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Аннотация: Статья посвящена анализу традиционных форм и современных на-
правлений применения бисера в украинском костюме. В ней рассмотрены влияния 
культурных, геополитических и торговых связей на область применения, количе-
ство и качество используемого бисера. Изучение вещественных и фотографиче-
ских коллекций Российского этнографического музея (РЭМ), а также письменных 
источников (коллекционных описей, этнографических исследований, отчетов 
статистических комиссий и др.) позволило выделить региональные особенности 
применения бисера в традиционном украинском костюме конца XIX – первой тре-
ти XX вв. Современные тенденции использования бисера в украинском костюме 
рассмотрены на базе полевых материалов автора, собранных во время экспедиции 
2011 г. в Ивано-Франковскую область, с привлечением специализированной ли-
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 Область применения бисера в украинском народном костюме конца XIX – 
начала XX вв. достаточна широка. Из него изготавливали разнообразные шейно- 
нагрудные украшения, им расшивали рубахи и декорировали головные уборы. Однако 
следует отметить, что бисер входил в состав традиционного украинского костюма да-
леко не во всех регионах. Наибольшее распространение этот художественный материал 
получил на территории Западной Украины, находившейся в конце XIX – начале XX вв. 
в составе Австро-Венгрии (Галиция, Буковина, Закарпатье, Западное Подолье). По ма-
териалам, представленным в собрании Российского этнографического музея (далее 
РЭМ), можно констатировать значительное распространение шейных украшений из би-
сера в Подольской губернии и в составе костюма украинок Воронежской губернии. 
 Известно, что бисер попадал в крестьянскую среду разными путями и значи-
тельно отличался по качеству. Собственное производство было лишь в Киевской гу-
бернии, где существовало несколько кустарных мастерских [10, с. 23]. Большая часть 
используемого украинским населением бисера поступала из Богемии и России. Боге-
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мия в основном поставляла бисер промышленного производства, Россия — кустарного, 
который к середине 1870-х гг. вырабатывали в Ковровском уезде Владимирской губер-
нии (в поселках Верхутиха и Кузнечиха), в Костромской губернии, в Дмитриевском 
(в 8 селениях) и Серпуховском уездах Московской губернии [13, с. 462–463].
 Как отмечал в своем труде «Исследование о торговле на украинских ярмарках» 
член императорского Русского географического общества Иван Сергеевич Аксаков, 
в городах бисер и стеклярус можно было купить в галантерейных лавках, среди лент, 
брошей, булавок, гребней, тонких чулок, бархата, кошельков, почтовой бумаги, зонти-
ков, лорнетов, очков, перчаток и еще тысячи разнородных приятных мелочей. Сельские 
жители покупали бисер на базарах, ярмарках, а также у торговцев игольными товарами. 
К игольным товарам относились те же товары, что и к галантерейным, только упрощен-
ных форм и зачастую выполненные из более дешевых материалов. Основу игольных 
товаров составляли медные и оловянные пуговицы, медные кресты, наперстки, бисер, 
стеклярус, иглы, булавки, крючки и тесьма [1, с. 326]. При этом игла играла не самую 
важную роль в торговом ассортименте, однако именно она дала название всему направ-
лению, вероятно, в связи с тем, что торговцы специализировались на мелких товарах, 
применяемых в швейном деле. 
 Самой легкой техникой изготовления украшений из бисера является низание, 
заключающееся в простом наборе нужного количества бисерин на нитку или конский 
волос. Эта техника имела широкое распространение среди украинок Воронежской 
губернии, где из крупного неровного черного бисера кустарного производства на во-
щеную нить низали разъемные шейно-нагрудные украшения, как правило, состоя-
щие из нескольких низок. В собрании Российского этнографического музея хранится 
шесть подобных украшений1. Количество низок в этой группе памятников варьирует-
ся от четырех до четырнадцати. Концы нитей, на которые нанизан бисер, переплете-
ны между собой, в большинстве случаев к ним подплетены шерстяные нити желтого, 
оранжевого, красного и травянисто-зеленого (возможно изначально синего) цветов, что 
удлиняет украшение и предает дополнительную художественную выразительность из-
делию за счет игры фактур гладкого, блестящего бисера и мягкой матовой поверхно-
сти шерсти. Одно из хранящихся в музейном собрании украшений состоит из восьми 
нитей, четыре из которых — низки крупного белого и более мелкого красного бисера, 
и четыре низки — крупного белого и мелкого черного бисера. Бисерины в низках чере-
дуются в соотношении две мелких к одной крупной. К концам переплетенных рабочих 
нитей этого украшения подшиты узкие отрезки шерстяной ткани цвета фуксии. «Удли-
ненные» концы изделия выступают в качестве фиксирующего элемента, завязываясь 
на шее. 
 Украшения из крупного черного бисера были популярны не только среди укра-
инского населения Воронежской губернии. В фондах РЭМ хранятся украшения, вхо-
дившие в состав русского девичьего и женского костюма Воронежской, Рязанской 
и Тамбовской губерний, изготовленные из бисера такого же качества. Следует отме-
тить, что у русского населения южных губерний были распространены ожерелья более 
сложной конструкции двух типов. Для первого характерно наличие «ошейника» из тка-
ни, к которому крепились до двадцати низок бисера разной длины, возрастающей кни-
зу. В украшениях второго типа к двум вертикальным планкам из ткани, переходящим 
наверху в завязки, пришивали концами до 20–25 низок одинаковой длины, располагая 
их параллельно друг другу [12, с. 102]. 

