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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, хйю, стебельчатый шов, веревочка, 1 

ушах тӗрӗ пустяшный 
4 сиктерӳллӗ пунктир, вперед иголку 1 
5 сайра чикем за иголку 
6 каялла строчка, назад иголку 

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

ский крест 
14 ҫймах тёрё двухслойный крест, 1 
15 ӑсма хантӑс, хантӑсла верховой косой шов 2 

шывлам 
16 пакяава двухсторонний шов, кирпичики 
17 каснӑ шйтӑкла цветная перевить 
18 тан-тан тёрё, пёр питлӗ верхошов 2 

тёрӗ 
19 тӳр хантӑс, вӗт хантӑс прямая стежка 1 

Декоративные швы 
20 хурама набор, стлань 
21 ик чикӗмлӗ хантйс двойной хантйс 1 
22 шурӑ чӑнтӑр мережка 3 
23 туртмама продержка 2 
24 йӗп ум, йӗп уй тамбурный шов 2 
25 икё питлё хантӑс двухслойный стебельчатый шов 
26 ҫаклатмалла подцевчатый шов 

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

Обметочиые (закрепляющие) швы 
31 пӳклени, шӳркени петельный шов 1 
32 чӗпчӗркке особый вид обметки 1 



Вечная красота узоров 25 

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 шатают)', 
— 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, вёт 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 шӑтӑюш, явнӑ тёрё, шурӑ чӑнтӑр, ҫак-

латмалла, хӑю хантӑс, чӑрмалла); 
— косые (чӑн хантӑс, шулам, ҫӑмах тёрё, ӑсма хантӑс, ик чикӗмлё 

хантӑс, чёнтёр); 
— петельные (йӗп ум, чёпчеркке, шӳркени); 
— крестообразные (хёреслё терё, икё енлё 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. 


