
КРУГЛЫЙ ГОД. Календарь игр и игрушек 

 

       Круг был особым знаком в 

русской народной культуре. По кругу 

ходило Солнце, по кругу сменялись 

времена года, и этому коловращению 

подчинялась вся жизнь человека. 

Круговое движение времени имело 

значение и для игрушек. Конечно, по-

гремушки гремели над колыбельками и 

зимой и летом, но были игрушки и 

игры, которыми полагалось забавляться 

в определенные дни. Давайте 

посмотрим на этот необычный кален-

дарь русских игрушек. 

       

 6 января, Рождественский сочельник — в красный угол 

избы ставили куклу Коляду, сделанную из снопа необмолоченной 

ржи — чтобы в будущем году был хороший урожай. Коляда — это 

имя древнего славянского божества, в честь него названы и 

колядки — короткие песенки с пожеланиями счастья и 

прославлением Христа. Дети ходили петь их под окнами соседей, 

за что получали гостинцы. 

 

 7 января, Рождество 

Христово — дети разыгрывали 

кукольный спектакль 

«Вертеп». Хозяйки пекли козули из ржаного теста, 

дети играли ими, а потом, конечно, съедали. 

      

 Святки (две недели после Рождества) — дети 

не играли в игрушки и прятали их, чтобы любимые 

игрушки не утащила нечисть, которая в эти дни 

шалит на земле. 

      

 19 января, Крещение — парни делали кукол-крестушек для 

обряда очищения в проруби. Потому что нечистая сила, которая, 

так и норовит завладеть душой человека, не любит ледяную воду 

проруби, особенно если ее только что освятил священник. И когда 

человек ныряет в прорубь, нечистая сила выскакивает из него и 

пытается быстро вселиться в кого-нибудь другого. А тут ей и 

подсовывают куклу-крестушку, и глупая нечисть радостно в нее 

залезает. Такая вот своеобразная техника безопасности для 

купания в проруби. 

      

 14 февраля, день Святого Трифона — девушки гадали о женихах и делали 

куклу из бересты, на которой писали загаданное имя жениха. Вообще-то святой 



Трифон (который прославился тем, что, кроме прочих добрых дел, умел изгонять 

мышей и крыс) к женихам никакого отношения не имел, но по традиции девушки 

гадали о своей будущей судьбе именно в этот день. Береза считалась покрови-

тельницей и заступницей девушек. Если написать на бересте ИМЯ любимого, ТО 

добрая береза обязательно поможет выйти за него замуж. 

 

 Масленица (за 40 дней до Пасхи) — всевозможные игры, качели, балаганы. 

Делали куклу Масленицу и сжигали ее в последний день Масленой недели. Это ста-

рый языческий обряд проводов Зимы. Зиму надо было прогнать, напугать, сжечь. 

Вот сжигание куклы Масленицы и обозначало победу над Зимой.  

 

 

 
 

      

 Вербное воскресенье (за неделю до Пасхи) — пекли баранов из теста и 

раздавали детям. Это тоже очень старый языческий обряд плодородия: пусть 

побольше родится ягнят у овечек, телят у коров, жеребят у лошадей, да и детишек у 

мам.  

       

 Пасха (в первое воскресенье за полнолунием, 

наступившим после весеннего равноденствия) — 

играли с крашеными яйцами, водили хороводы, 

вешали первые после зимы качели. И опять 

волшебный круг — по кругу, как Солнце по небу, 

двигался хоровод, расписные пасхальные яйца — 

символ Солнца — радовали взрослых и детей. Да и 

карусели имели круговое 

движение. Да здравствует 

круг – знак Солнца и 

жизни! 

 

14 Марта, день Святой Евдокии – из соломы делали 

коней и привязывали на коньке крыши. И красота, и польза 

– пусть на конях Весна скорее приедет! А почему именно в 

этот день звали Весну? Потому что как Перун в русском 

христианстве  стал Ильей-пророком, так языческая 



Весенница стала святой Евдокией. По поверью, она заведует весной и может 

задержать весеннюю воду, погода в этот день предсказывает погоду на все лето 

(примета: с Евдокии погоже – все лето пригоже). Этот день по старому стилю – 1 

марта, первый день весны. 

 

 

 

17 марта, день Герасима Грачевника – пекли птичек из теста, чтобы живые 

птицы побыстрее возвращались из теплых краев, чтобы Весна поторопилась. А еще 

старались найти на поле грачиное перо – это была хорошая примета. Из найденного 

пера делали куклу – заворачивали в лоскуток, перевязывали пояском. Куклу клали 

за подкладку шапки и всюду носили с собой – на удачу. 

 

22 марта, день Сорока святых великомучеников – пекли 40 жаворонков из 

теста  (каждому святому – по птичке), делали кукол-мартиничек. Лепили глиняные 

свистульки – отгонять вечернюю простуду. Считалось, что болезни боятся свиста.   

 

1 апреля, день Мученицы Дарьи (Дарья-поплавиха) – ребята пускают 

кораблики. Вроде бы просто забава – но вспомним, что вода у славян (и многих 

других народов) была стихией, очищающей от всякого зла. Через текучую воду не 

могла переступить злая нечисть. А это значит, что веселая игра с корабликами – 

тоже древний языческий обряд. Пуская кораблики, дети очищались от злых сил… 

при этом изрядно пачкаясь в обычной грязи.  

 

 

7 апреля, Благовещение – сжигали 

старых кукол-лихоманок. Их опасно было 

просто выбрасывать или даже сжигать в 

другие дни. А в святой праздник 

Благовещения (когда Ангел возвестил Марии 

«благую весть», что у нее родится Сын, 

который спасет все человечество) сжигать 

жутких лихоманок было не страшно – добрая 

Богоматерь охранит. 

