
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрёшка… Эта русская красавица 

покорила сердца любителей народной 

игрушки и красивых сувениров по всему 

миру. Сейчас она — не просто народная 

игрушка, хранительница исконной русской 

культуры. Матрёшка стала таким же 

традиционным сувениром России и символом 

ее культуры.  

Первая матрёшка — круглолицая и 

полненькая веселая девушка в косынке и 

русском народном платье — появилась на 

свет отнюдь не в древности, как считают 

многие. Прообразом 

для этой куклы 

послужила фигурка 

буддийского мудреца 

Фукурумы, 

привезенная в 

Абрамцево в конце 

19 века с острова Хонсю (Япония). У 

деревянного мудреца была вытянутая голова 

и добродушное лицо — и вдохновившись 

обаятельной игрушкой 

(по преданию, такие 

фигурки впервые 

начал вырезать 

русский монах, 

живший на острове 

Хонсю!), в начале 



1890-х годов токарь-игрушечник Василий 

Звёздочкин выточил первую русскую 

матрёшку. Из стен мастерской «Детское 

воспитание», основанной меценатом Саввой 

Мамонтовым, вышла расписанная гуашью 

румяная девица-красавица с петухом в руках, 

ставшая первой матрёшкой, изготовленной в 

России. Эскиз для ее росписи создал художник 

Сергей Малютин, самолично матрёшку и 

расписавший. Первая матрёшка была 

восьмиместной — внутри большой девочки 

помещался мальчик поменьше, и так далее — 

мальчики и девочки чередовались, а самой 

маленькой, «неделимой», была матрёшка — 

спеленатый младенец. 
 

Но откуда взялось это имя — матрёшка? Одни 

историки утверждают, что имя это произошло 

от любимого и распространённого на Руси 

имени Маша, Маня; другие — что это 

название ведет происхождение от женского 

имени Матрёна (в переводе с латыни mater — 

мать). 



 В конце 19 века в России наблюдался 

огромный подъем интереса к русской 

истории, народному искусству, сказкам, 

былинам и промыслам. Матрёшка быстро 

получила широкую известность и заслужила 

народную любовь. В 1900 году русские 

матрёшки «дошли» до Парижа — они 

экспонировались в этом городе на Всемирной 

выставке, где получили мировое признание и 

медаль. Принципы изготовления 

матрёшки не поменялись за те долгие 

годы, что существует эта игрушка. Матрёшек 

делают из хорошо высушенной долговечной 

древесины липы и березы. Первой всегда 

делается самая маленькая, неразъёмная 

матрёшка, которая может быть совсем 

крохотной — с рисовое зерно. Вытачивание 

матрёшек — тонкое искусство, которому 



учатся годами; некоторые умельцы-токари 

выучиваются даже вытачивать матрёшек 

вслепую!  

Перед росписью матрёшек 

грунтуют, после росписи — лакируют. В 

девятнадцатом веке для росписи этих игрушек 

использовали гуашь — теперь же уникальные 

образы матрешек создаются также с 

помощью анилиновых красок, темперы, 

акварели. Но гуашь всё равно остаётся 

любимой краской художников, 

расписывающих матрёшек. Первым делом 

разрисовывается лицо игрушки и передник с 

живописным изображением, и уже потом — 

сарафан и косынка.  

 

В 

России есть несколько городов и сёл, где 

традиционно производятся матрёшки — и 

везде эти куклы имеют свои особеннос 



В селе Полховский Майдан 

матрёшка — это кормилица и опора 

всего села. Матрёшки из этого села знамениты 

своими «розанными» рисунками — основным 

элементом орнамента этих игрушек является 

цветок шиповника. Форма: сильно вытянутые 

фигурки с маленькой головой или 

приземистые, похожие на столбики и грибы. 

Мало деталей, нет рук, вместо сарафана и 

передника - широкий овал, заполненный 

крупными цветами и кудрявыми листочками. 

Любимый элемент росписи - большие 

малиновые цветы шиповника. Платок не 

завязан узелком, а свободно ниспадает с 

головы, волосы вьются кудряшками, лицо 

прорисовывается чёрной тушью. В росписи 

много 

малиново-

красных, 

зелёных и 

чёрных цветов. 

Свои игрушки 

местные 

мастера 

называли 

смешным 

словом «тарарушки» (от мордовского слова 

«тарара» — болтовня, несерьёзное дело).  

 



СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА 

Семёновская матрёшка более яркая, 

цветастая, с румянцем во всю щёку. Платок 

завязан узлом и украшен каймой с 

цветочными бутонами. Весь фартук занимает 

большой букет цветов - обычно это пышные 

розы, маки, колокольчики и колоски. Здесь 

изобрели собственный стиль изготовления 

деревянных кукол. И вытачивались фигурки 

немного иначе: они стали выше, но более 

узкими книзу. Семёновскую матрешку легко 

узнать по платку, украшенному каймой с 

цветочными бутонами, и по большому букету 

цветов, который она держит в руках. 

Семеновская матрешка самая многоместная – 

в нее вкладывают до 15-18 кукол. 

 

 

 

 



ЗАГОРСКАЯ МАТРЕШКА 

(Сергиево-Посадская)  

Матрешка традиционно Одета в сарафан, 

передник и платок, часто держит в руках букет 

цветов, узелок или корзинку. Платок завязан 

узлом. Две пряди волос прячутся под платок, 

двумя точками изображается нос, тремя 

точками выполняются губы бантиком. Платок, 

передник и сарафан украшают несложные 

цветочные узоры. Расписана гуашью, 

используя простые яркие цвета. Форма 

матрёшки округлая, крутобокая, устойчивая. 

Первых матрёшек стали производить в 

Сергиевом Посаде. Некоторое время этот 

город (находится недалеко от Москвы) 

назывался Загорск, и поэтому сделанных там 

матрешек стали именовать «загорскими». 

Загорская матрёшка отличается округлыми, 

устойчивыми формами, яркой росписью. 

Кукла похожа на самую первую матрешку.  

 
 

 


