
МАТРЕШКА 

Среди неофициальных символов 

России пальма первенства, безусловно, 

принадлежит матрѐшке. Она 

неизменная участница любого 

народного гулянья или ярмарки, 

излюбленный сувенир для иностранцев 

— подлинное олицетворение «русского 

духа». Трудно найти дом, в котором бы 

не было этой расписной деревянной 

куклы. Правда, чаще всего матрѐшка 

просто пылится на полке. А жаль, ведь 

матрѐшка лишается возможности 

выполнять функцию, возложенную на 

неѐ изначально: служить семейным 

оберегом. 

А вы знаете, что главный русский сувенир появился совсем недавно. 

Всего каких-то 100 лет назад —  в конце XIX века. Матрѐшка не наследие 

наших древних предков. Это хорошо продуманный коммерческий продукт. 

Идея еѐ создания принадлежит самому Савве Мамонтову — русскому 

предпринимателю и меценату, выходцу из знаменитой купеческой семьи, 

которого современники называли Саввой Великолепным. Супруга 

Мамонтова — Елизавета Григорьевна — разделяла интерес мужа к искусству 

и живо интересовалась народными ремѐслами. А потому, оказавшись в 

Японии, на острове Хонсю, не смогла пройти мимо традиционной японской 

игрушки дарумы, представлявшей собой семь вкладывающихся одна в 

другую куколок. Все вместе они изображали семь богов счастья и, 

соответственно, счастье и благополучие в дом приносили, а ещѐ исполняли 

заветные желания своих обладателей. Савва Мамонтов приобретение 

супруги оценил, а поскольку обладал коммерческой жилкой, то тут же 

подумал о том, что неплохо бы создать подобную игрушку, но с русским 

характером. 

Надо сказать, что в конце XIX века в российском обществе взыграло 

национальное самосознание, у людей возник искренний и глубокий интерес к 

русской истории и культуре. Появилось целое художественное направление, 

известное как «русский стиль». Мамонтов показал даруму художнику 

Сергею Малютину, активно продвигавшему «русский стиль» в искусстве, и 

предложил ему сделать национальную славянскую игрушку. Эскизы 

деревянной куклы были готовы уже через несколько дней. Малютин решил 



назвать еѐ матрешкой — по наиболее распространѐнному крестьянскому 

женскому имени Матрѐна. В основе этого имени лежит слово «мать»  и 

поэтом матрѐшка  ассоциируется с матерью многочисленного семейства — 

здоровой, плодовитой, богатой и процветающей. 

Малютин отправился в Сергиев Посад, где работал лучший на тот 

момент игрушечник Василий Звѐздочкин.  Тот выточил первую в мире 

русскую матрѐшку. Игрушка высотой 19 см была восьмиместной: внутри 

задорной девушки с петухом на руках помещался мальчик, далее девочки и 

мальчики чередовались. А последним был бесполый и неделимый 

спелѐнатый младенец. 

Игрушка вышла что надо! Причѐм оценили еѐ не только в России, но и 

во Франции, где в 1900 году на Всемирной парижской выставке она получила 

Золотую медаль. 

Много воды утекло с тех пор. Менялись цветовой облик матрѐшки, 

сюжеты росписи, количество членов еѐ семьи, но никогда не менялась еѐ 

суть. Матрѐшка стала национальной русской игрушкой. Это семейный 

оберег, который несѐт в дом счастье, здоровье и изобилие. Правда, для того 

чтобы он работал, к выбору матрѐшки нужно подходить осмысленно. 

Во-первых, приобретая матрѐшку, нужно обязательно проследить, чтобы 

еѐ семья состояла из семи человек. На языке чисел, самом древнем изо всех 

человеческих языков, семѐрка означает удачу. На случай, если таковой куклы 

вам не попадѐтся, можно также рассмотреть пятиместную матрѐшку, 

несущую здоровье, или даже трехместную, обещающую своему обладателю 

лѐгкость и жизнерадостность. 

Во-вторых, матрѐшка, а вернее, все еѐ составные части должны быть 

правильно окрашены — в семь цветов радуги: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий и фиолетовый. Причѐм красной должна быть самая 

маленькая, неразборная 

фигурка. Именно она 

символизирует физическое 

тело человека, его связь с 

Землѐй и способность 

подпитываться еѐ 

энергией. 

Оранжевая матрѐшка 

отвечает за жизненную 

активность человека, его 

способность к 

воспроизведению себе 

подобных, то есть за 

плодовитость. 



В ведении жѐлтой куколки находится эмоциональная сфера человека, а 

также его здоровье. Зелѐная матрѐшка заведует интуицией: она помогает 

своему владельцу считывать и правильно трактовать те или иные знаки 

судьбы, подсказывает верные решения.  Голубая кукла символизирует разум 

и логику, а также отвечает за социальную среду, формирующуюся вокруг 

человека. Синяя матрѐшка олицетворяет собой мудрость. И наконец, самая 

большая фигурка — фиолетового цвета — символизирует человеческую 

целостность. Семицветная матрѐшка — это не что иное, как образ идеального 

человека: здорового, красивого, мудрого, глубокого, тонко чувствующего 

связь с природой и космосом. Потому так важно подарить именно такую 

игрушку ребѐнку: разбирая и заново собирая еѐ он запустит магическую 

программу, направленную на формирование его идеальной личности. 

В случае если вам не удастся найти правильную, семицветную, 

матрѐшку, можно будет просто купить деревянные заготовки и раскрасить их 

самостоятельно. Возможно, ваша Матрѐна не сможет похвастать внешней 

привлекательностью, но, к счастью, красота для оберега не главное. 

Матрѐшка исполняет желания своих владельцев. Причѐм даже 

материального характера. Правда, прежде чем упрочить своѐ финансовое 

положение, вам придѐтся слегка разориться и потратиться на дорогую 

матрѐшку ручной работы. Не скупитесь: чем богаче окажется роспись, тем 

сильнее вы в итоге преуспеете. Принесите  матрѐшку домой, разберите еѐ, 

достаньте фигурку младенца и оберните его самой большой и ценной 

купюрой, которую только сможете найти. Потом соберите игрушку, при этом 

соединяя воедино части каждой куклы, представляйте, что вы ставите под 

защиту своѐ финансовое благополучие, словно запираете богатство на семь 

замков, с которыми ни один вор не сможет справиться. О заначке, 

спрятанной внутри куклы, лучше забыть раз и навсегда: красавица-матрѐшка 

должна стоять на самом видном, парадном месте вашего дома. Это ещѐ одно 

непременное условие еѐ успешной работы. Зато ваше материальное 

положение неизбежно начнѐт улучшаться. 

Сослужит добрую службу наша 

матрѐшка и тем парам, что мечтают о 

ребѐнке. Будет здорово, если вы 

воспользуетесь услугами куклы, 

приобретѐнной ещѐ вашей мамой или даже 

бабушкой: такая матрѐшка, впитавшая в 

себя энергетику рода, гораздо быстрее 

справится с поставленной перед ней 

задачей. Но и новая, игрушка, только что 

купленная в магазине, не подведѐт. Просто 



возьмите за правило как можно чаще держать еѐ в руках, перебирайте 

фигурки, составляя единое целое, и просите у матрѐшки прибавления 

потомства. Вы и оглянуться не успеете, как станете многодетной мамой. 

 

  


