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J-ia JOgoи gMeuue UCkgCUO 8иши8ат1J
 
переда8aJЮС1J иJ пokолеuuл 8 поkолеuие
 

и o6giam1J pe6euka этом!! ремеслg uаiиuали
 
с J -/5 лет. CКf;ест1JЛUСkдл de80ika 'долJ/cuа
 

6ила k c80eMg со8ершеuuолетию ~
 
мтuадуати-шестuадуати ~oдaM ~ сама
 

се6е пtи~от08ит1J придаuое. :J3 ее rшuдgkе)
 
k приходg c8aтo~ uаkaпли8алОС1J до 100·
 
8ишитих полотеuе2j миmо ckamepmeu)
 
подJоро~ uа80лоiеk) пРaJдuиiuоu oдeJ/cди
 

и десятkи метр08 холста)
 
comkauumo ее pgkaMU.
 

J-ia c8ad1J6e исЗ Je8ui1Je~0 придаuо~о
 
gстраи8али с80е06РaJuJjЮ 8иcтa8~ и ~ocти
 

cmpow оуеuи8али gMeuue
 
и xgdoJ/cecm8euuuu 8kgc ие8ести. g{o ие
 
тОЛ1Jkо 06 этих kaiecm8ax рассWи8али
 
pgkom80puue 8e1!JU. :J1x оtfилие) uckgcuoe
 

исполuеuие) до6ротиост?; w80fили
 
о трgдолю6ии) jjcepdUU и терпеuии
 

ие8есmи) и 8сем било oiefJuduo) imo 8 дом
 

k J/ceuuxg 8ходит преkfаcuая gмелая
 
хоJлuka и Jа60тли8ая J/ceua!
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Как //Jteft6'ыe //озникаеJii .жe...tанlte //lтuuul/aJiib? lfa~ //сего 

// JiioJii .AtOJleHJii, Kozqa //иqиИtb IteООЫЧНЫд jtис'!нок u...tи zoJiio
//,!Ю //ыtии//к'!, hоjtазul/tи'!Ю Jiiео,я кjtасоJiiой Jфасок и uзыс

канносJiiью ."tиниii. ЛОC."tе эJiiоzо jt'!ки Сa.Atи hоJii.ян'!Jiiс.я к 

ниJiiкa.At - KjtaCKa.At //ыtиul/a..tЬЩии,ы . .7!ОэJiiо.At'! .Atut jtetиu...tи 

Jteft6''!Ю z."tal/,! нашей книzи hоcll,яJiiиJiiь jtассказ'! () и,l/еJiie. 

Говорят, нет плохих цветов - есть пло

хие сочетания. Это правило хорошо зна

комо вышивальщицам. Нередко сложный 

по цвету узор, выполненный опытной мас

терицей и начинающей рукодельницей, 

настолько отличаются друг от друга, что 

только при внимательном рассмотрении 

убеждаешься, что для вышивки исполь

зован один и тот же рисунок. Опытная мас

терица правильно подобрала фон, умело 

распределила яркие цветовые пятна, вве

ла второстепенную цветовую гамму, под

держивающую основной цвет, и узор «за

играл>}, радуя глаз гармонией цветовых со

четаний. И тот же узор, вышитый неопыт

ной рукой, вдруг «погас>} и расплылся по 

фону, теряя очертания, и превратился в 

«кашу.} из цветных ниток. 

«Теплые» и «холодные» цвета. Чтобы 

избежать грубых ошибок при выборе цве

та, мы познакомим вас с некоторыми пра

вилами цветовой грамоты. 

Все цвета можно условно разделить на 

«теплые.} и «холодные». 

К «теплым>} относятся те, где преобла

дает желтый цвет - это красный, оран

жевый, все оттенки желтого. 

«Холодными» называют цвета, в кото

рых главенствует голубой: зеленый, синий, 

фиолетовый. 

Красный, желтый и синий цвета явля

ются основными. Смешивая их в разных 

пропорциях, можно получить любой цвет, 

существующий в природе. 

гар

крас

Цветовой круг. В какой-то мере он по

может на первых порах разобраться в 

моничном сочетании различных цветов. 

Круг состоит из 6-12-24 и более цветных 

секторов. Проще начать с круга, разделен

ного на 6 секторов. Они окрашены в 

ный, оранжевый, желтый - «теплые.} цвета 

и зеленый, синий, фиолетовый - «холодные>}. 
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Цветовой шести секторный круг 

Холодные цвета 

. -. -. 
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. 

, 

Теплые цвета 
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Гармоничными контрастными сочета

ниями принято считать цвета секторов, 

расположенных друг против друга: крас

ный - зеленый; оранжевый - синий; 

желтый - фиолетовый. 

Цвета соседних секторов, как вы види

те, явно не гармонируют, поэтому не сто

ит в узоре соединять их вместе, например, 

красный с оранжевым или фиолетовым. 

Цвета секторов, расположенных через 

один, более гармоничны. Например, крас

ный сочетается с синим, зеленый - с фи

олетовым. 

Дисгармонию в сочетании цветов мож

но уменьшить, если использовать допол

нительный нейтральный цвет (белый, чер

ный или серый). К примеру, между крас

ным и фиолетовым вышить немного чер

ного, между желтым и оранжевым ввести 

белый или серый. 

Трудное дело рассказывать о гармонии 

и учить этому с помощью нарисованного 

круга, когда рядом находится Великий 

Учитель - художник и скульптор - жи

вая Природа. Посмотрите вокруг себя: ка

кие только сочетания не предлагает она, 

«рисуЯJ~ крылья бабочек и оперенье птиц, 

лепестки цветов и листья, удивляя самы

ми неожиданными цветовыми сочетания

ми и, порой, разрушая наши теоретичес

кие познания. Как щедро и мудро она «оде

ла~ животных, помогая выжить слабым 

среди сильных. 

И, наконец, время от времени Природа 

дарит нам небесную радугу - символ ра

дости и божественного цветосочетания. 

