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ОТ АВТОРОВ

Народное искусство является средством духовного воспитания подра
стающего поколения. Оно характеризуется совершенством формы и со
держания, в которых нашли отражение жизнь и быт, мудрость народа. 
Вышивка — один из наиболее доступных видов художественного творче
ства чувашей. С незапамятных времен мастерицы украшали вышивкой 
одежду и предметы бытового убранства, отлично владея техникой выши
вания. Изящные, с ювелирной точностью выполненные изделия на хол
сте сопровождали человека всю жизнь.

На лучших традициях народной вышивки прошлого совершенствует
ся и обновляется современная вышивка. Многие любители национально
го прикладного искусства хотят овладеть секретами чувашской вышивки. 
При освоении этого умелого и сложного дела у учителей и воспитателей 
детских садов возникает немало практических вопросов, необходимость 
в наглядных образцах для работы с учащимися и детьми.

Используя народное художественное творчество в работе с детьми, 
можно формировать у них нравственные качества, начало гражданских 
и интернациональных чувств, жизнерадостное мировосприятие, научить 
ценить и уважать культуру своего народа, развивать творческие способ
ности.

Книга призвана помочь педагогам, воспитателям дошкольных учреж
дений, руководителям кружков, а также всем, кто желает самостоятель
но научиться вышивать, освоить этот широко распространенный вид де
коративного искусства.

Нередко школьными кружками руководят учителя технологии, не име
ющие специальной художественной подготовки. Задел данной книги — 
помочь им в организации и осуществлении воспитательной работы с уча
щимися.

Хочется надеяться, что материалы окажут помощь учителям, руково
дителям кружков и студий декоративно-прикладного искусства.

Выражаем огромную благодарность ученикам младших классов Тауш- 
касинской СОШ Цивильского района, ученикам средних и старших клас
сов СОШ № 5 г. Канаш, студентам технолого-экономического факультета 
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева за предоставление вышитых изделий для ил
люстрирования книги.





Глава I

ВЕЧНАЯ
КРАСОТА
УЗОРОВ
Чувашская вышивка -  
кладезь народной мудрости
Возрожденное искусство
Черты самобытности



Чувашская вышивка -  
кладезь народной мудрости

В стенах школы чувашскую вышивку обычно изучают на уроках исто
рии и культуры родного края, чувашской литературы, технологии. Мы 
считаем, что можно знакомиться с ней и в ходе прохождения других учеб
ных дисциплин без ущерба основному содержанию изучаемого предмета. 
Использование сведений о чувашской вышивке внесло бы в структуру 
урока, на наш взгляд, свежую струю и занимательность.

Астрономия. Чувашский орнамент уходит корнями в глубокую древ
ность. В нем явственно прослеживается связь узора с мифологией.

Расшифровывая орнаменты, можно понять, как наши предки пыта
лись объяснить возникновение жизни на Земле, мироустройство. Узоры 
рассказывают о существовании трех миров (верхнего, наземного и подзем
ного) и многочисленных богов.

Мышление наших предков было образно-символическим. Оно вклю
чало в себя сложные космогонические представления, в которых при
рода понимается как аналог человека: фигура женщины принимается 
за модель мира, части ее тела отождествляются со сферами Вселенной. 
С возникновением костюма функция аналога мира переносится на него. 
Таким образом, в создании орнаментированного одеяния улавливаем не
кую формулу: человек — мир, мир — костюм. На основе этой концепции 
канонизировались все принадлежности костюма и его орнамент.

В представлении древних чувашей голова и головные уборы символи
зировали небо, на плечах они держали его твердый оловянный свод. 
Нагрудная часть означала пространство между небом и землей, линии на 
поясах — пространство земли и оплодотворение земли небом, часть ту
ловища пониже пояса — подземный мир.

Небо, небосвод в орнаменте изображаются треугольником, прямой 
линией, трапециевидной фигурой, полукругом, птицей, драконом, сту
пенчатой пирамидой и т.д. Покоится небосвод на столбах или на древе, 
которые одновременно служат подпорками, а также соединяют небо с 
землей. В легендах и сказках часто свод неба опирается на плечи Улыпа, 
т.е. мировой столб, — антропоморфизируется. Все эти понятия нашли от
ражение в узорах чувашской вышивки.

В космогонических представлениях заключаются воззрения, миропо
нимание народа, его культура, зачатки философской мысли. Эти пред
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ставления породили мифологию, явились почвой для расцвета искусства 
орнамента.

Язык и литература. Знания о чувашской вышивке нужны и на уроках 
русского языка и литературы, ведь у чувашей в древности тоже была пись
менность: они владели руническими знаками. Эти знаки можно увидеть на 
нагрудной части древних статуэток. Они были найдены в Туркмении при 
археологических раскопках. Более 10 знаков этого письма повторяют фи
гуры чувашского орнамента.

В Чувашском национальном музее имеется несколько пастушьих па
лок — налоговых бирок с тамгообразными знаками, многие из которых 
повторяют буквы рунического письма. Их чувашское название — карт 
туйи (палка письма), слово «карт» в древнеиранском языке означает «за
пись, письмо», «книга».

В одной из народных песен, записанных Н.И. Ашмариным в Чисто- 
польском уезде Казанской губернии, есть такие слова:

Шурӑ кӗпен ҫанни капӑр,
Ҫанни ҫинче ҫыру пур.
Ҫак ҫырӑва вуласан 
Хамӑр тӑван ячӗ пур.
(Рукава рубашки белой пригожие,
На рукаве письмена имеются.
Как прочтешь письмена эти,
Узнаешь имя родни нашей.)

Биология. О чувашской вышивке можно рассказать и на уроках био
логии.

Первым изображением вышивки была окружающая человека природа: 
солнце, луна, вода, земля, небо, горы, животные, птицы, деревья, рас
тения. До наших дней сохранились названия швов и деталей вышивки 
конца XIX — начала XX века, которые доказывают связь вышивки с ре
альной действительностью: например, упа лаппи, кушак ури, пару карты, 
курак ури, ҫеҫке пуҫ, укҫа тӗрри, хурӑн ҫулҫи, хурчка чӗрни и др.

В древности все материалы для вышивки получали в основном из 
местного сырья. Прежде всего это холст и нитки. При возделывании хол
ста использовали лен, коноплю, шелк. Шелк привозили с юга. Это был 
шелк-сырец. Его ткали шелкопряды. Лен и шелк после прядения ссучива
ли. Когда пряжа была готова к употреблению, мастерицы приступали к ее 
окрашиванию. Пряжу красили органическими красителями (помет птиц, 
желчь, свиной жир), а также растительными материалами (кора, цветы, 
листья, стебли, корни растений, шелуха лука). Также использовали при
родные красители: золу, сажу. Большое распространение получила глина 
красная и синяя.
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В вышивке использовали узоры, изображающие птиц (отождествле
ние с людьми — отец, мать, дети), лягушачьи лапки, свиные ножки. Про
должение жизни изображали в виде древа жизни. Вышивание узоров в 
виде животных и растений сохранилось и в наше время.

Химия. На уроках химии, как и на других уроках, целесообразно ис
пользовать сведения о чувашской вышивке.

Пряжу для вышивания в прошлом окрашивали в домашних условиях, 
при крашении происходила химическая реакция нейтрализации. Это ре
акция между кислотами и основаниями. Вместо оснований использовали 
красители — растительные, органические, природные, смешивали их с 
водой, раствор кипятили. В качестве кислот употребляли рассол яблок, 
квашеной капусты, муравьиную кислоту. При использовании сныти как 
закрепителя получали черный цвет. Полученная пряжа долго сохраняла 
свой цвет и не линяла.

Оттенок цвета зависел от времени сбора красителей (весной — свет
лее, осенью — темнее) и от закрепителей — при их применении раствор 
одних и тех же красителей давал разные оттенки.

География. Сведения о чувашской вышивке могут побудить интерес 
к познанию и на уроках географии. Рассматривая изделия мастериц, можно 
узнать, к какой этнической группе или подгруппе чувашей они принад
лежат.

На территории нашей республики проживают три этнические группы, 
которые в свою очередь делятся на 10 подгрупп. Районы расселения группы 
верховых чувашей (вирьял)\ северо-западная подгруппа (сундырская) — 
Ядринский, Моргаушский районы; красночетайская подгруппа — Крас- 
ночетайский район; средняя подгруппа — Чебоксарский, Аликовский, 
Красноармейский районы; юго-западная подгруппа — Шумерлинский, 
Вурнарский районы.

Районы расселения средненизовой группы чувашей (анат енчи): севе
розападная подгруппа — Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Цивиль- 
ский районы; юго-восточная подгруппа — Цивильский, Мариинско-По- 
садский районы; козловская подгруппа — Козловский район.

Районы расселения группы низовых чувашей (анатри): северная под
группа — Канашский, Янтиковский, Урмарский районы; юго-восточная 
подгруппа (степная — «хирти») — Яльчикский, Батыревский районы; юго- 
западная подгруппа (подлесная) — Порецкий, Алатырский, Шемуршин- 
кий, Батыревский, Ибресинский районы. Среди многих различий между 
этими этническими группами есть различия и в вышивке.

Вышивка низовых чувашей (анатри) — декоративно яркая, монумен
тальная, ковровая. Иногда зашивалась вышивкой значительная площадь
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изделий, например, углы покрывала невесты, кайма жениховых платков, 
рукава и перед женской рубашки.

У верховых чувашей вышивка отличалась большой ювелирностью, ори
гинальностью узоров. Главным образом применялись приглушенные тона 
ниток. В украшении костюма вышивка применялась с большой осторож
ностью. У средненизовых (промежуточных) чувашей старинные рубашки 
имели большое сходство с рубашками анатри. Для этой группы характер
ны заполнение рисунков швами «цветная перевить» и «стяги». При укра
шении нагрудной части женских рубашек (кӗскӗ) использовали замкнутый 
орнамент.

Несмотря на эти различия, вышивку всех трех этнических групп объе
диняло одно — мастерицы пользовались одними и теми же швами по 
счету ниток холста. Было общее и в композиции рисунков — использова
ние растительного, геометрического, зооморфного изображения.

Уроки труда в начальных классах. Любовь к вышиванию, привитая 
в раннем возрасте, часто сохраняется на всю жизнь. У детей развивается и 
совершенствуется эстетический вкус. Учитель может заинтересовать учащих
ся изделиями народных мастериц, вышивкой по счету ниток холста, подби
рая ткань редкого переплетения для точного отсчета ниток.

Можно развить художественный вкус, украшая бытовые предметы, 
одежду, знакомить детей с костюмами верховых, промежуточных, низо
вых чувашей, рассматривая на них мелкие узоры; объяснить назначение 
швов, контуров, заполнение узоров.

Учитель должен стремиться к тому, чтобы при подборе ниток учащи
еся обращали внимание на сохранение и соблюдение традиций чуваш
ской народной вышивки (цвет).

Уроки рисования в младших классах. Учащиеся дошкольного и млад
шего школьного возраста на уроках рисования, рассматривая нацио
нальную вышивку, знакомятся с простейшими геометрическими фигура
ми: квадратом, треугольником, четырехугольником, разными полосками, 
зигзагами и т.п. При выполнении этих фигур проводятся линии в разных 
направлениях: по горизонтали, вертикали, диагонали. Дети также учатся 
размещать остальные элементы узора выше, ниже, правее или левее от 
исходного. При размещении элементов композиции узора совершенству
ется и развивается у детей способность воссоздать по образу или представ
лению.

Используя аппликацию, младших школьников на примере чувашских 
орнаментов можно научить строить простые ленточные композиции с 
повторяющимися или чередующимися по цвету квадратами, треуголь
никами, полосками, ромбами и другими мотивами.
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Чувашский язык. Использование знаний о чувашской вышивке на 
уроках чувашского языка в русскоязычных школах дает хорошие резуль
таты. Эти занятия значительно расширяют словарный запас учащихся. На 
уроках они узнают названия инструментов, материалов, узоров, швов, 
изделий, предметов быта: холст — пир, вышивка — тӗрӗ, изделия — япа- 
ласем, наперсток — пӳрнеске, стежок — чикём, узор — тёрё, эреш, мереж
ка — чёнтёр, бахрома — ярапа, а также можно учить стихотворения, счи
талки, пословицы, поговорки о вышивке.

Иностранный язык. Знакомство с чувашской вышивкой на уроках 
иностранного языка можно организовать в форме игры. Проводится экс
курсия для туристов, один из этапов экскурсии — ознакомление иност
ранцев с национальной вышивкой.

Пример такой экскурсии. (Ученики делятся на группы: туристы, рус
ские, чуваши, переводчик, экскурсовод.)

«Здравствуйте!»
«Ырӑ кун пултӑр!»
«Оооб тогшп£».
«Добро пожаловать в наш край».
«Ырӑ сунса кӗтетпӗр!»
«\Уе1соте ю СЬиуахЫа».

«Почему вы выбрали для экскурсии именно Чувашию?»
«Мӗншӗн эсир шӑпах Чӑваш Ене килме шутларӑр?»

«\Уе’уе Ьеагё гНаТ уоиг реор1е Ьауе псЬ сикиге».
«Мы слышали, что культура вашего народа очень богата».

«Знаете ли вы, чем славится наша республика?»

«Пирӗн тӑрӑхри халӑх ӗҫчен, ҫавӑнпа нумайӑшӗ тӗрлеме юратать».
«Наш народ трудолюбивый, и многие любят вышивать».

«\УЬа1 ресиИагШез уоиг ешЬгоИегу Ьауе?»
«Какие особенности у вашей вышивки?»
«В чувашской национальной вышивке более 30 швов, и все они счет

ные. В вышивке преобладают красный и черный цвета».

«ТНапк уои, к \уа$ уегу ккегезйпё».
«Спасибо, нам было очень интересно».

«Тавтапуҫ, татах килёр».
«ТЬапкз а 1оГ, §оо<3 Ьуе!»
«Спасибо, приезжайте еще».
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Математика. Характерная особенность чувашской вышивки — счет 
по ниткам утка и основы холста, что помогает формированию начальных 
математических представлений. В результате отсчета ниток формируются 
основные понятия — величины: большой, маленький квадрат (объем), 
длинный, короткий стежок (длина), толстая портьера, легкая салфетка 
(масса), тонкая, толстая нитка (толщина), широкая, узкая строчка (ши
рина).

Дети знакомятся с простейшими геометрическими фигурами, учатся 
активно действовать в пределах воспринимаемости плоскости: например, 
самостоятельно размещать на листе элементы узора или располагать их в 
соответствии с инструкцией учителя, выполнять различные задания на 
пространственное перемещение объектов, пространственно ориентировать 
собственные действия (вести счет в направлении справа — налево или 
слева — направо).

Учитель на уроках математики может задать простейшие задачи. На
пример, рассчитать периметр узора в сантиметрах, если один стежок 
равен 2 мм; сумму стежков для узора и т.д.

Музыка. Музыкальность — характерная черта чувашского народа. Пес
ни, где пелось о вышивке, были самого разного жанра: свадебные, гос
тевые, застольные, трудовые, обрядовые, хороводные и т.д. О вышивке 
пели не только в песнях. Композитор В.А. Ходяшев написал балет «Чудес
ная вышивальщица».

Что объединяет музыку и вышивку? Оба привлекают своей искренно
стью и задушевностью. Ведь вышиваешь не с равнодушным сердцем, а 
вкладываешь в работу свое настроение — словно песню складываешь. И 
если вещь или музыка удалась, получилась как задумано, то дарить ее 
тому, кому она предназначалась, — истинное наслаждение.

Общо* в музыка в в вышивка -  зто ритм.
Ритм присущ любым жизненным процессам и движениям.
Ритм — чередование каких-либо элементов (звуковых, речевых и т.д.), 

происходящее с определенной последовательностью, частотой, длитель
ностью.

В музыке происходит чередование длительности звуков, вследствие 
которого между ними создаются различные временные соотношения. Объе
диняясь в определенных последовательностях, длительности звуков обра
зуют ритмические группы (фигуры), из которых, в свою очередь, скла
дывается общий ритмический рисунок музыкального произведения.

То же происходит и в вышивке.
Построение цветовой композиции основано на ритме — чередование 

цветовых пятен главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных.
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Узор и музыка непрерывно видоизменяются. Иногда одна и та же ме
лодия звучит в разных вариантах. Это и есть музыкальные вариации.

Так и узоры в вышивке, видоизменяясь, повторяются; происходит 
«перепевание» узоров мастерицами.

Несмотря на то, что между вышивкой и музыкой много общего, есть 
у них и различия.

Различие — музыку слышим, вышивку видим.
Музыка и вышивка не произносят слов, но они передают нам радост

ные или тревожные чувства. Как передают? Через гармонию звуков и кра
сок, ритм, образы.

П с и х о л о г и я . Как же вышивка связана с психологией? Вышивка спо
собствует самовыражению, появлению и развитию творческих способно
стей и через это помогает почувствовать себя успешным, уверенным в 
себе, способствует личностному росту. Она учит толерантности: шире смот
реть на мир, принимать новое, налаживать контакт с другими, находить 
что-то новое в себе. Мастерицы использовали не только швы чувашской 
вышивки, но и принимали методы и технологии вышивания у других 
народов. Например, мордовский и русский кресты.

В далеком прошлом чувашки не владели крючком, плести кружева 
они научились у русских. Умение вышивать учит девушек сопережива
нию, уважительному отношению к старшим, труду, природе, предкам. 
Чуваши знали своих предков до седьмого колена.

Вышивка развивает мелкую моторику руки, внимание, память, вооб
ражение, восприятие, мышление, формирует в человеке такие качества, 
как наблюдательность, креативность, эмпатия, эмоциональная чувстви
тельность, самостоятельность, прививает аккуратность, воспитывает волю, 
упорство, целенаправленность.
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Возрожденное искусство
Ҫакӑ ялӑн хушшинче 
Пирн апийён сурпанне 
Ал ҫумасйр ан тытӑр, 
Пит ҫумасӑр ан сырйр. 
Пирн апийён сурпанне, 
Пирн апийён масмакне 
Утмйл тӗрлӗ ӑс кёнё, 
Ҫитмӗл тёслӗ ҫип кёнё.

Из старинной 
народной песни

С детства помню, как в яркие солнечные дни наша мама просушива
ла содержимое старого сундука. Десятки великолепных сурбанов, богато 
вышитых женских рубашек и сарӑ сияли на солнце. А вот и жениховый 
платок, почти весь прошитый шелковым узором. В узорах — сказка: здесь 
скачет конь, тут раскидан дубовый лист, где-то в цветах притаилась пти
ца. И не так трудно угадать мечты и чаяния молоденькой вышивальщи
цы, которая, конечно же, выражала в своем рукоделии надежды на счаст
ливую жизнь со своим суженным...

Мама говорила, что все это вышивала моя бабушка в своей ранней мо
лодости. Теперь этим богатством владеем мы, ее внуки. Жаль только, мы не 
унаследовали от бабушек и матерей всех секретов вышивки, не знаем мно
гочисленных простых и замысловатых чувашских швов. Что это за швы? Ка
кова их роль? Как научиться вышивать? Эти и другие вопросы занимают 
меня давно. Не так просто найти ответы на вопросы, которые волнуют лю
бителей вышивки, и я решила поделиться своими мыслями и находками.

Еще в глубокой древности чувашские женщины вышивкой украшали 
и одежду, и предметы быта, и различного рода обрядовые принадлежно
сти. Домашний холст в руках мастерицы превращался в подлинное про
изведение искусства. Не перестаешь удивляться тонкому вкусу мастериц, 
их долготерпению, чистоте работы, чувству гармонии. Проходят века, но 
и в наши дни старинная вышивка выглядит современной, поражает сво
ей красотой, вызывая вместе с тем тревогу за то, что мы мало знаем ее.

Чувашская вышивка отличалась разнообразием приемов шитья по счету 
ниток. В нашей книге описаны 32 шва и 36 их разновидностей. Все же 
невозможно утверждать, что выявлены абсолютно все швы, ведь каждая 
вышивальщица творила по-своему. Поражает и обилие мелких узоров. Ли
нейные орнаменты применялись как самостоятельные узоры или как мас
кировочные швы.

Со второй половины XIX века в деревню начинают проникать по
купные материалы — разнообразная крашеная пряжа, анилиновые кра
сители. Вышивка постепенно утрачивает свое значение. Вышивать стали
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меньше. Уходили из жизни мастера, знавшие секреты искусства, забыва
лись сложные приемы народной вышивки.

В 1920-е годы началось восстановление лучших традиций чувашской 
вышивки. В этом отношении большой интерес представляет история ар
телей чувашских вышивальщиц, изделия которых широко распространя
лись в Чувашии, экспортировались в дальние страны, вызывали всеоб
щее восхищение посетителей зарубежных выставок. Холст, на котором 
вышивали экспортные изделия, ткали в артелях, нитки красили сами ма
стерицы. В начале 1921 года было пять ткацких артелей. В 1933 году в 
Чебоксарах была организована экспортная база «Чувашская вышивка». Пос
ле окончания Ленинградского техникума Промсоюза здесь инструктором- 
художником работала Людмила Гордеевна Яковлева. Она составляла ри
сунки вышивок для изделий, прорабатывала их с вышивальщицами и 
надомницами артелей, проверяла качество изделий. Перу Л.Г. Яковлевой 
принадлежит статья «Описание техники швов чувашской вышивки», в 
которой дано описание 19 швов и 7 их разновидностей [1].

С 1936 года инструктором-художником экспортной базы «Чувашская вы
шивка» работала Е.И. Ефремова. Она всю свою жизнь изучала традицион
ную вышивку родного народа. В 1920-е — начале 1930-х годов вышиваль
щицы, объединившись в артели, создавали новый ассортимент, часто ме
ханически перенося узоры со старинных предметов. Узорами для скатертей 
и салфеток, например, служили образцы старинных покрывал невесты и 
платков жениха. Вышивали на домотканых холстах. Это было так красиво! 
Изделия с большой охотой раскупались за рубежом. Но Е.И. Ефремова в 
своем творчестве избрала свой путь. Следуя традициям старых мастеров, 
она стала создавать новые композиции для современной одежды и уб
ранства интерьеров, по-новому, бережно и с большим вкусом исполь
зуя древние мотивы. В любом созданном ею изделии, будь оно выста
вочное, для торжественных случаев или что-то для повседневной жиз
ни, безошибочно можно узнать национальную чувашскую вышивку. Зву
чит она звонко, ясно, радостно.

На рабочем столе у Екатерины Иосифовны всегда можно было видеть 
тонкие кисточки, остро отточенные карандаши и краски именно тех цве
тов и оттенков, какие бытовали в старинной вышивке. Художница берет
ся за кисть с таким ощущением, будто узор рисует впервые в жизни: 
множество вариантов, поправок. И это при ее огромных знаниях и опы
те. И ничего не делается одним штрихом, кисточка ее не разбрызгивает 
красок, не скачет, не спешит, а детали сами по себе мало значат, их 
надо прочно связать друг с другом так, чтобы ничего не осталось недо
сказанным, ничего не было лишним, было богато и в то же время лако
нично — по-чувашски.
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Эскиз готов. Теперь начинается следующий этап кропотливой работы. 
Художница и вышивальщица садятся рядом и с первого до последнего 
стежка прорабатывают новый рисунок — этот процесс длится до тех пор, 
пока не появится на свет эталон изделия.

Долгие годы Е.И. Ефремова была главным художником производствен
ного объединения художественных промыслов «Паха тӗрӗ». Слово паха 
переводится на русский язык как ценный, дорогой, отличный по каче
ству. Изделия с вышивкой того периода действительно оправдали оценку 
«паха». А вышивальщицы говорили, что Екатерина Иосифовна хорошо 
знала законы чувашской вышивки и работать по ее эскизам было легко.

Изучением чувашского орнаментального искусства много занимался 
художник М.С. Спиридонов (1890—1981). Сын крестьянина села Яншихо- 
во-Норваши Янтиковского района, он окончил в 1912 году Казанскую 
художественную школу, затем учился в Высшем художественном учили
ще при Академии художеств в Петербурге. Один из основоположников 
профессионального изобразительного искусства Чувашии, живописец и 
график, он много сил и времени отдавал народному искусству. В своей 
статье «О технике вышивания» подробно рассказал о характерных осо
бенностях чувашской народной вышивки, цветовом решении компози
ций, швах, их художественных возможностях и о многом другом [2]. Мо
исей Спиридонович собрал большой материал, создал альбом «Чуваш
ский орнамент». Искусствовед Н.А. Ургалкина писала о нем в 1975 году: 
«До сих пор не увидело света любимое детище — альбом чувашского 
орнамента. Подготовленный 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 подобного 
рода изданиям предъявляются другие требования, нужна не только просто 
публикация фактического материала, а его научное осмысление. И старый 
мастер не жалея сил работает над завершением своего полувекового труда. 
Чувашский орнамент — явление столь же уникальное, как чувашский язык, 
его истоки уходят в глубокую древность, поэтому он имеет не только узко 
местное значение. Сделать его достоянием народа — дело нашего нацио
нального престижа. Издание альбома «Чувашский орнамент» позволит не 
только сохранить для потомков художественное наследие народа, но и вне
сти в научный оборот национальную орнаментику, что представляет ог
ромный интерес для целого ряда наук, занимающихся этногенезом» [3].

О чувашской вышивке написано немало. Например, в 1961 году в Че
боксарах издан альбом «Чувашское изобразительное искусство», в кото
ром народной вышивке уделено большое внимание [4]. Из этого альбома 
мы узнаем об украшении с помощью вышивок женских рубах, поясных 
украшений, головных повязок, предметов ритуальных принадлежностей.
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Здесь же находим ценные сведения о швах, мелком линейном орнамен
те, материалах, приемах крашения пряжи природными красками.

Читатель с большой благосклонностью принял альбом «Чувашское 
народное искусство» Э.Д. Меджитовой и А.А. Трофимова, изданный в 
1981 году [5]. Дело тут даже не в том, что хороша печать, выразительны 
снимки, а в том, что альбом дает обильный материал тем, кто ищет 
чувашские узоры.

Много трудов посвятил чувашской вышивке искусствовед А.А. Трофи
мов. В книге «Орнамент чувашской народной вышивки» автор исследует 
систему образов, роль цвета, узоров. Большое место в ней занимают воп
росы сложных связей орнамента с реальным миром, миропониманием 
древнего человека, прослеживаются пути развития народного узора с при
влечением богатого фактического материала. Определенное внимание уде
лено зарождению и становлению профессиональной вышивки.

Чувашская вышивка живет. На выставках, в магазинах радуют взор 
изделия народных мастеров производственного объединения художествен
ных промыслов «Паха тӗрӗ». Каждая семья старается заиметь и сберечь в 
своем доме вышивку — именно чувашскую, ни на какую другую не по
хожую.

Народное искусство не просто создает прекрасные вещи. В них вло
жены душа народа, его чувства и миропонимание. Изучение произведе
ний декоративно-прикладного искусства, их художественных особеннос
тей и средств создания воспитывает бережное отношение и уважение к 
национальной культуре.

Молодая жена приносила в дом мужа приданое — одежду на себя на 
все случаи жизни: для будней и свадеб, церковных и трудовых праздни
ков. У богатых невест в приданом насчитывалось не менее ста рубах, боль
шинство которых были с вышивкой. По свидетельству моей мамы, в при
даное также входило множество сурпанов и полотенец, головных повязок 
масмак, набедренных украшений сарӑ и яркӑч, покрывало для невесты, 
платок жениха, свадебная подушка — все это также было украшено вы
шивкой. Кроме того, были десятки кусков холста для изготовления одеж
ды мужу и детям на многие годы вперед. Каждая девушка готовила парне 
(подарки) — это иногда до ста рубах женских и мужских родственникам 
жениха и почетным гостям. По качеству и количеству приданого опреде
лялись аккуратность, мастерство и трудолюбие невесты. К тому же на 
изнаночной стороне изделий не должно было быть ни узелков, ни кон
цов ниток. Юная вышивальщица должна была придерживаться традиций 
старинной вышивки: правильно использовать цвет ниток, соблюдать по
рядок применения швов в определенных местах, создавать орнамент на 
том или ином изделии в зависимости от его назначения.
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Работать девушки учились в процессе приготовления приданого. Они 
выращивали лен и коноплю, обрабатывали его после сбора, пряли и тка
ли, шили необходимые предметы и сами украшали их многочисленными 
узорами.

Первым изображением в вышивке была окружающая человека приро
да: солнце, луна, вода, земля, небо, горы, животные, птицы, деревья, 
растения и т.д. До наших дней сохранились названия швов и деталей вы
шивки конца XIX — начала XX века, которые доказывают связь вышив
ки с реальной действительностью. Например: упа лаппи, кушак ури, пару 
карты, курак ури, ҫеҫке пуҫ, укҫа тӗрри, хурӑн ҫулҫи, хурчка чӗрни.

Старинный орнамент — это чаще всего геометризированный узор. Узо
ры принимали формы квадратов, треугольников, ромбов, трапеций, ова
лов, прямоугольников, зигзагов, разных полос. Они сочетались со стили
зованными фигурами людей, птиц, животных, с древом жизни, прини
мавшими бесконечно разнообразные формы. Изображения птиц, деревь
ев, животных часто встречаются на сарӑ, масмак, на рубашках, свадебных 
платках, покрывалах невесты, жениховых платках и других изделиях.

Все орнаменты можно разделить на три основные формы: замкнутую, 
линейную и сетчатую.

Замкнутый орнамент — это узор, элементы которого создают замкну
тое движение (нагрудное украшение женской рубашки кёскё промежуточ
ных и низовых чувашек, платки жениха, салфетки, скатерть и другие).

Линейный орнамент — это узор, элементы которого создают ритмич
ный ряд с односторонним или двухсторонним движением, вписываю
щимся в ленту. Такой орнамент применяется при украшении вышивкой 
воротника, края рукавов, подолов, хулҫи, масмак, сурпан и других изделий. 
Например, линейным орнаментом украшен ворот рубашки верховой чу
вашки. А нагрудная часть рубашки низовой чувашки тоже вышита линей
ным орнаментом, ее края украшены тесьмой в виде меандра.

Сетчатый орнамент — узор, элементы которого создают движения во 
всех направлениях. Он применяется при украшении свадебной подушки 
жениха, покрывала невесты, жениховых платков, чалмы и т.д.

Вышивка в старину всегда что-то означала. Недаром в народе говорят: 
«Чӑваш тӗрри ҫыруллӑ», т.е. чувашская вышивка представляет своего рода 
письмена, и вышивку можно прочитать. Со временем смысловое значение 
орнамента утратилось, для вышивальщиц главной в вышивке стала деко
ративная сторона. Но кое-какие отзвуки старины дошли до наших дней.

Древние чуваши отождествляли понятия «дерево» и «жизнь». Дерево, 
получая сок от матери-земли, передает его ветвям и распускает листья. 
Так и мать, рожая детей, продолжает свой род. Чуваши говорят: «Эпир 
пёр тымартан» — «Мы из одного ^  одословную наши пред-
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ки представляли по подобию изображения дерева. Сурпан, являющийся 
символом материнства, носила замужняя женщина, он украшался расти
тельным орнаментом.

Символом материнства являлись также нагрудные розетки кӗскӗ. Они 
вышивались по обе стороны грудного разреза женской рубашки анат енчи 
(промежуточных) и анатри (низовых) чувашей. Одно из значений узора 
кёскё, как указывает доктор искусствоведения А.А. Трофимов, связано с 
образом солнца. Солнце и звезды вышивались в круглой четырехуголь
ной, шестиугольной, восьмиугольной форме, а узор кёскё являлся обере
гом благополучия женщины-матери [6].

В старину строго придерживались назначения каждого шва и узора. 
Е.Я. Орлова, юность которой прошла в дореволюционной деревне, и ей, 
возможно, приходилось готовить себе приданое, в своей статье «Наблю
дение над символикой украшений и орнаментов верховых чувашей» пи
шет следующее: «У чувашей каждому виду изделий, а также каждой дета
ли их часто приурочена определенная вышивка. Так, например, больше 
нигде не встретишь вышивку, исполняемую на сурбанах верховых чува
шек. Этот узор называется сурпан тёрри халам — принадлежит он только 
сурбану и состоит из равномерно чередующихся ромба и дерева, похоже
го на букву «ж» [7].

Для украшения одежды предназначались односторонние швы, такие, 
как верховой косой шов, веревочка, хура кар тёрри, верхошов, крест и 
другие. Подробные описания швов и техники их использования будут даны 
ниже.

Для изделий, просматриваемых с обеих сторон, применялись двух
сторонние, двухслойные швы: косая гладь, двухсторонний стебельчатый, 
стяги, двухсторонний крест и другие. Разновидностью петельного шва кран 
хёрри украшались, в основном, края сурбанов верховых чувашей.

