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Введение

Вышивание бисером – очень приятный вид досуга. Наверное, потому, что бисер –
сам по себе очень привлекательный материал: и блестит, и переливается, и куда-
то манит. . . Даже просто держать его в руках и перебирать пальцами доставляет
удовольствие.

По сравнению с вышивкой крестиком у такого вида рукоделия есть свои преиму-
щества и свои недостатки. Так, при вышивке крестиком возникает проблема единич-
ных крестиков. Если их много, то процесс вышивания затрудняется и замедляется.
Для широкой публики выпускают наборы, в которых количество единичных крести-
ков сведено к минимуму то ли специалистами, разрабатывающими схемы вышива-
ния, то ли специальными программами. Но, как ни странно, есть и приверженцы
единичных крестиков; по их мнению удаление таких крестиков обедняет рисунок,
ухудшает его детализацию. При вышивании бисером такие затруднения не возника-
ют – нанизывать на иглу одно- или разноцветные бусины – все едино. Хотя в скобках
можно заметить, что при некоторых техниках вышивания, например, пальцевым ме-
тодом, о котором речь пойдет ниже, при нанизывании разноцветных бусин процесс
все же замедляется. Но это замедление по времени не сравнимо с замедлением при
вышивке крестиком; последнее во много раз больше.

Другими словами, переход от нити одного цвета к нити другого цвета (даже при
использовании нескольких иголок) – более трудоемкая операция, чем смена цвета
бусин. Последняя протекает практически незаметно.

Да и вообще вышивание бисером выполняется быстрее, чем вышивание крести-
ком, ведь во втором случае надо проходить клетку канвы по диагонали дважды, а
при вышивании бисером – только один раз (если иметь в виду монастырский шов).

С другой стороны, вышивать крестиком можно практически в любых условиях,
например, в поезде или в кровати. Вышивание бисером требует стационарных усло-
вий: необходим либо стол, на котором и происходит вышивание, либо напольный
станок и столик для всевозможных приспособлений.

Впрочем, энтузиасты придумывают технологии, с помощью которых можно вы-
шивать даже на ходу, о чем рассказывается дальше.

Однако для вышивания больших полотен такие усовершенствования не годятся –
это вам не создание небольших (и даже средних размеров) картинок на пяльцах, а
то и вовсе без них! Нет, без станка не обойтись!

Здесь сразу следует оговориться, что в данном опусе пойдет речь не о комбини-
рованной технике вышивания, когда часть картины выполнена красками, а часть –
бисером, а о «полнобисерной» картине, когда к каждой клетке канвы пришивается
бусинка, так что даже, скажем, белый или черный фон вышивается бисером.

Вот теперь естественно задать вопрос: какую картину считать большой? Это за-
висит как от геометрических размеров картины, так и от размера бисера. В этом
руководстве предполагается что бисер имеет номер 10. Поэтому большой будем счи-
тать картину размером 50 × 70 см или 70 × 90 см. А в бусинках – примерно так:
300× 400 = 120 000 или 400× 600 = 240 000. Это довольно внушительное количество
бисера – его вес будет вполне ощутим.
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А какое время понадобится, чтобы вышить такую картину? Очевидно, немалое,
даже если приложить специальные усилия. Впрочем, об этом скажем дальше, а сей-
час просто сделаем небольшое замечание: чтобы вышивание не превратилась в дли-
тельный и утомительный процесс, надо идеально отладить всю технологию выши-
вания. Во-первых, внимательно почитать различные руководства по ускорению тех-
ники вышивания; во-вторых, вышивая, внимательно наблюдать за этим процессом,
находя уязвимые места и подмечая неожиданные «подсказки», возникающие по воле
случая. Таким образом можно наткнуться и на собственную приемы вышивания.

Дело в том, что, вообще говоря, все люди – разные. А потому их естественные «ин-
струменты» для вышивания, такие, как подушечки пальцев, устроены не одинаково.
Различным образом натренированы мышцы пальцев и кистей, различна скорость ре-
акции и координация движений. Поэтому, что́ из техники вышивания сгодится одно-
му, то совершенно не подойдет другому. Вывод: надо не просто прикреплять бусинки
к канве, но и изучать возможности своего организма. Совершенствуя их, можно до-
биться неслабых успехов, для посторонних похожих на волшебство. Но разве игра на
скрипке – не волшебство? А ведь и она – во многом результат наработанных навыков.

Здесь, правда, для торопыг кроется ловушка. Если какой-нибудь прием вышива-
ния не очень-то и получается, как узнать, подходит он вам или просто еще не совсем
освоен? Надо понимать, что для обретения конкретного навыка требуется время,
потому что, может быть, даже надо еще и мышцы (пусть и совсем маленькие для
мелкой моторики) «накачать», и движения должны стать автоматическими, а для
этого надо, чтобы они перешли из области сознательного в область неосознанного.
Например, слева направо вести строку бусинок у вас получается легко и просто, а
справа налево – не очень; то нитка петлей на соседнюю бусинку накидывается, то
как-то неудобно в дырочки канвы попадать. Короче, выходит медленнее, чем слева
направо. Ну, и зачем морочить себе голову? Лучше придумать такие проходы стро-
чек, чтобы слева направо идти подольше, а справа налево – поменьше. А в резуль-
тате на подобные эксперименты уходит время, и завершение картины отодвигается
на неопределенный срок. А если попробовать все-таки неделю или две повышивать
и справа налево, то, глядишь, скоро вообще перестанешь замечать, в каком направ-
лении ведешь ряд.

На рукодельных форумах довольно часто можно встретить высказывания типа:
«Я попробовала такой-то метод, но что-то он у меня сразу не пошел, никак не могу
к нему приспособиться; в общем бросила я его и вернулась к своей старой техни-
ке вышивания». Поэтому можно предложить лишь одно – не надо расставаться с
приемом, который сразу «не пошел», дайте ему возможность проявить себя в ваших
руках. Скажем, за две недели не получилось? Ну, тогда и бросайте с ним возиться.
И еще одно: осваивая тот или иной прием, не старайтесь сразу выполнять его быст-
ро, так можно усвоить довольно случайные движения и ухватки, с которыми потом
трудно будет расстаться, а, возможно, они и приведут к заключению, что данный
прием вам не подходит. Наоборот, пробовать метод надо не торопясь, вдумчиво, что-
бы он проявил свои скрытые возможности, а вы увидели, как именно вам следует им
эффективно воспользоваться. Только после этого следует увеличивать темп, чтобы
дальше уже просто довести дело до автоматизма.

Готовые картины можно увидеть на рис. 1 и 2. Автор наборов для вышивания –
Александра Токарева.
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Рис. 1: Два павлина; 49× 69 см; в бисере: 270× 377.
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Рис. 2: Снежные барсы; 64× 81 см; в бисере: 350× 442.
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Глава

1
Оборудование, материалы, инструменты

1.1. Оборудование

Многие рукодельницы предпочитают вышивать, держа вышивку одной рукой и ору-
дуя иглой – другой. Будущая картина при этом рискует быть скомканной, а самой
вышивальщице приходится нелегко – ведь готовое изделие весит немало и ворочать
его непросто.

По этой причине есть смысл обзавестись станком для вышивания, которые быва-
ют двух типов: покупные и самодельные. В Интернете можно увидеть множество по-
добного оборудования. Станки также классифицируют как настольные, надиванно-
накроватные и напольные. Старинные приспособления впечатляют своей красотой и
торжественностью, рис. 1.1. Ничего странного – в тех нарядах, что на рис. 1.3, выши-
вание выглядит как праздничное действо. В нынешних магазинах можно приобрести
и станок для вышивания вообще, и специальный станок для вышивания именно би-
сером, рис. 1.2. Остается узнать, во сколько такой станок обойдется, и прикинуть,
подойдет ли он для задуманной работы.

Рис. 1.1: Станок из той еще эпохи. Рис. 1.2: Надиванный станок.

Например, надиванные станки вряд ли подойдут, поскольку при вышивании бисер
имеет свойство падать и теряться, прыгая по полу или прячась в узорах ковра. Мож-
но себе представить, сколько новых возможностей затеряться появляется при работе
на диване или кровати. Конечно, если спать на бисере не представляет проблем, то
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Рис. 1.3

вроде это и не так важно. Но есть еще один момент. Купив набор для вышивания,
вы не можете знать, какое количество бисера вам дозволено потерять, чтобы его хва-
тило до конца работы. А также, сколько вы на самом деле его потеряете. Поэтому,
хотя бисер в наборе имеется с избытком (все равно ведь за избыток платите тоже
вы), приходится выискивать его на полу и снова возвращать в процесс.

