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Вступление. 
 

Я приветствую вас в книге из серии «Академия корсета» «Основы профессиональной 
люневильской (тамбурной) вышивки»! 

Эта книга создана для вас, мои дорогие коллеги, по вашим многочисленным просьбам. 

Материал, содержащийся здесь, создан по моим видео урокам и является, по сути, лекционным 
конспектом того, о чем говорится в одноименном диске серии "Академия корсета". 

В книге –  785 страниц и 1650 фотографий большого размера. 

Этот книга для тех, у кого есть горячее желание овладеть таким видом искусства, каким является 
люневильская или тамбурная вышивка. 

По моему мнению, каждый мастер по пошиву свадебных платьев должен владеть приемами 
тамбурной вышивки! Это, естественно, и повысит ваш авторитет перед заказчицами, и выделит 
вас перед конкурентами.  

В небольших количествах, такая вышивка не только украсит свадебное платье, но и превратит 
его в особенное, эксклюзивное изделие, добавив вашему платью дополнительный шик!  

А еще я знаю, что очень и очень часто, попробовав вышивать люневильским крючком, у 
новичков опускаются руки. 

Я в своей книге хочу показать вам, что научиться люневильской вышивке совсем не сложно!  

В этой книге я познакомлю вас с разработанной мною уникальной методикой, позволяющей 
вам быстро овладеть профессиональными инструментами и навыками для люневильской 
(тамбурной) вышивки. 

Секрет моей методики очень прост: необходимо сложные движения и синхронизацию рук 
разложить на ряд простых операций, а именно: 

- освоить работу «американским» крючком; 

- разучить несколько простых движений; 

- понять и почувствовать натяжение нити; 

- и спокойно перейти к работе с люневильским крючком. 

И самое главное: изучая материал данного курса, вы будете приятно удивлены, как легко и 
незаметно вы научитесь искусству люневильской вышивки! 

Кроме этого, я постаралась построить этот курс таким образом, чтобы вы не тратили попусту 
время на изучение скучной теории!  

Я покажу вам, как, буквально, с первых шагов обучения, начать выполнять реальные заказы и 
зарабатывать деньги! 
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К книге прилагаются:  

- рисунки для практического освоения вышивки; 

- список интернет-магазинов, в которых я рекомендую приобретать инструменты, 
приспособления и материалы для тамбурной вышивки. 

Итак, эта книга, как вы уже поняли, будет полезна как начинающим, так и опытным мастерам, 
работающим в свадебной и вечерней моде! 

В книге подробно описаны и проиллюстрированы процессы овладения навыками 
люневильской (тамбурной) вышивки, от самого начала, до последних, финальных операций. 

Но мне также хочется отметить, что желательно, особенно для начинающих мастеров, изучить 
еще и одноименный обучающий видео курс, чтобы увидеть воочию, в режиме реального 
времени, как создается такая вышивка. И, если вы освоите вышивку по видеоурокам, а 
впоследствии будете применять в работе еще и эту книгу, то это очень облегчит вам процесс 
изучения и применения в своей практике новых знаний.  

Дайте волю своей фантазии!  

Следите за обновлениями на сайте, а лучше всего подпишитесь на мою бесплатную рассылку, и 
всегда будете в курсе всех новинок. 

 Я желаю Вам полезного и приятного изучения книги! 

 С уважением, Татьяна Козоровицкая. 

www.corset.co.il 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 Книга охраняется законом об авторских правах, и предназначена только для личного 
использования. 

 Ни одна часть данной книги не может быть использована для перепечатки, копирования, 
публикации без письменного разрешения автора. 

 Вы не имеете право передавать ее третьим лицам. 

 

 

 

http://www.corset.co.il/
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Введение. 

Предисловие к курсу. 
 

Дорогой коллега, я приглашаю вас в волшебный мир люневильской или тамбурной вышивки! 

Еще совсем недавно, о люневильской вышивке знали лишь те, кто непосредственно прикасался к 
миру высокой моды. А мастера, которые занимаются созданием свадебных и вечерних нарядов, 
с любопытством разглядывали фото платьев и корсетов и гадали, как же создается такая красота. 
Тайна люневильской вышивки была за семью печатями, равно, как и технология создания 
корсета. Но, пришло время, когда все стало относительно открыто и доступно! 

В интернете появились обучающие видео ролики. Можно наблюдать за ловкими движениями 
мастериц и стараться повторять за ними. Благо, что инструментов для этого нужно немного. 
Бисер и пайетки продаются в любых магазинах для рукоделия, а люневильские крючки стоят 
недорого: их можно приобрести в обычных интернет магазинах.  

На порыве желания, загоревшись, многие сразу же начинали свои первые шаги в освоение 
этой техники вышивки. Но, я знаю очень много примеров, когда попробовав, сделав первые 
шаги, мастерицы откладывали люневильский крючок в сторону. Почему? Потому что на 
тренировки нет времени, а без упражнений и без освоения движений невозможно вышить даже 
небольшой мотив. Более того, когда путается нить, сваливаются петли и распускаются бусинки, то 
не хватает ни нервов, ни времени набираться должного опыта. И … крючок откладывается в 
сторону, хотя, в общем-то, и без особого сожаления, т.к. время и деньги потрачены небольшие.  

Но, я-то точно знаю, что желание к вышивке не остыло! Просто, это желание отложено до поры, 
когда найдется свободное время. А в мечтах, нет-нет, да и вспомнится, как это здорово и 
увлекательно вышивать люневильским крючком, и какую красоту можно им создавать! 

Для тех, кто не простился с идей, не оставил навсегда мечту и желание научится вышивать, я и 
создала собственную методику освоения профессионального люневильского крючка, через, 
так называемый, американский крючок для тамбурной вышивки.  

Суть этой методики проста. Во время вышивки люневильским крючком без фурнитуры, ваши обе 
руки должны сделать 6 синхронных движений. Если добавить бусинки или пайетки, то таких 
движений будет уже 7 - 8. Каждое движение по отдельности - очень простое и понятное. 
Трудность заключается в синхронизации движений обеих рук, и в последовательном, 
автоматическом и ритмичном выполнении элементарных операций. Об этих необходимых для 
вышивки движениях рук есть очень много видео роликов в интернете. И, казалось бы, посмотрев 
эти ролики, все уже давно должны были научиться быстро и уверенно вышивать.  

Так в чем же тормоз и загвоздка? Я проанализировала, и вот к какому выводу пришла.  

Во время отработки вышивки люневильским крючком без фурнитуры, а именно с этого 
советуют начинать преподаватели, ученик достаточно быстро ловит движения, и даже 
приноравливается к беспрепятственному выходу крючка из ткани.  

У вас получается косичка из ниток, и это записывается как первая победа!  
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Но главные трудности начинаются тогда, когда ученик переходит к вышивке бисером и 
пайетками!  

Во-первых, из-за того, что вышивка происходит по изнанке ткани, начинающий мастер не сразу 
понимает, как правильно положить фурнитуру, чтобы при смене направлений вышивки, дорожка 
из бисера или пайеток получалась ровной.  

Во-вторых, при вышивке надо одновременно следить за синхронными движениями обеих рук. 
Например, необходимо соблюдать длину стежка, соответствующую размеру фурнитуры. Дело в 
том, что при вышивке без бусин, определенную длину шага выработать невозможно, т.к. это не 
имеет решающего значения. Но при добавлении в вышивку фурнитуры разного размера, вопрос 
о длине стежка становится актуальным!  

И, наконец, в-третьих. Когда отрабатывается простой тамбурный шов без фурнитуры, нет особой 
надобности следить за натяжением нити. Начинающий ученик ощущает только нитку в руке, и 
интуитивно ее натягивает или отпускает в нужный момент. Но, совсем другое дело, когда в руке 
на нити оказывается вереница нанизанных бусин. Судорожно сжимая бусины в руке, стараясь их 
не упустить, ученик невольно зажимает и нитку. И, когда бисер катится вниз, даже речи быть не 
может о контроле за натяжением. У вас в тот же миг улетучатся все навыки, которые, как вы 
думали, были приобретены на тренировках по вышивке тамбурным швом без фурнитуры. Ваш 
мозг просто перестает справляться с многочисленными задачами, которые одновременно встали 
перед вами: держать бусинку, подавать бусинку, держать шаг, не тянуть нитку, ловить нитку, 
поворачивать крючок, расширять дырочку на ткани, доставать крючок. Причем, все это вы 
обязаны делать синхронно и в такт! 

Таким образом, исследовав этот вопрос, я пришла к выводу, что успеха в обучение можно 
достичь только в том случае, если осваивать все движения по порядку, а не одновременно!  

И самое обидное заключается в том, что каждое по себе движение ваших рук при вышивке - 
предельно простое! Тут не надо никакой ловкости рук, никаких особых талантов, и способностей! 
Например, миллионы женщин умеют вязать. И это умение ни у кого не вызывает особого 
восторга! Никто не считает это каким-то сверх естественным, доступным лишь избранным. 
Тамбурная вышивка очень мало отличается от вязания крючком. Просто надо найти метод, 
чтобы освоить некоторые ее специфические особенности.  

Именно таким методом я хочу поделиться с вами в своем новом курсе «Основы 
профессиональной люневильской или тамбурной вышивки». В этом курсе, применив 
дополнительный крючок для тамбурной вышивки, я смогла разделить отработку навыков 
обучения люневильской вышивки на этапы. 

В первой части курса, я предложу отработать навыки выкладывания фурнитуры в узор. 
Причем, я покажу вам работу американским крючком, используя который, создать тамбурный 
шов будет предельно просто. Вам вообще не придется думать о петлеобразовании, что даст 
возможность, уделить пристальное внимание тому, как укладывать бусины, и как держать 
нужный шаг.  

Причем, я предложу вам заняться вышивкой конкретного рисунка, а не скучными 
упражнениями, на которые ни у кого нет ни времени, ни желания. Мы вместе будем делать 
реальную, красивую вышивку в стиле высокой моды - вышивать объемный цветок шиповника. 
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Но, как вы понимаете, упрощенная техника вышивки, ограничена своими возможностями. 
Поэтому, нам придется отложить вышивку цветка до того момента, когда мы изучим еще 
дополнительный ряд движений.  

Зато, уже на этом этапе, вы получите очень полезные навыки и конкретный результат в виде 
начатой вышивки! Незаконченная работа даст вам стимул и интерес продолжить обучение! 

В следующей части курса, мы начнем отрабатывать еще один из важнейших навыков 
тамбурной вышивки - подачу бусинок или пайеток снизу. Подойдя к этому процессу, вы уже не 
будете думать о других посторонних движениях! Ваша задача будет состоять только в том, чтобы 
подавать бусинку и вовремя ослаблять нить. А петля, благодаря нашему специальному крючку, 
будет образовываться сама собой. При этом, вам не нужно будет думать о том, как ложатся 
бусинки или пайетки, и какой выбрать шаг стежка, исходя из размера фурнитуры. Все эти навыки 
вы уже приобрели в предыдущей части курса. В этой части курса, вы не только, практически 
полностью, закончите первую вышивку, но и сможете вышить другой мотив для свадебного 
платья, используя несколько видов и размеров бисера.  

