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Каждый народ создаёт и сохраняет в костюме те особенности и 
элементы, которые в наибольшей степени соответствуют характеру его 
занятий, быту, природным условиям, отвечают представлениям народа 
о красоте. Как отметила известный исследователь М.А.Некрасова, 
ценность народного искусства заключается в том, что есть «постоянство 
тем, устойчивость образов и то ценностное в самом чувстве 
прекрасного, в восприятии действительного, откуда проистекает 
оптимистическая сила, ликующая радость звонкого открытого цвета, 
ритмическая энергия пластических форм, созвучных Природе...».

На формирование народного костюма коми-зырян повлияли многие 
факторы. Климатические и природные особенности края: прохладное 
лето, холодное межсезонье и суровая зима послужили причиной 
большого разнообразия в одежде и используемых материалах.

Учитель труда гимназии №3 г. Инты Республики Коми Ольга Анатольевна МАКСИМЕНКОВА, разработавшая для  
школьников собственную программу изучения национальных традиций коми, и Елена Вениаминовна 
КАРТОВЩИКОВА, преподаватель гимназии искусств из г.Сыктывкара, обучающая традиционному узорному 
вязанию коми, знакомят наших читателей с богатством народного костюма этого края.

Полотенца, выполненные в технике бранья

Ком и-зыряне (зыряне -  устаревшее  
русское название коми) -  коренные 

жители Республики Коми -  входят в боль
шую семью финно-угорских народов. На
ряду с коми к ней относятся коми-пермя- 
ки, удмурты, финны, эстонцы, карелы, 
вепсы, ливы, водь, ижора, марийцы, морд
ва, венгры, ханты, манси, саамы. Вместе с 
самодийским финно-угорские этносы об
разуют уральскую языковую семью. В на
стоящее время финно-угорские этносы 
проживают в Центральной Европе, Скан
динавии, Финляндии, Европейской части 
России, Западной Сибири. Коми-зыряне 
живут также в Архангельской, Мурман
ской, Тюменской областях.

Впервые древние коми упоминаются в 
древнерусских письменных источниках 
под именем перми вычегодской  
(XI—XIVbb.). Этническая территория перми 
вычегодской обозначилась в период позд

Женский костюм Удорского района. 
Парчёвая повязка. Начало ХХв.

него средневековья (X-XVbb.). Тогда начи
налось распространение скотоводства и 
пахотного земледелия, зарождение ремё
сел. Пермь вычегодская окончательно пе
реходила от полуоседлого к оседлому об
разу жизни. В этот период пермяне сели
лись на довольно обширной территории в 
долинах нижней и средней Вычегды, Сы- 
солы и Выми, с Юга в долине Лузы, ниж
ней Сухоны и Малой Северной Двины, 
верховьях Пинеги и Вашки.

Этническая граница коми на востоке 
оформилась в XVIIIb. , на севере -  в Х1Хв. К это
му времени этническая территория устано
вилась окончательно. Естественным рубе
жом её на востоке явились 
Уральские горы, на юге граница 
территории проходила по водо
разделам Вычегды и Сысолы с 
Камой, на западе -  Вашки и Пи
неги, Сысолы и Виляди. На севе
ре имелась чёткая граница с эт
нографической группой русских 
(усть-цилемов) по устью притока 
Печоры реки Нерицы и размытая 
граница, проходившая в районе 
нижней Печоры и Большезе- 
мельской тундры, в полосе ин
тенсивных контактов оленево- 
дов-ненцев и коми-ижемцев. Как 
свидетельствуют археологиче
ские источники, большое влия
ние на формирование культуры 
перми вычегодской оказали кон
такты с западными финнами, ко
ми-пермяками, славянами. В 
конце XIVb. коми были христиани
зированы, а коми край вошёл в со
став Московского государства.

Археологические раскопки 
говорят о том, что древние ко
ми были искусными охотника
ми и рыболовами, земледель
цами и скотоводами (в связи с 
этим для культур многих фин- 
но-угорских народов, в том 
числе и коми, в древности был 
характерен так называемый 
звериный стиль, встречав
шийся в одежде и украшени
ях). Были также развиты ме
таллургия и металлообработ
ка, косторезное дело, дерево- 
обработка, плетение из лыка и 
бересты, прядение и ткачест
во. Древние коми поддержи
вали оживлённые торговые 
связи с окружающим миром. В 
обмен на меха на Север посту
пали каменные и стеклянные 
бусы, серебряные и бронзо
вые украшения.

