
Украинские национальные украшения 

 Уже много тысяч лет и мужчины, и женщины носят драгоценные украшения, 

чтобы выразить себя и показать свой социальный статус. В древние времена у 

различных культур были одинаковые виды украшений, но в различных формах. 

Например, греческое ожерелье не было похоже на египетское. 

 Всё, что мы называем теперь «украшениями» и даже «безделушками», в 

древности имело религиозный, магический смысл, да и сегодня утратило его не 

вполне. Украшение в древности надевалось не только и не столько «для красоты» 

(хотя и для этого тоже), сколько в качестве амулета, священного талисмана – по-

русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать». 

 Археологические находки на территории Украины свидетельствуют о том, что 

женщины любили украшения на протяжении всей истории поселений. 

 Художественное ремесло по изготовлению украшений из золота, серебра, 

нередко с вкраплениями драгоценных камней, жемчуга, цветного стекла или янтаря 

— одно из древнейших на Украине. Мастеров называли «золотарями», 

«злотниками» и «сріблярами». В XVIII в. золотарей, создающих миниатюрные 

вещицы — бижу (с франц. bijou), величали «майстер ювелірних справ», а 

инкрустирующих драгоценными камнями — «майстер брилянтних справ». 

 
 Княгини Украины-Руси любили золотые ожерелья в форме сосулек, были 

популярными и стеклянные, украшенные золотом или серебром. Во времена 

казачества женщины и девушки украшали себя настоящими кораллами. Очень 

редкими украшениями считаются дукач (личман, ягнус) i «зґарда». Дукач — 

большая монета с металлическим бантом, инкрустированная камешками. Для 

дукачей использовались австрийские дукаты Марии Терезии, позже русские рубли и 

местные изделия с разнообразными изображениями. Носили их на Левобережье, 

Черниговщине, Полтавщине и Слобожанщине. Такие дукачи дарили на свадьбе. 

Существовал обычай: крестный отец девочки на первый ее день рождения дарил 

дукач, на котором был изображен образ той Великомученицы, имя которой носила 

девочка, этот дукач и был главным украшением. 



 Самые богатые люди, князья, бояры, духовенство, носили украшения из 

золота и серебра, украшенные драгоценными камнями. Те, что победнее, украшали 

себя подвесками из цветного золоченного или «сребленного» стекла. А самые 

бедные носили изделия местных мастеров из бронзы, серебра или простого метала. 

Те же девушки, что не имели денег и на это, сами изготавливали бусы из зерен или 

косточек. 

 
 Украинские женщины в прошлом любили украшать себя лентами и венками, 

которые они плели из живых или искусственных цветов, иногда в них вплетали 

павлиньи, гусиные или утиные перья. 

Значение цветов в венке: 

   Бессмертник – здоровье 

   Тысячелистник – непокорность 

   Барвинок – жизнь и бессмертие души, 

   Цвет вишни или яблони –материнская преданность 

   Калина – символ девичьей красоты 

   Василек и любисток – верность и преданность 

   Ромашка –девичья чистота 

   Ружа, мальва и пион – вера, надежда и любовь 

   Хмель (усики) – символ гибкости и мудрости 

   Мак – символ печали и грусти. 

Значения цвета лент в венке: 

   Желтый — Солнце 

   Оранжевый — хлеб 

   Зеленый – красота и молодость 

   Голубой – небо и вода 

   Малиновый – искренность, душевность 

   Розовый – достаток 

   Светло-коричневый — земля-кормилица. 

   Кроме венков, головы девушек украшали металлические лепестки цветов, мелкие 

монеты или коса, сплетённая из красных нитей. 



 Среди множества старинных украинских народных украшений (укр.: 

бранзолєта, гривна, заушниці, колти, намисто, ґерданик, пупчики, рясна, 

перстень, личман...) простейшей и древнейшей считается «аґрафка» (от рум. 

agrafa) — шпилька в форме большой иглы или заостренной палочки, которой 

закалывали волосы. Украшенная россыпью из драгоценных камешков или 

серебряной филигранью, она прекрасно смотрелась с праздничной одеждой. 

 Шейное бисерное украшение «ґерданик» (укр.: ґерданка, силянка, 

плетінка, драбинка) делали узкой лентой из нанизанных разноцветных бусинок, 

образующих пестрый орнамент. Львовские герданы делали в виде большого 

воротника, а на Левобережье (в Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской 

обл.) это украшение было неизвестно. 

 Формы серег были чрезвычайно разнообразные: «пиявочки» (с одного 

кольца), «качечки» (уточки), «мотыльки», «ягодки» (с красным камешком), 

«маковки» и прочие. Очень популярными были подвески к сережкам - бовты и 

телипони, что получили свое название из-за того, что они "болтаются" и 

"телипаются", когда женщина двигается. 

 Самое любимое и распространенное украшение «намисто» в быту имело 

множество названий: «мониство» «пацьорки», «цятки», «коралі», «порцелянки», 

«стекляруси», «блискавки», «гармузи», «грусталі». Больше всего ценилось 

монисто из кораллов, янтаря, жемчуга, смальты и разноцветного стекла, завозимого 

из Венеции. Дорогое алое монисто, или «добре намисто» и «щирі коралі» делали в 

виде овалов или бочонков, а более дешевое «колюче начисто» белого, бирюзового, 

янтарного, вишневого, черного цветов нарезали маленькими кусочками. 

 В Карпатах между бусинками нанизывали серебряные и даже золотые монеты 

с напаянным ушком (австрийские дукаты или русские рубли). Иногда вместо 

серебряных монет использовали одну или несколько металлических или 

финифтевых (с эмалью) иконок или крестиков. 

 На Левобережье между «коралями» нанизывали серебряные «рифи» и 

«пугвиці». В будни надевали одну нитку мониста, а в праздник — кто сколько имел. 

Старшие женщины носили «один разок намиста», в основном темного цвета. 

 



 «Зґарда» (архаическое гуцульское шейное украшение) — это нанизанные на 

ремешок или шнурок в один, два и даже три ряда медные литые крестики, между 

которыми вставляли трубочки «переміжки», скрученные из латуни или меди. 

Средний крест в згардах выделяется пряжками из двух орнаментированных кругов. 

Большие згарды с распятием назывались «ґаздівські», такие носили ґазди — 

зажиточные и знатные люди. А впервые медный крестик для згарды девочкам 

дарили в шесть лет. На следующие именины их приносили уже парные, одинаковой 

формы и располагали с обеих сторон от первого. Со временем крестиков 

становилось все больше, и в украшении их было не в один, а в несколько рядов. 

 Некоторые женские украшения были так же и оберегами, например, крестик 

или волчий зуб (камень с дыркой посередине) сохраняли от злых духов и сглаза. А 

красные бусы или бусы из янтаря - лечили от щитовидки. 

 Заушницы (древнейший оберег и ритуальное украшение) в виде височных 

колец разнообразной формы с изображением богини с прибогами, подвешивали к 

головному убору, как и «рясна». 

 Круглый, пышно декорированный медальон — змеевик — с изображением 

лика святого на лицевой стороне и змеевидным орнаментом на обороте носили как 

амулет от болезней и порчи. 

 Энколпион — складной двухстворчатый нагрудный крест старокняжеского 

периода, в который вкладывали мощи святых, изготовляли из металлических 

пластин преимущественно киевские мастера. 

  Одежду украшали пуговицы, кружева, разноцветные шнуры и вышивка. Так 

же украшением был пояс, перстень, браслет и красочные ленты. 
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