
 

Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждении 

 «Детский  сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 
                                        История возникновения русской куклы 
                 

                                                                                  

                       
   
                                                    
 
 
 
                                                 
                                              Воспитатели:      Чистякова Наталья Николаевна 
                                                                            Сычева Ирина Николаевна 
                                                                        



 
   Цель: пробудить интерес молодежи к русской культуре и традиционной народной кукле 

Задачи: изучение истории возникновения народной куклы; 

изучение видов кукол; 

изучение технологии изготовления народных кукол; 

создание методического пособия по изготовлению народной куклы; 

изготовление обереговых и игровых сувенирных кукол; 

воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным традициям. 

 

              ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ 

 

 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. 

Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, 

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

залогом семейного счастья. 

Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом 

любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол. Народная тряпичная кукла была не 

просто игрушкой, она несла в себе определённую функцию: считалось, что такая кукла 

охраняет детский сон и оберегает ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По 

старинным поверьям, в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая. Во -

первых, игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её 

делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они несли отпечаток 

душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-вторых, в игрушки, которые 

создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, они вкладывали свою 

любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим куклам и игрушкам 

бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь? 

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. Потом у оберегов появились и другие "обязанности". Свадебные 

неразлучники берегут молодую семью от сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все 

хвори. 

Весьма значительную их часть 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. 

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

постигали традиционное искусство одевания. Кукла стояла в прямом отношении к 

деятельности будущего члена общества. 

    Потребность в общении четко выражалась в игрушке. Она была одним из тех 

веками проверенных средств, с помощью которого старшее поколение могло передать, а 

младшее принять, сохранить и передать дальше важную часть накопленного жизненного 

опыта. 

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 тканины, 

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 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. 

      За свадебным столом невесте делали подношение, и она должна была 

"принародно" посмотреть его. Подарок был закутан, завернут, а в нем - маленькая кукла. 

Во многих русских сказках встречаются и помогают героям волшебные куклы-

помощницы. 

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 передавался характер куклы. Кукла была 

многолика, она могла смеяться и плакать. 

       Сам образ деревенской тряпичной куклы близок к фольклору: "Белолица, 

грудаста и коса непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота девушки 

материализовалась в кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу 

девичества. 

     Используя те же приемы, изготавливали из тряпья и куклы-обереги. Это 

двенадцать "кукол-лиходеек": "Огнея", "Ледея", "Трясея" и др., олицетворяющие, по 

народному поверью, иродовых дочерей. Обычно такие куклы висели в избе возле печки, 

оберегая хозяев от болезней. 

     На куклах северных губерний традиционный сарафан и твердый кокошник, 

отделанный сеткой-поднизью из белого и прозрачного бисера в продолжение традиций 

жемчужных отделок. 

   А костюму крестьянок Рязанской губернии свойственно буйство красок. Кукла 

одета в традиционную поневу с прошвой, которая всегда богато украшена, в рубахе с 

вышитыми рукавами, и обязательно женский головной убор "сорока" с вышитым очельем 

и сзади убора бисерный позатылен. 

 



                                                          ВИДЫ КУКОЛ 

По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы – обереги, 

игровые и обрядовые. 

2.1 Куклы – обереги 

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. 

                                                          Божье Око 

 

 

                                            

                 

               

        Это самая древняя обережная кукла наших предков - Око Бога, или Божье Око. 

Крестообразная композиция выражает идею распространения сил добра или охраняющих 

сил на все четыре стороны света. 

"Божье око" помещают над входной дверью в дом, комнату, над кроватью ребенка, 

в место, которое хорошо видно входящему человеку. Яркий и неожиданный образ оберега 

притягивает внимание входящего, который забывает о недобром намерении по 

отношению к владельцам дома. 

Считалось раньше, что если над кроваткой ребёнка висит Куватка, то она отгоняет 

эту злую силу. 



                                                  

За две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую куклу – оберег в 

колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он 

смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл. 

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. Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все 

разных цветов, это развивало зрение младенца. 

                                                             

                   

                       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. Эта 

кукла делается из четырёх квадратов ткани. Самый большой квадрат используется для 

изготовления головы и туловища, два одинаковых поменьше – для крыльев и совсем 

маленький – для нимба. 

