
Традиции 
празднования 
Рождества. 

Поморские козули



Козуля – подарок. 
Козуля – оберег.



Немного истории
 Испокон веков на 

русском севере –
побережье Белого 
моря существует 
традиция – на 
Рождество 
собираться всей 
семьей и лепить из 
ржаного теста 
фигурки животных: 
коровок, козочек, 
оленей, медведей, 
тюленей, птиц.



 Это очень 
древний обряд, 
связанный с 
надеждами на 
благополучие в 
новом году. 
Принято было 
лепить целые 
стада козуль –
чем больше, 
тем лучше. 
Каждая козуля 
имела свой 
символический 
благопожелате
льный смысл.



 Именно козуля 
была самым 
дорогим и 
долгожданным 
подарком на 
Рождество. Чего 
же желали и до 
сих пор желают 
друг другу 
жители 
поморских сел? 
Достатка, 
здоровья, счастья 
в семье, защиты 
от зла. 



Символика 
козуль

 Коровка – пожелание 
достатка.

 Козочка – пожелание 
изобилия в доме.

 Тетерка с птенцом –
пожелание большой семьи 
и лада между старшими и 
младшими

 Всадник на лошади –
пожелание управлять своей 
судьбой.

 Олень-воин – защитник 
дома.

 Олень-солнце – древний 
символ, связанный с 
поклонением солнцу –
источнику жизни.

 Медведь, тюлень, рыба –
животные, на которых
охотились, символы, 
связанные с силами 
природы, пожелание, 
чтобы не оскудевали лес и 
море. 



 В лепке козуль 
участвовала вся семья. 
Отец замешивает 
тесто, мать и дети –
лепят. Лепить козулю 
можно только в 
хорошем, добром 
настроении. Ведь 
испеченные козули 
будут храниться как 
обереги в доме до 
нового Рождества.  А 
еще козулю можно 
было съесть, она 
могла стать игрушкой 
для ребенка.



 Лепили козуль, 
- на каждый 
надрез желание 
загадывали. 

 Ставя козуль в 
печь, говорили: 
«Ступайте в 
печку!». 

 Дарили –
произносили 
специальные 
присловия.



Мы лепим козули!
 Что же нужно для 

того, чтобы 
вылепить такую 
веселую и 
красивую 
фигурку? Нам 
понадобится 
ржаное соленое 
тесто и два 
инструмента –
наши руки и 
стек, 
напоминающий 
обычный 
столовый нож.



 Техника изготовления 
тоже проста –
несложные движения 
пальцами несколько 
надрезов и – козуля 
готова. Веками 
отрабатывались и 
отбирались приемы 
лепки, - ведь нужно 
было быстро вылепить 
целое «стадо» козуль. 
Фигурка не имеет 
лишних деталей, 
подчеркнуто самое 
главное и узнаваемое, 
силуэт выразителен. 



 В народе 
существует 
поверье, что 
козули у того 
получаются 
ладными да 
гладкими, кто 
сам добрый и 
хороший человек. 
Потому, что 
козуля, - это не 
столько подарок-
вещь, сколько 
подарок-
пожелание добра.


