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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Декоративно-прикладное творчество является одним из видов 

художественного творчества в области пространственных искусств. 

 

Произведения декоративного народного искусства хранятся во многих 

музеях страны и по-прежнему восхищают нас своей красотой. В наше время в 

вышивании прекрасно соединяются традиционные и современные творческие 

начала. 

Народные вышивки издавна славятся разнообразием и оригинальностью 

узоров, восхищают нас утонченностью цветовых решений. Они создавались 

веками и зависят от географического положения страны, ее истории, культуры. 

Декоративно-прикладное искусство имеет свою специфику, свой образный язык, 

тому, кто захочет серьезно и глубоко изучить его, этот язык становится 

понятным, каждому откроется красота и выразительность произведений 

народного искусства, их глубокая содержательность и непреходящая 

эстетическая ценность. 

Несмотря на то, что история вышивального искусства насчитывает 

десятки веков, оно не утратило своей актуальности. Время не только не 

состарило его, но и сделало настоящей ценностью наряду с живописью, 

скульптурой и музыкой. 
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1. Что же такое вышивка? 

 

Вышивание - общеизвестное и распространенное рукодельное искусство 

украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых 

грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, древесная кора, до 

тончайших материй - батиста, кисеи, газа, тюля и пр. 

Собственно, вышивкой величается украшение продуктов из разных 

материалов орнаментальным узором или же сюжетным изображением, 

сделанными нитками и прочими материалами вручную при помощи иглы или же 

машинным приемом. 

Вышивка - широко распространённый вид декоративно-прикладного 

искусства. В нем узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда 

крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, 

войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, 

шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, 

драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Для шитых аппликаций 

(разновидность вышивки, часто с рельефным швом), используются ткани, мех, 

войлок, кожа. Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, 

для создания самостоятельных декоративных панно. 
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Бесконечно разнообразны виды швов: 

 Для «глухой» вышивки, то есть по целой ткани, характерны крест, 

гладь, набор, роспись, тамбур и др.; 

 Для «строчки», то есть вышивки по ткани с предварительно 

вырезанными или выдернутыми на отдельных её участках нитями - мережка, 

«перевить», настил, гипюр и др. 

Применяемые как по отдельности, так и в различных комбинациях друг с 

другом, они позволяют создавать вышивки от совсем плоских до выпуклых, от 

легчайших контурных или ажурных сетчатых («кружевных») до «ковровых», 

плотно укрывающих всю поверхность изделия. Рисунок с геометрическими 

формами выполняется преимущественно счётной вышивкой (отсчётом нитей 

полотна), а криволинейный рисунок - «свободной» вышивкой (по нанесённому 

заранее контуру). 

Главные выразительные средства вышивки как вид искусства: 

1. Выявляют эстетические свойства материала (переливчатый блеск 

шёлка, ровное мерцание льна, сияние золота, камней, пушистость и матовость 

шерсти и т. д.); 

2. Используют свойства линий и цветовых пятен узора вышивки 

дополнительно воздействует ритмически чёткой или прихотливо-свободной 

игрой швов; 

3. Эффекты, извлекаемые из сочетания узора и изображения с фоном 

(тканью или другой основой), близкие или контрастные к вышивке по фактуре и 

цвету. 

Вышивка - один из самых популярных видов украшения текстильных 

изделий. С давних времён вышитые изделия занимают преобладающее место в 

декоративно-прикладном творчестве. Этот вид рукоделия, изменяясь и 

совершенствуясь параллельно историческим этапам развития человечества, 

отражает прогресс культуры.  
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Вышивка плотно связана с обстановкой, трудом, природой и, 

следовательно, практически постоянно отображала художественные 

вкусы и представления, выявляла национальное своеобразие и умение любого 

народа. 

 

Контрольные вопросы: 

Что такое вышивка? Какие виды швов можно выделить? Какие 

инструменты применяют при вышивке? Какие ткани используют для 

вышивания? Назовите назначение вышивки. 
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2. Как вышивка появилась  

в нашей жизни? 

 

 

 

С незапамятных времен одним 

из самых почитаемых в народе видов 

искусства является вышивание. 

История возникновения его идет с 

момента появления первого стежка, 

изначальная функция которого имела 

сугубо практическое предназначение. 

Как известно, женщина в любой 

ситуации остается женщиной. Не 

были исключением и наши 

первобытные предшественницы.  

