
Быт русского, да и любого другого народа невозможен без обрядов с 

национальными костюмами, праздников и фольклора. Старинные куклы всегда 

изготавливались из различных предметов, какие находились под рукой: соломы, 

веточек деревьев, отрезков ткани, веревки, мха. 

 Виды народной куклы на Руси были следующие:  

1. Обрядовые  

2. Куклы-обереги  

3. Игровые куклы 

Игровые детские куклы  

Игровые народные куклы делались для маленьких детей, чтобы они больше 

забавлялись с ними. Делали их только из природных материалов: трава, шишки, 

глина, древесный уголь, мох и ткани. Все куклы должны были быть безликими, 

чтобы в них не смогла вселиться душа, и их нельзя было использовать для 

колдовства. Игровые детские куколки всегда были обережными, чтобы охранять 

ребенка от злых духов. Традиционные тряпичные куклы, изготавливаемые 

специально для детей, имели свои названия:  

 Зольная кукла — первые детские куколки делались из золы, 

которую брали из домашнего очага, затем смешивали с водой и скатывали в 

шарик — получалась голова; такие куколки считались для ребенка сильным 

оберегом. Кукла-дружок делалась для того, чтобы ребенок не боялся оставаться 

дома один (например, «зайчик на пальчик», птичка, куклы-закрутки). Такая 

кукла (народная) - игрушка, которая делалась бабушкой вместе с внучками, 

мамой совместно с дочками, обучая их и одновременно приучая к творчеству и 

трудолюбию.  

 Куклу-птичку изготавливали из куска яркой ткани в форме 

квадрата, придавая с помощью перевязываний нитками форму птицы. Такие 

птички делаются небольшими и развешиваются в углах дома или над кроваткой 

ребенка.  

 Пеленашка — куколка, спеленутая тканью, клалась младенцу в 

колыбельку, чтобы принимать на себя все напасти от злых духов.  

 Сеня-Малина — куклак с рыже-солнечной гривой, передающий 

образ симпатичного мужичка в яркой рубашечке, был популярен в деревнях 

Северного Поморья, о нем сочиняли разные сказки и называли северным 

Мюнхаузеном.  

Обрядовые куклы  

Народные обрядовые куклы выполнялись с соблюдением древних правил (без 

иголки и нитки) для определенного ритуала, чтобы затем сжечь или закопать в 

землю: 

 Кострома — делается на масленицу, ее ставили на всю праздничную неделю, а 

затем сжигали.  

Пасхальная кукла (голова сделана из яйца) и Пасхальная голубка (обязательно 

ярко-красная) — использовались для украшения дома на Пасху.  

Купавка — делалась на праздник Ивана Купалы, затем ее справляли по воде, а 

по тому, как она поплыла (уйдет в водоворот, поплывет свободно или ее прибьет к 

берегу), предсказывали, каким будет весь год.  



Веснянка — подруги дарили друг дружке, призывая скорый приход весны. 

Плодородие — кукла, изображающая многодетную маму, привлекала богатство в 

семью.  

Куколки-лихоманки — обычно делалось 13 штук для защиты ребенка от 

болезней, их выставляли на печке в рядок.  

Кормилица — с большой грудью, чем больше, тем лучше. 

 Кубышка-травница — полезная куколка, наполненная душистыми 

лекарственными травками, очищала воздух в избе или над колыбелькой малыша, 

отгоняя духов болезней).  

Куклы-кувадки — предназначались для мужчин, они во время родов жен 

обеспечивали защиту с помощью магических обрядов (кувадов) от нечистой силы. 

Непосредственно после счастливых родов куколок сжигали при очищающем обряде. 

Начиная с конца 19 века, народные куклы-кувадки стали использовать по-другому: 

их подвешивали над колыбелькой малыша как обереги либо клали прямо в кроватку, 

чтобы малыш игрался в отсутствие мамы (часто их было несколько штук разного 

цвета, они были заменой погремушкам).  

Многие обрядовые куклы были одновременно и обережными.  

