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Разнообразной и красивой была резная 

деревянная утварь и посуда. Она была 

очень разнообразна по форме, 

величине и назначению; это большие 

ковши, формой напоминающие утку, 

маленькие ковшики с двумя ручками, 

круглые чашки для муки, блюда и 

тарелки различных размеров, 

традиционная солонка - утка и другие 

предметы домашнего обихода. Одним 

из самых любимых и используемых 

материалов была береста. Легкая, 

красивая, эластичная, 

водонепроницаемая, она была 

незаменима в крестьянском быту.  



Полотушка – маленькое 

деревянное корытце  с ручками 

для выкатывания хлеба. 



Мутовка – деревянная палочка с 

торчащими в разные стороны 

сучками на конце, сделанная из 

молодой сосенки. Используется для 

перемешивания теста в квашне. 



Кореноватка – плетённая 

тарелка, чаша, изготовленная 

из корня  ели или сосны. 



Чуман – берестяной кузов, 

лукошко, в котором держат 

мелочи. Служит и черпаком 

для воды. 



Туес – это небольшой сосуд из бересты, цилиндрической формы с 

крышкой и ручкой (душкой). Делали из бересты или луба, использовали 

для хранения муки, ягод, грибов, молока. Крестьяне хорошо знают, 

что соль, хранимая в туесе, никогда не волгнет, а соленые грибы и 

огурцы не только долго хранятся, но и приобретают приятный 

аромат. Больше всего ценится другое достоинство туеска — вода, 

молоко или квас долго остаются в нем холодными, а горячая вода, 

наоборот, долго не стынет. Оттого и был исстари туес частым 

спутником пахаря, охотника, рыбака. 



Сельница большая для сеянья муки 

– длинное, плоское корытце в одном 

углу клали большой кусок теста,  в 

другой насыпали муку для 

«выкатывания хлеба». 



Жбан (бочонок для кваса) – высокая 

деревянная кружка (1,5-3 литра), 

слегка суживающаяся кверху или 

небольшой сосуд для хранения 

напитков, пива в домашних условиях. 



Мера – деревянный совок, 

выдолбленный из цельного куска 

дерева, который используется 

для насыпания муки, крупы, 

зерна. 



Лопатка – маленькая, деревянная, с 

короткой ручкой. Используется для 

отделения кусочков теста при 

выкатывания хлеба. 



Решето – крупное сито, состоит из 

обечайки (широкого плоского обода, 

согнутого кольцом), рогожки (из 

лыка, ремешков, проволоки), через 

которую производится просев, и 

обруча, который крепит рогожку к  

обечайке. 



Сито – устройство для разделения 

сыпучих масс по величине зерён, 

круп, песка. Используются в быту 

при приготовлении пищи. 



Ведро – ёмкость для хранения 

жидких и сыпучих материалов и 

транспортировке их на небольшие 

расстояния. 



Пест – толкач для толчения, для 

растирки чего-то в ступе.  
Ступа – сосуд, в котором размалывают 
или измельчают что-либо при помощи 

песта. 
 



Хлебница  - круглая лубяная 

коробка для хранения хлеба. 



 Чугунок -  крупный сосуд, горшок из 

чугуна, позднее также из алюминиевого 

сплава, округлой формы, для тушения и 

варки в русской печи. Особенностью чугуна 

является его форма, повторяющая форму 

традиционного глиняного печного горшка: 

зауженный к низу, расширяющийся к верхней 

части и снова сужающийся к горлу. 



Туес – это небольшой сосуд из бересты, цилиндрической формы 

с крышкой и ручкой (душкой). Крестьяне хорошо знают, что 

соль, хранимая в туесе, никогда не волгнет, а соленые грибы и 

огурцы не только долго хранятся, но и приобретают приятный 

аромат. Больше всего ценится другое достоинство туеска — 

вода, молоко или квас долго остаются в нем холодными, а 

горячая вода, наоборот, долго не стынет. 



Лукошко – гнутый короб, 

кузовок, обычно из бересты или 

луба. 



Корыто – открытая продолговатая 

ёмкость, изготовленная из дерева. 

Делалось из расколотого вдоль 

ствола дерева (липы, осины, ветлы), 

которое затем выдалбливалось с 

плоской стороны. 



Самовар – сосуд с подогревательным 

устройством.  Устройство для 

кипячения воды и приготовления чая. 

Вода нагревалась внутренней 

трубкой, представляющей собой 

высокую трубу, наполняемую углями. 






