Мужской костюм
Черкеска шилась из черного фабричного
сукна, покрой заимствован у горцев. Шили ее
длиной ниже колен, с низким вырезом на груди,
открывавшем бешмет; рукава делали с широкими
отворотами. На груди нашивали подкладку для
газырей, это служило вместе с кавказским поясом,
часто серебряным набором, украшением черкески.
Красота и богатство казачьего костюма
заключались в том, чтобы в нем было больше
серебра.
Термин «бешмет» заимствован у народов Кавказа,
но бытовал и русский термин – «чекмень».
Бешмет шили из разнообразных фабричных
тканей ярких цветов – красного, малинового,
синего, розового и др.
Застежка у бешмета была спереди на крючках,
воротник высокий, стойка, длинный узкий рукав
был на манжете. Иногда ворот и планку застежки
обшивали ярким или серебряным шнуром, а на
груди пришивали небольшие карманы.
Носили казаки шаровары суконные темных тонов.
На ногах башмаки, зимой – сапоги опойковые.
В праздничное время казаки носили атласные
бешметы, оправленные
серебром.
Зимней
одеждой служили шубы – кожухи, папахи, бурки

Женский костюм
Традиционный
женский
костюм
сформировался к середине XIX в. Он состоял из
юбки и кофточки (блузки), назывался «парочка».
Блузка могла быть приталенной или с басочкой,
но обязательно с длинным рукавом, отделывалась
нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными
кружевами, гарусом, бисером. Праздничную
одежду шили из шелка или бархата. 3начение
одежды в системе материальных ценностей
казачьей семьи было весьма велико, красивая
одежда поднимала престиж, подчеркивала
достаток, отличала от иногородних. Каждая
женщина умела прясть, ткать, кроить, шить,
вышивать, плести кружева.
Женский костюм – это целый мир. Не только
каждое войско, каждая станица и даже каждый
казачий род имели особый наряд, который
отличался от иных если не совершенно, то
деталями. Замужняя женщина или девушка, вдова
или невеста, какого она рода и сколько у женщины детей – это определялось по одежде.
Девушка же покрывала голову и обязательно
заплетала косу с лентой. Необходимо отметить
возрастные различия в одежде. Самым красочным
и лучшим по качеству материала был костюм
девушек – невест – молодых женщин. К 35 годам

женщины предпочитали одеваться в более
темную, однотонную одежду упрощенного
покроя. Изделия из домотканого полотна входили
в девичье приданое, которые украшались
вышивкой. Это рубахи, подзоры, юбки –
спидницы.

