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Чувашская вышивка была массовым видом художественного 
творчества, которым владела каждая женщина. Наши бабушки 
и матери вышивали, словно сочиняли песню — излагали на 
холсте свои самые глубокие душевные переживания. Хотелось 
сложить такие «песни» и мне. В беседах с народными мастера
ми в селах республики, осматривая бабушкины сундуки, изу
чая собрания архивов и музеев в Чебоксарах и Санкт-Петер
бурге, училась секретам мастерства. Получилось так, что дан
ная книга одновременно является и исследованием, и мето
дическим руководством для начинающих вышивальщиц, и ху
дожественным альбомом.

Многие любители национального прикладного искусства хо
тят овладеть секретами чувашской вышивки. В процессе освое
ния этого непростого дела у них возникает немало вопросов. 
Для работы с учащимися и детьми необходимы также нагляд
ные образцы. Некоторые итоги творческих поисков публикова
лись нами в 1990-х гг. в республиканских журналах. Однако в 
разрозненных статьях трудно дать ответы на все вопросы. И 
чтобы создать цельное представление о теме, зародилась идея 
издать материал в одной книге.

В ходе долголетней работы по изучению народной вышив
ки я опиралась на труды М.С. Спиридонова, А.А. Трофимова, 
Е.И. Ефремовой, В.А. Минеевой, Г.А. Никитина, Т.А. Крюко
вой, Л.Г. Яковлевой.

Книга призвана помочь педагогам, воспитателям дошколь
ных учреждений, руководителям кружков, а также всем, кто 
желает самостоятельно научиться вышивать, освоить этот мас
совый вид художественного творчества. Читатель может озна
комиться с названиями некоторых реконструированных швов 
и их разновидностей, с техническими приемами их выполне
ния, впервые они классифицированы по назначению, способу 
исполнения, степени трудности, направлению.

Думается, что главное не в том, чтобы овладеть вышивкой 
как сугубо художественным занятием, хотелось бы, чтобы мо
лодое поколение через искусство народа постигало его муд
рость, характер, уклад жизни, многовековую историю.

Материал книги изложен доступным языком, в определен
ной последовательности, что облегчает его усвоение. Этому же 
способствуют и многочисленные иллюстрации.



Первые части книги посвящены истории и особенностям чу
вашской вышивки. В них описываются материалы, инструмен
ты, применяемые при ручной вышивке. В третьей, основной, 
части приводятся все известные нам швы и их разновидности, 
описываются приемы точного выполнения. В последних разде
лах показано применение швов при орнаментировании конк
ретных произведений — предметов для украшения быта и инте
рьера. Даны советы по выполнению генеалогического Древа (ро
дословной) средствами традиционной чувашской вышивки.

В книге много иллюстраций: приведены рисунки швов и 
мелких узоров, фотографии орнаментированных произведений. 
Красочно проиллюстрировано оформление краев салфеток, вы
полненных по мотивам старинных изделий. Коллекцию из 24 
салфеток, где показаны все швы, можно назвать букварем чу
вашской вышивки.

Работа над произведениями велась в течение 1980—2012 гг. 
Нарядные головные уборы и украшения, включенные в неко
торые костюмы, также выполнялись самим автором в соответ
ствии с народными традициями основных этнографических 
групп чувашей.

Хочется выразить искреннюю благодарность за рисунки швов 
Л.В. Петрову — старшему преподавателю Канашского педагоги
ческого колледжа. Ценные замечания и пожелания в ходе ра
боты над рукописью были высказаны Е.И. Ефремовой (1914— 
2000) — художником по вышивке, а также В.А. Минеевой — 
народным мастером (в 1990-х гг. зав. музеем-квартирой М.С. Спи
ридонова), Г.Н. Ивановым-Орковым, зав. отделом Чувашско
го государственного художественного музея. Спасибо В.Т. Ильи
ной — ныне главному хранителю Новочебоксарского художе
ственного музея, Л.М. Лойко и. Л.Л. Добрачевой — научным 
сотрудникам Российского этнографического музея (г. Санкт-Пе
тербург), Р.С. Платоновой (в 1980—1990-х гг. главный храни
тель Чувашского национального музея) за советы и помощь в 
изучении музейных экспонатов. Благодарна за помощь в про
ведении фотосъемок руководителям и учащимся Таушкасин- 
ской СОШ Цивильского района, школы №  39 г. Чебоксары. Бла
годарю также за помощь в наборе текстов Д. Дмитриева, уче
ника средней школы № 39.
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Пирён аккийён сурпанне, 
Пирён аккийён масмакне 
Утмал тёрлё ас кёнё,
£итмёл тёслё дип кёнё.
А в сурпан нашей сестры,
А в масмак нашей сестры 
Вошло шестьдесят умов, 
Вошло семьдесят цветов.
Из чувашской народной песни

С детства помню, как в яркие солнечные дни наша мама про
сушивала содержимое старого сундука. Десятки великолепных 
сурпанов, богато вышитых женских рубашек и полотенец сия
ли на солнце. А вот и жениховый платок, почти весь расш и
тый шелковыми нитками. В его узорах — сказка: здесь скачет 
конь, тут зеленеет дубовый лист, в цветах притаилась птица. 
И не так трудно угадать мечты и чаяния молоденькой выши
вальщицы, которая выражала в своем рукоделии надежды на 
счастливую жизнь со своим суженым...

Мама говорила, что все это вышивала моя бабушка в своей 
далекой юности. Теперь этим богатством владеем мы, ее вну
ки. Жаль только: мы не унаследовали от бабушек и матерей 
всех секретов вышивки, не знаем многочисленных швов. Что 
это за швы? Какова их роль? Как научиться вышивать? Эти 
вопросы занимают меня давно.

Еще в глубокой древности женщины украшали вышивкой 
одежду, предметы быта и различного рода обрядовые принад
лежности. Домашний холст в их руках превращался в подлин
ное произведение искусства. Не перестаешь удивляться тонко
му вкусу этих мастериц, их долготерпению, чистоте работы, 
чувству гармонии. Проходят века, но и в наши дни старинная 
вышивка выглядит современной, поражает своей красотой.

Чувашская вышивка отличалась разнообразием приемов ш и
тья по счету ниток. В нашей книге описаны 31 шов и 36 их 
разновидностей. Все же невозможно утверждать, что выявле
ны абсолютно все швы, ведь каждая вышивальщица имела свой 
неповторимый почерк, разрабатывала свои приемы.

С XIX в. в сельскую местность начинают проникать покуп
ные материалы, вышивка постепенно утрачивает свое значе
ние. Уходили из жизни мастера, знавшие секреты искусства, 
забывались отдельные приемы народной вышивки.



Женский костюм
в традициях средненизовых чувашей.
1988 г.
Хушпу, сурпан, украшения, 
рубаха, яркач, пояс.
Холст, мулине, вышивка, нашивки.
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Женский костюм 
в традициях 
средненизовых 
чувашей.
1988 г.
Хушпу, сурпан, 
рубаха, пояс, ярк&ч, 
нашейные украшения. 
Холст, мулине, 
вышивка, ситец, 
кружева, нашивки.



В 1920-е гг., после образования Чувашской автономной об
ласти, началось восстановление традиций чувашской вышив
ки. Большой интерес представляет деятельность вышивальных 
артелей, изделия которых широко распространялись в Чува
шии, вывозились за границу, вызывая всеобщее восхищение. 
Холст, на котором вышивали экспортные изделия, ткали в 
артелях, нитки красили сами мастерицы. В 1933 г. в Чебоксарах 
была организована экспортная база «Чувашская вышивка». Пос
ле окончания Ленинградского техникума Промсоюза здесь ра
ботала инструктором-художником Л.Г. Яковлева. Она состав
ляла рисунки для изделий, прорабатывала их с вышивальщи
цами артелей. В ее статье «Описание техники швов чувашской 
вышивки» представлено 19 швов и 7 их разновидностей [1].

С 1936 г. инструктором-художником «Чувашской вышивки» 
работала Е.И. Ефремова. Она всю свою жизнь изучала вышив
ку. Следуя традициям старых мастеров, создавала новые ком
позиции для современной одежды и убранства интерьеров, бе
режно и с большим вкусом использовала древние мотивы. В 
любом созданном ею произведении, будь оно выставочное, 
для торжественных или повседневных случаев, — безошибоч
но можно узнать неповторимый почерк мастерицы.

На рабочем столе Екатерины Иосифовны всегда можно было 
видеть тонкие кисти, остро отточенные карандаши и краски 
тех цветов и оттенков, какие бытовали в старинной вышивке. 
Художница бралась за кисть с чувством, будто рисовала узор 
впервые: выполняла множество вариантов, эскизов. И это при 
ее огромных знаниях и опыте! Она работала основательно: де
тали прочно связаны друг с другом, нет недосказанности и 
лишнего, все изделия выглядят богато и в то же время по- 
чувашски лаконично.

Долгие годы Е.И. Ефремова была главным художником про
изводственного объединения художественных промыслов «Паха 
тёрё». Слово паха переводится на русский язык как ценный, до
рогой, отличный по качеству. Вышитые изделия действительно 
оправдывали эту оценку. Вышивальщицы говорили, что Ека
терина Иосифовна хорошо знала все приемы чувашской вы
шивки и работать по ее эскизам было легко. Художница и вы
шивальщица всегда находились рядом, скрупулезно прораба
тывали детали, чтобы добиться эталонного качества.

Чувашское орнаментальное искусство много лет изучал ху
дожник М.С. Спиридонов (1890—1981). Он стал одним из осно
воположников профессионального изобразительного искусства



Фрагменты узоров рубахи 
в традициях средненизовых чувашей.
Холст, мулине, вышивка, нашивки.
Швы: контурный, шулам,
косая мелкая стежка, особый вид обметки,
прямая гладь, пунктир, пустяшный.

W v *  -  -  v .  -v •;



Чувашии, много сил и времени отдавал народному искусству. 
В статье «О технике вышивки» М.С. Спиридонов подробно рас
сказал о характерных особенностях чувашской народной вы
шивки, цветовом решении, швах, их художественных возмож
ностях и многом другом [2]. Художник собрал большой мате
риал для альбома «Чувашский орнамент» [3]. К сожалению, он 
пока не издан*.

О чувашской вышивке написано немало. Мы не останавли
ваемся на статьях и книгах 1920—1930-х гг. К сожалению, они 
выпущены малыми тиражами и практически недоступны чи
тателю. Желающие могут ознакомиться с другими изданиями, 
в которых раскрыты различные стороны чувашской вышитой 
орнаментики. В 1961 г. в Чебоксарах издан альбом «Чувашское 
народное изобразительное искусство», в котором вышивке уде
лено особое внимание [5]. В нем мы находим ценные сведе
ния об орнаментации женских рубах, поясных украшений, 
головных повязок, ритуальных принадлежностей, а также о 
швах, материалах, приемах крашения пряжи природными кра
сителями.

Читатель с большой благосклонностью принял и альбом «Чу
вашское народное искусство» Э.Д. Меджитовой и А.А. Трофи
мова, изданный в 1981 г. [6]. Безусловно, привлекает внима
ние хорошая печать и качественные снимки. Но это еще не 
все. Пожалуй, впервые для народных мастеров открылся «сво
бодный доступ» к редким старинным образцам вышивки.

Много трудов посвятил чувашской вышивке искусствовед 
А.А. Трофимов. В книге «Орнамент чувашской народной вы
шивки» он исследует систему образов, роль цвета, обращает
ся к вопросам сложных связей орнамента с реальным миром 
и миропониманием древних чувашей. Определенное внима
ние уделено зарождению и становлению профессиональной 
вышивки [7].

* Искусствовед Н.А. Ургалкина писала об альбоме в 1977 г.: «Подготов
ленный к изданию в первые послевоенные годы, он, по не зависящим от 
автора причинам, не был издан. С тех пор прошло много лет, значительно 
двинулось вперед искусствоведение, и к подобного рода изданиям предъяв
ляются другие требования, нужна не только просто публикация фактичес
кого материала, но и его научное осмысление. Чувашский орнамент — яв
ление столь же уникальное, как и чувашский язык, его истоки уходят в 
глубокую древность, поэтому он имеет не только узко местное значение, 
сделать его достоянием народа — дело нашего национального престижа. Из
дание альбома «Чувашский орнамент» позволит не только сохранить для 
потомков художественное наследие народа, но и внести в научный оборот 
национальную орнаментику, что представляет огромный интерес для цело
го ряда наук, занимающихся этногенезом» [4].
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1? Перу А.А. Трофимова принадлежат и другие значительные 
труды по народному искусству. В настоящее время все они 
собраны и выпущены доступным тиражом [8].

В течение многих веков вышивка являлась основным сред
ством красочной орнаментации народного костюма. Поэтому в 
солидном издании альбомного типа «Чувашский костюм: от древ
ности до современности» (авторы В. В. Николаев, Г.Н. Иванов- 
Орков, В.П. Иванов, 2002) уделено особое внимание этому 
виду искусства [9]. На 400 страницах книги представлены уни
кальные, богато орнаментированные рубахи XVIII в., сурпа- 
ны, свадебные предметы и др. Привлекает не только разнооб
разие шедевров, хранящихся в музеях России и зарубежья, но 
и качество крупноформатных, многокрасочных фотографий, 
что весьма важно при изучении вышивки и орнамента. Эта 
замечательная книга о чувашском костюме может служить 
ценным пособием для модельеров и мастериц-вышивалыциц 
при создании костюмов, а также при изготовлении декоратив
ных изделий.

Итак, чувашской вышивке посвящено немало научных ис
следований и публикаций. Однако для заинтересованного чи
тателя нужна литература доступная, касающаяся практичес
ких проблем.

В 1992 г. была издана такая книга — методическое посо
бие А.А. А нцыгиной «Учимся вышивать» [10]. В ней даны 
рекомендации для руководителей кружков традиционной вы
шивки, расписаны планы занятий на год, прослежен про
цесс изготовления и декорирования изделий вышивкой. И н 
тересны и разнообразны иллю страции, эскизы , советы по 
подготовительной и отделочной работе. Но есть и упущения: 
например, орнаментальные мотивы, распространенные в тра
диционной вышивке, названы швами. На самом деле это — 
мелкие узоры, которые вышиваются контурным швом. П о
добные неточности в определении швов и узоров могут вне
сти путаницу.

В данной книге используется ряд специальных терминов, и 
для ясности понимания хотелось бы уточнить значения неко
торых из них.

Вышивка — это древнейший вид декоративно-прикладного 
искусства, украшение ткани и других материалов способом 
шитья для получения разнообразных узоров.

Узор — рисунок, включающий линии, фигуры, цвет; мо
жет быть свободным, произвольным.



Женский костюм в традициях 
средненизовых чувашей.
1988 г.
Хушпу, сурпан, 
рубаха, пояс, яркая.
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Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядочен
ных элементов для украшения каких-либо предметов. В чу
вашской вышивке преобладают орнаменты, имеющие геомет
рический характер.

Мареновый цвет — цвет, полученный из растений марены 
красильной и подмаренника, красный и бордовый разного от
тенка*.

Нить — одиночная длинная прядь.
Нитка — обычно бывает крученой, состоящей из несколь

ких нитей.

Салфетка «Вселенная».
1995 г.
Полотно, мулине, 
вышивка, нашивки.
33 х 47 см.
Швы: за иголку, 
строчка назад иголку, 
контурный, косая 
мелкая стежка.

* В современной литературе понятие «мареновый цвет» используется срав
нительно редко. Здесь под ним понимаются красные цвета, характерные для 
традиционной орнаментики поволжских народов и имеющие разнообразные, 
чаще теплые оттенки (от розовато-палевого до коричнево-красного и бор
дового). Краситель получается путем обработки листьев, стеблей и корней 
марены и подмаренника. (Прим. научного редактора.)
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Платок жениха.
2001 г.
Холст, шелк, мулине, 
выш ивка, 
нашивки, бахрома.
65 х 50 см.
Швы: контурный, 
прямая гладь, шулам.
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Известно, в народное искусство вложена душа народа. Пре
красные вещи, как и произведения искусства, выражают чув
ства и миропонимание их создателей. Изучение произведений 
декоративно-прикладного искусства, их художественных осо
бенностей и выразительных средств воспитывает бережное от
ношение и уважение к национальной культуре.

По всей видимости, поначалу женщины наносили незатей
ливые стежки, швы на одежде из шкур животных. Как отмечал 
А.А. Трофимов, «вышивка как один из видов народного твор
чества прошла долгий исторический путь, насчитывающий не
сколько тысячелетий. В орнаментах вышивки нашли себе мес
то изображения, напоминающие пиктограммы и рунические 
знаки — элементы предписьма и древнейшие письмена, кото
рые позволяют предполагать незапамятную древность их воз
никновения» [11].

По старинным обычаям, женщ ины обязательно должны 
были владеть секретами вышивки и все свое свободное время 
заниматься изготовлением одежды и украшением тканей.

Ткани и нити готовили в каждой семье. Окрашивали пря
жу в нужный цвет в домашних условиях. Приходилось лишь 
незначительно тратиться на приобретение игл и некоторого 
количества шелка-сырца. Если мастерица владела секретами и 
традициями вышивки, то любая заурядная ткань в ее руках 
могла превратиться в прекрасный и оригинальный предмет.

Этому искусству чувашских девочек начинали обучать с 6— 
7-летнего возраста. Став мастерицами, они готовили себе при
даное, а выйдя замуж, обязаны были обеспечивать семью все
ми видами одежды. Ж енщины возделывали лен и коноплю, 
обрабатывали их, пряли и ткали, шили необходимые предме
ты, украшали многочисленными узорами.

В комплект приданого молодой девушки входила одежда на 
все случаи жизни: для будней и свадеб, религиозных и трудо
вых праздников. У богатых невест в приданом насчитывалось 
не менее ста рубах, большинство которых было с вышивкой. По 
свидетельству моей мамы, в приданое также входили покрыва
ло невесты, платок жениха, свадебная подушка, множество сур- 
панов и полотенец, головных повязок масмаков, набедренных 
украшений сара и яркач. И все это было украшено узорами.



Полотенце
«Подарочное».
2003 г.
Канва, мулине, 
вышивка, нашивки, 
бахрома.
160 х 45 см.
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Фрагменты полотенца 
«Подарочное».
Вышивка по мотивам 
поясной подвески 
сара низовых чувашей. 
Канва, мулине, 
наш ивки.
Швы: контурный, 
прямая гладь, продержка.



Каждая девушка готовила свадебные подарки парне родствен
никам жениха и почетным гостям. Она должна была придержи
ваться традиций старинной вышивки: правильно использовать 
цвет ниток, соблюдать порядок применения швов в определен
ных местах. По качеству и количеству приданого определяли, 
насколько аккуратна и трудолюбива невеста, владеет ли она 
мастерством рукоделия. Даже на изнаночной стороне изделий 
нельзя было оставлять узелки и концы ниток.

Старинный орнамент — это чаще всего геометризирован- 
ные узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, косых 
крестов, прямоугольников, зигзагов, полос. Они сочетались 
со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, Древа 
жизни, которые имели бесконечно разнообразные формы и вы
полнялись на рубашках, свадебных платках, покрывалах невес
ты, жениховых платках и других изделиях.

В народе говорят: «Чаваш тёрри дырулла», т.е. в узорах уга
дываются своего рода письмена. По мнению А.А. Трофимова, 
узоры некоторыми очертаниями напоминают знаки рун иран
ской ветви письма, связанного с распространением зороастриз
ма. Рисунки чувашского узора находят параллели в рунических 
письменах Волжской и Дунайской Болгарии, письменности си
бирских народов, древневенгерских знаках и памятниках пись
ма Средней Азии и Северного Кавказа. Многие образцы свиде
тельствуют, что искусные мастерицы даже в середине прошлого 
века превосходно владели этим «письмом» [12].

Со временем смысловое значение орнамента утратилось, и 
для вышивальщиц главной стала декоративная сторона. Но кое- 
какие отзвуки старины дошли до наших дней.

В старину строго следили, чтобы каждый шов и узор при
меняли по назначению. Е.Я. Орлова, юность которой прошла в 
дореволюционной деревне, в своей статье пишет: «У чувашей 
для каждого вида изделий, а также для каждой их детали име
лась определенная вышивка. Так, например, нигде больше не 
вышивались узоры, какие встречались на сурпанах верховых 
чувашек» [13]. Они назывались сурпан терри, халам — принад
лежали только сурпану и состояли из равномерно чередующе
гося ромба и знака дерева, похожего на букву «ж».

Рукоделие — дело долгое и хлопотливое. В будние дни рабо
тали с раннего утра до поздней ночи, но в праздники сидеть с 
рукоделием не полагалось: старики не терпели «праздность и 
безделие». Украдкой от них вышивку брали даже на жатву. 
«При непогоде рукодельничали в укрытиях», — вспоминала
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? моя бабушка Агриппина Ивановна, уроженка д. Вурмеры Ци- 
вильского уезда.

В с. Большое Карачкино Моргаушского района Раиса Нико
лаевна Чернова, показывая мне работы своей матери, расска
зывала, как они выкраивали время для рукоделия. Ранней вес
ной перед пахотой выгуливали лошадей. Пока животные пас
лись, девушки вышивали. То же самое я слышала и в е .  Орини- 
но Моргаушского района.

Основными цветами в старинных вышивках были марено
вый, красный, черный, в небольшом количестве синий, зеле
ный, желтый. В цветовой гамме большую роль играл белый фон.

