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I. Вступление 

Актуализация 

Русский народный костюм – одна из ценностей национальной культуры, уходящая в 

прошлое. Создание русского сарафана вместе с народной песней и танцем уходит корнями вглубь 

веков. Ни одно иностранное платье не имеет такую долгую, интересную и дошедшую до наших 

дней историю. Если мы не будем сохранять и изучать историю народного костюма, то постепенно 

разрушится единство нашей культуры, уйдут в 

прошлое русские народные традиции и со временем 

окончательно забудутся. 

Я занимаюсь в ДШИ № 8 «Радуга» на 

отделении «Народной культуры»,  участвую в 

проведении экскурсий в этнографическом музее 

«Уголок России» . В это время я надеваю русский 

сарафан.  

 В коллекции музея «Уголок России» есть 

старинный  русский сарафан,  привезённый в 

результате этнографической экспедиции  из села 

Малая Малышевка Кинельского района Самарской 

области. 

Рассматривая этот 

сарафан на занятии 

«Народной культуры», я 

впервые серьезно 

задумалась об этом виде одежды. 

Какова история русского сарафана? Какие виды сарафанов 

существовали на Руси? В чем своеобразие сарафанов, которые носили 

в нашем Самарском крае?  К  какому виду относится  сарафан из 

коллекции музея «Уголок России»? Как называется ткань, из которой  

он сшит ? На все эти вопросы я попыталась ответить в своей работе. 

Объект исследования: русские сарафаны 

Предмет исследования: сарафан из села Малая Малышевка. 

 Цель работы: Изучение особенностей  этнографического образца 

русского сарафана из села Малая Малышевка и создание его  копии 

для использования в учебно-экспозиционной деятельности 

Задачи: 

1. Изучить этнографическую литературу на заданную тему. 

2. Использовать в работе материалы, полученные в ходе научных консультаций в Самарской  

Областной Научной библиотеке у главного библиографа А.Н.Завального, у гл. хранителя 

СОИКМ им. П.В.Алабина А.И.Ратнер  

3. Исследовать и дать подробное описание подлинного сарафана из села Малая Малышевка 

4. Создать технологическое описание и  копию сарафана для использования на занятиях по 

предмету «Народная культура» 
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Обзор использованной литературы и источников .  

В ходе работы над данной темой я использовала научную этнографическую 

литературу : в книгах  Нерсесова Я.Н. «Я познаю мир».(история моды), Сосниной Н. и 

Шангиной И. «Русский традиционный костюм» я прочла об истории сарафана как вида 

одежды, в книгах  Бородиной Н. В., Ведерниковой Т. И. «Народный костюм Самарского 

края»  и Галыниной Г.В. «История русского крестьянского костюма в Самарском 

Поволжье» я узнала о разновидностях русских сарафанов в Самарском крае, из книги 

Коротковой М.В «История костюма» мне стало известно о крое различных типов русских 

сарафанов. Кроме того,  ценные сведения и материалы были получены мною на научных 

консультациях в Самарской областной научной библиотеке  у главного библиографа , 

писателя, учёного-краеведа Александра Никифоровича Завального и в Самарском 

областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина у главного хранителя музея 

Анны Иосифовны Ратнер. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   с Александром Никифоровичем Завальным 

                                                                                                    

                                                                                                      с Анной Иосифовной Ратнер 

 Введение в основную часть 

Одежда – совокупность предметов, которые покрывают, облекают тело. Одежда имеет 

большое значение в жизни  человека. Она помогает в определении пола и возраста, профессии 

человека, греет и украшает его[8]. 

Народный костюм всегда был очень приспособленным к жизни народа. Он был легкий, не 

жаркий, не сковывал движений, и в то же  время был достаточно теплый и укрывал от непогоды. 

Другим  достоинством народного костюма была легкость в его изготовлении. Пошив рубах, 

сарафанов, понев почти не требовал употребления  ножниц, а отходы ткани были очень малы. 

