
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         К 60-летию со дня рождения 

А. М. Малахова, знатного гончара 
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      С начала XIX века село Коровино является 

центром производства керамики. Гончары села 

были известны простой хозяйственной и фасонной 

посудой, а также лепной игрушкой. Уже в XYII веке 

здесь сложился промысел с вековой историей и 

традициями, сохранивший черты древнего 

гончарного ремесла.  Сегодня семейная династия 

гончаров Малаховых  возрождает и сохраняет 

Династия гончаров Малаховых (слева - направо): Алексей, 

Михаил, Мария и Алексей Михайлович Малаховы 
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технику изготовления керамических изделий, имеет 

уникальную самобытную форму выражения. 

     Для изготовления посуды употребляются 

местные, пластичные, огнестойкие белая и красная 

глины. Глину добывают зимой. Выкопанная глина 

хранится в глубоких ямах 2-3 года. Только после 

этого ее можно использовать.  

     

 

      Малаховы работают в технике «вытяжки», при 

которой гончар, используя один кусок глины, 

А. М. Малахов на добыче глины 
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вытягивает его и придает изделию нужную форму, 

такую, какую необходимо. 

     Сформованные изделия снимаются с гончарного 

круга и проходят стадию сушки.  

     Сохраняются у Малаховых и приемы 

декорирования керамических изделий: обработка 

края сосудов, размещение гравированных и 

орнаментальных поясков, пластических украшений; 

покрытие однотонными цветными глазурями: 

зелеными, желтыми, коричневыми. Обжиг посуды – 

простой и сложный – производится в специальной 

печи-горне. 

 

А. М. Малахов в гончарном цехе у печи-горна  
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Алексей Михайлович – основатель семейной 

династии гончаров Малаховых, к гончарному 

ремеслу до 20 лет никакого отношения не имел, 

гончарного круга в глаза не видел, что из себя 

представляет гончарное дело понятия не имел. Все 

изменилось вскоре после свадьбы. 

     Алексей Малахов, уроженец деревни Большой 

Приклон, взял в жены девушку из соседнего села 

Коровино Зинаиду Демину, отец которой – Федор 

Алексей и Зинаида Малаховы: основатели династии 

гончаров  
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Михайлович – потомственный гончар в четвертом  

поколении.  

      Именно он учил Алексея Михайловича азам 

гончарного ремесла. А тот, сев однажды за 

гончарный круг, раз и навсегда изменил свою 

судьбу. 

     Любое мастерство – 

будь то вышивка, 

ковка, гончарное дело – 

никогда не станет 

искусством, если оно не 

одухотворено душой 

мастера.  А когда 

мастер вглядывается в 

окружающую его 

природу, примечает в 

ней множество форм и 

 красок, радуется их простоте и красоте, - такой 

умелец сможет передать волшебную простоту 

природы сработанным его руками изделиям.  

     31 мая 2007 года Алексею Михайловичу Малахову 

было присвоено звание мастера декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и 

ремесел Владимирской области. 

А. М.  Малахов и Ф. М. Демин 
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  Главным вдохновителем и незаменимым 

помощником стала для Алексея Михайловича его 

супруга, Зинаида Федоровна, поддержавшая мужа, 

когда он решил расстаться с педагогической 

деятельностью и полностью посвятить себя 

гончарному делу.   

     Жена всегда рядом, поддержит и поможет во всех 

начинаниях, а надежный тыл – это уже половина 

успеха. Вот так, с любовью друг к другу, с 

пониманием и верой, они и идут по жизни рука об 

руку почти сорок лет! 

З. Ф.  Малахова у глиняной «бабы»: проводит 

проверку готовности глины  
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     Старший сын, Алексей, успешно закончил 

Муромский филиал ВлГУ, факультет «Маркетинг и 

экономика производства», и сегодня взял на себя 

ведение всех дел «с внешним» миром: ведение 

банковских документов, отчеты в налоговую 

инспекцию, реализация готовой продукции оптом и 

в розницу – вот лишь малая толика его 

обязанностей. Много и других дел требуют его 

знаний и навыков. А когда требуется его помощь за 

гончарным кругом, то и здесь он не ударяет в грязь 

лицом – работает мастерски. 

За гончарным кругом – Алексей Малахов-младший  
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    Сын Михаил через год после школы отслужил в 

армии. Чуть позже обзавелся семьей, растит дочь и 

сына. Михаил – искусный гончар. В своем умении 

он обошел и отца, и старшего брата. Когда Михаил 

Малахов публично работает за гончарным кругом 

на праздниках городов (будь то Меленки, Муром, 

Суздаль, Владимир, Москва) – около него всегда 

собирается народ.  Исключением не стал и Витебск: 

Михаил Малахов стал лауреатом Славянского 

базара в Витебске (Белоруссия) в 2000 году. 

 
Михаил Малахов на Славянском базаре в Витебске 
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          Не отстает от своих братьев и младшая дочка – 

Мария: она так же, как и они, с детских лет за 

гончарным кругом. Мария окончила университет, 

вышла замуж, но гончарное дело не забывает. 

      

 

Зачастую ее можно увидеть в гончарном цехе у отца: 

то она расписывает уже готовые изделия, то 

проводит мастер-классы для туристов, то работает 

над дизайном новой линии продукции. 

Мастер-класс от Марии Малаховой на 

Ефросиниевской ярмарке в городе Суздале 
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     Вот такая вот она – династия гончаров 

Малаховых. Каждый – мастер своего дела… 

        Династия гончаров Малаховых изготавливает 

горшки для первых блюд и декоративные для 

комнатных растений,  крынки, кашники, блюда, 

кружки, кувшины, сувенирную продукцию, вазы, 

корчаги, формы и горшочки для запекания… 

     Свою продукцию они реализуют на крытом 

рынке в городе Муроме («Витязь»), поставляют в 

кафе и рестораны, на производство, да много куда. 

Все сразу и не перечислить. 

     Кроме того, семейная династия Малаховых – 

постоянные участники многочисленных 

республиканских, межрегиональных, областных, 

региональных, районных выставок, а также Дней 

города: в Меленках, Муроме, Судогде, Гороховцк, 

Гусе-Хрустальном, Суздале, Владимире, Твери, 

Москве… 
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