
 

Творенья русских умельцев дороже 
Душе моей всяких иных, 

И чем-то особым и звонким похожи 
На тех, кто задумывал их. 

Б. Дубровин 
 

Наша страна всегда была богата народными умельцами и мастерами, всю 

свою жизнь занимавшимися любимым ремеслом.  

У народных ремесел, как и у мастеров, судьбы складывались по-разному. 

Своя история и у художественно-прикладных промыслов и ремесел нашего 

Пензенского края. Одним повезло больше: их технологии и секреты сохранялись и 

передавались из поколения в поколение, как говорили, «из рода в род». Другие 

возрождались стараниями и заботой отдельных умельцев. Были и ремесла, очень 

распространенные в свое время, но затем вытесненные из повседневной жизни 

промышленным производством доступных по цене предметов быта. К последним 

можно отнести тележный, колесный, шорный, бондарный, спичечный, канатный, 

бредневый, кружевной, ткацкий, сапожный и др.  

 

 

 

Словарик умельца 

 Кустарь – ремесленник, занимающийся кустарным трудом. Товарищество, 

артель кустарей. 

 Мастер – специалист, достигший высокого искусства в своем деле. 

 Промысел – мелкоеремесленное производство, обычно как подсобное занятие 

при основном, сельскохозяйственном.  

 Ремесленник – человек, который занимается, владеет профессиональным 

ремеслом. 

 Ремесло – профессиональное занятие- изготовление изделий ручным, 

кустарным способом. (например, портновское ремесло). 

 Шорник – мастер, специалист по изготовлению ременной конской упряжи.  

 Бондарь – ремесленник, изготавливающий бочки, кадки или другую обручную 

посуду. 

 Кустарный – относящийся к производству домашним, ручным, нефабричным 

способом; производимый таким способом. Кустарная мастерская.  

 Кустарные изделия. (Кустарный промысел - производство бытовых изделий 

ручным способом. Народные кустарные промыслы. Художественный промысел 

- изготовление народных художественных изделий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастера народных ремесел Пензенской области 
 

 Славилась Россия чудо-мастерами, 

 Дерево и глину в сказку превращали. 

 Красками и нитью красоту творили; 

 Своему искусству молодых учили. 
 

 
 

Гончарство 
 

Гончарство – древнейшее ремесло, появившееся еще в первобытное время. 

Глина была повсеместно распространенным подручным материалом, богатые 

пластические и художественные возможности которого привлекали к нему 

человека ещё в древнейшие времена. Глина очень хорошо поддается обработке, из 

нее можно вылепить все, что угодно. А с открытием обжига глиняные изделия, 

прежде всего глиняная посуда и утварь, стали самыми необходимыми в быту 

наших предков.  

В третьем тысячелетии до новой эры был изобретен гончарный круг. В России 

он появился примерно в IX-X веках. Гончарный (формировальный) круг – 

простейшее приспособление, приводившееся в движение изначально рукой, позже 

ногой, а в настоящее время с помощью электропривода. Гончарный круг упростил 

и ускорил изготовление глиняной посуды и утвари, но при этом работа мастера-

гончара не утратила своей рукотворности. Глиняные сосуды отождествлялись 

гончарами с живой природой, и даже с человеком. Об этом свидетельствует 

названия частей керамического сосуда: тулово, шейка, горлышко, носик, ручка. 

Простейший орнамент на глиняной посуде в виде ямок, вмятин, возник в 

незапамятные времена. Древние развитые культуры славян имели целую систему 

изображения на сосудах. Например, волнистые линии - знак воды, прямые линии 

условно изображали землю и т.д. 

В уездах дореволюционной Пензенской губернии, как и по всей России, был 

широко развит гончарный промысел. Им занималось более тысячи кустарей в 

Спасском уезде (село Абашево), Чембарском (сёла Языково, Толстово), 

Кузнецком, Каменском, Керенском, Наровчатском и других.  

