
Экскурсия: «Славянские тряпичные куклы» 

Разные тряпичные куклы играли особую роль в славянской культуре. Они 

участвовали во многих традициях и обрядах. Они выполняли обережную 

функцию, то есть защищали от дурного глаза и плохих помыслов, 

почитались, как символы счастья, благополучия, добра и богатства. У каждой 

семьи были свои бережно хранимые традиции и секреты относительно 

изготовления этих оберегов, которые несли своего рода отпечаток духа 

именно этой семьи. До наших дней сохранились всевозможные варианты 

кукол с разных регионов страны. 

Все ткани и нитки для кукол должны быть натуральными. В старину в 

процессе изготовления кукол не использовались ножницы, все нити рвались 

руками. В наше время используют ножницы, однако, настоящие мастерицы 

работают по старинке. Сшиваются ткани также натуральными льняными, 

шерстяными нитками или мулине. Лиц у всех славянских обережных кукол 

нет. Их не делали, боясь, что в куклу могут вселиться злые духи. Кукол 

делают в одиночестве или в приятной женской компании родственниц и 

подруг. В процессе выполнения этих оберегов важно думать о хорошем, в 

плохом настроении за куклу лучше не садиться. 

Существовали куклы, которые делались только для детей, для мам, для 

мужчин и т.д. Причина возникновения подобных мотанок одна — человек 

всегда хотел, чтобы ему кто-то помогал, оберегал. Именно поэтому и 

появились куклы-берегини. По мнению некоторых археологов, в жизни 

славян женщина играла особенную роль. Она являлась символом 

материнства, плодородия. Поэтому к ней относились с особым уважением. 

Скорее всего, именно поэтому берегини были женского пола. Женщина была 

хозяйкой, мастерицей, умела расписывать утварь, занималась ремеслами, 

ткачеством, изготавливала одежду. Некоторые ученые полагают, что все, чем 

занимались славянские женщины, несло в себе элементы магии, общение с 

потусторонними силами, защитную функцию. Поэтому, люди считают, что 

тряпичные куклы берегини появились именно как элемент женской магии. 

Кукла берегиня — символ Что такое кукла мотанка? Это символ нации, душа 

народа, любовь поколений. Еще в далекие времена она стала одним из 

главных символов славянской семьи, а также оберегом, хранившим весь род. 

Искусство ее создания переходило от матери к дочери. Поэтому наши предки 

были уверены, что лялька-берегиня — это посредник между прошлым и 

настоящим. На сегодняшний день мотанка — это не просто сувенир или даже 

оберег, а живой пример связи поколений. Большой ошибкой будет считать ее 

и стилизованной под старину игрушкой для детей. Можно уверенно сказать, 

что лялька-берегиня является совокупностью многих символов и образов, 

которые формировались еще в далекие времена. Она расценивалась как 



символ, который отражал интуитивное понимание окружающего мира и сил, 

которые приводили его в движение. Для того, чтобы понять, насколько все 

мироздание отражается в кукле, стоит обратить внимание на то, как она 

создается. Ведь на самом деле куклу не сшивают, а мотают. В результате при 

помощи нитки получается большое количество витков по спирали. Таким 

образом женщина при создании куклы-оберега воспроизводит своими 

манипуляциями действие, которое образно отражает зарождение, развитие 

Вселенной, всего существующего, так как все движется в этом мире по 

спирали.  

Символичность туловища Берегини.  Если рассматривать мотанку, то 

можно отметить, что кукла берегиня имеет форму креста. Вертикальная 

скрутка — туловище, горизонтальная — руки. На сегодняшний день в 

большинстве случаев символ вызывает ассоциацию с христианством, но это 

знак имеет более древние истоки. Крест в жизни наших предков 

символизировал мировую ось. Поэтому в данном случае крест — это 

прообраз мирового дерева, который в дальнейшем появился в славянской 

вышивке.  

