
Глава III 122 

Швы для заполнения рисунка 
ДЛЯ заполнения рисунка, образованного контуром, применяются швы, 

покрывающие поверхность плотными стежками. К ним относятся: чӑнхантӑс 
(косая мелкая стежка), чӑрмалла (прямой гладьевой шов), шулам (косой гла-
дьевой шов), тӑватксы (хёреслӗ) тӗрӗ (простой крест), исма (двухсторонний 
стебельчатый шов), касман шатают (двухсторонний шов, стяги), икё енлё 
(.майрама) тёрё (двухсторонний (мордовский) крест), ҫӑмах тёрё (двухслой-
ный крест), ӑсма хантӑс, хантӑсла шытам (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 хантӑс — 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. 

Хантӑс 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 ряда. При заверше-
нии последнего полустежка второго ряда иголку на лицевую сторону вы-
вести через 2 нитки вправо по горизонтали. 

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

ратлӑ хантӑс (ветвистый). 
Йёкёр хантӑс шьется по диагонали сразу в 2 строчки. Шьют слева 

направо. Закрепив нитку, выводят на лицевую сторону [III. 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 чӑрмалла, как и простой крест 
йӗпкӗн, 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-

Чӑрмалла — прямой гладьевой шов. 
Встречается на покрывалах 
невесты, платках жениха, масмаках, сурпанах, 
мужских халатах и т.д. 
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лучаются 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 чармама. 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 чӑрмаыа 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 чӑрмама получается похожей на лицевую сто-
рону, но с легким наклоном, в этом его отличие от шва тан-тан тӗрӗ. 

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-

IПулам — косой гладьевой шок. 
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. 



Глава III 128 

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 
! нитку ниже от места первого прокола (3). На лицевой стороне получил-
ся полусгежок. 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 ума. 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 (хӗрееле) 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 

Таваткал (хӗреслӗ) тёрё — простой крест. 
Им украшались сурпаны, полотенца, передни-
ки, подвески, сард, яркйч. 
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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 горизонтам. 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 (II) 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 сгежок 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. 



Техника выполнения швов 133 

Шьем слева направо. Закрепив нитку, выводим на лицевую сторону 
| [ II 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 шӑтӑкяа 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. 

Икӗ енлӗ (майралла) тӗрӗ — двухсторонний (мордовский) крест. Ис-
пользуется чаше 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 енле (маиршла) тӗрӗ — 
двухсторонний 
(мордовский) крест. 
Встречается в орнаментации 
платков жениха 
и покрывала невесты. 
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Ҫӑмах тӗрё — 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 тӗрӗ — 
двухслойный крест. 
Используется при заполнении 
узоров на изделиях, 
просматриваемых с обеих 
сторон: сард, яркӑч, платок 
жениха, покрывало 
невесты низовых чувашей. 
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Шов ҫӑмах тӗрӗ 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 [11]. 

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 веши. 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. 

Ӑсма хантӑс, хантӑсла 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 хантӑс, 
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 (I). 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 хантӑс, 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 полу петлю. 
Опять отсчитать 2 нитки вверх и 2 нитки вправо, вывести иглу на изнан-
ку (4) и, набрав но изнанке 2 нитки вниз, иглу вводить в полупетлю, 
как в первый раз (5). Дальше шить, чередуя полупетли. 

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

Ӑсма хантӑс, хантӑсла шывлам — 
верховой косой шов. 
Им украшали узоры 
на наволочках свадебной подушки, 
сарӑ, 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 йепкен, 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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го ряда по отношению к другому должны быть расположены как кирпи-
чи при кладке стен. Отсюда и русское название шва «кирпичики». 

Вӗт хантйс — прямая стежка. Является редким швом, шьется гори-
зонтально — слева направо. В один прием выполняется сразу две строчки 
II]. Закрепив нитку, вывести на лицевую сторону (1). Отсчитать 4 нитки 
вправо, выколоть иглу на изнанку (2) и, набрав I 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 I 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 паюшва. Но в отличие от него шов 
вӗт хантӑс — 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 (I). 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 
I 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 шйтӑкла — 
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 начн-
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 питлӗ тёрё — верхошов. Этот шов широко распро-
странен в изделиях мастериц Козловского, М ари инско - П осад с кого, 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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Ш Ш Ш я ш т 

Тан-тан тӗрӗ, пӗр питлӗ тӗрӗ — 
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) III] и 
кукӑр-макӑр хантӑс (зигзаг) [III]. 


