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Известная  история рюкзака, как успешного опыта переноса заплечного груза, 
насчитывает тысячелетия. Это долгий путь от мешка с рамой из прутьев орешника до 

современного рюкзака. А без него в наши дни ни в горы, ни в поход, ни в город. Рюкзак 
изобретали неоднократно. В разное время на разных континентах появлялась идея, что 

гораздо удобней носить большой груз за плечами.
Возраст первого известного рюкзака – свыше пяти тысячелетий. В 1991 году на леднике 

Симилаун в Эцтальских Альпах в Тироле два немецких туриста нашли мумию тирольского 
ледяного человека или Эци. 45-летний хозяин заплечного мешка погиб в 3300 году до 
нашей эры. Лед сохранил и его вещи, в их числе каркас из орешника – основа первого 

дошедшего до нас «рюкзака».



Сидор, вещмешок солдатский РККА. 
Оригинал, послевоенный выпуск. Вещевой мешок без кармана и боковых лямок. 

Такие мешки использовались в период Великой Отечественной Войны. 

Года выпуска - 1950-е. 
Сделано в СССР.

Вещевой мешок изготовляется из окрашенного в защитный цвет льняного 
походно-палаточного полотна, пропитанного непромокаемым составом.

Вещмешок предназначен для переноса личных вещей солдата, комплекта 
нательного белья, бритвенных принадлежностей, плащ палатки и т.п. 

Вещмешок с небольшими изменениями дожил до наших дней еще со времен 
императорской армии России.



Практическая часть

схема пошива вещмешка
(допускается корректировка размера)



Деталь вещмешка

Деталь кармана вещмешка
Деталь клапана кармана вещмешка



Клапан кармана вещмешка 
прострачиваем с изнаночной 
стороны, отступая от края на 

0,5мм. Выворачиваем на лицо и 
делаем декоративную отсрочку,

отступая  от края 0,5мм.
Край кармана заутюживаем на 

изнаночную сторону.
С лицевой стороны выполняем 

отсрочку, отступая
от края 0,5мм.



Пришиваем карман и 
клапан кармана 

на основу вещмешка 



Вещмешок выворачиваем на 
изнаночную сторону и выполняем 

строчку от края 0,5мм.

Края по бокам 
с лицевой стороны

и нижний край вещмешка 
прострачиваем, отступая 

от края 0,5мм. 



Верхний край вещмешка подворачиваем
и прострачиваем



Раньше вещмешки завязывали  «бечёвкой» 
(веревка) или старой ветошью.  Из бечевки 
плели косички  длиной около двух метров 

или  шнур на пальцах в  традиционной 
русской технике- «дерганье» 



.
Шнур в русской технике плетения на пальцах 

- «дерганье» для завязки вещмешка. 

Вещмешок



Во внутренние углы 
вещмешка укладывали  
камушки или небольшие 

картофелины, 
для того чтобы шнур

не съезжал с вещмешка



Делаем петлю вокруг 
положенных в углы 

вещмешка картофелин
и затягиваем шнур





Благодарю за внимание!


