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Параскева Пятница

Параскева Пятница - обрядовая кукла - оберег, 
которая является покровительницей женских ре-
месел и рукоделий. 10 ноября отмечается день Па-
раскевы Пятницы. В этот день девки хвастались 
своими рукодельями. Каркас куклы – крест. Ку-
клу Параскеву одевали в народный костюм, а руки 
украшали ленточками, кружевами, привязывали 
небольшие орудия труда – игольницы, ножнички, 
пуговицы, пяльца. Кукла Параскева являться хра-
нительницей предметов рукоделия. 
У каждой хозяйки раньше обязательно была кук-
ла-работница Параскева, помогала в домашних 
хлопотах. Русская женщина часто говорит: — Как 
много дел, на все рук не хватает! Поэтому у Пара-
скевы могло быть от восьми до шестнадцати рук, в 
каждой — какая-нибудь хозяйственная утварь.
На этой кукле я прикрепила другие, сделанные 
своими руками Русские народные куклы. Я хотела 
бы о них рассказать подробнее.
Традиционные русские куклы участвовали во 
многих народных обрядах, как праздничных, так 
и бытовых. Кроме этого традиционные русские 

куклы изготавливались и для детей. Считалось, что если дети много и усердно играют 
с куклами – в семье будет лад и достаток. На изготовление русских народных кукол 
шли в основном подручные материалы: ткань, нитки, пряжа, дерево, солома, трава и 
т.п. По предназначению существовали: обрядовые, обереговые и игровые русские ку-
клы. Материал кукол иногда пропитывали настоем из лекарственных трав, набивали 
куклу целебными сборами.           

Чтобы ребенок не боялся оста-
ваться один дома, ему изготав-
ливали «дружка» - маленького 
«зайчика на пальчик». Была 
и русская народная игрушка для 
детей – птичка.  Традиционные 
народные куклы были в каж-
дой крестьянской избе. Бабуш-
ки учили внучек, матери - дочек, 
старшие сестры – младших. Так в 
народе воспитывали будущих ма-
стериц и рукодельниц, приучали 
к трудолюбию.
Традиционная народная кук-
ла была неотъемлемой частью 
праздников русской деревни, 
многочисленных ритуалов и обрядов.   Обрядовых русских кукол-скруток изготав-
ливали женщины, так как с древнейших времен женщина является основной хра-
нительницей домашнего очага и народных традиций. Таких кукол изготавливали по 
строгим правилам, без использования иголок и ниток. Обрядовых народных кукол де-
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лали для определенного ритуала, и поэтому когда они выполняли свое предназначе-
ние их сжигали (Масленица), закапывали в землю (Лихоманки) или отдавали играть 
детям.
Традиционные русские куклы были основными участниками семейно-бытовых об-
рядов: рождение, свадьба, болезнь. Для каждого момента жизни делались традицион-
ные народные куклы, которые хранились определенное время, а некоторые даже на 
протяжении всей жизни. Лицо у традиционных русских кукол не изображалось, так 
как считалось, что без лица кукла – вещь неодушевленная и не сможет причинить жи-
вому человеку какое-либо зло. В то время как по древнейшим представлениям, если у 
куклы будет лицо, то кукла как бы оживет, в нее могут вселиться злые силы. Поэтому 
такая безликая кукла служила оберегом.

В бытовой жизни русско-
го народа существовало 
множество различных 
обережных кукол. Уже 
за две недели до рож-
дения ребенка будущая 
мать изготавливала тра-
диционную куклу-оберег 
Куватку  и помещала ее 
в колыбель, чтобы кукла 
согрела ее. После обряда 
крещения куклу куват-
ку вешали над кроват-
кой, чтобы она отгоняла 
всякие злые силы, обе-
регала ребенка. Основой 
Куватки служил опять 
крест (как и у Параскевы), изготовляли оберег из ткани, мочала или сена с соломой.  
Обвязывали обережных кукол вокруг тела тоже крест – на –крест.

