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Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в прошлом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

В.С. Шефнер 

Введение 

 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. 

Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. 

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления 

таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. 

Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, 

обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы 

способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Ещё в середине 

XX века почти в каждой семье – в деревне и в городе – дети играли 

тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда промышленные 

предприятия стали выпускать миллионные партии игрушек из пластмассы, 

традиция изготовления домашней куклы почти угасла. Однако, она не 

исчезла совсем, отложившись в народной памяти. 

Обрядовая кукла представляет собой часть переселенческой культуры 

Алтая, сложившейся в результате соединения художественных традиций и 

эстетического восприятия различных этнографических групп. На Алтае, 

заселенном кержаками, чалдонами, поморцами, вятскими, казаками, 

сибиряками, белорусами и другими народностями, бытовали разные виды 

игрушек, имеющие в своей основе общую атрибутику древних обрядов, но 

также и своеобразные отличия, характерные для различных этнографических 

групп. Например, в Солонешенском районе, где жили старообрядцы, делали 

куклы-скрутки. Скатывали ткань в трубочку, повязывали платком, 

сооружали сарафанчик. А в Петропавловском районе делали кукол из 

набивных тканевых мешочков или куклы – столбушки. Являясь частью 

культуры человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и 

характерные черты создающего ее народа. Именно узнаваемость 

человеческих черт – ценность традиционной народной куклы.  

В сегодняшней России обрядовая кукла переживает подлинное 

возрождение. Рукотворная фигурка выполняет теперь новую 

коммуникативную функцию. Она стала живым средством общения и 

приобщения к народному культурному опыту.  

Цель проектно-исследовательской работы – воссоздание традиционных 

обрядовых кукол, используемых в годовом цикле народных праздников на 

Алтае. 
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Задачи: 

 раскрыть значение традиционной обрядовой куклы для русского 

народа;  

 определить разновидности и назначение обрядовых кукол; 

 воссоздать обрядовые куклы праздничного народного календаря 

по технологии, используемой на Алтае. 

Объект исследования – традиционные обрядовые куклы.  

Предмет исследования – традиционные обрядовые куклы в годовом 

цикле народных праздников (разнообразие и технология изготовления). 

Методы исследования: историко-хронологический, сравнительно-

исторический. 

Актуальность. Через изучение традиционной народной куклы, можно 

узнать очень многое о культуре и быте русского народа. А умение создавать 

своими руками обрядовых кукол помогает сохранять и передавать эту 

традицию следующим поколениям. 

1. Обзор литературы 

1.1 Традиционная игрушка русского народа 

 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой 

русского народа. Она сопровождала человека с рождения до смерти и была 

непременным атрибутом любых праздников. Игра в куклы поощрялась 

взрослыми, так как, играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал 

образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, 

залогом семейного счастья. 

Большинство кукол на Руси были оберегами и 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. Поэтому в изготовлении традиционных тряпичных кукол не 

было случайностей – во всем усматривался определенный смысл. Как 

правило, тряпичные куклы были простейшим изображением женской 

фигуры: кусок ткани, свернутый в скалку, тщательно обтянутое белой 

льняной тряпицей лицо, груди из ровных тряпичных шариков, коса и 

обыденный или праздничный крестьянский наряд из лоскута [2]. 

Русская тряпичная кукла включает в себя несколько архетипов, 

сформированных традицией. Столбушка (столбец, полено, чурка), крестушка 

или крестец, кукла на палочке, узловая (узелковая) кукла, пеленашка, 

закрутка (скрутка, скатка, скалка), набивная кукла-мешочек – все они 
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бытовали одновременно в XIX – первой половине ХХ века в деревне и малых 

провинциальных городках. Каждый тип рассыпан в свою очередь на 

множество локальных вариантов, характерных для той или иной местности. 

Исследователи обратили внимание на то, что куклы разных регионов при 

всем их внешнем образном различии близки по способам изготовления 

внутренней первоосновы. Заметили общую для кукол столбообразную форму 

туловища, которую свертывали так плотно, что получалось, будто 

скульптурка из твердого материала. 

Главная черта русских 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» [2]. 

Тряпичная кукла была одним из веками проверенных средств, с 

помощью которого старшее поколение могло передать, а младшее принять, 

сохранить и передать дальше важную часть накопленного жизненного опыта. 

В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, 

постигали традиционное искусство одевания. Кукла стояла в прямом 

отношении к деятельности будущего члена общества. 

Чаще всего кукольные костюмы шили из лоскутов покупной ткани – 

ситца и сатина, кумача и коленкора. Они, в отличие от домотканых, вплоть 

до начала XX века оставались для деревни дорогими и предназначались для 

праздничной одежды. Оставшиеся обрезки хранили в мешочках, берегли на 

игрушки. А когда мастерили кукол, лоскутки тщательно подбирали. 

