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История бисера и бисероплетения 

 
 Бисероплетение – это искусство, в котором сплетаются мастерство стеклодела, 

создающего миниатюрные разноцветные бусинки, умение вышивальщицы и фантазия 

художника. Изготовление украшений из бисера имеет очень древнюю историю. Издревле 

люди стремились украсить себя, свою одежду, предметы быта. Даже тогда, когда ещё не 

было бисера как такового, человек надевал себе на шею нити из конского волоса или 

травинок с нанизанными красивыми камешками разной формы, кусочками драгоценных 

пород дерева, раковинами, ягодами, семенами растений или клыками  убитых животных.  

 Существует легенда о том, как впервые получили бисер. Однажды, в очень далёкие 

времена, финикийские купцы везли по Средиземному морю груз добытой в Африке 

природной соды. На ночлег они остановились на песчаном берегу и стали готовить себе 

пищу на костре, который обложили большими кусками соды. Поутру, разгребая золу, 

купцы обнаружили чудесный слиток, который был твёрд, как камень, горел огнём на 

солнце и был чист и прозрачен, как вода. Это было стекло.    

 Первыми изготавливать бисер научились египтяне. Бусы голубого стекла находили 

в древних египетских гробницах. В Египте изготавливали одежду из бисерной сетки, 

которая была низана голубым и зелёным бисером, непрозрачным, крупным, 

цилиндрической формы. В сетку были вплетены изображения египетских божеств. Бусы и 

бисер служили для египтян предметом меновой торговли. С совершенствованием 

технологий производства появилось полупрозрачное стекло (II тысячелетие до н. э.), а 

затем – прозрачное и цветное стекло (I век до н. э.).   

 Вслед за Египтом бисер появился в Сирии. Секреты этих народов переняла 

Римская империя. С I века н. э. бисер производят во многих европейских странах – в 

Италии, Греции, Германии. После распада Великой Римской империи (в IV веке н. э.) 

центром стеклоделия становится Византия. И наконец в X веке, после падения Византии,  

бисерное производство появляется в Венеции. Стеклоделы там были очень почитаемым и 

привилегированным классом, поэтому с этого времени начинается подлинный расцвет 

стеклоделия. Маленькая бусинка завоёвывает мир. 

 На протяжении многих веков Венеция была центром по производству бисера и  

снабжала им весь мир. Но стекольное производство было не очень безопасным: из-за 

«горячего» стекольного дела в городе часто возникали пожары. Поэтому в 1221г. был 

издан указ, согласно которому мастерские по изготовлению стекла были вынесены из 



города на остров Мурано в Адриатическом море, недалеко от Венеции. На долгие годы 

этот остров стал единственным местом изготовления бисера в Европе, превратившись в 

маленькое «государство в государстве»: жители острова чеканили свою монету, имели 

свой суд, администрацию и держали в Венеции своего посла.  

 Торговля таким  хрупким товаром, как стекло и бисер, приносила большие доходы, 

венецианские купцы развозили его по всем странам. Но большие доходы порождают 

большие страсти, и Венецианская республика всевозможными способами оберегала тайны 

изготовления маленьких разноцветных шариков. Чтобы сохранить монополию на 

стекольное производство, нужно было, прежде всего, предотвратить утечку информации, 

и 1275 году Сенат запретил вывоз сырья и необработанного стекла, даже осколков – 

чтобы нельзя было определить состав стекольной массы. Два века спустя правительство 

республики отдало производство стекла под особый надзор Сената Десяти. Для 

закрепления на рабочих местах мастерам-стеклоделам была предоставлена совершенно 

неслыханная по тем временам привилегия – их дочери могли выходить замуж за 

аристократов, и их внуки становились аристократами. 

 Несмотря на такие привилегии, перебежчики всё-таки были, и тогда сенат издал 

закон о государственной измене и наказании бежавших мастеров. По этому закону 

бежавшие стеклоделы должны были быть возвращены, а в случае неповиновения их семьи 

заключали в тюрьму, а к самим мастерам подсылали наёмных убийц. 