В применении узоров также был свой непреложный закон. Например, 
нагрудный медальон «кёскё» овальной, квадратной, ромбовидной формы 
использовали при украшении женских рубашек промежуточных и низо
вых чувашей. Халам — сурпан тёрри (вышивка гладью маренового цвета с 
рядом кран хёрри) — только на сурбанах верховых чувашей. Строго при
держивались традиций и при соблюдении цветовых сочетаний. Контуры 
вышивались черной нитью, образуемый контуром рисунок заполнялся 
красными нитками, шов шурӑ чӑнтӑр — мережка шили белыми, сурпан 
тёрри — нитками красно-маренового цвета. Швы хӑю хантӑс — веревоч
ка и икӗ питлӗ хантӑс шили всегда зелеными шерстяными нитками по 
краям тесьмы, кумачовых нашивок, вдоль красной нашивки на белой 
рубашке промежуточных и низовых чувашек.

Р ук одел и е — дело долгое и кропотливое, времени уходило много.
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В будние дни надо было работать с раннего утра до поздней ночи, в 
праздники сидеть за вышиванием не полагалось: старики не терпели на
рушения вековых традиций. Украдкой от стариков вышивку брали на жатву. 
«При непогоде рукодельничали в раскиданных укрытиях (шатрах)», — 
вспоминала моя бабушка Агриппина Ивановна, уроженка деревни Вур- 
меры Цивильского района.

В селе Большое Карачкино Моргаушского района Р.Н. Чернова, по
казывая мне вышитые изделия своей матери, рассказывала, как они 
выкраивали время для рукоделия. Ранней весной, перед пахотой, спе
циально выгуливали лошадей. Пока кони паслись, девушки работали 
иглой. То же я слышала и в селе Оринино Моргаушского района.

Обучать вышивке начинали с самых легких швов — веревочки, пунк
тира, шулама и других. Ощущая изнанку изделия пальцами левой руки, 
мастерица старалась аккуратно, чисто выполнять как лицевую, так и из
наночную стороны. Стежки она накладывала ровно, свободно, не сильно 
утягивая нитку, чтобы не деформировать холст.

Для вышивания пӗркенчӗк, ташӑ тутри, кӗрӳ тутри, туй минтерё и 
некоторых других изделий брали тонкий холст. Холст средней толщины 
использовали для изготовления рубашек. Хушпу, тухья, тевет, которые 
украшались вышивкой, монетами, бусами, раковинами каури, шили из 
кожи и толстой, очень плотной холстины.

Специально ткали холст для женских головных повязок — сурпан. 
Верховые чуваши, например, для сурпана изготовляли холст шириной 
19—23 см, часто для практичности окрашивали его в желтый или кремо
вый цвет желтками яиц или пивом. У промежуточных чувашей холст для 
сурпана был шириной 24—26 см, края холста окаймлялись красной по
лоской в 1 см с белыми промежутками в 3—4 нитки. Этот белый проме
жуток зашивался каким-либо швом: крестом, пунктиром, зигзагом и дру
гими. Сурпан конца XIX века украшался тесьмой и полосками кумача, 
набивного ситца в мелкий рисунок, сочетавшегося с вышивкой.

Интересна история сурпана низовых чувашей. В 1930 году экспедиция 
по изучению чувашского народного бытового искусства в пределах Мало- 
яльчикского и восточной части Большебатыревского районов под руко
водством М.С. Спиридонова собрала интереснейший материал. Впослед
ствии М.С. Спиридонов написал отчет о работе экспедиции. Развитие сур
пана в этой местности он разделяет на четыре периода. По рассказам ста
рожилов, лет 150—200 назад (до 1930 года) сурпан представлял из себя 
кусок домотканого белого холста около двух метров длиной, и никаких 
украшений, кроме узкой красной каемки на концах, на сурпане не было. 
Сурпан тутри был такой же белый, без украшений. Этот сурпан он отно
сит к первому периоду развития. Старожилы также рассказывали о том,
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что с появлением на рынке крашеных ниток суя хӑмач ҫип начинали де
лать по краям сурпанов красные полоски в 2—3 пары красных нитей в 
основе, а на концах из красных же ниток челноком наносили узор, на
зываемый в этих местах тӑршшӑн шурлӑ хӑма. По обеим сторонам остав
лялись белые полоски, которые затем заполнялись вышивкой шелком или 
шерстью (тӗве ҫӑмӗ). Рисунки вышивок: ромбовидные фигуры чӗп куҫӗ 
или крестообразной формы — хёресле. Длина узорной части сурпана от 
18 до 20 см, ширина средней части узора 4,5 см, а боковые узкие вы
шивки были от 1 до 1,5 см.

Несколько позднее к концам узорной ткани сурпан пуҫ начали при
шивать узкую полоску в 6—7 см красного кумача хӑмаҫ, а к ней — по
купные кружева. Это был второй период развития сурпана. К этому же 
периоду М.С. Спиридонов относит сурбаны с приставными вышивками. 
Узоры вышивались на полотне отдельными кусками и после пришива
лись между полосками кумача. Лучшие мастерицы того времени делали 
ажурные полоски, вышитые цветной перевитью — каснӑ шӑтӑкла.

Постепенно вышивка заменяется тканым узором и, как указывает 
М.С. Спиридонов, в третьем периоде развития сурпаны отличаются боль
шим разнообразием узорной части (конца сурпана). В это время на кумаче 
около линии пришива кружева начали делать вышитые полоски, мало 
похожие на старинные чувашские формы (крестиком, тамбуром).

Сурпаны четвертого периода в смысле техники, мастерства ткачества 
стоят гораздо выше сурпанов предыдущих периодов, но в смысле компо
зиции, цвета уступают им, отличаются нагроможденностью форм и рез
кой, негармоничной расцветкой [8]. По длине самый короткий сурпан был 
у верховых чувашек, а самый длинный — у низовых.

Холст несколько раз предварительно отваривали в щелоке (сёлтё), ран
ней весной отбеливали на снегу. Кроме белого холста в вышивке приме
нялись и ткани другого цвета. Женское поясное украшение яркӑч, на
плечное украшение хулҫи, головная повязка масмак вышивалась на кумаче. 
Очень редко из домотканого холста, выкрашенного в синий или зеленый 
цвет, изготавливали поясное украшение сарӑ.

В традиционной чувашской вышивке насчитывается более 30 видов 
швов. Это позволяло создавать богатую фактуру орнаментовки от плот
ных, почти ковровых вышивок до ажурных рисунков.

Каждый шов в чувашской вышивке имел свое установившееся место 
и декоративное назначение, для каждого вида изделий применялись оп
ределенные швы. Например, изделия, просматриваемые только с одной 
стороны — рубашка, масмак, наволочка свадебной подушки — выполня
лись односторонними швами: хура кар тёрри, хёреслё тёрё (крест), хантӑс 
(косая мелкая стежка), пёр питлё тёрё (верхошов).
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Для выполнения изделий, просматриваемых с обеих сторон, — сур- 
бана, платка жениха, свадебного платка, покрывала невесты — исполь
зовались йӗпкӗн (контурный шов), шулам (косой гладьевой шов), эрехле 
(редкий крест), исма (двухсторонний шов), чӑрмалла (прямая гладь), каст  
шӑтӑкла (цветная перевить) и многие другие, и вышивка получалась оди
наковой с обеих сторон. Сложнейшими швами — двухслойным крестом, 
двухслойным шуламом — украшались поясные украшения сарӑ, яркӑч.

Основными цветами в старинных вышивках были мареновый, крас
ный, черный, в небольшом количестве синий, зеленый, желтый. В цве
товой гамме большую роль играет и белый фон изделия.

В старинных вышивках чувашек анатри и анат енчи главенствовали 
светло-красные цвета, отличаясь от вышивок чувашек вирьял, которые 
предпочитали мареновый темный цвет. Со второй половины XIX века в 
вышивках активно участвуют малиновый, коричневый, темно-сиреневый, 
белый, светло-зеленый и другие цвета. И все же выполнение рисунка чер
ным и заполнение его красным цветом показывает, что мастерицы при
держиваются традиционного колорита.

Для красочности и выразительности в вышивке применялись различ
ные украшения: нашивка мареного цвета, тесьма, кружева, монеты, би
сер, ракушки.

В середине XIX века с развитием капитализма усилилась торговля ма
нуфактурой, всякой пряжей, анилиновыми красителями. Применение 
разнообразной тесьмы, нашивок, замена ими ряда вышивок вытесни
ло народную вышивку, привело ее к заметному упадку. Коренным об
разом изменился быт чувашского народа. Вышивать стали гораздо мень
ше. Вышитые раньше заготовки стали применять совсем не по назначе
нию. Например, заготовками наплечного украшения хулҫи стали украшать 
ворот женской рубашки (верховые). Из тканых заготовок для сурбана 
низовые чувашки стали шить передники, сумочки и другие вещи.

Забылись в народе почти все швы, кроме глади, креста, стебельчато
го и тамбурного швов. Результаты последних районных и республикан
ских выставок народных мастеров показали, что в современной чуваш
ской вышивке забыты те старинные швы, которыми так славились наши 
бабушки и прабабушки. Почти не осталось мастериц, которые помнят 
названия швов и узоров.

Вместе с тем изучение старинной вышивки, техники швов связано с 
определенными трудностями. Например, у различных этнографических 
групп и даже подгрупп в названиях швов есть различия. Один и тот же 
шов называли по-разному. Шов «простой крест» в народе называли вырӑсла 
тёрё, тӑваткал тёрё, эрехле, канва тёрри, хёреслё тёрё, майра тёрри; там
бурный шов — лӗпӳлле, йёп ум, хырӑм ҫурӑкӗ, йёп уй, така шӑкӗ.
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Черты самобытности
Характерной особенностью старинной чувашской народной вышивки 

является то, что все швы, кроме шва «тамбур» на сурпанах, рубашках и 
фартуках анатри, относятся к счетному приему шитья. Счетная вышивка 
связана со структурой самой ткани, поскольку размер стежка произво
дится строго по счету ниток утка и основы. Для вышивания, т. е. для вы
полнения швов, необходимы ткани с равномерным полотняным пере
плетением нитей, постоянной и одинаковой толщины основы и утка. Та
кой тканью в старину являлся холст домашней выработки, на котором 
легко можно было сосчитать нити вдоль и поперек для образования стежка 
в нужном направлении.

Вышивать начинали с контура рисунка черными нитками. Эта была 
самая трудная часть работы, требующая большой точности и отличного 
зрения: если ошибешься на одну нитку или расколешь ее иглой, нару
шится точность рисунка. Поэтому работа эта раньше выполнялась при 
дневном свете.

Шитье по счету ниток производится в трех направлениях: по го
ризонтали, вертикали и наклонно (по диагонали), что приводит к гео
метрическому построению орнамента из стилизованных форм птиц, жи
вотных, растений, Древа жизни. При первом знакомстве с орнаментом 
платка жениха кажется, что он весь состоит из цветков и растений. Толь
ко при внимательном изучении можно рассмотреть мчащийся в неизвест
ное табун лошадей, раскидистые листья дуба, притаившихся сказочных 
птиц. Первоначальное назначение узоров было в том, чтобы оберегать его 
владельца от злых духов, а позже — украшать рубашку.

Сочетанием крупных узоров и мелких орнаментов, «плотных» и «ред
ких» швов достигается особая декоративность и своеобразный ритм, со
здающий переход от монументальных орнаментов к ажурным, от сочных 
цветовых украшений к белому полю холста.

Своеобразное соотношение холодных и теплых тонов тоже является 
характерной особенностью чувашской вышивки. Для яркости и красочно
сти контур рисунка всегда вышивают черными нитками на белом холсте 
или на красном полотне. Сам рисунок заполняется мареновым, красным 
цветами, небольшие детали — желтым, синим, зеленым цветами.

Чувашская народная вышивка богата разнообразными приемами тех
нического выполнения. По утверждению этнографа И.Н. Смирнова, для 
чувашской вышивки «...характерно такое разнообразие приемов шитья, 
которого не знает ни один народ России» [9]. В каждом районе, а иног
да и в каждом селе вышивка выполнялась преимущественно характер
ными для данной местности швами. Например, шов «каснӑ шӑтӑкла —
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цветная перевить» характерен для групп анатри и анат енчи, шов «ҫак- 
латмалла — подцевчатый» — для тури.

Двусторонность композиции на изделиях, просматриваемых с обеих 
сторон, выполненных двухслойными и двухсторонними швами, является 
характерной особенностью национальной вышивки. Даже аппликация де
лалась на обеих сторонах изделия. Особенно хорошо их можно рассмот
реть на платках жениха, покрывалах невесты, набедренной повязке сарӑ 
низовых сурпанах верховых чувашей. Швы, протекая непрерывным ручь
ем, словно звонкоголосая песня, не оставляют ни единого узелка, ни кон
цов ниток. Порой трудно различить лицевую или изнаночную сторону 
изделия. Изумительная чистота, ювелирность, филигранность швов при
носит всемирную известность чувашской вышивке.

Основным элементом любой вышивки является шов. Шов — это ряд 
повторяющихся один за другим однородных стежков. Мельчайшим эле
ментом стежка является полустежок. Чувашские мастерицы используют 
полустежок при исполнении следующих швов: шулам, двухслойный крест, 
двухслойный шулам, прямая стежка, паклава, стебельчатый и другие.

В чувашской вышивке насчитывается 32 разнообразных шва и более 
30 их разновидностей, 19 из которых описаны Л.Г. Яковлевой [1]. Все 
они имеют общую черту — выполняются по счету ниток утка и основы 
ткани. Исключение составляют узоры на сурпанах анатри, выполненные 
на красном материале по контуру рисунка швами «косичка», тамбурный, 
петельный.

Швы, используемые в чувашской народной вышивке, красочны и раз
нообразны. Они различаются по назначению, технике, сложности, мане
ре исполнения, методу, направлению и цвету. Различие швов по назначе
нию представлено в таблице (с. 24).

Разумеется, резкие грани между швами ставить нельзя, так как один 
и тот же шов может быть использован в одном изделии как украшаю
щий, а в другом — как контурный. Например, редкий крест, пунктир. 
Мудреный шов (ҫын пӗлми тӗрӗ) может быть использован и как маски
ровочный, и как декоративный; петельный шов (пӳклени) — и как обме- 
точный, и как декоративный и т.д.

Теперь рассмотрим, как группируются швы чувашской вышивки.
По технике:
— односторонние (хура кар тёрри, веревочка, верхошов, тамбурный, 

поддевчатый и другие);
— двухсторонние (роспись, орнаментальные швы — ҫыру тёрри, пунк

тир, прямой гладьевой шов, касман шӑтӑкла и другие);
— двухслойные (двухслойный шулам, двухслойная цепочка, двухслой

ный крест).
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Названия швов и их классификация по назначению

№
п/п Чувашское название Русское название Разновидность

Контурные швы
1 йӗпкӗн роспись, контурный шов
2 хура кар тёрри окантовочный
3 хӑю хантӑс, хӑю, 

ухмах тёрё
стебельчатый шов, веревочка, 
пустяшный

1

4 сиктерӳллӗ пунктир, вперед иголку 1
5 сайра чикём за иголку
6 каялла строчка, назад иголку

Швы для заполнения рисунка
7 хантӑс, чӑн хантӑс косая мелкая стежка 2
8 чӑрмалла прямой гладьевой шов 2
9 шулам косой гладьевой шов 3
10 хӗреслӗ тӗрӗ, тӑваткал тёрё простой крест
11 исма двухсторонний стебельчатый шов
12 касман шӑтӑкла стяги 1
13 икӗ енлӗ тӗрӗ, майралла двухсторонний крест, мордов

ский крест
14 ҫӑмах тӗрӗ двухслойный крест, 1
15 ӑсма хантӑс, хантӑсла 

шывлам
верховой косой шов 2

16 паклава двухсторонний шов, кирпичики
17 каснӑ шӑтӑкла цветная перевить
18 тан-тан тӗрӗ, пӗр питлӗ 

тӗрӗ
верхошов 2

19 тӳр хантӑс, вӗт хантӑс прямая стежка 1
Декоративные швы

20 хуралла набор, стлань
21 ик чикӗмлӗ хантӑс двойной хантӑс 1
22 шурӑ чӑнтӑр мережка 3
23 туртмалла продержка 2
24 йёп ум, йӗп уй тамбурный шов 2
25 икӗ питлӗ хантӑс двухслойный стебельчатый шов
26 ҫаклатмалла подцевчатый шов

Маскировочные швы
27 ҫын пӗлми тӗрӗ мудреный шов 4
28 эрехле (вырӑсла) тӗрӗ простой или редкий крест 2
29 чӗнтӗр цепочка 3
30 явнӑ тӗрӗ переплетение 1

Обметочные (закрепляющие) швы
31 пӳклени, шӳркени петельный шов 1
32 чӗпчӗркке особый вид обметки 1
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По трудности:
— простые (пунктир, за иголку, роспись, тамбурный шов, шулам и 

другие);
— сложные (цветная перевить, касман шӑтӑкла, мудреный шов и т.д.);
— многотрудные (все двухслойные швы, двухсторонний крест, двух

сторонний стебельчатый шов и другие).
По манере исполнения:
— ажурные (мережка, цветная перевить, касман шӑтӑкла);
— ковровые (ӑсма хантӑс, шулам, паклава, простой крест, набор и 

другие);
— линейные (все контурные швы, тамбурный шов и другие).
По методу:
— в один прием (пунктир, за иголку, назад иголку, мудреный шов, 

цепочка);
— в два приема (контурный, простой крест, эрехле, поддевчатый шов, 

двухслойный шов и другие).
По направлению:
— прямые (набор, за иголку, пунктир, йӗпкӗн, хура кар тёрри, сайра 

чикём, паклава, тан-тан тёрё, вӗт хантӑс);
— по диагонали (касман шӑтӑкла, цветная перевить, чӑн хантӑс и дру

гие);
— смешанные (ухмах тёрё, петельный шов, орнаментальные швы, 

простой крест и другие);
— петлеобразные (исма, каснӑ шӑтӑкла, явнӑ тёрё, шурӑ чӑнтӑр, ҫак- 

латмалла, хӑю хантӑс, чӑрмалла);
— косые (чӑн хантӑс, шулам, ҫӑмах тӗрӗ, ӑсма хантӑс, ик чикӗмлӗ 

хантӑс, чӗнтӗр)\
—- петельные (йӗп ум, чӗпчӗркке, шӳркени);
— крестообразные (хӗреслӗ тӗрӗ, икӗ енлӗ тёрё, эрехлё).
По цвету:
— контурные швы и шов чёпчёркке для обшивки разрезов женской 

рубашки, петельный шов для обметывания края сурпанов, ташӑ тутри и 
других изделий выполняются только черным цветом;

— шов шурӑ чӑнтӑр, как говорит само название, выполняется белы
ми нитками;

— красными нитками выполняются швы для заполнения рисунков: 
двухсторонний крест, шулам, паклава, ӑсма хантӑс и другие.
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Салфетка по мотивам 
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Канва, мулине. 
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Салфетка по мотивам 
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Салфетка по мотивам 
свадебного платка жениха.
Канва, мулине.
Вышивка. Е.Жачева.



Венная красота узоров



Глава I 44

Салфетка по мотивам 
свадебного платка жениха.
Канва, мулине.
Вышивка, нашивки.
Е. Жачева.
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НАРОДНЫЕ
ОРНАМЕНТЫ
Аппликация
Примерные конспекты 
по аппликации
Рисование мелких узоров



Аппликация — вышивка, при которой на основную ткань в соответ
ствии с узором нашиваются кусочки тканей другого цвета или другого 
качества (от латинского аррНсайо — прикладывание, присоединение).

Аппликация является одним из древнейших способов украшения 
одежды, обуви, предметов быта, жилища, применяемых и поныне у 
многих народов. Возникновение аппликации относится к древнейшим 
временам и связано с появлением стежка, шва на одежде из шкур жи
вотных. Эволюция аппликации прослеживается по изображениям в па
мятниках искусства древних цивилизаций Азии, Европы, Америки, по 
литературным источникам, а также по сохранившимся образцам аппли
каций разных времен и народов. Высоким художественным мастерством 
отмечены уже самые ранние из сохранившихся аппликаций Пазырык- 
ских курганов (V—III века до н. э.). Найдены седла коней, покрытые 
синим войлоком, украшенные кожаной аппликацией, изображающей 
борьбу двух крылатых чудовищ; меховые фляги, сшитые из кусочков 
кожи с вышитыми на ней способом аппликации стилизованными изоб
ражениями головы лося.

Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей встре
чаются в исторических описаниях, датированных XI веком. Ткань — мате
риал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной 
техники весьма условны. Не исключена возможность появления лос
кутного рукоделия в нескольких странах одновременно. Однако приня
то считать, что зародилась эта техника в Англии, а затем постепенно 
распространилась в других местах. Изделия из лоскута стали появлять
ся на Руси, в Европе, Америке, Австралии. Причиной появления свое
образного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала 
женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать 
различные изделия окружающего быта. Не случайно повышенный инте
рес к технике лоскутного шитья в разных странах возникал в периоды 
кризисных ситуаций. Идея же геометрического подбора различных ку
сочков ткани берет начало от традиционного народного ремесла. Не ис
ключено, что толчком к появлению лоскутных орнаментов послужило 
древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до нас 
из глубины веков: ведь недаром шитье из лоскута называют также «лос
кутной мозаикой». В настоящее время к шитью из лоскута относятся как
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Пазырыкский 
курган. 
Фрагменты 
ковра и седла.

к виду искусства. Художественные изделия из лоскута по праву заняли 
достойное место среди произведений декоративно-прикладного творче
ства во многих странах мира. Экспозиции музеев США, Германии, Шве
ции, Ш вейцарии, Австралии содержат целые коллекции изделий, вы
полненных в стиле лоскутной техники — Ра1сй\¥огк. Имеется такая 
коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и на
родного искусства.
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Ситцевое 
лоскутное одеяло. 
Начало XX в.

Фрагмент 
чувашского 
костюма. 
Девичья нагруд
ная фигура 
сунтӑх.
Конец XIX в.

Нас. 51 
современные 
русские 
сценические 
костюмы.

Аппликация и шитье из лоскутков — искусство, имеющее многове
ковую историю. Во второй половине XIX века в русской крестьянской 
среде появился ситец — материал фабричного производства, изготов
лявшийся специально для деревни, с ярким, преимущественно цветоч
ным орнаментом. Крестьянки охотно шили из него одежду, а оставшие
ся куски бережно хранили.
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Вскоре во многих уголках России появились лоскутные изделия — 
половики, одеяла, настенные покрывала. Кусочки ткани так искусно под
бирались мастерицами по цвету, соединялись в такие гармоничные, рит
мически организованные композиции, что эти утилитарные изделия ста
новились настоящими произведениями народного декоративно-приклад
ного искусства. Лоскутное шитье занимает достойное место в искусстве 
многих народов мира.

Чувашские мастерицы аппликацию использовали как разновидность 
украшения одежды и заменили ею сложную нагрудную вышивку кӗскӗ. 
Брали полоски красной ткани (по другому их также называют кумача), 
которые нашивались на платье, повторяя узор чувашской вышивки. Ис
пользование аппликации в одежде дает возможность подчеркнуть инди
видуальность и ускорить труд мастерицы.

В последнее время стали активно использовать аппликацию в изго
товлении сценических русских народных костюмов. Как и в чувашских 
костюмах, здесь аппликация заменяет вышивку.

Техника тканевой аппликации заключается в создании орнаментов или 
рисунков путем закрепления кусочков ткани на тканевом фоне. Кусочки 
можно приклеить или пришить. Аппликация бывает плоской и выпук
лой, одноцветной и разноцветной, подкладной или изнаночной, когда 
отдельные детали узора укрепляются с изнанки прозрачной ткани, и ли
цевой, выполненной по лицевой стороне ткани.
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Аппликации 
на ткани.

Этот вид рукоделия хорошо зарекомендовал себя при переделках и 
ремонте одежды, особенно детской. Нашивая детали самой разнообраз
ной формы, можно скрыть потертости и заплаты, а при создании каких- 
либо вещей проявить собственную фантазию и умение.

Материалами для аппликации служат натуральные и синтетические 
ткани разной фактуры — гладкой, ворсистой, блестящей, матовой, а также
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кожа, мех, войлок, фетр. Фоном для аппликации могут быть шелк, бар
хат, полотно, сукно, кожа, парусина, мешковина (предпочтительны пас
тельные тона). Фон должен быть более плотным, чем сама аппликация. 
Если нет подходящих по цвету кусочков ткани, их можно окрасить. Од
новременно можно окрасить и нитки. Чтобы при вырезании изображения 
и обшивки края ткань не осыпалась, ее крахмалят. В большей степени 
это касается тонких тканей. Ситец, сатин, бумазею, полотно крахмалят 
жидким клейстером из картофельной муки (отжимают насухо и гладят 
с изнанки горячим утюгом); шелк, батист, кружева, синтетические тка
ни — желатином. Для этого сухие лоскутки растягивают на доске, сбрыз
гивают раствором желатина и сушат. Гладить их ни в коем случае нельзя!

Из инструментов, необходимых для выполнения аппликации, потре
буется совсем несложный набор: ножницы большие и маленькие с пря
мыми и загнутыми концами, иголки, булавки, наперсток, пяльцы. Если 
выполняете аппликацию, закрепляете ее зигзагообразной строчкой, то не
обходима швейная машина. Также понадобится белая бумага для эскизов 
и копировальная бумага для переведения эскиза на фон.

Дети рано начинают воспринимать окружающий мир, но чтобы они 
могли отличить действительно красивое от пестроты и пошлости, этому 
необходимо учить как можно раньше и в семье, и в дошкольных учреж
дениях.

Выполняя аппликации, дети знакомятся с разными геометрическими 
фигурами и учатся сравнивать их: большие и маленькие, широкие и уз
кие, длинные и короткие, темные и светлые. Они учатся определять их 
расположение (высоко, низко, в центре, слева, справа), выбирать оди
наковые фигуры по форме, цвету и размеру. У детей формируются ин
терес к повседневному труду, умение радоваться удачам и стремление 
исправлять недостатки, добиваться аккуратности и красоты. Развивается 
чувство взаимопомощи.

Как на уроках, так и во внеклассной работе ребенок осваивает ряд 
навыков: действовать карандашом и линейкой, пользоваться ножницами 
и правильно наносить клей кисточкой, аккуратно наклеивать детали. У 
него развиваются воображение и внимание, зрительная память, глазо
мер, чувство формы и ритма, восприятие цвета и его преобразования, 
стремление довести начатое дело до конца.

Используя аппликацию, младших школьников на примере чувашских 
орнаментов можно научить строить простые ленточные композиции с по
вторяющимися или чередующимися по цвету квадратами, треугольника
ми, полосками, ромбами и другими мотивами.

Как уже отмечалось ранее, аппликация — вырезание и наклеивание 
или же нашивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бума
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ги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу 
(фон). Аппликация связана с познавательной деятельностью и огромное 
влияние оказывает на развитие умственных и творческих способностей 
детей, а также она широко используется в народном творчестве.

Совершенствование развивающего характера трудового обучения ос
тается одной из наиболее актуальных проблем методики трудового вос
питания. Сегодня учебно-воспитательный процесс в школе должен вклю
чить в себя эффективные формы и методы развития, воспитания детей 
на народных традициях и искусстве; самое ценное, созданное веками, — 
мудростью и культурой народа, должно включиться в систему воспита
ния и образования современного человека.

Процесс создания аппликационных работ является одним из источ
ников, способствующих всестороннему развитию личности ребенка. Уро
ки аппликации способствуют выработке у детей умения видеть и переда
вать красоту действительности, ее естество, формируют художественный 
вкус, композиционные начала, умение работать с различными материа
лами, постигать в ходе работы их качества и свойства, умение сочетать 
цвета, оттенки, составлять узоры, создавать изделия.

Аппликация из ткани — это разновидность вышивки. Использование тек
стильного лоскутка в декоративно-прикладных работах, оформлении одеж
ды и предметов быта открывает широкий простор для введения детей в мир 
творчества, развития у них интереса к труду, художественной фантазии и 
вкуса и является первым уровнем подготовки детей к чувашской вышивке.

После занятий по аппликации они без труда смогут скомпоновать узор 
и правильно подобрать цветовую гамму, которая характерна для чувашской 
вышивки.

Примерные конспекты по аппликации
Рис. 1.

Средняя группа 

З а н я т и е  1.  Узорная лента.
Программное содержание: учить детей симметрично располагать 
на полоске бумаги прямоугольные полоски вертикально.
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Материалы: для вертикальной полоски бумага 2x20 см (эту полоску 
складывают пополам 2 раза и по сгибам разрезают на 4 части); 
для основания полоска бумаги 5x20 см. Можно использовать зелено
желтые, черно-зеленые сочетания цветов. (Рис. 1.)

Рис. 2.

З а н я т и е  2.  Салфетка.
Программное содержание: учить детей составлять узор на квадрате. 
Материалы: квадраты — зеленый 15x15 см, красный 2x2 см (3 шт.). 
Дети сами режут два квадрата по диагонали. (Рис. 2.)

Рис. 3.

З а н я т и е  3 .  Закладка.
Программное содержание: продолжать учить детей располагать сим
метрично треугольники, квадраты, получая при этом узор. 
Материалы: белая полоска 5x20 см; красные квадраты 3x3 см (4 шт.). 
(Рис. 3.)
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Рис. 4.

Старшая группа
З а н я т и е  1.  Узор для украшения национального костюма.
Программное содержание: учить детей симметрично располагать 
квадраты, подрисовать ритмично кайму угольным карандашом 
или сангиной.
Материалы: полоски — белая 5x20 см, красная 1x1 см (4 шт.), 
желтая (2 шт.), синяя, зеленая 2x2 см. (Рис. 4.)

Рис. 5.

З а н я т и е  2.  Орнамент скатерти.
Программное содержание: развивать умение составлять узор из не
скольких геометрических мотивов, ритмично размещать их на 
прямоугольнике, подбирать цветные тона; закреплять умение выре
зать из полосок бумаги квадраты, а из квадратов — треугольники.
Материалы: полоски — красная 1,5x12 см, желтая, голубая 
и зеленая 1,5x1,5 см; простой графитный карандаш. (Рис. 5.)
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З а н я т и е  3.  Узор на полосе.
Программное содержание: развивать умение детей 
составлять узор на полоске, ритмично разрешать 
орнамент из полосок и треугольников.
Материалы: желтое основание 10x20 см, 
красные квадраты 4x4 см (2 шт.), 
зеленая и красная полоски. (Рис. 6.)

Рис. 7.

З а н я т и е  4 .  Узор для наволочек.
Программное содержание: учить детей составлять узор 
на квадрате.
Материалы: желтое основание 15x15 см; красная полоска 4x12 см; 
простой графитный карандаш; черная бумага, сложенная вчетверо. 
(Рис. 7.)
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З а н я т и е  5.  Украшение национальной одежды.
Программное содержание: формировать у детей умения и навыки 
составления узоров по мотивам чувашского народного орнамента; 
учить силуэтному вырезыванию.
Материалы: на усмотрение воспитателя. (Рис. 8, 9, 10, 11.)
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Рис. 12.
Подготовительная группа 

З а н я т и е  1.  Узорная лента.
Программное содержание: учить детей симметрично 
располагать повторяющиеся элементы с наклоном вправо 
между горизонтальными полосками.
Материалы: красное основание 5x20 см; желтая, синяя, 
зеленая полоски, черные полоски 0,5x20 см (2 шт.). (Рис. 12.)

Рис. 13.

З а н я т и е  2.  Узор для украшения предметов быта.
Программное содержание: учить детей размещать узор 
из геометрических фигур, чередуя их по цвету и форме; 
вызвать интерес к народному орнаменту, 
желание использовать его элементы в собственной 
изобразительной деятельности.
Материалы: белое основание 5x20 см, полоски — красная 3x12 см, 
желтая 1x1 см (3 шт.), красная, зеленая и синяя 1x1 см (2 шт.), 
черная 0,5x20 см (2 шт.). (Рис. 13.)
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Рис. 14.
З а н я т и е  3.  Женское поясное украшение.
Программное содержание: учить детей создавать ленточную 
композицию из квадратов и полосок; 
украсить подковообразной средний квадрат.
Материалы: полоски — для основания голубая 6x20 см, 
красная 2x6 см, черная 1x8 см, желтая 1x12 см, зеленая 1x12 см, 
красная 1x12 см; зеленый квадрат 1x1 см (3 шт.). (Рис. 14.)

Рис. 15.

З а н я т и е  4.  Узор для полотенца.
Программное содержание: учить детей ритмично 
располагать лепестки цветов; 
учить силуэтному вырезыванию.
Материалы: полоски — зеленая 0,5x20 см, красная 1,5x6 см; 
красный круг для силуэта птиц; 
красная полоска 5x4 см; разноцветные полоски 
шириной 0,5 см. (Рис. 15.)



Глава II 62

X х1Я1 ЯН Рис. 16.

З а н я т и е  5.  Украшение 
национальной одежды.
Программное содержание: учить детей, применяя силуэтное вырезы
вание и накопленный опыт по составлению узоров по мотивам 
чувашского народного орнамента, украшать национальную одежду.
Материалы: на усмотрение воспитателя. (Рис. 16, 17, 18, 19.)
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Рисование мелких узоров
Практика показала, что дети легче и быстрее начинают осваивать швы 

народной вышивки после рисования мелких узоров на бумаге в клетку. 
Эта бумага имитирует переплетение ниток утка и основы холста. При ри
совании мелких фигур проводятся линии в разных направлениях: по го
ризонтали, вертикали, диагонали, как на холсте при вышивании.

