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(к 85-летию со дня рождения Лидии Сергеевны Фалалеевой) 

 

 Как известно, символом Вятской земли, ее визитной 

карточкой, давно стала дымковская игрушка. Возьмите в руки 

любое издание, посвященное нашему краю, и на вас непременно 

глянет с обложки сразу же узнаваемая глиняная барыня, олень или 

петух. И это не случайно, ведь в оригинальном народном промысле 

отразилась местная история с ее бытовыми и фольклорными 

особенностями, сам дух вятского хватского человека. И честь, и 

хвала тому, кто продолжает ныне традиции древних мастеров, кто, 

сохраняя их почерк, умеет вместе с тем придать «лица не общее 

выраженье» творениям собственных рук. 

 К таким мастерам 

можно отнести Лидию 

Сергеевну Фалалееву. 

 Она родилась, 

летом, 1 июля 1937 года 

в деревне Дудинцы 

Куменского района 

Кировской области.  

Именно в ней 

родилась мать великого 

русского певца Федора 

Ивановича Шаляпина. 

 В семье была девятым ребенком. Мать два месяца не шила ей 

рубашку, надеялась, что бог приберет Лиду. И грех осуждать ее за 

это, потому что в свои 50 лет мать просто устала от всего: от 

бедности, работы, детей… 

 Лидия Сергеевна очень хорошо помнит свое трудное голодное 

детство. У неё была заветная мечта в юности – выучиться на 

портниху, чтобы шить себе красивые наряды. Когда ей 

исполнилось 20 лет, она поехала в город Киров, чтобы осуществить 

свою мечту, но проходя по улице Свободы, Лида увидела на дверях 

Дома художника объявление о наборе на курсы мастериц 

дымковской игрушки. В объявлении еще было сказано, что 

поступившие обеспечиваются стипендией в размере 30 рублей. Это 

обстоятельство и сыграло решающую роль, потому что будущим 

швеям стипендия начислялась всего 16 рублей. А 30 рублей были 

немалыми деньгами в то время. (для сравнения: буханка черного 



хлеба стоила в то время 14-16 коп., а батон нарезной 25 коп.) Таким 

образом, Лида сделала свой выбор. 

 В фуфайке, в валенках с галошами деревенская девушка 

чувствовала себя неуютно в стенах храма искусств. А конкурс был 

приличным – 6 человек на место. На экзаменах предлагалось 

нарисовать два натюрморта и показать умение работать с глиной. 

Вот тут-то и пригодились Лиде детские забавы с глиняными 

самодельными игрушками. Экзамен она выдержала и была 

зачислена на курсы. Училась в группе Зои Васильевны Пенкиной, 

старейшей мастерицы дымковской игрушки, позже лауреата 

Государственной премии им. И.С. Репина. 

А все началось как бы играючи. 

-Девчонки, - сказала Зоя Васильевна Пенкина, - дымковская 

игрушка делается из колбаски и лепешки. Примазывайте, 

прилепливайте и снова примазывайте. Полюбите глину – все у вас 

получится. Вылепленные игрушки обжигаются, а после – белятся, а 

потом самое интересное – расписываются. Берите любую краску, 

которая на душу ложится, которая понравится. И запомните: краска 

краску красит. Надо труд свой любить, себя уважать. Когда лепите, 

надо, чтобы душа была светлая и добрая. Делать надо истово, тогда 

и вас заметят. 

 С 1958 г. Лидия Сергеевна начала работать в объединении 

«Дымковская игрушка». Особенностью ее творчества является 

сохранение традиций старых мастеров, яркая индивидуальность, 

разнообразие сюжетов. 

 Вот как рассказывает Лидия Сергеевна о своей любимой 

работе: 

Прихожу в мастерскую, чтобы лепить игрушку. С удовольствием 

прихожу. На стене красивое большое зеркало. Медный рукомойник 

из родной деревни, ботало для коровы, фонари с керосиновой 

лампой, с которыми ходили в темную ночь во двор, чтобы 

проверить все ли там в порядке, - это хозяйство моего деда Алексея 

Васильевича Филимонова. И самое для меня дорогое – мамин 

самотканый сарафан, он удивительно хорош, необыкновенной 

волшебной красоты! Мама сохранила два сарафана из своего 

приданого и подарила мне. Надеваю с удовольствием, потому что в 

таком сарафане мне легко и свободно дышится, в нем не холодно, 

не жарко… 

 Вспомнились чьи-то слова: «Вам, сударыня, нет цены, вы 

прекрасны, как эта игрушка». Чтобы услышать такие слова и 



почувствовать себя сударыней, надо много сделать, много отдать 

людям и сил, и доброты, и здоровья. 