 Многие европейские страны старались разгадать секреты производства бисера, но 

долгое время им это не удавалось. Тем не менее, со временем появились мастерские и в 

Германии, и во Франции. В XVIII веке мастера Тюрингии изобрели способ изготовления 

лёгких дутых бус – прообраза современных ёлочных игрушек. Вскоре самым серьезным и 

крупным конкурентом стала Богемия, где научились делать стекло, превосходившее по 

блеску и твёрдости всё ранее известные изделия. Богемский бисер отличался от 

венецианского потому, что стекло для него приготовляли с древесной золой (поэтому его 

иногда называли «лесным бисером»). Такое стекло более тугоплавкое и твёрдое, 

обрабатывать его труднее, зато можно применять шлифовку и огранку. В конце XIX века 

были изобретены машины по изготовлению бисера, что позволило удешевить бисер, и 

богемский бисер распространился по всему свету.  

 На территории Руси стекольные мастерские впервые появились в IX в. в Киеве. В 

них производили бисер, смальту для мозаик, сосуды, а с XII века – цветные стеклянные 

бусы. Изделия русских мастеров имели особые, самобытные черты, а стекло не уступало 

по качеству венецианскому. Позднее бусы стали делать в Новгороде,  Полоцке, Рязани.  

 Развитие стеклоделия на Руси было надолго прервано татаро-монгольским 

нашествием. Были утеряны секреты технологий, и только в XVI веке началось 

возрождение стеклоделия в небольших сельских мастерских. Стекольное дело в России 

развивалось медленно.  

 В XVII веке были построены первые стекольные заводы, где работали немецкие, 

венецианские и русские мастера. Пётр I тоже уделял большое внимание стеклоделию, 

привлекал к подготовке русских мастеров иностранных стеклоделов, посылал за границу 

учиться стекольному делу, и в частности искусству изготовления бисера, молодых 

мастеров. Однако никаких свидетельств об изготовлении в это время бисера в России нет. 

Бисер доставлялся из-за границы: из Венеции, Германии и Чехии. Например, в 1752 году 

было привезено 2126 пудов бисера (то есть 34016 кг) и 28 пудов стекляруса (448 кг).  



 Большой вклад в производство бисера внёс великий русский учёный М.В. 

Ломоносов, который занимался исследованиями в области теории цвета, свойств стекла и 

производил многочисленные опыты по получению цветных стёкол для мозаики. В своём 

стихотворении о пользе стекла Ломоносов писал: 

 Так в бисере стекло, подобно жемчугу, 

 Любимо по всему земному ходит кругу,  

 Им красится народ в полуношных степях,  

 Им красится Арап на южных берегах. 

  В 1754 году Ломоносовым был открыт завод по производству бисера, стекляруса и 

мозаичного стекла. Просуществовал он недолго, всего около десяти лет, и закрылся 

вскоре после смерти ученого.  

 До настоящего времени фабричным производством бисера в России не занимались, 

известны лишь ремесленные центры. Продукция этих центров продавалась на знаменитой 

Нижегородской ярмарке, причём о размахе производства можно судить по оценке готовой 

продукции – около 100 тысяч рублей.  

 Производства высококачественного бисера в нашей стране нет и по сей день. Бисер 

привозят из Чехии, Японии, Тайваня. Чешский бисер богат по разнообразию формы и 

цвета, достаточно ровный по размеру. Японский бисер в связи с новыми технологиями, 

разработанными в этой стране, компьютеризацией процессов хорошо калиброван и имеет 

интересные форму и цвет. Тайванский бисер значительно уступает японскому по всем 

параметрам.  

 На Руси бисер по сравнению с жемчугом ценился невысоко: им украшали свою 

одежду лишь незнатные люди. Бисерные отделки существовали параллельно с жемчугом, 

но в значительно меньшем количестве. Большая часть украшений выполнялась из 

жемчуга, который в великом множестве добывался в реках. И только с XVIII века 

начинается широкое использование бисера. Чаще всего он использовался для вышивки по 

канве и холсту, изготовления изделий в технике плетения, вязания, ткачества. Российские 

мастерицы расшивали бисером панно и картины, сумочки, кошельки и футляры. Его 

применяли для отделки платьев и головных уборов, для изготовления ожерелий и серег. 

Широко использовали также для отделки церковных облачений и утвари, украшение 

переплётов книг и окладов икон.  

