
Преданья старины красивой

Абашевская

игрушка



Свист ветер 

призывает…

На протяжении многих веков люди пользовались 
глиняной посудой, и гончары были в великом 
почете. Однако не только горшки да плошки 
выходили из рук мастеров. Например в пензенском 
селе Абашево гончары начали делать необычные 
игрушки – свистульки, которые впоследствии стали 
известны на всю страну



Голоса предков
Абашево – старинное село, 

1616 года.

Прославилось искусными 

гончарами, которые делали из 

местной глины изумительную 

по качеству и красоте посуду и 

игрушки – свистульки «Дудки»



Вдохновение черпали в окружающем 

мире: лепили коней, собак, коров, 

петухов и других зверей и птиц.



Их делали с удлиненными телами, с 

короткими, широко расставленными 

конечностями, тщательно вылепленными 

головами, гривами и рогами.



Затем появились солдаты 

– всадники да 

крестьянские мужики, а 

в конце 19 века –

фигурки городских 

барышень в длинных 

платьях и модных 

шляпках.



В фантастических 
изображениях животных и 
яркой окраске изделий 
проявлялись древние 
верования наших предков. 
Изображение ярко –
красного оленя с 
ветвистыми рогами 
означало дневное светило. 
Рога в виде елки, что у 
славян означало мировое 
древо и бессмертие.



Абашевская игрушка считается оберегом: 

баран – символ достатка, благополучия; 

корова – символ плодородия; барыня 

олицетворяет женскую чистоту и 

целомудрие. А еще лечебная глина, которая 

используется для лепки, и доброта, 

вложенная руками мастера, снимает тревогу, 

стрессы, оберегает семью от всего дурного, 

от темных сил.



Секреты лепки и обжига передавали 

в семьях из поколения в поколение. 

Обучать начинали с 8 лет. Изделия из 

местной глины в Абашеве обжигали 

в горнах - сооружениях округлой или 

овальной формы, выложенных из 

огнеупорного кирпича шириной 1,5 

м и высотой 2 м. Мастер залезал в 

горн, а его жена подавала ему сверху 

кувшины и горшки. Сверху изделия 

закладывали «каланчиками» 

(осколками битой посуды). 

Обжигали глиняные изделия 

березовыми или дубовыми дровами. 



Сейчас в Абашево работает 
творческая лаборатория, 
где детей обучают 
гончарному ремеслу, в 
частности, лепке 
абашевской глиняной 
игрушки. Выпуск 
абашевской игрушки 
возобновила и фабрика в 
Спасском районе 
Пензенской области. 



Источник информации: 
© https://www.livemaster.ru/topic/212055-abashevskaya-

igrushka-narodnyj-promysel

Спасибо за внимание!