     Берегиня - это символ женского начала. По народным поверьям, которые 

уходят своими корнями в языческие времена Древней Руси, этот оберег наделяется своей 

силой в случае соблюдения определённых условий при его изготовлении. 

Берегиню нельзя колоть иглой (сшивая лоскуты между собой), нельзя рисовать 

лицо. Если оберег предназначен для маленького ребёнка, то ткань не режется ножницами, 

а рвётся руками. Уникальность изготовления Берегини заключается в том, что лоскуты, из 

которых она состоит, соединяются между собой с помощью узелков и нитей. 

            Были и обереги на каждое время суток. День и ночь - два маленьких ангела: 

один сделан из тёмной ткани, другой – из светлой. Они соединены двухцветной ниткой и 

неразделимы; днём вперёд помещали одного, ночью – другого. 



 

                                       

 

Ещё один "перевёртыш" назывался Девка-баба. Служил он для игры, в процессе 

которой крестьянская девочка узнавала, чем различается традиционная одежда девушки и 

замужней женщины. 

                                                         

   Ровно год был отпущен оберегу, который назывался "12 лихорадок". Делали его 

в виде 12 фигурок, подвешенных на красной нитке над печкой, чтобы отпугивать 

приносящих болезни демонов-трясовиц, которых звали Дряхлея, Глупея, Глядея, Ленея, 

Немея, Ледея, Трясея, Дремлея, Огнея, Ветрея, Желтея и Авея. 15 января каждого года 

оберег заменяли на новый. 

                    



   

                                                              Кукла Колокольчик 

                                    

Колокольчик - кукла добрых вестей. 

Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. Звон 

колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под 

дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху 

напоминает солнышко. У куколки три юбки. У человека тоже три царства. Медное, 

серебряное, золотое. И счастье складывается тоже из трех частей. Если телу хорошо, душе 

радостно, дух спокоен, то человек вполне счастлив. Эта куколка - веселая, задорная, 

приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего настроения. Даря Колокольчик, 

человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем 

радостное и веселое настроение. 

                                                            Кукла Бессонница 

 

                                                         

 



Это магическая колыбельная кукла Бессоница. Когда без видимой причины 

начинал плакать младенец, мать, чтобы успокоить его и защитить от злых духов, быстро 

сворачивала из 2 лоскутков ткани куклу-оберег и клала ее в колыбель, приговаривая: 

                                           Сонница-бессоница, 

 Не играй моим дитятком, 

  А играй этой куколкой. 

 Такая кукла оставалась в доме навсегда. 

                                                      

                                                        Желанница 

                                  

                                             

 

Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне у каждой девушки. 

Показывать ее никому не следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на 

платьице кукле бусинку, например, и зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты 

красавица. А за подарочек мое желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в 

укромное местечко до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. 

                                                          Кукла Параскева 

                                                    



На праздник Святой Параскевы женщины сообща изготавливали большую куклу 

"Параскевы Пятницы", на "руку" которой (горизонтальная перекладина на уровне груди) 

вешали всевозможные предметы женских рукоделий. Святая Параскева словно 

благославляла женский труд, а также все остальные ремесла. Параскева Пятница, после 

прихода на Русь христианства, восприняла функции 

"Макоши", стала покровительницей ткачества, прядения и другой домашней 

работы. 

                                                                 Крестец 

 

                                                              

На первый взгляд крестец совершенно не похож на куклу, но каких то 100 лет 

назад кукла Крестец использовалась в играх вместо кукол мужчин. Игры назывались как и 

сейчас "Дочки-матери". Кроме того, кукла Крестец имела ярко выраженное значение. 

Крестец делали и деревенские парни. Куклу делали в конце декабря, во время Святок. По 

поверьям, именно на Святочной недели высвобождались бесовские силы. Самым 

надёжным способом очищения считалось купание в прорубе в Крещение (19-ого января). 

По верованием, вода в этот день становилась святой или священной. Люди верили, 

что при купании в освещенном источнике нечистая сила покидает тело человека. Чтобы 

злобные и коварные бесовские силы снова не овладели человеком, люди делали куклу 

Крестец. Она была "заместителем" человека. Крестец ставили в сугробы возле проруби. 

Для того что бы привлечь внимание злых сил крест украшали яркими пёстрыми 

ленточками и тряпочками. Так как в  зимних купаниях в основном участвовали молодые 

здоровые парни, кукла Крестец стала символизировать мужчину. 

