
Консультация для родителей: 

РУССКАЯ МАТРЁШКА: НАРОДНАЯ ИГРУШКА 

 

Когда и где впервые появилась матрѐшка, кто еѐ придумал? 

   Русская матрѐшка – один из самых известных символов России. Это 

игрушка, популярность которой шагнула далеко за пределы самого 

государства. Родиной русской матрѐшки является Сергиев Посад. Именно 

там впервые была изобретена деревянная барышня, из которой при 

раскрытии появлялись подобные игрушки разного размера. 

Первая русская матрёшка была восьмиместной: за девочкой с чёрным 

петухом следовал мальчик, затем опять девочка и так далее. Все фигурки 

отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала младенца. 

 

   

   Сюжетом для росписи самой первой игрушки стали повседневные дела, 

которыми занимались русские красавицы. 

 

Почему деревянная раскладная кукла-игрушка называется «матрѐшка»? 

Вот мы все матрѐшка да матрѐшка …  Но ведь у этой куклы и названия-то не 

было. А когда токарь еѐ сделал, а художник раскрасил, то и название 

пришло само собой – Матрѐна. Переберите хоть тысячу имѐн – и ни одно 

лучше к этой деревянной кукле не подойдет». 

Почему оригинальную деревянную куклу-игрушку назвали «матрѐшкой»? 

Практически единодушно все исследователи ссылаются на то, что это 

название происходит от женского имени Матрѐна, распространѐнного в 

России. 
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Каждый раз, когда мы говорим «матрѐшка», то сразу представляем себе 

весѐлую русскую девушку в ярком народном костюме. 

Матрѐшка  снискала небывалое признание как символ русского народного 

искусства. 

  

Что символизирует такое уникальное произведение народного творчества? 

Существует поверье, что если внутрь матрѐшки положить записку с 

желанием, то оно непременно исполнится, причем, чем больше труда 

вложено в матрѐшку, т.е. чем больше в ней мест и чем качественней роспись 

матрѐшки, тем быстрее желание исполнится. Матрѐшка – это тепло и уют в 

доме». 

Другими словами, одно в другом спрятано, заключено – и чтобы найти 

истину, необходимо дойти до сути, открыв, одну за другой, все «шапочки-

нахлобучки». Может быть, именно в этом и заключается истинный смысл 

такой замечательной русской игрушки, как матрѐшка – напоминание 

потомкам об исторической памяти нашего народа? 

Однако, скорее всего, идея деревянной игрушки, которая состоит из 

нескольких фигурок, вставляющихся одна в другую, была навеяна мастеру, 

создавшему матрѐшку, русскими сказками. Многие, например, знают и 

помнят сказку о Кощее, с которым борется Иван-царевич. Например, сюжет 

о поисках царевичем «кощеевой смерти» звучит у Афанасьева: «Чтобы 

совершить такой подвиг, нужны необычайные усилия и труды, потому что 

смерть Кощея сокрыта далеко: на море - на океане, на острове на Буяне есть 

зелѐный дуб, под тем дубом зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в 

зайце утка, в утке яйцо; стоит только раздавить яйцо – и Кощей умирает».  

И не случайно замечательный русский писатель Михаил Пришвин написал 

когда-то следующее: «Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная 

оболочка складного пасхального яйца; кажется, так велико это красное 

яйцо, а это оболочка только, – раскроешь, а там синее, поменьше, и опять 

оболочка, а дальше зелѐное, и под самый конец выскочит почему-то всегда 

жѐлтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше». 

Вот и выходит, что не так проста русская матрѐшка – эта составная часть 

нашей жизни. 

 

Принципы изготовления матрѐшки не поменялись за те долгие годы, что 

существует эта игрушка. 

Матрѐшек делают из хорошо высушенной долговечной древесины липы и 

березы. Первой всегда делается самая маленькая, неразъѐмная матрѐшка, 

которая может быть  крохотной – с рисовое зерно. Вытачивание матрѐшек – 



тонкое искусство, которому учатся годами; некоторые умельцы-токари 

выучиваются даже вытачивать матрѐшек вслепую! 

 

Перед росписью матрѐшек грунтуют, после росписи – лакируют.  

 

  

Первым делом разрисовывается лицо игрушки и передник с живописным 

изображением, и уже потом – сарафан и косынка. 

Позднее матрѐшек стали не только расписывать, но и декорировать – 

перламутровыми пластинками, соломкой, а позже стразами и бисером… 

 

   Русские матрѐшки отличались не только по количеству кукол, которые 

вкладывались в одно изделие. Различными были изображаемые сюжеты и 

техники росписи. Из одежды чаще всего изображается сарафан, иногда его 

может дополнять передник. Украшается фигурка цветочными орнаментами. 

Девушки изображались в традиционных нарядах с платками на головах. В 

руках они могли держать серпы для жатвы, кувшины с молоком, корзины с 

ягодами и т. д. Немногим позже на матрѐшках стали изображать и другие 

сюжеты, например, персонажей сказок и басен, героев рассказов известных 

писателей. 
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                 Есть в России целые музеи, посвящѐнные матрѐшкам.   

 

В образе матрѐшки соединились искусство мастеров и огромная любовь к 

русской народной культуре. 

 


