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Титульный лист сборника
рисунков для вышивания
Иоганна Зибмахера,
изданного в Нюрнберге 
в 1604 г.

В
рус ской на род ной сказ ке «Три цар ст ва – мед ное, се ре б ря ное и

зо ло тое» Иван-ца ре вич, дой дя до мед но го цар ст ва, ви дит, что

«…во двор це си дят три д цать три де ви цы-кол пи цы, вы ши ва ют

по ло тен ца хи т ры ми узо ра ми – го род ка ми с при го род ка ми». Узо ры,

ко то ры ми поль зо ва лись «де ви цы-кол пи цы», бы ли, по-ви ди мо му,

очень слож ны ми, но, как и все на род ные узо ры для вы ши ва ния, они

вы пол ня лись не по го то вым ри сун кам, а пе ре да ва лись по на след ст ву

или ко пи ро ва лись у дру гих вы ши валь щиц. Та ким же спо со бом рас -

про стра ня лись в те да ле кие вре ме на ри сун ки для вы шив ки по всей Ев -

ро пе и Во с то ку. По э то му вы шив ки со сход ны ми сю же та ми на хо дят в

весь ма от да лен ных друг от дру га стра нах. 

Еще в Сред ние ве ка в Ев ро пе (в осо бен но сти в Ан г лии и Гер ма -

нии) вы ши валь щи цы на ча ли со би рать по лю бив ши е ся им узо ры в ви де

об раз цов, вы ши тых на од ном ку с ке тка ни. Та кой ру ко твор ный сбор -

ник узо ров по сте пен но стал свое об раз ным ат те ста том зре ло сти вы -

ши валь щи цы и вы пол нял ся де воч ка ми-под ро ст ка ми для де мон ст ра -

ции до с тиг ну то го ими в этом де ле ма с тер ст ва. Эта тра ди ция про су -

ще ст во ва ла в Ев ро пе вплоть до пер вой по ло ви ны XX ве ка. Лю бо пыт -

ный эк зем п ляр твор че ст ва та ко го ро да хра нит ся в на сто я щее вре мя в

му зее при клад но го ис кус ст ва в Лейп ци ге. Это вы шив ка, вы пол нен ная

11-лет ней де воч кой Эм мой Вер ла в 1862 г. По ра жа ют и ка че ст во ис -

пол не ния, и раз ме ры вы ши той шер стью и шел ком лен ты: 555 х 19,5 см.
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Ра зу ме ет ся, в боль шин ст ве слу ча ев до с -

ти же ния юных вы ши валь щиц бы ли го -

раз до скром нее.

Об раз цам для вы ши ва ния по свя ще -

ны спе ци аль ные ис сле до ва ния и ка та ло -

ги. Сей час на За па де име ет ся зна чи -

тель ное ко ли че ст во кол лек ци о не ров, со -

би ра ю щих ис клю чи тель но об раз цы для

вы ши ва ния.

Ко пи ро ва ние ри сун ков для вы шив -

ки с по мо щью иг лы и нит ки бы ло до с та -

точ но тру до ем ким, по э то му, ве ро ят нее

все го, ру ко дель ни цы при бе га ли так же к

их пе ре ри со вы ва нию. По-ви ди мо му,

имен но на бор та ких за ри со вок по слу -

жил ос но вой пер во го пе чат но го из да -

ния сбор ни ка ри сун ков для вы шив ки.

На и бо лее ран ний из по доб ных сбор ни -

ков был из дан Ган сом Шен шпер ге ром в

Гер ма нии, в Аугс бур ге, в 1523 г. Оче -

вид но, он имел боль шой ус пех, по то му

что уже в сле ду ю щем го ду был пе ре из дан. Впос лед ст вии вы хо ди ли

и дру гие сбор ни ки, пе ча тав ши е ся в Гер ма нии, Ита лии и во Фран -

ции. По с коль ку ав тор ско го пра ва в то вре мя пра к ти че ски не су ще ст -

во ва ло, од ни и те же ри сун ки пуб ли ко ва лись в раз ных из да тель ст -

вах. Су дя по ко ли че ст ву из да ний, осо бен но по лю би лись ру ко дель ни -

цам сбор ни ки Пе те ра Квен те ля (1527 г.) и Ио ган на Зиб махе ра (пер -

вое из да ние – в 1597 г.).

Ио ганн Зиб махер яв лял ся од ним из круп ней ших не мец ких гра ве -

ров сво его вре ме ни. По-ви ди мо му, он стал ма с те ром до 1597 г. и в

даль ней шем ру ко во дил гра вер ной ма с тер ской в Нюрн бер ге, в ко то -

рой бы ло на пе ча та но бо лее 7000 гра вюр. Сре ди них бы ли порт ре -

ты, ви ды го ро дов, кар ты, во ен ные сце ны и т. п. Зиб махер про сла -

вил ся вы пу щен ным им в 1605–1609 гг. двух том ни ком, со дер жав шим



5720 гер бов. В 1597 г. он из дал пер вый сбор ник ри сун ков для вы -

ши ва ния, в ко то ром, в от ли чие от бо лее ран них из да ний та ко го ро да,

ис поль зо вал не гра вю ру на де ре ве, а гра вю ру на ме ди, что сде ла ло

ри сун ки зна чи тель но бо лее чет ки ми и по з во ли ло вос про из ве сти бо -

лее мел кие де та ли. Сбор ни ки Зиб махе ра очень ско ро сде ла лись на

За па де од ни ми из наи бо лее по пу ляр ных. Ри сун ки из них, став шие

по сте пен но ано ним ны ми, ко че ва ли из од но го ру ко вод ст ва по вы шив -

ке в дру гое в те че ние не од но го сто ле тия. Рас кры вая один из этих

сбор ни ков (Johann Sibmacher. «Neues Modelbuch», Nürnberg, 1604),

ис пы ты ва ешь оп ре де лен ный пи е тет – эта ма лень кая книж ка, одетая

в дав ние вре ме на в са мо дель ный пе ре плет из ли с та ка кой-то дру гой

древ ней кни ги, пе ре жи ла бо лее 400 лет и по слу жи ла об раз цом для

мно гих по ко ле ний ру ко дель ниц. Хо те лось бы по бла го да рить их за

то, что они поль зо ва лись ею с та кой ис -

клю чи тель ной бе реж ли во стью. На ти -

туль ном ли с те ав тор со об ща ет, что

опуб ли ко ван ные ри сун ки пред на зна че -

ны для вы ши ва ния кре сти ком, гла дью,

там бур ным швом (или его пред те чей), а

так же для ра бот ти па фи ле с вы ре за ни -

ем тка ни и кру же ва ти па point d'aiguille

(кру же во, ши тое иг лой. – Авт.). Боль -

шая часть ри сун ков рас чер че на на кле -

точ ки и пред ста в ля ет со бой ор на мен ты

с гео ме т ри че ски ми фи гу ра ми или рас ти -

тель ны ми мо ти ва ми, вклю ча ю щи ми в се -

бя изо бра же ния ре аль ных и ге раль ди че -

ских жи вот ных. В этом же сбор ни ке на -

хо дим и два ли с та с изо бра же ни ем дам и

ка ва ле ров в ко с тю мах, со от вет ст ву ю щих

гос под ство вав шей то г да ис пан ской мо -

де. Од на ко в нем от сут ст ву ет ка кой-ли -

бо текст с по яс не ни я ми, ка са ю щи ми ся

тех ни ки вы пол не ния ра бот. По-ви ди мо -

му, при ни ма лось как оче вид ное, что ка -

ж дая ру ко дель ни ца уже обу че на это му в

дет ст ве
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В
след за пер вы ми сбор ни ка ми ри сун ков в XVII и XVIII вв.

