
Вышивка Закарпатья (Украина) 

 

Вышивка Закарпатья формировалась под влиянием народов, которые здесь 

проживают. Население закарпатского региона включает украинцев, румынов, венгров, 

словаков, немцев и другие национальности. Все национальности внесли свой вклад в 

народную вышивку Закарпатья. Разные культуры взаимно влияли друг на друга, 

переплетались и взаимно обогащались. 

 

 

 

Закарпатскую вышивку можно разделить по районам и проживающим в них 

этническим группам. Так выделяют гуцульскую, бойковскую, мукачевскую, 

лемковскую, береговскую и ужгородскую вышивку. Больше всего традиции 

вышивания в наши дни сохранились в Раховском районе, где в основном проживают 

гуцулы. У них вышивка и сейчас остается неотъемлемым элементом одежды. Местные 

жители по воскресеньям и праздникам всегда надевают вышитую одежду. 

Гуцульская закарпатская вышивка выполнялась льняными, шерстяными и 

металлическими нитками, а также бисером и лентами. Для такой вышивки 

использовали разные техники – мережку, крестик, штапивку, низину, стебнивку, 

гладь, выкалывание и другие. Основная техника для этого региона – низина. Она 

формирует густую вышивку, которая на обратной стороне полотна образует 

негативное изображение орнамента. Вышивка Раховщины состоит из разных 

геометрических фигур. Основной фигурой является ромб или полуромб. 



Доминирующий цвет – красный в разных оттенках. Также используются зеленый, 

желтый, синий и черный цвета. 

Бойковские сорочки разделяли на повседневные и праздничные. Вышиванки на 

каждый день обычно вышивали мережкой, а праздничную вышитую одежду 

вышивали красными нитками.  

Мукачевская вышивка включает и растительные, и геометрические орнаменты. 

Также на мукачевских вышиванках встречаются «минты». Так называют 

геометрический орнамент, в котором присутствуют растительные элементы. 

Характерными для местной вышивки изображениями являются клевер и дубовые 

листья. Распространенные техники вышивки – крестик, низина, двусторонняя гладь, 

вырезание. В цветовой палитре преобладают зеленый, голубой, синий, бордовый и 

ярко-красный цвета. 

Лемковская закарпатская вышивка отличается красно-синим цветовым 

оформлением. Она исполняется разными техниками, но преобладающей является 

вышивка крестиком. 

На береговскую вышивку большое влияние оказали венгерские орнаменты и 

цветовые соединения. Типичным для береговских сорочек является растительный 

орнамент. Здесь вышивают астры, тюльпаны, розы, фуксии, гвоздики, желуди, листья 

винограда и другие растения. Геометрические орнаменты на местной вышивке обычно 

монохромные или двухцветные. 

Ужгородская вышивка также формировалась под влиянием словацких и 

венгерских мотивов. Здесь типичны цветовые комбинации: красный – желтый, 

красный – черный, желтый – зеленый, красный – синий, красный – зеленый. Также в 

Ужгородском районе вышивают монохромные голубые, синие, красные и черные 

орнаменты. 

 

Статья и фото: http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/ru/vyshivka_zakarpatja.bXbsH/ 
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