


         Валенки - это теплые войлочные сапоги, изготовленные из 

свалянной овечьей шерсти. Натуральная шерсть не раздражает кожу ног и 

согревает даже в самые лютые морозы. Часто валенки делают твердыми, 

подшивая снизу кожей или другим прочным материалом, так как войлок, 

из которого они изготовлены, быстро снашивается. На мягкие валенки 

носят галоши, которые предотвращают промокание шерсти. 

История валенок начинается с IV в. до нашей эры. Именно к этому 

времени относятся изделия из шерсти, прообразы валенок, найденные при 

раскопках на Алтае. На Руси же войлок долгое время использовался как 

подстилка. Впервые «войлочные сапоги» упоминаются в «Слове о полку 

Игореве» — XII в. В Белоруссии валяная обувь была известна со времен 

средневековья. При раскопках в Гродно была обнаружена  валяная обувь с 

кожаными вставками.  



Валенки – исконно русская обувь, впервые они появились в 

Сибири. Это была низкая обувь, голенища которой валяли 

отдельно, то есть, со швом. Родиной настоящих валенок принято 

считать город Мышкин Ярославской губернии, умельцы которого в 

XVIII веке стали первыми валять валенки целиком, с голенищем. 

Широкое распространение валенки получили в конце XVIII – 

XIX вв. Первые валенки стоили очень дорого – два серебряных 

рубля за пару, поэтому такую роскошь позволить себе могли только 

зажиточные крестьяне. У бедных была всего одна пара на всю 

семью.  



Валенки очень любили русские правители. Петр I советовал: «Если 

утром голова болит с похмелья — надеть на босу ногу валенки да 

выхлебать миску горячих кислых щей». Именно во время 

его правления пимокатное производство в России приобрело широкое 

распространение. Екатерина Великая имела первые пимы, которая 

она носила под кринолиновым платьем на свои больных ногах. Для нее 

специально изобрели мягкие чесанки из тонкой черной шерсти. 

А российская императрица Анна Иоанновна разрешала надевать 

валенки придворным дамам к парадному платью. 

 



На Руси, в свою очередь, валенки (они же валенцы, 

выходки, пимы, катанки и чесанки) были лучшей обувью 

для гуляний на морозной погоде. В них водили хороводы, 

колядовали и праздновали масленицу. В старину иметь свои 

собственные валенки считалось престижно, да и подарком 

они были очень ценным. Невесты даже по валенкам 

выбирали себе женихов, ибо тот, у кого в распоряжении 

были пимы - считался очень солидным и состоятельным 

человеком. 

 На Руси даже существовали гадания на суженого-

ряженого с помощью валенка. В Святки девушки выходили 

во двор и кидали валенок. В какую сторону смотрит его 

носок, там и живет жених.  



Не пренебрегали валенками и представители искусства 

XX века. Когда поэт Сергей Есенин приехал покорять город, 

он смог невероятно хорошо вписаться в столичное общество, 

не теряя деревенского колорита. На одни из чтений лирик 

пришел в валенках. Поэтесса Зинаида Гиппус, взглянув на 

него через лорнет, не смогла удержать в себе колкость: «Какие 

у вас замечательные гетры!». Все тут покатились со смеху. 

Есенину стало дико обидно, но, обратив внимание общества 

на этот предмет гардероба, поэтесса, сама того не подозревая, 

снова ввела моду на валенки. 



Неоценима заслуга валенок в военное время. Зимой наших солдат 

одевали только в валенки. Говорят, дефицитом войлочных изделий было 

обусловлено поражение в финской войне. Зато Наполеона и Гитлера 

победили мы благодаря достаточному количеству теплой обуви.    

Из воспоминаний участника Битвы за Москву: «... Морозы начались 

до - 42º, фашисты не экипированы, как надо. Наши чуть лучше, оружия 

не хватает.. А тут подоспели свежие силы - сибиряки - в полушубках, в 

валенках, с автоматами! И погнали немца!...» 



Валенок на нижегородской земле 
 

Валенки. Какое простое русское слово! Они всегда были в почете 

на Руси у людей разного сословия. Родиной русской национальной 

обуви принято считать Семеновский уезд Нижегородской области. 

