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Оксфордские туфли — кожа-
ные полуботинки с круг-
лым носком, на шнуровке, 
с широким низким каблу-

ком. Классика жанра и ближайшие род-
ственники такой обуви, как дерби, бро-
ги, оксфордетты. 

Раз уж мы пошли по обувному ге-
неалогическому древу, то скажем, что 
предками оксфордов считаются балмо-
ралы — сапоги, названные по имени 
шотландского замка Балморал. Те бал-
моралы были очень похожи на полуса-
поги, которые студенты Оксфордского 
университета носили с ХVII века. 

Со временем студенческие сапоги 
решительно укоротились, превратив-
шись в ботинки. В таком виде они до-
жили до наших дней. 

По сути, оксфорды — это класси-
ка классики. Как правило, чёрного или 

тёмно-коричневого цвета. Очень ча-
сто их надевают «по случаю». Один 
из стилистов перечисляет следующие 
оказии «выгулять» пару оксфордов: 
«Официальный приём, деловая встре-
ча, трудоустройство». И никакого полё-
та фантазии! Добавим, что получение, 
к примеру, Нобелевской премии в такой 
обувной паре тоже вполне комильфо. 

Прекрасно и то, что оксфорды своей 
статусностью ничуть не задаются. Они 
готовы верой и правдой служить свое-
му владельцу и в ежедневном режиме.

Верхняя часть оксфордских ту-
фель (союзка) нашита поверх бо-
ковых (берцов). Как только берцы 
оказываются сверху, обувная пара 
получает название дерби. Менее офи-
циальный вариант обуви, так что и 
цветовая гамма шире, и материалы 
разнообразнее. 

Нет у тех британцев ничего святого, 
раз они на оксфорды руку подняли, про-
дырявив их! Как только на оксфордских 
туфлях появляется перфорация (сегодня, 
к слову, не сквозная), вновь меняется на-
звание. Теперь это броги или полуброги. 
Броги — перфорирована практически вся 
поверхность ботинка. Полуброги — толь-
ко носок. Есть ещё и четвертные броги! На 
них перфорация идёт только по швам. 

По легенде, у брогов есть история, 
завязанная на место возникновения — 
Ирландию. Ирландские фермеры часто 
пересекали заболоченные ложбины. 
Ноги у них были вечно мокрые. Воздух 
сотрясали народные ирландские про-
клятия, относящиеся к климату и бес-
толковой скотине. Допустим, «чтобы 
ты сдох!» (в дословном переводе «на-
деть тебе на себя саван»). Считается, 
что именно ирландским фермерам при-
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вот как ни крути, а на букву «о» будет «обувь». и если мимо онучей, опанок, обмоток 
ещё можно пройти с недрогнувшим сердцем, то оксфорды и в пару к ним оксфордетты 
миновать решительно нельзя! вечная обувь. Пользуется спросом уже несколько 
столетий. вторая «о» сегодняшнего глоссария — очки. Предмет с ещё более почтенной 
историей и также почитаемый самыми разными людьми.
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