по я в ля ют ся мно го чис лен ные по доб ные из да ния,  в ко то -

рых по сте пен но все боль шее ме с то на чи на ют за ни мать ри -

сун ки с плав но изо г ну ты ми ли ни я ми, а не рас чер чен ные по кле -

точ кам, как у Зиб махе ра. Од ним из наи бо лее ин те рес ных сбор ни -

ков та ко го ти па яв ля ет ся ру ко вод ст во по вы шив ке лейп циг ско го

пре по да ва те ля ри со ва ния Ио ган на Фрид ри ха Нет то. Ос нов ным

его тру дом счи та ет ся пер вое пе чат ное ру ко вод ст во по вя за нию на

спи цах Die Kunst zu stricken in ihrem ganzen Umfange («Ис кус ст -

во вя за ния в пол ном объ е ме». – Авт.), опуб ли ко ван ное им в 1800 г.

и став шее по пу ляр ным да ле ко за пре де ла ми Гер ма нии. С 1795 по

1801 г. вы хо ди ли так же его ру ко вод ст ва по вы шив ке. Осо бен но

цен ным яв ля ет ся пер вый из этих вы пу с ков – Zeichen-Mahler und

Stickerbuch zur Selbstbelehrung fuer Damen (Leipzig, 1795) («Ру ко -

вод ст во по ри сун ку, жи во пи си и вы ши ва нию для са мо обу че ния

дам». – Авт.). По ми мо пре ле ст ных ри сун ков для вы ши ва ния, он

со дер жит на сто я щую эн ци к ло пе дию вы шив ки XVIII ве ка. Этот

уни каль ный текст  впер вые пуб ли ку ет ся в на шем из да нии на рус -

ском язы ке.

В ру ко вод ст ве Нет то опи са ны:

=со ста в ле ние ри сун ков и пе ре вод их на ткань, 

вклю чая тех ни ку из го то в ле ния ко пи ро валь ной бу ма ги;

=рас кра ши ва ние (ил лю ми ни ро ва -

ние) ри сун ков и гра вюр; 

=из го то в ле ние кра сок и кле ев;

=раз лич ные ви ды вы шив ки: там -

бур ный шов, гладь, бе лая гладь и ап п -

ли ка ция тю лем, по лу зо лот ное и зо лот -

ное ши тье, сте га ные ра бо ты;

=стир ка и ап пре ти ро ва ние вы ши -

тых тка ней. 

Ри сун ки в ру ко вод ст ве Нет то вы -

пол не ны в тех ни ке офор та и при ве де -

ны в двух эк зем п ля рах: один рас кра -
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шен ный от ру ки ак ва ре лью, дру гой – в ви де кон тур но го ри сун ка.

Пос лед ний пред на зна чал ся, оче вид но, для пе ре во да его на ткань,

а пер вый дол жен был слу жить для под бо ра цве тов.  Все ри сун ки

снаб же ны при ме ча ни я ми, в ко то рых по яс ня ет ся, для че го мо жет

быть ис поль зо ван тот или иной узор: для шей но го плат ка, кам зо -

ла или ро бы.  Толь ко оп ре де лен ным ве зе ни ем мож но объ яс нить

то, что в сбор ни ке со хра ни лись и рас кра шен ные, и кон тур ные ри -

сун ки. Еще боль шей слу чай но стью яв ля ет ся то, что до на ше го вре -

ме ни до шел об ра зец вы шив ки, вы пол нен ный по од но му из ли с тов

сбор ни ка.  Ав тор со об ща ет чи та тель ни цам, что его вы ши ва ли

луч шие лейп циг ские ма с те ри цы. «Ко лон ны, тро феи, кор зи ноч ки и

ур ны мо гут быть изо бра же ны на бу маж ни ках, су моч ках для ру ко -

де лия и аль бо мах для сти хов. Ма лень кие ри сун ки с бор дю ром мо -

гут быть ис поль зо ва ны для бю ва ров и су ве ни ров, а ма лень кие бу -

ке ты для не гли же». На этом об раз це про де мон ст ри ро ва ны поч ти

все опи сан ные в ру ко вод ст ве тех ни ки вы шив ки, что долж но по -

мочь, по мне нию ав то ра, до с ти же нию ос нов ной це ли ру ко вод ст -

ва: са мо обу че нию пре крас но го по ла ис кус ст ву ру ко де лия. 

Вто рая часть ру ко вод ст ва Нет то, вы пу щен ная в 1798 г., со -

дер жит толь ко опи са ния от дель ных ви дов вы шив ки и на ста в ле ния

по из го то в ле нию раз лич ных вы ши тых пред ме тов. Так, на при мер,

там опи сан про цесс из го то в ле ния вы ши той ва зы, ко то рая долж на

за ме нить, по за мыс лу ав то ра, до ро го сто я щий фар фор. Там же

при во дят ся не бе зын те рес ные ука за ния от но си тель но то го, ка кие

вы ши тые сю же ты под хо дят для по дар ка. На при мер: «...шлем, меч,

во ен ные тро феи – на бу маж ни ке для офи це ра; ку риль ни цу – на

аль бо ме для сти хов; ка на рей ку – на вы шив ке для сто ла; го луб ку в

гнез де, об ра м лен ную не за буд ка ми, – на сва деб ном по зд ра в ле нии,

а мо гиль ный холм с кре стом в ок ру же нии ки па ри сов – на аль бо ме

для сти хов уез жа ю ще му дру гу» (Netto J. Zeichen-Mahler und

Stickerbuch,  zweiter Teil, Leipzig, 1798). 

Вни ма тель но чи тая со чи не ния Нет то, на чи на ешь по сте пен но

ощу щать ат мо сфе ру, в ко то рой со з да ва лись вос хи ща ю щие нас се -

го д ня ста рин ные вы шив ки. Во-пер вых, об ра ща ет на се бя вни ма -

ние та серь ез ность, с ко то рой  со ста ви тель ру ко вод ст ва и его по -
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Бумажник. 
Вышивка  гладью 
и узелками шелком 
и золотной нитью 
по шелку. 
Конец XVIII - 
начало XIX в.  11 х 16 см.

тен ци аль ные чи та тель ни цы от но си лись к сво ей за да че. Чув ст ву ет -

ся, что для них это не хоб би,  а на сто я щая ра бо та, ко то рую на до

вы пол нять ос но ва тель но и не то ро п ли во. Во-вто рых,  со в ре мен но -

го чи та те ля не со м нен но впе чат лят тех ни че ские тру д но сти, ко то -

рые при хо ди лось пре одо ле вать ма с те ри цам XVIII в.: от сут ст вие

ко пи ро валь ной бу ма ги и каль ки, ог ра ни чен ный вы бор кра сок и

ап пре тур,  от сут ст вие раз но об раз ных чи с тя щих средств. Все это

обу сло в ли ва ло не об хо ди мость боль ших под го то ви тель ных ра бот,

пред ше ст во вав ших са мо му вы ши ва нию, то же слож но му и тру до -

ем ко му. Осо бен но не обыч ным вы гля дит опи са ние сте га ных ра бот

в гла ве 10 ру ко вод ст ва. В от ли чие от обыч ных пред ста в ле ний об

из го то в ле нии сте га ных оде ял, про цесс со з да ния сте га ной ро бы
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или де за би лье ока зал ся на по ря док

слож нее, так как за пол не ние хлоп ча -

той бу ма гой про ме жут ка ме ж ду ат ла -

сом и под клад кой в этом слу чае про из -

во ди лось не до, а по с ле про сте ги ва -

ния. 

