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Назначение народной куклы 
По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы – 

обереги, игровые и обрядовые. 

Куклы – обереги. 

Интересно, что у тряпичных кукол лицо не изображалось. Это связано с древними 
представлениями, с ролью игрушки в прошлом, как магического предмета. Такая 
“безликая кукла” служила “оберегом”. Отсутствие лица было знаком того, что кукла – 
вещь неодушевленная, а значит не доступная для вселения в неё злых сил. Оберег – 
амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей, а также 
предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве 
талисмана. Известно, что шили кукольные платья не просто так, а со смыслом. Во-первых, 
в наряде всегда должен был присутствовать красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, 
радости. И еще считали, что он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и 
травм. Вышитый узор, которым когда-то украшали наряд куклы, тоже не был случайным. 
Каждый его элемент хранил магическое значение, и узор должен был в лице куклы, 
оберегать ребенка. Слово «узор» обозначало «призор», т.е. «присмотр». Поэтому на 
кукольном платье, как и на костюме взрослого человека, вышивали: круги, кресты, 
розетки – знаки солнца; женские фигурки и оленей- символы плодородия; волнообразные 
линии – знаки воды; горизонтальные линии – знаки земли, ромбики с точками внутри - 
символ засеянного поля; вертикальные линии - знаки дерева, вечно живой природы. 

Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это 
развивало зрение младенца. Берегиню сна вешали над изголовьем кровати. Верили, что 
она своими большими крыльями отгоняет дурные сны. В подарок на именины делали 
куклу “Ангелочка”. Это незамысловатая, но очень симпатичная кукла – оберег, 
бытовавшая во многих губерниях России. Её изготавливали, используя старинную 
традиционную технологию, имея под рукой всего лишь лоскутки светлой ткани, ножницы 
и нитки. 

              

Не только детские куколки были оберегами. Жили в домах куклы-домовые. 
Кстати сказать, и теперь городские жители стараются приобрести или сами сделать куклу-
домового или куклу – Берегиню домашнего очага. И делают эту куклу не без смысла.  
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А разве огородная кукла-пугало не оберег? Оберег, да еще какой! Оберегает 
огородные посевы от птиц и скота. Да и детишки его побаиваются, лишний раз морковку 
с грядки не выдернут. А если эту куклу сделать еще крутящуюся, то на огороде ей цены 
не будет. Словно живой мужик или баба разгуливает по огороду, да еще и руками 
«отмахивается» от ветерка. Одеты пугала по-разному: можно увидеть куклу в женском 
наряде, повязанную платком, а то и шляпе дырявой, и мужика с кастрюлей на голове 
вместо шляпы. 

                                    

 
Тряпичная кукла – оберёг. Традиционной игрушкой в быту русской деревни 

даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных 
домах их до ста штук накапливалось. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 
7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а 
девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись. 
Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти 
лет такую потешку уже могла делать любая девочка. 
Матерчатая кукла - простейшее изображение женской фигуры. Кусок ткани, свернутый в 
"скалку", тщательно обтянутое льняной  белой тряпицей лицо, груди из ровных, туго 
набитых шариков, волосяная коса с вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. 
Становясь старше, девочки шили кукол более затейливых, а иногда обращались к 
мастерице, бабе, у которой эти куклы получались больно хороши, и она делала их на 
заказ. 
Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах - угольком. 
Обязательно приделывали косу и ленту в нее вплетали, если шили девку, а если бабу, так 
прическу по-настоящему разбирали. Наряжали красиво, фартук повяжут и поясок поверх 
рубахи. Девицам - платочки, бабам борушку наденут. 

                                       

 
Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто 
на посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним 
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судили о мастерстве и вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно 
учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. 
Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, 
коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в 
гости, их клали в приданое. Позволяли играть "молодухе", пришедшей в дом жениха 
после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла 
с ними. Старшим в доме был свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над 
молодой. Потом эти куклы переходили к детям. 

