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Донская казачья нагайка – вид оружия, элемент традиционного 

костюма и знак власти донских казаков, представляющий собой плеть 

с утяжелителем (грузило, гайка в старинном смысле слова) на конце.  

В жизни казаков нагайка играла, несомненно, большую роль, 

чем просто средство управления лошадью или вид вспомогательного 

оружия. Почти все события, обряды, обычаи, праздники и будни, так 

или иначе, были связаны с нагайкой. Нагайку, как неотъемлемую 

принадлежность каждого строевого и полноправного казака, носили 

все без исключения казачьи атаманы и генералы. Казаки всегда отно-

сились с почтением к нагайке. Чаще всего нагайка служила в качестве 

боевого украшения к парадной форме, а ее применение на полях сра-

жений зачастую происходило из-за потери или поломки основного 

вида оружия. 

Когда-то у казаков по одной лишь нагайке можно было, почти 

безошибочно, определить из какой местности, а иногда и станицы 

происходит ее обладатель. Особенности плетения и вязания узлов, 

наличие тех или иных элементов нагайки, ее форма, размер соотно-

шения плетника к рукояти и многое другое передавалось из поколе-

ния в поколении, от отца к сыну. 

Эта преемственность в настоящее время практически прервана. 

Зачастую многие современные мастера, переняв ремесленные приемы 

изготовления донской казачьей нагайки, смогли усмотреть в ней 

лишь внешнюю сторону, совершенно упустив самую основу, так ска-

зать «дух» это древнего оружия наших предков-казаков. 

Сегодня в Ростовской области мастеров, в совершенстве владе-

ющих техникой изготовления донской казачьей нагайки, осталось 

очень мало. В данном материале представлено описание технологии 

изготовления донской казачьей нагайки, которую использует мастер 

из станицы Константиновской Ростовской области  

Валерий Чиж. 
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Описание нагайки 

Основными деталями донской казачьей нагайки являются ру-

коять и плеть. Соотношение рукояти к плети составляет примерно 

1:1,5. Рукоять и плеть представляют собой отдельные элементы, со-

единенные между собой сочленяющим устройством (зацеп). 

 

 
 

Рукоять предназначена для захвата нагайки рукой. Она пред-

ставляет собой ствол, на который крепятся вспомогательные детали: 

1. Хват – место непосредственного захвата рукояти ладонью, как пра-

вило, покрытый кожаной оплёткой; 

2. Темляк – петля, которая одевается на кисть; используется при по-

стоянном удержании нагайки на руке или на мизинце; 

3. Укреп – соединительное устройство для крепления рукояти с пле-

тью;  

4. Зацеп – кольцо, непосредственно сочленяющее рукоять с плетью,  

прикрепленное к верхней части плети; 

5. Долонь – кожаный флажок, прикрепленный к зацепу для защиты 

коня от удара металлическими частями нагайки.                                                                                                                                                                                                                                              
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Плеть – это ударная часть нагайки, состоящая из трёх основных 

частей. 

6. Махра – густая бахрома из тонких кожаных ремешков, располо-

женных в верхней части плети (изначальное предназначение декора-

тивное, имитация конского хвоста на бунчуке); 

7. Сарвень – кожаная оплётка ударной части, состоящая из ремней, 

сплетённых различными способами вокруг срединного шнура – вите-

ня; 

8. Шлепок – окончание бьющей части плети, состоящее из кожаного 

мешочка, в который вкладывается груз (свинец) для усиления удара. 

 

Технология изготовления донской казачьей нагайки 

 

Примерный список материалов, 

необходимых для изготовления нагайки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кожаные ремешки 10х3х1250мм (7 шт.). 

2. Лоскут кожи 50х120х3мм (1 шт.). 

3. Лоскут кожи 300х120х2мм (1 шт.). 

4. Кольцо стальное  (1 шт.). 

5. Черенок деревянный  (1 шт.). 

6. Пуля свинцовая 12-й калибр (1 шт.). 

7. Лоскут кожи 150х900х3мм (1 шт.). 

8. Ремень кожаный 2х600мм (1 шт.). 

9. Медные гвоздики со шляпкой (10 шт.). 
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Список инструментов 

 

Тиски 

Сапожный нож 

Ножницы 

Шило – петля 

Пробой 

Дрель 

Молоток 

Линейка 

Капроновая нить 

 

Изготовление  рукояти 

 

Для изготовления рукояти используют донской традиционный 

материал – древесину фруктовых деревьев: абрикоса, яблони, вишни, 

груши. Из «не фруктовых» можно выбрать особо прочные и дающие 

красивую фактуру: акацию, лох серебристый, карагач. Особо проч-

ные рукояти, идеально балансирующие утяжеленную нагайку, полу-

чаются из самшита. Длина рукояти донской нагайки равна расстоя-

нию от кончика локтя и до середины кисти, а длина плети равна 

длине рукояти умноженной на 1,5. 

Как правило, мастер в работе использует «простую» круглую 

рукоять диаметром от 30 до 35 мм, сужающуюся книзу до 25 мм.  

