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Когда слышишь слово «кукла», то первое, что приходит в голову, – это 

детская игрушка для маленьких девочек. Куклы не только игрушки, но и 

близкие друзья. Они похожи на людей. Своей молчаливой покорностью куклы 

пробуждают скрытые чувства. Если детям в семье неуютно, то и кукол 

наказывают. С криком волокут по полу, кормят ненавистной кашей и 

оставляют в тёмной комнате. В играх с куклами дети учатся общаться, 

фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память. Но главное 

в этих играх — эмоциональный контакт с куклой. Дети не просто привыкают 

к куклам — они привязываются к ним, как к живым существам и болезненно 

расстаются с ними. Не следует выбрасывать старую куклу, лучше её помыть, 

причесать, сшить новую одежду. Все эти действия — уроки чуткости, 

бережливости, внимания, доброты. Одевание старой куклы в новую одежду — 

это уроки хорошего вкуса и даже некоторых художественных ремёсел. Куклы 

сопровождают нас всю жизнь. В детстве это игрушки, посещение кукольных 

спектаклей. Они развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат 

объектом коллекционирования, хорошим подарком. 

Но мы будем говорить о славянских куклах-оберегах, которые 

защищали своих хозяев от влияния темных сил и были необходимым 

атрибутом в каждом доме. Домашние талисманы, они распространяли свое 

влияние на весь дом и его обитателей. Они передавались по наследству от 

одного поколения к другому. Их берегли, как сакральные семейные реликвии. 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. 

Это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен 

мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в 

себя все культурные традиции и обычаи Руси. Кукла – это всегда отражение 

человека в культуре. Это выражение знаний человека о мире и миропорядке, 

о месте его в этом мире. В каждую куклу вложено тепло рук, каждая кукла 

несет в себе черты индивидуальности своего творца. У каждой из кукол-

оберегов есть свое значение. Они отличаются по размеру, внешнему виду, 

функциям. В традиционной славянской культуре кукла находилась в центре 

многих календарных и семейных обрядов, выполняя роль посредника в 

отношениях человека с миром природы. Первоочередная задача славянской 

народной куклы — привлечение желаемого для конкретного человека или 

семьи. Она использовалась в магических ритуалах и как участница в самых 

значимых событиях в жизни, а также для праздников.  



Все русские народные куклы были трех видов: игровыми, обрядовыми 

или обережными. Эти названия говорят о том, как куклы участвовали в жизни 

наших предков. Обрядовые куклы принимали участие в народных обрядах, 

игровые предназначались для детей, обережные оберегали от разных 

напастей. Это особые куклы-помощницы, задача которых оберегать мир 

людей от тех злых духов, что могут в него проникнуть и навредить, а также 

помогать в исполнении праведных желаний. Эти куклы были человеку 

защитой от болезней и несчастий. Кукла берегла человека, ее так и называли: 

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

выполненные без иглы и ножниц (чтобы жизнь человека не была «колотая» и 

«резаная»). Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда 

кукол так и называли — "рванки"), а нитками не пришивали, а только 

обкручивали. Кстати, считается, что именно от такого способа изготовления 

произошло и название этого оберега. Русское слово «кукла» произошло от 

греческого «киклос» – «круг», «крутить». 

Традиционных кукол объединяет одна интересная черта – у них нет 

лица. Почему наши предки оставляли лик игрушки абсолютно чистым? Все 

достаточно просто. На Руси бытовало поверье, что в куклу «без лица» не 

может вселиться нечистая сила, а значит, она не сможет нанести вред ни детям, 

ни взрослым. Были у древних игрушек и другие особенности. При 

изготовлении кукол мастерицы не использовали колющие и режущие 

предметы. Лоскут материи попросту отрывали от старой одежды или рулона 

ткани. Игрушкам не давали имен. Зато у них были свои названия, которые и 

определяли внешний вид куклы. Многим куклам нужен «наполнитель». Для 

этой цели наши предки использовали природные материалы: солому, зерна 

гречихи, сухую траву. Из лозы и бересты плели обувь для кукол, лукошки, 

шляпы и др. Мамы и бабушки шили кукол для девочек только до того времени, 

пока им не исполнится 5 лет. Потом малышки делали кукол сами, создавая 

собственные коллекции игрушек. 

Казалось бы, такая ненадежная конструкция распадется после первой 

игры. Но куклы существовали на протяжении десятков лет. Многие семьи 

имели родовые фигурки, которые передавали от старшего поколения 

младшему. 

