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В старинном подмосковном поместье Абрамцево в конце 19 века жили многие 

русские художники: Серов, Коровин, Васнецов. И привезла однажды помещица 

Мамонтова из Японии игрушку – большеголового деревянного японца. Очень 

понравилась игрушка Мамонтовой. В Японии деревянную игрушку называли фукуруму, 

что означает веселый складной старичок.  

  

 

Вот тогда и решили художники попросить знаменитого мастера из Загорска 

Василия Звёздочкина выточить свою русскую игрушку.  

  

 

Потом известный художник Сергей Малютин расписал фигурку на русский лад – 

это была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, сарафане, с чёрным петухом 

в руке. Игрушка состояла из восьми фигурок. Девочки чередовались с мальчиками, а 

венчал это семейство спелёнатый младенец.  

Русскую деревянную куклу назвали матрёшкой, от имени Матрёна, очень 

распространённого в народной среде.  

Матрёшка – символ материнства, мать – Матрёна – Матрёшка. Образ женщины – 

матери большого семейства, близок и понятен. Плодородие, изобилие, бесконечность 

жизни, по всей видимости, в этом глубокий смысл популярной игрушки.  



  
  

Матрёшка выражает обобщённый образ русской красавицы: круглое лицо, яркий 

румянец, черные брови, маленький рот. Такой же образ красавицы воспевался в русских 

песнях и сказках.  

  

 
  

Знаменитая русская матрёшка – символ русского народного искусства, известна 

далеко за пределами России. В настоящее время существует несколько центров по 

изготовлению и росписи матрёшек: Сергиев- Посадская, Полхов-Майданская, 

Семеновская и Вятская игрушки.  

  
 



Сергиево-Посадская матрёшка  

Сергиевская (загорская) матрёшка появилась в  1920-е  годы  (г. Загорск, 

Московская область). Она также наряжена в сарафан, кофту, передник и платок, а в руках 

держит узелок, корзинку или цветы. Сам же образ стал иным по характеру – ярким, 

открытым, броским. И расписывать стали иначе – локальным, чистым и звучным цветом, 

с черной графической наводкой и быстрыми живыми мазками нехитрого узора, каким 

украшают традиционные резные игрушки.  

  
Полхов-Майданская матрёшка  

Полхов-Майданские матрёшки можно сразу узнать по необычной форме головы, 

удлиненному силуэту, характерному цветку и традиционному для этой росписи 

малиновому цвету. Рядом с малиновым ложится темно- зеленый, а синий — с жёлтым. 

Всё объединяет черный контур. Появилась игрушка в 1920-х годах в селе Полховский - 

Майдан Горьковской области. У неё нет таких конкретных деталей, как руки, платок, 

сарафан, кофта, характерных для Загорской матрёшки. Лицевая часть игрушки украшена 

овальным клеймом, контур которого повторяет её удлинённую форму. Лицо обрамляют 

“кудри” -   подлинная   деталь   старинного   местного    наряда.  

Женщины убирали волосы под кокошник, девицы – под ленты, а вокруг лица в головной 

убор втыкали “кудри” - чёрные, завитые штопором, пёрышки селезня. Эту интересную 

бытовую деталь и сохранили мастера в росписи матрешки. Мастера из Полхов-Майдана 

выработали свой, особый стиль декоративной цветочной росписи. Они стремятся так 

украсить свою матрешку, чтобы цветы, ягоды и листья сплошным ковром закрыли ее 

фигурку спереди. Лицо матрёшки порой изображают одним черным цветом, окружают 

забавными кудряшками.  

  

 
  



Семёновская матрёшка  

  

Семёновская матрёшка из города Семёнова, Горьковской области (Семёновский 

район). Мастера в 1922 году заимствовали эту игрушку из Загорска, но украшать её стали 

по-своему. Ярким цветом окрашены платок, рукава, сарафан. Чёрные, на пробор, волосы 

обрамляют сужающийся книзу овал лица, строго смотрят небольшие глаза, собран 

бантиком маленький рот.  

