
 

  

u29-16 

      

2021  

Мастер-класс 

«Куклы старины» 

 КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства» 

2021 год 



Мастер-классы 

«Куклы старины» 

 

Наши предки, славяне, оставили нам богатую русскую народную 

культуру: сказки, пословицы, поговорки, народные игрушки, танцы, песни, 

традиции, обережные символы, тайны русского языка, образ жизни, Дух 

наших предков передаѐтся из поколения в поколение через творчество: 

слово, музыку, живопись, танец, рукоделие, пение. 

Всѐ это богатство мы носим в себе. Всѐ это заложено в нас с рождения. 

Русский народ никому не удавалось победить, потому что жива наша 

культура, в которой заложен большой сакральный (тайный) смысл. В 

культуре и образе жизни заложены большая нравственность и духовность. 

Предки вкладывали теплоту души своей во всѐ, к чему прикасались, во всѐ, 

что делали, о чѐм мыслили. Всѐ было сотворено со смыслом. Ничего просто 

так наши предки не делали. 

Мы теряем свою самобытность, духовность, а отсюда нравственные 

проблемы, которые повлияют и на жизнь будущих поколений. Сегодня, к 

сожалению, утеряны древние корни возникновения куклы. Изначально она 

служила и тотемом, и обрядовым символом, превратившись позднее в 

детскую игрушку. Русская кукла считается одним из самых загадочных 

символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут 

древних обрядов. Наше сегодняшнее желание знать, какой же была народная 

игрушка, как играли с куклой и, что она значила, в этом кроется не только 

познавательный интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить 

прошлое своего народа. 

Интерес к народным ремѐслам в современном мире всѐ возрастает. А 

происходит это потому, что когда-то здесь образовалась брешь, пустота. И 

теперь возникла большая необходимость еѐ заполнить. Наше сегодняшнее 

желание знать, какой же была народная игрушка, как ею играли, и что она 

значила, в этом кроется не только познавательный интерес, но еще и 

естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа.  

 

Цель: пробудить интерес к русской народной культуре через 

традиционную народную куклу (четыре мастер-класса). 

Задачи: подготовить выступления, раскрыть историю игровых народных 

кукол, обережных и обрядовых кукол. 

Оборудование: швейные машины, столы, индивидуальные рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мастер-класс с «Травница-Кубышка»  

Кукла Травница была 

одним из самых 

популярных оберегов у 

славян. Она объединяла в 

себе два важных элемента 

славянской культуры – 

рукоделие и целительство. 

Этот обережный предмет 

был популярен в народе, 

ведь собрать травы и 

достать лоскутки для куклы 

мог каждый. 

Тканевые обереги в виде кукол имели особое значение в культуре славян. 

Этот вид оберега использовался в качестве семейного талисмана, но иногда 

становился и личным защитником. 

Популярности 

мотанок 

поспособствовала их 

доступность. 

Материалы для 

таких лялек было 

найти совсем не 

сложно. При 

изготовлении самих 

амулетов часто 

выполнялись 

сакральные 

действия. В 

некоторые из кукол, например, в Зерновушку, насыпали 

крупы, другим привязывали колокольчики, а третьих, таких как кукла 

Кубышка, наполняли травами. 

Значение этой ляльки определялось тем, какие травы в нее клали. 

Традиционно она становилась семейным оберегом, помогала очищать в доме 

воздух, отгонять болезни. Но вообще эта кукла универсальна в 

использовании. С ее помощью можно уберечься от злых сил, привлечь 

любовь или же сделать игрушку для ребенка, помогающую ему оставаться 

полным сил. 

https://vashobereg.ru/kukly/krupenichka
https://vashobereg.ru/kukly/kolokolchik


Напоминание о травничестве вызывает ассоциации с лечением народной 

медициной. Но в былые времена люди использовали собранные травы для 

изгнания болезней. С их помощью также избавлялись от головной боли, 

лечили нервы, улучшали сон. 

Разобравшись в значении трав, применяемых нашими предками, вы сможете 

применить эти знания для создания своего оберега: 

 Мята оказывает успокаивающее воздействие, расслабляет нервную систему. 

 Зверобой, по поверьям, отпугивает нечистую силу. Кроме того, он лечит 

болезни внутренних органов и помогает избавиться от депрессии. 

 Чабрец известен своим антисептическим свойством – борется с 

воспалениями, помогает от кашля, бессонницы. 

