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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «Мехатроника и робототехника» 

Тема 1  

ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

Этап 2. Продолжение – XVIII-XIX век 

Теория 

Данный этап характеризуется, с одной стороны, расцветом высочайшего 

технического искусства мастеров при создании сложных автоматических 

устройств, воспроизводящих функции животных и человека; с другой - 

началом разработки и внедрения в развивающееся промышленное производ-

ство весьма эффективных технологических устройств и станков-

автоматов. Одновременно в этот период начинают формироваться соот-

ветствующие научные направления, заявляет о себе вычислительная тех-

ника. 

АВТОМАТОНЫ 

Автоматон (по-русски также часто называется просто автомат) — завод-

ной механизм (автомат), внешне напоминаю-

щий человекообразного робота либо животное. Некоторые из них могли вы-

полнять вполне комплексные движения, например: писать, играть на музыкаль-

ных инструментах [1]. 

18 век – золотой век автоматов-андроидов. Это была эпоха биомеханиче-

ской концепции человеческого существа. Авторы андроидов этого времени пы-

тались до мельчайших деталей копировать природный протопип. Как правило, 

они были часовых дел мастерами, интересовавшихся еще и медициной и есте-

ственными науками. Целью их работы зачастую была разработка искусствен-

ных органов. 

Можно выделить два направления в создании автоматов: во-первых, со-

здавались автоматы с большим количеством фигурок, совершавших простые 

движения, но слаженно между собой. Примером такого автомата является ме-

ханический театр в замке Хейлбрунн (Heilbrunn) в Германии (рис. 1, 2, 3), со-

зданный в 1725 году [2, 3]. Он расположен на территории замкового парка. Это 

городок в миниатюре - 256 деревянных фигурок изображают бытовые сценки 

под звуки органа.  

 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82


http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/  

© И.В. Музылева, 2016 Страница 2 
 

 
Рис. 1.  Механический театр – общий вид 

 
Рис. 2. Механический театр 
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Рис. 3. Механический театр 

Другое направление – это усложнение поведения одной фигурки, стремле-

ние довести её движения до полного копирования живого существа. По запросу 

«Автоматон» вы можете найти массу примеров таких автоматов-андроидов. При-

веду здесь только те примеры, которые считаются классическими. 

АВТОМАТЫ-АНДРОИДЫ 

Жак де Вокансон (1709 – 1782) 

Самым знаменитым создателем автоматов-андроидов считается Жак де 

Вокансон (рис. 4) [1, 4, 5]. В детстве он занимался тонкой механикой – чинил 

часы. Затем прошел обучение музыке, анатомии, физике и механике. Первый 

андроид был им задуман как наглядное пособие для изучения анатомии по со-

вету хирурга Парижской Центральной больницы.  

Однако известность получил совершенно другой проект мастера – «Игрок 

на поперечной флейте» (правая скульптура на гравюре рис. 5). Деревянная кук-

ла ростом 1 м 78 см восседала на камне, установленном на цоколе высотой в 

полтора метра. Этот цоколь скрывал управляющий механизм. В андроиде ис-

пользовались искусственные легкие. «Флейтист» извлекал звуки из музыкаль-

ного инструмента с помощью струи воздуха изо рта автомата. Губы и нёбо, 

пальцы рук автомата  копировали действия живого человека. При этом было 

запрограммировано 12 различных мелодий. Демонстрация произошла в 1738 

году. Позже он создал «Игрока на тамбурине» и «Порхающую утку» (рис. 6 и 7) 
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и некоторое время получал доход от выставления их в городах Франции, Ита-

лии и Англии. 

 

Рис. 4. Жак де Вокансон (1709 – 1782) 

 

Рис. 5. Игрок на тамбурине, «Порхающая утка» и «Флейтист» Ж. де Вокансона. 

Гравюра 18 века 

Шедевр Вакансона – механическая утка (рис. 6) – появился в 1739. Эта 

птица могла хлопать крыльями, плескаться в бассейне с водой и есть зерно с 

рук зрителей. Она «переваривала» зерна и испражнялась спрессованными ко-
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мочками на серебряную тарелочку. Удивительный механизм работал с помо-

щью множества деталей и элементов (рис. 7). Гибкая резиновая трубка служила 

кишечником, который обеспечивал главный фокус – употребление и перевари-

вание пищи. Утка так прославила создателя, что он представлял ее королевским 

семьям по всей Европе. Вакансона уважал сам Вольтер, который сравнил изоб-

ретателя с Прометеем и отметил, что утка Вакансона представляет собой славу 

Франции.   

