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Глиняная посуда – особенный источник 
археологической, исторической, этноло-
гической, культурологической информа-
ции, важная составляющая традиционной 
культуры украинцев. Сформировавшийся 
на протяжении веков набор посуды во-
площает этноособенности, отражая эсте-
тические вкусы, уровень и этапы эво-
люции культуры питания ее носителей. 
Это особенная форма материального бы-
тия, определяющая своеобразие духов-
ной культуры. В статье проанализированы 
главные типы и способы применения 
украинской народной посуды.

Ключевые слова: глиняная посуда, тра-
диция, традиционная культура питания, 
этноособенности, Украина.

Pottery is a special source of archaeological, 
historical, ethnological and cultural 
information, an important component of 
traditional Ukrainian culture. Formed over 
the centuries etnoosobennosti has embodied 
a set of dishes, reflecting the aesthetic 
tastes levels and stages of evolution of its 
food culture media. This is a special form 
of material existence that determines the 
uniqueness of culture. The article analyses 
the main types and methods of the Ukrainian 
folk dishes usage.

Key words: clay pottery, tradition, 
traditional food culture, ethnic peculiarities, 
Ukraine.

Особенности традиционной культуры питания являются важным 
источником для этногенетических, культурно-исторических, этноп-
сихологических реконструкций. В ней отражена этническая и со-

циальная история этноса, историко-культурные связи и контакты. Еда 
и напитки влияют на физическую, умственную и ментальную стороны 
индивида, культурные особенности этносов. Традиционная культура пи-
тания украинцев, сложившаяся в процессе исторического бытия — от-
личительный признак этносообщества в определенном ландшафтном 
ареале, которое приобрело существенные этноузнаваемые черты, яв-
ляясь этническим атрибутом, сущностно определяющей компонентой.

Посуда для приготовления, подачи к столу, потребления, хранения, 
транспортировки пищи — один из наиболее информативных элементов 
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культуры питания. Например, на территории Украины глиняная по-
суда используется по меньшей мере восемь тысячелетий. Ею пользу-
емся до сих пор и, очевидно, будем пользоваться в дальнейшем.

Изучение функционального назначения украинской традицион-
ной глиняной посуды кажется нам важным источником для выясне-
ния этногенетических процессов, межэтнических связей, националь-
ных традиций культуры питания украинцев. Исследовать глиняную 
посуду необходимо в контексте динамики преобразований, связанных 
с изменениями в экономической, общественной жизни и домашнем 
быту, с одной стороны, и этнокультурных взаимодействиях, — с другой, 
учитывая растущий интерес специалистов смежных отраслей. В част-
ности, медицины, экологии, нутрициологии, диетологии, ресторации.

Исследователи ХІХ — начала ХХІ века в основном акцентировали 
внимание на историко-художественных, типологических, историко-эт-
нографических, этнолокальных, историко-генетических аспектах из-
ученияглиняных сосудов. Соответственно, глиняная посуда в основ-
ном рассматривалась обособленно от традиционной культуры питания 
украинцев или же касаясь ее вскользь. Украинские ученые, факти-
чески с самого начала заинтересованности изучением керамики, ха-
рактеризировали ее формы и назначение. Но до сих пор информация 
о функциях украинских глиняных сосудов и связи с ними формы от-
рывочна. Касается отдельных периодов истории Украины, регионов, 
гончарных центров, типов сосудов.

Назовем некоторые работы. Например, Мария Фриде в статье 
1927 года разделила все сосуды из с. Бубновка (Винницкая область) 
на группы, соответственно степени их открытости. В зависимости от 
этого, дала характеристику их назначению [7]. Яков Риженко в статье 
1930 года подобным образом охарактеризировал сосуды Полтавской об-
ласти (преимущественно — местечка Опошни) [6], Екатерина Матейко 
в монографии 1959 года — керамику Западной Украины [4]. Леся 
Данченко в монографии 1974 года проанализировала формы горш-
ков и мисок Среднего Поднепровья первой половины ХХ века с целью 
выделения локальных вариантов народного гончарства. Вычленила 
наиболее характерные черты, определяющие силуэты сосудов: окру-
глость или конусовидность нижней части тулова, место расположения 
наибольшего диаметра горшков, способ перехода плечиков в венчик; 
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соотношение диаметра дна к высоте, профиль стенок и конфигурация 
верхней части мисок. К сожалению, дальше выделения двух локаль-
ных групп керамики Правобережного Среднего Поднепровья исследо-
вательница не пошла [3, с. 11]. Остап Ханко опубликовал новаторское 
исследование дизайна отдельных глиняных сосудов («тыквы», миски, 
макитры) и их деталей. Продемонстрировал, насколько он сложен. 
Сделал вывод, что каждая деталь, каждая смена формы гончарного из-
делия предназначена для обслуживания одной или нескольких функ-
ций, а общая форма определяется основным назначением. Автор при-
вел убедительные доказательства того, что «в украинских народных 
бытовых изделиях конструкция определяется функциями предмета» 
[8, с. 223]. Сформулировал один из определяющих принципов укра-
инского народного дизайна: «чем важнее функциональный признак, 
тем больше от него зависит форма изделия. Крупные функциональ-
ные признаки формируют костяк изделия, мелкие же только уточняют 
этот костяк». Из этого утверждения он сделал два вывода. Первый: 
главный функциональный признак изделия определяет общую форму 
сосуда. Второй: дополнительные функциональные признаки изделия 
определяют формы его деталей [14, с. 227].