В чувашской вышивке множество мелких фигур, которые можно объе
динить в одну группу — узоры с письменами (ҫыруллӑ тӗрӗ). Почти все 
выполняются контурным швом. Мастерицами они осмысливались как узоры 
реалистические, насыщенные конкретным содержанием. Мотивы геометри
ческого орнамента указывают на связь с реальной действительностью, что 
подтверждается в названии узоров: утка (кӑвакал), бабочка (лёпёш), зем
ляника (ҫырла), денежка (нухрат), браслет (сулӑ), серьга (алка) и другие.

На уроке рисования дети учатся размещать узоры выше, ниже, пра
вее, левее от исходного (расположить, например, синий квадрат на тка
ни справа, а зеленый — слева от красного или расположить желтые тре
угольники по углам красного квадрата).

Необходимость точного, равномерного отчета ниток холста при вы
полнении стежков совершенствует глазомер. Это качество является осно
вой многих практических навыков и умений. Расположение мелких и боль
ших узоров на ткани и на бумаге в клетку способствует формированию 
основных пространственных представлений (изнаночная, лицевая сторо
ны, середина, углы, вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 
Ориентировка в пространстве необходима и на уроках математики, пись
ма, рисования.

В процессе рисования дети учатся непрерывно, не отрывая каран
даш, сангину, фломастер, цветной мелок от бумаги, закрашивать в од
ном направлении, без просветов, не выходя за линию контура, как в 
вышивке, используя разный нажим на карандаш.

Рисование мелких узоров воспитывает интерес и уважение к народ
ным традициям, развивает творческое воображение, чувство симметрии, 
ритма, композиции. При составлении новых композиций надо помнить о 
помещении в центре самых крупных узоров, а по краям — поменьше, 
дополняя ранее освоенные мелкие узоры.

Рисование учит критически относиться к своим работам, а также к 
работам товарищей, объясняя свой выбор.

До начала работы над мелкими узорами на холсте начинающим вы
шивальщицам полезно рисовать их на бумаге, по клеткам.

В наших иллюстрациях показана лишь часть мелких узоров. Они мо
гут быть использованы в работе с детьми:
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— в декоративном рисовании — развивают глазомер, пространствен
ное мышление, чувство композиции, цвета, ритма, формируют эстети
ческое воображение;

— в обучении грамоте — развивают моторику мелких мышц пальцев 
и рук, мышление;

— для расширения математических знаний — учат выполнять разные 
геометрические фигуры, размещать их на плоскостях;

— в обучении чувашского языка и культуры — вызывают интерес к 
языку, народным традициям, расширяют словарный запас учащихся;

— на уроках труда — развивают самостоятельность и интерес.
На иллюстрациях показано, на каких изделиях могут быть исполь

зованы мелкие узоры. Но мастера могут применять их по своему ус
мотрению — для украшения одежды, сувениров, декоративных изде
лий и т.д.
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Пару карти — забор

Программное содержание:
учить детей рисовать узор, состоящий из прямых горизонтальных 
и вертикальных линий, соблюдая равномерный промежуток; 
развивать наблюдательность, эстетическое восприятие.
Материалы:
цветные фломастеры, лист школьной тетради в крупную клетку.
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Тӑваткал — клетки
Программное содержание:
учить проводить длинные горизонтальные и короткие вертикальные
линии, оставляя одинаковый промежуток;
закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании;
воспитывать умение радоваться своим работам;
учить аккуратно пользоваться цветными мелками.
Материалы:
лист школьной тетради в крупную клетку, цветные мелки.
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/ \/ \/ \/ / / /

Кукӑр-макӑр 
(шыв юххи) — 
зигзаг

Полотенце

Кукӑр-макӑр (шыв юххи) — зигзаг
Программное содержание:
учить проводить наклонные линии снизу вверх и сверху вниз 
по диагонали крупных клеток; второй вариант: проводить линии 
непрерывно, не отрывая карандаш от бумаги, располагать 
их равномерно;
воспитывать желание рассматривать и срисовывать узоры вышитых 
изделий народных мастеров.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
цветные мелки, сурпан.
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5 СХХ
X X X

X X
2

Эрехле — 
редкий крест

Скатерть

Эрехле — редкий крест
Программное содержание:
учить проводить наклонные линии, соблюдая равные промежутки,
создавая из них ленточный узор, чередуя цвет;
упражнять в рисовании карандашом;
воспитывать любовь и уважение к изделиям мастеров
чувашской вышивки.
Материалы:
цветные карандаши, лист школьной тетради 
в крупную клетку с заранее нарисованным воспитателем 
прямоугольником 9,5x16,5 см, сарӑ.
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Пӳрнесӗр тёрё —

/\/ /ч/ /ч/ ~ прерванный зигзаг

/ч/ /ч/ / /

♦ ♦ О ♦ О ♦ ♦ о
ЧУЧ ' А Ч ^ч N /4 ч л ч у ч

Закладка

Пӳрнесӗр тӗрӗ — прерванный зигзаг
Программное содержание:
учить детей выполнять чувашский узор на узкой бумаге, 
равномерно чередуя по диагонали, т.е. наклонными линиями; 
познакомить с ромбом;
учить правильно чередовать цвета: красный, синий, 
красный, зеленый и т.д.; 
учить рассматривать работы одноклассников, 
выделять лучшие среди них.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
цветные фломастеры.
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Курак ури —

\/ \/ \/ N/ \/ грачиные лапки

\/ \/ \/

Головная повязка сурпан 
(или шарфик)

Курак ури — грачиные лапки
Программное содержание: 
учить детей рисовать ленточный узор, 
состоящий из элементов чувашского народного 
орнамента «курак ури — грачиные лапки»; 
продолжать учить детей пользоваться мелками, 
фломастером, правильно держать их; 
учить доводить задуманное до конца. 
Материалы:
разноцветные мелки, фломастер, 
половина листа школьной 
тетради в крупную клетку, сурпан.
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1Ф - V И V / Nч/
-кр

1 I 1 1
/

Сала кайӑк ури — 
воробьиные лапки

ТГчГ

Г.  с\

Сала кайӑк ури — воробьиные лапки
Программное содержание:
учить располагать на прямой линии несколько узоров, 
соблюдая правильный промежуток; 
развивать чувство ритма;
воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 
Материалы:
лист школьной тетради, фломастер, сурпан.
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2

52
ЧУ

52
2 Й¥ 2:

Кӑкшӑм
кувшин

Программное содержание:
учить закреплять умение рисовать узоры треугольной формы; 
создавать простейший ритм узоров; закреплять умение рисовать узор 
«воробьиные лапки» и на основе этого узора познакомиться 
с новым узором «кӑкшӑм — кувшин»; продолжать учить ровно 
нажимать на карандаш; учить рассматривать разные изделия, узоры, 
выбирать понравившиеся, объяснять, что именно нравится.
Материалы:
карандаш, половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
женская рубашка, альбомы.
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Виҫӗ кӗтес — 
треугольник

Виҫӗ кӗтес — треугольник
Программное содержание:
учить ритмично располагать треугольники; закреплять умение закра
шивать в одном направлении, не выходя за линию контура; 
ритмично передавать цвета двух красных и двух желтых 
треугольников; запоминать правильные названия геометрических 
фигур: прямоугольник, треугольник; воспитывать умение оценивать 
рисунки, выбирать наиболее интересные, понравившиеся.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
заранее нарисованный преподавателем прямоугольник 4x13 см, 
цветные мелки.

Кутарши — квадрат (земля)
Программное содержание:
учить рисовать квадрат непрерывным движением слева направо, 
сверху вниз (начинать можно с любой стороны); 
учить создавать узор;
закреплять приемы рисования карандашом и закрашивания 
(медленно, несильно размахивая карандашом у контура и быстрее, 
размашистее — в середине); воспитывать
положительное эмоциональное отношение к красивым узорам.
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Кутарши — 
квадрат (земля)

Скатерть

Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку 
с заранее нарисованным воспитателем большим 
квадратом 11x11 см, цветные мелки или карандаши, 
вышитые салфетки, скатерти.
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Виҫӗ юплӗ курак ури 
(сенӗк юп) — 
трехпалая лапка 
грача (вилы)

Шарфик

Виҫӗ юплё курак ури (сенёк юп) — 
трехпалая лапка грача (вилы)
Программное содержание:
закреплять умение проводить прямые линии
в разных направлениях;
учить рисовать узор «сенёк юп — вилы» для украшения 
детского шарфика;
продолжать учить рассматривать рисунки, обосновывать 
выбор наиболее понравившихся работ.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
заранее нарисованный воспитателем 
прямоугольник 4x15 см, цветные карандаши, 
иллюстрации чувашской вышивки.



Вёт ура — 
мелкие ножки 
(лапки)
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Альбом

Вёт ура — мелкие ножки (лапки)
Программное содержание:
учить детей украшать дорожку прямоугольной формы, заполняя углы 
и стороны узором «шапа пёҫҫи — лягушачьи лапки»; закреплять 
умение симметрично располагать узоры, соблюдая равный промежуток 
между ними; воспитывать самостоятельность; развивать воображение.
Материалы:
полоска бумаги в клетку 6,5x16 см, черные и красные мелки.
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Сенек юп — 
узор с вилами

Сурпан

Сенек юп — узор с вилами
Программное содержание:
украшение сурпана — головной повязки ленточным 
орнаментом, используя узор «сенёк юп — узор с вилами»; 
располагать их, соблюдая правильный промежуток 
на одной линии;
закреплять умение закрашивать равномерно, без просветов; 
закреплять цвета в чувашской вышивке: 
красный, черный, зеленый, желтый, синий.
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку 5x15 см, цветные фломастеры, 
сурпаны верховых чувашей, фотослайды.



Кӗрепле тӗрӗ — 
узор с граблями
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Кёрепле тёрё — узор с граблями
Программное содержание:
учить детей украшать национальную одежду узором 
«кёрепле тёрё — узор с граблями», передавая впечатление 
от праздника «В краю Чувашском»; 
закреплять умение закрашивать равномерно
без просветов, чередуя черный, красный, зеленый, черный цвета; 
развивать чувство симметрии, композиции.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку с заранее
нарисованными контурами ворота женской рубашки,
цветные мелки, женские рубашки XVIII—XIX веков, фотослайды.
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Шапа пӗҫҫи — 
лягушачьи лапки

Дорожка

Шапа пӗҫҫи — лягушачьи лапки
Программное содержание:
учить детей украшать дорожку прямоугольной формы, заполняя 
углы и стороны узором «шапа пӗҫҫи — лягушачьи лапки»; 
закреплять умение симметрично располагать узоры, соблюдая 
равный промежуток между ними;
воспитывать самостоятельность, развивать воображение. 
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку 6,5x16 см, 
черные и красные мелки.
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Арман ҫунатти — крылья мельницы
Программное содержание:
учить детей располагать узор «арман ҫунатти
крылья мельницы» на концах полотенца,
соблюдая симметрию;
учить использовать в вышивке черный
и красный цвета;
учить оценивать свои работы
и рисунки товарищей.
Материалы:
полоска бумаги 5x25 см, цветные карандаши.
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Дорожка

Мӑйрака — рогатки
Программное содержание:
учить детей расписывать дорожку по мотивам
чувашского декоративного узора «мӑйрака — рогатки»,
располагая их по углам и в середине дорожки;
учить детей выделять основные элементы узора, их расположение;
развивать эстетическое восприятие;
воспитывать желание подарить маме узоры, нарисованные 
своими руками.
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку 5x25 см, 
цветные мелки, фотослайды.
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Хур шӑлӗ — гусиные зубы
Программное содержание:
учить детей составлять композицию из линейного орнамента 
на квадрате, симметрично располагая узор «хур шӑлӗ — 
гусиные зубы» по углам и сторонам, соблюдая равный промежуток; 
развивать творческое воображение, умение доводить дело до конца.
Материалы:
заранее приготовленный воспитателем контур передника на полоске 
бумаги в клетку размером в пол-листа школьной тетради, 
цветные мелки, вышитые салфетки, скатерти, иллюстрации.
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Сысна ури —

/ / / / свиные ножки
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Сысна ури — свиные ножки
Профаммное содержание:
учить детей украшать мужскую рубашку узором «сысна ури —
свиные ножки», располагая линейный орнамент по подолу и низу
рукавов; учить красиво размещать узоры;
закрашивать узоры, используя разный нажим на карандаш
для получения различных оттенков цвета;
вызывать эстетическое отношение к своим работам,
учить их оценивать критически.
Материалы:
половина листа школьной тефади в крупную клетку с заранее 
нарисованным воспитателем контуром мужской рубашки, 
цветные карандаши, вышитые рубашки, чувашские песни в записи.
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Шарфик

Чӗп куҫӗ — глаз цыпленка
Программное содержание:
учить разрисовывать шарф чувашским орнаментом, 
следуя узору чувашской национальной вышивки 
«чӗп куҫӗ — глаз цыпленка»; 
развивать творческие способности детей.
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку 6x90 см, 
цветные фломастеры.
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Нухрат - 
денежка

Полотенце

Нухрат — денежка
Программное содержание:
учить детей рисовать узоры округлой формы
«нухрат — денежка», симметрично располагая их на концах
полотенца, по сторонам и углам квадрата,
опираясь на ранее полученные навыки;
развивать самостоятельность, активность, умение выделять
красивые работы.
Материалы:
квадрат на листе бумаги в крупную клетку размером 12,5х 12,5 см, 
цветные мелки, готовые изделия, фотослайды.
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Шыв кукрипе 
чӗп куҫӗ — 
извилина ручейка 
и глаз цыпленка

Диванная подушечка

Шыв кукрипе чӗп куҫӗ — извилина ручейка 
и глаз цыпленка
Программное содержание:
учить детей располагать узор чувашской вышивки
«шыв кукрипе чӗп куҫӗ — извилина ручейка и глаз цыпленка»
на квадрате на основе знакомых узоров: зигзаг, ромб;
закрепить умение красиво заполнять углы салфетки;
воспитывать самостоятельность, развивать воображение, творчество.
Материалы:
квадрат на листе бумаги в крупную клетку размером 10x10 см, 
цветные карандаши.
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Ҫын пӗлми тёрё 
мудреный шов

Портьера, занавес

Ҫын пӗлми тёрё — мудреный шов
Программное содержание:
учить детей рисовать шов «ҫын пёлми тёрё — мудреный шов», 
состоящий из горизонтальных и наклонных линий; 
продолжать учить пользоваться сангиной и цветными мелками; 
закреплять традиционное цветовое сочетание красного, 
черного, белого, характерное для чувашской вышивки; 
воспитывать желание эстетически украшать предметы быта.
Материалы:
половина листа в крупную клетку с заранее начерченным 
воспитателем прямоугольником 10x12 см, иллюстрации, альбомы.
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Салфетка, скатерть

Пӑри пуҫӗ — 
колос полбы

Пӑри пуҫӗ — колос полбы
Программное содержание:
учить детей располагать узор «пӑри пуҫӗ — колос полбы» 
по сторонам и углам квадрата, опираясь на ранее 
полученные умения; развивать самостоятельность, 
активность, умение выделить красивые работы.
Материалы:
квадрат на листе бумаги в крупную клетку размером 
12,5x12,5 см, цветные мелки, готовые изделия, фотослайды.
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Сухаланӑ ҫӗр 
(сулӑ) — 
вспаханное поле 
(браслет)

1

Сухаланӑ ҫӗр (сулӑ) — вспаханное поле (браслет)
Программное содержание:
учить детей узором «сухаланӑ ҫӗр — вспаханное поле» 
украшать мужскую рубашку, располагая его на подоле 
и концах рукавов;
развивать чувство ритма, чередуя цвета:
1) красный, синий, красный, зеленый; 2) красный, желтый, 
красный, зеленый; 3) красный, синий, красный, желтый; 
учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы своих 
одноклассников, объясняя свой выбор; 
воспитывать активность, самостоятельность.
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку с заранее начерченным 
воспитателем контуром мужской рубашки, цветные мелки, вышитая 
рубашка.
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Тӗмескесем — 
бугры

Дорожка

Тёмескесем — бугры
Программное содержание:
учить детей украшать дорожку по углам и сторонам узором 
«тёмескесем — бугры»; упражнять в рисовании 
простыми и цветными карандашами, цветными мелками; 
закреплять технические навыки и умения; 
развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, 
умение оценивать, сравнивать работы товарищей и свою.
Материалы:
полоска бумаги в крупную клетку размером 6,5x15,5 см, 
цветная сангина.
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Чӗкеҫ юпӗ — ласточкин хвост
Программное содержание:
учить детей разукрашивать национальную одежду
узором «нӗкеҫ юпё — ласточкин хвост»;
развивать эстетическое восприятие;
учить радоваться красивым и разнообразным рисункам.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
цветные мелки, вышитый фартук.
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Йытӑ пуҫӗ — 
голова собаки

Программное содержание:
учить детей составлять ленточный орнамент узором «йытӑ пуҫӗ — 
голова собаки», состоящий из прерванных горизонтальных 
и округлых линий, для украшения женской рубашки; закреплять 
умение пользоваться фломастером; развивать творческое воображе
ние; воспитывать интерес и уважение к национальным традициям.
Материалы:
лист бумаги в крупную клетку с заранее нарисованным контуром 
женской рубахи, цветные фломастеры, чувашские 
песни в записи, альбомы, книги о чувашской вышивке.
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Полотенце

Чӑрӑш турачӗ — ветка ели
Программное содержание:
учить детей рисовать узоры, состоящие из горизонтальных,
вертикальных, наклонных линий;
учить создавать образ елки в рисунке;
привлекать внимание детей к рассмотрению узоров,
давая их образную характеристику;
учить передаватья в рисунках поэтический образ.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку 
с заранее начерченным прямоугольником 5x15 см, 
цветные фломастеры, вышитое полотенце.



Хурсен ушкӑнӗ — 
вереница гусей
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Салфетка

Хурсен ушкӑнӗ — вереница гусей
Программное содержание:
учить детей составлять ленточный орнамент узором «хурсен ушкӑнӗ — 
вереница гусей»; располагать узор по сторонам и углам прямоуголь
ника, развивая пространственную ориентировку;
воспитывать чувство композиции; продолжать анализировать рисунки; 
закреплять умение рисовать сангиной и фломастером.
Материалы:
половина листа школьной тетради в крупную клетку, 
черная сангина, красный фломастер.
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Такасем
бараны

Такасем — 
бараны
Программное содержание:
учить украшать мужскую рубашку ленточным орнаментом, состоя
щим из узора «такасем — бараны», располагая их ритмично, 
оставляя равный промежуток; учить рисовать животных стилизован
ной формы; продолжать учить рисовать контур рисунка простым 
карандашом, закрашивать равномерно красным; учить 
сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии 
с тем, как она передана в рисунке; развивать воображение.
Материалы:
лист бумаги в крупную клетку, черная сангина, красный фломастер, 
вышитая рубашка, наигрыши чувашских народных песен в записи.
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Ҫеҫке пуҫӗ — 
головка цветка

Занавес

Ҫеҫке пуҫӗ — головка цветка
Программное содержание:
учить детей украшать занавес узором «ҫеҫке пуҫӗ — головка цветка», 
используя ранее полученные умения и навыки; 
учить красиво и правильно подбирать цвета, закрепляя 
традиционное соотношение цветов в чувашской вышивке; 
развивать чувство композиции, цвета, ритма.
Материалы:
лист бумаги в крупную клетку, цветные фломастеры, фотослайды.
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Узор для уголков салфетки

Узор для уголков салфетки
Программное содержание:
учить детей рисовать сложный узор, состоящий из горизонтальных, 
вертикальных, наклонных линий; симметрично 
и пропорционально располагать их по углам салфетки; приучать 
добиваться отчетливой формы; развивать чувство композиции, цвета; 
учить правильно оценивать свою работу и работу товарищей.
Материалы:
лист школьной тетради в крупную клетку,
цветные фломастеры или цветные мелки, вышитая салфетка.
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Узор для салфетки

Узор для салфетки
Программное содержание:
закреплять приемы создания узора для салфетки простым 
карандашом и заполнение его в цвете, соблюдая колорит чувашской 
народной вышивки; развивать композиционное решение в украшении 
салфетки: в центре узора помещать самые крупные формы, 
по краям — помельче; развивать движение рук: разнонаправленные 
повороты, плавность, слитность; продолжать учить детей оценивать 
выполненные рисунки в соответствии с поставленными задачами.
Материалы:
лист школьной тетради в крупную клетку, разноцветные мелки, 
фотослайды, простой карандаш, вышитая салфетка.
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Материалы и инструменты

Как уже говорилось, швы чувашской вышивки выполняются на осно
ве точного отсчета ниток, на домашнем холсте, мешковине, редине, на 
всех видах полотна с равномерным переплетением (равное количество 
отсчитанных ниток и основы должны дать квадрат).

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

Для женских головных повязок сурпан использовали особую ткань. Вер
ховые чуваши, например, для него ткали материал шириной 19—23 см, 
часто окрашивали в желтый и кремовый цвета желтками яиц или пивом.

Для вышивания покрывала невесты, свадебных платков и некоторых 
других изделий брали тонкий холст. Материал средней толщины исполь
зовали для изготовления рубашек.

В вышивке применялись ткани разных цветов. Женские поясные ук
рашения яркӑч, наплечные украшения хулҫи, головные повязки масмак 
вышивались на кумаче. Из домотканого холста синего или зеленого цвета 
изготовляли пояса и поясное украшение сарӑ.

В наши дни продается специальная ткань для вышивания с четко 
выделяющимися квадратными ячейками (ее не вполне точно называют 
«канва»). Каждый квадратик состоит из трех или четырех ниток. Ткань 
бывает разных сортов и цветов. Чтобы не утомлялись глаза, начинаю
щим вышивальщицам желательно работать на светлой ткани с крупны
ми ячейками.

Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками собственного 
прядения. Шерсть употреблялась разной толщины и разного качества. Для 
контура узоров птвом йӗпкӗн, хура кар тёрри пряли тонко, из поярковой 
шерсти, ссучивали нити вдвое. Для украшения изделий швом хӑю хантӑс 
(веревочка), икӗ питлӗ хантӑс (двухслойный стебельчатый шов) ис
пользовались более грубые светло-зеленые шерстяные нитки. Толщина ни
ток для вышивания зависела от холста. «Кроме этих ниток с XVIII века 
широкое распространение имел шелк. В виде пучков пурҫӑн талё его продава
ли бродячие торговцы, которые ходили по селам с разной мелочью. Чувашки 
его пряли как лен, ссучивали и красили», — пишет Т. М. Акимова [10].
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Разные части изделий украшались разными нитками. В большинстве 
случаев при заполнении орнамента кӗскӗ, кёпе умё и хултӑрмач исполь
зовались шелковые нитки. Боковые швы вдоль кумачовых нашивок и 
концы рукавов украшались стебельчатым швом хӑю хантӑс светло-зеле
ными шерстяными нитками. Подол рубашки вышивался швом хуралла 
льняными нитками маренового цвета. Хотя здесь использовались три вида 
ниток, они гармонично сочетаются по цвету как между собой, так и с 
кумачовой лентой, нашитой синими льняными нитками вдоль боковых 
швов.

Изредка мастерицы использовали в вышивке золотую нить. Ее при
крепляли к ткани при украшении головных повязок масмак, сурпан, на
плечных украшений хулҫи, набедренных украшений сарӑ, яркӑч. В Рос
сийском этнографическом музее (Санкт-Петербург) мне удалось увидеть 
женскую рубашку XVIII века. Она сшита из белого холста, украшена на
шивками, небольшим количеством вышивки на грудном разрезе. Среди 
красных, желтых, черных, зеленых нитей узора огоньком мерцают коро
тенькие стежки из золотых ниток.

Мастерицы сами красили пряжу. Применяли разнообразные красите
ли — растительные (плоды, цветы, листья, стебли, корни растений, кора 
деревьев), минеральные (зола, сажа, глина), а также птичий помет, желчь 
итд.

Весной, в период сокодвижения, заготавливали кору деревьев. Лис
тья собирали, когда они только еще распускались, 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 сцеживали полученную вытяжку в другую посуду. 
При крашении на 100 граммов пряжи брали 4 литра вытяжки (раствора). 
Использовали разные закрепители: муравьиную кислоту, рассол кваше
ной капусты, квасцы. При их применении один и тот же раствор давал 
разные оттенки.

В XVIII веке российский академик П.С. Паллас писал, что чувашки для 
получения желтого цвета при крашении использовали заячий мох, полынь 
с примесью дрока; зеленого цвета — листья разнолистного чертополоха; 
красного цвета — листья, стебли 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 кипятили. 
Для крепости в раствор клали золу. В отваре марены шерсть красили до
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четырех раз, просушивая после каждого раза. Кроме того, мастерицы 
пользовались душицей и собранными весной молодыми листьями ябло
ни. Цветочные головки душицы и листья толкли, клали в раствор, затем 
добавляли обваренный солод, воду и дрожжи. П.С. Паллас отмечал, что 
полученные растительные краски давали хороший цвет и изделия не ли
няли после стирки [11].

В статье Е. Семечкиной и О. Негневицкой «Крашение естественными 
красителями» [12] упомянуты названия многих других растений для окра
шивания пряжи и тканей в нужные цвета1.

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

Подбор ниток зависит от толщины ткани. Шерстяными нитками вы
шивают на толстой мешковине, бортовой ткани, грубом домашнем хол
сте; хлопчатобумажными вышивальными нитками мулине № 12 — на 
редине, льняном полотне и лавсане, тонком холсте; шелком — на бо
лее тонких тканях, таких, например, как ситец, батист. В наше время 
самым практичным является мулине Санкт-Петербургской фабрики ни
ток 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, игла должна быть чуть толще. Если 
она тоньше нитки, прокол получается узким, нитка с трудом проходит 
через ткань, постоянно цепляется, быстро лохматится и рвется.

На тонкой ткани можно вышивать иглой № 2 с длинным ушком, про
дернув в него 2 или 3 нитки, а на толстой ткани — иглой № 4 с длинным 
ушком, продернув 4 или 5 ниток мулине. Для выполнения швов «цветная 
перевить», «мережка», «петельный» требуется игла с острым концом, ко
торая легко входит в подрубленный край, а для других швов иглу необ
ходимо несколько затупить.

1 Желтый цвет: кора, корни и стебли барбариса, цветы и молодые корни 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, скор
лупа грецкого ореха, пижма, полынь, корни ревеня, поповник обыкновенный, череда трех
раздельная.

Зеленый цвет: багульник, бузина, зверобой, жгучая крапива, ягоды можжевельника, 
кора, ветви, листья тополя, кора и ветви черемухи, стебли подъельника, листья кислой 
щавели.

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

Коричневый цвет: ветви и листья вишни, кора и желуди дуба, лишайник, 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, мо
лодые стебли мака, опавшие листья осины, экстракт из коры каштана, клена.
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Чтобы вышивка получилась красивой и аккуратной, ткань натягивают 
на пяльцы или раму. Небольшие вещи — салфетки, дорожки, заготовки 
для украшения одежды — следует натягивать на круглые пяльцы диамет
ром 15—18 см. Для натяжения больших изделий — скатертей, занавесей, 
портьер — используют прямоугольную раму, разборные прямоугольные 
пяльцы. На натянутой ткани легко работать, стежки ложатся ровно, луч
ше выявляется структура вышивки, что особенно важно при сложной 
технике и рисунке.

В старину чувашские мастерицы только иногда применяли майра пуҫ 
(швейка), к которой прикреплялась ткань. В основном они пользовались 
простейшим натяжением, которое создается следующим образом: учас
ток ткани клали на указательный палец левой руки и оба его конца, 
слегка натягивая, придерживали большим и средним пальцами.

Для подрезания конца рабочей нитки необходимо иметь небольшие 
острые ножницы. При вышивании мережки и цветной перевити тоже 
пользуются ножницами, чтобы подрезать нити в ткани.

Во избежание травм при вышивании на толстом материале на сред
ний палец правой руки надевается наперсток, так как при работе прихо
дится сильно нажимать на иглу.

Увеличительным стеклом пользуются при работе на тонком материале 
для правильного отсчета ниток. Лупа необходима еще и тогда, когда ри
сунок отчетливо не просматривается.
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Первые советы
Оформление краев. До начала работы нужно определить точные раз

меры салфетки, дорожки, скатерти. Для этого продергиваются нити и ус
танавливается предельная форма изделия. Закрепляем края, иначе во вре
мя вышивания они будут осыпаться, затрудняя работу, нарушая форму и 
размер вышивки. Это можно сделать швом полукрест («через край») бе
лыми нитками. Закрепив конец нитки, отсчитывается 6—8 ниток влево 
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 законченной. 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 перегибают 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, вка
лывают иголку в ткань (а) (см. с. 107).

Есть и другие способы закрепления нитки. Например, выполнением 
нескольких мелких пунктирных стежков в том месте, которое затем зак
роется вышивкой (в, г). Или делают один стежок, не вытягивая нитку 
из ткани до конца, оставшийся конец рабочей нитки пришивают вто
рым стежком и отрезают конец нитки. Последующими стежками закры
вают это место (б). Заканчивая вышивать, рабочую нитку опять оставля
ют на лицевой стороне, пропустив ее мелкими стежками под рисунок.

Нитка для вышивания не должна превышать 50—60 см. Длинная нит
ка в результате частых проходов через ткань лохматится, становится не
ровной по цвету, теряет первоначальный блеск, что портит вид вышивки. 
Кроме того, на ней часто образуются узлы, что задерживает работу.

Привязывание нити. При работе орнаментальными, петельными, ажур
ными и другими швами трудно прятать концы каждой рабочей нити, 
поэтому приходится привязывать одну нитку к другой. Когда нить остает
ся совсем короткой, иголку вытаскивают. Берут еще одну нитку, переги
бают вдвое и, сложив концы вместе, продевают в ушко иголки. В образо
вавшуюся на другом конце нити петлю протягивают иголку и получают 
вторую петлю. В нее пропускают конец первой рабочей нити и туго затя
гивают, 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 стирально
го порошка. Их нельзя тереть, можно лишь слегка отжимать. Тщательно
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полоскать в теплой, затем в холодной воде. Декоративные изделия — ска
терти, дорожки, салфетки — слегка подкрахмаливают вареным жидким 
крахмалом или современными фабричными препаратами. После подкрах
маливания их не выкручивают, а закатывают в полотенце или простыню 
и слегка выжимают. 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 изнаночной стороны, чтобы на лицевой 
стороне вышивка красиво «отпечаталась» и осталась рельефной. При пра
вильном глажении стежки лягут четко и равномерно. Если вещь пересох
ла, можно ее завернуть на некоторое время во влажную ткань. Края с 
бахромой расчесывают и гладят через влажную ткань.
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Узоры женского 
костюма
низовых чувашей.
Канва, мулине. 
Вышивка, нашивки. 
Е. Жачева.
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Узоры женского 
костюма 
средненизовых 
чувашей.
Канва, мулине. 
Вышивка, нашивки. 
Е. Жачева.
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Узоры женского 
костюма
верховых чувашей.
Канва, мулине. 
Вышивка, нашивки. 
Е. Жачева.
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ТЕХНИКА 
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Швы для заполнения рисунка
Декоративные (украшающие) швы
Маскировочные швы
Обметочные (закрепляющие) швы
Обучение швам (1-8 классы)
Планы-конспекты уроков по технологии



Контурные швы

Для выразительности узора, его цельности и четкости используется окан
товка рисунка контурными швами: йӗпкӗн (контурный шов, роспись), сик- 
терӳллӗ (пунктир), сайра чикём (шов за иголку), каялла (назад иголку или 
строчка), хӑю хантӑс (стебельчатый шов, шов веревочкой, пустяшный 
шов), хура кар тёрри (окантовочный шов). В большинстве случаев рису
нок заполняется красными нитками, а контурные швы выполняются чер
ными.

Йёпкён — контурный шов, роспись. Двухсторонний шов, выполняется 
справа налево в два приема. Нитку закрепляют и выводят на лицевую сто
рону (1), отсчитывают 3 нитки влево и выводят иголку на изнаночную 
сторону (2), выводят вновь на лицевую сторону так же через 3 следующие 
нитки (3). Получается горизонтальный стежок, захватывающий 3 нитки. Даль
нейшие стежки выполняются таким же образом, т.е. отсчитывается 3 нитки

Йёпкён —
контурный шов, роспись.
Можно видеть 
на всех видах старинной 
чувашской вышивки.

т т т я н ш Ш :
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Сиктерӳллӗ — 
пунктир.
Этим швом завершается 
композиция орнамента 
по наружному краю 
покрывала невесты, платка 
жениха.