 

Рис. 6. Утка Вокансона [8] 

 

Рис. 7. Устройство утки Вокансона [6] 
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Вокансон мечтал построить модель человека с сердцем, артериями и ве-

нами. Но этому желанию было не суждено исполниться. Жизнь поставила пе-

ред ним другие задачи. К творчеству Ж. де Вокансона мы вернёмся позже. 

Пьер Жаке-Дроз (1721-1790) и его сын Анри Жаке-Дроз (1752-1791) 

Современники Вокансона швейцарские часовщики Пьер Жаке-Дроз 

(1721-1790) и его сын Анри Жаке-Дроз (1752-1791) достигли высокого совер-

шенства в создании автоматов - андроидов, некоторые из них сохранились до 

наших дней. Пьер Жаке-Дроз прославился как создатель роскошных часов,  а от 

имени его сына, Анри Дроза и произошло словосочетание "андроид".  

Образцом высочайшего технического мастерства может служить создан-

ный в 1768 Пьером Жаке-Дрозом андроид "Писец" (рис. 8). Он сидит за столом 

и аккуратным почерком выписывает буквы и слова, плавно покачивает головой 

и опускает веки в такт движению руки. С помощью сложной системы из тысячи 

движущихся элементов, робот мог обмакивать перо в чернила и писать на лист-

ке до сорока букв, которые программировались заранее. "Писец" мог быть за-

программирован на написание любого текста, состоящего не более чем из 40 

букв, однако предпочтение чаще всего отдавалось знаменитому изречению 

Рене Декарта: "Cogito, ergo sum", что означает "Я мыслю, следовательно, суще-

ствую".   

Потом были созданы еще две куклы, действовавшие по схожему принци-

пу – кукла художника могла рисовать портрет короля Луи Пятнадцатого (рис. 

9), а музыкантша исполняла пять разных песен на миниатюрном органе. "Де-

вушка, играющая на клавесине" (рис. 8) играет, шевелит губами, грудь ее под-

нимается и опускается при "дыхании", она смотрит на клавиши, в ноты, а ино-

гда бросает взгляд на публику, по окончании игры встает и кланяется публике. 

Пьер Жаке-Дроз достиг такого совершенства в создании автоматов, что 

однажды в Испании был схвачен инквизицией по обвинению в колдовстве. Ро-

боты Дрозов поражали придворных вплоть до конца восемнадцатого века, а по-

том были переданы в музей, где хранятся и сейчас. Удивительно, но они до сих 

пор работают.  
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Рис. 8. Андроиды Дрозов 

 

Рис. 9. Рисунки «Художника», созданного Дрозами 

В XIX веке изготовление автоматонов становится массовым, в большин-

стве своем они превращаются в милые бытовые игрушки с часовым заводным 

механизмом (рис. 10). 
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Рис. 10. Автоматон «Плакса» (примерно 1890 год).  

Коллекция Ренар, Франция 

Иван Петрович Кулибин (1735 - 1818) [1, 7-11] 

Иван Петрович Кулибин (рис. 11) родился в семье мелкого тор-

говцв слободе Подновье близ Нижнего Новгорода. В юношеском возрасте 

освоил слесарное, токарное и часовое дело. В сферу его интересов входили ме-

ханика, инженерное дело, часовой промысел, кораблестроение. Его называли 

«Нижегородским Архимедом». Имя Кулибина стало нарицательным, означаю-

щим гениальность самоучки. 

 

Рис. 11. Иван Петрович Кулибин (портрет кисти П.П. Веденецкого) 

Интересно, что этот неутомимый новатор [1] в домашнем быту и привычках 

был консервативен. Он никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи. Любил званые вече-
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ра, хотя на них только балагурил и шутил, так как был абсолютным трезвенником. При дворе, сре-

ди расшитых мундиров западного покроя, в своём длиннополом кафтане, высоких сапогах и с окла-

дистой бородой, Кулибин казался представителем другого мира. Но на балах он с неистощи-

мым остроумием отвечал на насмешки, располагая к себе добродушной словоохотливостью и при-

рожденным достоинством в облике. 

Иван Петрович Кулибин был трижды женат, в третий раз женился уже 70-летним стари-

ком, и третья жена родила ему трёх дочерей. Всего у него было 12 детей (5 мальчиков и 7 девочек). 

Всем своим сыновьям он дал образование. 