1  Коллекция № 3484, сбор А. К. Сержпутовского, 1915 г.
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 Будучи изначально домашним занятием, с конца XIX в. бисероплетение в ряде 
регионов переходит в разряд кустарных промыслов. В частности, в 1906 г. в местеч-
ке Зозови Киевской губернии была основана кустарная мастерская, где изготавливали 
килимы, вышивки, бисерные колье и цепочки. Бисерная мастерская была организова-
на и в Черниговской и ряде других губерний [11, с. 8]. В начале XX в. вышивальные 
мастерские были созданы на территории Галичины (современная Ивано-Франковская 
и Львовская область) и Буковины (современная Черновицкая область), где, помимо тка-
чества и вышивки, изготавливали украшения из бисера. Особенно были развиты худо-
жественные ремесла на Подолье, в Покутье (местность на Западной Украине между 
реками Прут и Черемош) и Гуцульщине (территория горных районов современной Ива-
но-Франковской, Черновицкой областей и Раховского района Закарпатской области) 
[11, с. 8–9].
 Существовали локальные особенности техник изготовления, форм, узора, коло-
рита и названий бисерных украшений. Только по одной Подольской губернии в лите-
ратуре можно встретить следующие названия для украшений из бисера этого региона: 
«згарди», «гердани», «силянки», «цятки», «басаман» для женских и «вiвсьорок» для 
мужского [14, с. 269–270]. В собрании РЭМ подольские бисерные изделия содержатся 
в двух коллекциях, собранных К. В. Шероцким в 1909 и 1912 гг.2 В коллекционных опи-
сях зафиксированы следующие названия: «галочка» (с. Тахталия, Ямпольский у.), «гир-
дан» (м. Нишовец, Ямпольский у.), «гердяник» (Каменецкий у.), «гердяник крутяный» 
(г. Каменец-Польск). Всего в двух коллекциях содержится около пятидесяти бисерных 
украшений.
 «Галочка» — это двухчастное шейное-нагрудное украшение. У семи из восьми, 
имеющихся в музейном собрании украшений этого типа, верхняя часть представляет 
собой бисерную полосу, сплетенную и нашитую (или вышитую) на полоске из красно-
го кумача (шириной 2 — 2,5 см). В одном случае — на полоске из синей бумажной тка-
ни шириной 2 см. К нижнему краю тканевой полосы подшита ажурная бисерная сетка, 
длина которой варьируется от 9 до 12 см, ширина — от 21 до 24 см. «Галочки» изготов-
лены из крупного матового и прозрачного бисера 6-8 цветов. Можно предположить, что 
свое название украшение получило по V-образному элементу, составляющему основу 
сетчатого орнамента нижней части. Орнамент верхней части состоит из усложненных 
геометрических элементов — наклонных крестов с разветвленными концами и ромбов 
с отростками.
 Имеющиеся в музейном собрании подольские «гирданы» и «гердяники», пред-
ставляют собой неширокие бисерные полосы (первые — шириной от 0,8 до 2 см и дли-
ной от 23 до 28 см, вторые — шириной от 1,5 до 2, см и длиной от 28 до 39 см). Они 
сплетены из значительно более мелкого бисера, чем «галочки», количество цветов ва-
рьируется от 5 до 7. В украшениях этой группы использован только матовый бисер, 
преобладает геометрический орнамент. Один из хранящихся в фондах «гердяников» 
нашит на шелковую ленточку синего цвета шириной 1,5 см, длиной 31 см. При ноше-
нии концы ленты завязываются сзади. У других украшений этого типа фиксирующими 
элементами являются переплетенные между собой концы рабочих нитей.
 «Гердяник крутяный» — ожерелье в форме жгута, полое внутри, имеется в му-
зее в единственном экземпляре. Его длина составляет 47 см, толщина — 2,5 см. «Гердя-
ник» выполнен из бисера желтого, синего, красного и молочного цветов. Цвета череду-