 Широко применялся бисер в народном костюме. В Псковской губернии, например, 

кокошник густо покрывали вышитыми узорами из перламутра, бисера, жемчуга. На юге 

России жемчугом, бусинами, лентами расшивали поневу – верхнюю юбку. На Крайнем 

Севере вышивкой бисером отделывали шубы, обувь, оленью упряжь.  

 Богато украшали и свадебный головной убор ижемских коми – юрной. Это 

головная повязка шириной 10-12 см, налобная часть которой вышивалась разноцветным 

бисером, жемчугом, стеклярусом и пуговицами. Для неё использовался следующий 

рисунок: нанизаны бисером белого, желтого, зелёного, синего и чёрного цветов 

геометрические фигуры в виде кругов, овалов и крестов по красному фону. Между 

кругами – розетки из стекляруса с радиально отходящими во все стороны лучами. 

Вышивать свадебный головной убор умели не все женщины. Этим занимались 

специальные мастерицы, выполнявшие работы на заказ. Его берегли и передавали по 

наследству. 

 Начиная с XIX века, Россия испытывает настоящий бисерный бум: в это время 

создаётся огромное количество небольших украшений с бисером, снова входит в моду 



расшитая бисером одежда. В собраниях Государственного Эрмитажа хранится много 

уникальных предметов тех времён, которые до сих пор не потеряли своей яркости и 

привлекательности благодаря этому долговечному материалу.  

 Самый большой расцвет увлечения бисером мир испытал в конце XIX – начале XX 

веков. С началом научно-технической революции, с появлением новых материалов и 

тканей интерес к нему несколько ослабел.  

 Однако в последнее время повсеместно возрождаются старые школы 

бисероплетения. Мировая промышленность выпускает бисер и стеклярус различных 

размеров, придаёт ему самые замысловатые формы и бесчисленное количество цветовых 

оттенков.  

 Можно наблюдать использование бисера ведущими кутюрье всего мира. Очень 

модными вновь стали браслеты и кулоны из бисера, пояса и ремешки для часов. 

Сочетание бисера с другими техниками и новыми материалами даёт фантастический по 

красоте результат, а сравнительно низкая стоимость делает это увлечение доступным 

каждому.        

 

Материалы и инструменты, применяемые при бисероплетении 

 
 Название бисер возникло от арабского слова бусра, бусер – фальшивый жемчуг, 

бусинки с отверстиями, круглые или многогранные, из цветного стекла или металла.    

 Бисер бывает очень разнообразным по размерам, форме и цвету. Он может быть 

мелким или крупным, граненным как изнутри, так и снаружи, вытянутой формы, круглым 

или плоским, как колечки. Разнообразен и способ окраски бисера – прозрачный или 

цветной, матовый или блестящий, прокрашенный целиком или только изнутри (со 

стороны отверстия). В его цветовой гамме нет ограничений. Особенно привлекает 

внимание бисер металлического цвета и бисер с эффектом бензинового пятна в воде. 

Очень красив бисер, имеющий вертикальные грани или огранённый, как большой 

круглый кристалл.  

 Бисер разнообразен по своему составу. Его делают из стекла: 

 - цветного (такая краска очень прочная); 

 - бесцветного, но снаружи напыляют красочный слой (такой способ окрашивания 

используется для изготовления перламутрового бисера, имитирующего мелкий жемчуг); 

 - красочный слой напыляется внутри бисера, но окраска его непрочная, со 

временем он обесцвечивается, краска стирается о нитку основы. 

 Из керамических материалов изготавливают матовый непрозрачный бисер. 

Прозрачность бисера влияет на его световосприятие человеком. Матовый бисер в 

основном сохраняет свой предметный цвет. Изделия из него кажутся тяжёлыми и 

статичными. Прозрачный бисер воспринимается иначе за счёт наложения цветов и 

преломления света. Изделия из такого бисера при ярком освещении зрительно 

увеличиваются в объёме и находятся как бы в ореоле от сияния бусин. Украшения из 

прозрачного бисера воспринимаются динамичным и лёгким. 

 В изделиях часто сочетают матовый и прозрачный бисер, что позволяет 

подчеркнуть форму и объём. В высокохудожественных изделиях, кроме того, часто 

совмещают различные виды бисера. 



