
Глиняная посуда 
Изготовлением глиняной посуды в прошлом занимались только 

женщины, обычно старухи, которые хранили приёмы её обработки и 
передавали свои навыки из поколения в поколение. 

В изготовлении глиняной посуды применяли 2 способа. Один из них 
простейший. Глину смачивали водой и разминали ногами, добавляя туда 
песок. Заготовив несколько кусков глины, приступали к лепке. Лепили на 
простой деревянной доске, пользуясь при этом небольшим деревянным 
ножичком для снятия лишней глины. Насыпав на доску немного песку, брали 
кусок глины, размяв его на доске, делали из него дно сосуда. Из других 
кусков глины делали глиняные жгуты и из них начинали лепить плоские 
стенки сосуда, накладывая один жгут на другой (по спирали) и выравнивая 
их руками. Лишнюю глину срезали ножом, а края сосуда подравнивали 
тряпочкой, смоченной в воде. Во время лепки мокрыми руками всё время 
сглаживали глину. После изготовления посуды её сушили в тени 3-5 дней. 
Обжигали такую посуду на пылающем огне в русской печи. Когда горшок 
раскалялся до красна, его погружали заранее приготовленную опару (раствор 
муки, обваренной кипятком), или квас. Наполнив горшок до краев этой 
жидкостью, и плотно закрыв, его ставили в печь и держали там до тех пор, 
пока не выкипала жидкость. После такой закалки, сосуд становился чёрным и 
получал необходимую прочность.  

Лепным способом производили: светильники, миски для жарения мяса, 
в большие сосуды для воды и пива, сосуды с широким горлом для каши и 
узким горлышком для молока. 

Лепную посуду почти не украшали орнаментом. Редко на ней 
проводили по краю несколько волнистых линий. 

Другой способ изготовления глиняной посуды - гончарный, т.е. на 
гончарном круге гончарами обычно были мужчинами.  Они пользовались 
ручным гончарным кругом и обжигали посуду не в печи, а в простом горне, 
который устраивался на участке крестьянина. Изготовляли горшки различной 
величины, миски, кувшины. Керамическая посуда мало украшалась 
орнаментом, проводили параллельные прямые по контуру или 
зигзагообразные линии. Реже украшались бордюрные из народных мотивов в 
виде крестов, ромбов, косых углов. Каждый мастер ставил на дне посуды 
свой пас – фамильный знак. Иногда из этих пасов составлялся орнамент на 
его изделиях.  Глиняной посудой очень дорожили и для сохранности 
оплетали её берестой. 
Вопросы: 
1) Кто в прошлом в семье занимался изготовление глиняной посуды? 
(Женщины, обычно старухи знавшие приёмы обработки глины). 
2) Что значит изготовление посуды лепным способом? (Изготовление сосуда 
без гончарного круга жгутовым налепом). 
3) Расскажите о порядке изготовления сосуда? (Из куска глины, лепили дно, 
на него накладывали глиняные жгуты по спирали и т.д.). 



4) Чем украшалась посуда? (Бордюрчиком, в виде волнистых линий) 
5) Чем отличался гончарный способ от лепного? (Посуда Изготовлялась на 
гончарном круге). 
6) Чем украшалась гончарная посуда? ( Зигзагообразными линиями, 
бордюрами из пас – знаков мастера или в виде крестов, ромбов, косых углов). 
7) Кто в основном занимался изготовлением гончарной посуды? (Мужчины) 
8) Какую посуду получали лепным способом? (Светильники, миски для 
жарения). 
 
 
 