Нет то ста ра ет ся по ме ре сил де -

таль но опи сать все эта пы со з да ния

вы шив ки, при этом, од на ко, мно гое

пре до с та в ля ет ся са мо сто я тель но му

твор че ст ву вы ши валь щи цы. На при -

мер, умень ше ние рап пор та ор на мен та

сни зу вверх при вы ши ва нии  пе ред ней

ча с ти ро бы, вы бор бу ке ти ков для вы -

ши ва ния пу го виц  или со ста в ле ние

гир лян ды для ук ра ше ния во рот ни ка.

По э то му ав тор и при зы ва ет чи та тель -

ниц учить ся ри со вать «от ру ки», раз -

ви вать спо соб ность пра виль но со че -

тать от тен ки цве тов и со ста в лять цель ный ри су нок из от дель ных

эле мен тов, при ве ден ных в ру ко вод ст ве.

На вер ное, имен но по это му прин ци пу со ста в лен узор для бу -

маж ни ка кон ца XVIII в., вы шив ка ко то ро го пол но стью со от вет ст -

ву ет ука за ни ям Нет то.  На нем по шел ку гла дью и узел ка ми вы -

ши ты на фо не ланд шаф та мно го чис лен ные жи вот ные: тут и па в -

ли ны – пти цы Юно ны, по кро ви тель ни цы до маш не го оча га, и

сим вол бла го ра зу мия олень – ат ри бут Ди а ны, и аг нец – иде ал

кро то сти и тер пе ния, и ле тя щая пти ца – сим вол воз ду ха и так

же, как па в лин, ат ри бут Юно ны. Су дя по ко ли че ст ву сим во лов

бо ги ни бра ка и се мьи Юно ны, бу маж ник пред на зна чал ся же ни ху

или мо ло до му су п ру гу. Дру гой бу маж ник то го же вре ме ни де мон -

ст ри ру ет воз мож но сти там бур но го шва, а за го тов ка для тре тье го

бу маж ни ка вы пол не на в тех ни ке по лу зо лот но го ши тья, со че та ю -

ще го в се бе гладь, там бур ный шов из пря де но го зо ло та и вы шив -

ку ка ни те лью. Ин те рес но, что и кон ст рук ция бу маж ни ков со от -
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Заготовка для бумажника.
Вышивка шелком 
и золотной нитью
тамбурным швом 
по белому шелку.
Инициалы «ВНТ».
Конец XVIII -
начало XIX в.  
25 х 16,5 см.



вет ст ву ет спо со бу из го то в ле ния по доб ных пред ме тов, опи сан но -

му в ру ко вод ст ве Нет то. В то вре мя да мы все де ла ли са ми, ис -

поль зуя для это го плот ную бу ма гу, а за ча с тую и ста рые де ла или

бу ма ги из ка би не та му жа. Ино г да это об сто я тель ст во да же по з -

во ля ет при бли зи тель но да ти ро вать пред мет, ес ли на до ку мен те,

ис поль зо ван ном в ка че ст ве бу маж ной ос но вы, слу чай но встре ча -

ет ся да та. Толь ко поз же, в 1820–1830-х гг., ру ко дель ни цы на ча -

ли от да вать пло ды сво их тру дов для оформ ле ния в пе ре плет ные

ма с тер ские.
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Бумажник. 
Вышивка гладью 
и тамбурным швом шелком
и золотной нитью 
по белому атласу. 
Конец XVIII в. 11 х 15 см.



СЧЕТ НЫЕ 
РИ СУН КИ 
ПЕР ВОЙ 

ПО ЛО ВИ НЫ 
XIX В.



М
о да на вы шив ку гла дью, пре об ла дав шая в XVIII ве ке, по -

сте пен но сме ни лась ув ле че ни ем счет ны ми ви да ми вы -

шив ки: би се ром и бер лин ской шер стью. Для это го тре -

бо ва лись ри сун ки, раз би тые на кле точ ки. От дель ные ли с ты и

сбор ни ки та ких ри сун ков во мно же ст ве вы пу с ка лись в Ев ро пе,

и в осо бен но сти в Гер ма нии (на при мер, из да тель ст ва L. Wittich,

P. Truebe, A. Nikolai). Ис чер пы ва ю щие све де ния о не мец ких из да -

тель ст вах со дер жат ся в кни ге С. Шю рен берг «Ра бо ты из би се ра.

Су моч ки и ко шель ки»  (Sabina Schurenberg. Glasperlarbeiten.

Taschen und Beutel. Munchen, 1998).  В Рос сии осо бен но ча с то

встре ча ют ся ли с ты, из дан ные Люд ви гом Вит ти хом (1773–1832),

под роб ная био гра фия ко то ро го из ло же на в ком мен та ри ях  Р. Ф. Лахе -

ра (Kuenstler(auto)biographien. Transkription von 14 Autobiographien

von Gruendungsmitgliedern des Berliner Kunstlervereins Bearb. von

Reimar F. Lacher, 2005). С дет ст ва ода рен ный не за уряд ны ми

ху до же ст вен ны ми спо соб но стя ми и ра но ос тав ший ся
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Венок, цветочная кайма 
и букетики. 
Вышивка мелким круглым
и граненым (красным,
черным, зеленым)  бисером
по холсту. 
20–30-е гг. XIX в.  
29 х 37 см. 
Из коллекции 
Т.Н. Гольцевой.

..

..



си ро той, Люд виг Вит тих окон чил тео ло ги че ский фа куль тет

Уни вер си те та в Гис се не, но тео ло гия его ни с коль ко не ув ле к ла, и

всю свою даль ней шую жизнь он по свя тил гра фи ке и жи во пи си.

Его це лью бы ло со з да ние сво его соб ст вен но го из да тель ст ва, и в

до с ти же нии ее он про явил ред ко ст ные це ле уст ре м лен ность и

тру до лю бие.  Не с мо т ря на все пре врат но сти бу ше вав ших в Ев ро -

пе на по ле о нов ских войн, он со хра нил и рас ши рил унас ле до ван -

ное от сво его учи те ля Ун ге ра из да тель ст во  в Бер ли не. Его из да -

тель ст во на ча ло вы пу с кать ил лю ст ри ро ван ные опи са ния ба лов,

ма с ка ра дов, те а т раль ных по ста но вок и пр. В 1809 г. Л. Вит тих
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Пейзаж с источником 
и руинами. 
Вышивка шерстью мелким
полукрестом по холсту.
Надпись «A celui que j aime
A.Z.1808».  
22 х 16 см.
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же нил ся,  и в по с ле ду ю щие 23 го да со в ме ст ной жиз ни его же на

пре дан но по мо га ла ему во всех на чи на ни ях. Воз мож но,  имен но

под ее  вли я ни ем он и при шел к мыс ли из да вать боль ши ми ти ра жа -

ми ри сун ки для вы ши ва ния, ра зо шед ши е ся по том по все му ми ру.

