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Зерновушка – кукла-мешочек, изготавливается с любовью и глубинным 

смыслом. Ее обычно дарили на Коляду и на праздники, связанные с урожаем. 

Кукла обязательно наполнялась крупой, желательно гречихой – символом 

живительной силы Природы – или зерном всяких сортов одновременно с 

пожеланиями урожая на все их виды. «Скажите, какие виды зерна вы 

знаете?» (Дети отвечают). 

На Руси каша долгое время была основной пищей, так как зерно почитали, 

уважали его за беспредельную силу, зерновые хорошо усваиваются 

организмом, доступны для взращивания в нашей природе. Коли Земля родит 

урожай, значит и образ ,дающий этот урожай, конечно, женского рода. 

Кукла-зерновушка напоминает мешок с зерном, только мешочек-куклу 

можно еще и украсить. Можно повязать передник с расшитыми на нем 

узорами – знаками плодородия, знаками солнца и воды, без которых не 

бывает урожая.(Демонстрация иллюстраций символики геометрических 

орнаментов: знаков плодородия, знаков солнца и воды).Осталось только 

перевязать куклу плетешком да повязать ситцевый платочек. Подарив такую 

куклу в начале года с пожеланиями богатства в доме, человек будет уверен в 

удаче, так уж устроен человек, а вернее так устроена его психология, это 

мечты и планы на новый год, и пусть они будут красивыми и толстыми, как 

кукла Зерновушка. 

Наполняли оберег крупами, каждая из которых символизировала 

определенное состояние семьи: 

 гречиха добавлялась сытость и богатство, изначально кукла 

наполнялась именно этим зерном; 

 рис - самое дорогое по тем временам зерно, добавлялось на праздник; 

 перловка клалась на сытость; 

 овес - на силу. 



Можно положить все виды круп, а на донышко куколки, в самый низ – 

монетку. 

Люди верили, что чем плотнее набита Зерновушка зерном, тем богаче и 

сытнее будет следующий год. По внешнему виду оберега судили о достатке и 

обеспеченности семьи – если кукла худая, то в доме беда и неурожай, а если 

пышная и полная – то всего в достатке. 

Для работы понадобятся: 

 светлая натуральная (льняная) ткань; 

 хлопчатобумажная ткань (желательно белого цвета); 

 шерстяная, х/б или льняная ткань разных цветов; 

 кусочек драпа или трикотажа; 

 тесьма; 

 шерстяные нити ярких расцветок; 

 наполнитель – крупы или зерно.  

Из белого льняного прямоугольника изготавливают мешочек. Можно стачать 

боковые швы, получив при этом прямоугольный мешок. Можно – насыпать в 

середину зерно, придерживая ткань за края. Аккуратно приподняв края и 

постукивая по столу зерном досыпать остатки. Полученный шарик завязать 

вверху нитью, крепко обкрутив несколько раз. 

 

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. 



 

  

У меня рубаха двойная — нижняя белая и верхняя красная в белый горошек 

1 8х 6. Повторяем так же, как с белой рубахой. 

 Так же выворачиваем. 

Теперь поверх приматывают передник. 

  

Фартук может быть любой. Я сделала для фартука вышивку на канве, можно 

взять кусочек ткани, кружева. 

 

  



Фартук так же как и рубаха может быть многослойным. Чем более 

«слоистей» одежда, тем красивее кукла (это на мой вкус). 

Скатываем рукава (2 детали по 6 х 10 см), и вместе с душегреей (верхней 

рубахой) приматываем к кукле. 

 

Последним этапом работы является одевание на оберег 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. 

 

 

Для того, чтобы кукла выглядела более нарядно, на нее можно надеть 

различные украшения – начиная от обережного пояска и заканчивая яркими 

бусами.  

 



 

Предки верили, что к зимовке куколку необходимо одеть празднично и 

нарядно, а кроме того – тепло, чтобы в зимние стужи оберег не замерз и 

выполнял свои защитные функции. 

Готовую Зерновичку ставят на самое видное место и обязательно говорят ей 

спасибо при приготовлении еды. 

Обязательно при создании куколки находиться в хорошем настроении. Это 

влияет на поведение оберега. Хорошие мысли приумножают силу куколки, 

плохие – отбирают ее позитивную энергию. 

 