К большому сожалению, в 50-60-х годах XX века развитию народных 

керамических изделий был нанесен большой ущерб. Во многих, в том числе 

традиционных центрах, даже усовершенствованный гончарный круг стал не 

современным и работу на нем стали заменять литьём керамических изделий 



в гипсовых формах. В настоящее время в области на гончарном круге могут 

работать не более 20 мастеров. 

Керамическая игрушка лепилась во многих районах России. Ее 

происхождение так же уходит вглубь веков. Об этом свидетельствуют многие 

археологические находки. Вероятно, что раньше игрушка имела культовый смысл. 

Женские фигурки символизировали мать-природу, а изображение птиц, зверей, 

коней связывалось с образом воздуха, ветра, земли, солнца и т.д.  

Каждый регион производства игрушек имеет свои особенности, 

выражающиеся в характерных формах, технике исполнения, приемах 

декорирования, сюжетах.   

Считается что только в двух селах —Абашево и Языково — гончары делали 

не только посуду, но и на радость детворе игрушки и свистульки. Производство 

глиняных игрушек было подсобным изготовлению гончарной посуды. Несложную 

в исполнении игрушку лепили, чтобы заполнить место в горне между большими 

сосудами, за исключением промыслов, специализировавшихся только на её 

производстве. Наибольшую известность получили игрушки слободы Дымково 

(Кировская область), деревни Филимоново (Тульская область), города Каргополя 

(Архангельская область), села Абашево (Пензенская область) 
 

Абашевская игрушка 
 

 

Визитной карточкой нашего края остается знаменитая на весь мир 

абашевская глиняная игрушка-свистулька, берущая свое начало еще с языческих 

времен и дошедшая до нас почти в первозданном виде. Своему рождению она 

обязана мастерам горшечникам из села Абашево Спасского (Беднодемьяновского) 

района. 

Происхождение абашевской игрушки пока не выяснено. Существует 

предположение о связи её со старообрядчеством или даже язычеством. 

Официально считается, что гончарный промысел в этом селе возник в XVIII веке, 

когда неподалёку была найдена необыкновенно эластичная, устойчивая к обжигу 

глина. Сначала из неё лепили посуду: горшки, кувшины, блюда, корчаги, крынки, 

которые в селе называли балакарями и умывальники, их называли рукомойками 

или рукомоями. Посуда получалась прочной и красивой. Её с удовольствием 

покупали жители соседних сёл. А чтобы быстрее и выгоднее продать все это на 



ярмарках, торговцы зазывали покупателей игрушками-свистульками или, как их 

называли в Абашеве, «дудками». Изначально они были маленькими и умещались 

в ладошке. А когда покупатели стали просить игрушки покрупнее, мастера-

«дудошники» стали лепить и такие. Они лепили то, что видели вокруг себя: 

глиняных собачек, коней, баранов, козлов, коров, петухов и прочих зверушек, и 

птиц, лепили всадников-солдат на конях и дам-барынь в шляпах. У глиняных 

животных ноги чрезвычайно укорочены, или же их почти нет. Шея же, напротив, 

удлинена, украшена налепами, подчас распространяющимися на все туловище. 

Для барынь характерны налепы-фестончики, пуговицы крупных размеров, 

гравировка. Из всех известных промыслов по изготовлению глиняной игрушки 

только в Абашевском лицо барышни делается способом отминки из формы. 

Форма для лица делалась мастером из гипса и передавалась из поколения в 

поколение.  

Расписана абашевская игрушка локально, без орнамента. Вся поверхность 

сплошь покрыта однотонной краской. И только уши, рога, мордочки глиняного 

животного или петушиный гребешок покрыты бронзой, алюминиевым серебром, 

реже краской другого цвета. В разные цвета красятся мундиры глиняных 

солдатиков, шляпы и детали одежды барынь. И только лицо красили белилами. 

Самые старые из ныне сохранившихся игрушек относятся к началу XX века. 

Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от отца к 

сыну. Обучать начинали с 8 лет. Таким образом образовались целые династии 

гончаров и дудошников. Как правило, горшечным делом были заняты мужчины, 

игрушки лепили мальчики. Женщины с глиной не работали. 

Глину добывали за околицей, вырывая довольно глубокие ямы, так как 

качественная глина в этих краях лежит глубоко. Её поднимали наверх в берестяных 

кузовах. Заготовленную глину месили ногами, пока она не приобретала рабочую 

консистенцию. Крутили посуду из глины на ручных и ножных кругах и лепили 

«дудки» целыми семьями в долгие зимние вечера, сушили их на печи, а затем 

складывали на широкие доски под потолком. Весной изделия обжигали в горнах, 

которые выкладывались из кирпича прямо на улице, или копали на берегу реки 

вдали от домов, чтобы не долетали искры. После обжига посуда становилась 

прочной и звонкой. 

Традиция промысла не прерывалась. Абашевская игрушка хранится в музеях 

Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, в музеях и частных 

коллекциях за рубежом. В настоящее время возрастает популярность абашевской 

игрушки в качестве традиционного пензенского сувенира; она продается в 

художественных салонах Пензы, Саранска, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода 

и Москвы. Абашевская свистулька стоит в одном ряду с дымковской, 

филимоновской, и вошла в золотой фонд мировой культуры. 

Известность, которую приобрёл абашевский промысел в конце 1920-х гг., 

связана с именем Лариона ФроловичаЗоткина (1879-1929), талантливого мастера, 

автора многих интересных игрушек: сказочных львов, причудливых собак, 

забавных медведей. Тот тип игрушки, что существует сейчас, был создан им в 30-е 

годы XX века.  

Изделия Лариона Зоткина, глиняные свистульки и барыни, первым описал в 

своей книге «Русская крестьянская игрушка», изданной в 1933 году Н. М. 

Церетели, собиратель малой народной пластики. Именно эта книга «открыла» для 



искусствоведов и коллекционеров абашевскую игрушку. В своей книге Николай 

Михайлович, актер московского театра, пишет: «Ларион Зоткин был большой 

художник, работы которого можно поставить рядом с вещами богородских 

резчиков и работами вятской игрушечницыМезриной – в первые ряды 

русской игрушки» обессмертив таким образомимя простого абашевского 

дудочника Лариона ФроловичаЗоткина. 

Творчество Лариона Зоткина дало иное направление абашевским 

свистулькам. «Олени, козлы, бараны, коровы Зоткина едва ли 

соответствовали представлениям о реальном облике этих животных. 

Длинные шеи с маленькими головками, увенчанные, точно коронами, 

рогами разного силуэта, круглые дырки-глаза и рты, экспрессивные морды - 

характерные особенности старой абашевской игрушки - выступают в новом 

облике и содержании. Неуемная фантазия автора превратила их в зверей 

особой породы», - пишет И.Я. Богуславская, в своем исследовании «Русская 

глиняная игрушка», оценивая роль и место Л.Ф. Зоткина в творчестве 

абашевских игрушечников. Как новатор выступил этот мастер и в раскраске 

изделий. Она была совершенно фантастической, не соответствующей 

действительности, но преображала свистульку, придавая ей праздничный 

вид.  

После смерти Лариона, старейшим «дудошником» стал его младший 

брат АкинфийЗоткин. 

Созданный Л.Ф. Зоткиным тип декоративного изображения животных - 

козлов, быков, оленей, наделенных необычайной мощью, сохранился в 

творениях других мастеров, в том числе Ивана Илларионовича Зюзенкова, 

Исая Федоровича Краюшкина и приобрел значение традиции. 

 «Хранителем огня» долгое время являлся представитель другой 

известной династии Зоткиных - Заслуженный художник РСФСР Тимофей 

Никитович Зоткин (1929-01.08.1988).  

