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Аннотация: в данной статье рассматривается место народной 

игрушки в истории города Сергиев Посад. В исследовании раскрывается 

глубокий смысл первой русской матрешки, значение основных деталей, ее 

духовный смысл, проводится сравнение Загорской матерешки с Семеновской, 

Вятской, Полхов-Майданской, Тверской. В статье представлены данные 

археологических раскопов X-XV вв., на основе которых дается описание первых 

примитивных игрушек. Автор рассматривает историю развития города 

Сергиев Посад, легенду Фукуруму, а также роль Сергия Радонежского и 

промышленника С.Т. Морозова в развитии промысла. 
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 Annotation: This article discusses the place of folk toys in the history of Sergiev 

Posad. The study reveals the deep meaning of the first Russian nesting doll, the 

meaning of the main details, its spiritual meaning, and a comparison of the 

Zagorskaya mother with Semenovskaya, Vyatskaya, Polkhov-Maydanskaya, 

Tverskaya. The article presents the data of archaeological excavations of the X-XV 

centuries, on the basis of which a description of the first primitive toys is given. The 

author considers the history of the development of the city of Sergiev Posad, the 

legend of Fukurum, as well as the role of Sergius of Radonezh and the industrialist 

S.T. Morozov in the development of fishing. 
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На современном этапе возрождение, сохранение и развитие народной 

художественной культуры России является одной из наиболее актуальных 

задач государственной политики. Во многих уголках нашей необъятной родины 

продолжают развитие уникальные виды народных художественных промыслов 

и ремесел. Центральному федеральному округу в данном динамически 

развивающемся процессе отводится особая миссия: один из самых развитых и 

исконно русских регионов России, где находится большое количество крупных 

центров народных художественных промыслов, где в добрососедстве и 
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взаимодействии, взаимообогащении культур мирно живут разные народы. Эти 

составляющие могут служить существенным фактором для развития въездного 

и внутреннего туризма в РФ [1, с.78]. 

Создание народной игрушки — один из самых оптимистичных и 

жизнерадостных видов русского народного творчества, и эти черты он 

сохраняет на протяжении всей истории своего развития. Детство в семье 

крестьян-ремесленников – особая пора: самая короткая и самая значимая. Уже с 

5-7 лет ребенок переставал играть и приучался к труду взрослых. Главная 

ассоциации и атрибут детства, несомненно, игрушка. Именно поэтому для 

социализации и внедрения ребенка в культурную жизнь коллектива создавалось 

и развивалось искусство игрушки. 

Традиционный стиль, яркие элементы, лаконичность рисунка, 

добродушный юмор, живые эмоции и неповторимая связь росписи с формой – 

наиболее ценные черты игрушки. Именно эти элементы передаются из 

поколения в поколение и бережно сохраняются в нашей культуре. 

В нашей стране промысел детской игрушки развит с давних времен. 

Археологические раскопки дают ценный материал в этом направлении:  

1. X-XIII вв. – игрушечное производство в Киеве и Новгороде (гончарные 

мастерские, глиняные игрушки); 

2. XII-XIII вв. – игрушечное производство в Рязани, Тверском Кремле, 

Калининской области, Коломенском Кремле (глиняные игрушки);  

3. XIV-XV вв. –  игрушечное производство в Радонеже, близ Сергиев 

Посада (игрушки более позднего периода) 

Самые ранние примитивные игрушки можно обобщить в группы:  

1. Образы животных: лошадки, рыбки, птички, фигурки людей;  

2. Оружие: есть луки, стрелы, мечи, кинжальчики; игрушечные  

3. Инструменты: маленький топорик, долото;  

4. Предметы домашнего обихода — миниатюрная посуда; много 

разнообразных погремушек и свистулек.  

Несколько позднее в Сергиевом Посаде и в Москве развернулась уже 

широкая торговля игрушками. Так, в дворцовых книгах имеются записи, 

относящиеся к ХVII в. о покупке для царских детей во время походов на 

богомолье в Троице-Сергиеву лавру потешных возков, деревянных коней и 

птичек [8, с. 4]. 