 

 

Красавицы были вынуждены закутывать свои тела в то, что удалось 

добыть избранникам. Причем не всем доставались яркие наряды из леопардов 

или антилоп, некоторым приходилось довольствоваться довольно-таки 

невзрачными шкурами мамонтов. Ничего удивительного нет в том, что 

женщины уже в то время не хотели довольствоваться примитивными моделями 

одежды, которые получались из шкур животных, убитых на охоте их мужьями. 

Вот тогда впервые им в голову пришла мысль об усовершенствовании одежды.  

Сначала изобретательницы стали скреплять отдельные куски, составляя 

модели по своему вкусу. А несколько позднее начали применять стежки для 

отделки и украшения своих нарядов. С течением времени искусство украшения 
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материалов с помощью иглы и нитей развивалось и совершенствовалось. На 

сегодняшний день под вышивкой понимается украшение тканей и готовых 

изделий орнаментом или сюжетными рисунками. При этом выполняться 

вышивка может как ручным, так и машинным способом.  

Для разных этапов развития вышивального искусства характерно 

применение различных материалов, используемых как для основы вышивки, так 

и для нанесения рисунка. Наиболее привычными для современных 

вышивальщиц являются шелковые, льняные или хлопковые нити разных цветов, 

а в прежние века наравне с нитями широко использовались бисер, волос, 

монеты, ракушки и даже драгоценные камни. Орудия вышивки также менялись 

в соответствии с уровнем развития цивилизации. Переход от каменного шила, 

которым первобытная мастерица прокладывала узор по одежде из шкур 

животных, к костяной, а затем бронзовой, стальной и позолоченной игле 

позволил не только облегчить процесс вышивания, но и усовершенствовать его 

приемы. А кроме того, это привело к возникновению новых возможностей, 

расширению границ используемых орнаментов и композиций, предназначенных 

для вышивания. 

 

Вышивка в Древнем мире 
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Вышивка в Средние века 

 

Главными мотивами вышивки во все времена оставались природа, быт 

и труд человека.  

 

В работах вышивальщиц находят свое отражение национальное 

своеобразие, художественные пристрастия и представления об окружающем 

мире. Дошедшее до настоящего времени историческое наследие является 

неисчерпаемым источником для изучения жизни наших предков. 

Узоры для вышивки переходили из рук в руки и копировались самими 

вышивальщицами, что нередко представляло им большие затруднения; после 

изобретения книгопечатания узоры сделались более общедоступны, они 

собирались и издавались в специальных с этой целью книгах.  

Первый сборник такого рода издан был в Кёльне в 1527 г. Петром Квинти. 

В изыскании новых моделей для вышивок рисовальщики старались ближе 

подходить к природе и перенимать все оттенки живых цветов и растений. 

Заметив это, некто Жан Робэн вздумал устроить специальный сад для этой цели 

и стал в нём разводить самые разнообразные чужестранные и редкие растения.  
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Его затея имела громадный успех; вскоре его цветочное заведение куплено 

было Генрихом IV и, став принадлежностью правительства, стало называться 

«королевским садом». В 1626 г. учёному Гюи де ла Бросс пришла счастливая 

мысль воспользоваться этим садом с его многочисленными растениями для 

научного обучения студентов-медиков. Так основан был первый ботанический 

сад с его музеем естественных наук: вышивка косвенным образом оказала 

помощь и услугу науке. 

 

Вопросы для проверки: 

На какие виды делится вышивка? Какие материалы для вышивки 

применяли в древности? В каком году и кем был создан первый сборник узоров 

для вышивки? Какую роль играет вышивка в современном мире? 

 

Решите тест. 

 

1. Главные мотивы вышивки – это… 

А) природа, стихии, геометрия 

Б) быт, труд, природа 

В) труд, природа, религия 

Г) труд, религия, геометрия 

 

2. Передача узоров упростилась после изобретения …. 

 

3.  Примитивные модели одежды создавались из… 

А) льна 

Б) оперения птиц 

В) листьев деревьев 

Г) шкур животных 

 

4. В современном понимании украшение тканей и готовых изделий 

орнаментом или сюжетными рисунками называется… 
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3. Орнаменты в вышивке 

 

  

 

Неиссякаемым источником творческой деятельности является 

декоративное искусство. Художественные достоинства произведений, точная 

определённость форм и содержания орнаментальных композиций, выполненных 

в технике вышивки, заставляют постоянно искать и находить в декоративно-

прикладном творчестве яркие и доступные образы для применения их в 

рукоделии. 

При выборе художественных мотивов для вышивания прежде всего надо 

исходить из специфики их орнаментации, так как именно в орнаменте наиболее 

ярко отображаются стилистические черты изображения, связь с природной 

тематикой, придающей орнаменту реалистический характер, яркость и 

декоративность его цветовой характеристики. 

