
Тема. История вышивки на Руси 
 

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О 

существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, 

относящиеся к 9-10 веков. Это – фрагменты одежды, украшенные узорами, 

выполненные золотыми нитями. Золотым шитьѐм в далѐкие времена 

украшали предметы быта, одежду знатных людей. 

   Традиции вышивального искусства 

постоянно развивались, в 14-17 веках 

вышивка приобретает ещѐ более широкое 

распространение в украшении костюма, 

предметов обихода. Золотыми и 

серебряными нитями в сочетании с 

жемчугом и самоцветами вышивали 

церковные облачения, богатую из шѐлка и 

бархата одежду царей и бояр. Цветным 

шѐлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, 

праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было в 

основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь. 

   Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 

века оно входит в жизнь всех слоѐв населения, становится одним из 

основных занятий девушек – крестьянок. Рукоделием в сельской местности 

занимались в основном зимой, когда освобождались от работы в поле, лесу, 

на огороде. 

   Вышивкой украшали предметы быта- полотенца, подзоры, столешники 

(скатерти). Праздничную и повседневную одежду, передники, головные 

уборы и др. Изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих 

материалов, но отличались они высоким художественным мастерством. 

  Книг и школ не было, учились друг от 

друга. В каждой губернии рождалась своя, 

отличная от других техника вышивки.  

Чем южнее, тем ярче была вышивка, как и 

окружающая вышивальщиц природа. Цвета 

пряжи для вышивки были однообразными – 

красный, малиновый, желтый, синий и 

зеленый. Объясняется это тем, что красители были растительного 

происхождения, а число их ограничено. 

На Руси вышивка крестом, полукрестом-росписью зародилась тоже давно и 

выполнялась по счету нитей ткани. Немного позже стали вышивать гладью. 



Вся русская крестьянская вышивка делится на северную группу и группу 

среднерусской полосы. Отличаются они приемами вышивки. К северной 

относятся следующие области: Ярославская, Владимировская, Вологодская, 

Калининская и т. д. В ней преобладают крест, белая строчка, гладь, сквозное 

шитье и др. Стоит отметить тот момент, что вышивальщицами очень искусно 

использовался фон. Он выполнял функцию части элемента. 

 

Русская вышивка очень популярна 

Конечно в наше время вышивка остается все также 

популярна и актуальна. Она также ценится, как и 

любая ручная работа. Украсить ей вы можете 

абсолютно все. Только от вашего вкуса зависит, как 

она будет смотреться: вульгарно или изящно. 

Сегодня самыми популярными техниками являются 

крест, полукрест, петит, вышивка лентами, бисером 

и гладью, контурная вышивка, а также техника black 

work. Сегодня процесс выполнения работы крайне 

облегчен, так как вы можете купить набор, 

содержащий абсолютно всѐ: нитки, канва, схема. Вам остаѐтся только 

приложить немного усилий. Хотя, до сих пор, в глубинках можно встретить 

бабушек, вышивающих классические узоры.   

 


