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Вступление 

 

Что есть народная память, как не 

возможность пронести через века и 

преумножить то, что было ценно, важно и 

значимо для наших предков. Увидеть, услышать, 

запомнить. Зафиксировать в сознании и, подобно 

редчайшей семейной драгоценности, передавать 

из поколения в поколение. Память народная – 

диковинная шкатулка, в которой хранятся 

настоящие драгоценности. И, нет, не запрятана 

эта шкатулка и замками амбарными не завешана. 

Каждый может эту шкатулку открывать и 

драгоценности разглядывать. Сказочно? 

Безусловно. Но, как и в любой сказке, жар-птица 

исчезает, колобок уходит, а прекрасная Царевна-

лягушка обращается голубкой и улетает от 

незадачливого Ивана.  



 

  5   

Так и наша память. Без живой подпитки 

многое теряется из виду. Много становится 

малозначительным. Каждое новое поколение все 

меньше заимствует у старого. Каждое новое 

поколение все больше оставляет «за бортом».  

Это горькая, но в то же время такая 

обычная ситуация. И только в наших силах эту 

ситуацию хоть как-то изменить и улучшить.  

Фонд поддержки социальных программ и 

инициатив «Лавка Радостей» в рамках 

реализации программы 

Уютка. Благотворительное рукоделие запустил 

социальных проект «Бабушкина кукла». В ходе 

этого проекта сотрудники фонда приезжают в 

доме престарелых и иные социальные центры и 

проводят с людьми пожилого возраста 

замечательные теплые мастер-классы. На 

мастер-классы приходят местные жители – в 

основном мамы с детьми. Пожилые люди 
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общаются с ребятами, делятся своими эмоциями, 

а главное – вспоминают свое детство. Бабушки и 

дедушки во время мастер-класса с 

удовольствием рассказывают, как они жили 

раньше, во что играли, что мастерили. А все 

потому, что это не обычные мастер-классы. Это 

занятия по традиционной русской народной 

кукле.  

Народная кукла – одна из самых крепких и 

широко распространенных русских традиций. В 

рамках этой традиции издревле женщины 

мастерили незамысловатых куколок и лоскутков 

ткани, соломы или иных подручных материалов. 

Куколки эти мастерились с определенным, но 

обязательно добрым посылом: спокойствия 

малышу в люльке, здоровья ребенку, счастья в 

браке и достатка в семейном очаге. Таким 

образом, куколки сопутствовали с человеком 

всю жизнь, оберегая и поддерживая ту или иную 
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часть его жизни. С самого раннего детства 

девочки вместе с мамами и бабушками учились 

мастерить этих куколок.  

Многие пожилые люди до сих пор 

вспоминают, как в детстве любили засыпать с 

куклой нянюшкой, как на свадьбу им подарили 

неразлучников, а на кухне в деревенском доме 

непременное место было отведено для куколки 

травница (особенно там, где крупы хранили – 

травница, набитая мятой, прекрасно защитит от 

мышей).  

Сейчас традиция эта забывается, век барби 

и машинок давно уже вытеснил тех самых 

исконных добрых кукол. Но память народная 

хранит те самые необходимые воспоминания, 

которые станут основой для будущего. А потому 

в рамках проекта «Бабушкина кукла» нам очень 

хочется сохранить ту самую первозданную 

красоту этой традиции. Именно поэтому мы 
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создали сборник, который вы сейчас держите у 

себя в руках. В них собрана информация, 

полученная из книг, а также от наших дорогих 

информантов, которые участвовали в наших 

мастер-классах, рассказывали свои истории и 

вспоминали времена, когда народная кукла была 

частью самой обычной жизни.  
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Функция куклы в культуре 

Маленькая тряпичная кукла всегда жила 

рука об руку с человеком. Вплоть до середины 

XX века в деревнях было обычным делом класть 

маленьких куколок в колыбель малышу, 

мастерить с подросшими детьми кукол 

посложнее и дарить на свадьбу сакральных 

куколок-неразлучниц.  