Подростком он заинтересовался устройством часов, но отсутствие ин-

струментов не позволило воспроизвести часовой механизм. Отправленный от-

цом по делам в Москву, он уговорил часового мастера позволить смотреть на 

его работу. Польщённый интересом к своему труду, мастер при отъезде Вани 

домой за символическую цену отдал мальчику неисправные резательный и то-

карный станки. По приезде домой Ваня их починил и начал работу в качестве 

первого в Нижнем Новгороде часового мастера. Однажды ему пришлось почи-

нить часы, принадлежавшие нижегородскому губернатору. Это стало поворот-

ным моментом его карьеры чудо-мастера.  

Свой проект «яичные часы» (рис. 12), задуманные как подношение импе-

ратрице Екатерине, он реализовал при спонсорской помощи купца Костромина. 

Купец поставил условие: мастер будет заниматься только будущим царским 

подарком, не отвлекаясь на другие заказы, а купец содержит и мастера, и его 

семью (жену, детей, младшего брата и сестру мастера), предоставляет им жи-

льё. А вот дарить подарок царице они будут вместе.  

 

Рис. 12. Часы Кулибина 

Попутно Кулибину пришлось изготовить многие инструменты: телескоп, 

микроскоп, две подзорные трубы. Именно их он показал прибывшему в Ниж-

ний Новгород князю Григорию Григорьевичу Орлову, которого М.В. Ломоно-
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сов называл «Любитель чистых Муз, защитник их трудов». Г.Г. Орлов держал в 

Летнем Дворце обсерваторию, интересовался физическими опытами и наукой. 

К императрице он допустил одного Кулибина, купцу в аудиенции было отказа-

но.  

Полчаса Кулибин показывал императрице работу телескопа, микроскопа, 

подзорной трубы, а  также недоделанные на тот момент часы.  

В окончательном виде часы имеют форму золотого яйца (по размерам – 

утиное или гусиное). Будучи заведены, они бьют каждый час, полчаса и чет-

верть часа. От 8 до 16 часов, с боем полных часов растворяются дверки и виден 

чертог с гробом господним. К дверям гроба привален камень, рядом стоят два 

стража-копьеносца. Полминуты спустя появляется ангел, камень отваливается, 

дверцы раскрываются, стражи падают ниц. Спустя еще полминуты появляются 

фигурки жен-мироносиц и трижды раздается пение «Христос Воскресе». Далее 

дверцы закрываются. С 17 часов до 7 утра – действие то же самое, но пение 

«Воскрес Христос из гроба».  

Императрица пригласила Кулибина в Петербург, чтобы полностью гото-

вые часы он преподнес её уже там. И согласилась принять его вместе с купцом 

Костроминым. 

Приглашение из Академии наук пришло в 1768 году: «не желает ли меха-

нический художник Иван Петрович Кулибин определиться в Академию, чтобы 

усовершенствовать себя еще более?» Естественно, ответ был положительным и 

мастер с семьёй переехал в Петербург. Прием Кулибина и Костромина в Зим-

нем Дворце состоялся 1 апреля 1769 года. Здесь Кулибин прочитал стихи соб-

ственного сочинения – «Кантату» и «Оду». 

Особенно понравился императрице куплет «Оды»: 

Вы, Волга и Ока широка, 

Разлейтеся по всем странам, 

Что матерь россов превысока, 

Явила благости все к нам. 

О сём, струи, играйте с нами, 

Промчите радость меж горами. 

В брега ударьте звучный гром! 

Явите славу всей России, 

Спешите быстро до Азии. 

Везде, как орлиим крылом. 

На следующий день Кулибину была пожалована премия 1000 рублей и 

должность заведующего механическими мастерскими с окладом 300 рублей в 

год, служебная квартира. Все его подношения были определены в Кунсткамеру, 

для всеобщего обозрения и пользовались огромным общественным вниманием. 