Особенно ценили красные тряпочки, они шли на самые красивые куклы. 

Красный цвет издавна служил оберегом, символом жизни и 

производительной силы природы. Тряпичные куклы, сшитые из нового 

лоскута, специально делали в подарок к крестинам, дню ангела, к празднику, 

выказывая родственную любовь и заботу. 

«Домодельные» куклы дарили родным и близким, скрепляя родовые 

узы: это тоже одно из свидетельств их сакрального значения. В семье же для 

своих детей, куклы «вертели» обычно из старого тряпья. И даже не по 

бедности, а по ритуалу кровной близости. Считалось, будто ношеная материя 

хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, 

становясь оберегом. Для кукол чаще всего использовали подолы женских 

рубах и фартуков. Именно эти части костюма, соприкасаясь с землей и 

вбирая, таким образом, ее силу, имели наибольшее сакральное значение. 

Примечательно, что лоскутки для кукол всегда рвали по прямой нитке, а не 

отрезали ножницами. Считалось, что такая игрушка пророчила ее маленькой 

хозяйке целостность без изъянов и повреждений [1]. 

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. 
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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 [6]. 

По обычаю тряпичные обрядовые куклы изготавливали женщины. 

Объяснялось это тем, что с древнейших времён женщина была основной 

хранительницей традиций. Она хранила и передавала знания и навыки из 

поколения в поколение. Многие обрядовые куклы по технологии 

изготовления были такими же, как куклы-игрушки. Девочки учились у 

старших и уже на уровне игры женщины следили за изготовлением кукол 

девочками [1]. 

Обрядовые куклы изготавливали ко времени проведения определённых 

календарных и семейных обрядов. Поэтому время изготовления кукол 

зависело от времени ритуала. Кукол обычно изготавливали перед ритуалом. 

Некоторые куклы делали даже и во время самого действа. Так, в Пермском 

крае беременная женщина при начавшихся потугах (а роды, несомненно, 

священнодействие) делала на колене двенадцать защитных кукол-закруток 

для будущего ребёнка. В традиционной культуре время – одна из основных 

характеристик мифологической картины мира. Оно включает в себя, в том 

числе, понятия природного и жизненного времени. В народной традиции 

время наделяется положительным или отрицательным значением. 

Положительное время – это время жизни, отрицательное – время смерти, 

потустороннего мира, нечистой силы. Как применительно к пространству, 

для понятия «время» важны границы – полдень, полночь и соответствующие 

им точки годового цикла, которые считаются опасным и нечистым временем. 

Наибольшую опасность для людей представляет время между полуночью 

(для года – зимним солнцестоянием) и рассветом (для года – весной), 

которому в традиционном календаре соответствует период святок (от 

Рождества до Крещения) и Масленицы. Это время разгула нечистой силы. 

Именно в такие периоды и делали очистительных кукол, которые как бы 

впитывали в себя всё негативное, присутствующее в данном времени 

(«Масленица», кукла «Крестец» и др.). Затем их сжигали, уничтожали. 

Существовали и другие «пограничные» куклы, например, куклы – 

«день и ночь», которыми фиксировали наступление ночи и дня.  

В народной традиции «хорошее» время приносит человеку здоровье, 

счастье [7]. 
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Обрядовые текстильные куклы имели размер ладони, пальцев, иногда 

достигали длины руки до локтя. Так, «трясовицы-сестрицы» были размером с 

мизинец, а «Кумоха» – высотой в указательный палец. 

Кукла, которую повитуха клала на свадьбе невесте на колени, была 

размером в полено. «Вепсская» кукла, куклы «Богатство», «Утешительница» 

– высотою в ладонь. Размер тайной женской куклы «На веретене» 

определялся размером веретена. Обрядовые текстильные куклы 

использовали как для семейных, так и общественных обрядов. В зависимости 

от этого они могли различаться по величине. Например, «Малая Масленица», 

предназначенная для семейных обрядов, была небольшой, около 30–40 см в 

высоту, а высота «Большой Масленицы», изготавливаемой для народных 

гуляний во время Масленицы, превосходила человеческий рост. В Поморье, 

когда муж уходил в море, жена делала в рост мужа куклу-заместителя и 

одевала её в одежду мужа. Такую куклу кормили, с ней советовались [2]. 

По народным поверьям оберегающие куклы несли в себе только доброе 

начало. Для охраны от тёмных сил, ссор, болезней некоторые из них 

традиционно ставили где-нибудь в доме на уровне или выше головы 

человека, часто в красный угол. Так,  в красном углу всю зиму обычно стояла 

кукла «Крупеничка», которая хранит силу урожая. Там же стояла и 

Очистительная куколка. Чтобы сохранить мир в доме, хозяйка после ссоры 

символически выметала ей ссору из дома. Защищающие от болезней куклы 

«Трясовицы» хранили рядком на печке. Согласно славянским верованиям, 

через печную трубу пролезают в дом духи болезней, духи судьбы. 