Самое же главное – декор, крупная цветовая роспись, заполняющая весь центр 

фигурки. Алые розы, маки, незабудки, васильки, ягоды и листья собраны в 

разнообразные букеты. Их изображение сочетается с формой и размером игрушки: чем 

больше матрёшка, тем крупнее цветы в букете. Основной цвет в росписи — красный, 

черный контур обозначает край фартука и рукава кофты. На голове традиционный 

платок, украшенный по кайме.   В   росписи   используют   прием «пеструшка», который   

делается «тычком».  

  
  

Вятская матрешка  

  

Пожалуй, наиболее сложной технологией изготовления отличается матрёшка из 

Вятки. Помимо традиционной росписи, в её оформлении используется оригинальный 

художественно–технологический приём, вообще характерный для изделий этого региона 

– инкрустация соломкой.  

Есть и авторские матрёшки. По типу росписи фартука различают несколько 

разновидностей матрёшек. Первыми среди них могут быть названы матрёшки, на 

фартуке которых изображены памятники архитектуры. Такая кукла-матрёшка 

представляет собой памятный сувенир, с которым может быть связано посещение того 

или иного исторического места.  

Популярным является изображение Троице-Сергиевой лавры, памятников 

древнерусской архитектуры: Владимира, Суздаля, Новгорода и других городов.  



  
  

Существуют матрёшки, воспроизводящие живописные пейзажи России. Часто 

используются известные картины русских художников-пейзажистов: А.К.Саврасова,  

В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, В.М.Васнецова.    

Для  росписи матрёшек художники выбирают пейзажи и сюжеты, связанные с 

национальным своеобразием России. Есть авторские матрёшки в народных костюмах.  

  

  

 
  

Матрешки в костюмах народов Севера  

  

Многие художники на матрёшке изображают времена года, профессии людей, 

кошек или собак, сюжеты современных произведений. Всё большее распространение 

получают матрёшки, на фартуках которых изображены сюжеты из русских народных 

или авторских сказок.  



     
Отдельные мастера из Семёнова используют в росписи матрёшек приемы 

традиционной хохломской росписи.  

  
Все  чаще  можно  встретить  матрёшки  «под  Гжель»,  «под Жостово», «под 

Палех».  

     
  

Совершенно новым явлением в росписи русской матрёшки является так 

называемая политическая матрёшка, которая представляет собой целую галерею русских 

царей, российских и зарубежных государственных, общественных деятелей.  



  

  
  

К типу политической матрёшки можно отнести матрешки, воспроизводящие 

образцы популярных артистов, спортсменов.  

Как же появляется на свет матрёшка? Процесс этот достаточно сложен  и требует 

немалого мастерства и терпения. У каждого мастера есть свои секреты. Сначала надо 

выбрать дерево. Как правило, это липа, береза, осина. Оно должно быть ровным, без 

сучков. Срубают дерево зимой или в начале весны, чтобы в нём было мало сока. Ствол 

обрабатывают и хранят так, чтобы древесина была обдуваема. Важно не пересушить 

бревно. Срок сушки примерно два года. Мастера говорят, что дерево должно звенеть. 

Первой на свет появляется самая маленькая матрёшка, которая не открывается. Следом 

за ней – нижняя часть (донце) для следующей. Верхняя часть второй матрёшки не 

просушивается, а сразу одевается на донце. Благодаря тому, что верхняя часть 

досушивается на месте, части матрёшки плотно прилегают друг к другу и хорошо 

держатся.  

  
По окончании токарных работ белоснежную деревянную матрёшку тщательно 

зачищают, грунтуют крахмальным клейстером, для того чтобы её поверхность была 

идеально гладкой и наносимые краски не растекались по древесине, затем сушат. Теперь 

матрёшка готова к росписи. А затем начинается процесс, который придаёт каждой 



матрёшке свою индивидуальность – роспись. Сначала карандашом наносится основа 

рисунка. Потом намечаются контуры рта, глаз, щёк. И уж затем матрёшке рисуют 

одежду. Обычно расписывая, используют гуашь, акварель или акрил. В каждой 

местности есть свои каноны росписи, свои цвета и формы. После  

раскраски матрёшек лакируют. Под слоем прозрачного блестящего лака краски 

приобретают особую яркость.  

  

 
  

В России и за рубежом есть музеи матрёшек, в которых собраны разные матрёшки 

по размеру, росписи. Например, самая большая матрёшка с первоклассницу. А самая 

маленькая – с рисовое зерно.  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 