Вот как описывает сам Кулибин дарение часов, благодаря которому он 

стал руководителем мастерских при Петербургской академии наук [9]: 

«Ея императорское величество щедрою своею десницею соизволила часы принять и изволила жаловать меня с 

тем купцом к ручке, и высочайшим своим зрением соизволила смотреть в оных часах действие, которое про-

http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/  

© И.В. Музылева, 2016 Страница 11 
 

исходит в прообразование Воскресения Христова, нижеследующим порядком: в доходе каждаго часа внутрь 

корпуса отворяются створныя двери, внутри онаго яйца представляется в подобие зала, в котороем противу 

дверей поставлен на пример полатки в подобие гроба Господня гроб и в него затворенная малая дверь, а к две-

ри привален камень; по сторонам онаго гроба стоят с копьями два стража; по отворении реченных дверей, 

чрез полминуты вдруг является в подобие ангел, от того являния камень отвалится и дверь в гроб разрушает-

ся, а столящие стражи вдруг ниц падают, чрез полминуты приходят к ангелу две жены в подобие мироносиц и 

с их явлением надпевает звоном голос стиха: „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 

во гробех живот даровав", трижды; потом в корпусе вдруг двери затворяются и cиe действие бывает пред 

каждым часом, и оной стих выходит перед пробитием осьми часов по полуночи за каждыем часом и 

дейсвтвием, а переменяется по пробитии четырех часов по подолудни, пред пробитием же пятаго часа по 

полудни даже до осьмаго часу по полуночи за каждым часом и действием выходит голос другаго стиха: „Вос-

крес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость", по однажды за часом. 

А по совершении реченнаго действия и по пробитии двенадцати часов, выходит голос один раз в сутки 

сочиненнаго канта, во время высочайшаго шествия ея императорскаго величества в низовые города прошлаго 

1767 году маия в 22-й день, и продолжается оной кант минуты с четыре, а когда потребно будетъ пустить 

какой ни есть из тех трех голосов, голос на оные поставляется рукою стрелки, а по прошествии голоса оную 

стрелку обращать рукою на свое место. 

Величиною оные, часы противу средства гусинаго и утинаго яйца. 

Бьют часы и четверти каждую четверть, имеют лицевую доску со стрелками, как и у карманных. 

Заводить должно каждые сутки. Ход сделан с галиимским силендаром и все оное вышеписанное худеже-

ство продолжалось с октября месяца 1764 года по 1769 год марта по 1-е число,  

» 

Купец Костромин также получил 1000 рублей и серебряную кружку с зо-

лотым портретом императрицы. 

Кулибин навёл идеальный порядок в мастерской Академии, получил от 

Орлова 1000 рублей на машину для изготовления оптических приборов. Он из-

готовил оптический телеграф, все астрономические и математические приборы 

для навигации кораблей. Он создал астрономические часы, показывающие ча-

сы, месяцы, положение луны и солнца и т.д. (рис. 13), театральные часы (рис. 

14).  
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Рис. 13. Карманные планетарные часы Кулибина 
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Рис. 14. Часы с автоматическим театром 

Мост Кулибина 

Лондонская Академия объявила конкурс на проект навесного моста. Ку-

либин создал модель моста. Она пользовалась большим успехом. Была распро-

странена гравюра с его изображением (рис. 15). Расчеты мастера проверял сам 

Леонард Эйлер. Мост не был построен, поскольку в это время велась русско-

турецкая война. Мост мог быть опасен с точки зрения обороны Петербурга. 

Были и положительные моменты: на время работы над этим проектом Кулибин 

был освобожден от уплаты налогов, получил премию 2000 рублей. Графом Ор-

ловым, если он согласится, как остальные чиновники, сбрить бороду и оденется 

в костюм западного образца, ему были обещаны чины и почести. Кулибин от-

казался, а императрица  наградила его именной медалью (смотрите портрет) за 

приверженность обычаям предков. На одной стороне была надпись «Достойно-

му», а на второй – «Академия Наук Ивану Павловичу Кулибину». 
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Рис. 15. Гравюра навесного моста Кулибина 

Водоходное судно Кулибина 

Идея механизации судоходства является очень важной для Кулибина. Он 

периодически возвращался к работе в этом направлении в течение всей жизни.  

В конце XVIII века самым распространенным способом подъема грузов 

на судах против течения был бурлацкий труд — тяжелый, но относительно не-

дорогой. Но существовали так называемые «машинные» суда, приводимые 

в движение волами. Машинное судно имело два якоря, канаты которых крепи-

лись на специальном валу. Один из якорей на шлюпке или по берегу доставлял-

ся на 800−1000 м  вперед и закреплялся. Волы, работающие на судне, вращали 

вал и накручивали якорный канат, подтягивая судно к якорю против течения. 

Одновременно с  этим другая шлюпка везла вперед второй якорь, обеспечивая 

непрерывность движения. 