Небольшое количество прямых швов сокращало время изготовления одежды и не требовало 

большого мастерства от швеи.[2] 

У наших предков было правило - украшать одежду оберегами. Это отпугивало нечистые 

силы и привлекало добрые. Обереги располагали по краям рукавов, низу и вороту одежды. В 

конце XIX-начале XX  века шире стали использовать  такие виды украшений, как ленты, тесьму,   

кружева, аппликации. Наиболее разнообразной и нарядной была женская одежда. Среди 

элементов женского народного костюма можно назвать рубаху, поневу, запон, сарафан [11]. 
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II Своеобразие русского сарафана как вида традиционной женской одежды  

II 1. Сарафан в период до XVII века 

Исконно русской народной одеждой были сарафаны, которые надевались 

поверх рубахи. Предшественником  сарафана был  - шушпан. Это верхняя глухая 

одежда из домотканой материи туникообразного покроя. Передняя и задняя его 

части шились из перегнутого пополам полотнища ткани. В центре делали 

округлый или квадратный вырез. В разных районах Руси он назывался шушун, 

касталан. [10] 

 Сарафаны, или сарафанцы., известны по русским письменным 

источникам, начиная с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 

году. Термин «сарафан» возник от иранских слов «sarapa» или «sarapai» (одетый 

с головы до ног). Так называли длинную мужскую одежду с рукавами. В женской 

одежде сарафан появился в XV веке. В 1472 году русский князь Иван III решил 

жениться на племяннице последнего византийского императора Софье 

Паолеолог. Для   этого знаменательного момента придумали специальную 

одежду, нечто среднее между церковной одеждой и восточным мужским халатом, 

который назывался сарафаном. Название «сарафан» так и сохранилось за новой 

женской одеждой.[10] 

II 2. Сарафан в XVII - XVIII веках                                                     

Долгое время сарафан был одеждой княжеских родов. И только в XVIII веке Екатерина II 

разрешила носить сарафаны всем родам и сословиям, сделав его популярным среди крестьян и 

купечества. С тех пор сарафан с рубахой, кокошником или венцом стал одеждой женщин всех 

сословий России. Тогда он представлял собой цельное льняное, хлопковое или шелковое платье в 

русском стиле, которое могло быть как с 

рукавами, пуговицами, украшениями, 

узорами, так и без них. Стоит отметить, что 

узоры служили не только декоративным 

элементом. Например, у молодых девушек 

преобладали геометрические фигуры: круги, 

овалы. Узоры выбирались тщательно, 

поскольку несли в себе смысловую 

нагрузку.[10] 

  На смену туникообразному сарафану 

пришел глухой, а затем распашной 

косоклинный сарафан (клинник, ферязь, 

сорококлин, кумашник, синятка).  

Шился клинник из тканей домашнего изготовления - красного сукна черной и темно - синей 

шерстяной домотканины, белого и синего холста. Подол косоклинных сарафанов украшали 

обшивкой из крашеного холста или кумача, а иногда узкой полосой вышивки и аппликации. В 

качестве рисунка чаще использовали ромбы, восьмиугольные звезды, фантастические женские 

фигуры, изображения сказочных птиц, деревья. По бокам сарафана вставляли скошенные клинья. 

Распашные сарафаны застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы. Будничные 
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сарафаны шились из более простых, а праздничные - из 

дорогих тканей. К праздничным сарафанам делались пояса 

из золотых нитей с вытканными по ним молитвами [5].  

Ещё  в начале  XVIII века, после реформ Петра I, 

дворянство и богатое  купечество постепенно перешло на 

ношение одежды европейского типа.  А сарафан 

превратился в одежду небогатых купцов, ремесленников и 

крестьян. 

К началу XIX века популярным был косоклинный 

сарафан.  Он  был распространен в Новгородской, 

Псковской губерниях, в Сибири и на Алтае, в Восточной 

Латвии, а также в южных районах Европейской России.[10]  

II 3. Сословная принадлежность сарафана в XIX - 

начале XX века 

С середины XIX века сарафан стал только крестьянской одеждой. Девушки и замужние 

женщины использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду. В это время 

наиболее популярен был прямой сарафан из пяти - шести полотнищ с узкими лямками. Назывался 

он - лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка. 