2  Коллекция № 2342, сбор К. В. Шероцкого, 1909 г.; Коллекция № 2581, сбор К. В. Шероцкого, 
1912 г.
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ются в ходе плетения, визуально как бы перекручиваются между собой, что вероятнее 
всего и отразилось в названии — «крутяный».
 Следует отметить, что бисер использовался не только для изготовления шейных 
украшений, но и применялся в декорировании одежды, прежде всего рубах. Наиболее 
характерны бисерные вышивки были для украинцев, проживающих на территории Бу-
ковины, Бессарабии и Восточной Галиции. Обычно они располагались на плечевых 
вставках («поликах»), рукавах, груди и спине, реже вороте. Если нитяная вышивка мог-
ла декорировать как женские, так и мужские праздничные рубахи, то бисером расшива-
ли только женские. Как таковые чисто бисерные вышивки появились в народной среде 
лишь в 30-е годы XX в. Чаше всего бисер в декорировании рубах XIX – начала XX вв. 
применялся вместе с вышивальными нитками (как хлопчатобумажными, так и шерстя-
ными), блестками, а также золотными и серебряными нитями. Он мог выступать как 
самостоятельным художественным материалом наравне с вышивальными нитками, так 
и играть вспомогательную роль, когда бисерные «лессировки» дополняли уже готовую 
вышивку, либо когда нитяная вышивка перемежалась несколькими бисеринами, нани-
занными на основную рабочую вышивальную нить [8, с. 339].
 Для декорирования рубах применялся бесцветный, цветной матовый и прозрач-
ный некалиброванный бисер. Бисерины нашивали по отдельности или сразу несколько 
(вприкреп). Также бисер часто сочетали с блестками, закрепляя в их центре. Размер 
используемого бисера варьировался от 0,5 до 2 мм. Цветовая гамма была разнообразна: 
бесцветный, золотой, синий, зеленый, желтый, красный, голубой, розовый, белый, сире-
невый, оранжевый и др. Бесцветным и золотым бисером чаше всего вышивали контуры 
плечевых вставок и горизонтальные линии внутри них, между которыми располагался 
основной орнамент. Скорее всего, это было обусловлено традицией использования зо-
лотной и серебряной нитей для декорирования «поликов». Прозрачный и золотой бисер 
располагался на тех же местах, создавая полосы такой же ширины, но придавал вы-
шивке большую рельефность и игру света, чем металлизированные нити. Орнаменты 
бисерных вышивок не отличались от нитяных — чаще всего это были геометрические 
или геометризованно-растительные мотивы [8, с. 339–340]. Вышитые бисером элемен-
ты обычно оконтуривались черной ниткой, что придавало им большую четкость и уси-
ливало художественную выразительность.
 В Буковинском селе Виженка (территория современной Черновицкой обл.) 
в первой половине XX в. бисерной вышивкой украшали рукава женских праздничных 
и свадебных рубах, густо вышивая на них мелкие красные розетки и ромбы [15, c. 442]. 
Во второй половине XX в. в украинских рубахах бисер стали применять вместе с мел-
ким стеклярусом, при этом украшались — горловина, спина, грудь, рукава, манжеты, 
подол. Особого масштаба бисерные вышивки достигла на территории Западной Украи-
ны в конце XX – начале XXI вв., когда как женские, так и мужские рубахи начали, чуть 
ли не полностью, зашиваться бисером. Предпочтение стали отдавать растительным 
орнаментам. Бисерные узоры активно стали появляться также на стилизованной под 
старину женской поясной одежде типа «обгортки» и передниках, чего никогда не было 