влево, и через 3 нитки с изнанки иголка выводится на лицевую сторону. 
Шитье принимает вид прерывающихся стежков, причем 3 нитки ткани 
рабочая нитка покрывает с лицевой стороны, три следующие — с изнанки. 
Не обрывая нитку, шьют в обратном направлении, вкалывая иголку с пра
вой, а выкалывая с левой стороны стежков. Законченный шов напоминает 
машинную строчку и имеет одинаковый вид с обеих сторон. Швом йёпкён 
можно шить вертикально, горизонтально, по диагонали и выполнять лю
бой рисунок геометрической формы.

Сиктерӳллӗ — пунктир. Шьется слева направо. Закрепив конец, нитку 
выводят на лицевую сторону (1). Затем берут 3 нитки вправо, вкалывают 
иглу (2) и, взяв по изнанке вправо еще 3 нитки, выводят иглу на ли
цевую сторону (3). Снова берут 3 нитки вправо на лицевой стороне (4), 
3 нитки на изнанке (5) и выводят иглу на лицевую сторону (6). Это про
стой шов: при каждом стежке набирается по 3 нитки через такие же про
межутки.

Разновидность шва сиктерӳллӗ (двойной пунктир) мастерицы средне
низовых чувашей использовали для украшения сурпанов. Шьется в 2 рада, 
через 1 нитку холста красной и черной нитками.

Сайра чикём — шов за иголку. На лицевой стороне возникает пунк
тирная линия шва: 2 нитки — стежок, 2 нитки — интервал. На изнаноч
ной стороне стежки покрываются, возникает сплошная прямая линия.
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Сайра чикӗм — 
шов за иголку.
Применяется при шитье 
одежды, обрамлении 
шейного разреза женских 
рубах.

Сайра чикём шьют справа налево по прямой горизонтальной линии. 
Иглу нужно вывести после закрепления на лицевую сторону 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, впе
реди сделанного стежка (3). Таким 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.

Каялла — назад иголку (строчка). Как и шов кар тёрри, напоминает 
шов за иголку и шьется подобным образом. Разница в том, что между 
стежками на лицевой стороне нет интервалов, они вплотную подхо
дят один к другому и короче, чем стежки шва «за иголку». Равномер
но положенные лицевые стежки идут ровно, напоминая машинную 
строчку.

Шьется справа налево. Начиная работу, необходимо вывести иглу на 
лицевую сторону на 2 нитки левее от точного начала 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 первого прокола. Здесь вывести иглу с лицевой стороны на изна-
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Каялла — назад иголку 
или строчка.
Применяется для обведения 
контура рисунка. 
Встречается редко 
(на масмаках, хулҫи, сарӑ).

Хӑю хантӑс —
стебельчатый шов (веревочка, 
пустяшный шов).
В этнографической группе 
анатри применяли на вышив
ках старинной женской 
рубашки при обрамлении 
кумачовых нашивок 
на груди, подоле, рукавах, 
а также почти на всех 
изделиях как контурный 
и украшающий шов.
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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).

Хӑю хантӑс — стебельчатый шов (веревочка, пустяшный шов). Отно
сится к самым простым. Выполнялся двумя способами, всегда зелеными 
нитками, в виде узкой полоски рядом с красной нашивкой.

При обрамлении узоров употреблялся 1-й способ выполнения шва, а 
2-й способ — как украшающий шов.

1-й способ. Шьется слева направо по прямой линии, т.е. игла выво
дится всегда очень близко от предыдущего стежка. Выкалывается игол
ка с изнаночной стороны на лицевую (1), набираются 2 нитки, шьется 
первый стежок (2, 3). Это значит, что игла выводится там, где был 
сделан первый прокол (откуда выходит рабочая нить). Для облегчения 
работы и для того, чтобы лицевые стежки ложились в одном направ
лении, рабочая нить придерживается большим пальцем левой руки. На
бирается на иголку 4 нитки (4), протаскивается нитка там, где кончает
ся первый стежок (5). Иголка со вторым стежком должна выйти из тка
ни в середине стежка. Лицевые стежки должны ложиться равномерно, с 
наклоном вправо. На изнаночной стороне они смотрятся ровной краси
вой строчкой.

2-й способ. 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
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Хура кар тёрри — 
окантовочный шов.
Применяется для обведения 
контура рисунка на изделиях, 
которые просматриваются 
только с лицевой стороны 
(.масмак, сарӑ, яркӑч, хулҫи).

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). Отсчитываются 3 нитки вправо, иголка 
вкалывается с лицевой стороны на изнаночную (2), затем выводят ее 
вновь на лицевую сторону также через 3 следующие нитки вправо (3). 
Отсчитываются 3 нитки влево и вкалывается иголка (4), где была вко
лота в первый раз. Отсчитав 3 нитки вправо, игла выводится на лицевую 
сторону (5).

Дальнейшие стежки повторяются таким же образом. На лицевой сто
роне получается строчка, напоминающая контурный шов, а на изна
ночной — прерывающиеся двойные стежки, напоминающие шов сик- 
терӳллӗ (пунктир).
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Швы для заполнения рисунка
Дня заполнения рисунка, образованного контуром, применяются швы, 

покрывающие поверхность плотными стежками. К ним относятся: чӑн хантӑс 
(косая мелкая стежка), чӑрмалла (прямой гладьевой шов), шулам (косой гла- 
дьевой шов), тӑваткал (хӗреслӗ) тӗрӗ (простой крест), исма (двухсторонний 
стебельчатый шов), касман шӑтӑкла (двухсторонний шов, стяги), икё енлё 
(майрама) тёрё (двухсторонний (мордовский) крест), ҫӑмах тёрё (двухслой
ный крест), ӑсма хантӑс, хантӑсла шывлам (верховой косой шов) и другие.

Эти швы выполняют в основном красными нитками. Для решения ху
дожественных замыслов мастерицы использовали также синий, желтый, 
зеленый, редко коричневый и малиновый цвета.

Чӑн хантйс — косая мелкая стежка. В чувашской орнаментике хантӑс 
считался одним из главных швов.

На лицевой стороне стежки поднимаются вверх по диагонали, с на
клоном вправо. На изнанке получаются правильные ряды коротких вер
тикальных стежков, а по краям — пунктирные горизонтальные стежки.

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

Чйн хантйс — косая мелкая стежка.
Применяется при украшении
таких изделий, как масмак, сарӑ, хулҫи.
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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 делают полустежок: отсчитав вверх 2 нитки, 1 нитку впра
во, иголку 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 изнанке снизу вверх 2 нитки, вывести ее 
на лицевую сторону. Далее шьется так же. Верхние концы стежка должны 
совпадать с нижними концами стежков предыдущего рада. При заверше
нии последнего полустежка второго рада иголку на лицевую сторону вы
вести через 2 нитки вправо по горизонтали.

Третий рад шьется так же, как первый, а четвертый — как второй и т.д.
Шов имеет разновидности: йӗкӗр хантӑс (двойной или парный), ту-

ратлӑ хантӑс (ветвистый).
Йӗкӗр хантӑс 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 лицевую сторону (3). Теперь отсчиты
вают 4 нитки вниз и 2 нитки влево, вкалывают иглу (4) и, отсчитав по 
горизонтали 2 нитки вправо, выводят иглу на лицевую сторону (5). Даль
ше начинают шить сначала (согласно рисунку). На изнанке получается 
цепочка прямых углов, поднимающихся вверх по диагонали.

Шов туратлӑ хантӑс называли в народе еще масмак тёрри. Им укра
шали масмак, сурпан, хулҫи и другие предметы. Шьется в один прием
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слева направо. Закрепив нитку, выводят на лицевую сторону [III]. Наби
рают одну нитку вверх, 4 нитки вправо, вкалывают иглу (2) и, отсчитав
3 нитки по горизонтали влево, выводят иглу на лицевую сторону. Дальше 
шьют также, постепенно поднимаясь по диагонали. Таким образом мож
но шить и вниз. На изнаночной стороне получаются ступенчатые гори
зонтальные стежки.

Чӑрмалла — прямой гладьевой шов. Шов чӑрмама, как и простой крест 
йёпкён, широко используется народными мастерицами на всех видах вы
шивок 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 выколоть 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 также, расстояние между стежками — 
1 нитка ткани. Уколы последующих стежков должны быть на одном уров
не с верхом первого стежка.

С лицевой стороны, в результате равномерного утягивания, стежки по-

Чйрмалла — прямой гладьевой шов.
Встречается на покрывалах
невесты, платках жениха, масмаках, сурпанах,
мужских халатах и т.д.
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дучаются вертикальные, ровные, одинаковые. На изнанке они имеют легкий 
наклон, но смотрятся так же красиво, плотно, как и с лицевой стороны.

Как и многие другие швы, чӑрмалла имеет свои разновидности. Од
ним из них является шов «атласники». Он имеет зигзагообразный вид, в 
отличие от прямолинейного чӑрмалла. Выполняется почти так же, как и 
основной шов, но начало и конец каждого стежка может быть выше или 
ниже предыдущего. Шьется слева направо [II].

Закрепив нитку, выводят ее на лицевую сторону (1). Отсчитав 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, вкалывают 
иглу (4) и выводят ее на одну нитку вверх и вправо от низа второго стеж
ка (5). Так шьют 3, 5, 7 стежков, поднимающихся вверх по диагонали. 
Далее шьют такие же стежки, опускаясь на одну нитку вниз. Надо сле
дить за тем, чтобы стежки не стягивали ткань.

Второй разновидностью шва чӑрмалла является паклава (пряники). Он 
представляет собой прерывающийся прямой гладьевой шов, стежки име
ют горизонтальное направление. Шьется слева направо [III]. После зак
репления нитка выводится на лицевую сторону (1). Отсчитывается 4 нит
ки вправо и делается горизонтальный стежок (2). Нитка выводится на
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лицевую сторону в том месте, где провели нитку после закрепления, но 
на одну нитку выше (3). Отсчитывается 4 нитки вправо и делается второй 
горизонтальный стежок над первым стежком, на одну нитку выше (4). 
Точно так же шьется третий горизонтальный стежок. Концы всех стежков 
должны быть на одном 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 чӑрмаяла получается похожей на лицевую сто
рону, но с легким наклоном, в этом его отличие от шва тан-тан тёрё.

Шулам — косой гладьевой шов. Один из широко распространенных 
швов в чувашской вышивке. Шьется прямыми рядами слева направо [I]. 
После закрепления нитку выводят на лицевую сторону (1). Затем отсчи
тывают 3 нитки вверх и 4 нитки вправо, вкалывают иглу (2) и выводят 
ее внизу в том месте, где провели нитку после закрепления, но на одну 
нитку вправо. Следующие стежки шьются так же, слегка утягивая нитку.

Расстояние между стежками — 1 нитка ткани. Концы всех стежков долж
ны быть на одном уровне как внизу, так и наверху. На лицевой стороне 
ткани получаются ровные косые стежки с наклоном вправо, на изнаноч-

Шулам — косой гладьевой шов.
Встречается на всех изделиях, используется 
народными мастерицами и в наши дни.
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ной — также косые, плотно прилегающие друг к другу стежки с накло
ном вправо. Этим отличается от верхошва, где изнаночные стежки гори
зонтальные.

Со второй половины XIX века в чувашских вышивках для заполнения 
рисунка в большинстве случаев применяется шов сайра шулам (редкий 
шулам). Стежок от стежка шьется на расстоянии 2 ниток [II]. Здесь харак
терно применение полустежков, которые служат для полного заполнения 
рисунка. Они применяются при переходе с одного ряда на другой, при 
завершении углов.

Шьется снизу вверх (вертикально) [III]. Закрепив нитку, выводим ее 
на лицевую сторону, на одну нитку правее от начала 1 ряда (1), отсчиты
ваем 2 нитки вверх, 1 нитку вправо, вкалываем иглу (2) и выводим ее на 
лицевую сторону у места первого прокола, но на одну нитку влево (3). На 
лицевой 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 пол
ный стежок с наклоном вправо. Так шьем до окончания первого ряда. Для 
перехода направо ко второму ряду первый ряд заканчиваем полустежком. 
Отсчитываем 2 нитки вверх, 1 нитку вправо, вводим иглу (10) и выво
дим ее на 2 нитки вправо по горизонтали, на уровне верхнего прокола 
полустежка (11).

Начинаем второй ряд. Отсчитываем 2 нитки вниз, 1 нитку влево, вво
дим иглу (12) и выводим ее на уровне начала данного полустежка (13) 
вправо. Теперь отсчитываем 4 нитки вниз, 2 нитки влево (14), вводим 
иглу и выводим ее на лицевую сторону, отсчитав 2 нитки вправо и 
2 нитки вверх (т.е. на середину полученного полного стежка с наклоном 
влево). Третий стежок делаем так, чтобы у него и последующих за ним 
стежков до конца второго ряда верхние концы совпадали с верхними кон
цами стежков первого ряда. Заканчиваем второй ряд полустежком и пе
реходим к третьему ряду вправо, который шьется точно так же, как и 
первый ряд, а четвертый точно так же, как второй ряд и т.д.
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Таким же способом шьются полустежки и в горизонтальном направ
лении стежков. Следует помнить, что полустежок всегда располагается 
между двумя полными стежками.

«Плавный» переход при заполнении угла [VI]. Шьем слева направо го
ризонтально. Закрепив, выводим нитку на лицевую сторону (1). Отсчи
тав вверх 1 нитку, 2 нитки вправо, вкалываем иглу (2) и выводим ее на 
1 нитку ниже от места первого прокола (3). На лицевой стороне получил
ся полустежок. Отсчитываем 2 нитки вверх и 4 нитки вправо, вводим 
иглу (4) и выводим ее на лицевую сторону на 2 нитки правее от низа 
данного стежка (5). Получился полный стежок с наклоном вправо. Так же 
выполняется 3-й стежок. При выполнении последнего 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 находится верхняя точка последнего полного стежка 
(8, 10) и выводим иглу на лицевую сторону на 1 нитку левее от низа 
полученного 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 дальнейшем стежки выполняются та
ким же образом.
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«Острый» переход при заполнении угла. Начало работы такое же, как 
при выполнении тупого угла [VII]. Шьем горизонтально слева направо: 
делаем полустежок, 1, 2, 3-й стежки. Для завершения острого угла (9) 
отсчитываем 2 нитки вверх, 2 нитки вправо и выкалываем иглу на изна
ночную сторону в том месте, где верхний конец последнего полного стеж
ка (10). Получился полустежок. Выводим иглу на лицевую сторону, на
брав 2 нитки влево и 4 нитки вниз по изнанке (11). Отсчитываем 4 нитки 
вверх и 2 нитки вправо и, прокалывая верхний конец последнего полу
стежка (12), выводим нитку через 2 нитки ниже по вертикали на лице
вую сторону (13). Изменилось направление шва, он идет сверху вниз, 
справа налево. Отсчитываем 4 нитки вниз и 2 нитки влево, вкалываем 
иглу и выводим ее на 2 нитки ниже от начала полного стежка. Далее 
выполняется согласно рисунку.

Теперь рассмотрим разновидности шва шулам.
Шов шӑрҫа шулам — бисерный шулам [IV]. Шьется слева направо. За

крепив нитку, выводим на лицевую сторону (1). Отсчитываем 2 нитки 
вправо, 4 нитки вверх, вводим иглу (2) и, набрав по изнанке 4 нитки 
вниз и 1 нитку влево, выводим иглу на лицевую сторону (3). Опять от
считываем 2 нитки вправо, 4 нитки вверх (4), вкалываем иглу и, набрав 
по изнанке 4 нитки вниз, 2 вправо, выводим иглу на лицевую сторону 
(5). На лицевой стороне чередуются: 2 стежка, промежуток, 2 стежка,
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промежуток. На изнаночной стороне — прерывающаяся извилистая ли
ния. Так шьем до конца рисунка.

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

Шӑтӑкла шулам — это шов [V], напоминающий узор сысна ури (см. 
с. 122). 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.

Тӑваткал (хӗреслӗ) тёрё — простой крест. Относится к самым распро
страненным видам швов. Получил широкое распространение со 2-й поло
вины XIX века. А в начале XX века швом хёреслё тёрё начали орнаменти
ровать почти все изделия, которыми пользовались в быту: наволочки, 
подзоры, панно для стен, одежду, салфетки, дорожки, ковровые изде
лия. Размер креста и нитки зависит от толщины ткани. В высоту и шири
ну на иголку набирается по 2—3 нитки. Вышивка выглядит красиво лишь 
в том случае, если кресты выполнены точно, равномерно (при неточных

Тйваткал (хёреслё) тёрё — простой крест.
Им украшались сурпаны, полотенца, передни
ки, подвески, сарӑ, яркӑч.
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проколах узор деформируется) и все верхние лицевые стежки положены 
в одном направлении. При правильном выполнении на изнанке должны 
проходить равные прямые полосы в одном направлении по вертикали.

Крест по горизонтали. Вышиваем слева направо: сначала вышиваем так 
называемые полукрестики, а затем, вышивая ряд в обратном направле
нии, дополняем их до полного креста. На изнаночной стороне двойные 
стежки ложатся вертикально. Все верхние лицевые стежки выполняются в 
одном направлении — справа налево с направлением вверх.

После закрепления нитки [I] иголку выводим с изнанки на лицевую 
сторону точно на месте начала узора (1). Отсчитываем 2 нитки вправо и 
2 нитки вверх, выкалываем иголку с лицевой стороны на изнаночную (2). 
Готов первый лицевой стежок: полукрест с направлением вверх. Отсчиты
ваем 2 нитки по прямой 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 лице
вой стороны на изнаночную (4), набираем 2 нитки по прямой вниз и 
выводим иглу с изнаночной стороны на лицевую (5). Вышиваем таким 
образом полукрестиками весь ряд (8). В конце ряда выводим иглу по пря
мой вниз на лицевую сторону (9). Теперь шьем справа налево. Отсчитыва-
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ем 2 нитки влево и 2 нитки вверх, иглу вводим в верхнюю точку преды
дущего полукрестика (10), в результате получается полный крест. Набира
ем 2 нитки по прямой вниз, выводим иглу на лицевую сторону (11) и 
снова вкалываем в верхнюю точку предыдущего полукрестика (12) и т.д. 
Продолжаем, пока не дополним все полукрестики до полных крестов.

Крест по вертикали. Иначе выполняется шов, если крест идет по вер
тикали. Первая половина работы шьется снизу вверх [II]. После закреп
ления иглу выводим на лицевую сторону (1) и, отсчитав 2 нитки вверх и 
2 нитки вправо, выкалываем иглу (2) на изнаночную сторону. Получился 
первый полукрест на лицевой стороне. Отсчитываем 2 нитки вверх и по 
прямой выводим 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). Отсчитываем 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 горизон
тали на лицевую сторону и шьем в обратном направлении (7) сверху 
вниз. Набираем 2 нитки вниз, 2 нитки вправо, вкалываем иглу в изна
ночную сторону (8), выводим ее по прямой через 2 нитки вниз на лице
вую 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 некото
рых случаях приходится подводить второй диагональный стежок под уже вы
полненный первый — для того, чтобы все верхние стежки на лицевой сторо
не лежали в нужном направлении, а на изнанке шли прямыми полосами.
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Шьем слева направо. Закрепив нитку, выводим на лицевую сторону 
[III а]. *Отсчитываем 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, выкалываем иглу с 
лицевой стороны на изнаночную (2). Получается полукрест с направлени
ем вверх. Отсчитав 2 нитки вверх, выводим иглу по прямой на лицевую 
сторону (3). Готов первый изнаночный вертикальный стежок, дальше от
считываем 2 нитки вниз и 2 нитки вправо и выводим иглу с лицевой 
стороны на изнаночную (4). Получился второй лицевой полукрест с на
правлением вниз. Через 2 нитки по прямой вверх выводим иголку на ли
цевую сторону (5)*.

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

Вторая половина работы выполняется в обратном направлении спра
ва 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, выкалываем иголку с лицевой стороны на изнан
ку (11). Набираем 2 нитки вниз и вертикально по прямой выводим иголку 
на лицевую сторону (12). Получается второй крест по диагонали, где верх
ний стежок лежит справа налево. Так шьем до конца рисунка. На изна
ночной стороне образуются вертикальные стежки.

Исма — двухсторонний стебельчатый шов. Совершенно одинаковый с 
обеих сторон — с изнаночной и лицевой. Шов трудоемкий, 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), вертикально набираем 3 нитки (2), шьем первый стежок (3). 
Это значит, что иглу выводим там, где был сделан первый прокол и отку
да выходит рабочая нить. Отсчитываем 6 ниток вверх, вкалываем иглу (4)

Исма — двухсторонний 
стебельчатый шов.
Можно видеть на платках 
жениха, на украшениях тевет.
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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 равно
мерно, с наклоном вправо. Закончив первый ряд, не обрывая нитки, шьем 
в обратном направлении по изнанке. Для этого иглу выводим на изнанку 
через 1 нитку ткани, рядом с первым рядом точно также шьем второй 
ряд. Теперь на лицевой стороне получаются коротенькие вертикальные 
стежки, а на изнаночной — «веревочка».

Закончив второй ряд, вновь переворачиваем работу на лицевую сто
рону и через 1 нитку от второго ряда шьем третий и т.д.

Касман шӑтӑкла — двухсторонний шов (стяги). Излюбленный шов сред
ненизовых чувашей. Выполняется по диагонали в два приема. В отличие 
от других швов, при шитье после каждого стежка необходимо туго утяги
вать нитку.

Нитку после закрепления конца вывести [I] на лицевую сторону (1). 
*Отсчитать 3 нитки вверх, вколоть иглу (2) и, отсчитав по изнанке 3 нит
ки вправо и 3 нитки вниз, вывести иглу на лицевую сторону (3). Затем 
отсчитать 3 нитки влево, вколоть иглу (4) и, отсчитав по изнанке 3 нит
ки 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 изнаноч
ной — 2 ряда наклонных параллельных стежков.

Не меняя положения вышиваемой вещи, шить в обратном направ
лении (вторая половина работы). Вколоть иглу в лицевую 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 изнан
ке 3 нитки вправо, вывести иглу на лицевую сторону (5)*.

Дальше шить по описанию между звездочками. На лицевой стороне 
получаются параллельные стежки, которые окаймляют вышитый ранее 
зигзаг.
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Касман шӑтӑкла — двухсторонний шов (стяги).
Им вышивались узоры
на многих предметах старинного костюма.

Разновидность этого шва йӗпкӗн шӑтӑкла в основном применялась для 
украшения женских рубашек. На изнаночной стороне получаются двой
ные стежки, находящиеся под прямым углом по отношению друг к другу.
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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 нитки 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, 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)*. Дальше шить по описанию между звездочками согласно 
рисунку.

И кӗ енлё (майралла) тёрё — двухсторонний (мордовский) крест. Ис
пользуется чаще для украшения изделий, просматриваемых с обеих 
сторон. Очень красивый, изысканный шов. Напоминает драгоценный 
камень в оправе, который сверкает своими гранями. Многотруден при 
исполнении, но игрой светотени, рельефностью вполне оправдывает тер
пеливый труд мастериц.

Это двухсторонний (совершенно одинаковый с обеих сторон) шов 
крестом, с окаймлением контурным швом. Выполняется он двойны
ми стежками, захватывающими 3 нитки, с направлением в любую сто
рону.

Шов выполняется в два приема, сначала справа налево. Закрепив нит
ку, выводят ее на лицевую сторону (1). Отсчитав 3 нитки влево, 3 нитки 
вниз, вкалывают иглу на изнаночную сторону (2). Отсчитав 3 нитки впра
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во и 3 нитки вверх, выкалывают иглу на лицевую сторону (3). Получается 
первый двойной стежок с наклоном вправо. Затем отсчитывают по гори
зонтали 3 нитки влево и по прямой выкалывают иглу с лицевой стороны 
на изнаночную (4). Получается верхний одинарный горизонтальный сте
жок. Теперь отсчитывают 3 нитки вниз и 3 нитки вправо, выводят иглу на 
лицевую сторону (5).

Снова отсчитывают 3 нитки влево и 3 нитки вверх, выкалывают 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 отсчитав 3 нитки вверх, вертикально по пря
мой вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную, получается двойной 
вертикальный стежок влево от крестика, образующий деление между кре
стиками. Вновь выполняют последовательно двухсторонний (или двойной) 
стежок с наклоном вправо, одинарный горизонтальный вверху, двойной 
с наклоном влево, двойной вертикальный стежок, образующий деление, 
и таким образом заканчивают весь ряд.

Вышивая в обратном направлении, завершают верхнюю горизонталь
ную линию и окаймляют нижний ряд крестиков швом йёпкён. Переходят 
к следующему ряду, проводя нитку при помощи одного стежка.

Икӗ енлӗ (майралла) тёрё — 
двухсторонний 
(мордовский) крест.
Встречается в орнаментации 
платков жениха 
и покрывала невесты.

ш щ
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Ҫӑмах тёрё — двухслойный крест. С лицевой стороны он смотрится 
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). Отсчитав 2 нитки 
вверх и 2 нитки вправо (2), выколоть иглу и, отсчитав по прямой 2 нит
ки вниз (3), вывести ее на лицевую сторону. Так продолжаем шить до 
конца ряда. На лицевой стороне стежки получаются с наклоном вправо, а 
на изнаночной стороне — стежки вертикальные. Дойдя до конца ряда, 
перевернем полотно и шьем по изнаночной стороне. Нитку 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 изна
ночную сторону. Так вышивать до конца.

Ҫӑмах тёрё — 
двухслойный крест.
Используется при заполнении 
узоров на изделиях, 
просматриваемых с обеих 
сторон: сарӑ, яркӑч, платок 
жениха, покрывало 
невесты низовых чувашей.
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Шов ҫӑмах тёрё очень плотный, красиво смотрится и с лицевой, и с 
изнаночной стороны.

«Двухслойный шулам» представляет собой разновидность шва ҫӑмах 
тёрё. Он двухслойный, очень плотный, имеет с обеих сторон совершенно 
одинаковый вид [II].

Закрепив нитку, выводят ее на лицевую сторону и шьют швом шулам 
слева направо до конца согласно рисунку. На лицевой стороне получают
ся длинные наклонные стежки, а на изнаночной — короткие. Заполнив 
швом требуемое по рисунку расстояние, не обрывая нитки, шьют в об
ратном 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 стеж
ки не просматривались с лицевой стороны.

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

Лема хантйс, хантйсла шывлам — верховой косой шов. Нитки в ос
новном использовались темно-красные.

Рабочую нитку кладут в основном с лицевой стороны, сверху (отсюда 
и произошло русское название шва). Экономичен в расходовании нитки, 
но по прочности, качеству, внешнему виду уступает шву шулам. В отли
чие от него верховой косой шов с изнаночной стороны имеет вид набега
ющих друг на друга коротеньких стежков в два ряда.

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

Шов имеет свои разновидности. Одна из них — ҫаклатмалла хантйс, 
применявшийся при украшении ворота женских рубашек. Напоминает по 
рисунку узор сысна ури\ на изнанке образуется два ряда параллельных 
мелких стежков.
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Шьется слева направо [II]. Закрепив нитку, нужно вывести на лице
вую сторону (1). Отсчитав 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, 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 изнанке 2 нитки вправо по горизонтали, вывести ее на лицевую сто
рону. Далее шить согласно рисунку.

Другая разновидность — шарад хантйс, которым вышивают ворот жен
ской рубашки. Своей техникой шитья он напоминает петельный шов.

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 полу- 
петлю (3). Постепенно опуская нить из-за кольца, затянуть полупетлю. 
Опять отсчитать 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, вывести иглу на изнан
ку (4) и, набрав по изнанке 2 нитки вниз, иглу вводить в полупетлю, 
как в первый раз (5). Дальше шить, чередуя полупетли.

На лицевой стороне шов напоминает даклатмалла хантйс, а на из
нанке получается ряд вертикальных стежков. В отличие от основного шва 
обе разновидности имеют декоративное назначение. Изделия, не про-

Ӑсма хантйс, хантйсла шывлам — 
верховой косой шов.
Им украшали узоры 
на наволочках свадебной подушки, 
сарй, яркйч низовых чувашей.
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сматриваемые с обеих сторон, украшались этим швом. Как декоративный 
шов он часто применялся при изготовлении женской одежды.

Паклава — кирпичики. Шов двухсторонний, смотрится очень краси
во, легко шьется.

Каждый ряд этого шва выполняется в два приема. Шьется справа на
лево. Закрепив конец, нитку нужно вывести на лицевую сторону. Иголку 
вкалывать и выкалывать через ровное число ниток ткани на лицевой и 
изнаночной стороне, 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 первый двойной ряд, 
начинать шить второй ряд. Для этого необходимо вывести иглу на лице
вую сторону. Найти середину первого стежка первого ряда, вколоть иглу 
и вывести ее вновь на лицевую сторону. Дальше шить второй двойной 
ряд, забирая по 6 ниток по лицевой и изнаночной стороне. Стежки одно-
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Паклава — кирпичики.
Широко применялся 
для украшения платков 
жениха, покрывала 
невесты, яркӑч, сарӑ и т.д.

го ряда по отношению к другому должны быть расположены как кирпи
чи при кладке стен. Отсюда и русское название шва «кирпичики».

Вёт хантйс — прямая стежка. Является редким швом, шьется гори
зонтально — слева направо. В один прием выполняется сразу две строчки
[I]. Закрепив нитку, вывести на лицевую сторону (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 двойной стежок по горизонтали (4, 5). Затем отсчитать 4 нитки 
вправо, выколоть иглу наизнанку (6) и, набрав 1 нитку вниз и 2 нитки 
влево, вывести ее на лицевую сторону (7). Набрать 4 нитки вправо, выко
лоть 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 получаются прямые, плотно прилегающие друг к другу горизон
тальные стежки, напоминающие шов паклава. Но в отличие от него шов 
вёт хантйс — односторонний. На изнаночной стороне получается зигзаг.

Разновидностью прямой стежки является шӑрпӑкла. По цветовой гам
ме шов напоминает кран хёрри — разновидность петельного шва. Шьется 
вертикально, в один прием слева направо. Закрепив нитку, нужно вывес
ти 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.
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Отсчитать 2 нитки вниз, выколоть иглу (4) и, отсчитав по изнанке 
1 нитку вправо, 1 нитку вниз (5), вывести ее на лицевую сторону. На 
лицевой стороне получаются два вертикальных стежка на разных уров
нях. Так продолжать шить до конца рисунка. Второй ряд шьется нитками 
другого цвета, и его первый стежок шьется над вторым стежком перво
го ряда.

Каснӑ шӑтӑкла — 
цветная перевить.
Встречается на вышивках 
сурпанов, передников, подола 
женских рубашек.
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Каснӑ шӑтӑкла — цветная перевить — вышивка по сетке. Сначала нужно 
приготовить редкую сетку. Для этого необходимо 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 явля
ется переходом от вертикального столбика к горизонтальному. Дойдя до 
края строчевого мотива, тем же движением перевивать столбики сетки, 
переходя от вертикального к горизонтальному столбику, уступами по ди
агонали. Чтобы на пересечении клеток ткань не просвечивалась, при пе
реходе от вертикального 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 тӗрӗ, пёр питлё тёрё — верхошов. Этот шов широко распро
странен в изделиях мастериц Козловского, Мариинско-Посадского, Ци- 
вильского, Янтиковского районов. Встречается он и на вышивках чува
шей, живущих в Татарстане, Башкортостане, Саратовской и Ульяновской 
областях. Шов экономичен в расходовании рабочей нити, т.к. кладут ос
новную рабочую нитку как у всех верхошвов только с лицевой стороны,
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Тан-тан тёрё, пёр питлё тёрё — 
верхошов.
В этнографической группе 
анатри применяли 
для украшения подола 
и рукавов на старинных 
женских рубашках.
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а на изнанке получаются коротенькие стежки в 1, 3 нитки [I]. Вышивка 
ложится в виде плотных широких полос.

Шьется слева направо. Закрепив конец, нитку надо вывести на лице
вую сторону (1). Отсчитать 6 ниток вправо, вколоть иглу (2) и, отсчитав 
по изнанке 1 нитку вверх, вывести ее на лицевую сторону (3). Отсчитать 
6 ниток влево по прямой, 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 первой, но 
со сдвигом на половину длины стежка вправо. Третья пара выполняется 
над второй; так шить до конца согласно рисунку. Таким образом, можно 
шить под углом и в обратном направлении.

Шов имеет две разновидности: тӳр хантӑс (прямой хантӑс) [II] и 
кукӑр-макӑр хантӑс (зигзаг) [III].
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Декоративные (украшающие) швы
Декоративные (украшающие) швы являются основным элементом вы

шивки. Иногда они играют и другую роль — соединяют или закрепляют 
материал. К декоративным швам относятся хуралла (стлань, набор), шурӑ 
чӑнтӑр (мережка), йёп ум  (тамбурный шов), туртмалла (продержка), 
икӗ питлӗ хантӑс (двухслойный стебельчатый шов), ҫаклатмалла (под- 
девчатый шов) и др.