Со второй половины XIX в. начали использовать малино
вый, лиловый, белый, ярко-зеленый и другие цвета. Выполне
ние основных элементов рисунка черным и заполнение его 
красным цветом показывает, что мастерицы пытались сохра
нять традиционный колорит.

Для красочности и выразительности применялись различ
ные украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.

С развитием рыночных отношений усилилась торговля ма
нуфактурой, различной пряжей, анилиновыми красителями. 
П рименение покупной тесьмы, наш ивок, замена ими ряда 
узоров вытеснило народную вышивку, привело к заметному 
ее упадку. Изменился быт чувашского народа. Начали выши
вать гораздо меньше, а вышитые ранее заготовки стали при
менять не по назначению. Например, заготовками наплечно
го украшения хулди стали украшать ворот женской рубашки, 
из тканых заготовок сурпана низовые чувашки начали шить 
передники, сумки и другие вещи. К сожалению , в народе 
забылись многие швы, которыми пользовались наши праба
бушки.

Салфетка «Жизнь».
1995 г.
Полотно, мулине, 
вышивка, бахрома.
33 х 47 см.
Швы: косая мелкая 
стежка, контурный, 
мережка, редкий крест.
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Редина, мулине, 
вышивка, бахрома. 
32 х 47 см.
Швы: прямая гладь, 
шулам.

Салфетка
«Янтиковские узоры».
1995 г.
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Вышивка народов центральной части Среднего Поволжья (чу
ваши, русские, мари, мордва, удмурты, татары) отличается 
ярким национальным своеобразием, богатством технических 
приемов и цветовых решений. В зависимости от местных ус
ловий, особенностей быта, природы и обычаев рождались 
приемы вышивки, мотивы узоров, их композиционное пост
роение.

Русская вышивка состоит из сюжетных и орнаментальных 
мотивов, большую роль в ней играют стилизованные формы 
растений и животных, сказочные образы, темы народного быта. 
Солнце изображается в виде ромба, а птица символизирует 
приход весны и т.д.

Для Нижегородской области были характерны гипюры, бе
лую и цветную гладь с растительными мотивами применяли 
во Владимирской области. В Ивановской и Московской облас
тях широкое распространение получила белая строчка, выпол
ненная по сетке, подготовленной путем выдергивания нитей 
ткани. «Перевивая ажурную сетку и заполняя ее ячейки то плот
ными, то прозрачными швами, мастерицы вышивают разно
образные по рисунку и фактуре узоры» [14].

Особенностью мордовской, марийской и удмуртской вы
шивки является заполнение узора геометрическими фигура
ми, которые образуют плотную ковровую поверхность с не
большими просветами фона. Узоры выполняют двухсторонни
ми швами, преимущественно красными, темно-коричневыми 
и темно-синими нитками. В то же время горномарийская вы
шивка близка к вышивке чувашей верховой группы своей ф и
лигранностью, ажурностью.

Чувашская народная вышивка богата разнообразными при
емами. По утверждению этнографа И.Н. Смирнова, для чу
вашской вышивки «...характерно такое разнообразие приемов 
шитья, которого не знает ни один народ России» [15].

Характерной особенностью чувашской народной вышивки 
является то, что швы выполняются счетными приемами ши
тья. Учитывается структура ткани, т.е. выполнение стежков про
изводится строго по счету ниток утка и основы.

Обычно шьют в трех направлениях: по горизонтали, верти
кали и наклонно (по диагонали), что приводит к геометрическо
му построению орнамента. Для вышивания необходимы ткани с 
равномерным полотняным переплетением нитей, постоянной



Рубаха в традициях 
самарских чувашей.
1984 г.
Холст, редина, мулине, 
вышивка, нашивки.
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Платье, передник. 
Холст, редина, мулине, 
вышивка, нашивки, 
кружева.

Костюм в традициях 
самарских чувашей.
1984 г.



и одинаковой толщины основы и утка. В старину использо
вался холст домашней выработки, на котором легко можно 
было сосчитать нити для образования стежка в нужном на
правлении.

Работу над узорами начинали с выполнения контурного ри
сунка черными нитками. Это была самая трудная часть, требу
ющая большой точности, отличного зрения и дневного света: 
если ошибешься на одну нитку или расколешь ее иглой, на
рушается точность рисунка.

Сочетанием крупных узоров и мелких орнаментов, «плот
ных» и «редких» швов достигается особая декоративность и 
своеобразный ритм, а также естественный переход от сочных 
цветовых узоров к белому полю холста.

Своеобразное соотношение холодных и теплых цветов тоже 
является характерной особенностью чувашской вышивки. Для 
яркости и красочности контур рисунка вышивали черными, тем
но-синими или темно-коричневыми нитками на белом холсте. 
Сам рисунок заполнялся мареновым, красным, небольшие де
тали — контрастирующими желтым, синим, зеленым цветами.

Двухсторонность композиции на изделиях, просматривае
мых с обеих сторон, также является характерной особеннос
тью национальной вышивки. Даже аппликация делалась на обе
их сторонах изделия. Так выполнялись поясные подвески, плат
ки жениха, покрывала невесты, сурпаны. Швы, протекая не
прерывным ручьем, не оставляли ни единого узелка, ни кон
цов ниток. Порой трудно различить лицевую или изнаночную 
сторону изделия. Изумительная чистота, ювелирность, филиг
ранность швов принесла славу чувашской вышивке.

Все вышитые орнаменты можно разделить на три основные 
формы композиций: замкнутые, линейные и сетчатые.

Элементы замкнутого орнамента создают своеобразный ме
дальон, круг, ромб (нагрудное украшение женской рубашки, 
кёскё промежуточных и низовых чувашек, узоры платков же
ниха, салфеток, скатертей и др.).

Линейный орнамент — это узор в виде ритмично организо
ванного ряда с односторонним или двухсторонним движени
ем в виде полосы. Он применяется при украшении края рука
вов, подолов, хулди, масмаков, сурпанов и других изделий.

Сетчатый орнамент — узор, элементы которого создают 
движение во всех направлениях. Он применяется при украше
нии свадебной подушки жениха, покрывала невесты, платка 
жениха, нагрудной части старинных свадебных рубах и т.д.
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Фрагменты рубахи в традициях 
самарских чувашей.
Холст, редина, мулине, вышивка, нашивки. 
Швы: контурный, пунктир, продержка, 
особый вид обметки, шулам, прямая гладь, 
мудреный, пустяшный, набор, редкий крест.



Основным элементом любой вышивки является шов. Это ряд 
однородных стежков, повторяющихся один за другим. Мель
чайшей частью стежка является полустежок, который использу
ется при исполнении швов шулам, двухслойный крест, двух
слойный шулам, прямая стежка, паклава, стебельчатый и др.

Каждый шов в чувашской вышивке имел свое установив
шееся место и декоративное назначение; для каждого вида из
делий применялись определенные швы. Они различаются по 
назначению, технике, сложности, манере исполнения, мето
ду, направлению и цвету. Например, изделия, просматривае
мые только с одной стороны, — рубашка, масмак, наволочка 
свадебной подушки — выполнялись односторонними швами 
хура кар тёрри, хёреслё тёрё (крест), хантас (косая мелкая 
стежка), пёр питлё тёрё (верхошов).

Для орнаментирования изделий, просматриваемых с обеих 
сторон, — сурпана, платка жениха, свадебного платка, по
крывала невесты — использовались йёпкён (контурный шов), 
шулам (косой гладьевой шов), эрехле (редкий крест), исма 
(двухсторонний шов), нармалла (прямая гладь), касна шатакла 
(цветная перевить) и многие другие; вышивка получалась оди
наковой с обеих сторон.

Сложнейшими швами — двухслойным крестом, двухслой
ным шуламом — украшались поясные украшения сара, яркан.

Обучать вышивке начинали с самых легких швов — вере
вочки, пунктира, шулама и других. Мастерица старалась акку
ратно, чисто выполнять как лицевую, так и изнаночную сто
рону. Стежки она накладывала ровно, свободно, не натягивая 
нитку, чтобы не деформировать холст.

Швы и их разновидности имеют общую черту — выполня
ются по счету ниток утка и основы ткани. Исключение состав
ляют узоры на сурпанах анатри, выполненные на красном ма
териале по контуру рисунка.

На с. 39 приведены названия швов, количество их разновид
ностей и классификация по назначению. В трудах Л.Г. Яков
левой, М.С. Спиридонова, Г.А. Никитина и Т.А. Крюковой 
описаны 19 швов. Названия еще 12 швов определены автором 
по архивным данным. Трудность в определении названий за
ключается в том, что в разных этнографических группах один 
и тот же шов или узор называется по-разному. Например, шов 
«простой крест» имеет несколько названий (вырасла тёрё, тават- 
кал тёрё, хёреслё тёрё, майра тёрри и т.д.), «тамбурный шов» — 
5. Имеет место и ошибочное название или перевод. Например:
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ухмах тёрё переводят как «мудреный шов» и «пустяшный шов». 
Однако это два разных шва.

Разумеется, резкие грани между швами ставить нельзя, т.к. 
один и тот же шов может быть использован в одном изделии 
как украшающий, а в другом — как контурный.

Ниже даны названия швов и их классификация по назначению.

№
п/п Чувашские названия Русские названия Разно

видности

Контурные швы
1 йёпкён роспись, контурный шов
2 хура кар тёрри окантовочный
3 хаю хантас, хаю, стебельчатый шов.

ухмах тёрё веревочка, пустяшный 1
4 сиктеруллё пунктир, вперед иголку 1
5 сайра чикём за иголку
6 каялла строчка, назад иголку

Ш вы для заполнения рисунка

7 хантас, чан хантас косая мелкая стежка 2
8 чармалла прямой гладьевой шов 2
9 шулам косой гладьевой шов 3
10 хёреслё (таваткал) тёрё простой крест
11 исма двухсторонний 

стебельчатый шов
12 касман шатакла, йёпкён 

шатакла
стяги 1

13 икё енлё тёрё двухсторонний крест
(майралла) (мордовский крест)

114 дамах тёрё двухслойный крест
15 асма хантас, хантасла 

шывлам
верховой косой шов 2

16 паклава двухсторонний шов, 
кирпичики

17 касна шатакла цветная перевить
18 тан-тан тёрё, пёр питлё тёрё верхошов 2
19 тур хантас, вёт хантас прямая стежка 1

Декоративные (украшающие) швы

20 хуралла набор, стлань 1
21 ик чикёмлё хантас двойной хантас 3
22 шура чантар мережка 2
23 йёп ум тёрё тамбурный шов 2
24 икё питлё хантас двухслойный 

стебельчатый шов
25 даклатмалла подцевчатый шов

М аскировочные швы

26 дын пёлми тёрё мудреный шов 4
27 эрехле (вырйсла) тёрё редкий крест 2
28 чёнтёр цепочка 3
29 явна тёрё переплетение 1

Обметочные закрепляющие швы

30 пуклени, шуркени петельный шов 1
31 чёпчёркке особый вид обметки 1
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Холст, мулине, 
выш ивка.
Швы: простой крест, 
петельный.



Теперь рассмотрим, как группируются швы чувашской вы
шивки по другим параметрам.

По технике: односторонние (хура кар тёрри, веревочка, вер- 
хошов, тамбурный, поддевчатый и др.); двухсторонние (рос
пись, пунктир, прямой гладьевой шов, касман шатакла и др.); 
двухслойные (двухслойный шулам, двухслойная цепочка, двух
слойный крест).

По трудности: простые (пунктир, за иголку, роспись, там
бурный шов, шулам и др.); сложные (цветная перевить, кас
ман шатакла, мудреный шов и т.д.); многотрудные (все двух
слойные швы, двухсторонний крест, двухсторонний стебель
чатый шов и др).

По манере исполнения: ажурные (мережка, цветная пере
вить, касман шатакла)', ковровые (асма хантас, шулам, пакла- 
ва, простой крест, набор и др.); линейные (все контурные швы, 
тамбурный шов и др.).

По методу: в один прием (пунктир, за иголку, назад игол
ку, мудреный шов, цепочка); в два приема (контурный, про
стой крест, эрехле, поддевчатый шов, двухслойный шов и др.).

По направлению: прямые (набор, за иголку, пунктир, йёпкён, 
хура кар тёрри, сайра никём, паклава, тан-тан тёрё, вёт хантас); 
по диагонали (касман шатакла, цветная перевить, чан хантас 
и др.); смешанные (ухмах тёрё, петельный шов, орнаменталь
ные швы, простой крест и др.); петлеобразные (исма, касна 
шатакла, явна тёрё, шура чантар, даклатмалла, хаю хантас, 
чармалла); косые (чан хантас, шулам, дамах тёрё, асма хантас, 
ик чикёмлё хантас, чёнтёр); петельные (йёпум, чёпчёркке, шурке- 
ни)', крестообразные (хёреслё тёрё, икё енлё тёрё, эрех/ie).

По цвету: контурные швы и шов чёпчёркке для обшивки 
шейных разрезов женской рубашки, петельный шов для обме
тывания края сурпанов, таша тутри и других изделий выпол
няются только черным цветом; шов шура чантар, как говорит 
само название, выполняется белыми нитками; красными нит
ками выполняются швы для заполнения рисунков: двухсторон
ний крест, шулам, паклава, асма хантас и др.
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Как уже говорилось, швы чувашской вышивки выполняются 
на основе точного отсчета ниток, на домашнем холсте, меш
ковине, редине, на всех видах полотна с равномерным пере
плетением (равное количество отсчитанных ниток и основы 
должны дать квадрат).

Основным материалом для изготовления одежды и, соответ
ственно, для орнаментирования вышивкой, являлся белый холст 
(конопляный, реже льняной). Этот материал несколько раз 
предварительно отваривали в щелоке (сёлтё), ранней весной 
отбеливали на снегу. Для разных вещей и принадлежностей 
костюма изготавливали разные сорта холста.

Для женских головных повязок сурпан использовали осо
бую ткань. Верховые чуваши, например, для него ткали мате
риал шириной 19—23 см, часто окрашивали в желтый и кре
мовый цвет желтками яиц или пивом.

Для выш ивания покрывал невесты, свадебных платков и 
некоторых других изделий брали тонкий холст. Материал сред
ней толщины использовали для изготовления рубашек.

В вышивке применялись ткани разных цветов. Женские по
ясные украшения яркач, наплечные украшения хулди, голов
ные повязки масмак вышивались на кумаче. Из домотканого 
холста синего или зеленого цвета изготовляли пояса и поясное 
украшение сара.

В наши дни продается специальная ткань для вышивания 
с четко выделяющимися квадратными ячейками (ее не впол
не точно называют «канва»). Она бывает разных сортов и цве
тов. Чтобы не утомлялись глаза, начинающим вышивальщи
цам желательно работать на светлой ткани с крупными ячей
ками.

Вышивали ш ерстяными, льняны ми, шелковыми нитками 
собственного прядения. Шерсть употреблялась разной толщи
ны и разного качества. Для контура узоров швом йёпкён, хура 
кар тёрри пряли тонко, из поярковой шерсти, ссучивали нити 
вдвое. Для украшения изделий швом хаю хантас (веревочка), 
икё питлё хантас (двухслойный стебельчатый шов) использо
вались более грубые светло-зеленые шерстяные нитки. Толщи
на ниток для вышивания зависела от холста. «Кроме этих ни
ток с XVIII в. широкое распространение имел шелк. В виде 
пучков пурдан талё его продавали бродячие торговцы, которые



Полотенце 
«Птицы счастья».
1997 г.
Редина, мулине, 
вышивка, бахрома. 
45 х 158 см.
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Фрагменты полотенца 
«Птицы счастья».
Редина, мулине, 
вышивка, бахрома.
Швы: контурный, шулам, 
мудреный, продержка.



ходили по селам с разной мелочью. Чувашки его пряли как 
лен, ссучивали и красили», — пишет Т.М. Акимова [16].

Разные части изделий украшались разными нитками. В боль
шинстве случаев при заполнении орнамента кёскё, кёпе умё и 
хултармач использовались шелковые нитки. Боковые швы вдоль 
кумачовых нашивок и концы рукавов украшались стебельча
тым швом хаю хантас светло-зелеными шерстяными нитками. 
А подол рубашки вышивался швом хуралла льняными нитка
ми маренового цвета. Хотя здесь использовались три вида ни
ток, они гармонично сочетаются по цвету как между собой, 
так и с кумачовой лентой, нашитой синими льняными нитка
ми вдоль боковых швов.

Изредка мастерицы использовали в вышивке золотую нить. 
Ее прикрепляли к ткани при украшении головных повязок 
масмак, сурпан, наплечных украшений хулди, набедренных ук
рашений сара, яркач. В Российском этнографическом музее 
(Санкт-П етербург) мне удалось увидеть женскую рубашку 
XVIII в. Она сшита из белого холста, украшена нашивками, 
небольшим количеством вышивки на грудном разрезе. Среди 
красных, желтых, черных, зеленых нитей узора огоньком мер
цают коротенькие стежки из золотых ниток.

Мастерицы сами красили пряжу. Применяли разнообразные 
красители — растительные (плоды, цветы, листья, стебли, кор
ни растений, кора деревьев), минеральные (зола, сажа, гли
на), а также птичий помет, желчь и т. д.

Весной, в период сокодвижения, заготавливали кору де
ревьев. Листья собирали, когда они только еще распуска
лись, травы — после их цветения, а цветы — как только они 
расцветали. Листья липы, тополя и осины подбирали после их 
осыпания, шишки ели собирали круглый год. Корни растений 
выкапывали после отмирания их верхней части.

Для подготовки красителей брали мягкую — дождевую или 
талую — воду и закладывали в нее красители: одну часть на 
10 частей воды. По истечении суток, прокипятив на слабом 
огне 30 минут, оставляли на 2—4 часа «томиться». Затем сце
живали полученную вытяжку в другую посуду. При крашении 
на 100 граммов пряжи брали 4 литра вытяжки (раствора).

Использовали разные закрепители: муравьиную кислоту, рас
сол квашеной капусты, квасцы. При их применении один и 
тот же раствор давал разные оттенки.

В XVIII в. российский академик П.С. Паллас писал, что чуваш
ки для получения желтого цвета при крашении использовали
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заячий мох, полынь с примесью дрока; зеленого цвета — лис
тья разнолистного чертополоха; красного цвета — листья, стеб
ли и корни марены и подмаренника. После сушки их толкли в 
ступе или мололи на жерновах, затем добавляли воду, ставили 
в горячую печь. На другой день доливали воду и долго кипяти
ли. Для крепости в раствор клали золу. В отваре марены шерсть 
красили до четырех раз, просушивая после каждого раза. Кро
ме того, мастерицы пользовались душицей и собранными вес
ной молодыми листьями яблони. Цветочные головки душицы 
и листья толкли, клали в раствор, затем добавляли обварен
ный солод, воду и дрожжи. П.С. Паллас отмечал, что получен
ные растительные краски давали хороший цвет, и изделия не 
линяли после стирки [17].

В статье Е. Семечкиной и О. Негневицкой «Крашение естест
венными красителями» [18] упомянуты названия многих других 
растений для окрашивания пряжи и тканей в нужные цвета*.

Для вышивания необходимо иметь нитки, иглы, пяльцы 
или раму, ножницы, наперсток и увеличительное стекло (лупу).

Подбор ниток зависит от толщины ткани. Шерстяными нит
ками вышивают на толстой мешковине, бортовой ткани, гру
бом домашнем холсте; хлопчатобумажными вышивальными 
нитками мулине №  12 — на редине, льняном полотне, по
лотне из льна и лавсана, тонком холсте; шелком — на более 
тонких тканях, таких, например, как ситец, батист. В наше 
время самым практичным является мулине Санкт-Петербург
ской фабрики ниток им. С.М. Кирова.

Игла по длине и толщине должна соответствовать толщине 
нитки, характеру рисунка и материалу, на котором будет 
выполняться вышивка. По сравнению с вышивальной ниткой,

* Желтый цвет: кора, корни и стебли барбариса, цветы и молодые кор
ни березы, листья и стебли василька, кора жимолости, гранатовая корка, 
желуди и кора дуба, шишки ели, жгучая крапива, ветки и кора крушины 
ломкой, листья липы, шелуха репчатого лука, скорлупа грецкого ореха, 
пижма, полынь, корни ревеня, поповник обыкновенный, череда трехраз
дельная.

Зеленый цвет: багульник, бузина, зверобой, жгучая крапива, ягоды мож
жевельника, кора, ветви, листья тополя, кора и ветви черемухи, стебли 
подъельника, листья кислого щавеля.

Синий цвет: листья найды, цветки василька, листья гречихи, ягоды еже
вики, стебли плауна, ягоды черники, листья и стебли лечебной ромашки.

Коричневый цвет: ветви и листья вишни, кора и желуди дуба, лишай
ник, листья и кора тополя, корни конского щавеля, шелуха репчатого лука, 
ветви и листья сливы.

Красный цвет: спелые ягоды бузины и волчеягодника, цветы душицы и 
зверобоя, молодые стебли мака, опавшие листья осины, экстракт из коры 
каштана, клена.
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Фрагменты узоров девичьей рубахи.
Холст, мулине, шелк, вышивка, 
нашивки, ткачество.
Швы: контурный, пустяшный, шулам, 
мудреный, простой крест.



игла должна быть чуть толще. Если она тоньше нитки, прокол 
получается узким, нитка с трудом проходит через ткань, по
стоянно цепляется, быстро лохматится и рвется.

