
Сарафан косоклинный распашной: оформление застежки 

Если вы хотите вникнуть в тонкости выполнения застежки традиционного 

народного косоклинного распашного сарафана, мы готовы поделиться с вами секретами 

мастерства. Эта тема скрупулезно изучается в областной школе «Народный русский 

костюм. Материалы. История. Технология» г. Владимира. После трех лет работы 

школы даже девочки из экспериментальной детской группы (преподаватель Аида 

Ивановна Дынникова) — в этом деле специалисты. Изучено в музеях и экспедициях 

множество сарафанов, собственными руками сшито несколько десятков. В частности, в 

наших сарафанах теперь встречают туристов смотрители экспозиций Музея 

деревянного зодчества в Суздале. 

Застежка традиционного косоклинного распашного сарафана делалась «на 

мужскую сторону» как на рубеже XVIII— XIX столетий, так и в начале XX века. 

Раньше вся народная одежда застегивалась «на мужскую сторону», по нашим 

современным понятиям. В распашном сарафане спереди два прямых полотнища, сзади 

— одно по центру. К ним пришиваются клинья и, в зависимости от ширины парчи, 

холста, других тканей, — подклинки. Правое полотнище слегка выдвигается — 

сантиметра на три — за линию середины, образуя то, что в современной терминологии 

называется подбортом. (Существенное замечание практика: «правое» в том случае, 

когда сарафан надет на вас, а не лежит перед вами или изображен на фотографии). На 

этот подборт нашиваются петли из сплошного шнура. 

На самом краю левого полотнища располагаются пуговицы (смещаясь от 

центральной линии сарафана лишь на половину длины петли). Старинные пуговицы 

имели довольно большое ушко, сквозь которое свободно продергивался шнур 

диаметром 3-4 мм, т.е. примерно 1/8 дюйма. Шнур пришивался к краю полотнища (при 

этом стежок одновременно сшивал кромки и собственно ткани сарафана, и холщовой 

подкладки). Сами пуговицы, нанизанные на шнур, не пришивались; более того, и шнур 

под каждой из них на небольшом расстоянии в 5-7 мм также не пришивался к ткани. В 

этом случае каждая пуговица могла слегка смещаться по потребности в нужную 

сторону. Какой шнур использовался для застежки? 

 
В альбомах на парчовых сарафанах встречается шнур, полученный путем тугого 

обматывания пасмы нитей попеременно шелковой и золотной нитями. Такие же шнуры 

встречаются и на женских головных уборах-сороках. Там они могут окантовывать, 

например, край очелья. Подобный прием используется и при оформлении кистей 



народных поясов, когда нити основы пояса, туго обкрученные спирально шерстяными 

или шелковыми нитями разных цветов (по 5-20 мм каждого цвета), образуют жесткие 

шнуры, на концах которых особенно красиво выглядят пышные кисти. Такой прием в 

оформлении поясов использовали не только русские, но и угро-финны, например 

марийцы. 

Все музейные сарафаны, фрагменты которых вы видите на фото 1-8, имеют 

шнуры иного рода, а именно: плетеные, четырехгранные в сечении. Одноцветные или 

пестрые, они кажутся сплетенными одинаково, если не обращать вни¬мание на 

различие в цвете. На самом деле существует как минимум три способа плетения 

подобных шнуров, дающих в одноцветном варианте настолько похожие результаты, что 

различить их трудно даже профессионалу, пока шнур не будет разрезан или найден его 

конец. 

В верхней части сарафана пуговицы традиционно располагались чаще. Так, на 

кубовом сарафане 2-й половины XIX века из Юрьев-Польского музея из 30 литых 

золотистого цвета пуговиц диаметром 10 мм половина сосредоточивается на верхней 

трети всей длины. Шнур на этом сарафане сплетен из шелка-сырца кубового крашения, 

т.е. с использованием красителя индиго, но тоном светлее, чем сам сарафан. 

При выкладывании петель также есть одна тонкость: шнур в петле не перехлестывает 

сам себя. Основание петли из двух примыкающих участков шнура, как правило, 

обматывали несколькими витками нити. 

На фото 3 представлен фрагмент сарафана суздальской купчихи конца XVIII 

столетия (Владимиро-Суздальский музей-заповедник). Сарафан этот, сшитый из 

шелкового штофа, окрашенного сафлором, не одно десятилетие простоял в витрине 

исторической экспозиции в Суздале. Южное растение сафлор дает замечательно 

красивый яркий розовый цвет оттенка алой зари, к сожалению, не стойкий на свету. 

Шнур из шелка- сырца также, по-видимому, был окрашен сафлором. Край подола этого 

сарафана тоже обшит четырехгранным плетеным шнуром, но более толстым из шерсти, 

окрашенной в мягкий зеленый травяной цвет. При этом шнур выполняет как 

декоративную, так и утилитарную функцию, защищая край ткани от обтрепывания. 

Шнур на сарафане из Ивановского областного объединения музеев окрашен, по-

видимому, красным сандалом, как и фон самой сарафанной ткани. Мастерице было 

жаль отрезать излишек ценимого шелкового шнура, она уложила его красивой змейкой 

ниже края позумента. Конические завершения на четырех нижних пуговицах по-

ставлены реставраторами. 

На рубеже XIX и XX столетий из шелка-сырца, сохранившегося еще в 

традиционных, возможно старообрядческих, семьях, могли сплести и многоцветный 

шнур из 8 нитей. Им отделан кумачный сарафан из Вязниковского музея Владимирской 

области. Небольшой фрагмент отделочной ленты, попавший в поле зрения, — из той же 

серии так называемых княжеских жаккардовых лент. Хорошо видно, как пришивался 

шнур: стежок проходит через центр шнура. Пришит шнур толстой прочной льняной 

нитью кубового крашения. 



Выскажем предположение, что появление многоцветных четырехгранных 

шнуров, сплетенных из 8 нитей, на кумачных или украшенных кумачом сарафанах 

второй половины XIX — начала XX веков определялось эстетикой чрезвычайно 

популярных и любимых крестьянами кумачовых ситцев. Александровский и Шуйский 

уезды Владимирской губернии через Нижегородскую ярмарку снабжали тогда чуть не 

всю Россию своими красными «французскими» ситцевыми платками и мелкоузорными 

рубашечными ситцами. Безлямочный сарафан из музея-заповедника «Александровская 

слобода» (г. Александров Владимирской области). Он сшит как распашной, но красно-

желтый шерстяной шнурок пришит по краю подола наглухо, смыкая внизу застежку и 

превращая тем самым распашной сарафан в накладной. Таким же шнурком оформлены 

и проймы, вырезанные в широких передних полотнищах. Сатин, украшающий перед 

сарафана, был до выгорания бирюзового цвета. Стеклянные пуговицы синего и 

салатного цвета чередуются через одну. Сарафан — кубовый, а застежка его выполнена 

на фоне кумачном. Хлопчатобумажная отделочная лента заткана многоцветной 

шерстью — петушки и цветки. Шнур шерстяной, красный с зеленым, т.е. из 8 концов. 

Пуговицы — металлические черные лакированные. Единственная розовая пуговка, 

видимо, поставлена позже взамен утраченной, она перекликается с малиновой тесьмой, 

которой обшит подол. 

Итак, мы подробно представили вам разные варианты оформления застежек из 

ряда изученных нами косоклинных распашных сарафанов. Благодарим всех 

руководителей и сотрудников музеев, предоставивших возможность исследовать 

хранимые ими памятники народной культуры на занятиях нашей школы. 
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