Там валенки появились более чем 200 лет назад, примерно в конце 

XVIII начале XIX века. Однако нужно отметить, что в городе 

Арзамасе в середине ХVII века (1649 год) числилось несколько 

человек, занимающихся валяльным промыслом. На пальму первенства 

появления валяльного промысла на Нижегородчине в свое время 

претендовало и село Хохлово Арзамасского уезда. Сохранилось 

предание, которое рассказывает о том, как некий Миколушка Черный 

«своей выдумкой» научился валять кошмы. Он долго прятался от 

любопытных глаз на подволоке, на чердаке и тихо там работал. Но 

шила в мешке не утаишь! Спустилось с чердака на вольный свет 

ремесло, освоили его родные Миколушки, потом соседи. Легенда 

говорит, что много лет потом валяли селяне так называемые «коровьи 

сапоги» - из коровьей шерсти. И такие это были теплые сапоги, что 

запрос на них шел из-за границы. 



На смену  лаптям 
 

До начала ХIХ века люди зимой и летом ходили в лаптях, которых 

хватало на четыре-пять дней носки, а потом они протирались до дыр. 

Валенки пришлись крестьянам и по ноге, и по нраву. Поскольку 

российский климат мягкостью никогда не отличался, валенки очень 

быстро прижились среди разных сословий и вскоре стали 

неотъемлемой частью русского костюма, русского образа жизни и 

русской зимы. 



Прошло немного времени, и валяльное производство освоили 

в ряде деревень Арзамасского уезда, в числе первых – село 

Красное, что в 5 верстах от города Арзамаса. Первое упоминание 

об этом селе встречается  в архивных документах 1593 года. 

Среди местных жителей бытует предание. Согласно которому два 

мордовских купца основали в селе мануфактуру по производству 

красного сукна. От этого, якобы, пошло название села. 

Мануфактура просуществовала недолго, но местные крестьяне 

научились обрабатывать овечью шерсть. Поэтому позднее был 

развит кустарный промысел по изготовлению валяных изделий: 

валенок (катанок), шляп, пальто, ковров и стелек. 

 



Развитие валяльного промысла 
 

Русский крестьянин был не только земледельцем. Исстари 
занимался он разными ремеслами, которые давали ему неплохой 
приработок. «Живем не без промысла», - говорили крестьяне. 
Явление это без преувеличения можно назвать крестьянской 
ремесленной промышленностью, деятельность которой 
развивалась, как правило, после выполнения сельскохозяйственных 
работ, а спектр ее был необычайно широк. 

Развитию валяльного промысла способствовало и малоземелье 
крестьян, вынуждавшее их искать дополнительные источники 
существования. Согласно статьям 206-209 третьего раздела 
Ремесленного Устава, сельские обыватели могли без помех 
заниматься ремеслами в селениях и свободно привозить свои 
изделия для продажи в город.  

В XVII–XIX веках село Красное принадлежало 
разным помещикам – Матюшину, Голицыну, Зубову, 
Стобеусу. Именно при помещике Зубове в селе было 
заведено валяльное производство в 1840-1850-х гг. В 
этот период помимо войлочного производства 
распространилось шерстобитие. Богатые крестьяне 
закупали сырье, производили его обработку.  

 



Матрайские  катанки 
 

Прибыльным оказался валяный промысел в селе Красное. 

Технология валяния передавалась из поколения в поколение, а 

потому у каждого умельца был свой секрет, и валенки получались 

особые. Простые валенки красноселы «катали» (отсюда второе 

название «катанки») из овечьей шерсти естественных цветов – 

черной, серой, белой. Для более фасонистых моделей «писаных» 

сапог, использовали мягкую козью шерсть. Еще не скатанные 

окончательно, их прошивали толстой иглой с красной, белой, если 

сапог катался черным, или другими цветными нитями. При 

дальнейшей катке цветные нити сваливались с шерстью, образуя 

мягкие линии узора. Чаще украшались женские валенки – они 

хорошо дополняли народный зимний костюм нижегородок. Изделия 

крестьян из села Красного расходились по всей Нижегородской 

губернии. Умельцы в тайне хранили секреты технологии, передавая 

их по наследству. Боязнь конкуренции, желание скрыть секреты 

своего мастерства привели к тому, что красноселы вскоре стали 

использовать особый язык – матрайский. Отсюда за красноселами 

закрепилось прозвище – «матраи». 