Согласитесь, можно ли создать что-либо 

более веселое, гармоничное, изысканное и 

совершенное по цвету и форме, чем радуга 

на небе! 
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13 эJiiой очень Ь'а.жноЙ иаЬ'е ды IЮqjtооно jtаССILa.жe.,.u 000 
b'CI!JI" чJiiо сЬ'.язано с Ь'btШJtl/ILОЙ: о HUJiiILa.JC u JiilLаlt.ЯJC, 1L0JiiO
jtbtJlU JtOA-ЬЗ,/IOJiiс.я. Ь'btШUЬ'аА-ьщuцbt,' о JtjtocJiiы.x, He.JCUJiijtы.x 

JtjtucJtocoOA-еНШl.X, JtОJlоzаIOЩи.х ObtcJiijtee jtaooJiiaJiib,' о jtаз

A,UЧItht.X CJtOCOOa.JC Jtejte6'oqa jtuc,/HlLa на JiilLalth,' на,/ЧILJt JL/t0-' 
JCоJiiн~й jtUC,/HOIL JtjtеЬ'jtащаJiiь ь' оzjtОJlнbtй и, на О оо!"oJii, 

ООA,hшоit - ь' JlaA-еIthILUЙ. 

НИТКИ бывают натуральные (из хлоп

ка, шелка, шерсти, льна, конопли и даже 

крапивы) и искусственные (из химичес

ких волокон). Нередко натуральные сме

шивают с искусственными и получают ни

тки, совершенно новые по качеству. Ис

пользуют также нити, выдернутые из лент, 

тесьмы, ткани, старых погон. В древнос

ти умудрялись вышивать жилами живот

ных, волосом, украшая одежду и предме

ты быта. 

Перед вышиванием все нитки подбира

ют заранее (приклад). Если среди них ока

жутся впервые появившиеся в продаже 

или выдернутые из подсобного материа

ла, то их необходимо проверить на про

чность окраски. Для этого есть весьма про

стой способ: намочите нить, залож~те в 

белую ткань и прогладьте горячим утю

гом. Если ткань окрасилась, нитки необ

ходимо дополнительно обработать. Дела

ется это так: нитки, смотанные в мотки, 

намыльте хозяйственным мылом и залей

те крутым кипятком (налейте его поболь

ше, нитки должны свободно плавать в 

воде). Постоянно помешивая, чтобы не об

разовалось пятен, подержите мотки в воде 

10-15 минут. После этого прополощите 

несколько раз в холодной воде и послед

ний раз - в растворе воды с уксусом (на 1 
стакан воды - 1 столовая ложка уксуса). 

Выньте нитки из раствора (его пока не вы

ливайте), отожмите и проверьте прочность 

окраски. Если нитки все же линяют, поп

робуйте следующее: добавьте в старый ос

тывший раствор еще уксуса (норма та же), 

опустите в него мотки и, непрерывно по

мешивая, доведите до кипения. Кипятите 

в течение 5-6 минут. Осталось еще раз 

проверить окраску на прочность и, если 
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нитки продолжают линять, вышивать ими 

нельзя: они быстро выцветут, нарушив 

цветовую гамму узора, и, кроме того, сти

рать вышитую вещь будет невозможно. 

Надо сказать, что до изобретения хи

мических красителей люди пользовались 

красками, которые получали из листьев, 

трав, цветов, коры, ботвы и даже хворос

та. Некоторые рецепты дошли до нашего 

времени. В деревнях до сих пор красят 

листьями березы (зеленовато-желтый 

цвет), шелухой лука (беж), цветками ка

лендулы или ноготков (оранжевый), лепес

тками васильков (синий), стеблями травы 

душицы (черный), корой лиственницы или 
травой (зеленый), желтой кувшинкой 

(желтый), болотной торфяной грязью (ко

ричневый цвет). 

Сохранившиеся старинные вышивки и 

остатки истлевших, найденных при ар

хеологических раскопках, удивляют не 

только изысканностью и разнообразием 

цветовой гаммы, но и прочностью окрас

ки: «прожив.> долгую жизнь, они, всего

навсего, только слегка поблекли. 

Подсказка. 1. Нить для работы не от
рывайте и, тем более, не откусывайте зу

бами (испортите зубы): отрезайте ее нож

ницами не попереI<, а под острым углом 

- такой конец легче вдеть в иглу. 

Нить отрезают под острым углом 

2. Длина рабочей нити не должна быть 

более 50 см, иначе она путается, лохма

тится и замедляет темп работы. Кстати, в 

старину говорили: «длинная нить - ле

нивая девка». 

3. Подбирайте нити для вышивания при 

дневном освещении, так как электричес

кий свет искажает цвета, особенно те, где 

присутствуют желтый и его оттенки. 

Итак, все нитки для узора подобраны 

и проверены на прочность окраски - те

перь нужно найти подходящую ткань. 

Как выбрать ткань ДЛЯ вышивки. Пре

жде несколько слов о внутреннем строении 

ткани - ее структуре, так как это имеет 

немаловажное значение при вышивании. 

Если внимательно рассмотреть любой 

кусочек ткани, то можно увидеть перепле

тения продольных и поперечных нитей 

(исключение составляют нетканые мате

риалы). Продольные нити, идущие вдоль 

кромки, - это нити основы, поперечные 

- уток. В одних тканях переплетения 

нитей основы и утка видны отчетливо, в 

других - еле заметны. 

Самое простое переплетение - полот

няное. В таких тканях нити основы и утка 

чередуются в шахматном порядке, лице

вая и изнаночная стороны - одина~овые. 

К ним относятся холст, полотно, рогож

ка, канва. Ткани с полотняным перепле

тением используют для вышивания по 

счету нитей, так называемыми счетными 

и строчевыми швами. Это швы «вперед 

ИГОЛКу», «назад ИГОЛКУ», «строчка», «рос

сыпь.> , крест и др. 

Канва. О канве необходимо сказать осо

бо. Она бывает простая и двойная. Про

стая - как сетка, у второй - нити осно

вы и утка расположены парами. Двойная 

канва удобна для вышивки крестом и его 

всевозможными разновидностями. 

Перед началом работы канву наклады

вают на ткань, предназначенную для вы

шивки, и пришивают швом «вперед игол

ку» сначала по долевой, а затем 3-4 раза 

по поперечнымлиниям. Ткань может быть 

с любым переплетением нитей. Узор на 

закрепленной канве следует располагать 

вдоль нитей основы. После завершения ра

боты канву удаляют. 

Канву не трудно сделать самому. Берут 

любую ткань полотняногопереплетенияи 

приблизительно отмечают на ней размер 

будущего узора. Отсчитывают каждую 

третью долевую нить, приподнимают ее 

иглой, подрезают ножницами и выдерги

вают. Точно т.ак же поступают с каждой 

третьей поперечной нитью. В результате 

получается сетка из спаренных нитей, 
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каждая клеточка которой соответствует 

одному крестику. 