Говоря о сергиевском народном промысле, нельзя не упомянуть богатую 

историю Сергиев Посада.  В 30-х-40-х годах XIV века, в глухих непроходимых 

лесах Подмосковья, братья Варфоломей, в монашестве Сергий (Преподобный 

Сергий Радонежский), и Стефан строят небольшую церковь во имя Святой 

Троицы, положив начало Троице-Сергеевому монастырю и современному 

городу Сергиев Посад. Сегодня городское поселение Сергиев Посад (данные 

2010 года 105,8 тыс. человек, агломерация 220 тыс. человек) – крупный научно-

промышленный и транспортный узел общенационального и международного 

значения, научно-образовательный и духовный центр русского Православия, 

историко-культурный центр формирования и развития русского этноса. 



Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в 1993 году внесен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сергий Радонежский вошел в историю не только как основатель 

монастыря, но и как активный сторонник московских князей, выступивший за 

объединение русских земель вокруг Москвы. Его с полным основанием можно 

назвать предтечей культурного и интеллектуального потенциала, столь 

востребованного в наше время. Духовный подвиг, авторитет и слава Сергия 

Радонежского влекли к основанной им обители иноков и богомольцев. 

Постепенно вблизи монастыря стали селиться и крестьяне в поселениях, 

образовавшихся вокруг монастыря в первые десятилетия [6, с. 67]. 

XVI века получают свое развитие известные народные промыслы: 

богородская и cергиевская игрушки, абрамцево-кудринская резьба, сергиево-

посадская матрешка. Здесь был крещен Иван Грозный. В Смутное время 

монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских интервентов, стал 

одним из оплотов ополчения Минина и Пожарского. В 1682 году, во время 

Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи 

Алексеевны, царевичей Ивана и Петра. В 1689 году в монастыре укрывался 

спасшийся из Москвы бегством Пётр I. Отсюда единовластным правителем 

России Пётр уехал в Москву. В начале XVIII века села, расположенные 

неподалёку от монастыря слились в одно торгово-промышленное селение — 

посад. В 1744 году монастырь становится Лаврой. 22 марта 1782 года по указу 

Екатерины II посад получает название Сергиев. К 1792 году посад обретает 

регулярный план. В 1845 г. было проложено шоссе, соединившее Сергиев 

Посад с Москвой, а в 1862 году проведена железная дорога. В 1919 году 

Сергиев Посад получил статус города.  

Современный город Сергиев Посад по праву является визитной 

карточкой России, жемчужиной международного туристического маршрута и 

бренда – Золотое кольцо (по данным 2009 года около 6 миллионов туристов). 

Однако это и город, вобравший в себя ряд уникальных наукоемких 

производств, таких как единственный в России завод серийного производства 

аэростатов, Загорский оптико-механический завод, Центральный Физико-

технический институт Министерства обороны Российской Федерации и др. [6, 

с. 68]. 

По традиции о популярных игрушках, как и о народных героях, слагают 

легенды. В этом отношении матрешка не оказалась исключением. История 

местных игрушек уходит корнями в глубь веков, и по преданию, началось все с 

Сергия Радонежского. Он одаривал детей поделками из дерева, которые сам и 

мастерил.  

Еще одна, более интересная легенда гласит, что в конце XIX века в семью 

промышленников и меценатов Мамонтовых привезли необычную фигурку 

буддийского святого Фукуруджи (Фукуруму). Место происхождение данной 

фигурки вызывает споры, но есть предположения, что  Фукуруму привезли из 

Парижа или Хонсю. Фигурка была точеная и насчитывала в себе 5 куколок. 

Фукуруму в Японии означает веселый складной старичок. По 

немногочисленным данным, мы можем судить, что именно эта фигурка 



натолкнула русских мастеров на создание своего варианта разъемной игрушки 

в образе крестьянской девушки, «окрешенной» в народе распространенным 

именем Матрена [9, с. 13]. 

Свой талант, усердие и, конечно, душу в первую Матрешку вложили 

знаменитые мастера из Сергиевского Посада – Василий Звездочкин, который 

выточил русскую матрешку, и известный художник Сергей Малютин, который, 

непосредственно, расписал фигурку на русский манер. Если говорить, о стиле 

первой русской матрешки, то нужно упомянуть следующие элементы: 

1. Круглолицая румяная девушка; 

2. Цветастый платок; 

3. Сарафан; 

4. Черный петух в руке; 

5. 8 фигурок в Матрешке; 

6. Девочки чередовались с мальчиками; 

7. Венчал семейство – спелёнутый младенец; 

8. Образ русской красавицы: круглое лицо, яркий румянец, черные брови, 

маленький рот [3, с. 83]. 

