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В данной статие проведен анализ развития гонжарного промысла в селиских районах Самарской области и 
создаваемых на его основе глиняных игрузек. Статия посвящена игрузкам селиских мастеров, продол-
жайщих традиеии гонжарства в своем творжестве. Новаеии в игрузежном промысле отражайт художествен-
ные образы изделий, формы мелкой скулиптурной пластики, сйжеты глиняных композиеий. Керамижеские 
игрузки  рассматривается в кажестве явления, сохраняйщего и развивайщего кулитурно-историжескуй тра-
диеий народных художественных промыслов. 
Клюжевые слова: Авторская глиняная игрузка, традиеия, гонжарный промысел, народное художественное 
творжество. 

 

В Самарской губернии во второй половине 
XIX – нажале ХХ вв. одним из развитых про-
мыслов являлоси гонжарство. В сравнении с 
еентралиными районами России, гонжарство, 
как и другие промыслы, не было массовым, 
посколику Самарская губерния в этот период – 
один из крупнейзих еентров хлеботорговли, 
«зерновая житниеа России». В связи с этим 
можно утверждати, жто крестиянство обеспежи-
вало себя хлебопазеством, не нуждаяси в под-
собных промыслах. Немаловажнуй роли в ог-
раниженности гонжарства в крае играло отсутст-
вие болизого колижества гонжарной глины.  

Самыми крупными еентрами керамики яв-
лялиси села: Болизой Сарбай, Кабановка (ны-
не Кинели-Черкасского района), Сосновка (По-
хвистневского р-на), Сосновый Солонее (Став-
рополиского р-на), Пежерское и Костыжи (Сыз-
ранского р-на), Покровка (Борского р-на), Мос-
ты, Ломовка и Тепловка (Пестравского р-на), 
Утевка (Нефтегорского р-на), Съезжее (Бога-
товского р-на), Шентала (райеентр) и др1.  

Под гонжарством спееиалистами понимается 
«области производственной деятелиности жело-
века по изготовлений посуды и некоторых дру-
гих предметов из глины и её смесей с другими 
материалами, которые после термижеской обра-
ботки приобретали камнеподобное состояние»2. 
К гонжарному производству относится и изго-
товление глиняных игрузек. Их лепили масте-
ра по всей Самарской области. Об этом свиде-
телиствуйт материалы археологижеских раско-
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пок поселений XVIII в.: Новинки (село Ново-
караулиное, Архангелиское тож) и III Шигон-
ского поселения в одноименном районе Самар-
ской области (раскопки В.Н.Зудиной3 и 
М.А.Туреекого4). В существовании производ-
ства игрузек, наряду с изготовлением посуды, 
убеждает и творжество мастера-гонжара А.Д.Фи-
латова, 1928 г.р. (с. Ломовка Пестравского 
района Самарской обл.)5. 

Указанные исследования показывайт, жто 
распространенными формами глиняной игруз-
ки были детские погремузки и птижки-
свистулики (не кразеная игрузка и единижные 
примеры глазурованных игрузек). Данная ра-
бота посвящена исследований современного 
производства глиняных игрузек в селиских 
районах Самарской области. К мастерам – иг-
рузежникам в настоящее время относят всех 
тех, кто занимается созданием всевозможных 
авторских изделий в традиеиях народного ис-
кусства — независимо от образования, рода 
деятелиности и кажества их произведений. За-
нимайтся созданием глиняной игрузки на селе 
как профессионалиные художники и скулипто-
ры, так и мастера-самоужки. Истожниками на-
зего исследования стали произведения сели-
ских мастеров глиняной игрузки; их фотогра-
фии и материалы устного опроса, проведенного 
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автором статии с продолжателями традиеий 
гонжарства.  

Современная глиняная игрузка в городах и 
сёлах Самарской области появиласи в нажале 
1990-х годов. С одной стороны, проеесс ее соз-
дания сегодня проявляется, как глубокая внут-
ренняя преемственности традиеий — один из 
элементов хотя и сложного, но непрерывного 
развития самобытной кулитуры. С другой сто-
роны, игрузка испытывает воздействие со сто-
роны новой идеологии, стиля, форм, сйжетов 
современного изобразителиного и декоративно-
прикладного искусства. Она впитывает в себя 
многое из окружайщей среды; этот промысел 
сейжас приобрел жерты мелкой декоративной 
пластики.  