Подск.азк.а. 1. Тщательно подбирайте 

цветной фон для вышивки. Учитывайте 

все: какой цвет преобладаетв узоре, будет 

ли он сочетаться с цветом ткани, не соль

ется ли цветной контур узора с фоном. 

2. Для вышивки по ранее намеченному 

рисунку (без счета нитей) годятся все од

нотонные ткани, имеющие гладкую повер

хность (сукно, драп, шерсть, шелк, батист, 

маркизет и т.п.). 

Пяльцы. Это специальное приспособле

ние для натягивания ткани. Пяльцы бы

вают круглые, квадратные, прямоуголь

ные, из дерева, пластмассы или металла. 

Добротно сделанные, они удобны в работе 

и надежно удерживают туго натянутую 

ткань. 

Прежде чем заправить ткань в пяльцы, 

нужно найти в ней долевое направление 

нитей. Если сохранилась кромка, то это 

сделать легко: кромка и есть показатель 

долевой. В том случае, если кромка отсут

ствует, ткань необходимо потянуть в раз

ных направлениях и определить, где она 

меньше всего тянется, - вдоль этой ли

нии и проходят нити основы. После этого 

очень туго натягивают ткань в пяльцах: 

сначала по долевой, а затем поперек (по 

утку) и внимательно проверяют, нет ли 

перекосов. 

Подск.азк.а. 1. Иногда заправляют в 

пяльцы мокрую, слегка накрахмаленную 

ткань; высыхая, она сжимается и сильно 

натягивается. 

2. Если ткань во время работы Прови

сает или выскальзывает из пялец, то узор 

может исказиться; поэтому время от вре

мени аккуратно подтягивайте ее, стараясь 

не перекосить. 

3. Небольшой кусочек ткани, для ко

торого пяльцы оказались велики, нарас

тите любой другой тканью, приметав ее 

мелкими стежками. Закончив вышивку, 

вспомогательнуюткань отпорите. 

Вышивание без пялец. Некоторые швы 

удобнее вышивать без пялец, такие как 

«вперед иголку~, «строчка~, тамбурный и 

другие. Ткань зажимают между большим 

и указательным пальцами, затем свобод

но кладут на указательный, средний и без

ымянный И про пускают под мизинец. Ра

ботая, ткань не натягивают слишком туго: 

большим пальцем ее придерживают по

сильнее, а мизинцем - слегка, тогда не 

будет перекосов в узоре. 

Положение рук при вышивании без пялец 

Постарайтесь с первых шагов обучения 

правильно держать ткань в руках - вам 

будет намного удобнее работать, чем вы

шивальщицам, которые привыкли распо

лагать ткань на одном пальце (указатель

ном), туго натягивая ее. 

Иголки. Для вышивания нужны игол

ки разной толщины и длины. У каждой 

иглы есть свой «личный~ номер: ,от О до 

12. Чем толще игла, тем больше ее номер. 

Очень тонкими иголочками N 0-1 при
шивают бусины, бисер - мелкие сплюс

нутые бусинки, стеклярус - небольшие 

отрезки тонкой стеклянной трубочки, ма

ленькие пуговички с крошечными отвер

стиями. 

Иголки N 2-3 используют, работая на 

тонких тканях: батисте, маркизете, шелке. 

Иголки N 4-5 (средняя толщина) необ

ходимы для вышивания на льняных тка

нях. 

Толстые иглы N 6-12 с большим уш

ком - «цыганские~ - незаменимы при 

вышивании толстыми шерстяными и син

тетическими нитями, а также ирисом и 

тесьмой. 

Подск.азк.а. 1. Самый лучший способ 

хранения иголок - «душистая.} игольни

ца. Из сукна или другой прочной ткани 

сшейте небольшой мешочек (к примеру 7 
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х 7 см), туго набейте его опилками и су

ХИМИ ЛИСТЬЯМИ мяты или другой душис

той травой, которая вам больше нравит

ся. В качестве игольницы можно также 

использовать школьный ластик, поролон, 

пористую резину. 

2. Ржавчину с иглы можно устранить, 

воткнув ее несколько раз в игольницу с 

опилками. 

3. На плотной ткани легче вышивать 

(,намыленной>} иглой. 

4. Если в работе несколько игл, будьте 

очень осторожны: потерянная игла может 

принести немало бед. Советуем до и после 

работы пересчитывать иглы. 

5. Быстрее вдеть нить в иглу помогает 

нитковдеватель - специальное приспособ

ление для рукоделия, как правило, его 

продают вместе с набором игл. 

Наперсток. Про него так и хочется ска

зать: (,мал золотник, да дорог>}. Если на

персток правильно подобран и удобно си

дит на среднем пальце, то становится не

заменимым помощником при шитье и 

вышивании: любая плотная толстая ткань 
прошивается иглой безболезненно для 

пальца. 

Наши бабушки предпочитали наперст

ки костяные, золотые или серебряные с 

позолотой внутри. Теперь наперстки из

готавливают из металла и пластмассы, 

самые прочные - из стали. 

Опытные рукодельницы с уважением 

относятся к этому маленькому предмету, 

привыкают к нему и пользуются, пока 

наперсток совсем не «изрешетится» от 

уколов иголки. 

Подсх.азх.а. 1. Если наперсток велик, 

чуть сдавите его ободок, превратив из круг

лого в слегка овальный, и тогда он удобно 

сядет на палец. Если наперсток мал, сжи

мает палец, им пользоваться нельзя. 

2. Более удобен для вышивки наперс

ток с закрытым донцем, на котором, как 

и с боков, размещены вдавленные ячей

ки. 

Ножницы, шило и другие нужные 

вещи. Опытные вышивальщицы, усажи

ваясь за работу, кладут по правую руку 

острые маленькие ножницы с загнутыми 

краями и обычные - средней величины. 

Кольца ножниц «смотрят» на мастерицу, 

чтобы их можно было быстро, не глядя, 

взять в руки, не наткнувшись на острые 

концы. 

Маленькими ножницами отрезают 

('хвостики» отработанных нитей, надреза

ют нити внутри ткани при строчевых ра

ботах. 

Ножницами средней величины разре

зают мотки, подравнивают края ткани. 