С ранних лет начал Тимофей возиться с глиной. Вся семья занималась 

игрушкой: кто лепил, кто красил. Тимофей с трех лет стал пробовать свои силы в 

лепке, а с шести всерьез занялся ремеслом. Уже в 12 лет он воспроизвел все 

творчество отца, а в пятнадцать отправил собственные произведения на районную 

выставку. Шли годы, оттачивалось мастерство. Любой кусок сырой глины, 

побывавший в его красивых ладонях, обретал силу духа и силу красоты. Добрая 

сотня творений Зоткина поселилась навечно в музеях Пензы, Москвы и даже 

за рубежом. 

В игрушках Тимофея Зоткина встречаются, казалось бы, немыслимые 

сочетания: красный козел с зеленой шеей и серебряной головой, или олень с 

зеленой передней и синей задней половиной, красной головой и бронзовыми 

рогами. Поразительно – эти пестрота и резкость удивительно гармоничны. В 

игрушке Тимофея Зоткина «Городовой» видится что-то 

сверхфантастическое и вместе с тем реальное. В одном образе – кентавр, 

полицейский и козел. Эта игрушка воспринимается как шутка художника, за 

которую когда-то мастер мог поплатиться своей свободой. Правление Союза 

художников РСФСР присудило ему диплом «Народный мастер», а в 1975 году 

приняло в члены творческого Союза художников РСФСР. 

В коллекции ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» 



есть крупные скульптуры работы Т.Н. Зоткина, декоративность и нарядность 

которым придают чешуйчатая грива. Мастер первым стал украшать 

чешуйками всю поверхность скульптуры животного. 

Продолжил дело мастера его ученик, потомственный мастер Василий 

Васильевич Челышев, который посвятил старинному промыслу более 30 лет 

жизни. Произведения этого мастера с большим и заслуженным успехом 

демонстрировались на выставках у нас и за рубежом. И сейчас занимают 

достойное место в собраниях наших художественных музеев, получают 

широкое отражение в научно-исследовательских трудах, книгах, журналах. 

В настоящее время в селе Абашево Спасского района работает 

лаборатория гончарного мастерства, где детей обучают традиционному 

промыслу. Много лет руководит лабораторией Ида Сафиевна Каллимулина 

(17.01.1941), которая за годы своей работы с детьми подготовила молодых 

мастеров в селе Абашево. Сейчас эти мастера (Ворожейкин Владимир, 

Кукушкин Иван, Бегаев Виталий, внук Т. Зоткина Александр и другие) сами 

обучают детей традиционному промыслу, стремясь сохранить в абашевской 

скульптуре ее уникальную форму и многообразие образов, а также ее 

наивную прелесть и юмор. 

Каллимулина Ида Сафиевна - председатель общества возрождения 

абашевского гончарного ремесла, родом из Башкирии. Она – художник по 

образованию, художник в душе.  

Ида Сафиевна заинтересовалась ремеслом в возрасте трех лет, испытав 

потрясение от человечка, вырезанного из тыковки: на ее глазах из неживого 

сотворили живое. Каждое лето путешествовала она по местам народных 

промыслов. Изучала глиняную игрушку. Больше всего пленило ее село Абашево, 

поэтому она бросила город и поселилась здесь. Училась у местного умельца 

Малышева Дмитрия Тимофеевича. Давалось все непросто. Сколько игрушек 

перебила, прежде чем научилась их обжигать. Так Абашево стало Иде Сафиевне 

родным и близким. Всей душой полюбила она сельчан, их обычаи, традиции и 

историю. Она ведет записи, восстанавливает родословные игрушечников, делает 

зарисовки, собирает старинные посуду и игрушки, предметы быта, фольклор. И.С. 

Каллимулина с удовольствием сама лепит абашевскую игрушку, обучает этому 

искусству детей и взрослых, с успехом пропагандирует её, принимая участие в 

выставках и конкурсах по народным ремёслам России. Под её руководством внуки 

и правнуки знаменитых мастеров познают секреты лепки и обжига «дудки». 