На тонкой ткани можно вышивать иглой №2 с длинным 
ушком, продернув в него 2 или 3 нитки, а на толстой ткани — 
иглой № 4 с длинным ушком, продернув 4 или 5 ниток мули
не. Для выполнения швов цветная перевить, мережка, петель
ный требуется игла с острым концом, которая легко входит в 
подрубленный край, а для других швов иглу необходимо не
сколько затупить.

Чтобы вышивка получилась красивой и аккуратной, ткань 
натягивают на пяльцы или раму. Небольшие вещи — салфет
ки, дорожки, заготовки для украшения одежды — следует на
тягивать на круглые пяльцы диаметром 15—18 см. Для натяже
ния больших изделий — скатертей, занавесей, портьер — ис
пользуют прямоугольную раму, разборные прямоугольные 
пяльцы. На натянутой ткани легко работать, стежки ложатся 
ровно, лучше выявляется структура вышивки, что особенно 
важно при сложной технике и рисунке.

В старину чувашские мастерицы только иногда применяли 
майра пуд (швейка), к которой прикреплялась ткань. В основ
ном они пользовались простейшим натяжением, которое со
здается следующим образом: участок ткани клали на указа
тельный палец левой руки и оба его конца, слегка натягивая, 
придерживали большим и средним пальцами.

Для подрезания конца рабочей нитки необходимо иметь не
большие острые ножницы. При вышивании мережки и цвет
ной перевита тоже пользуются ножницами, чтобы подрезать 
нити в ткани.

Во избежание травм при вышивании на средний палец пра
вой руки надевается наперсток, так как при работе на толстом 
материале приходится сильно нажимать на иглу.

Увеличительным стеклом пользуются при работе на тонком 
материале для правильного отсчета ниток. Лупа необходима еще 
и тогда, когда рисунок отчетливо не просматривается.
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«Добро пожаловать!».
1998 г.
Редина, мулине, 
вышивка, нашивки. 
85 х 40 см.
Швы: контурный, 
шулам, косая 
мелкая стежка.
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7 ЛТерцые сокеты
Оформление краев. До начала работы нужно определить точ
ные размеры салфетки, дорожки, скатерти. Для этого продер
гиваются нити и устанавливается предельная форма изделия. 
Закрепляем края, иначе во время вышивания они будут осы
паться, затрудняя работу, нарушая форму и размер вышивки. 
Это можно сделать швом полукрест («через край») белыми 
нитками. Закрепив конец нитки, отсчитывается 6—8 ниток вле
во или вправо, и иголка с левой стороны выводится на правую 
сторону.

Закрепление нити. Мастерство вышивальщицы, т.е. качество 
вышивки издавна определялось по изнаночной стороне. Если на 
ней не было узелков и висящих нитей, работа считалась закон
ченной. Несмотря на то, что все концы рабочей нити прятались 
на лицевой стороне, вышивка должна быть чистой и красивой. 
Самый простой способ закрепления нити — перегиб. Нитку пе
регибают вдвое и, сложив концы вместе, продевают в ушко 
иголки. Делают на ткани один стежок, не вытягивая нитку из 
ткани до конца. В образовавшуюся петлю пропускают рабочую 
нитку и затягивают ее, вкалывают иголку в ткань (а) (см. с. 58).

Есть и другие способы закрепления нитки. Например, вы
полнением нескольких мелких пунктирных стежков в том 
месте, которое затем закроется вышивкой (в, г). Или делают 
один стежок, не вытягивая нитку из ткани до конца, остав
шийся конец рабочей нитки пришивают вторым стежком и 
отрезают конец нитки. Последующими стежками закрывают 
это место (б). Заканчивая вышивать, рабочую нитку опять 
оставляют на лицевой стороне, пропустив ее мелкими стеж
ками под рисунок.

Нитка для вышивания не должна превышать 50—60 см. 
Длинная нитка в результате частых проходов через ткань лох
матится, становится неровной по цвету, теряет первоначаль
ный блеск, что портит вид вышивки. Кроме того, на ней часто 
образуются узлы, что задерживает работу.

Привязывание нити. При работе орнаментальными, петель
ными, ажурными и другими швами трудно прятать концы каж
дой рабочей нити, поэтому приходится привязывать одну нитку 
к другой. Когда нить остается совсем короткой, иголку вытас
кивают. Берут еще одну нитку, перегибают вдвое и сложив 
концы вместе, продевают в ушко иголки. В образовавшуюся



Канва, мулине, 
вышивка, нашивки, 
бахрома.
200 х 40 см.
Швы: контурный, 
шулам, косая 
мелкая стежка, 
пунктир, 
редкий крест.

Полотенце
«Осеннее».
2002 г.
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Закрепление 
и привязывание нити.

на другом конце нити петлю протягивают иголку и получают 
вторую петлю. В нее пропускают конец первой рабочей нити и 
туго затягивают, несколько раз сильно скручивают вместе обе 
нитки большим и указательным пальцами левой руки (д).

Стирка и глажение вышивки. Вышитые вещи рекомендуется 
стирать вручную в теплой воде с добавлением мыльной стружки 
или стирального порошка. Их нельзя тереть, можно лишь слегка 
отжимать. Тщательно полоскать в теплой, затем в холодной воде. 
Декоративные изделия — скатерти, дорожки, салфетки — слегка 
подкрахмаливают вареным жидким крахмалом или современны
ми фабричными препаратами. После подкрахмаливания их не вык
ручивают, а закатывают в полотенце или простыню и слегка вы
жимают. Затем раскладывают горизонтально, сушат в тени. Мож
но сушить на веревке. Вещи хорошо гладятся слегка влажными. 
Гладят на мягкой подстилке через чистое белое полотно с изна
ночной стороны, чтобы на лицевой стороне вышивка красиво 
«отпечаталась» и осталась рельефной. При правильном глажении 
стежки лягут четко и равномерно. Если вещь пересохла, можно 
ее завернуть на некоторое время во влажную ткань. Края с бах
ромой расчесывают и гладят через влажную ткань.

Салфетка
по мотивам кёскё. 1995 г.
Полотно, мулине, вышивка. 
32 х 48 см.
Швы: двухслойный крест, 
шулам, контурный.











Глава III

Коптимые шкы
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Для выразительности узора, его цельности и четкости исполь
зуется окантовка рисунка контурными швами: йёпкён (контур
ный шов, роспись), сиктеруллё (пунктир, набор), сайра чикём 
(шов за иголку), каялла (назад иголку или строчка), хаю хантас 
(стебельчатый шов, шов веревочкой, пустяшный шов), хура 
кар тёрри (окантовочный шов). В большинстве случаев рису
нок заполняется красными нитками, а контурные швы выпол
няются черными.

Йёпкён — контурный шов, роспись. Двухсторонний шов, вы
полняется справа налево в два приема. Нитку закрепляют и вы
водят на лицевую сторону (1), отсчитывают 3 нитки влево и вка
лывают иголку с лицевой стороны на изнаночную (2), выводят 
вновь на лицевую сторону также через 3 следующие нитки (3). 
Получается горизонтальный стежок, захватывающий 3 нитки. Даль
нейшие стежки выполняются таким же образом, т.е. отсчитыва
ется 3 нитки влево и через 3 нитки с изнанки иголка выводится 
на лицевую сторону. Шитье принимает вид прерывающихся стеж
ков, причем 3 нитки ткани рабочая нитка покрывает с лицевой 
стороны, три следующие — с изнанки. Не обрывая нитку, шьют 
в обратном направлении. Законченный шов напоминает машин
ную строчку и имеет одинаковый вид с обеих сторон. Швом 
йёпкён можно шить вертикально, горизонтально, по диагонали и 
выполнять любой рисунок геометрической формы.



Сиктеруллё — 
пунктир, набор.
Этим швом завершается 
композиция орнамента 
по наружному краю 
покрывала невесты, платка 
жениха.

Сиктеруллё — пунктир, набор. Шьется слева направо. Закре
пив конец, нитку выводят на лицевую сторону (1). Затем берут 
3 нитки вправо, вкалывают иглу (2) и, взяв по изнанке впра
во еще 3 нитки, выводят иглу на лицевую сторону (3). Снова 
берут 3 нитки вправо на лицевой стороне (4), 3 нитки на из
нанке (5) и выводят иглу на лицевую сторону (6). Это простой 
шов: при каждом стежке набирается по 3 нитки через такие же 
промежутки. Отсюда название — набор.

Разновидность шва сиктеруллё (двойной пунктир) мастери
цы средненизовых чувашей использовали для украшения сур- 
панов. Шьется в 2 ряда, через 1 нитку холста красной и черной 
нитками.

Сайра чикём — шов за иголку. На лицевой стороне возни
кает пунктирная линия шва: 2 нитки — стежок, 2 нитки — 
интервал. На изнаночной стороне стежки покрываются, воз
никает сплошная прямая линия.

Сайра чикём шьют справа налево по прямой горизонтальной 
линии. Иглу нужно вывести после закрепления на лицевую сто
рону на 2 нитки левее от точного начала рисунка (1). Вернуться 
на 2 нитки вправо (2), выколоть иглу на изнанку и, отсчитав 6 
ниток, вывести иглу влево, впереди сделанного стежка (3). Та
ким образом, игла на изнанке проходит стежок и расстояние 
между стежками. Опять вернуться на 2 нитки назад, выколоть 
иглу с лицевой стороны на изнаночную (4). Между 1-м и 2-м 
стежками возникает интервал, равный им по длине (2 нитки). 
Отсчитав 6 ниток влево, вывести иглу впереди второго стежка 
на лицевую сторону и продолжать до конца ряда.
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Сайра чикём — 
шов за иголку.
Применяют при шитье 
одежды, обрамлении 
шейного разреза женских 
рубах.

Каялла — назад иголку или строчка. Как и шов кар тёрри, 
напоминает шов за иголку и шьется подобным образом. Разни
ца в том, что между стежками на лицевой стороне нет интер
валов, они вплотную подходят один к другому и короче, чем 
стежки шва за иголку. Равномерно положенные лицевые стеж
ки идут ровно, напоминая машинную строчку.

Шьется справа налево. Начиная работу, необходимо вывес
ти иглу на лицевую сторону на 2 нитки левее от точного нача
ла рисунка (1). Затем вернуться на эти 2 нитки назад направо 
и, вкалывая иголку с лица на изнанку (2), отсчитать от начала 
первого стежка 2 нитки, вывести иглу с изнанки на лицевую 
сторону (3), вернуться на 2 нитки назад (4), т.е. на место пер
вого прокола. Здесь ввести иглу с лицевой стороны на изна-

Каялла — назад иголку 
или строчка.
Применяется для обведения 
контура рисунка.
Встречается редко 
(на масмаках, хулди, сара).



ночную, снова отсчитать 2 нитки влево от последнего стежка 
и вывести иглу с изнанки на лицевую сторону (5) и т.д. Длина 
лицевых стежков 2 нитки, на изнанке стежки вдвое длиннее 
(4 нитки).

Хаю хантас — стебельчатый шов (шов веревочкой, пустяш
ный шов). Относится к самым простым. Выполнялся двумя спо
собами, всегда зелеными нитками, в виде узкой полоски ря
дом с красной нашивкой. При обрамлении узоров употреблял
ся 1-й способ выполнения шва, а 2-й способ — как украшаю
щий шов.

1. Шьется слева направо по прямой линии, т.е. игла выво
дится всегда очень близко от предыдущего стежка. Выкалыва
ется иголка с изнаночной стороны на лицевую (1), набирают
ся 2 нитки, шьется первый стежок (2, 3). Это значит, что игла 
выводится там, где был сделан первый прокол (откуда выхо
дит рабочая нить). Для облегчения работы и для того, чтобы 
лицевые стежки ложились в одном направлении, рабочая нить 
придерживается большим пальцем левой руки. Набирается на 
иголку 4 нитки (4), протаскивается нитка там, где кончается 
первый стежок (5). Иголка со вторым стежком должна выйти

Хаю хантас — 
стебельчатый шов (шов 
веревочкой, 
пустяшный шов).
В этнографической группе 
анатри применяли на вышивках 
старинной женской рубашки 
при обрамлении 
кумачовых нашивок 
на груди, подоле, на рукавах, 
а также почти на всех 
изделиях как контурный 
и украшающий шов.
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из ткани в середине стежка. Лицевые стежки должны ложиться 
равномерно, с наклоном вправо. На изнаночной стороне они 
смотрятся ровной красивой строчкой.

2. Шьют через одну нитку. В этом случае игла выводится 
рядом с предыдущим стежком, но лишь на одну нитку вверх. 
Стежок через одну нитку более крупный, широкий. Лицевые 
стежки имеют длину 6 ниток и наклон в 1 нитку. На изнанке 
они ложатся не строчкой, а полосой из наклонных стежков, 
длина которых две нитки, наклон в одну нитку.

Хура кар тёрри — окантовочный шов. Выполняется в один 
прием. Шьется слева направо. Это односторонний шов. Нитка 
закрепляется и выводится на лицевую сторону (1). Отсчитыва
ются 3 нитки вправо, иголка вкалывается с лицевой стороны 
на изнаночную (2), затем выводят ее вновь на лицевую сторо
ну также через 3 следующие нитки вправо (3). Отсчитываются 
3 нитки влево и вкалывается иголка (4), где была вколота в 
первый раз. Отсчитав 3 нитки вправо, игла выводится на лице
вую сторону (5). Дальнейшие стежки повторяются таким же об
разом. На лицевой стороне получается строчка, напоминаю
щая контурный шов, а на изнаночной — прерывающиеся двой
ные стежки, напоминающие шов сиктеруллё (пунктир).

Хура кар тёрри — 
окантовочный шов.
Применяется 
для обведения контура 
рисунка на изделиях, 
которые просматриваются 
только с лицевой 
стороны (масмак, сарй, 
яркйч, хулди).
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Для заполнения рисунка, образованного контуром, применя
ются швы, покрывающие поверхность плотными стежками. К 
ним относятся: чан хантас (косая мелкая стежка), чармалла 
(прямой гладьевой шов), шулам (косой гладьевой шов), тават- 
кал (хёреслё) тёрё (простой крест), исма (двухсторонний сте
бельчатый шов), касман шатакла (двухсторонний шов), икё 
енлё (майралла) тёрё (двухсторонний (мордовский) крест), дамах 
тёрё (двухслойный крест), асма хантас, хантасла шывлам (вер
ховой косой шов) и др.

Эти швы выполняют в основном красными нитками. Для ре
шения художественных замыслов мастерицы использовали также 
синий, желтый, зеленый, редко коричневый и малиновый цвета.

Чан хантас — косая мелкая стежка. В чувашской орнамен
тике хантас считался одним из главных швов.

На лицевой стороне стежки поднимаются вверх по диагона
ли, с наклоном вправо. На изнанке получаются правильные 
ряды коротких вертикальных стежков, а по краям — пунктир
ные горизонтальные стежки.

Хантас шьется слева направо [I]. Закрепив нитку, ее нужно 
вывести на лицевую сторону (1). Отсчитав вверх 4 нитки, 2

Чан хантас — косая мелкая стежка.
Применялся при украшении 
таких изделий, как масмак, сара, хулди.



нитки вправо, вколоть иглу (2) и, набрав 2 нитки вниз по 
изнанке, вывести ее на лицевую сторону (3). Дальше шьется 
также с наклоном вправо. Заканчивая первый ряд, на краю де
лают полустежок: отсчитав вверх 2 нитки, 1 нитку вправо, игол
ку выкалывают на лицевую сторону не вниз, а через 1 нитку 
вправо по горизонтали. Второй ряд продолжают шить от этой 
точки сверху вниз, в обратном направлении. Отсчитав 4 нитки 
вниз и 2 нитки влево, вколоть иголку и, набрав ею по изнан
ке снизу вверх 2 нитки, вывести ее на лицевую сторону. Далее 
шьется так же. Верхние концы стежка должны совпадать с ниж
ними концами стежков предыдущего ряда. При завершении пос
леднего полустежка второго ряда иголку на лицевую сторону 
вывести через 2 нитки вправо по горизонтали.

Третий ряд шьется так же, как первый, а четвертый — как 
второй и т.д.

Шов имеет разновидности: йёкёр хантас (двойной или пар
ный), туратла хантас (ветвистый).

Йёкёр хантас шьется по диагонали сразу в 2 строчки. Шьют 
слева направо. Закрепив нитку, выводят на лицевую сторону [II]. 
Отсчитывают 4 нитки вверх, 2 нитки вправо, вкалывают иглу
(2) и, набрав 2 нитки вверх по изнанке, выводят иглу на лице
вую сторону (3). Теперь отсчитывают 4 нитки вниз и 2 нитки 
влево, вкалывают иглу (4) и, отсчитав по горизонтали 2 нитки 
вправо, выводят иглу на лицевую сторону (5). Дальше начинают 
шить сначала и шьют согласно рисунку. На изнанке получается 
цепочка прямых углов, поднимающихся вверх по диагонали.

Шов туратла хантас называли в народе еще масмак тёрри. 
Им украшали масмак, сурпан, хулди и другие предметы. Шьется



Г4

td
sa

(К
Е
Е
ID
Е
5
и
bd
Е
к
Е
Е
RjJD

г )  ^

в один прием слева направо. Закрепив нитку, выводят на ли
цевую сторону [III]. Набирают одну нитку вверх, 4 нитки впра
во, вкалывают иглу (2) и, отсчитав 3 нитки по горизонтали 
влево, выводят иглу на лицевую сторону. Дальше шьют так же, 
постепенно поднимаясь по диагонали. Таким образом можно 
шить и вниз. На изнаночной стороне получаются ступенчатые 
горизонтальные стежки.

Чармалла — прямой гладьевой шов. Шов чармалла, как и про
стой крест йёпкён, широко используется народными мастери
цами на всех видах вышивок и в настоящее время.

Этот двухсторонний шов выполняется в один прием. Нужно 
шить слева направо. Закрепить нитку и вывести ее на лицевую 
сторону (I). Отсчитать 4 нитки вверх и проколоть иголку на 
изнаночную сторону (2). Отсчитав по изнанке 4 нитки вниз, 
выколоть иголку на лицевую сторону в том месте, где нитка 
введена после закрепления конца, но на одну нитку вправо (3).

Следующие стежки шьются так же, расстояние между стеж
ками — 1 нитка ткани. Уколы последующих стежков должны 
быть на одном уровне с верхом первого стежка.

С лицевой стороны, в результате равномерного утягивания, 
стежки получаются вертикальные, ровные, одинаковые. На из-

Чармалла — прямой гладьевой шов.
Встречается на покрывалах
невесты, платках жениха, масмаках, сурпанах,
мужских халатах и т.д.



нанке они имеют легкий наклон, но смотрятся так же краси
во, плотно, как и с лицевой стороны.

Как и многие другие швы, чармалла имеет свои разновид
ности.

Одним из них является шов атласники. Он имеет зигзагооб
разный вид, в отличие от прямолинейного чармалла. Выполня
ется почти так же, как и основной шов, но начало и конец 
каждого стежка может быть выше или ниже предыдущего. Шьет
ся слева направо [II].

Закрепив нитку, выводят ее на лицевую сторону (1). Отсчи
тав 4 нитки вверх, выводят иглу на изнанку (2) и вновь на 
лицевую сторону, отсчитав 3 нитки вниз и на 1 нитку вправо
(3). Отсчитав 4 нитки вверх, прокалывают иглу (4) на изна
ночную сторону и выводят ее на одну нитку вверх и вправо от 
низа второго стежка (5). Так шьют 3, 5, 7 стежков, поднимаю
щихся вверх по диагонали. Далее шьют такие же стежки, опус
каясь на одну нитку вниз. Надо следить за тем, чтобы стежки 
не стягивали ткань.

Второй разновидностью шва чарма!ыа является паклава (пря
ники). Он представляет собой прерывающийся прямой гладье
вой шов, стежки имеют горизонтальное направление.

Шьется слева направо [III]. После закрепления нитка выво
дится на лицевую сторону (1). Отсчитывается 4 нитки вправо и
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делается горизонтальный стежок (2). Нитка выводится на ли
цевую сторону в том месте, где провели нитку после закрепле
ния, но на одну нитку выше (3). Отсчитывается 4 нитки впра
во и делается второй горизонтальный стежок над первым стеж
ком, на одну нитку выше (4). Точно так же шьется третий го
ризонтальный стежок. Концы всех стежков должны быть на од
ном уровне, чтобы получился прямоугольник.

Затем над первым шьется второй прямоугольник. Для этого 
находят середину первого прямоугольника и от этой точки, 
поднимаясь на одну нитку, шьют второй и т.д.

Изнаночная сторона шва чармалла получается похожей на 
лицевую сторону, но с легким наклоном, в этом его отличие 
от шва тан-тан тёрё (верхошов).

Шулам — косой гладьевой шов. Один из широко распростра
ненных швов в чувашской вышивке. Шьется прямыми рядами 
слева направо [I]. После закрепления нитку выводят на лицевую 
сторону (1). Затем отсчитывают 3 нитки вверх и 4 нитки вправо, 
прокалывают иглу (2) и выводят ее внизу в том месте, где про
вели нитку после закрепления, но на одну нитку вправо. Следу
ющие стежки шьются также, слегка утягивая нитку.