Кулибину пришла в голову мысль, как обойтись без волов. Его идея со-

стояла в использовании двух колес с лопастями (рис. 16). Течение, вращая ко-

леса, передавало энергию на вал — якорный канат накручивался, и судно под-

тягивало себя к якорю, используя энергию воды. В 1782 году оно, нагруженное 

почти 65 т (!) песка, показало себя надежным и значительно более быстрым, 

нежели корабль на воловьей или бурлацкой тяге. 
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Рис. 16. Самоходное судно Кулибина 

В 1804 году, уже в Нижнем Новгороде Кулибин построил второй водо-

ход, который был вдвое быстрее бурлацких расшив. Тем не менее департамент 

водных коммуникаций при Александре I отверг идею и запретил финансирова-

ние — водоходы так и не получили распространение. Сказалась удалённость от 

столицы и невозможность влиять лично на рассмотрение своих запросов в 

высшие инстанции. 

Гораздо позже в Европе и США появились кабестаны — суда, которые 

подтягивали себя к якорю, используя энергию парового двигателя. 

Винтовой лифт Кулибина 

Наиболее распространенная лифтовая система на сегодняшний день 

представляет собой кабину на лебедках. Лебедочные лифты были созданы за-

долго до патентов Отиса середины XIX века — подобные конструкции дей-

ствовали еще в Древнем Египте, приводились в движение они тягловыми жи-

вотными или рабской силой. 

В середине 1790-х годов Екатерина II поручила Кулибину разработать 

удобный лифт для передвижения между этажами Зимнего дворца. Она непре-

менно хотела лифт-кресло, и перед Кулибиным встала интересная техническая 

задача. К подобному лифту, открытому сверху, нельзя было прицепить лебедку, 

а если «подхватывать» кресло лебедкой снизу, она бы доставила неудобство 

пассажиру. Кулибин решил вопрос остроумно: основание кресла крепилось 

к длинной оси-винту и двигалось по нему подобно гайке. Екатерина садилась 

на свой передвижной трон, слуга крутил рукоять, вращение передавалось 

на ось, и та поднимала кресло на галерею второго этажа.  

Винтовой лифт Кулибина был закончен в 1793 году, второй же в истории 

подобный механизм Элиша Отис построил в Нью-Йорке лишь в 1859-м. После 

смерти Екатерины лифт использовался придворными для развлечений, а затем 

был заложен кирпичом. На сегодняшний день сохранились чертежи и остатки 

подъемного механизма. 
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Самодвижущиеся машины 

В 1791 году Кулибин построил и представил Академии наук самодвижу-

щийся экипаж, «самобеглую коляску», по сути являвшуюся предшественницей 

веломобиля. Она была рассчитана на одного пассажира, а в движение машину 

приводил слуга, стоящий на запятках и поочередно давящий на педали (рис. 

17). Самобеглая коляска некоторое время служила аттракционом для знати, 

а затем затерялась в истории; сохранились только ее чертежи.  

 

Рис. 17. «Самокатка» Кулибина 

Кулибин не был изобретателем веломобиля — за 40 лет до него анало-

гичную по конструкции самобеглую коляску построил в Петербурге другой 

изобретатель-самоучка Леонтий Шамшуренков (известный в частности, разра-

боткой системы подъема Царь-колокола, которая так и не была использована 

по назначению). Конструкция Шамшуренкова была двухместной, в более позд-

них чертежах изобретатель планировал построить самоходные сани 

с верстомером (прообразом спидометра), но, увы, не получил должного финан-

сирования. Как и самокатка Кулибина, самокатка Шамшуренкова до наших 

дней не дошла. 

Но в Политехническом Музее Москвы хранятся уменьшенные копии са-

мокатки Кулибина (рис. 18). 
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Рис. 18. Копия «самокатки» Кулибина 

Протез ноги 

На рубеже XVIII-XIX веков Кулибин представил Санкт-Петербургской 

Медико-хирургической академии несколько проектов «механических ног» — 

весьма совершенных по тем временам протезов нижних конечностей, способ-

ных сымитировать потерянную выше колена (!) ногу (рис. 19).  

Предложил мастеру сделать протез поручик Сергей Васильевич Непей-

цын , потерявший ногу при штурме Очакова. Через 3 месяца он получил от ма-

стера готовую «механическую ногу». Остов ноги был сделан из тонкого метал-

ла, сверху обложенного пробкой, поверх которой натягивалась замша. Привин-

ченный к ноге деревянный костыль пропускался под одежду и доходил до жи-

вота. Обрубок ноги облегался протезом так плотно, что человек мог ходить без 

костылей и даже танцевать. 