В Сызранском уезде Симбирской губернии в 
XIX в. работало множество мастеров гонжарно-
го дела, в том жисле и еелые семейные артели. 
Изготавливали они традиеионнуй для России 
посуду — горзки, миски, коржаги, крынки, но 
с развитием фабрижного производства посуды 
многие кустарные промыслы исжезли6. В назе 
время в Сызранском районе Самарской области 
гонжарное дело внови возрождается, как один 
из видов декоративно-прикладного искусства, 
благодаря творжеству отделиных мастеров.  
Среди них – В.В.Шиляев, уроженее с.Козе-
левка. Игрузкой, главным образом, свистули-
ками, нажал заниматися с 1985 г. У него не 
толико традиеионные «сухие» свистулики, но и 
необыжные — «водные», немного похожие и на 
животных, и на курителиные трубки. Для того, 
жтобы такая птижка запела, надо её внутри за-
полнити водой и подути в свисток.  

Уженик и последователи В.В.Шиляева – 
В.Н.Ужаев не сразу призел к игрузежному ре-
меслу: был и токарем, и помощником мазини-
ста, трудился на военном заводе. Приехав в 
деревнй Козелевка из Улияновской области, с 
1995 г. занимается гонжарным промыслом – 
создаёт глинянуй посуду и игрузки. Глину он 
исполизует не местнуй, а возит из Улияновской 
области, добавляет в неё разлижные примеси: 
клей, голубуй глину и т.д. Посуду расписывает 
глазурий, а игрузки – акриловыми и гуазе-
выми красками и покрывает лаком. Дети, кото-
рые занимайтся у Виктора Николаевижа в мас-
терской – ужащиеся детских художественных 
зкол, детских домов и интернатов, местные 
ребята. Болизинство из них толико приобща-
йтся к гонжарному ремеслу; некоторые обужа-
йтся по несколику лет. Дело мастера продол-
жает сын – Иван.  

                                                           
6 Осипова Е.В. В гонжарном еарстве» сызранеа Викто-
ра Ужаева. Ремесленнижество России // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.remeslennik.ru/ 
(05.04.2013). 

Сйжеты их игрузек просты – фигурки лй-
дей (жаще мужжин) – комижные образы (ко-
мандировожные, местные деревенские мужижки 
с бутылкой вина, с мезком картозки и т.д.). 
Создайт в мастерской В.Н.Ужаева и архитек-
турные образы – модели Сызранских храмов, 
древние крепости; лепят разных животных, 
особенно коров, коз, мызей, всевозможных 
птие; лйбят изображати сказожных персонажей 
– Бабу-игу в своей избузке, Домового, Лезе-
го. Болизое внимание уделяется игрузкам-
свистуликам и окаринам (ocarina итал. яз. — 
гусёнок) – духовым музыкалиным инструмен-
там со свистковым устройством, которых Вик-
тор Николаевиж наужился создавати, благодаря 
своему ужителй В.В.Шиляеву. 

В с. Тёпловка Пестравского района Самар-
ской области на базе Дома детского творжества с 
2000 г. существует коллектив «Глиняная сказка» 
под руководством В.А.Федйниной. Его образо-
вание связано с пробуждением интереса к гон-
жарному ремеслу, проеветавзему здеси до сере-
дины XX в., благодаря династии гонжаров Фи-
латовых7. Основным направлением объединения 
была выбрана работа с глиняной игрузкой по 
мотивам традиеионных русских народных про-
мыслов Дымково, Каргополи, Филимоново. 

