
 
 
    В Республики Коми все основные 
народности имеются свои собственный 
блюда Коми кухни и традиции их приго-
товления. Но есть и общенациональные 
рецепты Коми кухни. 
     К традиционной пище коми относятся 
блюда из растительных,  мясных  и рыб-   
Рыбных продуктов. В будни на стол 
подавалось 3-4 блюда, а в праздничные  
дни 17-18 блюд. В качестве первого 
блюда: щи и различные супы (яя шыд).  
    Обыденным вторым блюдом у коми 
была каша из ячневой (реже перловой)  
крупы. Распространенным продуктом 
питания была рыба, ее употребляли в  
вареном, соленом, сушеном, жареном, 
свежемороженом виде. Рыбный пирог  
черинянь был обязателен и в праздники. 
Одно из блюд - рыба печорского засола. 
Рыбу слабо засаливали, складывали в 
бочки и оставляли в тёплом месте, 
обычно в бане. Рыба заквашивалась, 
приобретала сильный и резкий запах. 
Заквашенную рыбу ели ложками.  
    Традиционный коми напиток – сур. 
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     Зыряны, зюздинцы, кольские ижемцы, 
коми-пермяки, язвинцы, ижемцы – все 
входят в этническую группу коми. Коми 
являются коренными жителями 
Республики Коми. По общепринятой 
версии коми происходит от названия 
реки — Кама. Название коми можно  
понимать как «житель». Официальный 
язык республики – коми. Существует 
примерно 10 диалектов.  
Дата образования Республики Коми – 
22 августа 1921 года. Столица – город 
Сыктывкар. 
      
 
      

     Традиционными поселениями коми в 
XIX – начале XX вв. являлись сёла 
(погост) и деревни (сикт, грезд). У коми 
различают два типа изб: сысольскую и 
вымскую избу. Обычно они располага-  
лись на берегах рек. Многие коми 
строили амбары, которые называются 
житниками, бани, погреба. Иногда возле 
традиционных домов можно видеть 
колодцы. Жилье украшают просто, но со 
вкусом.  
 
 
 
 
 
 

 
     

    Древние коми были искусными 
охотниками и рыболовами, земледель-
цами и скотоводами, оленеводами.              
    Оленей коми часто заимствовали у 
ненцев, одновременно перенимая 
ценные знания и привнося собственные 
навыки в оленеводческое дело. В начале 
20 века они стали крупнейшими 
оленеводами на всем европейском 
севере.     
    Массовое распространение у коми 
издавна имели деревообрабатывающие  
ремёсла: художественная обработка 
дерева, резьба и роспись по дереву. 
Плетение из ивовых и черёмуховых 
веток, бересты.   
    В земледелии коми сохранили 
традиции предков.  Коми выращивают 
многие культуры: ячмень, рожь, лён, 
конопля, репа.  Развиты такие промыс- 
лы, как портняжное, шерстобитное, 
пимокатное, коновальство, углежжение, 
заготовка руды для нужд металлур-
гических заводов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Самобытностью и неповторимостью 
отличается культура коми – народа. Она 
богата фольклором (мифы, сказки, 
легенды, частушки), танцами.  
    Народные танцы синкретичны. В них 
переплетаются слова, музыка, движения. 
Сюжеты танцев отражают картины из 
жизни народа.  
     Коми литература как письменное 
художественное творчество на коми 
языке возникла в первой половине XIX 
века.  
    Основоположником коми литературы 
стал поэт Иван Куратов. 
 
 
 

    Национальная одежда – это визитная 
карточка каждого региона. Традицион-
ная одежда коми в основном сходна с  
одеждой северорусского населения. 
Традиционную одежду (паськöм) и 
обувь (кöмкот) изготавляли из холста 
(дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха 
(ку) и кожи (кучик). 
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