Еще необходимо иметь большие нож

ницы для раскроя и ножницы (,зиг-заг» 

для обработки краев ткани зубчиками. 

Шило пригодится тем, кто захочет вы

шивать на коже, войлоке и других очень 

толстых плотных материалах. 

Кроме того, необходимо иметь: папку 

для хранения рисунков, простые и цвет

ные карандаши, авторучку, фломастеры, 

кальку, миллиметровую и копировальную 

бумагу, линейку и сантиметровую ленту. 

Как перенести рисунок на бумагу. Про

ще всего перевести его с бумаги через каль

ку или копировальную бумагу, потруднее 

- скопировать узор с готовой вышивки. 

1. Кальку накладывают на рисунок, 

изображенный на бумаге, закрепляют по 

краям булавками или скрепками, чтобы 

не сдвинуть, и обводят твердо-мягкимка· 

рандашом (ТМ) или фломастером. 

2. Небольшие рисунки (размером не 

более листа копировальнойбумаги) пере· 

водят через «копирку», приколов кнопка

ми к фанерке: вверху - рисунок, в сере

дине - копировальная бумага «грязной>} 

стороной вниз и снизу - ЧИСТЫЙ лист бу

маги. 

3. Вышитый узор переснимают так: 

готовое изделие накрывают стеклом, на 

него кладут прозрачную бумагу, фиксиру

ют края клеющей лентой или грузиками 

и обводят контуры узора карандашомили 

фломастером. 

4. Если нет прозрачной бумаги, узор с 

ткани переводят (,бабушкиным>} способом: 

накладывают на него непрозрачный лист 

бумаги, закрепляют по краям булавками и 

трут по бумаге алюминиевой ложкой, пока 

не проявится весь контур узора. Бумагу 

снимают и поправляют переведенный кон

тур карандашом, сверяясь с оригиналом. 
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Пять способов перевода рисунка на 

ткань. Какой из них выбрать, зависит от 

цвета ткани (светлая или темная) и осо

бенностей ее поверхности - фактуры 

(гладкая или ворсистая). Кроме того, учи

тывается техника вышивания (по счету 

нитей или свободная вышивка). Начнем с 

самого простого способа. 

1. Перевод рисунка через «копирку ». 

Так переводят рисунки на гладКflе ткани 

любого цвета: для светлой ткани берут 

темную «КОПИРКу», для темной - свет

лую (желтую. красную). 

На хорошо отутюженную ткань накла

дывают копировальную бумагу «грязной» 

стороной вниз и сверху прикалывают бу

лавками рисунок, стараясь не двигать 

«копиркой» по ткани, чтобы не испачкать 

ее. Далее обводят рисунок остро отточен

ным карандашом (ткань должна лежать 

на твердой поверхности). 

2. «Припорохом,) через трафарет пере

водят рисунок на ткань любого цвета и 

фактуры, в том числе и на бархат. 

Сначала готовят трафарет. На мягкую 

подстилку кладут чистый лист бумаги и 

на него - рисунок. Затем шилом или иг

лой прокалывают контур рисунка через 

каждые 2 мм. Трафарет готов, осталось 

счистить с него выпуклости от проколов. 

Для этого достаточно протереть трафарет 

наждачной бумагой со стороны, где вид

ны выпуклости. Далее смешивают машин

ное масло или керосин с зубным порош

ком и получают смесь, похожую на гус

тую сметану - это для темных тканей. 

Для светлых - зубной порошок заменя

ют синькой или сажей. Теперь трафарет 

накладывают на ткань и проводят по нему 

ватным тампоном, смоченным в смеси и 

хорошо отжатым: через проколы смесь 

попадает на ткань, оставляя следы-точки 

- точную копию рисунка. 

3. Рисунок на темную гладкую ткань 

можно перевести с помощью компрессной 

бумаги. 

Ткань кладут на твердую поверхность, 

накрываюткомпресснойбумагой вощаной 

стороной вниз, сверху помещают рисунок 

и скрепляют все три слоя булавками. За

тем обводят рисунок карандашом, осво

бождают ткань и на ней цветным светлым 

карандашомусиливают изображение. 

Перевод узора способом «припорох.. 
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4. Для темных ворсовых тканей ис

пользуют способ перевода рисунка с по

мощью целлофана, кальки или папирос

ной qумаги. 

Прежде перерисовываютрисунок с бу

маги на целлофан (авторучкой) или про

зрачную бумагу, затем накладываютрису

нок на ткань, закрепляют булавками и по 

контуру прострачивают на швейной ма

шинке или прошивают швом «вперед игол

ку»(наметка). Потом удаляют булавки и 

бумагу. Вышивают узор и, закончив рабо

ту, наметку выдергивают. 

5. Перевод рисунка на ткань с помощью 

светового ящика. Этот способ применяют 

не только вышивальщицы, работая со свет

лой прозрачной тканью, но и профессио

нальные художники-графики. Они исполь

зуют световой ящик, когда рисунок в ка

рандаше необходимо скопировать тушью 

на чистом листе бумаги. 

Световой ящик легко сделать самому. 

На дно обычного деревянного ящика ста

вят настольную лампу или фиксируют 

электрическую лампочку и накрывают 

ящик стеклом. Далее все просто: на стекло 

кладут рисунок, на него - прозрачную 

ткань, для надежности скрепляют их бу

лавками, включают свет и обводят кон

тур рисунка острым мягким карандашом 

(М - 2М). 

Как увеличить или уменьшить рису

нок. Увеличивать или уменьшать рисунок 

начинают с одного и того же: готовый ри

сунок разлиновывают на одинаковые квад

раты произвольноtJ величины, как бы пре

вращая его в «шахматную ДОСКУ». В каж

дом квадрате окажется свой «кусочек~ 

рисунка. Для удобства квадраты помеча

ют цифрами и буквами. Теперь на чистый 

лист бумаги наносят то же число квадра

тов, но другого размера: для увеличения 

рисунка вычерчивают большие квадраты, 

для уменьшения - маленькие. Затем пос

ледовательно рисуют в каждом квадрате, 

и постеленно из частей возникает целый 

рисунок. 

Разумеется, чем меньше квадраты, тем 

больше их помещается в рисунке и тем 

точнее копия. 