Круглый сарафан был прост в изготовлении, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и 

поэтому быстро потеснил косоклинный сарафан в крестьянском быту. Будничные круглые 

сарафаны шились из клетчатой домашней пестряди и фабричных тканей, а праздничные - из 

набойки, кумача, яркого ситца и сатина, шелка и  парчи. Крестьяне побогаче покупали 

хлопчатобумажную, с медной позолоченной нитью парчу. А состоятельные люди и купцы своим 

женам и дочерям заказывали сарафаны и душегреи из драгоценной парчи с золотым узором. Их 

очень берегли и надевали лишь в самые главные праздники: на Пасху, в Рождество, на Троицу. 

Душегрея (коротена, епанечка) надевалась сверху на сарафан. Это короткая широкая кофта 

на лямках по плечам и без рукавов. Сзади душегрея собиралась в складку и охватывала талию 

пышным кольцом сборок. [10]  

В народной среде бытовали традиции носить сразу несколько 

одежд. Идеалом красоты считали дородство, полноту, тучные 

фигуры, которые говорили о довольстве, сытой, беззаботной жизни. 

Недаром старинная русская загадка 

«Семьдесят одежек - и все без 

застежек » возникла именно на 

Руси. 

В XIX - начале XX века 

сарафан был известен и 

распространен на севере Европейской России, в центральных 

губерниях, на Волге и в Сибири. Сарафан заимствовали другие 

народы, населяющие Поволжье России, такие как мордва, 

марийцы и другие.[10] 

В начале XX века сарафан носили в основном женщины 

преклонного возраста, а еще он использовался как погребальная 

одежда.  
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II.4 Типы конструкций сарафанов 

Исследователи (Б.А.Куфтин, Н.П.Гринкова, Л.В.Тазихина, Н.И.Лебедева, Г.С.Маслова) в 

зависимости от конструкции выделяют четыре основных типа сарафана: 

1. Сарафан без среднего шва, туникообразный. 

Основной признак - цельные передние и задние 

полотнища. 

 

 

 

2. Косоклинный сарафан. Основной их признак – два 

прямых полотнища спереди (распашные или со швом) 

и одно цельное сзади, соединенные при помощи 

косых боковых клиньев, не доходящих до проймы. 

Такие сарафаны шили на плотной 

подкладке, иногда стегали на вате. С 

конца XVIII века линии застежки 

украшали полосами мишурного кружева 

или позументами. С середины XIX века 

эта отделка заменяется покупными 

лентами темно-желтого цвета с 

вытканными мотивами розоватых 

гроздей. 

 

 

3.Прямой сарафан. Более поздние "прямые" или "круглые" ("московские") сарафаны 

относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, собранных 

вверху в мелкие складки или сборки. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой 

пришивались лямки. Круглые 

сарафаны могли быть сшиты из 

полотнищ одинаковой длины, либо из 

двух длинных спереди и трех 

коротких, доходивших до талии сзади. 

Обычно круглые сарафаны украшали 

по подолу двумя – тремя полосами 

кружев, лент или позумента. 
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4. Сарафан "с лифом". Основной признак – 

наличие лифа, облегающего грудь и спину 

или только спину. Сарафаны "с лифом", 

пришедшие в деревню из города, по 

существу были юбками, пришитыми к лифу. 

  

 Сарафан с лифом на кокетке, часто 

называемый полуплатьем. [13] 

 

 

II .5. Виды сарафанов, характерные для Самарского края в XIХ-XX веках 

Самарский край находился на перепутье двух направлений миграции русского населения - 

северного (из центральных и верхневолжских губерний) и южного (с правобережной Волги и 

черноземных губерний). Поэтому в XIX веке еще можно различить два типа костюма: северный 

(для него характерно присутствие сарафана и кокошника) и южный  (с поневой и особыми 

деталями головного убора и украшениями). Но сарафан в Самарском крае вытеснил поневу и был 

распространен не только у русских, но и у других народов Поволжья (мордвы, марийцев). 

