
Народный костюм 
 

Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд 
локальных вариантов или комплексов. При этом если комплекс 
традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за 
исключением зимней верхней одежды ижемцев, то женский костюм имеет 
существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных 
тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяется несколько 
локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, 
удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Комплекс традиционного 
женского костюма состоял из двух основных элементов: рубахи и сарафана. 
Обувью почти повсеместно служили кожаные коты, зимой - валенки (у 
ижемцев - пимы), а верхней наплечной одеждой и у мужчин и у женщин 
служил сукман, зимой - овчиная шуба, у ижемцев еще и малица. 

Ижемский костюм. 

Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его 
пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не 
позволяла выращивать на Ижме лен и коноплю для производства тканей. 
Ижемцы предпочитали не добротность тканей, а их яркость и благородство. 
Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани - шелк, атлас, саржу, 
альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для 
ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он 
высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. 
Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились 
они, как правило, из шелка с растительным орнаментом, для чего обычно 
использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра 
спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна двойная 
глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями 
продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под 
грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу - 
бахрома. 

Удорский костюм. 

На Удоре население почти не занималось прядением и ткачеством, и 
поэтому здесь, как и на Ижме, уже в конце XIX века одежду, и в том числе 
рубахи, шили из фабричных тканей. Покрой женской рубахи был аналогичен 
севернорусскому: ее шили с прямыми плечевыми вставками - "ластович" или 
поликами. Рубаху шили со стойкой. Удорский сарафан, который имел 
название "кунтей", "синюка", "синяк", шился из грубого холста синего цвета. 
Лиф сарафана был на холщовой подкладке, подол подклада не имел. 
Удорский сарафан шился без складок. На переднем полотнище праздничного 
сарафана ("штофника") по центральному шву, соединяющему две половины 
ткани, пришивалась широкая тесьма фабричного производства, а между 



полосками тесьмы пришивались мелкие металлические пуговицы на 
расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Удорский вариант праздничного 
сарафана шился из парчи. Головными уборами служили различные шали. 

Печорский костюм. 

Рубахи в комплексе костюма верхней Печоры шились со стоячим 
воротником и глухой застежкой на пуговицах посреди груди. Под разрез 
подшивали планку. Рубахи были с узкими обшлагами и оборками. Этот тип 
рубах появился достаточно поздно и сходен с русским. 

В селениях по берегам Печоры были распространены прямые сарафаны, 
которые появились у коми позже, чем косоклинные. Их называли 
"московскими". Появление прямого сарафана у коми, как и у русских, по 
всей вероятности, связано с широким распространением фабричных тканей. 
Прямые сарафаны были двух разновидностей: на лямках и с лифом или 
корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с 
неширокими лямками, сшитую из пяти-шести полос ткани. На подоле 
нашивали полоски из цветной ткани, кружева и бахрому. Юбку сарафана с 
корсажем шили из одного поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в 
мелкую складку. Юбку делали на холщовой подкладке. Корсаж застегивался 
спереди на два железных крючка. Шили этот сарафан тоже с бретелями. 
Головным убором верхнепечорских женщин был сборник. 

Сысольский костюм. 

На Сысоле женские наряды шили из пестряди, сатина, атласа. Рубаха 
сысольских женщин состояла из двух частей: верхней - "сое" и нижней - 
"стан". Рубахи шили со стойкой, которая была разной длины - девушки 
носили рубахи с более открытым воротом, и у них стойка была длиннее; 
рубахи замужних женщин имели более глухой ворот. Низ рукавов собирался 
в мелкую складку, а края обшивались тесьмой. Стойка ворота и рукава 
украшались вышивкой, 

Сысольские сарафаны относятся к типу косоклинных. Для пошива 
сарафанов использовали различные ткани - пестрядь в крупную клетку, а с 
конца XIX века, с проникновением фабричных тканей - сатин, корсетную 
ткань, атлас. Сарафан шили обычно из 8-ми полос ткани, которые были 
заужены кверху в виде трапеции. Верхняя часть сарафана собиралась в 
складку до размеров объема грудной клетки. Верхняя часть сарафана 
представляла собой корсет высотой 14-16 сантиметров, который сбоку имел 
разрез, застегивавшийся на крючки. По подолу сарафана обычно 
пришивались три полосы из сатина красного цвета. Женскими головными 
уборами на Сысоле были сборник и сорока. 

Вычегодский костюм. 



Комплекс вычегодского костюма сходен во многом с сысольским. 
Женские рубахи шили из отбеленных холстов. Рубаха состояла из двух 
основных частей - верхней и стана. Основным типом сарафана на Вычегде 
был косоклинный сарафан, он состоял из двух прямых полос и четырех 
клиньев, подол украшался тремя полосками из сатина. Передник и задние 
полотнища были прямыми, а боковые полосы выкраивались в виде клиньев, 
доходящих до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и 
носился на коротких лямках. На праздник поверх сарафана надевали 
короткую распашную кофту с широкими рукавами, собранными на запястье 
в сборку. Головным убором являлся сборник, который был совершенно 
лишен вышивки и шился из парчи или цветного набивного шелка. 

Прилузский костюм. 

В женском костюме Прилузья особенно выделялся так называемый 
детский сарафанный комплекс. Рубаха состояла из верхней и нижней части. 
Стойка воротника собиралась в мелкую складку. Верхняя часть рубахи 
украшалась вышивкой, а низ рукавов был украшен браным узором, а самый 
край рукавов отделывался мережкой. 

Прилузский сарафан - косоклинный, лиф у него закрытый, без бретелей. 
Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед - из двух ровных полос, а 
сбоку к ним крепились клинья. Подол сарафана выкраивался полукругом, 
чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы обшивались кумачом с 
лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то поверх кумача 
пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза на 
груди и до кромки подола украшался петельками из домашней крашеной 
пряжи. 

Женским головным убором у прилузских коми являлась сорока, которая 
украшалась красочным орнаментом с преобладанием красного цвета и 
различных его оттенков: от оранжевого до бордового. 
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