         Этот оберег – символ бесконечности жизни, мужского начала, без которого 

женское – слабо и бесплодно. Позже появилась традиция дарить этот оберег - 

куклу Симеон Столпник - мужчинам, чтобы их силы никогда не иссякали. 



 

                                                  

               Толстушка-Костромушка (оберег от одиночества) 

 

                                                   

 

Эта куколка - оберег от одиночества. В доме, где очень ждут и желают ребенка, была эта 

кукла. Ставили ее в спальню на видное место. Как только появлялся ребенок кукле 

говорили: "Детки появились - пошла играй". 

Кукла должна демонстрировалось сытое, богатое житье, должна быть нарядно 

одета. Ножки у куклы очень тонкие, обязательно в обуви, тело - толстенькое (сытая 

девочка), личико маленькое, чтобы щеки толще казались. Настоящий оберег полностью 

набивается очесами льна. 

 

                                                    2.2 Игровые куклы 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и 

свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку 



наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке 

привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду. 

                                                        

   

 

Исследователи считают, что наиболее ранняя среди традиционных игровых 

свёрнутых кукол России была кукла "полено’’. Бытовала она в Смоленской губернии и 

представляла собой деревянное поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду. 

Позднее пришла более сложная кукла. Она представляла собой простейшее изображение 

женской фигуры. Туловище – кусок ткани, свёрнутый в "скалку", тщательно обтянутое 

льняной тряпицей лицо. Кудельная, либо волосяная коса. Грудь из набитых ватой 

шариков. Костюм, как правило, с куклы не снимали. 

          Зайчика на пальчик делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, 

собеседника. Зайчик одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту игрушку раньше 

родители давали детям, когда уходили из дома, и если становиться скучно или страшно к 

нему можно обратиться как к другу, поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. 

Это и друг и оберег. Дети очень отзывчивы и в любимой игрушке видят родственную 

душу, открываются и разговаривают как с живым человеком. 

 

                                                    



 

     К игровым свёрнутым куклам относят куклы – закрутки, которые изготавливались 

очень просто. Туловище – кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скреплённый 

ниткой. Таким же способом изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик – голова с 

помощью нитки прикреплённый к туловищу. 

 

                                               

 

 

Наиболее простой свёрнутой куклой считается кукла Барыня, бытовавшая в 

Ефремовском уезде Тульской губернии. 

 

                                   

Её изготавливали для детей младшего возраста. Сначала делали туловище, 

покрывали белой тканью и перевязывали в трёх местах, затем брали длинный лоскут, 

покрывали им часть туловища, перевязывали его, отделяя голову. Остатки ткани по бокам 

разрезали на три части и заплетали косички – это были руки. На куклу надевали юбку, 

передник, на голову ей повязывали косынку. 

            Кукла "на выхвалку" являлась игровой сшивной куклой. Она шилась 

девочками до 12 лет и была экзаменом по шитью и рукоделию. 

 

 



                                          

  Потом девочки помогали готовить приданое старшим сёстрам, знакомясь с 

традиционными видами одежды, попутно подбирая что – то и для своего приданого. 

Каждая девочка хотела быстрее сделать куколку, на которой могла показать знание 

костюма, чтобы не засидеться с малолетними детьми и вовремя попасть на посиделки. 

Шили куклы "на выхвалку" в основном во время Рождественского и Великого постов, а 

весной, после Пасхи гуляли по деревне, хвастались нашитыми куклами. В некоторых 

местностях эти куклы имели своё название. Первая кукла – простоволосая. Вторая –

 кукла с косой. Третья – молодуха. Четвёртая – кукла нарядная, она и была тем 

экзаменом, что отделял детство от юности. 

                                                         2.3 Обрядовые куклы 

Богата земля русская обрядами. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в 

красный угол. Они имели ритуальное назначение. 

Вепская кукла (капустка, рванка) - это обрядовая кукла, символизирующая 

плодородие и достаток. 

                                              

 

 

Как с этой куклой устраивали обрядовые проверки парней: смотрели, как парень 

берет эту куклу, на что обращает внимание, как рассматривает. И по этому было видно, 



что для него сейчас важно, а мимо чего он пока проходит. По обращению парня с этой 

куклой, старшие женщины смотрели его готовность к женитьбе. 