Расстояние между стежками — 1 нитка ткани. Концы всех 
стежков должны быть на одном уровне как внизу, так и на-

Шулам — косой гладьевой шов.
Встречается на всех изделиях, используется 
и в наши дни народными мастерицами.



верху. На лицевой стороне ткани получаются ровные косые 
стежки с наклоном вправо. На изнаночной также косые, плот
но прилегающие друг к другу стежки с наклоном вправо. Этим 
отличается от верхошва, где изнаночны е стежки горизон
тальные.

Со второй половины XIX в. в чувашских вышивках для за
полнения рисунка в большинстве случаев применяется шов сай
ра шулам — редкий шулам. Стежок от стежка шьется на рас
стоянии 2 ниток [II]. Здесь характерно применение полустеж- 
ков, которые служат для полного заполнения рисунка. Они при
меняются при переходе с одного ряда на другой, при заверше
нии углов.

Шов шьется снизу вверх (вертикально) [III]. Закрепив нит
ку, выводим ее на лицевую сторону, на одну нитку правее от 
начала 1 ряда (1), отсчитываем 2 нитки вверх, 1 нитку впра
во, вкалываем иглу (2) и выводим ее на лицевую сторону у 
места первого прокола, но на одну нитку влево (3). На лице
вой стороне получился первый полустежок. Далее отсчитываем 
4 нитки вверх, 2 нитки вправо, вкалываем иглу (4) и выводим 
ее на 2 нитки выше от низа данного стежка (т.е. посередине 
стежка). Получается полный стежок с наклоном вправо. Так 
шьем до окончания первого ряда. Для перехода направо ко вто
рому ряду первый ряд заканчиваем полустежком. Отсчитываем 
2 нитки вверх, 1 нитку вправо, прокалываем иглу (10) и вы
водим ее на 2 нитки вправо по горизонтали, на уровне верх
него прокола полустежка (11).

Начинаем второй ряд. Отсчитываем 2 нитки вниз, 1 нитку 
влево, прокалываем иглу (12) и выводим ее на уровне начала 
данного полустежка (13) вправо. Теперь отсчитываем 4 нитки 
вниз, 2 нитки влево (14), прокалываем иглу и выводим ее на 
лицевую сторону, отсчитав 2 нитки вправо и 2 нитки вверх 
(т.е. на середину полученного полного стежка с наклоном вле
во). Третий стежок делаем так, чтобы у него и последующих за
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ним стежков до конца второго ряда верхние концы совпадали 
с верхними концами стежков первого ряда. Заканчиваем вто
рой ряд полустежком и переходим к третьему ряду вправо, ко
торый шьется точно так же, как и первый ряд, а четвертый 
точно так же, как второй ряд и т.д.

Таким же способом шьются полустежки и в горизонталь
ном направлении стежков. Следует помнить, что полустежок 
всегда располагается между двумя полными стежками.

Плавный переход при заполнении угла [VI]. Шьем слева на
право горизонтально. Закрепив, выводим нитку на лицевую сто
рону (1). Отсчитав вверх 1 нитку, 2 нитки вправо, прокалыва
ем иглу (2) и выводим ее на 1 нитку ниже от места первого 
прокола (3). На лицевой стороне получился полустежок. Отсчи
тываем 2 нитки вверх и 4 нитки вправо, прокалываем иглу (4) 
и выводим ее на лицевую сторону на 2 нитки правее от низа 
данного стежка (5). Получился полный стежок с наклоном впра
во. Также выполняется 3-й стежок. При выполнении последне
го стежка нитку на лицевую сторону выводим не на 2, а на 3 
нитки правее от низа данного стежка (9). Отсчитываем 2 нитки 
вверх, 1 нитку вправо, делаем прокол в том месте, где нахо
дится верхняя точка последнего полного стежка (8,10) и вы
водим иглу на лицевую сторону на 1 нитку левее от низа по
лученного полустежка (11). Отсчитываем 4 нитки вверх от низа



данного полного стежка (на 2 нитки выше от верхнего конца 
полустежка) (12). Это начало вертикального ряда. В дальней
шем стежки выполняются таким же образом.

Острый переход при заполнении ума. Начало работы такое 
же, как при выполнении тупого угла [VII]. Шьем горизонталь
но слева направо: делаем полустежок, 1-й, 2-й, 3-й стежки. 
Для завершения острого угла (9) отсчитываем 2 нитки вверх, 
2 нитки вправо и прокалываем иглу на изнаночную сторону в 
том месте, где верхний конец последнего полного стежка (10). 
Получился полустежок. Выводим иглу на лицевую сторону, на
брав 2 нитки влево и 4 нитки вниз по изнанке (11). Отсчиты
ваем 4 нитки вверх и 2 нитки вправо и, прокалывая верхний 
конец последнего полустежка (12), выводим нитку через 2 нит
ки ниже по вертикали на лицевую сторону (13). Изменилось 
направление шва, он идет сверху вниз, справа налево. Отсчи
тываем 4 нитки вниз и 2 нитки влево, прокалываем иглу и 
выводим ее на 2 нитки ниже от начала полного стежка. Далее 
выполняется согласно рисунку.

Теперь рассмотрим разновидности шва шулам.
Шов шарда шулам — бисерный шулам [IV]. Шьется слева 

направо. Закрепив нитку, выводим на лицевую сторону (1). 
Отсчитываем 2 нитки вправо, 4 нитки вверх, выкалываем иглу
(2) и, набрав по изнанке 4 нитки вниз и 1 нитку влево, вы
водим иглу на лицевую сторону (3). Опять отсчитываем 2 нит
ки вправо, 4 нитки вверх (4), вкалываем иглу и, набрав по
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9 изнанке 4 нитки вниз, 2 вправо, выводим иглу на лицевую 
сторону (5). На лицевой стороне чередуются: 2 стежка, проме
жуток, 2 стежка, промежуток. На изнаночной стороне — пре
рывающаяся извилистая линия. Так шьем до конца рисунка.

Шов шарда шулам применяют, когда внутри красного поля 
в большом орнаменте необходимо заполнить отдельные части 
рисунка без контура.

Шатают шулам — это шов [V], напоминающий узор сысна ури 
(см. с. 76). Он шьется как сайра шулам, но через 1 стежок нитка 
проходит не слева от иглы, а под иглой справа. Применяется как 
украшающий шов для шейного разреза женских рубашек.

Таваткал (хёреслё) тёрё — простой крест. Относится к са
мым распространенным видам швов. Получил широкое распро
странение со 2-й половины XIX в. А в начале XX в. швом хёреслё 
тёрё начали орнаментировать почти все изделия, которыми 
пользовались в быту: наволочки, подзоры, панно для стен, 
одежду, салфетки, дорожки, ковровые изделия. Размер креста 
и нитки зависит от толщины ткани. В высоту и ширину на 
иголку набирается по 2—3 нитки. Вышивка выглядит красиво 
лишь в том случае, если кресты выполнены точно, равномер
но (при неточных проколах узор деформируется) и все верх-

Таваткал (хёреслё) тёрё.
Им украшались сурпаны, полотенца, 
передники, подвески, сарй, яркач.



ние лицевые стежки положены в одном направлении. При пра
вильном выполнении на изнанке должны проходить равные 
прямые полосы в одном направлении по вертикали.

Крест по горизонтали. Вышиваем слева направо: сначала вы
шиваем т.н . полукрестики, а затем, вышивая ряд в обратном 
направлении, дополняем их до полного креста. На изнаночной 
стороне двойные стежки ложатся вертикально. Все верхние ли
цевые стежки выполняются в одном направлении — справа 
налево с направлением вверх.

После закрепления нитки [1] иголку выводим с изнанки на 
лицевую сторону точно на месте начала узора (1). Отсчитываем 
2 нитки вправо и 2 нитки вверх, вкалываем иголку с лицевой 
стороны на изнаночную (2). Готов первый лицевой стежок: по
лукрест с направлением вверх. Отсчитываем 2 нитки по пря
мой вниз и выводим иглу с изнаночной стороны на лицевую
(3). Получаем первый вертикальный изнаночный стежок. Снова 
отсчитываем 2 нитки вправо и 2 нитки вверх, вкалываем иголку 
с лицевой стороны на изнаночную (4), набираем 2 нитки по 
прямой вниз и выводим иглу с изнаночной стороны на лице
вую (5). Вышиваем таким образом полукрестиками весь ряд (8). 
В конце ряда выводим иглу по прямой вниз на лицевую сто
рону (9). Теперь шьем справа налево. Отсчитываем 2 нитки влево 
и 2 нитки вверх, иглу вводим в верхнюю точку предыдущего 
полукрестика (10), в результате получается полный крест. На
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бираем 2 нитки по прямой вниз, выводим иглу на лицевую 
сторону (11) и снова вкалываем в верхнюю точку предыдуще
го полукрестика (12) и т.д. Продолжаем, пока не дополним 
все полукрестики до полных крестов.

Крест по вертикали. Иначе выполняется шов, если крест идет 
по вертикали. Первая половина работы шьется снизу вверх [II]. 
После закрепления иглу выводим на лицевую сторону (1) и, 
отсчитав 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, прокалываем иглу
(2) на изнаночную сторону. Получился первый полукрест на 
лицевой стороне. Отсчитываем 2 нитки вверх и по прямой вы
водим иглу на лицевую сторону (3). Готов первый изнаночный 
стежок. Дальше отсчитываем 2 нитки влево и 2 нитки вниз, 
вкалываем иголку с лицевой стороны в изнаночную (4). Отсчи
тываем 2 нитки вверх и по прямой выводим иглу на лицевую 
сторону (5). Дальше вышиваем таким образом до конца ряда
(6). В конце ряда выводим иглу по горизонтали на лицевую 
сторону и шьем в обратном направлении (7) сверху вниз. На
бираем 2 нитки вниз, 2 нитки вправо, вкалываем иглу в изна
ночную сторону (8), выводим ее по прямой через 2 нитки вниз 
на лицевую сторону (9). Отсчитываем 2 нитки влево и 2 нитки 
вверх, вкалываем иглу в изнаночную сторону (10), выводя ее 
по прямой через 2 нитки вниз на лицевую сторону (11) и т.д. 
Продолжаем, пока не дополним все полукрестики.

Крест по диагонали. Сложнее всего работать по диагонали, 
т.к. в некоторых случаях приходится подводить второй диаго
нальный стежок под уже выполненный первый — для того, 
чтобы все верхние стежки на лицевой стороне лежали в нуж
ном направлении, а на изнанке шли прямыми полосами.

Шьем слева направо. Закрепив нитку, выводим на лицевую 
сторону [III а]. *Отсчитываем 2 нитки вверх и 2 нитки вправо,



прокалываем иглу с лицевой стороны на изнаночную (2). П о
лучается полукрест с направлением вверх. Отсчитав 2 нитки 
вверх, выводим иглу по прямой на лицевую сторону (3). Готов 
первый изнаночный вертикальный стежок, дальше отсчитыва
ем 2 нитки вниз и 2 нитки вправо и выводим иглу с лицевой 
стороны на изнаночную (4). Получился второй лицевой полу
крест с направлением вниз. Через 2 нитки по прямой вверх 
выводим иголку на лицевую сторону (5)*.

Дальше шьем по приведенному выше описанию — между 
звездочками — до конца рисунка (6). На лицевой стороне по
лучаются полукресты (диагональные стежки). Направление стеж
ков чередуется так: вверх—вниз, вверх—вниз и т.д. Это первая 
половина работы.

Вторая половина работы выполняется в обратном направ
лении — справа налево [III б]. Нитку выводим по вертикали 
на лицевую сторону (9).

Отсчитаем 2 нитки влево и 2 нитки вниз и подводим стежок 
под уже сделанный предыдущий стежок (7—8) для того, чтобы 
верхний стежок лежал справа налево (10). Получается первый 
крест. Набираем 2 нитки вверх и 2 нитки влево, прокалываем 
иголку с лицевой стороны на изнанку (11). Набираем 2 нитки 
вниз и вертикально по прямой выводим иголку на лицевую сто
рону (12). Получается второй крест по диагонали, где верхний 
стежок лежит справа налево. Так шьем до конца рисунка. На 
изнаночной стороне образуются вертикальные стежки.

Исма — двухсторонний стебельчатый шов. Совершенно оди
наковый с обеих сторон — с изнаночной и лицевой. Шов тру-

Исма — двухсторонний 
стебельчатый шов.
Можно видеть на платках 
жениха, на украшениях тевет.
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доемкий, в чувашских вышивках встречается редко. Ткань надо 
держать так, чтобы шить от себя, снизу вверх. Закрепив нитку, 
иглу выкалываем с изнаночной стороны на лицевую (1), верти
кально набираем 3 нитки (2), шьем первый стежок (3). Это зна
чит, что иглу выводим там, где был сделан первый прокол и 
откуда выходит рабочая нить. Отсчитываем 6 ниток вверх, вка
лываем иглу (4) и, захватив по изнанке 3 нитки вниз, выводим 
иглу на лицевую сторону (5). Затем от верха получившегося стежка 
отсчитываем 3 нитки вверх, вкалываем иглу (6) и, захватив по 
изнанке эти же 3 нитки, выводим иглу на лицевую сторону (7). 
Лицевые стежки должны ложиться равномерно, с наклоном 
вправо. Закончив первый ряд, не обрывая нитки, шьем в обрат
ном направлении по изнанке. Для этого иглу выводим на из
нанку через 1 нитку ткани, рядом с первым рядом точно так же 
шьем второй ряд. Теперь на лицевой стороне получаются коро
тенькие вертикальные стежки, а на изнаночной — веревочка.

Закончив второй ряд, вновь переворачиваем работу на ли 
цевую сторону и через 1 нитку от второго ряда шьем третий 
и т.д.

Касман шатакла — двухсторонний шов. Излюбленный шов 
средненизовых чувашей. Выполняется по диагонали в два при
ема. В отличие от других швов, при шитье после каждого стежка 
необходимо туго утягивать нитку.

Касман шатакла — двухсторонний шов.
Им выш ивались узоры
на многих предметах старинного костюма.



Нижу после закрепления конца вывести [I] на лицевую сторо
ну (1). *Отсчитать 3 нитки вверх, вколоть иглу (2) и отсчитав по 
изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки вниз, вывести иглу на лицевую 
сторону (3). Затем отсчитать 3 нитки влево, вколоть иглу (4) и, 
отсчитав по изнанке 3 нитки вниз и 3 нитки вправо (5), вывести 
ее на лицевую сторону*. Дальше шить до конца по описанию (между 
звездочками). На лицевой стороне получаются перпендикулярные 
стежки, образующие зигзаг, на изнаночной — 2 ряда наклонных 
параллельных стежков.

Не меняя положения вышиваемой вещи, шить в обратном 
направлении (вторая половина работы). Вколоть иглу в лице
вую сторону (1). *Отсчитать 3 нитки вверх (2) и сделать двойной 
вертикальный стежок (3), т.е. иглу вывести в том же месте, где 
начали вышивать. Затем отсчитать 3 нитки влево и 3 нитки вверх, 
вколоть иглу (4) и, отсчитав по изнанке 3 нитки вправо, вы
вести иглу на лицевую сторону (5). *Далыпе шить по описанию 
между звездочками. На лицевой стороне получаются параллель
ные стежки, которые окаймляют вышитый ранее зигзаг.

Разновидность этого шва йёпкён шатакла в основном при
менялась для украшения женских рубашек. На изнаночной сто
роне получаются двойные стежки, находящиеся под прямым 
углом по отношению друг к  другу. Шьется этот шов только в 
один прием, слева направо [II]. Закрепив конец нитки, иглу 
нужно вывести на лицевую сторону (1). *Отсчитать 3 нитки вверх 
и сделать двойной вертикальный стежок (2, 3). Отсчитать 3 нит
ки вверх и 3 нитки вправо, вколоть иглу (4) и, отсчитав 3 
нитки влево, вывести на лицевую сторону (5). Еще отсчитать 3 
нитки вправо, вколоть иглу (6) и, отсчитав вверх 3 нитки,



Jq
xm

K
d 

кы
пс

ип
еш

а 
ш

ко
к вывести иглу на лицевую сторону (7). Затем отсчитать 3 нитки 

влево и 3 нитки вниз, вколоть иглу (8) и, отсчитав вправо по 
прямой 3 нитки, вывести иглу на лицевую сторону (9)*. Даль
ше шить по описанию между звездочками согласно рисунку.

Икё енлё (майралла) тёрё — двухсторонний (мордовский) 
крест. Используется чаще для украшения изделий, просмат
риваемых с обеих сторон. Очень красивый, изысканный шов. 
Напоминает драгоценный камень в оправе, который сверка
ет своими гранями. Многотруден при исполнении, но игрой



светотени, рельефностью вполне оправдывает терпеливый 
труд мастериц.

Это двухсторонний (совершенно одинаковый с обеих сто
рон) шов крестом, с окаймлением контурным швом. Выпол
няется он двойными стежками, захватывающими 3 нитки, с 
направлением в любую сторону.

Шов выполняется в два приема, сначала справа налево. Зак
репив нитку, выводят ее на лицевую сторону (1). Отсчитав 3 
нитки влево, 3 нитки вниз, вкалывают иглу на изнаночную 
сторону (2). Отсчитав 3 нитки вправо и 3 нитки вверх, выкалы
вают иглу на лицевую сторону (3). Получается первый двойной 
стежок с наклоном вправо. Затем отсчитывают по горизонтали 
3 нитки влево и по прямой вкалывают иглу с лицевой стороны 
на изнаночную (4). Получается верхний одинарный горизон
тальный стежок. Теперь отсчитывают 3 нитки вниз и 3 нитки 
вправо, выводят иглу на лицевую сторону (5).

Снова отсчитывают 3 нитки влево и 3 нитки вверх, прока
лывают иглу на изнаночную сторону (6). Получается второй 
двойной косой стежок с наклоном влево. Отсчитав 3 нитки вниз 
по вертикали, выводят иглу на лицевую сторону (7). Опять от
считав 3 нитки вверх, вертикально по прямой вводят иглу с 
лицевой стороны на изнаночную, получается двойной верти
кальный стежок влево от крестика, образующий деление меж
ду крестиками. Вновь выполняют последовательно двухсторон
ний (или двойной) стежок с наклоном вправо, одинарный го
ризонтальный вверху, двойной с наклоном влево, двойной вер
тикальный стежок, образующий деление, и таким образом за
канчивают весь ряд.

Вышивая в обратном направлении, завершают верхнюю го
ризонтальную линию и окаймляют нижний ряд крестиков швом 
йёпкён. Переходят к следующему ряду, проводя нитку при по
мощи одного стежка.

£амах тёрё — двухслойный крест, С лицевой стороны он смот
рится как простой крест, а с изнанки — как шулам. Шьется в 
два приема, по уже выполненному шву [I].

Закрепив нитку, выводят ее на лицевую сторону (1). От
считав 2 нитки вверх и 2 нитки вправо (2), выколоть иглу и, 
отсчитав по прямой 2 нитки вниз (3), вывести ее на лицевую 
сторону. Так продолжаем шить до конца ряда. На лицевой сто
роне стежки получаются с наклоном вправо, а на изнаноч
ной стороне — стежки вертикальные. Дойдя до конца ряда, 
перевернем полотно и шьем по изнаночной стороне. Нитку
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7 выведем на изнаночную сторону. Отсчитав 4 нитки вправо, 2 

нитки вверх, выколем иглу и, отсчитав 2 нитки вниз и 2 нитки 
влево, выведем иглу на изнаночную сторону. Так вышивать 
до конца.

Шов дамах тёрё очень плотный, красиво смотрится и с ли
цевой, и с изнаночной стороны.

Двухслойный шулам представляет собой разновидность шва 
дамах тёрё. Он двухслойный, очень плотный, имеющий с обе
их сторон совершенно одинаковый вид [II].

Закрепив нитку, выводят ее на лицевую сторону и шьют 
швом шулам слева направо до конца согласно рисунку. На ли
цевой стороне получаются длинные наклонные стежки, а на 
изнаночной — короткие. Заполнив швом требуемое по рисунку 
расстояние, не обрывая нитки, шьют в обратном направлении 
по изнанке вышиваемой вещи. Получаемые при этом короткие 
стежки пропускают внутрь между длинными стежками с лице
вой и изнаночной сторон. Нужно работать очень осторожно, 
чтобы стежки не просматривались с лицевой стороны.

£амах тёрё — 
двухслойный крест.
Используется при заполнении 
узоров на изделиях, 
просматриваемых с обеих 
сторон: сара, яркач, платок 
жениха, покрывало 
невесты низовых чувашей.



Этот шов неэкономичен в расходовании рабочей нити, мно
готрудный. Использовался иногда для украшения небольших 
изделий.

Асма хантас, хантасла шывлам — верховой косой шов. Нитки 
в основном использовались темно-красные.

Рабочую нитку кладут в основном с лицевой стороны, сверху 
(отсюда и произошло русское название шва). Экономичен в рас
ходовании нитки, но по прочности, качеству, внешнему виду 
уступает шву шулам. В отличие от него, верховой косой шов с 
изнаночной стороны имеет вид набегающих друг на друга ко
ротеньких стежков в два ряда.

Шьется слева направо [I]. Закрепив нитку, выведем ее на 
лицевую сторону (1). Отсчитав 2 нитки вверх и 4 вправо, про
колем иглу на изнаночную сторону (2). Наберем одну нитку 
вправо и выведем иглу на лицевую сторону (3). Отсчитав 2 нитки 
вниз и 4 влево, проколем иглу (4) и, захватив по изнанке 1 
нитку вправо, выведем ее на лицевую сторону (5). Третий сте
жок шьем так же, как и первый — вверх, а четвертый, как 
второй, — вниз и т.д.