По этой причине, а также, чтобы иметь станок, который устраивает во всех смыс-
лах, любители сооружают собственные приспособления для вышивания. Здесь пред-
лагается очень простой станок настольного типа, собираемый из стандартных дета-
лей, имеющихся в магазинах и не требующих практически никакой дополнительной
обработки. Он состоит из станины, фрикционного соединения и рамки для вышива-
ния.

Станина собирается из шести брусков. Бруски – это просто распиленная на куски
длиной по 40 и 50 см так называемая вагонка, с поперечным сечением 2 × 4 см и
длиной около двух метров. Продается она в магазинах стройматериалов. При вы-
шивании крупных полотен две части станины для усиления жесткости конструкции
соединяют рейкой. Именно так она и называется в тех же магазинах.

Вдоль брусков просверливаются дырочки на расстоянии 3 см друг от друга для
того, чтобы конфигурацию конструкции можно было изменять в соответствии с вы-
полняемой работой. Для скрепления деталей станка удобно использовать болты,
шайбы и гайки диаметром 5-6 мм, причем гайки лучше брать барашковые. Рис.
1.4 демонстрирует обе части станины. Слева показаны нескрепленные между собой
части, а справа они скреплены (для вышивания большой картины) рейками. Доста-
точно бывает и одной рейки. Нижние бруски имеют длину 40 см, остальные – 50 см.
Верхние бруски внизу слегка скруглены и крепятся к нижним брускам кронштейна-
ми, а между собой – болтами.

1.1. Оборудование
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Рис. 1.4: Станина станка.

Из вагонки изготавливается и рамка (рис. 1.5), на которую затем крепится канва.
Для этого брусок вагонки распиливается вдоль, так что получаются два узких брус-
ка сечением 2 × 2 см. На их концах делаются выемки, в которых рамочные бруски
скрепляются шурупом, рис. 1.7. На углы рамки для придания ей дополнительной
жесткости сверху накладываются уголки и тоже привинчиваются шурупами, рис.
1.8. Рамку для каждой картины лучше изготавливать отдельно – все равно выши-
вать придется не одну неделю, так что потраченное на изготовление время будет
сравнительно небольшим. Станину вместе с рамкой можно видеть на рис. 1.6.

Рис. 1.5 Рис. 1.6

Теперь о фрикционных соединениях, которые соединяют станину с рамкой. Каж-
дое из них состоит из длинного болта, двух металлических больших дисков, двух
шайб, двух войлочных дисков поменьше, двух шайб и гайки-барашка. См. рис. 1.9.

Войлочные диски можно вырезать из стельки для обуви. Такая конструкция де-
лает крепление полужестким, позволяя как вращать рамку (с небольшим усилием),
так и оставлять ее неподвижной в любом положении.

Для вышивания изделий небольших и средних размеров можно изготовить более
универсальную рамку, тоже с отверстиями для переустановки болтов. Ее применение
показано на рис. 1.10 и 1.11.

1.1. Оборудование
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Рис. 1.7 Рис. 1.8

Рис. 1.9: Крепление рамки к станине.

В первом случае рабочее полотно с боков натянуто прикрепленными к нему лен-
точками, а снизу и сверху – булавками. Вышивать на таком станке крестиком удобно
и за столом, и на диване, и в кровати. На втором рисунке конфигурация уже другая,
поскольку вышивать по черной канве надо только при очень хорошем освещении,
поэтому снизу подстелена светлая ткань, а рама опущена почти к самому столу, что-
бы дырочки канвы хорошо просматривались. Недаром изделия, вышитые на темной
канве, на рынке стоят в полтора раза дороже, чем вышитые на светлой.

1.2. Материалы

Канва для вышивания берется самая обыкновенная, такая же, как и для вышивания
крестиком, например, Аида 14 для бисера №10. Увидеть ее можно на рис. 1.12, а
больше о ней рассказано в Приложении A.

В качестве нити можно брать как мононить, так и специальную тонкую леску,
а также лавсановую нить. Леска должна быть не гладкой, а вито́й – такая леска
продается в магазинах рукоделия.

Лавсановую нить обычно берут белого цвета. Она на вид ничем не отличается
от обычной нити, кроме того, что ее трудно (почти невозможно) порвать руками.
Наиболее подходящей мне показалась нить, изображенная на рис. 1.13.

Теперь о главном герое повествования – о бисере. Вышивают обычно самым рас-
пространенным его видом – круглым или «рокайлем». Такой бисер бывает китайско-
го, чешского или японского производства. Бисер разных производителей отличается
по качеству: японский бисер считается самым качественным, бисерины ровные не
требует калибровки; китайский – наиболее неоднородный по размеру бисеринок.

Японский бисер имеет крупное отверстие в центре, благодаря чему через него

1.2. Материалы
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Рис. 1.10

нить проходит по нескольку раз без проблем. По форме японский «рокайль» напо-
минает бочонок. Японский бисер самый дорогой, однако, и самый легкий: в 5 г бисера
содержится более 500 бисеринок. Так что и картины из такого бисера получаются
очень легкими.

Чешский бисер имеет более узкое отверстие в центре и более приплюснутую фор-
му. В наборах для вышивания обычно предлагают бисер компании Preciosa. Он не
такой дорогой, как японский, но достаточно качественный, потому что при его про-
изводстве очень много бисера отправляют в брак. Этим, собственно, и достигается
качество бисера – чем больше фирма позволяет себе его забраковать, тем более вы-
сокого качества он получится на выходе.

Китайский бисер – самый дешевый, но при этом и очень неоднородный. В одном
пакете могут быть бисерины разной формы и разного размера. Правда, в последнее
время появился и калиброванный китайский бисер, но пока еще не завоевал попу-
лярности.

Чтобы квалифицированно работать с бисером, надо кое-что знать о его свойствах.
Например, как связаны номер бисера, его количество и размер. Для этого можно
воспользоваться табл. 1.1.

Из таблицы видно, что в 1 кг находится 91 000 бисеринок. Поэтому, если в выши-
вальной схеме указано, что для такого-то цвета требуется 870 бусин, то делим это
число на 91 и получаем, 9,56 г. Затем обязательно округляем в бо́льшую сторону, а,
может быть еще и прибавляем немного, чтобы возместить упущения при расчетах и
утери бисеринок при вышивании.

Поскольку бисер продается в пакетиках по 5, 10 г и т. п., то полезно также знать,

1.2. Материалы
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Рис. 1.11

Рис. 1.12: Канва Аида 14. Рис. 1.13: Нить для вышивания.

что

∙ в 1 г – 91 бисеринка,

∙ в 5 г – 455 бисеринок,

∙ в 10 г – 910 бисеринок,

∙ в 50 г – 4550 бисеринок,

А сколько будет весить готовое изделие? Например, бисер с картины 1 весит
270× 377/91 000 = 1,1 кг, а с картины 2 – 350× 442/91 000 = 1,7 кг.

1.2. Материалы
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Таблица 1.1: Соответствие параметров бисера Preciosa.

Номер Размер, мм шт/кг шт/фунт

15 1,5 625 000 283 500

14 1,6 325 000 147 420

13 1,7 291 000 131 998

12 1,9 165 000 74 844

11 2,1 130 000 58 968

10 2,3. 91 000 41 278

9 2,6 68 000 30 845

8 2,9 42 000 19 051

7 3,5 21 100 9 571

6 4,1 13 300 6 033

5 4,6 12 100 5 489

4 5,1 7 400 3 357

3 5,6 5 300 2 404

2 6,1 4 800 2 177

1 6,6 3 800 1 724

1.3. Инструменты

Конечно, главный инструмент – иголка. Иглы для бисера очень тонкие, с маленьким
ушком. Это понятно – ведь игла должна пролезть в очень тесную дырочку бусин-
ки. Поскольку тонкая игла из прочного металла при изгибе обязательно должна
ломаться, иглу для бисера делают из мягкого металла. После некоторого употреб-
ления иголка часто превращается в изогнутую змейку, что, впрочем, почему-то не
мешает ею вышивать и впредь.

Но вот, для чего бисерные иглы изготавливают такими колючими? Уколоться
бисерной иглой – совсем не то же самое, что уколоться швейной или, тем более,
иглой для вышивания крестиком.