 

В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды. 
Чаще всего свадьбы - особо впечатляющий, торжественный и красивый русский народный 
обряд. Относились к игре очень серьезно, сохраняя последовательность обряда, запоминая 
и повторяя разговоры взрослых, исполняемые ими обрядовые песни. Для игры собирались 
группами в избе, в амбаре, летом на улице. И каждая девка приносила с собой коробейку с 
куклами. В игре их было до двадцати и более: жених, невеста, родители молодых, 
подруги-повязочницы, подруги-кокушницы, тысяцкий, повозник и все остальные, как 
полагается на настоящей свадьбе. Сцена за сценой развертывается сватовство, 
налаживание к богомолью, посиделки, баня, девишник. Кукле-невесте расплетали 
кукольную косу, и девочка, которая играла за куклу-подругу, начинала голосить. После 
венчания кукле-невесте заплетали волосы в две косы и укладывали по-бабьи, сажали за 
княжеский стол, затем молодых оставляли одних, и кукольная свадьба на этом 
заканчивалась.  

В деревенской кукле предпочитали женский образ, даже в детских играх, если 
нужна была кукла-жених или мужик, брали просто щепочку.  

Как и у других народов, у русских в игрушку вкладывали определенный смысл. 
Она наделялась магической силой плодородия. Вот почему часто игрушка - свадебный 
атрибут. Куклы, наряженные в красные ситцевые лоскутья, украшали "куличку" и 
"пряницу" (так назывался жертвенный хлеб в России).  

Куклу или ребенка давали в руки невесте, чтобы обеспечить новую семью 
потомством. Этот древний обычай превратился в наши дни в шуточную церемонию. Во 
многих русских сказках встречаются и помогают героям волшебные куклы-помощницы.  
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Конечно, обрядовые куклы нельзя считать детской игрушкой. Ведь традиционная 
тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, оставалось белым. В 
деревнях объясняли это просто неумением красиво разрисовать лицо, да и красок таких не 
было. Но смысл намного глубже. 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 чудо: из 
нескольких тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передается характер куклы. 
Кукла многолика, она может смеяться и плакать.  

Тряпичных кукол существует огромное множество, и все друг на друга непохожи. 
Все уходят  корнями в древнюю древность - во времена, когда мир был краше и проще, а 
люди - мудрее и  искренней. Тогда под пальцами мастериц рождались мощные обереги - 
сгустки абсолютной любви,  заключенные в трогательной форме куклы. Эта кукла , 
подаренная близкому человеку, становилась  первейшей его защитницей.  

Со многими событиями, происходящими в материальном мире, мы можем 
совладать, поскольку  более или менее знаем его законы. Но вот о законах мира 
нематериального почти все знания растеряли.   

Тряпичная кукла-скрутка называется скруткой потому, что ни иголка, ни 
ножницы в ее изготовлении  участия не принимают: незачем железу касаться ткани, 
резать лоскутки, из которых вот-вот родится  почти живое существо - обережная кукла. 

Удивительно то, что обереги, сделанные с любовью, с добрыми мыслями, 
пожеланиями, а некоторые  - по чудом сохранившимся древним традициям, способны 
брать заботу о "невидимых" событиях на  себя. И чем сильнее чувства, заключенные в 
изделие, тем большую силу оно имеет, тем надежнее  работает. 

Куклы-скрутки - удивительные создания, для изготовления которых нужно 
иметь лишь несколько лоскутков, кусочки тесьмы и нитки. Ни иголка, ни ножницы не 
пригодятся нам в этой затее: кукла-скрутка изготавливается БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИГЛЫ и ножниц. И в этом тоже был заложен огромный смысл. 
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Кроме всего прочего, изготовление куклы-скрутки имеет мощные антистрессовые 
свойства: куклотерапия давно известна современным психологам и широко используется 
и у нас, и за рубежом. Работа с куклой помогает женщине раскрыться, ощутить свою 
женственность, проявить любовь и заботу о самых дорогих людях. Узелок за узелком 
уходят прочь суета и усталость, душа наполняется светом, и чувствуется прикосновение к 
чему-то волшебному. Рождение куклы и есть самое настоящее волшебство. 

