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Традиционный белорусский костюм – уникальное явление в культуре народов Восточной
Европы. До первых десятилетий ХХ в. он сохранял архаичные общеславянские черты, которые
касались материалов и технологий изготовления различных предметов одежды, их кроя, характера украшения и способов ношения.
В последние годы интерес к традиционной одежде белорусов значительно возрос. Появились новые исследования и издания, посвященные различным аспектам данной проблемы (Бялявіна, Ракава, 2007; Віннікава, 2010; Віннікава, Богдан, 2012; Лобачевская, Зимина, 2009; Маленка, 2001). Однако в изучении традиционного белорусского костюма остается еще много нерешенных вопросов, которые в основном касаются его локальных особенностей. Данная статья
посвящена проблеме научной реконструкции одного из традиционных костюмных комплексов,
который в конце XIX – начале XX в. бытовал на территории Игуменского уезда Минской губернии (в настоящее время Березинский район Минской области).
До недавнего времени традиционный костюм этого ареала не был широко известен, хотя
первые сведения о нем были собраны студентом Санкт-Петербургского университета Вячеславом Калистратовичем Костко еще в 1905 г. Эти материалы в виде альбома фотографий (Колл.
776) и небольшого количества музейных предметов (Колл. 708) хранятся в Российском этнографическом музее (РЭМ). Попадая в музейные фонды, предметы костюма частично теряют
свою информативность, которую не могут восполнить даже самые хорошие описания. Прежде
всего это касается способов ношения различных компонентов одежды. Понимая это, В. К. Костко во время своей экспедиции по Березинскому краю не только собирал вещественный материал, но и много фотографировал. Он запечатлел на фотографиях жителей села Капланцы и деревни Милостов (в настоящее время д. Милостово) в их повседневной и праздничной одежде.
Фотографии дают чрезвычайно важные сведения о характерных комплексах одежды, пропорциональном соотношении отдельных частей костюма, способах их ношения. Почти через сто
лет они явились импульсом для более глубоких исследований в области народного костюма
этой локальной территории Беларуси.
В 2003–2009 гг. авторами данной статьи при активном участии и помощи исследователя-краеведа, учителя средней школы д. Богушевичи Березинского района Минской области А. Н. Синило был проведен ряд научно-исследовательских экспедиций, во время которых значительно расширена география обследования территории Березинского района и собрано большое количество вещественного и информативного материала. Выявленные предметы одежды имеют большое сходство с теми, которые были собраны В. К. Костко и зафиксированы им на фотографиях
в 1905 г. Устойчивость основных черт традиционной одежды Березинщины и стилистическое
единство ее комплексов дает основание выделить народный костюм этого ареала как локальный
вариант традиционного костюма Центральной Беларуси. Его художественные и пластические
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особенности проявились в лаконичном композиционном и орнаментальном решении предметов
одежды, сохранении в них некоторых архаических черт, таких как прямолинейность кроя, технология ручного пошива, сдержанность колористических решений, в которых преобладал цвет
натуральной льняной домотканины в сочетании с красным цветом тканого и вышитого ромбогеометрического декора.
Традиционный комплекс женской одежды состоял из полотняной сорочки, льняной, шерстяной или полушерстяной юбки – андарака, льняного фартука, безрукавки и головного убора:
у девушек – неширокой головной повязки или платка, у замужних женщин – чепца и наметки
или чепца и платка.
Сорочка шилась с длинными рукавами, которые, как правило, завершались прямоугольными манжетами. Прямые плечевые вставки – полики – пришивались поперек деталей станины
(по линии утка). Небольшой отложной воротник застегивался на одну маленькую пуговицу,
чаще всего изготовленную из льняных нитей. Для женских сорочек Березинщины характерно
сдержанное орнаментальное оформление с локализацией основного декора в области оплечий.
Его выполняли красными хлопчатобумажными нитями в технике браного двухуточного ткачества и располагали по обе стороны соединительных швов между поликами и рукавами. Прямоугольные пришивные манжеты часто не имели украшений, реже встречающиеся цельнокроенные колоколообразные манжеты (длинные рукава, собранные в запястье сборкой) украшались
ромбо-геометрическим орнаментом, кружевом, сплетенным на коклюшках, бахромой ручной
работы.
В композиционном и колористическом решении женского костюмного комплекса большое
значение имела поясная одежда. Андараки шили из четырех-пяти продольных полотнищ льняной, шерстяной или полушерстяной домотканины, которые вверху собирались в мелкие плотные сборки (кроме переднего полотнища). Для обшивки верха праздничных андараков ткали
специальные длинные узорчатые пояса с богато украшенными концами. Светлые льняные андараки выделялись благородностью серебристого колорита, подчеркнутого структурным декором сложных саржевых переплетений, полученных в результате ткачества на шести или восьми ремизках – нитах. Подол такого андарака украшался бордюром браного ромбо-геометрического орнамента, вытканного хлопчатобумажными нитями красного цвета. Ткани для андараков, вытканные из окрашенных льняных нитей, имели простое полотняное переплетение, а декор их состоял из мелких клеток или узких полосок.
