
Красота народного костюма и 
вышитого рушника



Из истории народного костюма
Одежда с момента своего появления и до наших дней прошла 

значительный эволюционный путь. Она не столько защищала человека от 

неблагоприятных природных явлений, но и служила своеобразным источником 

информации о нем.

По одежде определяли пол и возраст человека, его семейное и социальное 

положение, религиозную принадлежность, уровень эстетического и 

нравственного воспитания. Недаром об одежде народ слагал множество ярких 

пословиц и поговорок: 

«В рогожу одеться – людей отречься»;

«Свинья в золотом ошейнике – свинья»;

«В долгом платье да в коротком уме»;

«Кто в камке, кто в парче, а мы холсту –

по тому ж мосту».

Крестьянскую одежду до II половины XIX века в основном изготавливали 

из домотканого конопляного и льняного холста, шерсти, шкур и кожи животных.



В целях экономии материала и облегчения кроя, детали старались выкраивать в

основном по прямой. Повседневную одежду пожилых людей почти или совсем не украшали,

но одежда девушек и молодых женщин, особенно праздничная, была очень яркой.

Крестьянки обычно украшали наиболее открытые места: плечи, разрез на груди, обшивки,

воротники, подолы таким образом, что, надевая на рубаху поневу, затем фартук

(занавеска), каждый последующий элемент одежды своим украшением, прикрывал

предыдущий элемент без украшения. Создавалось впечатление, что весь костюм был

сплошь покрыт разнообразной яркой вышивкой.



❖ Рубаха была основным 

элементом крестьянского 

женского и мужского костюма 

для всех возрастов. Рубаха, как и 

вся одежда, играла не только 

практическую, но и 

охранительную роль. Считалось, 

что, продавая рубаху, продаешь 

здоровье, красоту, счастье.



❖ Поневы – род поясной женской 

одежды, надевалась на рубаху. Поневу 

одевали к венцу или после него. Их 

шили из шерстяной домотканой ткани. 

Поневы были темно-синего, реже 

черного или красного цвета в клетку. 

Будничные поневы почти не украшали, 

но праздничные были  расшиты 

бисером, стеклярусом, вставками из 

парчи, нашивали  полосы красной 

ткани, волнистую и ленточную 

фабричную тесьму, кружево, блестки. 

У пояса на боках имелись мохры –

«дрыгунцы» (пучки шерстяных нитей).



❖ Передник (запон, занавеска)– неотъемлемая часть комплекса одежды

крестьянки. Его носили с поневой и без нее. Будничный передник имел

утилитарное значение, предохраняя одежду при работе от загрязнения.

В праздничном комплексе он является дополнительным украшением

в одежде. Они бывают с рукавами и без, украшали их кумачом,

мелкоузорным ситцем, тесьмой, кружевом, красочной вышивкой.



❖ Женские головное уборы имели 
большое значение в народном костюме 

и были очень разнообразны. Почти в 
каждом уезде, а то и населенном пункте, 

имелись какие – либо отличия в 
деталях, покрое, форме. Женский 

головной убор в отличие от девичьих  
должен был обязательно закрывать 

волосы. Греховным считалось 
«засветить» ими, а сорвать головной 
убор с женщины считалось тяжким 

оскорблением ее. Появиться без 
головного убора считалось позором -
«опростоволоситься». По старинным 

поверьям он способствовал 
благополучию в хозяйстве, указывало на 
подчинение мужу, его семье. Женщины 
называли его «постылым», но в народе 

они имели свои названия: кичка, 
повойник, сорока, позатыльник, 
повязальник, поднизы (кишки).



❖ Шейные украшения. К праздничной женской и девичьей одежде 
непременно надевали шейные украшения из бисера, лент, бус. Широко 

были распространены стеклянные и дутые бусы, тканная из бисера полоса 
– чепка, резун, жерелок.



❖ Пояс играл практическую и обережную роль: с ним удобно было работать в 
длинной и широкой одежде, поднимать тяжести. Широкий пояс защищал от 
переохлаждения. Считалось, что без пояса, как и без креста, нельзя было ходить. 
Пояс обычно давался при крещении и считался сакральным предметом. 
Деревенские ребятишки бегали в одних рубахах, но обязательно с поясом. 
Молиться, даже спать без пояса считалось грехом. До сих пор сохранилась 
трансформированное выражение – распоясаться, т.е. потерять контроль над собой. 
Пояса были плетеные, тканные и вязанные шерстяные пояса – кушаки, в основном 
красного цвета с бахромой на концах.



