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Русская народная кукла 

 

 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. 

 Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она 

фокусирует время, историю культуры, историю страны, народа, отражая их 

движение и развитие. 

Традиционная тряпичная кукла 

 Именно она несет память культуры и делает это гораздо ярче, шире и 

глубже, чем любая другая игрушка (глиняная либо деревянная). Условная 

человекоподобная фигурка когда-то выполняла магическую роль, служила 

оберегом. Она участвовала в обрядах и праздниках, в ритуальных событиях 

круга жизни земной, отмечая рождение, свадьбу, уход к предкам. 

 Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами, 

которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в практической 

работе с детьми. Это великолепный образец для занятий по рукоделию, 

художественному труду и творчеству, декоративно-прикладному искусству и 

текстильному дизайну. 

 Эта универсальная игрушка имеет духовное наполнение – здесь 

кроется притягательность лоскутной куклы. Кукольный народец хранит в 

себе мастерство и искусство своих создателей, труд собирателей, 

коллекционеров и ученых. В кукольной хронике высвечивается жизнь 

российской культуры, негаснущая народная память. И у каждого, кто делает 

тряпичные куклы, получается своя “лоскутная история”. 



 Удивительна схожесть, перекличка кукол у разных народов. Их 

объединяет не только происхождение (игровые куклы везде возникли из 

обрядовых, вышли из ритуала), но и общечеловеческие идеи и ценности: 

преемственность в родстве, семейственности и родительской опеке, в 

почитании предков. 

 Рукотворная игрушка служила для наших предков своеобразным 

родовым этническим кодом, который указывал ориентиры жизненного пути. 

Рассматривая старые куклы, мы заметим, как проступает в них цепочка 

скрытых символов, характерных для мифологического сознания крестьянина, 

для русской народной культуры. 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. 

Материалы для создания кукол 

 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, к дню ангела, к празднику, выказывая родственную 

любовь и заботу. В старину на праздник Введения Богородицы во Храм, 

когда начинались зимние гуляния на санях, малым детям и именинницам 

посылали в подарок “козырные” санки с куклами. Такая обязанность лежала 

на тещах и крестных матерях. “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. 



 Часто кукольная одежда точно передавала особенности местных 

костюмов. Сегодня покажется странным, что костюм с куклы не снимался. 

Неужели наши предки не могли додуматься до такой простой вещи? Но они 

не ставили перед собой такой задачи: ведь куклу творили, как целостную 

форму. Это важный принцип: кукла – не манекен для переодевания, а 

самоценный образ. Костюм органично участвовал в пластике игрушки. Его 

крой был прост и по кукольному выразителен. Пропорции большеголовых 

кукол, далекие от натуры, делали и кукольный костюм условным, 

иносказательным. При этом именно костюм всегда определял этнический 

конкретный тип в кукле, отвечал реалиям игры. Кукла в розовом сарафане не 

могла исполнять роль пожилой женщины, а кукле "женке” не дозволялось 

играть роль “невесты”. 

Мощная символика русской куклы 

 Исследователи долго не догадывались заглянуть внутрь тряпичной 

куклы, где, оказывается, и скрыты самые важные ее тайны. 

 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 

бытовали одновременно в XIX – первой половине xx 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. 

 Какие же архаичные представления аккумулировались в туловище 

тряпичной куклы? 

 При всех этнографических различиях везде кукла являла собой 

мифологическую формулу мироустройства, отражая самую суть вселенского 

кругооборота в природе и жизни человека. Простейшая трехчастная фигурка, 

перетянутая по месту шеи и перепоясанная, строилась по схеме триединого 

мира: небесного(верхнего), земного (среднего) и подземного (нижнего). 

Крестовидные куклы указывали еще и на четыре направления света. таким 

образом в самой конструкции их содержалось универсальное число 7 – 

символ мироздания. Заметим, что каждодневное слово “семья” звучит как 

заклинание: “я” в центре мироздания, “я” должен повториться семь раз – 

тогда будет семья. Эта мощная символика зашифрована и в кукле. 