                              

Если изготавливается кукла-оберег, нужно использовать свежесорванную 
«живую» веточку с «хорошего» дерева. Это правило для большинства народных кукол. 
Кукла-скрутка, висящая в доме на стене, – наилучший оберег от порчи и сглаза. Сделать 
ее может каждый. Главное – приступая к работе, думать только о хорошем. Помните о 
том, что лоскутки, из которых вы будете мастерить платье, косынку и фартук куклы, 
должны быть новыми. Наши предки верили, что одежда, поношенная человеком, хранит в 
себе его проблемы и печали. Для того чтобы ваша куколка стала настоящей защитницей, 
придумайте ей имя, но такое, которого нет ни у кого из ваших родных и подруг. В 
противном случае барышня перетянет на себя проблемы человека, в честь которого вы ее 
назвали. А потом, соответственно, передаст их вам.  

              

 

Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день 
свадьбы. В большинстве случаев кукла - это образ женщины, богини и, поэтому, прямую 
связь с ней имела, конечно же, женщина. Но и мужчины тоже "имели честь" пользоваться 
силой куклы. Женщина давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. 
Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге. У каждой хозяйки в 
доме в "красном углу" (так назывался угол, в котором стояла икона и другие святые и 
обережные вещи) была куколка, и когда в семье были ссоры, то, оставшись одна, 
женщина открывала окна и будто маленьким веником-куклой "выметала сор из избы". Это 
не материальный мусор, а сор, из-за которого ссоры в доме. У каждого новорожденного 
дитя была в колыбельке яркая куколка, охраняющая младенца от "дурного глаза". 
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Были куклы и в помощь хозяйке. Кукла Филипповка - шестирукий оберег, кукла 
рукодельниц. Считалось, что он оберегает женские руки от усталости, травм, а также 
облегчает и скрашивает женский труд и превращает его в удовольствие. 

Чтобы рукоделие денежку приносило, на пояске у Филипповки привязывают 
узелок-лакомник с зернышком и монеткой. Делалась такая кукла на посиделках на 
Филлипов день (27 ноября) по окончании полевых работ, сразу перед тем как вплотную 
заняться рукоделием зимними днями и вечерами. 

                  

Другая кукла-многоручка зовётся Десятиручка, но она делается девушками, 
которые садятся за приданое и сразу сжигается, Филипповка же хранится в течение всего 
года  

Десятиручка - это обрядовая многорукая кукла. Ее делали из лыка или соломы 14 
октября на Покров, когда садились за рукоделие. В изготовлении используются нитки 
красного цвета, который является обережным.  

                                 

На низ сарафана вкруговую привязывается обязательно 9 красных ниточек-
бантов. Куколка предназначалась для помощи девушкам, готовящим свое приданое, и 
женщинам в разных делах, таких как ткачество, шитье, вышивка, вязание и т.д. 
Традиционно после изготовления она почти сразу же сжигалась.Можно повесить куколку 
на видное место в комнате, где женщина проводит время в работе.А для изготовления 
куклы всего-то нужно - мочало и нитки. 
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Кукла " десятиручка" помогала девушке или молодухе (девушка, которая 
недавно вышла замуж) в хозяйстве. Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина 
все успевала и все у нее ладилось.  

А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала куклу 
"зернушку". Делали ее после сбора урожая. В основе куклы - мешочек с зернами, 
собранными с поля. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были дети. 
Кукла-зерновушка делалась из мешочка с зерном осеннего сбора. Ее обшивали, одевали, 
и всю зиму с ней играли дети. Весной зерно доставали и сеяли. Урожай был отменным. 
Знатоки говорят, что причина тому – положительная детская энергетика.  

