
В современной России в последнее время наблюдается интерес к 

истории прошлого, силы исследователей направлены на восстановление, 

реконструкцию и сохранность когда-то утерянных традиций исконно русской 

культуры.  

В языческие времена человек был словно песчинка, беспомощным и 

немощным перед лицом грозных стихий. Эти стихии и считались «богами». 

Страх перед природными силами, неуверенность в завтрашнем дне (то ли 

мир, то ли война, то ли урожай, то ли недород и голод) закрепляли полную 

зависимость человека от множества богов. В жизнь и быт славян прочно 

вошёл грозный бог войны Перун, бог Солнца-светила Хорс, податель 

небесных благ Дажьбог, бог сеятель и небесный посланец Симаргл, бог 

ветра и воздушной стихии Стрибог, богиня плодородия Мать-сыра земля 

Макошь. 

Дом каждого славянина, предметы быта, одежда были пронизаны 

магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья 

стремилась обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье. 

Низкий поклон и слава безымянным русским женщинам прошлых 

времен, которые из поколения в поколение, из века в век создавали, 

шлифовали и несли нам, в будущее, неповторимую красоту, свое искусство, 

ставшее гордостью национальной культуры, название которому — русский 

народный костюм. 

Именно сейчас, как никогда, важным стало тщательное изучение, 

сохранение и возращение традиций самобытности не только русского 

костюма, но и каждого элемента истории, в том числе и истории старинной 

славянской детской игрушки. 

Дети и игрушки неразлучны: во все времена и решительно всюду, где 

жили люди, дети имели те или иные игрушки. Они стали неотъемлемой 

частью жизни, глаз привык к ним, как к чему-то обыденному . 

В старину детские игрушки делали преимущественно из самых 

простых и популярных материалов - сухой травы, дерева, глины и лоскутков 

ткани. Причём, находки археологов свидетельствуют, что еще в IX веке 

восточнославянские племена изготавливали игрушки - потешки не только 

для детских забав, но и для торговли на базарах и ярмарках, а это уже 

говорит о том, что на игрушки был значительный спрос. 

Наши предки также как и мы, развлекались, шутили и играли. Поэтому 

существует много игровых кукол, задача которых была простой и 

незатейливой - развлекать детишек, а также их родителей. 

У крестьян была популярна кукла-закрутка. Какая-нибудь тряпица 

свертывалась в скалку, перетягивалась ниткой голова и сверху покрывалась 

лоскутком, заменяющим платье. Совсем бедные дети мастерили кукол даже 

просто из поленьев, обмотав их чем-нибудь. 

В русской деревне наиболее распространенной игрушкой была 

тряпичная кукла. Она была в каждом крестьянском доме, а в некоторых 

семьях кукол насчитывали до сотни. Тряпичных куколок дети начинали 

"вертеть" с пяти лет. 



Каждая девочка умела делать и куклу-стригунка из соломы. Пучок 

соломы перекручивался, и так получалась голова. Между двумя пучками 

просовывался меньший пучок - и получались руки. Оформляли куклу по-

разному: приделывали косу, повязывали платок, даже шили платья из 

лоскутков. 

Кроме всего вышеперечисленного, существует такая примета: когда 

дети много и усердно играют игрушками, в семье будет прибыль; если же 

небрежно обращаются с ними - быть в доме беде. Наши предки верили, что 

кукла охраняет детский сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда рядом с 

ним - и в играх, и во сне. Особенно поощрялась в народе игра с куклами у 

девочек, так как кукла считалась еще и символом продолжения рода. 

Игрушки из природных материалов, олицетворяя силы природы в 

облике Матери-Земли-Берегини, солнца, водной и воздушной стихий, 

возвращают нас к древнейшим культовым обрядами. 

В древности и игровое, и культовое значение тесно переплетались 

между собой, а затем религиозные обряды были забыты, и игрушки остались 

только предметами развлечения, что и сейчас выглядит очень радостно, ярко, 

красочно и позитивно. Есть в них что-то волшебное, завораживающее, 

стабильное. Они отсылают нас к нашим истокам и дарят ощущение 

защищённости и принадлежности к вековым традициям. 

Видов кукол у древних славян было великое множество, буквально на 

все возможные жизненные ситуации. 

В нашем современном представлении слово "кукла" ассоциируется с 

игрой. Какую же роль "играла" кукла в жизни наших предков? Прежде всего, 

это воплощение чистой силы, добра и любви. Именно она – магическая 

помощница своей хозяйке. 

Традиционная народная кукла дошла до нашего времени, почти не 

изменившись, точно так, как передавали её из поколения в поколение, от 

матери к дочери, от бабушки к внучке; называется этот способ - прямая 

передача, то есть передача из рук в руки в пространстве времени. 

Для чего современным женщинам рукоделие и куклы? Для наших 

предков кукла была вместилищем сил как добрых, охраняющих от всякого 

зла, так и злых, темных, которые в куклу заманивались специально, чтобы 

отвести беду от человека. 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. 

Как писал в далёком 1921 году Николай Дмитриевич Бартрам, 

искусствовед, музейный деятель, коллекционер, большой знаток русской 

кустарной крестьянской игрушки, "откликнуться на дело возрождения 

народного творчества в игрушке должен всякий, кому дорого наше будущее, 

- ведь будущее мы должны видеть в наших детях; на это откликнется всякий, 

кому дороги воспоминания его детства, жизненными соками которого мы 



продолжаем питаться всю жизнь; должен пойти навстречу таким начинаниям 

и художник, любящий своё родное искусство и стремящийся в народных 

неизведанных ещё силах найти новые формы общения с красотой." 

Согласитесь, звучит актуально и почти сто лет спустя. Именно поэтому у 

нашего творческого дуэта и возникло желание возродить частично 

утраченный интерес к воссозданию старинных игрушек. 

 


