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I.   Введение
В Дымкове, за Вяткою-рекою,
Драгоценный продолжая труд,
Не ища на старости покоя,
Мастерицы славные живут.
Красная за окнами калина,
Пароходный движется дымок,
На столе еще сырая глина,
Грубый, неоформленный комок.
За своей работою старушка
На скамейке низенькой сидит.
Глиняную вятскую игрушку
Лепит,…, нет, не лепит, а творит!
Хороша игрушка расписная!
Вся поет, бесхитростно - светла,
И видна в ней радость молодая,
Ставшего искусством ремесла.

 Дымковская  игрушка  –  самый  известный  из  глиняных  промыслов 
России. Она отличается предельно простой, ясной пластической         формой, 
обобщенностью силуэта,  яркой орнаментной росписью по белому фону. В 
образах краснощеких барынь, кормилиц, лихих всадников, сценах чаепитий, 
ярмарочных гуляний, веселых каруселях – продолжают жить трехсотлетние 
традиции  дымковского  искусства,  бережно  сохраняется  архаика  древних 
образцов. Дымковская вятская игрушка давно стала народной скульптурой. 
Отличие этого художественного промысла от других народных промыслов 
России состоит в том, что каждая игрушка – это авторская творческая работа 
мастериц  ручной  лепки,  и  существует  в  единственном  экземпляре. 
Традиционно промысел дымковской игрушки не имеет серийного поточного 
производства.
      Когда-то, очень давно, дети играли в эти игрушки. Сейчас они служат для 
украшения  нашего  жилья.  Мы  любуемся  весёлой  и  озорной  дымковской 
игрушкой. Дымковская игрушка не любит одиночества. Она хороша даже не 
в паре,  а  в  группе с  другими,  в  близком соседстве  со  своими братьями и 
сестрами из слободы на реке Вятке.  Дымковская игрушка – искусство только 
рукотворное.  От  лепки  и  до  росписи  процесс  творческий,  никогда  не 
повторяющийся. Нет,  и не может, быть двух одинаковых изделий. Каждая 
игрушка уникальна и единственна. Аналог дымковской игрушки отсутствует.

 Дымковская игрушка, пожалуй, один  из самых старинных промыслов 
России.  Он  возник  из  любви  к  гончарной  традиции  вятских  земель  в 
глубокой  древности.  Дымковская  игрушка  (вятская,  кировская  игрушки), 
русский народный художественный промысел издавна существует в слободе
Дымково,  что  на  окраине  старинного  русского  города  Хлынов  (позже  г. 
Вятка, ныне г. Киров).

О  дымковской  игрушке  немало  написано  и  в  общих  трудах  по 
народному искусству, и специальных статей и очерков, и популярных книг. 



Однако нельзя сказать,  что все об этом промысле известно,  и мы хорошо 
знаем весь путь его развития.

Как  зарождался  народный  промысел  на  Руси?  Какова  технология 
изготовления  игрушки?  Почему  мастерицы  выбрали  именно  тот  мотив 
росписи игрушки, который не оставляет равнодушным никого, кто, хотя бы 
раз,  взглянул на неё? 

Все  эти  вопросы  помогли  нам  определить  тему  нашей 
исследовательской  работы.   Выполняя  исследовательскую  работу,  мы 
ответим  на  различные  вопросы  о  дымковской  игрушке  и  узнаем  много 
полезного и интересного.

 Целью  нашей  работы  стало   изучение  истории  возникновения 
Дымковской игрушки.

Перед собою мы поставили следующие задачи: 
-собрать сведения об  истории возникновения дымковских игрушек;
- познакомиться с процессом изготовления глиняной игрушки;
-  проанализировать  собранный  материал,  выделив  общие  сведения, 
полученные из разных источников.
           Объектом нашего исследования являются дымковские игрушки.
          Методикой  исследования -  обработка исторических, краеведческих 
источников.



