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ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

В Музее истории города Ярославля 
открылась уникальная выставка 
«Чернолощеная керамика: 
от археологии до современного 
промысла», приуроченная 
к 80-летию Ярославской области.

Чернолощеная керамика:Чернолощеная керамика:
от археологии от археологии 
до современного промысладо современного промысла

А рхеологи утвержда-

ют, что чернолоще-

ная керамика была 

известна на территории 

края с III века нашей эры 

в эпоху Дьяковской куль-

туры. В окрестностях Ро-

стова Великого и сегод-

ня залегают керамические 

глины – желтые, корич-

невые, черные. Распро-

странение чернолощеной 

керамики началось с XVII 

века, а расцвет пришел-

ся на ХIХ век. В Росто-

ве и окрестностях изго-

тавливали корчаги, крын-

ки для молока, рукомой-

ники, поилки для совсем 

маленьких детей. До сих 

пор местные жители нахо-

дят черепки изделий про-

шлых столетий. Главное 

достоинство чернолоще-

ной керамики – изящный 

внешний вид и прочность 

материала. Местная ке-

рамика была так хороша, 

что в 1902 году во время 

Всероссийской кустарной 

выставки в Санкт-Петер-

бурге она была закуплена 

для музея Александра III и 

до сих хранится и выстав-

ляется в музеях Северной 

Венеции, в частности, в 

Российском этнографиче-

ском музее. 

Как из глины разных 

цветов получаются черные 

изделия со стальным бле-

ском? Все дело в техноло-

гии обжига, секреты кото-

рой передавались в ростов-

ских землях из по-

коления в поколе-

ние. Пока не при-

шла Советская 

власть. Ремеслен-

ников объединяли 

в артели и целы-

ми деревнями-ар-

телями отправля-

ли в ссылки. Еще 

живы воспомина-

ния о том, как му-

жики, напившись, 

кувалдами раз-

бивали уникаль-

ные печи для об-

жига, печи-кор-

милицы… Тех, 

кто не повиновал-

ся негласным установкам, 

ожидала даже не ссылка, а 

расстрел. Одним словом, 

к концу ХХ века о черно-

лощеной керамике могли 

остаться лишь воспомина-

ния. 

Но случилось чудо. В 

1998 году в Ростовский 

кремль заехал профессио-

нальный театральный ре-

жиссер из дальних кра-

ев Александр Шабалов и 

так был покорен этим ре-

меслом, что не просто с 

семьей остался в Ростове 

жить, а по архивным до-

кументам фактически вос-

становил технику черно-

лощения в посуде, игруш-

ках и сувенирах. А в 2011 

году к чернолощеной ке-

рамике обратился гончар 

Урман Каражанов, сегод-

ня хорошо известный дале-

Урман Каражанов на открытии выставки.

Мастерская А.И. Шабалова. Кувшин.

Большой популярностью 
пользуются колокольчики.

У. Каражанов. Баклага.

Изделия восхищают 
гармонией пропорций.

У. Каражанов. Супница и кухля.

Директор Музея истории города 
Валерий Величко.

ко за пределами нашего ре-

гиона. Изделия, представ-

ленные на выставке, вос-

хищают и гармонией про-

порций, и завершенностью 

форм самых простых пред-

метов: кувшинов для масла 

и молока, корчаг для ква-

са, крынок, разных раз-

меров горшков, рукомой-

ников, кумганов – творе-

ний современных ростов-

ских керамистов. Выстав-

ка будет открыта до сере-

дины августа, и так хочет-

ся надеяться, что этот древ-

ний уникальный промысел 

вновь возродится в наших 

землях. Может быть, даже 

специальные отделения в 

художественных школах и 

училищах откроются.

Анастасия 
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Кружка с секретом.


