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Введение. 

         

                        Вы давно были в магазине детских игрушек? Загляните, ради 

любопытства. И вы увидите, что полки завалены всевозможными плюшевыми 

монстрами иностранного происхождения, контрукторами «Лего», 

космическими агрегатами. Если же вы попросите показать нашего русского 

Петрушку, то вам, в лучшем случае, предложат какой-нибудь вариант 

итальянского Арлекино, а в худшем – скажут, что это очень редкая игрушка. 

То же самое вас ожидает, если вам вздумается купить простую деревянную 

пирамидку или обыкновенный деревянный кораблик – из тех, что русские дети 

испокон веков пускали по ручьям и речкам. Казалось бы, все ясно: пластмасса 

пришла на смену дереву,  вместо простеньких корабликов появились 

океанские лайнеры и военные крейсеры, вместо примитивных самолетиков – 

космические корабли, вместо безногих, безглазых, безволосых традиционных 

русских кукол – длинноногие красавицы Барби.  Прогресс – это хорошо! Но 

всё же игрушки – это не только развлечения и забавы.   Игрушки -  это   и 

история нашего государства, история возникновения игрушек на Руси, история  

о «божественном» происхождении и обрядовом значении лошадок и мячей, 

кукол-оберегов и соломенных птичек. История наших прапрабабушек и 

прапрадедушек, история их игрушек,   их жизни, их мастерства и рукоделия.  

Мало кто знает из моих одноклассников,    в какие куклы играли   наши  

прапрабабушки, на каких лошадках скакали и какими солдатиками сражались   

прапрадедушки.  Из  всех старинных игрушек  современные дети могут 

назвать только одну –две игрушки, но опять же не знают историю 

возникновения этих уникальных предметов русской культуры. Самое 

узнаваемое из всех игрушек и сувениров русской культуры является матрёшка. 

Её чаще всего и узнают дети всех возрастов. Но опять же рассказать про неё  

мои одноклассники не смогли.   

 

 

             



Основная часть 

Загадка куклы 

  

        Матрешка - это русская национальная игрушка, кукла из дерева, 

оригинально расписанная. Русская матрёшка - наверное, самый популярный 

русский национальный сувенир. Широкую славу завоевала она далеко за 

рубежом. Перевод слова "Матрешка" нельзя найти ни в одном словаре мира. 

Но что это такое, знают все. В Германии их называют по-разному: "Бабушки", 

"Мамочки" или даже "Тетя Оля". На всех крупных выставках, ярмарках, 

фестивалях, проводимых в разных уголках мира, побывали забавные веселые 

матрешки, очаровывая зрителей своим неповторимым русским обликом. И 

кажется, что матрешка пришла к нам из седой древности, из мира легенд и 

сказок. На самом деле этой деревянной куколке "всего" около ста лет. 

Матрешка - дама Серебряного века, современница героинь Бальмонта, Блока и 

Бакста. 

        Матрёшка – кукла загадочная. Загадка заключается   в легендах    её 

рождения,. Вторая загадка спрятана в узорах её костюма,(узоры костюма 

матрёшки рассказывают о том, из какой области эта игрушка).     И . конечно, 

внутри  большой матрёшки  прячутся весёлые сестрички, мал-мала меньше, и 

никто не знает, сколько их там таких кукол с секретом. 

Шли подружки по дорожке,   

Было их немножечко: 

Две Матрены, три Матрешки 

И одна Матрешечка. 

 

Легенды рождения куклы 

 

 Существует две легенды рождения матрёшки.  По одной версии,  

одновременно с этими событиями в Петербурге проходила японская 

художественная выставка. Один из экспонатов представлял собой  Фукуруму – 



фигурку  буддистского святого Фукуруджи- добродушного лысого старика,     

с головой, вытянутой вверх от многочисленных  раздумий, символизирующего 

в этой стране счастье и удачу.   Японцы  утверждают,  что первым выточил 

подобную   игрушку   на   острове     Хонсю     монах,      имевший русские 

корни.  

       Эта фигурка   оказалась с "сюрпризом"  Статуэтка была разборной, 

состояла из двух половинок , а внутри неё прятались фигурки поменьше.  и 

вмещала несколько фигур поменьше.       