Иглы бывают и длинные, и короткие – на любой вкус. Для вышивания больших
картин на станке двумя руками больше подходят короткие иглы. С длинной иглой
проход с лицевой стороны канвы на изнанку и обратно все же занимает больше вре-
мени. Правда, набирать бисер многим нравится именно на длинную иглу. Но это уже
относится к технологии вышивания, о чем поговорим позже. Мне понравились иглы
индийского производства длиной 4 см, которые почти не гнутся и имеют оптимальное
ушко, в которое довольно легко вводить нить.

Следующими инструментом можно считать палитру для бисера. Они продаются
в магазинах рукоделия. Можно также приспособить палитру для красок. Впрочем,
для вышивания большой картины с 30-50 оттенками бисера они вряд ли пригодятся –
слишком мало в них ячеек, поэтому палитру лучше изготовить самостоятельно. Об
этом речь пойдет дальше, в разделе о технологии вышивания, чтобы была понятна
цель изготовления такой палитры.

Еще понадобится ложка для бисера. Ею могут служить ложечка для соуса, ло-
жечка для специй и специальная ложечка для бисера. Это если бисер придется пе-

1.3. Инструменты
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рекладывать из контейнеров в палитру.
Часто бисер случайно попадает не в те ячейки палитры, которые для него предна-

значены. Доставать его оттуда и отправлять «по адресу» удобно с помощью пинцета.
Для исправления ошибок могут понадобиться кусачки. Их применение рассмат-

ривается ниже.
Пригодится и пара швейных иголок для распутывания узлов запутавшейся нити.

1.3. Инструменты
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2.1. Подготовка

В принципе, как пришивать бисер, понимают все. Но для того, чтобы вышивание
было комфортным и продуктивным, надо все же знать некоторые хитрости. Даже
если вы вышиваете без всякого фанатизма, все равно, рано или поздно, вам придет в
голову, что вышить картину за два года или за 10 месяцев – не одно и то же. А чтобы
достичь приличной скорости вышивания, надо учесть буквально каждую мелочь.

Прежде всего надо позаботиться о разметке канвы. Для этого существуют «шпи-
онские» фломастеры, проведенные линии от которых через некоторое время высыха-
ют, и другие инструменты. Но ведь картина вышивается долго и линии могут исчез-
нуть раньше, чем вы ее закончите. А если вы ошиблись фломастером (он почему-то
оказался нешпионским) и линии вообще не исчезнут?

Сомневающиеся могут разметить канву и обычными нитками (черного цвета по
светлой канве и наоборот). Сверху и сбоку разумно пришить самодельные номера
десятков строчек канвы, для чего достаточно двух ниток, рис. 2.1. После окончания
работы разметочные нитки надо осторожно вытащить из канвы.

Теперь об об устройстве рабочего поля. Если станок, описанный выше, у вас име-
ется, это – уже полдела. Дальше просто – надо прикрепить канву к рамке и – бери
вышивай!

А теперь попробуйте представить, что вы вышиваете середину большой(!) карти-
ны. Как вы это будете делать? Одной рукой вышивание явно не получится, значит,
надо использовать обе руки. Берем иголку с ниткой, нанизываем на нее бусинку и,
допустим, правой рукой вводим иглу в дырочку канвы где-то в середине картины.
Иглу с изнаночной стороны должна принять другая рука, а она банально не достает
до этой самой середины! Руки, так сказать, коротки!

Можно, конечно, повернуть рамку, чтобы изнанка оказалась перед вами, выта-
щить иголку с ниткой, воткнуть ее теперь с изнанки в требуемую дырочку, снова
повернуть рамку на 180∘ и вытащить иголку с лицевой стороны. Да, с небольшой
картиной можно и такое проделывать, но вращать большую рамку туда-сюда – это
супер-нерационально! На вышивание уйдут годы!

Тут до вас доходит, что вышивать-то вы можете только в самом низу картины.
Ну, еще в самом верху, если перевернуть раму вверх ногами.

Вывод: рабочая область вышивания всегда должна быть внизу! Для этого к вер-
ху канвы пришивается кусок материи, верхний край которой прикрепляется к верху
рамы. Тогда верх картины и оказывается внизу. Низ канвы сворачивается трубочкой

15
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Рис. 2.1: Разметка канвы.

и прикрепляется к низу рамы. Боковые стороны канвы и материи тоже прикрепля-
ются к раме (рис. 2.2). Не стоит при прикреплении сильно натягивать канву – на
качество вышивки это никак не повлияет, ведь часто рукодельницы и вовсе канву ни
в чем не закрепляют, просто держат ее в одной руке, а другой рукой вышивают.

Как только доступная часть канвы вышита, полотно освобождается от закрепов,
снимается с рамки и нижняя часть канвы проглаживается (она ведь была свернута
в трубочку!). Затем полотно снова кладется на рамку, но теперь выше, чем рань-
ше, и снова закрепляется на ней. Внизу снова появляется пустая область канвы,
предназначенная для второго этапа вышивания. И т. д. На рис. также показано, как
можно прикрепить к рамке нитку, за которую зацеплен лист с частью схемы для
вышивания. Этот лист легко перемещается вдоль нити за биндер.

2.2. Нить и вокруг нее

Итак, все готово, осталось вдеть нитку в иголку и вышивать? В принципе – да.
Только вот вопрос – какой длины взять нитку? На самом деле здесь не один вопрос,
а два.

Во-первых, какой максимальной длины может быть нить, чтобы вышивание бы-
ло комфортным и нить не запутывалась? Почему-то считается, что длинные нити
обязательно запутываются. На самом деле все не так категорично: прекрасно запу-
тываются и короткие нити, и вовсе не обязательно запутываются длинные. Вообще
вопрос о запутывании до конца не прояснен, потому что из двух одинаковой длины
нитей, взятых одна вслед за другой с одной и той же катушки, одна то и дело запуты-
вается, а другая ни о чем подобном не помышляет. Некоторые, желая предотвратить
закручивание нити, натирают ее свечой, лосьоном после бритья и т. п.

Вышивать короткой нитью большую картину не комфортно, потому что частая

2.2. Нить и вокруг нее
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Рис. 2.2: Подготовка к вышиванию внизу.

смена нити означает замедление вышивания, а, как уже вам понятно, лишние пол-
минуты надо умножить на общее количество нитей, которыми вы покроете картину,
и выйдет приличное время.

Я вышивал нитью длиной около двух метров и никаких дополнительных непри-
ятностей по сравнению с вышиванием короткой нитью не возникало.

В руководствах рекомендуют вышивать монастырским швом, показанным на рис.
2.3. Из него видно, что пришивание бусинок начинается с первой клетки самого
верхнего ряда и идет в этом ряду слева направо. По достижении конца ряда надо
перейти в последнюю клетку второго ряда и идти теперь справа налево и т. д. Нить
в бусине ложится по диагонали клетки, а с изнаночной стороны – по вертикали.

Рис. 2.3: Монастырский шов.

Каждую, например, пятую бисерину надо проходить двойным стежком. Почему
именно пятую, никто не знает. Я так прикреплял только каждую десятую.

2.2. Нить и вокруг нее
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Кое у кого прямой ход (слева направо) вышивается быстро, а на обратном дви-
жение замедляется. Поэтому часто придумывают различные ухищрения, чтобы вы-
шивать в основном слева направо, рис. 2.4. Конечно, это – не выход, надо постепенно
переучиваться, пока скорости туда и обратно не сравняются.

Рис. 2.4

Кстати, при таком подходе, как на рис. 2.4, возникает необходимость взять нить
ровно такой длины, которая обеспечит пришивание точно определенного числа бу-
синок. Мне удалось получить формулу, которая вычисляет длину нити (в см) в за-
висимости от количества пришиваемых бисерин и номера канвы:

𝐿 = 𝑥+ ((1 +
√
2)𝑎+ 0,17)𝑛 ≈ 𝑥+ (0,17 + 2,414𝑎)𝑛,

где 𝑎 – длина стороны клетки; а 𝑛 – число бусинок, которые необходимо пришить; 𝑥 –
запас нитки на ее закрепление в начале и в конце использования и на пришивание
каждой десятой бусинки двойным стежком. Я брал 𝑥 = 0, но каждый может увели-
чить или уменьшить эту величину, руководствуясь, что ему или ей дороже: потеря
нити при обрезании или комфорт при закреплении конца более длинной нити, чем
короткой.

