Дымковская игрушка - история промысла,
как лепить, как раскрашивать

Дымковская игрушка является одним из старейших русских
народных глиняных промыслов. Он впервые возник 400
лет назад и до сих пор не потерял своей актуальности. На
протяжении этого времени менялся облик дымковской
игрушки, но особенность ее изготовления, делающая ее
уникальной, оставалась прежней. Наш рассказ о
дымковской игрушке предназначен в первую очередь для
детей, младших школьников, но интересующимся
взрослым почитать тоже будет интересно.

История создания дымковской игрушки
Родом этот промысел из Дымковской слободы, которая
входит сейчас в состав города Кирова (ранее — Вятка).
Существует интересная легенда, связанная с созданием
дымковской игрушки. Согласно ей, однажды, много веков
назад, у стен города встретились два дружественных
войска, но из-за того, что было темно, они решили, что
перед ними враг и начался бой. В сражении погибло много
воинов, считается, что их злые духи и по сей день летают
над полем боя. И после этого трагического события было
принято каждый год весной справлять тризну.
Постепенно это происшествие было забыто, а вместо
тризны появились народные гуляния, которые называли
«свистопляски». В этот день женщины лепили из глины
различные фигурки и шарики, которые красиво и
тщательно расписывали. Фигурками на гулянье весело
свистели, а цветными шариками, внутри которых
находились горошины, было принято кидаться друг в
друга, что создавало дополнительный шум.
Конечно, не только трагическое происшествие
способствовало образованию праздника и созданию
дымковской игрушки. Важным было и то, что вблизи
Дымковской слободы находились залежи глины, которую
можно было использовать в керамике. Особый способ
лепки и оригинальная роспись сделали дымковские
игрушки востребованными не только в Кирове, но и далеко
за его пределами.

Особенности дымковской игрушки
Характерной чертой дымковской игрушки, отличающей
ее от других фигурок и статуэток, является то, что все они
могли свистеть, трещать, грохотать и издавать другой
шум. Эта особенность связана с тем, что злые духи не
любят шума, а игрушка как раз призвана этих духов
разогнать. В весеннее время с началом
сельскохозяйственных работ их присутствие было совсем
не нужным. Считалось, что они появлялись на полях еще
зимой и одним из способов борьбы с ними были весенние
праздники, которые отличались шумным весельем. В
изгнании духов с помощью свиста и грохота и состояла
задача дымковской игрушки.
Таким образом, в первую очередь, фигурки должны были
издавать шум и свист. В настоящее время, это не является
необходимым атрибутом дымковской игрушки, однако,
способы ее изготовления и росписи остались прежними.

Процесс изготовления дымковской игрушки
Весь путь создания уникальной и неповторимой
дымковской игрушки сродни волшебству и делится на
несколько этапов. Основными из них являются:
• лепка,
• сушка,
• обжиг,
• побелка,
• роспись

Как лепить дымковскую игрушку

Процесс лепки проводится вручную и поэтому нет двух
одинаковых дымковских игрушек, каждая из них уникальна
и хранит в себе частичку души мастера, ее изготовившего.
Для создания поделки используется ярко-красная глина,
смешанная с мелким речным песком. Игрушка создается
по частям, а, затем, все детали скрепляются между собой
с помощью жидкой красной глины, стыки же для более
плавного перехода заглаживают мокрой тряпицей.
Лепку можно условно разделить на несколько этапов:
1. Создание основы.
2. Изготовление придатков.
3. Соединение придатков с туловищем.
4. Добавление украшений.
Основой в лепке дымковской игрушки является туловище.
Сначала из кусочка глины скатывают шарик. Затем из
этого шарика вытягивают нужную форму тела, при этом,
чем плавнее проводится этот процесс, тем более
правильной и красивой получается форма.

Изготовление придатков производится также из глиняного
шарика, но меньшего размера. Под придатками
подразумеваются конечности, голова, шея и т. д. Они
крепятся к туловищу, а места соединения скрепляют
глиной и водой, чтобы переход был более плавным.
В качестве украшений можно создавать из глины шарики,
колечки, канавки, колбаски, а затем крепить их на фигурку.

Например, чтобы изготовить барышню, вначале
необходимо вылепить конусообразную юбку. Затем, к ней
крепится тело с продолговатой шеей. Следующим этапом
является прикрепление головы и рук, после чего настает
время нарядить барышню в красивый платок, одеть на
голову шляпку и поместить в руки домашнее животное или
ребенка.
Мужские фигурки лепятся немного по-другому. Туловище и
головы крепятся к ногам, которые представляют собой две
толстые колбаски, изогнув нижние части которых получают
ножки. Головные уборы и волосы также отличаются от
женских образов.
Туловище животного напоминает по строению конус, к
острой части которого крепится голова и шея. Конечности
обычно крупные, немного сужающиеся книзу. Хвост с
рогами крепятся к туловищу в последнюю очередь.

Интересным моментом является то, что все дымковские
игрушки делаются расширяющимися книзу. Это связано с
тем, что хрупкий низ может не выдержать тяжести всей
игрушки после процесса сушки.
Сушка и обжиг дымковской игрушки

После окончания процесса лепки производится сушка
игрушки с последующим обжигом. Длительность сушки
зависит от размеров статуэтки и особенностей климата
внутри помещения. Обязательно учитывается влажность,
температура и другие показатели. В зависимости от этих
значений процесс сушки занимает от 3 дней до 3 недель.
После сушки наступает момент обжига. Раньше, игрушки
обжигали в деревенской печи. Их клали на металлический
противень и устанавливали непосредственно на дрова.
После того, как игрушка накалялась ее остужали в той же
печи. В настоящее время применяются современные печи.

Побелка (беление) дымковской игрушки

После сушки и обжига дымковская игрушка приобретает
красно-коричневый цвет, поэтому перед нанесением
узоров проводится ее выбеливание. Для этого статуэтку
покрывают специальным раствором, состоящим из
мелового порошка и молока. После того, как молоко
скисает, раствор становится твердым и на поверхности
игрушки создается ровный белый слой. Выбеливание
фигурок позволяет не только сделать их поверхность
более ровной, но и придать наносимым краскам особую
живую яркость.
Несмотря на многочисленные попытки изменить состав
раствора, они оказались неудачными. В результате
фигурки получались желтоватыми или поверхность
выглядела неровной. Поэтому, сейчас, как и много веков
назад, побелка дымковской игрушки производится именно
указанным выше составом.

Особенности росписи дымковской игрушки

Для того, чтобы придать неповторимый образ дымковской
игрушке использует сочетание ярких, контрастных цветов
и геометрических форм. Благодаря этому фигурки
приобретают праздничный раскрас.
Изначально, для росписи использовали темперные краски,
разведенные уксусом, квасом или растертые на яйце.
Чаще всего наносились восемь цветов. Роспись
производилась с помощью палочек с накрученными на них
тряпочками, а для прорисовки глаз и бровей использовали
лучинки-палочки. В настоящее время, применяются
специальные краски для керамики, акриловые краски,
растертые на яйце, или гуашевые краски. Наносят их на
игрушку хорьковыми или колонковыми кистями.
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