
Весёлая семейка 

            

 

      Матрёшка… Эта русская красавица покорила сердца любителей 

народной игрушки и красивых сувениров по всему миру. Сейчас она - не 

просто народная игрушка, хранительница исконно- русской культуры: она 

и сувенир для туристов - памятная кукла, на фартучке которой тонко 

прорисованы игровые сценки, сюжеты сказок и пейзажи с 

достопримечательностями; она - и драгоценный объект 

коллекционирования, который может стоить не одну сотню долларов; а над 

ее образом могут поэкспериментировать юные художники, купив 

специальные "болванки"  - в арт-салоне или у самого мастера-токаря. 

Матрёшка стала таким же традиционным сувениром России и символом ее 

культуры, как дымковские игрушки, жостовские подносы...                                     

Матрёшки бывают не только деревянные и вставляющиеся друг в друга - 

крошечных стеклянных расписных матрёшек, соединённых одной 

ниточкой, можно повесить на ёлку; брелоки, кулоны и подвески с 

фигурками "неделимых" матрёшек мы во множестве видим на лотках в 

Сергиевом Посаде - столице русской игрушки…  

       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 векас острова Хонсю 

(Япония). 

 

      У деревянного мудреца была вытянутая голова и добродушное лицо.  

Вдохновившись обаятельной игрушкой (по преданию, такие фигурки 

впервые начал вырезать русский монах, живший на острове Хонсю!).          

Появление первой русской матрёшки датируется 1898 – 1900 годами. 

Именно в это время известный токарь, Василий Петрович Звездочкин, 

занимавшийся изготовлением деревянных игрушек, по просьбе Сергея 

Малютина изготовил из дерева болванку, в которую вкладывались такие же 

раскрывающиеся заготовки, но разного размера. Сюжетом для росписи 

самой первой игрушки стали повседневные дела, которыми занимались 

русские красавицы. Состояла матрёшка из восьми деревянных кукол. 

 
Первая русская матрешка. 

«Девочка с петухом» 

(С. В. Малютин, В. П. Звездочкин, конец 19-го века) 



       Первая русская матрешка не имела имени. Матрешка, по всеобщему 

мнению исследователей – это сокращенная форма популярного в России 

имени Матрёна, которое, в свою очередь, имеет латинские корни и 

переводится как «знатная женщина». Кроме того, имя матрешки 

перекликается с древнеиндийским словом «матри», что переводится как 

«мать». Индуистская мифология описывает матри как женские проявления 

божественных начал, число матри колебалось от 7 до 16. Похоже на нашу 

матрешку, не правда ли?                                                                                                                                    

Позже появлялись различные вариации матрёшек, число кукол в которых 

было разным. Так, вначале XIX века состояли изделия из 24 элементов, а 

известный токарь Никита Булычев создал куклу, состоявшую из 48 

деревянных барышень. В массовых масштабах матрёшки стали 

производиться в артели Мамонтова в Сергиевом Посаде.   

       Спустя несколько лет после изготовления, русская матрёшка была 

представлена на выставке в Париже. Игрушка настолько понравилась 

иностранцам, что заказы на нее мастерам русским поступали не только с 

просторов Родины, но и из других государств. Не прошло и десятка лет, как 

появились первые прецеденты изготовления матрёшек-подделок в других 

странах. 

      Традиционным материалом для изготовления матрёшек служат породы 

лиственных деревьев, поскольку они наиболее просты в обработке. Чаще 

всего мастера используют липу. 

        Изготовлением матрёшки традиционно занимается токарь. Именно в 

его задачи входит подготовка болванок из липы. Для выточки берутся 

только выдержанные и основательно просушенные образцы деревьев.  
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      В начале мастером вытачивается самая маленькая цельная фигурка. 

После этого он переходит к следующей по размерам фигурке и 

изготавливает только нижнюю ее часть. После обработки, этот элемент 

хорошо высушивается, и только затем проводится подгонка верхней части 

фигурки. По этой схеме заготавливают все составные части матрёшки. 

       Высушенные детали в обязательном порядке обрабатываются 

крахмальным клеем. Он наносится в качестве грунтового слоя и служит 

основой для росписи. После того как грунтовка основательно просохнет, 

мастера приступают к росписи матрёшек. Для этого используют гусиные 

перья, кисти, губки и т. д. 

Техники росписи используются на сегодняшний день разные, но 

традиционные изображения весьма просты, так как изначально кукла 

предназначалась для игры детям. Мастерами рисуется простое лицо. Голова 

куклы обязательно изображается прикрытой платком, расписывают 

который в традиционных русских орнаментах. 

 
         Из одежды чаще всего изображается сарафан, иногда его может 

дополнять передник. Украшается фигурка цветочными орнаментами. 

После высыхания краски наносится финишный слой, который защищает 

матрёшку от воздействия влаги и сколов. 
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