С развитием легкой промышленности 

доступность производственных игрушек стала 

намного выше. Рукодельным народным 

красавицам пришли на смену однотипные 

пластиковые куклы. Так, буквально за несколько 

лет функции народной куклы серьезно 

изменились. Но вот раньше, особенно в 

досоветские времена, незамысловатая тряпичная 

кукла сопровождала человека в течение всей его 

жизни. Еще до рождения малыша отец семейства 

делал для своей беременной жены куклу 
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Кувадку. Она отгоняла от будущей мамы и 

ребенка злых духов, поддерживала во время 

родов. В колыбель к новорожденному клали 

Столбушку или куклу Мамушку. Она дарила 

малышку спокойствие и грела его в мамино 

отсутствие. Подросший ребенок играл уже с 

Ведучкой. Даже жизнь взрослого человека 

сопровождала кукла. Молодоженам на свадьбу 

обязательно делали куклу Неразлучницу. Такая 

кукла хранила семью от ссор и измен. Для 

пожелания достатка и сытости молодой семье 

дарили куклу Зерновушку. Молодая хозяйка 

обязательно имела куколку Шестиручицу – 

чтобы по хозяйству все успевать.  

Получается, что это и не куклы были вовсе, 

а определенного рода маркеры социального 

положения человека, обереги, несущие добро и 

свет своему владельцу.  
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Названия и разновидности кукол 

По всей необъятной России разлетелась 

традиция делать народную куклу. С далекого 

севера до самых южных границ издревле мамы и 

бабушки со своими детьми, внуками и 

правнуками мастерили незамысловатые 

игрушки, наделенные невероятной силой любви.  

Безусловно, для каждого отдельного 

события была положена определенная кукла. 

Именно поэтому стала такой разветвленной 

система разновидностей народной куклы. 

Функционал и территориально-культурное 

разделение стали ключевыми факторами 

формирования большого количества различных 

народных куколок. Наш сборник, конечно же, не 

содержит исчерпывающую информацию об 

абсолютно всех народных куклах России. 

Однако мы попытались собрать для вас наиболее 

ярких, интересных, а главное, несложных в 
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исполнении представителей этой древней 

уникальной культуры. Благодаря нашему 

сборнику вы вместе со своими детьми сможете 

расширить свои представления не только о таком 

уникальном историческом феномене, как 

народная кукла, но и об истории Российской 

культуры в целом.  
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Кувадка 

Кукла Кувадка – это мощный славянский 

оберег, встречающий человека в момент его 

рождения. С его помощью муж рожающей 

женщины отгонял от нее злых духов, защищая не 

только свою мать, но и будущего сына или дочь. 

Значение куклы Кувадки для русского 

человека: 

• Кувадка защищала женщину во время 

священного момента – рождения 

ребенка; 

• Кувадка оберегала от злых духов 

только-только появившегося на свет 

малыша; 

• Оберег вешали над кроваткой, чтобы 

кукла сопровождала ребенка в период 

его взросления 
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Столбушка 

Куколка Столбушка являлась 

неотъемлемым атрибутом, относящимся к 

традициям и приметам предков. Её использовали 

в качестве оберега для дома и его жителей. 

Считалось, что такая кукла убережёт жилище от 

злого глаза и недобрых помыслов. 

Сделанная матерью ребёнка во время 

беременности, Столбушка клалась в люльку для 

того, чтобы согреть место будущему младенцу. 

Когда малыш появлялся на свет, Столбушку 

оставляли в кроватке. Считалось, что кукла 

оберегает малыша от всякого зла. Когда ребёнок 

подрастал, её отдавали ему для игры. Девочки, 

вырастая, сами начинали делать куколок. 