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы-обереги на Руси 

ведут свою историю с древних языческих времен. Они выполняются из 

природных материалов, которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, 

солома. И это не случайно, потому что лес — это среда обитания русского 

человека. Куклы, сделанные на основе берёзового полешка, являются 

оберегом семейного счастья. Осина всегда считалась опасной для злых духов, 



поэтому куколки, сделанные на основе осинового полешка, являются 

оберегами дома, отгоняют от жилища злых духов. Главная черта российских 

народных куколок — чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по 

старинным поверьям считалось, что «если не нарисуешь лицо, то не вселится 

нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда». По 

преданию, однажды такая кукла спасла жизнь, заменив человека во время 

жертвоприношения. 

Весьма значительную часть кукол составляли обрядовые. Наши предки 

жили довольно весело. Тот круг жизни, который свершается в течение года, 

сопровождался некими действиями, обрядами и праздниками (некоторые из 

них сохранились по сей день), и в них всегда одна из ведущих ролей 

отводилась кукле. 

Куклы были не только девичьей 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. 

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. 

Куклы были и есть незаменимыми помощниками в повседневной жизни. 

Их изготавливали с разной целью. В связи с этим можно выделить несколько 

видов кукол.  

Самые первые куклы делались из золы, зольные куклы. Из очагов 

бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к нему 

прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба – женское божество. «Баба» 

передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в день 

свадьбы. Этой куклой никогда не играли, она была оберегом женщины, дома, 

очага. При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага 

обязательно брали с собой, верили в то, что на новом месте будет очаг, уют, 

дом. Зольная кукла воплощала собой дух предков, обращённый к потомкам. 



Это единственный вариант оберегов в виде куколок, где не применялись 

волосы и платки. 

Игровые куклы 

Так, среди видового разнообразия 

народной куклы можно выделить кукол, 

которые соотносятся с определенными 

возрастами. Созданные заботливыми 

материнскими руками игрушки 

подкладывали в колыбель к малышам сразу 

после их появления на свет. Считалось, что кукла оберегает детский сон, 

отгоняет болезни и нечисть. Когда ребятишки подрастали, куклы 

превращались из оберегов в обычные игрушки, которые любили и берегли. 

Например, кукла-пеленашка делалась для деток до 1 года. Сюда можно 

отнести и русскую народную куклу «Пеленашка». 

Кулачные бои считались не только потехой, 

но и хорошей мужской школой, как для мальчишек, 

так и для взрослых мужчин. Помимо развлечения 

кулачный бой был своеобразной школой, 

развивающей у народа навыки, необходимые для 

защиты Родины.Для мальчиков, которые были 

малы, для участия в боях, изготавливали куклу 

Кулачника,и обязательно объясняли мальчику, что 

локти у куклы мягкие, а только кулаки крепкие (в 

кулаках - камешки!) - это значит, что он не может 

нападать, а может только защищать. Себя, свою 

семью, свою Родину. 

В давние времена все имело 

смысл. Очень часто даже игровая 

кукла делалась не только для забавы, 

но и для того, чтобы помогла 

приобрести нужный в работе навык. 

Хороводница - это игровая кукла, 

которая развивает мелкую моторику 

рук, внимание, творческое 

воображение. Кукол нужно делать 

сразу две, потому как Хороводница кукла парная. Две таких куклы мама 

делала дочке, когда та подрастала. Когда прокручивается палочка, на которой 

крепится куколка, кажется, что она кружится в хороводе! Для чего было нужно 



две куклы? Девочка крутила куколок и одновременно развивала две руки. 

Точно такими же движениями, когда девочка сядет за прялку, она будет одной 

рукой крутить веретено, а другой скручивать пряжу. 

Целительские куклы 

 «Её волосы — символ неба, её сарафан — 

символ земли, её правая рука символизирует 

воду, а левая — огонь». На целительские куклы 

переводили дух болезни с больного человека. 

Затем куклу сжигали или выбрасывали в 

определенных местах, отправляя злой дух в тот 

мир, откуда он пришел. Куклами лечили как 

взрослых, так и детей. Кроме того, изготовление куклы уже само по себе 

является исцеляющим обрядом, который помогает мастерице собрать свою 

целостность. Мотая куклу, она как бы мотает свою судьбу или судьбу того 

человека, для которого предназначается кукла. 

К этому виду кукол можно отнести такие русские народные куклы, как 

Кубышка-травница, Костомукша и др. 