«Трясовиц» и располагали на этой границе. 

Третьи куклы могли менять своё место нахождения. Обычно хранимые 

в избе, такие куклы в определённые моменты обряда меняли место («Малую 

Масленицу» хранили в красном углу, но во время масленичной недели 

выставляли на окно). К таким куклам относится и тряпичная кукла 

«Куватка», которую за две недели до рождения ребёнка будущая мать 

помещала в колыбель, чтобы кукла «согрела» её. После рождения ребёнка её 

вешали над кроваткой. Считалось, что она отгоняет злую силу [4]. 

Известно также о существовании специальной куклы, которую 

женщина делала только для себя («кукла на веретене»). Такая кукла 

хранилась в потаённом месте, мужчинам её строго запрещалось видеть и 

трогать. Для этого у женщины был сундук, закрытый на ключ [2]. 

Основные текстильные обрядовые предметы – рушники, обрядовая 

одежда и т.п. служили иногда нескольким поколениям. 

Как уже было сказано, обрядовых кукол делали для определённого 

ритуала. Поэтому и служили они только определённое время. Когда они 

выполняли своё назначение, их уничтожали. Только некоторые хранили  

долго.  Так, всю жизнь хранили свадебные куклы. Куклу-утешительницу из 

подола материнского платья также хранили долго. Тайные женские куклы 

(например, «куклу на веретене») хранили до решения проблемы, а затем её 

разбирали, после чего веретено обратно использовали по назначению. 
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«Трясовиц», «зерновушку» и другие куклы служили по полгода, с осени до 

весны. Заместительные куклы использовали, пока не вернётся со службы или 

дальней поездки муж, сын, брат [3]. 

Поэтому конструкция обрядовых кукол предусматривала их недолгое 

использование. Например, в закрутках рулончик ткани оборачивали нитью, 

концы которой подтыкали под слой ниток. Этот технологический приём 

позволял кукле некоторое время не рассыпаться и, вместе с тем, её легко 

было в нужное время развернуть, возвратив, таким образом, в мир природы, 

или сделать вещью повседневного пользования.  

Текстильных обрядовых кукол, когда они «выполнили» свое 

назначение, уничтожали в огне, топили в воде, закапывали в землю, 

превращали в утилитарные предметы или отдавали играть детям. Вдобавок, 

материал, из которого делалась кукла, не имел никакой материальной 

ценности [3]. 

Сделанную по заказу или для продажи тряпичную обрядовую куклу не 

покупали, а своеобразно выкупали. По старинным правилам, её выбирали из 

большого количества кукол. Тот, кто хотел иметь её в доме, клал на место, 

где она стояла выкуп: деньги, вещь, продукты, ткани и т. п. [2]. 

1.2 Технология изготовления текстильных обрядовых кукол 

 

Основные текстильные народные обрядовые предметы изготавливали 

из новины – нового полотна. Это было обязательным условием. В то же 

время текстильные обрядовые куклы  изготавливали и из целых кусков 

изношенной одежды. Ткань воплощает определённый порядок, систему, что 

весьма соответствует переходному характеру обрядов человека. 

В традиционных текстильных куклах концентрируется весь 

предыдущий практический художественный и философский опыт 

славянского народа. По законам народной жизни отслужившая вещь вновь 

включалась в круговорот жизни. Так, считалось, что ношеная ткань содержит 

в себе частичку жизненной силы человека. Помимо прочего, здесь ярко 

прослеживается и роль женщины – мастерицы, творца, хранительницы 

традиций, подчеркивается её изначальная бережливость [2]. 

Сам процесс изготовления обрядовой текстильной куклы 

символизирует цикличность мира Природы. Из изношенной бесформенной 

ткани «рождается» кукла, и таким образом ткани придаётся новое качество. 

Изношенные вещи рвали на аккуратные полоски, квадраты, олицетворяя 

переход от хаоса к порядку. 

Куски ткани складываются в систему, что придаёт изделию 

целостность. Из скруток создаётся образ человека или мифологического 

образа.  Согласно этимологическим разысканиям, русское слово «кукла» 

родственно греческому «koukia » (круг) и означает «нечто скрученное». 

Действительно, многие славянские тряпичные куклы делают путём 

скручивания в рулончик полосок ткани. Такая технология изготовления 
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выбрана не случайно: скручивание передает образ слоистого устройства так 

называемых тонких тел человека. В этом находят своё отражение 

представления о множественных слоях личности, подчёркивается 

повторяемость многих явлений окружающего мира [3]. 