В  мо но гра фии италь ян ской  ис сле до ва тель ни цы ста рин ных

вы ши вок  Р. Се ре ны «Вы шив ки и узо ры для вы ши ва ния XIX ве ка»

опи са на об шир ней шая   кол лек ция не мец ких ри сун ков для вы ши -

ва ния, со б ран ная  семь ей Но вот ный  (Serena R. Embroideries and

Patterns from 19th century. Antique collectors club, 1998). Лю бо -

пыт на ис то рия со з да ния этой кол лек ции. Ма га зин по про да же

пред ме тов для ру ко де лия был от крыт в 1818 г. Ан то ном Но вот -

ным – вы ход цем из Мо ра вии. Он был рас по ло жен на Фрай зин гер -

Собака и пейзаж с датой
«K.G. 1823». 
Вышивка мелким круглым
бисером по холсту. 
17 х 41 см.
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Вена, 
Фрайзингерштрассе, 4.
Магазин по продаже
предметов для рукоделия
семьи Новотный
располагался 
во дворце  XIV в.



шт рас се в цен т ре Ве ны, и в нем про да ва лось все, что мо жет по на -

до бить ся для ру ко де лия: шерсть, шелк, би сер, кан ва,  игол ки и,

ра зу ме ет ся, ри сун ки для вы шив ки.  В 1855 г., по с ле смер ти ос но -

ва те ля, ма га зин пе ре шел к его сы ну Люд ви гу Но вот но му,  а за -

тем  к вну ку, Люд ви гу Но вот но му  II. Его дочь, Де зи ре Рих тер,

про дол жа ла се мей ное де ло до 1996 г., в ко то ром  она скон ча -

лась в воз рас те 90 лет. Все эти го ды се мья Но вот ный  за ни ма -

лась не толь ко тор го в лей: вла дель цы ма га зи на за ка зы ва ли ри сун -

ки для вы ши вок са мым из вест ным спе ци а ли стам в этой об ла с ти,

а так же при ни ма ли уча стие в со з да нии не сес се ров для ру ко де лия

и да же ме бе ли, ук ра шен ной вы ши ты ми встав ка ми. Часть ри сун -

ков, по сту пав ших в ма га зин, про да ва лась по ку па тель ни цам, ко то -

рые са ми вы би ра ли ткань и нит ки для вы ши ва ния. Дру гая часть

пе ре да ва лась ра бо тав шим на ма га зин ма с те ри цам, ко то рые для

ме нее тру до лю би вых кли ен ток из го та в ли ва ли по этим ри сун кам

по лу фа б ри кат в ви де тка ни с на ме чен ны ми цвет ны ми нит ка ми

кон ту ра ми вы шив ки. В этом слу чае ри су нок ос та вал ся в ма га зи -

не и по пол нял кол лек цию вла дель ца. Ма га зин су ще ст ву ет до сих

пор. Он но сит имя сво его ос но ва те ля, и там бе реж но со хра ня ет -

ся со б ра ние ри сун ков для вы шив ки, на ко пив ше е ся поч ти за

200 лет. Есть по доб ные кол лек ции и в на ших му зе ях: в ча ст но -

сти, в Эр ми та же и  му зее-усадь бе «Ар хан гель ское» (Е. Ю. Мо и се -

ен ко, В. А. Фа ле е ва.  Би сер и сте к ля рус в Рос сии, 1990; И. Мер -

ку ло ва. Ри сун ки для вы ши ва ния кре стом и вя за ния нит ка ми и би -

се ром, Го су дар ст вен ный му зей-усадь ба  «Ар хан гель ское»). 

Пер во на чаль но ри сун ки для вы ши ва ния по кле точ кам име ли

вид то го же кон ту ра, ко то рый ис поль зо вал ся для вы шив ки гла -

дью, с на не сен ной на не го сет кой. Вы ши валь щи ца  долж на бы -

ла  са ма  пре об ра зо вы вать кри вые ли нии в сту пен ча тые. За тем

(в 1810-х гг.) ри су нок раз би ва ли на квад ра ти ки и рас кра ши ва ли

вруч ную, а поз же (в 1820–1860 гг.) на ча ли при ме нять ус лов ные

обо зна че ния цве тов в ка ж дом квад ра ти ке, ко то рые по верх рас -

кра ши ва ли гу а шью с по мо щью тра фа ре тов. Еще поз же по я ви лись

ри сун ки, на пе ча тан ные ти по граф ским спо со бом. Боль шая часть

ри сун ков кон ца XVIII – пер вой по ло ви ны XIX в., хра ня щих ся в Ар хан -
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гель ском,  вы пу ще на бер лин ски ми фир ма ми. Ка кое-то ко ли че ст во

из да ва лось так же в Па ри же (Е. Май ер, М. Са жу) и в Ве не (Г. Мюл -

лер). Та кие ри сун ки бы ли очень до ро ги. В бу к ле те И. Мер ку ло вой

при во дит ся объ я в ле ние из «Мо с ков ских ве до мо стей» за 1798 г. о

том, что в книж ной лав ке у куп ца Коль чу ги на про да ют ся узо ры

для ши тья, по кан ве рас кра шен ные и не рас кра шен ные, це ною 10

и 6 руб лей за те т радь. Встре ча ют ся ри сун ки для вы ши ва ния би се -
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Рисунки  для вышивки.
Раскрашенный офорт.
Hertz&Wegener in Berlin.
Первая треть XIX в. 



Рисунок  для вышивки.
Первая треть XIX в.



ром или шер стью пер вой по ло ви ны XIX в. со штам пом рос сий ских

ма га зи нов. Так, ри сун ки для вы ши ва ния с над пи сью «Heinrich

Kuehn Berlin C» про да ва лись в ма га зи не дам ских ру ко де лий и ма -

те ри а лов для них Н. А. Ра с тор гу е ва в Харь ко ве и в С.–Пе тер бург -

ском ма га зи не Я. Ющен ско го в Ки е ве. 

С кон ца XVIII в. на чи на ют вы хо дить и оте че ст вен ные мод ные

жур на лы: «Ма га зин ан г лий ских, фран цуз ских и не мец ких но вых

мод», 1791 г.; «Жур нал при ят но го, лю бо пыт но го и за бав но го

чте ния», 1802–1804 гг.; «Дам ский жур нал»,  1823–1833 гг.;

«Жур нал но вей ше го чте ния», 1836–1837 гг. и т. д. В не ко то рых

из этих жур на лов пе ча та лись ри сун ки для вы ши ва ния, но боль -

шей ча стью это бы ли пе ре пе чат ки с ино стран ных об раз цов, да и

под пи с ка  на та кие жур на лы сто и ла не де ше во. Та ким об ра зом,

по да в ля ю щее боль шин ст во ри сун ков бы ли ино стран но го про ис -

хо ж де ния, при чем  вос поль зо вать ся ими мог ли толь ко до с та точ -

но бо га тые да мы.  В ча ст но сти, ри сун ки из со б ра ния Ар хан гель -

ско го при над ле жа ли, по-ви ди мо му, же не кня зя М. Н. Го ли цы на.

Еще од ной лю би тель ни цей ру ко де лия, об ла дав шей со б ра ни ем ри -
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Рисунок  для вышивки.
Приложение к журналу
«Journal des Demoiselles».
Начало XX в.



сун ков для вы ши ва ния, бы ла дочь Ф. Тют че ва – Да рья Фе до ров -

на. На ил лю ст ра ции (см. стр. 26) пред ста в лен один из при над ле -

жав ших ей ри сун ков. 

