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Modern clothes of conservatives as the source studying constructive-technological 

traditions of the national sundress. 

 
Предлагаемая статья – логическое продолжение работ [8, с. 97-103; 9, с. 38-42]. Поэтому мы 

не будем обращаться к вопросам обоснования актуальности изучения музейных подлинников 

традиционного народного костюма для студентов факультета дизайна и технологии, анализа 

существующей по этой теме литературы, описания используемой методики исследования, 

разработанной Ф.М. Пармоном [4, с. 261-277; 5, с. 64-99], а также ранее затронутой истории 

старообрядчества [8, с. 97-98]. 

Цель нашей статьи – анализ и описание женской одежды (сарафанов) староверов из 

фондов музейного научно-учебного центра Амурского государственного университета с точки 

зрения сохранения конструкторско-технологических традиций народного костюма. 

Историко-этнографическая группа русских – старообрядцы – была в числе первых, 

пришедших на необжитые земли Дальнего Востока.  

Из 8 тысяч старообрядцев, пришедших в Амурскую область, 5,7 тыс. были беспоповцами 

[1, с. 63], вообще отрицавшими необходимость в духовенстве. 

С конца XVII в. по конец XVIII в. шел процесс разделения старообрядчества на поповское 

(признающее необходимость духовенства и существующее поначалу в форме беглопоповщины) и 

беспоповское течения, формирования наиболее крупных центров этих направлений 

старообрядчества. С течением времени надежды на обретение иерархов исчезли, и представители 

беспоповского направления констатировали наступление «последних времен» с воцарением в 

миру антихриста, который истребил истинное священство и церковные таинства. Современные 

беспоповские общины сохранили лишь несколько таинств: крещение, исповедь, брак [1, с. 63]. 

Беспоповское направление в старообрядчестве наиболее разнородное и сложное. 

В Приамурье есть поселки, границы которых совпадают с границами общин. Например, в 

селе Тавлинка Хабаровского края проживают только староверы, имеющие даже свою начальную 

школу, где учительница тоже из староверов [2, с. 68]. 

Однако необходимо отметить, что под влиянием современных политических и социально-

экономических процессов произошли перемены в образе жизни староверов, в форме 

собственности, в хозяйственной деятельности, семейно-брачных отношениях, материальной и 

духовной культуре. В настоящее время требования смягчаются, нет такой «строгости в вере» (и об 

этом говорят сами староверы) [2, с. 69]. «Душевную чистоту нужно прежде всего блюсти. 

Соблюдать обычаи и обряды – это хорошо, но ведь самое главное – догмат веры, знать, как Бога 

понимать» [1, с. 67]. 

И все же немало элементов традиционной материально-бытовой и староверческой 

культуры продолжает существовать. Староверы сохраняют свои религиозные устои (распорядок 



молений, соблюдение поста, запреты на работу в праздники [2, с. 69]), традиции в быту и костюме, 

имеют большие дружные семьи. 

Эта историко-этнографическая группа вызывает большой интерес у этнографов. Так, Л.В. 

Ковалева, изучая обряды староверов, отмечает, что даже внешний облик старовера подчеркивает его 

обособленность от других жителей населенного пункта. Мужчины-староверы носят бороду и усы, 

замужние женщины – многослойный головной убор – шамшуру и платье особого покроя – 

«талечку», а в молельный дом идут только в сарафанах. Непременная часть костюма – пояс, тканый 

или плетеный.  

В праздничные дни мужчины надевают шелковые рубашки навыпуск с центральной 

передней застежкой (не до низа) и вышивкой по воротнику-стойке, застежке (рис. 1).  

Рис. 1. Праздничная мужская одежда. 

Детская одежда в праздники – уменьшенная копия взрослой (рис. 2), а в будни – ничем не 

отличается от детей не староверов [2, с. 69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Детская одежда. 



Замуж девушка из семьи староверов выходит обязательно в сарафане (одежда, в которой 

женщины ходят в моленный дом). В настоящее время жениху и невесте свадебную одежду шьют 

из одинаковой ткани (рубашку, сарафан, платок). Это веяние современной моды, но покрой 

рубашки и сарафана остается неизменным на протяжении многих веков (рис. 3) [2, с. 71]. 