Основная часть

Родина Дымковской игрушки
   Земля  Вятская  упряталась  в  глубине  материка  между  Нижним 
Новгородом и Уралом, в восьмистах километрах от Ледовитого океана и в 
тысяче от Каспийского моря.
   Там  долгие  зимы  и  быстротечное  лето.  Наверное,  к  ней  относятся 
слова:  край  вечнозеленых  помидоров.  Но  какая  нарядная  зима  бывает  на 
Вятке,  какая  красочная  живописная  осень  гуляет  по  вятским  лесам!
   Климат на Вятке не из мягких, особенно в северной части области. 
Больших гор  нет.  Красивейшие  Вятские  увалы -  водораздел,  отсюда  реки 
веером бегут во все стороны и на север и на юг. Река Вятка протекает по 
многим районам области. Исток ее находится километрах в шестидесяти от 
истока Камы.
     Этот город носил три вполне законных собственных имени: Хлынов, 
Вятка, Киров. Однако слово «Вятка» и при всех иных названиях было в ходу: 
и когда центр наместничества назывался Хлыновом, и сейчас,  когда город 
носит  имя  С.М.  Кирова.  Дело  в  том,  что  Вятка  -  название  всей  земли,  и 
недаром  прилагательные  «вятский»,  «вятское»,  «вятская»  теперь,  как  и 
встарь, в таком большом употреблении. 

Вятка впервые упоминается в летописных источниках в 1374 году. Эту 
дату  принято  считать  временем  основания  города.  Заложил  его  на  месте 
существовавшего  в  XIV  веке  русского  поселения  один  из  отрядов 
ушкуйников, ходивших в поход на Волжскую Болгарию. В составе отряда 
были разные люди: новгородцы, двиняне, устюжане. В XV веке Вятка была 
феодальным  владением:  входила  в  Суздальско-Нижегородское  княжество, 
была  уделом  Галицкого  (Костромского)  князя,  а  потом  ею  завладел 
московский князь Василий I.

В  1452-1457  годах  на  высоком  берегу  реки  Вятки  между 
Раздерихинским  и  Засорным  оврагами  появился  укрепленный  кремль-
крепость Хлынов, названный по реке Хлыновице. Феодальные войны не раз 
приводили к осаде города Хлынова, но он стойко защищался и лишь в 1489 
году был сдан без боя Ивану III и присоединен к Москве.

Удалой город Хлынов располагался на востоке от Москвы. В 16 веке 
население  Хлынова  стало  пополняться  выходцами  из  Северной  Двины  и 
Великого Устюга. Пришельцы основали на низком правом берегу вятки своё 
селение,  Дымковскую  слободу.  После  половодья  здесь  обнаружились 
значительные залежи красной глины. Этот случай способствовал развитию 
сначала  гончарного  дела,  а  потом  игрушечного  промысла.  Так  родилась 
Дымковская игрушка – уникальное явление в народном творчестве. Развитие 
игрушечного промысла связано не только с обнаружением глины, а ещё и с 
древним обычаем.

В  XVI-XVII  веках  через  Хлынов  шли  торговые  пути  с  севера  на 
Москву, в Поволжье, Пермь Великую. К 1678 году в городе уже было пять 
тысяч  жителей,  развивались  ремесла.  В  XVIII  веке  число  ремесленников 



значительно  возросло.  В  конце  XVIII  века  в  Хлынове  было  четыреста 
пятьдесят  семь  ремесленников  около  двадцати  видов  ремесла.  Жители 
Дымковской слободы в это время занимались гончарным промыслом.

В 1780 году в Хлынове было восемьсот шестьдесят пять деревянных 
домов и только шесть каменных. В этот год в связи с губернской реформой и 
присвоением  статуса  уездного  и  губернского  города  Хлынову  было 
возвращено  его  старое  имя  — Вятка.  Город  был  захолустным,  население 
малограмотным. Лишь в 1786 году открылась первая светская школа. Таким 
темным  полусонным  медвежьим  углом  Вятка  оставалась  на  протяжении 
всего XIX столетия.  Не случайно она стала  местом политической ссылки, 
которую  отбывали  здесь  А.  И.  Герцен,  М.  Е.  Салтыков-Щедрин,  В.  Г. 
Короленко и многие другие талантливые представители русской культуры.

М. Е. Салтыков-Щедрин писал о Вятке: «Въезжая в этот город, вы как 
будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не 
можете  требовать  от  жизни,  что  вам  остается  только  жить  в  прошлом  и 
переваривать  ваши  воспоминания.  Из  этого  города  даже  дороги  дальше 
никуда нет, как будто здесь конец миру».

Меткое  народное  слово  отразило  дух  местного  самоуправства  в 
поговорке:  «У  нас  на  Вятке  свои  порядки».  Трудные  условия  жизни, 
пробуждали  в  народе  изобретательность,  дух  непокорства  и  волю  к 
творчеству. «Мы вячки — робята хвачки: семеро одного не боимся, а один на 
один, так и котомочки отдадим», — посмеивался над собой вятский мужик. 
Талант, сметливость и изобретательность вятских крестьян внесли немалый 
вклад в развитие отечественной техники, науки и культуры.