До того как во второй половине Х1Хв. на
чали распространяться дешёвые привоз
ные ткани и готовая одежда, широко были 
развиты прядение и ткачество. У коми до 
сих пор сохранились собственные термины 
для обозначения техники и орудий произ
водства, а также некоторые своеобразные 
приёмы прядения и ткачества.

Ткачество
В древности у коми был примитивный 

стан без рамы (так называемый трёхпод
ставной), который и ныне встречается у 
коми-пермяков, у поволжских финнов и 
обских угров. В конце XIX -  начале ХХвв. на 
территории Коми края появился ткацкий
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стан (дора кыан), сходный по конструкции 
со станом северных русских народов.

Техника узорного ткачества у коми чрез
вычайно разнообразна: без использования 
ткацкого стана -  на дощечках, на бёрдечке, 
на ниту; на ткацком стане -  несколько видов 
браного ткачества, многоремизный способ 
и некоторые другие приёмы.

Нестаночное ткачество применялось 
при изготовлении поясов (йы, вцнь, тель
ник, пцкрцмка). На Вашке, Сысоле и в При- 
лузье обычно ткали пояса на дощечках 
(таб) -  небольших квадратных плашках с 
круглыми отверстиями по углам. При та
кой технике получались предельно про
стые орнаментальные мотивы: попереч
ные и наклонные полосы, сдвоенная ли
ния, ёлочка, зигзаги.

Более сложный способ -  тканьё поясов 
на бёрдечке (небольшой раме с вертикаль
ными планками, имеющими отверстие в се
редине), которое бытовало на Сысоле и 
верхней Вычегде. Для поясов, выполненных 
в этой технике, характерны диагонально
геометрические узоры, построенные по 
принципу равенства узора и фона. Изредка 
у коми встречается тканьё на ниту (нити ос
новы укрепляются на двух палочках, а пле
тут узор с помощью специального деревян
ного ножа). Тканые пояса по длине достига
ли 3-4м  и заканчивались кистями.

Станочное узорное ткачество представ
лено у коми главным образом двумя видами 
браной техники (октомон кьюм) -  одноуточ
ное и двууточное, которое характерно для 
населения западной части нынешней терри
тории Республики Коми. Техника бранья по
зволяла выполнять самые сложные по за
мыслу узоры. Чаще всего узор выполнялся 
красными нитями на белом фоне. Браными 
узорами у коми украшались полотенца, ска
терти, рубахи, холщёвые чулки. На Вашке 
бытовали браные попоны для лошадей, а на 
Сысоле головные уборы украшались бра
ным узором. Реже у коми встречаются узо
ры, выполненные в технике многоремизного 
ткачества (табон кьюм).

Многоремизное ткачество выполняется 
на ткацком станке; нити основы переплета
ются в виде кубиков, ёлок, ромбиков, зигза
гов. Узоры получались выпуклыми на лице
вой стороне и вдавленными на изнаночной. 
Как правило, это одноцветные ткани, исполь
зуемые для различных покрывал и скатер
тей. Нередко основное полотно скатерти вы
полнялось в многоремизной технике, но 
окаймлялось браным узором -  такие скатер
ти считались праздничными.

В конце Х1Хв. большое распростране
ние получила набойка. В Усть-Сысольске 
(ныне Сыктывкар) было около 20 артелей

набойки (печатание узоров с помо
щью специальных набойных досок -  
штампов). Штампы покрывали мас
ляными красками или растительны
ми, смешанными с белой глиной. По
сле нанесения узора на ткань её по
крывали воском, а затем вощили 
стеклянными шарами. К середине 
20-х годов ХХв. фабричные ткани вы
теснили дорогостоящую набойку.

Вязание
Коми вязали, как правило, дву

мя способами: одной иглой (дере
вянной, костяной или металличе
ской) и на спицах.

Первый -  более древний способ, 
им вязали в основном рабочие рука
вицы и носки из неокрашенной шерсти.

Высокого мастерства достигли коми и 
в искусстве узорного вязания разноцвет
ными шерстяными (изредка льняными) 
нитями на 5 спицах. Основные узоры 
представляют собой различные комбина
ции геометрических фигур: треугольни
ков, ромбов, косых крестов, восьмиконеч
ных звёзд, мелкой косой сетки.

