
Прогнать злодеев! Такая свирепая погремушка 

 

История погремушки 

 

       Безобидный пластмассовый шарик на ручке — погремушка для младенца, 

такая знакомая и милая.  

       Однако мало кто знает, что это -  грозное оружие. Да-да, именно оружие! 

Первые погремушки гремели над колыбельками русских малышей не для забавы. 

Они сражались со злыми духами. 

       Почему могущественная нечисть — лихоманки, бабаи, буки, трясовицы 

боялись погремушек, никто не знал, но все родители в это верили. Причем не только 

на Руси. Шарики на ручках с горошинами внутри гремели в Европе и Азии, Африке 

и Америке. А почему именно шарики? 

       Шар у многих народов символизировал доброе солнце, дающее свет, тепло, 

урожай. Это был сильный оберег, который охранял от злых духов, ведь нечисть не 

выносит солнечного света. Конечно, надо сделать для малыша именно круглую 

погремушку. А если на нее еще нанести охраняющие узоры — спирали или розетки, 

которые тоже означают солнце, или зигзаги, означающие текучую воду (через нее 

тоже не может перешагнуть нечисть), то будет совсем хорошо. 

       Крест — тоже добрый знак для погремушки. Это уже сравнительно поздно 

крест стал символом искупительной жертвы Христа, а в древние времена крест 

считался солнечным знаком. 

 

 
       Самые распространенные древние русские погремушки — глиняные.  Сначала 

их делали без рукоятки, просто шарик из глины с горошинами внутри, в шарике — 

несколько отверстий («дырявые» шарики равномернее сохли, через них можно 

продеть веревочку, чтобы подвесить над колыбелью). Без ручки делали и другие 

старинные погремушки — из мочевых пузырей животных. С наступлением замороз-

ков в русских деревнях резали скотину. Мясо солили на зиму, шкуры обрабатывали, 

а пузыри откладывали для игрушек. Их натирали золой, раскатывали, растягивали, а 

когда стенки становились мягкими и эластичными, туда, как в мешочек, клали горох 

или камешки. Потом всю конструкцию надували через соломинку, туго-туго за-

вязывали и сушили на печи. Эта погремушка легкая и звонкая. 

        Потом на Руси начали делать сложные погремушки, в виде животных и 

людей. Например, в селе Хлуднево, где издавна делали игрушки из глины, 

придумали замечательную «грематушку» в виде нарядной русской красавицы в 



юбке колоколом. В этой юбке и находятся горошинки. А на Русском Севере, в 

Поморье, делают сложную погремушку-шаркунок. Ее плетут из бересты или 

мастерят из тоненьких сосновых палочек или лучинок. Получается много-много ма-

леньких кубиков, соединенных в один большой куб на ручке, и в каждом маленьком 

кубике  -  горошина. 

 

 
 

       Прошли века, и никто больше не верит, что погремушки отгоняют нечистую 

силу. А они продолжают делать свое важное дело — развлекать малышей, развивать 

их пальчики, знакомить с новым для них миром, полным удивительных звуков. 
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