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БЕРЕГИНЯ
Изготавливается из 
старых лоскутков 
ткани без ножниц и 
иголок и помещается в 
северный угол дома. По 
поверьям, охраняет 
дом от дурного глаза. 
Приносит 
благополучие. 



КАПУСТКА
Делала эту куклу 
девушка, которая 
набирала охоту и силу 
выходить замуж, 
продолжать род, 
рожать детей. 
Ставили её на окошко. 
И парни знали – пора 
сватов засылать. 



НА ЗДОРОВЬЕ

Это целительная 
кукла-оберег. 
Делалась только из 
льняных ниток 
Считалось, что куклу 
нужно приложить на 
больное место и боль 
утихнет.



КОЛОКОЛЬЧИК
Колокольчик – куколка 
добрых вестей. Родина 
куколки Валдай. Оттуда 
пошли Валдайские 
колокольчики. Звон колокола 
оберегал людей от чумы и 
других страшных болезней. 
Эта куколка весёлая, 
задорная, приносит в дом 
радость и веселье. Оберег 
хорошего настроения. Если 
человек вам дарит куколку-
колокольчик, то он желает 
вам получать радостные 
известия. 



ТРАВНИЦА
Кукла-оберег. Изготавливали 
её из специальных трав, 
которые укрепляли 
иммунитет и 
предотвращали развитие 
болезней. Если кто-то из 
членов семьи заболевал или 
чувствовал недомогание, у 
изголовья его кровати 
обязательно ставили куклу 
Травницу. Благодаря этому 
излечение больного наступало 
гораздо быстрее.



КУВАДКА
Одним из первых оберегов, 
встречающих славянина с 
рождения, была кукла Кувадка. 
Как и когда она появилась, никто 
не знает. Славяне очень 
заботились о продолжении Рода 
– женщины рожали столько 
детей, сколько выдерживало их 
здоровье. Чтобы сделать роды 
безопасными, защитить 
женщину и малыша от темных 
сил, в семье изготавливались 
особые талисманы. Назывались 
они Кувадки.



ДЕСЯТИРУЧКА
Десятиручка – это кукла-оберег, 
который делали именно в 
качестве помощницы женщинам. 
Маленьким девочкам она была 
ни к чему, а вот юным 
хозяюшкам талисман помогал 
успевать делать все дела: 
вышивка; шитье;

вязание; кулинария;

уборка; стирка.

Благодаря куколке любое дело, за 
которое берется хозяйка, 
доводится до конца.



КРУПЕНИЧКА

Или Зерновушка, кукла-
оберег на сытость, 
достаток в семье. Во время 
урожая эту куколку 
заполняли гречишным 
зерном или пшеницей. 
Наряжали и бережно 
хранили в красном углу. А 
весной зерно из неё 
доставали и сеяли. 



НЕРАЗЛУЧНИКИ

Свадебный семейный 
оберег. Женское и 
мужское начало 
соединяется в 
неразрывное целое. У 
кукол одна общая рука –
чтобы они шли по жизни 
рука об руку. Были 
вместе и в радости и в 
беде. 
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