Кроме того, существенную роль играет податливость материала, ткани, 

что позволяет довольно просто и быстро сделать куклу: порвать ветхую 

ткань, скрутить, завернуть, завязать. Поэтому-то наиболее распространены 

«Пеленашки», «Столбушки», «Лихоманки», кукла «на веретене» то есть 

куклы, в основе которых – свёрнутая в рулон ткань. В основе конструкции 

кукол «Бессонница», «Вепсская» и др. лежат куски ткани, напоминающие по 

форме квадрат, основной элемент славянского орнамента. Ткань по краю не 

обрабатывали, подчёркивая тем самым связь куклы с миром хаоса. Иначе 

говоря, куклы находятся на границе между этим миром и тем. Куклу можно 

очень просто разобрать и превратить обратно в ткань [2]. 

Изначально использовали ткань традиционных для славянских народов 

цветов – белого, красного, чёрного. Продуцирующая семантика красного 

реализуется в свадебном обряде, в календарно-хозяйственной обрядности, 

где символизирует изобилие, плодородие. Так, красной пряжей, ниткой или 

платком подвязывают последний сноп. В родильных обрядах красный цвет 

выступает как символ жизни, здоровья – красной нитью перевязывали 

пуповину.  

Ритуальная функция белой ткани происходит из представлений о её 

символической чистоте, правильности, порядке, ведь ткань произведена по 

очень строгим правилам.  

Кукла является медитативным предметом (с ней общаются, через неё 

просят), по сути – посредником между миром земным и миром «иным». 

Кукла способ соединения сфер жизни и смерти.  

С появлением в жизни народа новых промышленных тканей яркой 

раскраски обрядовая кукла стала ярче. Её стали наряжать в яркие куски 

ситца. 

Существовали особые обрядовые куклы, сделанные только из ниток, – 

«мартинички». Это две куколки белого и красного цвета, соединённые между 

собой скрученным из белой и красной ниток шнурком. 

При изготовлении кукол часто использовали символические 

наполнители – зерно («зерновушка»), золу из родового зольника, льняное 

волокно. 

В качестве основы при изготовлении текстильных ритуальных кукол 

применяли различные предметы: ложки, веретено, навой, скрученную 

солому, лыко, траву, клювы птиц и др. Подготовленную основу наделяли 

атрибутами женской силы: одеждой, головой, грудями, иногда символически 

обозначали руки. Все составные элементы куклы крепились к основе 

нитками, поясками, без употребления игл. В куклах-закрутках ткань 

закрепляли нитками на талии, а также ниткой выделяли верхняя треть – 

голова [2]. 
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1.2.1 Соломенная кукла 

 

Исследователь русской крестьянской игрушки Н. Церетели 

подчеркивал, что в России в конце XIX – начале XX века соломенную куклу 

делали везде, где выращивали хлеб. Взрослые делали их для своих детей как 

обереги. Такие куклы не имели лица, и, следовательно, они считались 

предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых сил, а 

значит, безвредным для ребенка. Вместе с тем основное значение 

соломенной куклы – игра, развлечение, забава не только для детей, но и 

взрослых. Куклы из соломы называют «стригушками» потому что, пучок 

соломы, из которых их связывают, понизу ровно подстригают. Соломенные 

куклы – «стригушки» столетней давности можно увидеть в Русском музее в 

Санк-Петербурге, в Государственном музее игрушки в Сергиевом Посаде под 

Москвой. Они играли важную роль при проведении обрядов. 

Чаще всего куклы сделаны только из одного пучка соломы. 

Происхождение приемов скручивания, перегибания пучка соломы коренится 

в трудовых навыках по уборке урожая. Так женщины скручивали перевясло 

из пучка соломин, которыми обвязывали сноп колосьев. Русское народное 

название процесса изготовления кукол – «вязать кукол», «навяжут кукол» – 

также ассоциируется с вязанием снопов. На протяжении веков соломенная 

кукла была связана только с крестьянской  культурой. Её изготовление 

ограничивалось рамками деревни, крестьянской семьи и в отличие от 

производства деревянных и глиняных игрушек не приобрело промыслового 

характера [5]. 

1.2.2 Алтайская обрядовая кукла 

 

Традиционная народная игрушка представляет собой часть 

переселенческой культуры Алтая, сложившейся в результате соединения 

художественных традиций и эстетического восприятия различных 

этнографических групп. На Алтае, заселенном кержаками, чалдонами, 

поморцами, вятскими, казаками, сибиряками, белорусами и другими 

народностями, бытовали разные виды игрушек, имеющие в своей основе 

общую атрибутику древних обрядов, но также и своеобразные отличия, 

характерные для различных этнографических групп. Традиционная народная 

игрушка была неотъемлемой частью жизненного уклада населения и 

создавалась попутно с предметами быта из того материала, который был под 

рукой, при этом форма игрушек, их конструктивное и декоративное решение 

всецело зависели от местных условий и уровня развития производства [1]. 