Постепенно подключая в работу новые навыки и не задумываясь о ранее усвоенных, вы 
почувствуете уверенность и потребность перейти на вышивку люневильским крючком.  

Безусловно, возможности вышивки профессиональным люневильским крючком намного 
шире. Он тонкий, очень гладкий и острый. С его помощью возможна мелкая, более тщательная и 
аккуратная вышивка. Можно сказать, что это - ювелирный крючок!  

И, взяв, на этом этапе, люневильский крючок в руки, вы с удивлением заметите, что вам 
осталось сосредоточить свое внимание только на двух движениях - поворот крючка на захвате 
нити и беспрепятственное излечение его из ткани. Ни о подаче фурнитуры, ни о натяжении нити, 
ни о ровном шаге – вам уже не надо беспокоиться! Все это вы уже умеете и делаете 
автоматически! Поработав вначале американским крючком, освоив и «поймав» однажды 
основные движения рук при вышивке, вы уже их никогда не забудете, а, перейдя на 
люневильский крючок, вам просто необходимо будет добавить еще пару простых и понятных 
манипуляций. На данный момент, вы уже полностью освоите, как лучше зацепить нить, с какой 
стороны ее накинуть, когда подтянуть, когда ослабить и т.д.  

Поэтому, с этой минуты, вышивка люневильским крючком будет вызывать у вас удовольствие, 
а не раздражение! Но не надо далеко откладывать американский крючок. Поверьте, он 
останется вашим помощником во многих сложных ситуациях.  

Также, в этом курсе я покажу вам, как выполнить вышивку гладью тройной нитью, познакомлю 
вас с основами вышивки зардози.  

К концу курса, вы вышьете три полноценных мотива, которые могут быть частью свадебного 
или вечернего платья. Да, я не сторонница скучных обучений. Во время учебы, вы сможете 
выполнять реальные вышивки, а, возможно, уже и начать зарабатывать.  

А, к вопросу, где купить все необходимые инструменты и приспособления, я приложила к курсу 
ссылки на проверенные мною интернет магазины.  

Итак, я чувствую, что вам уже не терпится начать вышивать, поэтому, приступим!  
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Урок 1. Обзор крючков для тамбурной вышивки. 
 

Обзор инструментов для тамбурной вышивки я начинаю именно с крючков, потому что от того, 
каким крючком вы будете в последствии работать, и будет зависеть выбор тех материалов, 
которые вы будете использовать.  

На фотографии я показываю три основные вида крючков, которые я использую в своей работе: 
крючок 1 – американский,  

крючок 2 – люневильский  

и крючок 3 – фирмы «Clover».  

На самом деле, крючков для тамбурной вышивки существует намного больше.  

 

Основой вышивки является тамбурный шов, который вяжется косичкой из петелек, без 
столбиков и без накидов, любым из этих крючков.  

Поэтому, каким крючком мастерица приспосабливается работать, тем, в последствии, она и 
пользуется.  

Я в своей работе использую, в основном, крючки 1 и 2, но также пользуюсь и крючком 3.  
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Остановимся более подробно на каждом из этих крючков. 

Крючок 1 – американский. Этим крючком я настоятельно рекомендую  делать свои первые 
шаги всем начинающим.  

 

Что собой представляет данный крючок? Это – стальной крючок, который имеет достаточно 
острую входящую в ткань часть, хороший зацеп и, конечно же, нашу помощницу – защелку или 
язычок. С помощью этой защелки крючок закрывается и помогает выйти петельке.  

В своей практике я встречала всего два номера таких крючков: крючок № 100, которым я 
пользуюсь чаще всего, и крючок № 120, который предназначен для вышивки по толстым тканям, 
сукно, драп, войлок, либо для вышивки толстыми нитками.  
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Этот крючок имеет форму иглы с колбой, которая вставляется в ручку и, как все крючки для 
тамбурной вышивки, закрепляется с помощью фиксирующего винта.  

Очень важно, чтобы поддевающая часть крючка располагалась напротив винта! Это - 
классическое и самое удобное его расположение. 

 

Далее, переходим к крючку 3 – фирмы «Clover». Этот крючок очень похож на американский, и 
им тоже можно начинать делать свои первые шаги в вышивке. 
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Единственное существенное отличие этих крючков заключается в том, что защелка крючка 3 
имеет пружинку.  

 

Итак, у крючка 1 защелка значительно меньше и без пружинки, т.е. вы открываете и 
закрываете ее, входя и выходя из ткани, с помощью движения руки, а у крючка 3 - эта защелка 
на пружинке. С одной стороны, это удобнее - вы быстрее осваиваете технику вышивки, но, с 
другой стороны, эта пружинка иногда и мешает. После того, как вы отработаете правильные 
движения, пружинка становится совершенно бесполезной, т.к. эта заглушка все равно сама 
открывается или закрывается при входе или выходе из ткани. 

Какие главные недостатки у крючка 3 - фирмы «Clover»?  Его кончик, который непосредственно 
входит в ткань, не такой острый, как у крючка 1, и сама форма его иглы плоская и широкая. 
Отверстие, которое проделывает крючок в тонкой ткани, получается довольно большим. И если, 
американский крючок раздвигает волокна ткани, проникая внутрь, то крючок фирмы «Clover», 
чаще всего, рвет эти волокна ткани, делая дырочку. Поэтому, крючком фирмы «Clover» 
желательно вышивать на сетках, особенно, если используется крупная фурнитура: крупные 
бусины, жемчужины или какие-то декоративные элементы. Например, если нужно сделать 
непрерывную вереницу из крупных бусин, то крючок фирмы «Clover» замечательно справится с 
этой задачей. 

Крючок фирмы «Clover» может продаваться, как с ручкой, так и без нее. В своей практике я 
встречала крючок только одного размера. Причем, ручка этого крючка отличается от ручек 
американского или люневильского крючков, и не является взаимозаменяемой. Ширина этого 
крючка достаточно большая, и он не входит ни в одну из ручек для люневильского или 
американского крючков. 
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При внешнем сходстве ручки крючка фирмы «Clover», на самом деле, при фиксации 
металлического крючка винтом, его захватывающая часть не ориентируется по винту, как у 
остальных крючков, а располагается перпендикулярно винту фиксации.  

 

Не смотря на перечисленные недостатки, я считаю, что иметь крючок фирмы «Clover», 
начинающим мастерам очень даже не повредит!  

Наконец, переходим к главному профессиональному крючку 2 - люневильскому.  

 

Люневильский крючок получил свое название потому, что вышивка этим крючком пошла родом 
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из французского местечка Люневиль. 

Эти крючки бывают производства Франции и Тайваня. Самая большая разница между 
крючками (2) производства Франции и крючками (2.1) производства Тайваня состоит в том, что у 
французских крючков отсутствует цилиндрическая верхняя часть или колба для их крепления в 
ручке, а у тайваньских крючков эта колба есть. И те, и другие крючки не дорогие. 

 

Для чего нужны эти колбы? Благодаря колбам, мы может закрепить этот крючок в ручке, 
оставляя у него довольно длинную рабочую поверхность или рабочую длину. Поэтому, такие 
крючки с колбами, можно использовать еще и для вышивки зардози или для комбинированных 
вышивок. При вышивке зардози, с которой я познакомлю вас позднее, на крючок надевается 
фурнитура, и по одному или по нескольку элементу сбрасывается во время вышивки. Поэтому, 
специально, эти крючки производятся немного длиннее, чем люневильские. Но, учтите, чем 
длиннее рабочая часть крючка, тем труднее работать. Для того чтобы работать с длинным 
крючком, нужно иметь уже некоторый опыт.  

Обычно я оставляю длину своего крючка, примерно, 1,5 -2 см. Это – оптимально!  

Люневильские крючки выпускаются от № 70, до, по-моему, № 120. Тайваньские крючки бывают 
более толстыми. Каждый крючок выбирается под соответствующую нитку и ткань: чем толще 
крючок, тем толще нитка, тем толще ткань тем выше номер крючка. 

Конечно, особенно начинающим мастерам, я рекомендую использовать французский 
люневильский крючок! Он профессиональный и специально создан для люневильской вышивки! 

Вот, собственно, и все, что на данном этапе вам необходимо знать о крючках для 
люневильской (тамбурной) вышивки.   
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Урок 2. Обзор ниток для тамбурной вышивки. 
 

Я знаю, что многих волнует вопрос: «Какими нитками можно вышивать»? Отвечу очень 
коротко: нитки подходят самые разнообразные, практически, любые.  

 

Все зависит от того, какую вышивку вы собираетесь делать или что вы хотите вышивать. 
Например, тамбурным швом можно вышивать просто косички, декоративные косички в виде 
линий рисунка, которые, в свою очередь, могут быть объемными, плоскими, тонкими или 
незаметными. Кроме этого, тамбурным швом можно вышивать гладью, можно пришивать 
различную фурнитуру, от самого мелкого бисера № 15, до крупных бусин. 

Как я уже говорила, крючок определяет толщину нитки, или, наоборот, толщина нитки 
определяет толщину или номер крючка. Кроме этого, немалое значение имеет плотность и 
толщина той ткани, на которой производиться ваша вышивка.  

Для мелкой фурнитуры или для того чтобы вышивать именно тонким люневильским крючком, 
я рекомендую именно вот такие хлопчатобумажные нитки.  
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Я люблю эти нитки за то, что они не просто тонкие и прочные, но и за то, что они очень хорошо 
скручены, очень скользкие, и в процессе вышивки не перекручиваются в жгутики.  

Для вышивки американским крючком и крючком фирмы «Clover», вообще никаких 
ограничений в нитках нет. Вплоть до того, что вы можете покупать смесовые нитки - полиэстер, 
шерсть и шелк, разделять их на несколько нитей и ими вышивать.  

Вы можете использовать, например, нитки «Ирис» или, для рельефной, объемной вышивки 
использовать скрученные нитки для вязания крючком, для вас также подходят даже самые 
обычные швейные нитки. 
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Если вы работаете с рубкой или с фурнитурой с острыми краями, то желательно позаботиться о 
том, чтобы нитка не перетиралась. В этом случае, следует подбирать полиэстровые нитки 
различной прочности.  

Кроме вышивки рубкой, такие прочные полиэстровые нитки я применяю и для вышивок на 
тянущейся сетке, которая может растягиваться в процессе надевания изделия на человека. Очень 
обидно, если нитка лопнет! 

Например, очень часто я использую французские полиэстровые нитки «Madame Tricote Paris» 
или, даже, более прочные полиэстровые нитки, например, фирмы «Coats Extra Strong». 
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А для художественной вышивки, той же гладью, можно использовать, как специальные 
синтетические нитки с блеском шелка, так и обычные нитки мулине. Причем, нитками мулине 
можно вышивать от двух до шести сложений. 

 

Поэтому, в заключение я вам скажу: выбирайте те нитки, которые вам подходят! Но, 
понравившиеся вам нитки, обязательно протестируйте, проверьте на небольшом тестовом 
образце, т.е. сделайте пробную вышивку. Если вам понравится, как у вас получается вышивка, то 
смело используйте эту нитку! 
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Урок 3. Обзор тканей для тамбурной вышивки. 
 