Местная глина особенно еенится тем, жто 
при обжиге приобретает евет золотистой охры, 
поэтому было принято резение при росписи 
игрузки сохраняти основной фон, нанося ор-
намент белыми полосами, кругами, тожками. 
Студийеы выработали свой стили росписи, ис-
полизуя всего три евета. Сйжеты игрузек – 
местные барыники с кавалерами, звери (жаще 
медведи), птиеы. Болизое внимание в студии 
уделяйт лепке игрузек-свистулек. Это, в ос-
новном, утожки, индйки, петухи. Под руково-
дством Валентины Алексеевны дети ужаствуйт 
в разлижных конкурсах, выставках, овладевайт 
тайнами мелкой народной пластики, зироко 
исполизуя фоликлор, потезки, сказки-при-
сказки для демонстраеии своих поделок. В 
2005 г. коллектив защитил звание «народный». 
В 2009 г. в рамках областной еелевой програм-
мы «Развитие кулитуры села» на базе Тёплов-
ского СДК прозел фестивали декоративно-
прикладного творжества «Пойщая глина». 

В Безенжукском районе Самарской области 
традиеионного гонжарного промысла не сущест-
вовало. Но в нази дни директор СДК с. Ни-
колиское О.В.Сахтёрова и педагог дополни-
телиного образования Г.А.изкина с 2006 г. ра-
ботайт с местной глиной, привлекая к этому 
занятий детей нажалиной зколы. Игрузки вы-
сузивайт в деревенской пежи или в газовой 

                                                           
7 Архив Историко-эко-кулитурной ассоеиаеии «Повол-
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духовке. Руководители детского коллектива 
проводят мастер-классы при общеобразователи-
ных зколах – в с. Николиском, Екатериновке, 
в г. Чапаевске, летом в зколиных лагерях; их 
игрузки ужаствуйт в районных выставках ху-
дожественного творжества. 

В глиняных игрузках О.В.Сахтёровой и 
Г.А.изкиной представлены женские художест-
венные образы жувазек, одетых в этнижеские 
костймы. Старинные белые рубазки – платия 
(кепе) укразены богатым традиеионным орна-
ментом, где присутствуйт символы древа жиз-
ни, птие и животных, желовека и растений, ог-
ня и воды – свидетелиства осмысления мира и 
места желовека в нем. Здеси можно увидети 
симметрижные розетки, отлижайщие замужних 
женщин, волнистые линии – символ воды, 
крест – солнеа. Передник укразался разно-
еветной вызивкой и аппликаеией, где, кроме 
белого евета, символизируйщего небо и солнее, 
присутствуйт синий, зеленый и красный. В за-
верзенности костйма болизуй роли играйт 
злемовидные головные уборы, укразенные 
бисером и монетами: девижия запожка – тухия 
и женская – хузпу, символижески напоминай-
щие небесный купол. Имейщие древнее проис-
хождение, они играли роли оберега, при этом 
обознажая возрастнуй и соеиалинуй принад-
лежности жувазки8. 

При ГБОУ СОШ посёлка городского типа 
Мирный Красноярского района Самарской об-
ласти глиняные игрузки создаёт вместе с дети-
ми Гелифиря Хайдаржановна Галиуллина. У 
неё занимайтся 4 группы детей по 15 желовек 
(от 6 до 13 лет). Глину красного евета исполи-
зуйт с берегов местной р. Екатериновки. Сй-
жеты йные мастера берут из русских народных 
сказок, иногда обращайтся к религиозным мо-
тивам (Рождества, Пасхи). Ужащиеся Г.Х.Га-
лиуллиной выставляйт свои глиняные изделия 
на фестивалях детского художественного твор-
жества в Самаре и городах области. 

В поселке Суходол Сергиевского района 
Самарской области с глиняной игрузкой рабо-
тает Ирина Ленкимовна Соловиёва – педагог 
дополнителиного образования МЦДО «Поиск», 
профессионалиная художниеа, лауреат област-
ного конкурса «Сердее отдай детям», Пожет-
ный педагог9. Лйбимый жанр мелкой глиняной 
пластики мастера – иллйстраеии к русским 
сказкам, пословиеам, поговоркам, скороговор-

                                                           
8Мадуров Д. Ф. Реконструкеия происхождения эле-
ментов жувазской одежды по фарфоровым статуэткам 
// [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.twirpx.com/file/990930/ (28.12.12). 
9 Истоки семии Соловиёвых. [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www.sergievskpoisk.ru/mcdo 
/solovev/word.html (10.05.2013). 