Рис. 3. Свадебная одежда староверов. 

Такой крайней патриархальностью староверов в быту и обусловлено наше внимание к их 

современной одежде как источнику изучения женских народных сарафанов в конструкторско-

технологическом аспекте. 
Рассмотрим два женских сарафана староверов из села Тавлинка Солнечногорского района 

Хабаровского края. Первым объектом исследования является сарафан ОФ 221/3, заслуживающий 

особого внимания, поскольку является единственным образцом косоклинного сарафана в 
коллекции одежды переселенцев музейного научно-учебного центра АмГУ. 

В собрании государственного исторического музея такие сарафаны отнесены к наиболее 

ранним памятникам русской народной одежды и датируются второй половиной XVIII в. 
Выполнены они из шелковых тканей русской фабричной работы. Характерными для них являются 

косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ спереди и одного центрального 

полотнища на спине. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным 
рядом пуговиц на воздушных петлях; сарафан шьется с широкими проймами или с лямками. Более 

ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, а прямоугольный вырез и пришивные лямки 

типичны для более поздних – конца XVIII – начала XIX вв. Этот тип сарафана в научной 

литературе получил название косоклинного распашного [4, с. 278; 5, с. 82; 6, с. 22; 7, с. 284-286]. 
Таким образом, исследуемый сарафан – косоклинный распашной (с центральным передним 

швом), выполнен из фабричной шелковой однотонной ткани коричневого цвета атласного 

переплетения, причем лицевой (блестящей) стороной внутрь, а изнаночной (матовой) – наружу. 
Сарафан силуэта трапеция, сильно расширенный к низу за счет боковых косых клиньев 

передних и заднего полотнищ, с центральной застежкой (длиной 27 см) на петлю с пуговицей 

вверху среднего шва переда, на лямках (рис. 4). Длина сарафана спереди – 130 см, сзади – 137 см, 
ширина вдвое сложенного верха – 46 см, низа по прямой – 155 см, по дуге – 167 см. 



 

                                          а)                                                                   б)                                                                                       в) 

Рис. 4. Сарафан ОФ 221/3: а) вид спереди; б) вид сзади; в) вид сбоку. 



Детали сарафана имеют вид продольного 

прямоугольника, прямоугольного треугольника, 

а также пятиугольника и шестиугольника с 

использованием кривых второго порядка (рис. 5) 

[5, с. 88-89]. 

Перед стана сарафана состоит из двух 

продольных полотнищ, частично заходящих на 

спинку и представляющих собой одинаковые, 

симметрично расположенные пятиугольники 

высотой 110 см, шириной внизу 53 см, вверху – 

33 см, каждый с одним скошенным верхним 

углом на уровне 80 см от низа. Кривые второго 

порядка образуют линию горловины и проймы 

полочки, расположенную выше за пределами 

пятиугольника. Продольные боковые клинья 

переда имеют вид двух одинаковых, 

симметрично расположенных прямоугольных 

треугольников с величиной катетов 80 и 53 см. 

Спинка стана сарафана представляет 

собой симметричный шестиугольник высотой 

116 см, шириной внизу 53 см, вверху – 26 см, с 

двумя скошенными верхними углами на уровне 

75 см от низа. Кривые второго порядка образуют линии горловины и проймы спинки, 

характеризуемой специалистами как «закрытая спинка» [5, с. 85], и расположены выше, за 

пределами шестиугольника. Продольные боковые клинья спинки имеют вид двух одинаковых, 

симметрично расположенных прямоугольных треугольников с величиной катетов 75 и 35 см. 

Лямки сарафана в виде двух продольных прямоугольников (5,5×25 см) расположены 

спереди в 13 см друг от друга, сзади – в 5,5 см. 

Выделение таких деталей сарафана как стан, перед, спинка, лямки, клинья произведено 

автором в соответствии с методикой изучения народного костюма Ф.М. Пармона [5, с. 88]. 