Такой же очень частый вопрос и предмет сомнений для всех начинающих, как и выбор 
подходящих ниток для вышивки - это выбор ткани для тамбурной вышивки. Возможно, я кого-
то разочарую, но скажу следующее: для тамбурной вышивки подходят, практически, любые 
материалы, даже такие плотные, как драп или войлок.  

Конечно же, мы, как мастера свадебной и вечерней моды, обычно вышиваем на каких-то тонких 
материалах, а чаще всего на сетках. Поэтому, у начинающих мастеров возникают 
дополнительные вопросы: можно ли вышивать на тянущихся сетках и как их запяливать? Да, 
вышивать на тянущихся сетках можно, и я научу вас этому… 

Продолжение этого урока в полной версии книги.  
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Урок 4. Обзор фурнитуры для тамбурной вышивки. 
 

За время работы, у каждого мастера скапливаются огромные запасы фурнитуры. У меня – это 
десятки килограмм. И вся эта фурнитура может быть использована для тамбурной вышивки.  

В процессе работы, в этом курсе и в последующих, я буду показывать вам довольно необычные и 
нестандартные предметы фурнитуры, которые мы можем использовать для вышивки.  

 

Все знают, что фурнитура бывает абсолютно разного качества. Сразу же оговорюсь, что я не 
сторонница того, чтобы при выборе фурнитуры для вышивки ставить жесткие рамки, и 
использовать, например, только японский бисер, только чешские бусины и только стразы 
Swarovski. Я не считаю это правильным, и объясню почему.  

Конечно же, для отдельных лицевых элементов вышивки, которые очень на виду и привлекают к 
себе самое пристальное внимание, необходимо использовать качественную фурнитуру.  

Но очень многие не догадываются о том, что, для так называемых подложек, фонов или 
внутренних частей некоторых объемных вышивок, вполне достаточно использовать фурнитуру не 
очень высокого качества, т.к. она носит вспомогательный характер. 

А сейчас, я очень коротко хочу познакомить вас с самыми основными видами фурнитуры. 

Я начну с бисера.  

Бисер бывает разных видов и совершенно разных производителей.  

Бисер может быть круглым, и, в зависимости от размера, подразделяется по номерам, причем, 
чем мельче бисер, тем больше его номер.  

Самый мелкий бисер - это № 15, а самый распространенный для вышивки - это № 11 и № 8.  
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На фотографии – китайский бисер № 15. Таким бисером обычно вышиваются какие-то подложки 
для придания объема, им можно вышивать жгуты, но постоянно учитывать, насколько на виду 
будет эта вышивка. Именно для этих целей, вполне подходит дешевый китайский бисер. 

 

На фотографии бисер № 11. Он крупнее, чем бисер № 15. Может быть круглым, может быть 
рубка. 

 

Буквально, несколько слов о том, чем отличается бисер, изготовленный в Китае от Чехии, и в 
Чехии от Японии? Отличается качеством! А под термином качество, подразумевается состав, из 
которого сделан сам бисер и его калибровка. У Японии бисер стеклянный и идеально 
калиброван. У Чехии бисер бывает из пластика, бывает из стекла, тоже хорошо калиброван и 
хорошо блестит, но иногда проскакивает разная величина бусинок. Что касается Китая. Дешевый 
китайский бисер пластмассовый и о калибровке говорить, конечно, не приходиться: все бусинки 
разного размера. Но как фон, как подложка, он вполне может использоваться.  
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Бисер также бывает в виде палочек, которые могут быть разные по длине, прямые и витые. 

 

 

Я считаю, что нет смысла долго распространяться о бисере. Просто идите в магазин, смотрите, 
что вам нужно, что вам нравится, и выбирайте под свои нужды. Дам вам полезный совет: не 
пытайтесь сразу набирать большое количество фурнитуры на все случаи жизни! Все нужно 
пробовать! Поставьте для себя задачу вышить какой-то определенный цветок, орнамент, листик, 
в общем, все что угодно. Купите или достаньте из своих запасов фурнитуру конкретно для этого 
элемента. Вышейте тестовые образцы, посмотрите, подходит или нет для данного элемента 
выбранная вами фурнитура, и только после этого покупайте. Невозможно дать рецепт, какую 
фурнитуру лучше всего использовать для вышивки вашего конкретного элемента. Используйте ту 
фурнитуру, что лично нравится и подходит вам! 
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Дальше, пайетки.  

 

Пайетки бывают однотонные, переливающиеся, разноцветные, прозрачные и полупрозрачные, 
разных диаметров - от 3 мм до нескольких сантиметров. 

Для вышивки хороши те пайетки, у которых довольно большое центральное отверстие, потому 
что, в зависимости от используемой техники вышивки, нам нужно их набирать либо на нитку, 
либо надевать на крючок. Пайетки также бывают объемные или рельефные, которые имитируют 
какой-то элемент, например, листок или лепесток. В продаже существуют сотни видов пайеток. 

Вот, например, так выглядят пайетки в форме чашки: 

 

Я признаюсь вам, что меня вполне устраивает китайское качество пайеток: они не плавятся и не 
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расплющиваются под утюгом, не линяют при стирке. Я очень часто использую в своей практике 
китайские пайетки разных цветов: серебряные, белые, похожие на слюду, прозрачные и 
серебристые. И вышивка этими пайетками меня вполне устраивает. 

Поговорим о цепочках из стразов. Эти цепочки также подразделяются в зависимости от размера 
стразов. Есть более массивные, есть более нежные и тонкие. 

На фотографиях я вам демонстрирую цепочки из стразов китайского качества. Они отлично 
блестят и переливаются.  

 

 

 

Есть отдельные стразы в металлизированной оправе, так называемой цапе. Их можно 
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пришивать либо вручную, либо с помощью крючка. Существуют декоративные стразы самых 
различных форм: в виде цветков, кружков, овалов. Использую я и крупные стразы, как 
пришивные с дырочками, так и вставленные в металлическую основу. 

 

 

Широко при вышивке используется жемчуг.  

На фотографии жемчуг Swarovski. Это дорогой, качественный, стеклянный жемчуг, с прекрасным 
блеском перелива. Жемчужины могут быть самых различных оттенков – от желтоватого, до 
нейтрального и синеватого. 
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У меня есть и чешский жемчуг. Он вполне достоин по качеству и по цвету.  

 

Как ни странно, но могут понадобиться вот такие дешевые акриловые стразы. Эти стразы 
используются как подложка для придания вышивке объема.  

 

Перехожу к неочевидным, дополнительным материалам, используемым в вышивках.  

Ленточки и шнуры различной ширины. Могут быть использованы, как элемент вышивки, так и 
подложка для объема.  
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Тонкие кружевные ленточки. Из них можно выполнять розочки, причем тем же тамбурным 
швом. Эти розочки выкладываются на вышивке или как фон, или как обрамление.  

 

Вообще, даже трудно себе представить, что может прийти нам в голову в процессе работы. 
Например, чешские бусины. Но, при использовании бусин, нужно всегда обращать внимание на 
величину дырочки. Желательно, чтобы люневильский крючок № 80 входил в дырочку данной 
бусинки.  

 

В особо ответственных случаях, для лицевых вышивок, я применяю и очень дорогие бусы 
Swarovski. Они – шикарные, граненные, как хрусталь, и блестящие.  
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Использую я также и очень дешевую фурнитуру, например, обыкновенные текстильные 
китайские цветочки. Цветочки уже готовые, и вам не надо покупать никакого оборудования для 
их изготовления. Эти цветочки пришиваются либо руками, либо при помощи люневильского или 
американского крючков.  

 

Кроме этого, вы даже не представляете, как можно украсить вашу вышивку, используя 
фрагменты из различных обрезков кружевных полотен, которые остались у вас от прошлых 
работ. Я всегда рекомендую их сохранять, т.к. ткань довольно дорогая и может пригодиться в 
дальнейшем. Комбинируя различные виды кружева, вы, с помощью тамбурного шва, можете 
создавать великолепные аппликации и композиции, используя дополнительную фурнитуру или 
без нее. 
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Для придания какому-то элементу вышивки дополнительного объема, я часто использую 
очень тонкую проволочную нить.  

 

А теперь я познакомлю вас с незаменимым помощником при вышивке – спиннером. Ничто так 
не ускоряет процесс вышивки, как этот инструмент! 

 

В этот спиннер насыпается или бисер, или пайетки, или любая другая фурнитура. Спиннер 
раскручивается и подставляется специальный крючок, который к нему прилагается.  На крючок 
набирается вереница бусинок, которая стягивается на нитку для вышивки, закрепленную на 
обратной стороне этого крючка. Без такого устройства вышивка усложняется, потому что 
набирать фурнитуру просто бисерной иглой, намного дольше.  

Но имейте вы виду: чем крупнее фурнитура, тем сложнее набирать ее с помощью спиннера, но, 
зато, легче набирать руками. Поэтому, лучше всего использовать спиннер для мелких бусин и 
пайеток. К тому же, крупная фурнитура чаще всего пришивается в технике зардози крючком, 
либо вручную.  
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Замечательно, если у вас для работы будут различные емкости с острым носиком. Из таких 
емкостей удобно пересыпать фурнитуру в спиннер, а остатки фурнитуры вновь пересыпать в 
емкость, и уже из нее в исходный пакетик, в котором эта фурнитура хранится. 

 

Несмотря на то, что при вышивке клей используется редко, я рекомендую иметь в арсенале 
клей для приклеивания страз E6000, а также клей Gutermann, которым  для надежности 
закрепляю узелки в начале и в конце вереницы вышивки. 

 

Как вспомогательный инструмент нужны бисерные иглы. Без бисерной иглы нам не обойтись, 
потому что иногда приходится и бисеринки набрать на нитку, а где-то что-нибудь и пришить, что 
очень удобно сделать именно такой иглой. 
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Урок 5. Обзор пялец и рам для тамбурной вышивки. 
 

Пяльцы для тамбурной вышивки могут быть деревянными или пластмассовыми, причем того 
диаметра, какой вам нравится. Но единственным обязательным условием является то, что для 
тамбурной или люневильской вышивки эти пяльцы должны иметь какую-то подставку, или они 
должны быть закреплены на краю стола. Крепления могут быть самые обыкновенные, например, 
струбцины.  
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Когда вы вышиваете тонкие ткани, такие как сетки, органза, шифон или вуаль, то для того чтобы 
не повредить ткань при запяливании, можно внутреннее кольцо пялец обмотать обыкновенным 
бинтом или лентой из хлопчатобумажной ткани.  

 

Пяльцы на подставке или на ножке, конечно, значительно удобнее, но у них есть ряд 
существенных недостатков: они маленького размера, т.е. подходят для небольших работ. Кроме 
этого, используя эти пяльцы, невозможно принять удобную рабочую позу, которая станет для вас 
привычной, что очень важно при длительном процессе вышивки. Поэтому, в последнее время, 
эти пяльцы я использую только для тестирования ткани и фурнитуры для какого-то образца.  
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Но на начальной стадии обучения, прежде, чем вы приступите к большой работе, такие 
пяльцы полезны. Кроме того, эта конструкция легко разбирается на три плоских детали, 
складывается в коробку и не занимает много места. 