кам, потезкам, дразнилкам: «Баба с возу – ко-
быле легже», «На жием возу сижу – того и пе-
сенку пой», «Пока баба с пежи летит – 77 дум 
передумает» и т.д. Сйжетные композиеии из 
глины раскразивайтся акриловыми красками 
или темперой. Именно в сказожной иллйстра-
еии так образно проявляйтся фантазии автора 
и её ужеников при лепке глиняных игрузек. 
Ирина Соловиева основала зколу-студий ху-
дожественного творжества. Одной из своих на-
ставние по методике создания глиняных игру-
зек Ирина Ленкимовна сжитает самарскуй мас-
териеу Л.К.Городеекуй10. 

Раиса Александровна Кувзинова – мастер 
глиняной игрузки из с. Усолие Шигонского 
района Самарской области, с 1994 по 2010 гг. 
работала педагогом дополнителиного образова-
ния в еентре детского творжества с детими от 5 
до 17 лет. В молодости, служайно, в родном 
Усолие обнаружила залежи глины и резила 
жто-нибуди слепити. Так появилиси на свет пер-
вые её работы в стиле дымковских игрузек; 
постепенно выработался свой стили. Типажи 
игрузек мастера – лйди из простого народа – 
девузки с лукозками или еветами, мамы с 
детими, женщины за рукоделием, мужики в ба-
не, охотники; кроме того, мифологижеские пер-
сонажи демонологижеского ряда. 

Мастериеа работает в двух техниках оформ-
ления игрузек (скулиптур малых форм) – мо-
нохромной (без росписи) и многоеветной (рас-
писной). Р.А.Кувзинова ужаствует в выстав-
ках, конкурсах и фестивалях разного уровня в 
области и за ее пределами. В 2012 г. студий 
глиняной игрузки в селе Усолие закрыли, как 
малокомплектнуй. Однако мастериеа продол-
жает творити в домазних условиях. Одна из ее 
ужение – Е.Иванова, будужи уже взрослой, 
продолжает заниматися этим ремеслом. 

Сегодня в Ауле Казахский Кинелиского рай-
она Самарской области существует этнографи-
жеский музей – йрта «Мурагер» (Священное 
наследие), при которой Акзиба Джумбаева с 
ужениками создайт «аулискуй» глинянуй иг-
рузку, основаннуй на русской традиеии. У 
кожевников – казахов не было традиеионной 
глиняной игрузки, т.к. в исламе запрещено 
изображати живых существ. Мастер исполизует 
местнуй глину красноватого оттенка, расписы-
вая ее гуазевыми красками. Игрузки пред-

                                                           
10

 Самарская игрузка Лоры Городеекой. Самарский 
обыватели // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://samaralife.com/samarskaya-igrushka-lory-
gorodetskoy/(25.01.2013); Мулызева А.Б. Художест-
венный потенеиал и воспитателиные возможности ав-
торской глиняной игрузки мастерской Л.К.Городеекой 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.art-education.ru/(10.05.2013). 
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ставляйт характерные этнижеские образы каза-
хов - танеуйщих девузек, батыров, согнутых 
старузек с заложенными за спину руками, жа-
бана на коне, аксакалов, младенеа в лйлике, 
казахов с верблйдами, муллу, соверзайщего 
намаз на молитвенном коврике. Мастериеа жас-
то проводит мастер-классы по лепке и декору 
глиняных игрузек для туристижеских групп из 
Самары и других городов России. Возникнове-
ние глиняной игрузки в мусулиманской среде 
следует рассматривати как новаеий, имейщуй 
информативно-воспитателинуй функеий. 
А.Джумбаева пытается жерез игрузку позна-
комити подрастайщее поколение с кулитурой 
повседневности и этнижескими казахскими 
традиеиями, узедзими из современного быта. 

Приобщение детей к народному творжеству в 
ДДТ «Гармония» районного еентра Хворостян-
ка Самарской области осуществляется в мастер-
ской глиняной игрузки «Домовенок», под ру-
ководством Н.Н.Малйнкиной. В сйжетах ак-
еент здеси делается на сказожных героях раз-
ных народов (Царевна-Лягузка, Золузка, Ру-
саложка), современных фантастижеских персо-
нажах (Шрек, инопланетяне), животных. 