Ворожейкин Владимир Александрович (19.03.1976) родился в селе Абашево 

Спасского района, потомок местных мастеров Павлуткиных. Работает 

самостоятельно с глиной с 1995 года в традициях абашевских мастеров. Много лет 

работал в местной школе педагогом дополнительного образования, был 

руководителем кружка «Поющая глина» в Спасском доме детского творчества.  

В 2010 году он организовал ИП «Ворожейкин В.А.».   Владимир Алексанрович 

постоянно принимает участие в выставках и ярмарках регионального и 

Всероссийского уровней. «Жар-птица» г. Москва, «Гончары России», «Ладья» 

города Тверь, Новгород, Ярославль. 

В г.Пензе традиции абашевской скульптуры с успехом продолжают 

профессиональные художники-керамисты Татьяна Евгеньевна (17.06.1954) и 

Евгений Валентинович (07.10.1948 -12.10.2017) Соловьевы. Татьяна Евгеньевна 



родилась в с. Малый Красный стан Пензенской области, Евгений Валентинович 

родился в с. Сушенцы Кировской области. Они являются выпускниками 

Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого (скульптурное 

отделение), после окончания которого были направлены в с. Абашево Пензенской 

области к известному мастеру Зоткину Т.Н. С тех пор они и занимаются лепкой, 

сохраняя традиции уникального абашевского промысла. Много лет Татьяна 

Евгеньевна работала в училище культуры и искусств преподавателем прикладного 

отделения по предмету «Гончарный промысел». 

В 1986 году на базе Пензенских художественно-производственных 

мастерских под руководством директора Я.Г. Слицана была создана мастерская 

абашевской игрушки, где и по сей день Соловьевы лепят и передают 

подрастающему поколению традиции абашевской игрушки и создают на её основе 

новые сюжеты игрушек, гончарных форм, декоративной скульптуры. В 1988 году 

Соловьеву Е.В. и Соловьевой Т.Е. присвоено звание «Народный мастер», с 2001 

года они являются членами Союза художников Российской Федерации. 

Работы этих мастеров экспонируются на областных, региональных, 

республиканских и Всероссийских выставках («Гончары России», «Ладья», «Жар-

птица»).  

В абашевском стиле работает и семья Кучер, Василий Анатольевич 

(14.10.1949- 22.04.2014) и Равиля Исхаковна (13.02.1961) и их дети (с. Полеологово 

Бессоновского района). Глава семьи, Василий Анатольевич, родился в Киргизии, 

окончил Алма-Атинский педагогический институт, отделение художественной 

графики и театральное отделение Пензенского художественного училища. Равиля 

Исхаковна родилась в с.Мочалейка Каменского района. Окончила режиссерское 

отделение Пензенского училища культуры и искусств. Сохраняя традиции 

абашевской скульптуры, они вносят в нее своё оригинальное декорирование.  

В селе Абашево встретились будущие муж и жена, а основой семейного 

творчества стала абашевская игрушка. Василий Анатольевич активно изучал 

творческое наследие Зоткина, других мастеров, анализировал форму и декор 

посуды, сделанной гончарами Абашево. Однако фантазия мастерам постоянно 

подсказывала, что можно привнести в нее нового. Так родилась игрушка 

полеологовская. Приоритет в творчестве Василия Анатольевича принадлежал 

абашевской игрушке, которой мастер придал полеологовский колорит, 

декорировав лепным узором. Сочетание цветной глины и кружевного орнамента 

сделало изделия мастера неповторимыми. Изделия семьи Кучер давно стали 

брендом не только Бессоновского района, но и всей области. Они неизменные 

участники различных выставок, не раз представляли наш край на престижных 

фестивалях, в частности, на «Славянском базаре» в Витебске.  

