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 Своеобразный облик

женского донского костюма

складывался веками.

 В нем отразились

особенности жизни казаков

и органично слились

традиции разных народов.



 Казачий женский костюм
прошлого

 Резко отличался от других
женских костюмов россии.

 Характер и особенности женской
одежды объясняются
происхождением казачек.

 Женщины долго сохраняли
традиционную одежду тех мест,
откуда пришли на дон.

 Они попадали сюда в качестве
ясырок (пленниц): татарки,
черкешки, турчанки, другие – из
русских селений.

 Поэтому среди казачек бытовало
несколько комплексов одежды: с
кубельком, с поневой, с
сарафаном, с сукманом.



Казачий  женский  костюм 

прошлого  в основе  своей был 

тюркским. 

Казачки носили шаровары: 

На нижнем дону — широкие, 

На среднем, 

Верхнем дону — узкие, похожие 

на брюки-дудочки. 



Дополняли костюмы казачек

мужского кроя сорочка

и чапаны с казакинами,

то есть, попросту – кафтаны.

Любили они

и юбки-плахты,

хорошо закрывающие

от ветра и холода.



Повседневная одежда казачек состояла из

длинной нижней рубахи с длинными

рукавами и круглым слегка присбоенным

воротом, кофточки и юбки из ситца.

Поверх рубахи надевали несколько юбок: нижнюю ситцевую,

затем холщевую и одну или больше

из ситца, а то и шелка.



В праздники поверх

рубахи надевали длинную

широкую юбку с оборками и

кружевами или бахромой на

них. Носили юбку так, чтобы

на рубахе была видна

вышивка.

Праздничные кофты (“кирасы”)

шили короткие, до пояса.

Застегивались они сбоку или

сзади большим количеством

мелких пуговиц. Длинные

рукава, иногда со сборками на

плечах, сужались к кисти.
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Важный элемент костюма казачки 

головной убор. 

Казачки носили платки, 

а в XIX веке – “файшонки”.

ФАЙШОНКА — головной убор 

замужних женщин, представлявший 

собой ажурную косынку, плетенную из 

черных шелковых или 

хлопчатобумажных нитей. 

Носили они в полном соответствии с 

семейным положением – замужняя 

женщина никогда не показалась бы на 

людях без файшонки.



«Знуздалка»  - платок, которым прикрывали часть лица жарким летом

Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили 

«татарками».



ДЕВУШКА ЗАПЛЕТАЛА 

ОДНУ КОСУ С ЯРКОЙ  

ЛЕНТОЙ 



В  конце  18  начале  19  века  на  Нижнем  Дону   основную  часть костюма  

составляло  цветное   платье - так  называемый   кубелек.



К  началу  20  века преобладающим  на  Дону  стал  комплект   женской  

одежды, состоящий  из  юбки  и  кофты, который  называли «парочка» 



Женский костюм «парочка» сшит из одного материала



Важной деталью был и фартук, он мог быть любой модели черного или белого цвета 

и обязательно с оборками и кружевами.



Дополняли всю эту красоту черные или красные лакированные сапожки на 

каблучке и с блестящими застежками.