Содержание орнаментов народные художники черпают из окружающей 

жизни, но они не просто копируют её образы, а, отвлекаясь от индивидуальных 

особенностей конкретного цветка, птицы, животного или бабочки, свободно 

перерабатывают их декоративные формы. Но, несмотря на то, что в орнаментах 

образы передаются плоскостно, изменяются их реальные формы, пропорции, 
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нарушается естественное соотношение размеров, узоры наделяются сочным 

цветом, трепетом жизни, они по-своему реальны. 

Народное декоративно-прикладное искусство обладает большими 

возможностями для вариативной трактовки композиции орнамента, 

отличающейся симметричностью, уравновешенностью его элементов. 

Существенным в орнаменте является цвет. Народные мастера хорошо 

знали о воздействие цвета не только на зрение, но и на психику людей. Они 

учитывали, что с тем или иным цветом в сознании человека нередко 

ассоциируются определённые явления, конкретные настроения и переживания. 

Умельцы в цветовом решении орнамента отдают предпочтение красному 

материалу. Именно с красным цветом связывается представление о радости, 

веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашем сознании ассоциации с 

солнцем, источником всего живого на Земле. 

В изделиях, создаваемых народными мастерами, в большинстве случаев 

применяется цветной фон, что усиливает звучание орнамента, смягчает его, в 

целом создавая богатую цветовую палитру. 

Как ни совершенны материальная обеспеченность и технологические 

приёмы декоративного изображения, ничто не может заменить роль 

человеческого воображения, претворяющего многообразие форм растительного 

и животного мира в символистическое разнообразие и орнаментальное 

богатство композиций изделий, основанных на фольклорных традициях. 

 

«Народное искусство даёт сильнейший заряд мудрости и понимания 

бытия каждому, кто проникает в мир творчества» 

 

Мастер, создающий вышитые картины, чувствует себя творцом. Его 

руками на полотне создаются волшебные узоры, воплощающие красоту 

природы и символизирующие восприятие окружающего мира, где всё должно 

быть гармоничным. 
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В вышивках народных умельцев применяется архаичная аграрно-

магическая символика. Наблюдая за природой, люди обожествляли её, искусно 

изображая условными общепринятыми узорами. Эти знаки-символы отображали 

восприятие окружающего мира и отношение к явлениям природы. Каждый 

элемент вышивки, знаки и даже линии имели определённое значение, являлись 

средством общения и оберегами. 

Солярный знак символизировал солнце, шестилучевая розетка - гром, 

птица Сирин - женское начало и символ радости, счастья и света, лось - дождь, 

олень или конь - светило, лев - стража, единорог - целомудрие, грифон - 

взаимосвязь неба и земли, русалка - хранительница вод, женская фигура - образ 

Матери-земли. Горизонтальная прямая линия изображала землю, волнистая - 

воду, вертикальная волнистая - дождь, треугольник - горы, скрещивающиеся 

линии - огонь и молнию. Источники света - Солнце и Луну - обозначали кругом, 

квадратом, ромбом.  
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С течением времени значение магических фигур было забыто, осталось 

декоративное назначение. На протяжении веков многие символы 

видоизменялись, усложнялись, комбинировались, превращаясь в новые 

орнаменты. 

В зависимости от изображаемых мотивов орнаменты можно подразделять 

на следующие виды: 

 Растительный, или фитоморфный, разработанный из стилизованных 

изображений деревьев, веток, листьев, плодов, травы, цветов и т.п.; 

 Животный, или зооморфный, составленный из фигур животных, птиц, 

насекомых; 

 Человекообразный, или антропоморфный, изображающий фигуры 

человека; 

 Геометрический, составленный из геометрических элементов; 

 Меандровый, изображающий непрерывные ломанные линии; 
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 Шрифтовый (вязь) - в виде стилизованных надписей. 

В связи с формой изделия и размещением узоров орнаменты бывают: 

 Ленточными - в виде полосы; 

 Центрическими или розеточными, расположенными в квадрате, круге, 

ромбе, многоугольнике или эллипсе; 

 Симметричными - соразмерными, пропорциональными в расположении 

частей орнамента по обе стороны от середины или центра; 

 Асимметричными - с различным количеством элементов относительно 

середины. 

В вышивках очень часто встречаются комбинированные орнаменты, 

которые, дополняя друг друга, создают оптимальное зрительное восприятие, 

выделяя композиционные центры. 

Большое место орнамент занял в народном художественном ремесле. 

