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КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКОЙ РИТУАЛЬНОЙ КУКЛЫ: МАРТ 

Л.В. Прокопович. Календарь славян-

ской ритуальной куклы: март. Привязка 

к календарю многих ритуалов, в которых 

участвует кукла, позволяет создать кале-

ндарь славянской ритуальной куклы. Этот 

календарь способствует улучшению каче-

ства обработки информации о кукле, как 

о культурном феномене. Кроме того, по-

является возможность более наглядно 

проследить, как кукла влияла на форми-

рование культурных кодов. Это, в свою 

очередь, позволяет выявить особенности 

трансформации смысловой нагрузки кук-

лы при её трансляции в современный ку-

льтурный контекст. Исследуется роль 

куклы Масленицы в февральских празд-

никах и ритуалах. 
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Постановка проблемы. Исследования сезонных славянских ритуа-

лов показывает, что практически на каждый месяц года приходится тот 

или иной праздник, тот или иной обряд, в котором в качестве основного 

атрибута участвует кукла. Это даёт основания для создания календаря 

славянской ритуальной куклы. 

Анализ последних исследований и публикаций. В цикле статей 

«Календарь славянской ритуальной куклы» исследована роль куклы Козы 

в новогодних и рождественских ритуалах и роль куклы Масленицы в фев-

ральских празднествах [1, с. 15–18; 2, с. 13–17]. Отмечается, что хоть смы-

словая нагрузка этих кукол существенно изменилась, они по-прежнему 

остаются востребованными в современной культуре. 

Целью данного исследования является обоснование участия кукол 

Мартеничка и Веснянка в ритуалах и праздниках, посвящённых приходу 
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весны, а также выявление новых смыслов, появившихся у этих предметов 

культуры при трансляции в современный культурный контекст. 

Изложение основного материала. На Руси издавна мастерили ку-

кол из разноцветных ниток. Но в начале весны делали особенных куколок: 

из белых и красных ниток скручивали Мартеничек. Ими «закликали» вес-

ну, стараясь приблизить её начало. Кукла, сделанная из белых ниток, сим-

волизировала уходящую зиму, а из красных – наступающую весну. Кукол 

этих связывали в пару и 1 марта прикрепляли к одежде, как своеобразный 

амулет. 

Традиция делать красно-белых кукол к началу весны сохранилась не 

только в России и Украине (рис. 1), но и в Болгарии, Молдове. 

 

 
 

Рис. 1. Мартеничка. Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2013 г.  

 

В Молдове праздник встречи весны называется «Мэрцишор». Счита-

ется, что возник он во времена Римской империи, когда Новый год встре-

чали 1 марта. Это месяц бога Марса, который был не только богом войны, 

но и покровительствовал земледелию. Однако археологические раскопки 

в Румынии свидетельствуют о том, что амулеты, похожие на современные 

мэрцишоры (они не всегда представляют собой человеческие фигурки, 

иногда это просто шарики или цветы), существовали около восьми тысяч 

лет назад. Только тогда они делались из глины или маленьких камешков и 

раскрашивались в белый и красный цвета [3]. 

Если в Румынии и Молдове этот праздник связывается с Марсом, т.е. 

с мужским началом, то в Болгарии, наоборот, название праздника – Баба 

Марта – явно указывает на культ женского начала. И это объясняет нали-

чие в качестве главного ритуального атрибута куклы.  
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В основе смыслового содержания этого фетиша лежит архетипная 

мифологема о смене времён года в результате противостояния Зимы и Ве-

сны. Часто это противостояние выражено в форме открытого конфликта, 

но иногда Зима обходится коварными кознями, действуя исподтишка. 

По одной из легенд, в первый день марта Весна вышла на опушку 

леса и на проталинке, в зарослях терновника, увидала подснежники. Но 

тут налетела Зима и забросала нежные цветы снегом. Весна принялась ра-

счищать цветы от снега и укололась колючкой терновника. Капля крови 

из раны на её руке упала на один цветок. Так среди белых цветков появил-

ся один красный, источающий тепло. Цветы не замёрзли. И Зима отступи-

ла [3]. 

В этом и других, подобных, сюжетах прослеживаются мотивы кале-

ндарных мифов. А правила ритуала ношения мартеничек-мэрцишоров эти 

мотивы усиливают дополнительными смыслами. 

Дело в том, что здесь важна не только дата начала ритуала – 1 марта, 

– но и время его окончания. Тут обнаруживаются существенные отличия. 

Например, в Добрудже (территория современных Румынии и Болга-

рии) мэрцишор носят до прилёта аистов, а потом бросают в небо, чтобы 

счастье было «большим и крылатым» [6]. 

В Украине же (как и в России, и в Болгарии) время, когда нужно 

снимать Мартеничку, является фиксированным – 22 марта. 

