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ОЫИЕТОЧНЫЕ (ЗАКРЕПЛЯЮ Щ ИЕ) ШВЫ

Чтобы при подрубке ткани края не осыпались, используются 
обметочные швы. Применяются они и для обметывания петель, а 
также с декоративной целью при вышивке.

Петельный шов. Основой петельного шва являются вертикаль
ные стежки, соединенные с одной стороны петлями. Для получе
ния красивого шва надо равномерно класть стежки и затягивать 
петли. Шьется справа налево, причем край ткани должен находиться

Петельный шов.
Использовался как самостоятельный декоративный шов,
которым украшались женские рубашки (края тесьмы на боковых швах),
масмаки, поясные подвески, а также края сурпанов.
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внизу. [I] Закрепив конец, нитку необходимо вывести на лицевую 
сторону (1). Через 1 нитку влево вколоть иглу (2) и, набрав по из
нанке 3 нитки вниз, выколоть ее на лицевую сторону (3). Возникает 
первая полупетля, которую нужно затянуть, постепенно отпуская 
нить из-под большого пальца. Затем надо отсчитать 3 нитки вверх и 
2 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, назы
ваемый кран хёрри или шуркени [II]. Он применялся для обметыва
ния края сурпанов вирьял; в обметке насчитывалось от двух до один
надцати рядов. Для выполнения этого шва использовалась суровая 
нитка чёр дип, которая подкладывалась в 2 нитки при обметке сур
панов. Чем больше рядов, тем богаче считался сурпан. Первый ряд 
обметки обязательно надо было выполнить черными нитками, а 
остальные — спектральными цветами. Этот же шов использовался 
для обметывания края плясовых и свадебных платков.

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

Чёпчёркке. Этот шов довольно сложный и является особым ви
дом обметки крестом. С лицевой стороны напоминает наклонный 
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
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Чёпчёркке.
Используется при обшивке разреза ворота женских рубашек, 
сарй, передников.

вниз (3), вкалываем 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 вто
рой стежок иглой слева направо, проводим нитку под ним. Затем от 
верха получившегося третьего стежка отсчитываем 2 нитки вправо 
(6), воткнем иглу и, набрав по изнанке 2 нитки вверх и 2 нитки 
влево, делая косой стежок по изнанке, выводим иглу на лицевую 
сторону. Дальше шьем также, без изменений.

Шов чёпчёркке встречается довольно редко. Выполняется всегда 
черными нитками. Для обметки краев применяется еще вачара (це
почка), разновидность шва чёпчёркке. Его отличительным призна
ком является одновременное захватывание иглой левого и правого 
стежков.
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*  *  *

В нашей книге речь главным образом идет о старинной чуваш
ской вышивке периода ее расцвета (XVIII—XIX вв.). С развитием 
рыночных отношений в деревню начали проникать покупные мате
риалы, что привело к изменениям в искусстве вышивки. Девушки 
покупали мыло компании «Броккар», куски которого были завер
нуты в бумагу с разнообразными узорами. Эти узоры имитировали 
главным образом вышивку крестиком, черными и красными нитка
ми, которые не имели ничего общего с чувашской народной вы
шивкой. Тем не менее эти узоры появились и на женских рубашках 
вирьял; полоски такой вышивки встречаем на мужских рубашках и 
концах сурпанов чувашек анат енчи. На широких полосах кумача, 
наряду с тамбурной вышивкой, на концах сурпанов довольно часто 
начали вышивать крестиком, опять-таки копируя узор с покупных 
мыльных оберток. В конце XIX в. процесс утраты традиций народ
ной вышивки усилился.

В наши дни начали говорить повсеместно о возрождении народ
ного искусства, его древних традиций. И надо сказать, сделаны пер
вые, довольно решительные шаги в этом направлении. Приемам чу
вашской вышивки учатся воспитатели детских садов и учителя школ, 
их ученики также с удовольствием осваивают азбуку этого искусства.

Да, работа эта не простая и требует усидчивости. Не о ней ли 
говорит народная поговорка «Глаза боятся, да руки делают»? Ко
нечно, вы потратите много времени, но результат того стоит. Не 
робейте! Для начала используйте понравившиеся швы и мелкие узо
ры для украшения салфеток и полотенец, которыми вы пользуетесь 
дома. В дальнейшем, создавая скатерти, занавеси и шторы, вы улуч
шите интерьер жилища, ведь мечта каждой хозяйки — создать в 
доме уют!

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

В дар вышивальщицам написала я эту книгу — пусть они не 
забывают наследия старых мастеров. Если даже в жизни будет вы
шито одно-единственное изделие, но и этого достаточно для пере
дачи эстафеты от нынешних мастеров грядущим поколениям.