Например, надо пришить ровно 300 бусинок. Для канвы Аида 14-го номера надо
этот номер, имеющий в виду дюймы, перевести в число, соответствующее сантимет-
рам: 14/2,54 ≈ 5,512. Таким будет «номер» канвы в см. Значит, длина стороны квад-
рата будет равна 1/5,512 ≈ 0,181 см. Таким образом, для канвы Аида 14 формула
будет такой:

𝐿 = 𝑥+ (0,17 + 2,414 · 0,181)𝑛 ≈ 𝑥+ 0,607𝑛.

Подставляя в нее при 𝑥 = 0 вместо 𝑛 число бусинок 300, получим

𝐿 = 0,607 · 300 ≈ 182 см.

Вот такой длины нить следует взять, чтобы пришить 300 бусин.
Расчет длины нити необходим не только при «неканоническом» вышивании в ос-

новном слева направо. При «правильном» вышивании тоже необходим такой расчет,
поскольку узелки на изнаночной стороне, возникающие при закреплении нити, долж-
ны быть более или менее равномерно расположены на полотне. Для этого неплохо
бывает рассчитать, где нить, которую надо сейчас вдеть в иглу, должна закончить-
ся, чтобы равномерность не нарушилась. Тут-то и пригодится приведенная выше
формула.

2.3. Техники вышивания

Итак, с нитками-иголками разобрались, остается взять бусинку, продеть в нее иглу
и пришить. Это самая простая техника вышивания. Но и самая нерациональная.
Здесь остаются неопределенными два момента: что значит «взять» и что значит
«пришить»?

2.3. Техники вышивания
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Начнем с последнего, имея в виду, что вышивание выполняется на станке. При-
шить бусинку уже надетую на иглу с ниткой можно, по крайней мере, тремя спосо-
бами:

∙ провести иголку через дырочку канвы с лицевой стороны на изнаночную, по-
вернуть рамку на 180∘, ухватить кончик иглы, повернуть ее, воткнуть в требу-
емую дырочку для обратного хода, снова повернуть рамку на 180∘ и вытащить
иглу с ниткой;

∙ купить специальную иглу с ушком посредине, провести ее правой рукой через
дырочку канвы с лицевой стороны на изнаночную, ухватить ее с изнаночной
стороны левой рукой, воткнуть в требуемую дырочку для обратного хода и
правой рукой вытащить иглу с ниткой;

∙ проделать то же, что в предыдущем п., обычной иглой для бисера.

Нетрудно заметить, что первый способ – самый трудоемкий и потому для работы
над большими картинами не годится. Кроме того, вы вышиваете в нижней части
рамки, а после поворота ваше вышивание оказывается в верхней ее части – придется
встать, чтобы провести иглу с изнаночной стороны на лицевую! Еще добавлю, что
при такой технике вышивания запутывание нити может произойти как с изнаночной
стороны, так и с лицевой, а для других двух техник оно возможно лишь с лицевой
стороны.

Вторая и третья техники вышивания относятся к способам вышивания двумя
руками: одна рука находится под вышивкой, а другая – над и передают они иглу
через дырочки канвы друг другу. Для второго метода надо купить специальную
так называемую двустороннюю иглу, показанную на рис. 2.5. Она вся фактически
состоит из ушка и ее не надо поворачивать после прохода канвы с одной ее стороны
на другую. Единственный недостаток – игла довольно длинная и время ее прохода
через канву туда и обратно не такое малое, как для обычной иглы.

Рис. 2.5: Игла «Большой глаз».

Ясно, к чему я подвожу: наиболее рационален третий метод. Он выполняется
обыкновенной иглой для бисера и состоит в том, что с лица на изнанку игла идет
обычным образом; под вышивкой ее принимает левая рука и, не переворачивая, ту-
пым концом наугад втыкает в нужную дырочку. На лицевой стороне иглу принимает
правая рука и вытаскивает. Ни рамку, ни иголку вертеть не надо, и процесс выши-
вания идет быстро. Кстати, и попадать тупым концом в дырочку гораздо проще –
тупой конец иглы сам ее находит.

2.3. Техники вышивания
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Итак, с понятием «пришить» разобрались, осталось разобраться с тем, что такое
бусину «взять». Здесь имеются и подпункты: чем ее взять и из чего ее взять. Различ-
ных методик много, причем те, которыми пользуются, когда канва не закрепляется
ни в пяльцах, ни в станке, не подходят для вышивания на станке.

Бусину можно взять либо пальцами, либо иглой. При этом брать ее так, как
мы обычно берем мелкие предметы – просто двумя пальцами – снова-таки нераци-
онально. Пальцы наши – слишком велики, а бусины – слишком малы, получается
не взятие, а неуклюжее выковыривание. Бусины надо брать одним пальцем (левой
руки), указательным, это значит, что бусина просто должна прилипнуть к пальцу,
а затем большой палец должен прижать ее к указательному. Теперь ее можно нести
к иголке и нанизывать на нее. Тут же возникает вопрос – а что делать, если бусина
не прилипает? Это – действительно проблема, особенно для тех, у кого сухая кожа
рук. Может помочь натирание пальцев подходящим кремом или ароматическим (!)
маслом.

Как только такой прием получится, тут же придет в голову вопрос: ведь одна
бусина на иглу уже нанизана, почему бы ни взять сразу следующую и держать в
пальцах, пришивая первую, а потом сразу пришить и вторую?! Ответ – абсолютно
верно, так получится быстрее. А если надо пришить сразу пять бусин одного цвета, не
лучше ли погрузить палец в бисер, чтобы на него налепилось не меньше пяти бусин
и пришивать их одну за другой? И это – верное решение, в силу чего пришивание
одноцветных бусин идет немного быстрее.

Стоп! А как же принимать левой рукой иглу с изнанки в то время, как ее пальцы
держат бусины? А ничего страшного – можно держать бусины и принимать иглу,
и возвращать ее назад – бусины не убегут! Да и вместо указательного можно для
удержания иглы использовать средний палец (вместе с большим).

А сколько всего бусин можно держать в пальцах? Это, конечно, зависит от ве-
личины подушечек пальцев – у кого они больше, тот и вышивает быстрее. У меня
получалось до 15 бусин удерживать.

С одноцветными бусинами разобрались. А нельзя ли и разноцветных прилепить
к пальцам целую кучу? Оказывается, можно. Для этого их надо выложить опреде-
ленным образом на стол, например, одну бусину за другой, накрыть указательным
пальцем (они прилепятся), а затем прижать большим пальцем. И вышивайте себе
на здоровье! Сколько бусин таким образом выкладывать – серьезный вопрос. Дело
в том, что на выкладывание тоже требуется время и в целом выигрыш во времени
может оказаться небольшим, а то и отрицательным. Каждый может сам найти свой
оптимум; мне показалось, что пять бусин – наиболее рациональный вариант.

Что еще можно сказать об этом методе, который в дальнейшем будем именовать
пальцевым? Он универсален в том смысле, что годится и в том случае, когда нитка
еще длинная, и когда она уже совсем короткая. Ведь нанизываемые бусины зажаты
в пальцах, а те всегда рядом с иглой. Скорость вышивания при таком способе, на
мой взгляд, самая высокая. Вполне реально достичь скорости хотя бы пять бусин
в минуту. Это – 300 бусин в час, или при шестичасовом рабочем дне 1800 бусин в
сутки. Следовательно, картину с рис. 1 можно вышить за 270 · 377/1 800 ≈ 57 дней.
Два месяца – и картина готова! Конечно, навыки еще надо будет наработать, но
постепенно скорость вышивания обязательно станет повышаться.

Брать бусины можно и другим способом, а именно можно их брать иглой. Этот
второй способ тесно связан с оставшимся у нас вопросом, из чего брать бусины.
Конечно, если картина небольшая, как на рис. 1.10, а разнообразие бисера невелико,
то бисер можно брать и из простенькой палитры для красок, которая на этом же
рисунке и показана. Заметим, что палитра стоит под рамкой и рука в пространство
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между рамкой и столом свободно проходит.
Для больших картин такое расточительство пространства недопустимо. Чтобы

вышить внизу картины кусок побольше, надо, чтобы рамка находилась близко к сто-
лу. Ну, и где разместить палитру? Ведь под рамку руку-то и не просунешь! В этом
случае может пригодиться палитра-самоделка, показанная на рис. 2.6. Она рассчи-
тана на 36 цветов бисера, что немало, и имеет совсем невысокие края, позволяющие
с большим удобством брать бисер, как пальцевым методом, так и иглой. Детали ее
изготовлены из толстого картона и скреплены с помощью клеевого пистолета. Ос-
нова палитры имеет специальную форму, позволяющую ее крепить к столу двумя
способами.