Изготавливается кукла из льняных и хлопчатобумажных тканей. Крутят куклу не 

выпуская из рук, до последнего узелка. При изготовлении этой куколки в старину не 

пользовались иголкой и ножницами, вручную разрывая ткань на лоскутки нужного 

размера. 

 

 

                        Обрядовая многорукая кукла Десятиручка. 

                                                       

 

 

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. Куколку "Десятиручка" дарят на свадьбу, 

чтобы женщина все успевала, чтобы все у нее ладилось. 

          А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала 

куклу зерновушку, или крупеничка. 

                            

 



                                              

 

         Делали ее после сбора урожая. В основе куклы - мешочек с зернами, собранными с 

поля. Набивали её разными зёрнами. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у 

нее были дети. 

 Обрядовая кукла Покосница изображала женщину во время сенокоса.                              

                                                      

   "Покосница" – одна из самых простых по технике изготовления кукол. Она 

делается без надрезов и без единого шва, из цельного куска ткани. Затем формируется 

голова и перевязывается нитками. Из излишков ткани по бокам формируются и 

перевязываются нитками руки. На куклу надевают юбку, передник (но должна быть видна 

"рубаха"- светлая основа куклы), повязывают платок. Общие тона используемой ткани – 

разные, светлые, ведь первый покос издавна считался в деревнях праздником. 

       Кукла Купавка- это обрядовая кукла одного дня. "Купавка" олицетворяла 

собой начало купаний. 

                                                                 



    Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой 

людские болезни и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе воды. Эта 

кукла праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купала. Порядок изготовления 

"Купавки" очень прост. Две палочки разной длины связывают крест – накрест. 

                                            

Кукла Неразлучники − символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому 

делается как бы на одной руке, чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку, были 

вместе в радости и беде. 

В настоящее время традиция сохранилась. Теперь, как и сотни лет назад, несмотря на 

технический прогресс, можно сделать кукол своими руками и подарить новой семье от 

чистого сердца с пожеланием никогда не разлучаться. 

В русской традиции во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха 

после венчания в церкви, под дугой упряжи подвешивали пару кукол – свадебных 

неразлучников. Женское и мужское начала соединялись в единое неразрывное целое. 

После свадебного торжества эта кукольная парочка хранилась в доме как оберег семейных 

отношений и верности. 

 

                                               

 

Целительная кукла "На здоровье" делается только из льняных ниток, так как 

считается, что лён своими проиродными свойствами очень экологичен и забирая болезнь 

на себя, помогает человеку поправиться. Эта кукла ничем не украшается и не не терпит 

суеты, а напротив, делать её надо, стараясь максимально пребывать в состоянии благости, 



сконцентрировавшись помыслами о больном человеке, для которого это делается. Можно 

зажечь свечу и читать молитвы или заговоры. Захворавшему ребёнку кукла кладётся в 

кроватку, он может с ней играться, а как только хворь уйдёт, кукла сжигается. Заплетая 

косу у куклы надо приговаривать: "На здоровье, на здоровье." По окончании изготовления 

и при передаче больному повторять: "На здоровье". Есть варианты, когда коса делается 

длинней раза в два. Мне больше нравится этот вариант и делать быстрее.                   

                                                     

        В старину весной девушки мастерили ярких народных кукол и обменивались ими. 

Волосы у кукол из ярких ниток красных, синих, зеленых. Куколку делали затем, чтобы 

порадовать родных и близких поддержать здоровье весной. Зимой она напомнит о 

солнечных деньках. Хранят ее до следующей весны и делают новую, а эту куклу 

оставляют как память о прошедших месяцах. Куклу веснянку обычно делают размером с 

ладонь. Хоть она и такая маленькая, а силы в ней запасено до самого праздника Ивана 

Купалы. Веснянка оберегает молодость и красоту. Если вы подарите ее женщине, таким 

образом, вы желаете ей всегда оставаться молодой, красивой и желанной. 

                                                   

Кукла оберег «Доля» - олицетворение судьбы. 

Самое древнее женское Божество Макошь наделяла каждого долей. У неё просили 

хорошей доли, удачной судьбы и для девушки это конечно: хороший жених, удачный 



брак, благополучная жизнь. «Долю» делают и замужним и незамужним, потому, что долю 

можно изменить и улучшить. 