 Ромашка, как и мята, успокаивает, а также обеззараживает. 

 Душица ускоряет выздоровление от простуды, а также очищает воздух от 

микробов. 

 Лаванда помогает избавиться от головной боли. 

 Полынь и одуванчик обеспечат хороший аппетит. 

 

Особенности изготовления оберега кукла Травница 

Сделать куклу Травницу своими руками не сложно – это под силу даже 

юным рукодельницам. Главное, запастись терпением. Неправильные 

действия во время работы над оберегом могут свести на нет все ваши 

старания. 

Чтобы не наделать ошибок, обратите внимание на несколько особенностей. 

Учитывая все эти нюансы, вы создадите по-настоящему сильный оберег. 

Головной убор обережной куклы 

Оберег Кубышка отображает традиции и даже моду древних славян. 

Тогдашние женщины всегда носили головные уборы. Делалось это для того, 

чтобы сохранить жизненные силы и здоровье. Было принято прятать от 

чужих свои волосы, не позволив им причинить вред. 

Традиционно под платок Травнице одевали повойник, помогающий защитить 

волосы от спутывания и уберечь от быстрого загрязнения основной головной 

убор. 

 

 



Грудь Травницы 

Народная кукла Травница всегда делалась пышногрудой. Таким образом 

славяне изображали плодородие женщины – одно из главных ее достоинств, 

полученных от природы. 

Особенно тщательное внимание этой детали стоит уделить тем, у кого 

проблемы со здоровьем по женской части. Сделайте ляльке пышные ровные 

формы без дефектов и вскоре вы сможете почувствовать долгожданную 

радость материнства. 

Фартук 

Кукла Кубышка всегда носит фартук. Этому, казалось бы, обычному 

предмету, при изготовлении мотанки уделяли особое внимание. Чтобы 

выполнить долг перед Родом, Травнице делали длинный фартук. Чем 

длиннее – тем больше в семье будет детей. 

Не было никаких особых указаний относительно узора на ткани, но если 

выбирались полоски, то они должны были быть горизонтальными. 

Считалось, что вертикальные полоски приведут к тому, что весь достаток 

утечет из дома прямо по линиям с фартучка. 

 

 

Многие специалисты склоняются к тому, что обереги, изготовленные 

собственноручно, сильнее купленных. Поэтому Кубышка травница, 

сделанная своими руками, станет хорошим амулетом для дома. Лялька 

сделает жильцов дома счастливее, проследит за их здоровьем, защитит всех 

от порчи-сглаза. 

Материалы для изготовления оберега 

Кукла оберег Кубышка Травница изготавливается только из натуральных 

материалов. Ни в коем случае не заменяйте их на искусственные – это 

испортит всю работу. 

Для работы потребуется: 

 Кусочек ткани 20х20 белого цвета – для лица. 

 Два цветных отрезка для груди – тоже 20х20 см . 

 Два квадратных лоскута такани для мешочков с травами, которые кула будет 

держать в руках. 

 Куски материи 30х30 см для рук. Того же или другого цвета, что и для груди. 

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi


 Две части ткани 40х40 см – один белый, для нижнего мешочка, другой 

цветной – для верхнего. 

 Треугольник формата 25х35х25 для платка. 

 Моток красной нити. 

 Листья, корень или стебли травы, или сбора. 

В качестве материала отлично подойдет лен или хлопок, а нитки должны 

быть шерстяными. Берите ткани без темных цветов – пусть они будут 

яркими, пестрыми, привлекающими внимание – это укрепит положительные 

свойства оберега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция по созданию Кубышки-Травницы 

Первым делом наполним травой мешочки для груди и головы. 

1. Для этого возьмите белые отрезки ткани, равномерно заполнив их сушеными травами. Соберите получившиеся белые 

мешочки в пучок, завязав ниткой. Чтобы травы не просвечивали, обвяжите поверх цветной тканью, повторив манипуляцию 

с нитью. Белую ткань для головы нужно наполнить и завязать аналогичным образом. После этого принимаемся за руки. 

2.  

 



3. Берем ткань для рук и складываем в треугольничек. Это действие нужно повторить несколько раз, пока не получится 

треугольник с тупым углом. Затем заверните его верхнюю часть вниз. Теперь можно объединить все эти элементы в одну 

фигуру. 

 
 



 

4. Скрестите треугольные руки так, чтобы та часть, где загнутый кусок не достает края, оказался снизу. Положите 

сверху мешочек-голову, а под ним мешочки-грудь, связав все это нитью. Когда основа будет готова, нужно сделать 

основной мешочек с травами. 

