
Хитрые штучки. Механические чудеса 
 

Затеяли однажды мужик с медведем 

спор: кто из них лучший кузнец. Взяли по 

молоту и стали стучать по очереди по 

наковальне... Ну конечно, это не просто 

начало сказки, а описание самой знаменитой 

богородской игрушки «Кузнецы». Выре-

занные из липы кузнецы, человек и медведь, 

бьют по очереди молотами вот уже не одно столетие. Богородскому игрушечному 

промыслу почти 350 лет. Отличается он от других тем, что фигурки вырезаются 

особым приемом — «маховым», вроде бы простым и грубоватым, а на деле — 

виртуозным, при котором хорошо видна естественная фактура древесины. Иногда 

игрушки раскрашивают, но чаще оставляют «в белье», чтобы сохранялся естествен-

ный белый цвет липы. Богородские игрушки часто 

двигаются: тут тебе и курочки, которые клюют 

невидимое зерно, и бодающиеся бараны, и зайцы, 

которые бьют в барабан, и скачущие кони, и 

нарядные купчихи, поднимающие чашки с чаем, и 

марширующие солдаты, и медведи, играющие на 

балалайках, и совы, щелкающие клювом и машущие 

крыльями. Это сейчас дети привыкли к машинкам с 

дистанционным управлением и шагающим роботам, 

а раньше клюющие курочки и барабанящий заяц 

воспринимались как чудо. 

А в селе Федосеево, недалеко от Нижнего Новгорода, делали замечательные 

деревянные мельницы и карусели. Они взаправду вертелись, да еще и тренькали при 

этом. Технические игрушки вообще-то для народных промыслов необычны, но 

федосеевские мастера в конце XIX века стали делать из щепочек и лучинок модели 

колесных пароходов, повозок, паровозов, а потом и самолетов, автомобилей, 

велосипедов. Народная игрушка не есть нечто застывшее. Хорошие мастера и тради-

ции соблюдают, и ищут новые формы, которые могут порадовать маленького 



человека. Например, металлические игрушки совершенно не характерны для 

народных промыслов. Металл был слишком дорог, чтобы делать из него забавы-

«балаболки». Но «век шествует путем своим железным», как сказал поэт 

Баратынский. Новое время требовало новых игрушек. Рассказывают, что в середине 

XIX века жил в Москве Петр Петрович Талаев, который делал металлические 

фонари для карет. Работал, работал, да и разорился. Поехал он, опечаленный, в 

родное село Андреевское. И совершенно случайно завернул в Сергиев Посад. 

Увидел Петр Петрович, как там игрушки делают, и решил тоже заняться игрушками. 

Только не деревянными и не глиняными, а металлическими, по своей спе-

циальности. Ив 1873 году начал выпускать «ящики со звоном», в которых «сами 

ходили» маленькие куколки, музыкальные «волторки», а потом и заводные 

игрушки.  

Интересно, что примерно в это же время (в 1875-1877 годах) в Петербурге 

открылась мастерская Дейзмана, потом 

мастерская Шмидта, в которых тоже начали 

делать механические игрушки. 

Но там копировались немецкие ме-

таллические игрушки, а в провинции чаще 

придумывались игрушки самобытные, 

необычные. Например, в Нижнем Новгороде 

работала мастерская А.Д. Анкудинова. Его 

железные пароходы и экипажи были ярко 

раскрашены, украшены проволочными завитушками, разноцветными бумажными 

наклейками. 

Конечно, паровозы и пароходы трудно назвать народной игрушкой, но даже в 

них ярко проявились черты традиционной русской игрушки, ее жизнерадостность, 

доброта. 
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