
Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

(из песни Ю. Энтина «Мама»)

К ормилка — оберег для ма-
тери и ребенка. У этой ку-
колки много названий: 

Кормилка, Рожаница, Капустка, 
Рванка, Вепсская куколка… Но 
смысл один. Это образ кормя-
щей матери — ласковой, забот-
ливой, оберегающей свое чадо 
от всякого горя и беды. У Кор-
милки большая грудь, полная 
молока, — значит, малыш бу-
дет сытым и здоровым. Она как 
добрая волшебница — «согре-
ет» колыбельку, развеселит ре-
бенка. Младенец может запро-
сто попробовать Кормилку на 
зуб. Если мама отошла по де-
лам, в образе куколки она всег-
да присутствует рядом с ребен-

ком. Это одна из первых дет-
ских игрушек. Кукла Кормил-
ка — помощница современных 
мам, возвращение к древним 
традициям предков. 

Создавая эту куколку, я стараюсь 
ткань не резать, а отрывать. Край 
получается будто обработанным, 
ниточки меньше выпадают. Для 
наполнения беру исключительно 
овечью шерсть. Эта кукла не толь
ко оберег, но и игрушка, которую 
малыш потянет в рот. Шерсть про
ще постирать, чем лен или вату, 
она не сваливается, и Кормилка 
сохранит изначальный вид. 

Если хотите подарить куколку де
тям, то используйте лоскуты от 
своей старой одежды. Благодаря 
этой ткани ребенок будет чувство
вать вашу энергетику.

Настроимся и приступим к созда
нию куколки.
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Материалы и инструменты 
 • Три квадрата ткани со сто-
роной 20–25 см: один светлый 
и два цветных;

 • яркая ткань для верхнего и ниж-
него платочка (косыночек со сто-
ронами 18 и 13 см);

 • лен с узорами для передничка 
6 х 10 см;

 • шерсть для наполнения;

 • грецкий орех;

 • х/б нитки для пояса длиной  
45–50  см;

 • красные нитки; 

 • тесьма;

 • ножницы. 



Шаг 1.  
Сборка тела

1 Собираем тело куколки, как описа-
но в разделе «Принципы создания 

куклы». 

2 Делаем из шерсти два одинаковых 
комочка размером поменьше голо-

вы. Это будет грудь Кормилки. Кладем 

каждый на середину цветного квадрата и 
заворачиваем в ткань таким же образом, 
как делали голову. 

3 Прикладываем готовые грудки к телу 
куколки. Два уголка цветной юбочки 

расправляем в стороны. 

4 Заводим уголки юбки назад и пере-
крещиваем за спиной. Приматываем 
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грудь к талии, стараемся сзади ниткой 
примотать и юбочку. 

5 Еще раз, теперь вместе с грудью, по-
вторяем обережный крестик. Концы 

нитки завязываем впереди на узелок. 

Шаг 2.  
Наряжаем Кормилку

6 Надеваем куколке нижний плато-
чек, передний его край (тот, что при-

легает к лицу) подгибаем. Завязываем 
платочек сзади или приматываем к шее. 
Сверху украшаем тесьмой. 

7 Теперь повязываем верхний платок, 
концы завязываем сзади. 
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