 



5. Возьмите белую ткань для самого большого мешочка, заполните ее травами. Обвязав его ниткой, прикрепите к 

заготовке. Обвязывать мешочек нужно прямо на поясе. Торчащие вверх края будут скрыты тканью юбки. 

 



6. Обычно нижние одеяния примеряют наизнанку, а затем выворачивают, обвязав нитью. Так нужно поступить и с 

юбкой, и с фартучком.

 



7. Собираем два маленьких мешочка с травами и крепим их к рукам красной ниткой.

 

Куколка почти готова. Осталось разобраться с головным убором, а затем прочитать заговор и можно использовать Травницу 

по назначению.



2.Мастер-класс с «Подорожница»  

Славянская кукла Подорожница – это маленькая мотанка, умещающаяся на ладошке. 

Но, несмотря на небольшой размер, она незаменимый друг любого путешественника. 

Это не просто фигурка или игрушка, ее значение намного глубже. Куколка способна 

отводить от путников беду и всячески помогать в пути. Она постоянно напоминает о 

том, что дома ждут любящие родные. 

 

Значение оберега кукла Подорожница 

Эта обережная куколка могла изготавливаться только женщинами. Но в то же время 

сами женщины никогда не использовали Подорожницу. Они делали ее для мужчин. 

Маленьких девочек не попускали к созданию такого серьезного оберега, от которого 

зависела человеческая жизнь. Считалось, что у них недостаточно умений и знаний, 

чтобы наполнить его магической силой. 

Славянские женщины делали эти талисманы для своих братьев или мужей, отдавая 

их путнику в дорогу. Получить подобную защиту мог мужчина любой профессии. 

Дарили Подорожницу для обычных мирных путешествий, связанных с торговлей, 

или перед военными походами. 

Кукла выполняла несколько задач, как магического, так и более приземленного 

характера: 

 напоминала ушедшему о том, что его любят и ждут дома; 

 оберегала от темных сущностей, путающих дорогу, чтобы увести человека в 

темный лес и погубить там; 

 уберегала от диких зверей, разбойников; 



 помогала оставаться здоровым, полным сил; 

 способствовала поддержанию аппетита, успешному поиску еды. 

Наполняя Подорожницу специальным содержимым, выполняющим свои задачи, 

мастерицы произносили над куклой заговоры. Особые слова, произнесенные над 

амулетом, наделяли его дополнительной силой, увеличивающей возможности 

тряпичной защитницы. 

 

Особенности создания оберега куклы мотанки в дорогу. 

Внешняя похожесть славянских мотанок привела к тому, что многие путаются в 

них. С первого взгляда безликие тряпичные куколки в ярких нарядах действительно 

могут показаться одинаковыми. 

Но если присмотреться, то можно заметить, что у каждой из них есть отличия. 

Среди других мотанок куклу Подорожницу легко распознать по мешочку в руке. 

Такую сумку использовали путешественники – они клали туда еду и предметы 

первой необходимости. 

Котомку Подорожницы традиционно наполняли: 

 Золой из домашнего очага. Делали это для того, чтобы путник не забыл свой 

дом, помнил о том, как там тепло и уютно, чтобы хотел вернуться назад. 

 Землей. Этот наполнитель выполнял ту же функцию, что и зола, а также 

придавал путешественнику силы родного края. 

 Зерном или другими продуктами. Славяне верили, что это помогает уберечь 

человека от голода. 

 Кусочком шерсти. Не просто клубочком шерсти любого цвета, а красной 

шерстяной нитью. Такой оберег отводит порчу-сглаз. Кроме того, по поверьям 

он помогал отыскать путь домой, когда человек заблудился. Интересно, что 

красную нить на запястье многие народы широко используют и по сей день как 

оберег от сглаза. 

 Часто сумку Подорожницы наполняли травами. В основном это были лечебные 

растения, помогающие поддерживать здоровье. Например, зверобой, лаванда, 

ромашка или душица. 

Вы можете наполнить котомку куколки чем-то одним или объединить несколько 

наполнителей. По этому случаю нет никаких строгих правил – каждый сам выбирает 

то, что ему нужно. 

Заполняя мешочек куколки, не беспокойтесь о сложности выбора. Это не навсегда. 

В любой момент содержимое мешочка можно заменить на другое. Например, 

сменить лечебные растения на травы, защищающие от колдовства. 