 

Более удобно использовать раму для вышивки на ножках. У меня самая простая, примитивная 
и недорогая китайская рама. Эта рама прекрасно подходит для работ средней величины.  
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Кроме этого, вышивая на этой раме, вы можете выставить удобный для вас наклон и высоту.  

Если увеличить длину реек (1) и (2), то можно сделать вышиваемую поверхность шире и 
благополучно пользоваться этим приспособлением.  

Эта рама тоже разбирается на части и не занимает много места.  

Для запяливания в эту раму вам уже потребуются дополнительные ленты, но об этом позднее.  

 

А теперь я вам показываю ту раму, которой сама пользуюсь.  

Рама эта изготовлена самостоятельно, из покупной доски для детского творчества.  
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Я уже привыкла к тому, как я устанавливаю эту раму, в каком положении, на какой высоте.  

Благодаря тому, что на рейках (1) и (2) просверлено много отверстий, переставляя 
перпендикулярные рейки (3) и (4), я могу натягивать ткань от самого маленького до большого 
отреза.  

Рабочая длина планок (1) и (2) составляет 1 м.  

Кроме этого, у меня есть 2 комплекта планок (3) и (4) – длиной по 0,5 м и по 1 м.  

Таким образом, я могу запялить на этой раме кусок необходимого мне материала размером 1 м 
на 1 м.  

Обращаю ваше внимание, что для равномерного натяжения ткани, отверстия на планках (1) и (2) 
для перестановки перпендикулярных планок, должны быть симметричны, как относительно 
центра каждой планки, так и между планками. Расстояния между отверстиями у меня по 5 см, а 
расстояние от центра планки до первого отверстия, примерно, 15 см. 

Перпендикулярные рейки (3) и (4) имеют продолговатые пазы, для того чтобы можно было их 
раздвигать, натягивая ткань. Соединяются меду собой рейки винтами с барашками.  

В принципе, профессиональные рамы для вышивки, по конструкции и по принципу натягивания 
ткани, аналогичны моей. Конечно, они роскошно выглядят, но стоят очень дорого! Мне кажется, 
что покупка такой рамы может подождать до лучших времен. 
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Для запяливания, необходимо к планкам (1) (2) мебельным степлером прибить по полоске 
плотной ткани. Это может быть войлок, пальтовый драп или кордовая, или репсовая лента. 
Единственно, вы должны помнить, что эта ткань ни в коем случае не должна растягиваться! Ткань 
должна быть прочной, крепкой и достаточно мягко-рыхлой, для того чтобы к ней можно было 
пришивать ткань для вышивки.  

Для пришивания к этим полоскам ткани, я использую суровую сапожную нитку, пропитанную 
воском.  

 

Ленты для натяжения запяливаемой ткани, я использую сатиновые или репсовые, хотя можно 
использовать любую прочную нерастяжимую ленту из любой ткани или суровые нити. А булавки 
для запяливания я применяю предназначенные для печворка: они тонкие, острые, длинные, с 
большими головками.  
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Урок 6. Запяливание ткани в раму. 
 

При запяливании материала в раму, в принципе, никаких сложностей не возникает, просто 
надо учитывать некоторые нюансы. 

Как я уже говорила, чем эластичнее сетка или любая ткань, которую вы будете использовать, тем 
сложнее ее запяливать и сложнее вышивать. В рамках этого курса, работу с суперэластичными 
сетками я вам показывать не буду, потому что каждый раз, для каждой конкретной сетки и 
конкретного изделия, которое мы должны вышить, это делается индивидуально. 

Поэтому, сейчас я вам покажу запяливание в раму голландской сетки, которая по долевой 
нити почти не тянется, а тянется по поперечной нити.  
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Вдоль тех сторон рамы, где прикреплены полоски ткани, я выкладываю не тянущуюся сторону 
сетки, а натяжение сетки создам за счет расширения рамы вдоль перпендикулярных планок. 

Прежде всего, необходимо определиться с размерами куска сетки и правильно выставить 
рабочую зону рамы.  

Предположим, ваша деталь имеет 60 см в длину и 25 см в высоту. На такой площади сетки 
помещается ваша будущая вышитая деталь. Выставляю рабочую зону рамы с запасом. Отступив 
от всех планок, получила, примерно, следующие размеры рабочей зоны рамы: длина -74 см и 
высота (ширина) – 30 см. 

 

Примеряю и подрезаю сетку по длине, делая ее на 1 – 2 см короче, чем расстояние между 
вертикальными планками рамы. Для запяливания, важно ткань вырезать ровным 
прямоугольником.  

 

Чтобы точно отрезать сетку по ширине или по высоте, я для удобства складываю ее пополам, 
прикалываю булавками к полоске ткани одной из планок и, ничего не натягивая, отрезаю, 
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ориентируюсь на вторую параллельную планку.  

 

Откалываю и разворачиваю сетку. Отрез сетки для моей будущей вышивки готов. Самое 
главное, чтобы при запяливании не было никаких перекосов сетки. 

 

Переворачиваю раму лицевой стороной вниз, и пришиваю один край сетки к полоске ткани 
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вдоль планки. Стежки, длиной, примерно, 2 см, делаю иглой вперед.  

Существует правило: чем эластичнее материал, тем меньше стежки и, соответственно, точнее 
запяливание. На конце нитки - узелок, а в конце пришивания ухожу до самого конца рамы и 
делаю, просто, назад иголкой несколько стежков. В этом случае, после окончания работы, я могу 
вытащить нитку, чтобы снова ее использовать для следующего запяливания. Как я уже говорила, 
я использую суровую сапожную нить и довольно толстую иглу. Для аккуратности запяливания, 
желательно стараться выдержать прямую линию шва пришивания.  
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Разворачиваю раму на себя, распределяю очень точно, без перекосов, сетку вдоль второй 
планки, прикалываю ее булавками и пришиваю, не растягивая.  
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Переворачиваю раму на лицо и ослабляю барашки на винтах, чтобы горизонтальные планки  
могли легко двигаться.  
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Стараясь, чтобы углы рамы были прямыми, держа горизонтальные планки посередине, 
раздвигаю их между собой, именно в этом направлении тянется сетка. Отмечаю расстояние 
между планками, при котором будет нужное мне натяжение сетки при запяливании.  

 

Определив, на сколько мне нужно раздвинуть раму, затягиваю нижние винты.  
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Затем раздвигаю раму с каждой стороны на выбранное расстояние, сначала с одной стороны, 
потом, точно на такое же расстояние с другой стороны, затягиваю винты на второй 
горизонтальной планке, контролируя прямые углы на раме.  

Я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что вначале я раздвинула раму посередине, 
чтобы прикинуть, до какой степени мне нужно эту раму раздвигать, для того чтобы добиться 
нужного натяжения запяливаемой сетки. Если сразу начать растягивать сетку по краям, то 
определить положение рамы для нужного натяжения сетки не удастся, т.к. сетка по краям 
тянется намного сильнее, чем в центре. И вот тут вы можете ошибиться: придется ослаблять раму 
и повторять все заново.  

И только после этого, вы раздвигаете раму до выбранной величины с одного края и затягиваете 
винт. Теперь с другой стороны вам нужно раздвинуть раму на ту же самую величину и 
зафиксировать это положение винтом. Вертикальные рейки в рабочей зоне рамы должны быть 
одинаковыми по длине.  
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Проверяем: в центре сетки я чувствую приятное натяжение, как у барана, а края сетки пока еще 
болтаются! Значит, наша работа еще не закончена. 
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Именно, поэтому, я края сетки буду растягивать лентой, фиксируя булавками. Тем самым, 
будет создаваться натяжение в противоположных направлениях, и сетка полностью натянется.  

Как происходит запяливание лентой, я наглядно иллюстрирую фотографиями. При 
запяливании лентой, принцип тот же самый, что и при горизонтальном пришивании сетки. Чем 
меньше расстояние между захватами лентой краев сетки, тем точнее происходит запяливание. 
Чем эластичнее сетка, тем также меньше должно быть расстояние между этими захватами. 
Чтобы сетка меньше рвалась от натяжения, я рекомендую делать проколы длинными, тонкими, 
острыми булавками.  

Подвожу край ленты под вертикальную планку и фиксирую его булавкой к пришитой полоске 
ткани вдоль горизонтальной планки рамы. 

 

 

Перебрасываю ленту через верх вертикальной планки и, не натягивая сетку, фиксирую ленту 
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булавкой на краю сетки, возле ее вертикального среза.  

 

 

Вновь через верх оборачиваю лентой вертикальную планку рамы, подвожу ленту снизу к краю 
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сетки, и только сейчас начинаю подтягивать ленту, чтобы создать необходимое натяжение сетки 
в первой точке фиксации ее с лентой булавкой. Придерживая пальцем ленту, прикрепляю ее, не 
натягивая, булавкой к сетке, во второй точке фиксации. Продолжаю, виток за витком.  
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Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

49 

Чем чаще прокалываете сетку, т.е., чем ближе булавка к булавке, тем точнее и равномернее 
будет натяжение сетки. Еще раз напоминаю, что, вколов булавку, сначала перебрасываете ленту 
через планку, а только потом ее подтягиваете и фиксируете следующей булавкой к сетке. 
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Обратите внимание, что каждую последующую булавку я вкалываю на расстоянии 0,5 – 1 см 
вглубь сетки, относительно положения предыдущей вколотой булавки. Это именно та 
величина, на которую произойдет натяжка сетки. После подтягивания ленты, положение булавки 
выровняется, и все они будут расположены, примерно, на одном расстоянии от края сетки. 
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Если у вас закончилась лента, то ее можно нарастить, воспользовавшись булавкой.  
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Итак, последняя натяжка. Закрепляем остаток ленты булавкой к полоске ткани вдоль планки. 
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Закончив натяжение сетки с одного вертикального края, разворачиваю раму, и, аналогично, 
продолжю натягивать сетку, с другой стороны. 
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Я хочу вам показать, как можно зацеплять ленту, если она у вас на большой бобине, и вы не 
хотите ее отрезать. Все очень просто: вы поочередно перекидываете ленту через вертикальную 
планку: то снизу - под ней, то сверху – над ней. А в остальном, весь процесс натяжения сетки тот 
же самый. 

И еще: чем шире лента, тем удобнее и быстрее работать.  

 

 



Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

57 
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Дохожу до конца, закрепляю конец ленты. 
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Сетка натянута. 

 

Проверяете качество запяливания. Сетка должна быть идеально ровно натянута, как батут. 
Можете бросить на сетку какой-нибудь легкий предмет, например, катушку ниток, и она будет на 
ней подпрыгивать. 

 

Такой принцип запяливания подходит для любых тканей. Для органзы и для каких-то более 
плотных материалов, вы можете добиться еще большего натяжения и эффекта барабана. Имейте 
в виду, что в тамбурной вышивке, чем туже натянута ткань, тем вам будет легче на ней вышивать. 
Но при запяливании эластичных сеток, нужно руководствоваться разумом. Мы не можем 
натянуть эту сетку до самого конца, поэтому, естественно, при вышивке она будет дополнительно 
растягиваться, провисать и создавать определенные трудности. Кроме этого, мы обязаны 
учитывать, как готовое изделие с нашей вышивкой будет сидеть на фигуре. Также, еще раз хочу 
подчеркнуть, что для суперэластичных сеток, такого эффекта барабана или батута нашим 
способом запяливания добиться невозможно! 
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Урок 7. Перевод рисунка на ткань. 
 