Разбивка рllсунка на квадраты 
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Леjtе{j t'a.uи ноt'а,я uat'a, не .ueHee t'а.жна,я, ЧeJt 

hjteqыq/fш,а.я. 13 ней сГО.А-ы,ие hоказано, ЧeJt jtассказано, о 

CCl.AtbtJC jtachjtocJiijtaнeHHb1JC t'ыИtut'a.Ahнb1JC Иtt'aJc. 13ы оdlоиJiie 

t'OCeJtb из HU.JC - наиcfО.А-ее hОh/f.А.яjtнbtJC и .A-юcfU.AtbtJC t'ыИtи

t'a.A-ьш,ицa.Atи. 

Учебный образец. Это небольшой ку

сочек ткани, на котором вы будете осваи

вать различные швы, прежде чем возьме

тесь за большую работу. Кстати, даже 

опытные мастерицы делают пробы снача

ла на небольшом кусочке ткани и, только 

получив хороший результат, приступают 

к вышивке узора. 

Приготовьте белую ткань для своего 

первого образца (ширина по утку 25-30 см, 

по долевой 40-45 см). Обычно края ткани 

перед работой выравнивают. Делают это 

так: на образце вытяните крайние доле

вые и поперечные нити и срежьте ткань 

по оставленному следу. Обметайте края 

ткани, чтобы не осыпались, и отутюжьтеее. 

Советуем, для тренировки взять свет

лые нитки средней толщины, например, 

ирис. В этом случае каждый стежок от

четливо виден, поэтому легче определить 

допущенные ошибки и исправить И:>{. 

Все виды швов делятся на счетные и 

свободные. Счетные - выполняют по сче

ту нитей на тканях с полотняным пере

плетением, свободные -вышивают по ри

сованному контуру на любых тканях. 

Из огромного количества швов, ОТНО

сящихся К обоим видам, мы выбрали все

го восемь. На наш взгляд, они составляют 

азбуку вышивальной грамоты. Это - шов 

«вперед иголку», «назад ИГОЛКУ'>, стебель

чатый, тамбурный, петельный, узелки, 

гладь и крест. Из них швы <,вперед игол

ку'>, «назад иголку» и крест принято от

носить к счетным швам, остальные 
свободным. Сразу оговоримся, что 

к

такое

время

строгое разграничение не всегда уместно. 

Например, если вы решите выполнить
 

швом «вперед иголку'> геометрический
 

узор, то в этом случае удобнее и быстрее
 

работать по счету нитей. В то же
 

этим швом можно вышить изображения
 

птиц и цветов по свободному контуру.
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Закрепление нити. Любой шов начи

нают с закрепления нити, придерживаясь 

определенных правил. А правила такие: 

не делать на нитке узелка, тщательно пря

тать концы под стежками узора, не остав

лять на изнанке ткани длинные концы. У 

опытной мастерицы изнаночная сторона 

вышитого узора такая же чистая, акку

ратная, как и лицевая. 

Есть несколько способов закрепления 

нити. Какой из них применить- зависит 

от ниток и узора. Если вышивают, к при

меру, одинарной нитью, то закрепляют ее 

не так, как двойную; для вышивки плот

но прилегающими стежками -свое пра

вило закрепления нитей, не подходящее 

для других швов. 

На учебном образце попробуйте закре

пить нить тремя разными способами. 

1.Нить одинарная; узор из густых 

стежков, например, гладь. 

..8, . 
..., .-

........ .. . ...: I .. . 
... . .......
 

.... 

Закрепление одинарной нитн (гладь) 

с лицевой стороны делают несколько 

стежков швом «вперед иголку>} и остав

ляют совсем крохотный «хвостик~, затем 

вышивают узор - под густыми стежками 

глади начальные стежки становятся неза

метными. 

2. Нить одинарная; рисунок из тонких 

линий, например, вышивка стебельчатым 

швом. 

С лицевой стороны по контурной линии 

рисунка прошивают ткань стежком 

размером 1-3 мм (а,б) и вытягивают нить, 

оставив небольшой «хвостик>} (стежок об

разовался на изнанке ткани). Первый 

стежок закрепляют вторым стежком, 

положив его поперек первого (в). Нить 

туго затягиваюти отрезают «хвостик~ (г). 

а .,.~ 
" ~~ • 

=" 

б 

C:::::::::::::::;j'h .. 
,.,,1">4 ~ 

:Z;:;;. ц., '-. 

г 

Закрепленне одинарной нитн 

(стебельчатый шов) 

3.Нить двойная. Узор любой . 
Нить складывают пополам и продевают 

петлей в ушко иглы. На лицевой стороне 

делают один стежок размером 1-3 мм (а), 

протягивают нить, оставив небольшую пе· 

тельку (двойной «хвостик>}), иглой входят 

в «хвостик~ (б) и туго затягиваютнить (в) . 

а 

Закрепленне двойной нитн 

Во всех трех вариантах, после того как 

закончится нить, ее остатки прячут под 

вышитое поле с лицевой или изнаночной 

стороны. 
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1. Шов «вперед иголку»
 

2. Шов «назад иголку» 

3. Стебельчатый шов 

4. Тамбурный шов 

5. Петельный шов 

6 . Узелки. Рококо 

~J7. Гладь ~?(,-1. 

8. Крест
 

~~
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1. Шов «вперед иголку» 

8мм 'tMM 

!' а-=:; 

Шов (,вперед иголку'> - это ряд одинаковых стежков, nроложенных справа 

налево. Их длина 2-10 'м'м. Более длиННЫ'ми их не делают,так как случайно зацеп
ленный стежок ,Может испортить вышивку.ПРО'межутки'между стежка'ми долж

ны быть тоже одинаковЫ'ми, как правило, они ,Меньше че'м стежок или равны е'мУ. 

Работают без пялец. Шов хоть и nрост, но его декоративные вОЗ'можности 
неисчерnае'мЫ. 

Шов (,шnурок'>, Стежки вышивают нитью средней толщины и обвивают толс

той шерстяной нитью (сутажо'м, тонкой тесь'мОЙ) другого цвета или такого же, 
что и стежки. 

Шов ('ц-еnо",ка,>. Прокладываютстежки толстой нитью и протягиваютв них 

нить той же толщины - сначала одного цвета, а зате,М другого (трехцветная 

(,цепочка,> ). (,Цепочку'> ,Можно вышить нитью одного цвета. 

Грибок, Декоративностьрисунка создана за счет С'мены толщины нитей и гус

тоты настила стежков. 