 



Передавали по наследству 
 

Первые валенки стоили очень дорого, два серебряных рубля за пару, 

поэтому такую роскошь позволить себе могли только зажиточные 

крестьяне. Зажиточной считалась та крестьянская семья, где валенки 

носили все ее члены. У бедных была всего одна пара на всю семью. 

Валенки были дорогим подарком, их передавали по наследству. Для 

солдата, отправляющегося на службу, вообще ничего дороже валенок не 

было: теплая и прочная обувь не только берегла от холода, но и в бою 

могла защитить ноги от мелких осколков.  

Сапоговаляльные заведения в Арзамасском уезде начинали работу 

с 22 октября по старому стилю, иногда с Покрова дня и продолжались 

до Масленицы или середины Великого Поста. Рабочий период 

составлял 20 недель (от 5 до 6 месяцев с октября до апреля). 

 



Технология, проверенная временем 
 

Производство валенок очень трудоемко. Процесс изготовления их 

занимает от трех до семи дней. За несколько веков технология валяния 

ничуть не изменилась. Традиционно для изготовления валяных сапог 

использовали овечью шерсть. Наиболее ценной считалась шерсть 

августовского пострига под названием «летнина». Шерсть обрабатывали 

при помощи так называемого «лучка» - выгнутого ивового прута, а к  нему 

прилагалось две струны. Попадая между струнами, шерсть распушалась. 

Это было первое, самое примитивное орудие по обработке шерсти. 



Потом шерсть колотили, раскатывали скалками и руками, 

формировали сам валенок из влажного войлочного пласта, то есть 

«сбивали» шерсть в единую массу сначала на столе, а потом и на 

колодке нужного размера. Здесь была нужна физическая сила и много 

терпения. Чем искуснее был мастер, тем незаметнее он делал место 

шерстяного стыка. Вторая часть работы производилась в избе – 

стирне. Там заготовку – полувалок, похожую на огромного размера 

носок, бросали в котел и варили от пяти часов до полутора суток, 

иногда до двух дней. Затем надевали на деревянные колодки, которые 

растягивали валенок до нужного размера, и вбивали клинья для 

создания объема. После этого просушивали, шлифовали пемзой. В 

отличие от кожаных сапог два валенка – совсем не пара. 

Изготавливались они не по лекалам, а уплотнялись самопроизвольно, 

поэтому каждый валенок – неповторимый уникум в своем роде.  



Широкий ассортимент валяльных товаров предлагали 

арзамасские мастера русским и иностранным покупателям. На 

Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 

году мастер из села Кичанзино С.А. Корсаков представил сапоги 

черные, поярковой шерсти мужские и женские; красноселы Г.С. 

Меньшов – сапоги женские, мужские и детские из поярка. Крепкие и 

красивые сапоги изготовил для выставки – А.И. Утенков. 

 

 



Дороже  золота 
 

Еще до революции сельские мастера начали объединяться в артели. 

В 1911 году в селе Красном В. Стулов создает артель по производству 

валяных стелек и сапог и строит первую в селе чесальню. Несмотря на 

всю тяжесть труда, валяльное производство продолжало развиваться. В 

1915 году в Арзамасском уезде насчитывалось 96 валяльно-сапожных 

заведений. После октябрьской революции в селе работала артель 

«Ударник», где продолжали валять валенки. 

В годы Великой Отечественной войны для фронта, для победы 

Красносельская промысловая артель «Ударник» выпустила 350 тысяч 

пар валяных сапог. Многие из них не раз возвращались на фабрики, их 

чинили, подшивали и снова отправляли на линию огня. 



Немцы считали валенки лучшим трофеем и готовы были 

обменять их на любую ценность, даже на золотые часы. В 1959 

году артель закрыли, селяне стали заниматься валенками на 

дому, так как в то время они пользовались большой 

популярностью, а их изготовление было хорошей подработкой к 

небольшой зарплате.  