 

 

22 мая, день Николы Вешнего – девушки делают куклу-кукушечку из травы. 

Это очень длинный и сложный обряд, растянувшийся до самого июля. 22 мая он 

только начинался. Девушки сговаривались: кто из них печет пирог, кто варит 

праздничную кашу, кто красит куриные яйца в зеленый цвет. Почему именно в день 

Святого Николая? Потому что на Руси Никола Чудотворец был самым любимым 

святым и считался самым близким к Богу. Сложный и важный обряд «кукушечка», 

который должен охранить девушек от бед, лучше было начать в день этого доброго 

святого – он поможет, если что-то пойдет не так. 

 



Духов день (51-й день после Пасхи, 1-й день после Троицы) – «похороны 

кукушки». Девушки зарывают куклу-кукушечку в землю, поют ей песни. Отныне 

все, кто участвовал в обряде, считаются связанными незримыми узами. 

 

26 июня, день Акулины Гречишницы – делают кукол-крупеничек из гречки. 

Это тоже обряд плодородия – чтобы гречка хорошо родилась. Примерно в этот день 

(плюс-минус неделя, смотря по погоде) сеяли гречиху. 

 

 

7 июля, день Ивана Купалы 
– заканчивается обряд «кукушечка», 

куклу вытаскивают из земли, куда ее 

закопали в Духов день, и разрывают 

над водой, развеивают травинки и 

соломинки, из которых она сплетена. 

Травинки уплывают по реке, а 

вместе с ними – все зло, которое 

могло быть причинено девушкам.   

 

 

5 августа, день Трофима Бессонника – считалось, что в этот день нечистая 

сила – Полуночник и Полуночница со слугами Щекотихой, Будихой и Ночницей – 

бродят по домам и будят малышей. Поэтому полезно было сделать куклу-

бессонницу и положить в колыбельку.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                      

14 августа, Первый Спас – 

провожали лето, топили в реке куклу из 

соломы. Вообще, наши предки не потому 

топили кукол, сжигали их, развеивали над 

речкой, что им доставляло удовольствие 

издеваться над бедными игрушечками. Все 

гораздо сложнее и глубже: с помощью 

кукол они охраняли себя и своих детей от 

злой нечисти. Пусть утонет кукла, а не 

мой ребенок, пусть утонет с куклой все 

зло, которое могло пасть на голову моего ребенка – примерно так рассуждали наши 

предки. И это считалось полезным делать в переломные моменты года – когда зима 

сменялась весной или осень спешила на смену лету. Первый Спас (Медовый, когда 

соты освещали в церкви), второй Спас (яблочный, 19 августа) и третий Спас 

(Хлебный, 29 августа) названы в честь Христа Спасителя и были любимыми 

русскими праздниками.  

 

21 августа, Мирон Ветрогон – и взрослые, и дети забавлялись с ветром, 

мастерили флюгера (по-русски, ветренки) и флажки, которые трепетали на ветру. 

Говорят, что в этот день по всей земле куролесят шиши – злые духи, которые живут 

в полях и на дорогах. 



Они могут закрутить в вихре так, что разума лишишься, пути домой не 

найдешь. Поэтому 21 августа лучше далеко от дома не отходить, а для шишей 

сделать ветренки. Пусть они  лучше с ветренками забавляются, а от людей отстанут.  

 

28 августа, Успение Пресвятой Богородицы – из последнего  снопа делали 

куклу, наряжали и с песнями несли в избу, где ставили под иконы.  Но ведь успение 

– это смерть, почему же его праздновали как радостное событие? С тоски зрения 

христианской религии, смерть Богоматери не была трагедией, потому что она 

оказалась в раю, встретилась со своим Сыном. А с точки зрения славян-язычников, 

праздник в конце лета – это праздник урожая, праздник зерна, которое, конечно, 

бросают в землю, но оно в земле не умирает, а вырастает в новый колос. Такие же 

праздники урожая с участием умирающих и воскресающих богов праздновали по 

всему свету (вспомним знаменитый древнеегипетский миф об Осирисе). Смерти 

нет, есть вечный круг жизни – вот о чем говорил этот праздник. 

 

                                                                                            

10 ноября день Параскевы Пятницы – святая 

Параскева считалась заступницей женщин и девушек. 

Она хранила от болезней, лечила детишек, посылала 

добрых женихов. Но языческие обычаи и здесь 

вплетаются – образ этой святой почему-то связывали с 

водой (той самой водой, которая очищала от всякого зла 

и хранила от нечисти). В этот день нельзя было стирать и 

даже громко стучать около воды. А еще в день Святой 

Параскевы делали куклу – не для игры, а для поклонения 

рекам, озерам, родникам… любой воде.   

 

14 ноября, зимние Кузьминки – девушки делали 

куклу из куриной косточки и красной тряпочки и бросали за околицу, загадывая 

будущего жениха. Почему из куриной? Потому что святые Кузьма и Демьян (Косма 

и Дамиан) считались покровителями куриц. 

 

4 декабря, день Святого Спиридона – ярмарка-распродажа саней и саночек. 

Начиналась зима, и это тоже надо было отпраздновать.  

Чем не повод – продажа зимнего транспорта!   

 

25 декабря, день Святого Спиридона – с этого дня начинали готовиться к 

Рождеству и Святкам: делали и разучивали вертеп, мастерили маски для Святок. 

Шили сумку для сбора гостинцев-колядок, делали фонарики из соломы для 

украшения жилища. 

 И все начиналось сначала. У круга нет конца, жизнь продолжается! 
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