Игрушки на Алтае изготавливали в основном из природных материалов 

и кусочков ткани. Тряпичные и вязаные куклы были распространены 

практически повсеместно и несли в себе таинственную символику древней 

языческой культуры, являясь одновременно и игрушкой, и оберегом. 

Схожесть алтайской тряпичной куклы с подобными рукотворными куклами 
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различных регионов России говорит не только о едином ритуальном и 

обрядовом происхождении этого вида народного искусства, но и об общих 

ценностях и преемственности, характерных для мифологического восприятия 

человека [2]. 

Белорусские переселенцы привнесли на Алтай традиции изготовления 

соломенных кукол, схожих по своей форме с локальными вариантами, 

характерными для других регионов. Часто встречались куклы, плетенные из 

рогоза. Стилистической особенностью для алтайской плетеной куклы 

являлась пропорциональность фигуры, что значительно отличало ее от 

лоскутных большеголовых кукол, далеких от натуры и вытянутых плетеных 

кукол Поволжья [7]. 

Создание кукол было подчинено календарному циклу 

сельскохозяйственных работ. Обряды, отправляемые на праздниках, по 

верованиям крестьян, должны были способствовать приплоду скота, 

обильному урожаю, здоровью и благополучию членов крестьянской семьи. 

Посредниками между человеком и неведомыми силами природы становились 

куклы как самый доступный и понятный образ [3].  

В январе к Рождеству – Коляда, Коза, Окно Радости, Веничек 

благополучия, Колокольчик, Кубышка денежная, белые Ангелы. 

В феврале – Желанница февральская, Масленица. 

В марте-апреле – Пасхальные куклы, Вербница, Веснянка, Птица 

Радость. 

В мае – Долюшка, на Егорьев день – Кукушечка.  

В июне – Кубышка – травница, Купавка. 

В июле – Семик и Семичиха. В девичий праздник во время Зеленых 

Святок - Покосница. 

В августе – Жница – перед уборкой урожая, Желанницу августовскую – 

на растущей луне. 

В сентябре – Крупенички, Зерновушки – из зерна нового урожая. 

В октябре – Десятиручка.  

В ноябре – 10-го – Параскева-пятница, 27-го – Филипповку, еще 

Козьма и Демьян в свой день. 

В декабре – 7-го на Екатерину санницу – Санница, Спиридон-

солнцеворот – в конце декабря. Можно делать 22-24-го и чуть раньше, чтобы 

помочь Спиридону солнце на весну повернуть. 

2. Результаты 

 

Способ изготовления определяет то, какой будет форма куклы. 

Традиционно выделяют следующие формы способов изготовления: 

 столбушка; 

 крестушка или крестец; 

 кукла на палочке; 

 узловая кукла; 



12 

 

 пеленашка; 

 закрутка; 

 набивная кукла мешок. 

В конструкциях русских тряпичных кукол наиболее часто встречается 

скрутка или обмотка куском ткани. Технология скручивания в рулон полосок 

ткани позволяет не только сформировать устойчивую основу куклы, но и 

имеет более мифическую основу, а именно передает представление людей об 

устройстве мира, человека и окружающей его природе. Человек в его 

представлении имеет уровни и слои. Направлению наматывания придавалось 

особое значение. Если мотали по часовой стрелке или «по солнцу» это было 

связанно с жизнью, если же мотали «против солнца» то желали попасть в 

миры, где искали ответы на многие вопросы во время гаданий и тайных 

обрядов. 

При изготовлении обрядовой куклы необходимо выполнять два 

правила: 

 не пользоваться инструментами (иглами, ножницами). Ткань для 

куклы рвётся и связывается руками;  

 у куклы не рисуется лицо. Считалось, что если лицо будет 

нарисовано, куклу может использовать злая сила для вреда 

людям. 

Все куклы изготавливали под руководством мастерицы Шаговой Ольги 

Анатольевны, посвятившей жизнь изготовлению традиционных обережных и 

обрядовых кукол. При изготовлении кукол мы использовали формы 

изготовления столбушка (Масленица, Веснянка), крестушка (Неразлучники), 

кукла на палочке (Жница, Птица Радость), набивная кукла (Травница). В 

процессе изготовления основы не использовали ножниц и иголок. Ткань и 

нитки не резали, а отрывали. Для закрепления нити применяли ловчую петлю 

или силковый узел. Этот узел обладает свойством плавно и равномерно 

затягиваться. Нить поддевается пальцами перекручивается вокруг них 

дважды, полученная петля надевается на куклу и затягивается. Применение 

подобных узлов необходимо для того, чтоб сформировать голову или 

определить место талии. Нитки, которые из ткани формировали основу 

куклы, особым образом скрещивали в так называемый «обережный крест». 

