
 

История создания 

История богородской деревянной 

игрушки насчитывает больше 350 лет. 

Известны изделия во всем мире, и по 

достоинству их в свое время оценили не 

только дети, но и скульпторы с мировым 

именем. Отличительная особенность 

богородской игрушки – это отсутствие 

явных деталей и строгих резных форм в 

изделиях скульптурного плана. 

Благодаря такому способу изготовления 

игрушка развивала у детей творчество и 

фантазию, и в течение длительного 

времени не надоедала им.Не менее интересными были подвижные игрушки. Их 

продуманная конструкция длительное время работала и не ломалась. 

Богородская игрушка получила свое название от села, в котором проживали 

мастера, делающие деревянные заготовки. Богородская игрушка настолько прочно 

вошла в жизнь местного населения, что одно из изделий стало символом поселка и 

изображено на его гербе. Это подвижная игрушка с мужиком и медведем. 

 

История промысла. 

 
Изготовлением богородской игрушки начали заниматься в XV – XVI веках, в 

одноименном селе близ Сергиева Посада, Московской области. Изначально мастера по 

обработке и художественной резке дерева трудились по заказам скупщиков. Они 

готовили основу, которую уже после 

раскрашивали в Сергиевом Посаде. 

Окончательно, как промысел, 

изготовление богородских игрушек 

сформировалось в конце XVIII – начале XIX 

века, когда весь процесс изготовления игрушек 

был передан мастерам из села Богородское. Их 

они разрабатывали, определяясь с тематикой, 

изготавливали основы и при необходимости 

расписывали. 

Вначале XX века в этом же селе организовали артель, в которой готовили мастеров 

резки игрушек, передавая им накопленные знания, техники и умения. Из-за войны и 

экономических неурядиц, артель временно закрывалась, и после с новой силой 

заработала уже в советское время. 

Богородские деревянные игрушки активно экспортировали в страны Европы. 

Вначале тематики были представлены бытом простого народа, позже, после окончания 

Второй мировой войны, мастера ушли в сказочную тематику. В более поздние годы на 

появление сюжетов для изготовления игрушек, влияние оказывали события, 

происходящие в стране, например, отправка человека в космос, популяризация спорта 

и т.д. 

 



Виды богородских игрушек 

 

Богородские деревянные игрушки были двух видов: 

                                                                                                         
      Скульптурная игрушка                                             Подвижная игрушка 

 
Фигурки скульптурного плана отличались отсутствием четко выраженных черт. 

В них дети, ввиду развития собственной фантазии, могли видеть мишку, лису и прочих 

животных. 

Также вырезались богородскими мастерами игрушки с движущимися 

конструкциями. Фигурки крепились мастерами на плашки, которые двигались 

относительно друг друга, также внутрь их отправлялись пружины с кнопками, а еще 

одна часть игрушек представляла собой фигурки, закрепленные на плашке с 

противовесом на нитях. 

Наиболее известные богородские деревянные игрушки – это: 

 
 

Кузнецы, 

закрепленные на плашках 

 
 
 
 

 

 

Пляшущий мужичок 
с пружиной внутри; 
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Курочки, 

клюющие зерна на кругу с противовесом. 
 
 
 
 
 

Сюжетом для изготовления игрушек выбирались эпизоды из обычной жизни, 

нередко освещались ремесла и профессии того времени. Например, сапожник 

изображался в момент изготовления сапог, пряха сидела с веретеном за прялкой, 

лесорубы рубили дрова, гусары восседали на конях, барышни изображались с цветками 

в руке. 

 

                               Сапожник                                         Гусары на конях 

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В более поздних сюжетах появлялись медведи в сопровождении космических 

спутников, пылесосы, футболисты и т.д. 

 

«Мишка компьютерщик»               «Мишка рыболов»                «Мишка барабанщик» 
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Технология изготовления. 

 
Традиционно богородские 

деревянные игрушки вырезали из 

массива липы. Среди всех 

деревьев, эта древесина наиболее 

мягкая и податливая. 

Вначале заготовленные и 

высушенные стволы распиливали 

на небольшие брусочки и только 

после этого они отправлялись в 

работу к мастерам. 

Брусочки ремесленники 

раскалывали самостоятельно, 

парой взмахов на четыре части. Именно такой формы заготовки были наиболее 

удобными для работы. Вырезали фигурки с помощью специальных богородских ножей 

и напильников. Из цельного куска делались дорогие виды игрушек, а из оставшихся 

щеп изготавливали игрушки попроще. 

При отборе дерева старались брать те, в которых сучков было наименьшее 

количество, так как древесина с сучками сложна в обработке для данного вида 

промысла. Мастерами по резьбе дерева выступали, как правило, мужчины. 

 

Роспись игрушки 

 

 

После заготовки всех 

элементов игрушки, она собиралась и 

отправлялась на роспись. Если 

композиция представляла собой не 

единую конструкцию, а была собрано 

из множества фигур либо щеп, 

крепили элементы между собой при 

помощи клея ПВА и деревянных 

штапиков. 

  Чаще всего встречались 

богородские игрушки, которые не 

были окрашены вовсе. Они 

позволяли детям развивать фантазию. 

Если же игрушки расписывались, краски мастерами брались яркие, насыщенные и 

очень сочные. В игрушках прослеживались элементы хохломской и городецкой 

росписи, но при этом они были лишены характерных для данных техник мелких 

деталей, так как игрушки были рассчитаны на детей. 
 