Величина формы большая. Длина сарафана – до щиколоток или несколько длиннее. 

Геометрический вид формы – трапеция. 

Декор на сарафане отсутствует. 

Сарафан изготовлен машинным способом. Боковые швы обработаны стачным швом 

взаутюжку шириной 1,2 см, без обметывания срезов. Швы притачивания клиньев – стачным швом 

взаутюжку шириной 1 см по кромке. Средний шов переда – накладным швом с открытыми 

срезами (вариант 2 [3, с. 100]), величина припусков шва – 2,5 см. Столь значительные припуски 

среднего шва обусловлены способом обработки разреза застежки – швом вподгибку с закрытым 

срезом, величина подгибки которого составила 2 см. Края застежки дополнительно закреплены 

строчкой шириной шва 0,5 см. 

Верхний срез сарафана (горловина, проймы) обтачан подкладкой, в качестве которой 
использована плотная хлопчатобумажная однотонная ткань полотняного переплетения коричневого 

цвета. Участки верхнего среза, предназначенные для соединения спинки с лямками, не обработаны. 

Конструкция подкладки повторяет конструкцию верхних участков двух передних и заднего 
полотнищ сарафана и имеет незначительную длину, заканчиваясь чуть ниже уровня застежки. 

Боковые швы подкладки обработаны стачным швом взаутюжку шириной 1 см, без обметывания 

Рис. 5. Развертка поверхности сарафана 

ОФ 221/3. 



срезов. Нижний срез подкладки также не обметан. Подкладка соединена с сарафаном по боковым 

швам на расстоянии 20 см от проймы ручными косыми стежками, по середине переда – швом 

застрачивания припуска разреза застежки. 

Низ сарафана обтачан прямой полоской из подкладочной ткани. Обтачка, вероятно, 
исполняет роль «подпушки» [5, с. 85], чем и обусловлена весьма значительная величина ее 
ширины – 11 см. Для придания овальной формы, соответствующей линии низа сарафана, излишки 
верхнего среза обтачки заложены мелкими редкими складками-защипами. Верхний срез обтачки 
застрочен швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,4 см. 

Лямки сарафана на подкладке. Продольные срезы лямок обработаны окантовочным швом с 
закрытыми срезами (вариант 1 [3, с. 104]), ширина окантовки – 0,7 см. Поперечные концы лямок 
не обметаны. Причем лямки и окантовка выполнены лицевой (атласной) стороной наружу, в 
отличие от самого сарафана. 

Лямки соединены со спинкой сарафана настрочным швом с открытыми срезами, а с 
передом – накладным швом прямыми ручными стежками, что обусловливает, вероятно, 
возможность регулирования длины сарафана на конкретной фигуре. 

К особенностям сарафана ОФ 221/3 можно отнести значительную его длину (130-137 см). 
Исследователь русского народного костюма Ф.М. Пармон писал о сарафанах: «…Носили их 
длинными, почти до пят…» [5, с. 85]. Однако максимальная зафиксированная им длина сарафана 
составляет лишь 121-128 см [4, с. 280; 5, с. 90]. Этот интересный факт можно объяснить лишь 
последствиями акселерации – увеличением роста женщин конца ХХ – начала ХХI вв. по 
сравнению с женщинами второй половины XVIII в. 

Интересно и необычно выполнение сарафана изнаночной (матовой) стороной наружу. Эта 
особенность может свидетельствовать об основном изначальном назначении и последующем 
использовании этого сарафана в качестве молельной одежды. 

Анализ иллюстраций литературных источников показал, что в косоклинных сарафанах 
перед короче спинки [6, с. 37-39, 46-47, 48, 84, 90], – вероятно, для того, чтобы спереди был виден 
богато украшенный подол рубахи. Исследуемый сарафан староверов, отнесенный к разряду 
молельной одежды, не предполагает наличия какого-либо декора. Тем не менее традиционный 
народный крой косоклинного сарафана в нашем объекте исследования полностью сохранен: перед 
короче спинки на 7 см. 