Рис. 2.6: Самодельная палитра и варианты ее крепления.

Если вышивание выполняется пальцевым методом, палитру располагают слева
от рамки, как на рис. 2.6 слева. Такое расположение удобно для того, чтобы брать
бусины пальцем левой руки.

Если бусины берутся иглой, то палитру помещают справа от себя, как на том же
рис. справа. В этом случае она выступает за край стола и частично находится под
рамкой, но не настолько, чтобы это мешало извлекать из палитры бисер.

Брать бисеринку иглой – значит, держа иглу большим и средним пальцем, под-
нести ее к ячейке палитры, положить иглу на край бусины и слегка нажать, бусина
сама прыгнет и наденется на иглу. В этот момент указательным пальцем придержать
бусину, чтобы она не соскочила с иглы, и в таком состоянии поднести иглу к канве и
вставить иглу в дырочку канвы. Вот и все. Правая рука все время работает, а левая
только принимает иглу с изнанки и возвращает ее обратно.

Существует еще множество других способов ускорить процесс вышивания, но мы
рассмотрим из них только один. Иллюстрацией к нему служит рис. 2.7, на котором
видно, что рамка для вышивания модернизирована – к ней прикреплена дополни-
тельная рейка. К рейке, в свою очередь, прикреплен двойной скотч, на который
высыпан бисер, не падающий вниз благодаря клеевому слою скотча.

Поскольку рейка имеет большую длину, для удобства набора бисера бисеринки
одного и того же типа насыпаны дважды – слева и справа от середины рейки. Не обя-
зательно помещать все типы бусин на рейку, некоторые можно продолжать брать из
палитры. На рейке могут находиться только наиболее часто требуемые типы бисера.
Естественно, пометить их на скотче значками вышивальной схемы.

Бисеринка берется с клеевого слоя почти так же, как из палитры. Сначала игла
(в правой руке) втыкается в дырочку бисеринки. Но затем надо не поднимать би-
серинку кончиком иглы, так как в этом случае она может «стрельнуть» и улететь
чуть ли ни в другой конец комнаты, а, наоборот, приподнять ушко иглы, не отрывая
острия от рейки. Послышится характерный щелчок, свидетельствующий о том, что
бисеринка отклеилась, и тут ее надо, как описано выше, придержать указательным
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Рис. 2.7

пальцем, а затем поднести иглу к требуемой дырочке канвы.
Мастерицы утверждают, что, вышивая на пяльцах, к которым прикреплено ана-

логичное приспособление, они могут себе позволить заниматься любимым делом пря-
мо на ходу, скажем, идя из зала на кухню, и при этом им не надо заботиться о том,
что дети рассыпят бисер или до вышивки доберутся домашние животные.

Есть, конечно, и недостаток у такого метода. Бисер со скотча по мере подсыхания
клеевого слоя начинает потихоньку падать. Если опоздать с переклейкой скотча,
начнется настоящий бисеропад. Скорость вышивания тоже меньше, чем у первого
метода. Правая рука все время находится в приподнятом положении, что может ей и
не понравиться. Впрочем, некоторый комфорт, который многие ощущают, применяя
этот способ, может компенсировать все минусы.

2.4. Работа над ошибками

При вышивании больших картин без ошибок, наверное, не обойтись. Чтобы они слу-
чались не очень часто, исполнитель должен постоянно контролировать свои дей-
ствия. Существует множество видов контроля, а можно еще и новые придумать.

Прежде всего следует разобраться со значками схемы. Если среди них есть по-
хожие, то пришивание соответствующих бусин надо выполнять особенно тщательно,
контролируя цвет и общий замысел вышиваемого фрагмента.

Далее идет контроль по границам, имеются в виду начало и окончание каждой
десятки в строке схемы. С последней надо сверять первую и последнюю бусины
десятки.

Постоянно надо вести контроль по предыдущей строке. Если по схеме сейчас надо
пришить две белые бусины, а над ними по той же схеме находятся зеленая и синяя,
то так же должно получиться и в вышивке. Кстати, термины «зеленая» и «синяя»
не годятся, так как бусин с оттенками этих цветов может быть несколько. Уни-
кальны только обозначения схемы. Поэтому, если бы можно было озвучить процесс
мышления вышивальщицы, мы бы услышали: «Два треугольника – под звездочку и
доллар».

2.4. Работа над ошибками
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Наконец, время от времени надо осматривать картину в целом. Если бросится в
глаза какой-нибудь диссонанс, надо проверить, не допущена ли была ошибка.

Как же исправить замеченные ошибки? Если придерживаться всех видов контро-
ля, погрешности не должны быть обширными. Недочеты, которые посторонний и не
заметит, например, пара бисерин в сложном букете почти того цвета, что надо, но
не того, что на схеме, можно и не исправлять. Кроме вас, никто и знать не будет об
этой ошибке. Да и вы через некоторое время о ней забудете.

Если все же какая-то досадная оплошность портит впечатление от картины, ска-
жем, фиолетовая бусина непонятно как затесалась в лепесток розы, то, конечно,
ошибку надо исправить.

Одну или несколько «неправильных» бусин можно выкусить кусачками, стараясь
не повредить протянутую через них нить. Конечно, бисерины при этом разрушатся.
Затем в это место следует вшить требуемые бусины. Окружающие это место в этом
ряду бусины не ослабнут – настолько там уже все будет переплетено между собой,
но можно и их укрепить дополнительной прошивкой.

Но, ах! Кусачки не только разрушили бусину, но и перерезали нитку! И это попра-
вимо. Надо снять слева и справа от разреза несколько десятков бусин (все зависит
от того, какой длины нить вы хотите иметь при закреплении) и закрепить концы ни-
тей с изнанки. Затем снятые бусины и те, которые предназначены для исправления
ошибки, с помощью другой нитки вшить в освобожденное место.

Ошибки случаются не только при вышивании, бывают и другие оплошности, ска-
жем, ударили вы нечаянно рукой снизу по палитре, а бисер и рассыпался по полу!
Да еще и в немалом количестве! Вручную собирать долго и утомительно, поэтому
лучше позвать в помощники обычный пылесос. Надо взять капроновый носок (жен-
ский), надеть его на трубку пылесоса и закрепить резинкой. Сам носок заталкивается
внутрь трубки.

Рис. 2.8

Остается включить пылесос и «пропылесосить» упавший бисер. Несколько се-
кунд – и весь бисер собран. В момент выключения пылесоса важно держать трубку
вертикально, чтобы вновь ничего не рассыпать. А еще важно, чтобы пол был чи-
стым – иначе придется все собранное пылесосом сортировать на бисер и мусор! А вы
думали, для чего была придумана уборка квартиры? То-то и оно!

2.4. Работа над ошибками
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Приложение

A
Канва

Самая популярная ткань для вышивания – канва Аида. Переплетение нитей в ней
образует квадратик с дырочками, через которые и проводится игла с нитью. Такой
квадратик будем называть клеткой. Аида – это также способ переплетения нитей в
ткани. В каждой клетке нити переплетаются по принципу – две посередине, две по
бокам. Благодаря этому вышитые клетки остаются ровными и не деформируются.

На этикетке, рядом с надписью Аида всегда идет цифра (иногда добавляют сло-
во count). Цифра информирует о том, сколько клеток помещается в одном дюйме.
Самые популярные размеры канвы: Аида 14, 16 и 18. Есть еще Аида 11 и Аида 22,
но эти размеры используются реже. Так что в одном дюйме Аиды 14 содержится 14
клеток.

Чтобы определить размер вышиваемой картины, надо количество клеток в вы-
шивальной схеме разделить на номер канвы, а потом это число умножить на 2,54,
так как 1 дюйм = 2,54 см.

Для примера возьмем схему 50× 60 бусин. Для Аиды 14 получим

50/14 = 3,5 дюйма× 2,54 = 8,89 см;

60/14 = 4,2 дюйма× 2,54 = 10,67 см.

Полезно также знать, сколько бисеринок помещается в 10 см канвы:

∙ Аида 11 – 43 бусины в 10 см,

∙ Аида 14 – 55 бусин в 10 см,

∙ Аида 16 – 63 бусины в 10 см,

∙ Аида 18 – 71 бусина в 10 см,

∙ Аида 22 – 87 бусин в 10 см.

Поэтому для Аиды 14 предыдущий расчет можно выполнить и так:

50/55 · 10 = 9,09 см;

60/55 · 10 = 10,91 см.

