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Кукла Кубышка-

Травница появилась 
еще в давние 
времена, когда плохо 
были развиты 
технологии и 
медицина. Несмотря 
на это, у людей было 
крепкое здоровье. А 
все благодаря 
оберегу, который 
защищал от 
заболеваний. Кукла 
помогала всем 
жителям дома, в 
котором находилась, 
– и взрослым, и 
детям, и старикам. 
Благодаря ей в 
жилище всегда была 
только 
положительная 
энергетика, оберег 
дарил благоухание и 
спокойствие. Кукла 
укрепляла силу духа 
каждого, помогала 
решить любые, даже 
самые сложные дела.  

Изготавливали оберег 
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. Также оберег 
давали маленьким 
детям. Играя с такой 
куклой, укреплялся их 
иммунитет, поэтому 
малыши вырастали 
крепкими и 
здоровыми. 
Источник: 
https://1nerudnyi.ru/ku

kla-travnitsa-01/ 



Куклы-кулачники 

располагались на 
палочке. Если 
покрутить палочку 
внизу, то кулачник 

начнёт махать 
руками, как будто 
дерётся. Кулачников 
делали мальчикам, 
пока они ещё малы, 
для возможности 
поиграть в кулачные 
бои. Имея такую 
игрушку, мальчики 
устраивали бои 
между собой, могли 
хвалиться своей 
удалью через куклу. 
У кулачника на 
голове должна быть 
шапка. Главное 
условие игры - надо 
сбить шапку у 
кулачника 
противника.  



Кукла День-Ночь – это 
домашний славянский 
амулет, помогающий 
защищать дом и семью, 
проживающую в нем. 
Среди прочих языческих 
амулетов его выделяет 
одна особенность. 
Оберег имеет две 
составные части – 

дневную и ночную 
куклу. Это делает 
мотанку День-Ночь 
сильным оберегом, ведь 
именно благодаря такой 
конструкции куколка 
может охранять своих 
хозяев в любое время 
суток, с утра до вечера 



«Птица Радость» - 
русская народная кукла, 
участвовала в обряде 
«Закликания весны». 
Обряд «Закликания 

весны» проходил в 
марте, его проводили 
замужние женщины. 
Считали, что Весну надо 
«завлечь, позвать», 
чтобы она не прошла 
мимо. Для обряда 
женщины одевали яркие, 
нарядные одежды, 
украшения. Головные 
уборы - сороки разного 
вида, украшались 
перьями, мехом. 



Народная кукла «солнечный 
конь» олицетворяет светлое 
весеннее солнце. Считается 
мужским оберегом 
привлекающим в дом удачу, 
счастье, процветание, 
достаток в духовном и 
физическом развитии. 
Подарить такой оберег 
любимому мужчине, значит 
пожелать успеха, «быть 
всегда на коне», выходить 
победителем из любой 
передряги. История 
возникновения. Образ коня в 
многих культурах означает 
успех, процветание, 
благородство и богатство. В 
славянской культуре данному 
животному уделялось особое 
внимание. Невозможно 
представить успешного 
земледельца, воина или князя 
без верного помощника. 
Традиционную народную 
куклу «Солнечный конь» 
делали из самых разных 
материалов – дерево, солома, 
лыко.  



Матрешка – русская 
раскладная кукла из 
дерева, внутри 
которой находятся 
куколки меньшего 
размера. Их 
используют как 
сувениры и детские 
развивающие 
игрушки. Первая 
матрешка на Руси. ... 
Мировую 
известность русская 
игрушка получила в 
1900 году на 
экспозиции в 
Париже. Ежегодно 
матрешки 
выставлялись на 
ярмарках в 
Лейпциге, Берлине и 
Лондоне.  



Народная 
славянская 
тряпичная кукла — 

кувадка – первая 
кукла, встречавшая 
только что 
родившегося 
младенца на пороге 
этого мира. 
Служила она для 
того, чтобы 
обмануть злые 
вредоносные силы, 
отвлечь их от 
роженицы и только 
появившегося на 
свет дитятки. А 
«играть» с этими 
куколками — 

кувадками, 

отвлекать на себя 
внимание нечистых 
духов должен был 
отец ребенка. 



Кукла 
Колокольчик – 

это оберег, 
предназначенный 
для защиты 
жилища от 
нечистой силы и 
недобрых вестей. 
Если в доме 
будет такой 
талисман, все его 
жители будут 
всегда 
радоваться, а 
неудачи и печали 
будут обходить 
их стороной. 