Чувство формы обнаруживается и в использовании подкладки. Как правило, косоклинные 
распашные праздничные сарафаны из шелковых, льняных, хлопчатобумажных тканей поставлены 
на жесткую подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт [6, с. 23]. С 
другой стороны, это вызвано и бережным отношением к ткани. В любом случае исследуемый 
сарафан имеет типичную для данного вида подкладку, являясь одновременно единственным 
такого рода сарафаном на подкладке в коллекции сарафанов музейного научно-учебного центра 
АмГУ. 

К технологическим особенностям можно отнести необычное и весьма оригинальное 
использование накладного шва с открытыми срезами по центру переда. Возможно, это 
обусловлено попыткой придания ему некоей декоративной функции. 

Срезы сарафана не обработаны, поэтому при его изготовлении вместо обметывания 
традиционно была использована кромка, обусловливающая минимальную величину припусков 
шва (1 см). Для предотвращения срезов от осыпания в швах со срезанной кромкой (боковые швы) 
величина припусков швов выбрана несколько больше (1,2 см), что свидетельствует о 
рациональности способа технологической обработки соединительных швов, учитывающем 
свойства материала. 



Хочется отметить также особую точность подбора цвета ниток и подкладки, 
соответствующих цвету основного материала, что говорит об особом внимании и аккуратности 
исполнителя, его намерении соблюсти строгость и лаконичность традиционной одежды. 

Вторым объектом исследования является сарафан ОФ 224/4. Сарафан прямой (круглый) 
выполнен из шелковой фабричной ткани (креп-жоржет) с набивным рисунком в виде крупных 
сине-голубых кленовых листьев, по одному и попарно разбросанных по бордовому полю. Сарафан 
на лямках с горизонтальной планкой по верхнему краю (рис. 6) состоит из прямых полотнищ, 
собранных вверху в складки. Длина его – 125 см, ширина вдвое сложенного низа – 165 см, верха – 
41 см. 

 
 
 
 



Все детали сарафана имеют вид продольных и поперечных прямоугольников (рис. 7).  

Рис. 7. Развертка поверхности сарафана ОФ 224/4. 

Рис.6. Сарафан ОФ 224/4. 



Переднее полотнище – поперечный прямоугольник 115×103 см с вытачками на выпуклость 

груди длиной 6 см и раствором 3 см, расположенными по боковым срезам в 12 см от верхнего 

среза. Заднее полотнище состоит из двух поперечных прямоугольников 115×100 см и 107×100 см. 

Полотнища сарафана собраны вверху в односторонние сдвоенные, заходящие одна за 

другую складки (рис. 8а). На заднем полотнище 20 пар складок равномерно расположены на 

участке 45 см, а на переднем – 18 пар более мелких складок на участке 28 см, причем складки 
отсутствуют на участках проймы (4,5-5 см). 

Рис. 8. Технология изготовления сарафана ОФ 224/4:  

а) схема складок переднего (вверху) и заднего (внизу) полотнищ; б) обработка правого  

бокового шва; в) обработка лямок; г) обработка верхнего края переднего полотнища;  

д) обработка верхнего края заднего полотнища. 

в) 

б) 

а) 

г) 

д) 



Верхняя горизонтальная планка состоит из двух поперечных прямоугольников: 37 × 3,3 см 

– спереди и 45 × 3,3 см – сзади, соединенных между собой по боковым швам. 

Лямки сарафана имеют вид продольных прямоугольников 3,5х43 см, расположенных 
спереди в 15 см друг от друга и соединенных в одну сзади посередине. 

Длина сарафана до щиколотки или несколько короче. Геометрический вид формы – 

трапеция. 
Сарафан декорирован узкой ярко-бирюзовой атласной тесьмой шириной 0,3 см, 

расположенной по нижнему краю планки переднего полотнища и закрепляющей складки по 

верхнему краю заднего полотнища 8-ю параллельными сдвоенными рядами. С изнаночной 

стороны для закрепления складок предусмотрен усилитель, имеющий форму поперечного 

прямоугольника (46×11 см), из однотонной хлопчатобумажной ткани бордового цвета. Сдвоенные 

ряды тесьмы расположены в 1,2-1,3 см от планки и друг от друга, а расстояние между ними в паре 

составляет 0,3-0,4 см. 