Вятка всегда была мужицким, крестьянским краем. Мужик обходился 
почти без помощи города. Все, кроме соли, керосина и спичек, у него было 
свое, производимое собственными руками. Раньше каждый вятский мужик 
мог срубить баню, много было и печников, и пимокатов, умельцев сплести 
лапти, выточить чарушу, изладить гармонь.
   Одинаково  ловко  орудовал  крестьянин  и  топором,  и  цепом  для 
обмолота  зерна.  По обилию кустарных промыслов  редкая  губерния  могла 
сравниться  с  Вятской.  Разнообразны  и  красочны  вятские  народные 
промыслы: кружева, резьба по дереву, изделия из капового корня, соломки, 
бересты.  В  ряду  этих  видов  местного  народного  искусства  особая  роль 
принадлежала  дымковской  глиняной  игрушке.
   7 ноября 1934 года был создан Кировский край и чуть позже Вятка 
была переименована в Киров, а двумя годами позже образована Кировская 
область.
   Кировская область -  один из крупных научных центров.  Основные 
направления  деятельности  научно-исследовательских  институтов- 
микробиология,  гематология,  создание  лекарственных  препаратов, 
разработка  технологий  и  устройств  для  машиностроительной  и 
деревообрабатывающей промышленности.



История возникновения Дымковского промысла

Мягко падает снежок, вьётся голубой снежок, 
Дым идёт из труб столбом, точно в дымке всё кругом, 
Голубые дали и село большое Дымково назвали. 
Там любили песни, пляски, в селе рождались чудо-сказки. 
Вечера зимой так длинны, и лепили там из глины. 
Все игрушки не простые, а волшебно расписные, 
Белоснежные, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски. 
Казалось бы — простой узор, но отвести не в силах взор. 
И пошла о Дымке слава. 
Некоторые историки вятского края считают, что производство игрушек 

в Дымковской слободе появилось, вероятно, только в начале XIX века. Вряд 
ли с этим можно согласиться. Есть предположения, что Дымковская игрушка 
существует более четырёхсот лет, хотя никаких письменных доказательств 
для  более  точной  даты  их  возникновения  не  обнаружено.  Вместе  с  тем 
происхождение  и  история  дымковской  игрушки  неотделимы  от  местного 
праздника  —  Свистопляски.  Именно  к  ней  приурочивали  производство  и 
массовую продажу глиняных игрушек и свистулек.

Существует  легенда,  по  которой  начало  празднику  положило  так 
называемое хлыновское побоище. Его подробно описали путешествовавший 
в 1770-1772 годах по разным провинциям Российского государства капитан 
Н.П. Рычков и сосланный в Вятку в 1811 году зять М. И. Кутузова, опальный 
генерал-майор Н. 3. Хитрово. По их сведениям, в XIV-XV веках (конкретные 
даты  авторы  называют  разные  —  1392,  1418,  1421)  под  укрепленными 
стенами Хлынова собрались жившие в крае инородцы, чтобы взять город, 
основанный якобы пришельцами-новгородцами. Не надеясь только на свои 
силы,  жители  Хлынова  послали  за  подмогой  к  устюжанам.  Устюжане 
пришли ночью, но не с той стороны, с которой их ждали. Не распознав в 
темноте  друзей,  вятчане  перебили  многих  и  только  утром  увидали  свою 
ошибку: «Своя своих не познаша». В память погибших на месте побоища 
поставили  часовню,  а  в  ней  деревянный  крест,  и  с  тех  пор  ежегодно 
устраивали  здесь  панихиду  -  поминовение  невинно  убиенных,  после  чего 
начинался  праздник  Свистопляски,  в  ритуал  которого  входило  катанье 
глиняных шаров с высокого берега Вятки вниз по Раздерихинскому спуску, 
кулачные бои, свист, песни и пляски. Ставились балаганы с обилием разных 
сладостей и обязательно продажей глиняных игрушек и свистулек.

Никакими  историческими  документами  или  событиями  легенда  о 
хлыновском побоище не  подтверждается.  Уже в  конце  XIX века  местные 
историки выражали сомнение в  ее  достоверности.  Высказывались  мнения, 
что Свистопляска — скорее «остаток времен язычества» и имеет сходство с 
семиком — древним народным праздником, означавшим наступление лета и 
посвященным культу растительности. Легендарность хлыновского побоища 
поддерживают  и  современные  историки,  тем  более  что  известные 



междоусобицы между вятчанами и устюжанами ставят под сомнение саму 
возможность их совместных военных действий.