Хуралла — стлань, набор. Этот шов считается одним из самых древних. 
Напоминает тканый узор с характерной «негативной» 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 название «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, начиная снизу, с 1-го 
ряда 2 нитки по лицевой, 2 нитки по изнанке, 2 нитки по лицевой, 2 по 
изнанке, 2 нитки по лицевой стороне. 2-й ряд шьется точно так же в

Хуралла — стлань, набор.
Встречается на узорах женских рубашек 
и украшениях тевет, сарӑ.
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обратном направлении. 3-й ряд: 4 нитки по лицевой, 4 — по изнанке, 4 — 
по лицевой, 4 — по изнанке, 4 — по лицевой и т.д.

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

Шьется справа налево, начиная с верхнего ряда [I]. Закрепив 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, выкалы
вать иглу (4) и, захватив по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на лице
вую сторону (5). Эти стежки являются началом верхнего ряда. Теперь нуж
но шить сразу оба ряда. *Отсчитать 4 нитки влево, 2 нитки вверх, вко
лоть иглу (6) и, захватив по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на лице
вую сторону (7). Отсчитать 4 нитки вправо и 2 нитки вниз, вколоть иглу
(8) и, взяв по изнанке 1 нитку влево, вывести иглу на лицевую сторону
(9). Это начало нижнего ряда. Отсчитать 4 нитки вправо, 2 нитки вниз, 
выколоть иглу (10) и, отсчитав по изнанке 1 нитку влево, вывести ее на 
лицевую сторону (11)*. Дальше шить до окончания рисунка по описанию 
(между звездочками).
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На лицевой стороне этот шов может иметь от 2 до 6 рядов с правиль
ными промежутками между ними. На изнаночной стороне верхние и ниж
ние ряды образуют пунктирные стежки, а средние ряды стежков состоят 
из вертикальных.

Разновидностями данного шва являются ярт хантӑс, чалӑш хантӑс, вун
ик туратлӑ хантӑс.

Ярт хантӑс [II]. Шьется в один прием справа налево. Сначала необ
ходимо вышить верхний ряд. Закрепив нитку, нужно вывести на лице
вую 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 прошить еще 2 стежка (6, 7, 8). Дальше оба 
ряда шьются одновременно. Для этого надо отсчитать 2 нитки вниз по 
изнанке, вывести иглу на лицевую сторону (9). Затем отсчитать 4 нитки

Ик чикӗмлӗ хантйс — двойной хантйс.
Применяется при украшении одежды, женских поясных 
украшений яркӑч, сарй, головной повязки масмак.
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вправо, 2 нитки вниз (10), вколоть иглу и, захватив 1 нитку влево, 
вывести ее на лицевую сторону (11). Снова отсчитать 2 нитки вверх, 
4 нитки влево, вколоть иглу (12) и, захватив 2 нитки по вертикали 
вверх, вывести ее на лицевую сторону. Так продолжать шить согласно 
рисунку.

Чалӑш хантӑс на изнаночной стороне имеет не вертикальные, а на
клонные стежки, отсюда и название чалӑш (наклонный) [III].
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Вун ик туратлӑ хантӑс на лицевой стороне имеет 5 рядов [IV]. Между 
1 и 2, 4 и 5 рядами — пустые ряды. На изнанке 6 линий: 1 и 6 — пунк
тирные стежки, а 2 и 5 — вертикальные, 3, 4, 6 — набегающие друг на 
друга коротенькие стежки.

Шурӑ чӑнтӑр — мережка.
Использовалась для украше
ния подолов и рукавов 
рубах, плясовых платков, 
концов сурпанов, 
сарӑ и других изделий.
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Шурӑ чӑнтӑр — мережка. Строчная вышивка, в основе которой про
дернутые в ткани узкие дорожки, которые можно выполнять в одном 
направлении или в двух под прямым углом. Нити, оставшиеся невыдер- 
нутыми, соединяются в пучок разными способами: кисточка, столбик, 
враскол, снопик, настил и др.

Мережка относится к украшающим швам, чаще всего выполняется на 
холсте белыми нитками. Если она входит в узор как дополнение или со
ставная часть, то выполняется цветными нитками мягких оттенков.

Выдергивание ниток. Определив размеры будущего изделия, необходи
мо закрепить края. Конец иглы нужно вводить приблизительно в 1—2 см
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от правого края. Иглой осторожно выбрать 1 нитку и, слегка вытягивая 
ее вверх, сделать петлю, которую нужно взять правой рукой, а левой 
постепенно, чтобы не оборвать нитку, смещать ткань, передвигая ее к 
левому краю, где начинаем выдергивать нитку. Постепенно нитка начи
нает вытягиваться свободно. Так же выдергиваем следующие нитки. Та
ким образом получается своеобразное окошечко.

Если мережку надо сделать под прямым углом, нитки нельзя выдер
гивать насквозь от края до края. Сложим два противоположных угла и 
иголкой проколем по дырочке. Подрежем в точках прокола 1 нить утка и 
основы. Эти же нити осторожно 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 сто
рон. В зависимости от ширины мережки выдергиваем остальные нитки, 
но не до конца, а оставляя их концы на углах. Их сначала нужно закре
пить, загибая от окошечка назад, обшить каждый короткими стежками 
и только потом отрезать. Мережку начинаем вытягивать с внешней сто
роны. Дойдя до следующего угла, закрепляем концы ниток, отрезаем их 
и продолжаем вышивать мережку. Таким образом выполняем мережку вдоль 
четырех сторон по внешнему краю, а затем — по внутренней стороне.

Заполнение углов широкой мережкой. При скрещивании двух перпенди
кулярных рядов мережки образуются пустые окошечки. Закрепляем их с 
краев, отрезав концы ниток, обметываем подрезанные нити петельным 
швом или гладьевым валиком. Для заполнения открытой площади око
шек натянем из угла в угол по диагонали 3 рабочие нитки и плотно их
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обвиваем. Далее вышиваем мережку вдоль внешнего рада, обходим вок
руг и вышиваем на внутренней стороне. Натянем вторую диагональ и об
виваем как и первую. В центре, где они пересекаются, скрепим их узел
ком, чтобы нитки не сдвигались. Закончив обвивать ниткой вторую часть 
диагонали до угла, продолжаем шить мережку дальше.

Шурӑ чӑнтӑр — мережка простая, бельевая. По технике выполнения 
она самая простая и является основой для всех видов этого шитья. В зави
симости от плотности ткани выдергиваются 3—4 нитки. Шьется по из
нанке 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, подхватывая ею слева направо 4 нитки, об
вить их один раз и вывести иглу с изнаночной стороны на лицевую меж
ду снопиками (в 4 нитки) на 2 нитки ниже. На изнанке появляется рад 
прерывающихся диагональных стежков. Закончив шить мережкой одну сто
рону изделия, переходить на вторую сторону.

Закрепление подгиба простой мережкой. Определив ширину рубца, на
пример 2 см, мережку продернуть на расстоянии 4,5 см от края. Край тка
ни подогнуть на 2 см и наметать швом «вперед иголку» параллельно про
дернутой дорожке. Закрепляя мережкой, шить слева направо по изнаноч
ной стороне. Изделие держать так, чтобы подгиб лежал по направлению к 
себе. Конец рабочей нитки спрятать в рубец. Набрать по прямой справа 
налево на продернутой дорожке 2 нитки и выколоть иглу. Коротким верти
кальным 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 стороне будут лишь строчки по краю продернутой дорожки.

Повернуть шитье другой стороной, чтобы подгиб лежал в направле
нии от вышивальщицы, и выполнять вторую сторону мережки. Закреп
ляющие вертикальные стежки по краю ткани имеют высоту в 2 нитки. 
Теперь на лицевой стороне получается строка и видны закрепляющие 
вертикальные стежки.
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Туртмалла — продержка. Из ткани осторожно выдернуть 1 нитку. За
тем слева и справа от получившейся узкой дорожки слегка вытянуть вверх 
еще по одной нитке в 0,5 см от края ткани. С одного конца дорожки 
к ним привязать вдвое сложенное пасмо мулине (12 ниток) одним узлом. 
С другого конца осторожно сместить ткань и постепенно продернуть пасмо 
до конца ткани. Затем развязать узелок. Для выполнения продержки на 
тонких тканях (ситец, батист и др.) можно сначала продернуть вдвое 
сложенную шелковую нитку. В эту шелковую петлю можно вставить нит
ку любой толщины, сложенную вдвое, и продернуть.

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

Тамбурный шов складывается из равномерно положенных петель, ко
торые могут быть разной длины и разнонаправленными.

Вышивается он [I] сверху вниз следующим образом: иглу выводим на 
лицевую сторону точно в месте начала рисунка. Рабочая нить лежит сво
бодно с левой стороны, прихватываем ее большим пальцем левой руки. 
Иглу вкалываем в тот же прокол, через который прошла нитка, перпен
дикулярно вниз наберем на нее 3 нитки и выкалываем на лицевую сторо
ну. Рабочая нитка оказывается под иглой, отпускаем ее из-под пальца 
левой руки и слегка затягиваем образовавшуюся петлю. Снова прихваты-

Йёп ум тёрё — тамбурный шов.
Применяется для окантовки узоров
на яркӑч, масмак, сарӑ, хулҫи верховых чувашек.
В низовой группе встречается на сурпанах.

ЩшШШ
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ваем рабочую нитку большим пальцем левой руки, иглу опять вводим в 
прокол, через который прошла нить, сделаем на изнаночной стороне сте
жок, выводим иглу на лицевую сторону. Так вышиваем до конца ряда. 
Каждая последующая петля выходит из предыдущей и образует на лице
вой стороне подобие косички или цепочки. На изнанке возникает линия 
строчки. Петли необходимо натягивать равномерно.

Разновидностями шва йёп ум тёрё являются «редкий тамбур» и вӑчӑра 
(цепочка).

«Редкий тамбур», как говорит само название [III], шьется редкими 
прерывающимися отдельными крупными стежками на наплечниках и по
ясных подвесках. «Цепочка» шьется так же, как и тамбурный шов. Разли
чие между этими швами заключается в том, что тамбурный шов распус
кается очень легко, как вязание, а «цепочка» не распускается.

Шьется шов «цепочка» слева направо [II]. Закрепив нитку, иглу выво
дим на лицевую сторону (1). Отсчитав 1 нитку влево, выкалываем иглу (2) 
и, набрав по горизонтали 3 нитки вправо, выводим на лицевую сторону (3). 
Дальше начинаем шить цепочку. Проводим нитку под образовавшийся сте
жок на 1 нитку снизу вверх, выкалываем иглу в точке 3 и, набрав по 
горизонтали 2 нитки вправо, выводим на лицевую сторону. Опять прово
дим 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 на лицевую сторону. Дальше продолжаем шить так же.

Ҫаклатмалла — поддевчатый шов. Состоит из вертикальных и гори
зонтальных стежков. Вертикальные ряды складываются из коротких стеж
ков, расположенных один над другим (концы их соединяются). Над 
ними проложим горизонтальные стежки так, чтобы нитка образовала 
по паре петель, лежащих друг против друга вверху и внизу. Шьем слева 
направо.
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Закрепив нитку, выводим на лицевую сторону (1). Отсчитав 3 нит
ки влево, сделаем двойной горизонтальный стежок (2, 3). Отсчитаем 
3 нитки, прокалываем иглу вверх (4) и, набрав по изнанке 3 нитки
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Икё питлё хантйс — двухслой 
ный стебельчатый шов.
Применяется как украша
ющий шов вдоль 
тесемок, красных нашивок.

вправо (5), выводим ее на лицевую сторону. Дальше отсчитаем 3 нитки 
вниз, выводим иглу на изнанку (6), набрав 3 нитки вправо (7), выво
дим на лицевую сторону. Дальше шьем согласно рисунку. В конце ряда, 
отсчитав 3 нитки вправо по изнанке, иглу выкалываем на лицевую сто
рону. 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. Опять отсчитаем 
3 нитки влево, 1 нитку вниз, выкалываем иглу и, поддев 1 нитку 
ткани вниз по вертикали, выводим ее на лицевую сторону. Так закан
чиваем 1-й ряд. 2-й ряд начинаем над вторым горизонтальным стежком 
1-го ряда.

Икё питлё хантйс — двухслойный стебельчатый шов. Шов двухслой
ный, шьется в два приема зелеными шерстяными нитками всех оттенков. 
Одинаковый и с лицевой, и с изнаночной стороны.

На изнаночной стороне по прямой выполняем стебельчатый шов (а). 
Затем, не обрывая нитки, переворачиваем изделие и начинаем шить на 
лицевой стороне по коротеньким стежкам тот же стебельчатый шов (б).

Лицевые стежки ложатся ровно, равномерно. Шьем, вкалывая иглу 
только слева от коротеньких стежков. При внимательном выполнении шов 
должен быть красивым на изнанке.
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Маскировочные швы
Иногда изделия большого размера (портьеры, шторы, скатерти и т.д.) 

состоят из двух или нескольких полотнищ. В таких случаях их приметы
вают друг к другу, захватывая 2—3 крайние нитки (предварительно среза
ют кромку, т.к. при стирке она растягивается или садится больше, чем 
полотнище). Затем рубец разглаживают, ткань запяливают и вышивают, 
маскируя шов.

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

Ҫын пӗлми тёрё — мудреный шов. Является наиболее распространен
ным из маскировочно-декоративных швов. Двухсторонний, одинаковый 
и с лицевой, и с изнаночной стороны. Он имеет 5 разновидностей. Основ
ным швом является ут пахи.

Ут пахи — лошадиное копыто. Шьется в один прием слева направо [I]. 
Закрепляем нитку и выводим иглу на лицевую сторону (1). Отсчитываем

Ҫын пёлми тёрё — мудреный шов.
Им украшали одежду, сурпаны, плясовые платки,
поясные украшения сарӑ, яркӑч.

мШ шШ т.- ЩI

ШШ
л ц
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3 нитки вверх и 3 нитки влево (2), выводим иглу и, взяв по изнанке 
3 нитки вверх и 3 нитки вправо (3), выводим ее на лицевую сторону. 
Затем отсчитываем 3 нитки вправо, 3 нитки вниз (4) и, взяв по изнанке
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3 нитки вниз и 3 нитки влево, выводим иглу на лицевую сторону (5). 
Теперь отсчитываем по горизонтали 6 ниток вправо, выводим иглу (6) 
и, отсчитав по изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки влево (7), выводим 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), вкалываем 
иглу и, взяв по изнанке 6 ниток вправо (11), выводим на лицевую сторо
ну. Шов напоминает лошадиное копыто. Из таких копытцев состоит шов.

Чӗкеҫ хӳри (юплешке) — ласточкин хвост. Шов состоит из чередую
щихся зубчиков с рожками и простых зубчиков [II]. Шьется в два при
ема, слева направо (а): закрепляем нитку и выводим ее на лицевую сто
рону (1). Отсчитаем 3 нитки вверх и 3 нитки вправо, вкалываем иглу (2), 
набрав на изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки вправо (3), выводим иглу на
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лицевую сторону. Отсчитав 3 нитки вниз и 3 нитки вправо, вкалываем 
иглу и выводим ее на изнаночную сторону (4). Вот и готов двойной сте
жок по диагонали с наклоном вправо.

Теперь вышиваем точно такой же двойной стежок по диагонали вверх 
с наклоном влево (5, 6). Дальше отсчитываем по изнанке 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 изнан
ке 3 нитки вниз и 3 нитки вправо, выводим иглу на лицевую сторону (9). 
Так продолжаем шить согласно рисунку. В верхнем ряду получаются рож
ки с правильными промежутками, а в нижнем ряду — стежки с накло
ном 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 влево, вкалы
ваем иглу и, взяв по изнанке 3 нитки вниз и 3 нитки влево, выводим 
иглу на лицевую сторону, шьем, заполняя зубчики в нижнем ряду до 
начала рисунка.

Ухмах тёрё ҫурри — половина узора. Шьется в один прием слева на
право [III]. После закрепления нитки выводят иглу на лицевую сторо
ну (1). Отсчитывают 3 нитки вправо, 3 нитки вниз и выводят иглу на 
изнаночную сторону (2). Отсчитывают по изнаночной стороне 3 нитки 
влево по прямой и вкалывают иглу на лицевую сторону (3). Дальше от
считывают 3 нитки вверх и 3 нитки вправо, выкалывают иглу на изнанку
(4) и, набрав по изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки вниз (5), выводят на 
лицевую сторону. На лицевой стороне ткани получается крест. Далее
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отсчитывают 3 нитки влево по прямой и выкалывают иглу на изнаночную 
сторону (6). Набрав по изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки вверх, выводят 
на лицевую сторону (7). В этом случае на изнаночной стороне получается 
крест. Ухмах тёрё ҫурри напоминает шов эрехле, но крестики здесь соеди
нены между собой пунктирными горизонтальными стежками снизу.

Пӑри пуҫӗ — полба [IV], пулӑ хӳри — рыбий хвост [V]. Эти две разно
видности выполняются в основном как основной шов ут пахи, но отли
чаются верхней частью шва.

Эрехле (вырӑсла) тёрё — простой или редкий крест (двухсторонний шов). 
На старинных вышивках шов эрехле встречается довольно часто. Он при
меняется и для окантовки узора.

При вышивании как на лицевой, так и на изнаночной стороне получа
ются одинаковые ряды крестиков с правильными промежутками. Выполня
ется в два приема [I], шьем слева направо (а). Нитку закрепляем (1), от
считываем 3 нитки вверх и 3 нитки вправо, вкалываем иглу (2). Отсчитав 
по изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки вниз, выводим иглу на лицевую 
сторону (3). Так шьем до конца ряда. На лицевой стороне получаются 
редкие стежки — полукресты — с наклоном вправо. Затем шьем справа

Эрехле (вырӑсла) тёрё — 
простой или редкий крест.
Встречается на женских рубашках по краю 
ворота, в орнаментах кёскё, 
масмак, сарӑ, сурпан, на свадебных платках 
и платках жениха.



Техника выполнения швов 165

налево (б). Не обрывая нитки, вкапываем иглу и выводим ее на лицевую 
сторону через 3 нитки вниз по вертикали (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 пере
сечения стежков получаются крестики. Этот шов имеет 2 разновидности.

Односторонний крест. Выполняется в один прием. Шьется слева на
право [II]. Закрепив нитку, иглу выводим на лицевую сторону (1). Отсчи
тываем 3 нитки вправо и 3 нитки вниз, выкалываем иглу на изнанку (2) 
и, отсчитав 3 нитки влево, выводим иглу на лицевую сторону (3). Еще 
раз отсчитаем 3 нитки вправо и 3 нитки вверх, выкалываем иглу (4) и, 
набрав по изнанке 3 нитки вправо, выводим иглу на лицевую сторону (5).
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Далее шьем согласно рисунку. Таким образом, на лицевой стороне полу
чается редкий крест, а на изнаночной — 2 ряда прерывающихся горизон
тальных стежков.

Полукрест — через край. Этой разновидностью пользуются для зак
репления краев изделий.

Чӗнтӗр — цепочка. Стежки кладут наклонно и часто, близко друг к 
другу. При вышивании на изнаночной стороне получаются две линии — 
строчки. Шьется слева направо [I]. Вначале вышиваем простой крест с 
горизонтальными стежками. Для этого отсчитываем 2 нитки вниз и 2 нит
ки вправо (1, 2), выкалываем иглу и, набрав по изнанке 2 нитки влево,

Чӗнтӗр — цепочка.
Использовася для украшения сурпанов, сарӑ, 
масмак, яркӑч. Разновидности 
(«косичка» и «козлик») применяются на салфетках, 
занавесях для маскировки машинного шва.
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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. Отсчитываем 2 нитки 
вниз и 4 нитки вправо, выкалываем иглу на изнаночную сторону (6) и, 
набрав 2 нитки влево (7), выводим иглу на лицевую сторону. Образовал
ся первый, более длинный, 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: ҫивӗт (косичка), козлик, икё питлё чёнтёр 
(двухслойная цепочка).

Ҫивӗт — косичка [II]. Шьется снизу вверх, в направлении от себя. Вы
водим иглу на лицевую сторону (1). Отсчитываем 4 нитки вверх и 4 нитки 
вправо, выкалываем иглу на изнаночную сторону (2), отсчитав по изнан
ке 4 нитки влево по прямой, выводим иглу на лицевую сторону (3). От
считываем 4 нитки вниз и 4 нитки вправо, выкалываем иглу (4) и, от
считав по изнанке 4 нитки по прямой влево, выкалываем иглу на лице
вую сторону (5). Дальше отсчитываем 6 ниток вверх и 4 нитки вправо, 
выводим иглу на изнаночную сторону (6). Набрав по прямой 4 нитки вле
во, нитку выводим на лицевую сторону (7). Отсюда, взяв 4 нитки вниз и 
4 нитки вправо, выводим нитку на изнаночную сторону (8). Отсчитав 
по прямой 4 нитки влево, нитку выводим на лицевую сторону (9). Это
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начальные стежки. Дальше шьем так: отсчитываем 6 ниток вверх и 4 нит
ки вправо, выводим иглу на изнаночную сторону (10). По изнанке, на
брав 4 нитки по прямой влево, выводим иглу на лицевую сторону. Далее 
шьется таким же образом. На лицевой стороне будут частые перекрещи
вающиеся стежки, а на изнаночной — двойные горизонтальные стежки.

Следующая разновидность шва «цепочка» — «козлик» [III]. Стежки кла
дутся подальше друг от друга наклонно и поочередно: один снизу вверх, 
второй сверху вниз, причем их концы вверху и внизу перекрещиваются.

Шьется слева направо. После закрепления нитки игла выводится на ли
цевую сторону (1). Отсчитываем 2 нитки вправо и 4 нитки вверх, выводим 
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, выкалываем 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 пре
дыдущего стежка. На изнанке получаются две параллельные линии корот
ких стежков «вперед иголку» длиной в 2 нитки с интервалами между ними.

В старинных вышивках «цепочка» использовалась на поясных подвес
ках как украшающий шов, а в настоящее время — для подшивки низа 
платьев, юбок, пальто.

Икё питлё чёнтёр — двухслойная цепочка. С обеих сторон представля
ет собой цепочку. Однако на лицевой стороне этот шов обрамляется сверху 
и снизу строчками из мелких горизонтальных стежков. Относится к двух
слойным швам.
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Двухслойная цепочка шьется в два приема [IV]. После закрепления 
конца нитку выводим (а) на лицевую сторону (1). Отсчитываем 3 нитки 
вправо и 3 нитки вверх, выводим иглу на изнаночную сторону (2) и 
через 1 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 прямой, выводим ее на лицевую сторону (5). Получается пер
вый наклонный стежок. Теперь отсчитываем 6 ниток вниз и 3 нитки впра
во (6), вводим иглу и, набрав по изнанке 1 нитку влево, выводим ее 
на лицевую сторону (7). Снова через 1 нитку вводим иглу (8), набрав 
1 нитку по изнанке влево по прямой, выводим на лицевую сторону (9). 
Это второй стежок, более длинный, с наклоном вниз. Так продолжаем 
шить до конца рисунка.

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

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

Шьется в один прием слева направо [I]: нитку закрепляем, выводим 
на лицевую сторону (1) и, отсчитав 6 ниток вверх по прямой, вкалыва
ем иглу (2). Набираем по изнанке 3 нитки вправо по прямой (3), выво-

Явнй тёрё — переплетение.
Встречается на масмаках
верховых чувашек;
использовали вместе
с петельным швом
для украшения
концов рукавов старинных
рубашек.
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дим иглу на лицевую сторону, нитку протаскиваем под полученный сте
жок и, отсчитав 6 ниток вниз и 2 нитки влево, вкалываем иглу на изна
ночную сторону (4). Отсчитываем по изнаночной стороне 2 нитки вправо 
по прямой и выводим иглу на лицевую сторону (5). Эти стежки подгото
вительные. Теперь у верхнего конца первого стежка вкалываем иглу в ту 
точку, где начинается второй стежок и, отсчитав направо 2 нитки, выво
дим 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 нескольких швов в 
совокупности. Так шов явнӑ тёрё (переплетение) может сочетаться с пе
тельным швом.

Для начала нитками мулине черного цвета вышьем два ряда петель
ным швом через каждые 3 нитки так, чтобы петли смотрели друг на дру
га. Переплетение выполним нитками другого цвета, например красного, 
под горизонтальные петли. Оно будет напоминать шов «цепочка» [II]. Шьем 
этот шов слева направо: закрепив нитку, выводим на лицевую сторону 
вниз, где начинается рисунок, под первую нижнюю петлю нитку про
тягиваем от себя и сразу перехлестываем. Теперь точно так же от себя 
протянем нитку под верхнюю первую петлю и опять сразу же перехлес
тываем. Переплетение получается воздушное, на изнаночной стороне не 
остается ни одного стежка, шов ложится широко, плотно, смотрится 
красиво, как тесьма.
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Обметочные (закрепляющие) швы
Чтобы при подрубке ткани края не осыпались, используются обме

точные швы. Применяются они и для обметывания петель, а также с де
коративной целью при вышивке.

Пӳклени, шуркени — петельный шов. Основой петельного шва являют
ся вертикальные стежки, соединенные с одной стороны петлями. Для по
лучения красивого шва надо равномерно класть стежки и затягивать пет
ли. Шьется справа налево, причем край ткани должен находиться вни
зу. [I] Закрепив конец, нитку необходимо вывести на лицевую сторону (1).

* •г •. '

ГЦЛ'Щк'Т/ЛщИ Л лп*.» * 4** Ш # ?

Пӳклени, шуркени — 
петельный шов.
Использовался как самостоя
тельный декоративный 
шов, которым украшались 
женские рубашки 
(края тесьмы на боковых 
швах), масмаки, поясные 
подвески, а также 
края сурпанов.
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Через 1 нитку влево вколоть иглу (2) и, набрав по изнанке 3 нитки вниз, 
выколоть ее на лицевую сторону (3). Возникает первая полупетля, кото
рую нужно затянуть, постепенно отпуская нить из-под большого пальца. 
Затем надо отсчитать 3 нитки вверх и 2 нитки 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.

Разновидностью петельного шва является плотный шов, называемый 
кран хёрри или шуркени [II]. Он применялся для обметывания края сурба- 
нов вирьял; в обметке насчитывалось от двух до одиннадцати рядов. Для 
выполнения этого шва использовалась суровая нитка чӗр ҫип, которая под- 
кладывалась в 2 нитки при обметке сурбанов. Чем больше рядов, тем бога
че считался сурпан. Первый ряд обметки обязательно надо было выполнить 
черными нитками, а остальные — спектральными цветами. Этот же шов 
использовался для обметывания края плясовых и свадебных платков.

Стежки шва могут быть разной длины. При обметывании края сурбана 
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 — особый вид обметки. Этот шов довольно сложный и явля
ется особым видом обметки крестом. С лицевой стороны напоминает на
клонный петельный шов, а с изнанки получаются мелкие косые стежки 
с противоположным наклоном [I]. Шьется снизу вверх таким образом: 
закрепив конец, выводим иглу на лицевую сторону (1). Отсчитываем вверх 
4 нитки, вкалываем иглу (2) и, набрав по изнанке 3 нитки вниз (3), 
выкалываем иглу на лицевую сторону. Затем отсчитываем 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 подготовительных стежка. Захватив второй стежок иглой слева на
право, проводим нитку под ним.
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Чӗпчӗркке — особый вид обметки.
Использовался при обшивке разреза 
ворота женских рубашек, сарӑ, передников.
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Затем от верха получившегося третьего стежка отсчитываем 2 нитки 
вправо (6), вводим иглу и, набрав по изнанке 2 нитки вверх и 2 нитки 
влево, делая косой стежок по изнанке, выводим иглу на лицевую сторо
ну. Дальше шьем также, без изменений.

Шов чӗтӗркке встречается довольно редко. Выполняется всегда чер
ными нитками. Для обметки краев применяется еще вӑчӑра (цепочка), 
разновидность шва чёпчёркке. Его отличительным признаком является од
новременное захватывание иглой левого и правого стежков.

* * *

В нашей книге речь главным образом идет о чувашской вышивке пе
риода ее расцвета (XVIII—XIX века). С развитием капиталистических от
ношений в деревню в большом количестве начал проникать покупной 
материал, что привело к изменениям в искусстве вышивки. Девушки по
купали мыло компании «Брокар», куски которого были завернуты в бу
магу с разнообразными узорами. Эти узоры имитировали, главным обра
зом, вышивку крестиком черными и красными нитками. Они не имели 
ничего общего с чувашской народной вышивкой. Тем не менее узоры кре
стом с мыльных оберток появились и на женских рубашках вирьял. По
лоски такой вышивки украшали мужские рубашки и сурбаны чувашек 
анат енчи. На широких полосках кумача, наряду с тамбурной вышивкой, 
на концах сурбана довольно часто начали вышивать крестиком, опять- 
таки копируя узор с покупных мыльных оберток.

В середине XIX века процесс утраты традиций национальной вышив
ки усилился.

В наши дни появился социальный заказ для возрождения народного 
искусства, его древних традиций. И надо сказать, сделаны первые до
вольно решительные шаги в этом направлении. Приемам чувашской вы
шивки учатся воспитатели детских садов и учителя школ, их ученики 
также с удовольствием осваивают азбуку этого радостного и одновремен
но сложного искусства. Сидит вышивальщица, совсем юная, за натяну
тым на пяльцы полотном — левая рука под холстом, правая над ним. Как 
сказал поэт: «...над холстом быстро скачет в пальцах ловких пес стальной 
с льняным хвостом».

В дар вышивальщицам написали мы эту книгу — пусть они не забы
вают наследия старых мастеров. Если даже в жизни будет вышито одно
единственное изделие, но и этого достаточно для передачи эстафеты от 
нынешних мастеров грядущим поколениям.
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Обучение швам (1-8 классы)
Классы Швы Изделия Примечания

1 1. Пунктир
2. Роспись
3. Шулам
4. Мережка
5. Туртмалла

Аппликации
Рисунки
Салфетки

Прямая линия при 
выполнении роспи
си.
Количество ниток.

2 6. Стебельчатый
7. Назад иголку
8. Прямая гладь
9. Цепочка

Мешочки для семян 
Шарфики для кукол 
Закладки
Кухонные полотенца

При росписи и за
полнении.
Подбор ниток.

3 10. За иголку
11. Окантовочный
12. Двухсторонний 
стебельчатый шов
13. Редкий крест

Мешочки для обуви, 
семян, телефона 
Игольницы 
Мужские галстуки

Соответствие нак
лона шва от накло
на узора.

4 14. Косая мелкая 
стежка
15. Тамбурный
16. Верхошов
17. Мудреный

Диванные подушки (наво
лочки)
Настольные дорожки 
Плясовые платочки 
Подарочные салфетки

Экономия ниток
(мулине).
Эскизы.

5 18. Простой крест
19. Двойной хантӑс
20. Паклава
21. Двухслойный 
крест

Передники 
Гостевые полотенца 
Обложки для альбомов 
Платки жениха 
Масмаки

Чистота изнанки. 
Вертикальные стеж
ки на изнанке.

6 22. Прямая стежка
23. Двухсторонний 
крест
24. Верховой косой 
шов
25. Набор

Косынки
Сумочки
Скатерти

Подбор нашивок 
и бахромы кружев.

7 26. Подцевчатый
27. Переплетение
28. Петельный
29. Особый вид об
метки

Покрывало невесты
Портьеры
Занавесы

Маскировочные 
швы, бахрома. 
Композиционные 
решения эскизов.

8 30. Стяги
31. Цветная перевить
32. Двухслойный 
стебельчатый шов

Мужская рубаха 
Женский костюм и его ук
раш ения (тевет, енчёк, 
сарӑ, яркӑч, хӳре)

Домашний холст, 
редина, лен. 
Изготовление вык
роек.
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Планы-конспекты уроков по технологии
1 КЛАСС
Урок 1
Тема: Знакомство с новыми операциями по шитью.
Шов «сиктерӳллӗ — пунктир»
Цели: ознакомление с новыми операциями по шитью, основными 

видами ручной работы по ткани, швом «сиктерӳмӗ — пунктир»; воспита
ние эстетического вкуса, терпения, аккуратности, уважения к труду; раз
витие воображения, творческого подхода к работе, творческого интереса к 
чувашской национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых изде
лий, листы клетчатой бумаги, лоскутки ткани, нитки мулине черного цве
та, иголки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Знакомство с новыми операциями по 

шитью. Шов «сиктеруллё — пунктир».
III. Изучение нового материала.

Подготовка к вышивальным работам
Для вышивания вручную необходимы несложные инструменты: иглы, 

наперсток, ножницы, сантиметровая лента (все это уже есть в нашей 
рабочей коробке), пяльцы.

Иглы можно применять для штопки и вышивальные — № 1; 2. Они 
средней длины с большим ушком. В большое ушко легко можно вдеть 
рабочую нитку в несколько сложений.

Наперсток надевают на средний палец правой руки. Он предохраняет 
палец от уколов иглой, помогает делать твердые и четкие проколы ткани. 
Наперсток должен быть подобран по размеру пальца (не сдавливать и не 
спадать с него).

Ножницы должны быть маленького размера с загнутыми концами. Они 
служат для отрезания рабочей нитки от вышиваемого изделия. Необходи
мы также большие ножницы с прямыми концами для обработки края 
изделия и разрезания ткани и мотков ниток.
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Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют ее от 
деформации. Они могут быть деревянные и пластмассовые, квадратной 
или круглой формы. Круглые пяльцы состоят из двух обручей — ббль- 
шего и мёньшего (меньший должен свободно входить в больший).