Отличие от предыдущих вычислений объясняется не тем, что в 10 см помещается
на самом деле 55,118 клеток – это подправит результат только в сотых долях, а,
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возможно, тем, что номера канвы были придуманы в те времена, когда дюйм еще
был равен 2,5399599194324 см. Действительно, для первого расчета тогда имеем

50/14 = 3,5 дюйма× 2,5399599194324 = 9,07 см;

60/14 = 4,2 дюйма× 2,5399599194324 = 10,89 см.

Для второго расчета возьмем не 55 клеток на 10 см, а 55,118:

50/55,118 · 10 = 9,07 см;

60/55,118 · 10 = 10,89 см.

Результаты совпали. Впрочем, особая точность при таких расчетах не нужна, хотя
откуда берется погрешность, узнать любопытно.

Чтобы легче ориентироваться в номерах канвы, отметим следующее.

∙ Аида 7 – «детская» канва, которую используют для обучения вышивке. Имеет
широкое плетения.

∙ Аида 11 – достаточно большая канва. Подходит для вышивания простых узо-
ров, для вышивки салфеток, скатертей, дорожек и подушек.

∙ Аида 14 – тот размер канвы, на котором и вышивать довольно легко, и узор
выходить изысканным и подробным.

∙ Аида 16 – для вышивок с хорошо проработанными деталями, самый распро-
страненный размер канвы.

∙ Аида 18 – канва для людей с хорошим зрением, которые вышивают утончен-
ные и сложные работы. Вышивка на такой канве выходит «точечной», очень
подробной.

К полученным размерам канвы прибавляют еще 10 см – по 5 см с каждой ее
стороны для закрепления в пяльцах, на станке да и просто так.

После расчета канвы ее разрезают вдоль клеток. Затем желательно обметать края
канвы обметочным швом нитками, подходящими под цвет канвы, чтобы канва не
обсыпалась.

.



Приложение

B
История бисера

В легенде о возникновении стеклоделия рассказывается: «Однажды, в очень далекие
времена, финикийские купцы везли по Средиземному морю груз добытой в Африке
природной соды. На ночлег они высадились на песчаном берегу и стали готовить
себе пищу. За неимением под рукой камней обложили костер большими кусками
соды. Поутру, разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, который был
тверд как камень, горел огнем на солнце и был чист и прозрачен как вода. Это было
стекло». Эту легенду первым приводит античный историк Плиний Старший в I в., то
есть относится она к периоду расцвета стеклоделия, которое переживал в это время
Рим.

История науки традиционно связывает возникновение стеклоделия с Египтом,
основанием чему служат многочисленные свидетельства, полученные в археологиче-
ских раскопках, и исследования найденных предметов методом термолюминесцент-
ного датирования. Долгое время несомненным свидетельством первенства Египта
в возникновении стеклоделия считались глазурованные стеклом фаянсовые плитки
внутренних облицовок пирамиды Джессера (середина III тысячелетия до н. э.); к
ещё более раннему периоду (первой династии фараонов) относятся находки фаян-
совых украшений, то есть стекло существовало в Египте уже 5 тысяч лет назад.
Археология Древней Месопотамии, в особенности – Шумера и Аккада, показала,
что памятник, найденный в Месопотамии в районе Ашнунака, цилиндрическая пе-
чать из прозрачного стекла, датируется периодом династии Аккада, то есть возраст
ее – около четырех с половиной тысяч лет. Тем не менее, бусина зеленоватого цвета
диаметром около 9 мм, хранящаяся в Берлинском музее, считается одним из древ-
нейших образцов. Найдена она была египтологом Флиндерсом Питри около Фив, по
некоторым представлениям ей пять с половиной тысяч лет. На территории Старова-
вилонского царства археологи регулярно находят сосудики для благовоний местного
происхождения, выполненные в той же технике, что и египетские. Так что есть все
основания считать, что в Египте и в странах Передней Азии истоки стеклоделия
отделяются от наших дней промежутком приблизительно в шесть тысяч лет.

Тогда же, почти 6 тысяч лет тому назад, появились и стеклянные бусы разных
форм и размеров. Благодаря совершенствованию технологии, со временем бусы ста-
новились все мельче и мельче. Так родился бисер — мелкие круглые или многогран-
ные, слегка сплюснутые бусинки с отверстиями для продевания нитки. Его название
происходит от «фальшивого жемчуга», изготовлявшегося в Египте из непрозрачного
(глухого, или пастового) стекла, который по-арабски назывался бусра или бусер.
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B.1. Способы производства стеклянного бисера

B.1.1. Самые древние

Существовало несколько способов производства стеклянного бисера. Наиболее древним
и простым был способ вытягивания.

В те далекие времена стекло варили на костре в толстостенных горшках из ог-
неупорной глины – тиглях, которые имели форму невысоких цилиндрических или
слегка расширяющихся сосудов. В них засыпали шихту – смесь чистого кварцевого
песка, соды, извести и мела. Из-за недостаточно высоких температур стекло пред-
ставляло собой густую, вязкую массу и обрабатывалось на стадии «вязкого теста».

Бусы изготовляли, вытягивая нити из стекломассы с помощью металлического
прутика, вводимого в расплавленное стекло. Стекло прочно приставало к прути-
ку, причем толщина вытягиваемой нити зависела от скорости вытягивания и густо-
ты стекломассы. Чем жиже была стекломасса и больше скорость вытягивания, тем
тоньше получалась нить. Затем нить навивали на тонкий медный стержень, тол-
щина которого соответствовала отверстию для нанизывания. Стержень извлекали,
а бусинку подвергали повторному разогреву с последующей ручной обработкой при
помощи простейших инструментов.

Был и другой способ: вытянутую нить расплющивали в полоску и обвивали ею
медную проволоку. Боковой продольный шов сглаживали, а трубочку разрезали на
кусочки необходимой длины и обрабатывали отдельные бусинки вручную. Для раз-
ноцветных бус нить изготовляли из нескольких «спаянных» между собой прутиков
разного цвета.

B.1.2. Римская империя

Co временем совершенствовалась технология изготовления стекла: во II тысячелетии
до н. э. появилось полупрозрачное стекло, а в 1 в. до н. э. люди научились варить
стекло прозрачное, бесцветное и окрашенное.

Из Древнего Египта и Сирии производство стекла, бус и бисера распространилось
в Римскую империю. В 1 веке до н. э. в Александрии был изобретен способ выдувания
различных изделий с помощью тростниковой или металлической трубки.

С появлением способа выдувания изменился и процесс изготовления бус и бисера.
Их делали не только из нити, а и из пустотелых стеклянных трубочек-дротиков, ко-
торые мастер-стеклодув выдувал из капли расплавленного стекла с помощью трубки-
понтии. Получение стеклянной трубки постоянного диаметра, длины и заданной тол-
щины требовало от мастера большой сноровки, ловкости и отличного глазомера. За-
тем тонкие стеклянные разноцветные трубочки разрезали ножницами гильотинного
типа на мелкие кусочки, на сите отсеивали их от осколков и обрабатывали во враща-
ющемся барабане увлажненной шлифовальной смесью из толченого угля с известью
или огнеупорной глиной. После заполнения отверстий смесью бисер высушивали,
смешивали с небольшим количеством песка и нагревали до вишнево-красного кале-
ния в медленно вращающихся чугунных барабанах. При этом размягченные стеклян-
ные колечки округлялись, сглаживались неровности, вращение не давало им сплю-
щиться, а порошковая смесь – заплыть отверстиям. После охлаждения бисер про-
мывали, высушивали и с помощью полировального порошка возвращали ему блеск,
утраченный при нагревании.

Таким способом изготовляли и стеклярус, который в отличие от бисера представ-
ляет собой отрезки стеклянной трубочки длиной 3 мм и более.

B.1. Способы производства стеклянного бисера
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B.1.3. Венеция – центр бисерного производства

В начале нашей эры стеклоделие появилось в Риме и других городах Италии, в Гре-
ции, Галлии (территории нынешней Франции), Испании, Португалии, Германии. По-
сле падения Римской империи, расколовшейся в 395 г. н. э. на Западную, во главе
с Римом, и Восточную, названную Византией, во главе с Константинополем, центр
стеклоделия в конце V в. переносится на Восток – в Византию. Но особого расцвета
достигает стеклоделие в Венеции, куда переселилось много греческих и византийских
мастеров. В X—XII вв. здесь изготовляли простейшие изделия бытового назначения
и бусы, но после падения Византии с XIII в. стекольная промышленность Венеции
вступает в полосу своего интенсивного развития. Расцвет искусства венецианских
стеклоделов относится к XV—XVII вв., а в XVIII в. наступает период упадка из-за
конкуренции с другими странами Европы.