Один из крупнейших чешских исследователей народной культуры Йозеф Выдра 

выделяет четыре главные функции орнамента: 

1. Конструктивную - она поддерживает тектонику предмета и влияет на 

его пространственное восприятие; 

2. Эксплуатационную - она облегчает пользование предметом; 

3. Репрезентационную - она увеличивает впечатление ценности предмета; 

4. Психическую - она действует на человека своим символизмом и, таким 

образом, волнует или успокаивает его. 

 

«Орнамент в народном творчестве и народном искусстве был всегда 

на пользу делу, и его трактовка, в сущности, соответствует принципам 

современной эстетики» 

 

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в 

его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также 

принадлежности тому или иному этносу. Часто последующие поколения 
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художников используют предыдущее искусство и создают на его основе свои 

вариации. 

Сложный и издревле распространенный мотив плетенки известен еще со 

времен палеолита и получен, по всей вероятности, путем вдавливания в 

глиняную форму веревки. Более сложная по своей конфигурации плетенка, как 

основной элемент, входит в так называемый «звериный стиль» 

(тератологический стиль). Она часто встречается уже в искусстве сарматов, 

которые передали ее германским племенам, которые, в свою очередь, 

способствовали распространению этого узора в странах Европы. 

 

 Особую выразительность плетенка получила в кельтском декоре.  

 

Еще до нашей эры кельты заимствовали многие элементы своего 

орнамента у средиземноморских, а в дальнейшем у скандинавских и 

византийских народов, но, пропустив их орнаментику через свое 

художественное мышление, кельты до неузнаваемости ее изменили, создав свой 

особый декор. Ранний период кельтского орнамента характеризуется полным 

отсутствием растительных мотивов. Считают, что кельтский орнамент появился 

из переплетений кожаных ремней и ремешков, которыми кельты украшали 

сбрую коней, одежду, обувь. 
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Впоследствии в ленту плетенки стали включаться изображения отдельных 

частей тел животных: головы, пасти, лапы, ноги, хвосты и т. д., а также змеи, 

побеги растений и др. Этот тип украшения очень динамичен, безостановочен и 

неисчерпаем в своем движении. По всей вероятности, такой орнамент выражал 

мироощущение диких кочевых народов.  

Плетенка большое место заняла в скандинавском ремесленном 

производстве. Такой вид декора иногда называют стилем викингов, в нем 

постоянно повторяется мотив драконообразного животного, называемого 

«Большой зверь». В дальнейшем плетенка заняла почетное место в резном 

декоре романских соборов, в болгарских, армянских, русских изделиях и 

сооружениях. 

До настоящего времени у исследователей искусства нет единого мнения 

насчет происхождения орнаментального мотива меандр (этот тип орнамента 

получил свое название от извилистой реки Меандр в Малой Азии; сейчас эта 

река называется Мендерес), который принадлежит к характерным 

орнаментальным мотивам античной Греции, а также Мексики, Перу и других 

народов. Он встречается как в самых простых, так и в самых сложных узорах на 

зданиях, сосудах, одеждах и пр. 
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Один из крупнейших исследователей древней культуры А. Формозов 

считает, что «меандр, характерный для античной вазописи, древнегреческие 

гончары переняли у ткачей, а те лишь скопировали рисунок из нитей, 

получавшийся у них непроизвольно при изготовлении одежды. У 

палеолитических охотников Восточной Европы, не знакомых с ткачеством, 

меандр появился скорее всего в результате усложнения зигзагов, нередко 

выгравированных на их костяных предметах. 

Заслуживает внимания и предположение советского палеонтолога В.И. 

Бибиковой. Однажды она рассматривала тонкий срез - шлиф бивня мамонта и 

неожиданно заметила, что пластинки дентина образуют на нем в поперечном 

разрезе что-то вроде меандра. То же наблюдение могли сделать и 

палеолитические люди, изо дня в день обрабатывающие Мамонтову кость, после 

чего им захотелось воспроизвести красивый естественный узор на браслете и 

других своих вещах». 

Этнокультурные контакты, торговля, военные походы, религиозные 

миссии, посольские дары и приглашенные художники способствовали 

перемещению произведений искусства из одной страны в другую, что 

приводило к распространению художественных идей и стилей. 

За много лет существования декоративного искусства сложились 

разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. д., 

от простых сочленений до сложных хитросплетений. Орнамент может состоять 

из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить формы 

человека, животного мира и мифологические существа, в орнаменте 

переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со стилизованными 

и геометризированными узорами. 

На определенных этапах художественной эволюции происходит 

«стирание» грани между орнаментальной и сюжетной росписью. Это можно 

наблюдать в искусстве Египта (амарнский период), искусстве Крита, в 

древнеримском искусстве, в поздней готике, модерне. 
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Как выше отметили, ранние формы орнамента - геометрические. 

