


 

 

Древние люди вместо пуговиц соединяли 

куски своей одежды шипами от 

растений, косточками животных и 

палками. В Древнем Египте  

уже использовались  

пряжки или один  

кусок одежды продевался  

в отверстие, сделанное  

в другом, или концы  

просто связывались. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0


Первые застежки, напоминавшие пуговицы, 

появились примерно в III тысячелетии до 

нашей эры. На раскопках в долине Инда 

найдена самая настоящая пуговица с двумя 

дырочками для пришивания. В Европе первые 

пуговицы появились в IV веке до н.э. у греческих 

воинов. Видимо, возникла нужда в чем-то, чем 

можно было (кроме булавок) скреплять части 

одежды. 

 Среди археологических 

 находок древнегреческого 

 искусства с IV века до н.э.  

по I век н.э. попадаются пуговицы из золота. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

 



 

 

Долгое время пуговица служила декоративным 

украшением. Пуговицы изготовлялись из 

драгоценных металлов, 

 кораллов, янтаря, жемчуга.  

Форма, размер, украшение пуговиц и их 

количество на одежде говорило о богатстве 

человека и его социальном положении. 

Зачастую некоторые предметы одежды имели 

более ста пуговиц. Шуба могла стоить 

дешевле помещённых на неё пуговиц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3


Словарь Владимира Даля сообщает, что 

«Пуговица — это пугалка». Пуговица была 

видом амулета, должна была отпугивать 

враждебные силы. В полые пуговицы 

помещали дробину, кусочек олова или 

камешек, издававшие при движении 

приглушенный звук, напоминающий звук 

бубенца. Пуговица была оберегом. Такие 

пуговицы пришивались к одежде без петли, 

не пристёгивались, и не имели 

утилитарной функции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0


 

 

Информативная функция появилась 

достаточно поздно. Пуговица используется, 

как знак принадлежности 

 к определенной группе, 

профессии, роду войск и т.д. 

 (служебные мундиры,  

ливреи и т.п.) 

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. 

Притом между нами не может быть никаких тесных 

отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы 

должны служить по другому ведомству. 

                                                  Гоголь, Николай Васильевич.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Пуговицы изготавливаются (и 

изготавливались) из самых 

 разнообразных материалов: 

 металлы, стекло, дерево, 

 пластик (с 30-х годов XX века),  

янтарь, коровье копыто, фарфор и т.д. 

Пуговицы с ушком 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA




 

Пришивая пуговицу, ткань 

прокалываем иглой с лицевой 

стороны, чтобы узелок спрятался под 

пуговку. 

 



 

Нить туго не затягиваем, чтобы 

пуговица как бы качалась на «ножке» из 

ниток. 

 



Все следующие проколы делают в 

места первых двух, чтобы с 

изнанки все выглядело аккуратно. 

Заканчивая пришивать пуговицу, обмотаем 

«ножку» несколько раз и закрепим нить. 

Получится столбик, который помогает 

застегивать пуговицу. 



Пуговицы с четырьмя отверстиями 

можно пришивать параллельными 

стежками, крестом или фигурно. 



Пуговицу с ушком пришивают плотно, 

нить при работе затягивают, а узелок 

остается на лицевой стороне. 



Если пуговицу пришивают к верхней одежде 

(пальто, куртке, шубе), то вам понадобится 

еще одна пуговица, которая укладывается с 

изнаночной стороны изделия. Она должна 

быть плоской и с таким же количеством 

отверстий, как основная пуговица. При-

шивается она для того, чтобы не 

прорывалась ткань у изделия. 