Основным материалом для изготовления одежды в крае до середины XIX в. являлся самотканый 

из льна и конопли холст, а также шерстяная ткань. В конце XIX в. употребление самодельного 

холста считалось признаком бедности, из него шили только нижнюю одежду. В крестьянский быт 

вошли ткани фабричного производства – «хлопчатобумажные ситцы, тик, сарпинка, холстинка, 

бумазея, нанка или китайка, коленкор, молескин, плис, пунец, кисея; шерстяные фланель, 

кашемир, альпага, иллюстрин, фабричные трико, сукно, драп, байка – толстая шерстяная 

материя».[4] 

Севернорусский комплекс женской традиционной одежды включал в себя рубаху, сарафан, пояс, 

передник, короткую нагрудную одежду, называемую душегрея, коротена, епанечка, перышки.[12]  

С конца XVIII в. сарафан стал общерусской одеждой, характерной и для других регионов России, 

в том числе Урало-Поволжья.[4] Сарафанный комплекс был характерным для Самарского края. 

Известны несколько типов сарафанов: 

1. наиболее распространенный был «клинник»  ( косоклинный сарафан), распашной, с 

застёжкой или ее имитацией из медных или оловянных пуговиц, расположенных вдоль 

переднего шва, обрамлённого тесьмой, или по парчовой ленте. Шили такие сарафаны из 

кумача или китайке, крашенного сукна или шерсти, богатые – из шёлковой и даже 

парчовой ткани всевозможных цветов. 

2. русский  сарафан (сукман), который шился или из шерстяной материи синего цвета своего 

изделия или же из холста того же цвета; такой сарафан шился в талию, без сборов, перед 

его отделывался парчой или кумачом, который нашивался  в две полосы во всю длину 

сарафана , а между полосами пришивали пуговицы. Такие сарафаны описаны были 

жителями с.Павловка и с.Кураповка  Бузулукского уезда Самарской губернии. 

3. Был распространен также сарафан с нагрудником или с перекладинкой  По описанию 

старожилов села Большая Рязань (Самарская Лука) этот тип сарафана выглядел следующим 

образом : он шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с 

“опушкой” по подолу, сшитой из другой ткани. Особо выделялась “грудина” сарафана 
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каким-нибудь украшением- вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой 

определенного рисунка. 

4. Сарафан  московский со сборками, который шился  из холста своего изделия или же из 

купленной уже бумажной и  шерстяной материи. На плечах сарафан держался на узких 

лямках (1-2 см), спереди удалённых друг от друга, сзади сходящихся в одну точку.  

Московский сарафан был распространен  и  на севере области и в южных районах 

губернии. [4] 

Пояс являлся обязательным дополнением северорусской женской одежды с сарафаном, хотя в 

некоторых случаях он находился под сарафаном, особенно если последний шился из шелка, 

парчи, то есть из покупной ткани. 

Первыми из употребления вышли русские сарафаны. Однако,  этнографические фонды 

Самарского областного историко- краеведческого музея  им. П. В. Алабина и учебного музея 

Самарской государственной академии Культуры и искусств свидетельствуют о разнообразии 

сарафанов, носимых в начале XX в. русскими жительницами губернии. 

 III.1 Исследование  русского сарафана конца XIX-начала XX  вв. из села Малая Малышевка 

Самарской губернии  

Исследование  русского сарафана из коллекции Этнографического музея «Уголок России». 

Экспонат № 114.   

Сарафан конца  XIX – начала XX  века принадлежал Факулиной Анне Титовне ( 1893 года 

рождения) -  жительнице села Мало- Малышевки  Бузулукского уезда Самарской губернии. 

Сарафан сшит из тёмно-бардовой в серую крапину ткани типа жаккард на  хлопчатобумажной 

фланелевой основе ( в настоящее время эта ткань не производится)  

Сарафан имеет длину 106 см.,  

Сшит из пяти полотнищ - клиньев ( каждый клин - шириной 64 см). 

Общая ширина низа сарафана -320 см. 

 Крой сарафана прямой. 

Сверху полотнища сарафана собраны в мелкую сборку на 

опушку из чёрного бархата шириной 2 см, которая завершается 

ярким малиновым руликом  шириной 0,5 см.  Длина обхвата по 

линии опушки -86 см. Боковой разрез слева ( с застёжкой на крючок) 

имеет глубину – 9 см и   также отделан малиновым руликом. 

 Внутри верх обработан обтачкой из клетчатой домотканой 

пестряди  шириной 4 см . 