Шерстяные андараки обычно ткали полотняным переплетением. Они могли быть одноцветными (бордовыми, зелеными и др.), в продольные линейные полоски (например, желтые на фиолетовом фоне), в мелкую клетку. По подолу одноцветных андараков нашивали одну или две
узкие ленты, обычно черного цвета, а край обшивали кантом из контрастной по цвету ткани
или шнурком, свитым из шерстяных нитей.
Особенно нарядно выглядели полушерстяные андараки, вытканные в многоцветные поперечные полоски – узкие и частые вверху и более широкие, образующие яркую кайму в нижней
части. Для их изготовления в основу брали льняные нити, а в уток шерстяные. Одностороннее
саржевое переплетение, которое при этом использовалось, обеспечивало хороший застил лицевой стороны ткани качественными, ярко окрашенными нитями утка. Бытовали также варианты андараков с одноцветным верхом и широкой каймой из полихромных поперечных полос на
подоле. Ткань андарака (кроме переднего полотнища) запрессовывалась в мелкие ребристые
складки. Это зрительно увеличивало его длину и уменьшало ширину, что придавало силуэту
женской фигуры большую изящность и превращало простой поперечно-полосатый декор андарака в мерцающий динамичный орнамент из зигзагообразных полос.
Необходимым компонентом женского убора был фартук. В конце XIX – начале ХХ в. на Березинщине носили длинные и широкие льняные фартуки, сшитые из двух с половиной и даже
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трех полотнищ домотканины. Они украшались узорчатой каймой, обычно состоящей из трех
полос ромбо-геометрического орнамента, размещенных близко к нижнему краю. Поле фартука
чаще всего имело полотняное переплетение, а украшение выполнялось в технике браного двухуточного ткачества, использовалась также внешне похожая на него вышивка набором. Иногда
фартуки шили из ткани, выполненной в более сложной технике, например, восьмиремизной.
В этом случае структурный шашечно-геометрический орнамент покрывал все поле фартука,
а в нижней его части выявлялся утком красного цвета, образуя кайму из двух или трех узорчатых полос. Фартук, как и андарак, иногда запрессовывали в продольные ребристые складки,
что подчеркивало стилистическое единство всего комплекса. Праздничные фартуки в местах
соединения полотнищ могли иметь дополнительное украшение в виде ажурных прошв; низ их
обшивался короткой бахромой, изготовленной из нитей красного, красного и белого цвета, или
аналогичным по цвету кружевом, сплетенным крючком или на коклюшках.
В 1930-е гг. появилась тенденция уменьшения длины и объема юбок. Вместе с этим укоротились и сузились фартуки. Популярными стали фартуки из хлопчатобумажной ткани, вышитые крестом, а также льняные фартуки соколки – украшенные прорезной ажурной вышивкой,
имевшей народное название соколенье. Важно отметить, что с распространением вышивки
крестом усложнился орнаментальный декор – появились стилизованные растительные мотивы, расширилась цветовая гамма, однако в украшении предметов одежды полихромия не получила значительного развития, прежним осталось и композиционное размещение декора.
Немаловажной частью женского костюма была безрукавка (шнуровка, кабат, нагрудник). Ее
шили из разных материалов. Для верха использовалась шерстяная домотканина, шерстяные,
шелковые или хлопчатобумажные ткани фабричного производства, подкладку обычно делали
из полотна. Длина женских безрукавок доходила до пояса или была чуть выше его. Они имели
слегка приталенный силуэт, плавный V-образный, закругленный или прямоугольный вырез на
груди и застежку посередине переда или немного смещенную влево. Края полочек, горловины
и пройм обшивались узким кантом из ткани контрастного цвета, конструктивные линии переда иногда акцентировались рядами часто нашитых мелких пуговиц.
Важным компонентом костюма замужней женщины был головной убор, состоящий из чепца
и наметки (или заменившего ее платка). Такой убор не только завершал комплекс традиционной
одежды, но и придавал ему местное своеобразие. В начале ХХ в. чепцы на Березинщине шили
в виде шапочки с донцем, которая полностью скрывала волосы. Чепец фиксировал прическу –
волосы, накрученные на тканку – обруч из кудели льна, обшитый полотном. Прическа, уложенная на макушке и покрытая чепцом, являлась каркасом для навивания наметки. Наметка представляла собой кусок тонкого полотна длиной 250–300 см и шириной 35–45 см. Ее концы перетыкались узкими полосками или вышивались орнаментальными бордюрами красного цвета.
Различные способы завивания наметок определялись местными традициями, а также возрастом женщины. По информации, полученной от жительницы д. Якшицы Березинского района
Анастасии Карповны Викторчик, 1922 г. р., старые женщины носили наметки, завитые таким
образом, что короткие их концы свисали по бокам или перекидывались наперед. У молодых
женщин длинные концы наметок свисали сзади (ПМВ, 2003).
Изучение музейных артефактов и анализ современных полевых материалов позволили сделать ряд научно обоснованных реконструкций способов ношения женских головных уборов.
Так, в собрании РЭМ имеется наметка, привезенная из с. Капланцы, которая хранится в собранном виде. Это дало возможность реконструировать способ ее завивания.
Головной убор замужней женщины (с. Капланцы Игуменского уезда Минской губернии).
Реконструкция М. Н. Винниковой по музейному предмету из собрания Русского этнографического музея (РЭМ: № 708–28). Приобретен В. К. Костко в 1905 г. на средства этнографического
отдела Русского музея императора Александра ІІІ.
— 81 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 3 (9)