Вязаные изделия (чулки -  чувки, 
чорос; рукавицы -  кепысь, вачи; перчатки 
-  чуня кепысь; запястья -  сой дор, сой сое; 
наколенники -  пидзос кыскод) являются 
характерными элементами национального 
костюма коми. Орнаменты и цветовая гам
ма узоров на вязаных изделиях различа
лись не только по районам, но и по при
надлежности к определённому полу и воз
расту. Например, на подростковых вяза
ных чулках узором украшается только 
верхняя часть паголенка чулка. На муж
ских -  верхняя часть паголенка всегда ук
рашается семиричными бордюрами, а 
внизу -  сетчатым или каким-либо другим 
узором. На женских чулках сетчатый узор 
может располагаться и в верхней части 
паголенка. Чулки с орнаментом в попереч
ную полосу по всему полю паголенка чаще 
носили пожилые женщины. Различались 
узоры на будничной и праздничной вяза
ной одежде: повседневные варежки, как 
правило, украшались сетчатым двухцвет
ным (чёрный и белый) узором; празднич
ные -  более сложными, многоцветными 
узорами, состоящими из нескольких орна
ментальных мотивов. Вязаную одежду без 
узоров носили очень редко, поскольку 
вязка из нескольких цветных нитей полу
чалась толще и узорчатая одежда выгля
дела более нарядно.

Вышивка
Вышивка менее характерна для народ

ного искусства коми. Исследователи полага
ют, что большинство разновидностей техни

ки узорного шитья получили распро
странение у коми в достаточно позднее 
время (серединаXIX- началоХХвв.) под 
влиянием поволжских финнов и рус
ских Архангельской области.

Наиболее самобытной считается 
вышивка на головных уборах, рубахах, 
полотенцах у летских и лузских коми. 
Это так называемая техника сплошного 
коврового шва, когда определённые 
участки ткани полностью заполняются 
плотным узором. В такой технике вы
шивали женские головные уборы -  со
роки (мягкая головная повязка с выши
тым разноцветными нитями очельем -  
налобником, двумя крыльями-завязка
ми и хвостом, который покрывал заты
лок). Орнамент на сороке выполнялся 
набором, косым стежком, скрещенным 
швом и состоял из различных геомет
рических мотивов, стилизованных изо
бражений дерева. Холщёвые рубахи и 
полотенца вышивались красными (раз
ных оттенков) нитями также в комбини
рованной технике: набором, тамбуром 
и двухсторонним швом.

Техника вышивки летских коми не 
имеет аналогов в орнаментальном тек
стиле других этнографических групп ко
ми, однако по композиционному распо
ложению узоров (широкими сплошными 
бордюрами) она очень близка к браному 
ткачеству вычегодских и сысольских ко
ми. Не исключено, что мастерицы, не 
владеющие техникой браного ткачества, 
старались воспроизводить в вышивке 
орнаментальные мотивы, характерные 
для ткачества.

У ижемских коми встречается вышивка 
цветным бисером, серебряными и золо
тыми нитями. Бисером вышивали голов
ной убор невесты -  юрной (головная по
вязка из красного сукна на твердой основе 
в виде пилотки, надеваемой поперёк голо
вы). Различные орнаментальные мотивы 
вышивали параллельными нитями цветно
го бисера. Общая схема рисунка на голов
ных повязках одинакова: вся плоскость 
разделена на четыре круга, в которых вы
шиты шести- или восьмиконечные фигу
ры. Серебряными и золотыми нитями вы
шивали кички, сборники, кокошники -  го
ловные уборы замужних женщин, а также 
кожаные перчатки, покрытые бархатом. 
Для этого типа вышивки характерны сти
лизованные растительные и зооморфные 
композиции, которые по своим мотивам 
очень близки к северодвинской вышивке 
металлической драгоценной нитью.

Рубаха женская
Для традиционной женской одежды 

коми и коми-пермяков характерен сара
фанный комплекс севернорусского типа: 
рубаха с прямыми поликами, косоклинный 
и прямой сарафаны. Наиболее старинные 
формы народной женской одежды -  длин
ная холщёвая рубаха и косоклинный сара
фан (в основе своей имеет три прямых по
лотнища -  два спереди и одно сзади -  и 
четыре клина, по два с каждого бока) -  до 
настоящего времени сохраняются в быту у 
коми-старообрядцев Вычегды, Верхней 
Печоры и Удоры. У коми-пермяков, ижем- 
цев и сысольских коми уже в конце Х1Хв. 
преимущественное распространение по
лучает прямой сарафан. Появление пря
мого сарафана у коми связано с распро
странением фабричных тканей. Прямой 
сарафан представлял собой юбку с неши
рокими пришивными лямками, сшитую из 
пяти или шести полотнищ ткани. Ширина 
сарафана в подоле достигала 4-5м . Под
вязывали прямой сарафан поясом значи
тельно ниже, чем косоклинный, но также 
всегда подпоясывали тканым или плетё
ным пояском, два раза обёрнутым вокруг 
талии и подвязанным, как правило, на пра
вом боку так, чтобы кисти свисали до ко
лен, или за спиной (у летских коми). По
всеместно у коми женщины и девушки по 
праздникам надевали под сарафан для 
пышности одну или несколько юбок, а не
редко и старый сарафан.

