
ТРЯПИЧНАЯ ОБЕРЕГОВАЯ 

КУКЛА - МОТАНКА 

БЕРЕГИНЯ

Описание: 

Куклы из лоскутков— удивительные создания. Кукла изготавливается

без  иглы  и  ножниц,  из  ткани,  которую  рвут  на  лоскутки.  Это  оберег

настолько древний, что сейчас никто не в силах сказать, кто и где впервые

скрутил тряпичную куклу. В XIX веке в каждой русской семье умели крутить

не менее 30 разновидностей кукол.  Делились они на три группы: игровые,

обрядовые и куклы-обереги.   

В старину куклам приписывали магическую силу.  Раньше к любому

празднику в семье изготавливалась кукла,  в которую закладывали частицу



своей души. И смысл в куклах был великий. Любая вещь, сделанная руками,

несет в себе отпечаток мыслей, чувств человека, которые он переживает во

время рукоделия.

Ольга  Владимировна  Козлова  –  народная  умелица  нематериального

культурного наследия. Уроженка Уральской области республики Казахстан.

В 90-е годы вся её семья переехала в Россию, Оренбургскую область.  По

профессии  Ольга  Владимировна  менеджер  социально  –  культурной

деятельности. Она очень благодарна своей бабушке, которая смогла привить

любовь к этому прекрасному  искусству – изготовлению кукол – мотанок.

Ольга Владимировна, будучи ребёнком, часто гостила у своей бабушке

Павлины  Михайловны  Паршиковой  в  с.  Рубёжка,   Дарьинского  района,

Уральской области. И именно там она впервые увидела у бабушки куклу –

мотанку.  Прошли  года,  и  уже  взрослая  Ольга  Владимировна,  обучаясь  в

Оренбургском колледже культуры и искусства,  побывала  в  Национальной

Деревне.  Здесь она вновь увидела знакомые ей с  детства  куклы, и твёрдо

решила возродить народное искусство.
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Лица, имеющие отношение к ОНН: 

ФИО: мастер О.В. Козлова.

Тип ответственности: Носитель.

ФИО: составители описания -  О.В. Козлова, О.В. Кутепова.

Тип ответственности: Исследователь.
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Первомайский район, с. Советское.
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Первомайский район, с. Советское.

Сведения об объекте (полное описание):

Изготовление куклы – мотанки «Берегиня»

Имя куклы происходит от слов «беречь», «оберегать», таким образом,

главное ее назначение — это защита. Причем защищает кукла - Берегиня не

только от дурного влияния посторонних людей, но и от собственных плохих

мыслей или необдуманных поступков. 



Кукла  Берегиня  — это защитница  рода  и  хранительница домашнего

очага.  Она  оказывает  положительное  влияние  на  взаимоотношения  между

близкими  людьми,  способствует  созданию  теплой  и  доверительной

атмосферы. Обереговая кукла должна была находиться на видном месте на

уровне  глаз,  для  того  чтобы  каждый  входящий  в  дом  мог  сразу  ее

заприметить. Берегиню ставили в «красном углу» — это домашний алтарь,

на котором располагались иконы. По росту Берегиня была самой высокой

среди  кукол-мотанок,  поэтому  ее  ставили  в  центре.  Рядом  с  ней  нередко

могли  разместить  и  другие  обереги,  такие  как  Крупеничка  или Травница.

Считалось, что если человек пришел с недобрыми намерениями, то увидев

Берегиню, он забывал про них и стремился быстрее уйти, так и не воплотив

своих  злых  умыслов.  При  изготовлении  обереговых  кукол  использовали

красную нить, так как красный цвет является цветом оберега.

    С годами это народное искусство ушло в забытье. И, только благодаря

тесному общению молодого поколения с  бабушками,  оно начало обретать

новую жизнь.



Для изготовления куклы нам потребуется следующий материал: береста, 

сформированная в столбик, плотная ткань для основы, белая ткань для лица и

рук, ткань на нижнюю юбку, цветная ткань на верхнюю юбку, два квадратика

ткани (цветом что и для верхней юбки) для формирования груди куклы, 

лоскут ткани для передника, треугольник ткани для косынки, вата для 

изготовления головы и груди, красные нити, узкая красная лента и узкая 

полоска кружева на очельник. 

Берём кору бересты для основы и закручиваем в плотную ткань. Обматываем

получившийся столбик красной нитью. На один из концов основания 

бересты накручиваем вату, таким образом формируя объём головы куклы.



Кладём заготовку на квадрат ткани для головы и рук, чтобы голова была по 

центру ткани. Концы квадрата перевязываем нитью ниже головы. Свободные

концы ткани выпрямляем в стороны, кончики уголков заправляем во внутрь, 

формируя ладони, отступив от края уголка, перематываем нитью. Руки 

готовы. Приступаем к изготовлению груди. Берём два квадратика ткани, по 

центру помещаем плотно скатанные комочки ткани. Собираем ткань в центре

и туго перематываем красной нитью. Связываем грудь друг с другом и затем 

привязываем груди к основе куклы.



Далее надеваем на куклу нижнюю юбку. Берём ткань, кладём куклу по 

центру ткани лицом вниз. Оборачиваем ткань вокруг куклы, накладывая края

ткани друг на друга. По линии груди проматываем ткань к туловищу. Затем 

расправляем юбку вниз. Таким же образом надеваем на куклу верхнюю 

юбку.



Расправляем верхнюю юбку и привязываем передник: кладём лоскут ткани 

для передника на лицо куклы и перематываем передник под грудью. Ткань 

затем опускаем вниз. 

Наденем на голову Берегине очельник. Вначале расположим по линии лба 

кружево, а сверху красную ленточку. Оборачиваем вокруг головы.  И 

повязываем сверху голову куклы платочком. К руке Берегине привязываем 

мешочек, в котором содержатся три вещи: трава для здоровья, зерно для 



достатка, нестиранная шерсть для тепла и уюта в доме. Вот и готова кукла 

Берегиня – хранительница очага. 

Время изготовления: 50 мин.

Исключительность/ценность: 

В старину куклам приписывали магическую силу.  Раньше к любому

празднику в семье изготавливалась кукла,  в которую закладывали частицу

своей души. И смысл в куклах был великий. Любая вещь, сделанная руками,

несет в себе отпечаток мыслей, чувств человека, которые он переживает во

время рукоделия.

Тип действия:  Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): мотанка, кукла, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций:  Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность празднования — Количество, объем: 1 день


