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По своему виду и форме
народная одежда коми близ
ка к северной русской. В 18 19 веках коми шили одежду
преимущественно из тканей
домашнего производства -холста и сукна.
Для женского костюма
характерны сарафан и рубаха
северно-русского типа с неко
торыми своеобразными дета
лями в отделке и специфич
ными головными уборами.
Основным элементом
одежды была рубаха (дэрэм ).
Ее шили в основном из суро
вого льняного полотна, позже
из ситца. Рукава и плечи ста
ринных рубах отделывали тка
ным браным орнаментом из
красных хлопчато-бумажных
ниток, подол также часто ук
рашали орнаментированной
тканой полосой. Рубахи поз
днего времени отличались не
только фабричным материа
лом, но и покроем: их шили
на кокетке, с воротником-

стойкой и рукавами, заканчи
вающимися оборками.
Украшали рубахи в раз
ных районах Коми края поразному. Например, в бассей
нах рек Лузы, верхней Сысолы, на верхней Вычегде при
нято было шить нарядную
рубаху (ее верхнюю часть —
«сос» ) из белого тонкого пол
отна и украшать вышивкой в
виде растительного орнамен
та из красных и черных ни
ток. Вышивка шла по вороту
рубахи, вдоль разреза на гру
ди, на обшлагах рукавов. Иног
да она дополнялась узкой пол
оской белого кружева или раз
ноцветными лентами. НаУдоре, в припечорских селениях
нарядные рубахи шили из
дорогих тканей —атласа, шел
ка, парчи, что и было главным
украшением. Дополнением
служили яркие цветные пле
чевые вставки («полики») из
бархата, парчи, позумента. А
на Летке белые холщовые ру
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бахи девушки украшали вы
шивкой по плечам, вороту,
краям рукавов красными шел
ковыми или хлопчатобумаж
ными нитками. Вышивка эта,
выполненная мелкими стеж
ками в виде узких орнамен
тальных полос (по три —вдоль
плеча и по одной узкой полос
ке —по краям рукавов и вырезу рубахи), резко отличается
от всех других видов и не
встречается нигде, кроме бас
сейна р.Летки. Она отдаленно
напоминает вышивки на уд
муртских и марийских ста
ринных рубахах.
Поверх рубах женщины
и девушки носили сарафаны.
По покрою все они делятся на
косоклинные, прямые и с кор
сажем. Их шили из крашено
го холста, набойки, пестряди,
фабричных тканей. Как и ру
бахи, сарафаны в разных рай
онах края шили украшали поразному. На Удоре (по р.
Вашке) носили сарафаны из
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синей набойки («кунтэй»).
Это длинная юбка на лямках
по покрою относится к косоклинным сарафанам. К ним
причисляется и «китайка».
Шили ее из фабричной ткани
на суровой холщовой подклад
ке. Передний шов сверху до
низу украшали нашитой в два
ряда цветной тесьмой и пуго
вицами. «Китайка» была рас
пространена в селениях на
верхней и средней Вычегде и
верхней Печоре.
В конце прошлого, нача
ле нынешнего века на Сысоле
был широко известен прямой
сарафан. Здесь он появился
значительно раньше, чем во
многих других районах. Веро
ятно, это произошло потому,
что Сысола издавна была рай
оном отходничества.
Прямые сарафаны носи
ли и ижемки, и жительницы

нижней Печоры. Зачастую их
шили из шелка, других доро
гих тканей. Покрой прост:
юбку делали из поперечной
широкой полосы ткани, а кор
саж закладывали в мелкую
складку и пришивали к нему
лямки.
Дополнением традици
онного женского костюма
повсеместно служили фарту
ки и плетеные пояса.
Женские головные уборы
делятся на две группы: де
вичьи и для замужних жен
щин. Как и костюм, они от
личаются в зависимости от
района. Наиболее известны
ми были сборник (Сысола,
Вычегда), сорока —«юр-кэртэд» (Летка, Луза), самшура
(Печора), а также цветные
шелковые шали, которые но
сили на Ижме и Печоре, и
самые разнообразные платки,
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заменившие в начале века боль
шинство головных уборов.
Весьма оригинальна и са
мобытна вышивка на женс
ких головных уборах коми —
кичках,сборниках, кокошни
ках. Вышивали по кумачу, сук
ну или бархату обычно крас
ного или вишневого цвета.
В старину у коми была
популярна самшура. Это кич
кообразный головной убор с
твердым задником, который
украшался вышивкой золоты
ми и серебряными нитями.
Узоры представляют собой
различные комбинации гео
метрических фигур: крест с
окружающими его розетка
ми, лучами, ромбами; ромб,
разбитый на четыре части, в
каждой из которых звездочка
или лучистый круг-солнце, а
по краям косые кресты; сти
лизованные бараньи рога,
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ды в числе высоких го
ловных уборов на твер
дой основе был сборник.
Его надевали впервые на
свадьбу и носили потом
по праздникам. Шили
сборники опытные мас
терицы из парчи или
шелка.
К концу прошлого
века повсеместно в крае
носили платок. И плат
ки, и шелковые шали с
кистями и яркими узо
рами привозили архан
гельские и чердынские
купцы из центральных
районов России. Коми