❖ Обувь - основным видом обуви крестьян как будничной, так и праздничной 
для мужчин и женщин были лапти. Лапоть – древнейшая обувь, ее находят в 
курганных погребениях. Лапоть состоит из двух частей: головки и задка. Для 
нашей местности характерны были лапти так называемого московского или 
русского типа с круглой головкой, плотными бортами. Делали их в основном 
из липового лыка.



Народные костюмы и рушники 
муниципальных районов 

Брянской области 



Костюм Брасовского района
В комплекс входят: 

❖ Рубаха льняная  с рукавами из красной ткани в мелкий рисунок желтого цвета или с тканным орнаментом по 
всему периметру рукава.

❖ Понева трёхпалая темно-коричневого цвета в широкую клетку. 

❖ Передник  (запон, занавеска) состоящего из двух частей белого и красного тканого полотна с вышитом 
орнаментом. 

❖ Головной убор – повойник, фабричный платок красного цвета с рисунком, края украшены бахромой из 
шерстеных нитей.



Брасовский район



Костюм Брянского района
В комплекс входят :

❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом

❖ Понева трёхпалая темно-синего цвета в широкую 
клетку

❖ Передник  (запон, занавеска) украшенная вышитым 
орнаментом, вставками из кумача красного цвета, 
тесьмой, кружево

❖ Головной убор  «Головное» состоит из – «кокошника», 
«позатыльника», «повязальника».



Брянский район



Костюм Выгоничского района
В комплекс входят: 

❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом 

❖ Понева трёхпалая темно-коричневого цвета в широкую клетку. 

❖ Передник  (запон, занавеска) украшенная вышитым орнаментом, кружево

❖ Головной убор – «повойник» украшенный стеклярусом, бисером и пайетками.  



Выгоничский район



Костюм Гордеевского района

В комплекс входят:

❖Рубаха  льняная с тканным орнаментом или вышитом  

❖Сарафан (саян с кабатом) из красной шерстяной ткани

❖Передник белого цвета

❖Головной убор – платок тканный с орнаментом  



Гордеевский район



Костюм Дубровского района
В комплекс входят:

❖Рубаха льняная  с вышитым орнаментом 

❖Понева трёхпалая темно-синего цвета в широкую клетку с декоративными 
вставками

❖Передник  (запон, занавеска) белого цвета со вставками из красного кумача, 
украшен вышитым орнаментом.

❖Головной убор  состоит из – «повойника», «позатыльника», «повязальника». 



Дубровский район



Костюм Дятьковского района
В комплекс входят:

❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом или из красной 
ткани с рисунком

❖ Понева трёхпалая темно-синего цвета в широкую клетку

❖ Передник (запон, занавеска), украшенный вышитым 
орнаментом, вставки из красной ткани с мелким рисунком, 
кружевом

❖ Головной убор – «повойник» по верх платок фабричный с 
рисунком, края украшены бахромой их шерстяных нитей



Дятьковский район



Костюм Жирятинского района
В комплекс входят:

❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом

❖ Понева трёхпалая темно-синего цвета в широкую 
клетку

❖ Передник  (запон, занавеска),украшенный  вышитым 
орнаментом, широким кружевом. 

❖ Головной убор  состоит из – «очелья», «позатыльника», 
«кишки», «повойника».



Жирятинский район



Костюм Жуковского района
В  комплекс входят:

❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом

❖ Понева темно-синего цвета в широкую клетку

❖ Передник  (запон, занавеска), украшенныйвышитым
орнаментом, кружевными вставками  

❖ Головной убор состоит из – «валька», «позатыльника», 
«налобной узорной полосы» с «нависочниками», шапочки 
«косника» и «кольца» сшитого из красной ткани.



Жуковский район



Костюм Злынковского района

В комплекс входят:
❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат –верхняя 

часть) из шерстяной ткани или сатина красного цвета

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – «повойник», поверх завязывался платок  



Злынковский район



Костюм Карачевского района
В комплекс входят:

❖Рубаха льняная с рукавами из красной ткани и вышитым 
орнаментом

❖Понева темно-черного цвета в клетку

❖Передник  (запон, занавеска) – состоит из двух частей белого цвета 
и красного, украшенный ткаными и вышитым орнаментами, , 
тесьмой

❖Головной убор – рушник 3,5 метра

❖Пояс - кушак тканый 



Карачевский район



Костюм Клетнянского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖Понева темно-синего цвета в широкую клетку

❖Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – «повойник», фабричный платок платок



Клетнянский район



Костюм Климовского района
В комплекс входят:
❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖Юбка (саян ) из шерстяной или ситцевой ткани

❖ Безрукавка из бархата украшена по краям вышивкой

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – платок



Климовский район



Костюм Клинцовского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, 

кабат –верхняя часть) из красной 

шерстяной или сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым 

орнаментом 

❖ Головной убор – платок

❖ Пояс – кушак тканный   



Клинцовский район



Костюм Комаричского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом и отложным 