Появление растительного орнамента исследователи относят к искусству 

Древнего Египта, но необходимо отметить, что самые древнейшие растительные 

элементы орнаментики были геометризированны. В дальнейшем абстрактный 

геометрический узор соединили с условно-реалистическим растительным и 

анималистическим орнаментом. 

На протяжении нескольких тысячелетий мотивы декора сохранялись и 

повторялись, традиционно соблюдая особенности сложившихся 

изобразительных канонов египетского искусства. Сохранению традиционности в 

египетском искусстве помогало то, что уже с III тыс. до н. э. Египет был единым 

государством с однородным этническим составом населения. 

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, 

наделенный определенными религиозными представлениями и символическими 

значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса - 

атрибут богини Исиды, символ божественной производящей силы природы, 

возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, 

душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался 

магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с 

солнцем, а его лепестки - с солнечными лучами. 

В орнаменте использовали изображение алоэ - это засухоустойчивое 

растение символизировало жизнь в потустороннем мире. В древнеегипетский 

орнамент входили стилизованные водные растения: папирус, тростник, лилия. 

Из деревьев особо почитались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, 

акация, тамариск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево - они 

воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе 

жизни. В декор включались венки из листьев, виноградных лоз, гроздьев 

фиников, чешуйки древесной коры и др. 
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Среди анималистических мотивов встречаются сокол, гусь (египтяне 

представляли рождение солнца из яйца Великого Гоготуна), антилопа, обезьяна, 

рыба, цапля (священная птица Бену- олицетворение души Осириса, символ 

возрождения), жук-скарабей (символ бессмертия), змея (кольцо, образуемое 

змеей, держащей во рту свой хвост, символ вечно восстанавливающегося 
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мирового порядка) и др. Особо популярным было изображение жука-скарабея, 

он имел очень сложную и многообразную символику. Скарабей считался 

священным символом вечно движущейся и созидательной силы солнца, 

почитался знаком, приносящим счастье, заменял в мумии вынутое сердце. 

Формирование декора и орнамента Древнего Востока связано с 

искусством Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Вавилон, 

Мидия) и Персии. Здесь получили большое распространение и стали 

характерными орнитоморфные мотивы («птичий» орнамент), т. к. Двуречье 

было богато дичью. 

 

 

Искусство Двуречья создало особый вид орнаментики, связанный с 

суровой, военизированной действительностью. В XIV в. до н. э. возникло 

Ассирийское царство. Сформировалось самобытное и своеобразное ассирийское 

искусство, искусство высочайшего мастерства. Получили распространение 

геральдические и эмблематические композиции с фигурами грифонов, крылатых 

гениев, вепрей, быков, иногда с человеческими головами (шеду), лошадей. Часто 

эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из 

важнейших элементов искусства Востока. 

 



22 
 

 

 

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте была розетка 

(ромашка, маргаритка). Она имеет вид стилизованной круглой головки 

распустившегося цветка, если смотреть на него сверху. По всей вероятности, 

розетка, ее круглая форма, воспринималась как символ солнца, обозначала идею 

круговорота явлений во Вселенной. 

Таким образом, возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и 

эстетически обогащает многообразие форм и образную структуру каменной и 

деревянной резьбы, тканого узора, ювелирных изделий, книжной миниатюры. 

 

Решите тест. 

 

1. Какой цвет вызывает в сознании ассоциации с солнцем, источником 

всего живого на Земле? 

А) Белый 

Б) Красный 

В) Зеленый 

Г) Желтый 

 

2. В декоре Египта часто использовался цветок - атрибут богини Исиды, 

символ божественной производящей силы природы - это… 
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3. Какая символика применяется в вышивках народных мастеров  

А) Природно- геометрическая 

Б) Архаичная 

В) Магическая 

Г) Архаичная аграрно-магическая  

 

4. В Египетском декоре из деревьев особенно ценились: 

А) лотос, кокосовая пальма, алое, агава 

Б) финиковая пальма, тамариск, персея, сикомора 

В) сикомора, персея, кокосовая пальма, лотос 

Г) персея, агава, тамариск, алое 

 

5. Ранние формы орнамента –  … 

 

6. Чешский исследователь народной культуры Йозеф Выдра выделяет 

следующие функции орнамента: 

А) конструктивная, понятийная, этническая, психическая 

Б) эксплуатационная, психическая, конструктивная, репрезентационная 

В) этническая, комплексная, эксплуатационная, трансляционная 

Г) репрезентационная, трансляционная, понятийная, комплексная 

 

7. Наиболее распространенным мотивом в ассирийском орнаменте 

является … 

 

8. Орнамент, изображающий непрерывные ломанные линии, называется … 

А) меандровый 

Б) геометрический  

В) растительный 

Г) шрифтовый 
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4. Калмыцкая вышивка 

 

Вышивка народов Калмыкии необычайно разнообразна по 

художественным и техническим приемам, характеру использования в 

быту. 

