
ЛОЖКА 

 

(БУТЫРКА, ВЕСЁЛОЧКА, ВОЗИДКА, ДОЛГОНОСКА, ДОЛГОЧЕРЕНКА, 

ЗАГИБКА, КАРОБКА, КЕРЖАНКА, КОКОВКА, КОПАЛКА, КОРЕНУШКА, 

КРЕСТОВКА, ЛАПЁШКА, ЛОЖКА БАСКАЯ, ЛОЖКА БЕЛАЯ, ЛОЖКА 

БУРЛАЦКАЯ, ЛОЖКА ВОСТРОНОСАЯ, ЛОЖКА ГЛАДКАЯ, ЛОЖКА 

КОРНЕВАЯ, ЛОЖКА ПИСАНАЯ, ЛОЖКА ПОЛУБАСКАЯ, ЛОЖКА СОУСНАЯ, 

ЛОЖКА ХОХЛАЦКАЯ, ЛОТАЧЁК, ЛУЗКА, МЕЖЕУМКА, НАЛИВКА, 

НОСАТКА, РЫБКА, СЕРЕБРУШКА, СИБИРКА, ХЛЕБАЛКА, ШАЛАБОЛКА, 

ШЕВЫРКА) 

 

              Деревянный, костяной, металлический 

предмет для зачерпывания жидкой и рассыпчатой 

пищи. Представляет собой круглую или овальную 

вогнутую, неглубокую емкость на длинном или 

коротком, плоском или круглом черенке  (иначе 

черенок называли ≪стебло≫, ≪рукоять≫, 

≪цавье≫). Изготовление ложек с короткими 

черенками объясняется тем, что их помещали в 

ставцы, служившие индивидуальной и дорожной 

посудой. Ложки украшались росписью (широко 

известны — хохломская, северодвинская, 

палащельская роспись) или резьбой. 

             Использовались ложки как в городах, так и в крестьянских хозяйствах, 

подавались к столу в будние и праздничные дни и долгое время, пока не появились 

вилки, служили единственным приспособлением для приема пищи. 

        

            Существовали особые правила пользования ложкой. После каждого 

зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих сторон и снова 

опускали на стол; лишь прожевав пищу, снова брали ложку со стола и черпали ею из 

миски; тот, кто не выпускал ложку из рук, считался 

прожорливым. Мясо ели только тогда, когда в 

миске не оставалось другой еды, и лишь после 

того, как хозяин даст указание: стукнет ложкой 

по столу. Если кто-нибудь вел себя за столом не 

так, как подобает, — смеялся, разговаривал, то 

его наказывали, ударив ложкой по лбу. 

            Соблюдались различные приметы, 

связанные с ложками. Нельзя было ставить 

ложку так, чтобы она опиралась черенком на 

стол, а другим концом на тарелку, так как по 

ложке, как по мосту, в миску может проникнуть 

нечистая сила. Не разрешалось стучать ложками 

по столу, так как от этого ≪лукавый радуется≫ и 

≪скликаются на обед злыдни≫ (существа, олицетворяющие собой бедность и 

несчастье). Считалось грехом убирать ложки со стола в заговенье, накануне 



положенных церковью постов, поэтому ложки оставались на столе до утра. Нельзя 

класть на стол лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за стол нечистая 

сила. В качестве подарка нужно было принести ложку на новоселье, вместе с 

караваем хлеба, солью и деньгами. 

        

            К ложкам относились бережно, ценные ложки носили при себе в футляре, а 

простые деревянные хранили дома в ложечниках — полках для ложек или 

ложечницах — специальных корзинах для хранения ложек. Широко применялась 

ложка и в обрядовых действиях. 

           В родильной обрядности во время крестильного обеда подавались на стол 

ложки красного цвета, при подаче на стол первой каши пили за здоровье 

новорожденного, при второй каше отец втыкал все ложки в кашу и требовал за них 

выкуп (≪кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку≫). Кроме того, отцу 

новорожденного давали ложку каши с солью (≪пересол≫ или ≪бабкину кашу≫), 

добавив туда острые приправы: горчицу, перец, хрен, уксус — и посыпав сахаром. 

Он тоже должен был вытерпеть муки, как и мать при рождении ребенка, еще это 

объяснялось, как очищение отца, оскверненного рождением ребенка, с помощью 

соли, которая являлась оберегом от нечистой силы. Съев ложку такой каши, отец 

новорожденного закидывал ложку на полати и прыгал по избе со словами: ≪Дай 

Бог, чтобы так новорожденный вспрыгивал≫. 