Прежде чем приступить к вышивке, надо разметить расположение узора 
на ткани, нанести узор и закрепить ткань на пяльцах. Для этого меньший 
обруч кладут на стол, накрывают тканью и прижимают ее большим обру
чем. Ткань надо хорошо натянуть, чтобы не было перекосов поперечных 
и продольных нитей (утка и основы). Плохо натянутая и перекошенная 
ткань исказит узор. Качество изделия от этого сильно ухудшится.

Для вышивания счетными швами используют ткани полотняного пе
реплетения. К ним относятся редина, рогожка, льняное и полульняное 
полотно. Края отрезанной ткани желательно обработать, чтобы она не 
осыпалась.

Лучшие нитки для вышивания — мулине. Эти нитки имеют прочную 
окраску, блеск и необходимую прочность. Широко используют ирис, га
рус, шерстяные нитки. Для подготовительных работ, приметывания и под
шивания края изделия, а также для пришивания тесьмы необходимы бе
лые и цветные катушечные нитки (№ 40, 50).

Рабочее место вышивальщицы
Для того, чтобы вышивать было удобно, необходимо правильно орга

низовать свое рабочее место.
Стол со всеми инструментами и приспособлениями должен стоять так, 

чтобы свет падал на работу с левой стороны или спереди. Самое лучшее 
освещение — это естественный дневной свет, но не всегда есть возмож
ность вышивать днем.

Стул должен быть придвинут к столу так, чтобы можно было опирать
ся о его спинку. Если пяльцы прикреплены к крышке стола, то большое 
значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая рука 
должна находиться внизу, а правая — сверху пялец. Правая рука прово
дит иглу на изнаночную сторону вышивки острым ее концом, а левая — 
выводит ее на лицевую. Нитку затягивают правой рукой.

Нитки и инструменты надо хранить в специальных коробках и шка
тулках.

Очень важно принять правильное положение во время работы, так 
как неправильное положение приводит к сутулости, искривлению позво
ночника, близорукости. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы 
корпус был лишь немного наклонен вперед. Ноги должны находиться 
на небольшой подставке. Расстояние от глаз до вышивки должно быть 
от 25 до 30 см.
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Древние мастерицы знали большое количество швов и отлично владе
ли техникой вышивания. На простом домотканом холсте шерстяными и 
шелковыми нитями они создавали свои неповторимые узоры, расшивая 
ими предметы убранства. Сурбаны и масмаки, женские рубашки и сва
дебные покрывала, платки жениха, пояса и халаты — все украшалось 
вышивкой.

Мы с вами начнем делать подарки для наших мам, украшая их чуваш
ской вышивкой, — салфеточки. Посмотрите, какие они красивые, когда 
украшают чувашскими узорами.

Какие цвета вы видите на салфетках? В чувашской вышивке каждый 
цвет имеет свое значение: черный — цвет земли; красный — цвет солн
ца, огня, жизни; желтый — цвет красоты; синий — цвет неба, воды, 
мира и покоя. На этом уроке мы будем работать с черными нитками и 
научимся делать ровный мелкий шов, который называется «сиктерӳллӗ — 
пунктир».

Теперь посмотрите внимательно, у вас на парте лежат лист бумаги и 
лоскуток ткани. Чем они схожи? (Клетками.) Да, и ткань, и бумага со
стоят из клеток. На парте у каждого лежит нитка черного цвета. Возьмите 
ее и соедините два конца, а теперь погладьте двумя пальчиками (боль
шим и указательным) эти концы вместе, чтобы они соединились, и вдень
те в ушко иголки. Все справились? Молодцы!

Теперь лоскуток ткани положите перед собой. В правом верхнем углу 
сосчитайте 12 клеток вниз и еще 12 налево, воткните иголку в ткань, 
сделайте один стежок влево, вытаскивайте иголку с ниткой, но не до 
конца, и, не вытягивая нитку из ткани до конца, в образовавшуюся пет
лю пропустите рабочую нитку и затяните ее, прокалывая иголку в ткань 
и делая ровные стежки через одну клетку.

Выполняем стежки сначала на бумаге. Ткань с иголкой отложите в сто
рону, возьмите карандаш, и давайте попробуем нарисовать на бумаге. За
тем выполните стежки на ткани.

Для этого тремя пальцами берем иголку (большой палец снизу, а ука
зательный и средний пальцы сверху) и начинаем вышивать. Сделали пер
вые 3 стежка и остановились.

Когда нитка станет совсем короткой, ее надо удлинить. Для этого мы 
используем секретный прием. Вытаскиваем иголку, берем еще одну нить, 
перегибаем вдвое и, сложив концы вместе, продеваем в ушко иголки. 
Образовалась вот такая петля. В эту петлю продеваем иголку, образо
валась вторая петля. В нее пропускаем конец рабочей нити и туго затя
гиваем.

Во время работы учитель внимательно следит за правильностью вы
полнения стежков, осанкой.
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IV. Практическая работа.
1. Выполнить стежки на бумаге.
2. Вышить салфетку швом «сиктерӳллӗ — пунктир» с лицевой и изна

ночной стороны.
V. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, понравилась вам такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

Урок 2
Тема: Знакомство с новыми операциями по шитью.
Мелкий украшающий шов «шулам — косой гладьевой шов»
Цели: ознакомление с новыми операциями по шитью, швом «шулам — 

косой гладьевой шов»; воспитание эстетического вкуса, терпения, акку
ратности, уважения к труду; развитие воображения, творческого подхода 
к работе, творческого интереса к чувашской национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых изде
лий, листы клетчатой бумаги, лоскутки ткани, нитки мулине, иголки, 
ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Знакомство с новыми операциями по 

шитью. Мелкий украшающий шов «шулам — косой гладьевой шов».
III. Повторение пройденного материала.
1. Опрос учащихся по вопросам.
— Назовите, пожалуйста, технику, которую мы изучали на прошлом 

уроке.
— Как выполняют шов сиктерӳллӗ?
— Что означают цвета в чувашской вышивке?
2. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
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IV. Изучение нового материала.
Вышивка отличается необыкновенным разнообразием швов и приемов 

вышивания. Русские швы вышивки разделяются на два основных вида: 
счетные швы, выполняемые по счету нитей ткани, и свободные швы, вы
полняемые по произвольному контуру, который рисуется от руки. Швы 
вышивки делят также на односторонние и двухсторонние.

Двухсторонними швами рисунок заполняют одинаково как на лицевой, 
так и на изнаночной стороне. К таким швам относятся швы «роспись», 
«атласники», некоторые виды цветной глади по свободному контуру.

В вышивках, выполняемых односторонним шитьем, узор заполняют 
только на лицевой стороне. На изнаночной стороне создается пунктир из 
отдельных стежков.

В узорах, выполняемых счетными швами, используют геометрические 
формы: квадраты, ромбы, треугольники, звезды и др., а также геометри- 
зованные формы растений, животных, птиц, человека.

Для узоров, рисуемых свободным движением руки, используют расти
тельные мотивы, животных и человека в очень условной трактовке. Такие 
узоры выполняют контурными и гладьевыми швами.

К контурным швам относятся: стебельчатый, тамбурный, «косичка», 
«козлик», «шнурок», к гладъевым — белая гладь, владимирские швы, цвет
ная (александровская) гладь, атласное шитье и русская гладь.

Орнаменты узоров чувашской вышивки возникли в глубокой древнос
ти и находят общие черты с болгарскими, казахскими, киргизскими ор
наментальными мотивами.

Чувашской вышивке присущи определенные цветовые сочетания, свой 
особенный колорит. Узоры вышивались на домотканой конопляной или 
льняной ткани нитками черного, красного, зеленого, желтого цветов. Каж
дый цвет и сочетания цветов употребляются как символы, как выраже
ние какого-либо понятия. Красный цвет в творчестве чуваш, как и других 
народов, связан с понятием прекрасного — это символ огня, солнца, 
жизни, любви и отваги. Черный — цвет плодородной земли, в сочета
нии с красным он символизирует брак, начало жизни, выражает идею 
возрождающегося начала. Белый цвет в народе понимается как праздник 
чистоты, правдивости, мудрости. Зеленый цвет является признаком жиз
ни — роста и развития растительности.

Чувашская вышивка — это счетная вышивка, и по характеру выпол
нения она двухсторонняя. Существуют свыше 30 основных швов.

Рукодельница А.А. Анцыгина чувашскую вышивку разделяет на про
стые, орнаментальные и сложные виды (см. таблицу на с. 182).

Наши работы начинают походить на салфетку. Чтобы они засияли, се
годня мы будем работать с нитками красного цвета. Помните, что означа-
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№
п/п Простые швы

1 Сиктерӳллӗ Пунктир, вперед иголку
2 Шӳркени Петельный, обметочный
3 Кукӑр-макӑр Зигзаг
4 Эрехле Простой крестик, редкий крестик
5 Шурӑ шӑтӑкла Белая мережка
6 Сайра шулам Косой шов, стежка
7 Хӑю Стебельчатый шов
8 Иӗпкӗн Контурный шов

Сложные швы

1 Хуралла Счетная гладь
2 Ухмах тёрё Пустяшный шов
3 Хантӑс Косая стежка
4 Чёнтёр Цепочка

Орнаментальные узоры

1 Сенёк юп Узор с вилами
2 Салакайӑк ури Воробьиные лапки
3 Сысна ури Свиные ножки
4 Юплешке Рогатки, зигзаг
5 Така мӑйраки Бараний рог
6 Чӑрӑш турачӗ Ветки ели
7 Тӑваткал куҫ Квадратный глазок

ет красный цвет в чувашской вышивке? Красный цвет означает цвет сол
нца, огня, жизни.

Молодцы! Вот пусть засияют на наших салфетках лучи солнца. Для 
этого мы должны научиться выполнить шов шулам. У вас на партах лежат 
две нитки красного цвета. Сгибаем их пополам и, соединяя ровные кон
цы ниток, вдеваем в ушко иголки.

Нить на ткани будем закреплять другим способом. Сначала находим 
место начала работы. Шулам выполняется слева направо, поэтому начи
наем работу с левого верхнего угла салфетки, над нашими узорами, про
пуская две клетки вверх. Для закрепления нити выполним несколько пун
ктирных стежков справа налево к месту начала работы. Эти стежки потом 
закроются вышивкой. Вытащим иголку на лицевую сторону, отсчитаем 
одну клетку вверх и две клетки вправо, вкалываем иглу и выводим ее на 
том же месте внизу, где вывели иголку первый раз, но на одну клетку 
вправо.
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Остальные стежки выполняются так же. Получаются косые прямые стеж
ки. Выполняем стежки снизу вверх наискосок до первого угла. После ко
торого вышиваем наоборот — сверху вниз.

V. Практическая работа.
Задание: вышить салфетку швом шулам с лицевой и изнаночной сто

роны.
VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, понравилась вам такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

2 КЛАСС
Урок 1
Тема: Вышивка замкнутого орнамента для игольницы
контурным швом «йёпкён — роспись». Изделие «игольница»
Цели: изготовление и оформление замкнутого орнамента для иголь

ницы контурным швом «йёпкён — роспись», воспитание эстетического 
вкуса, терпения, аккуратности, уважения к труду; развитие воображе
ния, творческого подхода к работе, творческого интереса к чувашской 
национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых изде
лий «игольница», лоскутки ткани, нитки мулине, иголки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Вышивка замкнутого орнамента для иголь

ницы контурным швом «йёпкён — роспись». Изделие «игольница».
III. Повторение пройденного материала.
1. Опрос учащихся по вопросам.
— Для чего служат игольницы? (В нее мы втыкаем иголки, это удобно 

для их хранения.)
— Из каких частей состоит игольница? (Из передней и задней частей.)
— Как оформлены лицевые стороны игольниц? (Красивыми чувашски

ми узорами.)
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2. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
ГУ. Изучение нового материала.
Посмотрите внимательно на узоры, которые вывешены на доске. Сколь

ко тут красивых узоров! Выберите себе узор чувашского орнамента. Рас
смотрите внимательно свои рисунки. Из каких геометрических фигур они 
состоят? (Квадраты, прямоугольники, отрезки, лучи.) Можно ли определить, 
где начало, а где конец узора?

Молодцы! В ваших рисунках изображены фрагменты чувашского на
ционального узора, которые используются для украшения мужских руба
шек, женских платьев, салфеток, косынок и т.д. Как вы думаете, где же 
все-таки начало этого замкнутого орнамента? (Дети дают разные отве
ты: с правого, левого угла, с середины и т.п.)

Такую работу нужно начинать с середины. Возьмите лист бумаги. По
думайте, как можно легко и быстро найти его середину без линейки. Для 
этого лист бумаги складываем пополам и карандашом рисуем замкнутый 
орнамент. Теперь нам предстоит все это вышить на ткани контурным швом. 
По-чувашски этот шов называется йёпкён. Законченный шов напоминает 
машинную строчку. Двухсторонний шов выполняется справа налево в два 
приема. Этот шов вам знаком.

Переносим рисунок на ткань, находим середину лоскутка и отмечаем 
ее при помощи иголки, вкалывая иголку до конца. Таким образом, полу
чается дырочка, заметнее от остальных. Теперь точно так же, как на бума
ге, начинаем выполнять стежки. Нить на ткани закрепляем первым спосо
бом. Работаем очень внимательно и старательно. Точно считаем клетки. Пом
ните пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ошибемся на одну 
клеточку — узор будет неточным. Работаем черными нитками. Отмеряем 
одну нитку нужной длины, соединяем концы и вдеваем в ушко иголки. На 
другом конце образуется петля. Первый стежок закрепляется в эту петлю.

Не забываем о приемах соединения нитей. Когда нить остается совсем 
короткой, иголку выводим. Берем еще одну нитку, перегибаем вдвое и, 
сложив концы вместе, продеваем в ушко иголки. В образовавшуюся на 
другом конце нити петлю протягиваем иголку и получаем вторую петлю. 
В нее пропускаем конец первой рабочей нити и туго затягиваем.

V. Практическая работа.
1. Найти середину листа.
2. Нарисовать узор на тетрадном листке в клетку.
3. Вышить рисунок швом шулам.
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VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, понравилась вам такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

Урок 2
Тема: Заполнение разноцветными нитками замкнутого орнамента
швом «чӑрмалла — прямой гладьевой шов». Изделие «игольница»
Цели: ознакомление с новыми видами вышивки: швом «чӑрмалла — 

прямой гладьевой шов»; воспитание эстетического вкуса, терпения, ак
куратности, уважения к труду; развитие воображения, творческого под
хода к работе, творческого интереса к чувашской национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых изде
лий «игольница», лоскутки ткани, нитки мулине, иголки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Заполнение разноцветными нитками зам

кнутого орнамента швом «чӑрмалла — прямой гладьевой шов». Изделие 
«игольница».

III. Изучение нового материала.
У вас на партах имеются рисунки-узоры, увеличенные на тетрадном 

листке. Рассмотрите внимательно цветовую гамму узоров. Какой цвет пре
обладает в этих узорах? (Красный.)

Цвет в узорах, как в искусстве вообще, играет огромную роль, и без 
него невозможно, немыслимо существование самой вышивки.

В вышивке цвет очень четко выступает в качестве композиционного 
фактора. При его помощи меняется внутренний строй узора.

В старину для крашения пряжи использовались различные раститель
ные красители. Весной и летом женщины выкапывали корни и собирали 
пучки трав, нужных для окраски. При крашении для получения желтого
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цвета чуваши употребляли заячий мак, простую полынь с примесью дро
ка, для зеленого цвета — листья разнолистного чертополоха. Наиболее 
распространенным красителем, дававшим красный цвет, была марена. 
После сушки ее толкли в ступах или мололи на жерновах, затем, под
лив воды, ставили в горячую печь. На другой день прибавляли воды и 
долго кипятили. Для стойкости красок добавляли золу. В отваре марены 
шерсть красили до четырех раз, просушивая после каждого раза. Полу
ченные растительные краски давали хороший цвет, и многие не линяли 
после стирки.

Красный цвет в творчестве чуваш, как и других народов, связан с 
понятием прекрасного — это символ огня, солнца, цвета жизни, любви 
и отваги. Давайте мы тоже будем вышивать этим цветом.

Возьмем две нитки красного цвета, сложим пополам и вденем в 
иголку. А теперь научимся закреплять нить на ткани вторым способом. 
Для этого надо выполнить несколько мелких пунктирных стежков спра
ва налево.

На что похожи наши стежки? (На прямые вертикальные палочки.)
Вот такими прямыми палочками мы должны заполнить наши тре

угольники, квадратики, прямоугольники, из которых состоит узор. Этот 
способ широко используется народными мастерицами на всех видах вы
шивок и в настоящее время.

Швы бывают горизонтальные и вертикальные. Их выполняют движе
нием иглы с рабочей ниткой по всему узору то слева направо, то справа 
налево. В соответствии с узором вышивальщица делает стежок.

После закрепления нити выводим ее на лицевую сторону, отсчитав 
четыре нити или две клетки вверх, выводим иголку на изнаночную сто
рону. Отсчитав четыре клетки вниз, выводим иголку на лицевую сторону 
на одну нить вправо от начала работы.

На лицевой стороне изделия получаются прямые вертикальные стеж
ки, а на изнаночной — прямые стежки с легким наклоном.

ГУ. Практическая работа.
Вышить шов чӑрмалла.
V. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, понравилась вам такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VI. Домашнее задание.
Продолжить работу.
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3 КЛАСС
Урок 1
Тема: Украшающий шов «чӗп куҫӗ — извилина ручейка
и глаз цыпленка. Изделие «чехол для сотового телефона»
Цели: ознакомление с новым швом «чӗп куҫӗ  — извилина ручейка и 

глаз цыпленка»; объяснение смыслового значения чувашской вышивки 
на современных бытовых изделиях; воспитание в детях трудолюбия, тер
пимости и толерантности.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых чех
лов для сотовых телефонов, лоскутки ткани, шнур, нитки мулине, игол
ки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Украшающий шов «чӗп куҫӗ  — извилина 

ручейка и глаз цыпленка». Изделие «чехол для сотового телефона».
III. Повторение пройденного материала.
1. Опрос учащихся по вопросам.
— Ребята, посмотрите внимательно, что это? (Это чехол.)
— Для чего может служить такой чехол? (В нем можно хранить очки, 

сотовый телефон.)
— Как можно украсить чехол?
— Оказывается, чувашская вышивка может украшать и современные 

изделия!
2. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
ГУ. Изучение нового материала.
Одной из жемчужин чувашского народного искусства является вышив

ка, вызывающая искреннее восхищение у всех, кому приходилось любо
ваться ею. Это древнее искусство, по праву ставшее частью мировой куль
туры, в последнее время возродилось и расцвело на профессиональной 
основе. Необъятны возможности применения орнамента чувашской вышив
ки, способной удовлетворить самые эстетические потребности, в наши дни. 
Интерес к ней, ее истокам, эволюции, древней символике с каждым го
дом растет.
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Чувашская вышивка XVIII—XIX веков представляет собой не только 
эстетическую ценность. Привлекает своей красотой и изяществом. Она со
хранила архаические напластования и мотивы, в ее узорах воплощена 
символика древних людей, ее образы имеют глубокое содержание, соот
ветствующее мировоззрению, представлениям наших далеких предков об 
окружающей среде, о мире.

Народный орнамент во все времена привлекал к себе внимание. Одни 
видят в нем просто узор, украшающий предмет и не содержащий како
го-либо смыслового значения (подобное суждение распространяется 
даже на орнаменты древнейших времен); другие находят в изображени
ях миропонимание, воззрения, которые возникли в глубине истории 
человечества.

V. Практическая работа.
1. Выбрать вариант узора и составить карандашом эскиз одного фраг

мента на бумаге (эту работу учитель должен проконтролировать обяза
тельно).

2. Определить точки начала работы.
Для этого ткань сложим пополам так, чтобы края ткани совпали и 

ровно легли друг на друга. На верхней части отсчитываем в нижнем ле
вом углу слева направо и вверх по 5 клеток и закрепим нить первым 
способом (нитку перегибаем вдвое и, сложив концы нитки вместе, про
деваем в ушко иголки, делаем стежок, не вытягивая нитку из ткани до 
конца, в образовавшуюся петлю пропускаем рабочую нитку и затягиваем 
ее, вкалываем иголку в ткань).

3. Закрепить рабочие нити первым способом.
4. Выполнить украшающий шов «чӗп куҫӗ — извилина ручейка и глаз 

цыпленка».
Чехол в проеме имеет заостренную форму, поэтому в верхней части 

вместо косых стежков выполняем «лесенку» (ступенчатый способ).
5. Соблюдать правила работы с иглой и ножницами.
VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VII. Домашнее задание.
Кто не успел завершить работу на уроке, закончит дома.
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Урок 2
Тема: Выполнение антропоморфического изображения.
Изделие «чехол для сотового телефона»
Цель: ознакомление со значением антропоморфических изображений, 

с новым видом вышивки — швом «эрехле — простой редкий крест».
Материально-техническое оснащение: образцы готовых чех

лов для сотовых телефонов, лоскутки ткани, шнур, нитки мулине, игол
ки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Выполнение антропоморфического изоб

ражения. Изделие «чехол для сотового телефона».
III. Повторение пройденного материала.
1. Подготовка рабочего места.
От организации рабочего места зависит успех работы. Внимательно про

верьте все свои инструменты и их исправность.
2. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
IV. Изучение нового материала.
Мы с вами закончили украшающий шов по краям нашего будущего 

чехла. Сегодня нам опять нужны черные нитки мулине, иголка, ножницы. 
Как вы думаете, что мы будем делать сегодня? Будем вышивать узор — 
мальчика и девочку.

Форма, композиция, цветовое сочетание, смысловое содержание узо
ров тесно были соединены с воззрениями, миропониманием наших дале
ких предков, исходили из них. Орнамент прошлых веков как бы в кано
низированном виде содержит в себе «картины» модели мира, Вселенной 
со сферами, небосвода со светилами. В них прослеживаются мифологи
ческие понятия о всемирном потопе, сотворении мира, связях начал Добра 
и Зла и т. д.

«Язык орнамента» тесно связан со знаковой системой. Рисунки, со
ставляющие композицию узора, в основном сходны с отображаемым, то 
есть в них улавливаем очертания человека, птиц, животных, строений,



Глава IV 190

деревьев — множества различных предметов. Но в орнаменте отображае
мое часто является представляемым. В очень многих случаях вместо цело
го предмета воспроизводится лишь часть его.

В чувашской вышивке применяются все три вида орнамента: геомет
рический, растительный, животный. Узоры сильно стилизованы (упро
щены), поэтому растительный и животный орнаменты имеют геометри
ческую основу.

Мы уже не раз использовали изображения растений и животных при 
оформлении салфеток и полотенец, а сегодня будем вышивать изображе
ние человека. По-научному это — антропоморфическое изображение. В 
толковом словаре вы можете почитать еще раз о значении данного слова. 
Вот что там написано: «Это одна из форм анимизма — перенесение при
сущих человеку психических свойств на явления природы, на животных 
(на предметы), а также представления божества в образе человека». А мы 
будем ставить изображения девочки и мальчика для того, чтобы показать 
принадлежность чехла мальчику или девочке.

У. Практическая работа.
1. Выполнение изображения девочки на изделии.
Сначала надо вышить изображение девочки. Сосчитать количество кле

ток между орнаментальными узорами по краям.
Найти середину изображения, отсчитав, сколько клеток должны ос

тавлять по краям.
Найти точку начала вышивки. От основания вверх сосчитать 20 клеток, 

сделать пометку, вколоть иголку несколько раз в одну и ту же дырочку, 
чтобы она стала шире и заметнее, и закрепить нить первым способом.

Выполнить изображение девочки по готовому рисунку швом «контур
ный». На юбке по середине вышить глазок в виде ромба по диагонали в 
две клетки, оставляя от основания изображения 4 клетки сверху и по 
бокам 2 клетки.

2. Выполнение изображения мальчика.
Найти разницу между изображением девочки и изображением мальчи

ка. Мальчик в брюках, а девочка в юбке, поэтому между штанинами нужно 
оставлять две клеточки.

Найти середину изображения, отсчитав, сколько клеток должны ос
тавлять по краям.

Найти точку начала вышивки. От основания вверх сосчитать 20 кле
ток, сделать пометку, вколоть иголку несколько раз в одну и ту же 
дырочку, чтобы она стала шире и заметнее, и закрепить нить первым 
способом.

Выполнить изображение мальчика по готовому рисунку швом «кон
турный». Начинаем вышивать со штанин.
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VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Кто не успел завершить работу на уроке, закончит дома.

Урок 3
Тема: Заполнение замкнутого узора швом «хантӑс —
косая мелкая стежка». Изделие «чехол для сотового телефона»
Цели: ознакомление с новым видом вышивки — швом «хантӑс — 

косая мелкая стежка»; воспитание эстетического вкуса, терпения, акку
ратности, уважения к труду; развитие воображения, творческого подхода 
к работе, творческого интереса к чувашской национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы готовых чех
лов для сотовых телефонов, лоскутки ткани, шнур, нитки мулине, игол
ки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Заполнение замкнутого узора швом «хан

тйс — косая мелкая стежка». Изделие «чехол для сотового телефона».
III. Повторение пройденного материала.
Повторение материала о закреплении нити вторым способом и значе

нии цвета ниток. Знаем, что многогранна роль цвета в вышивке. В при
кладном искусстве цвет имеет тесную связь с представлениями, воззре
ниями, нравами, обычаями народа в историческом прошлом, отражает 
изменения в социальной жизни общества.

Из архивных и этнографических материалов известно, что у чувашей 
существовали сотни рецептов и способов изготовления красок различных 
цветов и тонов.

Цветовые сочетания орнаментов были связаны с миропониманием пред
ков чувашей, имели смысловое значение. Главным цветом является крас
ный разных оттенков (темно-красный, кирпично-красный), ассоциирующий
ся в сознании народа с самой жизнью, с понятием материнства, счастья.
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Черный цвет в сочетании с красным символизирует брак, начало жиз
ни, выражает идею возрождающего начала. К этим цветам добавлялись 
желтый, синий, зеленый (примерное их сочетание: 6 частей красного +
2 части желтого + 1 часть зеленого + 1 часть синего).

Белое поле холста воспринималось как благополучие планеты, чистый 
воздух, здоровье. Белый цвет — цвет мудрости, правдивости. Желтым цве
том вышивали солнце, звезды, другие светила.

Мы дошли до самого сложного момента — заполнения наших узоров. 
Сегодня мы познакомимся с новым заполняющим швом, который назы
вается «хантйс — косая мелкая стежка». Мы должны усвоить этот шов и 
заполнить свои узоры, чтобы они заиграли на наших чехлах и радовали 
нас и наших близких, чтобы мы могли гордиться своей работой, ведь не 
все это умеют делать! Мы начнем с заполнения юбки. Юбку вышиваем 
красным цветом, а брюки — синим.

Берем две красные нити, складываем пополам и вденем в ушко игол
ки. Закрепляем нить на ткани вторым способом. Для этого выполним не
сколько мелких пунктирных стежков сверху вниз к основанию юбки к 
левому углу и выводим иголку на лицевую сторону. (Учитель показывает 
на доске по чертежу юбки.)

1. Подготовка рабочего места.
От организации рабочего места зависит успех работы. Внимательно про

верьте все свои инструменты и их исправность.
2. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
ГУ. Изучение нового материала.
Отсчитав одну клетку вверх вправо, вкалываем иглу и, набрав вниз по 

изнанке вертикально одну клетку, выводим на лицевую сторону. Отсчи
тав две клетки вверх, одну клетку вправо и набрав одну клетку вниз по 
изнанке, выводим иглу на лицевую сторону. Дальше вышивается слева 
направо. Закончив первый ряд, продолжаем шить в обратном направле
нии. Отсчитав две клетки вниз и одну клетку влево, вкалываем иглу и, 
набрав ею по изнанке снизу вверх одну клетку, выводим иглу на лице
вую сторону. Верхние концы стежков должны совпадать с нижними кон
цами стежков нижнего ряда. При завершении последнего полустежка вто
рого ряда иголку выводим на лицевую сторону через одну клетку вправо 
по горизонтали. Третий ряд шьется так же как первый, а четвертый 
как второй. Так заполняется левая сторона юбки. При заполнении правой 
стороны стежки ложатся справа налево. Заполнение рукавов и головного
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убора зависит от направления узора, выполненного контурным швом. Если 
наклон вправо, то стежки тоже ложатся вправо.

V. Практическая работа.
1. Определить точки начала работы.
2. Закрепить рабочие нити первым способом: нитку перегибают вдвое 

и, сложив два конца вместе, продевают в ушко иголки. Делают на ткани 
один стежок, не вытягивая нитку из ткани до конца. В образовавшуюся 
петлю пропускают иголку с рабочей ниткой и затягивают ее, вкалывают 
иголку в ткань.

3. Вышить швом «хантӑс — косая мелкая стежка» силуэт девочки.
4. Соблюдать правила работы с иглой и ножницами.
В ходе работы учитель помогает детям выполнять переходы из одного 

ряда в другой, контролирует правильность выполнения стежков, по не
обходимости объясняет индивидуально. Работа сидячая, поэтому через каж
дые 15 минут выполняем физкультминутку как для осанки, так и для глаз. 
Кто-то работает очень быстро, а кто-то медленно, поэтому на уроке не 
каждый ученик может завершить данную работу. Они могут закончить ра
боту дома.

Мужской силуэт заполняется точно так же.
VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, понравилась вам такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VII. Домашнее задание.
Заполнить мужской силуэт.

4 КЛАСС
Урок 1
Тема: Вышивка фрагментов орнамента кӗскӗ.
Изделие «галстук»
Цели: ознакомление с орнаментом кёскё\ обучение симметричному 

расположению узора на ткани и плавному переходу от одного фрагмента 
к другому, использованию орнаментов чувашской вышивки в изделии; 
воспитание эстетического вкуса на основе народного творчества.

Материально-техническое оснащение: образцы готового из
делия, канва красного цвета размером 20x40 см, лоскуток ткани разме
ром 18x8 см для узелка галстука, нитки мулине, иголки, ножницы.
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Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Вышивка фрагментов орнамента кӗскӗ. 

Изделие «галстук».
III. Изучение нового материала.
Первое упоминание о галстуках можно найти в истории Древнего Егип

та, где кусок правильной геометрической формы, наброшенный на пле
чи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. 
Также, одними из первых галстуки носили древние китайцы. Однако дан
ные повязки были слишком далеки от современных галстуков как по спо
собу ношения, так и по форме и были лишены главного атрибута совре
менного галстука — узла.

Появление в Древнем Риме шейных платков ознаменовало начало эпохи 
галстуков в современном понимании этого слова. Однако настоящей по
бедой этого символа мужского гардероба принято считать 1635 год. После 
победы над янычарами турецкого султана хорватские воины были при
глашены ко двору французского короля Людовика XIII в награду за свое 
мужество и проявленную на поле боя доблесть. Офицеры хорватской ар
мии носили тогда пестрые шелковые шейные платки. Этот предмет гарде
роба настолько понравился французскому королю, что он не удержался 
и тоже повязал на себя нечто подобное, став первым законодателем гал
стучной моды Франции, а следовательно — всей Европы. Отсюда и одна 
из версий происхождения французского слова сгауа!е «галстук», как про
изводного от самоназвания хорватов.

Ношение галстуков, по одной из версий историков, пошло издревле, 
когда вешали разбойников, бандитов или просто осужденных людей. Если 
во время казни случался обрыв веревки, то такой человек должен был до 
окончания своей жизни носить этот «галстук» на шее, как знак того, что 
он был осужден, казнен, но волею судеб или самим Всевышним был 
помилован. Также есть версия о том, что Римские ораторы перед выступ
лением повязывали теплые платки, чтобы согреть голосовые связки.

Посмотрите внимательно на эти галстуки, вам они нравятся? (Да.) 
Каждый из вас для себя вышьет такой галстук. Он будет украшать нашу 
парадную форму.

Галстук состоит из двух частей. Маленькая часть предназначена для 
узелка, а большая — для самого галстука. У каждого на парте лежат вык
ройка галстука и маленький шестиугольный лоскуток — это будущий узе
лок галстука. Чтобы края не распускались, мы их обметаем швом пӳклени
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красной нитью. Работаем аккуратно, стежки должны быть косыми, ров
ными и не очень крупными.

ГУ. Практическая работа.
Вышивка фрагментов орнамента кӗскӗ.
Галстук украшен вышитыми фрагментами орнамента кёскё. Кто знает, 

что такое кёскё! (Это орнамент, которым украшалась нагрудная часть жен
ского рубашки.)

— Из скольких фрагментов состоит узор? (В узоре всего четыре фраг
мента.)

— Очень хорошо, молодцы. Как вы думаете, откуда мы начнем выши
вать? (Снизу.)