          Всего таких куколок насчитывалось пять 

По  другой версии,    в  конце 5 века в Индии жил    один принц. Жил он в 

роскоши, ни в чём не знал нужды, наслаждался своей жизнью. Но вдруг всё 

бросил и ушёл странствовать в горы Гималаи в поисках истины. Потом он 

поселился в Китае, и стал очень знаменитым. Это был БОДХИДХАРМА, 

двадцать восьмой патриарх буддизма и первый патриарх школы «дзен».  В 

Китае и Японии много столетий делали и до сих пор делают куклу Даруму 

 ( так переиначили трудное индийское имя БОДХИДХАРМА). Это что- то 

вроде неваляшки( потому что Дарума, согласно легенде, девять лет сидел без 

движения, размышляя о вечном, и фигура его стала грузной, как колода). В 

конце 19 века такие куклы в числе других восточных диковинок стали 

привозить в Россию. 

 

Русская матрёшка 

 

           Русская  деревянная  расписная  кукла появилась в России в 90-х годах 

XIX века.  Это было  время,  когда в обществе  стал проявляться интерес к 

русской культуре вообще и к  искусству в частности.. Её владелец , Савва 

Мамонтов, известный   русский  промышленник  и меценат, был очень умён и 

богат. Он покровительствовал искусству, содержал удивительные мастерские, 

в которых народные мастераи художники создавали прекрасные произведения.   



И. как раз в то время в мастерских пытались придумать какую-нибудь 

совершенно ноую игрушку, которая была бы оригинальной и чисто русской.   

         Восстановлению и развитию  традиций  народной  крестьянской игрушки 

уделялось особое внимание. Савва Мамонтов,     пригласил в свое 

подмосковное имение Абрамцево известных живописцев, чтобы они работали 

над созданием русского стиля в искусстве. Скупались предметы русского 

быта, выписывались игрушки из других стран.  С этой целью в Москве была 

открыта мастерская «Детское воспитание». В этой мастерской работали 

наролдные умельцы и талантливые художники.  Образцы игрушек 

доставлялись сюда из самых отдалённых мест России и даже из других стран.  

Анатолий Иванович, брат Саввы, поставил перед кустарями, что делали 

игрушки для его лавки «Детское воспитание», задачу создать новую, 

нестандартную русскую игрушку.  В  недрах этой мастерской и зародилась 

идея создания русской деревянной куклы.    Предполагалось, что именно 

японская  фигурка старичка  и натолкнула русских умельцев  на создание 

своего варианта разъемной игрушки, Она-то и была выбрана прототипом для 

создания новой русской игрушки, так как забавная игрушка понравилась всем.  

  Художник Сергей Малютин нарисовал эскиз и расписал кукол в русском 

стиле.  В одном из альбомов, посвященных творчеству русского художника 

С.В. Малютина можно увидеть необычайную иллюстрацию, оставшуюся без 

комментариев, - эскиз росписи выточенной из дерева куклы.   А    лучший 

игрушечник из Сергиева Посада,  уроженец Вороновской волости 

Подольского уезда Московской губернии, издавна знаменитой своими 

искусными мастерами,  токарь  Василий Звёздочкин выточил форму.  . Уже 

сформировавшийся к тому моменту русский стиль включал изображения 

петухов. Поэтому художник Сергей Малютин расписал ее как девочку с 

петухом под мышкой. Под таким названием она и вошла в историю. 

Случилось это в 1898 году, а уже через два года, на Парижской выставке, она 

стала символом России. В столице Франции появился магазинчик, в который 



отправилась партия матрешек, расписанных под бояр. Таким образо, ндийско- 

японский Дарума стал русской матрёшкой 

 Поэтому приблизительно с этого времени можно отсчитывать возраст 

матрешки.   

      Уже около века этой известнейшей в России игрушке, но и по сей день 

неизвестно, что было сначала - эскиз профессионального художника или 

удачное воплощение творческих поисков народного мастера, вовремя 

замеченное заинтересованным лицом. 