 

 

Рукодельная работа женщин-калмычек была самым красивым и самым 

тонким народным искусством. Если у мужчин-мастеров, работавших с 

цветными металлами, орудиями труда были молоток, наковальня, наборы 

напильников, щипцы, шило и прочее, то у женщин-рукодельниц были только 

иголка, наперсток, ножницы и нитки. Они сами себе кроили и шили различную 

одежду, прежде всего платья: терлег, цегдег, бииз, вороты и манжеты которых 

украшали самыми красивыми узорами, рисунками, вышивая их серебряными, 

золотыми и шелковыми нитками. 
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Калмыцкий орнамент берет свое начало в далеком прошлом Востока, 

откуда вышло и само этническое ядро калмыков. 

Женщины-мастерицы вышивали и различные рисунки на сумках для 

денег, для ниток, для табака. Это в основном были цветы и листья растений 

родной калмыцкой степи. Такие сумки изготовляли и девушки: они их дарили 

знакомым парням, уважаемым людям. Шили одежду и вышивали узоры, 

рисунки и орнаменты только одной иглой. Об этой иголке в калмыцких загадках 

сказано так: «Черный конь бежит мелкой рысцой», «Куда голова, туда и хвост». 

Сумки для денег делали складными, с двумя-тремя отделениями, с длинной 

тесемкой, конец которой украшали бахромой из шелковых красных нитей. 

Орнаменты «Беежин хотон», «Копыта жеребенка» были красивее 

остальных. Потому их особенно часто вышивали на манжетах, воротниках, 

манишках, подолах женского платья (терлег, цегдег). Эти орнаменты 

присутствовали и на женских каракулевых шубах и на бархатных чехлах для 

кос. Подолы некоторых шуб также украшали такими вышивками. 

В вышивке женских головных уборов, одежды и разных декоративных 

предметов наибольшее использование получил орнамент в виде побегов лозы, 

листьев, бутонов, цветов тюльпана, лотоса, розы. Кроме того, в калмыцкой 

вышивке встречаются также элементы астрального орнамента (звезды, крест, 

солнце и луна). 

Наиболее распространенными мотивами калмыцкой орнаментики 

являются меандр (знак вечного движения) и Т-образный мотив. Наряду с 

устоявшимися традиционными формами, геометрическими и растительными, в 

орнаменте середины XIX века появились новые мотивы — изображения рыб, 

лошадей и других животных. 

В трудных условиях кочевой жизни, не имея элементарных 

приспособлений, женщины-калмычки создали замечательное искусство 

вышивания. Оно передавалось из поколения в поколение и дошло до наших 

дней, радуя глаз изысканными цветовыми сочетаниями и многообразием узоров. 
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Мастера прикладного искусства широко использовали безграничные 

возможности цвета. Типичная в орнаментике цветовая гамма состоит из шести 

основных цветов - желтого, зеленого, красного, синего, белого (серебристого) и 

черного. Для многих работ характерна также цветовая гамма из четырех цветов: 

желтого, зеленого, красного и черного. Все цвета имели символическое 

значение. 

 Красный - цвет радости, веселья, торжества и счастья. С ним связано 

представление о солнце - источнике всего живого на земле. 

 Желтый и золотой цвета символизировали постоянство.  

 Голубой - цвет неба - символ верности и преданности; зеленый - цвет 

весны, покоя и стабильности.  

 Белый и черный цвета считались полярно противоположными и 

символизировали день и ночь, зиму и лето, юг и север. Белый цвет означал свет 

и жизнь; черный - тьму и мрак. 

Все известные ныне мотивы калмыцкого орнамента можно подразделить 

на четыре исторически сложившиеся группы: геометрические, растительные, 

животные и астральные. 

 К геометрическим мотивам относятся: точки, линии, полосы, зигзаги, 

квадраты, треугольники, окружности, крестообразные и сердцевидные фигуры, 

всевозможные розетки, решетки и т.д. 

Для множества мотивов такого рода характерна ломаная линия. Большой 

шаг (угол зигзага) создает впечатление спокойной ритмичной повторяемости. В 

зеркальном отражении он получает совсем иную, новую трактовку. 