Образ женщины и матери большого семейства – понятен всем и близок 

русскому народу. Глубокий смысл такой популярной игрушки заключается в 

плодородии, традиционности, любви, главенствующей роли семьи в жизни 

человека.  

Розничная торговля, ориентированная на потребление местных жителей и 

множества приезжих богомольцев, ежедневно велась в лавках и дважды в 

неделю на рынке посада. Трижды в год происходили ярмарки, на которые 

съезжалось множество торговцев с товарами. В течение сравнительно 

короткого отрезка времени выделились несколько купцов, сумевших 

организовать для ближайшего оптового потребителя - Троице-Сергиева 

монастыря – поставку товаров и оказывавших ему другие услуги. К концу 80-х 

гг. XVIII в. монастырь закупал у местных торговцев до 30%, а в отдельные 

годы – около 50% всех необходимых для братии и монастырской конюшни 

продуктов и товаров [10, с. 173]. 

Большую роль в судьбе промыслов Сергиева Посада сыграл Кустарный 

музей Московского губернского земства. На рубеже веков он был одним из 

наиболее ярких явлений отечественной культуры. Сергей Тимофеевич Морозов 

ставил своей целью, развитие промыслов и помощь кустарю в поднятии 

производства на новый уровень, что позволило бы сделать его экономически 

выгодным. Но с другой стороны он предполагал сохранять национальные 

художественные формы кустарной промышленности, что привело бы к 

упрочению репутации кустарных изделий. Он считал, что ручное исполнение 

обладает высоким качеством и несет в себе само народное искусство, 

традиционные формы, в сравнении с автоматизированным машинным 

производством. Сотрудничавшие с С.Т. Морозовым В.М. и А.М. Васнецовы, 

К.А. Коровин, С.В. Малютин, Н.Я. Давыдов, Н.Д. Бартрам и др. были убеждены 

в особой роли народной культуры в своей творческой деятельности, которую 

нужно хранить и оберегать. Кустарный музей и сам С.Т. Морозов внесли 



важный вклад в развитие промыслов, поддержав кооперативное движение, 

инициировав создание артелей в Сергиевом Посаде с целью обеспечить 

производственную самостоятельность и творческую активность мастеров. 

Земством была организована профессиональная школа по образцу европейских 

ремесленных школ, которая должна была заменить собою угасающие 

традиционные формы преемственности мастерства в промыслах Сергиева 

Посада. Возникновение на развалинах промыслов Сергиева Посада игрушечной 

промышленности воспринималось тогда как естественный процесс, 

сопровождавшийся созданием педагогических программ производства новой 

советской игрушки.  

Сейчас в современном языке мало кому известен термин «сергиевская 

игрушка», исконное название Сергиевского промысла. Это понятие исчезло из 

обихода в 1930-х гг. Только Музей Игрушки, переведенный в Загорск в 1932 г., 

и Институт Игрушки смогли спасти традиции сергиевского промысла от 

полного забвения.   

Загорская или Сергиево-Посадская матрешка – это яркая игрушка, из-под 

платка которой чаще всего видны две пряди волос, сарафан расписан кружками 

или змейками, передник в цветочек. Семеновская матрешка отличается 

непринужденной манерой росписи и отсутствием строгих критериев. Загорская 

матрешка, безусловно, горожанка, а семеновская - сельчанка. Вятская матрешка 

распространилась в основном в шестидесятые годы. Кроме росписи, вятские 

мастера используют также и украшение ржаной соломкой, что является 

сложным приемом по части производства в отличие от предыдущих матрешек. 

Полхов-Майданские мастера выделяли свои матрешки среди прочих 

необычным оформлением и разнообразием форм. Матрешки здесь делали и 

вытянутые, и фигуристые, и примитивные, а рисунок иногда был очень похож 

на рисунок маслом. Тверская матрешка чаще всего изображала каких-либо 

сказочных персонажей. Например, Снегурочку, Василису Прекрасную, царевну 

Несмеяну, поэтому и наряды с росписями самих игрушек были 

соответствующие [7, с. 153]. 