 Кроме бисера в работе могут быть использованы бусины, кристаллы (гранёные 

бусины) и искусственный жемчуг. Встречается «жемчуг» пластмассовый и стеклянный. 

Стеклянный «жемчуг» тяжелее, изделия из него выглядят более нарядно и, естественно, 

колье из такого «жемчуга» лучше лежит на шее. Пластмассовый «жемчуг» дешевле, с него 

быстро сходит краска, но он может выигрывать в лёгких летних и молодёжных изделиях.  

 Кристаллы очень выигрышны и нарядны при изготовлении праздничных 

украшений и аксессуаров. Их мерцающий блеск привлекает к себе особое внимание.  

 Ещё один из материалов – стеклярус (трубочки длинной от 3 до 7 мм), а также 

рубленый стеклярус, так называемая «рубка». Стеклярус бывает гранённый и витой. Он 

очень неудобен в работе из-за острых краёв, может перерезать в изделии не только нитку, 

но даже леску. Встречаются сорта стекляруса и «рубки» с оправленными краями. Они 

удобнее в работе, и при выборе материала на это следует обратить особое внимание.  

 Другой интересный материал – это «рис» (вытянутые, округлые бусинки в виде 

барбариса). Как и жемчуг, он может быть стеклянным или пластмассовым. В отличие от 

стекляруса, «рис» не режет нить и придаёт изделиям объёмность.  

 Кроме того, для работы могут применяться бусины других форм: в виде капли, 

плоские бляшки, листочки и т. п.  

 Такое разнообразие материалов даёт простор для фантазии и позволяет создавать 

уникальные, непохожие друг на друга изделия.  

 Кроме бисера для работы надо иметь под рукой ряд необходимых инструментов и 

материалов. Их не так много и они несложны, но должны быть удобными для работы с 

бисером.  

 Во-первых, для работы требуются иглы. Лучшими считаются японские и 

английские иглы № 11, 12, 13. Чем выше номер иглы, тем она тоньше. Самые 

используемые иглы № 12. Можно также использовать иглы № 1 и № 0 отечественного 

производства. Необходимо иметь несколько игл, так как в процессе работы игла может 

сломаться.  

 Нитки должны быть достаточно прочными и не перетираться в работе. Как 

правило, используются  капроновые или лавсановые  нитки № 40, 50. 

 Зачастую вместо ниток используется леска диаметром 20-22 мм., которую можно 

приобрести в магазинах «Рыболов-спортсмен» или «Охотник».  

 Нужны для работы маленькие острые ножницы. 

 Для работы с бисером потребуется, кроме названных инструментов и материалов, 

цветные карандаши или фломастеры, бумага в прямую или косую клетку, альбом. 

 

 

Общие правила при работе с бисером 
 

 Хранить бисер лучше в пузырьках и баночках с плотными крышками или в 

закрывающихся целлофановых пакетах.  

 Прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать удобное рабочее место. 

Работа с бисером требует внимания и напряжённой работы глаз, поэтому важно, чтобы 

рабочее место было удобно и хорошо освещено, освещение может быть искусственным 

или естественным, но достаточным. 

 Работать можно по 30-40 минут с обязательным перерывом на 15-20 минут. Во 

время перерыва нужно дать отдых глазам, подойти к окну и рассматривать дальние 



предметы или выполнить гимнастику для глаз. Не помешает разминка для всего тела – 

можно сделать несколько упражнений для различных групп мышц. 

Стул и стол должны быть удобны для работы, а помещение регулярно 

проветриваться.  

 При работе можно постелить на стол плотную ворсистую ткань, например фланель, 

драп или сукно, и высыпать на неё бисер кучками разного цвета. С такой ткани легко 

поддевать бусинку иглой, бисеринки не будут раскатываться и подпрыгивать. Можно 

обойтись и без ткани, а рассыпать бисер по маленьким плоским коробочкам или 

крышечкам с невысокими (5-7 мм) бортами. Каждая мастерица выбирает удобный для 

себя вариант. 

            Работать с отдельными коробочками удобнее, так как бисер не смешивается и 

после окончания работы, проще пересыпать бисер каждого отдельного цвета в 

предназначенные для него коробочки или пакетики.  

     Нанизывая, бисер поддевают иглой, придерживая его указательным пальцем. Рукой на 

иглу набирают только крупные бусины, «жемчуг», иногда стеклярус или же элементы, в 

которых очень маленькие отверстия.  