Сарафан изготовлен машинным способом. Левый боковой шов и шов заднего полотнища 

обработаны стачным швом вразутюжку по кромке шириной шва 1,0 см. Правый боковой шов, 

имеющий один необработанный срез, выполнен весьма оригинальным способом (рис. 8б), 

позволяющим закрыть кромкой переднего полотнища необработанный срез заднего полотнища и 

обеспечивающим чистоту и качество технологической обработки. 

Низ сарафана застрочен швом вподгибку с закрытым срезом, величина припуска на 

подгибку 1,4 см. 

Лямки на шелковой подкладке в цвет основной ткани состоят фактически из четырех 

слоев, продольные края лямок обработаны накладным швом с закрытыми срезами (рис. 8в). Лямки 

соединены на спине в одну стачным швом вразутюжку, настрочены на планку с изнаночной 

стороны одной строчкой спереди и строчкой по прямоугольному контуру сзади. Концы лямок не 

обработаны. 

Такой же двойной подкладкой обработана горизонтальная планка (рис. 8г, 8д), причем эти 

операции произведены до соединения боковых швов. 

Анализ боковых швов показывает, что атласная тесьма настрочена по контуру накладным 

швом с открытым срезом. 

Характерная конструктивная особенность сарафана ОФ 244/4 – наличие вытачек в качестве 

формообразующего элемента. Вытачки для русской народной одежды не характерны [5, с. 89], их 

наличие свидетельствует о более поздней форме сарафана, возникшей под влиянием городской 

моды. Однако в коллекции одежды музейного научно-учебного центра АмГУ это второй сарафан 

с вытачками, первый (№ ОФ 069/1) был изучен и описан ранее [9, с. 41-42]. 

Отличительной особенностью является также минимальная величина подгибки низа 1,4 см, 

в отличие от широкой подпушки, характерной для русского сарафана [5, с. 85]. 

В сарафанах иногда встречается многослойность лямок; так, в сарафане № ОФ 227/7 – три 

слоя [8, с. 101-103]. Однако фактически четыре слоя ткани (два – ткань верха, два – подкладка), 

использованные при изготовлении лямок исследуемого сарафана, встречаются впервые и придают 

им достаточную степень жесткости и формоустойчивости, исключая возможность скручивания. 

К технологическим особенностям изготовления сарафана следует отнести оригинальность 

обработки правого бокового шва. При изучении сарафанов отмечены неординарные способы 

решения проблемы соединения двух деталей, один из срезов которых не имел кромки и не был 

обметан [9, с. 40]. Но представленный в данном сарафане вариант соединения, закрывающий 

кромкой переднего полотнища открытый необработанный срез заднего, обеспечивает особую 



чистоту и высокое качество технологической обработки, а кроме того, свидетельствует об остроте 

ума и изобретательности исполнителя. 

Весьма необычна последовательность сборки сарафана. Боковые срезы соединены в 

последнюю очередь, после полной обработки переднего и заднего полотнищ, включая обработку 

верхних краев горизонтальными планками, а также образование и закрепление складок. 

Оригинальна схема закладывания складок, заходящих друг за друга. А почти ювелирная 

точность их исполнения, учитывающая сложный в обработке материал (креп-жоржет), 

характеризует высокий профессиональный уровень исполнителя. 

Таким образом, каждый из рассмотренных сарафанов оригинален по-своему, имеет 

присущие только ему конструктивные и технологические особенности, отличающие его от других, 

ранее известных. Однако вместе с тем каждый из них сохраняет характерные черты русского 

народного сарафана: один – косоклинного, другой – круглого. Благодаря крайней патриархальности 

староверов в быту, строгому их следованию старинным канонам кроя и пошива одежды мы можем 

познакомиться с подлинными образцами русского народного костюма, а студенты факультета 

дизайна и технологии имеют доступный источник изучения конструкторско-технологических 

традиций народного сарафана. 
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