На протяжении многих веков Венецианская республика строго охраняла секреты
производства стекла. Законы, издаваемые верховным органом республики сенатом,
сулили мастерам-стеклоделам не только исключительные привилегии, но и смерть
за разглашение секретов стеклоделия.

В 1221 г. был издан указ о перенесении всех крупных стекольных мастерских,
с целью санитарно-технических мероприятий и противопожарной безопасности, из
города на остров Мурано, расположенный в Адриатическом море в 2 км от Венеции.
С 1275 г. под угрозой конфискации запрещается вывоз из Венеции сырья, чтобы не
дать возможности установить его состав. С начала XIV в. каждый гражданин рес-
публики, ставший стеклоделом, причислялся к привилегированным слоям общества.
А в 1316 г. был издан указ, по которому дочерям мастеров-стекольщиков разреша-
лось выходить замуж за патрициев и их дети признавались патрициями. В XV в.
жители острова Мурано получили свою администрацию, свой суд и свою монету. В
1445 г. острову было предоставлено право содержать в Венеции своего посла.

Но несмотря на особые привилегии, данные стеклоделам, уже с конца XIII в. во
многих городах Италии (Альтере, Падуе, Ферраре, Равенне и других) возникли сте-
кольные мастерские, созданные венецианскими мастерами-перебежчиками. В XV в.
такие мастерские появляются в Германии и во Франции. Для сохранения монополии
в 1490 г. сенат республики отдает производство стекла под охрану Совета десяти.
Издается указ о государственной измене и наказании бежавших мастеров. В нем
требовалось возвращение стекольного мастера, передавшего секреты своего мастер-
ства в другую страну. При неповиновении его родных и близких заключали в тюрь-
му, если же стекольщик продолжал упорствовать, посылали убийц и только после
его смерти освобождали родных. Эта практика зверской расправы над мастерами-
перебежчиками продолжалась до XVIII в.

Венеция на многие века стала единственным центром бисерного производства.
Она снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на золото, пряности,
шелка; у народов Африки его использовали как разменную монету. Громадный сбыт
бисера шел в Европу, где существовали склады бисера и устраивались бисерные
ярмарки. Особенно ценился очень мелкий (диаметром 0,5 мм) и блестящий бисер.
Широко применялся в рукоделии парчовый бисер, отполированный изнутри, посе-
ребренный и позолоченный.

После открытия Америки и установления морского пути в Индию на смену сте-
кольным мастерским приходят стекольные заводы, строящиеся в XVI—XVII вв. в Ис-
пании, Португалии, Нидерландах, Англии и во Франции. Но Венеция по-прежнему
остается главным поставщиком бисера в Америку, Индию, страны Океании, Европу
и Азию.

B.1. Способы производства стеклянного бисера
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B.1.4. Германия

В конце XVIII в. началось изготовление бус и бисера в Германии. Сначала в области
Фихтельгебирге начали изготовлять бусы и бисер массивных сортов из непрозрач-
ного стекла и фарфора. Их экспортировали в Россию, Азию и Африку. В начале
XVIII в. в Тюрингии было основано производство легких дутых бус из стекла, ко-
торое со временем превратилось в производство елочных украшений. Здесь изго-
товляли и искусственный жемчуг из стекла путем особого метода обработки чешуи
рыбы – уклейки. Шлифовали бисер в Богемии (Чехия), где издавна существовало
производство стекла.

B.1.5. Чешское стеклоделие

Как подтверждают археологические раскопки и письменные источники, начало чеш-
ского стеклоделия относится к средним векам. Техника стеклоделия проникла сюда
из соседних стран, но вскоре мастера в Чехии научились варить стекло, которое по
своей чистоте, прозрачности, блеску и твердости превосходило все ранее известные
изделия из стекла. Первый огонь в стекловаренной печи загорелся в 1376 г. в поселке
Скленаржица, неподалеку от Яблонца. В 1548 г. в деревне Мшено-над-Нисой (сейчас
часть города Яблонец-над-Нисоу) был основан первый стекольный завод, а в 1760 г.
в Яблонец-над-Нисой прибыли первые иностранные купцы.

В отличие от венецианского легкоплавкого стекла, которое обрабатывалось в на-
гретом состоянии, чешское стекло тугоплавко. Стеклоделы Богемии создали свою
технологию, введя в состав стекла вместо соды древесную золу – поташ. Отсюда и
пошло название «лесное стекло». Оно тверже, легче поддается обработке, гранению
и шлифованию. Германский монах Теофил в своем знаменитом «Трактате о различ-
ных ремеслах» писал, что в X—XI вв. чешские стеклоделы варили стекло из двух
частей буковой золы и одной части хорошо промытого песка, а в XII в. использовали
золу папоротника.

Особой известностью чешское стекло пользовалось в конце XVII – начале XVIII в.
Наряду с крупными изделиями здесь изготовляли бусы, искусственные драгоценные
камни для вышивания, хрустальный и стеклянный бисер и стеклярус.

Покрытый цветными эмалями, граненый богемский бисер отличался от круглого
венецианского игрой света и красотой. Наибольшего расцвета бисерное производство
достигло в первой четверти XIX в., когда благодаря соперничеству Венеции и Чехии
мелкий бисер достиг очень большого разнообразия и по размерам, и по богатейшему
подбору цветов и оттенков.

В начале XX века Богемия, основной регион мира, где производился бисер, входи-
ла в состав Австро-Венгрии и оказалась втянутой в Первую мировую войну. Ни для
кого не секрет, что войны в большинстве своем не являются двигателями прогресса,
поэтому в первую половину прошлого века европейской бисерной индустрии при-
шлось серьезно бороться за свое существование. В литературе нередко приводится
один грустный пример: старинный секрет производства настоящего черного стекла
во время Первой мировой войны оказался утерян, поэтому все современное черное
стекло на самом деле является на просвет темно-лиловым.

B.1.6. Японский бисер

Новый этап в истории бисера начался с основания его производства в Японии. В 1949
году была основана компания Miyuki, а в 1951 году появилась компания TOHO. Оба
производителя выпускают бисер высшего качества и постоянно пополняют свой ас-
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сортимент новыми формами и оттенками. В 1982 году компания Miyuki выпусти-
ла революционный цилиндрический бисер, названный Delica. TOHO не отстает от
своего основного конкурента, в их линии бисера также есть цилиндрический бисер,
который называется Treasures. Новейшие технологии и непрерывный контроль за
производством позволяют японцам выпускать поразительно ровный бисер с покры-
тием, гораздо более устойчивым ко внешним воздействиям, чем у других компаний.
В 2000 году TOHO запустили линию бисера под названием Aiko, который заслужил
право называться самым ровным бисером в мире. Помимо обычного круглого бисера
и стекляруса японские фирмы выпускают бисер сложных форм: капли, магатамы,
треугольный, кубический и шестигранный бисер.

Среди японских производителей также есть компания Matsuno, но по качеству
бисера она значительно уступает соперничающим TOHO и Miyuki, которые заслу-
женно считаются лидерами рынка японского бисера.

B.1. Способы производства стеклянного бисера



Приложение

C
Производство бисера Preciosa

Компания Preciosa Ornela является единственным производителем бисера в Чехии,
ей принадлежат заводы в Десне и Засаде.

Познакомимся с заводом в Десне. Производство бисера здесь начинается с варки
стекла. Варка производится двумя способами: по старинке в печи на 8 горшков и в
современных печах на один тигель/горшок.

Печь для варки вручную показана на рис. C.1; она рассчитана на 8 горшков, а
каждый горшок – на 300 кг стекла. Печь топится газом, но можно топить и дро-
вами. На заводе есть стратегический запас бука, если вдруг отключат газ. Стекло
производится из смеси песка, оксида и бракованного бисера или трубочек прошлого
производства.

Рис. C.1

Печь загружается вечером, а ночью идет плавка. Утром начинается производство
трубочек, которые потом режут на бисер. И так круглосуточно – печи останавливать
нельзя, в противном случае пришлось бы выбросить все горшки. Горшок в печи
используют в течение месяца, потом заменяют.

Бисер производят в определенном порядке – от светлого к темному. Последним
оказывается черный. Рабочий вручную протягивает трубочку по конвейеру примерно
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на 20-25 м до валиков. Дальше трубочку с заданной скоростью тянут валики. Чем
больше скорость, тем меньше диаметр трубочки. В конце конвейера трубочки режут
на куски длинной в 1 метр. Потом они попадают в соседнее помещение, где при
помощи сит с разными отверстиями их вручную сортируют по диаметру.