 

 

И смысл в куклах был великий. Любая вещь, сделанная руками, несет в себе 
отпечаток и потенциал мыслей, чувств человека, которые он переживает во время 
рукоделия. Кукла же с самого первого узелочка делалась таким образом, чтобы она стала 
почти одушевленным существом, имеющим свои силы и поручение. Например, защитить, 
поддержать в трудную минуту... А порой - и суженого указать, ребенка от хвори 
вылечить, о судьбе поведать. И для разных целей куклы изготавливались разные. 
Крупеничка - тяжеленькая кукла, наполненная ароматной гречей. Когда-то эта кукла 
стояла в красном углу дома, сохраняя ценное зерно гречихи, и являлась символом 
достатка семьи, благополучия и отсутствия нужды. Крупеничка - лучший подарок 
хозяйке.  

                     

Была и зольная кукла – мешочек наполняли древесной золой и устанавливали на 
треногу. Ее одевали бабушкой. Определенным способом скручивали и завязывали платок 
– получалась кукла. Такими же узлами можно связывать в куклу и кудель. Но, пожалуй, 
самые оригинальные и простые куклы – из репейников. Колючие головки соединялись в 
человеческую фигуру.  
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Зимние лихоманки (есть еще и весенние) - это обережные куклы от нечисти в 
доме, которая является причиной болезней и разлада в доме. Зимних лихорадок 12, каждая 
имеет свое имя и связана с определенной болезнью (злым духом). Лихорадок клали в 
печь, в современном варианте где-то рядом на полку. И украшение для кухни, и помощь в 
доме. И естественно, так как кукла обережная, то делается по определенным правилам. 

Лихорадки, они же Лихоманки, они же Трясовицы– это злые демоны болезни в 
облике женщин-сестер. Представляются злыми и безобразными девами, чахлыми, 
заморенными, чувствующими всегдашний голод, иногда даже слепыми и безрукими. 
Слово «лихорадки» происходит от слов «лихо радеть», то есть действовать в чей-нибудь 
вред, заботиться о ком-нибудь, со злобным намерением, с лихостью; другие 
общеупотребительные названия: лиходейка, лихоманка («ма-нья» - привидение, «манить» 
- лгать, обманывать).  

                                                           

По преданиям демоны-лихорадки залетают в дом через трубу ночью и вселяются 
в людей, начинают их трясти, расслаблять их суставы и ломать кости. Измучив одного, 
лихорадка переходит в другого. При полете своем она целует избранные жертвы, и от 
прикосновения ее уст человек немедленно заболевает. Кому обмечет болезнь губы, о том 
говорят: «Его поцеловала лихоманка...» 

Согласно славянской мифологии, создал Лихорадок злокозненный Чернобог из 
грязи, болотной жижи и колючек репейника. Летом богатырь Перун загоняет злых 
лихорадок в адские глубины огненные, потому в это время людям они не опасны. А с 
началом зимы, когда Перун засыпает, Чернобог насылает их вновь на род людской. Как 
начинает день быть короче ночи, нужно начинать беречься их. Например, защитных кукол 
делать. 

В народе существует множество преданий и поверий о лихорадках. Сестры могут 
ходить по земле, как все вместе, так и в одиночку. Могут залетать в дом через печную 
трубу или вентиляционное окно. Могут окликивать людей с улицы ночами, кто отзовется 
во сне – заболеет. Из табуистических соображений зовут их ласкательно-приветливыми 
словами: добруха, кумоха, сестрица, тетка, гостьюшка, гостейка и др. Упоминаются 
случаи, когда людям удавалось погубить или поймать и заточить лихорадку. Наверное, 
поэтому количество демониц в разных местах называется разное. Чаще всего, говорится о 
том, что числом их 9, 12, 13, хотя есть варианты и по 40, 77. 
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Согласно мифам уже христианских времен, лихорадок - девять или двенадцать 
крылатых сестер, дочерей царя Ирода и царицы Жупелы. 

Повелевает сестрами-лихорадками старшая сестра по имени Кумоха – демоница 
весенней простуды. Остальные двенадцать сестер во всем ей послушны. Всем остальным 
сестрам народ тоже дал имена. Лихорадки в своих названиях описывают те муки, 
которыми каждая из них терзает больного. 