Ши ро ко поль зо ва лась го то вы ми ри сун ка ми для вы ши вок и

бо га тая поль ская ари сто крат ка – пра ба буш ка не бе зыз ве ст но го в

свое вре мя Фад дея Бул га ри на1.  «Она  стра ст но лю би ла вы ши ва -

ние по кан ве и в там бу ре и, бу ду чи уже не в со сто я нии са ма ра -

бо тать, на хо ди ла на сла ж де ние в ру ко вод ст ве ра бо та ми, и име ла

в до ме сво ем род ма ну фа к ту ры. Бо лее два д ца ти кре по ст ных де -

ву шек, с пол дю жи ны си рот и вос пи тан ниц и не сколь ко бед ных

шлях тя но чек еже днев но за ни ма лись вы ши ва ни ем ков ров и обо ев.

Все сте ны и все ме бе ли в ее до ме оби ты бы ли пре во с ход ней шим

шить ем, ед ва ли ус ту па ю щим го бе ле но вым обо ям. Этих ков ров и

обо ев она ни ко гда не про да ва ла, но не толь ко род ным, а да же и

зна чи тель ным лю дям, не по их си ле, а по ее вы бо ру, и са мо му

ко ро лю поль ско му, по сы ла ла она в по да рок свои из де лия, ко то -
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Рисунок для вышивки.
Раскрашенный офорт.
Nicolai, Berlin. 
Середина XIX в.

1 Б у л г а р и н, Фаддей Венедиктович  (1789–1859) – писатель,  критик, «герой»
многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского,  Баратынского, Лермонтова,
Некрасова. – Прим. ред.



Рисунок для вышивки.
Serena R. Embroideries and
Patterns from 19th century.
Antique collectors club, 1998,
p. 25.

Голубь. 
Вышивка мелким круглым
и граненым  бисером 
по холсту.  
Первая половина XIX в. 
14 х 18 см.



рые вы со ко це ни лись зна то ка ми. На вы пи сы ва ние ри сун ков она

не жа ле ла де нег. На боль ших стен ных ков рах ри сун ки изо бра -

жа ли бит вы, охо ту; фи гу ры бы ли в на ту раль ный рост. На ста -

рин ной мас сив ной ме бе ли, над две ря ми, над ок на ми и да же на

пе чах и на всей до маш ней по су де и ут ва ри бы ли вы ре за ны или

на ри со ва ны гер бы на шей фа ми лии» (Бул га рин Ф.  Вос по ми на -

ния,  2001).

Ме нее за жи точ ные ру ко дель ни цы до воль ст во ва лись пе ре ри -

со вы ва ни ем ри сун ков ли бо с пе чат ных ли с тов, ли бо с го то вых из -

де лий. Вот как опи сы ва ет этот про цесс  жив шая в кон це XVIII в.

Е. А. Са ба не е ва: «Го с ти ла я од но вре мя у Каш ки ных в Пры сках...

и ви де ла у их гу вер нант ки пре ле ст ную по душ ку, вы ши тую бер лин -

ской шер стью, узор-то я пе ре ри со ва ла, и кан вы мне по да ри ли; за

ма лым де ло ос та ва лось – нет у ме ня шер сти» (Е. А. Са ба не е ва.

Вос по ми на ния о бы лом).  А в зна чи тель но бо лее позд них ме му а -
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Рисунок для вышивки.
Serena R. Embroideries and
Patterns from 19th century.
Antique collectors club, 1998,
p. 48.

Сумка. 
Вышивка мелким круглым
и граненым  бисером 
по холсту. 
20-е гг. XIX в. 
23,3 х 17,3 см.



рах Е. Н. Во до во зо вой (Е. Н. Во до во зо ва. На за ре жиз ни. Том I.

М.,  1964)  на хо дим сле ду ю щую за пись: «Моя стар шая се ст ра Ню -

та по сто ян но вы ши ва ла гла дью обо роч ки и во рот нич ки (са мая

рас про стра нен ная ра бо та то го вре ме ни), пе ре сни ма ла раз лич ные

ри сун ки, со ста в ля ла узо ры для жен ских ру ко де лий, за бе га ла в

кух ню по стря пать ка кое-ни будь ку ша нье или ко па лась в са ду и па -

ли сад ни ке, са жая цве ты, ока пы вая ку с ты; се ст ра Са ша, не под ни -

мая го ло вы, си де ла за кни га ми». Бы ва ли, ко неч но, и та кие ода рен -

ные на ту ры, ко то рые мог ли со ста вить ри су нок со вер шен но са мо -

сто я тель но. Так, граф М. Д. Бу тур лин пи шет в вос по ми на ни ях о

сво ей ма те ри: «Не вы ши ва ла  она цве тов ра бо леп но по ри сун ку,

как де ла ют все жен щи ны, а с жи вых цве тов, ко то рые она груп пи -

ро ва ла, как ей хо те лось, пе ред гла за ми» (Рус ский ар хив, 1897, №

2, За пи ски гра фа Ми ха и ла Дми т ри е ви ча Бу тур ли на).

Проб ле му из го то в ле ния счет ных ри сун ков по го то вой гра вю ре

или кар ти не по пы тал ся ре шить учи тель пра к ти че ско го ри со ва ния
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Рисунок для вышивки. 
H.F. Mueller, Wien, ca.
1820. Josephine Landwehr-
Vogels. Historische kruis-
steekpatronen.  1984, S. 44.

Пара в восточных
костюмах 
(заготовка для сумочки).
Вышивка мелким круглым
бисером по холсту.  
20–30-е гг. XIX в. 
17 х 14 см.

..
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Иван Ге ра си мов в сво ей бро шю ре «Но во и зо б ре тен ный спо соб вы -

ши ва ния по кан ве со вся ко го не пе ре ве ден но го ри сун ка и при ло же -

ние это го спо со ба к фа б ри ка ции ков ров,  ска тер тей, сал фе ток и

дру гих узор ча тых ма те рий с ри сун ка ми», вы шед шей в 1848 г.  Вот

как он обос но вы ва ет не об хо ди мость сво его тру да: «Как... не по жа -

леть, что лю би тель ни цы кан во во го ши тья долж ны под чи нять ся вку -

су ри со валь щи ков, за ни ма ю щих ся пе ре во дом ри сун ков на кан во вую

бу ма гу... и от ка зы вать се бе в удо воль ст вии ис пол нять ри сун ки, вы -

Поднос с бисерной
вставкой. 
Вышивка мелким круглым
бисером по холсту.
Бронза, литье, чеканка.
Начало XIX в.  
22,5 х 30 см.

Рисунок для вышивки.
Serena R. Embroideries and
Patterns from 19th century.
Antique collectors club, 1998,
p. 82.



Однотипный рисунок турка
и негра на немецком кисете
и русской картинке для
вышивки.



бран ные по сво ему вку су, сле до ва тель но, ри сун ки изящ ные. Как

еще не по жа леть, что лю би тель ни ца кан во во го ши тья, из брав ка -

кой-ни будь жи во пис ный сю жет, по вле че нию чув ст ва изящ но го или

дру гой при чи не, при ну ж де на бы ва ет по ру чить пе ре ве с ти на кан во -

вую бу ма гу для то го толь ко, что бы окон ту ри вать ри су нок... Прав -

да, из-за гра ни цы при во зят ся хо ро шие кан во вые ри сун ки; к не ща с -

тию, они при во зят ся в не боль шом чис ле эк зем п ля ров и про да ют ся

вы со кою це ною, так что ед ва удо в ле тво ря ют тре бо ва нию бо га тых

и сто лич ных лю би тель ниц кан во во го  ши тья, ме ж ду тем как не бо -

га тые и об ре чен ные жить в про вин ци ях, осо бен но лю бя щие про во -

дить вре мя за кан во вы ми пяль ца ми, долж ны до воль ст во вать ся са -

мы ми не за тей ли вы ми и дур но ис пол -

нен ны ми об раз ца ми.

