
ОБЕРЕГОВЫЕ

КУКЛЫ

На Руси существовало поверье: «Чем

дольше женщина играет в куклы, тем

счастливее и моложе она будет».



РОЛЬ КУКОЛКИ В ЖИЗНИ НАШИХ

ПРЕДКОВ

 Славянскими куклами-оберегами не только

украшали интерьер или в детстве играли, они

всегда были очень сильным помощницами в

быту, в социальной и личной жизни наших с

вами предков. В глубокой древности у кукол

было другое предназначение, она была

человеку защитой от болезней, несчастий, злых

духов. Кукла берегла человека, ее так и

называли: оберег или берегиня. Как правило,

самыми охранными были куклы, выполненные

без иглы и ножниц. Ткань старались при

изготовлении кукол не резать, а рвать.



ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

 Как правило, они не имели лица.

Традиционная тряпичная кукла безлика.

Лицо, как правило, не обозначалось,

оставалось белым. Кукла без лица считалась

предметом, недоступным для вселения в него

злых, недобрых сил, а значит, и безвредным

для вас. По старинным поверьям через лицо в

куклу вселяется душа. А душа бывает доброй

или злой.

 В наряде куклы всегда присутствовал красный

цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости.



СОВРЕМЕННОСТЬ И КУКЛА

 Несмотря на примитивность тряпичной куклы, она
все активнее приживается в современном жилище,
выполняя не только функции оберега, но и декора
квартиры. Такая кукла вполне уместна в детской
комнате, подчеркивая функциональное
назначение помещения, придавая ему особый
колорит и оберегая покой ребенка. Все чаще таких
кукол помещают в прихожей.

 Сделана вручную кукла – добрый и теплый символ
вашего дома. В век современных технологий,
компьютерной техники, мобильных телефонов,
скромная кукла, быть может, покажется очень
странной на фоне плазменных телевизоров и
мебели в стиле хай-тек. Но именно она вносит в
наше жилье частичку живой души, соединяя нас с
нашими предками, и оберегая наше жилье.



РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА

"КОЗА"

 Обрядовая кукла Коза — символ жизненной 
силы. Коза — амулет хорошего настроения. 

 Коза - кукла радости, веселья. «Коза» - всегда 
весела, всегда беспечна. Она помогает 
серьезным людям посмотреть на мир веселее. 
Она подобна молодой, игривой, немного 
упрямой задорной девицы. Своими 
колокольчиками она словно дарит свое веселье 
и жизнерадостность и отгоняет тоску и печаль 
из сердца. Эта кукла будит женщину, дает ей 
силы.

 Кукла по-прежнему находит путь к сердцу 
детей и взрослых. Она индивидуальна и 
самобытна. 





КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ «ЛИХОРАДКИ»/ 

"ЛИХОМАНКИ"

 Традиционный оберег на здоровье в семье.

 Эти куклы перетягивают на себя все болезни и сглазы всех

членов семьи живущих в доме, где их размещают.

 Раньше их размещали возле печной трубы, сейчас

Лихорадок размещают возле форточки или вытяжки, также

их можно поставить на полку или повесить на стену.

Считалось, что лихорадка, влетев ночью в дом, начнет

осматриваться в поисках жертвы, увидит куклу, узнает в

ней себя, в нее и вселится вместо кого-то из домочадцев.

Если в доме кто-нибудь болел, хозяйка уговаривала куклу

освободить человека от болезни, начиная дополнительно

украшать ее одежду и делать подношения. Когда добрые

уговоры не помогали, хозяйка могла начинать бранить ее,

обещая выставить на улицу, где холодно и голодно, или

пугать, что сожжет. Длина оберега может варьироваться от

25см до 30см. Высота - от 15-20см.





КУКОЛКА ПЕЛЕНАШКА

 На вид очень простая куколка - младенчик в

платочке, запеленутый в пеленку и обвитый

свивальником. До рождения рождения ребенка к

нему в кроватку подкладывали особую куколку -

"Пеленашку", с целью - обмануть злых духов,

подложить им куклу вместо ребенка.Потом эта

кукла лежала рядом с дитём. Как вы понимаете,

подобную куклу-оберег нельзя было купить. Только

сделать самим. Делали ее из куска ношеной

домотканой одежды кого-то из родственников-

отца,деда или бабшки. Такая одежда несла в себе

тепло человека и генетическую память, и это тепло

передавалось кукле, вместе с частичкой жизненной

силы человека.





ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ «КОЗЫ».

ПЛЕТЕМ КОСИЧКУ ДЛИННОЙ 20 -25 СМ. 

СКЛАДЫВАЕМ РОГА ПОПОЛАМ.



СДЕЛАЕМ ЗАГОТОВКУ ДЛЯ УШЕЙ 10-12 

СМ. КРАЙ ОБРЕЖЕМ НАИСКОСОК.



ДЕЛАЕМ ЗАГОТОВКУ РУЧЕК ДЛИННОЙ

10СМ



ЗАКРЕПЛЕННЫЕ РОГА И УШИ ПОМЕЩАЕМ

ВНУТРЬ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ТЕЛА, ОБОЗНАЧАЕМ

НИТКАМИ ШЕЮ И СРАЗУ ЖЕ ПРИСОЕДИНЯЕМ

РУКИ, ПЕРЕВЯЗЫВАЕМ КРЕПКО, 

КРЕСТООБРАЗНО НИТКАМИ.



Спасибо за 

внимание!