Безликость мотанок.  То, что у куклы нет лица, подтверждает 

символичность этого изделия. На сегодняшний день многие люди при 

создании обрядовых лялек допускают главную ошибку — рисуют глаза, нос 

и рот. Возможно, кому-то кажется что такая кукла выглядит более 

привлекательно, но подобными действиями люди нарушают все основные 

каноны создания оберега. Именно то, что кукла не имеет лица, говорит о том, 

что она находится за пределами земного пространства. Именно это связывает 

берегиню с Великой Богиней, делает ее проводником божественной силы. 

Поэтому, если на своём изделие вы нарисуете глаза, нос, рот, то в итоге у вас 

получится просто игрушка, а не сакральный образ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кукла Крупеничка - оберег на благополучие и достаток 

 

 
 

Есть такая народная пословица, мол, не в богатстве счастье, однако, человек 

так устроен, что кроме духовной пищи, ему необходима пища и 

материальная. И поэтому люди всегда стремились к финансовому 

благополучию. Но зачастую, сталкиваясь на своем пути с всевозможными 

препятствиями, они искали дополнительный способ привлечь удачу. 

Эта кукла имеет несколько названий - Зернушка, Зерновушка, Крупеничка, 

Горошинка. Она может выглядеть немного по-разному, в зависимости от 

местности, где её делают, но основа у неё всегда общая - внутри куклы 

мешочек с зерном. 

Собрав урожай, в деревнях устраивали угощение кашей для всей округи. Эту 

кашу варили в котлах прямо на улице, а после уборочной страды мешочек, из 

которого делали куклу, вновь наполняли отборным зерном нового урожая и 

наряжали в куклу. 

Зерновушку бережно хранили на видном месте в красном углу избы рядом с 

иконами. Она - знак сытой жизни и достатка в семье. Именно она хранит 

зерно до нового урожая, оберегает от мышей, гнили, воров. Впрочем, стоит 

отметить и тот факт, что иногда женщины делали эту куклу для того, чтобы у 

неё были дети. 

Кукла Крупеничка (Зерновушка) олицетворяет собой все богатства нашей 

матушки Земли, является мощным оберегом на достаток, благополучие и 

удачу. История гласит, что кукла была главным оберегом для зерна, 

используемого для посева. Весной куклу разбирали, зерно использовали, а 

осенью изготавливали новую куклу, из этих же лоскутков ткани, заполняя ее 

зерном нового урожая. 

Традиционно Крупеничку наполняли гречихой, которая символизировала 

сытость и богатство, однако возможно наполнение и другими крупами 

(например, рисом – «праздничным» дорогим зерном, или овсом – зерном 

силы).  

Сейчас куклу Крупеничку дарят с пожеланиями добра, богатства, достатка в 



доме, поэтому для подарка можно наполнить мешочек разными крупами, 

будет своего рода символ изобилия.  

Когда Вы принесете Зерновушку в дом, то лучше найти для нее место на 

кухне (причем поближе к холодильнику, чтобы там всегда было много 

вкусного). Если же Вы работаете дома, то поселите ее у рабочего места. Эта 

девушка должна быть сытой и полной, а одевать ее нужно как можно ярче, 

тогда успех и достаток никогда не покинет ваш дом. 

А еще важно делать ее в один присест, без отрыва и в хорошем настроении и 

шить мешок только красной ниткой. Только тогда она оберегом будет. Еще с 

ней обязательно должны играть дети. 

Кстати, у нее и мужской вариант есть - Богач. 

В наше время Крупеничку часто дарят на новоселье, чтобы в новом доме 

хозяев всегда сопровождали достаток и сытая жизнь. Другой повод для 

такого необычного подарка — это вадьба. Крупеничка поможет молодым 

начать новую счастливую жизнь.  

Крупеничка считалась одним из самых главных оберегов в славянской семье. 