Счи тая все это глу бо ким огор че -

ни ем для пре крас но го по ла и впол не

его с ним раз де ляя, мы  сча ст ли вы ми

счи та ем се бя,  что в ру ках на ших на хо -

дит ся вер ное сред ст во: со вер шен но и

на все г да ис су шить ис точ ник та ко го

огор че ния жен щи ны».  Да лее сле ду ют

под роб ней шие ин ст рук ции по пе ре во ду

лю бой кар тин ки в ри су нок по кле точ кам. 

32

Е. С. Юрова  Старинные узоры для вышивания 



Офицер на санках.
Рисунок для вышивки.
Schoene alte Stickvorlagen.
Aus der Sammlung E. L.
Schmidt. Ravensburger
Buchverlag, 1995, S. 58.

Вышивка мелким бисером
по холсту.  20–30-е гг. 
XIX в. 8,5 х 4,3 см. 
Из собрания 
В. Г. Кассиной.

Литография 
А. О. Орловского, 
1820 г.



Тем не ме нее оте че ст вен ные ру ко дель ни цы,

по-ви ди мо му, поль зо ва лись боль шей ча стью не со -

ве та ми Ива на Ге ра си мо ва, а го то вы ми ри сун ка ми.

Ду ма ет ся, что их вы бор был про ди к то ван не стре -

м ле ни ем из бе жать лиш ней ра бо ты, а до с то ин ст ва -

ми про фес си о наль ных ри сун ков, пред на зна чен ных

имен но для вы шив ки и зна чи тель но пре во с хо див -

ших сво и ми ху до же ст вен ны ми ка че ст ва ми про стую

ко пию с кар ти ны.

В му зе ях и ча ст ных кол лек ци ях мож но най ти

мно же ст во вы ши вок, вы пол нен ных по за ру беж ным

ри сун кам.  По э то му не сто ит уди в лять ся то му, что

од ни и те же сю же ты мо гут по вто рять ся в рус ских и

за пад ных вы шив ках (см. илл. на с. 27, 28, 29, 30).

От лич ным при ме ром рас про стра нен но сти од но тип -

ных ри сун ков мо жет слу жить изо бра же ние двух ку -

риль щи ков: тур ка и не гра. Оно ук ра ша ет и не мец кий ки сет с по -

свя ще ни ем: «Eberhard Gfreiers Eberhard Visel», и рус скую кар тин -

ку с не сколь ко за га доч ной фра зой: «НЕ ТО ЧТО ЗРИ ТЕ ВЫ НЕ -

СУ ВАМЪ ЖАРЪ»  (см. с. 31). 

Ис поль зо ва ние ино стран ных ри сун ков за ча с тую де ла ет не од -

но знач ной ат ри бу цию вы пол нен ных по ним вы ши вок, как сде лан -

ных имен но в Рос сии. Оче вид но, эта про б ле ма сни ма ет ся для

ра бот с яр ко вы ра жен ным на ци о наль ным сю же том, для мно -

гих из ко то рых уда лось об на ру жить гра вю ры или ли то гра фии

рус ских ху дож ни ков, по слу жив шие про то ти па ми  ри сун ков

для вы ши ва ния.
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Грек, турки, англичанин.
Вышивка мелким круглым
и граненым  бисером 
по холсту. 
30-е гг. XIX в.  
14,2 х 32 см.



Осо бен ной по пу ляр но стью поль зо ва лись ли то гра фии А. О. Ор -

лов ско го, из вест ней ше го ху дож ни ка-жан ри ста пер вой по ло ви ны

XIX ве ка. Сре ди них уда ет ся най ти про то ти пы фи гур улич ных тор -

гов цев, ли хих троек или ка че лей на вы шив ках, со ста в ля ю щих гор -

дость лю бой кол лек ции би се ра. При ме ром мо жет слу жить вы шив -

ка мел ким и гра не ным би се ром по хол сту 30–40-х гг. XIX ве ка

«Трой ка зи мой», вы пол нен ная по ли то гра фии Ор лов ско го «Пу те -

ше ст вен ник в ки бит ке», 1819 г. (Але к сандр Ор лов ский. Го су дар ст -
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Вышивка  на бумажнике
мелким круглым  
и граненым (красным,
металлическим, золоченым)
бисером по холсту. 
Фон - бесцветный
прозрачный бисер. 
Кожа, тиснение. 
20-30-е гг. XIX в.  
11 х 17,5 см.

Турки. 
Вышивка мелким круглым
и граненым  бисером 
по холсту. 
40-е гг. XIX в. 
8,5 х 13 см.



вен ный Рус ский  му зей.  Аль ма нах,  СПб, 2002) (см. с. 32). 

Од на ко све де ний о спе ци аль ных ри сун ках для вы ши вок, вы -

пол нен ных по ори ги на лам с рус ски ми сю же та ми, в ли те ра ту ре до

сих пор не встре ча лось. Не уда ва лось уви деть по доб ные ри сун ки

ни в му зей ных, ни в ча ст ных со б ра ни ях. За да ча оты скать «не до с -

та ю щее зве но» в ви де ри сун ка для вы ши ва ния с рус ским сю же том

ока за лась очень ув ле ка тель ной, но тру д новы пол ни мой. Прош ло

не ма ло лет, пре ж де чем в кни ге Р. Се ре ны встре ти лось упо ми на -

ние о том, что  в Гер ма нии за ка зы ва ли ри сун ки для сла вян ских

стран с на ци о наль ны ми сю же та ми. Од на ко ни од но го по доб но го

ри сун ка в кни ге при ве де но не бы ло. Удач ная на ход ка об на ру жи -

лась в дру гом из да нии, вос про из во дя щем ри сун ки для вы шив ки из
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Сумка «Донской казак».
Вязание на спицах средним
круглым бисером.
Германия, первая половина
XIX в. 14,5 х 16 см. 
Из коллекции 
А. А.Васильева.

Кисет. Вязание бисером
на спицах. Замок на
вздержке, металлические
колечки. Надпись «Zum
Andenken» (на память. -
Авт.). 13,5 х 20 х 18 см.
Sabina Schurenberg.
Glasperlarbeiten. Taschen und
Beutel. Muenchen, 1998, 
S. 176.

..



кол лек ции, со ста в лен ной в Гер ма нии

лю би тель ни цей ста рин ных вы ши вок  Е.

Л. Шмидт (Schöne alte Stickvorlagen.

Aus der Sammlung E. L. Schmidt.

Ravensburger Buchverlag, 1995. S.

58). Там вос про из ве ден ри су нок для

вы шив ки, сде лан ный по ли то гра фии

Ор лов ско го «Са ни, за пря жен ные па -

рой ло ша дей» (1820 г.) (Але к сандр

Ор лов ский. Го су дар ст вен ный Рус ский

му зей. Аль ма нах, СПб, 2002). Этот

сю жет ча с то по вто рял ся в би сер ных

вы шив ках 1830–1840-х гг. По доб ные

вы шив ки име ют ся  в кол лек ции Го су -

дар ст вен но го ис то ри че ско го му зея и в ча ст ных кол лек ци ях  (см.

с. 33).

Лю бо пыт но про сле дить весь путь от ори ги наль ной ли то -

гра фии Ор лов ско го к  ри сун ку для вы шив ки, вы пол нен но му на

ос но ве этой ли то гра фии, и до ко неч но го ре зуль та та – вы шив ки

би се ром, от но ся щей ся при бли зи тель но к то му же вре ме ни, что

Донской казак.
Литография 
И. Шелковникова,
раскрашенная акварелью.
По оригиналу 
А. Ригельмана. 
1846 г.,  ГИМ.
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Раскрашенная  литография
«Ein Kosak». Германия,
первая половина XIX в.

