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Лена и света 
рассказали нам о 
старинной игрушке-
шаркунке. 



• Шаркунок — (от русского слова — шаркать) погремушка, сплетённая 
из берёсты с семенами (яблочные косточки, горох и т. д.) внутри. Другой 
вариант шаркунка состоит из деревянных элементов, собираемых подобно 
головоломке. Шаркунок может состоять из десятков сцепленных друг с другом 
брусочков с пазами. Предполагается, что деревянный шаркунок происходит с 
побережья Белого моря. 

 

• Шаркунок традиционно дарили на рождение ребёнка. На верхушке вырезалась 
маленькая фигурка: для девочки — птица, для мальчика — конь. Игрушка 
имела также функцию оберега — шум, издаваемый ею, по верованиям, отгонял 
от ребёнка злые силы. 

 

• У шаркунка есть ещё несколько применений — это погремушка для малышей 
(во внутренние полости клали горох или камешки). Сборно-
разборная головоломка для подростков — удаление замковой палочки, 
закрывающей систему брусочков, позволяет разбирать игрушку на составные 
части, а потом снова её собирать. Шаркунок можно использовать как 
шумовой музыкальный инструмент. 

 



Вместе с Ксенией отправились на много лет назад в село Богородское. 
Дети узнали много нового и интересного о богородской игрушке. 



• 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. 

 



Наиболее известные Богородские деревянные игрушки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецы, закрепленные на плашках; 
 
 
 
 

Пляшущий мужичок с 
пружиной внутри; 
 

Курочки, клюющие зерна на кругу с противовесом 



Спасибо за внимание! 


