
Много сотен лет назад люди, хоть и были значительно здоровее нас, все же иногда 

болели. Чаще болели телом, реже – душой. А все потому, что в каждом доме была 

тряпичная кукла Кубышка-Травница, которая постоянно оберегала всех проживающих в 

этом доме людей. Напугать медведя в лесу она, конечно, не могла, да и не в этом 

заключалась ее задача. Предупредить болезнь, улучшить самочувствие, отпугнуть 

нечисть, оздоровить атмосферу в доме – вот главное предназначение такой куклы 

В кукле Кубышка-травница 6 узелков: большой узелок - тулово, напоминает 

неваляшку, на него привязывается узелок-головка (все узелки набиваются только 

травами), к ручкам привязываются по одному узелку, это ещё два, еще два узелка 

образуют грудь, итого - 6. 

В одном доме делали несколько таких кукол. Одну из них всегда вешали над колыбелью, 

если был маленький ребенок. Эта кукла отпугивала нечисть, обеззараживала воздух и 

отвечала за профилактику простудных заболеваний у всех домочадцев. Другую Кубышку-

Травницу набивали успокоительными составами и клали возле подушки или прямо под 

нее. Она помогала засыпать и охраняла сон и спящего человека от злых сил. С такой 

куклой в кровати всегда просыпаешься бодрым, отдохнувшим и с хорошим настроением. 

Третья Травница жила на кухне, в ней находились растения, запах которых 

пробуждал аппетит и очищал воздух на кухне, устраняя посторонние или не очень 

приятные запахи. Следующий вариант применения куклы – назначить ее дезинфектором и 

отправить в амбар или погреб для лучшего сохранения припасов. В общем, в любом углу 

дома и в любой ситуации Кубышка-Травница находила себе применение и с успехом 

помогала нашим предками в решении тех или иных задач. Главным в этом деле было 

правильно подобрать нужные травы и сделать куклу. 

Для того, что бы кукла выполняла свое предназначение, ее нужно было слегка 

помять, что бы трава внутри начала выделять эфирные масла. Делать это нужно каждый 

вечер, чтобы действие не прекращалось, и довольно бережно, так как высушенная трава 

легко превращается в труху и пыль при активном трении. 

Через 2 года траву в куколке необходимо поменять. 

Вот несколько описаний трав, которые впоследствии вы можете использовать для 

наполнителей: 

 Мята - улучшает умственную деятельность. Обладает противовоспалительным и 

антимикробным действием. 

 Лаванда - антимикробные свойства. Может снимать головную боль и высокое 

давление. 

 Мелисса - снотворное действие. Помогает при аритмии, при нервной дрожи, 

снижает артериальное давление. 

 Зверобой - помогает при неврастении, невралгии, бессоннице, головных болях. 

 Чабрец - антисептические свойства. Обезболивающее, бронхорасширяющее, 

снотворное средство. Помогает при кашле. 

 Душица - успокоительное свойство. Антимикробное средство при ангине и 

простудных заболеваниях. Как и другие куклы обереги, Кубышка-Травница должна 

изготавливаться с соблюдением всех правил – не колоть, не резать, в процессе работы 

пустое не болтать, читать заговор или молитву, делать за один присест. Ну, об этом, 

наверняка уже знают все интересующиеся этой темой рукодельники, я просто лишний раз 

напомнила.  


