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История происхождения куклы Колокольчик. 
 

История ее создания тянется с Валдая – родины знаменитых валдайских 

колокольчиков. А славился этот край именно маленькими колокольчиками, 

которые крепились на каждую повозку ямщика. Весело звеня на конской 

дуге, они всегда предвещали благие вести, скрашивали долгий путь ямщика, 

оберегая его и от зверя дикого, и от скуки смертной. 

Так и женщины решили, закрывая колокольный звон в ткань, привлекать в 

свой дом добро и хорошие вести. Кукла оберег Колокольчик стала охранять 

дом и его обитателей от дурных вестей и зависти, от черной магии, 

проклятий, порчи и сглаза. Кроме того, эта куколка стала олицетворять собой 

Домаху – жену домового, которая бережет семейный очаг. 

Значение и тайны куклы Колокольчик 

Привлекая в дом радость, куколка заработала себе большую популярность. 

Люди верили, что беды и зло будут обходить стороной дом, где есть этот 

оберег. 



В славянский стиль одежки куклы заложены свои тайны и значения: 

 

 Кукла имеет форму колокола: ярко выраженная талия и разлетающиеся 

вниз куполообразные юбочки. Колокол несет в себе женское начало, а 

его куполообразная форма считается символом Небесного Царства. 

 В основе этой и других куколок, в пересечении с руками образуется 

защитный крест – главный символ христианской веры. 

 Куколка одета в три юбочки. Именно они подразумевают под собой 

Явь, Правь, Навь – три мира в славянском мифологическом понимании. 

Явь – материальный мир, то что вокруг нас, Правь – мир богов и 

небесного царства, Навь – мир наших предков, мир духов. Вместе они 

создают гармоничное сочетание энергетики для тела, души и духа. 

 Защитница всегда яркая и праздничная, ощущение, что она кружится в 

танце. Считалось, если куколка разодета в яркие цвета, то радость и 

благополучие в дом придет быстрее. 

 Звук. Достаточно ее только взять в руки, как приятные перезвоны 

начнут оживать прямо в ладонях. Звон защитит ваш дом от злой 

нечисти, которая как огня боится громких звуков. 

 

Правила и особенности создания оберега Колокольчик. 

Предки не зря веками копили и передавали нам свой опыт, поэтому при 

создании Берегини Колокольчик, есть свои особенности, которые важно 

соблюдать: 

1. Вы должны быть в хорошем настроении и добром здравии, мысли 

должны быть позитивными, а ваши намерения — благими; 

2. Ляльку Колокольчик делают на полную или растущую луну; 

3. Нельзя делать куклу в плохую погоду, в пятницу, в воскресенье и 

праздничные дни; 

4. Создать куколку нужно за один день, откладывать нельзя; 

5. Важное правило – никаких колющих и режущих инструментов.  Ткань 

и нитки нужно рвать руками. Если ткань плотная, то элементы одежды 

из нее сделать заранее. Переживать не стоит даже, если края ткани 

растрепались; 

6. Нанесение вышивки не возбраняется, но при условии, что она будет 

обережной и будет заранее вышита на нужном кусочке ткани; 

7. Правила использования ниток: все детали приматывают друг к дружке 

красной нитью. Количество витков должно быть четным. Делая 

каждый виток, нужно проговаривать ваши добрые просьбы и желания. 

8. Разрешено завязывать узелки, их количество тоже должно быть 

четным. Завязывая каждый узелок нужно загадывать желание 

(например, этот на счастье и удачу, этот — на радость и любовь). 

Нитку нельзя обрывать у самого узла, оставьте небольшие кончики 2-4 

мм; 

https://talismanikamni.ru/sovety-na-schaste/fazy-luny-v-magii


9.  Лицо у куклы – защитницы всегда из белой ткани. Считается, что 

белый лучше всего отражает от себя негатив и является символом 

чистых помыслов. Лицо оставляют безликим. Издревле идет молва о 

том, что кукла, не имеющая лик, не является чьим-то двойником и не 

принесет вред. 

10. Безликой кукле не даётся имя, обращайтесь к ней по её названию – 

Колокольчик; 

11. Материалы должны быть натуральными, например, лен, ситец, хлопок 

и, чем старее ткань, тем лучше. Нельзя брать лоскуты с одежды 

больных, умерших и плохих людей. 

12. Обережная кукла олицетворяет женскую энергетику и силу, поэтому 

мастерить ее можно только женщинам. Обычно этот оберег делала 

главная хозяйка дома. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