В условиях тотальной коммерциализации культуры проблемы народного 

искусства как фундаментальной ее части приобретают новую остроту. Это, 

прежде всего, вопрос духовных ценностей. Вопрос не только экологии 

культуры, экологии природы, но экологии собственно человека – духовного 

пространства этноса. 

Перенасыщенность мирового рынка всякого рода подделками, 

отштампованными сувенирами, суррогатом под народное искусство, китчем 

всех мастей вытесняет подлинное искусство народных художественных 

промыслов, где формируемая традицией профессиональность, всегда была 

признаком культуры, живущей во времени, сохраняющей дух художественного 

созерцания и опыт мастерства [9, с. 47]. Под многими слоями лака она создает 

иллюзию настоящего, обманывая неопытного покупателя. Подделываются 

почти все виды искусства, что приобретает массовый масштаб. В такой 

ситуации исчезают, разрушаются критерии ценности, развивается 

беспринципная коммерческая деятельность, эксплуатирующая традицию. 



Богатейшая история, канон, коллективность творчества, ученичество - эти 

основополагающие категории народного искусства отодвигаются на задний 

план, а на их место внедряются подчас внешние и случайные формальные 

моменты. Однако исконно народное искусство нельзя замаскировать 

подделками и всякого рода «новоделами». Традиционные промыслы имеют 

мировую известность, их знают все [8, с. 49]. 

Поэтому освободить исконно народное от примесей, возвратить 

традиционное народное в современной национальной культуре, защитить право 

исконных центров от размывания и растаскивания их духовного имущества – 

одна из актуальных проблем сегодняшнего времени. 

Вещи, созданные своими руками, наполнены сильнейшей энергетикой и 

хранят в себе особое тепло. Именно поэтому наши русские сувениры 

пользуются такой популярностью у приезжих туристов. «Культура помогает 

людям понять друг друга, сближает представителей разных этносов. Народное 

искусство использует для этого свою силу традиций, мудрость, глубокое 

мироощущение» [3, с. 428]. Умельцы из разных частей нашей большой страны 

изготавливают традиционные для нашего народа сувениры.  

В матрешке, ее декоре, цветовом сочетании, форме и содержании нашли 

свой отпечаток народные представления о мире, красоте и доброте. В этой 

небольшой игрушке отражена творческая энергия русского народа, 

заключающаяся в семи оболочках-ореолах, а также способы находить истину 

внутри, прекрасное — в малом, способ создавать элементарными средствами 

выразительные образы. Именно матрешка олицетворяет Россию как мать, с ее 

широкой душой, пестрыми нарядами и большими семьями. Сакральный смысл 

матрешки можно разгадывать еще долгое время, но то, что эта игрушка 

остается обаятельным и милым домашним символом, а также настоящим 

произведением искусства, никто не сможет оспорить. [7, с. 154]. 

Проблема развития народных художественных промыслов, как одного из 

приоритетов инновационного развития регионов Российской Федерации, в 

интересах формирования здоровой духовно-нравственной среды, преодоления 

социального неравенства населения, стимулирования внутреннего и въездного 

туризма, по-прежнему остается одной из самых актуальных и многоаспектных 

[2, с.77]. На современном этапе большой вклад в поддержку народных 

промыслов вносит Ассоциация «Народные художественные промыслы 

России», которая объединяет высокопрофессиональных специалистов-

единомышленников, влюбленных в свое дело людей. Для популяризации 

промыслов и ремесел Ассоциация проводит международные и всероссийские 

выставки, ярмарки, форумы, фестивали, мастер-классы и др., где собираются 

несколько тысяч участников — мастеров из разных регионов России. 

Насладиться красотой и приобрести самобытные промысловые и авторские 

изделия на выставках приезжают десятки тысяч москвичей и гостей столицы 

[11, с.76].  

В народных художественных промыслах раскрывается душа народа, 

необъятный мир его красоты и мудрости. Народное творчество служит для 

специалистов разных отраслей школой художественного мастерства, 



источником вдохновения. Объем продукции предприятий народных 

художественных промыслов и ремесел невелик по сравнению с промышленным 

производством. Однако, это нисколько не умаляет их ценности и назначения в 

развитии отечественной культуры. 
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