
Традиционные тряпичные куклы 

 

В наш век куклы - это, чаще всего, детские игрушки. Но так было не всегда. В 

древности славяне к ним относились вполне серьезно. Куклы были основными 

оберегами, каждая из них выполняла свои «обязанности». Большинство 

отождествлялось с образом женских божеств.  

Славянскими куклами-оберегами не только украшали интерьер или в детстве 

играли, они всегда были очень сильным помощницами в быту, в социальной и 

личной жизни наших с вами предков. Куколки делались по случаю народных 

праздников, например, для масленицы или дня Ивана-Купалы, в качестве подарков 

или обрядовых символов для отмечания семейных событий, таких как свадьба или 

рождение ребѐнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц-хранительниц 

спокойствия, здоровья, достатка, любви.  

Представьте себе быт наших предков – ни телевизоров с сериалами, ни 

Интернета, ни мобильных телефонов, ни офисов, ни аэропортов – вся жизнь 

строилась на циклах природы, сливаясь в одно целое с календарно-климатическими 

условиями протекания сельскохозяйственной жизнедеятельности. К различным 

событиям, таким как новый урожай, уход зимы и другим жизненно-важным этапам 

года делались обрядовые куколки, и каждая из них наполнялась своим смыслом и 

имела своѐ личное предназначение – какая-то куколка сжигалась как символ 

очищения, а какая-то наоборот, наполнялась крупами и ставилась на видное место, 

чтоб в дом достаток привлекать. Куколки бывали самые разные, не только из ткани – 

и из глины делались, и из соломы, даже из золы. 

Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, 

оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, 

недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для 

ребенка. Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Это было 

чудо: из нескольких тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передавался 

характер куклы. Кукла была многолика, она могла смеяться и плакать. 

В глубокой древности у кукол было другое предназначение, она была человеку 

защитой от болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и 

называли: оберег или берегиня. Как правило, самыми охранными были куклы, 

выполненные без иглы и ножниц. Ткань старались при изготовлении кукол не резать, 

а рвать (иногда кукол так и называли — "рванки"). 

Ещѐ до рождения ребѐнка делали куколку и укладывали в колыбельку, чтобы 

кукла "обогрела" еѐ для будущего малыша. Когда малыш появлялся на свет, кукла и 

тогда не расставалась с ним. Кукла отвлекала на себя злые духи, оберегая ребѐночка. 

Тряпичную куклу-берегиню, сделанную своими руками, мать дарила дочери перед 

свадьбой, благословляя еѐ на замужество. Обереги давали сыну, который отправлялся 

на службу в армию, мужу — в дорогу. В крестьянских семьях кукол было много, их 

не разбрасывали, ими дорожили, их берегли. Крестьяне считали, что чем больше 

кукол, тем больше в семье счастья. 

 

 

 

 



Десятиручка — кукла, предназначенная молодухе (девушке, 

недавно вышедшей замуж). Такую куклу часто дарили невесте 

на свадьбу, чтобы она всѐ успевала, и всѐ у неѐ в семье ладилось. 

Традиционно эту куклу делали из травы, соломы, лыка и красиво 

оформляли. 

 

 

 

 

Кукла "Купавка". На праздник Ивана Купалы делали на 

крестообразной основе куклу Купавку, наряжали в женские 

одежды (рубаху, сарафан, пояс). На руки Купавки вешали 

ленточки — заветные девичьи желания, потом их отправляли 

плыть по реке. Ленточки, плывущие по реке, забирали с собой 

несчастья и невзгоды.  

 

 

 

 

Кукла-Стригушка была связана с богатым урожаем. 

Стригушки делали из соломы, лыка, отходов 

льнопроизводства. Иногда ее одевали, но иногда ее украшали 

цветными шерстяными нитками. Соломенные куклы, 

сделанные из первого «именного» снопа, считались 

священными. 

 

 

Куклу Зернушку почитали за то, что она «отвечала» за хороший 

урожай. Но вырастить и собрать урожай - это только пол дела. 

Урожай должен обеспечить безбедную жизнь и достаток в доме. 

Сделать это без куклы Богатьки никак не получится, считали 

наши предки. В основании своем кукла имела палочку, или 

столбик, за что ее еще называли Столбушкой. Для полного 

достатка в доме надо было следить, чтобы кукла на 

неустойчивом основании падала пореже. Чтобы никто не мешал 

кукле исполнять свои «обязанности», ее прятали от посторонних 

глаз. 

 

Девица на выданье выставляла у окна куклу Капустку, чтобы 

женихи не страшились отказа и знали, что в этом доме сватам 

будут рады. Пышногрудая кукла символизировала мать-

кормилицу, в разных местах ее еще называли Кормилкой или 

Рожаницей. 

 

 

 



Защитить ребенка от злых духов и успокоить в колыбели 

была способна кукла Бессоница. Простенькую куклу-оберег 

мать скручивала из двух лоскутов и подкладывала в люльку 

ребенка приговаривая при этом: «Сонница-бессоница, не 

играй моим дитятком, а играй этой куколкой». 