Василий Анатольевич разработал комплект приспособлений для 

декорирования, технология работы с пигментом и сложная система обжига в 

газовой печи.  

В родном селе супруги создали мастерскую, где учат ребятишек лепить из 

глины, делать куклы, рисовать. Их опыт уникален, поэтому было принято решение 

о создании музея игрушки «Полеологовский сувенир» в школе. 

Так вот, у Василия Кучера множество учеников: его дети- Ольга, Иван, 

Алексей, творческий коллектив «Послушная глина». Выставки семьи Кучер и их 

учеников постоянно проходят в Пензенском музее народного творчества, являются 



гордостью его постоянной экспозиции. Полеологовская игрушка – бренд не только 

Бессоновского района, но и всей Пензенской области, по которому узнают наш 

регион.   

Азирбай Шарапкалиевич Муканов (04.06.1959). 

Интерес к работе с глиной у него возник со студенческой скамьи. Родился А. 

Муканов в Волгограде. В 1983 окончил Пензенское художественное училище им. 

К.А. Савицкого по специальности скульптор. Долгое время работал у семейной 

четы Соловьевых. Мастерству обжига и росписи Азирбай научился именно у них. 

Как и учителя, изготавливал в мастерской абашевскую игрушку.  

Работал в художественном фонде самостоятельно, получил удостоверение 

мастера глиняной игрушки. Делает поливные игрушки-свистульки, нарядных 

куколок-барынь, причудливых коней, уточек с утятами, баранов, львов. Работы 

яркие, радужные и самобытные. Причем фантазия умельца не иссякает, он 

постоянно придумывает что-то новенькое. Отсюда и эксклюзивные работы, 

которые распространяются в сувенирных лавках, или делаются на заказ. Его 

коллекции выставлялись в Пензенской картинной галерее и Музее народного 

творчества.  

В настоящее время Азирбай Шарапкалиевич занимается преподавательской 

деятельностью, занимается с пациентами в центре реабилитации инвалидов лепкой 

глиняных игрушек.  

 
Сокольская керамика 

 

Если старинный абашевский промысел 

живет, поддерживаемый новыми 

талантливыми мастерами, то этого нельзя 

сказать о другом промысле нашей области – 

Сокольской керамике.  

В Сердобском уезде гончарный 

промысел возник в 60-70 гг. прошлого века в 

с. Соколка. Одними из родоначальников 

гончарного производства были два брата, 

крестьяне Абрамовы- Пешевы. На окраине 

села, на месте, называемом «сланцы», братья случайно нашли залежи какой-то 

очень жирной глины. Один из братьев оказался весьма практичным человеком и 

предложил делать из этой глины посуду.  

Место, где гончары добывали глину, располагалось в 4 верстах от села. 

Глина залегала мощным слоем на площади 12 гектаров. Добыча велась 

примитивным способом: вырывали колодец-шахту, затем кирками и ломами 

копали глину. Подъем глины осуществляли плетенками, при помощи веревок, на 

которых навязывались узлы, чтобы веревка не скользила в руках. Местная глина 

настолько чиста по составу, что сокольские мастера приготовляя «тесто», не 

вводили в него никаких примесей.  

Первое время гончарным промыслом занимались только несколько семей, 

так как дело было новое и они с трудом примерялись к этому материалу. 

Сокольские гончары работали на ручном гончарном круге. Несколько раз они 

пробовали перейти на ножной, но опыт был неуспешный. Промыслом занимались 



только мужчины, но в подготовке сосудов к обжигу участвовала вся семья. 

Женщины и дети помогали просушивать сосуды, обмазывать их дёгтем перед 

нанесением состава глазури. 

В 1877 гг. гончар Павел Филимонович Пшатов впервые применил облив 

посуды стеклянной массой. Другие гончары отнеслись к этому недоверчиво, но 

потом, убедившись в том, что от этого посуда только выигрывает, как по 

наружному виду, так и по прочности и становится непроницаемой для жиров, 

стали применять облив и сами. 