Наметка изготовлена из льняного полотна белого цвета, концы украшены геометрическим
орнаментом, вышитым хлопчатобумажными нитями красного цвета в технике набор, ажурными швами. Длина наметки около 300 см, ширина – 44 см. Наметка хранится в завитом виде.
Возможная прическа. Волосы накручивали на тканку и укладывали на макушке головы.
Сверху надевался чепец, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани.
Способ завивания наметки. Наметка накладывалась на голову в развернутом виде. Примерная длина концов от середины головы: левый – 182 см, правый – 118 см. Левый конец складывался вдоль в 12 сложений (пополам, затем втрое и еще раз пополам). Такой узкой полосой
он проходил под подбородком и поднимался вверх к затылку, где разворачивался до ширины
шести сложений и фиксировался булавкой. Правый конец наметки на уровне виска складывался в шесть сложений, направлялся назад, делал полтора витка вокруг головы, дважды перекрывая при этом левый конец, и закреплялся булавкой у левого виска. Левый конец фиксировался
булавкой под затылком и свисал вдоль спины (рис. 1).

Рис. 1. Способ завивания наметки. Деревня Капланцы Игуменского уезда Минской губернии.
Реконструкция и рисунок М. Н. Винниковой по музейному предмету из собрания РЭМ

Еще один способ ношения наметки был восстановлен по фотографиям, выполненным
В. К. Костко в д. Милостов в 1905 г. На них жительница этой деревни запечатлена в трех ракурсах (РЭМ: колл. 776, № 64a, b, c).
Головной убор замужней женщины (д. Милостов Игуменского уезда Минской губернии). Реконструкция М. Н. Винниковой по фотографиям из собрания РЭМ.
Возможная прическа. Волосы накручивали на тканку и укладывали на макушке головы.
Сверху надевался чепец, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани.
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Способ завивания наметки. Наметка накладывалась на голову в развернутом виде, прикрывая лоб до середины. Правый конец ее доходил до линии талии, левый был втрое длиннее.
Оба конца складывались вдоль в четыре сложения (до ширины 8–9 см) и отводились назад. Завивание велось в основном левым концом. Он проходил слева направо под затылком и правым
концом, складываясь еще раз пополам и образуя узкую полоску. После этого, снова развернувшись в полосу шириной 8–9 см, он делал полтора оборота вокруг головы, при этом фиксировал
своим витком правый конец и связывался с ним одинарным узлом сзади.
Концы наметки поднимались вверх, на макушку, где накладывались друг на друга, образуя
крест на теменной части головы. В таком положении концы фиксировались булавками (рис. 2).