Бумажник. 
Вышивка шелком мелким
полукрестом по канве. 
Фон не зашит. Кожа,
металлические застежки и
стержень, подкладка муар.
30-е гг. XIX в. 
10,3 х 15,3 см.



и ли то гра фия. Из срав не ния ли то гра фии и ри сун ка вид но, что

опыт ный ма с тер, хо ро шо по ни ма ю щий спе ци фи ку вы шив ки,

опу с тил все лиш ние де та ли фо на, вы де лив ос нов ную груп пу,

вы брал кон т ра ст ные цве та для ло ша дей, се до ка и ку че ра. В то

же вре мя, вни ма тель но рас смо т рев ри су нок  и вы шив ку, мож но

уви деть, что и ру ко дель ни ца от нюдь не сле до ва ла ра бо леп но

пред ла га е мо му ри сун ку. Она сме ло пе ре де ла ла ко ло рит бе лой

ло ша ди из бе ло-бе же во го в бе ло-го лу бой, вы де ли ла бо лее свет -

лым цве том ши нель офи це ра и сде ла ла не сколь ко бо лее тем ным

фон вни зу вы шив ки. Кро ме то го, ма с те ри ца не слиш ком стро го

при дер жи ва лась  и сче та би се ри нок. 

Вы шив ку по сче ту кре сти ком или би се ром дол гое вре мя счи -

та ли со вер шен но не твор че ским за ня ти ем, сво дя все к ак ку рат но -

сти и тер пе нию. На при мер, в вос по ми на ни ях о Н. В. Го го ле на хо -

дим:   «Ко г да в гос ти ную вне сли узо ры для ши тья по кан ве, он  (Го -

голь. – Авт.) ска зал, что на ши ста рин ные жен щи ны ос та ви ли в

ра бо тах сво их об раз цы изя ще ст ва и сво бод но го твор че ст ва и ши -

ли без узо ров; а ны неш ние не уди вят по том ст во, ко то рое, по жа -

луй, со чтет их бес тол ко вы ми»    (В. Ве ре са ев. Го голь в жиз ни.  М.,
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Арапчонок 
с тремя собаками
(заготовка для экрана).
Вышивка шерстью
полукрестом по канве,
детали из граненого
золоченого бисера.
Середина XIX в. 
41,5 х 60 см.



1990, с. 484).  Вы держ ка из  фран цуз ско го ру ко вод ст ва по вы шив -

ке 1840 г. то же со дер жит не осо бен но ле ст ную ха ра к те ри сти ку

та ко го ро да ру ко де лия: «Для то го что бы ус пеш но вы ши вать би се -

ром, на до вы брать сна ча ла очень мел кую кан ву, ред кую ткань или

бе лый тон кий шелк, а так же ис клю чи тель но тон кие иг лы. Пе ред

со бой ста вят ящик с от де ле ни я ми, по ко то рым раз ло жен би сер в

со от вет ст вии с ри сун ком по цве ту. За тем на до изу чить ри су нок,

ка ж дая кле точ ка ко то ро го со от вет ст ву ет од ной би се рин ке. Би се -

рин ки на ши ва ют ся по кле точ кам кан вы по сче ту, в со от вет ст вии с

ри сун ком. Вот и весь се к рет это го ви да ру ко де лия, ко то рое  тре -

бу ет бес ко неч но мно го вни ма ния,  вре ме ни и тер пе ния»

(Encyclopedie – Roret. Nouveau manuel complet de la Broderie.

Paris, 1840, p. 197).

Тем не ме нее при ме ров сво бод но -

го об ра ще ния вы ши валь щиц с ис ход -

ным узо ром мож но при ве с ти не ма ло

(см. Е. С. Юро ва. Эпо ха би се ра в Рос -

сии. М., 2003). По ми мо вы бо ра цве та

фо на, а ино гда и ко ло ри сти че ско го ре -

ше ния всей вы шив ки, сме ло уре за ли

или рас ши ря ли ри су нок, вклю чая в не -

го до пол ни тель ные эле мен ты, а то и

во все со еди ня ли в од ной вы шив ке ча с -

ти со вер шен но раз лич ных ри сун ков.

В ка че ст ве при ме ра та ко го под хо да

мо жет слу жить ком по зи ция, пред на -

зна чен ная для дам ской су моч ки и объ -

е ди ня ю щая не сколь ко раз но род ных

эле мен тов:   боль шие фи гу ры гре ка и

ан г ли ча ни на и вос точ ную сце ну. Все

вме сте име ло глу бо кий по ли ти че ский

смысл и пря мо ука зы ва ло на сим па тии

вла де ли цы су моч ки к гре че ско му вос -

ста нию, на ча то му Ип си лан ти в 1821 г.

Уда лось оты скать ри су нок, по ко то ро -
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Сумка. 
Вязание на спицах из
мелкого круглого бисера.
Замок - серебро 800-й
пробы, литье, чеканка. 
Германия, 1920-1930 гг.
28,5 х 18 см.



му бы ла вы пол не на фи гу ра гре ка (см. с. 34). Во с точ ная сце на то же,

оче вид но, сде ла на по го то во му ри сун ку, так как встре ча ет ся до с та -

точ но ча с то.    Ин те рес но, что и она ино гда под вер га лась су ще ст -

вен ным из ме не ни ям. На при мер, на фраг мен те бу маж ни ка   мож но

ви деть толь ко цен т раль ные фи гу ры этой сце ны в об ра м ле нии гу с -

той рас ти тель но сти, от сут ст ву ю щей в пер во на чаль ном ва ри ан те

(см. с. 35). Об ра ща ет на се бя вни ма ние и то, что вы ши валь щи ца сме -

ло за ме ни ла го ло ву тур ка, су ще ст вен но его омо ло див, и за од но

уко ро ти ла его труб ку. Кро ме то го, пре тер пе ли из ме не ния и чер -

ты ли ца его су п ру ги. Срав ни вая три изо бра же ния од но го и то го

же сю же та, мож но убе дить ся так же в том, на сколь ко сво бод но

об ра ща лась вы ши валь щи ца с под бо ром цве тов, все гда, впро чем,

со блю дая гар мо нию цве то вой гам мы в це лом. Та ким об ра зом, в

от ли чие от Го го ля, сей час мы вряд ли со чтем «бес тол ко вы ми» ру -

ко дель ниц XIX ве ка. Тем не ме нее при срав не нии бо лее позд них

ру ко водств по ру ко де лию с бо лее ран ни ми тен ден ция к все бо лее

под роб но му опи са нию ра бо ты и вы тес не нию са мо сто я тель но сти
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Влюбленные в лодке
(заготовка для сумочки).
Вышивка мелким круглым
и граненым бисером 
по холсту. 
30–40-е г.г.XIX в.  
16,5 х 15 см.



вы ши валь щи цы про сле жи ва ет ся до с та точ но чет ко.

