


В старину в красном углу дома, где стояли иконы, можно было увидеть тряпичных кукл,

которые были наполнены зерном. Изготавливались они из красивых лоскутков ткани, зерна

и использовались в качестве оберега или ритуального предмета. Лоскутки ткани тщательно

подбирались, особенно ценились красные тряпочки, они шли на самые красивые куклы.

Красный цвет издавна служил оберегом, символом жизни и производительной силой

природы. Подобные куклы-талисманы были спутниками человека в течение всего

жизненного пути с рождения и до кончины. Наши предки верили в магическую силу этого

талисмана. Мастерили их исключительно женщины. Во время процесса создания оберега

мужчина не имел права наблюдать или даже находиться рядом. Эти куклы не были просто

игрушками, а защищали человека, дом и семью, служили сакральным предметом на родах,

свадьбе, праздниках. Если куклу делали в подарок, ко дню ангела или родственникам на

праздник, то использовались только новые лоскуты ткани Тряпичная кукла, история

которой уходит в глубину веков, обретает новую жизнь — становиться популярной и в
современном мире.



Кукла Зерновушка— талисман на богатство и изобилие.
Олицетворением достатка в семье служила кукла Зерновушка, которая еще называлась Горошинка,
Крупеничка. Люди верили, что она привлекает в дом богатство, способствует хорошему урожаю. В
зависимости от местности она могла выглядеть по-разному, но основой ей всегда служил мешочек,
наполненный любым зерном, семенами. Чаще всего насыпали гречку, пшеницу, горох, ячмень, овёс.
Располагали куклу на самом видном месте в доме. По облику талисмана можно было определить
достаток семьи. Если кукла толстая, значит собран обильный посев, что обещает сытую зиму. Иногда
подобные обереги изготавливали в мужском обличии и называли Богачами. Кроме того, Крупенички
были обрядовым предметом во время весеннего посева. У русского народа традиционно сложилось
поверие, что все обрядовые куклы делаются безликими, чтобы в неё не вселились злые духи и не
навредили хозяину куклы.

Первыми в землю при посеве бросали зерно из мешочка куклы. По осени наполняли куклу
отборными семенами нового урожая, в надежде, что таким будет и следующий. Крупеничка одна из
самых почитаемых тряпичных оберегов, считалось, что она хранит силу матушки-земли, что даёт
надежду на благоприятную весну, лето с тёплыми дождями, изобильную осень. Зерновушку, принято
дарить на праздник Коляды, когда воздавали благодарность богам за богатый урожай. В наши дни
куколку можно подарить на новоселье и свадьбу, православный праздник.



Изготовляя куклу, мастерицы старались  соблюдать правила и традицию изготовления куклы- крупеннички

Существуют поверие и правила при изготовлении таких кукл: 

Кукла должна быть безликой. Мастерица при изготовлении куклы должна иметь положительные, добрые,   

светлые чувства; если вы заболели или чем-то озабочены, работу выполнять не следует.

Стараться применять только натуральные материалы, не использовать колюще-режущих предметов (иголка, 

ножницы), исключением является сшивание мешочка.  Одежда же  не сшивается, а приматывается красными 

нитями.

Согласно славянским традициям рукоделием не занимаются в пятницу и воскресенье до обеда.

Обереги на прибыль и достаток в доме, мастерят на растущей луне. Изготавливая куклу не растягивать работу 

на несколько дней.



Для работы нам понадобятся: небольшие кусочки 

ткани подходящей цветовой гаммы, нитки для 

скрепления деталей кукол использовались 

обычно красные, зерно.

Прямоугольник основной ткани 12 х 16 см 
складываем короткими сторонами вместе и 
сшиваем, нижний срез туго затягиваем. 
Получившийся мешочек выворачивается.



Затем  в мешочек засыпаем зерном и завязываем красной нитью.

Следующий шаг – надеть на куклу рубашку 

(нижнюю юбку). Для этого к мешочку 

прикладывается отрезок белой ткани или кружева 

20 х 6 см (изнаночной стороной вверх), туго 

обматываем красной нитью. а затем как бы 

опускаем нашу юбку с верхней части куклы на 

нижнюю. Главное, чтобы рубаха прикрывала 

нижнюю часть куклы.



Можно сделать двойную рубашку .Только она 
должна быть распределена на 0,5 см выше  белой. 
Повторяем действия так же, как с белой рубахой. 
Так же выворачиваем.

Фартук может быть 

любой. Можно 

взять кусочек 

ткани, кружева.

Фартук так же как и 

рубаха может быть 

многослойным. Чем 

более «слоистей» 

одежда, тем красивее 

кукла.



Скатываем рукава
(2 детали по 6 х 10
см), и вместе с
душегреей
(верхней рубахой)
приматываем к
кукле, красной
нитью поверх
душегреи.

Последним этапом работы является одевание 

на оберег тесьмы и  платка. Он повязывается 

на куклу таким образом, чтобы была 

перемотана не только голова, но и шея – так 

поделка смотрится наиболее естественно. Но 

сначала необходимо закрепить полоску ткани 

6 х 17 см (повойник), можно вместе с 

повойником закрепить красивое кружево, и 

уже потом сверху платок, предварительно 

расправив узел на макушке. Куколка, которая 

привлечёт в ваш дом достаток, готова.



Для того, чтобы кукла выглядела 

более нарядно, на нее можно надеть 

различные украшения – начиная от 

обережного пояска и заканчивая 

яркими бусами. Также кукла может 

быть украшена серьгами.

Можно очень быстро и легко 

самостоятельно создать оберег, 

который будет приносить в дом 

достаток и счастье. Необязательно 

покупать для него дорогостоящие 

материалы – все необходимое и так 

есть в каждом доме.





Спасибо за внимание!