Геометрическийузор. Этот узор, наnО'минающийручное ткачество, выполнен 

по счету нитей полотна. Такая вышивка называется набор. В этой технике 

работают по канве или льняно'мУ полотну, то есть используют ткань, на которой 

четко видны переплетениянитей. 

~~~~ 
L;::'::::--::::::'~ 

-::.. ---~~::-- =~~ 
I!;--:.-------..::::~~ 

~~~llwtWrm~ d 
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Грибок 

..:. ..:. --=- ;., .:.. 
---...:"--- .:---~ 

Геометрический узор 
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~ ~~ .'з~ По"сказка
""'-\.- • Если вышивать не по одному стежку, а набирать на иглу 

- )LY'Jll сразу несколько и затем протягивать нить, - работа пойдет 
~~ намного быстрее. 
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2. ШОВ «назад иголку», «россыпь», «строчка» 

--==~J J " I I 

Шов «пазад UZОЛК-У') представляет собой ряд одинаковых стежков, nроложен

ных справа налево на одном и том же расстоянии друг от друга. С лицевой стороны 

он похож на шов «вперед иголку», только стежки более выпуклые, изнаночная же 

сторона совсем иная, так как техника исполнения этих швов разная. Вьnuивают 

без пялец. Закрепив нить на изнанке, делают стежок назад и под тканью проходят 
на два стежка вперед, возвращаются и nрокладывают ноf.ЫЙ стежок на расстоянии 

одного стежка от nервоначального и так продолжают по намеченному контуру узо

ра. 

«Россыпь.) -разновидность шва «назад иголку» -отличается от него раЗJ"Ие
ром стежков: они очень мелкие (как пшенные зернышки). 

Шов «строч,К-а», вышитый опытной мастерицей, трудно отличить от машин

ной строчки - отсюда и его название. Шов выполняют точно так же, как шов 
«назад иголку», только без nросветов между стежкаJ'rtи. 
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3. Стебельчатый шов 

1 3 .2 4 ....----==:.ч

Стебельчатый ШQв состоит из одинаковых косых стежков, плотно nрилегаю

щих друг к другу. Чаще всего им вышивают стебельки цветов, откуда он и получил 

свое название. Работу выполняют слева направо без пялец. Нить должна находиться 

всегда с одной из сторон по отношению к стежкам (лучше снизу). 

Закрепив нить, протягивают иглу на лицевую сторону в точке 1 и вкалывают 

иглу в точку 2 - она определяет длину первого (1-2) и всех последующихстежков. 

Затем иглу выводят через точку 3, которая находится посередине первого стежка 

- это начало второго стежка. Далее иглу вводят в точку 4, расположенную на 

полстежка вправо, и выводят чуть выше точки 2 - получился второй стежок (3
4). Все последующиевышиваюткак предыдущий,строго следя, чтобы стежкибыли 

одинаковыми, а натяжение нити - равномерное, тогда шов получается рельефным, 

особенно, если в работе слабо скрученные нити (мулине, ирис). 

Иногда стебельчатым швом сплошь заполняют отдельные фрагменты узора, 

плотно укладывая ряды стежков один возле другого. 

Плотные ряды стебельчатого шва 
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Подсказка 

Не советуем вышивать на старой или непрочной ткани: 

вышитое изделие быстро придет в негодность и будет обидно 

за труд, потраченный напрасно. 
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4. Тамбурный шов 

Тамбурный шов или тамбур - одиn из древnейших декоративnых швов. Им 
вышивали ковры и покрывала па сnециальnых пяльцах, похожих па большой бара

баn-тамбур. Шов состоит из петель, выходящих одnа из другой. Вышивают его и 

сверху вnиз, и справа палево, как удобnее по коптуру рисуnка. 

Для nа'lала работы закрепляют пить па изnаnке изделия и протягивают иглу 

па лицевую стороnу в mO'lKe 1. Нить укладывают петлей и, придерживая большим 

пальцем левой руки, вкалывают иглу в mO'lKY 2. Под ткаnью проходят в mO'lKY 3 и 

nе туго затягивают петлю. Далее, рядом с то'lКОЙ 3 вкалывают иглу в mO'lKY 4 и 
выводят ее в mO'lKe 5 -образовалась еще одnа петля, выходящая из первой. 

Вс·е последующие петли вышивают mo'lnO так же. Оnи могут быть одиnаковой 

или разпой вели'lиnы, узкие или широкие, а также располагаться зигзагом ((все 

зависит от длиnы, nаnравлеnия стежка и nатяжеnия пити). 
Двойной тамбур- выпуклый рельефnый широкий шов. Обы'lnО его выnолnяют 

из толстой nити. Закрепляют пить, вышивают стежок (,вперед иголку'> (mO'lKU 1 
и 2), выводят иглу 'lерез mO'lKY 3, продевают ее под стежком, вкалывают рядом с 

то'lКОЙ 3 и проходят в mO'lKY 4. Опять пропускают иглу под стежком, вводят 

рядом с то'lКОЙ 4 и вытягивают па себя в mO'lKe 5 - nОЛУ'lилась первая двойnая 
тамбурпая петля. Для образоваnия второй - иглу пропускают за (,nожками,> первой 

вnутреnnей петли, вкалывают рядом с то'lКОЙ 5 и выводят 'lерез mO'lKY 6. Все 

последующие петли вышивают так же, как вторую. 

Двойной тамбурТамбур 

1 

2 

з 
~ 
со 

J 

* 
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труда, можно вышить 

фрукты, бабочек, птиц и 

Лепестки цветка прямоугольной 

ДвQйnая петля (,вnрu"реп». Она мо

нескольких местах 

Петля <,вnрu"реn) - это отдельно 

закрепленная тамбурная петля. Выпол

няют ее так: закрепляют нить, через 

точку 1 выводят иглу на лицевую сторо

ну работы, нить укладывают петлей и, 

придерживая ее большим пальцем левой 

руки, вводят иглу в точку 2 и выводят 

на лицевую сторону через точку 3. Далее 

закрепляют петлю стежком (,вперед 

иголку» в точке 4 - петля готова 

остроугольной формы. Для их выполнения 

петля должна быть слабо натянута. 

Прикреnляя петлю, можно нанизать 

бусину и вместе с нею закрепить петлю 

Различные формы петли (,вприкреп»: 

узкая; в виде острого или тупого угла с 

одинаковыми или разными сторонами; 

дугообразная; nрямолuнейная; узкая на 

длинной ножке 
Из петель (,вnрикреn», без особого 

листья, цветы, 

т.д. 

