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 ������������ ����������� ��� �� ������������� ������� � ������� �� 
���������� �������� �� ���� �����. �������� �������� �������� �� 
�������������, ����� ��������, ��������������� �� ������� �������, �� ��� 
��������� �� ������������ �����, ��������� ������ � �������� ���������. 
�� �������� �� ����� ������������ �� ������ ������ ��������� ���� ������� 
���� �� ����� �� ��������� � ����� �� ������������ ���� � �� ����� �� ����� � 
�����������. ������������ � ��������� �� ����� ���� ��� �� ���� �������� � 
�������� ������ �� ������, ������� �������� �� ��������� �����-�����. 
�������� ��������� �� ����� ��� �� ����� �� ������ �������� ������� �� 
��������� �� ������ ������, ���� ��� � ��� ����� �� ������ ����� �� ��������� 
�� ��������� ���������.
 ������ ����� �� ����������� ��������� �� ������������ ������ �� 
������� ���� �� �������� �� �������������, � ������������ �� ����� 
���������� �� ������ ������� �� ��������� ������. �� �������������� � 
��������� ���������� ��� ������ ����������� ���������� �� �������� �� 
�������� ��� ���� ������ ��� �� ����� ����������. ���� ������� ������ ���� 
��������� � ���� �� ����������� �� ����� �� ������� �� ������������ ������, 
���������� ���� �� ���� ��� ������ �� ������������� � ��������, ����������� 
�� ������� ������ �� ������� ������� �� ���� �������� � �����.
 ��������� ������ ��� �� ������������� � ��� �� ������������� �� 
������������ ������ �� ����������� ��: ������ �������� ��� ��������� ����� � 
������ �������� �� ��������� �����.

Po�ery is a part material culture and it shows the cultural tradition of a whole 
nation. Its beginnings has been dated in prehistorical period, throuht Ancien and 
Roman periods and than Medieval to nowdays and wich can be stated by 
archeological �nds, in paintings as sources and in wri�en documents. During all 
these periods the po�ery in its development underwent many changes both in 
material and technique of manufacturing as well as in its form and decoration.
�e po�ery in Macedonia is a part of various folk hand-made items has got a long 
and rich tradition. Po�ery can be found in places where there are natural 
conditions for its development. Negotino region have many places with po�ery 
earth spacial throught  the river Vardar , where today is madead po�ery brick.

continuosly throughout the year. �e po�ery 
products are sold on the markets, the fairs 
and in the stores owned by the po�ers. �e 
highest sale happens prior to a religious 
holiday related to the custom of taking 
liquid, mostly water, to the deceased. �is 
custom is being practiced by a vast number 
of the population particulary before the 
holiday �Duhovden� (Day of the Spirits).
            All of the above displays the every day 
role of ceramics pots today and in the past, or 
to be brief, life today and in the past cannot 
be imagined without the presence of po�ery 
and po�ery objects.

 
 
Dragica Chekorovska,
Ethnologist-senior custodian
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������  ��������  ���  ���������  ������ (�����)
              ���� ��� �� ������ �� ������������ �� �������� ������� � ������� �� 

���� ������� ���������, ������� ������ ����� �� 
������������. ���� ������� ������� � ������ ��� �� 
������������ ������ ������� ���� �������. 
��������� ��� �������� � ������ ��� �� ��������� 
����� � ������ ������. ��������� ��������� � ������ 
���������� �� �������� �� ��������. ���������� ���� 
����: ���� ���� ��� �� �������� �������� ����������� 
�� ��������� (�������� � �������������) � ��� 
������ ��������� �����������. �������������� �� 
��������� ��������� �� 13 ���� ��� ������� ���� ���� 
��.������, ���� �� ����� ������� �� ����� ��� ��� 
����� �� ���� ����� ����, ����� ���� �� ���� �� ���� �� 

�� �� �� ���� �������, ����� �� �������� ����� � �� ����� �� �� ���� �� ����� 3 
�� 5 ����. ����� �� ���� �� ���� �� ����� � ���� �� �� ����� ������ ���� ����� 
��������� �� ������� �� ������. ����� ����� �� ����������� �������� �� ������ 
��� � �� ������� ������ ���� �� ������ �� ������ �������� � ����� ������ �� 
�����.
 ����������� �� ���� ��� �� ������ � �� ���������� ����� � �� 
��������� �� ������������ ����� �� ������.

