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Новинская деревянная игрушка 

Чкаловского района – самая ранняя игрушка 

в Нижегородской области. В ней сохранены 

черты глубокой древности. Она похожа на 

египетские и ранние кустарные игрушки 

Европы XV – XVII веков. Первый «слой», 

самый ранний, близкий к архаическому 

первобытному искусству, состоял: из 

«коньков на колѐсиках» (каталка-колѐски, 

совмещающая две головы коней); «каталок» 

(каталка-вертушка); «кузнецов» (игрушка на 

планках); «меленок» (каталка-меленка). 

Более поздний – отразивший быт XVIII - 

первой половины XX столетия состоял из 

«упряжек – каталок одиночных, парных и 

тройкой». 

Выразительная условная форма, лихо 

изогнутые шеи пристяжных, яркая и 

нарядная окраска, пышно нарисованная 

сбруя и орнаментация карет – выделяют эти 

игрушки в ряду русской крестьянской 

игрушки в особую группу.  

В статье Дм. Прокопьева «Народное 

искусство» (Журнал «Горьковский край», 

№8, 1936г.) говорится, что искусство резьбы 

в сочетании с живописью живет в 

Василѐвском, а ныне Чкаловском районе. 

Около с. Новинок ряд деревень, 

объединенных в артель «Правда», делают 

игрушки. В здешних конях и запряжках 

уцелел тот стиль, который издавна был 

любим на Волге. Некрасов, описывая 

бурлака в момент его покупок на трудовые 

денежки, говорит: 

Он гордо шел, жевал калач, 

В подарок нес жене кумач, 

Сестре платок, а для детей 

В сусальном золоте коней. 

Эти багряные кони после небольшого 

перерыва снова узорятся мастерами 

Новинского ремесленно-досугового центра. 

В промысле искусство живет как 

коллективное творчество, в результате чего 

вырабатывается устойчивая традиция, 

складывается принцип творчества, 

позволяющий экономными средствами 

достигать художественной выразительности, 

мобилизуя для этого возможности материала 

и техники. На основе принципа обработки 

материала складывается система построения 

форм. Ее закономерности слиты с 

внутренним ритмом образа, с 

художественным восприятием мастера, 

воспитанным фольклорной традицией. В 

этом заключена правда народного 

творчества, его художественная 

безупречность. 

Каждый очаг народного искусства 

имеет свой образный тип, развивает свои 

технические и стилистические приемы. 

Одной из тайн, которой владели только 

новинские мастера-игрушечники, было 

умение надеть на ось неспадающее колесо. 

Вот этот особый способ насадки колеса на 

ось является отличительной особенностью 

Новинской деревянной игрушки. А делалось 

это так: вытачивались колеса и 

просверленными в них отверстиями сырыми 

вставлялись на ось, после высыхания колеса 

уменьшались в диаметре, прочно держались 

выступом на конце оси и снять их уже 

невозможно. 

Хотелось бы верить, чтобы после 

более чем полувекового перерыва 

возрожденные красные, черные, малиновые 

тройки с лихими конями и другие Новинские 

деревянные игрушки вновь будут радовать 

детвору и взрослых.  
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