          В северных губерниях на крестинном обеде повитуха ела очень круто 

сваренную пшенную или гречневую кашу с медом черенком ложки, стараясь съесть 

кашу как можно быстрее, чтобы новорожденный начал скорее говорить. На 

крестинах было принято также гадать на ложках, которыми ели крестинную кашу: 

считалось, что если брошенная за спину ложка упадет кверху выпуклой стороной, то 

у роженицы родится еще один мальчик, если вогнутой — то девочка. О крестинной 

каше говорили: ≪Кашка на ложки, а молодец на ножки≫. 

       

             Во время свадебного ритуала ложки, повернутые лопастью к сидящим, 

выкладывались перед женихом и невестой перед венчанием за ≪тихим≫ столом; 

эти ложки сваха после трапезы забирала с собой для молодых. За свадебным столом 

для жениха и невесты существовал запрет на участие в пире, поэтому перед ними 

ставили пустое блюдо и клали ложки черенками к краю стола или связанные 

ручками в разные стороны. При разрешении им принимать пищу соблюдались 

определенные правила: молодые должны были есть одной ложкой из одного блюда, 

пить из одного стакана и т. д. При подаче новобрачным каши они ели одной 

ложкой, черпая три раза, молодым давали по три ложки молока, одной ложкой ели 

молодые и яичницу. Две ложки вместе с другими предметами утвари и свадебным 

хлебом (баенником) зашивали в скатерть, которая расшивалась новобрачными после 

бани. На ≪блинках≫ (угощение молодых тещей в их первый приезд) молодой брал 

на ложку яичницу, складывал деньги и подавал теще. 

              На поминках для умершего ставили отдельный прибор либо на общий стол, 

либо на особый стол в углу под образами, ложку выкладывали черенком к иконам 

или под скатерть, помещая сверху кусок хлеба. Первую ложку (или первые три) 

каждого блюда и первый стакан водки отливали покойнику на угол стола. Вначале 

поминок все пробовали кутью, которую нужно было взять ложкой три раза. Есть за 



поминальным столом полагалось только ложками, использовать вилки и ножи не 

разрешалось. На Урале в сорочины хозяева старались накормить не менее сорока 

человек и раздать сорок ложек. Получали деревянную ложку после поминального 

обеда на память о покойном и гости в северных губерниях. 

      

             В календарной обрядности накануне Рождества, в Крещенский сочельник и 

на Пасху хозяин брал ложку кутьи или овсяного киселя, выходил на порог сеней или 

влезал на печь и, бросив ложку кутьи или киселя в окно, приглашал Мороза поесть, 

чтобы он за это не портил лен, коноплю и овес. 

             Во время ряжения на святках ложка наравне с морковью, кукурузой, 

колокольчиками, поленом использовалась в качестве фаллического символа при 

обозначении наготы. Употреблялась ложка в гаданиях. В Вятской губернии девушки 

наливали в столовые ложки воду и ставили их в сени, когда вода замерзала, 

приносили ложку в избу и смотрели: если замерзшая вода образовывала 

≪пупочек≫, то это значило, что загадывающая проживет наступающий год хорошо, 

образование ≪ямки≫ означало смерть. После ужина перед Филипповским 

(Рождественским) постом хозяйки определяли судьбу членов своей семьи. Оставив 

на столе ложки или вынеся их с водою в сени, утром смотрели: чья ложка будет 

опрокинута на спинку или в чьей вода замерзнет ≪логом≫ (с углублением) — того 

ожидает несчастье или смерть. 

             Во время масленичной недели ложку вместе с чашкой приносил кум своему 

крестнику, родившемуся в этом году. В Курской губернии на Маргоскиной неделе 

(вторая неделя после Пасхи или неделя Жен Мироносиц) женщины, съев яичницу, 

подбрасывали вверх ложки и кричали: ≪Родись, лен, такой-то здоровый и 

высокий≫. У кого ложка взлетала выше, у того и лен должен вырасти лучше. На 

Вознесенье (за десять дней до Троицы) во время мужского гуляния в лесу парни, 

отправив пастись лошадей, запекали в чугуне яйца, выпивали по стакану купленной 

вскладчину водки, съедали яичницу, после чего бросали вверх ложки и 

приговаривали: ≪Как моя ложка легко летит вверх, так чтобы и мои лошади веселы 

были, поигрывали!≫.  В период сенокосной страды женщины, оставшиеся дома, 

шли обычно ≪мыть ложки≫, т. е. помогали по хозяйству тем соседкам, у которых в 

семье было много косарей. В Великолуцком уезде Псковской губернии вначале 

жатвы принято было варить крутую кашу из свежих ржаных зерен, при этом хозяйка 

дома ударяла каждого ложкой по лбу и приговаривала: ≪Будь сыт одной кашей!≫ 

      

