
Романовская игрушка 

Крупным центром производства гончарной посуды и глиняной игрушки в наших краях 

было село Романово (ныне Ленино). Традиции романовского промысла имеют глубокие 

корни. В 17 веке И.Н.Романов, дядя царя Романова, построил на берегу реки Воронеж 

город-крепость. Богатство края разными глинами способствовало развитию и гончарного 

промысла и игрушечного. Именно город Романов дал название этому уникальному 

промыслу. 

Период наиболее активного существования романовской народной керамики приходится 

на 19 век. Искусные мастера делали посуду 77 наименований, лепили забавные глиняные 

игрушки. В теплые апрельские дни везли свой товар на весенние ярмарки в село 

Боринское или уездный город Липецк. Бойко шла торговля посудой и оглашали торговую 

площадь разноголосые трели свистулек. В росписи романовской игрушки использовали 

алюминиевую или бронзовую краски, нанося традиционный узор в виде штрихов, елочек, 

точек. Село Романово (теперь Ленино Липецкой области) в начале династии Романовых 

(16 - начало 17 в.) играло оборонительную роль, находясь вблизи южной границы 

Русского государства. С развитием народных ремесел родилась романовская игрушка.  

Романовская игрушка прекрасна в своей простоте и лаконичности. Игрушка цвета солнца, 

просвечивающего сквозь осенние листья, и оттого создаётся впечатление лёгкости. 

«Глиняная» тяжеловесность уравновешена мягкостью и округлостью объёмов и нарядным 

декором в виде простых налепов, насечек, элементов гравировки и раскраски в два-три 

цвета. Часто мастера лепили  домашних животных: уток, коров, баранов и коз. По 

традиции народного искусства их изображали в профиль, а вот людей – анфас. Почти все 

игрушки одновременно являются свистульками, выполняют двойную функцию - 

скульптура и оберег. Почему игрушку всегда делали свистулькой? По древним поверьям 

свист отпугивает злых духов. Но есть и другая причина: ребёнок, когда играет на 

свистульке, развивает свои лёгкие… А начинается всё с куска глины. Мастер садится за 

работу. Руками скатал глиняный шар, потом, как из теста, сделал лепёшку. Защипывает 

края – получился большой пельмень, внутри полый, чтоб пространство для звука было. 

Руками формируется голова с кокошником, хвост с будущим свистком, крылья, и вот уже 

готов силуэт Сирина – птицы счастья. Палочкой мастер делает глазки, рисует узоры на 

кокошнике и крыльях, отверстие свистка и ещё четыре тональных: каждая игрушка 

должна играть по-своему. 

Традиционный образ Берегини в романовской игрушке имеет черты местного колорита: 

женская фигура - романушка одета в народный романовский костюм. Красная кофта, 

яркая юбка, пестрые разноцветные атласные ленты, ряды блестящих бус. В Липецке 

сохранилось выражение «как романушка», т.е. безвкусно, пёстро одета. 

Первая коллекция романовской игрушки была собрана в начале ХХ века Петровским 

обществом распространения научных и практических знаний в Липецке. В его отчетах 

говорится: «В селе Романове Липецкого уезда исстари существует кустарный гончарный 

промысел, и в музее положено начало составлению коллекции глиняных игрушек, работы 

этих кустарей. Игрушки эти очень разнообразны, некоторые работаются по старинным 

формам, но в последнее время старина заменяется новыми формами, конечно, 

соответствующими переживаемым интересам…». Так писал о местном промысле в 1909 

году липецкий краевед. 



Одно из самых ранних официальных упоминаний об игрушечном промысле в Тамбовской 

губернии, а именно туда входила нынешняя Липецкая область, относится к 1858 году. 

«Тамбовские губернские ведомости» на своих страницах рассказывали о характерных для 

промысла игрушках. Сюжетно-образную основу для глиняных свистулек того времени 

составляли лошадки, коровы, бараны, петухи, олени, солдаты в папахе и барыни в капоре. 

Игрушка покрывалась желтой, зеленой, коричневой поливой (глазурью) или красилась 

краской. Изготовлялась обливная синяя игрушка. С развитием Липецкого курорта в 

промысле происходят заметные изменения. Официально курорт, названный «Липецкие 

Минеральные Воды», был учрежден в 1805 году.  Город становился не только 

«хранилищем прекрасных вод», но и «местом веселости и забав». В курортный сезон 

Липецк посещала столичная знать. Бывали известные писатели и поэты, музыканты и 

актеры, революционеры-народники, а в военное время здесь залечивали раны русские 

солдаты и офицеры. 

Именно в это время поливная игрушка отходит на второй план, уступая место яркой, 

раскрашенной масляными и анилиновыми красками игрушке. Лепятся новые сюжеты: 

офицеры в парадных мундирах, нарядные дамы, гуляющие парочки, богатые выезды в 

колясках и каретах и даже паровоз. Следуя моде того времени, вбирая в себя стиль 

светской городской жизни, игрушка постепенно становится отражением целой эпохи. 

Наибольшего расцвета романовский промысел достигает во второй половине ХIХ века. В 

это время живут и работают мастера Дмитрий Петрович Ковриков, Никита Петрович 

Золотарев, Ларион и Павел Степанович Митины. По всей видимости, ведущими 

мастерами конца ХIХ века становятся отец и сын Павел Степанович и Иван Павлович 

Митины. Творчество Митиных постепенно превращается в самостоятельную, 

выразительную ветвь романовской игрушки. Стали выделяться мельчайшие детали: у 

офицеров и генералов – эполеты и аксельбанты, шнуры и перевязи, медали, ордена и 

пуговицы. На фуражках – кокарды. Вся мелочь обильно серебрилась. Барышень украшают 

замысловатыми головными уборами. Игрушка превращается в мини-скульптуры, 

становясь похожей на фарфоровые фигурки, распространенные в то время. Позднее в 

своих работах Митины стали использовать штамповку лиц. Так появляются образы 

Николая II и Льва Толстого. Есть изображение великого писателя на смертном одре. В 

1905 году И.П. Митин создает работу «поп Гапон». Такие необычные игрушки 

романовских мастеров редки и особенно ценны. Они отражают не просто некие 

фольклорные мотивы, но и определенные политические события и настроения. 

Достоверно известен один очень любопытный случай из жизни И.П. Митина. Вылепив 

фигурки офицера в парадном мундире, с ликом Николая II, он отправился на базар. 

Причем портретное сходство не вызывало сомнений. «Государя», слепленного Митиным, 

оценили быстро. Едва только Иван Павлович выставил его на продажу среди прочих 

игрушек, как был задержан жандармом. Довольно долго ему пришлось находиться под 

арестом в «холодной», а потом – под надзором полиции. После революции и гражданской 

войны в селе еще работали 9 семей мастеров.  

Богата Липецкая область народными ремёслами и славится мастерами своими. Теми, кто 

возрождает и хранит традиции народных промыслов, передавая будущим поколениям 

свои знания и умения. Один из них –  Виктор Васильевич Маркин Народный мастер 

России, член Союза художников, он воссоздал и продолжил традиции древнего ремесла и 



уже более двадцати лет обучает искусству создавать глиняные фигурки молодое 

поколение. Работает он в центре Романовской игрушки, расположенном в селе Троицкое. 

 

 

 