 Когда настраиваешься лепить, всегда вспоминаешь 

морщинистые руки мастериц, которые нас учили. И перед глазами 

– их роскошные петухи, лодочники, львы и, конечно, нарядные 

барыни, да и много еще всего. 

 Чтобы все хорошо получилось, глину надо промесить, и 

промесить целое ведро – все пальцы исковыряешь. Глина 

постепенно становится податливой. Нет, нужно еще воды добавить. 

Помесишь и чувствуешь – еще лучше стала, а все-таки чуть-чуть 

плеснуть надо…Осилила, хоть и уханькалась, это нормально, 

работа есть работа. Зато ком получился податлив, куда решу 

повернуть, подчиняется. Хочется, чтобы лепилось быстро, ловко, 

виртуозно. 

 Отщипнула от глины в аккурат столь, сколь надо для 

задуманной барыни, ком пока неровный, неуклюжий. Покрутила, 

повертела, выравнивая, чтобы получилась круглая заготовка. 

Большим пальцем забираешься внутрь, тут силу надо иметь. Потом 

надо пустить все пальцы по кругу, нажимая, делая глину все 

тоньше и тоньше. Получается юбка, хотя и грубоватая для барыни, 

но уже похоже. Потом лопаточкой деревянной надо похлопать. 

Сверху умазываешь то одним пальцем, то всей пятерней – чтобы 

гладко стало. Пальцами перебираешь, как на музыкальном 

инструменте, только звуки приглушенные, еле уловимые. 

 В теплой мастерской да от теплых рук глина быстро сохнет. 

Плеснешь водой – от нее теплом пахнет, она оживет, размякнет. 

 Пока лепишь, прикидываешь, как будешь расписывать. Когда 

на улице мороз, да если в мастерской холодно, хочется расписывать 

в теплой гамме. А в жару летнюю ищешь синь-синеву, чтобы 

холодком веяло. Когда в природе золотисто-охристые цвета, и тебя 

туда же тянет – 

только бы лишнего 

не наколбасить. А 

как увидишь 

радугу после 

дождя, сразу 

мысль: почему бы 

индюка в таком 

оперении не 

сделать.  Эскизы 

для 



большинства своих работ Лидия Сергеевна брала в своей родной 

деревне Дудинцы: «Теперь все, что леплю – все оттуда. Сорок лет 

уж как уехала. А поскотину во сне вижу… Белье на пряслах. 

Почему-то петухи обязательно должны вскочить и пройтись по 

такому чистому белью. Ну обязательно! Сколько ни следи – не 

уследишь… 

 

 Помню, как на 

теплой печке 

сидели в зимнюю 

стужу. Детишек 

было много. Это 

было спасение, 

чтоб не болеть, 

разогреешься – и 

все. В деревенской 

избе тепло, а 

вокруг печи 

хлопочет мама – 

хозяйка. И 

появились у меня русские печи разных вариантов. Потом я 

постаралась вылепить ухаживание за поросятками – кругом 

золотистая кукуруза, свинарки в платочках несут початки и ведра с 

пойлом». 

 

  

 

 В 1967 г. Лидия Сергеевна была принята в Союз художников 

СССР. В 1969 г. она первой среди мастериц дымковской игрушки 

выполнила многофигурную композицию. Это стало новым 

направлением в развитии игрушки. Работы Л. Фалалеевой 



«Деревенская свадьба», «Бал», «Деревенька моя» отражают 

крестьянскую жизнь в ее многообразии. 

 Вот как пишет московский журналист Анатолий Рогов о ее 

композиции, представленной на выставке в Москве: «Вот 

«Деревенька моя, колхозница» Лидии Сергеевны Фалалеевой.  

Около двадцати разных жанровых сценок и отдельных 

фигурок расставлены на большом постаменте: коровы на 

поскотине, старики беседуют у прясла, на котором расселись 

цыплята, пастушок играет на рожке, жниво, хозяйки доят коров, 

парочки у кустиков, ребятишки на печи с книжкой, петух, идущий 

по развешенному на жерди чистому белью, мужики с 

возами…Почти вся недавняя деревенская жизнь представлена в 

этом своеобразном скульптурном повествовании. Представлена 

очень поэтично и влюбленно, с массой точных трогательно-

задушевных деталей, которые мог подметить лишь большой 

художник, глубоко чувствующий все очарование и красоту этой 

жизни. 