воротником

❖ Юбка (саян ) из шерстяной или ситцевой ткани 

красного цвета

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – «кичка»



Комаричский район



Костюм Красногорского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с тканным орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат –верхняя часть) из 

черной шерстяной или сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым или тканным орнаментом 

❖ Головной убор – платок тканный 



Красногорский район



Костюм Мглинского района

В комплекс входят: 

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат –

верхняя часть) из темно синего сатина

❖ Передник - с вышитым орнаментом, по низу 

«оборка»

❖ Головной убор – платок



Мглинский район



Костюм Навлинского района

В комплекс входят:
❖ Рубаха льняная с рукавами из красной ткани и вышитым орнаментом

❖ Понева темно – черного цвета в клетку

❖ Передник  (запон, занавеска) – состоит из двух частей белого цвета и 

красного, украшенный ткаными и вышитым орнаментами, тесьмой

❖ Головной убор – «соро́ка», «позаты́льник», «пушки́», «пе́сики», атласные 

ленты 

❖ Пояс - кушак тканый 



Навлинский район



Костюм Новозыбковского района
В комплекс входят:

❖ Рубаха – (кашуля) льняная,  рукава украшены красно-белым тканым орнаментом и 

вышивкой

❖ Понева (плахта) трёхпалая черного цвета в клетку, одна из частей закладывается 

в складку - «закладной рог» 

❖ Передника было два - один белого цвета, украшенный орнаментом, второй черного 

❖ Головной убор – платок тканый с бахромой по кромкам – «хустка»



Новозыбковский район



Костюм Погарского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, 

кабат –верхняя часть) из темно-синей  

шерстяной или сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым 

орнаментом 

❖ Головной убор – платок



Погарский район



Костюм Почепского района
В комплекс входят:
❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат –верхняя 

часть) из шерстяной или сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – платок



Почепский район



Костюм Рогнединского района

В комплекс входят:
❖ Рубаха льняная с вышитым орнаментом

❖ Понева трехпалая темно-синего цвета в широкую клетку

❖ Передник  (запон, занавеска) с рукавами, украшенный тканным 

орнаментом, кружевом 

❖ Головной убор – «повойник», платок фабричный 



Рогнединский район



Костюм Севского района
В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом, воротник небольшая 

стоечка, вокруг   горловины мелкие сборочки – завязывается 

ворот ажурной длинной лентой из бисера на концах с 

бахромой, которая проходит в круговую по вороту 

(герданками)

❖ Сарафан - «Зиятка» (азиятка) из плотной красной набивной с 

орнаментом бело - салатового цвета покупной ткани 

❖ Головной убор –«повойник» из тонкой красного цвета шерсти 

с бархатной черной вставкой понизу и украшенный бусами, 

бисером, пуговичками, поверх одевался узорный платок.

❖ Пояс – кушак домотканый шерстяной 



Севский район



Костюм Стародубского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом, рукав 

3/4

❖ Саян (сарафан) - суконный из шерстяной ткани 

темно – синего цвета

❖ Передник «Фарту́к» - с вышитым орнаментом, 

по низу «оборка»

❖ Головной убор – «повойник», платок  праздничный 

вышитый цветной гладью



Стародубский район



Костюм Суземского района
В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан «Перышко» из красной сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом и 

кружевными вставками 

❖ Головной убор – платок



Суземский район



Костюм Суражского района
В комплекс входят:
❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖Юбка из шерстяной ткани красного цвета

❖ Передник красного цвета,  украшенный  кружевом

❖ Головной убор – «чепик» украшенный пуговицами и тесьмой, платок фабричный



Суражский район



Костюм Трубчевского района
В комплекс входят:
❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат –верхняя часть) из 

сатиновой  ткани

❖ Передник белого цвета с вышитым орнаментом 

❖ Головной убор – платок 



Трубчевский район



Костюм Унечского района

В комплекс входят:

❖ Рубаха  льняная с вышитым орнаментом 

❖ Сарафан (саян- нижняя часть сарафана, кабат (лиф) –верхняя 

часть) из красной сатиновой ткани

❖ Передник черного цвета украшенный тесьмой 

❖ Головной убор – «чепик», платок одевался поверх «чепика» 



Унечский район



Благодарим за просмотр!
Презентационный материал создан сотрудниками отдела 

декоративно – прикладного искусства ГАУК Брянского 
областного методического центра «Народное творчество» по 
итогам Областного конкурса на лучший музей, комнату или 

уголок крестьянского быта среди учреждений культуры 
Брянской области 2021 год