Однако помимо нее мастерились множество других кукл. Среди 

традиционных можно назвать Благополучницу, Веснянку, Десятиручку, 

Берегиню, Пеленашку, Желанницу.  Берегиня занимала не последнее место в 

жизни наших предков. Почему именно кукла была такой особенной? Все 

потому, что наши предки считали, что она является посредником между 

людьми и божествами. Берегиня помогала хозяйке дома сохранять тепло, 

уют, лечить, побуждать на благие деяния. У наших предков были самые 

разнообразные куклы берегини для каждого определенного случая. Травница 

лечила, Подорожница сохраняла спутника, когда он был вдали от дома, 

Желанница способствовала исполнению задуманного. 

 Чаще всего для того, чтобы получить здоровье, люди обращались к Макоши. 

Для получения счастья обращались к Ладе.  Для получения здорового 

потомства обращались к Рожанице.  

В старину на ткань для оберегов шла старая одежда членов семьи. Считалось, 

что берегиня будет охранять тех людей, из одежды которых была 

изготовлена. Мотанка берегиня — ваш личный талисман. Нежелательно 

передавать ее кому-то в руки чужому, делать фото или одалживать на время. 

Помните, от того, насколько между вами сильная энергетическая связь, 

зависит сила домашней хранительницы.  

 

 

 

 



 

Кубышка Травница 

 

— одна из множества обрядовых кукол, которыми пользовались наши 

предки. Сделать такую берегиню самостоятельно очень просто. Главное, 

наполнить оберег всеми теплыми эмоциями и чувствами, только тогда он 

будет притягивать в ваш дом добро.  

Кукла Кубышка традиционно наполняется различными травами, которые 

укрепляют здоровье человека, успокаивают его, оказывают 

антибактериальное действие. Такой оберег всегда находился у постели 

больного, так как считалось, что Травница поможет человеку вернуть 

здоровье. Мотанка Кубышка Травница Кубышку часто давали детям. 

Считалось, что чем больше ребенок будет играть с берегиней, тем крепче 

будет его здоровье. Наши предки были уверены, что Травница не только 

укрепляет здоровье, но и отгоняет злых духов (благодаря сильному аромату 

целебных трав).  

Чем наполнить Травницу? Для того, чтобы кукла действительно была 

сильным оберегом, ее необходимо наполнить разнообразными травами. 

Наши предки были уверенны, что каждая из них имеет особенные свойства и 

способна помочь в различных ситуациях. Вы можете самостоятельно 

выбрать травы (в зависимости от их магических свойств) и наполнить свою 

берегиню. Мята способствует улучшению умственной деятельности. Но 

легенде трава получила такое название в честь римской богини Менты. Она 

являлась символом здравого смысла. Во время экзаменов студенты носили 

венки из мяты. Особенно ценили эту травы философы. Лаванда обладает 

приятным ароматом и оказывает антимикробное действие. Растение снимает 

головную боль и стабилизирует артериальное давление. Мелисса  

применяется при нарушении сердечного ритма, является не сильным 

снотворным, помогает при нервной дрожи. Мелисса способна снизить 

артериальное давление, замедлить дыхание и уменьшить частоту сердечных 



сокращений. Зверобой  помогает от головной боли, при бессоннице и 

неврастении. Чабрец — сильный антисептик. Чабрец обладает 

противовоспалительным, обезболивающим действием, применяется как 

несильное снотворное. Душица  хорошо успокаивает, благотворно 

воздействует на организм при ангине. Как сделать куклу оберег —

 дополнения Прежде чем приступать к созданию Травницы, необходимо 

обратить внимание на некоторые особенности. Помните, во время создания 

оберега вы должны думать только о хорошем, наполнять изделие своей 

добротой и теплом. к Фартук — важная составляющая наряда куклы. 

Считалось, чем он длиннее, тем больше детей будет в семье, которую 

Травница охраняет.  Женская грудь в данной кукле — символ плодородия. 

Она должная быть пышной, большой и груди должны быть одинакового 

размера. Очень часто в процессе создания куклы-защитницы дома можно 

понять, что не так в семье. Ведь в процессе ее создания человек 

сосредотачивается на своих чувствах и, в точности передает все, что 

происходит с ним в данный момент. Где дефекты у куклы, там неполадки с 

физическим, духовным здоровьем родственников, материальным 

состоянием. Благодаря Травнице у вас есть возможность все исправить. 