В зависимости от территориальных особен
ностей женская одежда коми-зырян различалась 
материалом, кроем и отдельными деталями. QL
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Ансамбль «Мадаяс» в ижемских костюмах на празднике «Многоцветье Инты-

Для пошива рубахи прилузского ком
плекса (рис. 1, рис. 15) использовали отбе
ленный холст и кумач. На наплечник и 
спинку рубахи пришивали подклад. Перед 
тем как соединить верхние детали в еди
ное целое, их украшали вышивкой.

Покрой удорских рубах (рис.2, рис. 14) 
был аналогичен северно-великорусскому 
покрою: с прямыми плечевыми вставками -  
поликами (прямоугольный или трапецие
видный кусок ткани для соединения спинки 
и переда изделия). Стан рубахи состоит из 
четырёх полотнищ и двух прямоугольных 
клиньев, которые вшиваются для расшире
ния подола. Полики рубахи и рукава (в ниж
ней их части) делали на подкладе.

Рубахи Сысольского (рис.З, рис. 12) и 
Верхневычегодского (рис.4, рис. 11) рай
онов состоят из двух частей: верхней и 
нижней. Верхняя часть рубахи (в зависи
мости от её предназначения) изготовля
лась из разных материалов. Для повсе
дневной будничной одежды использовали 
пестрядь в мелкую клетку. Полики могли 
быть выкроены из похожей ткани, но дру
гой расцветки. Праздничные рубахи шили 
из тонкого, хорошо отбеленного холста с 
браным рисунком или вышивкой чёрного и 
красного цветов. Нижняя часть рукава 
должна быть заранее вышита и к ней при

шиты кружева. На складки пришивали уз
кую полоску ткани шириной около 1см, ко
торая служит, в том числе, для большей 
прочности. Ворот у сысольской рубахи 
разреза не имеет, поэтому длина стойки 
соответствует размеру головы, а не шеи.

Богатством ткани и особенностью кроя 
выделяются ижемские рубахи (рис.5, рис. 13). 
Рукава у запястий собираются в складки (дву
сторонние или односторонние), образующие 
манжеты. Их ширина в нижней части -  
18-22см, а сами они закрывают кисти.

Сарафан
Как и рубахи, сарафаны коми различались 

материалом, кроем и отдельными деталями.
Прилузский сарафан-китайка (рис.6, 

рис. 15) -  по названию привозной шерстя
ной ткани -  относится по крою к косоклин- 
ным туникообразным сарафанам, так как 
не имеет наплечных швов. Китайка -  наи
более древний тип сарафана. Он пред
ставляет собой перегнутое пополам по
лотнище ткани с вырезом для головы, про
должающимся неглубоким вырезом на 
груди. Пройма сарафана плотно облегает 
руку. Подол сарафана выкраивали полу
кругом, чтобы не отвисали бока. Ворот и 
проймы обшивали кумачом. У празднич
ных сарафанов поверх кумача пришивали 
полоски парчи, а от выреза на груди и до 
края подола -  застёжку из петелек, спле
тённых из домашней крашеной пряжи, 
сверху и снизу украшенную декоративны
ми трёхлепестковыми цветами из пряжи. 
Верхняя часть сарафана имеет подклад, 
пришитый к пройме и вороту и обшитый ку
мачом. Спинка сарафана от одной проймы 
до другой украшалась полоской из парчи.

Своеобразен и удорский сарафан-си
няк или кунтей (рис.7, р и с .14). Он отно
сится к косоклинным сарафанам. Перёд и 
спинка состоят из цельных полос холста, а 
боковые части сарафана составляют кли
нья. Если китайка имеет четыре боковых 
клина, то синяк -  восемь, поэтому в подо
ле он гораздо шире. В отличие от китайки 
он имеет бретели, которые выкраиваются 
отдельно. Бретели праздничного сарафа
на обшивали парчовой тканью. Шьётся та
кой сарафан из тафты или парчи, а повсе
дневный синяк -  из грубого крашеного в 
тёмно-синий цвет холста.