в традиционном костюме.
 В отличие от вышитых бисером передников, шейные украшения имеют давнюю 
и непрерывную традицию фактически на территории всей Западной Украине. Извест-
ный этнограф Ф. К. Волков писал: «Довольно оригинальное и несколько неожиданное 
для Украины шейное украшение представляет собою силянка, (гирдан, гирдяник, лан-
ка, очко, драбинка, лучка, галочка, згардочки, пупчики и пр.), теперь совершенно неиз-
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вестные в восточной Украине <…> в западной же встречающееся, сколько мы знаем, 
в Подолии и кое-где на Волыни, но очень распространенное во всей Галичине» [16, 
с. 551–552].
 На территории Западной Бойковщины3, в окрестностях с Лютовиска бытовали 
так называемые «дробинки» — нашитые на ленту из сукна или полотна бисерные поло-
сы, изготовленные в технике плетения. Концы лент служили завязками [3, с. 280–281]. 
В собрании РЭМ хранятся три бойковские4 «дробинки» из этого села5. Только одна 
из них, сплетенная из некалиброванного бисера матового черного и молочно-белого 
цветов, нашита на основу из красной шерстяной ткани, застегивается на медную пуго-
вицу и прорезную петлю. Две другие, одна из неровного бисера черного, темно-крас-
ного и молочного цветов, вторая из черного, темно-зеленого, оранжевого и молочного 
бисера, закрепляются на шее путем завязывания переплетенных между собой концов 
рабочих нитей. Орнамент у всех трех «дробинок» геометрический — наклонные кре-
сты, ромбы.
 В восточной части Бойковшины изготавливали из бисера широкие шейно- 
нагрудные украшения в виде круглого воротника — «кризи». Как правило, они состоя-
ли из трех дуг. Первая плотно прилегала к шее, ее ширина составляла 2–3 см, орнамен-
тальные мотивы были некрупными, ритмично чередующимися между собой. На вто-
рой, самой широкой (10–12 см) полосе размещались основной орнамент, и именно она 
являлась композиционным центром всего украшения. Третья часть образовывалась 
из нескольких разноцветных дуг с волнистыми или ломаными линиями средней вели-
чины, от которых отходили «висюльки» 1–2 см длиной. Орнамент дуг, складывающий-
ся из геометрических мотивов — квадратов, прямоугольников, ромбов, полукругов, 
прямых, наклонных и ломаных линий — компоновался на белом фоне, что объединяло 
все части в единое целое [3, с. 280–281; 17, с. 100].
 Схожие по конструкции, но несколько более крупные «кризи» бытовали у лем-
ков6. Их ширина достигала 15–20 см, и фактически украшение декорировало не только 
шею и грудь, но, подобно пелерине, спускалось на плечи. Основной цвет лемковских 
«криз» был красный, а геометрический орнамент, как правило, выполнялся из бисера 
белого, синего, желтого и зеленого цветов [5, с. 84–85, 91].
 Бойки в межгорных районах изготавливали «плетинки», которые были мень-
ше «кризи» по размеру. В них первую дугу, которая лежала вокруг шеи, плели самой 
большой, а две другие, спускающиеся на грудь, были вдвое меньше. Геометрический 
орнамент белых, черных, синих и зеленых цветов размещался на темно-синем фоне [3, 
с. 280–281].
 На основании изучения украинских коллекций собрания РЭМ можно сделать 
вывод, что среди южных бойков, проживавших в селах Лолин и Илемье, было распро-
странено шейное украшение «ланка» — полоска с геометрическим орнаментом, спле-
тенная на 8–16 вощеных нитях из разноцветного некалиброванного бисера7. А в селе 