Следующим этапом после запяливания ткани, естественно, является перенос на нее рисунка. 

Для прозрачных тканей или сеток, самым простым является следующий: на жесткую подложку, 
например, широкую пластиковую линейку, приклеивается скотчем рисунок, подкладывается под 
сетку и обводится либо исчезающим фломастером, либо ручкой пиши-стирай.  

 

 

Для непрозрачных и, как правило, цветных тканей, есть еще один способ перевода рисунка на 
ткань, с помощью мела и фетровой подушечки. Для этого, бумажный рисунок для вышивки 
кладется на мягкую поверхность и сверху протыкается булавкой или специальной машинкой, 
частыми мелкими дырочками по всем линиям. Затем, подготовленный рисунок кладется на 
ткань и поверх него фетровой подушечкой втирается в дырочки смесь портновского мела, 
разведенного керосином. Потом рисунок убирается, и на месте дырочек остаются маленькие 
точки из мела с керосином. Керосин используется потому, что он испаряется, не оставляя ни 
пятен, ни разводов, а на ткани остается четкий, хороший рисунок. Но еще раз повторяю, на 
тонких прозрачных тканях, а особенно на сетках такой вариант не применяется! 
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Урок 8. Трудности первых шагов в тамбурной вышивке. 
 

С чего начинать делать первые шаги в тамбурной вышивке? Когда я формировала этот курс, я 
была уверенна, что среди моих учеников большинство будут либо начинающие, либо те, кто уже 
попробовал работать с люневильским крючком и бросил.  

Почему-то всегда новички начинают работать с самого сложного крючка – с люневильского (L)!  

 

Красивое название - люневильская вышивка, красивые работы профессиональных 
вышивальщиц в интернете, пленят и зовут, а примеры живых видео роликов тоже очень 
воодушевляют! Хочется повторить и сделать все так же, как делают это профессионалы. 
Преподаватели, которые начинают обучать тамбурной вышивке, как правило предупреждают о 
том, что вам нужно потратить какое-то время, чтобы овладеть навыком, чтобы сделать 
определенное упражнение или операцию. Они убеждают, что непременно у вас все получится, 
но необходимо запастись терпением, и, самое главное, временем.  

Но я на 100 % уверена, что большинство из вас, кто все-таки рискнул начать вышивку 
люневильским крючком, попробовали и бросили. И бросили именно потому, что, во-первых, не 
получается, а, во-вторых, элементарно нет времени!  

Еще когда я планировала этот курс, мне хотелось сократить временную дистанцию между 
первыми шагами в вышивке, и уже каким-то реальным результатом! Потому что обучение 
только вышивке прямых линий, квадратов, звездочек или треугольников - не интересно! Да и 
заниматься этим, банально, просто некогда!  

Вот для примера ситуация из нашей жизни: вы взяли заказ и его надо быстро выполнить. Но у 
вашей заказчицы есть желание, чтобы на изделии каким-то образом была выполнена тамбурная 
вышивка. Если вы хотите выполнить желание заказчицы, порадовать ее, да еще и дополнительно 
заработать, то вы должны уже не копаться, не пробовать, а делать! Время на это тратить вам 
некогда!  
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Именно поэтому, я и хочу процесс обучения тамбурной вышивке, разделить на 2 этапа.  

Первый этап. Нужно освоить либо крючок, который я назвала американским (A), либо крючок 
фирмы Clover (C).  

В данном курсе я буду все показывать на американском крючке, потому что абсолютно те же 
самые движения и абсолютно те же самое приемы нужно делать крючком фирмы Clover.  

О недостатках и достоинствах этих крючков я уже рассказывала в предисловии к курсу.  

Поэтому, если у вас нет никакого крючка, постарайтесь приобрести американский.  

Если же у вас уже есть крючок фирмы Clover, то можете смело работать с ним. Единственное, 
помните об его основном недостатке: он может оставлять большие дырки на ткани. 

И только на втором этапе обучения я планирую показать работу люневильским крючком. 

Чтобы убедить вас в своей правоте, и показать, почему я именно так хочу построить ваше 
обучение тамбурной вышивке, в качестве примере, я подробно иллюстрируя каждый свой шаг 
фотографиями, покажу вам, как с помощью люневильского крючка сделать несколько 
элементарных стежков тамбурного шва. 

Итак, вы запялили сетку и завязали на нитке для вышивки узелок. Процесс создания узелка я 
пока упускаю это - отдельная история, а сейчас, предположим, что с узелком вы справились.  

Вступаем в сетку люневильским крючком. 
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Нужно ниткой обернуть этот крючок так, чтобы она попала в захват крючка.  

 

 

В этот момент, практически, одновременно, надо повернуть крючок таким образом, чтобы 
фиксирующий винт был направлен в обратную сторону направления вышивки. 
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Только при таком положении крючка, можно вытащить петельку из ткани. 

 

В этот же самый момент надо ослабить нитку, не отпуская ее пальцами, но, в то же время, легко 
подавая вверх. Необходимо, чтобы нитка шла без натяжения, иначе петелька обязательно 
свалится с крючка. 

 

Дальше, когда петелька вытащена, вы должны развернуть крючок в сторону направления 
вышивки и снова вступить крючком в ткань.  
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Затем, вся процедура повторяется. Вы должны обернуть крючок ниткой, что бы она попала в 
захват крючка, причем, вы должны почувствовать этот момент и понять, что нитка действительно 
зацеплена крючком. После этого, вы крючок должны развернуть и так изловчиться его вытащить 
из ткани, чтобы крючок не зацепился ни за сетку, ни за волокна ткани, и одновременно еще 
контролировать натяжение нити. 
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После того, как вытащили крючок из ткани со второй петелькой, вы должны развернуть его и 
опять повторить всю эту процедуру.  
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Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

69 

Таким образом, я думаю, вы поняли, что работа люневильским крючком – очень непростое 
дело, особенно, когда вы раньше этим не занимались. Ведь мы с вами сделали всего 3 стежка. 
Когда вы смотрите, как это делают мастера, как у них все так легко и просто, то хочется за ними 
повторить. Но, когда вы сами берете крючок в руки, то руки, голова, сам крючок и нитка вас не 
слушаются. У вас не получается четко выполнять всю последовательность операций, вернее, у вас 
нет синхронных движений между двумя руками. При люневильской вышивке, каждая рука 
должна выполнять свои операции, но эти операции связаны и синхронизированы друг с другом.  

Вот здесь и начинаются самые главные трудности и ошибки! И пока вы не доведете до 
автоматизма движения рук при люневильской вышивке, у вас не только ничего не получится, но 
и пропадет всякое желание ею заниматься!  

И это я вам показала, как выполняется самый элементарный стежок тамбурного шва, да еще и 
без фурнитуры! А теперь представьте вышивку с фурнитурой, когда на нитке появляется бусинка 
или пайетка! Кроме того, что вы делали, нужно еще одновременно подвести бусинку к ткани, 
захватить ее, держать возле крючка, который надо поворачивать, не теряя ни петельки, ни 
ниточки, вновь с поворотом входить в ткань, подводить следующую бусинку и т.д. В это же самое 
время, вы должны не забывать о натяжении нити, чтобы правильно захватить эту бусинку или 
пайетку, да еще стараться, чтобы крючок легко выходил из ткани. 

А вы поняли, что вся вышивка фурнитуры происходит с изнанки, на обратной стороне? 
Конечно, вначале все начинают с вышивки на прозрачных и полупрозрачных тканях, для того 
чтобы на просвет видеть, как ложатся бусинки.  

А представьте себе, что вы вышиваете на органзе или на другом не столь прозрачном, как сетка, 
материале? Вот почему, начав изучение вышивки с работы люневильским крючком, очень у 
многих сдают нервы, и они бросают это, как им кажется, сложное и недоступное нормальному 
человеку занятие! 

Вот почему я и решила разделить процесс обучения люневильской вышивки на 2 этапа: 
сначала освоить работу с американским крючком, а потом перейти уже на люневильский!  

И уверяю вас, что переход этот произойдет незаметно! Вы будете искренне удивлены, когда 
начнете совершенно спокойно работать люневильским крючком, потому что вы уже 
прочувствуете и поймете, как цепляется нитка, как формируется петелька. Вы будете знать, какое 
и когда нужно делать натяжение нитки: в какой момент ее ослабить, в какой момент подтянуть.  

И все эти знания и умение вы получите, благодаря тому, что начнете вышивать именно 
американским крючком. Дело в том, что, работая с американским крючком, вам не нужно будет 
думать о половине тех операций, над которыми надо думать, работая люневильским крючком. А 
когда вы доведете до автоматизма одну половину движений, то добавить еще несколько новых, 
для вас уже не составит труда !  

А еще при работе американским крючком, вы можете вышивать, когда крючок сверху, над 
тканью, как при работе с люневильским крючком, и когда он находится снизу, под тканью. 

Посмотрите, на фотографиях, насколько проще проделать ту же самую работу, которую мы 
сделали люневильским крючком, используя американский крючок! 

Делаем такую же петельку тамбурного шва американским крючком, когда он располагается 
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над запяленной тканью. Американский крючок не нужно дважды поворачивать: он прекрасно 
входит в ткань, захватывает нитку и без проблем вытягивает петельку из ткани. Никаких лишних 
движений не требуется! 
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Я показала вам вариант работы американским крючком сверху, что аналогично работе с 
люневильским крючком. Но, при этом, вся фурнитура у вас будет снизу.  

Но, как я уже говорила, есть вариант работы американским крючком снизу! А в этом случае вы 
будете видеть всю работу с лица! И у вас не будет трудностей с пониманием, как лучше сделать 
вышивку по вашему рисунку. Например, вы будете видеть, какое расстояние нужно держать 
между бусинками или пайетками, для того чтобы получился красивый узор.  

Учитывая, что американским крючком можно работать, как сверху, так и снизу, я долго 
думала, с какого варианта лучше начать ваше обучение? В конце концов я пришла к выводу, что 
сначала мы с вами рассмотрим приемы вышивки, когда крючок снизу. Конечно, это несколько 
другая технология, не похожая на работу с люневильским крючком. Но мне хочется, чтобы вы 
научились работать с фурнитурой. Вся вышивка будет перед вашими глазами, на лицевой 
стороне, и вам будет проще и понятнее. 

Научившись этой технологии и работе с фурнитурой при крючке снизу, процесс вышивки, когда 
крючок сверху, вам будет значительно проще освоить, что и даст вам возможность 
безболезненно перейти на люневильский крючок.  
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Техника: крючок снизу. 

Урок 9. Простой тамбурный шов. 
 

И так, как я уже сказала, давайте начнем работать с американским крючком с положения 
«крючок снизу».  

Итак, если крючок находится снизу, под тканью, то нитка будет сверху.  

