


Правила при изготовлении  славянских кукол:

У мастера или мастерицы обязательно должно быть отличное здоровье и 
настроение во время изготовления. Другими словами-достаточно энергии.
Желательно войти в «состояние Кудес» (полутрансовое состояние).
Предпочтительное время для изготовления – растущая луна для привлечения чего-
то, убывающая луна – для очищения от негатива.Если кукла изготавливается на 
день силы-учитывать это
Важно делать кукол на коленях, когда на женщине надета длинная юбка. Здесь 

закрадывается символизм «рожающей» женщины-творца, у которой на коленях 
появляется кукла. Кроме того,юбка в пол помогает сконцентрировать энергию 
созидания
Если кукла – мотанка, тогда применять иглы, ножницы, булавки или иные колющие 
и режущие предметы запрещено.
Количество связанных узелков обязательно должно быть четным. При завязывании 
на каждый узел наговаривается или визуализируется намерение.
Куклы на основе делаются на веточках, либо щепочках, сложенных крестом.
Использовать нужно только натуральные материалы .Синтетические ткани и нити 
не подходят.
Все желания и чаяния должны быть в уме хозяйки и на словах без тени сомнений. 
Крепкая вера в куклу нужна, иначе сомнения могут ослабить будущий оберег.
При изготовлении куколок для малышей нужно использовать один только 
обыкновенный платок. 
Важно! Когда хозяева куклы еще жалеют её, испытывают чувства жалости, тогда 
вещь для них пока работает – расставаться с нею рано. Ведь остались привязки, 
есть еще связь между куклой и семьёй.



Основная  особенность славянских обережных кукол– это отсутствие лиц .   Куклы с лицом притягивают низкие вибрации и используются для нанесения вреда.
Безликая кукла является неодушевленным предметом для нижних миров, и недоступным для влияния на нее разносторонних нежелательных сил. Обезличенная кукла 
имеет множество эмоций, живет почти как человек, испытывая и горе, и радость. Потому эмоции  изображаются тогда, когда они необходимы в конкретном случае.

Каждый атрибут, символ на одежде или украшениях имеет свое значение. Именно обережные тряпочные куклы, богато украшенные славянской символикой, несут  
большую смысловую нагрузку. Смыслом было обращение к Богу или природной силе, чей знак нанесен на элемент куклы. Так, например, на Кукле Седьмая Я, на подоле 
платья вышивали знак матери Земли. Считалось, что такая кукла способна прокормить всю семью и проявлять заботу обо всех домочадцах.

Гадания по обережной кукле
Если осанка фигурки получилась неровной, то и хозяйка куклы пребывает в нестабильном состоянии;
когда вышла слишком большая голова куклы, то для мастерицы настало время отпустить какие-то проблемы, перестать зацикливаться на чем-то одном;
если вы расстроились из-за одежды (чем-то она не по нраву пришлась), то обратите внимание на свое общение с людьми, что-то в нем не так с вашей стороны.
Думаю, принцип понятен. Главное, отыскивать не только изъяны и придавать им особое значение, соотнося их со своим состоянием, но еще и находить положительные 
стороны в кукле. Наверняка, рукодельница отметит, как все ладно и ровно вышло при сматывании куклы!

Как правильно расстаться со старой куклой
При расставании с куклой, которая много пользы принесла, нужно помнить про эти правила:

Мысленно нужно поблагодарить и попрощаться с куклой.
Аккуратно и медленно разбираются все элементы, лоскутки, нити.
Острые предметы использовать при разборке куклы нельзя.
Если порвалась нить, либо тряпица – это не страшно, так надо было.
Нити и лоскуточки сжигаются.
От прежней куклы использовать вещи нельзя.
Оставшееся от куклы все сжигается с чувством благодарности.
Пепел нужно развеять по ветру. Можно за окном своего дома, за дверью у дома.























Мужик-богач приносят изобилие в семью.

