
Нарядные абашевские глиняные 

игрушки привлекают внимание и 

заставляют верить в чудеса. Благодаря 

фантазии и таланту мастеров даже самые 

привычные и знакомые 

животные предстают в неожиданном 

обличии. В XIX – XX вв. в селе Абашево 

жили лучшие мастера гончарного дела, 

работы которых ценили по всей России. 

Именно Абашево было центром 

гончарного искусства, поскольку местные 

произведения сочетали в себе 

пластическую выразительность, лаконизм и образность мышления, а также полный 

отход от натурализма.  
Абашевская игрушка - это сатирический образ, который в высмеивал нечестных 

городовых и других управленцев. Размер такой фигурки был достаточно небольшой, а 

сама игрушка легко помещалась в ладонь. 

 

История промысла 

 
Промысел начал активно развиваться 

благодаря тому, что именно на 

территории Пензенской губернии в 

селе Абашево были богатые 

месторождения глины, которую 

изначально использовали для 

изготовления красивой 

посуды. Впервые абашевские 

игрушки начали изготавливать в 

середине XIX века для детских игр. Но 

уже через некоторое время им придали 

сатирического характера, чтобы 

высмеять тех, кто обманывает и  

наживается на других людях.                                                                         

(село Абашево) 

Активное развитие абашевской игрушки припадает на XX век, когда 

большинство мастеров по изготовлению глиняной посуды уже не могли соперничать с 

фабриками и заводами. Именно тогда большинство из них занялось изготовлением 

забавных свистулек, которые вызывали неподдельный интерес и даже восторг у 

местных ребят. Одним из самых известных мастеров в те годы был Тимофей Зоткин, 

творчество которого оказало огромное влияние на будущие поколения.  

 

Виды игрушек 

 
Абашевские игрушки - это фигурки животных и птиц, которые в руках мастера 

приобретают причудливые формы. Главная особенность таких игрушек - удлинённое 

туловище и короткие ноги, на фоне которых сразу же привлекает внимание 
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неестественно длинная шея. Такие 

животные часто имели пышные чёлки, 

кудри и бороды. Большой 

популярностью пользовались бараны, 

олени, козочки. Часто они напоминали 

экзотических жирафов, волшебных 

кентавров, которым всегда была 

присуща некоторая сатиричность.  

 

 

 

 

Сюжеты абашевской игрушки - 

сатиричные, направленные на высмеивание 

пороков общества и людей, которые пытаются 

стать богаче за счёт других. Именно поэтому 

вместе с необычными фигурками зверей можно 

увидеть нарядную барыню, лихого всадника и 

монарха в образе барана с человеческим 

лицом.  

 

 

Технология изготовления 

 
Технология изготовления 

абашевской игрушки достаточно проста и 

предполагает использование 

минимального набора инструментов. В 

своей работе мастер использует глину и 

несколько стеков, с помощью которых 

формирует фигурку, проделывает 

отверстия и узоры. После того, как 

игрушка готова её просушивают и 

обжигают. После чего на поверхность 

игрушки наносятся различные 

причудливые узоры масляными и 

эмалевыми красками.  

В результате стараний мастера 

получаются игрушки лаконичной формы, в которых отображена некая фантастичность 

и сатиричный смысл.  
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Роспись игрушки 

 

Для росписи 

абашевской игрушки мастера 

использовали масляные и 

эмалевые краски, которые 

обеспечивали долговечность 

и насыщенность рисунков. 

Основные мотивы росписи - 

природа, окружающий мир. В 

ней присутствовал некий 

символизм, поскольку каждая 

краска использовалась с 

определённой целью.  

Чаще всего на абашевских игрушках можно увидеть узоры красного, зелёного и синего 

цветов, которые символизируют траву, небо, пробуждение природы весной и 

постоянное стремление ввысь.  
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