 

Вообще, процесс обучения, правильно начать с того, как надо держать крючок, как держать 
нитку и как сделать первый закрепочный узелок.  

Крючок ставится вертикально напротив намеченной точки на ткани, где вы решили сделать 
прокол ткани. 
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Делаем прокол и наклоняем крючок в сторону ткани, чтобы он легче вошел, и чтобы помочь 
открыться его язычку или защелке. 
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Подцепляем нитку.   

 

У нас есть короткий хвостик нитки и непосредственно сама нитка. 

 

Итак, мы на крючок надеваем петельку, и под тем же наклоном вытягиваем крючок вниз.  
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Наш крючок висит на нитке.  

 

Теперь, нам нужно сделать стежок по ходу вышивки.  

Поворачиваю фиксирующий винтик по ходу движения. Напоминаю, что положение винта 
полностью ориентировано с язычком крючка, т.е. винт показывает, где цепляющая часть крючка 
или где его закрывающий язычок.  
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Делаем небольшой стежок, буквально, несколько миллиметров по линии вышивки, и, точно 
также, как и при первом вводе крючка в ткань, протыкаем ткань, держа крючок вертикально, 
а, затем, наклонив его, полностью выходим острием крючка вверх, над тканью. Набравшись 
опыта, вы сможете делать стежки не более 1 мм. 
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Обратите внимание, что петелька у вас так и находится на крючке.  

 

Обе нитки, которые у вас в руке, оборачиваем вокруг крючка, чтобы их зацепить в крючок. 
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И под тем же наклоном вытягиваем крючок вниз.  
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Таким образом, мы сделали свой самый первый стежок тамбурного шва, а наш крючок висит 
на новой петельке. 
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В принципе, если сейчас вытянуть нитку вниз, то уже получится узелок, но он будет ещё 
недостаточно крепким.  

Поэтому, давайте развернем крючок винтом в обратную сторону и вступим рядом с первой 
точкой, с которой мы начинали вышивку. Сейчас мы с вами движемся не в сторону 
продолжения вышивки, а в противоположную сторону, к ее началу, т.е. мы сменили направление 
движения. Именно поэтому, мы и развернули крючок, чтобы его винт был направлен в ту 
сторону, в которую мы движемся. 
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Наклоняю крючок, чтобы его язычок открылся, и крючок легко вошел.  
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Обе нитки оборачиваю вокруг крючка.  

 

Не меняя положения, вытягиваю крючок вместе с петелькой вниз.  
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Вытягиваю хвостик короткой нитки вниз, а петельку от главной нитки на лицо.  
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Затягиваю узелок так, чтобы главная нить пришла к начальной точке, к началу вышивки. 
Подтягиваю узелок за нижний хвостик.  
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Все, узелок завязался.  
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Таким образом, мы с вами освоили один из очень важных элементов тамбурной вышивки, а 
именно, как правильно завязать узелок, чтобы, во-первых, он был незаметным, а, во-вторых, 
очень прочным, чтобы не распустилась вся наша дальнейшая вышивка. 

А теперь, давайте проанализируем наши мысли во время работы с американским крючком.  

Согласитесь, ведь вы абсолютно не думали и не беспокоились о том, что свалится нитка с 
крючка, что необходимо двумя руками делать какие-то непонятные, да еще, и синхронные 
движения, для того чтобы зацепить нитку за крючок.  

Все ваши мысли были лишь о том, чтобы крючок легко входил в ткань и его язычок открывался, 
и, чтобы этот крючок легко выходил из ткани, а язычок его закрывался.  

И все! И больше никаких мыслей, никаких переживаний у вас не было! Потому, что в данный 
момент, уже начав вышивку, вам больше ни о чем думать и не нужно!  

Делая узелок, вы брали нитку себе в руку абсолютно произвольно, т.е. так, как вам удобно, не 
думая об ее натяжении. Скорее, вас заботил вопрос, какую удобную позу вам принять для 
работы! 

Теперь, намечаем точку следующего ввода крючка, ставим его вертикально под этой точкой и 
смотрим, чтобы крючок попал именно туда, куда вы хотите.  
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Чуть-чуть наклоняем крючок в сторону, для того чтобы язычок легко открылся и крючок 
беспрепятственно вошел в ткань. Можно для облегчения ввода крючка, подкручивать его 
пальцами в одну и другую сторону. 
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Теперь вам нужно подцепить нитку за крючок. И когда вы смотрите на этот крючок, то вы 
видите, что удобнее цеплять нитку тогда, когда язычок крючка, а, следовательно, и его 
фиксирующий винт, направлены по ходу движения вышивки. Иначе, вам просто неудобно 
цеплять нитку, можно, но неудобно.  

 

Накидывать нитку на крючок можно хоть с одной стороны, хоть с другой, это-неважно.  
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Наклоняем немного крючок к ткани, для того чтобы его язычок закрылся и вытаскиваем 
петельку.  
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У вас крючок висит на петле. Вам совершенно не нужно заботиться о том, чтобы крючок не 
потерял петельку. Петельку при таких движениях вы не потеряете.  
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Двигаемся дальше. Помня о том, что вам легче всего делать петельку, когда винтик направлен 
по ходу движения, находите новую точку входа крючка. 

 

Помните, что при входе в ткань, нужно чуть-чуть наклонить крючок, тогда его язычок легче 
открывается.  
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Накидываем на крючок нитку, наклоняем его, помогая язычку закрыться, и вытягиваем 
крючок из ткани. И когда вы начинаете вытягивать крючок, то сами почувствуете тот момент, 
когда сформировалась петелька. Она у вас провязывается очень легко, и вам, в этот момент, 
абсолютно естественно, захочется чуть-чуть ослабить нитку, потому что, иначе, если вы будете 
тянуть крючок вниз и крепко держать нитку над тканью, то петля просто не вытянется, и крючок 
не выйдет из ткани. Вы, даже не задумываясь, совершенно естественно ослабляете нитку, и 
петелька начинает формироваться. 
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Проиллюстрирую следующий стежок. 
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Немного ослабляем нитку и выводим крючок из ткани, формируя петельку. 
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Обратите внимание, что я держу крючок, можно сказать, двумя пальчиками, не прилагая 
никаких усилий.  

Единственное, что я делаю, это наклоняю крючок, для того чтобы он вошел в ткань.  

 

Затем, я его наклоняю в другую сторону и накидываю нитку.  
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И, в этот момент, я, можно сказать, просто отпускаю крючок.  
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Но, пока я не ослаблю нитку, у меня крючок не упадет, и петелька не сформируется. 
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Таким образом, на этих первых порах, вы, сами того не подозревая, отрабатываете натяжение 
нити при вышивке, и приобретаете тот навык, использовать который будете в дальнейшем при 
работе с люневильским крючком. Неважно, что с люневильским крючком вы будете работать в 
положении, когда он находится сверху, над тканью. Но сам принцип – для того чтобы вынуть 
крючок из ткани, хочешь не хочешь, но нитку надо ослабить, вы это запомните навсегда, и будете 
так поступать на автомате. 

Для закрепления навыков работы с американским крючком, необходимо выполнить 
несколько небольших упражнений по смене направления движения.  

Классическая система обучения предусматривает, что вы должны вышить квадрат или 
прямоугольник, круг, спираль треугольник и снежинку.  

Начнем с вышивки прямоугольника. 

Рисую смену направлений вышивки. 

 

Предположим, что вы вышили одну сторону прямоугольника и вам нужно сменить направление 
вышивки на 90 градусов, чтобы вышить его вторую сторону. 

Прежде всего, перед сменой направления вышивки, обязательно, нужно сделать маленький, 
миллиметровый, так называемый закрепочный стежок, в сторону движения.  

Это точно такой же стежок, но шаг его значительно меньше, чем шаг стежков, которыми вы идете 
вышивая.  
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Делаем закрепочный стежок в конце строчки, возле угла. 
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Закрепочный стежок сделан, нитки в конце шва натянуты.  

 

После этого, разворачиваем крючок винтом по направлению вышивки второй стороны 
прямоугольника. 
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Проходим тамбурным швом по второй стороне квадрата. Сменив направление вышивки, вы 
сами почувствуете: в какую сторону лучше наклонять крючок, чтобы он легче входил в ткань, как 
накинуть нитку, как наклонить крючок, чтобы он ушел вниз, и как держать петельку. 
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В движении от себя, именно в момент выхода крючка из ткани, иногда петелька соскакивает. 
Поэтому, постоянно нужно быть начеку! Вот, почему полезно, пройти крючком в разных 
направлениях и понять, как необходимо наклонять крючок, чтобы петелька не соскочила. 
Несмотря на то, что наш крючок закрывается защелкой, тем не менее, при движении от себя, 
петелька может соскользнуть. Поэтому, при вышивке расслабляться не приходится!  

 

Продолжаем вышивку второй стороны прямоугольника. 
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Последний стежок и доходим до конца второй стороны прямоугольника. 
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Делаем закрепочный мелкий стежок. 
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Разворачиваем крючок в сторону вышивки третьей стороны квадрата и идем по ней 
тамбурным швом. Набираясь опыта, и уже зная коварные свойства крючка, вы будете готовы к 
тому, что люневильский крючок будет вести себя примерно так же. Поэтому, когда вы начнете 
работать люневильским крючком, то для вас это не будет неприятным сюрпризом, т.к. вы уже 
выработали некоторую технику работы с нашим американским крючком. Вы уже будете знать, 
чего вам ждать от люневильского крючка, потому, что он ведет себя совершенно аналогично 
американскому, при вышивке в разных направлениях.  

Но, если при работе этим крючком у вас все очень наглядно, петлеобразование происходит у вас 
на глазах, и вы понимаете, что происходит. Вы видите, в какой момент у вас соскакивает с крючка 
нитка. А если бы вы начали работать сразу люневильским крючком, то за многими движениями, 
которые необходимо делать при вышивке, вам было бы очень сложно определить, как 
действовать при смене направления вышивки, чтобы удержать петельку на люневильском 
крючке. И если вы начнете свои первые шаги в вышивке делать люневильским крючком, то 
каждая петелька, каждый стежок будет вам даваться очень и очень трудно. Да и скорость 
вышивки, у вас была бы в несколько раз медленнее. 
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Делаю закрепочный стежок в конце третьей стороны прямоугольника. 

 

 

Разворачиваюсь и перехожу на четвертую сторону прямоугольника. 
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Я специально не дошла до начальной точки вышивки, чтобы наглядно показать вам, как 
делается узелок в конце вышивки. 

 

Итак, вы пришили к концу и делаете маленький миллиметровый стежок в сторону движения. 

 

 



Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

120 

Разворачиваем крючок в обратную сторону и опять делаем небольшой стежок.  

 

 

И, в принципе, узелок готов! Разрезаем последнюю петельку, вытягиваем рабочую нить вниз и 
затягиваем узелок. 
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Начало и конец вышивки будут гарантировано закреплены, если вы поставите на узелках по 
капельке клея Gutermann. 

Таким образом, первый шаг к вашей победе сделан!  

Показывать все виды упражнений я вам не буду, проделаете их сами. Желательно, набраться 
практики перед конкретными вышивками, которые мы сделаем вместе во время обучения. 