Исправляя дефекты куколки, вы измените свою жизнь. Головной убор.  

У древних славян покрытая женская голова была символом 

рассудительности и мудрости. Поэтому у куколки обязательно должна быть 

нижняя косынка — повойник. У этой куклы есть удивительная особенность. 

Под повойником у нее находятся небольшие рожки. Они связаны с древним 

головным убором — кички. Считалось, что через рога женщина привлекает 

силу, плодородие, и они помогают ей защищать потомство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кукла Кувадка 

 

 — первая берегиня, которая встречала младенца в этом мире. Она помогала 

оберегать малыша и роженицу от злых духов. Пользовался ею отец будущего 

малыша. Пока женщина рожала, задачей отца была защита ее и ребенка от 

злых духов, которые могли бы помешать родам. Поэтому отец семейства 

«играл» с Кувадками и отвлекал нечисть. После рождения ребенка Кувадки 

исполняли роль оберега для младенца. Кукла никогда не делалась одна. Чаще 

всего это была вереница из нескольких оберегов (их обязательно должно 

было быть нечетное количество. В противном случае кукла не только не 

была полезной, но и могла нанести вред). Вешались берегини изначально над 

кроваткой малыша. Когда он немного подрастал, оберег становился еще и 

игрушкой.. Ткань необходимо разрывать руками. Наши предки были 

уверены, что этот звук отпугивает злых духов и те не могут помещать 

женщине сделать куколку. У куклы нет ладоней, максимум — выделенные 

кисти. Это делалось для того, чтобы она не могла схватить человека. Наши 

предки говорили: Нет лица — чтобы не увидела, нет рук — чтобы не 

схватила, нет ног — чтобы не догнала.  

 

 

 

 



 

 

Кукла Желанница 

 

— важный магический атрибут, который должен быть в каждом доме. Она —

 таинственная древняя берегиня, способная исполнить самые светлые 

человеческие мечты. Желанница отвечает за осуществление самых светлых и 

заветных желаний домочадцев. Куколку мотанку Желанницу необходимо 

сделать для того, чтобы у вашей семьи была своя волшебная 

покровительница, которая поможет осуществить задуманное и 

поспособствует реализации мечты. Процесс создания такой важной куклы 

довольно сложный. В древности женщины должны были самостоятельно 

изготовить нити и ткань из которой делалась Желанница. На протяжении 

каждого этапа хозяйка дома заговаривала будущую куколку. Немаловажную 

роль играют цвета, которые женщина использует для изготовления куклы: 

красный — любовь, жизненная сила, отвага; желтый — символ физической 

жизни, благ, пшеницы, земли, солнца; зеленый — здоровье, богатство; синий 

— творчество, духовное развитие; золотой — божественная любовь; 

фиолетовый — мудрость. Важно подбирать правильные цвета не только для 

материи, которая используется, но и для ниток, которыми она скрепляется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кукла Подорожница 

 

— маленький талисман, который каждый путник обязательно брал с собой в 

дорогу. Наши предки верили, что берегиня не даст страннику сбиться с 

намеченной дороги и убережет от невзгод. Самый сильный оберег — тот, 

который сделан хозяйкой дома самостоятельно. Издавна женщины делали 

для своих родных и жилища специальных берегинь: Желанницу; Кувадку; 

Зерновушку; Травницу и др. Они должны были приносить в дом достаток, 

исполнять заветные желания, оберегать от напастей. Подорожница — кукла, 

которую брали с собой люди в дальний путь. Как правило, она должна была 

быть небольшого размера (всего 5-6 см). Для изготовления оберега 

воспользуйтесь натуральными тонкими тканями. Нередко для куклы берут 

материю — использованную одежду, которую надевали члены семьи и 

которая считалась «счастливой». Если одеть Подорожницу таким образом, 

она всегда будет напоминать путнику о доме. Важная часть куклы —

 котомка. Ее можно наполнять специальными травами, золой, пшеницей, 

землей или положить в нее важную для путника вещь. Какими травами 

лучше всего наполнять куколку? Наши предки верили в магические свойства 

трав и часто набивали ими куклы. Каждое растение имело свое сакральное 

значение и волшебное свойство. Анютины глазки — напоминали 

путешественнику о дорогом и любимом человеке. Анис — отпугивал темные 

силы, помогал держать язык за зубами и обходить «острые углы» в спорах. 