 Для плетения не нужно брать длинную нить, такая нить больше путается и при 

прохождении через бисеринки, а тем более стеклярус или «рубку», становится сеченой и 

менее прочной. Оптимальная длина нити – 1 -1,5, м, и только при определенной практике 

можно брать нить до 2-х м длиной.  

 При работе следует быть особо внимательным, набирать бисер по счету и цвету, 

согласно выбранной схеме плетения, не допуская ошибок и неточностей. Если 

обнаружена ошибка, то необходимо распустить изделие и исправить ошибку.   

     Бусинки в изделии должны ложиться плотно друг к другу, не провисая. Не следует 

натягивать нить слабо или слишком туго, иначе изделие будет неровным. Надо подбирать 

одинаковый по размеру бисер, это позволит выдержать форму изделия.   

 

 .   

Технологии работы с бисером 
 

1. Низание, или плетение из бисера. В технике низания выполняются различные 

украшения – колье, ожерелья, браслеты, серьги, броши, кружева из бисера к одежде и 

другие вещи. Существует множество приёмов низания, для которых характерна различная 

укладка бисера в изделии. По количеству применяемых приёмов низания изделия из 

бисера могут быть простыми и сложными. В низании используются следующие приёмы:  

� параллельное плетение; 

� игольчатое плетение; 

� круговое (французское) плетение; 

� петельное плетение. 

2. Вышивка бисером. Техника вышивки бисером известна давно: как только 

появился бисер, рукодельницы стали использовать этот новый и красивый материал в 

древнем искусстве вышивания. Узоры из бисера располагались на головных уборах, 

манжетах, кокетке, шли каймой по подолу платья. Бисером вышивались целые картины, 

ризы на иконах, шкатулки, кошельки, а иногда бисер покрывал всю обивку мебели и стен 

комнат.  



В настоящее время наряду с традиционными сюжетами вышивания бисером 

появились новые современные мотивы и узоры вышивок. Вышивать можно на разном 

материале: льне, шелке, бархате или сукне. Существует несколько способов пришивания 

бисера к ткани, выбор которых зависит от рисунка, узора и самой ткани. Наиболее 

распространённой является счётная вышивка.  

3. Вязание бисером. 

4. Вдавливание бисера в воск, пластилин.  

5. Ткачество бисером. Ткачество бисером – старинная техника изготовления 

украшения. Соткать можно от простеньких «фенечек» с рисунками и надписями до богато 

орнаментированных гайтанов, сложных в цветовом решении панно, а так же различных 

цепочек, кулонов, заколок для волос и других украшений. Ткачество выполняется на 

специальной рамке (станке) с набитыми гвоздиками, между которыми натянуты нити 

основы. Роль челнока на таком станке выполняет иголка, а роль утка – нить с 

бисеринками. Станок несложно изготовить самостоятельно.    

 

Для вышивания бисером нужно: 

 
• Прежде всего, сам бисер. Для того чтобы рассчитать, сколько нужно бисера на 

вышивку, посчитайте количество бисеринок в рисунке. В 1 грамме бисера 

приблизительно 50 бисеринок среднего размера. 

• Бисер лучше подобрать одного вида. Тогда вышивка будет четче и приятнее для 

глаза. 

• Для вышивания бисером используют канву. Постарайтесь подобрать бисер так, 

чтобы его размер был немного меньше размера клетки канвы. 

• Если бисером будет заполняться все поле вышивки, можно вышивать, не 

подкладывая под канву другую ткань. В этом случае берут плотную льняную или 

хлопковую канву с плотным переплетением нитей. 

• Если вышивка маленькая, то под канву подкладывают ткань подходящую по цвету, 

а после окончания работы, нити канвы осторожно выдергивают. Для такой работы 

выбирают синтетическую канву с редким переплетением нитей. 

• Для вышивки бисером нужны тонкие и прочные нитки: лен - лавсан №33 или №50. 

Подходят также нитки хлопок - лавсан или капрон. Вышивают такими нитками в 

два сложения. Цвет нитки определяется цветом канвы. Если вы вышиваете по 

белой канве черным бисером, то нитку все равно нужно взять белую.  

 

 

 

 

 


