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ропу и побывала в Берлине, Праге, Лон-
доне, Риме и во многих других городах. Се-
годня уникальную выставку «Непростая 
игрушка» любой желающий может увидеть 
во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства в 
Санкт-Петербурге. 

 
Матрешек не всегда делали в виде рус-

ской крестьянки. Например, в 1912 году, к 
столетию Бородинской битвы, были сдела-
ны матрешки «Кутузов» и «Наполеон». К 
100-летнему юбилею Гоголя выпускались 
целые серии игрушек с персонажами из 
«Ревизора» и «Тараса Бульбы». 

 
Самую большую в мире матрешку можно 

увидеть на «перекрестке миров» — в китай-
ском городе Маньчжурия. Символ дружбы 
трех народов дополняют изображения ки-
тайской, монгольской и русской девушек. 
 
Самую многочисленную семью матрешек 
сделали в г. Семенове. В одной метровой 
деревянной кукле си-

 
 

                    Алый шелковый платочек, 
                  Яркий сарафан в цветочек, 
                  Упирается рука 
                 В деревянные бока. 
                 А внутри секреты есть: 
                Может – три, а может, шесть 
              Разрумянилась немножко. 
               Это русская… матрешка 

 
Матрешку называют «Барышней с сюрпри-

зом».  
Эта кукла является самым популярным из всех рос-
сийских сувениров. Традиционно это кукла в образе 
молодой русской женщины в национальном костю-
ме и с косынкой на голове. Количество кукол в ком-

плекте от 3-х до 72-х.  
 

 Прообразом матрешки является деревянная разъ-
емная кукла японского бога Фукурумы. Игрушка 
попала в семью известного мецената Саввы Ивано-
вича Мамонтова с острова Хонсю. Жена Саввы Ива-
новича привезла  удивительную игрушку – фигурку 
добродушного лысого старичка – мудреца по име-
ни Фукурокудзю.В фигурке старика находилось не-
сколько других, вложенных одна в другую фигурок. 

 
Первый эскиз русской крестьянки сделал в конце 

девятнадцатого века один из создателей «Русского 
стиля» Сергей Малютин. Знаменитый мастер игру-
шек из Сергиева Посада Василий Звездочкин выто-
чил куклу из дерева. Назвали новинку распростра-
ненным в то время именем Матрена. 

 
Первая матрёшка была восьмиместной - состояла 

из восьми фигур. Кукла-девочка чередовалась с 
куклой –мальчиком. Самой последней куколкой 
был спелёнутый младенец.  

 
Технология вкладывания одного предмета в дру-

гой для русских мастеров была не нова: так вытачи-
вали пасхальные яйца. 

 
Чтобы сделать настоящую матрешку, нужно знать 

не один секрет. Для прочности дерево обязательно 
должно пролежать на открытом воздухе два года. 
Процесс создания от бруска до готовой фигурки со-
стоит из пятнадцати этапов. Сначала вытачивается 
самая маленькая фигурка.Древесина, которую ча-
ще всего используют, - липа. Иногда это бывает бе-
реза, реже ольха. 

 
 

Матрешка — настоящая золотая медалистка. На 
Международной выставке кустарных ремесел в Па-
риже, которая проходила в 1901 году, матрешка 
взяла первый приз, объехала всю выставочную Ев-

дят 72 фигурки. В этом же горо-
де расположен Российский этно-
графический музей, где регуляр-
но проводятся мастер-классы по 
росписи матрешек. 
 
 Самая маленькая Матрешка 
размером с маковое зернышко 
находится в Томске, в музее сла-
вянской мифологии. Разглядеть 
фигурку можно только с помо-
щью увеличительного стекла. 
Мастер Анатолий Коненко не 
только вырезал фигурку разме-
ром чуть больше миллиметра, но 
и расписал ее по всем правилам. 
 
Матрёшка может   иметь много 
различных видов: семеновская, 
полховская, вятская… 
 
Музеи куклы матрёшки работа-
ют в шести городах России: в 
Москве, Сергиевом Посаде, 
Нижнем Новгороде, Калязине, 
Нолинске, Вознесенском. 
    Матрешка символизирует 
продолжение жизни, плодоро-
дия, богатства, материнства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Очень любят все матрешки          
Разноцветные одежки:                     

 Всегда расписаны на диво 
 Очень ярко и краси-

во.                             
  Они игрушки знатные, 

  Складные и ладные. 
  Матрешки всюду славят-

ся.             
   Они нам очень нравятся! 

  Вот пять кукол деревянных, 
   Круглолицых и румяных, 
   В разноцветных сарафанах, 
   На столе у нас живут — 
     Всех матрешками зовут! 

 
                 
 
 
 