Шов имеет свои разновидности. Одна из них — даклатмалла 
хантас, применявшийся при украшении ворота женских руба
шек. Напоминает по рисунку узор сысна ури; на изнанке обра
зуется два ряда параллельных мелких стежков.

Шьется слева направо [II]. Закрепив нитку, нужно вывести 
на лицевую сторону (1). Отсчитав 2 нитки вверх и 2 нитки впра
во, выколоть иглу (2) и, набрав по изнанке 2 нитки вправо 
по горизонтали, вывести ее на лицевую сторону (3). Поддев 
сверху вниз полученный лицевой стежок, отсчитать 2 нитки 
вниз и 2 нитки влево, выколоть иглу (4) и, отсчитав по из
нанке 2 нитки вправо по горизонтали, вывести ее на лицевую 
сторону. Далее шить согласно рисунку.

Другая разновидность — шарад хантас, которым вышивают 
ворот женской рубашки. Своей техникой шитья он напоминает 
петельный шов.
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косой шов.
Им украш али узоры
на наволочках свадебной подуш ки, сара, 
яркач низовых чувашей.

Закрепив нитку (III), необходимо вывести ее на лицевую 
сторону (1). Отсчитав 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, вывести 
иглу на изнанку (2). Набрав по изнанке 2 нитки вниз, вывести 
иглу в образовавшуюся полупетлю (3). Постепенно опуская нить 
из-за кольца, затянуть полупетлю. Опять отсчитать 2 нитки вверх 
и 2 нитки вправо, вывести иглу на изнанку (4) и, набрав по 
изнанке 2 нитки вниз, иглу вводить в полупетлю, как в пер
вый раз (5). Дальше шить, чередуя полупетли.

На лицевой стороне шов напоминает даклатмалла хантас, а 
на изнанке получается ряд вертикальных стежков. В отличие 
от основного шва, обе разновидности имеют декоративное на
значение.

Изделия, не просматриваемые с обеих сторон, украшались 
этим швом. А как декоративный шов он часто применялся при 
изготовлении женской одежды.



Паклава — кирпичики. Ш ов двухсторонний, смотрится очень 
красиво, легко шьется.

Каждый ряд этого шва выполняется в два приема. Шьется 
справа налево. Закрепив конец, нитку нужно вывести на ли 
цевую сторону. Иголку вкалывать и выкалывать через ровное 
число ниток ткани на лицевой и изнаночной сторонах, т.е. 
длина стежков на обеих сторонах одинаковая. Шить, забирая 
по 6 ниток на лицевой и изнаночной стороне. Закончив ряд, 
шить в обратном направлении, как шов йёпкён, не обрывая 
нитки, заполняя промежутки между стежками. Закончив пер
вый двойной ряд, начинать шить второй ряд. Для этого необ-
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ходимо вывести иглу на лицевую сторону. Найти середину пер
вого стежка первого ряда, проколоть иглу и вывести ее вновь 
на лицевую сторону. Дальше шить второй двойной ряд, заби
рая по 6 ниток по лицевой и изнаночной стороне. Стежки 
одного ряда по отношению к другому должны быть располо
жены как кирпичи при кладке стен. Отсюда и русское назва
ние шва кирпичики.

Вёт хантас — прямая стежка. Является редким швом, шьет
ся горизонтально — слева направо. В один прием выполняется 
сразу две строчки [I]. Закрепив нитку, вывести на лицевую сто
рону (1). Отсчитать 4 нитки вправо, выколоть иглу на изнанку
(2) и, набрав 1 нитку вверх и 2 нитки влево, вывести ее на 
лицевую сторону (3). Отсчитать 2 нитки влево и сделать двой
ной стежок по горизонтали (4, 5). Затем отсчитать 4 нитки впра
во, выколоть иглу наизнанку (6) и, набрав 1 нитку вниз и 2 
нитки влево, вывести ее на лицевую сторону (7). Набрать 4 
нитки вправо, выколоть иглу на изнанку (8), набрав 1 нитку 
вверх и 2 нитки влево, вывести ее на лицевую сторону (9). 
Дальше шить согласно рисунку. На лицевой стороне получают
ся прямые, плотно прилегающие друг к другу горизонтальные 
стежки, напоминающие шов паклава. Но, в отличие от него, 
шов вёт хантас — односторонний. На изнаночной стороне 
получается зигзаг.

Вёт хантас — прямая стежка.
Встречается на вышитых 
изделиях верховых чувашей.



Разновидностью прямой стежки является шарпакла. По цве
товой гамме шов напоминает кран хёрри — разновидность пе
тельного шва. Шьется вертикально, в один прием слева на
право. Закрепив нитку, нужно вывести на лицевую сторону (1). 
Отсчитать 2 нитки вверх по прямой, выколоть иглу (2) и, взяв 
по изнанке 1 нитку вправо и 1 нитку вверх (3), вывести ее на 
лицевую сторону.

Отсчитать 2 нитки вниз, выколоть иглу (4) и, отсчитав по 
изнанке 1 нитку вправо, 1 нитку вниз (5), вывести ее на ли
цевую сторону. На лицевой стороне получаются два вертикаль
ных стежка на разных уровнях. Так продолжать шить до конца 
рисунка. Второй ряд шьется нитками другого цвета, и его пер
вый стежок шьется над вторым стежком первого ряда.

Касна шатакла — цветная перевить — вышивка по сетке. Сна
чала нужно приготовить редкую сетку. Для этого необходимо

Касна шатакла — цветная перевить.
Встречается на вышивках сурпанов, 
передников, подола женских рубашек.
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выдергивать 2 нитки, а 2 нитки оставлять как по утку, так и 
по основе. Готовая сетка выглядит как канва.

Начинать перевить с левого нижнего угла, затягивая столбики 
сетки от себя вверх. На изнанке сделать горизонтальный стежок, 
который является переходом от вертикального столбика к гори
зонтальному. Дойдя до края строчевого мотива, тем же движени-



ем перевивать столбики сетки, переходя от вертикального к го
ризонтальному столбику, уступами по диагонали. Чтобы на пере
сечении клеток ткань не просвечивалась, при переходе от верти
кального столбика сетки к горизонтальному с лицевой стороны 
выполнить диагональный стежок. Так перевивается вся сетка. За
тем край с подрезанными нитями обметывается петельным швом.

Тан-тан тёрё, пёр питлё тёрё — верхошов. Этот шов широко 
распространен в изделиях мастериц Козловского, Марпосад- 
ского, Цивильского, Янтиковского районов. Встречается он и 
на вышивках чувашей, живущих в Татарстане, Башкортоста
не, Саратовской и Ульяновской областях. Шов экономичен в 
расходовании рабочей нити, т.к. кладут основную рабочую нитку 
как у всех верхошвов только с лицевой стороны, а на изнанке 
получаются коротенькие стежки в 1, 3 нитки [1]. Вышивка ло
жится в виде плотных широких полос.

Шьется слева направо. Закрепив конец, нитку надо вывес
ти на лицевую сторону (1). Отсчитать 6 ниток вправо, вко
лоть иглу (2) и, отсчитав по изнанке 1 нитку вверх, вывести 
ее на лицевую сторону (3). Отсчитать 6 ниток влево по прямой,

Тан-тан тёрё, пёр питлё тёрё — 
верхошов.
В этнографической группе анатри 
применяли для украшения 
подола и рукавов на старинных



Jq
xr

iH
K

d 
кы

по
лм

ем
пя

 
ШБ

СЖ
 

?4
-?

5

вколоть иглу (4), набрав по изнанке 1 нитку вверх и 3 нитки 
вправо, вывести ее на лицевую сторону (5). Получилась пара 
горизонтальных стежков. Вторую пару стежков шьем над пер
вой, но со сдвигом на половину длины стежка вправо. Третья 
пара выполняется над второй; так шить до конца согласно ри
сунку. Таким образом можно шить под углом и в обратном 
направлении.

Шов имеет две разновидности: тур хантас — прямой хантас 
[П] и кукар-макар хантас — зигзаг [III].





Декорсптжтие ( у к д а х игощие) iikki
Декоративные (украшающие) швы являются основным эле
ментом вышивки. Иногда они играют и другую роль — соеди
няют или закрепляют материал.

К декоративным швам относятся лу  рам а  (стлань, набор), 
шура чантар (мережка), йёп ум (тамбурный шов), туртмалла 
(продержка), икё питлё хантас (двухслойный стебельчатый 
шов), даклатмалла (поддевчатый шов) и др.

Хуралла — стлань, набор. Этот шов считается одним из са
мых древних. Напоминает тканый узор с характерной «нега
тивной» изнанкой.

При шитье этим швом нитки в стежках каждого ряда надо 
считать очень внимательно. В отличие от других швов можно 
набирать на иголку сразу все стежки всего ряда (отсюда и на
звание «набор», или «стлань» — от слова «стлать», т.е. рабочая 
нитка стелется рядами вдоль всего рисунка вправо или влево.

Закрепив нитку, иглу нужно вывести на лицевую сторону. 
Отсчитать нитки в таком порядке, как указано на рисунке,

<3
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Е

Хуралла — стлань, набор.
Встречается на узорах 
женских рубашек 
и украшениях тевет, сара.



начиная снизу, с 1-го ряда 2 нитки по лицевой, 2 нитки по 
изнанке, 2 нитки по лицевой, 2 по изнанке, 2 нитки по ли
цевой стороне. 3-й ряд: 4 нитки по лицевой, 4 — по изнанке, 
4 — по лицевой, 4 — по изнанке, 4 — по лицевой и т. д.

Ик чикёмлё хантас — двойной хантас. Представляет собой 
верхошов в два ряда. Причем оба ряда шьются в один прием. 
На изнаночной стороне крайние линии состоят из пунктир
ных стежков, а средняя линия — из набегающих друг на друга 
мелких горизонтальных стежков.

Ш ьется справа налево, начиная с верхнего ряда [1]. Зак
репив нитку, вывести на лицевую сторону (1). Отсчитать 2 
нитки вверх, 4 нитки влево, выколоть иглу (2) и, взяв по 
изнанке 1 нитку влево, вывести иглу на лицевую сторону
(3). Отсчитать 4 нитки вправо, 2 нитки вниз, выкалывать 
иглу (4) и, захватив по изнанке 1 нитку влево, вывести ее 
на лицевую сторону (5). Эти стежки являются началом верх
него ряда. Теперь нужно шить сразу оба ряда. *Отсчитать 4 
нитки влево, 2 нитки вверх, вколоть иглу (6) и, захватив
по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на лицевую сторону
(7). Отсчитать 4 нитки вправо и 2 нитки вниз, вколоть иглу
(8) и, взяв по изнанке 1 нитку влево, вывести иглу на ли 
цевую сторону (9). Это начало нижнего ряда. Отсчитать 4 нит
ки вправо, 2 нитки вниз, выколоть иглу (10) и, отсчитав
по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на лицевую сторону
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(11)*. Дальше шить до окончания рисунка по описанию (меж
ду звездочками).

На лицевой стороне этот шов может иметь от 2 до 6 рядов с 
правильными промежутками между ними. На изнаночной сто
роне верхние и нижние ряды образуют пунктирные стежки, а 
средние ряды стежков состоят из вертикальных.

Разновидностями данного шва являются ярт хантас, налаш 
хантас, вун ик туратла хантас.

Ярт хантас [II]. Ш ьется в один прием справа налево. С на
чала необходимо вышить верхний ряд. Закрепив нитку, нуж
но вывести на лицевую сторону (1). Отсчитать 2 нитки вверх, 
4 нитки влево, вколоть иглу (2) и, взяв по изнанке 1 нитку 
влево, вывести ее на лицевую сторону (3). Теперь от этой 
точки отсчитать 4 нитки вправо, 2 нитки вниз, вколоть иглу
(4) и, захватив по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на 
лицевую сторону (5). Так прош ить еще 2 стежка (6, 7, 8). 
Дальше оба ряда шьются одновременно. Для этого надо от
считать 2 нитки вниз по изнанке, вывести иглу на лицевую

Ик чикёмлё хантас — двойной хантас.
Применяется при украшении одежды, 
женских поясных украшений яркйч, сара, 
головной повязки масмак.



сторону (9). Затем отсчитать 4 нитки вправо, 2 нитки вниз 
(10), вколоть иглу и, захватив 1 нитку влево, вывести ее на 
лицевую сторону (11). Снова отсчитать 2 нитки вверх, 4 нит
ки влево, вколоть иглу (12) и, захватив 2 нитки по верти
кали вверх, вывести ее на лицевую сторону. Так продолжать 
шить согласно рисунку.

Чалаш хантас на изнаночной стороне имеет не вертикаль
ные, а наклонные стежки, отсюда и название чалаш — на
клонный [III].

Вун ик туратла хантас на лицевой стороне имеет 5 рядов 
[IV]. Между 1 и 2, 4 и 5 рядами — пустые ряды. На изнанке 6 
линий: 1 и 6 — пунктирные стежки, а 2 и 5 — вертикальные, 
3, 4, 6 — набегающие друг на друга коротенькие стежки.
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Шура чантар — мережка. Строчная вышивка, в основе ко
торой — продернутые в ткани узкие дорожки, которые можно 
выполнять в одном направлении или в двух под прямым уг
лом. Нити, оставшиеся невыдернутыми, соединяются в пучок 
разными способами: кисточка, столбик, враскол, снопик, на
стил и др.

Мережка относится к украшающим швам, чаще всего вы
полняется на холсте белыми нитками. Если она входит в узор 
как дополнение или составная часть, то выполняется цветны
ми нитками мягких оттенков.

Выдергивание ниток. Определив размеры будущего изделия, 
необходимо закрепить края. Конец иглы нужно вводить при
близительно в 1—2 см от правого края. Иглой осторожно выб
рать одну нитку и, слегка вытягивая ее вверх, сделать петлю, 
которую нужно взять правой рукой, а левой постепенно, что
бы не оборвать нитку, смещать ткань, передвигая ее к левому 
краю, где начинаем выдергивать нитку. Постепенно нитка на
чинает вытягиваться свободно. Так же выдергиваем следующие 
нитки. Таким образом образуется своеобразное окошечко.

Если мережку надо сделать под прямым углом, нитки нельзя 
выдергивать насквозь, от края до края. Сложим два противо
положных угла и иголкой проколем по дырочке. Подрежем в 
точках прокола одну нить утка и основы. Эти же нити осто-

Шура чантар — мережка.
Использовалась для украшения подолов 
и рукавов рубах, плясовых платков, 
концов сурпанов, сара и других изделий.



рожно натянем и подрежем их с другого конца на таком же 
расстоянии в тех местах, где они пересекаются. Таким обра
зом, постепенно разрезаем и выдергиваем первые нитки всех 
четырех сторон. В зависимости от ширины мережки выдерги
ваем остальные нитки, но не до конца, а оставляя их концы 
на углах. Их сначала нужно закрепить, загибая от окошечка 
назад, обшить каждый короткими стежками и только потом 
отрезать. Мережку начинаем вытягивать с внешней стороны. 
Дойдя до следующего угла, закрепляем концы ниток, отреза
ем их и продолжаем вышивать мережку. Таким образом вы
полняем мережку вдоль четырех сторон по внешнему краю, а 
затем — по внутренней стороне.

Заполнение углов широкой мережкой. При скрещивании двух 
перпендикулярных рядов мережки образуются пустые окошеч-
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ки. Закрепляем их с краев, отрезав концы ниток, обметываем 
подрезанные нити петельным швом или гладьевым валиком. 
Для заполнения открытой площади окошек натянем из угла в 
угол по диагонали 3 рабочие нитки и плотно их обвиваем. Да
лее вышиваем мережку вдоль внешнего ряда, обходим вокруг 
и вышиваем на внутренней стороне. Натянем вторую диаго
наль и обвиваем, как и первую. В центре, где они пересекают
ся, скрепим их узелком, чтобы нитки не сдвигались. Закончив 
обвивать ниткой вторую часть диагонали до угла, продолжаем 
шить мережку дальше.

Мережка простая, бельевая. По технике выполнения она са
мая простая и является основой для всех видов этого шитья. В 
зависимости от плотности ткани выдергиваются 3—4 нитки. 
Шьется по изнанке слева направо.

Закрепив нитку, нужно вывести на лицевую сторону за 2 
нити ткани под мережкой. Отсчитать 2 нитки вверх и вывести 
рабочую нитку прямо в продернутую полоску ткани, подхва
тывая ею слева направо 4 нитки, обвить их один раз и вывес
ти иглу с изнаночной стороны на лицевую между снопиками 
(в 4 нитки) на 2 нитки ниже. На изнанке появляется ряд пре
рывающихся диагональных стежков. Закончив шить мережкой 
одну сторону изделия, переходить на вторую сторону.

Закрепление подгиба простой мережкой. Определив ширину 
рубца, например 2 см, мережку продернуть на расстоянии 4,5 см 
от края. Край ткани подогнуть на 2 см и наметать швом впе
ред иголку, параллельно продернутой дорожке. Закрепляя ме
режкой, шить слева направо по изнаночной стороне. Изделие 
держать так, чтобы подгиб лежал по направлению к себе. Ко-



нец рабочей нитки спрятать в рубец. Набрать по прямой справа 
налево на продернутой дорожке 2 нитки и выколоть иглу. К о
ротким вертикальным стежком закрепить набранные нитки. Для 
этого отсчитать сразу за снопиком 2 нитки вверх на рубце и 
иглу выколоть сверху вниз так, чтобы закрепляющий стежок 
ложился только на рубце. Так шить до конца. На лицевой сто
роне будут лишь строчки по краю продернутой дорожки.

Повернуть шитье другой стороной, чтобы подгиб лежал в 
направлении от вышивальщицы, и выполнять вторую сторону 
мережки. Закрепляющие вертикальные стежки по краю ткани 
имеют высоту в 2 нитки. Теперь на лицевой стороне получает
ся строка и видны закрепляющие вертикальные стежки.

Продержка. Из ткани осторожно выдернуть одну нитку. За
тем слева и справа от получившейся узкой дорожки слегка вы
тянуть вверх еще по одной нитке в 0,5 см от края ткани. С 
одного конца дорожки к ним привязать вдвое сложенное пас
мо мулине (12 ниток) одним узлом. С другого конца осторож
но сместить ткань и постепенно продернуть пасмо до конца 
ткани. Затем развязать узелок. Для выполнения продержки на 
тонких тканях (ситец, батист и др.) можно сначала продер
нуть вдвое сложенную шелковую нитку. В эту шелковую петлю 
можно вставить нитку любой толщины, сложенную вдвое, и 
продернуть.

Йёп ум, лёп ум тёрё — тамбурный шов. Вышивали шов не по 
счету ниток, а по предварительному рисунку на ткани.

Тамбурный шов складывается из равномерно положенных 
петель, которые могут быть разной длины и разнонаправлен
ными.

Вышивается он [IJ сверху вниз следующим образом: иглу 
выводим на лицевую сторону точно в месте начала рисунка. 
Рабочая нить лежит свободно с левой стороны, прихватываем 
ее большим пальцем левой руки. Иглу вкалываем в тот же про
кол, через который прошла нитка, перпендикулярно вниз на
берем на нее 3 нитки и выкалываем на лицевую сторону. Рабо
чая нитка оказывается под иглой, отпускаем ее из-под пальца
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Иёп ум, лёп ум тёрё — тамбурный шов.
Применялся для окантовки узоров
на яркач, масмак, сара, хулди верховых чувашек.
В низовой группе встречается на сурпанах.

левой руки и слегка затягиваем образовавшуюся петлю. Снова 
прихватываем рабочую нитку большим пальцем левой руки, 
иглу опять вводим в прокол, через который прошла нить, сде
лаем на изнаночной стороне стежок, выводим иглу на лице
вую сторону. Так вышиваем до конца ряда. Каждая последую
щая петля выходит из предыдущей и образует на лицевой сто
роне подобие косички или цепочки. На изнанке возникает ли
ния строчки. Петли необходимо натягивать равномерно.

Разновидностями шва лёп ум тёрё являются редкий тамбур 
и вачара (цепочка).

Редкий тамбур, как говорит само название [III], шьется ред
кими прерывающимися отдельными крупными стежками на на
плечниках и поясных подвесках. Цепочка шьется так же, как и 
тамбурный шов. Различие между этими швами заключается в



том, что тамбурный шов распускается очень легко, как вяза
ние, а цепочка не распускается.

Шьется шов цепочка слева направо [II]. Закрепив нитку, 
иглу выводим на лицевую сторону (1). Отсчитав 1 нитку влево, 
выкалываем иглу (2) и, набрав по горизонтали 3 нитки впра
во, выводим ее на лицевую сторону (3). Дальше начинаем шить 
цепочку. Проводим нитку под образовавшийся стежок на 1 нитку 
снизу вверх, выкалываем иглу в точке 3, и набрав по горизон
тали 2 нитки вправо, выводим на лицевую сторону. Опять про
водим иглу под левую сторону петли снизу вверх, выкалываем 
иглу в том месте, где начинается петля и, набрав по изнанке 2 
нитки по горизонтали вправо, выводим иглу на лицевую сто
рону. Дальше продолжаем шить так же.

