
История создания 

 

Филимоновская игрушка 

появилась в Тульской области в 

небольшой деревеньке 

Филимоново. Эта местность 

никогда не славилась богатым 

урожаем, но крестьяне нашли 

выход – гончарное дело. 

Мужчины лепили кирпичи для 

постройки домов, делали кухонную утварь, а женщины собирали остатки глины и 

создавали игрушки для детей. Первое время лепили для себя, да чтобы развлечь 

детвору, а потом уже стали продавать изделия на местных ярмарках. Ездили на базары 

в ближайшие города и поселки. 

 

Виды филимоновских игрушек 

 

Большинство изделий, созданные филмоновскими мастерицами, 

являются “свистульками”. Изображают как животных, так и людей. Сюжеты 

традиционны – барыни и крестьянки, бравые солдаты в форме, влюбленные 

деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и пареньки в лаптях, наездники на 

лошадях. Животные тоже исконно русские – медведи, петухи и курочки, бараны и овцы, 

коровы, лошади, лисы и волки. 

 

Барыня 

 

Игрушки никогда не славились наличием мелких 

проработанных деталей. Если изображалась барыня, то в 

длинной юбке-колокол, со шляпкой на голове. Если делали 

мужчину (чаще всего солдатов в военной форме), то ему 

создавали мундир с погонами, фуражку с козырьком и сапоги с 

небольшим каблуком. 

 

 

 

 

 

 

 

Петушок 

 

Животные все имели тонкую талию и длинную изящную 

шею. Различить их друг от друга позволял или окрас 

фигурки, или характерные рога с ушами. У коней – 

небольшие коричневые ушки, у баранов – круглые рога, у 

коровы – рога-полумесяцы. 
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Были у филимоновских игрушек и образы. 

  

 

 

 

Медведь - считался символом могущества. 

 

 

 

 

 

Женщина являлась 

                  олицетворением великой 

                   “Природы” и считалась  

                           Матерью - кормилицей,  

продолжательницейрода. 

 

 

 

                                     

                                      

                                   

                                      Олень - был символом 

                                    счастливого и долгого брака, 

                                  поэтому зачастую оленей 

                                   дарили молодоженам. 

 

 

 

 

                                      

      

                                           

                                 Птицы -  стали помощниками 

                                     Матери-

земли, вестниками 

  пробуждения природы. 

 

 

 

 

 

 

Коровы - символизировали плодородие и сулили хороший 

урожай крестьянам. 

 



                                                                             Технология изготовления 

Отличительная особенность 

филимоновских игрушек – вытянутая форма и 

удлиненные пропорции. Диктовалась такая 

форма самим материалом, который 

использовали для лепки. В Тульской области 

богатые залежи жирной глины, она хорошо 

подходит для придания формы, однако при 

сушке оседает  и сильно трескается. Мастерам 

приходилось несколько раз поправлять 

фигурку, каждый раз вытягивая ее, чтобы 

скрыть все неровности с трещинами. Именно 

из-за свойств материала и родился фирменный 

стиль филимоновских игрушек. 

Этапы создания: 

1. Сперва лепилась предварительная форма фигурки. Намечали, где будет голова, 

туловище и ноги. Если человек – то изображали стоя, животных – сидя или стоя на 

четырех лапах. Далее выравнивали форму, убирали излишки. 

2. Потом следовал обжиг, где в процессе мастер поправлял фигурку, разглаживал, 

добавлял детали. Обожжённая глина из темного цвета приобретала бело-розовый, что 

позволяло в дальнейшем наносить различные краски без грунтовки. 

3. После приступали к росписи. Народные мастерицы использовали гусиные или 

куриные перья, это позволяло создать тонкие и ровные линии. А краска с перьев 

отлично ложилась на глину. 

 

Роспись игрушек 

 
Палитра для росписи была 

довольно скудная – чаще всего 

использовали три цвета: желтый, 

красный и зеленый. Изредка 

брали синий и фиолетовый. 

Проводили роспись в строгом 

порядке – сперва желтым цветом 

рисовали пятна, потом обводили их 

красным (делали узоры) и 

добавляли зеленый. Рисовать узоры 

мастерицы начинали всегда из 

центра, плавно переходя к краям. 

Узоры были просты и незатейливы: 

“елочка”, цветные полоски, геометрические фигуры, звездочки. В основном преобладал 

растительный орнамент – листочки, солнышко, веточки, ягодки, цветочки. 

Не смотря на скудную цветовую гамму, все филимоновские изделия были яркими, 

праздничными. Детям нравились красочные фигурки, способные издавать громкий 

свист. Для взрослых же эти фигурки считались сувениром, хотя некоторые полагали, 

что филимоновская игрушка способна привлечь в дом благополучие и счастья. 
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