Вот эти названия:  

1. Трясся (Трясавица) - от глагола «трясти». 
2. Огнея, или Огненная: «Коего человека поймаю (говорит она о себе), тот разгорится, 
аки пламень в печи», - то есть она производит внутренний жар. 
3. Ледея, или Озноба (Знобея, Знобуха): словно лед, знобит род человеческий, и кого она 
мучит, тот не может и в печи согреться. 
4. Гнетея - она ложится у человека на ребра, гнетет его утробу, лишает аппетита и 
производит рвоту. 
5. Грудица или Грынуша - ложится на груди, у сердца, и причиняет хрипоту и харканье. 
6. Глухея или Глохня - налегает на голову, ломит ее и закладывает уши, отчего больной 
глохнет. 
7. Ломея, или Костоломка: «Аки сильная буря древо ломит, тако же и она ломает кости 
и спину». 
8. Пухнея - пускает по всему телу отек (опухоль). 
9. Желтея, Желтуха - эта желтит человека, «аки цвет в поле». 
10. Коркуша, или Корчея - ручные и ножные жилы сводит, то есть корчит. 
11. Глядея - не дает спать больному (не позволяет ему сомкнуть очи, откуда 
объясняется и данное ей имя); вместе с нею приступают к человеку бесы и сводят его с 
ума. 
12. Невея (мертвящая), огнеястра - она всех проклятее, и если вселится в человека - он 
уже не избегнет смерти. (Это та самая плясавица , то есть Иродиада , ради которой 
была отрублена глава Иоанна Крестителя) 

Для защиты от сестриц-трясовиц, злых лихорадок делали одноименных куколок. 

Делали их из щепок, обмотанных лоскутками, (обязательно) из сношенной 
одежды. Куколок ставили на припечек или связывали шнурком и вешали около печной 
трубы. Считалось, что лихорадка, влетев ночью в дом через трубу, начнет осматриваться в 
поисках жертвы, увидит куклу, узнает в ней себя, в нее и вселится вместо кого-то из 
домочадцев. Поэтому, поработавших свой срок куколок сжигали по весне на Чистый 
четверг или на Благовещенье, освобождая дом от негатива. 

Изготавливая лихорадок, часто читали заговор, называя каждую по именам. 
Мастерство состояло в том, чтобы вязались куклы в ритме наговора, последний 
завязанный узел совпадал с последним словом. 

Одевали лихорадок покрасивее, поярче, чтобы кукла точно понравилась болезни-
демонице. 

Если в доме кто-нибудь болел, хозяйка уговаривала куклу освободить человека от 
болезни, начиная дополнительно украшать ее одежду и делать подношения. Когда добрые 
уговоры не помогали, хозяйка могла начинать бранить ее, обещая выставить на улицу, где 
холодно и голодно, или пугать, что бросит в печь. 
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Стригушка. Соломенная кукла. 

Золотистая солома, 
Без сомненья, всем знакома. 
Словно сказочные феи, 
Поколдуем мы над нею: 
Соберем ее в пучочек 
И повяжем поясочек, 
Ленточку шелковую, 
Розовую, новую. 
Лоскуточек ситца 
Тоже пригодится. 
Вот из всех стараний наших 
Получилась кукла Маша! 

Такая веселая игрушка делалась между делом — себе на потеху и детям на забаву. 

 

Сейчас этот промысел не угас. Знаменитая белорусская соломка известна на весь 
мир куклами, конями, плетеными и инкрустированными шкатулками. 

