
МАСТЕРИЦА 
Чувашской народной вышивальщице Жачевой Евгении 

Николаевне посвящается Алексей СМИРНОВ, 
учитель Таушкасинской СОШ 

Хотел Вам посвятить я оду, 
Но слишком сложен ее слог. 
Боясь, что угодить народу 
Мне не удастся, все же смог. 
Но муза милая молчала, 
Поэтому я все порвал 
И, сев, по новой, все сначала 
От сердца стих Вам написал. 

Ведь имя нашей мастерицы, 
Евгении, уже давно 
Смогло домчаться до столицы, 
Возвысило ее оно. 
Ее отец - крестьянин Николай, 
Восстав из недр земли, он б 

прослезился. 
Ребенок от рожденья 

с роковой судьбой 
Высоких званий все ж 

добился. 

Народный мастер, академик 
Прославила Чувашский край. 
Коль будешь в Тюнзырах, 

ее ты домик 
Среди других домов 

скорей узнай. 
Земля цивильская взрастить 

могла 
Народного умельца из села. 
Училась ткать, сажать 

и сеять, 
Но рано с детских самых пор 
От матери взяла уменье -
Шить платья, головной убор. 

Тухья для девушек, для женщин 
Хушпу готовила она. 
И вышивала на издельях 
Узор чувашский. Для себя 
Она, поверьте, не искала 
Ни славы, ни корысти, и сама 
Свои узоры создавала 
От сердца, нежно берегла, 
Народные традиции учла 
И древние каноны ремесла. 

И вот прославилась уменьем 
Не на один десяток лет, 
Традиций, сохраняя с рвеньем, 
В ее труде изъянов нет. 
Народной вышивки орнамент 
Украсил край платка 

и скатерть. 
Персидские ковры едва ли 
Такой узор в себе видали. 

И заграница Вас узнала, 
Узор чувашский прочитала. 
Повсюду выставки идут, 
И удивляют они люд, 
Что посмотреть пришел туда, 
Такого чуда никогда 
В музеях раньше не видавший, 
На подиумах не встречавший. 

Своею чудной простотой 
И несказанной красотой 
В Америке, в Европе даже -
Германия в ажиотаже. 
На каждой вышивке найдешь 
Следы истории народа. 

На древе жизни разберешь 
Фамилии всех членов рода. 

Чтоб сохранить для поколений 
Секрет волшебной красоты, 
Задумала Евгенья в книги 
Записывать свои мечты. 

И как итог, чтоб всем доступным 
Ее учение пришлось, 
Она все изложила в книге, 
Ее читать мне довелось. 
Названье скромное, но емко -
Доходит до читавших суть 
Чувашской вышивки народной, 
Открыв секретам ее путь. 
Евгения Жачева с нами, 
Своим умением делясь, 
Простая, скромная, по праву 
По сердцу многим 

нам пришлась. 

Чудесный дар свой молодежи 
Она по каплям раздает. 
Коль хочешь, научиться 

можешь 
Ты вышивать мечты полет. 

Охотно наше поколенье 
Берется за ее ученье. 
Берет, как дар, ее талант, 
Приумножая во сто крат. • 
Искусством поражает, 
Мечтою окрыляет 
И, сохраняя красоту, 
Несет любовь и доброту. 