Те же, кто заполнял сумку Подорожницы землей, по традиции относили землицу 

обратно там, где взяли. Делали это после успешного возвращения домой. 

Сделать куколку для безопасных путешествий сможет даже не умудренная опытом 

рукодельница. Это не затратный, но весьма трудоемкий процесс. 

Для создания кукли понадобится запастись следующим: 



 белый лоскут (для головы) 15х15 см; 

 кусочек цветной материи (это будет платье – берите яркие оттенки, можно с 

узорами) 9х14 см; 

 тесемочка для повойника; 

 треугольник цветной ткани для косынки; 

 полоска материи размером 4х7 см для фартука (можно заменить на широкую 

тесьму); 

 отрезок ткани 15х7 (для рук); 

 отрезок материала для котомки (формат на выбор); 

 наполнитель (зола, крупы, горсточка земли); 

 моток шерсти (будет наполнителем для головы); 

 узкая тесьма; 

 красная нить. 

Еще раз проверьте наличие всех материалов, убедитесь, что все они натуральные – 

синтетические основы для таких оберегов не используют, они лишат их силы. 

Этапы создания 

1. Скатайте шерстяной наполнитель в плотный шарик, положите его посредине 

лоскутка ткани для головы. Сделайте из него сверток, потянув все уголки 

материи вверх, а затем скрепите их красной нитью. 

 

 

2. Обвяжите вокруг головы тесемку, устремив ее концы вниз. Это будет повойник. 

Скрепляется он по той же схеме, что и в предыдущем пункте. 



 

3. Теперь можно принарядить куклу. Приложите к ней ткань для платья изнаночной 

стороной, чтобы подол оказался сверху. Затем нужно перевязать материю нитью в 

районе шеи, опустив ее вниз. Не забудьте добавить к платью ленту или тесемку, 

выполняющую роль фартука. Сделать это надо до закрепления юбок. 

 

4. После этого подготовьте котомку для Подорожницы. Положите на материю 

наполнитель и завяжите узелок – такой же, какой делали для головы. 

Скрепите его нитью. 



5. Сверните кусочек ткани для рук несколько раз по длине, приложив его к 

мешочку. Сложив будущие ручки куклы вдвое, прикрепите их к котомке с 

помощью тесемки. Место крепления должно находиться сзади, так, чтобы его 

не было видно. 

 

6. Оставшиеся края положите кукле на плечи, привязав их нитью. Получится, что 

Подорожница держит сумочку двумя руками перед собой. Торчащие уголки 

легко скроются с помощью косынки. Сложите материал для нее вдвое, обвязав 

так, чтобы выглядывал повойник. Края материи заведите за спину, а потом 

завяжите на узелок. 

 

Вот и все, Подорожница сделана! Прочитайте над ней заговор и смело дарите тому, 

для кого она делалась. 

 



3.Мастер-класс с «Желанница» 

Кукла Желанница – это славянский амулет, помогающий исполнять задуманное. 

Именно к этой куколке обращались за исполнением сокровенных желаний. И, если 

Золотая рыбка или джинн из бутылки – существа мифические или сказочные, то 

Желанница вполне реальный талисман, обзавестись которым может каждый. 

Женщины делали себе тряпичную помощницу из ткани, украшая ее лентами и 

бусинами. Хранили Желанницу в укромном месте, чтобы никто ее не видел. Люди 

верили, что это поможет уберечь оберег от негативного воздействия. Ведь чужой 

злой взгляд, даже случайно брошенный на оберег, может ослабить его силу. 

 

Значение оберега Желанница 

Предназначение большинства кукольных славянских оберегов можно понять по их 

названиям. Подорожница помогает в дороге – обеспечивает человеку легкий путь и 

пропитание, Неразлучники оберегают счастье влюбленных, Крупеничка защищает 

семью от голода, а Желанница – исполняет просьбы и мечты. 

Эта кукла была сильнее обычного талисмана на счастье. Ведь она не просто 

притягивала к своему хозяину позитив, а исполняла его желания. Желаннице под 

силу выполнить любое маленькое поручение. Но она справится и с большой мечтой. 

Учтите, что этот, как и другие обереги славян, настроен на волну добра. Лялька не 

будет выполнять злые человеческие прихоти. Но она с охотой поможет человеку с 

добрым сердцем, живущему в согласии с Миром и почитающим свой род. 

