
древний промысел, зародившийся еще 16 
веке в слободе Дымково вблизи Вятки. Слобо-
да так назвали оттого, что    зимой над каждым 
домом вился дымок. Это мастера обжигали в 

русских печках игрушки-свистульки. 

 
Жители слободы готовились к местному праздни-

ку – Свистопляске, во время которого устраивалась 
ярмарка. Жители танцевали, веселились, и что есть 
сил свистели в глиняные фигурки. Каждый выбирал 
игрушку по душе. Они имели тайный смысл. 

 
  Дымковцы верили, что, посвистев в глиняного 
медведя, станешь сильным. Свинья символизирова-
ла плодородие, корова – достаток, баран – счастли-
вую жизнь. Со временем древний праздник превра-
тился в Свистунью, а потом в современную ярмар-
ку.  

 
К началу 19 века дымковские игрушки стали за-

мысловатее. Их стали белить, подражая популярно-
му и дорогому фарфору. К фигуркам зверей приба-
вились дамы-модницы, няньки с детьми, офицеры, 
франты, продавцы пирогов. 

БАРЫШНИ. 
Дымковские барышни 

Видные да статные, 
Яркие, нарядные – 

Воображули знатные. 
На головах кокошники, 

А в ушах серёжки, 
Кофточки с оборками, 

На ногах сапожки. 

 
Дымковские игрушки лепили из 

местной красной глины. Ее собирали 
по берегам реки Вятки. Чтобы фигур-
ки были крепкими, глину мешали с 
речным песком, рубили массу лопа-

той, заливали водой. Потом материал долго-долго 
месили ногами. От этого глина становилась пла-
стичной и приобретала коричневый оттенок. Со 
стороны может показаться, что в руках вместо гли-
ны шоколадная масса. 
    Работать с такой глиной было не так просто. От 
тепла рук она быстро сохла. Приходилось лепить 
быстро и точно. Множество деталей нужно было 
соединить в фигурку так, чтобы она выглядела 
цельной, словно литой. Затем фигурки сушили и 
обжигали в печи. Последними этапами были беле-
ние  и для этого молоко смешивали с мелом. Для 
росписи использовали краски, приготовленные на 
яичном желтке, квасе. Их наносили палочкой, 
обернутой в мешковину или пером. Для блеска иг-
рушки покрывали яичным белком. В росписи при-
меняли простые элементы: кружки, полоски, точ-
ки, клетки. Каждый символ что-то означал: пере-
крещенные полоски – колодец; волнистая линия – 
вода; круг со звездой по центру – солнце.. 
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