Выездновские сапожники в годы Великой Отечественной 

войны шили обувь для солдат и командного состава – кирзовые, 

хромовые сапоги и бурки. 

 



Валенки, выполненные с душой 
В 1970-80-е годы в колхозе «Мировой Октябрь» действовал 

мощный цех по обработке шерсти. Это производство было очень 

выгодным для колхоза, так как ежегодно давало большую прибыль. Его 

техническая часть включала пять чесальных машин. В Иваново было 

закуплено прядильное оборудование, превращавшее сырье в 

шерстяную нить. Пряжу раздавали женщинам–пенсионеркам, которые 

дома вязали шерстяные носки и варежки. Действовали и надежные 

каналы сбыта готовой продукции. Колхоз заключал договоры с 

воинскими частями, дислоцированными в северных регионах страны, 

они охотно покупали наши носки и варежки. Каждая пара изделий 

оформлялась специальной этикеткой, где значилось предприятие–

изготовитель – колхоз «Мировой Октябрь» и все его координаты. Эта 

продукция целыми вагонами отправлялась потребителям. Шерсть для 

производства закупалась тоннами в районах, где было развито 

овцеводство. 

Валенки, выполненные с душой, никогда не были похожи друг на 

друга, у каждого мастера получались свои, особые. Валенки сохраняют 

тепло рук своих создателей. Сегодня необходимо сохранить эту часть 

русской культуры и истории для наших потомков как неотъемлемую 

составляющую национального колорита. 

 



Фабричное производство 
 

Более полутора веков предприятие Арзамасской войлочной 

фабрики изготавливает классические войлоки из натуральной 

шерсти, которые применяются в различных отраслях народного 

хозяйства. В последние годы фабрика стала выпускать новые виды 

продукции: иглопробивные полотна, холстопрошивные ватины и 

валяную обувь. 

 



Связь поколений 
 

В центре ремесел Арзамасского района одна из 

экспозиций музейно-выставочного центра посвящена 

валяльному промыслу. Некоторые предметы, находящиеся 

там, поистине уникальны, к примеру, шерстобитная машина 

– специальный станок для обработки шерсти. Изначально 

этот предмет был полностью деревянным, однако со 

временем изношенные части машины заменялись 

металлическими, более надежными. И чтобы увидеть чудо-

машину, да и все, что связано с валянием сапог, вовсе 

необязательно ехать в Москву или Мышкин, где есть музеи 

валяльного промысла. В Центре ремесел можно даже и 

сувенирный валенок свалять. 

 



Красносельская  мастерица 
Екатерина Михайловна Бысова, единственный человек 

в селе Красном, да и пожалуй в Арзамасском районе, которая 

не бросила наперекор современным тенденциям изготовлять 

валенки. А талант, как говорит она, и способности появились 

еще в раннем детстве. 

«Когда отца забрали на фронт», – рассказывает она, – 

мама, как и почти все трудоспособное население Красного, 

была вынуждена работать в артели «Ударник», 

существующей в селе с 1933 года, где валяли валенки, вязали 

варежки, перчатки для фронта. За время войны женщины да 

несовершеннолетние подростки изготовили 92 тысячи новых 

валенок, т.е. обули 35 дивизий. Когда война закончилась, мама 

так и осталась работать в артели, так как отец погиб, а на ее 

руках осталось трое маленьких детей. В отличие от своих 

сестер, я часами могла сидеть около мамы и смотреть, как 

идет процесс изготовления валенок, мне это было интересно. 



Закончив в 1953 году 7 классов, 14-летняя Екатерина пошла в 

артель учеником, несмотря на то, что молодежь работала и 

училась только в ночную смену. Возможно из-за того, что с 

раннего детства, Екатерина уже получила кое-какие навыки, дело 

у нее пошло хорошо. И через 3 месяца уже самостоятельно могла 

валять исконную русскую обувь.  

В 1959 году артель закрыли, селяне стали заниматься 

валенками на дому, так как в то время они пользовались большой 

популярностью, а их изготовление было хорошей подработкой к 

небольшой зарплате.  

В 1960 году Екатерина Михайловна вышла замуж. Муж 

поддержал ее дело, и все у них пошло ладно. Семья Бысовых 

смогли выстроить добротный дом. Спрос на валенки в 60-70 годы 

был еще большой, продавали до ста пар обуви.  