 

 

https://vashobereg.ru/kukly/podorozhnitsa
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Делаем куклу Желанницу своими руками 

Многие знают, что при изготовлении тряпичных кукол нельзя использовать 

колющие или режущие инструменты – ножницы и иголки. Следуя этим 

рекомендациям, мастерицы часто забывают учитывать другие нюансы. Такие, как 

время и место работы и даже самочувствие. 

Сейчас вы узнаете, как сделать куклу Желанницу действенным талисманом, 

исполняющим все ваши желания. 

Основные правила создания куклы мотанки 

 

 Многие рукодельницы любят вязать во время поездок в транспорте. Но для 

сматывания Желанницы такой вариант не подходит. Делать амулет нужно 

дома, наедине со своими мыслями, избавившись от любых раздражителей. 

 По традиции ляльку для исполнения желаний делали в конце сбора урожая. 

Но сейчас, ввиду изменившегося образа жизни, не обязательно следовать 

этому правилу. Но рекомендация относительно лунной фазы все еще в силе – 

чтобы куколка обрела дополнительную силу и скорее выполняла желания, 

займитесь созданием оберега на растущую луну. 

 Во время работы попытайтесь установить связь с талисманом. Расскажите ему 

о своих тайных желаниях, мечтах, стремлениях. Четкая формулировка 

просьбы повышает шанс на исполнение желания. 

 



Значение цвета 

Изготовление славянских мотанок трудоемкий процесс. В этом деле важно 

учесть множество мелочей. Помимо красивого материала из натуральной основы 

нужно еще выбрать правильный цвет. 

Известно, что славяне уделяли цвету ткани много внимания. Они полагали, что 

каждый из оттенков по-своему влияет на человека. Подбирая цвет ткани для одежды 

или оберега, нужно знать его свойства, а также подумать, насколько они подходят к 

вашему характеру или цели. 

Желанницу можно сделать практически из любого цвета, который нравится. За 

исключением мрачных цветов – серого или черного. 

Чем ярче куколка, тем больше ее сила, а значит – ваши желания исполнятся 

быстрее! 

Значение цветов для тряпичного талисмана: 

 красный – цвет жизненной силы и любви; 

 желтый – символизирует радость и солнечный цвет; 

 зеленый – улучшает состояние здоровья; 

 синий – успокаивает, раскрывает творческий потенциал; 

 фиолетовый – помогает в духовном развитии. 

 

Ход работы: 

Материалы для мотанки довольно легко раздобыть. Натуральные ткани дорогие, 

но на куколку их понадобится совсем немного, так что можно будет обойтись без 

значительных расходов. 

Практически для всех мотанок берутся новые ткани. Старую, поношенную 

одежду, редко используют для тряпичных оберегов. Обычно ее берут для амулетов, 

сделанных матерью для ребенка. 

Нам понадобится: 

 ткань для туловища 18х30 см – любого цвета; 

 натуральный наполнитель для головы ляльки; 

 белые лоскутки для головы и рук – 20х20 см; 

 кусочек материи для юбки 20х15 см; 

 ткань для передника – 10х7 см; 

 нити любого цвета, любой длины – для волос; 

 тесемки разного оттенка – чтобы обвязать пояс и завязать волосы; 

 моток шерстяной нити красного цвета. 

 

Этапы создания: 

1. Сделайте скрутку из ткани для туловища. Обвяжите ее красной нитью в форме 

крестиков, а потом закрепите нитку снизу. Основание для туловища должно 

получиться плотным и ровным, чтобы куколка могла удержать равновесие. 

2. Скатайте из наполнителя шарик и прикрепите его к верхней части скрутки. Под 

нее подложите белый квадратный лоскут ткани уголком вниз. Наполнитель 

должен находиться ровно посредине. Загните края ткани вниз, подвязав шарик в 

ткани нитью. 



 

3. Из торчащих кусочков материи сделаем руки, а потом рубаху. Распрямите два 

треугольничка по бокам, чтобы они были ровненькие. Закрепите уголки красной 

нитью – это будут ладошки. В области шеи-груди смотайте из красной нити крест. 

Основная его задача – скрепить ткань, но кроме того он выполняет обережную 

функцию. 

 



4. Пучок нитей для волос распрямите и перевяжите нитью в тон по центру. Длину 

волос выберите сами, но не забывайте, что славянки раньше не носили короткие 

волосы. Приложите волосы к голове фигурки и зафиксируйте нитью такого же 

цвета по шее. 