  В избе под лавочкой, например, замечаешь в плетеной корзине 

только что народившихся кроликов… Девица на посиделках ради 

фасона красивое полотенце на руку повесила. А один пирог на 

обеденном столе уже надкушен… И все это ведь из глины, все 

капельное и условно-

декоративное. Великолепно 

передает Фалалеева и характеры 

персонажей: они именно вятские 

– все кряжистые, крепкие, 

широколицые, хитровато-

простодушные и очень 

симпатичные. И цветовой строй 

всей композиции можно назвать 

очень вятским, потому что при 

обычной дымковской мажорности тут все же преобладают мягкие 

зелено-желтые и светло-голубые краски здешней земли. 

 

 

 Отдельные группы и фигурки в этом повествовании можно 

переставлять как угодно, любую композицию можно составить, и 

все действо кажется от этого еще живее, будто действительно по 

северной деревне ходишь и по ее угодьям». 

 Главная тема творчества Лидии Сергеевны Фалалеевой – 

жизнь русской деревни. Ее персонажи легко узнаваемы 



своеобразием типов, особенностями лепки и росписи. Их позы 

всегда подвижны. Весело и задорно торчат курносые носы на 

круглых головках с пухлыми щеками. Роспись звонкая в радостном 

сочетании красок, продуманных соотношениях, гладко 

окрашенных поверхностей и орнамента. Фигурки не перегружены 

деталями, каждая из них точна и необходима в создании характера 

героя. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Лидия Сергеевна Фалалеева участвовала в многочисленных 

выставках: областных, зональных, всероссийских, зарубежных. 

Персональные выставки работ Л.С. Фалалеевой прошли в Японии 

(1980), Италии (1989), Франции (1991) и др. Дымковская игрушка 

Лидии Сергеевны хранится в Государственном Русском музее в г. 

Санкт-Петербурге, в Художественно-педагогическом музее 

игрушки в городе Сергиев Посад Московской области, в Вятском 

художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых, в Кировском 

областном краеведческом музее и других музеях страны. 

 Свой опыт и мастерство Лидия Сергеевна постоянно 

передавала молодым, обучая молодых мастериц лепке дымковской 



игрушки. В 1982-1986 гг. она преподавала в Кировском 

художественном училище. 

 Лидия Сергеевна Фалалеева – автор книг «Мое суженое, мое 

ряженое…», «Золоты снопы вязала…» и ряда публикаций в 

средствах массовой информации. 

 Лидия Сергеевна являлась депутатом Кировского городского 

Совета народных депутатов (1983-1984гг.), делегатом V съезда 

Союза художников РСФСР (1981г.) и VII съезда Союза художников 

СССР (1988г.) 

 В 1980 году Лидии Сергеевне Фалалеевой первой среди 

мастеров художественных промыслов Кировской области было 

присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». За свой труд 

она награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран 

труда», значком «За отличную работу» Министерства культуры 

РСФСР, благодарственным письмом Министерства культуры РФ, 

почетными грамотами. 

 Лидия Сергеевна Фалалеева – яркая личность в дымковском 

промысле. Она во многом обогатила современную игрушку, 

показала новые пути 

 Игрушки Лидии Сергеевны Фалалеевой - это народные корни, 

традиции, идущие от широты и открытости русской души, ее 

богатства. 

 К сожалению, в 2015 г. Лидия Сергеевна ушла из жизни. 

Куменцы помнят и чтят память о Лидии Сергеевне Фалалеевой. На 

доме в д. Дудинцы, где родилась мастерица, открыта мемориальная 

доска.  



 На гранитной доске изображены фотография мастерицы, одна 

из ее композиций, указаны годы ее жизни. Кроме того, на повороте 

перед въездом в д. Парфеновщина, слева от поворота находится д. 

Дудинцы, по инициативе председателя СПК ПЗ «Красное Знамя» 

В.Л. Шулаева появилась внушительная барышня под три метра 

ростом. 

 Игрушка расписана в авторском стиле Лидии Сергеевны 

Фалалеевой. Сделана 

скульптура из белого 

цемента с мраморной 

крошкой. Установлена на 

постамент. Сейчас всех 

приезжающих в деревню 

встречают хлебом-солью. 

Вот так земляки решили 

увековечить память о Лидии 

Сергеевне. 

 Яркая, веселая игрушка 

из рук мастерицы, 

родившейся в маленькой 

деревне, шагнула в большой мир, неся радость и оптимизм, 

возрождая в душе каждого, кто видит ее, веру в то, что 

прекрасному есть место в жизни и что сделать это мы можем 

своими руками. 
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