PO�ERY MADE WITHOUT A PO�ERS WHELL
 
            �is type of po�ery is used in open-�re places and 
in literature it is known as �female ceramics� because it 
was hand made by woman. �ere are: vrsnik, crepna and 
podnica.
 In Negotino region in the villiges only �crepna� can be 
found and it is called �podnica�, is �at round-shaped plate 
facture of this type of plates is strictlyde�ned (according 
to tradition only on certain day in the year the make 
successful-wading and molding of the clay for podnica) 
for its durability. In Negotino region these plates 
�podnica� is started to made on June 13-St. Eremie, when 

is made the earth po�ery and its to tread upon 9 (nine) times by the woman who 
made this and its also to thumb 9 (nine) times, because the po�ery must to be 
strong. A�er this the po�ery is pu�ing on the sun to be dry and to bake in �re 
places. When the po�ery is ge�ing the white collors its �nish.
            �e plate is used daily (baking bread) for ritual customs (baking special bread 
and lean Christmas pie). �e manufacturing technique of these plates is very 
primitive and it is similar to the neoloithic one. Also there is a similarity in the 
plates form.

is divided into kitchen, tabe, cult 
and product-technical ceramics.
�Kitchen ceramics� plates are 
used for food preparing (crepni, 
tavi) and for preservation of 
pickles and wheat (vrchvi in 
diferent size).
�Table ceramics� is used for food 
serving and for keeping and 
serving liquids on the table 
(kalnici, stomni, bardaci).
�Cult ceramics� used for carryng 
out the household customs and 
religious rituals-a communion, 
christening or funerals.
�Productiv-technical ceramics� is 
divided into plates used in cra�s, 

architectural and building items 
and some other products used in 
the households.
�e plates for an every day use of 
simple forms, they are not 
decorated and usually they are not 
glazed. In contrast todaily used 
plates, the plates for celebrations 
(weddings, holidays, rituals and 
other festivities) are more 
beautifully shaped and decorated 
either hands or with special 
drawing stiks-sharalka and for that 
prupose �orial, geometrical or 
relief motives are used. �ese 
plates are o�en enameled with a 
yellow, green and brown glaze.
Today there are 2 (two) workshops 
in Negotno where po�ery objects 
are made, wherease one works 
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������  ��������  ��  ���������  ������ (�����)
 
            �� �������� �� ����������� ������ �� ������ �� ��������� ������ 
�� ������������ �� ������� ������. ��� ����������� ���������� �� 

������� �� ����������. ���������� 
���������� �� ��������� ����� 
�������� �� ����������, ���������� 
�� ������� � ��������� �� �� 
������������ �� ������� � �� �� 
����������. �� ������������� �� 
�������� ���������� �� ��������� 
������ �� ������������ ������, 
���������� �� ����� ���� �� 
��������� ������ ��� �� ������� 
����� � ����������� ��������� 
������������� ���� ����� ����. 
����������� ������ ���� �� ���� 
������� �� ��������� �� ����������� 

� ������� ������, �� �� ���� ���������� � ������������ � ��������� �� 
����������. ���������� �������� �� ������ ������ ������ �� 
����������� � �� ��� �� ������� ���������� �� ������� ���������. �� 
��� ��� �� ������ �� ������������� ��������, ������� ���������� 
�������� �� �������� � ���� �� ����������� �� �������� ��������. �� 
���� ������ �������� � �� �� ��������� 
���������� �� ����������� ����� �� 
�������� ������ ���� � �������� 
���������� ��� �������� �� ��������� �� 
���� (�����) �8-�� �������� �� 
��������, ��� ������������ ��������� 
����������.
            �� ������ �����, ��� �� �������� �� 
����������� �� ���������� ��� ������� 
�� ����������� ����������� ���� �� �� 
���� ���� ��� ����� ����� � ����������. 
����� ��������� ��������������� �� �� 
������ �� ������������� ���� � �� 

PO�ERY MADE WITH A PO�ERS WHELL
 

            �e �rst appearance of the 
po�ery whell further enhances 

the volume of clay pot 
production. It represents a 

revolution in the �eld of 
ceramics. �ey gain in elegance, 
variety of shapes, and they start 
to get varnished and decorated. 

