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Роспись матрешки. Пошаговый мастер-класс. 

Круглолицые и 
румяные матрешки сейчас считаются 
символом русской культуры. Многие 
считают матрешку исконно русским 
"изобретением", хотя на самом деле 
за эту красавицу мы должны сказать 
"спасибо"... японцам. Удивительно, 
правда? Но прообраз матрешки был 
привезен именно из Японии. И 
представлял он собой несколько 
фигурок смешного старичка по имени 
Фукурума, которые вставлялись одна 
в другую. И 
появилась матрешка отнюдь не в 
древности, а в конце XIX века. Но все 
это не помешало матрешке стать 
народной любимицей и 

традиционным русским сувениром. 

Перед Вами поэтапный мастер-класс по росписи матрешки. Сразу скажу, что 
существуют два вида матрешек: традиционная (расписывается согласно 
канонам) и авторская (здесь все зависит от полета фантазии мастера). К 
традиционным можно отнести семеновскую матрешку, майданскую, 
вятскую, тверскую и сергиевскую. Название матрешки определяется местом 
ее рождения. И каждой такой матрешке присущи свои особенности росписи. 

Когда я расписывала свою матрешку, я придерживалась кое-каких правил 
росписи, но все же назвать традиционной эту матрешку нельзя, она 
авторская на 100%. 

 
 
Итак, приступим. 

Для росписи матрешки нам потребуются: 



•  Деревянная заготовка матрешки (ее можно приобрести в магазинах для 
рукоделия. В последнее время такого рода магазины стали очень популярны, 
поэтому, я думаю, что с приобретением заготовки пробелм не возникнет.) 
•  Акриловый грунт. Если же грунта у Вас нет, то можно развести с водой 
клей ПВА, и использовать полученную смесь в качестве грунтовки. 
•  Краски для росписи. Я использовала акварельные и акриловые 
(перламутровые) краски. Скажу сразу: акварелью расписывать матрешку 
сложно, потому что акварель быстро сохнет, и могут остаться некрасивые 
разводы. Можно вместо акварели использовать гуашь. 
•  Кисти для росписи и для покрытия лаком. 
•  Зубочистки. Ими очень удобно рисовать мелкие детали и точки. 
•  Лак. Лучше использовать паркетный лак, ПФ-283, ПФ-157 (очень 
блестящий, но долго сохнет). Акриловый лак не используйте ни в коем 
случае! Во-первых, от него течет краска, весь труд будет насмарку. Во-
вторых, он совсем не блестит, поверхность будет матовой. 
•  Ластик и карандаш. 
•  Тряпочка. 
 
Как уже писалось выше, нам потребуются заготовки для матрешек. Если 
заготовки не очень гладкие, необработанные, то можно пройтись по ним 
мелкой наждачкой. 

 
Покрываем заготовку грунтом. Очень многие мастера говорят, что лицо 
матрешки не грунтуют, чтобы была видна текстура дерева. Я загрунтовала 



всю заготовку. От лака дерево темнеет, а мне хотелось, чтобы моя матрешка 
была белолицей :) Грунт разбавляем водой в пропорции примерно 1:2. 

 
Пока заготовка сохнет, приступаем к разработке эскиза. Чем детальней Вы 
нарисуете эскиз на этом этапе, тем легче Вам будет работать в дальнейшем. 

 
Для того, чтобы матрешка получилась симметричной, проводим на заготовке 
вертикальную линию от макушки до пят. 



 
Переносим эскиз на деревянную заготовку. Важно правильно разместить 
личико матрешки: подбородок должен находиться чуть выше шеи (сужения 
заготовки). 

 



Переходим к цветовому оформлению матрешки. Начнем с платка. Для того, 
чтобы платок был с блестками, смешаем золотистую акварель (на рисунке 
помечена галочкой) и золотистую акриловую краску, разбавив их водой. 

 
Покрываем платок в два слоя: от краев платка к макушке матрешки. Лучше 
для раскрашивания больших поверхностей (платок, сарафан) использовать 
мягкие кисти. У меня была старенькая кисть "Пони", которую я обычно 
использую для клея или лака. Она подошла очень хорошо, было меньше 
разводов. 



 
Перламутровой белой акриловой краской расрашиваем рукава. 

 
Голубой акварелью придаем объем рукавам. Сначала более темным цветом 
намечаем границы, затем добавляем воды и слегка размываем краску. 



 
Покрываем фиолетово-розовой краской сарафан матрешки. Опять же лучше 
использовать мягкую кисть. Затем приступаем к росписи корзинки. 
Покрываем фон сиеной натуральной, более темной краской рисуем 
плетение. 



 
Прорисовываем ягодки. Для этой цели лучше использовать зубочистку. 
Слегка размохрите один из концов, и зубочистка станет тонкой и жесткой 
кистью. 



 
Акриловой золотистой краской декорируем корзинку: 

 



Продолжаем прорабатывать содержимое корзинки: розовой перламутровой 
краской обводим контур ягод, добавляем точки золотистой краской. 

 
Используя точечную технику, декорируем сарафан матрешки. Обмакиваем 
зубочистку в акриловую краску (бронза) и ставим точечки по контуру. 

 
Приступаем к самому ответственному этапу - росписи лица. Прежде всего 
покроем всю область лица охрой желтой очень сильно разбавленной водой. 
После того, как краска подсохнет, задаем тон волос. 



 
Прорабатываем волосы: светлой краской рисуем блики, темной обводим 
контур. Можно сделать несколько мазков акриловой золотистой краской, 
чтобы придать блеск. 

 
Далее расписываем глаза и губы. Сначала задаем основной цвет. 



 
Затем черной краской рисуем зрачки, реснички и брови. Белой краской 
добавляем блики на глаза. 

 
В точечной технике оформляем кокошник и серьги. 



 
Декорируем сарафан: 

 
Низ также оформляем в точечной технике: 



 
Осталось только покрыть лаком, и наша русская красавица готова! 

  
 



  
 



 

 