 

 

В масленичную неделю куклу Масленицу вывешивализа 

окно. Это было знаком того, что теща ждала зятя и дочь в 

гости на блины. Чаще всего таких кукол изготавливали из 

соломы и лыка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Спиридон-Солнцеворот  

Присказка: "Спиридон-Солнцеворот колесо в руках несет". 

Праздник Спиридона - это праздник зимнего и летнего 

солнцестояния, праздник нарождающегося или уходящего 

солнца. Он проходил с участием в обрядах этой куклы.  

На празднике отправляли обряды, посвященные солнцу. 

Скатывали с горы колесо и сжигали его вместе с другими 

символами солнца, приговаривали: "Колесо, гори, катись, с 

весною красною вернись". 

В конце праздника куколку сжигали без одежды, одежду 

прибирали для следующей куколки. Сжигали со старьем, 

имеющим круглую форму, будто куколка должна была забрать все старое и негодное 

от людей и высвободить силы для новой жизни.  

 

 

Коза и медведь - непременные участники святочного 

рождественского обхода дворов, ряжения, так как эти животные у 

славян издавна связаны с культом плодородия. Коза была 

символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести 

хозяину избы и его земле, полю, чтобы лучше родился хлеб. 

 

 

 

 

 

 



Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали полезную 

куколку "Кубышку-Травницу". Подвешивали ее там, где воздух 

застаивался или над колыбелью ребенка. 

Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Куколку 

необходимо помять в руках, пошевелить, и по комнате 

разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни. Через 

2 года траву в куколке необходимо поменять. Именно так 

поступали наши предки. 

Кубышка-Травница до сих пор следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От 

нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов 

болезни, и добрая утешница. 
 

С Колядой проходили все рождественские колядки. Эта кукла - 

символ солнца и добрых отношений в семье. Она представляла 

собой дородную женщину, одетую во все новое и нарядное. От ее 

имени колядующие желали счастья и благополучия. Пели 

радостные, прославляющие хозяев песни. 

В некоторых местностях колядки заканчивались возле костра с 

пожеланиями блага себе и близким и сжиганием Коляды. 

С ее приходом в доме поселится счастье, мир и согласие между 

членами семьи. 

Кукла Коляда изготавливается из спила дерева. В мешочках, 

подвешенных к поясу, находятся хлеб и соль. За пояс заткнут веник, которым Коляда 

отгоняет нечистую силу. 
 

Во многих русских сказках встречаются куколки, которым 

герои доверяют свои горести и радости, делятся своими 

мыслями. И маленькие куклы-помощницы не оставляют в 

беде своих хозяев. 

Веснянка - это веселая, задорная кукла, которую делали 

молодые девушки на приход весны. Традиционно она 

очень яркая, с волосами необычного цвета. Таких кукол 

девушки дарили друг другу. 

Веснянка является оберегом молодости и красоты. Подарив такую куколку мужчине, 

Вы желаете ему долго оставаться молодым и жизнерадостным, женщине - всегда 

быть обаятельной и привлекательной. 

 

Эта маленькая кукла, которая называется Подорожница - 

верный хранитель в дорогу и дарится тому, кто уезжает 

путешествовать. Ростом она всего 5-6 сантиметров. Сумку не 

утяжелит, но всегда напомнит о своем Родном очаге или 

интересной поездке. В своем мешочке она несет или горсть 

земли, или немного золы и еще можно добавить туда кусочек 

хлебушка или зернышко, чтобы путник был сыт. 

 

 

 



На Жаворонки день зима кончается, весна начинается.  

Существовала вера в то, что в этот день из теплых стран 

прилетаютсорок разных птиц, и первая из них — жаворонок. 

На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», в большинстве 

случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с 

хохолками. Печеных жаворонков насаживали на длинные 

палки и выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек 

на шесты, на палки плетня и, сбившись в кучу, что есть силы 

кричали: 

«Жаворонки, прилетите, 

Студену зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела!» 

 

В кукле Счастье главное − это волосы, в них женская 

сила. Коса закручивается вверх и служит опорой кукле, 

делая еѐ устойчивой. Немногие традиционные народные 

куклы могут стоять самостоятельно. Кукла на счастье 

имеет своеобразные лапоточки, которые помогают ей на 

пути поиска вашего счастья, потому что путь бывает 

долгим. 

Она умиляет и трогает всех, кто ее видит впервые. В нее можно и играть не 

боясь, что она раскрутиться, как в варианте народных кукол закруток, которые 

должны только стоять на почетном месте. Можно носить такую куклу на счастье как 

талисман в качестве брелков на сумках и мобильных телефонах. Ее можно поставить 

на рабочий стол или тумбочку.  

Кукла на счастье является и забавной милой куколкой, и талисманом, и вашей 

помощницей на пути к достижению цели, и надеждой на самое прекрасное будущее. 

Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России переживает подлинное 

возрождение.Она выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Лоскутная 

фигурка стала живым средством общения и приобщения к народному культурному 

опыту. 

Народная кукла пользуется всеобщей любовью у детей и взрослых, воспитывает у 

людей интерес к своим традициям и дарит им радость общения с древним и вечно 

молодым народным искусством.  
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