              В народной медицине использовали ложку в различных способах лечения. В 

Вологодской губернии при лечении испуга зачерпывали ложкой воду из блюда и 

поливали на четыре угла стола; затем снимали воду ложкой обратно в блюдо и этой 

водой лечили человека или скот. Чтобы избавиться от лихорадки, нужно было 

набрать воды из трех колодцев и облиться этой водой на двенадцати зорях: шести 

вечерних и шести утренних, начиная с головы, через решето, поставленное на 

голову, в котором черенками крест-накрест лежали четыре ложки. Сквозь решето с 

лежащими в нем ложками, ключами и другими предметами поливали наговоренной 

водой ребенка при лечении сглаза в селе Кильце Мезенского уезда Архангельской 

губернии. 



             Существовало поверие, что за столом нужно положить лишнюю ложку и 

кусок хлеба игошу, т. е. безрукому, безногому невидимому духу, чтобы он не мог 

подшутить над человеком, когда тот торопится и что-либо делает без молитвы. 

                

             Ложка упоминалась в пословицах, поговорках, загадках: ≪Ложкой кормит, а 

стеблом глаз колет≫ (о том, как делая кому-то добро, потом получаешь попреки за 

это); ≪По два гриба в ложку, а третий к стеблу пристал≫; ≪Не по две воложки 

(грибы) на одну ложку≫; ≪В час по чайной ложке≫ (очень медленно); ≪Дорога 

ложка к обеду≫; ≪Если просо в Петров день с ложку, то будет его и на ложку≫; 

≪В бочке меда ложка дегтю≫ (говорили о чем-то неудавшемся, не получившимся); 

≪На красную ложку жить≫ (жить, как в праздник); ≪Пора играть в ложки≫ 

(говорили, приглашая к столу); ≪Работник из чашки ложкой≫ (о ленивом, но 

любящем поесть человеке); ≪Бегут голубочки к одной полубочке≫ (ложки и чашка 

щей); ≪Полно корыто людей набито≫ (миска с ложками). ≪Деревянка (деревяга, 

деревячка, деревяшка) везет, сечка сечет, Емельян на возу поворачивается≫ (так 

называли ложку в загадках в Екатеринбургской, Нижегородской, Новгородской, 

Тамбовской губерниях). 

            Термин ложка был известен в Киевской Руси уже в X веке. Ею пользовались 

дружинники князя Владимира. В XVII в. массовое производство ложек известно во 

Владимирской, Вятской, Нижегородской, Московской губерниях, слободах 

Сергиева Посада и др. Особенно много изготовляли ложек в Семеновском уезде, 

Нижегородской губернии — до 3 миллионов штук в год (здесь они получили 

различные названия: ≪баская≫, ≪полубаская≫, ≪тонкая≫, ≪рыбка≫, 

≪межеумка≫), отсюда ложки развозились по всей России. 

       

         Термин ложка распространен в России повсеместно. 

 ЛОЖКА БАСКАЯ. То же, что ложка, деревянная, продолговатой формы с тупым 

носом и резным черенком, украшенная росписью. 

Семеновский уезд, Нижегородская губерния. 

ЛОЖКА БЕЛАЯ. То же, что ложка, деревянная, без росписи. 

Семеновский уезд, Нижегородская губерния. 

ЛОЖКА БУРЛАЦКАЯ. То же, что ложка, деревянная, большая, грубой работы, без 

росписи. 

Семеновский уезд, Нижегородская губерния. 

ЛОЖКА ВОСТРОНОСАЯ. То же, что ложка. 

ЛОЖКА ГЛАДКАЯ. То же, что ложка, деревянная, не украшенная росписью. 

Нижегородская губерния. 

ЛОЖКА КОРНЕВАЯ. То же, что ложка, изготовленная из корня дерева. 

Шуйский уезд, Владимирская губерния. 

ЛОЖКА ПИСАНАЯ. То же, что ложка, деревянная, украшенная росписью. 

Нижегородская, Ярославская губернии. 

ЛОЖКА ПОЛУБАСКАЯ. То же, что ложка, более округлой формы, чем баская, с 

простым черенком, без росписи. 

Семеновский уезд, Нижегородская губерния. 

ЛОЖКА СОУСНАЯ. То же, что ложка, глубокая, с крутым изгибом черенка или 

стебля, предназначенная для разливания соусов и подливок. 



ЛОЖКА ХОХЛАЦКАЯ. То же, что ложка, с хохломской росписью. 

Нижегородская губерния. 

ЛОЖКОМОЙКА То же, что лохань, небольшого размера, широкая, бондарной 

работы, использовавшаяся для мытья посуды. 
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