5. Распрямив волосы, обмотайте тесемку в верхней части туловища так, чтобы 

спрятать защитный крестик. 

 

6. Юбка для мотанок всегда делается по одному принципу. Ткань прикладывают к 

фигурке изнаночной стороной и натягивают ее на верхнюю часть фигурки. На 

поясе обвязывают материю нитью, а потом опускают ткань. Передничек крепится 

точно так же. Юбку с фартуком обвяжите тесемкой на поясе. Будет симпатичнее, 

если ее узор будет соответствовать тесемке на рубашке. 

 

Украсив талию Желанницы пояском, повяжите вторую тесьму на ее голове. 

Желанница готова. Осталось осчастливить куколку подарками и прочитать заговор. 

 



Как загадать кукле желание 

Куколка Желанница делалась на всю жизнь. Поэтому она занималась 

исполнением не только маленьких желаний, но и выполняла большие мечты. По 

славянскому обычаю о своих надеждах кукле рассказывали на растущую луну, 

буквально за несколько дней до полнолуния.  Сформулировать просьбу можно 

своими словами или с помощью заговора. 

Мотанка для исполнения желаний требует бережного обращения. Славяне 

считали эту куклу едва ли не членом семьи и относились к ней соответственно. Таким 

талисманом не хвастались, даже если он был очень красив – наоборот, его прятали от 

посторонних взглядов. Для ляльки делали специальный домик – им мог быть 

мешочек или коробка. Очистив его с помощью соли и трав, туда помещали 

тряпичную фигурку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Мастер-класс  «Пеленашка» 

Кукла Пеленашка делалась для новорожденных, чтобы отпугнуть от них зло и 

недобрых людей. Эта статья расскажет вам, как матери защищали своих детей с 

помощью этих кукол, пользуясь особыми правилами создания и использования 

талисманов. 

 

Значение оберега кукла Пеленашка 

Внешне Пеленашка выглядела как обычная детская кукла, но на самом деле она 

становилась не просто первой игрушкой, а и первым после матери защитником. Как 

бы мать не старалась, она, занятая повседневными заботами, не всегда сможет 

уследить за тем, чтобы с ребенком было все в порядке. 

Поэтому славяне и изготавливали особую мотанку для защиты младенцев. 

Пеленашка выполняла одну единственную задачу, но очень важную, ведь славяне с 

почтением относились к традиции продолжения рода. Ценили семью. 

Лялька помогала отводить всякий негатив от малышей: дурной глаз, недобрые 

слова, козни темных сущностей. Все это обходило обладателя такой куколки 

стороной, не касаясь его. 

Этот оберег для ребенка имеет одну особенность – он не отражает негатив от 

хозяина, а берет его на себя. По этой причине куклу нужно время от времени 

заменять на новую. Насобирав в себя много гадости, она уже не сможет так же 

хорошо, как и прежде, отводить сглаз и порчу. 

 

Правила создания куклы Пеленашки своими руками 

Каждая из мотанок известна своими особенностями. Это не только внешний вид 

куколки, что-то такое, что отличает ее от других, но и особые правила изготовления, 

а также ее возможности. 

Это не просто правила, придуманные от нечего делать, а древние традиции, 

попавшие к нам из прошлого. Некоторые попросту не задумываются об их 

существовании, другие же знают, но пренебрегают ими. Такое несерьезное 



отношение придется отставить в сторону при создании оберега, иначе он не сможет 

обрести настоящую магическую силу. 

 

Как правильно сделать Пеленашку: 

 Для куклы нужно брать не новую, а уже использованную ткань. Ту, которая 

служила одеждой для матери и отца ребенка. Славяне верили, что так они передают 

кукле, а значит, и самому ребенку, силу родителей. Тряпичный амулет становился 

мощной защитой для детей. 

 Традиционный способ изображения малыша в виде куклы включал в себя не только 

туловище с головой, но и пупок. Последний обычно «показывали» ниткой, 

завязывая узелок спереди куклы. В этих элементах были скрыты три жизненные 

силы – тело, дух и душа. Нить использовали красную шерстяную. 

 При создании Пеленашки задействовано еще одно сакральное число – семерка. 

Ткань, обозначающая туловище ребеночка должна быть свернута ровно семь раз. 

Это основные правила, применяемые для тряпичной куклы Пеленашки. Но не стоит 

забывать и об общих рекомендациях, полезных при создании любого оберега: 

делать его нужно на растущую луну, в приятную погоду, при хорошем 

самочувствии.  