Внизу сарафан завершает отделка в виде полосы из чёрного 

бархата шириной 2 см., которая пришита на расстоянии 9 см. от 

низа. По краю сарафана пришит чёрный   рулик , внутри –подбивка 

шириной 6 см из х/б из пёстрой чёрно-красной материи. 

 Лямки имеют ширину 1,6 см, длину 45 см. двухслойные ( 

основа –домотканая пестрядь, верх малиновый шёлк, по краю с двух 

сторон - чёрный рулик. Лямки по переду крепятся на расстоянии 21 

см, а сзади сходятся в одну точку. 

 По всем признакам исследуемый экземпляр относится к   

круглым сарафанам «московского» типа. 
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III.2 Практическая  часть работы 

 Пошив  копии в миниатюре сарафана из села Малая Малышевка Кинельского района 

Самарской области. 

Технологическое описание пошива копии сарафана:  

Для пошива сарафана была приобретена ткань габардин свекольно-бардового цвета, близкого к 

цвету подлинника. Было отмерено 104 см длины и 32 

см высоты, согласно размерам куклы, на которую 

изготавливался сарафан.  

 

Полоса кроя была собрана по верхней линии на 5 

ниток, шаг 0,3 см, расстояние между рядами 0,3 см, 

шов «Вперёд иголка». Затем край стянут до размера 

объёма груди 

фигуры, 21 см. 

Далее создана 

обтачка верха.  

К бархатной тесьме пришита ярко-розовая косая бейка. К 

верху полотнища сарафана пришита бархатная тесьма. 

Косая бейка вывернута так, чтобы остался только кант 0,5 

см. Краем оставшейся длины косой бейки обработана 

изнаночная часть стачных деталей. Подготовлены лямки: 

к чёрной 

саржевой тесьме пришита сложенная пополам тесьма 

светло-сиреневого цвета, края чёрной тесьмы завёрнуты, 

обрамляя сиреневый фон. Ширина лямки 1 см, длинна 

15 см.  

Низ основного полотнища подогнут и обработан кантом 

из чёрной саржевой тесьмы. Намечено от низа на 

расстоянии 

2,5 см вверх 

место 

пришива 

чёрной бархатной тесьмы. Нашита чёрная бархатная 

лента. Намечены места крепления лямок сарафана. 

Пришиты лямки. Стачной шов полотнища расположен 

под левой рукой модели. Сарафан отутюжен. В 

процессе работы использованы швы: «вперёд иголка», 

«обтачной», «стачной», «ручной машинный».  
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IV. Заключение 

 В ходе проведённого исследования было установлено, что сарафан из села Малая 

Малышевка сшит из жаккардовой ткани на фланелевой хлопчатобумажной основе (жаккардовой 

бумазеи). Данный сарафан относится  к   круглым сарафанам  московского типа. Время создания 

сарафана – начало XX  века.  

Была создана копия  в миниатюре исследованного образца сарафана (для использования на 

занятиях по  «Народной культуре»). 

Работая над данной темой, я узнала много нового не только об истории русского сарафана, 

но и о разных исторических эпохах нашей страны.  Своими руками попробовала кроить и шить 

сарафан, используя различные швы. 

Очень интересно самой шить вещи так, как их шили в старину. Когда делаешь что-то своими 

руками, начинаешь бережнее относиться к труду других людей. Мне очень нравится народная 

одежда. Нравится, когда в современной одежде используются народные мотивы. 

Сарафан сохранился как элемент одежды и в настоящее  время, изменились лишь его детали: 

он потерял  свою  пышность, стал короче и практичнее. Джинсовые или шерстяные сарафаны 

носят  сейчас  и малыши, и люди  преклонного возраста, а летние легкие платья с бретелями  

пользуются популярностью у молодежи.  

Сарафан широко используется сегодня как концертная одежда фольклорных коллективов. 

Бережно сохраняются образцы старинных сарафанов  историческими и этнографическими 

музеями страны. По таким, сохранившимся до настоящего дня образцам, можно исследовать 

своеобразие кроя и пошива сарафанов в различных регионах России.   И исследование доказывает, 

что Самарский край в этом отношении представляет особый  интерес.  
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Этнографические термины, использованные в работе 

Домотканый – вытканный домашним, кустарным способом. 

Парча – плотная узорчатая шелковая ткань, вытканная золотыми, серебряными нитями. 