Исследователи украинской народной кухни, как правило, не ана-
лизировали особенности параметров сосудов, в которых готовилась 
пища и технологии приготовления [1, 2]

Учитывая ощутимый недостаток исследований историко-этнологи-
ческого характера, синтезирующее научное исследование глиняной 
посуды в культуре питания украинцев как этнокультурного фено-
мена является особенно назревшим и актуальным. Актуальность ис-
следования глиняной посуды в контексте культуры питания украин-
цев обусловлена также необходимостью комплексного решения ряда 
важных научных проблем и задач. В частности, необходимо по-новому 
осмыслить и систематизировать наследие ученых, которые в той или 
иной мере касались вопросов использования глиняной посуды укра-
инцами в культуре питания; учесть результаты новых этнологических, 
исторических, археологических, искусствоведческих, культурологиче-
ских, керамологических исследований и представить целостную ха-
рактеристику взаимовлияний и метаморфоз глиняной посуды и куль-
туры питания во всем спектре их исторических, этногенетических, 
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этноареальних, социокультурных, конструктивно-технологических 
и художественных признаков.

Насущная необходимость основательного изучения разнообразия 
и своеобразия форм, функционального назначения украинской гли-
няной посуды относительно ассортимента блюд и напитков, их взаи-
мовлияния и трансформационные процессы также определяет акту-
альность темы. Намечаются следующие задачи исследований:
 осуществить системный анализ источниковой базы и вклада укра-

инских и зарубежных ученых в изучение темы, выделить аспекты 
и вопросы, требующие дополнительного исследования или пересмо-
тра с учетом потребностей и уровня развития современной этноло-
гии, истории, культурологии, искусствоведения и керамологии;

 введение в научный оборот и упорядочивание ранее неизвестных 
архивных, литературных источников, отдельных артефактов на-
родной культуры, результаты собственных полевых исследований;

 определение основных дефиниций («глиняная посуда», «традици-
онная культура питания») и второстепенных;

 создание научно-справочного аппарата: справочник из истории тра-
диционной культуры питания Украины второй половины ХІХ — на-
чала ХХІ вв.; этнологического терминологического пособия;

 разработка методологии исследования, основанной на современ-
ных этнологических методологических подходах к изучению на-
родной культуры украинцев;

 анализ имеющихся типологических схем глиняной посуды, разра-
ботка развернутой типологии по функциональному назначению; 
выявление эволюции традиционных посудных форм;

 раскрытие традиционного опыта использования глиняной посуды 
в повседневной и обрядовой культуре питания украинцев, выяв-
ление его национальной специфики.

Важным представляется также: выяснить взаимовлияния и транс-
формации употребления глиняной посуды в культуре питания укра-
инцев; установить взаимозависимость формы, декора и назначения 
глиняной посуды; показать динамику изменений в формах и ассор-
тименте глиняной посуды; доказать влияние культурно-исторических 
условий на трансформации глиняной посуды в традиционной культуре 
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питания украинцев; исследовать ассортимент глиняной посуды второй 
половины ХІХ — начала ХХІ века и способы его применения в обряд-
ности как этнокультурный элемент украинской традиционной куль-
туры; на основе применения современной научной методики очертить 
историко-этнографические районы Украины за архетипами используе-
мого набора посуды в культуре питания; выяснить влияние природно-
географических, климатических условий и исторических процессов на 
культуру питания и соответственно используемый ассортимент посуды.

Важным представляется и атрибутивный аспект изучения.
Методологические основы исследований должны основываться на 

признании глиняной посуды в культуре питания украинцев как пред-
мета не только этнологии, но и истории, антропологии, социологии, 
культурологии, керамологии. Нужно использовать исследовательские 
подходы названых наук, учитывая методологические основы археоло-
гии, искусствоведения и языкознания.

Таким образом, изучение глиняной посуды в традиционной куль-
туре питания украинцев — многогранная научная проблема, требу-
ющая междисциплинарного исследования. Беглый анализ темы по-
зволяет сделать ряд выводов: типы глиняной посуды отражают ста-
новление и поэтапное развитие культуры питания и традиций; виды, 
типы и варианты глиняной посуды свидетельствуют о конкретном ее 
функциональном использовании в культуре питание украинцев; тер-
ритория Украины занимала важное место в формировании и разви-
тии традиций культуры питания народов Европы.

Глиняная посуда в традиционной культуре питания — важная 
составляющая этнокультурной традиции, многогранное явление, по-
лученное в результате исторического освоения этносом конкретной 
среды. Она выступает объектом исторического процесса, формирова-
ние которого пронизано многочисленными элементами и проявлени-
ями духовной культуры, народной эстетикой и основывается на сово-
купности народных кулинарных традиций. Становление и развитие 
традиций формообразования, декорирования, функционального на-
значения и использования глиняных изделий зависели от способов 
обработки продовольствия для приготовления повседневных, празд-
ничных и обрядовых пищевых запасов, блюд и напитков, а также от 
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природно-географических условий, характера хозяйственной деятель-
ности, интенсивности контактов с другими народами.

Результаты исследования имеют важное значение для сохранения 
и развития региональных центров гончарства в современных условиях, 
требующих направления усилий керамистов на наследование и твор-
ческое развитие этнических традиций.
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