  Фигурка   этой куклы  представляла собой  круглолицую крестьянскую 

девушку в вышитой рубашке,сарафане и переднике, в  цветастом  платке, 

держащую в руках чёрного   петуха.   Русскую  деревянную куклу назвали 

матрёшкой.    Сделано это было неслучайно. В дореволюционной  провинции 

имена Матрёна, Матрёша считались   одними из наиболее распространенных 

женских  имен, в основе которых лежит слово «матерь» . Как многодетная 

матрона, дородная и улыбчивая, она хранит в себе деток – веселых 

здоровячков. 

          Эти  имена ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, 

воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе 

распространенным именем Матрешка (Матрена). обладающей хорошим 

здоровьем и дородной фигурой.  По другой версии, Матрёной (ласково – 

Матрёшкой) звали девушку, которая работала в доме Малютина. Первая 

матрёшка была на неё очень похожа.  

            Но какими бы не были легенды о рождении матрёшки,  эти куклы  

стали очень любимыми и в России, и за рубежом. История развития 

игрушечного промысла в России позволяет предположить, что созданию 

русской матрешки способствовала традиция точения и росписи на Пасху 

деревянных яиц. Наряд у русской матрешки может быть самым 

разнообразным, но, как правило, присутствует расписной платок или 

кокошник и цветочный орнамент. В руках у матрешки может быть корзина с 

ягодами-грибами, ведро с водой, серп. Можно встретить матрешку-невесту и 



даже матрешку-жениха, матрешку-девушку на выданье и матрешку – зрелую 

женщину. Иногда художник «одевает» матрешку в зимний наряд – полушубок, 

теплый платок и даже валенки. 

 Русская матрёшка в 1900 году на Всемирной выставке в Париже получила 

бронзовую медаль. И для многих она является символом России. Большинство 

иностранцев, которые приезжают в Россию стараются  купить русские 

матрешки на память о России.  

Почему именно матрешки, а не, скажем, платки или шкатулки?  

          Скорее всего, причиной популярности матрешки сувенирной было то, 

что она являлась олицетворением самой России с ее широкой душой, 

пестрыми нарядами и большими семьями. 

 Матрешка символизирует продолжение жизни. Женщина рожает дочку, 

которая в свою очередь подарит миру еще жизнь, и так далее.  

Матрешка – символ плодородия, богатства, материнства.  

Именно поэтому она пользуется такой всенародной любовью. 

          Существует поверье, что если внутрь матрёшки положить записку с 

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

в матрёшку, чем больше в ней мест и чем качественней роспись матрёшки, тем 

быстрее желание исполнится.  

Чем больше внутренних фигурок, одна меньше другой, тем больше можно 

положить туда записочек с желаниями и ждать, когда они исполняться.  

Это своего рода игра, и матрёшка здесь выступает в роли очень обаятельного, 

милого, домашнего символа, настоящего произведения искусства.  

            Матрёшка сразу снискала небывалое признание как символ русского 

народного искусства.   Матрешки стали быстро распространяться по России, 

каждая губерния считала своим долгом «одеть» матрешку в соответствии с 

местными традициями.  Иногда менялся не только наряд матрешки, но и ее 

форма – кукла становилась то шарообразной, то продолговатой. Вопроса, где 

купить матрешку, уже не возникало – там, где был развит народный промысел, 

обязательно были матрешки. 



              Сейчас трудно себе представить, что еще два столетия назад такой 

игрушки не было в нашей стране. Для детей кматрёшка – это забпвная 

игрушка. Можно просто любоваться игрушками, можно самой научиться 

расписывпть заготовки, можно изобразить матрёшку на листе.  

           А для гостей нашей страны – матрёшка это подарок. Сегодня можно 

купить сувенирные матрешки самого необычного вида – героев русских сказок 

и даже политиков. Конечно, такие матрешки делаются в основном для 

иностранцев, но что парадоксально – иностранцы чаще всего покупают 

традиционных русских матрешек, а не претенциозные  новоделы. 

Для иностранцев русская матрёшка – это в первую очередь сувенир, 

приобретённый на память о путешествии в нашу страну.  .А для россиян эта 

игрушка – один из символов нашей страны наряду с русскими берёзами, 

самоваром. балалайкой  И, конечно,  россиянам не стоит забывать о том,что 

эта удивительная детская игрушка имеет богатую историю, которую нужно 

знать . 
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