Лучших складывали в сундук и сохраняли для 

приданого. Столбушка также помогала в 

рождении малыша. Её помещали рядом с 

роженицей во время родов. 
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Столбушка являлась помощницей 

женщине как в материнстве, так и в домашних 

делах. Она несла на себе хозяйство, оберегала 

дом. Кукла призывала светлых духов, защищала 

не только от нечисти, но и от бед, ссор и 

болезней. В качестве защиты жилища 

Столбушку помещали напротив входной двери 

несколько выше головы человека, чтобы она 

встречала всех входящих и избавляла семью, 

живущую в доме, от происков 

недоброжелателей, а также несла хозяевам 

благополучие, здоровье и радость. 
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Зерновушка 

Олицетворением достатка в русской семье 

служила кукла Зерновушка, которая еще 

называлась Горошинка, Крупеничка. Люди 

верили, что она привлекает в дом богатство, 

способствует хорошему урожаю. В зависимости 

от местности она могла выглядеть по-разному, 

но основой ей всегда служил мешочек, 

наполненный зерном. Чаще всего насыпали 

гречку, пшеницу, горох, ячмень, овёс. 

Располагали куклу на самом видном месте в 

доме. По облику куклы можно было определить 

достаток семьи. Если кукла толстая, значит 

собран обильный посев, что обещает сытую 

зиму. Иногда подобные обереги изготавливали в 

мужском обличии и называли Богачами.  

Кроме того, Крупенички были обрядовым 

предметом во время весеннего посева. Первыми 

в землю бросали зерно из мешочка куклы. По 
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осени наполняли отборными семенами нового 

урожая, в надежде, что таким будет и 

следующий. Крупеничка - один из самых 

почитаемых тряпичных оберегов. Считалось, что 

она хранит силу матушки-земли, что даёт 

надежду на благоприятную весну, лето с 

тёплыми дождями, изобильную осень. 

Зерновушку было принято дарить на праздник 

Коляды. В наши дни куколку можно подарить на 

новоселье и свадьбу. 
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Ведучка 

Кукла Ведучка — это славянский 

талисман, изготавливаемый для матери и ее 

малыша. Небольшая куколка, сделанная из 

ткани, отвечала за благополучие в доме и 

отношения между членами семьи. Ведучка 

укрепляла связь между матерью и ребенком. 

Бывали ситуации, когда между матерью и 

ребенком возникали разногласия. Ребенок 

начинал капризничать, переставал слушаться 

маму и всячески показывал себя. В такие 

моменты мама бережно делала куклу Ведучку. С 

помощью этой куклы мама объясняла ребенку 

смысл семейной связи, восстанавливала контакт. 

Каким было значение куклы Ведучки: 

• связь предыдущего поколения с 

будущим; 

• передача опыта семьи от старшего 

члена семьи к младшему; 
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• защита, опека ребенка; 

• поддержка народных традиций, 

обычаев; 

• духовная связь матери с ребенком; 
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Шестиручица 

 Шестиручица  - это обрядовая многорукая 

кукла.  Ее делали из лыка или соломы 14 октября 

на Покров, когда садились за рукоделие. В 

изготовлении использовали нитки красного 

цвета, которые являлись обережным. На низ 

сарафана вкруговую привязывались 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 кукла почти сразу же 

сжигалась.   

Шестиручица — кукла, предназначенная 

молодухе (девушке, недавно вышедшей замуж). 

Такую куклу часто дарили невесте на свадьбу, 

чтобы она всё успевала, и всё у неё в семье 

ладилось.  
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Лихоманка 

Русские женщины часто использовали 

куклы Лихоманки или Лихорадки. 

Такие куклы специально предназначались 

для сжигания на масленичном костре. Кукол 

таких делали определенное число – 12 или 13. 

Процесс создания куклы сопровождался долгим 

и серьезным обрядом. Основная задача 

Лихоманки – забрать от семьи весь негатив и 

горести. Кукле Лихоманке отдавали все болезни, 

неудачи. 

По сути, куклы Лихоманки – это обычные 

«столбушки», которые связывали льняными 

нитками. Сгорая на костре, кукла будто бы 

выманивала из дома все беды, развевала их по 

ветру и освобождала семью от переживаний.  
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Мамушка 

Мамушка - обережная кукла. 

Предназначена для малышей. Кукла небольшая, 

помещается в ладошку ребёнка, чтобы он мог 

обхватить её. Эту куколку передавала малышу 

его мама. Она вкладывала в нее всю свою любовь 

и заботу. Когда мамы нет рядом, кукла утешала 

и успокаивала ребёнка.  

