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Орнамент – это узор, основанный на повторе и 
чередовании составляющих его элементов. Орнамент 
может изображать конкретные формы – листочки, 
цветы, насекомых, птиц – с достаточно большим 
приближением к натуре и менее конкретные, обобщенные 
формы –  прямоугольники, треугольники, круги, ромбы. 
 
Орнамент – это основное композиционное начало 
украшения предметов. Назначение орнамента – 
украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму.  



 

Растительные и орнитоморфные орнаментальные мотивы встречаются в 
вышивке на одежде, полотенцах и различных покрывалах у ижемских 
верхневычегодских, вымских и удорских коми. На полотенцах нередко 
сочетаются вышитые (растительные) и тканые (геометрические) узоры. Подолы 
фартуков, покрывал и концы полотенец нередко украшались кружевами с 
растительным (цветочным)орнаментом.  
Растительный орнамент получил распространение на территории коми в конце 
XIX – нач. XX вв. вместе с техникой кружевоплетения и изготовления 
набивочных тканей под влиянием русской культуры.  
Выделяются несколько основных групп названий орнамента коми, которые 
соотносятся: с названиями орудий труда и различных предметов (пила пинь – 
зубья пилы, перна – крест), с представителями животного мира (сюр сер – рог, 
кoр сюр – олений рог, вoв юр – лошадиная голова, мое син – коровий глаз, черань 
– паук), с различными растениями (коз сер – елочный узор, дзоридз – цветок, 
пыш тусь – конопляное зернышко) и некоторыми другими группам. 
  



Выделяют несколько групп геометрического 
орнамента коми: 

1) Узоры  из простых геометрических мотивов-точек, 
квадратов, прямоугольников, ромбов, крестиков, 
диагональных линий, треугольников. 
 
 2) Узоры в поперечную и продольную полоску, узоры из 
комбинированных квадратов, прямоугольников и 
ступенчатых ромбов характерны для вязания на спицах, 
резных изделий и меховой мозаики. 



Орнамент служил не только украшением, но и заговором от злых 
сил природы, оберегом. Поэтому и вышивались эти узоры там, где 
одежда кончалась, касалась открытого тела: у ворота, на подоле, на 
манжетах.  
 



Кроме того, орнаментальные медальоны защищали плечи и колени. 
В орнаменте были заключены знаки, письмена - идеограммы, они 

хранили своего хозяина от всякой случайной беды. 



Рукодельницы украшали орнаментом пояса. Пояс оберегал от 
нечистой силы, а охотнику помогал не заблудиться в лесу. Пояса 
были вязаные из шерсти, тканые из ниток, плетеные. А сегодня 
можно делать и валяные из шерсти. 



Очень распространено было узорное вязание. Узор выглядит так, 
словно элементы орнамента разных цветов вкладываются один в 
другой. Вещь становилась теплее, и узор выполнял роль оберега. 



Орнаменты можно разделить на несколько 
основных групп: 

  
- связаны с орудиями труда 

- с животным миром  
- с растительным миром 

- с изображением фигур людей 
  



Орудия труда и другие предметы  
(зубья, пилы, крест, компас…) 

  ЗУБЬЯ  ПИЛЫ 

         ВИНТ 

 НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ ЗУБЬЯ ГРАБЛЕЙ 



Перна — наиболее распространенный элемент национального 
орнамента коми-пермяков. Перна имеет древнее происхождение, 
играет роль оберега, является защитой от нечистой силы и злых 

духов. Кроме того, перна служит символом вечности, высоких 
стремлений и счастья. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8


Представители животного мира 
Орнамент Олени (похож на рога оленя). У народов коми олень считается 

священным животным, потому что олень выручает в суровые зимние морозы 

не только в качестве транспорта, но это еще и одежда и мясо. Поэтому 

лучшим подарком для коми будет, несомненно, олень, который будет ему 

верным другом в беде и в радости. 

ОЛЕНЬИ  РОГА  РОГА КОРОВЫ 



Изображения фигуры людей 

МУЖЧИНА ЖЕНЩИНА 



Символ Шонди (Шондибан) - солнце дарящее 
тепло и защиту, традиционный орнамент. 



Медведь - традиционный символ мощи, 
силы, уверенности  



Каждая эпоха,каждая нация выработала свою систему 
орнамента. По ней можно безошибочно определить и 
время, и страну, где была создана та или иная вещь. 