мелкая косая сетка.
Интересны ижемские женские ошувки и
кокошники — кичкооб
разные головные уборы с
твердым задником тра
пецевидной, круглой или
несколько заоваленной
формы и мягким очель
ем. Наиболее нарядные
кокошники шили из
парчовой ткани. Старин
ные экземпляры выши-*.
ты рельефной гладью
вприкреп, которая дела
лась по берестяному или
картонному трафарету. В
орнаменте чаще всего
встречаются плавно, сим
метрично изогнутые ветки с
листьями. Встречаются орна
менты, представляющие со
бой замкнутый розеточный
мотив со стилизованным изо
бражением личины, обрам
ленной оленьими рогами с
многочисленными отростка
ми. Личина сердцевидной
формы с острым подбород
ком образована не специаль
ными контурными линиями,
а все теми же рогами -- «личи
на есть и личины нет». Это
характерный прием, извест
ный еще в древнем искусстве,
именуемом звериным стилем.
У коми-зырянок с Вычег

женщины предпочитали
ярко-красные, оранже
вые, золотистого оттенка
платки и шали. Их наки
дывали на плечи, повя
зывали вокруг головы в
праздничные дни. Тра
диция и по сей день со
хранилась на Печоре.
Мужской костюм у
коми не так разнообра
зен. Рубаха из пестряди,
туникообразного покроя
с разрезом на правой сто
роне груди или в центре.
Нарядные шили из фаб
ричных тканей и укра
шали вышивкой. Рубахи
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носили навыпуск и подпоя
сывали плетеным поясом.
Штаны по покрою были близ
ки к старинному типу рус
ских крестьянских из сосед
них Вятской, Пермской и Во
логодской губерний. Шились
они из пестряди в полоску
(для лета) или из домоткано
го сукна и черного бумажного
трико (для зимы). Носили
штаны с сапогами или с ни
зкими кожаными котами, за
правляя штанины в шерстя
ные узорные чулки.
Верхняя одежда коми
крестьян была почти одина
ковой у мужчин и женщин - по материалу, покрою, даже
по названиям. Был повсемес
тно распространен холщовый
кафтан (шабур). Его обычно
шили из синего холста с от
резной спинкой и многочис
ленными сборами. Осенью для
работы на улице надевали сукман, который тоже кроили с
отрезной спинкой и боковы
ми фалдами. Особенно его
почитали крестьяне Сысолы,
Вычегды, Выми. Зимой ос
новной одеждой была овчин
ная шуба (пась), обычно пок
рытая сверху сукном или дру
гой тканью.
На Ижме, где жители за
нимались оленеводством, шили
из оленьего меха малицы.
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Это глухая шуба
мехом внутрь с ка
пюшоном и при
шитыми рукави
цами. Пимы так
же были из олень
его меха. Эта тра
диция жива и по
сей день.
С тари н н ая
од еж д а
ком и
ныне вышла из
употреблен ия,
хотя некоторые
элементы покроя
сохраняются в не
многих селах по
Ижме, Усе и ни
жней Печоре.
В
одеж де
коми важную роль
играли вязаные
вещи из шерстя
ной самодельной
пряжи —узорные чулки, нос
ки, рукавицы, перчатки. Их
можно было встретить в каж
дом крестьянском доме. Вя
зать, как и ткать, в прошлом
умела каждая женщина. Вяза
ли много: для буден и праз
дников, в приданое и для сва
дебных подарков, на случай
смерти. Коми вязали, как пра
вило, двумя способами: од
ной иглой (деревянной, кос
тяной или металлической) и
на пяти спицах. Первый —

более древний способ, им вя
зали в основном рабочие рука
вицы и носки из неокрашен
ной шерсти.
Большого мастерства до
стигли коми женщины в узор
ном вязании на пяти спицах.
По характеру орнамента мож
но было безошибочно опре
делить, из какого района края
тот или иной человек. И ныне
в республике довольно искус
ных мастериц. Их изделия
пользую тся н еизм ен н ы м
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спросом. Богатейшая коллек
ция одежды коми, хранящая
ся в фондах Национального
музея в Сыктывкаре — это
история народа. История его
происхождения и расселения,
взаимоотношений с соседни
ми народами, история духов
ной культуры. Это наша жи
вая память.
( Ф о то из архивов
Национального музея
Республики Коми).