Эта куколка очень добротная, на ней 

никогда не экономили материал. Внутри куколки 

точеная деревянная палочка, которая не только 

придавала прочность Мамушке, но и 

символизировала спокойствие и уверенность. 

Дарили Мамушку женщине, у которой 

только что родился ребенок, на новоселье, на 

свадьбу, на рождение новой семьи, особо 

почетным гостям, когда хотели показать 

уважение. Когда путник собирался в дальнюю 

дорогу, ему давали маленькую Мамушку, чтобы 
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с ним ничего худого не случилось, и он 

благополучно вернулся домой. В этом случае к 

кукле привязывали узелок с золой родного очага, 

что являлось сильным оберегом в пути и залогом 

возвращения. 
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Куклы-травницы 

Кукла-травница - это оберег на здоровье. 

Может изготавливаться как для конкретного 

человека, так и всех членов семьи, живущих 

вместе. Кукла-травница следит за физическим 

здоровьем всех членов семьи. Она защищает от 

злых духов, болезней, утешает несчастных.        

 Если в доме кто-то заболевал – куклу 

ставили в изголовье кровати больного. Если у 

человека что-то болело (живот, голова и т.п.), 

куклу-травницу прикладывали к больным 

местам. При первом внесении куклы в дом ее 

обязательно разминали – иными словами, 

распространяли травяной дух по всему дому.  

В кукле-травнице всегда была душистая 

трава - зверобой, тысячелистник, мята, душица 

или хвоя. Все эти травы строго собирались в 

определенный период, тщательно 

высушивались. Подбор трав велся 



 

  32   

индивидуально, в зависимости от потребностей 

семьи. Через два года траву в куколке 

обязательно меняли, но не выкидывали, а 

обязательно сжигали. Считалось, что эта трава 

накапливает в себе плохую энергию.   

 В основе куклы-травницы закрутка из 

льняной ткани, а вместо туловища мешочек, 

наполненный травой. К рукам куклы тоже 

привязывали два небольших мешочка с травой.  
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Северная берегиня 

Северная Берегиня — это защитная кукла, 

помогающая оберегать семейный покой. 

Изготовленная в виде веничка, она выметает из 

дома все плохое, оставляя в нем лишь счастье и 

радость. 

Теории о появлении Северной Берегини: 

Самой правдивой версией, раскрывающей 

тайну странного имени, считают место 

происхождения куклы. Считается, что такая 

кукла была распространена у народов северных 

регионов — отсюда и название. В 

подтверждение этой теории часто приводят 

довод, что обережные ляльки делалась в разных 

регионах, но эта кукла очень отличается внешне 

от типичных славянских мотанок. 

Еще одна теория говорит о том, что свое 

название Северная берегиня получила из-за того, 

как его использовали. Согласно этой точке 
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зрения, куклу обязательно ставили в северный 

угол дома. 

Северная Берегиня — семейный оберег. 

Этого нельзя понять по названию куколки, но 

технология изготовления куклы четко говорит о 

том, что такой талисман делали для всего 

семейства. Для изготовления куклы брали 

лоскутки ткани из одежды всех членов семьи. 

Для чего использовали куклу: 

• укрепление духовной связи между 

членами семьи; 

• защита семьи от внешних угроз — 

сглаза, порчи, завистников, разлучниц; 

• для устранения конфликтов и 

недопонимания; 

• для очистки энергетики и поддержания 

благоприятной атмосферы в доме. 

В центральную часть куклы вплетали 

кусочек материи из одежды того, кто больше 
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всего нуждался в защите. Это мог быть ребенок 

или взрослый. Таким образом, мастерица 

укрепляла энергетику всей семьи и создавала 

круг защиты для самого слабого. 
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Неразлучники 

Муж и жена - две половинки одного 

целого, они должны быть неразделимы. Именно 

для этого создавалась такая кукла. В этой кукле 

женское и мужское начала соединяются в единое 

неразрывное целое. Кукла помогает наладить 

взаимопонимание между супругами, 

гармонизировать отношения. 