Изготавливается из нитей, и главная её особенность - коса, жизнерадостно торчащая 

вертикально вверх. За неё кукла и подвешивается, и означает это "поймать судьбу за 

хвост". 

                                     

куколка для девушки, мечтающей о замужестве. И не просто о замужестве, а 

непременно об удачном. Рук в таком браке не нужно - муж на руках носит. 

Кукла имеет длинную шею с нечётным количеством воротников. Каждый воротничок - 

одно из желаемых качеств будущего мужа: сильный, умный, щедрый .... Эти качества 

нужно загадать-проговорить на воротнички оберега самой и куколка обязательно 

привлечёт в вашу жизнь желаемого мужчину.  

Кукла также помогает замужним женщинам - она наделяет их мужей желаемыми 

качествами, сохраняет и преумножает любовь. 

                                                       

Куклу выставляют в окно на Масленицу, ожидая приход зятя к теще на блины. 

Если случилось что-то, обидел кто-то женщину, она завязывала узелок из лоскута кукле 

на подол и рассказывала ей свою беду. К тому времени как следующий праздник 

Масленицы приходил, она чаще всего вся была увешана ленточками. А потом дети кукол 

собирали и бросали в костер, все проблемы и заботы уходили с огнем, а для дома делалась 



новая Масленица.  

Когда в семью приходит беда, Масленице обернув её по часовой стрелке, говорят: 

"Отвернись зло. Повернись добро". 

Сделано без использования иглы. А это лоскутная Масленица. Ручки куклы 

символизируют обращение к солнцу, особым образом собранная юбочка символизирует 

солнцеворот. Оберег делается на год, на следующем празднике сжигается или пускается 

по воде.              

                                     

Благополучница - тряпичная кукла, которая оберегает семью, охраняет семейный 

очаг и способствует привлечению и увеличению достатка. Высота куклы от 3 до 8 см, она 

такая маленькая, но очаровательная защитница заградит злым силам дорогу к вашему 

дому.       

                                         

Куколка «На Счастье» - это народная кукла - оберег. Эта маленькая девочка с 

очень длинной косой и поднятыми к Солнцу ручками. Коса, как символ женского начала и 

женской силы, символизирует здоровье, достаток, красоту и долгую жизнь. 

                                                        



    Кормилица – обрядовая кукла, символизирующая плодородие и достаток. Её 

"крутила" мать для дочери, ждущей ребенка. Когда появлялся малыш, куклу клали ему в 

колыбель. Тогда, по поверью, у кормилицы всегда было молоко, и ребенок рос сытым и 

здоров. 

                                                   

Во время свадьбы оберегом Масленицей встречают молодых. 

Куклу выставляют в окно на Масленицу, ожидая приход зятя к теще на блины. Если 

случилось что-то, обидел кто-то женщину, она завязывала узелок из лоскута кукле на 

подол и рассказывала ей свою беду. К тому времени как следующий праздник Масленицы 

приходил, она чаще всего вся была увешана ленточками. А потом дети кукол собирали и 

бросали в костер, все проблемы и заботы уходили с огнем, а для дома делалась новая 

Масленица.  

А это лоскутная Масленица. Ручки куклы символизируют обращение к солнцу, особым 

образом собранная юбочка символизирует солнцеворот. Оберег делается на год, на 

следующем празднике сжигается или пускается по воде. 

                                                       

КУКЛА МАМКА семейный оберег, нянюшка-оберег, ее клали рядом с младенцем. 

Полная грудь - символ достатка в доме, сытого здорового ребенка. Оберегает семью от 

несчастий, приносит семейное благополучие, благоприятствует увеличению числа детей в 

семье.                  



                                                 

   Весёлая и нарядная куколка Колокольчик следит, чтобы в дом приходили 

хорошие и радостные новости. 

                                                  

Кубышка-Травница 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. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка. 

                                                      

         Кукла "Крупеничка" (Акулина-Гречишница). Это оберег на сытость, 

богатство и достаток в семье.         

                                                   



Кукла Помощница в родах должна была находиться рядом с роженицей, считалось, 

что она способствовала легкому, без осложнений, протеканию родов.                        

                                                   

                  кукла Желанница ,Кукла на исполнение Желаний  

 

                                       

                               Кукла-колокольчик. Кукла добрых новостей               

 

 

 

 


