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Русская тряпичная кукла родом из 

семьи народных игрушек, история 

которой уходит своими корнями в 

глубокую древность. Куклы 

сопровождали человека с его 

первых шагов по земле. Дерево, 

глина, солома, ткань и другие 

доступные материалы в руках 

мастера становились игрушками для 

детей и обрядовыми фигурами для 

взрослых. 

Без участия кукол не обходился ни 

один праздник или событие 

деревенской жизни, будь то свадьба 

или сбор урожая, проводы зимы или 

пасха. 

Все виды народной игрушки 

заслуживают внимания и 

восхищения: их условность, 

схематичность не от бедности, а от 

богатства фантазии. Бесконечно 

долго можно всматриваться в 

образы, созданные мастерами 

ремесленниками, удивляясь их 

изобретательности, гадая о смыслах 

и сожалея о потерянных навсегда 

экземплярах. Современники не 

придают особого значения своему 

быту. Никто в наши дни не 

озадачивается записать, что 

означает, например, орнамент на 

кухонном полотенце из Икеи. И 

потомкам остается по крупицам 

собирать информацию и строить 

гипотезы. 

Народная тряпичная кукла 

была не просто игрушкой, она 

несла в себе определённую 

функцию: считалось, что 

такая кукла охраняет детский 

сон и оберегает ребёнка от 

злых сил. Во-первых, 

игрушка не была стандартна 

даже в пределах одной 

улицы. В каждой семье её 

делали по-своему.  

Куклы, созданные одной 

семьей отличались от кукол 

другой семьи. Они несли 

отпечаток душевной среды в 

семье, их понимания мира. 

Во-вторых, в игрушки, 

которые создавали для своих 

детей отцы и матери, 

бабушки и дедушки, они 

вкладывали свою любовь и 

мудрость. Дети чувствовали 

это и относились к своим 

куклам и игрушкам бережно. 

Разве можно выбросить 

родительскую любовь? 
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Правила создания 

обереговых кукол. 

 

Конечно, народные куклы 

обереги нельзя делать внезапно. 

Нужно подготовиться морально и 

духовно, чтобы талисман 

напитался необходимой энергией. 

Поэтому всегда придерживайтесь 

этих правил: 

 Обережная кукла – это плод 

вашего настроения. Поэтому 

приступать к шитью нужно 

только в хорошем расположении 

духа! 

 Традиционно, славянская 

кукла оберег создавалась 

женщиной. Эта традиция 

сохраняется и до сих пор. В 

комнате не должно быть мужчин 

и взрослых мальчиков.  

 Обереги нельзя делать на 

столе – только на коленях! 

Волосы обязательно покройте 

платком, чтобы они не попали в 

тело. 

 Куколок нельзя касаться 

любыми твердыми предметами, 

включая ножницы. Одежда 

шьется отдельно и затем 

надевается. 

 Использовать можно любые 

натуральные материалы без 

краски. То есть, обычный лен или 

хлопок, но не синтетика. 

 

 

Кукла оберег на здоровье и 

счастье – самая простая из 

украинского пантеона. Свое 

название получила потому, что 

создается многоразовыми 

мотками. 

Когда обрядовая кукла 

придет в негодность, ее нельзя 

просто выкинуть в мусор. Ее 

нужно сжечь, пустить по воде 

или закопать в землю. 

 

Для работы нужно 

подготовить: 

    ткань 35х65 сантиметров; 

    квадрат 25х25 см; 

    отрезок 35х20; 

    льняная нить белого цвета; 

    вата; 

    ножницы; 

    цветные нити; 

    декор 
 

 
 

 

 

Куколка-Крупеничка  

и Мужик-богач. 

 

В цент 

лоскутка 

насыпают 

крупу, 

формируя голову. Голову 

обязательно покрывают 

косынкой. Юбку делают 

волнами. Делают трубочку для 

рук. Прикрепляют юбку, фартук, 

перед этим насыпав в тело 

крупу. Украшают рюшами. 

Скрепляют детали. 

Выглядит мужик, как мешок с 

зернышками, с прямыми 

руками. 

 

Кукла пеленашка. 

 

Считается 

обрядовой 

куклой. Она 

защищает 

беременную женщину и ее 

ребенка от всего негативного. 

Также она помогает семьям, где 

родители очень долго ждут 

ребенка. Тогда куколку делает 

мать с бабушкой. Для 

пеленашки используют старую 

ткань, которую когда-то носила 

мать или отец будущего 

ребенка. 

Неразлучники — народная  

свадебная кукла. 

 

Обматывают палку белой тканью, 

по краям закрепляют нитками. 

Крученый кусочек ткани для 

девушки загибают через палку. 

Закрепляют на палке нитками. 

Затем нитью формируют голову, 

туловище. Осталось только 

украсить. Сворачивают лоскут 

трубочкой и закрепляют к палке в 

виде ножек . На ножки одевают 

сапожки, штаны. Затем рубаху и 

шапку. 

Мотанки от того и называются 

мотанками, что их не шьют, а 

мотают. Используйте иголки и 

ножницы только во время 

подготовки одежды для кукол. 

После этого спрячьте их подальше, 

чтобы острые инструменты не 

испортили энергетику оберега, а 

лучше и вовсе обойтись.  них. 
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