Кукла узнаваема с первого взгляда. Она 

парная: состоит сразу из двух фигурок ‒ 

мужской и женской. Особенность свадебной 

куклы в том, что фигурки накрепко соединены 

общей рукой. Без слов этот образ говорит об 

основе крепких семейных отношений ‒ 

общности, которая должна постоянно 

присутствовать во всех делах, помыслах 

супругов. 

Когда семья пополнялась 

новорождёнными, к руке, соединяющей 
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родителей, между отцом и матерью 

подвешивали нитяных куколок-деток. Чем 

больше их появлялось, тем крепче по славянским 

нормам становилась семья. Благодать оберега 

распространялась на каждого её нового члена. 

 

 

 

 

  



 

  41   

Масленица 

В масленичную неделю такую куклу 

вывешивали за окно. Это было знаком того, что 

теща ждала зятя и дочь в гости на блины.  Чаще 

всего таких кукол изготавливали из соломы и 

лыка. Лицо обтягивали льняной тканью и 

одевали в традиционный наряд. 

Домашняя масленица сильно отличалась 

от главного чучела, предназначенного для 

сожжения. По-другому ее называли «дочкой 

масленицы». Она не превышала размера в 1 

локоть и выполнялась в качестве оберега 

домашней жизни. Делалась кукла на каждого 

члена семьи и дополнительно общая для дома. 

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 
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сжигалась на общем костре. Вместе с дымом 

рассеивались и все невзгоды. Домашнюю 

масленицу изготовляли за несколько дней до 

начала праздника или непосредственно в течение 

веселой недели.  
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Кукла-колокольчик (Шалаболка) 

Кукла Колокольчик - куколка добрых 

вестей. Родина куколки – Валдай, место, где 

развит колокольный промысел. Звон колокола 

оберегал людей от чумы и других страшных 

болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех 

праздничных тройках. 

 У куколки три юбки. Эта куколка веселая, 

задорная, приносит в дом радость и веселье. Эта 

куколка всегда приносит владельцу только 

хорошее настроение. Раньше таких куколок 

дарили своим друзьям. Шалаболка была 

пожеланием будущему владельцу добрых вестей 

и радости.  
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Кукла на ложке 

Кукла на ложке — это прежде всего кукла 

игровая. Ее делали для того, чтобы занять, 

развеселить, отвлечь ребенка.  

Делается такая куколка очень быстро и 

занимает совсем немного времени. Раньше после 

того, как семья поест, все вставали из-за стола, 

убирали посуду и мыли ложки. А из чистых 

ложек быстро делали веселых куколок для детей! 

Укладывая ребенка спать, мама буквально у него 

на глазах делала куклу, с которой он засыпал. А 

на утро ребенок просыпался и вновь использовал 

свою ложечку по назначению. 
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Корова 

Кукла Корова, наполняемая крупой, это, с 

одной стороны, разновидность зерновушек, но, в 

то же время, это отдельный вид тряпичных 

кукол, несущий в себе особый энергетический 

заряд 

Корова издревле несла в себе сакральное 

значение для человека. Она была символом 

достатка, благополучия и сытости. Куколку 

набивали различными крупами и ставили на 

видное место в доме. Она приносила домой 

удачи и оберегала благополучие домочадцев. По 

некоторым источникам, эту куклу иногда 

ставили в хлев для того, чтобы она оберегала 

скотину от болезней и мора.  
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Сорока 

Народная кукла Сорока, она же жаворонок 

олицетворяет начало весны, прилет птиц. 

Мастерилась обрядовая кукла сорока в день 

весеннего равноденствия. Она занимала важное 

место в обряде «заклички» в празднике весны.  

Главное значение народной куклы Сороки 

– привлечение достатка, увеличение прибыли, 

сохранение семейного благополучия. В процессе 

соединения разных образов кукла приобрела еще 

одно важное значение: Сорока должна была на 

своем хвосте добрые вести в дом приносить, а 

дурные в лес уносить. 
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Лошадь 

Народная кукла Солнечный конь или 

Лошадь олицетворяет светлое весеннее солнце. 