Пестрядь – грубая льняная или бумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая. 

Самобытный – своеобразный, не похожий на других, идущий своими путями, самостоятельный в 

своем развитии. 

Сарафан – старинная русская мужская и женская (с XVII века только женская) длинная одежда на 

широких плечиках или лямках, надеваемая поверх рубахи. 

Сословие – общественная  группа с наследственными правами и обязанностями, сложившаяся на 

основе классовых отношений феодализма.  

Сукно – шерстяная или полушерстяная плотная ткань с гладким ворсом. 

Холст – льняная ткань, обычно кустарной выделки. 

Миграция – переселение, перемещение.  

Кумач – ярко-красная хлопчатобумажная или шерстяная ткань. 

Тик - плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими 

пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывается из льняной или 

хлопчатобумажной пряжи. 

 Сарпи́нка — лёгкая хлопчатобумажная ткань (холстик) полотняного переплетения, с полосатым 

или клетчатым рисунком. 

 Холщовая ткань – это суровое, неотбеленное полотно из растительных волокон, в том числе 

миткаль, двунитка, парусина   

Бумазе́я — плотная хлопчатобумажная ткань саржевого, реже полотняного переплетения с 

начёсом на одной, обычно изнаночной, стороне. 

Нанка -китайка (от названия китайского города Нанкин (Nan-King)) — прочная 

хлопчатобумажная ткань, как правило, буровато-желтого цвета. 

Коленкор – это ткань, которая имела широкое применение в восемнадцатом и девятнадцатом 

веках, представляет собой легкое полотно из жесткого миткаля. 

Митка́ль (от перс. меткал) — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного 

переплетения. Состоит ткань из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, обычно имеет 

сероватый оттенок. В XIX веке миткаль также называли бумажной тканью, а также ненабивным 

ситцем 

 Молескин- хлопчатобумажная ткань, выработанная переплетением «усиленный сатин» на основе 

сатина 8/3 или 8/5.  

Плис – это мягкая хлопчатобумажная ткань средней плотности с ворсом. ... Ткань плис получила 

распространение в XVII – XIX веках. 

Пунец - хлопчатобумажная ткань красного ( пунцового ) цвета 

 Фланель (от английского «flannel») – это хлопчатобумажная, шерстяная или полушерстяная 

ткань, характеризующаяся полотняным или саржевым переплетением, с редким и пушистым 

начесом. 

Кашемир - (фр. cachemir, нем. Kaschmir, англ. cashmere) — очень тонкая, мягкая и тёплая материя 

саржевого переплетения; ткётся из гребенной пряжи, сработанной из пуха (подшёрстка) 

кашемировых горных коз, обитающих в северных регионах Индии, Китая, Непала, Пакистана  
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Альпака − теплая ткань, сочетающая в себе целительные свойства шерсти верблюдов и мягкость 

шерсти лам. Для различных плетений эти волокна идеальны, потому как не имеют памяти формы. 

Следует отметить, что альпаку никогда не красят. Она имеет 22 природных оттенка, которые в 

цветовой палитре начинаются от чисто белого до черного. 

Иллюстрин - Люстрин (франц. lustrine) - тонкая темная шерстяная или хлопчатобумажная ткань 

с блеском. Получила распространение с 18 в  

 Трико и ткани, числящиеся под названием костюмных, представляют собой очень большую и 

разнообразную группу как по структуре, так и по сырьевому составу: они могут быть 

чистошерстяными и полушерстяными гребенными и тонкосуконными.  

Драп — (франц. drap — букв. сукно), тяжёлая, плотная шерстяная ткань сложного переплетения 

из пряжи аппаратного (суконного) прядения. 

Байка – это мягкая, плотная ткань с густым двусторонним ворсом, саржевого 

или полотняного переплетения нитей. Изготавливают байку из хлопчатобумажного, шерстяного 

или полушерстяного материала. По своим качествам байка грубее фланели. 

Жаккард - узорчатая ткань, сложного или простого переплетения, раппорт которого по основе 

содержит более 24 разнопереплетающихся нитей. Пряжа и нити для выработки жаккардовых 

тканей могут состоять  из различных материалов (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шёлковых) 

 