Мужик-богач

Так же как и Крупеничка приносит достаток в семью. Обычно 
их ставят вместе. 
Атрибутом мужика-богача иногда бывает мешок с 
деньгами(туда складывают монетки, найденные в доме) или 
мешочек наполненный зерном
Иногда добавляли какой-то символический инструмент 
хозяина-лопата, пила, молоток
У древних славян основным видом питания была каша, 
которая, как они верили, давала «мощную жизненную силу», 
поэтому процессу выращивания зерна придавали огромное 
значение. Так при посеве зерна, первые зернышки брали из 
мешочка этой куколки, т. к. они имели значение 
«сбережённых сил Кормилицы Земли».















Куклу так же можно 
использовать для 
привлечения женихов,
достаточно вложить в нее 
нужное намерение-
привлечь мужчину, 
желающего создать семью 
и иметь детей







Это главный страж праздника: он следит, чтобы во 
время праздника все было на своем месте и чтобы все 
успели закончить приготовления до начала Йоля 
(зимнего солнцестояния, солнцеворота, Коляды) . 

Этот страж не любит, когда на Йоль нет новых нарядов. 
Поэтому перед праздником необходимо приобрести 
хотя бы одну обновку,  чтобы весь следующий год у вас 
появлялись  новая одежда. 

В преддверии праздника нужно сделать Йольского 
козла из соломы, бумаги и шишек  

https://www.nataliruna.com/jul
https://www.nataliruna.com/jul




Изготавливается на Иболк (Масленицу) 

https://www.nataliruna.com/imbolk
https://www.nataliruna.com/imbolk


На Остару можно сделать куколку 
сохраняющую молодость и красоту
По большому счёту, она символизирует саму 
Остару (богиню вечной юности)

Лучше всего сделать для нее алтарь и 
постоянно приносить дары в виде яблок, 
сладостей, украшений и цветов

Символами этой богини так же являются 
кролики, семена и яйца

https://www.nataliruna.com/ostara
https://www.nataliruna.com/ostara


Куколка изготавливается на 
Белтейн (1 мая) и намерение в нее 
можно вложить в соответствии с 
этим праздником. 
Но основное назначение цветочной 
нимфы-это привлекать фей, чтобы 
они следили за растениями. 
Куколку можно разместить в саду 
или дома на подоконнике  в 
цветочный горшок с цветущим 
растением

Чтоб позвать фей, нужно оставить 
им угощение рядом с этой куклой 
Попросите их приглядывать за 
цветами и заставлять их чаще 
цвести

https://www.nataliruna.com/beltajn
https://www.nataliruna.com/beltajn
https://www.nataliruna.com/beltajn


Изготавливается в дни Летнего 

Солнцестояния- Лита, Купала

https://www.nataliruna.com/shabash
https://www.nataliruna.com/shabash


СОЛНЕЧНЫЙ КОНЬ
оберег помогает мужчине быть успешным в делах, одерживать победы, быть всегда На коне, 
добиваться своих целей. Конь, как символ солнца — доброго начала, обеспечивает богатство, 
счастье и процветание, победы и изобилие, быстроту мысли, мудрость. Это типичный символ 
плодородия, мужества и мощной власти.

Солнечный конь - традиционная народная кукла, делалась из ткани, лыка, травы. Кукла 
могла быть и игровой, и обережной. Конь по славянским традициям – особо почитаемое 
животное. Незаменимый помощник в быту и верный спутник воина-богатыря, конь 
представлялся нашим предкам в облике золотого солнца, а пышная, развивающаяся на ветру 
грива, напоминала солнечные лучи. Солнечный конь у славян - символ плодородия и мощной 
власти, приносит в дом удачу и счастье, оберегает от злых напастей и лихих людей.
Солнечный конь может быть прекрасным оберегом для мужчин, символизирует пожелания 
удачи, быть победителем, «всегда быть на коне».
Тело этой куколки изготавливается  без использования иглы. Кукла может быть сделана из 
джутового или льняного шпагата, лыкового или льняного волокна.
Солнечного коня делают из ткани, сухой соломы или чёсаного льна.
Поселите Солнечного коня у Вас дома, и он принесет счастье и удачу.