Впоследствии полива у мастеров достигла прекрасного качества и 

своеобразия. Но, к сожалению, технология ее изготовления была утеряна. 

Необычность сокольской керамики состоит в свободной поливе, то есть изделие 

поливали глазурью так, что она заливала не все изделие, а его верхнюю часть. 

Сокольская керамика напоминает скопинскую: изделия очень часто 

украшены фигурками птиц и животных, а роспись заменяется орнаментом, 

который наносили пальцем и ногтём, иногда с помощью деревянной заострённой 

палочки, а иногда при помощи деревянного штампа с вырезанным выпуклым 

изображением, чаще растительного характера (цветы, букеты, корзины с цветами) 

и поливой. Однако есть и свои особенности. «Любимцем» сокольских гончаров 

был медведь – именно он чаще всего украшает квасники и кумганы. А игрушки-

свистульки, изготовлявшиеся наряду с посудой, почти всегда изображали только 

медведей – лишь изредка попадаются другие животные, например, лисички или 

кошки. Незатейливое очарование этих забавных глиняных фигурок неизменно 

восхищает любителей народного искусства. 

В конце 19 века посуда из Соколки появилась во многих населенных пунктах 

Саратовской и Пензенской губерний.  

В 1914 – 1918 гг. гончарное производство не развивалось, так как многие 

гончары ушли на фронт. В начале 1914 г. в селе насчитывалось всего 60 семей, 

занимавшихся гончарным делом.  

В годы советской власти кустарное производство достигло полного расцвета. 

К 1928 году промыслом занимались 200 хозяйств в селе. В 30-40-е годы, когда 

фабричной посуды было ещё недостаточно, Соколка снабжала своей продукцией 

весь Сердобский район и даже область. 

В 1929 году в Соколке была организована гончарная артель, которая 

существовала до 1958 г. и приносила значительный доход колхозу «Красный 

пахарь».  

Промысел сохранялся в надомном варианте до конца 70-х гг. XX столетия. В 

настоящее время в Соколке не осталось ни одного мастера и промысел был 

утрачен.  

В школьном музее села Соколка бережно хранится старый ручной 

деревянный гончарный круг и сокольскую керамику. Изделия сокольских мастеров 

хранятся в Государственном Русском музее, Загорском Государственном музее-

заповеднике, краеведческих музеях Саратова, Пензы, Сердобска.  

Нашлась последовательница и забытого сокольского промысла – выпускница 

Рязанского художественного училища талантливый керамистВера Петровна 

Ерохина (18.05.1961).Сокольский промысел привлек её не случайно, так как тесно 

перекликается со скопинским народным художественным промыслом 

декоративной керамики, находившемся в г. Скопине Рязанской области. Вместе с 



учениками Вера Петровна воссоздала когда-то славившуюся неповторимой вязью 

орнамента Сокольскую керамику. Ту самую керамику, которая широко вошла в 

быт в XVIII веке во времена именитого князя Куракина. 

В 2001 году Ерохиной В.П. присвоено звание «Народный мастер России». В 

2002 году она стала членом Союза художников.  

Вместе с учениками она участвует в выставках областного, регионального, 

Всероссийского уровня.  
 

 

 

 

Словарик умельца 

 

 Глина – осадочнаягорная порода, в измельченном виде в 

соединении с водой образующая тестообразную массу, 

употребляется для гончарных изделий. 

 Гончар – мастер по выделке глиняной посуды. 

 Горн – печь для обжига просушенных глиняных изделий. 

 Корчага – большой глиняный горшок или чугун. 

 Крынка – глиняныйсосуд для молока. 

 Кумган – узкогорлыйсосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой. 

 Свисток – приспособление, при помощи которого производят свист. 

 Свистулька – игрушечный свисток. 

 Терракота – обожженная глина. 

 

 

 

Копилка мудрости 

 

 Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

 Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что 

доброго мастерства. 