Вышивать начнем снизу, но сначала мы должны найти ось симметрии. 
Для этого длину галстука сгибаем пополам так, чтобы края совпали и 
лежали на одной линии. Рукой пригладьте эту линию несколько раз. Рас
крываем галстук, посчитаем количество клеток от оси симметрии в обе 
стороны (они должны быть одинаковыми) и в двух сантиметрах от ниж
него угла на оси симметрии закрепляем нить первым способом и выши
ваем три ромбика стороной в одну клетку вверх через одну клетку каж
дый. У каждого ромбика правая верхняя сторона от оси симметрии оста
ется открытой, ее мы закроем потом, когда будем вышивать сверху вниз. 
Через две клетки от третьего ромбика обводим контурным швом самый 
большой ромб стороной в 17 клеток. Помните, в чувашской вышивке 
начало и конец находятся в одной точке, поэтому как доводим до нача
ла, так и начинаем шитье в обратную сторону. При шитье в обратную 
сторону мы должны выполнить и внутренние узоры, но полностью вы
полняется только левая часть от оси симметрии, так как мы переходим к 
выполнению следующего фрагмента именно с середины, на оси симмет
рии.

V. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VI. Домашнее задание.
Закончить первый фрагмент орнамента.
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Урок 2 
Тема: Заполнение замкнутого узора швом «хантӑсла — 
верховой косой шов. Изделие «галстук»
Цели: заполнение фрагмента орнамента кӗскӗ швом «хантӑсла»; обу

чение использованию орнаментов чувашской вышивки в изделии; воспи
тание эстетического вкуса на основе народного творчества.

Материально-техническое оснащение: образцы готового изде
лия, канва красного цвета размером 20x40 см, лоскуток ткани 18x8 см 
для узелка галстука, нитки мулине, иголки, ножницы.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Заполнение замкнутого узора швом «хан- 

тӑсла — верховой косой шов». Изделие «галстук».
III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
Мы с вами очень хорошо поработали на предыдущих уроках, поэтому 

все добились поставленных целей. Сегодня мы начнем заполнять наши 
узоры цветными нитками. Посмотрите, вот два галстука. Чем они отли
чаются? (Цветом ниток. В одном галстуке много желтого цвета, а в дру
гом — больше зеленого цвета.)

— Что вы знаете о галстуке?
Заранее подготовленные дети делают маленькие сообщения о галстуке.
— Галстук — это повязка из широкой ленты, завязываемая узлом или 

бантом вокруг воротничка. (Из словаря С.И. Ожегова.)
— Галстук-бабочка, его больше всего используют музыканты, артис

ты, то есть люди искусства.
— Есть галстуки детских организаций, например пионерские.
— В летних оздоровительных лагерях есть свои галстуки. Все дети но

сят эти галстуки каждый день.
— Галстуки завязывают в торжественных случаях.
— Наш галстук — галстук чувашского народа. Мы его будем носить в 

торжественные дни.
— Должностные лица всегда ходят в костюме и галстуке и т. д.
ГУ. Изучение нового материала.
Заполнение замкнутого узора швом «хантӑсла».
Выберите цвет ниток и возьмите две нити, сложите длину пополам и
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вденьте в иголку уже четыре нити. Помните правила работы с иглой и 
ножницами? (Повторяют правша работы с иглой и ножницами.)

Начинаем работу с нижнего ромбика первого фрагмента. Закреплям 
нить вторым способом. Для этого внутри ромба вдоль правой верхней 
стороны от оси симметрии выполняем несколько мелких пунктирных стеж
ков до угла и выводим иглу на лицевую сторону. Отсчитав одну клетку 
влево, вкалываем иглу и, набрав вниз по изнанке вертикально одну клетку, 
выводим иглу на лицевую сторону. Отсчитываем две клетки вверх и одну 
клетку влево и, набрав одну клетку вниз по изнанке, выводим иглу на 
лицевую сторону.

Дальше вышиваем до угла с наклоном влево. В углу, после выполне
ния последнего стежка, делаем полустежок и иглу выводим на верхний 
конец полного стежка. (Учитель показывает и объясняет на доске и инди
видуально.)

Дальше шьется так же, но с наклоном вправо до следующего угла. На 
углу выполняем плавный переход и шьем с наклоном влево.

Следующая сторона заполняется точно так же, как вторая. Завершив 
ее, начинаем второй ряд по кругу.

Завершив заполнение одной фигуры, не обрывая нить, переходим к 
заполнению другой фигуры. В первом фрагменте мы заполняем двумя ря
дами два маленьких ромбика и тремя рядами два как бы недорисованных 
ромбика. Таким же способом заполняются все остальные фрагменты ор
намента.

Детям этот заполняющий шов знаком, он применялся при изготовле
нии чехла для телефона. Поэтому после повторения техники заполнения 
многие могут работать самостоятельно. Помощь необходима детям при 
оформлении острых углов. Работаем в парах, чтобы при необходимости 
ученики могли друг другу оказать помощь.

V. Практическая работа.
Выполнение образца.
Дети работают в ранее образованных группах. На этом уроке старшим 

может быть другой ученик, который хорошо усвоил технику заполнения 
узора.

VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить первый фрагмент орнамента.
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5 КЛАСС
Урок 1
Тема: Передник — элемент чувашской национальной одежды
Цели: систематизирование знаний о народном творчестве, которые 

вы получили в начальных классах; изучение и творческое освоение сло
жившихся художественных традиций чувашского народа в национальной 
чувашской вышивке; воспитание эстетического вкуса, терпения, аккурат
ности, уважения к труду; развитие воображения, творческого подхода к 
работе, творческого интереса к чувашской национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы различных ви
дов швов, выставка изделий народного прикладного творчества, канва, 
ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Передник — элемент чувашской нацио

нальной одежды».
На следующем уроке мы с вами узнаем дополнительные сведения о 

вышивке и закрепим знания при выполнении швов «кирпичики» и «муд
реный шов» на образце изделия.

III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
— Как вы думаете: что такое промысел? Вы знакомились с этим тер

мином на уроке истории. (Это мелкое ремесленное производство, то есть 
изготовление необходимых людям вещей — обуви, одежды, посуды, украшений 
ручным способом.)

— Почему промыслы называют народными? (Промыслы называют на
родными, так как издавна народ, изготавливая какую-либо вещь, сохранял свое 
умение, передавал следующему поколению, при этом не терялись традиции.)

Верно, народное искусство создавалось и видоизменялось на протя
жении столетий в непосредственной и глубокой связи с жизнью и бытом 
народа. В его создании и развитии большую роль играли природные усло
вия и местные условия быта хозяйства, культуры, торговых связей, со
седских отношений. Благодаря многим поколениям мастеров у каждого 
народа сложились свои собственные самобытные способы изготовления 
и оформления бытовых изделий, одежды и украшений. Посмотрите на 
эти вещи.
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IV. Изучение нового материала.
Чувашская национальная одежда — это подлинное произведение ис

кусства. Ребята, посмотрите на эти изделия. Старинная чувашская одежда 
богата вышивкой и разными украшениями на голове, на шее, на груди. 
Рассматривая эти работы, мы можем увидеть великое мастерство про
стой чувашской крестьянки и в то же время эстетический вкус народа в 
оформлении одеяний. Наши прабабушки украшали свою одежду вышив
ками не только для красоты, но и для оберега владельца от злых духов. 
Вы уже знакомы с некоторыми изделиями и можете многое мне расска
зать.

— На какие этнографические группы делится Чувашская Республика? 
(Верховые, средненизовые, низовые.)

— Какие отличия в чувашской национальной одежде можете назвать 
между этими группами? (Верховые чуваши носили прямые белые платья, а 
низовые — пестротканые платья с двумя ярусами. Вышивка верховых чува
шей отличается техникой исполнения, филигранной тонкостью работы, ко
лорит — сдержанный, монохромный. А вышивка низовых чувашей всегда была 
крупной и монументальной, отличалась яркостью расцветок и выполнялась 
из ниток чистых спектральных тонов. В вышивке анат енчи и анатри ши
роко вошел в обиход приглушенно-красный тон разных оттенков: от глухого 
бордо до палевого. Темно-красный, сочный цвет дополнялся оранжевым и зе
леным, а коричневый применялся наравне с черным — они служили для созда
ния контура законченных мотивов. В изделиях средненизовых чувашей широ
ко применяли аппликацию, нашивки из красного кумача, которые создавали 
своеобразный колорит, прекрасно сочетаясь с разнообразными узорами.)

Презентация «Чувашская национальная одежда». Дети отвечают на воп
росы.

Наши прабабушки возделывали лен и коноплю, обрабатывали, пряли, 
ткали, шили необходимые предметы одежды, их украшали многочислен
ными узорами. Это была одежда на все случаи жизни: для будней и сва
деб, религиозных и трудовых праздников. В приданное девушки входили 
покрывало невесты, платок жениха, женихова подушка, множество сур- 
банов и полотенец, головных повязок масмак, набедренных украшений 
сарӑ и яркӑч, платья на праздничные и выходные дни.

Мы поговорим о передниках. Передники носили в основном замужние 
женщины в повседневной жизни. Орнаментация женского костюма под
чинялась общей композиции. Орнамент на переднике также имел свое 
смысловое значение.

Передники верховых чувашек были без нагрудника. Украшались вы
шитыми вставками геометрической формы из красного кумача. «Квадрат» 
указывал на женское начало, «прямоугольник» — на мужское. Вышивка



Глава IV 200

была не очень богатой, но колорит созвучен с цветочным сочетанием 
основного орнамента всего костюма. Использовались различные узоры, 
швы.

Передники низовых чувашек отличались тем, что имели верхнюю 
часть — нагрудник на бретельках. Вы и сейчас можете увидеть похожие 
передники у женщин, живущих в Яльчикском и Батыревском районах. 
Вышивка, которую мы видим у бабушек, современная, и, конечно, она 
выполнена крестиком. Но в старину вышивали настоящей чувашской вы
шивкой.

Рассматривая иллюстрированные чувашские книги и журналы, нам не
обходимо сделать наброски, рисунки передников, соблюдая чувашскую 
орнаментацию и швы.

По тематическому плану в 5 классе мы шьем фартуки для себя. Может 
быть кто-то захочет сделать фартук в чувашском стиле и приготовит заго
товку для фартука.

V. Практическая работа.
Выполнить эскиз передника на листах бумаги, используя цветные ка

рандаши.
VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Чему мы научились? 

Молодцы, ребята! Но это еще не все, и на следующем уроке мы продол
жим начатое дело.

VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

Урок 2
Тема: Швы «ҫын пӗлми тӗрӗ — мудреный шов»,
«паклава — кирпичики»
Цели: изучение швов «ҫын пӗлми тӗрӗ — мудреный шов», «пакла

ва — кирпичики»; закрепление знаний о чувашской вышивке при вы
полнении практической работы; воспитание эстетического вкуса, терпе
ния, аккуратности, уважения к труду; развитие воображения, творческо
го подхода к работе, творческого интереса к чувашской национальной 
вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы различных ви
дов швов, выставка изделий народного прикладного творчества, канва, 
ножницы, игла, нитки мулине.
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Ход урока

I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Швы «ҫын пӗлми тӗрӗ — мудреный шов», 

«паклава — кирпичики». Мы с вами узнаем дополнительные сведения о 
вышивке и закрепим знания при выполнении швов «кирпичики» и «муд
реный шов» на образце изделия.

Сегодня мы поговорим о древней вышивке — чувашской националь
ной вышивке.

III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
— Какие инструменты и приспособления применяются для вышива

ния? (Ткань, ножницы, иглы, нитки, пяльцы, сантиметровая лента, миллимет
ровая бумага, карандаш.)

— Какую иглу лучше использовать для вышивания? (Иглы берутся 
специальные, с округленным острием №  2—5 для работы на льняных тка
нях. Ушко должно быть овальным, с гладкими краями, чтобы при работе не 
перетиралась нитка, достаточно большим, чтобы нитка вдевалась без 
труда.)

— Какие нитки лучше использовать для вышивания? (Лучше всего му
лине, так как они имеют стойкую окраску, блеск и прочность.)

— Как готовится нитка для вышивки? (Оба конца длинной нити проде
ваются в ушко иглы, оставляя свободной петлю. Узелки на нитках не дела
ются, закрепление делают петлей.)

В начальных классах вы уже изучали некоторые швы. Вспомним: шов 
«йёпкён — контурный шов, роспись» выполняется справа налево в два 
приема. Этим швом обычно рисуют орнамент, то есть делают контур 
рисунка. «Шулам — косой гладьевой шов» — для заполнения узоров. 
«Хантйс — косая мелкая стежка» — для заполнения орнамента, квадра
тов и ромбиков. Тамбурный шов, назад иголку, за иголку и т.д.

Мережка — ажурная вышивка, используетя для обрабатывания края 
вышитых изделий (например, «кисточка»),

В этом году мы с вами познакомимся с новыми швами «кирпичики» и 
«мудреный шов». Прежде чем приступить к практическому выполнению 
узора на ткани, следует познакомиться с техникой выполнения швов чу
вашской вышивки. На бумаге в клетку зарисуем схему швов «мудреный 
шов» и «кирпичики» для вышивки.
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ГУ. Изучение нового материала.
Чувашская вышивка отличается от вышивок других народов. Она до 

сих пор сохранила свои специфические особенности: разнообразие швов, 
которого не знает ни один народ России, использование геометрическо
го орнамента, назначение которого было оберегать владельца изделия от 
злых духов, тонкость и филигранность работы, двухсторонняя вышивка, 
по технике выполнения — безузелковая, с характерным сочетанием цве
тов. До сих пор старинные вышитые узоры восхищают своей простотой, 
тонкостью, даже не верится, что вся эта красота сделана руками простых 
крестьян.

Чувашская вышивальщица знала огромное количество швов, из ко
торых составлялись соответствующие орнаментальные композиции.

В чувашской вышивке в основном используются растительно-геомет
рические орнаменты, стилизованные изображения животных, растений, 
символы мироздания языческих ритуалов, моменты обрядов. Основным 
узором вышивки является линейный или замкнутый орнамент.

Характерной особенностью чувашской народной вышивки является то, 
что швы выполняются счетными приемами шитья. Учитывается структура 
ткани, то есть выполнение стежков производится строго по счету ниток 
утка и основы. Обычно шьют в трех направлениях: по горизонтали, вер
тикали и наклонно по диагонали, что приводит к геометрическому пост
роению орнамента.

Основным элементом любой вышивки является шов. Каждый шов в 
чувашской вышивке имел свое установившееся место и декоративное на
значение. Они различаются по назначению, по технике, по сложности, 
по манере исполнения и цвету. Бывают односторонние и двухсторонние 
швы. Нужно научиться аккуратно выполнять как лицевую, так и изна
ночную стороны. Стежки надо накладывать ровно, свободно, не натяги
вая нитку, чтобы не деформировать ткань. Бывают контурные и краевые 
швы, швы для соединенная, заполняющие и декоративные, маскировоч
ные, обметочные швы — ажурные, ковровые, линейные, прямые.

«Паклава— кирпичики». Шов двухсторонний. Смотрится очень краси
во. Легко шьется. Каждый ряд этого шва выполняется в два приема, спра
ва налево. Закрепив конец, нитку нужно вывести на лицевую сторону. 
Иголку вводить и выводить через ровное число ниток ткани на лицевой и 
изнаночной сторонах, то есть длина стежков на обеих сторонах одинаковая. 
Шить, забирая по 6 ниток на лицевой стороне и изнаночной стороне. За
кончив ряд, шить в обратном направлении, как шов «роспись», не обрывая 
нитки, заполняя промежутки между стежками. Закончив первый двойной 
ряд, начинать шить второй ряд. Для этого необходимо вывести иглу на 
лицевую сторону. Найти середину первого стежка первого ряда, проко
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лоть ткань иглой и вывести ее на лицевую сторону. Дальше выполнять 
второй ряд, забирая по 6 ниток по лицевой и изнаночной стороне. Стежки 
одного ряда по отношению к другому должны быть расположены как кир
пичики при кладке стен. Отсюда и русское название шва «кирпичики».

«Ҫын пӗлми тӗрӗ— мудреный шов». Является наиболее распространен
ным из маскировочно-декоративных швов: двухсторонний, 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. Закрепляем нитку и выводим иглу на лицевую сто
рону. Отсчитываем 3 нитки вверх и 3 нитки влево, выводим иглу и, взяв 
по изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки вправо, выводим ее на лицевую 
сторону. Затем отсчитываем 3 нитки вправо, 3 нитки вниз и, взяв по 
изнанке 3 нитки и 3 нитки влево, выводим иглу на лицевую сторону. 
Теперь отсчитываем по горизонтали 6 ниток вправо, выводим иглу и, 
отсчитав по изнанке 3 нитки вверх и 3 нитки влево, выводим иглу на 
лицевую сторону. Снова отсчитываем 3 нитки вверх, 3 нитки вправо, вты
каем иглу и, набрав по изнанке 3 нитки вправо и 3 нитки вниз, выводим 
на лицевую сторону. Дальше отсчитываем 3 нитки влево, 3 нитки вниз, 
вкалываем иглу и, взяв по изнанке 6 ниток вправо, выводим на лицевую 
сторону. Шов напоминает лошадиное копыто.

Учитель подходит к каждому ученику по очереди и, в случае затрудне
ния выполнения строчки, показывает на своем образце приемы выпол
нения.

V. Практическая работа.
Выполнение шва «паклава — кирпичики». Каждому ученику раздаем 

«Инструкционную карту» по вышивке. Внимательно читаем и изучаем шов. 
Вышиваем на бумаге и на тканях. Техника выполнения швов на ленточ
ном планшете.

Правила техники безопасности и санитарной гигиены при использовании 
ножниц, игл во время вышивания влажно-тепловой обработки.

— Все должно быть чисто: вымойте руки с мылом, на колени положи
те белую ткань, изделие храните в белом куске ткани.

— Вышивайте при хорошем освещении, желательно при дневном све
те. Садитесь так, чтобы свет падал с левой стороны.

— Через каждые 20 минут работы делайте перерыв — физкультми
нутку.

— Вышивая, сидите прямо, прислонившись к спинке стула. Под ноги 
поставьте небольшую скамейку.

— Иголку храните в игольнице, заправленной ниткой.
— Ножницы лежат в правом углу с сомкнутыми лезвиями. Передавать 

кольцами вперед.
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VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

6 КЛАСС
Урок 1
Тема: Масмак — элемент головного убора
чувашской национальной одежды
Цели: ознакомление с элементом головного убора масмак и с различ

ными видами вышивки; закрепление знания о швах «прямой гладьевой 
шов» и «набор» при выполнении практической работы.

Материально-техническое оснащение: образцы различных ви
дов швов, выставка изделий народного прикладного творчества, льняной 
лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
И. Сообщение темы урока.
В прошлом году мы с вами познакомились с одним из элементов чу

вашской национальной одежды — передником. Изучили швы «кирпичи
ки» и «мудреный шов» и, использовав эти швы, вышили изделие. Сегод
ня мы продолжим знакомство с чувашской национальной одеждой — го
ловными уборами чувашских женщин.

III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
— Как называются национальные головные уборы у женщин? (Хушпу 

и тухья.)
— Чем еще покрывали свою голову наши прабабушки? (Сурпан и мас

мак.)
IV. Изучение нового материала.
У чувашских женщин бытовал обычай не показывать свои волосы по

сторонним взглядам, и поэтому они прятали волосы под головные уборы. 
Бывают девичьи головные уборы и головные уборы для замужних жен
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щин. Делятся на две группы: покрывала и шапки. К группе покрывал от
носятся натра, масмак, головная повязка с перевязью, платок и чалма. 
Сюда же относится покрывало невесты.

В чувашском одеянии особую роль имеет сурпан. С ним связывали пред
сказание судьбы. Им обвивали молодоженов и его же разрывали на две 
части при разводе мужа и жены. Длина сурбана была около 2,5 м, средняя 
часть — белая, концы украшались вышивкой, тканевой полоской, лента
ми, кружевами, кумачом. Раньше сурбан носили постоянно, даже в рабо
чее время. Были и праздничные сурбаны. Для того, чтобы сурбан держал
ся на голове, чуваши верховой группы закрепляли его узкой сплошь вы
шитой повязкой — масмаком. У женщин средненизовой группы масмак 
был шире, и узор вышивался только в середине.

Сурбаны бывают двух видов: у низовых чувашей они широкие, с тра
пециевидной композицией узора на белом холсте, а у верховых чувашей — 
узкие, вышитые мелкими геометрическими фигурами, обычно на полос
ке цветной ткани. В орнаменте масмака отражено древнее мифологиче
ское миропонимание: сотворение Вселенной, отделение Неба от поверх
ности Земли и т.д., что передается в зооморфных и антропоморфных 
формах.

— Какие орнаменты мы рассмотрели на рисунках? (Геометрический, 
растительный, зооморфный.)

В произведениях старинной вышивки хранится история народа, его 
мысли, миропонимание. Первым вышитым изображением была окружа
ющая человека природа: небо, солнце, луна, вода, земля, горы, живот
ные, птицы, деревья, растения. Сюжеты композиций предоставляли мас
терицам и окружающая природа, и занятия человека. Например, земля, 
поле изображались квадратом, ромбом или треугольником, вспаханное 
поле — шашечным ромбом, а плодоносящее поле — бордюрами из ром
бов и чередующихся крючков, ромбов с отростками или уголками.

— Какие цвета преобладают на вышивке? (Красный, черный контур и 
дополнительные цвета — желтый, зеленый, синий.)

У верховых чувашей — сдержанный колорит, монохромный, присут
ствует много коричневых, бордовых оттенков. У низовых — они круп
ные, монументальные, отличаются яркостью расцветок и выполнялись 
из ниток чистых спектральных тонов. В далеком прошлом цветовое соче
тание имело смысловую нагрузку, связанную с миропониманием. К при
меру, сочетание черного и красного цветов символизировало брак, нача
ло жизни. Со временем цветовое сочетание стало приобретать эстетичес
кое значение.

V. Практическая работа.
Делаем зарисовки в тетрадях в клетку — орнамент для головной повязки
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верховых чуваш. Узор — рисунки, выполненные нитками. Орнамент — 
узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украше
ния из совокупности стежков и швов из нитей разных цветов. Орнамент 
возникает тогда, когда один и тот же мотив повторяется два или не
сколько раз, получается линейный орнамент. Мотив — это часть рисун
ка, главный его элемент.

Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор строится на основе сим
метрии и асимметрии, такой узор также будет орнаментальным. Обяза
тельным условием построения орнамента является соизмеримость его ча
стей, пластика, плавное соединение и переход основного мотива в дру
гие элементы и ритмичность линий. Композиция — это соединение или 
объединение различных элементов изображения в одно художественное 
целое. Использовать выразительные средства орнаментальной композиции: 
точка, линия, цвет, пятно, фактура. При вышивании масмаков использо
вались швы: эрехле, хантӑс, тан-тан тӗрӗ, чӗп куҫӗ.

VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

Урок 2
Тема: «Швы «чӑрмалла — прямой гладьевой шов»
и «хуралла — набор»
Цель: закрепление знаний о чувашской вышивке при выполнении 

практической работы.
Материально-техническое оснащение: образцы различных ви

дов швов, выставка изделий народного прикладного творчества, льняной 
лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня мы изучим приемы новых швов и научимся их вышивать. За

крепим знания при выполнении швов «чӑрмалла — прямой гладьевой шов»
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и «хуралла — набор» на образце изделия. Это наша главная задача на дан
ном уроке.

III. Повторение пройденного материала.
1. Рассказ с показом всей предстоящей работы:
— заправка ткани в пяльцы, вдевание нитки в иголку;
— закрепление нитки в начале вышивания.
2. Раздача инструкционных карт «Прямой гладьевой шов» и «Набор».
3. Показ способа выполнения швов на планшете, на тканях.
4. Повторение правил безопасности при работе с иглой и ножницами.
— Ножницы передаем друг другу кольцами вперед.
— Осторожно работаем иголками, не роняем на пол.
— Не отвлекаемся во время работы.
— Соблюдаем порядок на рабочем месте.
IV. Изучение нового материала.
Шов «чӑрмалла — прямой гладьевой шов». Этот двухсторонний шов вы

полняется в один прием, слева направо. Закрепить нитку и вывести ее на 
лицевую сторону. Отсчитав по изнанке 4 нитки вниз, вывести иголку на 
лицевую сторону в том месте, где нитка введена после закрепления кон
ца, но на одну нитку вправо. Следующие стежки выполняются так же, 
расстояние между стежками — 1 нитка ткани. Уколы последующих стеж
ков должны быть на одном уровне с верхом первого стежка. С лицевой 
стороны, в результате равномерного утягивания, стежки получаются вер
тикальные, ровные, одинаковые. На изнанке они имеют легкий наклон, 
но смотрится так же красиво, плотно, как и с лицевой стороны. Разно
видность: шов «атласники». Он имеет зигзагообразный вид, в отличие от 
прямолинейного чӑрмалла. Выполняется почти так же, как и основной шов, 
но начало и конец каждого стежка может быть выше или ниже предыду
щего. Шьется слева направо. Второй разновидностью шва чӑрмалла явля
ется «паклава — кирпичики». Он представляет собой прерывающийся пря
мой гладьевой шов. Стежки имеют горизонтальное направление.

Шов «хуралла — набор». Этот шов считается одним из самых древних. 
Напоминает тканный узор с характерной «негативной» изнанкой. При 
шитье этим швом нитки в стежках каждого ряда надо считать очень вни
мательно. В отличие от других швов можно набирать на иголку сразу все 
стежки всего ряда (отсюда и название «набор», или «стлань», то есть 
рабочая нитка стелется рядами вдоль всего рисунка вправо или влево). 
Закрепив нитку, иглу нужно вывести на лицевую сторону. Отсчитав нит
ки в таком порядке, как указано на рисунке, начиная снизу, с 1-го ряда 
2 нитки по лицевой, 2 нитки по изнанке, 2 нитки по лицевой, 2 — по 
изнанке, 2 нитки по лицевой стороне. 3-й ряд: 4 нитки по лицевой, 4 — 
по изнанке, 4 — по лицевой, 4 — по изнанке, 4 — по лицевой и т.д.
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V. Практическая работа.
Используя изученные швы и орнаментацию головной повязки, нам 

нужно вышить для себя масмак.
VI. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!

7 КЛАСС
Урок 1
Тема: Орнамент. Яркӑч — поясное украшение
чувашской национальной одежды
Цели: проверка знаний учащихся о народном творчестве; ознакомле

ние с поясным украшением яркӑч и орнаментами чувашской вышивки; 
закрепление знаний о чувашской вышивке при выполнении практичес
кой работы.

Материально-техническое оснащение: образцы различных 
швов и готовых изделий, выставка изделий народного прикладного твор
чества, льняной лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Орнамент. Яркӑч — поясное украшение 

чувашской национальной одежды».
III. Изучение нового материала.
История исследования орнамента чувашской вышивки начинается с 

середины XVIII века. Орнаменты узоров чувашской вышивки возникли в 
глубокой древности и были связаны с представлениями народа об окру
жающей действительности, установившимися обычаями и верованиями. 
Особая декоративность вышивки продиктована ее назначением оберегать 
владельцев от злых духов, знаковой символикой, позволяющей опреде
лить положение человека в обществе.

В чувашской вышивке применяются все три вида орнамента: геомет
рический, растительный, животный. Узоры сильно стилизованы, поэто
му растительный и животный орнаменты почти не отличаются от геомет
рического.
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Построение узоров вышивки подчинено законам симметрии. По ха
рактеру композиционных схем большинство чувашских узоров отно
сится к линейному типу орнаментов. Линейный узор, по исследованиям 
А.А. Трофимова, берет свое начало в древнейшей мифологии. В мифоло
гии говорится, что в начале возникновения мира Земля (женский пол) 
и Небо (мужской пол) были слитны. С созданием гор, растений, кам
ней, огня, животных и т. д. небо отделяется от земли, происходит дво
ичное деление: земной мир и небесный мир. Отделяясь от земли, небо 
берет с собой горы, металлы, камни, воду, огонь и т. д.; образуется дру
гой мир — небесный, похожий на земной.

В орнаментах наших далеких предков знаки имели огромное значе
ние, с их помощью прочитав узор, можно было понять, что хотела ска
зать вышивальщица. Ломаной линией изображали воду, прямой — поверх
ность земли или небо, треугольниками — горы и т. д. Ведущим орнамен
том в чувашской вышивке является знак Солнца. Солнце вышивалось в 
форме восьмиугольника, который исследователи называют по-разному: 
«ромбовидный», «крестообразный», «восьмигранник» и т. д. Такой орна
мент у чувашей называется кӗскӗ. Его композиция образуется четырьмя 
или восемью наложенными друг на друга элементами, отходящими от 
центра медальона.

Каждый узор в чувашской вышивке имеет свое название, свое устояв
шееся место и декоративное назначение. Главным цветом в чувашских 
вышивках является красный, ассоциирующийся в сознании народа с жиз
нью, понятием материнства, счастья. Черный цвет в сочетании с крас
ным символизирует брак, начало жизни, выражает идею возрождающего 
начала. Черный цвет — цвет земли. К этим цветам добавлялись желтый, 
синий, зеленый. Белое поле холста воспринималось как благополучие пла
неты, чистый воздух, здоровье. Желтым цветом вышивали солнце, звез
ды, другие светила. Зеленый цвет — признак жизни, роста и развития; 
использовали его при закрашивании растений, деревьев. Синий цвет сим
волизирует сияние, радугу, небосвод.

Орнаменты чувашской вышивки являются одними из древнейших. С 
их помощью древние чуваши выражали свое представление о мире, об 
окружающей действительности. Образы вышивки были связаны с устано
вившимися обычаями и верованиями. Развитие особого разнообразия вы
шивки было связано с назначением быть оберегом владельца от злых ду
хов. Вначале это были простые, легко запоминающиеся знаки-символы. 
Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле.

Чувашская вышивка в национальной одежде — яркӑч.
Посмотрите на эти произведения искусства. По-другому их не назо

вешь. Народная чувашская вышивка издавна славилась своими художе
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ственными достоинствами и привлекала внимание ценителей этого ис
кусства. Богатство и своеобразие орнаментальных построений, разнооб
разие технических приемов и сдержанный колорит подчеркивают худо
жественную особенность и высокую культуру чувашского орнамента. Мы 
уже многое изучили и знаем о чувашской национальной одежде.

Кто-то, заранее подготовленный, рассказывает о чувашском костюме.
На этом уроке мы подробнее познакомимся с набедренными повяз

ками яркӑч.
Поясное украшение было обязательным элементом для всех групп чу

вашей. Оберегом служит женское поясное украшение, призванное охра
нять живот матери — место зарождения и развития жизни другого чело
века. Природный дар и умение чувашских народных мастериц широко 
раскрылись в украшении набедренников — яркӑч. Носили их как в празд
ничные дни, так и в будни. Для выполнения узоров применяли шелковые 
и шерстяные нитки. Вышивка односторонняя, широко использовалась на
шивка. Длинная бахрома, коричневого или синего цвета, обогащала яркӑч, 
а при движении, играя на белом фоне рубашки, оживляла весь костюм 
женщины. Древнее смысловое значение узоров было связано с представ
лениями о модели мира.

Орнамент состоит из трех частей. Верхняя часть, треугольной формы, 
показывает небосвод, средняя — землю, а нижняя, четырехугольной фор
мы, — потусторонний мир.

Чувашские мастерицы стремились вышить каждую вещь красивее и 
искуснее. Большого мастерства требовало от женщин и девушек изготов
ление набедренных украшений верховых чувашей яркӑч. Их набедренни
ки, по сравнению с яркӑч низовых чувашей, короткие, но узоры также 
состоят из ярусов. Композиция орнаментации прямоугольная.

Вышивалыцицы-вирьялки любили мелкие швы и мастерски пользова
лись ими. Тонко выполненные узоры, часто на красной, выкрашенной 
мареновой краской основе, подчиняются строгому ритму. В украшении 
более поздних набедренников обильно применены аппликация, фабрич
ные белые нитки, в различные цвета окрашена и сама основа. В цент
ральном поле яркӑч часто помещаются большие медальонообразные фи
гуры, обрамленные мелкими розетками или линейным узором. В отличие 
от набедренников низовых чувашей, орнамент яркӑч у верховых геомет
рический. В них преобладают зеленые и синие нитки, которые создают 
яркий колорит, присущий только узору яркӑч. Каждый шов в чувашской 
вышивке имеет свое установившееся место и декоративное назначение. В 
орнаментировке изделий применялись специальные швы для очерчива
ния контура узора. Применялись швы икё енлё тёрё (майралла), двухслой
ный шулам, чёп куҫ.
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Поясные подвески 
яркӑч.
Х о л с т ,  мулине, 
нашивки, кружево. 
Вышивка.
Е. Жачева.
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ГУ. Практическая работа.
Зарисовываем эскиз яркӑч себе в тетрадку, соблюдая орнамент и тра

диции в одежде. Делаем схему узора на бумаге в клетку.
V. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
VI. Домашнее задание.
Закончить работу.