Ри сун ки с рус ски ми сю же та ми встре ча ют ся не толь ко на би -

сер ных из де ли ях, из го то в лен ных в Рос сии. Так, на су моч ке, при -

об ре тен ной  из вест ным кол лек ци о не ром А. А. Ва силь е вым в

США, изо бра жен рус ский ка зак. Са ма су моч ка бы ла сде ла на, ско -

рее все го, в пер вой по ло ви не XIX ве ка в Гер ма нии,  в из вест ном

цен т ре би сер но го ру ко де лия Шве биш Гмюнд. Об этом го во рят:

тех ни ка из го то в ле ния – вя за ние на спи цах, кон ст рук ция вздерж ки

и ри су нок круг ло го до ныш ка, иден тич ный од ной из не мец ких су -

мо чек (S. Schürenberg. Glasperlenarbeiten. Taschen und Beutel.

München, 1998, Bild 89). По доб ные су моч ки из го та в ли ва лись по

го то вым ри сун кам в этом ме с теч ке и в со сед нем с ним го род ке

Гёп пе нин ге на про да жу (см. с. 36).

По я в ле ние ка за ка на не мец кой су моч ке неслу чай но. Су дя по

его фор ме (си ние курт ка и ша ро ва ры с лам па са ми) и воо ру же нию

(пи ка и саб ля) – это один из ка за ков вой ска Дон ско го, ко то рые

под ко ман до ва ни ем ата ма на М. И. Пла то ва при ни ма ли де я -

тель ней шее уча стие в по хо дах рус ской ар мии про тив На по ле о -

на. С  три ум фом ка за ки про шли, пре сле дуя На по ле о на, по всей

Ев ро пе и 18 мар та 1814 г. во шли в Па риж. Пов се ме ст но они воз -

бу ж да ли боль шой ин те рес, вы де ля ясь сво и ми бо е вы ми ка че ст ва -

ми, а так же гроз ным и не при выч ным ви дом. Яр кое опи са ние рус -

ских ка за ков при ве де но, на при мер, в вос по ми на ни ях гра фа фон

Мю ни ха, при ко ман ди ро ван но го в 1813 г. к рус ско му ка зачь е му

пол ку (Soldatenfreund, Hefte 118 und 119, 1835). В ча ст но сти, он

пи шет: «Ка зак не зна ет сло ва “пре пят ст вие”. Он от пра в ля ет ся сра -

зу, не смо т ря ни на что: ска лы, про па с ти, ре ки, бо ло та. Он все это

пре одо ле ет. Как? Это го я не по ни маю, не смо т ря на то, что сот ни

раз ви дел не что не ве ро ят ное… Кто не вспом нит здесь уди ви тель -

ный при мер пе ре пра вы двух ка зачь их пол ков че рез Ве зер в 1813

г. на ви ду у все го Бре ме на? До сих пор жи те ли го ро да рас ска зы -

ва ют, ка кое впе чат ле ние про из ве ло это за хва ты ва ю щее зре ли ще

на всех при сут ст ву ю щих, и да же на фран цу зов». В мир ной жиз ни

ка за ки, по-ви ди мо му, вы зы ва ли сим па тии у ме ст но го на се ле ния, в

осо бен но сти у нем цев, ко то рые бы ли во вре мя этой кам па нии на -
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ши ми со юз ни ка ми. Фон Мю них вспо ми нал: «В мир ной жиз ни он

(ка зак. – Авт.)  до б ро ду шен, очень ус луж лив и осо бен но рас по ло -

жен к де тям. Кто не по м нит, ка кие до ве ри тель ные от но ше ния ус -

та на в ли ва лись ме ж ду деть ми и рас квар ти ро ван ны ми в до ме ка за -

ка ми?» По э то му не уди ви тель но, что изо бра же ния ка за ков по я ви -

лись на мно же ст ве не мец ких, фран цуз ских и ан г лий ских гра вюр и

ли то гра фий (см. с. 37). Не ко то рые из них бы ли, по-ви ди мо му, пе -

ре ра бо та ны в ри сун ки для вы ши вок,  ко то рые на шли при ме не ние

и в Рос сии, и в Ев ро пе.  К гра вю рам и ри сун ку для вы шив ки, при -

ве ден ным на ил лю ст ра ци ях, наи бо лее близ ки изо бра же ния ка за -

ков на двух рус ских бу маж ни ках пер вой тре ти XIX ве ка (см. с. 38).

Их бо е вая по за точ но со от вет ст ву ет опи са нию то го же фон Мю -

ни ха: «Ко г да ка зак бро са ет ся на не при яте ля, он бе рет ко пье под

мыш ку или ста вит его ко нец на но сок са по га, по том при ги ба ет ся

впе ред так, что го ло ва поч ти ка са ет ся шеи ло ша ди. В этом поч ти
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ле жа чем по ло же нии, ко гда он ста но вит ся по хо жим на кош ку, при -

го то вив шу ю ся к прыж ку, ему осо бен но удоб но поль зо вать ся пи -

кой».

Как бы ло ска за но вы ше, ру ко дель ни цы ис поль зо ва ли боль шей

ча стью го то вые ри сун ки, при во зи мые из-за  гра ни цы. Тем не ме нее

вы бор под хо дя ще го ри сун ка все гда ос та вал ся  за ма с те ри цей. Со -

о б ра же ния, из ко то рых она при этом ис хо ди ла, очень яр ко опи са -

ны в пись ме ма мень ки Са ши – ге роя ро ма на И. А. Гон ча ро ва

«Обык но вен ная ис то рия» (1848 г.): «Я  не зна ла (чи тал он), что ми -

лый наш Са шень ка вдруг взду ма ет по се тить ве ли ко леп ную сто ли -

цу, – сча ст ли вец! уви дит пре крас ные до ма и ма га зи ны, бу дет на -

сла ж дать ся ро с ко шью и при жмет к сво ей гру ди обо жа е мо го дя -

дю, – а я, я в то вре мя  бу ду  лить  сле зы,  вспо ми ная сча ст ли вое

вре мя. Ес ли бы я зна ла о его отъ ез де,  дни  и  но чи  си де ла  бы и

вы ши ла бы для вас по душ ку: арап с дву мя со ба ка ми;  вы  не  по ве -

ри те, как я мно го раз пла ка ла, гля дя на сей узор: что мо жет  быть

свя тее друж бы и вер но сти?..» Этот сю жет мы на хо дим на вы ши -

той шер стью за го тов ке для эк ра на (см. с. 39). Со от вет ст ву ю щий

ри су нок при был к нам так же из Гер ма нии, по сколь ку его ана лог

был вы ста в лен на од ном из не мец ких аук ци о нов. По-ви ди мо му,

чув ст ва, вол но вав шие ма туш ку Са шень ки,  вдох но в ля ли не од ну

вы ши валь щи цу, по то му что изо бра же ние ара па с дву мя (а точ нее,

с тре мя) со ба ка ми бы ло рас про стра не но в се ре ди не XIX в.  до с та -

точ но ши ро ко. 

Ри сун ки для вы шив ки ко пи ро ва лись, пе ре да ва лись от од ной

ру ко дель ни цы к дру гой и про жи ва ли по рой очень дол гую жизнь.

На при мер, ри су нок под на зва ни ем «Ко ло коль чи ки», со ста в лен ный,

ве ро ят нее все го, в пер вой по ло ви не XIX в., поль зо вал ся боль шим

ус пе хом на би сер ных су моч ках 1920–1930-х гг. (см. с. 40). А один

из ри сун ков для би сер ной вы шив ки, очень по пу ляр ный в

1830–1840-х гг., изо бра жа ю щий ка та ю щих ся на лод ке ка ва ле ра с

ба рыш ней в «сре д не ве ко вых» ко с тю мах, бла го по луч но до жил до

1940–1950-х г.г. в ви де про да вав ше го ся на рын ке ри сун ка для на -

стен но го ков ри ка (см. с. 41, 43).
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