ТРАДИЦИОННАЯ ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
Традиционная домашняя утварь у коми вплоть до 20-х годов XX века
изготовлялась в домашнем хозяйстве. Наиболее распространенным
материалом для изготовления предметов домашней утвари являлось дерево.
По технике исполнения посуду и другую утварь из дерева можно разделить
на долбленую, плетеную, сшитую и бондарную. Чаще других пород использовалась береза. Из нее делали ступы, вырезали ложки, солонки, веретена,
челноки, шумовки, трепала, блюда (кумли), ларцы, из берестяного капа (йог)
вьщалбливали чаши, ковши. Из бересты плели кузова, набирухи, чуманы,
ендовы, пестери, делали туеса для кваса и пива, умывальники, табакерки,
чехлы для брусков. Большое количество предметов хозяйственного обихода
изготовлялось из прутьев: из них плели пестери, корзины, шкатулки,
хлебницы, сита, детские люльки, воронки и др.
Разнообразны были бондарные изделия: кадки (пельса), ведра,
подойники, ушаты (карандыс), бочонки для пива (сур лагун), бочки (мезенки,
баклашки, малинки), маслобойки, жбаны, пивные кружки. Специалистыбондари были почти в каждом селе, кроме того, бондарные изделия покупали
на ярмарках у купцов.
Олений мех для производства утвари применялся главным образом
ижемцами (тучу, падко и др.). Из льняной и конопляной нити коми женщины
ткали полотенца, скатерти, из льняных лоскутов - половики; льняная ткань
шла на изготовление сумок, наволочек, занавесок, перегородок, спальных
пологов.
Кости и рога животных употребляли для изготовления солонок,
вилок, гребней и расчесок (сынан), игольниц и наперстков. До середины XIX
века у коми повсеместно отсутствовала переносная мебель: имелись только
неподвижные пристенные лавки, полки, полати, вешалки-сучки. С конца XIX
- начала XX века, особенно в зажиточных домах появляются кровати, шкафы,
диваны, стулья. Часть мебели покупалась у русских купцов из Чердыни.
Популярны были и изделия местных мастеров-мебельщиков из Брыкаланска,
Выльгорта, Семуково. Многие крестьяне сами мастерили стулья, табуреты,
кровати, детские люльки, посудные полки.
Керамические изделия к началу XX века у коми были распространены
слабо и в основном представлены различными сосудами. В зависимости от
назначения они имеют различные названия; гырнич, крынча, корчага,
кувшин, тасьт1, латка и др. Значительную массу глиняной посуды
производили архаичными способами в домашних условиях. Из
металлической утвари наиболее распространены были медные рукомойники
и умывальники, чугунки, самовары. Вещи эти являлись покупными. В целом

же покупная стеклянная, фарфоровая и фаянсовая, металлическая посуда
имелась главным образом в зажиточных хозяйствах, причем раньше других
она стала появляться у ижемцев.
В 80-х годах XX века из всего многообразия утвари в быту сельского
коми населения распространенными оставались преимущественно
домотканые половики, пестери, короба и корзины (3; стр. 1 58-160).