Я нарисовала на ткани, те фигуры, которые рекомендую вышить: спираль, треугольник, круг и 
снежинку.  

Вышивая эти фигуры, вы еще более точно поймете, как ведет себя крючок, чтобы не соскакивали 
петельки и получалась красивая вышивка. 
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Урок 10. Шов с крупными бусинами. 
 

Я не сторонница длительных бесцельных упражнений, т.к. шить вхолостую тамбурным швом 
довольно утомительно. Сделали первое упражнение, и, чтобы не терять время, можно сразу 
переходить на работу с фурнитурой.  

Любая работа с вышивкой начинается с узелка, завязывать который вы уже умеете: два 
маленьких стежка в одну и другую сторону, вытаскиваем кончик нитки на изнанку, затягиваем, в 
сторону начала вышивки, и – узелок готов! 

Проиллюстрирую завязывание узелка, буквально несколькими фотографиями. 
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Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

124 
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Узелок готов. 

 

В положении крючок снизу очень удобно работать с крупными бусинами, т.к. все наглядно и 
видно лицо вышивки.  

При работе люневильским крючком или нашим американским крючком в положении крючок 
сверху, крупные бусины пришивать, конечно же, можно, но для этого нужна практика.  

Как нельзя лучше для практики – это наши упражнения с американским крючком снизу.  

Когда у вас перед глазами вышивка, вы можете очень четко контролировать длину стежка.  

На нитку набираем вереницу крупных бусин и берем себе в руку их необходимое количество, 
столько, сколько вам удобно.  
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Скидываем первую бусинку и смотрим, где должна проходить нитка, чтобы эта бусинка была 
хорошо прихвачена.  
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Именно в эту точку, и вступаем крючком. 

 

А сейчас, несколько слов об ориентации крючка.  

Если я сориентирую крючок в обратную сторону движения, т.е. его винт, а, следовательно, и 
язычок защелки, будут направлены в сторону бусинки, то накинуть на крючок нитку будет и 
сложно, и очень неудобно. 

 

И я уверена, что, даже не задумываясь, просто машинально, вы развернете крючок в сторону 
движения при вышивке, т.е. туда, чтобы вам было удобно накинуть на него нить.  
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А теперь, делаем стандартный тамбурный стежок: накидываем нитку и вытаскиваем крючок 
из ткани, сформировав петельку. 

 

Вот и все! Поздравляю, вы пришили крючком свою первую в жизни бусинку! 
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Скидываем вторую бусинку, смотрим, в какой точке ее лучше пришить, чтобы она красиво 
лежала на вышивке, подтягиваем крючок с петелькой к этому месту, входим в ткань и, сделав 
второй стежок, выходим крючком из ткани вместе с новой петелькой. 
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Аналогично поступаем и с третьей бусинкой. 
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Пришиты 3 бусинки. 

 

А сейчас, я хочу обратить ваше внимание, на один очень важный момент! Начинающие 
мастера вышивки, работая с фурнитурой, очень часто допускают следующую ошибку. 
Предположим, вы пришили очередную бусинку, вам нужно вытянуть петельку, а в руке у вас и 
рабочая нитка и остальные бусинки, которые вы должны пришить. Именно в этот момент, 
неопытные мастера начинают судорожно зажимать нитку и не дают петле освободиться. Причем, 
вам кажется, что вы держите очередную пришиваемую бусинку, а на самом деле сжимаете нитку 
и не даете крючку упасть вниз на петле. Кстати, я уже говорила об этом в предыдущем уроке.  
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Сейчас, когда вы начинаете работать с фурнитурой, вам нужно отработать следующий навык: 
вы должны держать бусинку, а не нитку. Нитку вы должны только придерживать, для того 
чтобы нормально образовывалась петля.  

Попробую проиллюстрировать этот важный момент на фотографиях. 

Скидываете очередную бусинку, находите место, где вы должны войти крючком, входите, 
накидываете нитку на крючок и вытаскиваете петлю. 

 

 

Обратите внимание, что я держу пальцами очередную бусинку, а нитку только поддерживаю. 
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Постарайтесь синхронизировать руку, которая держит крючок, с рукой, которая держит нитку 
и бусинки, чтобы у вас получалась нормальная петля. 

 

На очереди очередная бусинка. Подставляя крючок к точке входа, подтягиваете петельку, 
причем, не бойтесь вытянуть ее побольше, вам даже будет легче ввести крючок в ткань. 
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Опускайте петлю ниже на крючок, а крючком спокойно находите ту точку входа, которая вам 
нужна. И петля, когда она упадет на крючок, сама собой откроет язычок крючка, и облегчит его 
вход в ткань. 

 

А после этого, накидывайте нитку на крючок, и вытягивайте. 
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Вот, таким образом, мы пришили вереницу из бусинок. Я много фурнитуры не стала набирать 
на нитку, нет никакого смысла нам сейчас заниматься этими упражнениями. Все, что нужно, я, 
собственно говоря, и показала. 

 

Теперь можно сделать закрепочный узелок в конце вереницы из бусинок.  Вначале я делаю 
обычный стежок по ходу вышивки, а затем узелок, по известному принципу: маленький стежок 
вперед, затем назад, обрезаю петельку и вытягиваю нитку. 
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Маленький стежок вперед. 
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Маленький стежок в обратную сторону. 
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Подрезаю петельку, вытягиваю нитку и затягиваю узелок. 

 

 

Работа закончена, мы пришили крючком вереницу из крупных бусин. 
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Урок 11. Шов с бусинами среднего размера. 
 

Итак, я распустила предыдущую цепочку из больших бусин, и, обратите внимание, что рваных 
дырочек от крючка не остается. И это, несмотря на то, что у сетки такие мелкие ячейки, крючок       
№ 100 не «ранит» эту сетку. 

 

Сейчас, я предлагаю, сделать вышивку жемчугом популярного, среднего размера, диаметром 
4 мм.  

 

Все повторяется точно так же, как и при пришивании крупных бусин. У меня для вас нет 
никаких особых рекомендаций.  
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Держите в руке какое-то количество бусинок и контролируете натяжение нити, как я вас учила 
на предыдущем уроке.  

Скидываем следующую фурнитуру вниз, примерно рассчитываем шаг стежка, он будет 
постоянным для всей вереницы бусин, и продолжаем пришивать их одну за другой. 

 

 

Еще раз подчеркиваю, что вышивка, когда крючок находится снизу, на первых порах хороша 
именно тем, что вы знакомитесь с фурнитурой и размером стежка, необходимым для того чтобы 
бусинки лежали одна к одной.  

Но, все-таки, самое главное в этих упражнениях, это, конечно, тренировка поддержания 
нужного натяжения нитки. Не устаю повторять: удерживая в кулачке бусинки, не сжимайте 
нитку! На первых порах постоянно следите за этим, это – один из самых важных моментов в 
вышивке, который вы должны не просто освоить, а довести до автоматизма!  

Запомните: для того, чтобы петелька выскочила - нитку надо ослаблять! И как только вы 
чувствуете, что у вас что-то не идет в вышивке, ослабьте нитку, и все будет получаться! 
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Продолжаем вышивку жемчугом. 
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Итак, я пришила крючком небольшую цепочку из жемчуга. 
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А сейчас, я покажу вам, как пройти цепочкой из жемчуга в разных направлениях.  

Если вы хотите изменить направление движения при вышивке с фурнитурой, то поступайте 
точно также, как и в обычном холостом тамбурном шве: делаете маленький холостой стежок 
без фурнитуры в сторону движения, меняете направление и продолжаете вышивать жемчугом, 
контролируя длину стежка.  
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Предположим, что вам вновь нужно сменить направление вышивки и проложить вереницу 
жемчуга параллельно начальной.  

Делаете маленький холостой стежок, рядом с местом пришивания последней жемчужины, и, 
развернув крючок в сторону нового направления движения, продолжаете. 
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Вышивка происходит быстро, т.к. фурнитура достаточно крупная, и я думаю, что ваше 
настроение на подъеме, потому что вы видите, что у вас реально получается вышивать, и на это 
вы не тратите безумное количество времени.  
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Заканчивая вышивку, делаем в конце закрепочный узелок по знакомой схеме. 

 

 

Итак, наша небольшая вышивка жемчугом закончена! 

 

Я считаю, что уже на данном этапе, научившись тамбурному шву и вышивке крупной и 
средней фурнитурой, вы можете использовать ваши знания на практике, применив вышивку 
на каком-нибудь вашем заказе. Например, можно проложить отделочную вереницу по краю 
горловины или низа корсета, вышить бретели, или проложить параллельно 2 - 3 вереницы 
крупных бусинок, для того что бы украсить изделие. Тем самым, вы увеличите стоимость заказа, 
и, между прочим, теперь уже не затратите на это много времени и нервов! 



Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

155 

Урок 12. Шов с пайетками. 
 

Пришло время поработать с пайетками.  

 

Должна стазу отметить, что вышивать пайетками снизу, т.е. когда крючок находится сверху 
ткани, значительно сложнее, чем даже аналогичная вышивка бусинками, жемчужинами или 
бисером. Дело в том, что пайетки, как бы, слипаются, когда вы их держите в руке, поэтому, 
разделять их по одной достаточно сложно, даже в случае, когда они над тканью.  

Вот почему, работу с пайетками великолепно начинать с тренировки, когда крючок снизу! По 
крайней мере, держа пайетки в кулачке, вы ощутите то положение, когда они у вас легче 
расщепляются и разделяются одна от одной. 
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И, еще одно дополнение. Вы, конечно же, понимаете, что я вышиваю красной ниткой 
исключительно для демонстрации!  

К слову сказать, я вышиваю сейчас самой обыкновенной и банальной швейной ниткой. И это 
все благодаря американскому крючку! Я не задумываюсь о том, крученная или нет моя нитка, и 
будет ли она расщепляться моим крючком?  

Этот крючок позволяет работать с любой ниткой, лишь бы она не была для него слишком 
толстой. 

 

Приступаем к вышивке. 

Скидываем первую пайетку, выходим крючком, как можно ближе к краю этой пайетки, 
накидываем нитку на крючок и вытаскиваем первую петельку. 
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Скидываем следующую пайетку, ставим крючок на краю второй пайетки, вводим его в сетку, 
накидываем нитку и вытаскиваем петельку. 
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Скидываем и пришиваем крючком следующую пайетку. 
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В очередной раз хочу предостеречь вас от зажимания нитки. Здесь происходит та же самая 
ситуация: вы держите пайетки в кулаке, и вам кажется, что нитку вы, вроде бы, и не 
придерживаете, но очень часто это не так - вы затягиваете нитку. Поэтому, как только вы 
начинаете чувствовать, что петелька не образуется, ослабьте нитку.  

 

Мне кажется, что даже на этом начальном этапе вы контролируете натяжение нити уже на 
уровне подсознания, и уже прекрасно понимаете, почему вдруг у вас не образуется петелька. Со 
временем, вы определитесь и с шагом стежка, чтобы правильно проложить вереницу пайеток. 