и 

жет быть тройной и более. Такую петлю 

закрепляют в 
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Подсказка
 

Вышитое изделие утюжьте с изнаночной стороны на очень
 ~rr
мягкой подстилке через влажную ткань - стежки узора не 

примнутся и останутся выпуклыми. 

Соблюдайте осторожность при утюжке синтетической тка 1*
ни: между утюгом и вышитым узором прокладывайте чистый 

лист бумаги, чтобы ткань не оплавилась. ~~:Q 
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5. Петельный шов 

Петельnый шов - это ряд вертикальnых nетлеобразnых стежков, nроложеnnых 

слева nаnраво. Укладывают стежки nо·разnом.у: nлотnо или с nром.ежуткам.и, по 

одnом.у или гру'там.и, с nа·клоnом. или под nрям.ым. углом. к коптурпой лип ии узора. 

Ряды стежков м.ожnо nакладывать друг па друга (nижnий ряд па верхпий), м.еnяя 

цвет nити в каждом. ряду па коnтрастnый или тоnальnыЙ. Плотnо nрилегающие 

стежки м.огут быть выnуклым.и, если их уложить па nодготовлеnnую «nодушку')

пастил, выnолnеnnый там.буром. или швом. «пазад иголку'). 

Петельnые стежки вышивают без пялец: закрепляют пить и выводят иглу па 

лицевую стороnу в точке 1 - nачало первого стежка. Нить опускают вnиз, nрижи

м.ают большим. nальцем., вторичnо делают прокол в точке 1, выводят иглу в точке 

2 и туго затягивают первую петлю. Для второй петли иглу вводят в точку 3 и 

выводят в точке 4. Все следующие петли вышивают как вторую. 

~~,EfI'. 

Вертикальные и наклонные стежки 
a::r:a ' ........ 

... '" ... 

Разноцветные ряды петельного шва Выпуклые фестоны 
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Подсказка 

Узор для скатерти и салфеток: верхний 

- для угла салфетки, нижний -для ска

терти. Петельные стежки на рисунке сле

ва закреплены в середине круглых цвет

ков, на правом - по краю. 
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Подсказка 

Скатерть может быть не только белой, 
но И цветной, например, красной, синей, 

зеленой, желтой. В этом случае тщатель

но продумывайте, каким цветом ВЫШИТЬ 

узор, чтобы он сочетался с фоном. 
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6. "Узелки. Рококо 

(,Узелкu,). Чаще всего их используют, вышивая цветочлые тычиllки. «Узелки,) 

МОЖ1l0 сделать совсем KPOXOmllblMll или чуть больше - все зависит от толщиllЫ 

llumu и количества витков, llакручеllllЫХ lla иглу. Удобllее их вышивать lla пяль
цах: закрепляют llumb, выводят ее с иЗllаllки lla лицевую CmOPOllY, зажимают между 

указателыlмM и большим пальцами левой руки и llатягивают. Под llumb заводят 

иглу (справа llалево) и, вращая ею по часовой стрелке, llакручивают lla иглу 1-2 
витка. Затем, продолжая llатягивать llumb, nрокалывают иглой mKallb рядом с 

первым проколом и протаскивают llumb llаиЗllаllКУ, придерживая «узелок,). 

«Рококо') или шов «1lавивка,), «кучерявый,), «витой,), как llазывали его в стари

llY, -это те же «узелки,), только с большим количеством витков, в результате 

чего получаются выпуклые спирали, которые легко уложить в форме хризаllтем, 

розочек, листиков, мелких цветков. Вышивают «рококо,) в пяльцах длиll1l0Й mOll
кой иглой (лучше, если olla ровllая по всей длиllе). Закрепляют llumb и выводят с 

иЗllаllки lla лицевую CmOPOllY в точке 1. Опускают llumb вllиз и, отступивот первого 

прокола, вводят иглу в точку 2, и, далее, nовтор1l0 в точку 1. Придерживая иглу за 

ушко правой рукой, левой - llавивают lla КОllец иглы 8-10 витков движеllием про

тив часовой стрелки, зажимают витки в левой руке, а правой - протаскивают 

через llUX иглу, туго llатягивают llumb и вводят иглу опять в точку 2. Спираль 

дОЛЖllа получиться с оди1lаковыми витками. Следующую спираль укладывают по 

llамечеll1l0МУ KOllmypy. 

/?J • Узелки 

г 

Рококо 
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Подсказка 

Бабочка или изящный букетик 

цветов, вышитые на нагрудном кар

мане однотоннойблузки, сделают ее 

более нарядной. Повторите точно та

кой же узор, но меньшего размера, 

на уголке носового платка и вложи

те его в карман, кокетливо показав 

вышивку. 
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8. Крест 

Крест или, как его любоши называютрукодельницы,крестик - один из самых 

популярных видов вышивки. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитя

.ми (,nерерисовывают» полотна знаменитых художников, удивляя точной копией 

картин, написанных кистью. 

Приемы вышивки n)JOсты, ведь крестик- это два стежка, nересекающихся по· 
середине. Вышивают/крестиком в пяльцах по счету нитей на ткани полотняного 

переплетения, но удобнее всего работать на канве. 

Существует немало разновидностей креста, один из них - крест односторон
ний. В этом случае крестики образуются только с одной стороны ткани - лице

вой, а на изнанке получаются сдвоенные стежки. В зависимости от того, как 

вышивают крестики - по горизонтали или вертикали - определяют технику их 

выполнения. 

Если ряд крестиков горизонтальный, то работу начинают слева направо, про· 

калывая ткань иглой сверху вниз и укладывая стежки на одном и том же рассто· 

янии друг от друга (стежки наклонены вправо), затем возвращаются в обратном 

направлении (стежки наклонены влево). Второй горизонтальный ряд вышивают 

под первым и т.д. 
Вертикальный ряд крестиков вышивают снизу вверх: сначала nрокладывают 

стежки с наклоном вправо, а на обратном пути «nерекрещивают» и.х стежками с 

противоположным наклоном. 