Перед оплеткой место хвата необходимо обработать – срезать 

ножом, уменьшив диаметр рукояти на величину, равную суммарной 

толщине используемых ремешков.  

Перед началом оплетки в руко-

яти необходимо просверлить два от-

верстия: в начале рукояти и в цен-

тре. Отверстия должны располагать-

ся перпендикулярно друг другу. 
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В центральном отверстии будет закреплен темляк (петля), верх-

нее отверстие служит для закрепления укрепа и соединения всех ча-

стей нагайки.  

Для более прочного соприкосновения руки с рукоятью поверх-

ность хвата необходимо оплести кожей. 

Достаточно прочный и красивый способ оплетки хвата – «ко-

сичкой» (змейкой). 

Взять лоскут кожи (7х45см). Отступив от края 1-2 см. необхо-

димо разрезать лоскут по длине на равномерные полоски. Должны 

получиться 8-12 полосок на одном основании.  

 
Затем закрепить основание лоскута вокруг ручки нагайки и за-

жать в тисках. Полоски кожи разделить на 2 части и плести «косич-

кой». 
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По окончанию плетения закрепить концы кожаных ремешков по 

окружности декоративными гвоздиками, оставшиеся концы отрезать. 

 

 
 

Из толстой и крепкой кожи вырезать укреп                                        

– соединительное устройство для крепления рукояти с плетью (по-

лоска из сыромятной кожи). Ширина укрепа должна соответствовать 

ширине ручки нагайки. В укрепе просверлить параллельно в два ряда 

8-10 дырочек. 

 

 

  

 

 

 

 

Плеть 

 

Для изготовления плети, как правило, используется качествен-

ная говяжья кожа – толстая и эластичная.  

Исстари в наших краях кожу для изготовления нагайки пропи-

тывали дегтем или гусиным жиром. Сейчас используют касторовое 

масло. Держать в руках такую плеть не очень приятно, но если сы-

ромятную кожу не пропитывать, то через некоторое время она вы-

сыхает, становиться жесткой и ломается. Если постоянно не про-

питывать сарвень (оплетка плети) касторовым маслом (дегтем),  

то сыромятный витень (основа плети) через некоторое время высы-

хает и разрушается. 
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Способы плетения – любые. Количество полос для плетения ва-

рьируется от 6 до 12. Чем больше полос, тем плеть плотнее и проч-

нее.  

Сначала нужно изготовить основу – витень.  

Витень – сердцевина нагайки. Изготавливается из кожаных по-

лосок шириной 5 мм разной длины (от 30 до 60 см.).  

8-9 полосок стянуть капроновой нитью. За счет разной длины 

полосок один конец витеня толстый, другой – тонкий. Далее вокруг 

витеня косичкой плетется сарвень из 8 лент. 

 
Сарвень (оплетка витеня) изготавливается из полоски кожи 

длинной до 90 см и шириной 5-6 см. Отступив от края 9 см. с помо-

щью линейки и сапожного ножа нарезать 8 одинаковых полосок. По-

лучается 8 полосок на одном основании.  

 
Стандартная качественная нагайка плетется, как правило, на 8 по-

лосах. Усиление нагайки до 10,12,14 полос дает эффект прочности и 
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эстетичности, но повышает сложность плетения и затраты вре-

мени. 

Витень вложить в середину сарвеня, зажать в тисках и оплести 

«косичкой».  
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Плеть заканчивается шлепком в форме капельки или трапеции, 

сшитым из двух половинок кожи. Для этого из плотной и толстой 

кожи вырезать 2 одинаковые детали (в форме капельки или трапе-

ции). 4 полосками кожи, оставшимися на конце плети, детали шлепка 

закрепить и зашнуровать. 

 

 
Для усиления эффективности удара внутрь шлепка или узла по-

местиь свинец (пуля свинцовая). 

 

 
Для дальнейшего соединения рукояти с плетью на конце тела 

нагайки крепится зацеп.  

Зацеп представляет собой соединительное кольцо, которое за 

ременную петлю прикрепляется к стволу рукояти и для красоты об-

рамляется бахромой из кожи – махрой. 
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Из лоскута кожи вырезаются 2 кожаных флажка – долонь. 

    
Все заготовленные детали нагайки – рукоять, долонь, укреп и 

плеть с зацепом соединить длинным кожаным ремнем. 
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Темляк (кожаный ремешок длинной 40 см.) закрепить в сере-

дине рукояти нагайки, где предварительно было просверлено отвер-

стие. Ремешок продеть сквозь просверленное отверстие, и две его по-

ловинки на конце закрепить «узелком» или «косичкой». 

 
 

Нагайка готова.  

 

Техника плетения нагаек, вопреки распространенному мнению, 

не является секретной. Освоить ее может каждый желающий и обла-

дающий определенной долей усидчивости. Ну, а если вы освоили 

технику плетения нагайки и изготовили ее для себя, то в вас как ми-

нимум пробудился интерес к славным традициям донских казаков. 
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