Как  бы то ни было,  но Свистопляска,  по справедливому замечанию 
автора описания праздника в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1856 года, 
действительно «единственный в мире по своей оригинальности и названию» 
праздник.  Местные  газеты  на  протяжении  всего  XIX  века  публиковали 
описания Свистопляски. 

В  старину  (до  начала  XIX  века)  праздник  начинался  панихидой  по 
убитым  и  умершим,  проходившей  в  часовне,  поставленной  на  высоком 
откосе Раздерихинского оврага. Затем происходили прогулка и увеселения: 
бросание  глиняных  шаров  с  откоса  в  ров,  кулачные  бои,  свист,  пляски, 
отразившиеся  в  названии  праздника.  Все  это  сопровождалось  продажей 
сластей  и  особенно  глиняных кукол  «в  честь  оставшихся  после  сражения 
вдов».

В середине XIX века авторы заметок сетуют на «вытеснение старинных 
обрядов современным бытом», на сокращение программы Свистопляски, на 
все большую роль детей как ее участников и сведение всего ритуала после 
традиционной панихиды главным образом к продаже игрушек, без которых, 
вероятно, и сам праздник перестал бы существовать. С 1861 года перестали 
катать глиняные шары и устраивать шутливые бои. С 1888 года праздник 
меняет  свое  название  —  это  уже  не  Свистопляска,  а  Свистунья,  что 
свидетельствует  о  трансформации  сложного  древнего  обряда  в 
развлекательную ярмарку.  По  воспоминаниям  старейшей  мастерицы 3.  В. 
Пенкиной, последняя Свистунья состоялась в конце 1920-х годов.

Свистопляску проводили ежегодно в четвертую субботу после пасхи. 
Уже эта приуроченность к определенным дням, обычно в апреле-мае месяце, 
ставит её в ряд традиционных народных обрядов, связанных в своих истоках 
с  древнейшим  культом  земли,  обновления  и  возрождения  природы  после 
зимы и ее пробуждения от весны к лету.

Магическим  актом  заклинания  плодородия  во  время  весенне-летних 
обрядов были смех — воссоздание жизни,  свист  — средство  отпугивания 
злого  начала,  и  особенно  катание  яиц.  Яйцо  было  символом  зарождения 
новой жизни. Соприкосновение его с землей должно было пробудить землю 
от зимнего сна, оплодотворить её.

Наконец, возможно, в массовом создании глиняных кукол к празднику 
Свистопляски  и  преобладании  среди  них  женских  персонажей,  особенно 
кормилиц  с  детьми,  тоже  сохранился  отдаленный  отголосок  древних 
языческих культов плодородия.

Самое  первое  упоминание  о  дымковских  игрушках  содержится  в 
записках  генерал-майора  Н.  3.  Хитрово.  Он  вел  журнал,  где  описал 
легендарное сражение устюжан и вятчан и ставший традиционным праздник-
поминки. В 1811 году он сообщал: «Ныне в день сей все утро посвящается 
молитве, а остальная часть сего достопамятного дня прогулке и увеселениям. 
Народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по 
улицам  и  стоя  на  валу,  бросает  глиняные  шарики  в  ров,  куда  сходятся 



городские ребятишки собирать их; часто случается, что шарики попадают им 
в голову и прошибают до крови; но это не препятствует им продолжать свою 
потеху. В честь оставшихся после сражения вдов продаются на тех местах 
куклы  из  глины,  расписанные  разными  красками  и  раззолоченные.  Сей 
праздник называется в сем крае Свистопляскою».
Из  этого  отрывка  можно  сделать  вывод  о  трех  разновидностях 
участвовавших  в  Свистопляске  игрушек:  свистульках,  глиняных  шарах  и 
куклах. Судя по описанию, ритуал праздника был далеко не нов, и участие в 
нем  глиняных  игрушек  также  свидетельствует  скорее  о  развитом 
производстве,  а  не его начальной стадии.  Можно думать,  что в 1811 году 
производство  глиняных  игрушек  в  Дымкове  уже  было  достаточно 
налаженным.

В 1817 году сведения Хитрово несколько варьирует старший учитель 
вятской гимназии Баженов. Он пишет: «Нынешние градские жители в память 
сего  несчастного  случая  отправляют  ежегодно  на  том  месте  печальные 
поминки,  которые  в  прежние  времена  сопровождаемы  были,  конечно,  в 
память падших тут героев,  кулачными боями и свистанием малых детей в 
глиняные  дудочки,  которых  там,  равно  как  и  прочих  мелочных  детских 
игрушек  и  из  глины  вделанных,  различно  раскрашенных  и  местами 
позолоченных кукол, продается великое множество, особенно же шариков, 
которыми не только малые, но и взрослые дети даже до сего времени имеют 
обыкновение производить некоторый род сражения [.. .] 