3  Бойковщина — историко-этнографическая область на северных и южных склонах Карпат.
4  Бойки — восточнославянская этнографическая группа (субэтнос украинцев). Историческая 

территория проживания — Бойковщина.
5  Коллекция № 1653 — 132, 133, 134 Восточная Галиция, Каменецкий у., с. Лютовиска. Сбор 

Ф. К. Волкова, 1905 г.
6  Лемки — восточнославянская этнографическая группа (субэтнос украинцев). Историческая 

территория проживания — Лемковщина (горная территория на границе Украины, Польши и Словакии).
7  Коллекция № 1660 — 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Восточная Галиция, с. Лолин; Коллекция 

№ 1660 — 46, 47, 48, 49, 50 Восточная Галиция, с. Илемье. Сбор Ф. К. Волкова, 1905 г.
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Зелена изготавливали схожие по внешнему виду бисерные полоски, выполненные в той 
же технике, но сплетенные не на нити, а на конском волосе. Назывались они «очко» или 
«гирдан»8.
 Бисерные шейные украшения, аналогичные бойковским «ланкам», выполнен-
ные в той же технике, только более узкие (на 6 нитей) под таким же названием бытова-
ли и у гуцулов9, проживавших в селах Ясень и Новоселица10. Пожалуй, самое раннее 
из гуцульских шейных бисерных украшений в собрании РЭМ датируется серединой 
XIX в. Строго говоря, это не шейное украшение из бисера, а шейное украшение с би-
сером. Оно состоит из бархатной полоски с оборкой из двух красных шелковых лент. 
Бархат расшит крупным белым бисером и блестками. Украшение завязывается на шел-
ковые ленты желтого цвета [7, с. 333–334].
 В селении Брусторы, расположенном в Косовском районе современной Ивано-
Франковской области, в конце XIX – начале XX в. изготавливали женские украшения 
в виде неширокой полосы (около 2 см шириной и 30 см длиной) из бисера белого, жел-
того, красного и синего цветов с редким вкраплением зеленого и сиреневого. Орнамент 
геометрический, основные элементы: кресты, ромбы, квадраты, треугольники, розетки, 
завитки. Бисерные полосы нашиты на длинные узкие шерстяные ленты красного цвета, 
концы лент используются в качестве фиксирующего элемента11. Подобные бисерные 
полосы могли служить не только шейным украшением, но и использоваться в каче-
стве праздничной девичей повязки, декорировать головной убор невесты или украшать 
в праздник тулью мужской шляпы [2, с. 20; 5, с. 186–189].
 Другой техникой изготовления бисерных украшений, известной на территории 
Западной Украины с конца XIX в., было ткачество. Для тканья мастерицы использовали 
специальный станочек, состоящий из доски-подставки, в разных источниках его длина 
варьируется от 40 см до 100 см, ширина составляет 8–10 см, а высота двух деревянных 
порожков на концах не превышает 5–10 см [3, с. 281; 15, с. 441; 17, с. 41]. В соответ-
ствии с желаемой шириной будущего изделия, в насечках на порогах или на забитых 
в них гвоздях закреплялась нитяная основа, по которой иголкой ткали бисерный узор. 
 В 1950–1960–х гг. шейные украшения, пояса, сумочки, кошельки и прочие вещи 
изготавливали в артелях. Однако в целом во второй половине XX в. происходит спад 
бисерного ремесла [17, с. 18]. В XXI в. можно наблюдать новый виток интереса к би-
серу. Особенно ярко многообразие бисерных изделий прослеживается на праздничных 
гуляниях, когда народные мастера представляют свои работы, а пришедшая на праздник 
публика с удовольствием приобретает и впоследствии носит их изделия. На одном из 
таких праздников, состоявшемся весной 2011 г. в г. Коломыя, свои работы представляла 
Мария Дмитриевна Чулак12. Мастерица родилась в 1933 г. в селе Прокурава; с 1976 г. 
проживает в селе Пьядики Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл. Со слов Марии 

8  Коллекция № 1660 — 51, 52, 53, 54, 54 Восточная Галиция, с. Зелена. Сбор Ф. К. Волкова, 
1905 г.

9  Гуцулы — восточнославянская этнографическая группа (субэтнос украинцев). Историческая 
территория проживания — Гуцульщиина (юго-запад Украинских Карпат).

10  Коллекция № 1645 — 29, 30 Австов-Венгрия, округ Мармарош, с. Ясень. № 1645 — 39 Австов-
Венгрия, округ Мармарош, с. Новоселица. Сбор Ф. К. Волкова, 1905 г.

