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Кукла 

Моя семья уже несколько лет собирает необычную коллекцию. Жители 

нашего музея очень разные: тряпичные и глиняные, сделанные из кожи и 

дерева, пластика и фарфора, соломы и кокоса. Их возраст от одного года до 

ста лет. Некоторые из них весёлые, другие серьёзные, есть задумчивые, и 

даже сердитые.  

Для кого-то безмолвны, для кого-то кричат, 

Для другого — смеются и душу ласкают. 

Кто-то мимо проходит, не бросив и взгляд, 

Кто-то замер, вздохнув: «Боже мой, как живая!»           

Имя им одно – куклы.  

 

Раньше я не задумывалась над значением этого слова. Оно казалось таким 

простым и понятным с детства. Кукла – это игрушка. С ней можно играть 

или любоваться. Но оказывается не всё так просто! 

Происхождение русского слова «кукла» относят к греческому слову 

«киклос» («круг») которое обозначает некий сверток, к примеру, чурбачок 

или соломенный пучок, девочки их издревле пеленали и баюкали. Но 

изначально предназначались они  не для детей, а для взрослых и выражали 

различные формы религии. 

Значение слова Кукла по словарю Символизма: 

Кукла - часто является образом души человека, которому можно навредить 

наведенным колдовством. Кукла из колосьев, или Пшеничная Девушка, 

олицетворяет семя, дитя будущих урожаев и является также образом Богини. 

Кукла делается из последнего снопа во время уборки урожая и торжественно 

приносится на ферму. Часто куклу опускали к земле с причитаниями, а потом 

поднимали ввысь с криками радости, что олицетворяло смерть и 



возрождение бога зерна. На Дальнем Востоке делаются рисовые куклы, 

которые украшают святилища на обочинах дорог. Кукла, висящая на ферме, 

отгоняет ведьм, фей и всякое зло до следующего урожая. 

В старинных народных игрищах или религиозных обрядах куклы исполняют 

культовые функции: «Коза» в рождественских обрядах, соломенное чучело 

на Масленицу. 

С течением времени кукол перестали связывать только с культом и обрядом. 

Просмотрев словари русского языка Даля, Ушакова, Ожегова, Волкова, 

Ефремовой, я узнала ещё о нескольких значениях слова «кукла». 

1. Подобие человека, животного, сделанное из какого-нибудь материала для 

забавы, обучения детей.  Фигура, воспроизводящая человека в полный рост. 

Куклы в витринах магазинов. 

2. В театральном представлении: фигура человека или животного, сделанная 

из разных материалов и управляемая актёром (кукловодом). Куклы на нитях 

(марионетки), тростевые (на тростях), перчаточные (надеваемые на руку), 

механические. Верховые куклы (перчаточные или тростевые, играющие над 

ширмой). Теневые куклы (плоскостные тростевые куклы, проектируемые на 

экран как тени или силуэты).  

3. Чёртова кукла (прост.) - бранное выражение. 

4. Бездушный, бесчувственный или внутренне пустой человек (обычно о 

женщине). Щеголеватая, но глупая женщина.  

5. Тот, кто слепо действует по чьей-либо воле. Быть куклой в чужих руках 

(перен.). 

6. Ты моя куколка досужая! ласка, похвала. Одета как куколка (очень 

нарядно; разг.). 

7. Пачка листов бумаги, подделанная под пачку бумажных денег (прост.). 

Подделка, подлог. разг.  

8. На охоте применяется одна из разновидностей производственных кукол. В 

частности, «подсадные» деревянные куклы для приманивания настоящих 

диких уток. 

9. У  мастеровых людей: болван, форма. 



10. Около 20 фунтов чистого льна в связке, завертка, закрутка, закрута в 

хлебе, завой колосьев знахарем, колдуном, на порчу и гибель того, кто 

снимет куклу. 

11. В конном вороте, куклы, брусья, на коих висит беседка погонщика.   

12. Насекомое, в предпоследней степени развития своего, в состоянии 

замирания. 

Вот такая интересная история слова «кукла». 

Все вы разные, куклы, и разные мы, 

Но с истоков пути, век от века, 

Проносили мы в радости, в горести тьмы 

Кукол — символ души Человека!                   (Ольга Елизарова) 

 


