
 

Нури - невеста дождя кукла оберег Армении . 

Среди обрядовых кукол оберегов у армян, была кукла связана с дождем и засухой. 
Она считается символом  Вербного воскресения. У этой куклы были разные названия 
в провинциях, но самый популярный вариант названия — Нури или невеста дождя.  

 
 
 Давным-давно в одном из абрикосовых садов, разбросанных у подножья горы Арарат. 

Из серебряных капелек дождя, ниспадающих с высоких небес, родилась маленькая 

девочка. Это было прелестное создание с синими   глазами, длинными черными 

ресницами, белой, как луна кожей. Вьющимися, словно золотистые солнечные лучики, 

волосами. Девочку звали Нури. Она быстро росла. День, от дня становясь все краше и 

краше. На ней были красное платье опоясанное поясом из радуги, белая расшитая 

золотой нитью рубашка, на голове венок из нежных полевых цветов. Когда природа 

страдала от засухи, из её больших синих глаз рождались капельки дождя и росинки, 

орошающие засохшую и истосковавшуюся по воде землю. 

Обряд, сопровождающий куклу Нури, имел большое  значение для армянских 

крестьян. Вот один из сохранившихся отрывков песни «Нури»:  

«Нури, Нури пришла,  

Красавица пришла.  

Оделась в шаль,  

Радугу как пояс надела.  

Дайте масло - в волосы нанесите.  

Дайте яйцо  - в руку кладите”  
Во время праздника Вербного Воскресенья Нури танцевала и пела в руках маленьких девочек. 

Они носили её из дома в дом, а люди брызгали воду на Нури из своих дверей и окон. Также, 

старшая женщина в доме дарила девочкам разные продукты  яйцо,  хлеб или сыр. И так, 

собирая продукты из домов, девочки устраивали себе пир. Если вдруг шёл дождь, дети 

ликовали и радовались, что Нури услышала их молитвы и подарила им дождь. 



 
Основой куклы часто была деревянная ложка, которой можно зачерпнуть удачу, богатство, 

достаток. Ложку наряжали в красный карпет, подпоясывали поясом радугой, украшали цветами. 

Как изготовить куклу Нури на ложке смотрите мастер класс «Нури невеста дождя» 

Пригодиться ли такая кукла в современном мире? Изготовление такой куклы поможет провести 

занимательно вечер с ребенком, она может быть оберегом вашего дома, подарком сделанным 

от доброго сердца, интересным декором дома. 

  