Для защиты от болезней делали тринадцать (не-
счастливое число – чёртова дюжина) маленьких ку-
колок «Лихоманок» - по-другому «сестер-трясовиц».  
Этих традиционных куколок расставляли на печке 
около трубы. Когда кто-то заболевал, одну из кукол 
закапывали – хоронили болезнь. А над входной две-
рью в дом помещали куклу Берегиню и считали, 

что она защищает дом 
от злого духа и сглаза. 
Так что эта народная 
кукла была своеобраз-
ной хранительницей се-
мейного очага. Береги-
ню нельзя колоть иглой 
(сшивая лоскуты между 
собой), нельзя рисовать 
лицо, ткань не режется 
ножницами, а рвётся 
руками. Уникальность 
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изготовления Берегини заключается в том, что лоскуты, из 
которых она состоит, соединяются между собой с помощью 
узелков и нитей. 

Подружка - кукла Желанница - была в деревне у каж-
дой девушки. Показывать ее никому не следовало. Зага-
даешь желание, привяжешь в подарок на платьице кукле 
бусинку, а потом спрячешь свою подруженьку в укромное 
местечко до поры... Все, что попросишь, исполнялось.

кукла колокольчик - весе-
лая, 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 ве-
селое настроение.

 вепская кукла (капустка, рванка) - это обрядовая 
кукла, символизирующая плодородие и достаток. С этой 
куклой устраивали обрядовые проверки парней: по обра-
щению парня с этой куклой, старшие женщины смотрели его готовность к женитьбе. 

Также есть традиционная русская обе-
режная кукла Пеленашка. Спеленатую 
куклу клали младенцу в колыбель, где она 
была до его крещения, чтобы сбить с толку 
злых духов и принимать на себя все напа-
сти. Иногда Пеленашку клали в лапоть и 
подвешивали над колыбелью. Сам лапоть 
в русских деревнях считался оберегом до-
машнего счастья и семейных отношений. 

И Пеленашка в лапте не только развлекала новорожденного малыша, но и хранила 
от всех бед.
 Чтобы был в доме достаток делали традиционную куклу Зернушку или по-
другому крупеничку. В основе этой народной куклы -  мешочек с зерном или 
крупой, что символизировало сытую и богатую жизнь. В каждом доме постоянно в 
красном углу стояла традиционная русская кукла Столбушка (в основе – рулончик из 
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ткани) – символ плодородия. Часто к телу ос-
новной куклы-матери пояском привязывали 
несколько деток Пеленашек. Считалось, что 
большое количество деток ведет к процвета-
нию рода и достатку в доме. Такую народную 
русскую куклу часто дарили молодоженам с 
пожеланиями процветания.

 Для свадебного обряда изготавливалась пара 
традиционных свадебных кукол – не-
разлучников. Это две куклы-куватки – кукла 
Невеста и кукла Жених. Своеобразная особен-
ность этих кукол заключалась в том, что они 

имели одну руку, как символ объединения для совместной общей жизни «и в горе и в ра-
дости». После свадьбы куклы Неразлучники висели на видном месте, и когда в семье рож-
дался ребенок, кукол раздвигали и между ними подвешивали маленькую куколку из ниток. 
Так что, глядя на Неразлучников можно было сразу понять, сколько в семье детей.
У каждой хозяйки в доме была интересная кукла помощница Десятиручка. Традиционная 
народная кукла Десятиручка имеет много-много рук, чтобы все успевать, тогда в доме всег-

да будет порядок и достаток. Такую народ-
ную русскую куклу часто дарили на свадьбу, 
как своеобразную помощницу для домаш-
них дел. 
Для невесты на прощанье мать делала 
специальную куклу Утешительницу, по-
другому Зольную куклу. Основа куклы на-
полнялась углями из домашнего очага, это 
было символом того, что девушка уносит с 
собой кусочек родного дома. Эта традици-
онная народная кукла помогала освоиться и 
привыкнуть на новом месте.
Радует, что в последнее время, все больше 

людей начинает интересоваться традиционными русскими куклами, технологиями их из-
готовления. Русские народные куклы простые и ясные, они по-настоящему красивы и сво-
еобразны. 
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