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Многие сегодня, выбирая сувениры для иностранцев , обращают внимание на матрешек.
Вроде бы с виду обычная деревянная кукла, но фактически это образец таланта
русского народа, незыблемость сохранения древних традиций.
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Как появилась русская матрешка

Матрешка наиболее «молодая» из всех деревянных кукол, изготавливаемых на Руси.
Она появилась в конце 19 столетия, а мировую популярность получила только в начале
20-го века. Её зарождение связано с развитием нового художественного направления
«русский стиль», когда многие знаменитые художники стали возрождать народные
промыслы, коллекционируя старинные предметы искусства и создавая новые.

К созданию новых деревянных игрушек стали применять нестандартный подход. В
новых изделиях должны были сочетаться древние традиции и современность. В эту
эпоху перемен и появилась матрешка, созданная по образу многоуровневой деревянной
фигурки буддийского мудреца, которую привезли с японского острова Хонсю.
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Новая игрушка была названа Матреной (тогда это было самым распространенным
женским именем, да и звучало оно ласково и приятно). Первая матрешка помещала в
себе 7 кукол: девушки чередовались с юношами, а самым последним был младенец в
пеленках. Игрушка изображала здоровую крестьянскую семью с большим количеством
детей, как это и было в то время на Руси.

Какие бывают матрешки

Современные сувениры для иностранцев - матрешки, как и в самом начале их появления,
расписываются разными стилями, в зависимости от местности их создания. У каждой
свои отличительные особенности.
- Сергиево-Посадская. Фигурка с приземистой формой в пропорциях 1:2 (ширина к
высоте). Она расписывается гуашевыми красками и покрывается лаком. В росписи
отображались мотивы современной жизни.
- Семеновская. Расписывалась растительным орнаментом в соответствии с древними
традициями семеновских мастеров. Отличительная особенность игрушки – крупные
яркие цветы в центре и неокрашенные детали костюма.
- Вятская. Северная игрушка, инкрустированная соломкой.
- Полховско-Майдановская. Контур рисунка выжигался, а после расписывался
большими яркими цветами шиповника.

Современные мастера не отступают от старинной технологии изготовления матрешки,
но расписывают каждый по-своему. Так появилась авторская игрушка с необычайной
живописностью. У неё разные лица: деревенская девушка, известный актер, эстрадный
певец, влиятельный политический деятель. Но каждая из них концентрирует в себе
богатство народного русского промысла с его устоявшимися художественными
традициями. Этим и привлекателен этот сувенир для иностранцев!

Обзор подготовил коллектив интернет-магазина "Кузаранда" - продажа сувениров для
иностранцев.
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