
Сарафан (сарапан) 

     Самым распространённым у женщин вид одежды -  это сарафан. Девушки 
и замужние женщины носили его поверх рубашки и подпоясывали узорным 
поясом. Сарафаны были прямые, косоклинные, со сборками на талии и с 
корсажем. Шили сарафаны из крашенного холста, фабричной ткани, шёлка, 
сатина.  
У коми- зырянок был распространён косоклиновый сарафан. 
1. ШУШУН. Перед шушуна был прямой, а зад со сборками. Спереди у 
шушуна был шов, по обе стороны которого пришивали тесьму, а посредине 
пуговицы. Шушун был на лямках, сзади вырезные, а спереди расшивные. 
2. КУНТЕЙ – это тоже косоклиновый сарафан, но сшит по- другому. Это 
длинная юбка на лямках. Края у праздничного кунтея обшивали цветной 
лентой, а впереди нашивали красивые пуговицы. 
3. Китайка – это третий вид косоклиновых сарафанов. Его шили из 
фабричной ткани – синего, красного, жёлтого цветов. Эти сарафаны носили 
молодые женщины и девушки как праздничные наряды. Они были тяжёлые, 
потому что их шили на суровой холщёвой подкладке. Передний шов 
сарафана сверху до низу украшали нашитыми в два ряда цветными лентами и 
пуговицами. 
4. ШТОФНИК -  Праздничный сарафантакого же поктоя, как и китайка. Но 
шили его из шёлка, спереди нашивали сверху до низу два ряда позолоченные 
пуговицы, кружева. 
5. ДУБАС -  ещё один вид косоклинового сарафана. Перед был гладкий, без 
складок, а сзади в плотную мелкую складку. Все сарафаны носили 
подпоясанными узорными поясками, которые завязывались на левом боку, 
оставляя длинные концы. 
6. У Коми были близки к  старинному типу штанов русских крестьян. 
Нижние штаны назывались  портами, они были шире верхних штанов. 
Верхние штаны для лета шили из тонкой ткани, чаще всего синие в белую 
полоску. А для зимы штаны шили из домотканого сукна, обычно чёрного 
цвета. Носили штаны с сапогами, но часто и низкой кожаной обувью, 
заправляя концы в длинные шерстяные чулки. Праздничные штаны могли 
быть также, как и рубахи по краям с орнаментом. Верхние штаны называют 
ГАЧ. 
Вопросы: 
1. Назвать 4 вида сарафанов? 
2. Что такое шушун? 
3. Что такое кунтей? 
4. Что такое китайка? 
5. Что такое штофник? 
Загадка: Я на плечиках держусь, повернёшься – я кружусь (сарафан) 