Изготавливается на летнее солнцестояние

https://www.nataliruna.com/shabash
https://www.nataliruna.com/shabash


В славянской магии кукурузу использовали для 
двух типов ритуалов. Чтобы отвести беду от себя: 
если в доме кто-то болеет, если преследуют 
неудачи, случилось что-то страшное, нужно 
сорвать свежий початок, прочитать на него 12 раз 
наговор 
Затем початок необходимо закопать в землю —
как только он сгниет, от проблем не останется и 
следа.

Второй ритуал делается для денежной магии. 
Нужно в полночь с четверга на пятницу, 
попадающую на дни Мабона разбросать зёрна 
заговоренной кукурузы для привлечения 
денежного достатка

Кукла изготавливается на Мабон из 
початка кукурузы или из высушенных 
листьев, которыми укутан початок. 
Рыльца используют для изготовления 
волос. Дева делается максимально 
похожей на того, для кого она делается

Кукурузная Дева  собирает на себя 
негативную энергию и через год её 
нужно сжечь и сделать новую куколку

https://www.nataliruna.com/mabon-onlajn
https://www.nataliruna.com/mabon-onlajn


Фонарь из тыквы на Самайн это тоже своего 
рода кукла. Туда подсаживается дух предка 
чтоб отгонять нечистую силу(сущей, которые 
могут навредить семье)
Пока сохраняется тыквенный фонарь-дух 
охраняет дом и всех кто в этом доме 
находится. Обычно фонарик держится ровно 
столько сколько нужно-примерно неделю 
пока идут дни силы. 
Затем тыква портится и дух уходит
Чем больше таких фонариков-тем лучше.
Тем больше духов охраняет ваш дом

https://www.nataliruna.com/trening-meditaciya-samajn
https://www.nataliruna.com/trening-meditaciya-samajn


Схема изготовления куколки из ткани Схема изготовления куколки из нитей или соломы



Схема изготовления куклы из кукурузы Схема изготовления куклы из бруска



Вопреки установившемуся мнению, вуду это не только кукольная 

магия, и используют ее не только для нанесения вреда, но в этом 

учении, чаще чем в других используют именно кукол для достижения 

цели

Кукла вуду изготавливается из частей человека, на которого 

планируется произвести воздействие и полностью таким образом 

отождествляется с ним. Нужны волосы, ногти, лоскутки из одежды 

которую носил этот человек. Кукла изготавливается наиболее 

приближенно к оригиналу, учитывают особенности телосложения, 

черты лица и прочее, то есть изготовить такую куклу может человек с 

задатками скульптора - в куле вуду важно внешнее сходство с 

оригиналом-как можно более точное.

Кукол делают учитывая силу дней, иногда используют астрологические 

принципы (соответственно намерению), ставят себе обереги и 

призывают духов Лоа в помощь. 

Поскольку это знание опасно, в этой методичке полностью я не могу 

выложить все принципы изготовления таких кукол-для этого надо 

сначала изучить магию вуду.



Вольт это кукла, которую чаще всего используют в сибирской школе мастерства. Часто при 

изготовлении используют восковые церковные свечи-из них скручивается человечек, 

добавляется мумие того, на кого делается кукла(волосы, ногти, нитки из ткани одежды). 

Можно запаять всё это в воск и лепить куклу из воска. Здесь нужно учитывать половые 

признаки-для женщины куклу делают с грудью, для мужчины-с пенисом(это обязательное 

условие) в остальном сходство-схематичное. Куклу крестят по всем правилам ХЭ обряда, 

нарекают то же имя что давали при крещении человеку, на которого делается кукла. 

На такие куклы сводят болезни-хоронят их-так же, соблюдая все обряды. Болезнь или порча 

при этом помещается в куклу и уничтожается посредством захоронения(или иногда-сжигания)

На негативное воздействие-чтоб сделать порчу- вольта закапывают на могиле с заговором. 

Обязательно учитывая все правила по работе с кладбищем

Для не смертельного воздействия-в вольта втыкают иглы с определенным намерением и 

заклинанием. Иногда придают кукле нужное положение-позу на подчинение, например.

Более подробно про кукол вуду и вольтов-на курсе БОЕВАЯ МАГИЯ 