Продолжаем работу. Скидываем одну за другой пайетки, и вышивка идет достаточно быстро и 
легко.  
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При необходимости сменить направление движения, поступаете точно так же, как и при работе 
с любой фурнитурой: делаете маленький холостой стежок, меняете направление, 
разворачиваете крючок, скидываете пайетку и входите в ткань в нужной точке. Я не нарисовала 
линию разметки, и иду наугад. Кстати, как совет, если вы вышиваете по прямой, то линии 
разметки лучше рисовать по линейке.  
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Вновь меняем направление вышивки и движемся второй параллельной вереницей в сторону 
начала. Все аналогично: делаем маленький холостой стежок, меняем направление, 
разворачиваем крючок, скидываем пайетку и входим в ткань в нужной точке.   
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Академия корсета. Основы профессиональной люневильской (тамбурной) вышивки. 
Энциклопедия декорирования – часть 3.                                                                              Автор: Татьяна Козоровицкая 

167 
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Обратите внимание, что сейчас я вам показываю пример вышивки с довольно крупными 
пайетками, а попробуйте-ка вы вышить, не имея никакого опыта, мелкие пайетки, да еще и 
люневильским крючком, когда пайетки вышиваются с обратной стороны. Для этого, 
действительно, нужны железные нервы! А вот этим, американским крючком, вы и мелкие 
пайетки вышьете, можно сказать, с первого раза.  

А мы заканчиваем наше упражнение. 
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Посмотрите, как я не рассчитала направление стежка при второй смене направления. Просто, 
поторопилась, не сделала разметку и не выдержала нужное направление вышивки. 

 

Если у вас произошел какой-то или подобный казус, например, вы пошли не по нужной вам 
линии, то, ничего страшного: распускаете вереницу до нужного места и исправляете свою 
ошибку в считанные минуты. 
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Переделываем последний участок вышивки. 
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Итак, мы исправили нашу ошибку и сделали красивую вышивку пайетками. 

 

Ну, как, вам уже нравится это занятие? 

Я чувствую, что вы уже с удовольствием вышиваете, и уже видите, что все это делается 
достаточно быстро и легко, отсюда, и настроение совсем другое, правда?  

Небольшой совет в конце урока: при работе с пайетками лучше всего использовать более 
скользкую нить, чтобы можно было легче скидывать пайетки.  

Но, с другой стороны, имейте в виду, что со скользкими нитками работать на первых порах 
сложнее, потому что и петелька легче соскакивает с крючка. 
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Урок 13. Шов с бисером. 
 

И последнее упражнение в этой части курса - это вышивка бисером. 

 

Я вам сейчас продемонстрирую вышивку очень ровно калиброванным японским бисером №8. 
Это, пожалуй, самый мелкий размер бисера, которым удобно вышивать крючком в положении 
снизу. Более мелкий бисер, например, № 11 и, тем более, № 15, из положения крючок снизу 
вышивать менее удобно, чем, когда крючок находится сверху. Это объясняется тем, что труднее, 
как это не покажется странным, держать правильное и постоянное расстояние между бусинками.  

Положение крючка снизу при вышивке, просто великолепно для крупной и средней 
фурнитуры, и для пайеток. А вот для мелких бусинок, положение крючка сверху 
предпочтительнее. Хотя и техника вышивки и логика, практически, те же самые. 

Приступаем к работе. 

Техника вышивки неизменна: берем в кулачок бисер, входим в ткань крючком, сбрасываем 
бисеринку, накидываем на крючок нитку и выходим петелькой.   

Затем, следующий стежок, повторение всех операций и т.д. 
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Главное контролировать … я уже слышу ваш ответ хором – натяжение нити. Придерживая 
фурнитуру, не стягивайте нитку! Не жадничайте, не берите сразу много бусинок в руку, тем 
самым вы препятствуете прохождению нитки.  

После того, как вы потренировались с крупными и средними бусинками, и с пайетками, то 
вышивка бисером для вас - это вообще уже сплошное удовольствие! Крючок идет сам по себе, 
а вы сами уже прекрасно понимаете, что у вас происходит. Крючок крутить не нужно, просто 
следите за тем, чтобы его язычок открывался и закрывался беспрепятственно. Как только язычок 
начинает застревать в сетке, такое может происходить, пока у вас недостаточно опыта, это 
значит, что вы держите крючок не под тем углом или винт крючка направлен не по ходу 
движения, а куда-то вбок.  

Как только вы выровняете крючок и винтик, его заглушка встанет на свое место, и будет 
совершенно беспрепятственно, открываться и закрываться. А вы можете включить приятную 
музыку и уже начать выполнять какие-то очень простые элементарные вышивки на конкретном 
изделии.  
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Смена направления вышивки происходит абсолютно аналогично. Вы просто делаете маленький 
холостой стежок-закрепку, для того чтобы сменить направление, и продолжаете вышивку в 
новом направлении, не забыв развернуть крючок по ходу движения.  

Еще раз подчеркну, что сейчас, когда вы находитесь в самом начале обучения, наш крючок 
хорош именно тем, что его не нужно крутить, чтобы сформировать и вытянуть петельку. От вас 
требуется только наклонить этот крючок, для того чтобы открывался его язычок. Постарайтесь 
запомнить это движение и само положение крючка у вас в руке. 
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Вновь меняю направление вышивки. 
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Вот мы и закончили нашу учебную вышивку бисером. 

 

Даже сейчас, когда вы вышивали крючком из положения снизу, эта техника вам очень 
пригодится при работе с люневильским крючком. Но, даже, когда вы достаточно освоите 
люневильский крючок, а это обязательно произойдет, вы, все равно, не откажитесь навсегда от 
американского крючка. Все дело в том, что в вашей практике будет встречаться огромное 
количество операций, например, такие же простые вереницы бисера или жемчуга, которые 
вышить во много раз быстрее, используя именно этот американский крючок, а не люневильский. 
Даже, если вы будете работать достаточно уверенно люневильским крючком, поверьте, иногда 
работа по лицу ткани значительно приятнее, а люневильским крючком работать по лицу можно 
только в технике зардози. А это - значительно медленнее того, что я вам сейчас показала. 
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Практика. Цветок шиповника (начало). 

Урок 14. Разбор мотива для вышивки. 
 

Сколько бы вы не делали упражнений, все равно, понять технику вышивки можно только тогда, 
когда начнете вышивать что-то реальное. Да и упражнения, честно говоря, утомляют, и не так это 
все интересно. Сразу хочется приступить к какой-то конкретной вышивке и не тратить время на 
прямые строчки, квадраты и треугольники.  

Поэтому, для того чтобы закрепить первые ваши приемы, навыки и движения, я предлагаю 
сделать вышивку простого мотива.  

 

На самом деле, этот простой мотив можно раскрасить бусинками, как угодно. Из него можно 
сделать настоящий шедевр из мира высокой моды. Но для этого надо еще немножечко поучится.  

А пока я предлагаю выполнить вышивку непосредственно в той технике, которую мы сейчас в 
данный момент изучаем, а именно, американским крючком в положении крючок снизу. Но вы 
прекрасно понимаете, что любая техника, которую изучают в начале обучения, конечно же, 
самая упрощенная. А когда эта упрощенная техника берется за основу выполнения конкретного 
элемента, то понятно, что есть какие-то ограничения. Не все можно выполнить в этой технике, не 
всю красоту вышивки показать. Но, тем не менее, можно уже на данном этапе, получить 
приличный результат, т.е. сделать какую-то реальную вышивку.  

Причем, как я считаю, эту вышивку даже можно будет потом использовать, например, на 
свадебном платье, в виде накладки на пояс, или в платье в греческом стиле расположить 
вышивку под чашкой, на накидках, болеро или даже на широкой бретели. Если это свадебное 
платье, то можно сделать вышивку в белом цвете, а для вечернего наряда, можно вышивать в 
каком-то цветном варианте.  

Перед тем, как приступать к вышивке, нужно всегда очень четко и скрупулезно проработать 
тот рисунок, который вы задумали вышить. Причем, мыслить можно в том направлении, как 
будто вы собрались раскрасить этот рисунок цветными карандашами.  
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Я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что техника крючком снизу, самым 
лучшим образом подходит для вышивки пайетками, а также, крупной фурнитурой. Не 
злоупотребляете большим количеством бусин в этой технике! Когда мы начнем работу, я покажу 
вам существующие в этой технике подводные камни. Но для вышивки пайетками, для ваших 
первых шагов, эта техника великолепно подходит! 

Сейчас я расскажу о фурнитуре, которой будем вышивать, а дальше, мы вновь вернемся 
непосредственно к нашему рисунку, для того чтобы понять последовательность его вышивки.  

На импровизированном стенде, я расположила катушки ниток с уже набранными пайетками и 
бусинками. Каждый вид фурнитуры, я набрала на свою катушку ниток, чтобы потом об этом уже 
не задумываться и не тратить на это время.  

 

Итак, для вышивки цветка я буду использовать 3 вида пайеток белого цвета.  
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№ 1 - пайетки белого цвета диаметром 4 мм;  

№ 2 - пайетки белого цвета диаметром 5 мм; 

№ 3 - пайетки белого цвета диаметром 5 мм со смещенным центром.  

Для того чтобы сделать вышивку объемной, я решила использовать бусинки диаметром 3 мм, 
цвет которых нечто среднее, между белым и жемчужным. Мои бусинки не самого высокого 
качества, ими нельзя выполнять лицевые элементы, но эти бусинки у меня, как вы увидите, будут 
выполнять чисто техническую роль. 

 

Для вышивки листочков, я буду использовать пайетки-слюда, полупрозрачные с серебряным 
отливом. Они будут очень хорошо контактировать с белыми пайетками, добавляя листочкам 
дополнительный оттенок. 

№ 4 – пайетки-слюда диаметром 4 мм; 

№ 5 – пайетки-слюда диаметром 5 мм. 
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Далее, мне потребуется небольшое количество жемчужин среднего размера, причем, цвет я 
подбираю не белоснежный, а кремовый, и одна крупная жемчужина для центра композиции.  

 

И для небольшой отделки, я выбрала японский бисер № 11, это рубка серебряного цвета. Этот 
бисер я также заранее набрала на нитку. Честно говоря, я немного сомневаюсь, смогу ли я 
именно этим бисером выполнить задуманное, в технике «крючок снизу».  Если нет, то я покажу, 
немного забегая вперед, более продвинутую технику вышивки, которую мы также изучим в 
рамках этого курса. 

Возвращаемся к рисунку нашей вышивки. Поскольку, теперь вы знаете, какими материалами 
мы будем вышивать, мне проще вам рассказывать все, что я задумала.  
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Продолжение книги в полной версии курса после оплаты. 

Оформить заказ можно по ссылке: 

https://corsetacademy.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/as1&id=1244&clean=true&lg=ru 

 

 

 

После оплаты Вы получите ссылку на скачивание книги в формате PDF,  всех мотивов для 
вышивки и ссылки на интернет-магазины, где можно приобрести инструменты, крючки и все 
материалы для вышивки. 

Я желаю творческого вдохновения, воплощение самых невероятных идей, успехов, здоровья, 
счастья, удачи и всего самого наилучшего!  

До новых встреч! 

С верой в ваш успех – Татьяна Козоровицкая. 

Оформить заказ на электронную книгу 
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