Следующее  описание  свистопляски  относится  к  1838  году.  Оно 
впервые дает возможность представить некоторые сюжеты игрушек. Автор 
заметки  Е.  Мухачев  пишет:  «Свистопляска  относится  к  числу  народных 
праздников города Вятки. В четвертую субботу после Пасхи жители этого 
города собираются на площадку подле Александровского сада,  куда заранее 
съезжаются  торговки  с  куклами,  шариками,  свистульками  особенного 
устройства.  Все  это  делается  из  вятской  глины  с  удивительным,  не 
подражательным искусством: часто медведь походит на козла, не говоря уже 
о  фигурках,  которые  все  без  исключения  фантастические,  созданные 
воображением вятских торговок; ибо ни одного существа, похожего на них, 
не найдете в природе. Мелочные торговцы раскидывают здесь свои балаганы 
и  продают  в  них  разные  лакомства.  Везде  раздается  свист,  говор,  все 
движется».

В  1856  году  описание  Свистопляски  дают  «Санкт-Петербургские 
ведомости  в  разделе  внутренней  корреспонденции.  Здесь  впервые 
упоминается  слобода  Дымково  как  место  изготовления  игрушек, 
продаваемых  на  Свистопляске.  Важные  подробности,  содержащиеся  в 
корреспонденции, вынуждают привести ее почти полностью: «Вятка.  13 
мая. — Вчера здесь был праздник, основанный на историческом предании, 
единственный  в  мире  по  своей  оригинальности  и  названию  -  это 
Свистопляска.  Праздник  Свистопляски  всякий  житель  Вятки  может  легко 
узнать.  Действительно,  после  полудня  поднимается  свист  в  глиняные  на 
манер уток и берестяные дудки и продолжается дня 3 кряду, вероятно, до тех 



пор,  пока  дети  их  не  переломают  совершенно.  Но  не  одним  этим 
ознаменовано празднование Свистопляски. Около часовни по берегу оврага 
устраиваются  в  2  ряда  балаганы,  полные  глиняных  изделий  слободы 
Дымково, что за рекою; они состоят из кукол и групп  такой формы, что 
очень легко принять лошадь за барана и медведя за свинью. О виде же и 
говорить  нечего  много,  каждая  фигура  или  полосатая,  или  вся  в  мушках, 
преимущественно черных или красных. Произведений этого рода Дымково 
заготовляет  огромное  количество  в  зимнюю пору,  а  весною сплавляет  их 
преимущественно  в  Вятскую  и  Оренбургскую  губернии,  так  что  в  год 
примерно  этих  изделий  вырабатывается  на  сумму  до  2  тысяч  рублей.  

Праздник  этот  продолжается  до  глубокого  вечера,  пока  дети  не 
удовлетворятся игрушками, а большие не потратят всю мелочь на покупки.

Именно  к  этому  времени  относятся  воспоминания  о  Свистунье 
вятского  писателя Всеволода Лебедева:  «Когда  идешь к  ней,  кажется,  что 
медленно  взбираешься  на  какую-то  большую  гору,  вершина  которой 
оглушает твою кровь и сознание. Потом у базара понимаешь, что это свист...
Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, 
ценой в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана 
с золотыми пятнами па боках. В хвост этому барану и свистят.

Этот блеск и свист сначала озадачивает, а потом поднимает на воздух 
— и так путешествуешь до вечера, а ночью — в глазах и ушах во сне стоит 
что-то яркое и радостно нежное. Это праздник Свистунья».

Глиняные  куклы  были  своего  рода  вятскими  сувенирами.  «Что 
привезти из  Вятки в  столицу? — пишет  Лебедев,  — Берестяной бурачок, 
пахнущий деревом свежим, да куклу, что светит и блестит,  так блестит и 
светит, что при ней, при этой кукле, в разговоре слово бранное побоишься 
сказать: ведь за стеклом она красавица, сделанная рукой деревенской старухи 
— стоит, как гостья, и держись при ней чище и прямее».