Своеобразная белорусская скульптура из соломки необычайно выразительна. 
Фантазия мастеров безгранична: миниатюрные птицы, несколько удлиненные и плоские 
фигуры коней с лихо закрученным хвостом и гривой, образованной колосьями. В своих 
декоративных скульптурах мастера применяют плетение — просто скрученные жгуты 
соломы, косо срезанные стебли, скрученные в завитки и спирали соломинки. Смотришь на 
эти изделия и диву даешься человеческой выдумке и смекалке. 
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Ритуальные, или обрядовые куклы на 
Руси 

 

Старинные куклы, явно магического характера, выполняли в свое время роль 
оберегов от зла. Нашего далекого предка успокаивал и радовал вид этих оберегов, и 
отсюда, из этой радости, рождалось чувство красивого. Эти игрушки продолжали 
использовать как необходимые, хотя и не отдавали себе отчета, в чем собственно состоит 
их необходимость. Игрушки применяются как украшение дома и развлечение ребенка 
сегодня. Но игра - священный процесс познания мира, а значит, игрушки священны. Они 
по-прежнему остаются оберегами. 

В южнорусском обряде (на Троицын день) крещения и похорон девушки делали 
из растений куклу-кукушку, которую одевали в сарафан, повязывали платок и под 
громкое пение прощались с ней, закапывая в огороде.  

Костромой звали соломенную куклу, которую в летнее время носили хороводом 
девушки, пели ей специальные обрядовые песни, а затем несли к реке, топили ее в воде 
или сжигали на костре. Праздник похорон Костромы был одним из главных в цикле 
летних народных гуляний. 

В имени Костромы слышны старинные русские корни «костерь», «костра», что 
значит «кора растений». «Кострома» — женское воплощение плодородия, в древности так 
назывался языческий обряд. Во время празднества сжигали «Кострому» — огромное 
чучело, деревянное или соломенное, ряженное в белые одежды и украшенное зеленью. 
Огонь в народе всегда считался очистительной силой. 

                                                             

 Предполагают, что под видом похорон Костромы - соломенного чучела, 
сохранялся в народе древний обычай весеннего жертвоприношения Яриле. Церковники 
жестоко преследовали подобные празднества. Но, несмотря на все запреты церкви, 
праздники в честь подобных славянских божеств справлялись в Костроме и некоторых 
городах современной Костромской области до конца XVIII века. В 1771 году святейший 
Синод окончательно запретил ежегодно справляемые в Костроме празднества в честь 
Ярилы, грозя отлучением от церкви и отказом в погребении. Однако в самой Костроме, 
Галиче, Нерехте летние празднества называли по старой привычке до самого начала XX 
века "яриловками", а неподалеку от этих городов сохранялись еще долго березовые 
вековые рощи, некогда посвященные Яриле и ставшие в поздние времена излюбленными 
местами летних народных гуляний. 

К циклу обрядов умилостивления воды или подводно-подземных сил следует 
отнести многочисленные широко распространенные обряды (тоже превратившиеся в 



 14 

игрища) «похорон Костромы» «похорон Морены», «похорон Купалы», когда куклу, 
одетую в девичью одежду топят в воде. Особенные, ритуальные куклы - Кострома, 
Кострубонька, кукушка, русалка - изображали мифических персонажей весенне-летних 
обрядов. Они знаменовали переход к весеннему циклу. Делали их из веток, трав, цветов в 
виде чучела. С ними участники обряда обходили село, устраивали хороводы, игры, после 
чего "хоронили". Кукол-русалок, которые, по народному верованию, способствовали 
урожаю, хоронили так: девушки клали куклу из соломы в "гроб", с громкими песнями 
несли ее к реке и бросали в воду. Такие действия проводили во время засухи, чтобы 
вызвать дождь. 

Кажущаяся нелогичность принесенная в жертву Костромы - Матери 
колосьев, устраняется календарными сроками: олицетворение этих природных сил 
топили или сжигали только тогда, когда вместо старого зерна появились яровые ростки, 
когда колосья уже образовались. Во временных трансформациях обряда куклы Костромы 
или Купалы заменила собою не божество Кострому или Купалу (правы исследователи, 
отрицающие существование представления о таких богинях), а жертву, приносимую в 
благодарение этим силам сезонного действия, а постоянно существующему повелителю 
всех подземно-подводных сил, содействующих плодородию. 