 Местобытие куклы в центре мифологической модели триединого и 

четырехстороннего мироздания фиксировал косой крест, который 



перевязывал ее грудь. И значит, простейший по конструкции архетип 

тряпичной куклы передавал из поколения в поколение по наследству код 

древнего мироустройства, являясь переходным мостиком между материей 

и духом, кукла соединяла в себе представления о бытии и небытии, о жизни 
и смерти: 

 Спеленатая, туго скрученная основа (без рук и ног, без лица) 

напоминала покойника, предка, а внешне кукла изображала конкретный 

этнический типаж, женщину в народном костюме. Столбообразная 

фаллическая форма куклы-скалки говорит нам также о мужской ее 

символике, а выделенная грудь, энергично перетянутая косым крестом, 

является знаком плодородия, свидетельствует о женской сущности. Смерть 

рождает новую жизнь, а жизнь продолжается в гармоничном слиянии двух 

природных начал, мужского и женского – такую емкую символику содержит 

формула простейшей тряпичной куклы. 

Почему она долго оставалась безликой? 

 Мистическая безликость – тоже одна из древних тайн тряпичной 

куклы. Это роднит ее с обрядовыми фигурками, чаще всего тоже безликими. 

Родовой и домашний очаг, память о предках, нить личной судьбы – на этих 

ценностях “сходился белый свет”, когда углы светлой полотняной тряпицы 

связывались крепким узлом из льняной нитки, обтягивая шаровидную 

голову. если такие жизненно важные идеи “замуровывались” в голову куклы, 

то вполне логично, что само лицо теряло всякое значение. 

 Изображение лица в кукле долгое время было в крестьянской среде под 

запретом. Безликость сохраняла куклу в целости, подобно упаковке. Cмысл 

этой стойкой символики в кукольной традиции давно забыт. На вопрос, 

почему у куклы нет лица, деревенские женщины отвечали, что оно ей просто 

не нужно, что в доме не должно быть лишних глаз. Значит, зрячая кукла 

опасна для ребенка. Ведь глаза, нос, рот, уши, даже и нарисованные – все 

равно есть врата, через которые происходит связь с космическими силами, 

светлыми и темными, добрыми и злыми. Следовательно, лучше не открывать 

эти врата, надежнее наложить на них табу. Кукла без лица отрешена от 

бытовой конкретики, от живого человека. Она слепа, глуха и нема – сама по 

себе, сама в себе. Только в таком “гробовом” молчании и можно сохранить 

тайну рода, семьи. 

 В конце XIX века заметно стремление сделать тряпичную куклу более 

правдоподобной. Облик куклы менялся с изменением ее функции. Условная 

безликая фигурка утрачивала магическую обрядовую роль, становясь 

развлекательной игрушкой, купленной на ярмарке. 

 Тряпичная кукла “обретает лицо”, которое становится важнейшим 

элементом кукольного облика. Традиционно лицо куклы рисовали углем из 

печки, и это говорит о связи игрушки с домашним очагом. Пользовались 

простыми, химическими и цветными карандашами, чернилами. Но чаще 



вышивали, используя традиционные приемы народной вышивки, где 

женские лица обозначались крестообразными и ромбовидными узорами. 

Глаза изображены крестиками или отмечены точками. Их “гляделки” – 

пустые ромбики, “не видят ни крошки”, совсем как в народной приговорке ” 

у доброй девки ни ушей, ни глаз”. Рот, как правило, вышивали красными 

нитками плотными стежками или традиционным крестиком (”закрыт на 

замок”). Ротики были маленькими: кукла не смела “рта разинуть”, молчала, 

“как воды в рот набрала”. 

 При всем разнообразии кукольных ликов все они сходи своей 

строгостью и благообразием. Нет ни одной веселой, смеющейся куклы. В 

этом сказывается связь игрушки с культом предков, а также с благообразием 

православных женских образов, которые постоянно были перед глазами. 

 