Ход работы: 

Изготовление куклы Пеленашки по силам не только искусным мастерицам, но и 

новичкам в рукоделии, ведь это одна из самых простых славянских мотанок. 

Но не думайте, что оберег можно делать впопыхах, буквально на коленке. 

Подходите к этому делу серьезно: подберите симпатичные материалы, полностью 

сосредоточьтесь на работе, отложив в сторону все тревоги и любую спешку. Это 

позволит зарядить куколку на позитив, напитать ее вашей энергией и подготовить к 

использованию. 



Материалы для куклы: 

 лоскуток белой ткани 30х30 см; 

 ткань любого цвета – тоже 30х20 см; 

 яркий кусочек материи для косынки – 10х10 см; 

 отрезок ткани для пеленки – 25х25 см; 

 нить красного цвета; 

 яркий шнурок для завязывания; 

Разложив все это на столе, потратьте несколько минут на то, чтобы создать рабочую 

обстановку. Закройте дверь в свою комнату, если вы не одни в доме, выключите 

музыку и переведите телефон в беззвучный режим. Теперь можно приступать! 

 

Этапы создания:  

1. Положите белый кусочек ткани на ровную чистую поверхность. Разровняв его, 

наложите сверху второй, таких же размеров. Его добавляют, чтобы увеличить объем 

замотанной фигурки. 

2. Отогните край ткани по длине, загнув его внутрь, а затем полностью накройте его 

другим краем. Смотайте получившийся отрезок в рулон, начав двигать край ткани в 

левую сторону. Постарайтесь поймать золотую середину – не затягивать материю 

слишком туго, но и не оставлять скрутку слишком свободной. 

 

3. Обмотав рулончик посредине красной нитью, беритесь за косынку. Положите 

ткань для нее ромбиком, немного отогнув внутрь верхнюю часть. Сверху 

разместите сверток. Заведите назад ткань и заправьте ее в нитку. 



 
4. Ткань, имитирующую пеленку, разложите тем же образом. Получившуюся 

треугольную форму подогните сверху по краям, а затем один из них заправьте 

внутрь. Второй нужно завернуть за спину, спрятав торчащий уголок внутрь. 

5. Последний шаг – обматывание куклы шнурочком. Завязывайте его плотно, 

чтобы он не дал ткани размотаться, скрепив все это бантиком. 

 

Как видите, сделать Пеленашку действительно просто. Но за внешней 

незамысловатостью скрывается древняя традиция и большая сила, способная 

уберечь малыша от всего лихого. 



5.Мастер-класс с «Благополучница» 

 

Кукла-оберег Благополучница – это славянский оберег, помогающий привлечь 

процветание, достаток и радость. Хозяюшка Благополучница нередко называется 

Домовушкой, ведь наши предки верили, что она дружит с Домовым. По другой же 

версии она была его женой. 

 

Эта мотанка считается семейным оберегом, но в то же время ее можно делать и для 

одного человека. Сегодня мы расскажем о том, как правильно использовать ляльку, 

чтобы она приносила счастье. А с помощью нашего мастер-класса по изготовлению 

Благополучницы-Денежницы, вы сможете смастерить такой оберег самостоятельно 

и подарить его родным. 

 

Особенности обращения с куклой Благополучницей 

Любой славянский оберег требует бережного обращения. Чтобы он подействовал, 

человек обязательно должен верить в его силу и уважать традиции предков. Под 

последним подразумевается не только почтительное отношение к древним 

традициям, но и их поддержание, приучение к ним молодого поколения. 

 

 
 

Правила создания куклы Благополучницы своими руками 

Кукла Благополучница делается из ткани, а значит, относится к виду тряпичных 

славянских кукол мотанок. На Руси мотанки изготавливали только женщины. 

Мужчинам не полагалось мотать эти обережные ляльки, их даже не допускали к 

наблюдению за процессом. 

 

Что нужно учитывать при изготовлении: 

 Время суток. По народным поверьям ночное время – это час нечисти. Тогда она 

обретает наибольшую силу, которую теряет с наступлением рассвета. Поэтому 

лучшим временем для изготовления куклы станет солнечный день. Славяне 

https://vashobereg.ru/oberegi/oberegi-dlya-doma
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поклонялись солнцу. Они считали, что солнечный свет обладает очищающим и 

защитным свойством. 