Обережный крест на груди выполнялся от талии к шее в направлении с права 

на лево обводился сзади по шее и замыкался на груди в обратном 

направлении возвращаясь на талии где нитка закреплялась. Обматывая куклу 

нитями следили, чтобы количество витков было четным, а количество 

затяжек не четным. Если нитки не перекрещивались, их наматывали по 

часовой стрелке. Для одежды использовали ткани лён и хлопок. 

Кроме того, в своей работе использовали пшеничную солому. 

Традиционно из соломы делали такие обережные куклы – стригушки как 

Солнечный конь, Веничек благополучия и Десятиручку. Предварительно 

собранную солому держали в горячей воде или под струей пара, чтобы 

материал размягчился и стал гибким. Пучок соломы сгибается пополам и 



13 

 

перетягивается ниткой в том месте, где наметилась шея. Далее в середину 

получившегося туловища перпендикулярно вставляем еще один пучок лыка, 

потоньше и покороче – это будущие руки. Перетягиваем туловище под 

руками, формируя талию, и делаем ладошки. Подстригаем низ и ладошки 

куклы. Потом оформляем кукол. 

Кукла Веничек благополучия. Куколка эта делалась в 

Рождественский Сочельник. Для ее изготовления нужно 

мочало (лыко), кусочки ткани, нитки, тесьма и разнообразная 

крупа (чем больше видов крупы, тем благополучнее будет 

грядущий год). Эту крупу на ночь высыпали в красном углу, 

считалось, что наутро она приобретет целительную силу. 

Утром крупу собирали в узелки (каждую по отдельности), их 

должно быть нечетное количество, и вешали  на куклу. 

Хранили Веничек благополучия вдали от глаз 

посторонних людей, и только хозяйка знала, где он стоит. Крупу в узелках 

берегли на крайний случай, если кто-то из домашних серьезно заболел, то эти 

зерна добавляли ему в еду. А поскольку это Веничек, то хозяйка могла им 

скрытно от всех «выметать» из дома все плохое. 

В феврале, согласно традиционному календарю, 

делают куклу Масленицу. Домашняя кукла масленица 

является оберегом для дома, изготавливается на 

масленичной неделе либо накануне. Домашняя масленица 

сильно отличается от главного чучела, предназначенного 

для сожжения. По-другому ее называют «дочкой 

масленицы».  

Высотой куколка была всего с ладошку или чуть 

выше. Если в доме случались проблемы или неприятности, люди делились с 

куколкой, кто-то просто рассказывал, кто-то узелок завязывал или ленточку 

привязывал. При наступлении следующей масленицы данная куколка 

сжигалась на общем костре. Вместе с дымом рассеивались и все невзгоды. 

Обычное место для этой тряпичной куклы – у двери. Только в среду 

масленой недели, когда принято было ходить «к теще на блины», в ожидании 

молодых выставляла теща куклу в окно или даже на улицу – гостей 

встречать. Домашнюю Масленицу считали мощным оберегом дома от 

всяческих напастей. 

В марте принято делать куклу Веснянку. Её 

мастерили с наступлением тепла, чтобы привлечь в этот 

сезон счастье. Для славян наступление весны было 

большим событием, настоящим праздником. Наши предки 

не только ждали весну, но и закликали. Способов было 

довольно много: от проведения различных обрядов, до 

изготовления специальной куколки, Птицы Радости, когда 

теплая пора года опаздывала. Когда же весна-красна 

наконец приходила, ее чествовали специальной обрядовой 



14 

 

куклой - оберегом Веснянкой. Еще Веснянку называют Весенницей или 

Весновкой. Также есть названия Плющиха, Свистунья. Плющиха, потому что 

с наступлением тепла проседает нападавший снег, а Свистунья от того, что 

весной дуют сильные ветра. По традиции незамужние девушки 

самостоятельно изготавливали эту куклу, а затем дарили близким. 

Небольшая по формату, но очень яркая и красивая, куколка стала символом 

прихода весны. 

Кукла Птица-радость. Традиционно эту куклу 

изготавливают в апреле. Считалось, что весну на своих 

крыльях приносят птицы. В первые весенние дни замужние 

женщины - они были главными участникам обряда, но могли 

участвовать и девушки, выходили за околицу и кликали 

Весну.  Женщины, выходившие в поля закликивать весну, 

одевали головные уборы в форме птиц, их одежда была 

вышита орнаментами с птицами. Тряпичная кукла Птица 

Радость тоже имеет такой элемент – косынку у нее повязывают особым 

образом так, что со стороны голова куклы похожа на птицу. В этом ее 

главная особенность и отличие от других весенних обрядовых кукол. Еще 

для куклы делали дополнительно крохотных птичек, которых давали в руки 

куклы, крепили к поясу или к подолу юбки. 