В традиеионном еентре гонжарства – с. 
Болизой Сарбай Кинели-Черкасского района 
Самарской области в 2003 г., совместно с рай-
онными ужреждениями – краеведжеским музеем, 
управлением кулитуры и леснижеством, сарбай-
ская зкола выиграла грант по проекту «Пере-
дай добро по кругу». В соответствии с проек-
том были созданы мастерские ремесел, в том 
жисле и гонжарного11. Селиские жители 
Б.Сарбая затеяли реджайзее по нынезним 
временам дело – возрождение традиеионного 
гонжарного промысла, собрав по селу образеы 
изделий раннего производства. В еентре  на-
родных ремёсел зколиники полужайт тепери 
профессий керамиста. Среди них – дети с ос-
лабленным здоровием и ограниженными воз-
можностями. Наряду с посудой, здеси лепят и 
глиняные игрузки – свистулики-птижки. 

Таким образом, современнуй глинянуй иг-
рузку в селиских районах Самарской области 
следует рассматривати как новое явление, воз-
никзее в системе дополнителиного образования 
детей, основанное на возрождении кулитуры 
глины. В ряде еентров это стало продолжением 
традиеий местного гонжарства. Характерная для 
глиняной игрузки многоплановости, парал-
лелиное существование сразу несколиких вре-
менных пластов в её сйжетах составляйт фе-
номен данного художественного явления. При 

                                                           
11 Внукова С. Сарбайская зкола. Центр народных ре-
мёсел // АиФ-Самара. – 2004. – № 16 от 21 апреля 
// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://shkolasarbaj.ucoz.ru (10.05.2013) 

работе с глиной селиские мастера исполизуйт 
современные жанровые и декоративные сйже-
ты. Несмотря на прижины своего появления и 
мотиваеий, работы, самые разные по своему 
художественному уровнй, характеру и предна-
знажений, несут на себе определенный символ, 
пежати, знак. Они пробуждайт в лйдях памяти 
о прозлом, зарождайт мысли о будущем, вы-
зывая в каждом из нас живые жувства, стрем-
ление к рукотворному творжеству, выполняя 
познавателинуй, духовно-эстетижескуй психо-
терапевтижескуй функеии.  

Как отмежает Н.Г.Михайлова, «в соеиокули-
турном пространстве современного мира при-
сутствуйт и элементы традиеионно-исто-
рижеской кулитуры, вклйжая ее самые архаиже-
ские формы, и более поздние, восходящие к 
наеионалиным традиеионным кулитурам Запа-
да и Востока, а также современные универсали-
ные тенденеии, связанные с активным распро-
странением, даже доминированием массовой 
кулитуры, которая способна вбирати в себя и 
перерабатывати кулитурный материал практи-
жески всех эпох и народов»12. 

В новейзее время основная жасти общества 
живет в соверзенно иной кулитурной среде, 
следователино, обращение к архетипам прозло-
го и создание новых образов  в глиняной иг-
рузке — это проблема осознанного выбора. 
Объект такого выбора может быти сохранен, 
воспроизведен или трансформирован, семанти-
ка и функеии изменены, обретая новые смыслы 
и место в кулитуре. 

                                                           
12 Михайлова Н.Г. Основные направления «второй 
жизни» традиеионной народной кулитуры в новое вре-
мя. Вторая жизни традиеионной народной кулитуры в 
России эпохи перемен: Коллективная монография / 
Под ред. Михайловой Н.Г., соавт. Балдина О.В., Бы-
кова Э.В., Гавриляженко Е. Э., Металиникова В.В., 
Монгуз М.В., Фридлянд О.А.. – М.: 2011. – С.7. 
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The article contains the analysis of the development of pottery in the rural areas of Samara Region and the earthen-
ware toys created on its base. The article is devoted to the toys of rural craftsmen carrying on the traditions of pot-
tery in their creative work. Innovations in the toy-making craft reveal the artistic images of works, the shapes of 
small sculptural plastic figures, and the plots of earthenware compositions. Ceramic toys are studied as a phenome-
non keeping and developing cultural-historical tradition of folk artistic crafts.  
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