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Куклы - обереги на все случаи жизни 

    В стародавние времена люди жили проще. Вся их 

жизнь была наполнена всевозможными приметами и 

оберегами. Сейчас все эти вещички заменили модные 

гаджиты, но они не дают нам душевного тепла и не 

несут в себе традиций. А у наших предков на каждую 

жизненную ситуацию была своя кукла - оберег. Одна 

кукла нужна, чтобы весна скорее пришла, да год был 

удачным. Другая – для достатка и благополучия, 

третья - для исполнения самых заветных желаний, 

четвертая – поможет сделать перемены в жизни к 

лучшему, пятая - для удачного замужества. 

     Куклы – обереги принято считать достоянием 

прошлого. Но на самом деле эти особые рукодельные 

амулеты могут послужить нам и сегодня. Во времена 

язычества они были обязательным атрибутом каждого 

дома. 

      Славянские куклы, или как их еще называли ляльки 

– мотанки, защищали, помогали собирать урожай, 

исцеляться от болезней, укреплять семью. До наших 

дней дошло множество традиций, связанных с 

изготовлением  этих оберегов и их использованием. 

     Вооружившись этими знаниями, мы сможем 

применить их в собственной жизни, изменив ее к 

лучшему. 

      История куклы – оберега на Руси началась с 

простейших подручных материалов – веточек деревьев 

или лозы. Постепенно к ним стали добавлять ткань, а 
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со временем некоторые из куколок изготавливали 

только из материи. 

    Над ними работали опытные женщины, много 

повидавшие на своем веку. Чаще всего это были 

бабушки – прабабушки или матери семейства. Мешать 

им строго запрещалось. Рукодельница должна была 

полностью сосредоточиться на процессе изготовления 

куклы, её необходимо было сделать за раз, не 

растягивая это дело на несколько этапов. 

    К таким амулетам относились с большим почтением 

и передавали их по наследию от матери к дочери. 

Все славянские куклы делились на три вида: 

- игровые; 

- обрядовые; 

- обережные. 

     Каждый из этих видов имел свою задачу и правила 

использования. Самыми простыми в изготовлении 

считаются игровые куклы, они лишены, какой либо 

подоплеки и были призваны только развлекать,  и 

приносить радость. Обрядовые куклы мастерили 

исключительно к определенному событию, как 

Масленица или Иван Купала и т.д. 
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     Более подробно мы хотим познакомить вас с 

ОБЕРЕЖНЫМИ КУКЛАМИ. 

    Обережная кукла или Защищающая, может быть 

нескольких типов - индивидуальная или семейная. 

Первая делалась для конкретного члена семьи, а вторая 

должна была защитить всю семью. 

     Обережные куклы изготавливались из природных 

основ. Иначе быть не могло, ведь тогда не 

существовало таких искусственных материалов, какие 

есть сейчас. Но даже если бы они и были, никому б и в 

голову не пришло использовать их для создания 

талисманов. Наши предки уважали и любили природу, 

а потому считали, что природная основа станет самым 

лучшим выбором для оберега. Она передаст ему свою 

силу. Поэтому чаще всего использовали лозу, ветки 

деревьев и рукодельные принадлежности: натуральные 

ткани, ленточки, шнурки, бусинки, пуговицы. В 

некоторых случаях добавляли специальный 

наполнитель – золу, крупы, зерно, травы. Подбирали 

его в соответствии с целью, которую хотели достичь. 

Зернышки прятали в куколку, когда хотели приманить 

достаток – чтобы на столе всегда была еда.  

     Поэтому, решив сделать талисман своими руками, 

мы не будем спешить. Тщательно обдумаем, для каких 

целей он нам нужен, изучим правила его изготовления. 

Это серьезная задача, требующая внимательного 

подхода. 
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   Нужно придерживаться следующих правил: 

- работать над оберегом только когда у вас хорошее 

настроение и самочувствие; 

- во время работы нужно мыслить позитивно. 

Положительные мысли и эмоции помогут оберегу 

набраться сил и быстрее приступить к выполнению 

своей задачи; 

- талисманы должны изготавливаться на растущую 

луну; 

- у куклы не должно быть лица; 

- нельзя использовать режущие и колющие предметы; 

т.е. иголку и ножницы; 

- ткань должна быть натуральной; 

-нить должна мотаться по движению солнца; 

- узелков должно быть три или семь. 

    Кукла – оберег, изготовленная в соответствии со 

всеми старославянскими верованиями, станет 

полноценным защитником и наполнит нашу жизнь 

всеми благами. 

 

 

 



6 
 

Куклы-мотанки обереги: 
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Берегиня 
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  Берегиня, другое имя Столбушка. Чтобы создать 

защиту своему дому и семье изготавливают Берегиню. 

А Столбушкой она называется, потому что  в ее основе 

заложен столб, на котором кукла стоит. В качестве 

столбика может быть плотно свернутая ткань, 

полотенце, початок кукурузы, кора дерева. Для 

изготовления берегини использовали лоскутки старой 

одежды, с которой были связаны хорошие события и 

светлые воспоминания, брали ткань с одежды всех 

домочадцев, чтобы кукла могла защитить всю семью. 

Куклу выставляли на самом видном месте, чтобы она 

принимала всю негативную энергию пришедших в 

гости людей. Такой оберег передавали по наследству, 

его считали хранителем родовых традиций. 
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Травница 

 

     Изготавливалась как талисман из целебных трав. 

