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В Пушкинской библиотеке-музее с самого Рождества жили куклы. Выдумала 

двадцать прелестных рукотворных созданий и вдохнула в них жизнь известный 

кукольный мастер Наталья Расковалова. Наталья – член Международного объединения 

авторов кукол, участница областных, региональных, международных выставок, её куклы 

«прописались» в Белгородском государственном художественном музее, Пушкинской 

библиотеке-музее, в частных собраниях Франции, Англии, Гермами, Италии, Испании, 

США и Японии... 

Среди посетителей выставки – и дети, и 

взрослые. Ведь и куклы, представленные на 

выставке, – такие разные! Народная «Огнивка» – 

«вся такая огненная», – рассказывает Наталья и 

легонько дует на неё... И лёгкие волосы куклы 

вздымаются, как огоньки пламени. Такие же 

народные – «Чудушка», «Скво», «Ёхарья»... 

Созданные из отживших свое рушников, пуговиц, 

кружев, такие куклы и сами кажутся тёплыми, 

хранящими свои секреты. 

Будто эти куклы сшила для дочери любящая 

мама. И они сразу стали... любимыми. Теплоту 

характера куклам добавляют и оригинальные 

материалы – настоящие домотканые, ярко расшитые рушники, фрагменты народного 

белгородского костюма, старинные пуговицы, тихонько гремящие в бусах. 

Куклы на выставке – не только в народном стиле. Есть и милый ситцевый Мишка, 

сшитый из пёстрых лоскутков. И мягкая Золотая Рыбка. И Принцесса на горошине, 

восседающая на ворохе перинок и подушечек. Под подушечками и перинками 

скрывается... Что бы вы думали? Самая настоящая горошинка! А изысканная «Муза», 

похожая на осень, будто сейчас побежит по бульвару в платье, украшенном бисером и 

строчками из стихотворений Пушкина. «Наталья, муза Александра Сергеевича?» – 

удивляюсь я. «Скорее Беатриче», – поправляет Наталья. Среди куколок с фарфоровыми 

личиками есть и кукла в платье из кружев в стиле рококо, и строгая, в английском стиле, 

Джейн – у каждой куклы своя история, свой характер... За ними и уход особенный нужен, 

чтобы ткань на фартучке из самотканого, ярко расшитого рушника не выгорела, чтобы 

моль «не съела» шерстяные кукольные косички... 

Всё справедливо. 

Куклы знают секреты, 

А выдашь их ты! – 

пишет в книге отзывов поэт Ли Юм И. И немного лукавит. Наталья не выдаёт 

«кукольных» секретов. Да и куклы не спешат делиться своими историями с каждым 

встречным. Чтобы подслушать их секреты, придётся открыть куклам сердце... 