Из этой корреспонденции следует, что игрушки имели определенный 
сложившийся  ассортимент,  различались  ролью  в  ритуале  праздника, 
пластикой  и  росписью:  это  шары,  отдельные  фигурки  и  группы, 
раскрашенные  красками  и  с  применением  сусального  золота,  дешевые  и 
более дорогие. 

В Государственном музее этнографии СССР есть экземпляры игрушек, 
соответствующие разным стадиям работы над ними. Одни обожжённые, где 
ставшая  после  обжига  темно-коричневой  красная  глина  как  бы  обнажает 
пластику. В таких экземплярах можно по достоинству оценить скульптурный 
дар  дымковских  мастериц,  под  ловкими  пальцами  которых  из  глины 
рождались  уверенно  и  лаконично  вылепленные  фигурки,  сглаженные, 
упругие,  поражающие  плавностью  линий,  соразмерностью  пропорций, 
строгим отбором самых необходимых деталей. Так, лишь положение рогов, 
остро торчащих или упруго загнутых назад, решает образ коровы или козла-
свистульки.  Другие  экземпляры  игрушек  побелены,  но  пока  без  росписи. 
Благодаря белому цвету в них еще больше выявляются чистота и певучесть 
линий, плавные переходы объемов, отсутствие каких бы то пи было швов, 



стыков. В пластическом выражении фигурка монолитна и лаконична. В ней 
все настолько органично и завершено, что невозможно что-то добавить или 
убрать.  На  роспись  немногими  красками  приглушенных  оттенков 
представляется  естественным  и  необходимым  дополнением  ее  облика  и 
наряда,  в игрушках рассматриваемого периода,  не выходящего за пределы 
художественного  подобия  реальному  и  пока  лишенного  самодовлеющей 
цветистости и декоративности.

Дымковские мастерицы для росписи игрушек применяли определенные 
краски: красные - сурик, фуксин; желтые - кроны, зеленые - кроны и Поль-
Веронез.  синие  -  синька  и  ультрамарин,  черные  -  сажа.  У  каждой 
игрушечницы были свои рецепты их разведения. В раскраске фигурок также 
существовала своя последовательность. Сначала черным окрашивали волосы, 
палочкой  наносили  брови  и  глаза,  другой  лучинкой  -  три  красных  или 
оранжевых пятна - рот и щеки. Затем красили шляпку, и завершалась роспись 
орнаментацией  юбки.  Поверх  окраски  для  усиления  блеска  и  цветистости 
местами наклеивали кусочки сусального золота или потали (имитирующих 
золото тончайших листочков из сплава меди и цинка).
Как  и  подобает  изделиям  промысла,  предназначенным  для  реализации,  в 
дымковских  игрушках  этого  времени  заметно  наличие  определенного 
ассортимента. Женские фигурки различаются не только сюжетами, типажом, 
но  и  размерами,  характером  и  набором  деталей,  степенью  сложности. 
Поменьше  размером  и  попроще  стоили  дешевле,  их  делали  большими 
партиями.  Посложнее  и  покрупнее  -  игрушки  более  индивидуальные,  в 
собраниях музеев они встречаются в единичных экземплярах.

Дымковские фигурки существуют в трех размерах: около пятнадцати - 
восемнадцати сантиметров высоты, десять - двенадцать сантиметров и самые 
маленькие - сантиметров восемь - девять. Но мастерицы не слишком строго 
придерживались этих эталонов и подчас работали в двух или даже в одном из 
них. Следует заметить, что все игрушки XIX - начала XX века достаточно 
миниатюрны,  и  разница  размеров  в  это  время  существенно  не  влияла  на 
образное претворение персонажей.

Каждая  фигурка  барышни индивидуальна  и  в  одежде,  и  в  образной 
характеристике.  Уникальными  произведениями  являются  две  игрушки  из 
собрания Государственного музея этнографии народов СССР.

Одна из них изображает барышню или молодую даму с  зонтиком в 
руке. Стройная,  в юбке из трех воланов, спускающихся один на другой, с 
лепными фестонами по краю, в оранжевой кофте, зеленой шляпке с полями, 
она  держит  зонтик,  точно  закрывая  его.  Ножки  ее  в  черных  туфлях  и 
сиреневых чулках стоят на синем основании. Поза естественна и грациозна. 
В  колорите  преобладают  охристо-желтые,  гороховые  тона,  необычность 
которых подчеркивают более яркие и определенные оранжевые и зеленые 
краски.  Обилие потали обогащает красоту всего цветового решения.  Лицо 
барышни  нарисовано  аккуратными  короткими  черными  линиями.  Оно 
кукольно и замкнуто, но в то же время миловидно.