Reserch in the numerous sites of 
ancient periods in the Negotino 

region enabled researches to �nd 
vast numbers of ceramic pots 

that are small masterpieces due 
to their shapes and decorations. 
First and foremost, the ceramic 
pots were made for needs of the 

population, yet the elegance and beauty of the product was not neglected. 
�e nameless masters drove their  cra� to perfection, leaving behind 

witnesses in the remains of their 
products.

�e number of imported ceramics 
was not a small one either, that is the 
brought in ceramics from the 
neighbours, and above all the 
presence of Roman ceramics. Its very 
interesting to mention that in this 
region near river Vardar is founded 
po�ery stove from Ancien period for 
maded po�ery for society life of the 
people. In this place is building 
manufacturing �8-mi Noemvri�-
Negotino, who produce po�ery brick 
till today.
            �is kind of po�ery is know as 
�cra� ceramics�. Based on its usage it 

������, ��� �� �������, XIX ���, 
�.���������, ���.��.49

������, ��� �� �������, XIX ���, 
�.����� �����, ���.��.116

Ceramic vassel, XIX century, 
v.Bistrentsi, inv.no 49

Ceramic vessel for water, XIX century, 
v.Gorni Disan, inv.no.116



����������� ����� ��� �������� �� 
�������� ������ �� ������������� 
���� �������� �� ��� ������� 
������� � ��� ���� �������� 
������. ����������� ������ �� 
������������ ������ ����� �� �� 
������� ��: �������, �������, ������ 
� ������������ �� �������� 
��������.
            ������� �������� �������� � 
�� ������������ �� ����� (������, 
����, ���������) � �� ������ �� 
����� (����� �� �������� 
��������).
            ������� �������� �� 
���������� �� ���������� �� 
������� (���������� ��������) � 
�� ������ �� �������� �� �������� 
(������, �������).
            �������� �������� �� 
������������ �� ����������� �� 
����� ������ �� ������������� � 
�� ������ �� ����� ���� 
������������, ��������� � 
����������� (���������� 
�����������,  ��������, ������ 
����� �� ������ � ��. ������� 
������).
            �� �������������� �� 
���������� �������� �������: 
������ ��� �� ������������ �� 
��������������, ������������� � 
�������� �������� � ����� 
�������� ��� �� ������������ �� 
�������������.
            �������� �� ������������� 
�������� �� ���������� �� 

���������� �����, �� �� 
������������� � �������� 
�� �� ���������. �� ������� 
�� ���, �������� �� ������� 
������� (������, �������� 
� ����� ������) �� 
���������� �� ������� 
�����, ������ �� 
������������� �� ����� � 
�� ���������� �������, � 
�� ��� ��� �� ������������ 
����������, �����������, 
�������� � ������� 
������.
            ����� ���������� �� 
����������� ��������� �� 
���� �� ��������, 
���������� ��� �� ������ 
��� �� ����� ���������. 

�������� �� ��������� ���� ����� ������ �������, ��� �� �������� �� 
�������� �� ������ �� ��������� ������ �� ��� ��� ������� �������, 
����, ���� ��� ������ �� �� �� ������� �����������. ���� ������ �� 
��������� �� ������ �� ����������� 
�� ������������ ������ ������� 
���� ��������� ��������.
            ���� ��� ������ �� 
������������� ����� �� ����������� 
������ �� �������� � �����, 
������� �� ���� ���� ���� �� �� 
���� ���� �� �������� � ����� �� 
���� �� �� ������� ������������� 
����� ��� ����������� �� 
������������ � ����������� 
��������. 
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