 Зигзаг может применяться как самостоятельно, так и в комбинации с 

одной (подчеркивающей) или двумя (замыкающими его с обеих сторон) 

прямыми линиями. 

 Меандр ("ниточка счастья") изображался на самых дорогих одеждах. Он 

комбинировался с другими орнаментами и сам мог повторяться несколько раз, 

трансформировался и получал совершенно иные очертания. 
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На характер растительного орнамента Калмыкии в первую очередь влияла 

окружающая природа, тесно связанная с жизнью и бытом скотовода. Так, в 

золотошвейном искусстве нашла отражение богатая флора степи. Условия 

кочевой жизни способствовали постепенному сложению культа солнца и воды, 

воды и земли. 

Традиционные калмыцкие орнаменты которые вышивали на манжетах, 

воротниках, манишках и подолах женских и мужских платьев представлены на 

следующих рисунках. 

 

Фрагмент калмыцкой вышивки «меандр» и «зеег» 

 

 

Традиционный калмыцкий орнамент “оборот солнца” 
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Варианты калмыцкой национальной рельефной вышивки 

 Узоры и орнаменты имели свои названия: «Беежин хотон», «Копыта 

жеребенка», «Радуга» и другие. 

В мифологическо-эпическом мировоззрении калмыцкого народа большое 

место занимал животный мир, как реальный, так и фантастический (лошади, 

верблюды, орлы, змеи, драконы, шулмусы и т.д.). 

Очень распространено изображение жука. Иногда - это слабо выраженные 

очертания насекомого, в другом случае - ноги жука превращаются в 

растительные побеги, и тогда узор приобретает сложную форму. 

Изображение мотивов астрального орнамента чаще всего носит 

реалистический характер (солнце, луна, солнце в сочетании с крестом, облака). 

Композиционные особенности калмыцкой орнаментики заключаются в 

том, что украшению подлежат все без исключения площади и объемы: большие 

и малые, прямоугольные, квадратные, круглые, шарообразные и т.д. Изредка 

мотив может занимать совсем незначительное место на украшаемом предмете, 

и, тем не менее, он остается доминантой образного решения композиции. 
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В калмыцкой орнаментике выделяется шесть типов орнамента: четыре 

геометрических, один растительный и зооморфный. 

Самый распространенный - первый - геометрический тип, который состоит 

из полос, прямоугольников, параллельных линий; чаще всего используется в 

виде бордюра. 

 

Второй тип геометрического орнамента состоит из точек, кругов, 

полуокружностей, овалов, звездчатых розеток. Такие узоры украшают бордюры 

и являются основными компонентами орнаментов. 

Третий геометрический орнаментальный тип - это узоры, составленные из 

прямых или косых сеток. 
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Четвертый тип орнаментов состоит из простейших геометрических 

узоров, не вошедших в первые три типа, а также S-образных мотивов. 

Пятый тип - орнаменты растительного характера: побеги, стебли, листья, 

бутоны, закрытые и распустившиеся разнообразные цветы. Изображение может 

нести сугубо реалистический или условный характер. 

 

Шестой тип орнамента - зооморфный, принадлежащий к наименее 

развитым типам калмыцкой орнаментики. 

 

Национальное своеобразие орнамента составляют космическо-

тотемические представления, поэтому на первый план выступают мотивы 
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геометрическо-астрального характера, а в более поздние времена появляются и 

растительные мотивы. 

Классическим национальным узором считается "зеег", он чаще всего 

употребляется в вышивке. 

К XIX в. в калмыцкой орнаментике произошло обобщение 

орнаментальных черт и мотивов: узор из стилизованных равномерных волн 

означает степь; геометризованный ритм из рогов барана - символ богатства; 

стилизованный орнамент, лаконично изображающий ритм из кибиток, означает 

единство и дружбу рода. 

В цветовом строе орнаментики выработался специфический 

композиционный прием - спектральная раскладка на полутона. Заключается этот 

прием в следующем: при составлении цветовой характеристики 

орнаментального мотива каждый тон разлагается на четыре-пять оттенков - от 

интенсивного до нейтрального. Поэтому в любой цветовой композиции, 

состоящей из двух или более цветов, переход от одного цвета к другому 

обязательно должен быть постепенным через оттенки. Сочетание двух разных 

чистых тонов не применяется. Поэтому рисунок орнамента производит 

впечатление объемного. Именно эта "объемность" и стала характерной 

особенностью калмыцкого орнамента.  

Для того, чтобы увидеть то, как применялся орнамент при украшении 

одежды калмыков, рекомендуется просмотреть следующие видео-файлы. 