£аклатмалла — поддевчатый шов. Состоит из вертикальных 
и горизонтальных стежков. Вертикальные ряды складываются 
из коротких стежков, расположенных один над другим (кон
цы их соединяются). Над ними проложим горизонтальные стеж
ки так, чтобы нитка образовала по паре петель, лежащих друг 
против друга вверху и внизу. Шьем слева направо.

Закрепив нитку, выводим на лицевую сторону (1). Отсчитав 
3 нитки влево, сделаем двойной горизонтальный стежок (2, 3). 
Отсчитаем 3 нитки, прокалываем иглу вверх (4) и набрав по 
изнанке 3 нитки вправо (5), выводим ее на лицевую сторону. 
Дальше отсчитаем 3 нитки вниз, прокалываем иглу (6), набрав 
по изнанке 3 нитки вправо (7), выводим на лицевую сторону. 
Дальше шьем согласно рисунку. В конце ряда, отсчитав 3 нит
ки вправо по изнанке, иглу выкалываем на лицевую сторону. 
Начинаем шить горизонтальные стежки. Отсчитаем 3 нитки вле
во, 1 нитку вверх по горизонтали, поддев или набрав 1 нитку 
ткани по вертикали вверх, выводим иглу на лицевую сторону.

Саклатмалла — поддевчатый шов.
Встречается на масмаках верховых чувашек.
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Опять отсчитаем 3 нитки влево, 1 нитку вниз, выкалываем 
иглу и, поддев 1 нитку ткани вниз по вертикали, выводим ее 
на лицевую сторону. Так заканчиваем 1-й ряд. 2-й ряд начина
ем над вторым горизонтальным стежком первого ряда.

Икё питлё хантас — двухслойный стебельчатый шов. Ш ов 
двухслойный, шьется в два приема зелеными шерстяными нит
ками всех оттенков. Одинаковый и с лицевой, и с изнаночной 
стороны.

На изнаночной стороне по прямой выполняем стебельча
тый шов (а). Затем, не обрывая нитки, переворачиваем изде
лие и начинаем шить на лицевой стороне по коротеньким стеж
кам тот же стебельчатый шов (б).

Лицевые стежки ложатся ровно, равномерно. Шьем, вкалы
вая иглу только слева от коротеньких стежков. При вниматель
ном выполнении шов должен быть красивым на изнанке.
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Иногда изделия большого размера (портьеры, шторы, ска
терти и т.д.) состоят из двух или нескольких полотнищ. В 
таких случаях их приметывают друг к другу, захватывая 2—3 
крайние нитки (предварительно срезают кромку, т.к. при стир
ке она растягивается или садится больше, чем полотнище). 
Затем рубец разглаживают, ткань запяливают и вышивают, 
маскируя шов.

М ожно использовать разные швы в зависимости от того, 
какой из них подходит для узорной композиции.

£ын пёлми тёрё — мудреный шов. Является наиболее рас
пространенным из маскировочно-декоративных швов. Двухсто
ронний, одинаковый и с лицевой, и с изнаночной стороны. 
Основным швом является ут пахи. Он имеет 4 разновидности.

Ут пахи — лошадиное копыто. Шьется в один прием слева 
направо. [I] Закрепляем нитку и выводим иглу на лицевую сто
рону (1). Отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки влево (2), выво
дим иглу, и взяв по изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки вправо
(3), выводим ее на лицевую сторону. Затем отсчитываем 3 нитки

£ын пёлми тёрё — мудреный шов.
Им украшали одежду, сурпаны, плясовые платки, 
поясные украшения сара, яркач.



вправо, 3 нитки вниз (4) и, взяв по изнанке 3 нитки вниз и 3 
нитки влево, выводим иглу на лицевую сторону (5). Теперь от
считываем по горизонтали 6 ниток вправо, выводим иглу (6) 
и, отсчитав по изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки влево (7), вы
водим иглу на лицевую сторону. Снова отсчитываем 3 нитки 
вверх, 3 нитки вправо, втыкаем иглу и, набрав по изнанке 3 
нитки вправо и 3 нитки вниз (9), выводим на лицевую сторону.

Дальше отсчитываем 3 нитки влево, 3 нитки вниз (10), вка
лываем иглу и, взяв по изнанке 6 ниток вправо (11), выводим 
на лицевую сторону. Шов напоминает лошадиное копыто. Из 
таких копытцев состоит шов.

Чёкед хури (юплешке)— ласточкин хвост. Шов состоит из чере
дующихся зубчиков с рожками и простых зубчиков [II]. Шьется в
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два приема, слева направо (а): закрепляем нитку и выводим ее 
на лицевую сторону (1). Отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки 
вправо, вкалываем иглу (2), набрав на изнанке 3 нитки вверх 
и 3 нитки вправо (3), выводим иглу на лицевую сторону. От
считав 3 нитки вниз и 3 нитки вправо, вкалываем иглу и выво
дим ее на изнаночную сторону (4). Вот и готов двойной стежок 
по диагонали с наклоном вправо.

Теперь вышиваем точно такой же двойной стежок по диаго
нали вверх с наклоном влево (5, 6). Дальше отсчитываем по из
нанке 3 нитки вниз и 3 нитки вправо и выкалываем иглу (7) на 
лицевую сторону. Отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки вправо, 
вкалываем иглу (8) и, набрав по изнанке 3 нитки вниз и 3 
нитки вправо, выводим иглу на лицевую сторону (9). Так про
должаем шить согласно рисунку. В верхнем ряду получаются рож
ки с правильными промежутками, а в нижнем ряду — стежки с 
наклоном вправо. Дойдя до конца ряда, не обрывая нитки, шьем 
в обратном направлении стежки с наклоном влево (б).

Делается это так: отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки вле
во, вкалываем иглу и, взяв по изнанке 3 нитки вниз и 3 нитки



влево, выводим иглу на лицевую сторону, шьем, заполняя зуб
чики в нижнем ряду до начала рисунка.

Ухмах тёрё дурри — половина узора. Шьется в один прием 
слева направо [III]. После закрепления нитки выводят иглу на 
лицевую сторону (1). Отсчитывают 3 нитки вправо, 3 нитки вниз 
и выводят иглу на изнаночную сторону (2). Отсчитывают по из
наночной стороне 3 нитки влево по прямой и вкалывают иглу на 
лицевую сторону (3). Дальше отсчитывают 3 нитки вверх и 3 нит
ки вправо, выкалывают иглу на изнанку (4) и, набрав по изнан
ке 3 нитки вправо и 3 нитки вниз (5), выводят на лицевую сто
рону. На лицевой стороне ткани получается крест. Далее отсчиты
вают 3 нитки влево по прямой и выкалывают иглу на изнаноч
ную сторону (6). Набрав по изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки 
вверх, выводят на лицевую сторону (7). В этом случае на изна
ночной стороне получается крест. Ухмах тёрё дурри напоминает 
шов эрехле, но крестики здесь соединены между собой пунктир
ными горизонтальными стежками снизу.

Пари пудё — полба [IV], пула хури — рыбий хвост [V]. Эти две 
разновидности выполняются в основном как основной шов ут 
пахи, но отличаются верхней частью шва.

Эрехле (вырасла) тёрё — простой редкий крест (двухсторон
ний шов). На старинных вышивках шов apexiie встречается до
вольно часто. Он применяется и для окантовки узора.

При вышивании как на лицевой, так и на изнаночной сто
роне получаются одинаковые ряды крестиков с правильными 
промежутками. Выполняется в два приема |1|, шьем слева на
право (а). Нитку закрепляем (1), отсчитываем 3 нитки вверх и
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Эрехле (вырасла) тёрё —
простой редкий крест (двухсторонний шов).
Встречается на женских рубашках по краю 
ворота, в орнаментах кёскё, 
масмак, сарй, сурпан, на свадебных платках 
и платках жениха.

3 нитки вправо, вкалываем иглу (2). Отсчитав по изнанке 3 
нитки вправо и 3 нитки вниз, выводим иглу на лицевую сто
рону (3). Так шьем до конца ряда. На лицевой стороне получа
ются редкие стежки — полукресты — с наклоном вправо. За-



тем шьем справа налево (б). Не обрывая нитки, вкалываем иглу 
и выводим ее на лицевую сторону через 3 нитки вниз по верти
кали (9). От этой точки отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки 
влево, вкалываем иглу (10) и, отсчитав по изнанке 3 нитки 
влево и 3 нитки вниз, выводим иглу на лицевую сторону (11). 
Дальнейшие стежки шьют таким же образом с наклоном влево. 
От пересечения стежков получаются крестики. Этот шов имеет 
2 разновидности.

Односторонний крест. Выполняется в один прием. Шьется 
слева направо [II]. Закрепив нитку, иглу выводим на лицевую 
сторону (1). Отсчитываем 3 нитки вправо и 3 нитки вниз, про
калываем иглу наизнанку (2) и, отсчитав 3 нитки влево, вы
водим иглу на лицевую сторону (3). Еще раз отсчитаем 3 нитки 
вправо и 3 нитки вверх, прокалываем иглу (4) и, набрав по 
изнанке 3 нитки вправо, выводим иглу на лицевую сторону (5). 
Далее шьем согласно рисунку. Таким образом, на лицевой сто
роне получается редкий крест, а на изнаночной — 2 ряда пре
рывающихся горизонтальных стежков.

Полукрест — через край. Пользуются этой разновидностью 
для закрепления краев изделий.

Чёнтёр — цепочка. Стежки кладут наклонно и часто, близ
ко друг к другу. При вышивании на изнаночной стороне полу
чаются две линии — строчки. Шьется слева направо [I]. Внача
ле вышиваем простой крест с горизонтальными стежками. Для 
этого отсчитываем 2 нитки вниз и 2 нитки вправо (1, 2), вы
калываем иглу и, набрав по изнанке 2 нитки влево, выводим 
иглу на лицевую сторону (3). Дальше отсчитываем 2 нитки вверх 
и 2 нитки вправо, выводим иглу на изнанку (4) и, набрав по 
изнанке 2 нитки влево по горизонтали (5), выводим иглу на 
лицевую сторону.

Получилось 2 подготовительных стежка, т. е. крест. Отсчиты
ваем 2 нитки вниз и 4 нитки вправо, выкалываем иглу на из
наночную сторону (6) и, набрав 2 нитки влево (7), выводим 
иглу на лицевую сторону. Образовался первый, более длинный,
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стежок. Далее отсчитываем 2 нитки вправо, 2 нитки вверх (8), 
выкалываем иглу на изнаночную сторону, и набрав 2 нитки 
влево (9), выводим иглу на лицевую сторону. Это уже второй, 
более короткий стежок. Дальше шьем до конца узора.

Шов имеет разновидности: дивёт (косичка), козлик, икё пит- 
лё  чёнтёр (двухслойная цепочка).

£ивёт — косичка [II]. Шьется снизу вверх, в направлении от 
себя. Выводим иглу на лицевую сторону (1). Отсчитываем 4 нитки 
вверх и 4 нитки вправо, прокалываем иглу на изнаночную сто
рону (2), отсчитав по изнанке 4 нитки влево по прямой, вы
водим иглу на лицевую сторону (3). Отсчитываем 4 нитки вниз 
и 4 нитки вправо, выкалываем иглу (4) и, отсчитав по изнан
ке 4 нитки по прямой влево, выкалываем иглу на лицевую 
сторону (5). Дальше отсчитываем 6 ниток вверх и 4 нитки впра
во, выводим иглу на изнаночную сторону (6). Набрав по пря
мой 4 нитки влево, нитку выводим на лицевую сторону (7).

Чёнтёр — цепочка.
Используется для украшения сурпанов, 
сара, масмак, яркач.
Разновидности (косичка и козлик) 
применяются на салфетках, 
занавесях для
маскировки машинного шва.



Отсюда, взяв 4 нитки вниз и 4 нитки вправо, выводим нитку 
на изнаночную сторону (8). Отсчитав по прямой 4 нитки вле
во, нитку выводим на лицевую сторону (9). Это начальные стеж
ки. Дальше шьем так: отсчитываем 6 ниток вверх и 4 нитки 
вправо, выводим иглу на изнаночную сторону (10). По изнан
ке, набрав 4 нитки по прямой влево, выводим иглу на лице
вую сторону. Далее шьется таким же образом. На лицевой сто
роне будут частые перекрещивающиеся стежки, а на изнаноч
ной — двойные горизонтальные стежки.

Следующая разновидность шва цепочка — козлик [III]. 
Стежки кладутся подальше друг от друга наклонно и пооче
редно: один снизу вверх, второй сверху вниз, причем их кон
цы вверху и внизу перекрещиваются.

Шьется слева направо. После закрепления нитки игла выво
дится на лицевую сторону (1). Отсчитываем 2 нитки вправо и 4 
нитки вверх, вкалываем иглу на изнаночную сторону (2) и, 
набрав 2 нитки влево по горизонтали, выводим ее на лицевую 
сторону (3). От этой точки отсчитываем 4 нитки вправо и 2 
нитки вниз, вкалываем иглу на изнанку (4) и, набрав 2 нитки 
влево (5), выводим на лицевую сторону. Далее шьем таким же 
образом. Стежок с наклоном вправо смещается всегда на 4 нитки 
вправо от предыдущего стежка. На изнанке получаются две па
раллельные линии коротких стежков вперед иголку длиной в 
2 нитки с интервалами между ними.

В старинных вышивках цепочка использовалась на пояс
ных подвесках как украшающий шов. В настоящее время ис
пользуется для подшивки низа платьев, юбок, пальто.
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Икё питлё чёнтёр — двухслойная цепочка с обеих сторон пред
ставляет собой цепочку. Однако на лицевой стороне этот шов 
обрамляется сверху и снизу строчками из мелких горизонталь
ных стежков. Относится к двухслойным швам.

Двухслойная цепочка шьется в два приема [IV]. После за
крепления конца нитку выводим (а) на лицевую сторону (1). 
Отсчитываем 3 нитки вправо и 3 нитки вверх, выводим иглу 
на изнаночную сторону (2) и через одну нитку по прямой влево 
выводим иглу на лицевую сторону (3). Через 1 нитку влево опять 
вводим иглу (4) и, набрав по изнанке 1 нитку влево по пря
мой, выводим ее на лицевую сторону (5). Получается первый 
наклонный стежок. Теперь отсчитываем 6 ниток вниз и 3 нит
ки вправо (6), вводим иглу и, набрав по изнанке 1 нитку вле
во, выводим ее на лицевую сторону (7). Снова через 1 нитку 
вводим иглу (8), наберем 1 нитку по изнанке влево по прямой 
и выводим на лицевую сторону (9). Это второй стежок, более 
длинный с наклоном вниз. Так продолжаем шить до конца ри
сунка.

Заполнив швом требуемое по рисунку расстояние, не обрывая 
нитки (б), шьем в обратном направлении по изнанке вышивае
мой вещи швом цепочка по только что вышитой строчке.

Явна тёрё — переплетение. Это протягивание нитки (иногда 
другого цвета) под положенными ранее лицевыми стежками. 
На лицевой стороне получаются перекрещивающиеся воздуш
ные диагональные стежки, а на изнаночной — два ряда не
прерывных горизонтальных стежков.

Шьется в один прием слева направо |1|: нитку закрепляем, 
выводим на лицевую сторону (1) и, отсчитав 6 ниток вверх по



'Ж5

******

Явна тере — переплетение.
Встречается на масмаках верховых чувашей 
использовали вместе с петельным 
швом для украшения концов рукавов 
старинных рубашек.

прямой, вкалываем иглу (2). Набираем по изнанке 3 нитки впра
во по прямой (3), выводим иглу на лицевую сторону, нитку 
протаскиваем под полученный стежок и, отсчитав 6 ниток вниз 
и 2 нитки влево, вкалываем иглу на изнаночную сторону (4). 
Отсчитываем по изнаночной стороне 2 нитки вправо по пря
мой и выводим иглу на лицевую сторону (5). Эти стежки под
готовительные. Теперь у верхнего конца первого стежка вкалы
ваем иглу в ту точку, где начинается второй стежок и, отсчи
тав направо 2 нитки, выводим на лицевую сторону. Точно так 
же нитку проведем в нижнем конце первого стежка. Дальше 
нужно шить согласно рисунку.
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В чувашской вышивке характерно использование несколь
ких швов в совокупности. Так шов явна тёрё (переплетение) 
может сочетаться с петельным швом.

Для начала нитками мулине черного цвета вышьем два ряда 
петельным швом через каждые 3 нитки так, чтобы петли смот
рели друг на друга. Переплетение выполним нитками другого 
цвета, например красного, под горизонтальные петли. Оно бу
дет напоминать шов цепочка (II). Шьем этот шов слева напра
во: закрепив нитку, выводим на лицевую сторону вниз, где 
начинается рисунок, под первую нижнюю петлю нитку протя
гиваем от себя и сразу перехлестываем. Теперь точно также от 
себя протянем нитку под верхнюю первую петлю и опять сра
зу же перехлестываем. Переплетение получается воздушное, на 
изнаночной стороне не остается ни одного стежка, шов ло
жится широко, плотно, смотрится красиво, как тесьма.
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Оьметочные (зжрегиягошце) шкгз
Чтобы при подрубке ткани края не осыпались, используются 
обметочные швы. Применяются они и для обметывания пе
тель, а также с декоративной целью при вышивке.

Петельный шов. Основой петельного шва являются верти
кальные стежки, соединенные с одной стороны петлями. Для 
получения красивого шва надо равномерно класть стежки и 
затягивать петли. Шьется справа налево, причем край ткани 
должен находиться внизу [I]. Закрепив конец, нитку необхо
димо вывести на лицевую сторону (1). Через одну нитку влево 
вколоть иглу (2) и, набрав по изнанке 3 нитки вниз, выко
лоть ее на лицевую сторону (3). Возникает первая полупетля, 
которую нужно затянуть, постепенно отпуская нить из-под 
большого пальца. Затем надо отсчитать 3 нитки вверх и 2 нит
ки влево, вколоть иглу (4) и, набрав по изнанке 3 нитки 
вниз, выколоть на лицевую сторону (5). Таким образом нужно 
шить до конца ряда, затягивая петли на краю ткани.

Петельный шов.
Использовался как самостоя
тельный декоративный 
шов, которым украшались 
женские рубашки 
(края тесьмы на боковых швах), 
масмаки, поясные подвески, 
а также края сурпанов.



Разновидностью петельного шва является плотный шов, на
зываемый кран хёрри или шуркени (II). Он применялся для об
метывания края сурпанов вирьял; в обметке насчитывалось от 
двух до одиннадцати рядов. Для выполнения этого шва исполь
зовалась суровая нитка чёр дип, которая подкладывалась в 2 
нитки при обметке сурпанов. Чем больше рядов, тем богаче 
считался сурпан. Первый ряд обметки обязательно надо было 
выполнить черными нитками, а остальные — спектральными 
цветами. Этот же шов использовался для обметывания края пля
совых и свадебных платков.

Стежки шва могут быть разной длины. При обметывании края 
сурпана верховых чувашей они выполняются высотой 2—3 мм с 
оставленными между ними двух нитей ткани. При вышивании 
край ткани надо положить на указательный палец левой руки 
и придерживать его большим пальцем.

Чёпчёркке. Этот шов довольно сложный и является особым 
видом обметки крестом. С лицевой стороны напоминает наклон
ный петельный шов, а с изнанки получаются мелкие косые стежки 
с противоположным наклоном (I). Шьется снизу вверх таким об
разом: закрепив конец, выводим иглу на лицевую сторону (1). 
Отсчитываем вверх 4 нитки, вкалываем иглу (2) и, набрав по 
изнанке 3 нитки вниз (3), вкалываем иглу на лицевую сторону. 
Затем отсчитаем 4 нитки вверх, вкалываем иглу (4) и, набрав по 
изнанке 2 нитки вверх (5), выводим иглу на лицевую сторону. 
Получаются плотно прилегающие друг к другу два подготови
тельных стежка. Захватив второй стежок иглой слева направо, про
водим нитку под ним. Затем от верха получившегося третьего стеж
ка отсчитываем 2 нитки вправо (6), воткнем иглу и, набрав по 
изнанке 2 нитки вверх и 2 нитки влево, делая косой стежок по 
изнанке, выводим иглу на лицевую сторону. Дальше шьем так 
же, без изменений.
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Чёпчёркке.
Используется при обшивке 
разреза ворота женских рубашек, 
сара, передников.

Ш ов чёпчёркке встречается довольно редко. Выполняется все
гда черными нитками. Для обметки краев применяется еще 
вачйра — цепочка, разновидность шва чёпчёркке. Его отличи
тельным признаком является одновременное захватывание иг
лой левого и правого стежков.



В нашей книге речь главным образом идет о старинной чу
вашской вышивке периода ее расцвета (XVIII — XIX вв.). С раз
витием рыночных отношений в деревню начали проникать по
купные материалы, что привело к изменениям в искусстве вы
шивки. Девушки покупали мыло компании «Броккар», куски ко
торого были завернуты в бумагу с разнообразными узорами. Эти 
узоры имитировали главным образом вышивку крестиком, чер
ными и красными нитками, которые не имели ничего общего с 
чувашской народной вышивкой. Тем не менее эти узоры появи
лись и на женских рубашках вирьял; полоски такой вышивки 
встречаем на мужских рубашках и концах сурпанов чувашек анат 
енчи. На широких полосах кумача, наряду с тамбурной вышив
кой, на концах сурпанов довольно часто начали вышивать кре
стиком, опять-таки копируя узор с покупных мыльных оберток. 
В конце XIX в. процесс утраты традиций народной вышивки 
усилился.