В 1998 году Екатерина Михайловна стала делать только 

детскую обувь, но годы внесли свои коррективы, спрос на 

валенки пропал. Тем не менее своего ремесла Е.М. Бысова не 

оставила и может скатать валенки на заказ и поделиться 

профессиональным секретом своего мастерства. 

  

 

 



Мастер - класс  

по изготовлению валенка 

 Традиционно для изготовления валяных сапог 

использовали овечью шерсть 



Формирование  валенка из шерсти 



 Заготовка – полувалок, похож 

 на огромного размера носок 



Заготовку бросали в котел, добавив черной краски,  

и варили от пяти часов до полутора суток 



Далее валенок надевали на деревянные колодки, 

которые растягивали его до нужного размера, и 

вбивали клинья для создания объема 



Валенки у каждого мастера получались 

свои, особые, они сохраняют тепло 

 рук своих создателей  



История  создания  песни 

«Валенки» 
 

Знаменитая и популярная песня «Валенки» имеет 

интересную и давнюю историю. Начнем с того, что это 

не русская, а … старинная цыганская плясовая таборная 

песня. Ее популярность в начале XX века была поистине 

огромна. 

И именно в этот период времени нельзя было найти 

более или менее известного исполнителя, который бы не 

включал эту песню в свой репертуар и не исполнял бы ее 

на своих концертах. А наиболее именитым исполнителям 

было предоставлено почетное право записать 

популярную песню «Валенки» на граммофонные 

пластинки. 



И первой это сделала выдающаяся в то время 

цыганская певица Настя Полякова. «Валенки», 

исполненные ею в 1913 году для граммофонных 

пластинок звукозаписывающей фирмы «Граммофон», 

почти мгновенно разошлись огромными тиражами, 

пополнив ряды самых ярких шлягеров той эпохи. 

Позже Настя Полякова вновь запела эту песню, но 

теперь уже другому обществу «Бека-Гранд-

Пластинка» в Германии, поставлявшему тогда свою 

музыкальную продукцию в Россию. В этом нетрудно 

убедиться, взглянув на старинные этикетки 

граммофонных пластинок того времени. 

Настя Полякова 



Учитывая огромный успех этой записи, 

годом позже фирма «Зонофон» записала 

песню «Валенки», но уже с другим 

подзаголовком «Ах, ты Коля, Николай». 

Правда, на сей раз, песня звучала в 

исполнении не менее знаменитой питерской 

певицы Нины Дулькевич. 

Третья запись была создана на пластинке 

Апрелевского завода (Московская область). 

На этот раз «Валенки» исполнила Вера 

Макарова-Шевченко, причём Вера пела её под 

гитару, отчего песня романтизировалась.  

В начале 30-х годов пути двух блестящих 

исполнительниц русских народных песен - 

Нины Викторовны Дулькевич и Лидии 

Андреевны Руслановой пересекаются: певицы 

неоднократно выступали в одних и тех же 

концертах. Но тогда «Валенки» пела только 

Нина Дулькевич.  



Трудно поспорить с утверждением о том, что 

непревзойденной исполнительницей популярной 

русской песни «Валенки» была знаменитая 

певица нашей отечественной эстрады Лидия 

Андреевна Русланова. Ведь простая песня про 

валенки, также как и многие другие российские 

песни, стала не просто частью русской культуры, 

а в большей мере её символом. 



Голос  Победы 
По одной из легенд, когда Русланова шла по еще не до конца освобожденному 

Берлину, проходящий мимо офицер предупредил ее об опасности, на что певица гордо 
ответила: «Да где это видано, чтобы Русская Песня врагу кланялась!». Этот эпизод ярко 
выражает то значение, которая сыграла русская песня вообще и Русланова в частности в 
ходе Великой Отечественной войны.  