Славяне почитали Кострому как воплощение весны и плодородия — "мать 
колосьев". Засеянное поле уподоблялось материнскому лону, порождающему зерна, и 
было священно для земледельца. Отсюда и святость хлеба. На празднике посвящения в 
мужчины хлеб переламывали над головами юношей. В старину хлеб вообще не резали 
ножом, ибо он живой, яко человек. Празднества в честь уборки урожая украшались даже 
четырехпудовыми хлебами! 

В древних обрядах проводов Костромы (проводах весны) ее изображала молодая 
женщина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении 
хоровода. При ритуальных похоронах Костромы ее воплощает соломенное чучело 
женщины. Чучело сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал 
должен был обеспечить вечное плодородие земли. 

Купало – божество плодородия. Главная роль в празднестве отводилась двум 
традиционным обрядам – купанию в воде и возжиганию ритуальных костров, которые, по 
старинным представлениям, предохраняли человека от колдовства, и недобрых глаз. В 
зачарованную купальскую ночь считалось, что животные обретают речь, деревья 
беседуют между собой языком шелеста листьев. Только в эту ночь заготавливали 
некоторые виды лечебных трав, и по древним поверьям зацветал цветок папоротника, 
который охраняла нечистая сила. Величанием Купалы, символом которого была 
Купальская кукла, начинался и завершался этот праздник, где Купальская кукла 
уничтожалась в священном праздничном очистительном огне.   

                              

Куколку Русалку делали на день Агрофены-Купальницы (день перед Иваном 
Купалой). Она использовалась как "очистительная" от болей и обид. Когда 
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изготавливалась куколка про себя проговаривалось все наболевшее, беспокоящее. После 
того, как куколку сделали, надо  пойти на реку и пустить её на воду. Куколка уплывет, и 
все привязанные невзгоды унесет за собой. Можно представить, как все плохое с куколкой 
уходит. 

                                      

Спиридон – солнцеворот. Кукла представляет собой антропоморфное мужское 
изображение локтевого размера. Одежда – рубаха туникообразная, порты, шапка. В руках 
перед собой держит колесо, изображающее солнце (обвитое нитями красных и жёлтых 
оттенков). 

Антропоморфный образ, изображающий святого, в день которого (24-25 декабря) 
происходит «поворот солнца на лето, зимы на мороз», то есть прибавление светового дня. 
Эта кукла традиционна по своему строению, такой способ повторяется в куклах многих 
регионов (это может говорить о достоверности и древности этой конструкции). Материал, 
используемый в настоящее время – мочало. Но есть основания предполагать, что 
первоначальный материал – солома. Это вытекает: во-первых, из конструктивных 
особенностей, во-вторых, из предполагаемого аграрно-магического обряда, по всей 
видимости, связанного с культом одного из богов солнца (Ярила, Хорс, Даждьбог). 

                               

Масленица – первая закличка Весны. Это разгульное празднество, посвященное 
проводам, или, точнее, изгнанию Зимы и встрече весеннего солнца. Кукла «Масленица» 
– обязательный атрибут этого праздника, так как она является символом злой и холодной 
Зимы. Изготавливают куклу из веток, прутьев, соломы, вместо волос – очесы льна, 
заплетенные в косу, на голове – платок. Это, пожалуй, один из немногих вариантов кукол, 
на которой разрешалось изображать лицо. Целую неделю буйствует Масленица со своими 
блинами. 

Каждый день праздника имеет свое название: встреча, заигрыш, лакомка, разгул – 
перелом, золовкины вечерки, тещины посиделки, и последний, седьмой день – Прощеное 
Воскресенье. Сжигание чучела Масленицы символизирует переход из одного времени 
года в другое. Обрядовая пища – блины, которые являются символом солнца.   
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Знаком счастливой семейной жизни была кукла с ребенком на руках, созданная в 
домах молодоженов на Масленицу. Нарядив, на праздники ее сажали на окно или крышу, 
призывая весну и Солнце. 