На вышитом полотне все верхние стежки обязательно должны иметь один и 

тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и nо- другому: верхние стежки (<nля· 

шут» в разные стороны, работа выглядит неряшливо, и сразу видно, что выnолне· 

на она неумелыми руками. 

f Вертикальные ряды крестаГоризонтальные ряды креста 
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ЛоСМ!qн.я.я иаЬ'а Itашей ItItUШ njt-eqlta3ltaltelta JiieJi., ltJii.o 
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ZUIta...tbltble u зааа6'ltые jtUC'f1t1at q...t.я 6'ышu6'ItU U Itаqee.,uс.я, 

чJii.о 6'ы 6'несеы 6' ltа.жqыЙ из ItИJC dою qо...tю 6'ыq'f"и,ItU . 

Перелистайте следующие страницы, и 

вы убедитесь, что фантазерам и выдумщи

кам есть чем заняться! Было бы желание, 

терпение и обилие подсобного материала. 

Годится все: деревянные, пластмассовые и 

кожаные рамочки, пуговицы и пряжки, 

цепочки и ремешки, бусины и бисер, шнур

ки и тесьма, кружева, ленточки и шерстя

ная толстая пряжа. Остается только 

придумать, как все это ввести в узор, чтобы 

оживить его. 

Узоры, предложенные в этой главе, со

провождаются кратким пояснительным 

текстом. 

К некоторым рисункам рекомендаций 

нет, но зато часть рисунка выделена в круг 

и в нем показаны виды вышивок. 

Наши узоры мы решили назвать так: 

Озорник 

Бояка 

Пуговичные цветы 

Чаепитие 

Приятели 

Любопытный петух 

Неразлучные ШJДРУЖКИ 

Лето в разгаре 

Дерево изобилия 

Ретивый конь 

Цветок из сказки 

Колючий красавец 

Вася Веснушкин и Пес побрякушкин 

Воображала 

Итак, приступайте к вышивке «ожив

ков

в

ших~ картин и не забывайте при этом, что 

вы можете сделать их по размеру какими 

угодно -от миниатюры до настенного 

ра, - используя рисунки, помещенные 

книге. 

В добрый час, милые рукодельницы! 
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животик 

шивки, 

платье 

ми 

птицу 

аккуратно 

,. 

«Озорника» вышить совсем нетрудно: лицо, руки, ноги и 

- теневой гладью; рубашку и штанишки - сте

бельчатым швом нитками разной толщины; nодошвы- швом 

«строчка». Для кудрявых волос используйте шерстяную тол

стую пряжу или шнур и пришейте к готовой вышивке. Если 

не удасться сохранить озорное выражение глаз с помощью вы

попробуйте их нарисовать на бумаге и приклеить. 

«Бояку» можно вышить так: лицо и руки - теневой гладью; 

- стебельчатым- швом и «узелками»; туфельки 
стебельчатым швом и «строчкой». 30ЛОСЫ из толстых шер

стяных нитей npUlC[Jenume в несколькux местах или приклейте. 

Ствол дерева вышейте петельным и стебельчатым шва

из толстых хлопчатобумажных ниток; листья, цветы и 

- тамбуром. Веревку на качелях сделайте из шнура и 

закрепите в нескольких местах. 
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Для вышивки «Приятелей» рекомендуем стебельчатый шов, 

гладь и стежки разной длины. Вышивать лучше шерстяными 

нитками, а хвосты изобразить из пушистого меха в цвет 

нито/{. Банты можно сделать из обычных атласных лент и 

пришить к готовой вышивке. 
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«Любопытного петуха» можно вышить так: 

хвост, туловище и голову - тамбуром, гладью и 

стебельчатым швом. Такие же швы подойдут и для 

кошки с рыбкой. Хвост у кошки сделайте из куска 

пушистого меха. К кошачьей рубашкр пришейте 

бусины. 

l\ю~о~t\l1t1Л, ~Y'
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::L Лица (,Неразлучnых подружек» вышивайте швом (,строч
~! ка», одежду- стебельчатыми (,строчкой».К блузке пришей

те бусиnы. Цветы выnолnите стебельчатымшвом и петляН- 1 Н 
ми (,вприкреп». 

J~ 11 Теперь вышитой ткаnью обтяnите картОIl и продолжай
те работу: приклейте рамку, (,nадеnьте» па девочек юбочки 

из толстых шерстяnых nиток, расположив их поверх рамки. 

Из коротких шерстяnых nиток сделайте руки и смажьте 
коnцы (<пальцев» клеем, чтобы nе лохматились. Прикрепите 

волосы, одnу из подружек украсьте nастоящими бусами. 
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«Цветок из сказки» вышивайте 

гладью. Стебель и тонкие изогну

тые лепестки - выпуклой гладью. 

80 



оmrgэш;) -О/qеV1fг 1JО1f"fiшq9 n О/qеV1fг 

1JО9ЭllЭШ -l{'qШ;)n1f '«uэd"ndU9» nw1f'1f 
-шэu nW1qll1Jоdш n nW1qll1J0ge ЭШ1Jvenm 

-1'1.9 (mn9v;)vd" огЭnО/1fО)(,» 1qШЭ9'rI 



«Васю Веснушкинд,> вышивайте так: лицо и руки теневой 

гладью, а затем подчеркните контур стебельчатым швом, 

веснушки - «узелками,>, вместо гла.З пришейте пуговицы. Ру· 

башку и кепку выполните стебельчатым швом и стежками 

разной длиНЫ.ВышитоЙ тканью обтяните картон и вставь

те в рамку. 
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«Воображалу,) выши

вайте только до пояса: 

лиц.о, шею и руки - тене

вой гладью, жилет - сте

бельчатым швом и стеж

ками, расположив их в виде 

звездочек, между ними 

пришейте бусины и такие 

же подвесьте снизу на 

ниточках. Горловину и 

украшение на блузке выпол
ните петельным швом. 

Волосы - толстые шер

стяные нитки - свяжите 

пучком и закрепите на 

макушке. Вышитой тка

нью обшейте картон и при

крепите к рамке, оставив 

свободной нижнюю часть. 

Теперь сшейте юбочку, 

пришейте ее к блузке и 

сверху прикрепите насто

ящий ремешок спряжкой. 

Юбочку про пустите между 

рамкой и вышитой тканью 

и затем перекиньте через 

рамку. 

Осталось «одеть,) на 

«Воображалу') бусы, того 

же ц.вета, что и глаза, 

привязать к рамке тонкий 

шпагат и повесить гото

вую работу на гвоздик. 

t
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