Другая  барышня,  скорее  девочка,  образ  подростка  упрямого, 
решительного, ершистого. Она в короткой клетчатой торчащей сзади юбочке, 
оранжевой  с  зеленым  воротником  кофте  и  желтой  шляпке  с  синими  и 
оранжевыми  цветами  на  полях.  На  ножках  ее  в  характерном  положении 
носками  внутрь  -  черные  сапожки  и  белые  с  лепными  фестонами 
панталончики.  Стоит она также на  небольшом округлом основании.  Лицо 
обрамлено черными волосами. Курносый бугорок-нос, острые точки-глаза и 
пологие  брови  придают  ему выражение  упорства,  непокорности,  детского 
самоутверждения.  Несколько  грубоватой,  неровной  фактурой  глиняной 
поверхности,  остротой  и  выразительностью  образной  характеристики, 
рисунком  лица  и  тем  же  набором  красок  в  росписи  фигурка  девочки 
аналогична  барышне  с  зонтиком  из  Государственного  музея  этнографии 
народов СССР и выдает руку одного автора. Имени мы не знаем, но это была 
выдающаяся мастерица, обладавшая даром создания ярких типов-характеров 
и  своеобразной  манерой  лепки  и  росписи.  Ею  исполнены  еще  несколько 
фигурок, находящихся ныне в собрании Государственного музея этнографии.
Из  числа  мужских  персонажей  в  игрушках  большого  размера  выделяется 
всадник  на  коне.  Примером  может  служить  экземпляр  из  коллекции 
Государственного Русского музея. Фигурка в военном френче с эполетами, 
полосатых штанах, черных сапогах и высокой шляпе крепко сидит па коне, 
держась за его гриву. В позе всадника запечатлена лихая удаль, он гарцует, 
застыв навечно в этом «движении в покое».



Возрождение дымковской игрушки
Перечитывая  собранный  материал,  становилось  страшно.  Мы   и 

представить себе не могли, что дымковская игрушка могла исчезнуть с лица 
земли.  И  тогда  никто  из  нас   не  мог  бы  наслаждаться  красотой  этого 
удивительного творения.

И  снова  перед  нами  встал  вопрос:  кому  же  быть  благодарными  за 
сохранение  дымковской  игрушки.  Исследуя  этот  вопрос,  мы  узнали,  что 
возрождение  промысла  связано  с  именами  —  А.  А.  Мезриной, 
потомственной мастерицы, сохранившей приемы лепки и росписи игрушек, и 
художника  А.  И.  Деньшина,  автора  первых  монографий  о  дымковском 
промысле.  В  одной  из  книг  он  подробно  описал  сложную  технологию 
создания игрушек.

Мерзина  Анна  Афанасьевна  (1853-1938),  российская  мастерица 
дымковской игрушки. Родилась в слободе Дымково под Вяткой, ныне район 
города, в семье кузнеца А. Л. Никулина. С детства помогала матери Дарье 
Константиновне  в  игрушечном  ремесле.  Когда  промысел  угас,  она, 
единственная  в  слободе,  продолжала  изготавливать  глиняные  игрушки.  В 
1908 ее работами заинтересовался художник А. И. Деньшин, написавший о 
промысле и самой Мезриной несколько книг и статей.

В  работах  Мезриной  видна  приверженность  традициям  старых 
дымковских  игрушечниц.  Ее  фигурки  монолитны,  четки  по  форме,  без 
мелкой деталировки. Как правило, крупный, лаконичный орнамент написан в 
приглушенных тонах. Помимо традиционных барынь, солдат да нянек, она 
придумывала  свои  собственные  персонажи,  подсмотренные  на  лубочных 
картинках, — «Ученый медведь», «Коза в сарафане», «Скоморох на козле».
Своими работами Мезрина заинтересовала двух своих дочерей и некоторых 
соседок, которые взялись за забытое мастерство. С ними вместе и вошла она 
в 1933 в артель «Вятская игрушка». В 1934 ей было присвоено звание Герой 
Труда, а в Горьком открылась ее персональная выставка.

Современные мастерицы: Римма Пенкина, Людмила Докина, Алевтина 
Трефилова  создают  композиции  на  темы  русских  народных  сказок, 
деревенской  жизни,  используют  современные  мотивы.  Их  композиции 
дышат  добродушным  народным  юмором  и  непосредственностью. 
Произведения современных мастериц знают по многим выставкам не только 
в нашей стране -  во всем мире. Солнечное,  доброе искусство дымковских 
чудесниц несет людям радость.



