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Сегодня мы будем делать славянскую куклу-оберег Крупеничку, ее еще 

называют Зерновушка. Кукла оберег крупеничка — славянская обережная 

кукла, притягивающая в дом достаток и богатство.  
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Куклу можно сделать в разном убранстве. Это зависит от того, какие 

материалы выберете. У меня получилась вот такая. 

 

В основе куклы лежит крупа, означающая хороший урожай и прибыль. 

Крупеничку традиционно делали без лица, как и остальных обрядовых кукол 

на Руси,  

Крупу для ее изготовления выбирали особую – греча, фасоль или 

пшеница. На Руси каша долгое время была основным видом питания, так как 

зерно имеет мощную жизненную силу, легко усваивается, доступно для 

взращивания на территории славян. 

Зимой крупу из кукол использовали для приготовления пищи, но 

высыпали не всю, поэтому куклы стояли худенькие и приходящие в дом 

люди видели что семье этой зимой голодно. А после уборочной страды 

куклу-мешочек вновь наполняли отборной крупой нового урожая. Куклу 

наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы, 

верили, что только тогда следующий год будет сытным и достаточным. 

Также женщина делала эту куклу для того, чтобы у нее были дети. 

Кроме богатства и сытости Крупеничка считалась и женским оберегом 



плодородия, как земля родит так и Зерновушка притягивает плодовитость 

женщине. 

Сейчас мы дарим Крупеничку на новоселье, чтобы в новом доме хозяев 

всегда сопровождали достаток и сытая жизнь. Другой повод для такого 

необычного подарка — это свадьба. Крупеничка поможет молодым начать 

новую счастливую жизнь и потомство. 

Это одна из немногих кукол, при изготовлении которой допускалось 

пользоваться швейной иглой, но не шить на самой кукле, а только сшивать 

некоторые детали. 

 

Материалы для изготовления Крупенички 

Все материалы должны быть натурального происхождения  - это хлопок, 

лен и конечно крупа самая качественная. Я возьму гречку. При данных 

параметрах кукла получается высотой 15-17 см 

 Для туловища берем прямоугольник ткани (у меня хб) 29*23  

Теперь одежда для нашей Крупенички: 

 Пенёва – прямоугольник красивой ткани  28*10 

 Фартук (одно из украшений женщин тех лет) – прямоугольник 8*12 

 Платок – треугольник длина по катетам 30*30. 

Ткань выбирать лучше мягкую, легко драпирующуюся. 

Для украшения головы потребуется еще одна немаловажная деталь – это 

Повойник или очелье. Для него возьмем тесьму или ленту длиной 30см.  В 

качестве пояса используем тесьму, но не широкую – около 40см в длину. 

Для сборки куклы нам понадобится нитка красная шерстяная и хб, такая 

чтоб ее можно было порвать руками – при сборке куклы желательно не 

использовать ножницы. 

 

Украшения 

Можно Крупеничке одеть бусы. 



Процесс изготовления 

Итак, ткань, приготовленную для туловища сворачиваем пополам и 

сшиваем по длинной стороне. 

Для украшения головы потребуется еще одна немаловажная деталь – 

это Повойник или очелье. Для него возьмем тесьму или ленту длиной 30см В 

качестве пояса используем тесьму, но не широкую – около 40см в длину. 

Для сборки куклы нам понадобится нитка красная шерстяная и хб, 

такая чтоб ее можно было порвать руками – при сборке куклы желательно не 

использовать ножницы. 

Затем сметочным швом проходим по обеим открытым сторонам. 

С одной стороны собираем и закрепляем нитки так чтобы получился 

кулечек. Выворачиваем на лицо. 

И наполняем крупой, так чтоб из мешочка с крупой можно было 

сформировать туловище.  

 

 
 

Теперь затягиваем нитку так, что ее можно было развязать, но так чтоб 

крупа не просыпалась. 



 

 

Теперь одеваем нашу Крупеничку. Сначала надеваем пенёву. Крепим 

ее нитками красного цвета. 

 

 
 

Затем надеваем фартук (предварительно украшенный)  и крепим его к 

туловищу красными нитками. 



 

Теперь Повойник повяжем на лоб и завяжем на затылке. 

 
 

Одеваем кукле платок. 



 
 

Наша кукла оберег Крупеничка Зерновушка готова.  

Всем успехов, удачи и достатка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


