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История изготовления яйца 

История яйца, оплетенного бисером, насчитывает более двухсот лет.  В то 

время красивые бисерные яйца с затейливым рисунком и надписью «Христос 

Воскресе», выполненные своими руками или купленные в маленькой мастерской 

при монастыре были прекрасным подарком родным и близким. Фотографию такого 

яйца мы нашли в каталоге выставки «Магия бисера» Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга. 

Чрез множество веков себе подобные зрятся, 

Великой древности грызенье не боятся. 

Эти поэтические строки, сказанные М.В.Ломоносовым о мозаиках можно 

отнести и к бисеру. Бисер действительно не подвластен времени (яйцо было 



выполнено в 1830г.). Глядя на фотографию, поражаешься яркостью красок и 

богатством палитры этой работы. А ещѐ поражает высочайшая техника выполнения 

этого яйца, в то время объѐмные предметы обвязывали крючком нитками с 

нанизанным по рисунку бисером. 

 

Этапы выполнения яйца из бисера плотной техникой «Вьюнки» 

Необходимые материалы и инструменты:  

– деревянное яйцо (6-7 см); 

– бисер: белый, светло-розовый, розовый, тѐмно-розовый, бордовый, желтый, 

светло-зелѐный, зелѐный; 

– армированные нитки белого цвета; 

– бисерные иглы; 

– тетрадь в клетку, фломастеры; 

– ножницы. 

 

Составляем схему в тетради из расчѐта одна клетка - одна бисеринка (Фото 1).  

 
При разработке схемы я частично использовала схемы для вышивки крестом, 

некоторые участки схемы составляла самостоятельно.  



По схеме плетѐм поясок - среднюю часть яйца. Для этого возьмѐм нить с 

иглами на обоих концах и выполним начальный ряд из чѐтного числа пар бисерин 

(Фото 2, Фото 3).  

    
Закрепим и отрежем один конец. Дальше нижем одной иглой, подплетая 

вертикальные ряды к начальному ряду (Фото 4),  

 



строго по схеме (Фото 5, Фото 6).  

   
Когда длина пояска будет равна обхвату яйца, соединим первые и последние 

ряды (Фото 7).  

 



Натянем и закрепим нить. Наденем поясок на яйцо, поясок должен плотно 

облегать заготовку (Фото 8). 

 
 

Далее плетѐм макушки. Первый ряд выполняем вдоль кромки, подплетая по 

одной бисеринке (Фото 9, Фото 10).  

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Далее плетѐм ряды, регулярно сокращая бисерины, для этого подплетая 

бисерину, захватываем две бисерины предыдущего ряда (Фото 11).  

 
Убавляя бусины, стараемся не нарушать рисунок. Чтобы поясок не смещался с 

центра, ряды макушек подплетаем поочерѐдно: 2-3 ряда сверху, 2-3 ряда снизу 

(Фото 12).  

 



Заканчиваем яйцо (Фото 13),  

 
закрепляем нити. Яйцо готово (Фото14). 

 