Рис. 2. Способ завивания наметки. Деревня Милостов Игуменского уезда Минской губернии.
Реконструкция и рисунок М. Н. Винниковой по фотографиям В. К. Костко из собрания РЭМ

По фотографиям, сделанным В. К. Костко в д. Милостов, был реконструирован также головной убор чуб, представляющий собой особым способом завязанный хлопчатобумажный платок.
Женский головной убор чуб (д. Милостов Игуменского уезда Минской губернии). Реконструкция М. Н. Винниковой по фотографиям из собрания РЭМ (РЭМ: колл. 776, № 67a, b). Фотографии выполнены В. К. Костко в 1905 г.
Каркасом для головного убора являлась прическа – волосы, накрученные на тканку. Сверху
надевался чепец. Хлопчатобумажный платок квадратной формы с длиной стороны около 145 см
складывался по диагонали. Вдоль линии сгиба делался двойной отворот на ширину 11–12 см.
Затем платок накладывался на голову, закрывая верхнюю часть лба. Концы его отводились назад, проходили поверх угла платка, спадающего на спину, где перекрещивались. После этого
они направлялись вперед, перекрещивались надо лбом, а затем снова направлялись назад и перекрещивались на затылочной части головы. При этом конец, идущий слева направо, накладывался первым, он доходил до правого виска. Небольшой уголок его оставался торчать вверх
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и прижимался другим концом платка, который проходил справа налево по затылочной части
головы и подтыкался сверху вниз над левым виском. Торчащие с двух сторон концы были одинаковой длины (рис. 3).

Рис. 3. Женский головной убор чуб. Способ завязывания платка.
Деревня Милостов Игуменского уезда Минской губернии. Реконструкция
и рисунок М. Н. Винниковой по фотографиям В. К. Костко из собрания РЭМ