Урок 2
Тема: Швы «ҫаклатмалла — поддевчатый»,
«явнӑ тӗрӗ — переплетение»
Цель: ознакомление с техникой вышивания швов «поддевчатый» и 

«переплетение» и выполнение их на образцах ткани.
Материально-техническое оснащение: образцы различных 

швов и готовых изделий, выставка изделий народного прикладного твор
чества, льняной лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Швы «ҫаклатмалла — поддевчатый», «явнӑ 

тӗрӗ — переплетение». Мы изучим новые швы и научимся их вышивать. 
Это наша главная задача на этом уроке.

III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
Давайте вспомним, повторим пройденный материал.
— Какие инструменты и приспособления применяются для вышива

ния? (Ножницы, иглы, пяльцы, наперсток, сантиметровая лента, карандаш, 
копировальная бумага.)

— Какую иглу лучше использовать для вышивания? (Иглы берутся 
специальные, со скругленным острием, №  2—5 для работы на льняных тка
нях. Ушко должно быть овальным, с гладкими краями, чтобы при работе 
не перетиралась нитка, достаточно большим, чтобы нитка вдевалась без 
труда.)
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— Какие нитки лучше использовать для вышивания? (Лучше всего му
лине, так как они имеют стойкую окраску, блеск и прочность.)

— Как готовится нитка для вышивки? (Оба конца длинной нити проде
ваются в ушко иглы, оставляя свободной петлю. Узелки на нитках не дела
ются, закрепление делают петлей.)

IV. Изучение нового материала.
Шов «ҫаклатмалла — поддевчатый шов». Состоит из вертикальных и 

горизонтальных стежков. Вертикальные ряды складываются из коротких 
стежков, расположенных один над другим (концы их соединяются). Над 
ними проложим горизонтальные стежки так, чтобы нитка образовала по 
паре петель, лежащих друг против друга вверху и внизу. Шьем слева на
право. Закрепив нитки, выводим на лицевую сторону. Отсчитав 3 нитки 
влево, делаем двойной горизонтальный стежок. Отсчитываем 3 нитки, про
калываем иглу вверх и, набрав по изнанке 3 нитки вправо, выводим ее 
на лицевую сторону, дальше отсчитываем 3 нитки вниз, вкалываем иглу. 
Набрав по изнанке 3 нитки вправо, выводим на лицевую сторону. Дальше 
шьем согласно рисунку. В конце ряда, отсчитав 3 нитки вправо по изнан
ке, иглу выводим на лицевую сторону. Начинаем прокладывать гори
зонтальные стежки. Отсчитав 3 нитки влево, 1 нитку вверх по горизон
тали, поддев или набрав 1 нитку ткани по вертикали вверх, выводим 
иглу на лицевую сторону. Опять отсчитываем 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 начинаем над 
вторым горизонтальным стежком 1-го ряда.

Шов «явнӑ тӗрӗ — переплетение». Это протягивание нитки (иногда дру
гого цвета) под положенными ранее лицевыми стежками. На лицевой сто
роне получаются перекрещивающиеся воздушные диагональные стежки, 
а на изнаночной — два ряда непрерывных горизонтальных стежков.

Шьется в один прием слева направо: нитку закрепляем, выводим на 
лицевую сторону и, отсчитав 6 ниток вверх по прямой, вкалываем иглу. 
Набираем по изнанке 3 нитки вправо по прямой, выводим иглу на ли
цевую сторону, нитки протаскиваем под полученный стежок и, отсчитав 
6 ниток вниз и 2 нитки влево, выкалываем иглу на изнаночную сторону. 
Отсчитываем по изнаночной стороне 2 нитки вправо по прямой и выво
дим иглу на лицевую сторону. Эти стежки подготовительные. Теперь у 
верхнего конца первого стежка вкалываем иглу в ту точку, где начинает
ся второй стежок и, отсчитав направо 2 нитки, выводим на лицевую 
сторону.

Точно так же нитку проведем в нижнем конце первого стежка. Дальше 
нужно шить согласно рисунку. Переплетение может сочетаться с петель
ным швом.
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V. Практическая работа.
1. Рассказ с показом всей предстоящей работы:
— заправка ткани в пяльцы, вдевание нитки в иголку;
— закрепление нитки в начале вышивания.
2. Раздача инструкционных карт «Поддевчатый шов» и «Переплете

ние».
3. Показ способа выполнения швов на ленточном планшете, на ткани.
4. Инструкция по технике безопасности и правила гигиены.
5. Практическая работа учащихся.
6. Текущий инструктаж на рабочем месте. Физкультминутка для глаз.
7. Анализ достижения поставленных целей.
8. Оценка практической работы каждого ученика.
Используя изученные швы и орнаментацию поясного украшения, нам 

нужно вышить для себя яркӑч.
VI. Подведение итогов урока.
1. Демонстрация лучших работ.
2. Анализ работы учащихся.
3. Выставление отметок.
4. Запись домашнего задания.
5. Повторение основных элементов новой темы.
6. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить работу.

8 КЛАСС
Урок 1
Тема: Чувашская вышивка в национальной одежде —
покрывало невесты
Цели: изучение и творческое освоение сложившихся художественных 

традиций чувашского народа в национальной чувашской вышивке; озна
комление с новым швом «цветная перевить»; воспитание эстетического 
вкуса, терпения, аккуратности, уважения к труду; развитие воображе
ния, творческого подхода к работе, творческого интереса к чувашской 
национальной вышивке.

Материально-техническое оснащение: образцы различных 
швов и готовых изделий, выставка изделий народного прикладного твор
чества, льняной лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.
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Салфетка по мотивам 
покрывала невесты.
Канва, мулине. Вышивка, 
нашивки. Е. Жачева.
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Ход урока
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Чувашская вышивка в национальной одеж

де — покрывало невесты».
III. Изучение нового материала.
Молодые девушки свои наряды, предназначенные для праздников или 

весенних хороводов, вышивали скромно. Все мастерство и умение они 
вкладывали в вышивание свадебной одежды. Одной из принадлежностей 
свадебного одеяния являлось покрывало невесты — большое полотнище 
(2x1,5 м) с вышивками по углам. Узор выполнялся по счету ниток осно
вы и был всегда геометрическим. В цветном сочетании преобладал плот
ный сандалово-пурпурный колорит, называемый цветом мудрости. В ук
рашении использовались неширокие, такого же оттенка шелковые на
шивки. Невеста под покрывалом должна была сидеть во время свадьбы в 
окружении своих близких подруг в переднем углу избы, отдельно от же
ниха. В определенный момент свадьбы происходила церемония снятия 
покрывала и облачения невесты в костюм замужней женщины. Вышивки 
покрывал поражают богатством форм, разнообразием декора. Графичес
кий рисунок орнамента отличается гармонией и превосходно найденным 
ритмом фигур. Сегодня в Чувашии бытуют древние традиции. Национальная 
вышивка — самый развитый вид декоративно-прикладного искусства. На
родные мастерицы используют и старые мотивы, придумывают и новые. 
На основе старых узоров мастерицы вышивают новые салфетки, скатер
ти, дорожки, занавески, современную одежду и т. д.

Чтобы вышивка продолжала жить и дальше, вам необходимо не толь
ко искать старинные мотивы орнамента, но и создавать свои, которые 
неповторимо украсили бы одежду и изделия быта. Пусть даже по малень
кому штриху в одежде — окружающие люди могли бы признать в жен
щине чувашку, мужчине — чуваша. Я вам предлагаю создать свое изделие 
(любое) на основе чувашской вышивки.

IV. Практическая работа.
Разработка изделия.
V. Подведение итогов урока.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
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VI. Домашнее задание.
В ы п о л н и т ь  р а б о т у .

Урок 2

Тема: Шов «каснӑ шӑтӑкла — цветная перевить»
Ц е л и :  изучение техники вышивания узора «каснӑ шӑтӑкла — цветная 

перевить»; закрепление знания о чувашской вышивке при выполнении 
практической работы.

М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е :  образцы различных 
швов и готовых изделий, выставка изделий народного прикладного твор
чества, льняной лоскут или канва, ножницы, игла, нитки мулине.

Ход урока

I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Сегодня у нас урок по теме «Шов «каснӑ шӑтӑкла — цветная пере

вить».
III. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам.
— Какие правила техники безопасности при работе с иглами, ножни

цами мы должны соблюдать? (Учащиеся рассказывают правила техники 
безопасности.)

— А сейчас я попрошу вас стать гидами на выставке и рассказать об 
одном из экспонатов. (Проверка домашнего задания.)

Учащиеся рассказывают о чувашской национальной культуре на при
мере экспоната, принесенного из дома, показывают на карте расположе
ние селения и демонстрируют изделие. После рассказа устанавливают об
разец на выставку и прикладывают табличку с названием ремесла. В ре
зультате сообщений учащихся на столе образуется выставка народных про
мыслов.

— Посмотрите, какая прекрасная выставка получилась у нас на уроке. 
Прошло множество десятилетий, а мы не перестаем удивляться мастер
ству народных умельцев. Нас восхищают прекрасные произведения на
родного творчества. Многие хранятся в музеях нашей страны и даже за 
рубежом. В этих работах проявляются самобытность и мастерство, уме
лый подбор материала по цвету и фактуре, рукотворное изящество и не
повторимость сюжетов, узоров, красок. Сегодня мы услышали о многих 
видах прикладного творчества. О чем еще не упомянули? (О вышивке.)
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IV. Изучение нового материала.
Искусство вышивания имеет многовековую историю, из поколения в 

поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, со
здавались образцы вышивок с характерными национальными чертами. Вы
шивки народов нашей страны отличаются большим своеобразием, богат
ством технических приемов, цветовыми сочетаниями. Каждый народ в 
зависимости от местных условий, особенностей быта, обычаев и приро
ды создавал свои приемы вышивки, мотивы узоров, их композиционное 
построение. (Учитель показывает карточки — эскизы узоров с символа
ми и рассказывает, что они обозначали в древней чувашской вышивке). 
С вышивкой, как видом народного творчества, мы начали знакомиться в 
5 классе и продолжили в 6, 7 классах в разделе «Рукоделие». Мы говори
ли об инструментах, материалах, приспособлениях, о том, как подгото
вить ткань к вышиванию, изучали простейшие ручные швы, знакоми
лись с видами вышивки. Давайте немного вспомним.

Инструкционная карта №  1
«Каснӑ шӑтӑкла — цветная перевить» — вышивка по сетке. Сначала 

нужно приготовить редкую сетку. Для этого необходимо 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 сте
жок, который является переходом от вертикального столбика к горизон
тальному. Дойдя до края строчевого мотива, тем же движением переви
вать столбики сетки, переходя от вертикального к горизонтальному стол
бику, уступами по диагонали. Чтобы на пересечении клеток ткань не про
свечивала, при переходе от вертикального столбика сетки к горизонталь
ному с лицевой стороны выполните диагональный стежок.

Так перевивается вся сетка. Затем край с подрезанными нитями обме
тывается петельным швом.

V. Практическая работа.
Задание 1
Ученику предлагаются 10—12 образцов различных видов чувашской вы

шивки. Необходимо разложить их, сортируя на ручную и машинную вы
шивки. Объяснить, по каким признакам произведен отбор и как они на
зываются.

Задание 2
На доске предложены 6 различных видов вышивки. Необходимо опре

делить название вышивки и булавкой приколоть этикетку с названием 
этого вида.

— Давайте вспомним, повторим пройденный материал. Какие инстру
менты и приспособления применяются для вышивания? (Ножницы, иглы,
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пяльцы, наперсток, сантиметровая лента, карандаш, калька, копировальная бу
мага.)

— Какую иглу лучше использовать для вышивания? (Иглы берутся спе
циальные, со скругленным острием, №  2—5 для работы на льняных тканях. 
Ушко должно быть овальным, с гладкими краями, чтобы при работе не пере
тиралась нитка, достаточно большим, чтобы нитки вдевались без труда.)

— Какие нитки лучше использовать для вышивания? (Лучше всего му
лине, так как они имеют стойкую окраску, блеск и прочность.

— Как готовится нитка для вышивки ? (Оба конца длинной нити проде
ваются в ушко иглы, оставляя свободной петлю. Узелки на нитках не дела
ются, закрепление делают петлей.)

На столах находятся карточки — инструкционные карты по выполне
нию узора «цветная перевить». Внимательно прочитайте, как вышива
ется шов, вспомните, как выполняются другие строчки. Наша задача 
сегодня — научиться вышивать этот узор. Обратите внимание на само
контроль: стежок по краю строчки должен располагаться ровно и акку
ратно. Шов выполняется слева направо. Лоскут у вас подготовлен к ра
боте, приступайте к работе. Сегодня на уроке мы начинаем изготавливать 
салфетку.

Учитель подходит к каждому ученику по очереди и, в случае затрудне
ния выполнения строчки, показывает на своем образце приемы выпол
нения.

VI. Подведение итогов урока.
Учитель проверяет выполненные строчки, дает рекомендации.
— В течение месяца необходимо вышить свое изделие, используя все 

свои знания, полученные на уроках по изучению чувашской вышивки.
1. Выставка работ учащихся.
2. Выставление отметок.
3. Заключительное слово учителя.
Скажите, ребята, вам понравилась такая работа? Что нового узнали 

сегодня на уроке? Чему мы научились? Молодцы, ребята!
VII. Домашнее задание.
Закончить работу.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Составление композиций 
чувашских узоров



Составление комп< 
чувашских узоров

Мастера с глубокой древности до наших дней по крупицам создавали 
и продолжают создавать новые композиции на основе старинных образ
цов вышивки. Композиция — процесс создания художественного произ
ведения, составление и объединение его частей в единое целое по форме 
и содержанию.

Основные средства композиции, которые служат для наиболее пол
ного выражения идей произведения: ритм, симметрия, пропорция. Часто 
под композицией имеют в виду строение произведения — соотношение и 
расположение отдельных его разделов (лат. сотрозйюп означает не толь
ко «сочинение», но и «составление»). В этом смысле говорят: «стройная 
композиция», «ясная композиция» или, наоборот, «рыхлая композиция».

В композиции всегда есть главное и соподчиненное. Главное может 
быть выделено различными художественными приемами, и оно не обяза
тельно должно располагаться в центре композиции. Сочетанием крупных 
узоров и мелких орнаментов, плотных и редких швов достигается особая 
декоративность композиции, создается переход от монументальных ор
наментов к ажурным, от сочных цветовых украшений к белому полю 
холста.

Характерной особенностью орнамента чувашской вышивки являются 
чередование элементов или группы элементов, соразмерность всех его 
частей. Для построения орнамента могут быть использованы геометричес
кие фигуры (треугольник, квадрат, круг, ромб, звезды и т.д.); раститель
ные мотивы (листья, ветки, деревья, цветы и т.д.); изображения живот
ного мира (насекомые, птицы, рыбы, звери); фигура человека в обоб
щенной форме.

Обобщенные, стилизованные элементы могут легко чередоваться в ор
наменте несколько раз, образуя разные ритмические построения. О «пе- 
репевании» узоров мастерицы вспоминают: «Узоры перенимаем друг у 
друга, иногда целиком, иногда изменяя отдельные части рисунка, цвет, 
размер». Этим объясняется «сто тысяч» вышивок, которые дошли до нас 
из глубины веков.

А как создавались первые узоры? Е.Я. Орлова в своих воспоминаниях 
рассказывает: «Орнаменты звезд чувашки искали в узорах снежинок. Зи
мой, когда шел крупный пушистый снег в безветренный день, девушки 
расстилали на землю что-либо черное и запоминали разнообразные ри



Художественное творчество 223

сунки снежинок. Искусные вышивальщицы быстро улавливали формы узо
ров и вышивали, в подобие снежинок, лучистые светила четырех-, шес
ти-, восьмиугольной формы. С этих образцов снимали рисунки и другие 
мастерицы».

В старину какому-нибудь виду изделий часто приурочивалась опре
деленная вышивка, не переходившая на другие. Например, сурпан тёр
ри — узор по краям сурбана красно-маренового насыщенного цвета. В 
женском нагрудном узоре кёскё солнце вышивалось на правой стороне, 
луна — на левой. Луна вышивалась в виде серпа, полукруга, круга (де
вочка, зрелая девушка, замужняя женщина). Луна никогда не вышивалась 
лучистой, а солнце, наоборот, изображалось в виде лучистого круга с 
крестом.

Узор кёскё является главным в украшении женской рубашки. Его фор
ма разнообразна. В основном это розетки: ромбовидные, звездообразные, 
в виде креста и т.д. Чаще кёскё многоцветны. Нарукавная продольная вы
шивка и овальной формы хултӑрмач в верхней части рукава сливались с 
кёскё, как бы составляя естественные продолжения.

Для единой композиции иногда переносят части разделенной розет
ки кёскё на подол.

Богатые традиции национальной вышивки, сложившиеся в результа
те творчества многих поколений, никогда не были застывшими. Они обо
гащались и развивались в соответствии с уровнем культуры народа.

Современные рукодельницы, создавая новые произведения, выбира
ют из древних вышивок одежды, головных и поясных украшений, плат
ков и подушек жениха, покрывал невесты наиболее понравившиеся им 
узоры. Учитывая назначение (принадлежность) своего изделия, они из
меняют композицию по своему усмотрению, стараясь придать старин
ным узорам вторую молодость. Придерживаясь устойчивых традиций вы
шивки, в отдельных случаях используют лишь элементы орнамента, тех
нические приемы выполнения швов и цветовую гамму. Композиционное 
решение в целом обогащается и переходом от насыщенных цветов к по
лутонам; наклоны стежков, согласно рисунку, создают игру светотеней.

В современных малогабаритных квартирах нецелесообразно исполь
зовать большое количество вышивок. Вышитые изделия должны органи
чески входить в новый интерьер, заполнять и делать его более радост
ным и своеобразным.



Главе V 224

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчество 225
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Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Глава V 226

»<»»»»

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчество 227

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Главе V 228

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчество 229
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Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Глава V 230
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Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчество 231

ии»имеакй^

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Глава V 232

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчество 233

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Главе V 234

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Художественное творчестве 235

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.
Е. Жачева.



Детские роботы 236

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4 классы 237

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские работы 238

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4  классы  239
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Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.
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Детски* роботы 240

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4 классы 241

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.
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Детские работы 242

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4  классы 243

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские работы 244

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4  классы 245
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Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские роботы 246

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.



1-4  классы  247

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.
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Детские реботы 248

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4  классы 249

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские роботы 250

Салфетки.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4 классы 251



Детские роботы 252
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Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



1-4  классы 253

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские роботы 254

Салфетки.
Канва, мулине.
Вышивка.





Детские роботы 256

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка, 
вязание крючком.



1-4  классы 257

«■раммии*а*им

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка, 
вязание крючком.



Детские роботы 258



1-4  классы 259

И г о л ь н и ц ы .

Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 260



1-4  классы 261

И г о л ь н и ц ы .

Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 262

Игольницы.
Канва, мулине. 
Вышивка.



1-4  классы

Оберег.
Канва, мулине.
Вышивка,
плетение.



Детские роботы 264

Оберег.
Канва, мулине. 
Вышивка,
плетение.



1-4  классы 265

Оберег.
Канва, мулине.
Вышивка,
плетение.



Детские работы 266

Галстук.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Галстук.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские работы 268

Футляр 
для телефона.
Канва, мулине, 
бисер. 
Вышивка, 
нашивка.
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'

1-4  классы 269

Наволочка.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские работы 270
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Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка.



0 0 » »8С ^ ОО«0|»С1000<Х>У > »000 »№



Детские работы 272

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



5 -6  классы 273

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.

1Ш
М

1Ж
Д1



1Г
ГИ

Р«
00

»0
11

1М
11

И
Г*

»
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Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



5 -6  классы 275

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.
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Детские роботы 276

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



5 -6  классы 277

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка.



Детские роботы 278

.{к?!.*

Салфетка.
Канва, мулине. 
Вышивка
двухслойная.



5 -6  классы   279

Салфетка.
Канва, мулине.
Вышивка
двухслойная.



Детские работы 280

Заготовка 
для игольницы.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 281

Заготовка 
для оберега.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские работы 282

Заготовка 
для оберега.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 283
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Заготовка 
для оберега.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские работы 284

Заготовка 
для игольницы.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 285

Заготовка 
для игольницы.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 286

Ж — I ж

Заготовка 
для салфетки.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 287

Оберег.
Канва, мулине, 
бисер. 
Вышивка, 
плетение.



Детские работы 288



5 -6  классы 289

И г о л ь н и ц ы .

Канва, мулине 
бисер. 
Вышивка, 
плетение.



Детские работы 290

Игольницы.
Канва, мулине 
бисер. 
Вышивка, 
плетение.



5 -6  классы 291

Игольницы.
Канва, мулине 
бисер. 
Вышивка, 
плетение.



Детские работы 292

Игольницы.
Канва, мулине, 
бисер. 
Вышивка, 
плетение.



5 -6  классы 293

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.



Детские роботы 294

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.
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5 -6  классы

♦ «га&Ашшю ♦

«и « « к к н м у н ц н  **«• ш*»иич*«* шм««мама**аяа

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.



Детские работы 296

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.



5 -6  классы 297

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.



Детские роботы 298

Панно.
Канва, мулине 
бусины. 
Вышивка, 
плетение.



5 -6  классы 299

Панно.
Канва, мулине, 
бусины. 
Вышивка, 
плетение. /
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Детские роботы 300



5 -6  классы



Детские работы 302

для ворота.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 303

Заготовка
для ворота.
Канва, мули 
Вышивка.



Детские работы 304

Заготовка 
для ворота.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 305

Заготовка 
для ворота.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детски* работы 306

Заготовка 
для ворота.
Канва, мулине. 
Вышивка.



$ -6  классы 307

Заготовка 
для ворота.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 308

Заготовка 
для мешочков.
Канва, мулине. 
Вышивка.



5 -6  классы 309

Заготовки 
для полотенец.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 310

Чувашский костюм.
Редина, мулине, 
тесьма, бисер. 
Вышивка, нашивки.



5 -6  классы 311

Чувашский 
костюм.
Редина, мулине. 
Вышивка, нашивки.



Детские роботы 312

Чувашский костюм.
Редина, мулине, 
бисер, монеты. 
Вышивка, кружево.

V*%



5 -6  классы  313

Чувашский костюм.
Пестрядь, мулине, 
бисер, монеты. 
Вышивка, бахрома.



Детские роботы 314

Заготовка 
для кисета.
Канва, мулине. 
Вышивка.

Заготовка 
для подушки 
жениха.
Канва, мулине. 
Вышивка.



7 -8  классы 315



Детские роботы 316

Заготовки 
для кисета.
Канва,
мулине.
Вышивка.



7 -8  классы 317



Детские работы 318



7 -8  классы 319

Заготовки
для женской рубахи — 
ворот и кӗскӗ.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 320

\ФШӗЖРШФФф0Ф.Ч*ӗФШ



7 -8  классы 321

Заготовки для 
передника и подола 
женской рубахи.
Канва, мулине. 
Вышивка.

Заготовки
для рукава женской
рубахи.
Канва, мулине. 
Вышивка.



Детские роботы 322



7-8  классы 323

Кисет.
Канва, мулине.
Вышивка,
нашивки.



Детские роботы 324

Заготовка 
для поясного 
украшения яркйч.
Канва, мулине. 
Вышивка.



7 -8  классы 325

Поясное
украшение
яркйч.
Канва, мулине. 
Вышивка, 
нашивки, бахрома.



Детские работы 326

Полотенце.
Канва, мулине. Вышивка, 
нашивки, бахрома.



7 -8  классы 327

ю;щш(



Детские роботы 328



7 -8  классы 329

Полотенце.
Канва, мулине. 
Вышивка, 
нашивки, бахрома.



Детские работы 330



7-8  классы 331

Фрагменты панно.
Канва, мулине. 
Вышивка, нашивки.



Детские работы 332
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7 -8  к л а с с ы 333
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Фрагменты панно.
Канва, мулине. 
Вышивка, нашивки.



Детские роботы 334

Полотенце.
Канва,
мулине.
Вышивка.



7-8  классы 335



Детские работы 336

Полотенце.
Канва,
мулине.
Вышивка.



1 -8  классы 337



Детски* роботы  338

Скатерть.
Канва,
мулине.
Вышивка.



7-8  классы 339

Скатерть.
Канва,
мулине.
Вышивка,
нашивки.



Детские роботы 340

Скатерть.
Канва,
мулине.
Вышивка.



7 -8  классы 341

Скатерть.
Канва,
мулине.
Вышивка.



Детские роботы 342
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7-8  классы 343

Полотенце
Канва,
мулине.
Вышивка,
нашивки.



344

Словарь чувашских терминов
Анат енчи (промежуточные, средненизовые) — название этнографиче

ской группы чувашей.
Анатри (низовые) — название этнографической группы чувашей.
Вирьял (верховые) — название этнографической группы чувашей (то 

же, что и тури).
Енчёк — женское поясное украшение с кисточками.
Кёпе умё — разрез ворота, украшался линейным орнаментом. Для 

прочности вышивали крепкими суровыми нитками домашнего пря
дения.

Кёру тутри — платок жениха, содержащий орнаменты в виде родовых 
знаков.

Кёскё — женский нагрудный узор, замкнутый орнамент в виде вось
миугольника, вышитый шелковыми и суровыми нитками.

Масмак — женская налобная и головная повязка, украшенная одно
сторонними швами.

Пёркенчёк — покрывало невесты. Украшали сложными узорами, на
чиненными глубоким символом. Использовались двухсторонние швы.

Пурҫӑн талё — нити, пучок шелка-сырца. Применялись при украше
нии одежды, платков жениха, плясовых платков.

Сарӑ — женское поясное украшение, вышитое односторонними и двух
сторонними швами.

Сунтӑх — узор на груди женской рубахи по обеим ее сторонам ром
бовидной формы, выполненный аппликацией красного цвета, допол
ненный вышивкой.

Сурпан — женская головная повязка в форме узкого полотенца с вы
шитыми краями.

Сурпан тутри — платок, повязываемый поверх сурпана.
Ҫанӑ вӗҫӗ — конец рукава, вышитый цветными домоткаными нит

ками.
Ҫулӑк — плясовой платок, используемый во время свадьбы, празд

ников.
Ҫыруллӑ тёрё — узор с письменами, который можно «прочитать».
Тевет — женское и девичье украшение в виде ленты, надеваемое че

рез левое плечо, украшенное квадратным орнаментом.
Тӗве ҫӑмё — верблюжья шерсть.
Тёрё — вышивка, узор, орнамент.
Туй минтерё — свадебная подушка жениха, украшенная ковровым ор

наментом.
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Тури (верховые) — название этнографической группы (то же, что и 
вирьял).

Тухья — девичий головной убор с заостренным верхом, обшитый бу
сами и серебряными монетами.

Хулҫи — наплечное украшение верховых чувашек в виде узкой ленты 
с линейным орнаментом.

Хултӑрмач — узор в виде продолговатого шестиугольника на рукаве 
женской рубахи.

Хушпу — женский головной убор, украшенный бусами и серебряны
ми монетами.

Хӳре — женское поясное украшение.
Шӳлкеме — женское нагрудное украшение из монет, бисера и белых 

раковин.
Яркйч — вышитое поясное украшение с кистью, орнаментировано двух

сторонними швами.
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0 6  авторах
Жачева Евгения Николаевна родилась 18 октября 1940 года в де

ревне Тюнзыры Цивильского района Чувашской АССР в семье колхоз
ника. Еще в детстве мать привила ей любовь к рукоделию, вышивке, 
вязанию и ткачеству. Несмотря на инвалидность с детства, она, будучи 
школьницей, работала в колхозе вместе со взрослыми. Затем трудилась 
швеей-мотористкой в инвалидной артели «Волга» г. Чебоксары.

Евгения Николаевна с детства участвовала в художественной самодея
тельности, любила петь соло и пыталась дирижировать хором. Мечта стать 
музыкантом привела ее на музыкально-педагогический факультет Чуваш
ского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева. 
Четыре года изучения классической и народной музыки стоило огромно
го труда, но она все выдержала и получила диплом преподавателя музыки 
и пения.

После института Е.Н. Жачева работала в средней школе учительни
цей, но из-за резкого ухудшения здоровья решила сменить климат на 
более теплый. Переехав в Туркмению, где служил ее старший брат, стала 
работать музыкальным работником в Кизыл-Арватском гарнизонном дет
ском саду, затем преподавала в музыкальной школе, работала художе
ственным руководителем гарнизонного Дома офицеров, где руководила 
смешанным хором, состоящим из 75 человек.

Вернувшись в 1971 году в Чебоксары, к ней неожиданно пришло, как 
озарение, то, что стало сутью сегодняшнего. С 1982 года Евгения Нико
лаевна серьезно занялась чувашской вышивкой, которая стала ее основ
ным занятием. Задумав вышить панно «Родословная» традиционной вы
шивкой, начала изучать, исследовать и восстанавливать забытые чуваш
ские швы. В ходе работы составила альбом «Швы чувашской вышивки», 
где по назначению выделены 32 шва и 36 их разновидностей. (Экземп
ляр альбома хранится в фондах Этнографического музея в Санкт-Петер
бурге.)

В 1992—2010 годах Е.Н. Жачева работала в школе № 39 г. Чебокса
ры, одновременно в Таушкасинской школе Цивильского района педаго
гом дополнительного образования. В кружке «Тӗрӗ» занимались учащи
еся 1—9 классов. Они неоднократно становились победителями район
ных, городских, республиканских и региональных конкурсов.

Евгения Николаевна, являясь активным пропагандистом народной вы
шивки, с 1986 года систематически проводила открытые занятия и лек
ции для учителей, студентов, слушателей курсов института образования. 
Слушатели курсов отмечают высокий уровень профессионализма, твор
ческий подход к делу, нестандартное проведение занятий кружка.
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Е.Н. Жачева постоянно публикуется на страницах газет «Тантӑш», «Хы
пар» и журналов «Народная школа», «Самант» и др. Неоднократно орга
низовывала персональные выставки, составила каталог авторских работ 
из 98 изделий. Часть из них хранится в государственных музеях и храни
лищах.

В 2006 году Чувашское книжное издательство в серии «Из ответа на
родных мастеров» выпустило замечательную книгу-альбом Е.Н. Жачевой 
«Чувашская вышивка». Она стала лауреатом Всероссийского конкурса 
«Книга года» в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию ре
гионов России». Книга издана в помощь учителям, работникам дошколь
ных учреждений, народным мастерам.

С 1982 года мастерица принимает активное участие в различных кон
курсах, выставках, конференциях. Она является лауреатом российской 
выставки «Вышитая картина» (1996, г. Москва), бронзовым призером 
ВДНХ (г. Москва), номинантом международной премии «Филантроп-2002» 
(г. Москва), удостоена Гран-при второго Российского конкурса мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» (2004, г. Чебокса
ры), показала свои работы на персональной выставке (Чебоксары, 2000).

Е.Н. Жачевой присвоены почетные звания «Народный мастер Рос
сии» (1988), «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 
(1993), «Народный академик Чувашии» (1994).
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Ефимова Алина Александровна родилась 14 декабря 1975 года в 
деревне Новое Чурино Яльчикского района Чувашской АССР. После 
окончания в 1998 году технолого-экономического факультета Чувашского 
государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева с 
отличием работала учителем технологии в школе № 24 г. Чебоксары, 
педагогом в центре дополнительного образования Московского района 
г. Чебоксары. С 2003 года — преподаватель кафедры технологии и пред
принимательства, декан довузовской подготовки ЧГПУ имени И.Я. Яков
лева. Кандидат педагогических наук, в 2009 году ей присвоено ученое 
звание доцента.

А.А. Ефимова в своей работе использует эффективные формы, мето
ды и средства обучения, совершенствуя профессиональное мастерство. 
Подготовленные и руководимые ею студенты неоднократно становились 
победителями всевозможных конкурсов, фестивалей и выставок.

Алина Александровна участвует в организации мастер-классов по на
родным промыслам, выставок декоративно-прикладного искусства, про
водит персональные выставки. Является одним из организаторов регио
нального конкурса молодых дарований среди студенческой и учащейся 
молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искус
ства «Территория стиля».

Основное направление научной деятельности: возрождение народных 
промыслов, обучение студентов основам художественных ремесел — чу
вашской вышивке, узорному ткачеству и т.д. Результатом этой работы 
стала разработка концепции воспитательной системы технолого-эконо
мического факультета «Воспитание средствами чувашского народного де
коративно-прикладного искусства», которая заняла 3-е место в универси
тете и удостоена диплома II степени во Всероссийском конкурсе.

А.А. Ефимова является обладателем грантов на разработку научно-ис
следовательских проектов Российского гуманитарного научного фонда по 
темам «Этнокультурные традиции детского рукотворчества в мире тради
ционной народной куклы» (№ 08-06-00286а, 2008—2009 гг.) и «Трансфор
мация национальных видов рукоделия в предметную область «Техноло
гия»: региональный аспект» (№ 09-06-22611а/В, 2009—2010 гг.).

Является одним из авторов учебных пособий по технологии для 5—8 
классов, которые используются в школах Чувашской Республики.
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