К верхней части сарафана подшивали 
подклад. Для подклада использовали гру
бый холст или пестрядь. Застёжку оформ
ляли широкой тесьмой фабричного произ
водства, пришитой в два ряда. Если это 
праздничный сарафан, то она могла быть 
пришита и по подолу. Между полосами 
тесьмы пришивали мелкие металлические 
пуговицы на расстоянии 3-4см  по всей 
длине застёжки.

Сарафаны-шушуны (рис.8, рис.11;
рис.9, рис. 12), которые были широко рас

пространены в Сысольском и Верхневыче
годском районах, значительно отличаются 
от китайки и синяка, хотя тоже относятся к 
типу косоклинных. Для их пошива исполь
зовали различные ткани: пестрядь в круп
ную клетку, сатин, корсетную ткань, атлас. 
Для сарафана берётся восемь полос хол
ста (две широкие полосы -  спереди, ос
тальные шесть -  по бокам и сзади). Ниж
няя ширина клина равна ширине полосы 
холста, верхняя -  заужена почти наполо
вину. Верхняя часть сысольского сарафа
на собирается в складку до размера 
объёма груди. Складки прошиты строчкой 
в шесть, пять, четыре ряда. Верх сарафана 
представляет собой корсет высотой 
14-16см. Для удобства носки на корсете 
сбоку имеется разрез, который застёгива
ется на крючки (иногда он располагается 
спереди). К корсету с внутренней стороны 
подшивали подклад, по ширине равный 
высоте складок корсета. Бретели крепятся 
к чиби -треугольному кусочку ткани. Ино
гда чиби выкраивали вместе с бретелями 
из одного куска холста.

Сатиновые праздничные сарафаны 
кроятся по такому же принципу, что и пест
рядинные, но на подол для красоты наши
вают волан. Они также не имеют чиби.

Для пышности под сарафан женщины 
на нательную ночную рубашку до колена 
надевали нижние юбки с кружевами раз
ной ширины -  от 5 до 16см. Мастерицы са

мостоятельно плели кружево для украше
ния одежды.

Женщины Ижемского района носили 
так называемые круглые сарафаны 
(рис. 10, рис. 13) с растительным орнамен
том, сшитые из шёлка преимущественно 
холодных оттенков (тёмно-фиолетового, 
тёмно-зелёного). На спинке по центру де^ 
лается одна двойная складка глубиной 
20см, от неё в левую и правую стороны по 
направлению к передней части сарафана 
расходятся остальные -  глубиной 4см. 
Спереди остаётся несборенная полоса 
шириной 23см. Верхняя часть сарафана 
подшивается подкладом шириной 10см.

Складки прошиваются прямой строч
кой с отступом от кромки 5см. Между 
кромкой и строчкой их закрепляют деко
ративным швом зигзаг. Получается корсет 
сарафана. Затем пришиваются бретели 
(на спинке расстояние между ними 6,5см,

Участницы ансамбля «Мадаяс», 
ансамбля в ижемских костюмах

М. Осташева, участница 
ансамбля «Мадаяс», в праздничном 

ижемском костюме
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О. Круть, директор Центра национальных культур, 
в женской зимней одежде совик

Мужская зимняя одежда малица

спереди -  23см). Между кромкой и строч
кой продевается вздёжка -  шнурок для за
тяжки сарафана под грудью. Пришитые бре
тели вместе с верхней кромкой сарафана 
обшиваются яркой полоской шёлка. До по
явления фабричных кружев женщины укра
шали подол самодельной бахромой, кото
рую изготовляли из хлопчатобумажных ни
тей или гаруса, покрашенных в чёрный цвет. 
Ширина бахромы достигала 7-12см.

Наряды ижемских женщин были самы
ми богатыми, из дорогой парчи и других 
тканей, привезённых из Индии и Китая, так 
как ижемцы -  самый северный народ ко
ми, промышлявший продажей мехов. В 
конце Х1Хв. доход семьи ижемцев состав
лял 300-500 рублей в год.

Д уш егрея
Верхняя часть душегреи повторяла са

рафан, но длиной душегрея была пример
но до линии бёдер (рис. 16). Снизу она бы
ла шире сарафана. В развернутом виде 
она представляла собой почти полный 
круг. По переду душегреи шли более мел
кие складки, более глубокие -  по спинке. 
Чаще всего душегрея была элементом на
рядного костюма и шилась из парчи.