На фронте голос певицы зазвучал с первых дней. Всего она дала более 1120 
концертов. Иногда давала по несколько концертов в день, часто – вблизи передовой. 
Русланова исполняла множество песен, которые в том числе благодаря ей стали 
народными в годы войны: «Синий платочек», «Катюша», «Землянка» и другие. Песня 
«Валенки» появилась в репертуаре Руслановой в начале войны. Именно она сделала 
песню знаменитой, и которую особенно любили солдаты. Эту песню Русланова пела и 2 
мая 1945 года на ступенях Рейхстага. Для дошедших до Берлина концерт Руслановой стал 
настоящим символом победы. После него Жуков якобы снял орден со своей груди и 
наградил певицу.  

«А сейчас Валенки, не подшиты, стареньки, которые до самого Берлина дошагали!» – 
говорят, именно так Лидия Русланова представила одну из самых популярных своих песен 
во время концерта у стен Рейхстага. Между тем, песня «Валенки» известна с 
дореволюционных времен. Вот только чтобы стать русской народной, этой песне 
потребовалась Лидия Русланова.  



 
 

Песня «Валенки» стала хитом советского 

государства в роковые для миллионов людей годы. 

В исполнении Лидии Руслановой, певицы номер 

один на советской сцене, «Валенки» стали очень 

отличаться от более ранних версий, песня 

приобрела новые напевы с российскими 

характерными чертами. Песня сразу стала 

пользоваться бешеной популярностью, и певица 

не раз исполняла её на бис. В 1943 году Лидия 

Русланова выпустила свою грампластинку. 

Примечательно, что другие исполнители пели 

отныне песню именно на манер Руслановой. 

Лидия Русланова поёт  

песню «Валенки»  

фронтовым бойцам… 

 



Текст  песни  «Валенки» 

 
       Валенки, да валенки, эх, 

Да не подшиты стареньки. 
Нельзя валенки носить, 
Hе в чем к миленькой сходить. 
 
Валенки, валенки, 
Эх, не подшиты стареньки. 
Валенки, валенки, 
Эх, не подшиты стареньки. 
 
Ой, ты Коля, Николай, 
Сиди дома, не гуляй. 
Не ходи на тот конец. 
Ох, не носи девкам колец. 
 
Валенки, валенки, 
Эх, не подшиты стареньки. 
Валенки, валенки. 
 
 

Чем подаpочки носить, 

Лучше б валенки подшить. 

 

Валенки, валенки, 

Эх, не подшиты стареньки. 

Валенки, валенки, 

Эх, не подшиты стареньки. 

 

Суди, люди, суди, Бог, 

Как же я любила. 

По моpозу босиком 

К милому ходила. 

 

Валенки, валенки, 

Эх, не подшиты стареньки. 

Валенки, валенки.  



 

Лидия Андреевна Русланова - российская и 

советская певица, Заслуженная артистка РСФСР. 

Основное место в репертуаре Руслановой занимали 

русские народные песни. Лидия Русланова была 

одной из самых популярных исполнительниц в 

СССР, а её исполнение русских народных песен 

считают эталонным. 

Лидия Русланова обладала красивым и сильным 

голосом широкого диапазона. Она создала свой 

стиль исполнения народных песен, которые она 

собирала всю жизнь. Среди наиболее популярных её 

песен: «Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я 

на горку шла», «Златые горы», «Окрасился месяц 

багрянцем», «Светит месяц», «Валенки» и многие 

другие. Лидия Русланова исполняла и песни 

советских композиторов. Одной из первых 

исполнила «Катюшу». 



На зимней Олимпиаде-

2002 в Солт-Лейк-Сити 

российская сборная была 

патриотично обута в 

валенки с галошами. 



Чемпионат по метанию валенка 

 Несколько лет в Пятигорске и в Сыктывкаре проходят 

Чемпионаты по метанию валенок. Как говорят 

участники, главное в валенкометании не сила броска, а 

точность прицела.  



На рыбалку и в поход 

Дед мой в валенках идет! 



Знают все в народе - 

Снова пимы в моде! 



Диско-валенки куплю. 

В диско клуб я в них пойду. 

Буду лихо танцевать,  

В валенках зажигать. 



Отряхну  я  с  валенок   ледяное  крошево, 

Чаю с домочадцами  выпью на-гора, 

А  потом,  конечно же,  дров  сухих     

                                                 подброшу я,  

И  поставлю  валенки  к печке до утра. 