В мае было принято делать куколок 

Долюшка, которые считались обязательным 

атрибутом семей, они создавались для 

привлечения счастья. Если были выполнены 

руками хозяев, то сохраняли мир и покой в доме, 

защищали от злых чар, сплетен и 

недоброжелателей. Эти куколки считались 

семейными реликвиями и передавались от 

родителей к детям. Они оберегали дом, помогали в лечении заболеваний, 

освобождали от ночных кошмаров и бессонницы, защищали от травм и 

опасности. Кукла Долюшка имеет свои отличительные черты от остальных 

кукол: по размеру оберег маленький. Было удобно сохранять такой амулет в 

доме и носить при себе в сумке, так как длина равнялась 10 см. Эта куколка 

похожа на крошечную девочку с длинными волосами, заплетенными в косу. 

Руки подняты кверху, как будто она тянется к солнцу. Главным элементов в 

куколке считаются ее волосы, в них сохранена вся женская сила.  Часто 

вместе с Долюшкой делали коня. Образ коня олицетворял благородство, 

преданность, верность, тесно связан с культом солнца. Конь по славянским 

традициям – особо почитаемое животное. Незаменимый помощник в быту и 

верный спутник воина-богатыря, конь представлялся нашим предкам в 

облике золотого солнца, а пышная, развивающаяся на ветру грива, 

напоминала солнечные лучи. Фигурки коней из соломы закреплялись под 

крышей в конце зимы с целью призвать весну. Солнечный конь - 

традиционная народная кукла, делалась из ткани, лыка, травы. Кукла могла 
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быть и игровой, и обереговой. Кукла может быть сделана из джутового или 

льняного шпагата, лыкового или льняного волокна. 

Кукла Кубышка-травница была одной из самых 

популярных у славян. Традиционно она изготавливалась в 

июне месяце, когда лекарственные растения «набирали» в 

себя целительную силу. Куколка объединяла в себе два 

важных элемента славянской культуры – рукоделие и 

целительство. Известно, что славяне прятали в Травницу 

листья, стебли, цветки, или коренья одного растения, а 

иногда помещали в нее целый сбор. Кукла помогала всем 

жителям дома, в котором находилась, – и взрослым, и детям, и старикам. 

Благодаря ей в жилище всегда была положительная энергетика, оберег дарил 

благоухание и спокойствие. Кукла укрепляла силу духа каждого, помогала 

решить любые, даже самые сложные дела. Если кто-то из членов семьи 

заболевал или чувствовал недомогание, у изголовья его кровати обязательно 

ставили куклу Травницу. Благодаря этому излечение больного наступало 

гораздо быстрее. Также оберег давали маленьким детям. Играя с такой 

куклой, укреплялся их иммунитет, поэтому малыши вырастали крепкими и 

здоровыми. При изготовлении я использовала такие травы как душица, 

зверобой, чабрец и тысячелистник. 

Июль – время первого покоса. Именно в этот 

период принято было делать Покосницу. Кукла 

Покосница – уникальная кукла. Она может быть и 

обереговой, и обрядовой и просто игровой. На покос 

наши предки одевали праздничные одежды, поэтому и 

куколку нужно делать красивую, яркую, лучше в бело-

красных тонах. У этой куклы специально выделены руки 

– на них красными нитками навязаны обережные кресты. 

Во время покоса важно уберечь руки от ран. И как 

обереговая кукла, она защищает руки своего хозяина. После начала работы 

куклу прятали в первый стог. Считалось, что тому, кто потом найдет ее, 

будет способствовать удача и успех. 

У игровых кукол Покосниц руки обматывались разноцветными 

нитками. Такими куклами играли дети, пока матери были заняты на покосе. 

В августе начинаются самые жаркие дни, 

скошенное сено собирают в валы, потом копнят, а из 

копен складывают зароды. Праздник первого снопа – в 

этот день в XIX веке делался первый торжественный 

зажин яровых. Жница – кукла первого снопа, помощница 

в жатве. Делали эту куклу перед тем, как начинали жатву. 

Первые срезанные колосья привязывали кукле на пояс. 

Куклу клали на полосу и от нее начинали жать. За спиной 

куклы привязаны платком двое младенцев, на поясе 

мешочек с хлебом и солью. Куклу делали как помощницу в жатве. Она 



16 

 

символизировала женскую рабочую силу и неутомимость: эта куколка 

помогала настоящим жницам в поле во время уборочной страды, когда 

работы было невпроворот. Хлеб нужно было убирать быстро, поэтому в поле 

выходили все от мала до велика. 