11  Коллекция № 1183 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Восточная Галиция, с. Брустуры. Сбор Ф. К. Волкова, 
1904–1905 гг.

12  Здесь и далее поелвые материалы автора. Командировка в Коломыйский и Косовский районы 
Ивано-Франковской обл. Украины состоялась в мае 2011 г. совместно с н.с. РЭМ Дьяковой Еленой Ва-
сильевной.
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Дмитриевны, бисероплетению ее никто не учил, еще девочкой она увидела красивый 
«гердан» у девушки, живущей по соседству, и решила, что обязательно научится делать 
такие же. 
 Мария Дмитриевна владеет различными техниками плетения, а также работает 
на станочке, выполненном односельчанином по ее собственному эскизу. Этот станочек 
состоит из двух небольших прямоугольных дощечек (длина — около 15 см, ширина — 
10 см), соединенных двумя длинными рейками круглого сечения. Станков у мастерицы 
несколько, они различаются длиной соединительных реек, от которых зависит размер 
будущего изделия. Нити основы натягиваются параллельно соединительным рейкам, 
в боковых дощечках нет гвоздей или пропилов, фиксирующих нити, что позволяет ис-
пользовать в работе всю их длину [6, с. 384]. Благодаря такой модификации бисерного 
станка мастерица может не только создавать длинные шейно-нагрудные украшения, 
но и плести пояса, пользующиеся спросом у односельчан. 
 Орнаменты для своих работ Мария Дмитриевна копирует со старинных об-
разцов бисерных украшений и вышитых сорочек либо разрабатывает сама, используя 
миллиметровку и цветные карандаши, реже обращается к схемам из журналов по руко-
делию. Узоры в основном состоят из сочетания геометрических фигур или растительно- 
геометризованных элементов. Бисер обычно используется двух-трех контрастных цве-
тов. Мария Дмитриевна предпочитает работать с бисером чешского производства, так 
как он ровной формы, с хорошо отшлифованными краями, не перетирающими нити. 
Плетет мастерица на капроновую нить, поскольку она не рвется и по завершении рабо-
ты концы нитей можно прочно скрепить, оплавив их [9, с. 123].
 Первая персональная выставка бисерных работ М. Д. Чулак состоялась в 1992 г. 
в Коломыйском музее Гуцульщины и Покутья. В этом же году она стала членом Союза 
мастеров народного искусства Украины. В последующие годы ее работы неоднократно 
выставлялись в различных музеях Украины: Киеве (1992–1994 гг., 1996 г. — Музей на-
родной архитектуры и быта; 1994 г. — Дом художника; 1996 г. — Музей быта и этно-
графии), Ивано-Франковске (1996 г. — Краеведческий музей), Коломые (1997 — музее 
Гуцульщины и Покутья) и других [4, с. 4].
 У мастерицы есть ученики, в первую очередь это члены ее семьи — дочь Мария 
Самуляк, внучка Кристина и невестка Любовь Чулак. Следует отметить, что за про-
фессиональным советом к Марии Дмитриевне обращаются не только односельчане, 
но и специально приехавшие познакомиться с ней умелицы из других областей Украи-
ны13.
 Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что бисер в украинском 
костюме имеет не только давнюю традицию (о чем свидетельствуют как письменные 
и фотографические источники, так и бисерные работы, хранящиеся в музейных собра-
ниях), но и гармонично включен в современную жизнь. Область его применения за по-
следние сто лет значительно расширилась, однако изготовление аксессуаров (особенно 
шейно-нагрудных украшений) и декорирование одежды (вышивка бисером) остаются 
приоритетными направлениями работы с этим художественным материалом.
 В завершение также хочется отметить, что музеи Украины, сохраняя и изучая 
старинные предметы из бисера, активно способствуют развитию бисероплетения, со-
трудничают с народными мастерами, организовывают выставки старинных и совре-
менных бисерных работ, проводят мастер-классы.

13  О своих впечатлениями от встречи с М. Д. Чулак многие оставляют заметки в сети Интернет: 
http://www.biser.info/node/166793; http://biser.info/node/75654; http://www.biser.info/node/107551; http://
www.kreschatic.kiev.ua/ru/3468/news/1235998353.html
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