Передник
Передник -  еще одна обязательная де

таль костюма (рис. 11-13,15). Будничные пе
редники были неяркими, шились из холста 
или другой дешёвой ткани. Праздничные пе
редники украшали узорными полосами. По 
низу чаще всего шли браные полосы, круже
ва. Иногда такой передник целиком состоял 
из декоративных полос, не оставлявших сво
бодного места на ткани-основе.

В Республике Коми передники завязы
вали на талии или под грудью.

Пояс
Непременным атрибутом и мужской, и 

женской одежды были пояса -  кожаные, 
тканые, плетёные. Кожаные пояса богато 
украшались бронзовыми накладками. Ча
ще всего пояс был тканый или вязаный.

М ужская рубаха
Туникообразную мужскую рубаху обыч

но шили из белого холста или пестряди. 
Праздничная рубаха украшалась вышивкой 
или полосками узорного тканья на груди, по 
вороту и на манжетах рукавов. По покрою 
рубаха коми имела некоторые отличия от 
русской косоворотки: более длинный по
дол (почти до колен), разрез на правой сто
роне груди или в центре (у русских -  слева), 
более широкие рукава. Носили такие руба
хи навыпуск, подвязывая пояском.

Для земледельческих районов (Выче
гда, Сысола, Луза) характерен был шабур, 
сшитый из синего сурового холста. Эта 
летняя верхняя одежда представляла со
бой длинную глухую рубаху с рукавами, 
бока которой были сшиты из четырёх ско

шенных клиньев. Такой покрой делал её 
более широкой в подоле. Для головы было 
прорезано отверстие, к которому иногда 
пришивали капюшон из холста. Такую оде
жду считали рабочей, её подпоясывали 
ремнём или бечёвкой.

Сукман или дукос (армяк или кафтан из 
домотканого сукна серого или белого цвета 
длиной до колен) коми носили осенью.

Ш таны
Штаны шили чуть ниже колен со слегка 

сужающимися книзу концами из сурового 
холста в долевую полоску. Нижние штаны 
(порты) шились из тонкой холстины, были 
длинными и более широкими, чем верхние. 
Их закрепляли на поясе вздёжкой. Верхние 
штаны для зимы шили из пестряди в синюю 
или белую полоску или из домотканого сук
на. Праздничные изготовлялись из хлопчато
бумажного материала чёрного цвета. Штаны 
заправлялись в сшитые из холста или вяза
ные шерстяные чулки.

Впоследствии повседневная одежда 
среднего крестьянина состояла из натель
ного белья, верхней рубахи и штанов, 
сшитых из простых и дешёвых тканей. 
Праздничный костюм составляли шёлко
вая или сатиновая рубаха, суконные шта
ны, покупной суконный кафтан и обяза
тельно кожаные сапоги.

Верхняя одеж да из меха
Традиционной верхней одеждой коми 

были шуба, малица, совик. Чаще всего 
верхнюю одежду шили из овчины или 
оленьих шкур мехом внутрь и подпоясыва
ли кожаным ремнём или поясом.

Малица -  одежда прямого покроя мехом 
внутрь с капюшоном и широкими рукавами, к 
которым пришивались меховые рукавицы, -  
шилась из пыжика. Мужские малицы были 
короче женских. Подол малицы украшала 
двухслойная меховая оборка (панды) и гори
зонтальные полосы из сукна. Такие же поло
сы украшали и концы рукавов. Поверх мали
цы надевался свободного кроя матерчатый 
чехол (мапича кышод), который шился из 
прочных тканей тёмной расцветки. Празд
ничный чехол шили из цветного шёлка, шер
сти или бархата. Женщины затягивали капю
шон длинной атласной лентой.

В северных районах был распростра
нен совик -  верхняя одежда мехом наружу 
с капюшоном, сшитая из шкур неблюя 
(оленя от 2 до 3,5-4 месяцев). Носился со
вик поверх малицы. Конец рукавов и подол 
совика тоже украшался горизонтальными 
полосками сукна.

Женскую шубу прямого покроя (пась) 
шили из дубленых овчин. Меховая одежда 
женщин отличалась от мужской более краси
вой отделкой на подоле, меховой оборкой, а 
также украшениями из различных кусочков 
меха и сукна.