Собранные полевые материалы свидетельствуют о том, что на характер костюма жителей Березинщины влияла их конфессиональная принадлежность. Так, представительницы католического вероисповедания предпочитали более сдержанный колорит в одежде. Для праздничного костюма использовали покупные ткани и шили его в соответствии с тенденциями городской моды.
Основу мужского костюма составляли длинная полотняная сорочка, носимая навыпуск, штаны и пояс – тканый или кожаный. Сорочки были двух типов – туникообразного кроя и с поликами. Их шили с длинными рукавами, прямыми манжетами и отложным воротником. В праздничных сорочках подол и воротник украшались тканым или вышитым геометрическим орнаментом. Полотняные штаны отличались небольшой шириной и незамысловатостью конструкции, огрехи которой скрывались под подолом сорочки. Парадной плечевой одеждой был насов –
особая форма однобортного приталенного пиджака с отложным воротником, сшитого из белой
льняной домотканины со структурным переплетением в виде мелких ромбиков.
Верхней одеждой, как мужской, так и женской, являлись длинные свиты и более короткие
куртки из сукна домашней выделки. Наряду со свитками в начале ХХ в. у женщин были популярны такие виды короткой теплой одежды, как курточка (РЭМ: № 708–4) и ватовка (РЭМ:
№ 708–5). Это была прямая или расширенная книзу одежда длиной до талии или чуть ниже ее,
с рукавами и небольшим отложным или стоячим воротником, с накладными карманами. Курточка шилась преимущественно из серого сукна домашней работы и украшалась нашивками
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из черной тесьмы, которые располагались по краю правой полочки, на рукавах и карманах. Ватовку шили из хлопчатобумажной ткани на полотняной подкладке. В качестве утеплителя
между слоями ткани прокладывалась куделя – неспряденное льноволокно. Такую одежду носили в прохладную пору весной и осенью.
Мужской праздничной обувью служили кожаные сапоги, женской – высокие ботинки. В будни еще в начале ХХ в. носили лапти, причем зимой носили соломенные лапти, которые лучше
защищали от холода. Именно такие лапти, привезенные В. К. Костко из д. Капланцы, находятся
в собрании Российского этнографического музея (РЭМ: № 708–26/1, 2; № 708–27/1, 2).
Важным моделирующим и декоративным компонентом мужского костюма являлся пояс, которым подпоясывали сорочку. Тканые пояса были разнообразны по техникам исполнения
и имели богатое украшение концов. Кожаные пояса – папруги – различались шириной и формой застежки. На поясе носили небольшую кожаную сумочку для денег и мелких вещей – калиту, шабету (РЭМ: № 708–30).
Изучение музейных коллекций и полевых материалов позволило сделать вывод о необычайном разнообразии текстильных поясов на территории Березинщины. В соответствии с техникой изготовления, размерами и типом декора среди березинских поясов можно выделить несколько групп:
– узкие (от 0,6 до 1,2 см) пояса, тканые на дощечках;
– узкие (от 0,7 до 1 см) пояса с браным орнаментом, тканые на ниту, с образованием фоновой
ткани;
– более широкие (от 1,7 до 4 см) пояса с браным орнаментом, тканые на ниту, без образования фоновой ткани;
– широкие (около 4 см) пояса, тканые на ниту, с декором в виде продольных полос (иногда –
с добавлением браного орнамента);
– круглые плетеные пояса (диаметром около 1 см).
Большая часть известных на сегодняшний день поясов из Березинского района выткана на
дощечках и принадлежит к первому типу. Для них характерно очень простое композиционноорнаментальное решение: по краям – узкая кайма из одной или нескольких продольных полос,
между ними – середина, орнамент которой составляют разноцветные поперечные полоски,
в которых преобладает красный цвет. Концы таких поясов обычно украшались пышными навязанными кистями – макушечками, маковками (ПМБ, 2008) из шерстяных нитей – ярко-розовых, красных или разноцветных. По сведениям, полученным от старожилов, эти пояса были
мужскими (ПМБ, 2008), о чем свидетельствуют также архивные фотоснимки белорусских крестьян, сделанные в 1905 г. В. К. Костко в разных деревнях Игуменского уезда (РЭМ: № 776–52,
№ 776–62, № 806–29, № 806–33).
Для второго типа поясов, изготовленных в технике браного ткачества на ниту с образованием фоновой ткани, характерен простой геометрический орнамент в виде шевронов или ромбиков, вытканных шерстяными нитями розового, оранжевого, красного или сиреневого цвета на
светло-сером льняном фоне. Орнамент окаймляют узкие продольные полоски более темного
цвета (черного, фиолетового). Концы поясков украшены пышными кистями из шерстяных нитей, цвет которых соответствует цвету орнамента. Такие пояски также носили мужчины.
Особой самобытностью декора, богатством колорита отличаются пояса третьего типа – шерстяные, изготовленные на ниту в технике браного ткачества без образования фоновой ткани.
Основу их орнамента составляют концентрические ромбы, которые объединяются между собой
в различных комбинациях, чаще всего в виде продольных цепочек. Пояса с таким типом украшения нигде более на территории Беларуси пока что не выявлены. При их изготовлении в качестве узорообразующей основы брали шерстяные нитки насыщенного красного и желтого цвета, что придавало им теплый солнечный колорит. Концы обычно украшались традиционными
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пышными кистями или густой бахромой из разноцветных нитей основы. Встречается очень
оригинальный способ украшения концов такого пояса: свободные нити основы разделены на
три пряди, и каждая из них на длину 5–6 см плотно обвита чередующимися разноцветными нитями. Внизу они связаны вместе, а их свободные концы образуют длинные кисти.

Рис. 4. Праздничные костюмы девушки и молодого мужчины.
Начало ХХ в. Игуменский уезд Минской губернии.
Фрагмент экспозиции выставки «Традиционный костюм
и текстиль Березинщины». МДБК, 2010 г.