В наши дни начались разговоры о возрождении народного 
искусства, его древних традиций. И надо сказать, сделаны пер
вые, довольно решительные, шаги в этом направлении. П ри
емам чувашской вышивки учатся воспитатели детских садов и 
учителя школ, их ученики также с удовольствием осваивают 
азбуку этого искусства.

Да, работа эта непростая и требует усидчивости. Не о ней ли 
говорит народная поговорка: «Глаза боятся, да руки делают»? 
Конечно, вы потратите много времени, но результат того сто
ит. Не робейте! Для начала используйте понравившиеся швы и 
мелкие узоры для украшения салфеток и полотенец, которы
ми вы пользуетесь дома. В дальнейшем, создавая скатерти, 
занавеси и шторы, вы улучшите интерьер жилища, ведь мечта 
каждой хозяйки — создать в доме уют!

Вышивание доставит вам огромное удовольствие. Вещь, сде
ланная своими руками, приносит покой и радость. Рукоделие 
в часы досуга положительно влияет на состояние организма, 
снимает стресс, нервное напряжение. Занятие вышивкой, как 
процесс созидания, обогащает и совершенствует личность.

В дар вышивальщицам написала я эту книгу — пусть они 
не забывают наследия старых мастеров. Если даже в жизни бу
дет вышито одно-единственное изделие, но и этого достаточ
но для передачи эстафеты от нынешних мастеров грядущим 
поколениям.
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(Цепкие ^зоры
Узоры на ткани создавались не только для декоративных це
лей, но и как знаки, символы, позволяющие определить поло
жение человека в обществе и его принадлежность к определен
ному роду. При помощи этих знаков можно было «прочитать» 
узор и понять, что хотела поведать мастерица.

Одним из ведущих символов в орнаменте чувашской вышив
ки является Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме 
круга, крестика, квадратика, восьмиугольника. Небесное свети
ло на многих узорах вышивается с ногами (солнце, месяц и др. 
астрономические объекты воспринимались как живые существа).

В узорах, символизирующих жизнь на Земле и небесах, раз
мещались живые существа — птицы, звери, люди.

Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле. Поэто
му в орнаментах старинных вышивок большое место занима
ли знаки этих субстанций. Одним из любимых образов чу
вашских мастериц является космический огонь. На одежде этот 
узор выполнялся аппликацией маренового цвета. Таким же цве
том заполнялся узор сурпана верховых чувашей халам. Сурпан, 
символ материнства, носила замужняя женщина, его орнамент 
содержал стилизованные изображения Древа жизни.

Понятие «растение» совпадало у предков чувашей с поняти
ем «жизнь». Сок питает дерево. Отсюда и Древо жизни, кор
нями уходящее в матушку-землю, а ветвями тянущееся к солн- 
ЦУ-

Вода изображалась волнистой линией, преимущественно чер
ным цветом. Поверхность земли вышивалась прямой горизон
тальной линией, а пахотная земля — в виде браслета.

На налобных повязках масмак и наплечных украшениях хулди 
изображались небосвод, его опоры, небесные ворота, радуга, 
молния.

На салфетке «Письмена» можно рассмотреть эти знаки.

Салфетка «Письмена».
1996 г. (с. 126-127).
Полотно, мулине, нашивки. 32 х 49 см. 
Швы: контурный, пунктир, шулам, 
косая мелкая стежка, прямая 
гладь, редкий крест, мудреный, набор, 
особый вид обметки, 
пустяшный, косичка, тамбурный.
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Кёпе уме тёррисем — 
нагрудные узоры 
женской рубахи
Хуран декли — 
крючок котла

Китай тёрри — 
китайский орнамент

Пилёк хусак — 
пять изгибов

£алтарсем — 
звездочки

Упленчёк — 
разветвление

£амах — 
клецки



Эрешмен — 
паук

Пари пусё — 
полба

Йарма — 
ярмо

Тупе — 
небосвод

Пайланипе 
хёрарам палли 
деление
и женский знак

Туле — 
небосвод
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£ын пёлми тёрё — 
мудреный шов

Шыв юххипе чёп кудё — 
извилина ручейка и 
глаза цыпленка

Чах ури — 
куриные лапки

Шулам — 
косая гладь

Кёрепле тёрё — 
узор граблями

Сысна ури тата 
сухалана дёр — 
свиные ножки 
и вспаханное поле



Санй тёррисем — 
узоры рукава
Секёл — 
крючок

Шыв юххипе чёп ку?ё — 
извилина ручейка 
и глаза цыпленка

Тусем — 
горы

Кавакалсем — 
утки

Шевле — 
луч

Сакар сунат — 
восемь крыльев
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Пайлани — деление

£ёрпе пёлёт — 
земля и небо

Шыв кукри — 
изгибы ручья

Лёпёш — 
бабочка

Вёрене еул^и — 
листья клена
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Хурт — жучок

Чёпчёркке — 
вид обметки

Сухалана дёр — 
вспаханное поле

Кёпе арки тёррисем — 
узоры по подолу
Шулампа кукар тёрё — 
шулам и прерванный зигзаг

Чёп кудё — 
глаза цыпленка
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Курак ури — 
грачиные лапки

Арка тёрри — 
узор подола
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Шыв сикки — водопад

Пайлани — деление

Сала кайак ури — 
воробьиные лапки



Туле юпи — опоры 
небосвода

Катар тёрри — 
крестики

Киме — ладья

Кимё — ладья
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Чёп кудё — глаза цыпленка

Турат — ветка

Сурпан тёррисем 
узоры
головной повязки 
сурпан
Сенёк юп — 
узор вилами

Чёп кудё — 
глаза цыпленка

Хаю — лента

Майпаран тёрри — 
вертишейка



^ерди черни — 
воробьиные когти

Шыв кукрипе чёп кудё — 
извилина ручья 
и глаза цыпленка

Кукар-макар тата ура — 
извилина с ногами

Чараш турачё — 
лапка ели

Пурт тарри — 
крыша дома

Чечек — цветок
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Майракалла тёрё — узор 
с рогами

Ие (айа, айа) тёрри — 
загогулина

Шывпа вут — 
вода и огонь

Вут — огонь

Кёрепле тёрри — 
узор с граблями



Масмак, хул§и 
тёррисем — 
узоры налобника, 
наплечника
Чёп ку?ё — 
глаза цыпленка

£ивёт — косичка

Сартпа тупе юписем — 
горы и
опоры небосвода

Туле юписем — 
опоры небосвода

Тупе — небосвод
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Тупе юписем — 
опоры небосвода

Асамат кёперё — 
радуга

£и$ём — молния

Тупе юписем — 
опоры небосвода

Тёнче хапхи — ворота 
вселенной
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Яркач, сара тёррисем 
узоры набедренных 
украшений
Шапа пёсси — 
лягушачьи лапки

Чёп ку?ё — 
глаза цыпленка

Сиктеруллё — пунктир

Кукрашка — изгибы

Таваткал тёрё — 
квадратики

Хёрарам палли — 
женский знак

Шалла тёрё — зубья
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Леш тёнче хапхи — 
ворота подземелья

Леш тёнче юпи — 
опоры подземелья

Вачара — цепочка

£алтарсемпе тусем 
звезды и горы

Вут — огонь

Тапка тёрри хёреслё — узор 
пучка крестиком



Шапчак саварё — 
соловьиный клюв

£ёр — земля

Нухрат — монетка

Пёркенчёк тёррисем 
узоры покрывала 
для невесты
Улта ура — 
шесть ног

Хур шале — 
1усиные зубы
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Шапчак самси — 
соловьиный клюв

Тават ура — 
четыре ноги

Капшанка — жук

Вата ура — 
ноги старца

Чечек — цветок



Пёлёт урисем — 
ноги облаков

Тёнче тытамё — мироздание

Вачара — браслет

Чечек — цветок
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Кёру тутри тёррисем — 
узоры платка жениха
Виде юплё курак ури — 
трехпалая лапка грача 
или вилы

Шыв сикки — водопад

Шапа пё<??и — 
лягушачьи лапки

Шыв юххи — ручеек

Шыв юххи — ручеек

^ёлен хырамё — туловище 
змеи



Чал а I и тёрё — 
наклонный узор

Тапка — узор пучка

Харах майрака — 
единорог

Варлах — зерно

Шыв юххи — рябь воды

Какшам — кувшин
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-? Вут — огонь

f  алтарсем — звезды

Хёр палли — 
девичий знак

Пил тёрри — 
благословение

Ар^ын кепи 
тёррисем — узоры 
мужской рубахи
Пару карти — 
телячий загон

Кйпшанка — жук



Автан — петух

Сухалана £ёр — 
вспаханное поле

Такасем — бараны

Пёлётпе ?ёр — 
небо и земля

Майрака — рога
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Лашасем — кони

Йытасем — собаки

Кайак — птица











Глава IV

Оформление крлек еалФеток
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w тобы подчеркнуть выразительность крупных узоров, мас- 

М  терицы дополняли их мелкими, завершая композицию. Из
1  мелких рисунков составлялись и линейные узоры, которые 

часто использовались для орнаментирования предметов одеж
ды. Большинство из них и поныне чувашки воспринимают как 
отображение конкретных образов. Обратите внимание на тер
минологию узоров: вёт ура (лапки), какшам (кувшин), чараш 
турачё (ветка ели), шапа пёдди (лягушачьи лапки), чёп кудё 
(глаза цыпленка), йытй пудё (голова собаки), хуран двкли (крю
чок для котла) и др.

Некоторые узоры имели повсеместное распространение и со
храняли устойчивую терминологию, другие имели несколько 
вариантов названий: вид юплё курак ури, сенёк юп (трехпалая 
лапка грача или вилы), сухалана дёр, сулй (вспаханное поле 
или браслет). Все они, за исключением мудреного шва, вы
полнялись контурным швом.

До начала работы над мелкими узорами на холсте начинаю
щим вышивальщицам полезно рисовать их на бумаге, по клет
кам. После освоения контурного шва следует вышивать сал
фетки линейными узорами, нитками черного цвета. При вы
полнении вышивки по канве квадратные ячейки на бумаге и 
ткани совпадают. На холсте, редине или на ткани с равномер
ным переплетением нитей каждый квадрат будет состоять из 
2, 3 или 4 ниток, в зависимости от толщины материала. На 
иллюстрациях показано, на каких изделиях могут быть ис
пользованы мелкие узоры. Но мастера могут применять их по 
своему усмотрению — для украшения одежды, сувениров, де
коративных изделий и т. д.

Для изготовления таких изделий, как салфетки, требуется 
умение выполнять сложные швы и орнаменты, которые встре
чаются при украшении старинных изделий: одежды, налобных 
и поясных украш ений, платков жениха, покрывал невесты, 
свадебных подушек жениха.

При выполнении этих узоров приобретаются начальные на
выки закрепления рабочей нити, выполнения углов, заполне
ния узоров, а также — завершения работы (маскировки конца 
нити)
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? Оьорллленне к раек еалсьеток
Если в прошлом молодые мастерицы вплоть до замужества тру
дились преимущественно над изготовлением приданого и по
дарков своему суженому и родственникам жениха, то совре
менные вышивальщицы основное внимание уделяют украше
нию интерьера.

Легко можно представить в современной квартире яркие сал
фетки с национальным орнаментом, которые придают жилью 
нарядность и национальный колорит.

Создавая новую вещь, мастера отбирают из богатейшего нас
ледия созвучные с нашим бытом узоры, вносят в них отдель
ные изменения. В некоторых случаях используются лишь эле
менты орнамента и технические приемы его выполнения, ко
лорит, композиционное решение.

Данные образцы оформления салфеток можно использовать 
при изготовлении скатертей, дорожек, панно, полотенец и дру
гих изделий.

Перед началом вышивания салфеток вырезаем их по фор
ме, сразу закрепляем края, иначе во время вышивания они 
будут осыпаться, затрудняя работу. Кроме этого нарушается 
форма и размер вышивки. Для быстрого закрепления исполь
зуем односторонний зигзаг. Закрепив конец нитки, отсчитаем 
6—8 ниток влево или вправо: иголку с изнаночной стороны 
выводим на лицевую. Так шьем, закрепляя 4 стороны изделия 
(белыми нитками).

Игла по длине и толщине должна соответствовать толщине 
нитки. На тонкой ткани вышивают иглой №  2 с длинным уш
ком, продернув в него 2 или 3 нитки, а на толстой ткани — 
иглой №  4 в 5 ниток мулине.

Описание начинаем с салфетки №  1. Композиция самая лег
кая. Узор дедке (цветок) выполнен швами прямая гладь и кон
турный. По четырем сторонам от края к центру продернуты 
нитки мулине красного, зеленого, желтого цветов. Мудреный 
шов выполнен красным и черным цветом. Края салфетки ук
рашает шов — мережка снопик с чередованием белых и крас
ных фигур.

Салфетку №  2 необходимо предварительно обшить петель
ным швом белого цвета. Затем красной косой бейкой с обеих 
сторон обшить два противоположных угла. Пунктирный и кон
турный швы выполнены черным цветом, шов цепочка — крас



ным. Квадраты заполнены швом прямая гладь, красным, зе
леным, желтым цветом.

Композиция салфетки №  3 выполнена по мотивам поясно
го украшения сара промежуточных чувашей. Края изделия под
шиты красным цветом, как подолы и рукава рубахи верховых 
чувашей.

Проста и доступна композиция салфетки №  4. Черным цве
том выполнены швы: контурный, мудреный, а красным — 
шулам.

Узоры какшам (кувшин) заполнены швом косая мелкая 
стежка. Края салфетки подогнуты с изнанки и подшиты белы
ми нитками.

Салфетка № 5 сложнее. Выполнена узором халам темно
красного цвета, который встречается только на сурпанах вер
ховых чувашей и символизирует Древо жизни. Кроме ниток 
мулине использованы черная тесьма, бисер, бусы и кругляш
ки. При их изготовлении шерстяные нитки однослойно нама
тывают на гвоздик, затем их вытаскивают и завязывают пред
варительно ниткой в 10—15 см, наложенной на гвоздик. Кон
цы ниток обрезают, пропустив через колечки.

Несложна композиция салфетки №  6. По краям с обеих сто
рон она обшита косой красной бейкой или тесьмой. Узор «буг
ры» выполнен крестиком красными нитками. Для выполнения 
пунктирного шва выдернуты нитки.

При оформлении краев салфетки №  7 отсчитывают от кра
ев 12 клеток к центру и швом прямая гладь шириной 1,5 см 
(или 6 клеток) зашивают все 4 стороны красным цветом. Узор 
глаз цыпленка и зигзаг вышивают контурным швом черного 
цвета. Подгибают белые края с изнаночной стороны и наметы
вают их белыми нитками, затем подшивают швом цепочка, 
красными нитками.

Салфетка № 8 выполнена по мотивам подолов женских ру
бах и передников. Предварительно отсчитав от краев 2,5 см, 
швом шулам красными нитками вышивают все стороны сал
фетки. Затем 4 стороны разделяют на равные квадратики и ак
куратно разрезают их с двух сторон. Полученные квадратики 
складывают по диагонали так, чтобы получились треугольники. 
С изнаночной стороны их подшивают белыми нитками 
аккуратными мелкими стежками. Черными нитками вышиты 
бугры.

Края салфетки №  9 напоминают края сурпанов верховых 
чувашей. Узор халам выполнен темно-красным цветом, узор
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Салфетка №  2. 2004 г.
Канва, мулине, вышивка, 
красная косая бейка. 28 х 28 см.
Салфетка №  3. 2005 г.
Канва, мулине, вышивка.
28 х 28 см.
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Салфетка № 4. 2004 г.
Канва, мулине, вышивка.
27 х 28 см.
Салфетка №  5. 2006 г.
Канва, мулине, вышивка, черная тесьма, 
бисер, бусы, кругляшки. 29 х 29 см.
Салфетка № 6. 2005 г.
Канва, мулине, вышивка, красная косая 
бейка. 27 х 28 см.
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Салфетка № 7. 2005 г. 
Канва, мулине, вышивка. 
27 х 27 см.
Салфетка № 8. 2005 г. 
Канва, мулине, вышивка.
26 х 27 см.
Салфетка № 9. 2005 г. 
Канва, мулине, вышивка.
27 х 27 см.
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Салфетка № 10. 2006 г. 
Канва, мулине, вышивка. 
28 х 28 см.
Салфетка № 11. 2004 г.
Канва, мулине, вышивка, 
красная тесьма. 28 х 28 см.
Салфетка № 12. 2005 г.
Канва, мулине, вышивка, 
красная тесьма, бахрома. 27 х 27 см.





Салфетка №  13. 2005 г.
Канва, мулине, вышивка, 
кружево. 27 х 28 см.
Салфетка №  14. 2006 г.
Канва, мулине, вышивка.
26 х 26 см.
Салфетка №  15. 2006 г.
Канва, мулине, вышивка, узорная 
тесьма. 28 х 28 см.
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Салфетка № 16.
2006 г.
Канва, мулине, выш ивка, 
красная тесьма, 
кружево, бахрома, бисер. 
28 х 28 см.



вилы — черным. Края салфетки обметаны разноцветными нит
ками швом шуркени — петельный. Для выполнения этого шва 
пользуются суровой ниткой, которая подкладывается в две нит
ки при обметывании.

Композиция салфетки №  Ю легка в исполнении. Узор оби
тание духа между горами встречается на масмаках верховых и 
промежуточных чувашей. Шов шулам выполнен зелеными и крас
ными нитками мулине. Узоры на углах составлены автором из 
основного линейного орнамента. Края салфетки подогнуты на 
изнаночную сторону и подшиты мережкой столбик.

Края салфетки №  11 напоминают края на поясных украше
ниях сард, яркдч. Они двухслойные. Красная тесьма с распу
шенными краями нашита на белую канву. Узор глаза цыплен
ка с извилинами ручейка выполнен черным цветом, окаймлен 
с обеих сторон швом шулам красного цвета.

Края салфетки №  12 украшены по мотивам платка жениха. 
Они предварительно обметаны петельным швом белыми нит
ками. Бахрома из разноцветных шерстяных ниток крючком 
ввязана в петельный шов. Тонкая шелковая лента красного цве
та нашита с обеих сторон салфетки. Шов шулам выполнен раз
ноцветными нитками. Узор врата рая вышит нитками мулине 
черного и красного цвета.

Салфетка № 13 сложная. Ее края обвязаны крючком и пред
ставляют собой кружево, состоящее из рядов-хомутиков из 5 
воздушных петель, выполненных розовым, светло-красным, 
красным, бордовым и мареновым цветами. Салфетка украшена 
швами петельный, шулам, пунктир, прямая гладь, контурный.

Салфетка №  14 выполнена швами контурный, шулам, пун
ктир, косичка. Края предварительно подогнуты белыми нитка
ми на лицевую сторону. Затем зашиты красными нитками швом 
цепочка.

Салфетка №  15. В основном выполнена аппликацией, т.е. 
нашиванием разноцветных лент на канву по краям салфетки. 
Украшение салфетки начато с узора «врата рая». Вышивают кон
турным швом черного цвета и хантас — косая мелкая стежка 
зеленого и желтого цвета. Узор окаймлен швом шулам красно
го цвета. Края с обеих сторон обшиты черной тесьмой и наш и
ты разными тесьмами друг на друга.

Так же сложно выполнена салфетка №  16. Ее края украше
ны по мотивам сард промежуточных чувашей, где использова
лись бахрома с бисером, кружево, тесьма.
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Здесь представлены произведения, созданные с 1982 г. по сегод
няшнее время. Это сравнительно небольшие вещи: салфетки, до
рожки, полотенца, а также орнаментированные женские и муж
ские рубахи. Все они были выполнены мною для демонстрации на 
праздниках, наглядного ознакомления с чувашским народным 
искусством. Мне хотелось, чтобы их могли рассмотреть, потро
гать и по орнаментации определить, особенности какой группы 
чувашей можно обнаружить в том или ином костюме. Эти наряды 
использовали учащиеся, педагоги и воспитатели при проведении 
праздников «Цивильская ярмарка», «Сурхури», «В краю ста ты
сяч вышивок», «Акатуй» и др.

Многие работы используются на практических занятиях, бе
седах и лекциях с учащимися, студентами, слушателями курсов.

Не имея специальной художественной подготовки, я долгое 
время занималась творчеством в свободное время, по велению 
сердца. В своих произведениях придерживаюсь традиций старин
ной вышивки, переношу их на современные изделия.

Самое первое крупное произведение — панно «Родослов
ная» — экспонировалось осенью 1982 г. на I Республиканской 
выставке народного художественного творчества и промыслов в 
Чебоксарах. Впоследствии творческая работа продолжалась, про
изведения экспонировались на многих республиканских, все
союзных, международных выставках и конкурсах. Работы при
обретались музеями и коллекционерами. Так, женский костюм 
верховых чувашей хранится в одном из музеев М осквы, а 
вышитое панно «Одеяние чувашской женщины XVII1 в.» по 
известной гравюре И.Г. Георги — в частной коллекции в США. 
В Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург) на
ходится первый вариант альбома «Швы чувашской вышивки».

