


Почему у народной куклы нет лица? 

  Традиционная тряпичная кукла 
безлика. Лицо, как правило, не 
обозначалось, оставалось белым. 
Кукла без лица считалась 
предметом неодушевленным, 
недоступным для вселения в него 
злых, недобрых сил, а значит, и 
безвредным для ребенка. Она 
должна была принести ему 
благополучие, здоровье, радость. 
Это было чудо: из нескольких 
тряпочек, без рук, без ног, без 
обозначенного лица передавался 
характер куклы. Кукла была 
многолика, она могла смеяться и 
плакать. 



Куклы-обереги 
  В глубокой древности у кукол было другое 

предназначение, она была человеку защитой от 
болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла 
человека, ее так и называли: оберег или берегиня. 
Как правило, самыми охранными были куклы, 
выполненные без иглы и ножниц. Ткань старались 
при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда 
кукол так и называли — "рванки"). 



  Ещё до рождения ребёнка делали куколку и 
укладывали в колыбельку, чтобы кукла "обогрела" её 
для будущего малыша. Когда малыш появлялся на свет, 
кукла и тогда не расставалась с ним. Чтобы малыш 
крепко и спокойно спал, приговаривала мать: "Сонница- 
бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой 
куколкой". Кукла отвлекала на себя злые духи, оберегая 
ребёночка. Тряпичную куклу-берегиню, сделанную 
своими руками, мать дарила дочери перед свадьбой, 
благословляя её на замужество. Обереги давали сыну, 
который отправлялся на службу в армию, мужу — в 
дорогу. В крестьянских семьях кукол было много, их не 
разбрасывали, ими дорожили, их берегли. Крестьяне 
считали, что чем больше кукол, тем больше в семье 
счастья. 



  Пеленашка — 
древнейшая кукла-оберег. 
Пеленашка находилась в 
люльке до крещения ребёнка 
(При крещении младенец 
приобретал статус человека). 
Эту куклу хранили в семье 
вместе с крестильной 
рубашкой. Кукла была легка в 
изготовлении, для неё 
использовались куски 
ношеной, чаще домотканой 
одежды. Спеленутая кукла 
могла быть использована 
детьми в играх.  



  Широкое 
распространение на 
Севере России имела 
кукла — берестушка, 
кукла была изготовлена 
из бересты, свёрнутой в 
трубочку. Внутрь 
вкладывалась молитва 
(или заговор). Это был 
сильный оберег. Как 
правило, эту куклу 
делала для ребёнка и 
дарила ему родная 
бабушка (поэтому её 
иногда называли 
"бабушкина кукла").  



  Важным моментом в жизни 
человека является свадьба. На 
этот случай существовала 
специальная обрядовая кукла 
«Парочка», иногда такую куклу 
называли «Неразлучники». У 
женской и мужской фигуры 
общая рука — символ крепкого 
брачного союза. Свадебную 
«Парочку» изготавливали из 
трех красных лоскутов одного 
размера. Куклу дарили молодым 
на свадьбе, закрепленную на 
полотенце. Когда рождался в 
молодой семье первый ребенок, 
полотенцем начинали 
пользоваться, а куклу давали 
ребенку или хранили всю жизнь 
как оберег семьи и брака.  



  Зернушка — кукла, 
которая символизировала 
достаток в доме, была своего 
рода оберегом семьи. Иногда 
ее называли «зерновка» или 
«крупеничка». Делали эту куклу 
после сбора урожая. В основе 
этой куклы- мешочек, 
наполненный зерном. Также 
эту куклу могла делать 
женщина, чтобы у неё были 
дети. Эта кукла 
символизировала достаток, 
благополучие в семье.  
Бытовала в районах, где 
выращивали злаковые 
культуры. 



  В южных губерниях России 
существовала кукла — оберег 
жилища, называемая "День и 
Ночь" (она относится к 
двуликим или парным куклам). 
Как правило, её делали под 
Новый год. Она была 
изготовлена из тканей темных и 
светлых тонов. Светлая ткань 
символизировала день, а 
темная ткань—ночь. Рано 
утром, ежедневно её 
поворачивали светлой стороной 
(на день), а вечером- темной 
(на ночь).  Говорили: «День 
прошел, и слава Богу, пусть так 
же пройдет и ночь». 



  Кукла — веник 
помогала хозяйке "вымести 
сор из избы". Конечно, это 
был не материальный 
мусор, а сор, из-за которого 
происходили ссоры, разлад 
в доме. Изготавливалась 
она, как правило, из трав, 
соломы, лыка. Одежда 
куклы состояла из 
сарафанчика и платочка. 
По наряду куклы можно 
было определить место ее 
«рождения». Данная кукла 
бытовала в центральных и 
южных губерниях. 



  Куклы-лихорадки. Двенадцать куколок, 

спеленутые как младенцы, скрепленные 

вместе. Их помещали за печкой, чтобы их никто 

не видел. Лихорадки спасали от болезней.  