История народной куклы, которую использовали в праздники или при 

выполнении народных обрядов, уходит корнями в те годы, когда на Руси было 

язычество. Еще задолго до Крещения Руси славяне каждую весну праздновали 

воскрешение Даждьбога, пекли куличи, которые затем приносили ему в жертву. Уже 

тогда писанка была магическим оберегом древних славян. По утверждениям 

историков, с введением православной религии каждый языческий праздник 

постепенно приобретал христианское значение: древний праздник Коляда (зимнее 

солнцестояние) стал Рождеством Христовым, Купала (летнее солнцестояние) — 

праздник Иоанна Крестителя, Христианская Пасха совпала с весенним славянским 

праздником, имевшим название Великдень. Традиция расписывать пасхальные яйца 

и печь куличи перешла также из древних празднований Великдня. Оттуда же 

появилась и традиция изготовления обрядовых пасхальных кукол и кукол-мотанок, 

которые считаются самыми сильными оберегами для женщин.  

Обережные куклы  

Куклы-обереги были важной частью жизни славян. Им поклонялись и 

использовали как средства защиты от негатива. 

Для наших предков обережная кукла была вместилищем сил как добрых, 

охраняющих от всякого зла, так и злых, темных, которые в куклу заманивались 

специально, чтобы отвести беду от человека. Изготавливали ее на Руси из подручного 

материала – дерева, ткани, ниток, соломы, кости. Каждая куколка делалась с 

определенной целью, имела свое название, свой обряд изготовления. Традиционная 

кукла имела важное значение в жизни наших предков. Кукол делали на рождение 

ребенка, на начало покосных работ, куколки помогали в домашних делах, охраняли 

сон и берегли здоровье. 

Древнеславянские обереги в виде нитяных или тканевых кукол не утратили и 

сейчас своего значения. В давние времена несколько разновидностей таких оберегов 

(на разные случаи жизни) обязательно имелись в каждой семье. В наше 

высокотехнологичное время куклу-оберег, конечно, можно встретить намного реже, 

однако, сейчас, на волне возросшего интереса россиян к истории предков, куколки-

обереги снова стали привлекать к себе внимание. 



С давних времен обереговые куклы были верными друзьями и помощниками 

человека с самого рождения. Технология изготовления уходит корнями в прошлое – 

никаких иголок и ножниц, только цветные лоскутки и нитки. 

Традиционно обережные народные куклы являлись участниками семейных 

обрядов: рождение детей, свадьба, обереги от болезней, смерть и похороны.  

Их было великое множество: 

 Колокольчик (придумана на Валдае) — куколка, которая приносит добрые 

вести. Она имеет 3 юбочки по числу царств и видов счастья (медное, серебряное, 

золотое). Выполняет роль оберега, создающего в доме хорошее настроение. Подарив 

Колокольчик своему другу, человек добавляет ему радостное настроение.  

Девка-баба (Перевертыш, Вертуха) — кукла о двух головах, четырех руках и с 

2 юбками. Секрет ее прост — одна куколка-девка спрятана под юбкой другой — бабы 

и появляется, если ее перевернуть. Отражает двойную женскую сущность: молодая 

девушка красива, весела и беззаботна, затем, выйдя замуж, становится бабой 

(хозяйственной, заботливой, оберегающей свою семью, детей и дом).  

Неразлучники — обереги, охраняющие семейные пары, изготавливаются на 

одной руке как символ того, что муж и жена пройдут по жизни вместе в радости и в 

горе. По сложившейся традиции, таких неразлучников подвешивают после 

церковного венчания во главе свадебного кортежа, а после свадьбы их хранят в доме 

как оберег семейной верности.  

Берегиня (хранительница семьи) — вешалась над входной дверью, чтобы 

защищать дом от злых духов и сглаза.  

Зернушка (Крупеничка) — состоит из мешочка с зерном, символизирующего 

достаток и сытую жизнь.  

Подорожница — небольшая (3-5 см) куколка с котомкой в руках (внутри лежит 

щепотка родной земли или зола), которая предназначена для оберега путников. 

Очистительная кукла — помогает избавиться от отрицательной энергетики в доме.  

Кукла-столбушка «Плорододие» (делалась по-разному в различных русских 

губерниях и именовалась по их названиям: Владимирская, Московская, Курская и т. 

д.), к ее телу обычно привязывали несколько Пеленашек, чтобы род процветал и не 

угасал — дарили молодым на свадьбу с благими пожеланиями.  

Десятиручка (имеет множество рук) — помогает хозяйке все успевать по дому. 

 