Базилик — помогал не сбиваться с намеченного пути. Бархатцы —

 придавали веры, сил и помогали выдержать все невзгоды. Валерьяна —

 давала сил. Человек мог долгое время не уставать и легко преодолевать 



препятствия. Гвоздика — хранила любовь. Зверобой — укреплял здоровье, 

привлекал удачу. Золототысячник — был гарантией того, что муж с похода 

вернется домой из похода. Календула — солнечные цветки помогали легче 

переносить холод. Кукла оберег — значение Наши предки свято верили в то, 

что Подорожница — не просто игрушка из лоскутов ткани, а очень сильный 

и мощный оберег. Конечно, у этого верования есть психологическая 

подоплека. Мужчина, видя перед глазами вещь, сделанную руками его жены 

или матери, чувствовал их заботу, поддержку и это была словно весточка из 

дома. Славяне верили, что в руки брать оберег можно только двум людям: 

тому, кто сделал его, и тому, кому он предназначался. Нередко в руках у 

тряпичного талисмана был мешочек с зерном. Это делали для того, чтобы 

путник никогда не оставался голодным. Зола или земля насыпались для того, 

чтобы странник всегда мог найти дорогу домой. Часто в Подорожницу клали 

горсточку родной земли, потому что считали, что та придаст путнику сил, где 

бы он не был, и напомнит о том, что дома его всегда ждут.  

 

Кукла Благополучница 

 

 Другое ее название — Хозяюшка. Считается, что она привлекает деньги, 

оберегает семью от несчастий, способствует процветанию. В славянской 

культуре обрядовые куклы играют особую роль. Их делали к определенным 

важным в жизни каждого человека событиям, а также к традиционным 

праздникам. Для каждого этапа жизни были свои обереги. С их помощью 

помогали родиться младенцу, защищал его от сглаза, позже учили быть 

благодарным за подаренную жизнь. Подросшая девочка при помощи кукол 

училась вести хозяйство. Молодые девушки делали их для поиска суженного. 

А хозяйки изготавливали себе помощниц и защитниц. Хранили кукол в 

красном углу (самое почетное место в доме). Уже после распространения 

христианства, в этот угол ставили иконы, а за ними прятали обереги. 

Благополучница относится к помощницам. В старину хозяйки делали себе 



таких, чтобы сладить с хозяйством, защитить дом и семью, привлечь деньги 

и здоровье, справиться с новыми делами. Благополучницу можно дарить на 

новоселье или молодоженам. Также она станет отличным подарком на 

Новый год. Часто ее называют «Домовушкой», так как считается, что она 

дружит с домовым. Отличительной чертой Благополучницы является ее рост. 

Дело в том, что она в высоту она не превышает восьми сантиметров. При 

создании в нее кладут монету в пять копеек или пять рублей. Так как монеты 

этого достоинства появились в России в начале восемнадцатого века, можно 

говорить, что сама Благополучница не очень древняя. Как и другие подобные 

куклы, Благополучницу делают, представляя определенные образы, 

связанные с тем, чего вы хотите от куклы, для помощи в каких делах вы ее 

создаете, кому дарите. Как понять, где в доме или в квартире хранить 

готовую куклу? Относительно Благополучницы специальных правил нет. То 

есть ее можно спрятать, а можно выставить на видное место. Есть 

специальный ритуал, который поможет понять, куда поместить ваш оберег. С 

готовой куклой необходимо встать в середине комнаты и прислушаться к 

себе. Доверьтесь Благополучнице и идите туда, куда ведет вас ноги. Куда 

кукла укажет  — туда ее ставьте.  

 

 

 

 

 

 

 

 