Есть на заводе и шесть современных печей, рис. C.2. Каждая может сварить 3,5
тонны стекла в день. Печи эти электрические, так что дровами их топить нельзя,
но зато есть резервное питание. В этих печах замена тигля происходит каждые 6-7
месяцев. Стоимость одной такой замены – 1 млн долларов.

Рис. C.2: В воронках – сырье для плавки.

И эти печи нельзя останавливать. Как в старых, так и в новых печах сырьем для
варки является песок плюс оксид плюс бракованный бисер. Пропорции компонентов
меняются в зависимости от цвета и размера трубочки. Отличие современных печей
еще и в том, что из печи сразу выходит трубочка с дырочкой, которую тут же про-
веряют лазером на диаметр. Потом трубочку режут на куски длиной 1 метр, а из
этих трубочек делают вязки по 10 кг, см. рис. C.3.

Далее уже режут эти трубки, но не на бисер, а, можно сказать, на полубисер.
Режут на специальных станках. Нож ходит очень быстро, работники подают трубки
вручную. После резки происходит отсев брака через сетки. Из-за работы станков
в цехе очень шумно, а работают здесь почти только женщины. За смену каждый
работник режет около 400 кг трубок. Но в результате получается еще не бисер, а
что-то типа рубки – цилиндрики с острыми краями, рис. C.4.

Затем следует обработка края и получение шарообразной формы. Полубисер сме-
шивают с белым порошком (состав засекречен), который должен плотно забить от-
верстие в будущем бисере. Далее эти заготовки помещают в специальную камеру
вроде бетономешалки. Она вращается и нагревает бисер, в результате чего происхо-
дит оплавка края бисера. Процедуру повторяют от двух до пяти раз, пока не будет
достигнута требуемая форма. Время и количество процедур зависит от цвета бисера.
Дольше всего обрабатывается белый цвет.

Когда спрос на бисер из-за бума вышивания икон резко вырос, то именно в этой
части производственного процесса возникло узкое место.

.
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Рис. C.3: Вязки трубочек.

Рис. C.4: Полубисер.

Бисер, приобретший необходимую форму, отправляют в мойку. Слабым раство-
ром кислоты из дырочек вымывают порошок, а затем сушат бисер в центрифуге.

После сушки бисер сортируют, попутно отсеивая брак. Сортировка проходит в 2
этапа.

∙ По размеру. Бисер помещается на вибрационный станок, где его просеивают
через сита различных размеров, рис. C.5. Отсеянный брак возвращают на вар-
ку.

∙ По форме. После первой сортировки весь бисер проверяют на соответствие фор-
мы. Для этого используют специальные барабаны, вдоль стенок которых идет
желоб, рис. C.6. Если бисер имеют правильную круглую форму, то он скаты-
вается по желобу до самого низа и попадает в мешок. Если бисер имеет иную
форму, то он не сможет развить достаточную скорость и не попадет в мешок, а
упадет в центр барабана. Оттуда бисер уходит в брак и возвращается на варку.

Весь бисер, произведенный в Десне, перевозится на второй завод в Засаде. Там его

.
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Рис. C.5: Первая сортировка. Вибрационный станок.

Рис. C.6: Вторая сортировка. В воронках примерно 100-120 кг бисера.

делят на 2 части: готовый бисер (базовые цвета) и бисер для дальнейшей обработки
и окраски.

Перед обработкой бисер в течении суток еще раз моют в специальных деревянных
барабанах и потом сушат в центрифуге.

Чтобы получить граненый бисер, то есть шарлотту, 3-катки или другой бисер с
гранями, его отправляют на завод в Теплице. Там бисер нанизывают на проволоку
и возвращают в Засаду. Нанизанный бисер гранят на специальных шлифовальных
кругах вручную.

Для дальнейшей обработки бисер с помощью конвейера пропускают через печи,
предназначение которых состоит в том, чтобы закрыть микротрещины в стекле. За-
тем бисер снова просеивают через сита и отбрасывают то, что в печи спаялось или
треснуло.

.
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Теперь бисер готов к окраске. Чешский бисер известен своим разнообразием по-
крытий. Рассмотрим некоторые из них.

Цвета типа Сфинкс (глянцевый), Ирис, Гематит, АВ Разогретый бисер про-
пускают через пары хлорида титана. В зависимости от цвета бисера, от про-
должительности и количества проходов получают различные цвета покрытий.
Например, если нанести покрытие на черный, то получится гематит 49102; если
на белый – 46102.

Шелл и Цветной глянец; бисер жемчужный и золотое сияние Бисер нагре-
вают и наносят на него специальные жидкости. Потом сушат и запекают в пе-
чи. Запекание может повторяться несколько раз, от этого меняется цвет бисера.
Жидкость стоит дорого, потому что в ее состав могут входить золото, платина
и другие драгоценные металлы.

Серебрение Бисер вместе с нитратом серебра загружают в специальный барабан.
Во время реакции серебро покрывает бисер целиком (и в дырочке тоже). Реак-
цию останавливают глюкозой. Если нужен бисер только с серебряной линией,
то с бусин стирают серебро и оно остается только в отверстиях. Получившееся
покрытие закрепляют лаком. И опять делают отбраковку на ситах. В помеще-
нии чувствуется сильный запах аммиака.

Матирование Чтобы получить матовый бисер, его загружают в барабаны со спе-
циальным абразивным порошком. В процессе вращения бисер становится шер-
шавым. После этого его моют.

Окрашивание Раньше краски смешивались вручную по специальным формулам.
Теперь это делает компьютерная программа. Бисер разогревают, а затем на
него наносят краску.

Интересно, как в результате нагрева изменяется цвет бисера. На рис. C.7 показа-
но, как прозрачные бусинки нагрев превращает в желтые.

Рис. C.7

Весь бисер (и базовые цвета, и окрашенные) проходит еще один контроль — на
наличие дырочки. Для этого есть специальный станок, где бисер нанизывается на
иголки. Все, что не нанизалось, уходит в брак.

Отдел контроля качества проверяет всю продукцию на соответствие стандартам.
Если что-то не так, бисер либо возвращается на доработку, либо идет как второй
сорт, либо бракуется.

.
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Фасуют бисер либо в пакеты, либо на нити. Разницы в качестве нет. Просто ис-
торически так сложилось, что в Африку, Америку и Индию бисер поставляется на
нитях. Фасовочные пакеты бывают по 50 и по 500 г. Бисер второго сорта фасуется
только в пакеты по 50 г, и пакеты снабжаются рисунком «волна», рис. C.8.

Рис. C.8

Производство бисера от трубочки до фасовки занимает 9 месяцев.

Вот еще несколько интересных фактов.

∙ Организация бисерного производства в десятки раз более затратна, чем произ-
водство бусин.

∙ Даже при копировании технологии китайские производители не делают строгий
контроль качества. Preciosa контролирует качество бисера по размеру, по фор-
ме, по наличию дырочки. Контроль многоступенчатый и после каждой допол-
нительной обработки бисера производится повторно. Отбраковывается около
40% бисера. Вообще говоря, качество бисера определяется не только точностью
станков, но и объемом брака. Невозможно выпускать дешевый бисер без брака.

∙ Стоимость стекла на выходе из печи у всех производителей примерно одинако-
ва. Основные факторы, повышающие себестоимость бисера, – это расходы на
замену оборудования и брак.

∙ Бисерное производство относится к разряду массовых. Минимальный объем
для заказа на производство чешского бисера одного цвета и одного номера со-
ставляет 30 кг. Поэтому небольшими партиями завод бисер не продает.

∙ Preciosa не выпускает бисер в оптовую продажу со своего склада. Бисер вы-
пускается под заказ. Правда, есть склад готовой продукции. Там скапливаются
остатки, невыкупленные заказы, бисер, выпущенный, когда не было заказов
(поскольку производство нельзя останавливать), и запас бисера для дальней-
шей обработки.

.



C. Производство бисера Preciosa 38

∙ План производства расписан на два года. Поэтому некоторые цвета появляются
редко. Если остатки какого-то цвета выкуплены подчистую, то нет никакой
возможности выпустить бисер в нарушение плана.

∙ Preciosa не имеет склада со всевозможными цветами и номерами бисера. Если
какой-то цвет или номер встречаются редко, то это не значит, что фирма его
не производит. Это значит, что пока на него нет заказов.

.
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