Технология изготовления игрушки
 
    Для  производства  Дымковской  игрушки  используется  местная  глина, 
тщательно  перемешанная  с  мелким  речным  песком.  Её  собирают  весной 
после половодья на реке Вятке и смешивают с чистым речным песком, чтобы 
при обжиге не трескалась. Подготовка глины к работе не простое дело: её 
рубят  лопатой,  множество  раз  переворачивают,  заливают  водой.  Снова 
перелопачивают,  раньше  месили  ногами.  Готовую  глину  раскатывают  на 
шарики, из которых делают блины и сворачивают основную форму нужной 
игрушки. 
     Фигурки лепят по частям, следы лепки сглаживают влажной тряпкой для 
придания  изделию ровной поверхности.  После полной просушки игрушку 
обжигают.

Следы "примазки" при всем желании не заметишь:  острой лучинкой 
мастерица ловко обрезает лишние кусочки глины, а сырой тряпкой все время 
"оглаживает" игрушку, и получается она ровная,  гладкая,  будто не руками 
сделанная,  а отлитая в форме. Но игрушка еще не готова.  После лепки ее 
несколько дней сушили, затем 3-4 часа обжигали в русской печи и остужали.
       Следующий  этап  работы,  характерный  только  для  Дымкова,  - 
  "обеливание".
           Игрушки погружали в раствор мелкого молотового мела, разведенного 
на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко быстро скисало, и на поверхности 
изделия образовывалась пленка, красная глина превращалась в ослепительно 
белую и была готова для росписи. Мы использовали белую гуашь.

   Раскрашивали игрушки, составляя краски на яйце с квасом, и не две-
три  краски,  как  в  других  промыслах,  а  добрый  десяток.  Синяя,  желтая, 
зеленая,  оранжево-красный сурик, малиновая - фуксин, сажа черная и еще 
смешанные:  голубая,  розовая,  коричневая,  украшали  игрушки  в  самых 
разных  сочетаниях.  …  Начинали  расписывать  с  самой  светлой  краски, 
заканчивали  самой  темной.          Кисти  у  мастериц  были  самодельные,  из 
лучинок и тряпок, но одна непременно тонкая хорьковая - для росписи лица. 
Узоры  на  игрушках  наводили  традиционные,  что  восходят  к  древним 
истокам: клетки, полоски, кружки, овалы, точки. Но сколько их вариантов 
знали  мастерицы,  в  каких  только  комбинациях  не  давали!  Как  умели 
заставить звучать краски на матовой белизне фона! И в довершение всего 
украсить  сияющими  листочками-ромбиками  сусального  золота,  отчего 
игрушка становилась нарядней и богаче (Приложение 1).



Награды за мастерство

В 2003 году дымковская игрушка «Центра народных промыслов 
и ремесел «Вятка» получила золотую медаль и стала лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России». В 2005 году дымковская игрушка была 
представлена на Всемирной выставке в Японии. А с 2007 года игрушка 
находится в постоянно действующей экспозиции в художественном салоне 
Риги. В наши дни дымковский промысел продолжает жить и развиваться.



III. Заключение

Среди  современных  русских  глиняных  игрушек  самой  большой 
известностью и популярностью пользуется дымковская (в прошлом вятская) 
игрушка.  Это  обобщенная,  декоративная  глиняная  скульптура,  близкая  к 
народному примитиву: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные 
по  белому  фону  многоцветным  геометрическим  орнаментом  из  кругов, 
горохов,  полос,  клеток,  волнистых  линий,  яркими  красками,  часто  с 
добавлением  золота.  Традиционными  и  постоянно  повторяющимися  в 
дымковской  игрушке  являются  всадники,  петухи,  женские  фигуры  в 
расширяющихся книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах 
– кокошниках, именуемые няньками, кормилицами, барынями, водоносками. 
Дымковские индюки и кони реальны и фантастичны в одно и то же время. 
Индюк  с  пышным  веерообразным  хвостом,  конь  в  ярко-синих  яблоках-
кругах, у козла красные с золотом рога. Во всех этих наивных и красочных 
образах  так  и  видятся  присущие  русскому  народу  простодушие,  удаль, 
оптимизм,  склонность  к  сказочной,  песенной  интерпретации 
действительности.  В  женских  фигурах  большое  значение  имеют 
выразительные  детали:  нарядные  прически,  головные  уборы,  оборки  на 
рукавах, передниках, пелеринки, муфты, зонтики, сумочки и т.п.
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