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                    Вплоть до начала ХХ в. Традиционный 
              ремесла коми в значительной мере продолжали 
             оставаться в рамках домашней промышленности. 
             Тем не менее проникновение капиталистических 
         отношений в сельском хозяйстве коми края вызывало 
             все большую ориентацию на мелкое домашнее 
               производство товарной продукции. В течении 
             второй пол. Х1Х у коми происходило формирование 
        слоя кустарей - ремесленников, разделение отдельных 
            ремесел (столярное ремесло частично отделилось 
              от плотницкого, обувное от кожевенного и т.д.). 
           Зажиточные ремесленники организовывали мелкие 
             товарные предприятия, на которых работали члены  
        их семей. Появились и предприятия и мануфактурного 
          типа  с использованием наемного труда. Продукция 
           коми ремесленников по мере насыщения местного  
         рынка стала поступать и в другие регионы. Массовым 
           явлением среди  коми ремесленников в это время 
                              становится отходничество. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

                     Наиболее массовое распространение у коми  
          издавна имели деревообрабатывающие ремесла. 
                   Даже простое перечисление жилых и  
                хозяйственных построек, орудий труда   
             или их деталей, средств передвижения и  
         домашней утвари, изготовляемых из древесины  
            различных пород, произрастающих в крае,  
         займет немало времени. Деревообработка у коми 
    считалась мужским делом, Практически каждый 
        взрослый крестьянин владел технологией и 
      навыками работы по дереву и был способен  
   изготовить из него любой предмет, необходимый 
     в личном хозяйствен. Вплоть до середины Х1Х века 
    в деревообработке у коми  преобладали простейший  
        технологические операции: рубка, обтесывание,  
              долбление, сверление. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                         В конце Х1Х - начале ХХ вв. Близ  
                 Усть-Сысрльска в Богоявленской волости  
              возник центр производства смолы на продажу. 
                   Эта смола продавалась на базаре или  
                    сдавалась на базаре или сдавалась  
                   оптом городским купцам. Некоторые  
                 смолокуры развозили свою продукцию  
              на лодках в селения по р. Вычегде  и р. Сысоле. 
            У ижемских коми существенное экономическое 
              значение имело замшеделие, Обработкой  
                оленьих шкур и выделкой из них замши  
                 занимались в специально построенных 
                для этой цели помещениях - “Замшевых 
                избах”.первые упоминание относятся к  
                  70-м годам ХУ111 в. В середине Х1Х в.  
                  Ижемцы, использую опыт галичских  
                 замшеделов, существенно улучшили  
                технологию замшевого производства,  
                  стали привлекать наемных рабочих, 
             ввели разделение труда по операциям.   

Их продукция вышла на всероссийский рынок. 
              

 



 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

            В нижневычегодской и сысольских волостях 

            Коми края существенное распространение  

           имело занятие заготовления валяной обуви.  

           Катанием обуви занимались исключительно  

             по заказу и из материала заказчика. Из-за 

          недостатка сырья для катания этот промысел 

          был преимущественно отхожим. Уходили 

           в Вятскую, Пермскую губернии или же в 

           другие волости, преимущественно северные, 

                в своих уездах. 

    

 

 

 

 



 

              

 

          Кузнечно-слесарный промысел в крае 

            был развит слабо, везде работали по заказу. 

                 Выльгордские кузнецы в небольших  

               количествах изготовляли для продажи  

          на усть-сысольских базарах топоры, косы, 

                   ухваты, кочерги, замки, петли и т.п. 

 

 

 

 

 



Одним из древнейших занятий у коми, 

           как и других народов, было гончарство. 

         У коми глиняную посуду для собственного 

        потребления делали в основном женщины.  

        При производстве ее в домашних условиях  

             даже в начале ХХ века сохранялось 

         архаическая ленточно-жгутовая техника. 

           Посуду лепили в жилых помещениях,  

       в холодной половине дома или прямо на улице. 

       Обжиг происходил в русской печи. На рынок 

                такая посуда не поступала. 

         Ручной гончарный круг появился у коми 

        в XV веке но широкого распространения  

            не имел.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             
 



Одним из оригинальных видов северного 
        народного декоративного искусства является  
           шитье и украшение одежды, обуви и  
            головных уборов. Веками отработанное  
             мастерство первичной обработки меха,  
            выделки шкур, кожи, умение окрашивать  
               мех и замшу в различные цвета бережно 
          хранят современные мастера художественной 
         обработки меха и кожи. Потребность в удобной 
          и очень теплой одежде диктовалась природой.  
        Меховая одежда совершенствовалась веками. 
         Отличительные особенности меховой  
       одежды:  монументальность, строгость, тонкое 
             чувство цвета, гармоничное сочетание 
            оттенков меха и отделочных материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