Защищает от болезней, очищает воздух. 
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Зерновушка 

 

 

      Зерновушка - оберег на сытость и достаток. Кукла 

– оберег в основе которой мешочек, наполненный 

первым зерном нового урожая. Талисман защищает 

дом от бедности и является залогом богатого урожая. 

Весной при посеве первыми в землю ложились зерна 

из  куклы-Зерновушки. 
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Подорожница  (спутница) 
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    Подорожница- маленькая хранительница в пути. 

Напоминает о доме и близких. В узелке щепотка 

родной земли, соль, зерно, зола.  
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Пеленашки 

 

     Кукла - пеленашка мастерилась при рождении 

ребенка. Считалось, что Пеленашка защищает  

младенца от сглаза и оберегает его сон. Она всегда 

лежала в колыбели, подрастая, ребенок мог  играть с 

ней. 
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Платочница 

 

       Платочница – это скорее игровая кукла. 

Изготавливается из квадратных лоскутков. Их должно 

быть нечетное число: пять или семь. Платочницу 

давали детям, когда шли в церковь. Ребенку было чем 

заняться,  и при падении она не создавала шума. Это 

самая  ранняя тряпочная кукла. В других местностях ее 

называли Капустка. Чем нарядней кукла, тем лучше. 

Ее делали на «выхвалку»- чтобы показать другим и 

похвастаться своим умением. 
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Веничек 

 

       У славян существует поверье, согласно которому в 

каждом доме живет домашний дух- домовой. Он 

является покровителем дома и всей семьи. Обитает он 

за печкой, его еще называют запечником. Отдыхать он 

любит на венике. Веник-оберег следует вешать над 

главным входом, снаружи. Внутри помещения: в сенях 

или в кухне. На венике всегда должны быть 

дополнительные элементы, обязательно не больше  

двенадцати (чеснок, бублик, различные семена 

зерновых, лапти и т.д.). 
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Домовята 

 

     Домовенок считается добрым помощником семьи. 

Оберегает ее от всех напастей: 

- поддерживает семейный очаг, 

- помогает мирно решить бытовые споры, 

- защищает дом от злоумышленников, 

- следит за домашними животными. 

      Словом дело Домового – поддерживать достаток, 

уют и лад в доме. У русского Домового даже есть свой 

праздник - 10 февраля. Готовьте подарок своему 

Домовому, а он уж наверняка в долгу не останется. 
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Кукла «Колокольчик» 

 

 
     Оберег хорошего настроения и добрых вестей. Ее  

дарили для хорошей атмосферы в доме, желая радости 

и добра хозяевам. Считалось, что звон колокольчика 

оберегает от болезней и хвори. 
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      У куклы три юбки, символизирующие три царства 

человека: медное, серебряное, золотое. Счастье 

складывается тоже из трех частей, если телу хорошо - 

душе радостно, дух спокоен и человек вполне 

счастлив. Эта кукла веселая, задорная, приносит в дом 

радость и веселье. Обычно ее дарили на праздники 

(Рождество). Кукла символизирует женскую энергию. 

Чтобы кукла – оберег работала, нужно подержать ее в 

руках и подумать о том, что вас тревожит, покачать – 

позвенеть колокольчиком, отгоняя все плохое. 
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Кукла «Женское счастье» 

 
      Кукла на счастье символизирует богиню судьбы и 

удачи Долю. Эта тряпичная фигурка появилась на свет, 

чтобы помогать в достижении жизненных целей и 

привлекать женское счастье. 
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    Отличительные особенности куклы – длинная коса, 

маленький рост и руки, направленные вверх. Кукла  не 

оставалась в доме, а следовала за своей хозяйкой. Это 

личный оберег. Главная задача куклы – приносить 

своей хозяйке конкретное счастье, а не абстрактное. 

Она не угадает, что от нее требуется, пока вы не 

донесете до нее эту мысль словами. Эта просьба и 

будет активацией куклы 
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Кукла «Желанница» 
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    Это славянский амулет, помогающий исполнять 

задуманное. Именно к этой кукле обращались за 

исполнением сокровенных желаний. Народные 

славянские куклы помогают людям и  по сей день. С 

сокровенными просьбами люди всегда обращались к 

высшим силам. Желанница  олицетворяет их все, 

соединяя воедино потустороннее и материальное. 

Кукла следит за тем, чтобы желания хозяйки или 

хозяина «доходили» по нужному адресу и сбывались. 

Чтобы кукла начала работать, на растущей луне нужно 

взять ее в ручки и озвучить ей свое желание, а когда 

желание сбудется, куклу нужно одарить – повязать ей 

ленту на ручку, повесить бусы, приколоть брошь, 

повязать пояс. Любое на выбор, и вновь попросить, о 

чем либо, но только добром. 
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Игровые куклы 

 

      Ребенок, прикасаясь к старине, знакомится с 

историей народа и своей семьи. Изготавливая своими 

руками куклы-обереги, тем самым изучает культуру: 

историю костюма, обряды, традиции, праздники и т.д. 

Это дает надежду, что наши дети не будут расти 

«невежами» - родства не помнящими. И можно с 

уверенностью сказать, что у человека, который помнит 

прошлое, будет и будущее. 
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