Промы словая одежда
Промысловая одежда, надеваемая по

верх нательной рубахи, представляла со
бой длинную безрукавку туникообразного 
покроя (лузан, лаз) с отверстием для голо
вы (рис. 14). Её изготавливали из кожи, до
мотканого холста или сукна, иногда обши
тых кожей. С внутренней стороны лузана 
спереди с обеих сторон пришивались кар
маны во всю ширину переда для размеще
ния промысловых припасов и добычи. 
Карманы вмещали до 30кг груза. На спин
ке лузана имелась ременная петля для то
пора. К лузану пришивался ремень с пряж
кой или две завязки (по одной с каждой 
стороны), с помощью которых лузан за
креплялся на талии. Подобная охотничья 
безрукавка позднее была заимствована у 
коми русскими, а также хантами и манси.

Обувь
Обувь была кожаной. Чуткэм или чар

ки шили из куска сыромятной кожи, соби
рая у щиколотки на ремешок. В обычные 
дни мужчины и женщины на ногах носили 
шерстяные носки с онучами и кожаные 
коты -  короткие кожаные сапожки до щи
колотки. В торжественные дни некоторые 
надевали башмаки, зимой -  валенки. Ис
ключение составляла Ижма. Здесь из 
шкурок ног оленя (камус) шили зимнюю 
обувь -  пимы и бурки. Подлинными про
изведениями искусства являются празд
ничные пимы, сделанные из полос тёмно
го и светлого меха. В швы между меховы
ми полосами втачивались по два-три уз
ких канта из разноцветного сукна. Вместо 
стельки для тепла подкладывали сено.

9 i a i o ( ) u u i i  к о с тюм

Q-
la

.p
od

H.
oe

 
тв

о
р

ч
е

с
тв

о
 

J&
5 

2
0

0
5



Я-
1а

ро
дн

ое
 

тв
о

р
ч

е
с

тв
о

 
№

5 
2

0
0

5

Рис. 11. К о с т ю м  вычегодских крестьян. 
Конец Х1Хв.

Рис. 12. Костюм крестьян Усть- 
Сысольского уезда. Конец Х1Хв.

Рис. 13. Костюм крестьян Ижмы. 
Конец Х1Хв.

Рис. 15. Костюм крестьян Прилузья. 
Конец XIX -  начало ХХвв.

У охотников и рыболовов существовала 
специальная обувь для промысла. Осенью они 
носили кожаные сапоги с длинным голенищем 
(бакило), а зимой -  особые лыжные ботинки 
(лызь ком), которые шились из цельного куска 
тонкой сыромятной кожи в виде грубых баш
маков с загнутыми носками.

Низкую кожаную обувь носили с длинными 
шерстяными узорчатыми чулками, которые 
закреплялись под коленом специальными за
вязками. Меховую обувь носили с меховыми 
чулками -  липтами. До начала ХХв. у коми ши
роко были распространены самодельные хол
щовые и суконные чулки (чорос) без пятки.

Головные уборы
Женские головные уборы похожи на го

ловные уборы русского населения Севера. Де
вичьи головные уборы представляли собой 
обруч или твёрдый околыш, облегающий голо
ву, а также ленту -  прямоугольный кусок парчи 
с пришитыми к нему разноцветными полоска
ми ткани и тесьмы. Наиболее древним видом 
головных уборов девушек коми считаются бе
рестяные обручи. Они долгое время были по
пулярными. Головные ленты и обручи являлись 
основой, к которой крепились височные укра
шения. Девичьи головные уборы оставляли 
открытыми волосы и теменную часть головы.

Старинный головной убор невесты (юр- 
ной) представлял собой очелье без дна на 
твердой основе, обтянутое красным сукном и 
расшитое бисером, пуговицами и блёстками.

Головные уборы замужних женщин от
личались большим разнообразием. Сам-

шура, кокошник, сборник, юртыр пред
ставляли собой высокие головные уборы 
на твёрдой основе, сшитые из дорогих 
тканей и богато украшенные. Поверх них 
обычно повязывали платок. Помимо ма
терчатых существовали юртыры из бере
сты, они имели туесовидную форму.