Это даёт основание предположить, что в основе праздника лежит не 

только календарный миф, но и астральный. Ведь 22 марта – это день ве-

сеннего равноденствия. Это время, когда день и ночь равны по продолжи-

тельности, следовательно, достигнута некая точка равновесия, паритета не 

только между Зимой и Весной, но и между светлым и тёмным временем 

суток, между Солнцем и Луной. 

Вероятно, осознание такой астрономической «знаковости» этого дня 

привело к тому, что обряд вывешивания Мартеничек на деревья имел сво-

ей целью не только магическое воздействие на урожайность этих деревь-

ев, но и использовался для гадания. Учитывая, что Мартенички – куклы 

парные, гадания, в основном, на замужество. Если, привязывая кукол на 

ветвь, девушка загадывала желание, то должна была дождаться цветения 

дерева. Если на ветке с куклами цветы тоже распускались, то это служило 

знаком, что желание сбудется. 

Однако на этом «весенняя магия» не заканчивается. Ещё одним ат-

рибутом весенних праздников является кукла Веснянка.  

На Руси девушки делали таких кукол к приходу весны и дарили с 

пожеланием здоровья, красоты, радости [4]. 

Общее у Веснянок и Мартеничек – лишь техника исполнения: и те, и 

другие делаются из ниток и связываются по одной схеме. Отличаются же 

эти куклы тем, что, во-первых, Веснянки – куклы не парные, а во-вторых, 
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в цветовой гамме не столь консервативны. В Веснянках используются ни-

ти разных цветов и оттенков, чем больше, тем лучше (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кукла Веснянка. Автор – Зоя Пинигина, Россия 

 

Кроме того, куклы Веснянки предполагают большое разнообразие в 

художественных решениях. Причёски, украшения, декор юбки и рукавов 

могут быть какими угодно, главное, чтобы они отвечали основной идее – 

приходу весны, пробуждению растительности, утверждению света, тепла 

и радости жизни (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Веснянка. Автор – Лада Прокопович, Одесса, 2015 г. 

 

Куклы Веснянки открывают, пожалуй, самые широкие возможности 

для реализации художественных замыслов мастеров, их создающих. Риту-
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альные славянские куклы вообще, и Веснянки в частности, как раз тем и 

интересны, что наряду с сохранением традиций не исключают (а, скорее, 

даже предполагают) новаций, отражающих привнесение новых смыслов. 

Современные куклы Веснянки не столько призваны «зазывать» весну, 

сколько просто становятся её символом, её олицетворением. И поскольку 

главным признаком весны является пробуждение растительности, то и ха-

рактерным украшением куклы Веснянки становятся цветы. Поэтому сов-

ременные Веснянки – это своеобразные славянские Флоры. Маленькие, 

скромные богини растительного мира. 

Возвращаясь к Мартеничкам, нельзя не отметить и тот факт, что эти 

куклы активно бытуют в Одессе и болгарских сёлах Одесской области. В 

день Бабы Марты, который регулярно празднуется под эгидой Центра 

болгарской культуры в Одессе, эти куклы и их производные – различные 

нитяные красно-белые украшения (рис. 4) являются центральными атри-

бутами мероприятия, фиксирующими сохранение культурных традиций и 

устойчивости ментальных кодов (рис. 5). 

  
Рис. 4. Нитяные браслеты к празд-

нику Баба Марта [5] 

 

Рис. 5. Честита Баба Марта! Прият-

на и щастлива пролет, много слънце 

и любов, цветя, усмивки и нови 

приятели! [5] 

 

Кроме того, это свидетельствует и о вполне органичном синтезе и 

взаимообогащении соседствующих и близких по духу и ценностям куль-

тур. 

Это, собственно, и делает культуру Украины уникальной в её богат-

стве и разнообразии. 

Результаты исследований. Теория и практика создания кукол, уча-

ствующих в праздниках встречи весны, показывают, что 

1) в славянской культуре существуют две, как минимум, куклы, слу-

жащие атрибутами в ритуалах встречи весны, – Мартеничка и Веснянка; 
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2) при общей технологии изготовления, куклы эти имеют ряд сущест-

венных отличий (Мартенички – парные, с ограниченным цветовым решени-

ем, Веснянки – не парные, с широкими колористическими вариациями); 

3) Мартенички по сей день используются в ритуалах гадания (а в не-

которых официальных мероприятиях и как национальная атрибутика-

символика), а за Веснянкой сохранилась функция предмета символическо-

го, задающего тон празднику и программирующего сознание на позитив и 

развитие. 

Выводы. Календарь славянской ритуальной куклы способствует бо-

лее чёткой организации информационного массива. Это позволяет не то-

лько максимально полно исследовать роль кукол в тех или иных ритуалах, 

но и выявить особенности трансформации их смысловой нагрузки при 

трансляции в новые культурные контексты. 
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