
Куклы – обереги 

русского народа 



Кукла-оберег 
Травница 
Кубышка-Травница была 

призвана предупредить болезнь, улучшить 
состояние уже больного человека. Кроме того, 

и со сглазом она превосходно могла справиться, 
и атмосферу в доме сделать более 

благополучной. 
Секрет такой куколки заключался в том, что она 

была начинена не искусственными 
наполнителями, а травами, да ещё и 

целебными! 
 
 

Было принято в одном доме держать несколько 
Травниц. Одна обеззараживала воздух и 

служила профилактикой простудных недугов. 
Если в семье был маленький ребёнок, вешать 
куколку рекомендовалось над его кроваткой. 

 
Вторая Кубышка начинялась успокоительными 
травами и размещалась около подушки — это 

обеспечивало спокойный и здоровый сон, 
бодрое пробуждение. 

 
Третья кукла нередко жила на кухне, пробуждая 

аппетит и устраняя неприятные запахи. Если 
имелся амбар, туда тоже стоило доставить 

Кубышку — она сохранила бы припасы. 



Кукла-оберег Подорожница 
 

Этот оберег преподносился тем, кто отправлялся в странствие. Так как куколка достаточно 
компактная — всего 5-6 сантиметров — она не займёт много места в дорожной сумке. Но о 

родном доме всегда напомнит. 
У куколки непременно должен присутствовать мешочек, а в нём — горсть родной человеку 

земли или золы из домашнего очага. Можно также положить кусочек хлеба или зерно — 
они послужат гарантией того, что в пути страннику не придётся голодать. А кусочек ткани 

или шерсти убережёт от холода. 



Кукла-оберег 
на здоровье 

 
Считалось, что этот оберег может не только 
прогнать болезнь, но даже взять её на себя. 

Конечно же, для этого необходимо было 
мастерить куклу с добрыми помыслами. 

 
Предпочитали выбирать для такой куколки в 

качестве материала лён. Наши предки 
знали, что он экологически чист. И твёрдо 

полагали, что если и лечиться, то таким 
материалом. 

 
Особой нарядностью эта кукла похвастать не 

может, ведь украшать её не было принято. 
На груди красовался крест обережного 

свойства из красных ниток, которые, кстати, 
не рвались в процессе рукоделия. Ещё одна 

характерная черта — длинная коса. 
ередко рукоделие совершалось при свече, а 

параллельно с этим читались заговоры на 
здоровье. Впрочем, можно было просто 

повторять: «На здоровье!». 



Кукла-оберег семьи 
На Руси многодетные семьи всегда пользовались большим уважением. И они встречались достаточно 

часто, ведь девочки выходили замуж в раннем возрасте. Но встать на ноги все члены семьи могли только 
тогда, когда в ней всё было благополучно, потому делались обереги. 

Оберег Семья представлял собой взрослую куклу и шесть Пеленашек — так он воплощал плодовитость. 
Взрослая кукла делалась по принципу изготовления Столбушки, то есть основой служили небольшое 

полено либо скрутка из тряпочек. Что до одеяний, то ограничений нет, но повойник или косынка 
должны были присутствовать обязательно. ВАЖНО: Пеленашки крепились либо к юбке Столбушки, 

либо к поясу. 
 



кукла-оберег 
Ангел 

 
Ангел для всех верующих 
являлся очень мощным 

оберегом, который приходил 
на помощь в тяжёлые минуты. 

Ангел отгонял злых духов и 
притягивал удачу. 

 
Для такого оберега желательно 

использовать белую ткань — 
прекрасно подходят бязь, лён, 

ситец. 
Нередко куколки делались для 

маленьких детей, причём 
мастерить их должны были 

близкие люди. При этом 
куколка изготавливалась строго 

индивидуально, и брать её 
другим было нежелательно. 



Кукла-оберег 
Успешница 

 
Успешница создавалась специально для 
тех случаев, когда удача в каком-то деле 
была необходима, а тревожить высшие 
силы по такому поводу было неудобно. 
Считалось, что Успешница предупредит 

все нежелательные исходы важного дела. 
 

Желанницу же использовать слишком 
часто не стоило, ибо от подношений она 
стала бы напоминать новогоднюю ёлку. 

АЖНО: Во время изготовления Успешницы 
необходимо было чётко озвучить своё 

пожелание. Особенно ясно нужно 
проговорить его тогда, когда мастерился 

узелок на поясе куколки — считалось, что 
именно там и будет находиться успех. 



Кукла-оберег на замужество 
 

Девушки, собирающиеся замуж, предпочитали мастерить обереги на счастливую семейную жизнь. Впрочем, таким 
рукоделием могли заниматься и барышни, которые только мечтали удачно выйти замуж, но пока не встретили 

подходящего мужчину. 
 

С незапамятных времён бытовало высказывание о том, что мужчина — это голова, а женщина — шея. Подразумевалось, 
что голова смотрит туда, куда поворачивает шея. Потому и уделялось этой части куколки особое внимание. 

 
Делали акценты с помощью красивых разноцветных воротничков. Можно было использовать и бусы. 



Благополучница — 
кукла-оберег 

 
Второе название этой куклы — Хозяюшка. 

Она и от несчастий убережёт, и 
процветанию поспособствует, и деньги со 

здоровьем привлечёт. Создавать её можно 
было когда угодно — и на Новый год, и на 
новоселье, и на свадьбу, да и просто так. 

Кукла по размерам небольшая. 
Впрочем, монетка достоинством в 5 копеек 

или 5 рублей поместиться туда вполне 
может. И так как такие деньги появились у 

нас лишь в начале 18 века, мы можем 
сделать вывод о том, что к древним 

оберегам Благополучница не относится. 