Обширную группу составляли мягкие го
ловные уборы и повязки типа волосника, по
войника и разнообразные платки. К ним отно
сился ижемский свадебный и праздничный го
ловной убор треюк, сшитый из парчи, а также 
прилузско-удорский головной убор юр кортод, 
состоящий из ситцевой шапочки и верхнего 
убора типа сороки. Женщины заплетали воло
сы в две косы, укладывая их вокруг головы, и 
покрывали голову волосником (на Удоре, Иж- 
ме, Вычегде) либо красным платком (на Выми, 
в Прилузье), завязанным на затылке. Выходя 
на улицу, при приходе гостей в дом женщина 
обязательно надевала поверх волосника пла
ток или другой головной убор, который полно
стью прикрывал волосы. С приходом старости 
она прятала головные уборы замужней жен
щины и повязывала голову тёмным платком, 
избегала яркой одежды.

Мужские головные уборы тоже отличались 
разнообразием: суконные и меховые шапки 
различной формы; валеные суконные шляпы, 
колпаки с высокой и низкой тульей, шапки с 
круглым околышем из белого домотканого 
сукна (ной), охотничьи суконные шапки в фор
ме шлема (зырянки), меховые шапки долгоуш- 
ки, ушанки из овчины. В Х1Хв. получили широ

кое распространение картузы и фуражки. От
правляясь летом на работу в лес, мужчины на
девали накомарник (номдора) -  капюшон из бе
лого холста для защиты от мошкары. Рыбаки на 
промысле и косцы во время сенокоса для защи
ты от насекомых повязывали голову платком.

Украшения
Ближайшими аналогами многих типов ук

рашений перми вычегодской являются древ
ние украшения коми-пермяков, удмуртов, ма
рийцев, вепсов, карел. Привозные и местные 
изделия использовались для украшения жен
ского и мужского костюмов древних коми.

Украшения располагались на голове, шее, 
груди, поясе, руках. Женщины носили серьги, 
но гораздо более распространенными были 
височные кольца, которые носились по одно
му и попарно. Сделанные из бронзы, серебра 
или золота, в зависимости от состоятельности 
их владелицы, они прикреплялись к головным 
уборам на висках. Эти украшения служили 
оберегами-амулетами. Не случайно большая 
часть височных колец имеет круглую форму, 
которая символизирует солнце. Бусинные ви
сочные кольца украшались одной или не
сколькими бусинами. Височные кольца носи
ли не только женщины, но и мужчины.

У коми существовали налобные укра
шения в виде венца, украшенного наши
тыми на него бусами. Концы кос украшали 
накосники. В качестве накосников исполь
зовались разнообразные бубенчики, кони
ческие, спиралевидные и трубчатые про- 
низки. На шее женщины носили ожерелья,
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Рис. 14. К о с т ю м  удорских крестьян. 
Конец XIX -  начало ХХвв.

Рис. 16. Костюм крестьян Усть-Цильмы. 
Конец XIX -  начало ХХвв.
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Рис. 1. Покрой прилузской женской рубахи Рис. 2. Покрой удорской женской рубахи

Рис.З. Покрой сысольской женской рубахи Рис. 4. Покрой верхневычегодской женской рубахи Рис. 5. Покрой ижёмской женской рубахи

Рис.6. Покрой прилузского сарафана-китайки Рис. 7. Покрой удорского сарафана

Рис. 8. Покрой сысольского сарафана

состоящие из бус и различных подвесок. 
Археологи и этнографы часто находили 
очень богатые ожерелья с использовани
ем сердолика, горного хрусталя, янтаря, 
серебряных медальонов.

Важное место в костюме занимали украше
ния для пояса. Во многих захоронениях, как 
мужских, так и женских, встречаются поясные 
пряжки и кольца из бронзы или железа. К поясу 
в женском костюме, как правило, прикрепля
лись многочисленные и разнообразные укра

Рис. 9. Покрой верхневычегодского сарафана

шения: шумящие подвески, бубенчики, прониз- 
ки, нередко нож в ножнах и огниво. Поясные ук
рашения являлись и оберегами, и символами 
плодородия, семейного счастья, благополучия.

Популярными украшениями у древних ко
ми были перстни. Сделанные из бронзы и се
ребра перстни были разнообразными по фор
ме: проволочные простые, спиралевидные, 
без узоров и украшенные богатым геометри
ческим орнаментом, изображением птиц, че
ловека и монограммами.

Рис. 10. Покрой ижемского сарафана

Браслеты встречались нечасто. Види
мо, они были привозными и не пользова
лись большим спросом у населения. Сре
ди других украшений можно отметить фи
булы -  застёжки для одежды, которые так
же не пользовались особой популярно
стью у коми-зырян.

Фото и рисунки авторов 
В статье использовались материалы сайтов 

www.kom i.com ,www.rkomi.ru
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