Впоследствии Непейцын дослужился до генерал-майора и получил 

у солдат прозвище Железная Нога; он вел полноценную жизнь, и не все дога-

дывались, почему генерал чуть-чуть прихрамывает.  
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Рис. 19. Чертеж «механической ноги» 

Протез системы Кулибина, несмотря на благоприятные отзывы петер-

бургских медиков во главе с профессором Иваном Федоровичем Бушем, был 

отвергнут военным ведомством, а серийное производство механических проте-

зов, имитирующих форму ноги, позже началось во Франции.  

Патентное бюро в России появится значительно позже, а возглавлять его 

будет великий химик Д.И. Менделеев. 

Прожектор 

В 1779 году увлекавшийся оптическими приборами Кулибин представил 

петербургской публике свое изобретение — прожектор.  

Системы отражающих зеркал существовали и до него (в частности, ис-

пользовались на маяках), но конструкция Кулибина была значительно ближе 

к современному прожектору: одна-единственная свеча, отражаясь 

от размещенных в вогнутой полусфере зеркальных отражателей, давала силь-

ный и направленный поток света, усиленный в 500 раз.  

Интересна была презентация этого проекта. Кулибин выставил в окне ма-

стерской прожектор и поехал через Неву на ялике, посмотреть, как видно свет. 
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Его встретила восторженная толпа на Английской набережной. Было так свет-

ло, что можно было читать! 

 

Рис. 19. Прожектор Кулибина 

«Чудесный фонарь» был положительно принят Академией наук, расхва-

лен в прессе, одобрен императрицей, но остался лишь развлечением и не был 

применен для освещения улиц, как полагал Кулибин изначально. Сам мастер 

впоследствии изготовил ряд прожекторов по индивидуальным заказам корабле-

владельцев, а также сделал на базе этой же системы компактный фонарь для 

кареты — это принесло ему определенный доход.  

Мастера  опять-таки подвело отсутствие защиты авторского права — ка-

ретные «кулибинские фонари» начали массово делать другие мастера, что 

сильно обесценило изобретение. 

Помимо собственных разработок, мастер всю жизнь занимался починкой 

всевозможных часов. Самой известной такой работой являются часы «Павлин», 

выставленные в Эрмитаже.  

Часы «Павлин» [12] были созданы в мастерской известного лондонского 

ювелира Джеймса Кокса и куплены в 1788 году Григорием Потемкиным из 

имущества герцогини Елизаветы Кингстон, где они в разобранном виде 10 лет 

пролежали в кладовой. Приобретенные часы были не рабочими. Светлейший 

князь Потемкин попросил Кулибина «оживить птичек». Как всегда, мастер 

справился с поставленной задачей. При заводе сова вертит головой, павлин 
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распускает хвост и поворачивается к публике хвостом, петух кукарекает. Время 

можно посмотреть на обычном циферблате в шляпке гриба.  

 

 

Рис. 20. Часы «Павлин» 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-3_teoriya/  

© И.В. Музылева, 2016 Страница 21 
 

Каждый предмет этого рукотворного сада имеет свое скрытое символическое зна-

чение. 

Сова олицетворяет ночь, разум и непредсказуемое мышление. Она заперта в ажур-

ной клетке, сдерживающей ее темную силу. Подпрыгивающая стрекоза символизирует ми-

молетность существования. 

Рядом разместились две солнечные птицы - петух и блистающий красотой оперенья 

павлин. Петух - символ рождения новой жизни, а раскрытый хвост павлина означает сол-

нечный диск, который быстро превращается в луну. По легенде, павлин – это любимая пти-

ца богини Геры, владычицы неба, покровительницы семьи и брака, обитающей на священном 

дереве верховных богов – дубе. 

Часы «Павлин» были созданы не только для развлечения публики, они заставляют за-

думаться о смысле жизни и быстротечности времени. 
 

Тема миниатюризации нашла своё продолжение в работах известнейши-

его ювелира Карла Фаберже (1846-1920). Он создавал, помимо украшений, 

механические игрушки – яйца с сюрпризами (рис. 21), которые королевские 

особы дарили своим родственникам на праздники [1]. 

 

Рис. 21. Часы Карла Фаберже 
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А изготовление механических кукол-автоматонов в настоящее время мо-

жет быть и хобби, и доходным делом. Пример превращения первого во второе – 

фирма Кристиана Байи  «Жакоб Фризар» [4], производитель самых дорогих ку-

кол в мире (рис. 22).  

 

Рис. 22. Кристиан Байи, его книга об автоматонах и его Птицелов 
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