Мощным оберегом жилища считалась «Домашняя масленица» - небольшая 
соломенная или лыковая кукла с белым тряпичным лицом. Ей встречали молодоженов и 
бережно хранили дома, как символ достатка и здорового потомства. 

Обрядовую куклу Масленицу делали из соломы или лыка, но обязательно 
использовали дерево – тонкий ствол берёзы. Солома, как и дерево, олицетворяла буйную 
силу растительности. Одежда на кукле должна быть с растительным рисунком. В 
Тульской губернии кукла Масленица была в человеческий рост, из лыка или соломы. Её 
закрепляли на крестовине из дерева. Куклу украшали лентами, искусственными цветами. 
На руки её ставили посуду, использовавшуюся при приготовлении блинов, вешали 
тесёмки, завязывая которые, люди загадывали желания. Эти тесёмки, чтобы желания 
сбылись, должны были сгореть вместе с куклой. 

                           

Сейчас Масленица празднуется 8 дней, и каждый день имеет определенное 
название. В первый день Масленицы, который назывался встречей, из соломы 
делали чучело Масленицы (или соломенного мужика), надевали на него старую 
одежду, рисовали лицо, повязывали платком или надевали шляпу. Насадив чучело на 
шест, с пением и прибаутками возили его по деревне на санях, затем водружали на самой 
высокой горе, где начиналось катание на санях. В честь Масленицы пели величальную 
песню: 

Дорогая наша Масленица,  
Авдотьюшка Изотьевна!  
Дуня белая, Дуня румяная,  
Коса длинная, триаршинная,  
Лента алая, двуполтинная,  
Платок беленький, новомодненький,  
Брови черные, наведенные,  
Шуба синяя, ластки красные;  
Лапти частые, головастые,  
Портянки белые, набеленные! 
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В последний день масляной недели, в Прощеное Воскресенье, люди просили 
перед наступлением Великого поста друг у друга прощения и везли провожать Масленицу 
на околицу, где устраивался большой костер. Давали Масленице блин и торжественно 
сжигали чучело на костре. Сожжение Масленицы было отголоском языческой веры: 
чучело зимы надо уничтожить ради воскрешения ее силы весной в злаках. С помощью 
этого обряда люди гнали прочь скуку, с нетерпением ожидая весны. 

Прощай, Масленица, Пересмешница.  
Тырь, тырь, монастырь!  
Ты лежи, лежи, старуха,  
На осиновых дровах,  
Три полена в головах. Ура!!! 

                                                             

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. 

Коза – это амулет хорошего настроения. «Коза» - всегда весела, всегда беспечна. 
Она помогает очень серьезным людям посмотреть на мир немного веселее, она помогает 
чуть отстраненнее взглянуть на свои проблемы. 

Козу обычно изображал кто-то из парней. На него надевали тулуп, вывернутый 
мехом наружу, лицо мазали сажей, на голову надевали любую шапку к которой 
прикрепляли рога из соломы. Парень-"коза" садился верхом на дугу - так его и возили 
колядовщики из избы в избу. При этом коза плясала, а ее свита пела. 

В некоторых губерниях бытовала кукла Коза, которая имела те же функции, 
что и переодетый в козу колядовщик. В ее основе - деревянная крестовина, а морда, 
рога, борода - из лыка или соломы. 

Одета была Коза в специальное яркое платье, поверх которого крепились 
обрядовые предметы: дудочки, шарманки, бубны, подковы в подарок на счастье, 
колокольчики, бубенцы, деревянные бусы, серьги, мешочки с подарками, венки 
благополучия с маленькими красными мешочками с зернами злаковых, деревянная 
колодка в подарок холостяку, как напоминание необходимости жениться. 
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Тема обрядовых и ритуальных кукол бесконечна. Она тесно связана с 
историей любого народа, интересна и увлекательна. Мы лишь приоткрыли этот 
таинственный мир, а всех, кого увлекла эта тема, мы приглашаем к разговору. 
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