Перед выполнением произведения заранее решались про
блемы с композицией — размещением основных элементов и 
созданием гармоничных цветовых сочетаний. Для этого надо четко 
представлять, для чего предназначены узоры. Вначале на милли
метровой бумаге, в соответствии с размерами будущего изде
лия, создается эскиз простым карандашом. Разноцветными фло
мастерами покрываются части рисунка, определяется, каким 
швом их нужно заполнить. После этого узор желательно перене
сти на канву с отчетливым переплетением нитей.



Одеяние чувашской женщины XVIII в.
(Панно по гравюре И.Г. Георги) 1988 г.
Холст, мулине, вышивка, бахрома, пояса. 142 х 82 см. 
Швы: контурный, простой крест, 
пустяшный, шулам, прямая гладь, тамбурный, 
косая мелкая стежка.
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Д  понекцх екоп,х копией
Сём-сём варман, сём варман,
Мён-ма кашлать дав варман?
Суллен турат хушасшан.

О чем зеленая дубравушка шумит?
О том, чтоб ветви нарастали каждый год.
Из старинной песни, которую пели
в доме Жачевых

Говорят, ничто не вечно под луной. Но есть непреходящие 
ценности: уважение к старшим, память о предках. Чуваши в 
прошлом из поколения в поколение передавали сведения о про
исхождении своего рода, степени родства с односельчанами. 
Родители жениха и невесты изучали будущих родных вплоть 
до седьмого колена, выясняли, нет ли среди них близких род
ственников, отличается ли семья трудолюбием, не было ли в 
роду воров и разбойников, больных дурными болезнями.

Надо помнить о том, что история каждой семьи — это и 
история народа. Такие знания неоценимы для воспитания под
растающего поколения.

Задумав выполнить панно «Родословная», я больше года кро
потливо собирала необходимые сведения, вовлекая в это дело 
и родственников. Удалось найти данные о пяти поколениях; 
все это систематизировала, указывая фамилию, имя, отчество, 
годы жизни, степень родства, образование, место работы. И с
точниками сведений были рассказы и воспоминания старших, 
односельчан, старые письма, дневники, фотоальбомы, вырез
ки из периодики, разные семейные документы. Для составле
ния более полного списка можно изучить сохранившиеся ар
хивные материалы церквей, школ, книги подворных записей, 
которые хранятся в администрациях сел, районных и респуб
ликанских архивах.

Я родилась в многодетной крестьянской семье в Цивиль- 
ском районе, деревне Тюнзыри (по-чувашски Тёнсёр — неве
рующие; наши предки сохраняли старинную чувашскую веру 
и прятались от насильственного крещения среди глухих лесов 
и глубоких оврагов). В этой деревне жили Жачевы, родители 
моего отца: Игнатий Гаврилович (1874—1956) и Агриппина Ев
графовна (1875—1926), воспитавшие восьмерых детей. Родите
ли матери — Яичниковы — Макар Григорьевич (1870—1945) и 
Агриппина Ивановна (1872—1950) жили в деревне Вурмеры, в 
8 км от Тюнзыри.



Е.Н. Жачева за работой.
2006 г.
Свои произведения она создает
в народном стиле,
пользуясь швейкой (майра пуд).
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Фрагменты панно 
«Родословная».
Холст, редина, мулине, 
вышивка.
Швы: контурный, 
прямая гладь, 
пунктир, шулам.

Панно «Родословная».
1982 г. 250 х 140 см 
(с. 182 -  183).



Вот с них я начала готовить схему родословной, над кото
рой трудилась целый год — сделала 9 эскизов. Эту работу мож
но выполнить по-разному. Например, можно не указывать имя 
супруга (супруги) или в маленьких квадратиках (прямоуголь
никах, кружочках) написать имена, указав стрелками отцов, 
детей, внуков, правнуков и т.д.

При составлении схемы важно, чтобы она была понятна всем. 
Родословную принято изображать в виде дерева (так называе
мого Древа жизни), поскольку во многих древних культурах 
понятия «растение» и «жизнь» отождествляются. Не зря и чу
ваши говорят: «Эпир пёр какран (тымартан, туратран)» — (Мы 
из одного корня, ветви).

Перед тем, как вышить панно «Родословная», я выполнила 
несколько эскизов на миллиметровой бумаге (90 х 145 см). 
Внизу — линейный орнамент «пахотная земля», на котором 
множеством мелких ромбов-деревьев обозначены родословные 
других людей. В середине черным цветом выполнены два кор
ня Древа — это Жачевы и Яичниковы. От корней Жачевых 
влево идет ствол, на котором расположены дети И.Г. Жачева. 
Вправо раскинулся ствол семьи Яичникова, с середины под
нялся ствол семьи моих родителей — Николая Игнатьевича и 
Александры Макаровны. Материнскую или отцовскую линии 
символизируют силуэты у основания Древа жизни: слева — 
мужской, справа женский (на них можно различить соответ
ствующие знаки).

На ветвях расположены птицы с именами родных. Обозна
чены имена семейных пар: на верхней половине — имя род
ственника по крови, на нижней — супруга (супруги). Засох
шие ветви — дети, умершие в раннем возрасте.

Древо, ветви, корни, птицы, силуэты людей, мелкие узоры 
нарисованы черным цветом. Ствол дерева, ветви и корни за
полнены мареновым цветом, а силуэты людей, птиц — светло- 
красным.

На схеме можно заметить, что птицы отличаются по разме
ру, деталям, надписи выполнены разными цветами.

Если птицы, соответствующие первому поколению, — ма
ленькие, а их имена вышиты белым цветом (по серому хол
сту), то птицы 5-го поколения — самые крупные, с «перья
ми», имена написаны мареновым цветом.

Красочное панно вышито на сером холсте. Составление 
схемы на миллиметровой бумаге значительно облегчило ра
боту.
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Фрагменты панно 
«Родословная».
Холст, редина, мулине, 
вышивка.
Швы: контурный, 
прямая гладь, 
пунктир, шулам.



Для точного перенесения узора на холст необходимо знать 
количество клеток схемы в ширину и длину (180x314). Если 
будем вышивать в масштабе 1:1, — то есть одна клетка со
ставит один стежок, а в каждом стежке 4 нитки, — то на 
холсте в ширину необходимо иметь 720 (180 x4 ), а в длину 
1256 (314x4) ниток. Если нитки холста толще, в каждом стежке 
будут по 3 нитки, если тоньше — по 5 ниток. Соответственно, 
изменяется количество ниток холста в ширину и длину.

Для точного воспроизведения рисунка на холсте отсчитыва
ем клетки. Узор предварительно выполняется черным цветом в 
4 нитки, контурным швом. Для заполнения используется му
лине разных цветов в одну пасму, шов шулам и косая мелкая 
стежка. Кайма вышита на красной редине шириной в 25 см. 
Надписи и орнамент окантованы черными нитками контур
ным швом.

...Жила наша семья дружно, все любили трудиться и учить
ся, благодаря большим стараниям родителей все семеро смог
ли получить высшее образование*.

Когда вышиваешь панно, надо помнить, что оно создается 
не на один день (на древе вырастает много новых ветвей), 
поэтому следует оставить больше свободного пространства.

* Из 196 человек, занесенных на схему, высшее образование имеют 82 
человека, незаконченное высшее — 12, среднее специальное — 22. Есть в 
нашем роду и прославившиеся люди. К примеру, участник трех войн, выпуск
ник военной академии имени Н.Г. Толмачева Г.М. Яичников, брат матери; 
брат отца А.И. Жачев был архитектором, работал в Москве. Мой двоюродный 
брат А.С. Василевский — заслуженный лесовод Чувашской Республики.
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традиции п современности
Кам-xa, кам да к халаха пёлет: 
Вал дёр пин самахпала пуплет, 
£ёр пин юра-демё кёвёлет,
£ёр пин тёслё тёрё вал тёрлет...
Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен 
И сто тысяч вышивок цветет?
П. Хузангай,
народный поэт Чувашии

Рассказы и воспоминания об искусных мастерицах передава
лись из поколения в поколение. Добрую память о себе они 
оставляли благодаря своим новым узорам, которые в округе 
признавали как вершину безупречного мастерства. Отдельные 
вышивальщицы, изменяя иногда целиком, иногда отдельные 
части, рисунок или цвет, стремились подражать признанной 
мастерице, повторять ее узоры. Совершенствуя технику шва, 
самым способным и усидчивым удавалось даже превосходить 
своих предшественниц. Так происходило развитие в строгих 
рамках традиций. Вот откуда те «сто тысяч вышивок», которы
ми гордится народ.

В этой главе представлены авторские произведения, выпол
ненные в разные годы: декоративные салфетки и предметы 
костюма. В них отражены традиции вышивального искусства 
всех групп чувашей. Использованы узоры подлинных старин
ных изделий — сурпанов, масмаков и наплечников, празд
ничных рубах, поясных подвесок сара и яркач, свадебных по
крывал и платков.

Необходимо отметить: если для украшения обычных изде
лий применяли до четырех-пяти разных швов, то для празд
ничных костюмов — восемь-девять видов.

Думается, филигранную технику выполнения традицион
ных швов и узоров вполне могут освоить и современные вы
шивальщицы. Хотя вышивка представляется в виде застывше
го орнамента, но она постоянно видоизменяется. Авторы в 
своих произведениях, создавая новые узоры, и в наши дни 
меняют отдельные детали, цвет, размер, тем самым творчески 
обогащают установившиеся традиции.
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Салфетка 
«Древнее сара».
1996 г.
Полотно, мулине, 
выш ивка.
33 х 48 см.
Швы: двухслойный 
крест, верховой 
косой, контурный.
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Салфетка
по мотивам свадебной 
подушки жениха.
1996 г.
Полотно, мулине, 
выш ивка.
31 х 48 см.
Швы: двойной хантас, 
контурный, 
прямая гладь, 
петельный.
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Салфетка по мотивам 
плясового платка.
1995 г.
Полотно, мулине, 
вышивка, бахрома. 
31 х 49 см.
Швы: верхошов, 
петельный, 
прямая гладь, 
контурный.
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Рубаха юноши.
1990 г.
Холст, мулине, 
вышивка, нашивки. 
Швы: контурный, 
шулам, косая 
мелкая стежка.

Салфетка
по мотивам масмака.
1996 г.
Редина, мулине, 
вышивка, нашивки. 
47 х 32 см.
Швы: окантовочный, 
стебельчатый, 
шулам, косая мелкая 
стежка.
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Салфетка
по мотивам сурпана 
верховых чувашей.
1990 г.
Холст, шелк, 
мулине, вышивка.
32 х 46 см.
Швы: петельный, 
контурный, прямая 
гладь, мережка, 
редкий крест, шулам.
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Салфетка 
по мотивам кёскё.
1995 г.
Холст, мулине, вышивка. 
32 х 47 см.
Швы: набор, контур
ный, шулам, 
косая мелкая стежка.
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Полотно, мулине, 
вышивка, бахрома.
266 х 266 см.
Швы: контурный, шулам, 
косая мелкая стежка, 
петельный.

Скатерть «Солнечная».
2003 г.
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Салфетка «Ковровый настил. 1995 г.
Двунитка, мулине, вышивка. 32 х 47 см. 
Швы: двухсторонний крест, 
редкий крест, контурный, исма.



Салфетка по мотивам сурпанов 
Янтиковского района. 1995 г.
Полотно, мулине, вышивка. 33 х 48 см. 
Швы: простой крест, редкий крест.
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Салфетка по мотивам 
покрывала невесты.
1995 г.
Редина, мулине, вышивка. 
33 х 48 см.
Швы: мудреный, редкий 
крест, шулам,
мелкая стежка, контурный.
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Девичий костюм 
по традициям 
верховых чувашей.
1988 г.
Ш ейное украшение, 
рубаха, передник, 
пояс-яркач.
Холст, мулине, 
вышивка, нашивки, 
кружево.
Швы: контурный, 
шулам, редкий 
крест, особый вид 
обметки.

Салфетка 
по мотивам узоров 
платка жениха.
2012 г.
Канва, мулине, 
вышивка.
35 х 65 см.
Ш вы: шулам, 
контурный, 
асма хантас.
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Передник 
по традициям 
низовых чувашей.
1992 г.
Холст, мулине, 
выш ивка, нашивки. 
55 х 65 см.
Шов: простой крест.



Холст, мулине, 
вышивка, нашивки, 
бахрома, бисер, 
кружево.
45 х 18 см.
Швы: контурный, 
простой крест.

Поясные подвески 
по традициям 
средненизовых чувашей.
1988 г.



Поясные 
подвески яркач.
2000 г.
Холст, мулине, 
выш ивка,
наш ивки, кружево. 
56 х 16 см.
Швы: стяги, прямая 
гладь, пунктир.
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Салфетки 
по мотивам 
масмака.
2012 г.
Канва, мулине, 
выш ивка.
25 х 25 см.
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Салфетка
по мотивам платка
жениха.
1994 г.
Полотно, мулине, 
вышивка, нашивки, 
бахрома.
31 х 47 см.
Швы: контурный, 
пунктир, шулам.
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Девичий костюм 
по традициям 
средненизовых 
чувашей.
1989 г.
Ш ейное украшение, 
рубаха, тевет, сара. 
Холст, мулине, 
вышивка, нашивки, 
бахрома, кружева, 
бусы, бисер, монеты. 
Швы: контурный, 
пунктир, шулам, 
двойной хантас.

Салфетка 
«Ящеры 
и черепаха.
2012 г.
Канва, мулине, 
выш ивка.
35 х 62 см.
Швы: мережка,
контурный,
шулам.
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вышивка, нашивки. 
33 х 48 см.
Швы: кирпичики, 
прямая стежка, 
контурный, косая 
мелкая стежка.

Салфетка 
по мотивам 
покрывала невесты.
1996 г.
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«Изящество».
2012 г.
Канва, мулине, 
косая бейка.
45 х 65 см.
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Рубаха юноши.
1991 г.
Холст, мулине, 
вышивка.
Шов: простой крест.

Салфетка
«Ткачество».
1996 г.
Холст, мулине, 
выш ивка, 
ткачество, бахрома. 
35 х 45 см.
Швы: стяги, 
петельный.
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Салфетка
по мотивам сурпанов
средненизовых
чувашей.
1996 г.
Лен, мулине, 
вышивка, бахрома.
35 х 45 см.
Швы: цветная 
перевить, петельный, 
контурный.
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Салфетка
по мотивам сурпанов 
верховых чувашей.
1996 г.
Полотно, мулине, 
вышивка, нашивки, бусы, 
бисер, кругляшки.
34 х 48 см.
Швы: переплетение, 
редкий крест, контурный, 
косая мелкая стежка.
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Кёпе уме — разрез ворота, украшался линейным орнаментом. Для 
прочности вышивали крепкими суровыми нитками домашнего 
прядения.
Кёру тутри — платок жениха, содержащий орнаменты в виде 
родовых знаков.
Кёскё — женский нагрудный узор, замкнутый орнамент в виде 
восьмиугольника, вышитый шелковыми и суровыми нитками. 
Масмак — женская налобная и головная повязка, украшенная 
односторонними швами.
Пёркенчёк — покрывало невесты. Украшено сложными узорами, 
начиненными глубоким символом. Использовались двухсторон
ние швы.
Пуреан талё — нити, пучок шелка-сырца. Применялись при ук
рашении одежды, платков жениха, плясовых платков.
Сара — женское поясное украшение, вышитое односторонними 
и двухсторонними швами.
Сунтах — нагрудный узор женской рубашки, ромбовидной 
формы и выполненный аппликацией красного цвета, дополнен
ный вышивкой.
Сурпан — женская головная повязка в форме узкого полотенца с 
вышитыми краями.
Сурпан тутри — платок, повязываемый поверх сурпана.
£ана вё?ё — конец рукава, вышитый цветными домоткаными 
нитками.
£улак — плясовой платок, используемый во время свадьбы, праз
дников.
£ырулла тёрё — узор с письменами, который можно «прочитать». 
Тевет — женское и девичье украшение в виде ленты, надеваемое 
через левое плечо, украшенное квадратным орнаментом.
Тёве еамё — верблюжья шерсть.
Туй минтерё — свадебная подушка жениха, украшенная ковро
вым орнаментом.
Хулди — наплечное украшение верховых чувашек в виде узкой 
ленты с линейным орнаментом.
Хултармач — наплечный узор в виде продолговатого шестиуголь
ника.
Хушпу — женский головной убор, украшенный бусами и сереб
ряными монетами.
Шулкеме — девичье нагрудное украшение из монет, бисера и 
белых раковин.
Яркач — вышитое поясное украшение с кистью, орнаментирова
но двухсторонними швами.
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Чаваш терри — Швы чувашской вышивки / /  Ялав. 1990. № 1 — 12. 
Чаваш тёррин вётё эрешёсем — Мелкие узоры чувашской вы
шивки / /  Пике. 1992. № 3, 4, 12.
Чаваш тёрри — Чувашская вышивка / /  Халах шкулё — Народная 
школа. 1993. № 5.
Швы чувашской вышивки / /  Халах шкулё — Народная школа. 
1994. № 5.
Чаваш тёрри — Чувашская вышивка / /  «Танташ» кёнеки — биб
лиотечка «Танташ». 1996. № 7.
Приобщение детей к народному творчеству / /  Формирование граж
данина. — Чебоксары, 1996. С. 50—54.
Язык чувашской вышивки / /  Халах шкулё — Народная школа. 
1997. № 5.
В поисках своих корней / /  Халах шкулё — Народная школа. 1999. 
№ 5.
Многоголосие чувашской вышивки / /  Халах шкулё — Народная 
школа. 2002. № 4.
Семьдесят цветов чувашской вышивки / /  Халах шкулё — Народ
ная школа. 2003. № 2.
Оформление краев салфеток / /  Халах шкулё — Народная школа. 
2006. № 2.
Узоры матерей / /  Халах шкулё — Народная школа. 2008. № 6. 
Тайны чувашской вышивки / /  «Саманат». 2007. № 7; 2008. № 3. 
Чаваш тёррии пётрё-и? / /  «Хыпар». 2008, августан 12-мёшё. 
Сурпан шура та тёрри хура / /  «Хыпар». 2008, сентябрён 13-мёшё. 
Илемлё чаваш кёпийё. Тёрлеме пёлсен кана / /  «Хыпар». 2008, 
октябрён 16-мёшё.
Мёнле пуян чаваш тёрри, ун куранмасть вёдё-хёрри / /  «Хыпар». 
2008, ноябрён 22-мёшё.
Чавашсен туй тутрисем / /  «Хыпар». 2008, декабрён 11-мёшё.
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НА ЧГИГН — Научный архив Чувашского государственного ин
ститута гуманитарных наук.
УЗ ЧНИИ — Ученые записки Чувашского научно-исследователь
ского института языка, литературы, истории и экономики. 
ЧГИГН — Чувашский государственный институт гуманитарных 
наук.
ЧНИИ ЯЛИЭ — Чувашский научно-исследовательский институт 
языка, литературы, истории и экономики.
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Евгения Николаевна Жачева родилась 18 октября 1940 года в д. Тюн- 
зыры Цивильского района Чувашской АССР в семье колхозника. 
Еще в детстве мать привила ей любовь к рукоделию, вышивке, 
вязанию и ткачеству. Несмотря на инвалидность с детства, она, 
будучи школьницей, трудилась в колхозе вместе со взрослыми. 
Затем устроилась швеей-мотористкой в инвалидную артель «Вол
га» в г. Чебоксары.

С детства участвовала в художественной самодеятельности, 
любила петь и дирижировать хором. Мечта стать музыкантом 
привела ее на музыкально-педагогический факультет Чувашско
го государственного педагогического института им. И.Я. Яков
лева. Четыре года изучения классической и народной музыки 
требовало огромного труда и духовного напряжения, но она вы
держала все это и получила диплом преподавателя музыки и 
пения.

После института Е.Н. Жачева один год проработала в средней 
школе учительницей, но из-за резкого ухудшения здоровья ре
шила сменить климат на более теплый. Переехав в Туркмению, 
где служил ее старший брат, стала работать музыкальным ра
ботником в Кизыл-Арватском гарнизонном детском саду, пре
подавала в музыкальной школе, работала художественным руко
водителем гарнизонного Дома офицеров, руководила смешан
ным хором, состоящим из 75 человек.

Вернулась в Чебоксары в 1971 году, стала работать музыкаль
ным работником в детском саду. С 1982 года серьезно занялась 
вышиванием, которое вскоре стало ее основным занятием. Этап
ным в ее творчестве стало панно «Родословная», в ходе выпол
нения которого она начала изучать традиционную чувашскую 
вышивку, исследовать и восстанавливать забытые швы, соста
вила альбом «Швы чувашской вышивки», разработала програм
му по изучению чувашской вышивки в начальных классах.

В 1992—2011 годах Е.Н. Жачева работала педагогом дополни
тельного образования в средней школе № 39 г. Чебоксары. Ее 
питомцы занимали призовые места на республиканских конкур
сах «Астана». Вышивкой увлеклись не только кружковцы, но и 
их мамы и бабушки.

Е.Н. Жачева участница республиканских и всероссийских вы
ставок самодеятельных художников и мастеров декоративно
прикладного искусства (Чебоксары, 1982; Ленинград, 1982; Мос
ква, 1985, 1987, 1988), зональной выставки «Большая Волга» 
(2008), показала свои работы на персональной выставке (Чебок
сары, 2000). Ей присвоены почетные звания «Народный мастер 
России» (1988), «Заслуженный работник культуры Чувашской Рес
публики» (1993), «Народный академик Чувашии» (1994).
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