 В каждом ремесле есть первые ученики. 

 Всякому молодцу ремесло к лицу. 

 Птица красна перьем, а человек - уменьем. 

 

 

 

Литературная страничка 

 

 

Абашевская игрушка 

 

Чудо звери, чудо – птицы 

Скачут, прыгают, поют, 

Рядом барыни неспешно, 

Словно с ярмарки идут. 

Здесь от ярких красок пестро, 

Здесь фантазии полет! 

Мастер с глиною колдует, 

В руки он комок берет, 



Разминает, греет, лепит. 

И из-под волшебных рук 

Птица - модница возникла, 

Рядом с ней запел петух. 

И пространству стало тесно 

В этой ауре добра; 

Ведь игрушка - это детство, 

Радость, свет и красота! 

 

В селе Абашево 

     Памяти Т.Н. Зоткина 

В мастерской теплой осени краски. 

Удивителен солнечный день. 

Нас приветствует, словно из сказки, 

С золотыми рогами олень. 

Молодые врываются ветры. 

Ясно видится в ярком огне: 

Через степи, простор, километры 

Красный всадник летит на коне. 

Это сделал художник Никитич, 

Тот, что славен своей добротой,- 

Лепит солнца горячие нити 

Из абашевской глины крутой. 

Смотрит утро в открытые ставни. 

На дворе листопада пора… 

Здесь живут светлой памятью давней 

Керамических дел мастера. 

    Виктор Агапов 

 

 

 

Это любопытно 

 

 Слово «глина» образовано от той же основы, что и «глист». 

«Глина» буквально значит скользкий. 

 Слово «хлеб» произошло от греческого «хлебанос». Так в 

Древней Греции назывались глиняные горшки, в которых 

пекли хлеб. 

 Из всех известных промыслов по изготовлению глиняной игрушки только в 

Абашевском лицо барышни делается способом отминки из формы. Форма для 

лица делалась мастером из гипса и передавалась из поколения в поколение. С 

формы маски-штампика, которой работал знаменитый мастер Т.Н. Зоткин, снял 

копию Соловьев Е.В. И до настоящего времени супруги Соловьевы работают с 

этой формой. 

 Керамические свистульки в виде животных символизировали: птица – вода, 

воздух; собака – хранитель порядка; лошадь – воин, победитель; баран и козлик 

– жертвоприношение. 

 

 



Вопросы и задания. 

 

1. Найди на карте населенные пункты Пензенской области, в которых 

существует гончарное ремесло. 

2. Вспомни народные сказки, пословицы и поговорки, в которых говорится о 

глиняной посуде. 

3. Расскажи о последовательности изготовления глиняной посуды. 

4. Подумай и объясни, почему глиняная посуда у наших предков относилась 

к числу самых необходимых вещей? 

5. Назови фамилии известных династий абашевских мастеров. 

6. В чем заключается оригинальность абашевской игрушки? 

7. Составь рассказ на тему «Обжиг глиняной игрушки». 

8. Назови фамилии мастеров, продолжающих гончарное дело в наше время. 

9. Отгадай загадки:  

а) Если встретишь на дороге, то увязнут сильно ноги, а сделать миску или 

вазу – она понадобится сразу;  

б) Изготовлю вам из глины: 

 Миску, крынку и горшок. 

 У меня отличный дар, 

 Ремесло мое… 

10. Отгадай задания по вертикали, и в клетках по горизонтали (выделены 

серым цветом) прочитаешь, как называется мастер по выделке глины. 

 
1. Печь для обжига изделий из глины. 

2. Высокотемпературная термическая обработка глины с целью повышения 

прочности. 

3. Материал, используемый для изготовления абашевской игрушки. 

4. Мастер, изготавливающий изделия из обожжённой глины. 

5. Село, прославившееся производством глиняных игрушек. 

6. Керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым 

строением. 

 

 