 

Контрольные задания: 

1. Вспомните, откуда берет свое начало калмыцкий орнамент? 

2. Перечислите основные цвета, применяемые в калмыцком орнаменте. 

3. Сколько типов орнамента выделяют? 

4. Какой орнамент называют "классическим национальным узором"? 

5. Сколько групп калмыцких мотивов выделяют? Перечислите их. 
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1. Наиболее распространенными мотивами калмыцкой орнаментики 

являются… 

 

2. В орнаменте середины XIX века появились новые мотивы… 

А) геометрические 

Б) растительные 

В) зооморфные 

Г) S-образные 

 

3. Классический национальный узор называется… 

А) Копыта жеребенка 

Б) Радуга 

В) Беежин хотон 

Г) Зеег 

 

4. Отличительной чертой цветового строя орнаментики является 

специфический композиционный прием … 

А) спектральная раскладка на полутона 

Б) раскладка по размеру 

В) сочетание двух разных чистых тонов 

Г) раскладка в хаотичном виде 

 

5. Эти узоры украшают бордюры и являются основными компонентами 

орнаментов. 

А) бутоны, стебли, листья 

Б) параллельные линии, полосы 

В) точки, круги, овалы 

Г) прямые или косые сетки 
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5. Выбор ткани и ниток 

 

Ткани и нитки для вышивки выбирают в зависимости от назначения 

будущего изделия, характера узора и способа его выполнения. Так, например, 

для вышивки полотенца владимирскими швами нужна плотная ткань, например 

лен с лавсаном и разноцветные нитки в несколько сложений, а для вышивки 

блузки белой гладью — более тонкая ткань (маркизет, ситец и др.) и 

одноцветные нитки мулине в 1—2 сложения. 

Для вышивки по счету нитей берут ткани полотняного переплетения: 

льняные и полульняные (суровые, белые и цветные), маркизет, рогожку, 

штапельное и шелковое полотно, редину (редкая ткань из льняных крученых 

ниток). 

В тканях полотняного переплетения нити основы (идущие вдоль полотна) 

и нити утка (идущие поперек полотна) переплетаются через одну, таким образом 

нити утка проходят поочередно то над нитью основы, то под ней. Полотняное 

переплетение самое простое. Ткани с таким переплетением нитей прочные, мало 

растягиваются и дают небольшую усадку. Лицевая и изнаночная стороны у них 

одинаковые. 

Для выполнения строчевой вышивки нужны ткани с одинаковой толщиной 

нитей основы и утка. При неодинаковой толщине нитей работа затрудняется, так 

как при выдергивании нитей приходится отсчитывать разное их количество по 

основе и утку. Для такой вышивки не пригодно полульняное полотно, которое 

имеет хлопчатобумажную основу и льняной уток. 

Для вышивки по нарисованному контуру подходят как льняные ткани, так 

и шелк, шерсть, сукно, ткани в полоску и клетку, а также крупноструктурные 

ткани — с учетом, если выпуклые полоски или клетки ее будут органично 

сочетаться с узором и структурой вышивки. 
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Для выполнения вышивки применяются льняные и бумажные мерсе-

ризованные нитки и ленинградское мулине разных цветов. Ленинградское 

мулине имеет прочную окраску, блеск и необходимую прочность. Пригодны 

также шерстяные, штапельные, шелковые, синтетические нитки (кашмилон, 

лавсан, капрон), ирис, бумажный и шерстяной гарус. Для подготовительных 

работ (приметывание кусочков ткани к основному полотну), подшивания края 

изделия, обвивания столбиков мережки, строчевой сетки применяют белые и 

цветные хлопчатобумажные нитки на катушках № 40, 50, 60, а для выполнения 

стягов в белой глади — № 80. Нитки должны быть крепкими, равномерно-

окрашенными и устойчивыми к свету и воде. Прочность нитки проверяют, 

растягивая ее руками: хорошая нитка должна пружинить, не сразу рваться. 

Прочность окраски ниток можно проверить, если положить образцы их на 

солнце: нитки не должны выгорать. 

Моток ниток мулине раскрывают и разрезают в том месте, где находится 

узелок. Моток состоит из 14 пасм, в каждой из которых 6 тонких ниточек. Для 

удобства подбора ниток к вышивке рекомендуется сделать набор картонок с 

образцами ниток. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите, по каким критериям выбирают ткани и нитки для 

вышивки. 

2. Какие ткани нужны для выполнения строчевой вышивки? 

3. Для какой вышивки подходят льняные ткани?  

4. Какие требования предъявляются к ниткам для вышивки? 

5. Как проверяют прочность нитки? 

 