Обережные куклы 

Это особые куклы-помощницы, задача которых оберегать мир людей от тех 

злых духов, что могут в него проникнуть и навредить, а также помогать в 

исполнении праведных желаний. Обережные куклы делаются для дома, семьи, 

для гармонизации отношений, для детей, достатка, хорошего урожая, 

успешной дороги и пр. Куклы делались и для того, чтобы пошел дождь или 

же, чтобы прекратился. Женщина, которая не могла забеременеть, делала 

куклу и играла с ней. В этом случае изготовление куклы является магическим 

способом вызвать появление на свет ребенка, элементом симпатической магии 

(подобное вызывает подобное). Сюда относятся куклы Желанница, Зольная 

кукла, Берегиня рода. 

  

Куклы Лихоманки - использовали, чтобы 

защитить себя и близких от болезней. Куколки-

подменки отвлекали на себя внимание темных 

сил, помогая людям избежать болезней.  

 

 

 

 



Желанница – исполняет заветные 

желания. Во время изготовления 

рукодельница поверяет куколке свои самые 

заветные мечты. А чтобы они исполнились, 

Желанницу украшают красивой тесьмой или 

яркой бусинкой, а внутрь куколки следует 

положить дорогой подарок.  Потом подносят 

куколку к зеркалу с приговором «Полюбуйся на себя, красавица. Исполни за 

подарок мое желание». Потом Желанницу прячут от посторонних глаз в 

особую шкатулочку. 

Неразлучники – двойная кукла-оберег, состоит из 

символичных женщины и мужчины, скрепленных 

одной общей рукой, которая не позволяет им 

разъединиться. Такие неразлучники 

символизируют крепкий семейный союз. Этот 

оригинальный оберег обеспечивал в семье 

взаимную любовь, гармоничные отношения, 

верность и благополучие. Общая рука является гарантией того, что супруги 

пройдут по жизни рука об руку. Они будут ценить и уважать друг друга на 

протяжении всего земного пути. Ее делала свекровь, потому что она была 

первым заинтересованным лицом, чтоб семья сохранилась, потому что сын 

приведет жену в ее дом. Неразлучники очень бережно в семье хранились и 

когда появлялись детки, на одну общую руку хозяюшка навешивала 

маленьких куколок из ниточек. 

Кукла Колокольчик – куколка добрых вестей. 

Родина куколки – Валдай. Оттуда и пошли 

валдайские колокольчики. Звон колокола 

оберегал людей от чумы и других страшных 

болезней. Колокольчик – оберег хорошего 

настроения. У куколки три юбки, 

символизирующие три царства: Медное, 

Серебряное и Золотое. И счастье складывается 

тоже из трех частей. Если здорово тело, то и душе радостно, и дух спокоен, а 

человек вполне счастлив. Эта задорная куколка приносит в дом радость и 

веселье. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только 

хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение. 

 

 



Северная Берегиня — это защитная лялька, 

помогающая оберегать семейный покой. 

Изготовленная в виде веничка, она выметает из дома 

все плохое, оставляя в нем лишь счастье и радость. 

 

 

 

 

Обрядовые куклы 

Во многих обрядовых действиях славян используются куклы. Так, во время 

празднования календарных праздников куклы сжигаются, закапываются в 

землю, топятся в воде как символ, как бы отправляются в другой мир. 

 

 

Тряпичная кукла Веснянка – с ней 

встречают каждый год весну, а с ней – теплые 

дни, новые надежды и исполнения всего, что 

задумано долгими зимними вечерами. 

 

 

 

 

 

 

Кукла Кувадка – главный хранитель 

чистоты души и тела новорожденного младенца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла Мартиничка была обязательным 

участником обряда закликания весны 

 

  Кукла « Масленица» 



Обычно делали одну большую куклу. 

Но иногда кроме большой «общественной» 

куклы делали и маленькую. Обычай 

создания такой народной тряпичной куклы 

был в Тульской губернии. Звали ее 

«Домашняя Масленица». Высотой куколка 

была всего с ладошку или чуть выше. 

«Поселяли» ее в доме на целый год. 

Обычное место для этой тряпичной куклы – у двери. Домашнюю Масленицу 

считали мощным оберегом дома от всяческих напастей. 

 

Изготавливая народную куклу своими руками , ребенок узнает историю 

своего народа. Кукла не рождается сама, ее создает человек, а самые 

талантливые творцы кукол – дети. Через кукольный мир они входят в жизнь и 

постигают ее закономерности. Кукла – зримый посредник между миром 

детства и миром взрослых. Занятия с детьми народной куклой помогают 

просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и многообразии 

этого мира, его истории. Такие занятия учат ребенка слышать, видеть, 

чувствовать, понимать и фантазировать. Вместе с тем, в процессе занятий 

формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить 

начатое дело до конца – все эти качества и навыки пригодятся ребенку в 

дальнейшей жизни. 

 

Подготовил воспитатель гр. « Жирафики» Турупенко З.А. 

 

                       