 Время работы. Очень важно сделать куколку за раз, не отрываясь от работы над 

талисманом. Это не только поможет сконцентрироваться, но и не даст 

положительной энергии, сформированной во время мотания, рассеяться. 

 Самочувствие. При изготовлении ляльки мастерица вкладывает частичку своей 

энергии, а значит, ее ум должен быть чист, сердце спокойно, а душа – наполнена 

радостью. Только так можно сделать действительно сильный оберег. 

 Материалы. Используйте только натуральные материалы, несущие в себе 

природную энергетику. Для мотания берется новая ткань, которая нигде не 

использовалась. 

Это общие правила, применяемые ко всем тряпичным оберегам. Для Домовушки 

они тоже подходят. 

 

Но есть у этой куколки свои исключительные особенности: 

 

 Она всегда делается компактного размера. По правилам рост Домовушки не 

должен превышать 10 см. 

 Еще одна характерная черта Благополучницы, незаметная внешне, это 

использование монетки. Традиционно при создании оберега в него прячут 

пятирублевую монету. 

 Одни мотанки отличаются долгой косой, другие носят сумку через плечо. А 

Благополучницу можно узнать по ручкам, переплетенным в особый узелок в 

районе живота. Делают это для того, чтобы не выпускать из дома благополучие. 

 

 

Ход работы:  

 

Для куклы нам понадобится: 

 лоскуток ткани белого цвета 10х10 см (для головы); 

 полоска белой материи 20х2 см (для рук); 

 цветная ткань 15х15 (это будет юбка); 

 треугольный отрезок ткани – 25 см по длинной стороне; 

 белая или красная нитка для шитья; 

 цветная ленточка; 

 узкая тесемка; 

 натуральный наполнитель (травы или вязальные нитки, можно крупу); 

 пятирублевая монетка. 

 

Напоминаем, что основной этап создания куколки Благополучницы – мотание 

тканей с помощью нитей. Но перед этим следует провести этап подготовки. 

Разрезать материал на фрагменты необходимого формата, отрезать нитки, ленты и 

тесемки нужной длины. 

 

 



Этапы создания:  

1. Разровняйте ткань для головы ляльки и разместите внутри наполнитель. Если 

это клубок ниток, просто положите его по центру. Если зерно или травы, 

возьмите ткань в ладонь, сложив их лодочкой, а потом потяните за концы вверх, 

подцепив получившийся грузик левой рукой. 

2. Чтобы закрепить шарик, несколько раз обвяжите под ним нитью и завяжите узел 

нечетное количество раз. 

3. Из полоски материи для ручек нужно сформировать скрутку, а потом завязать 

посредине не очень тугой узел. Это будут ручки Домовушки. 

4. После этого крепим руки в области шеи. Для этого разместите заготовку с 

руками таким образом, чтобы ладони были поверх головы, а сами руки уходили 

вниз. Подвяжите их нитью там, где должна быть шея. 

 

 
 

5. Приступаем к юбочке. Чтобы ее сделать, нужно заранее подготовить ткань. Три 

раза сложите квадратик по углу, а потом обрежьте по краю – когда вы 

развернете ткань, получится круг. Сделайте это до того, как приступите к 

мотанию ляльки. 

6. Переверните тканевый кружок вниз лицевой стороной и выложите наполнитель, 

включая монетки. Не переусердствуйте – положите наполнителя немного 

больше, чем на половину мешочка. 



7. Посредине наполнителя расположите голову, спрятав в туловище торчащие 

концы ткани. 

8. Как вы помните, при изготовлении мотанок шитье не используется. Поэтому, 

чтобы скрепить верхнюю часть ляльки с нижней, придется снова использовать 

нити. Подтяните вверх концы мешочка с наполнителем, а затем сожмите их. 

Обмотайте нитью, немного отступив от края. 

 

 
 

9. После платья займемся передничком. Приложите материю к верхней части 

ляльки так, чтобы край был немного ниже пояса. Прикладывать нужно 

изнаночной стороной. Закрепите его нитью на поясе и отверните вниз. 

10. Дальше опускаем Домовушке ручки, повязываем на голове тесемку. Смело 

завязывайте на затылке узелок, ведь мы его спрячем с помощью косынки. При 

завязывании косынки используйте способ, закрывающий шею. Торчащие концы 

спрячьте внутрь, под образовавшийся «шарфик». 

 



 
 

 
Народная кукла Благополучница готова! Теперь вы можете произносить заговор и 

ставить мотанку на почетное место.



 


