
                                                        Гончарное дело     

Археологические находки во многих древнерусских городах свидетельствуют о широком 

развитии на Руси гончарного ремесла. Овальные горшки, наряду с котлами, были 

основной утварью для приготовления (жаренья или варки) пищи.  Для хранения 

продуктов предназначались крынки, картофельницы или морковницы. Это широкий 

глиняный бочонок с крышкой. Его отличительная черта – круглые дырочки на стенах для 

вентиляции. 

Форма горшков была хорошо приспособлена для варки еды в русской печи, в которой 

сосуды с пищей находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не 

снизу, как на открытом очаге, а сбоку. "Горшок, поставленный в печь, обкладывали 

вокруг нижней узкой части дровами или углями. Таким образом, он оказывался 

охваченным жаром со всех сторон". В русской избе было очень много разнообразных по 

форме и размерам горшков, предназначенных для самых различных целей – 

приготовления каш, похлебки, кипячения воды и т.д. А для того, чтобы горшок, только 

что взятый из печи, можно было сразу брать руками, его оплетали берестой. Горшки в 

семье берегли, обращались с ними очень аккуратно, а если горшок давал трещину, его 

оплетали берестой и использовали для хранения продуктов. Про такой горшок даже 

придумали загадку: "Был ребёнок - не знал пелёнок, стар стал - пеленаться стал".  

Из истории глины 

 Само гончарное производство на протяжении истории имело огромное значение в жизни 

человека. Недаром сам факт появление этого ремесла ставят в один ряд с такими 

великими достижениями как использование огня. Практически каждый народ в древности 

считал, что гончарному ремеслу научили предков могущественные боги. Да и самого 

человека Бог слепил из глины и вдохнул жизнь. Поэтому, из глины делали фигурки богов, 

богинь, священных животных. С древних времен глине приписывали целебные и 

косметические свойства. Особая магия гончарного дела заключается еще и в том, что в 

производстве керамики участвуют все четыре стихии, четыре элемента. Глина – это земля 

и дар земли, вода, необходимая при лепке, воздух сушит изделие, а огонь делает глину 

прочной и долговечной. Как известно, изделия из керамики отличаются своим 

долголетием. Именно, благодаря сохранившимся предметам, мы знаем быт наших 

предков, живших много лет тому назад. Кстати, еще древние греки считали гончарное 

дело искусством. Античные мастера делали из глины не только красивую посуду, но и 

различные фигурки, статуэтки, которыми украшали дом. Но история глины началась 

гораздо раньше. Например, считается, что первый керамический сосуд, который был 

изготовлен из обожженной глины, появился примерно 10 тысяч лет тому назад. С тех пор 

человек постоянно экспериментировал с глиной: смешивал разные сорта глины, включал 

в состав основного материала органические и неорганические добавки и наоборот, освоил 

способ очистки гончарной глины от примесей. Глина может быть белого, серого, черного, 

голубого, зеленого, коричневого, красного и желтого цветов. Окраска глины обычно 

зависит от влияния органических веществ, некоторые имеют свойство выгорать при 

обжиге. К примеру,  черную глину можно сделать белой, если ее обжечь. 

 

 

Гончарное дело на Руси 

 

На Руси веками мастера совершенствовали гончарное дело. Это было одно из важнейших 

ремесел. Ведь из глины делали буквально все: от кухонной утвари до игрушек для детей.  

В 9 веке наши предки стали использовать гончарный круг. Вначале он был ручным. Это 

был простейший механизм, который управлялся одной рукой. В отверстие на деревянной 

скамье вставлялась ось, на которой располагался большой деревянный круг. Затем на этот 

круг располагали кусок глины, и, чтобы она не прилипала, заранее посыпали ее золой или 



песком. Сев на скамью, гончар вращал одной рукой круг, а другой формировал изделие. 

Немного позже появился ножной гончарный круг – механизм вращали с помощью ног. 

Благодаря этому, производительность труда в гончарных мастерских и качество глиняных 

изделий очень возросли. На протяжении веков из глины делали и кухонную утварь, и 

предметы роскоши. В наши дни этот материал не только не потерял актуальности, но и 

приобрел вторую жизнь. 

 

Как работает мастер 

Прежде чем начинать работу на круге, необходимо почувствовать глину, помять, слепить 

что-то вручную. Иногда в такие моменты у мастера рождается идея о том, каким должно 

стать будущее изделие, глина сама подсказывает. 

Второй очень важный компонент – вода. Мастер периодически смачивает руки и глину. 

Тут важно знать определенную меру, ведь слишком влажные изделия при сушке дадут 

трещины. Современный гончарный круг работает на электрическом приводе. Глина –  

непростой материал. Она и твердая, и удивительно нежная. Стоит надавить пальцами на 

стенку чуть сильнее и можно испортить изделие. Вращаясь на круге, глина словно 

оживает, а мастер будто бы просто помогает ей приобрести форму. С помощью 

специальных деревянных палочек на еще не засохшей глине мастер может нарисовать 

животных, цветы, узор. но чаще всего форма сосуда получается настолько интересной, 

что не требует дополнительного оформления. Красива сама форма изделия, ее живая 

энергия. Остаётся высушить и укрепить изделие. Это непростой, очень ответственный 

процесс. Укрепление, наведение лоска проходит до первого обжига. Надо сделать изделие 

гладким, плотным. Эта операция называется лощение. Любое изделие при сушке 

становится намного меньше в размерах, дает усадку. Даже хорошая гончарная форма 

уменьшается не меньше чем на 10%. Обжиг укрепит  изделие. Но предварительно надо 

обработать сосуд молоком. Это древний и эффективный способ обработки. После 

молочения и обжига изделия приобретают водонепроницаемость и коричневый цвет. 

Обжиг проходит в специальных гончарных печах при температуре минимум 350 градусов. 

Для достижения более высокой прочности температуру увеличивают (900 градусов и 

выше). Далее сосуд необходимо очистить, после обжига он сильно темнеет. Раньше это 

делали с помощью рогожи или песка, сейчас – наждачной бумаги. И еще одна гончарная 

работа, завершающая традиционную технологию. Это вощение – обработка поверхности 

изделия горячим воском. В результате  получается яркий, красивый сосуд, удивительно 

приятный. Его не хочется выпускать из рук.  

 

 

 


