
Традиционная посуда народа коми 

Деревянная посуда 

Посуда, которая использовалась в коми быту была как покупной, так и 
изготовленной умельцами в домашних условиях. Это кадки, вёдра, ковши, 
ложки, солонки, блюда. Для хранения муки, круп, а также сбора грибов и 
ягод использовали посуду, изготовленную из прутьев и бересты. Для 
хранения муки использовали ДОЩАТЫЕ ЛАРИ (деревянный сундук). Вы 
знаете, что грибы и ягоды, кроме лукошек, собирали в пестере. В берестяных 
солонках с деревянной пробкой хранили соль при работах в поле, во время 
промысла. 

В доме всегда есть посуда. Для себя каждый  крестьянин изготавливал 
деревянную  посуду, способом долбления. Посуду резали мужчины с избах 
ручным способом, т.к. не было станков ни у кого. Даже в наше время у 
многих жителей коми можно встретить деревянную солонку в форме утки. 
На крышках солонки вырезались утята. Такими резными солонками в семье 
очень дорожили и они обычно переходят из поколения в поколение. Делали 
мастера большие деревянные чаши в виде уток. Деревянные ковшики. 
Ковши для подачи пива на праздничный стол были большими, ёмкостью до 
1,5 – 2 вёдер. Ковши  - скопари были маленького размера, использовались 
для питья. Наиболее богато украшали те предметы, которые имели большую 
роль в приёме гостей, а раньше ещё имели и ритуальное значение. Ложки, 
вилки, ковши, жбаны, солонки по мере возможности украшали. Жбан и 
кружка имели ручки и крышки, украшенные резьбой. Ложки, которыми ели 
первые блюда оформлялись  в виде рыбы.  

Самыми известными были солонки – утки, вырезанные из КАПА – 
берёзового нароста.  В старину каждая девушка, выходя замуж уносила 
такую утку из родительского дома. Фигурка утки говорила о благополучии и 
счастье будущей семьи. По обычаю коми верили в магическую силу утки, 
считали её священным прапредком. Кроме утиц солонки изображались в 
виде птиц: гуся, лебедя, гагары. Также были солонки  с головой коня, барана,   
медведя, с торчащими вверх ушами. 

В резьбе, украшающей деревянную посуду использовались несложные 
геометрические фигуры: в виде кругов, треугольников, ромбов, крестов. 

Загадки: 
1. Посреди моря лодка плавает (ковш). 
2. Стоит парнишка, подбодрился и крышкой накрылся (жбан). 
3. Сестра с братом зимой и летом купаются (вёдра). 

 
 
 
 



Вопросы: 
1. Какую посуду можно отнести к традиционной деревянной посуде коми 

крестьянина? (кадки, вёдра, ковши, блюда, ложки, солонки). 
2. Какой предмет посуды особо ценился в семье и переходил из 

поколения в поколение? (солонка в форме утки. На крыше вырезались 
утята. Утка считалась символом благополучия). 

3. Какую форму придавали солонкам мастера?  (в виде водоплавающих 
птиц: гуся, лебедя, гагары. Солонки с головой медведя, коня, барана). 

4. Какие геометрические фигуры использовались в резьбе, украшающей 
деревянную посуду? (круг, треугольник, ромб, крест). 

5. Кто занимался изготовлением деревянной посуды? (посуду резали 
мужчины ручным способом). 

6. Что такое КАП? (берёзовый нарост). 


