


 – это полая внутри деревянная 

ярко разрисованная кукла в виде полуовальной 

фигуры, в которую вставляются другие такие же 

куклы меньшего размера. 

(Словарь русского языка. С.И.Ожегов) 

http://ic.pics.livejournal.com/veil_m/65384085/325707/325707_original.jpg


       Самый лучший материал для изготовления матрёшек – это липа. Дерево 

заготавливают весной, когда древесина в соку. Дерево очищают от коры, обя-

зательно оставляя кольца коры на стволе, иначе оно потрескается при сушке. 

Брёвна укладывают в штабель. Древесину выдерживают на открытом воздухе 

два года и более. Токарь проделывает с липовой чуркой до 15 операций, преж-

де чем она станет готовой матрёшкой. 

        Самой первой вытачивают маленькую неразъемную фигурку. Для рас-

крывающихся матрёшек сначала вытачивают нижнюю часть – донышко. После 

токарной работы деревянную куклу тщательно зачищают, грунтуют клейсте-

ром, добиваясь идеально гладкой поверхности. После грунтовки матрёшка 

готова к росписи. 

        Русские матрешки очень разнообразны по форме и росписи в зависимости 

от своего места происхождения (региона России) 

        Мы живём в Нижегородской области, значит, 

будем говорить о Семёновсой матрёшке. 

Как же матрёшка появляется на свет? 



      Город Семёнов Нижегородской области считается крупнейшим центром 

по созданию матрёшек в России. 

      Семеновская матрешка по своей форме стройная и вытянутая. 

     Основа композиции в росписи семёновской матрёшки – это фартук, на 

котором изображается пышный букет цветов. 

      Современные мастера создают роспись в три цвета – красный, синий и 

жёлтый. Они меняют сочетание цветов фартука, сарафана и платка. Букет на 

фартуке по традиции пишут не в центре, а несколько сместив вправо. 

       Семёновская матрёшка отличается от других матрешек тем, что она 

многоместная: состоит из 15-18 разноцветных фигурок. Именно в Семёнове 

была вырезана самая большая 72-местная матрёшка. Её диаметр – полметра, 

а высота 1 метр.   

 

Семёновская матрёшка 
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