Браные пояса без фоновой ткани использовались и в мужском, и в женском костюме. Мужские пояса обычно выделялись более крупным ромбическим орнаментом. Декор женских часто
состоял из трех рядов мелких концентрических ромбов. Один из таких поясов входит в состав
женского костюма, привезенного В. К. Костко в 1905 г. из с. Капланцы (РЭМ: № 708–44). Пояса
данного типа использовались как самостоятельные предметы одежды, а также пришивались
к верху андараков. При этом свободные концы пояса стягивали прореху на андараке спереди,
а затем отводились назад, где завязывались на два узла, иногда с бантом (ПМВ, 2003). Способ
ношения андарака с поясом, завязанным сзади, изображен на фотоснимке, сделанным В. К. Костко в д. Капланцы в 1905 г. (РЭМ: № 776–68). Такой андарак из д. Якшицы, изготовленный
в 1920-х гг., хранится в Музее древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси (МДБК: КП–7269/Т–3255).
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Технологический анализ пояса, пришитого к этому андараку, позволил реконструировать утраченный способ его изготовления.
Пояса четвертого типа были исключительно мужскими. Их ткали на ниту из тонких шерстяных нитей. Декор составляли узкие продольные полосы. Основным цветом был красный различных оттенков, дополнительными – черный, желтый, зеленый, белый. Встречаются такие пояса и с браным орнаментом в виде шевронов, размещенных в центральной продольной полосе.
Круглые в сечении пояса были разнообразны по цвету. Они изготавливались способом плетения на колодочке. По словам информаторов, их «вязали в катушку», «делали на кружку»
(ПМБ, 2008).
В результате проведенного исследования определена локализация поясов различного типа
на территории Березинского района. Так, тканые на дощечках пояса наиболее характерны для
юго-западной его части. Узкие пояски, изготовленные в технике браного ткачества на ниту
с образованием фоновой ткани, встречались в северо-восточной части района. Браные шерстяные пояса без фоновой ткани были распространены практически по всей территории района
(кроме северной части). Пояса, тканые на ниту, с декором из узких продольных полос бытовали
преимущественно на западе и юго-западе. Круглые пояса плелись в основном на юге района.
Традиционный пояс считался важным атрибутом семейной обрядности, широко использовался и в повседневной жизни. Местные жители отмечают, что широкие пояса повязывали
только женатые мужчины, парни же и подростки подпоясывались более узкими, ткаными или
плетеными (круглыми) поясами (ПМБ, 2008), которые охватывали талию дважды и завязывались, как правило, с левой стороны (ПМВ, 2003). Пояс находил применение не только в костюме. Длинные тканые пояса разных типов традиционно использовались в качестве сповивачей
для младенцев. По сообщению жительниц д. Якшицы, так пеленали младенцев еще в 1960-х гг.
(ПМВ, 2003).

Рис. 5. Фрагмент экспозиции выставки «Традиционный костюм и текстиль Березинщины». МДБК, 2010 г.

На основе анализа музейных предметов, архивных фотографий и сведений, полученных от
современных информаторов, были воссозданы художественно-пластические особенности неизвестных ранее локальных вариантов традиционного белорусского костюма Березинщины.
А собранный во время экспедиций вещевой материал позволил представить традиционный костюм данного ареала на выставке в МДБК (рис. 4, 5).
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Vinnikova M. N., Bogdan P. A.
TRADITIONAL COSTUME OF BEREZINO DISTRICT:
RECONSTRUCTION EXPERIENCE BASED ON MUSEUM COLLECTIONS
AND CONTEMPORARY FIELD STUDIES
Traditional Belarusian costume is a unique phenomenon in the culture of Eastern European
folks. It had preserved archaic general Slavonic features connected with materials and manufacturing technologies, decoration character and manners of wearing till first decades of XX century.
The article concerns the problem of scientific reconstruction of one of traditional costume complexes which was common for the territory of Igumen uezd (county) of Minsk Governorate in the
late XIX and early XX century (nowadays it is Berezino district of Minsk region). Till recent period the traditional costume of this area was not widely known, though V. K. Kostko, student of
Saint-Petersburg University, collected first data about it as early as in 1905. These materials in the
form of a photo album and a small number of museum articles are preserved in the Russian Museum of Ethnography (Saint-Petersburg). Nearly in one hundred years they served as impulse for a
deeper research. In 2003–2009 authors of the article conducted a number of expeditions on the ter-
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ritory of Berezino district which enabled them to collect valuable substantial and information
materials.
Based on the analysis of museum articles, archive photos and materials of contemporary field
studies artistic and plastic features of previously unknown local variants of a traditional Belarusian costume were reconstructed. Clothing material collected during expeditions and scientific reconstruction of manners of women’s headdress, belts and other clothing articles helped to represent a traditional Berezino costume in the Museum of Ancient Belarusian Culture (Minsk).
Key words: traditional costume of Berezino district, V. K. Kostko, the Russian Museum of Ethnography, field studies, reconstruction, the Museum of Ancient Belarusian Culture.
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