
Кукла-травница 

 
В старые времена на Руси заботливые хозяйки изготавливали так 

называемые куклы-травницы. Они верили, что эти куклы изгонят из дома злых 

духов болезней. Травницы, как говорит самоназвание, наполнялись 

душистыми травами. Если такую куклу помять в руках или просто 

пошевелить, то по дому распространится целебный травяной аромат. Это 

эфирные масла, которыми так богаты лекарственные травы. Их наличие как 

раз и объясняет эффект оздоровления атмосферы жилья. Кубышку-травницу, 

как ее еще называли, подвешивали над колыбелью младенца, давали играть 

детям и ставили у постели больного. Вдыхание эфирных масел 

способствовало профилактике детских простуд и ускоряло выздоровление в 

случае болезни. 

Для изготовления обережной куклы травы собирались самостоятельно. 

Уже сам процесс изготовления такой куклы принесет немало пользы. Приятно 

прогуляться вдали от загазованных городских улиц, наслаждаясь свежестью 

воздуха, насыщенного живыми, целительными ароматами. Делая что-либо 

своими руками для дома и близких людей, человек вкладывает в изделие 

теплоту своей души, а это неоценимо. В процессе работы все проблемы уходят 

на второй план и ослабляют свой гнет. Человек расслабляется. Нервное 

напряжение, обусловленное бешеным темпом нашей жизни, снижается, а в 

случае настоящего увлечения - исчезает вовсе. Обережная кукла-травница 

может служить для разных целей. Для спокойного сна ее наполняют сухими 

травами мелиссы, пустырника, ромашки и хмеля. Их можно разместить в 

изголовье кровати или положить под подушку. Для профилактики простудных 

заболеваний куклы наполняются зверобоем, сосновыми почками или 



измельченной хвоей, полынью, шалфеем, веточками туи. Для лечения верхних 

дыхательных путей подойдут куклы, наполненные травой чабреца, 

можжевеловыми веточками, семянками чеснока. 

 

Что нужно? 

На изготовление куклы-кубышки потребуются следующие материалы: 

 квадрат белой хлопчатобумажной ткани со стороной около 20 см и два 

квадратных лоскута ткани со стороной 10-12 см; 

 красные нитки (по традиции они считаются обережными); 

 красная лента около 15-20 см на голову кукле; 

 треугольный лоскут ткани в качестве головного платка; 

 квадрат разноцветной ткани со стороной примерно 40 см; 

 ветошь; 

 яркая цветная полоска ткани для передника - 5x8 см; 

 разноцветные шерстяные нитки; 

 душистые травы по выбору. 

 
 



Как делать? 

Из белого квадрата ткани делают голову куклы. Для этого его 

складывают по диагонали, и в центр кладется ветошь. Голова должна 

получиться без морщинок на лице. На шее закрепляется нить. Далее по 

диагональным сгибам ткани делают руки. На концах диагоналей подгибается 

кончик лоскута внутрь примерно на 2,5 см. Края ткани скручиваются внутрь и 

на расстоянии 2 см закрепляются ниткой. Куколку перевязываем на поясе. Так 

же, как делалась голова, из маленьких квадратов ткани изготавливаются две 

груди, которые по очереди привязываются к туловищу. Из большого цветного 

квадрата ткани товится сарафан. Сначала насыпается горсть какой-либо травы, 

а сверху кладется ветошь. Далее чередуются слои трав и ветоши до 

необходимого количества, по усмотрению мастера. Углы загибаются на 

ветошь с травами и собирают ткань по краям, чтобы получился мешочек. 

Верхнюю часть куклы помещают в мешочек и туго связывают обе части под 

грудью куклы. После этого аккуратно повязывают передник. Затем к рукам 

куклы привязывают маленькие мешочки с травами из маленьких квадратов 

ткани. 
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