Сбор урожая открывал нашим предкам новые 

возможности как в языческий период, так и в 

христианский – с 1 сентября по 15 ноября шли 

свадебные недели. Собранные припасы уже 

надежно разложены в амбаре, а их излишки можно 

и на свадебный стол выставить. Кукла 

Неразлучники – это оберег счастливой семьи. 

Изготавливается куколка из 2-х фигурок – мужской 

и женской на одной руке. Считалось, как куколки не существуют одна без 

другой, так и супругам после свадьбы быть всегда вместе. Чаще всего кукла 

Неразлучники делалась на свадьбу. Молодые не занимались изготовлением 

самостоятельно – это дело поручали близким родственникам. Сестры и 

братья на эту роль не подходят, только родители. Не имеет значения, будут 

ли это родители жениха или невесты. Главное, чтобы кукла была сделана с 

душой, подарена с добрыми намерениями. Женщины без пары делали 

Неразлучников своими руками, чтобы приблизить час замужества. 

Считалось, что оберег способен привлечь суженого. Впоследствии, когда 

женщина находила любимого, куколка оберегала их отношения, не допуская 

ссор. В редких случаях занимались изготовлением парного оберега сами 

невесты. Поступали так тогда, когда со сторон обоих молодоженов не 

осталось старших родственников. 

В октябре, когда наступала короткая передышка в 

сезонных работах, женщины делали себе помощницу – 

куклу Десятиручку. Кукла Десятиручка – одна из самых 

популярных славянских кукол, у этой куколки не две, а 

целых десять рук. Наши предки делали эту куклу, чтобы 

облегчить жизнь хозяюшек – как юных, так и зрелых. 

Куколка помогала справляться с женскими 

обязанностями, придавая бодрости для бытовых дел и 

вдохновения для рукоделия. Отсюда и пять пар рук – чтобы все успевать. 

Изготавливали такую помощницу по особому поводу – на торжество или 

просто так, по надобности.  

Осенью, когда заканчивались полевые работы, 

женщины могли больше времени уделять рукоделию. Была 

на Руси и Святая женская заступница, покровительница 

рукодельниц – Параскева Пятница. Осенью, 10 ноября, есть 

праздник – день Параскевы Пятницы. На Руси она издревле 

считается покровительницей женщин и женского труда, 

целительницей душевных и телесных недугов, 

хранительницей семейного благополучия и счастья. Ей 
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молились девушки, чтобы выйти замуж по любви и поскорее. В это время и 

делали куклу Параскеву, которая является помощницей рукодельниц. Куклу 

делали локтевого размера или меньше и ставили возле своей прялки, где она 

находилась до весны, когда уже заканчивали прясть, ткать, шить и вышивать. 

Очень многие варианты изготовления такой куклы содержат шитые 

элементы одежды, более того, куклу используют в качестве игольниц или 

места для крепления мелких инструментов для рукоделия – булавок, 

наперстков, маленьких ножниц и т.д. 

Куклу Спиридон – солнцеворот делали в конце декабря. 

Солнцеворот относится к древнему ведическому празднику, а 

именно зимнему солнцестоянию. Славяне верили, что в этот 

день рождается новое солнце, этот день был полон различных 

обрядов, одним из таких обрядов и было изготовления 

солнцеворотов для защиты семьи от всякого зла и 

привлечения достатка. Обрядовая кукла Спиридон-

Солнцеворот олицетворяет рождение нового солнышка, 

поэтому делали её в день зимнего солнцестояния, которое 

чаще всего приходится на 21-22 декабря. Кукла Спиридон Солнцеворот - 

одна из немногих обрядовых кукол мужского пола. Примечательная 

особенность Спиридона – в руках он держит колесо, символизирующее 

солнечный круг. Для владельца талисмана это колесо имеет важное значение. 

Считается, что Спиридон поворачивает солнцеворот в сторону, выгодную 

для своего хозяина. 

Выводы 

 

1. Традиционная обрядовая кукла для русского человека была не 

просто игрушкой, а символичным оберегом семейного счастья, продолжения 

рода, праздничных событий, сопровождавшим его от рождения до самой 

смерти. 

2. Обрядовые куклы различаются не только по способу изготовления и 

используемому материалу, но и по назначению и предназначению. 

3. Воссоздана коллекция из 12-ти обрядовых кукол праздничного 

народного календаря по технологии, используемой на Алтае. Использованы 

формы изготовления столбушка (Масленица, Веснянка), крестушка 

(Неразлучники), кукла на палочке (Жница, Птица Радость), набивная кукла 

(Травница). Изготовлены обрядовые куклы из соломы.  
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