Эта кукла счтается мужским оберегом, 

привлекающим в дом удачу, счастье, 

процветание, достаток в духовном и физическом 

развитии. Подарить такой оберег любимому 

мужчине, значило пожелать успеха, мужества и 

стойкости. 

Солнечный конь защищал от нечистой 

силы и негативной энергии недоброжелателей, 

дарил мудрость и спокойствие, помогал в 

решении трудных жизненных задач, помогал 

достичь поставленных целей, добиться успеха и 

признания, привлекал удачу, счастье, достаток. 

Эта кукла строго делалась хозяйкой дома для 

мужа, брата или сына. Для остальных она 

обладала меньшей силой.  

 



 

  52   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  53   

Санница (артельная кукла) 

Санница – это народная зимняя обрядовая 

кукла, которую изготавливали специально для 

открытия сезона катания с гор на санках. Под 

свист и веселое гиканье толпы кукол спускали на 

санках со снежных склонов. Считалось, что чем 

дальше такая куколка проедет на своих саночках, 

тем лучше будет урожай льна. А если кукла 

осталась сидеть и не упала, то холсты будут 

превосходного качества. Такая традиция 

доставляла всем радость. 

Изготавливали куклу Санницу обычно 

бабушки без ниток и иголок. В первую очередь 

делали из толстой ткани скрутку, мягкие ручки и 

ножки. Русская народная кукла должна была 

быть одета в пальто из драпа на запах, 

штанишки, варежки и валенки. На голову 

повязывали пуховый или шерстяной платок по-

бабьи - под мышки, концами назад. 
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Маленькие козырные саночки мастерили 

из дерева. Получались миниатюрные расписные 

салазки с загнутыми передними полозьями. И 

делали это дедушки для всех своих внучат. Такая 

куколка Санница, изготавливаемая старшим 

поколением, была символом преемственности в 

семье. 
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Куклак 

Кукла Куклак была один из самых простых 

и доступных средств начать обучение основным 

приемам защиты для маленьких мальчиков. 

Кулаки на руках куклы сделаны 

подвижными, поэтому для попадания в цель 

нужно учитывать многие параметры - длину 

руки, амплитуду вращения, расстояние до цели, 

вес самого кулака. Все это постепенно 

превращало играющего в куклы мальчишку в 

опытного и умелого бойца, способного защитить 

себя и свою семью в случае нужды. Помимо 

этого, у куклы была и более бытовая задача: 

вращая Куклака в руке, мальчик развивали 

мелкую моторику и укрепляли мышцы кисти, 

что было необходимо для плетения лаптей или 

корзин. 
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Особенности бытования народной 

куклы в современном мире 

Народная кукла уже давно потеряла свои 

сакральные свойства. Даже если такая куколка 

появляется в домах современных детей, ничем 

более обычной игрушки она не воспринимается. 

Однако, что удивительно, в последнее время 

интерес к народной кукле возрастает. Нам 

кажется, что во многом это связано с интересом 

к своим истокам, стремлением восстановить 

исконную преемственность поколений.  

Всех кукол, которых вы увидели в нашем 

сборнике, мы делали на мастер-классах вместе с 

нашими волонтерами, а также пожилыми 

людьми, в том числе подопечными социальных 

учреждений. И все они с невероятной теплотой и 

какой-то генетической аккуратностью делали 

этих кукол. Бабушки и дедушки вспоминали 

свою молодость и юность, рассказывали, что 
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такие куклы действительно были в их жизни! 

Они действительно клали маленьких Кувадок в 

колыбели своим детям: «Денег не было, играли в 

то, чему нас наши бабушки учили»; им 

действительно дарили на свадьбу 

Неразлучников, а в доме обязательно стояла 

Зерновушка. То, что кажется для нас 

пережитком, еще совсем недавно было 

реальностью. И благодаря проекту «Бабушкина 

кукла» при поддержке Фонда президентских 

грантов мы смогли хоть немного эту традицию 

поддержать и вместе с нашими замечательными 

пожилыми участниками мастер-классов 

передать будущему поколению! 
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