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���!�" ���� �������, ��#�� ��$��#����!� %% � ��� ��&'��� ��( ����&�)� (� ��"��*��!�)�, 
�������+�' ��(#�&+��&'��+ ��*�!!+. ,����(��� ������+-�'�� ��(����� ������ (� ��. ���, 
(��� �� (���)���'�� ���#.�(�� ��&'����� )�*�, ��&'����' ���&�������. ��&'����, ������������ 
�����*������. $�����. 

���* �����#�* *�/�� ���������� ���������" ������ � (���&'�� ���"�*�� � (���)��� 
��"�����*������!�. ��&'�����. ��!��', (���(�0� ��&'����� )�*� (� 17-20 ��&'����. ,�� 
�'�*� ��*�- ��#������ ��������� «#�&���» � ��&'���.. ���/, �����������+0� ��(#�&+�����, 
(���)�+�' )��(���% #�&�)� ��&'��� � �����*������*� $������*�. 1�*�)���� �'�)� *�/��, 
����)�+0� 0�� ��(#�&+����� ������� � ���0���.. ,������, �������� ����+ ��.����+, (���&� 
��(����� [1, �. 124]. 

	� /�&', ���� ��.���� �� *�+�' ����)� ��*��&�0��)� �*����, �� ���(���"�� �������, �� 
��(����++�' ����(��. �������', � - ������ (����������+ ��������+. 
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�	�
��-������ – ������� ����� � ���������-���������� 
��������� ������� 

 
� ������ ��	
����� ������-������ �� ������� �����
, ������ ��������, ������� 

��������� ����� � ������� ��������� ��� ����������-��������
� ��������� ������. 
��������� �������  ���������� �� ��������� ������ 	� ��
�������� �	����� ��!� 
������, �� �� ��
�������.  

������� 	���
: ����������-�������� ���������, ������-������, ������� �����
, 
��������, ������, �����. 
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�����-������ – ������������� ����� � ���������-

��������� ��������� ������� 
 
" ������ ���������� �����-������ ��� ����������#� �����
, ����� �������#, 

����� ������������ ������ � � �� �� ����� �����#�#� ��� ����������-��������
� 
��������� �����#. ��������# ������#  ��������	����� � ������������ ����� �� 
��
�����#� ���	���� ��
� �����, 
�� �� �	
������#.  

�������� 	���
: ����������-��������� ���������, �����-������, 
����������#� �����
, ��������, ������, �����. 
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I. O. VERBITSKA 
 

DOLL «MOTANKA» – AN ARTISTIC TALISMAN  IN THE DECORATIVE-APPLIED  
ART OF UKRAINE 

 
This article examines doll-motanka as an artistic talisman, a part of culture, an important 

artistic phenomenon and at the same time an original kind of Ukrainian decorative-applied art. The 
author also observes the ways of making and  decorating these dolls according to the regional signs of 
the locality where hey  are made. 

Key-words: decorative-applied art, doll-motanka, artistic talisman, traditions, symbol, decor. 
 
2#���) �� ���� ���� � ��8� ������������, �$���������" � ��*��&�0��" ��0�, � 

.�(�/�'�*� �#����, � ��#�����*� ���(*��� �#� ���(*��� ��&�)�"��)� ������0����, #�� ��(�*�" 
������0�� ���* ����(�*. �(���� � ��/��" ��(��� &�&'��-*������ ��������&� ��&' �#���)�, #�&� 
��*��&�* *�(�����, #���)���+ ��(�, ��*��&�* *�����-�����(�0�� �� ��’���� *�/ ����&����*�, 
�(�� �� ��"(�����!�. �)��!�� � �����&'��. (���8����.) ����� ��!�)� ����(�, ���" ����0� " 
����0� �����. � ����%��'��*� (����������-����&�(��*� *�������� &�&'��-*������ 
��"��������!� �#���)&� .��������� *������ ������. ���� ��(���0�-�'�� #�)������* ��*�����, 
���*�%���* *������&'��)� ���&����, ���-��(����+ �&����0��)�, ����*����&'��)� �� ��&����)� 
��!��'.  

�#����)�����", �*����" .������� ����(��% &�&'�� ���*�&+- ����������� 
������������+, ��������+- %% � �#’-��, ��������" �����* �*����*, %% �����!�� �������� *�- 
������ ������' ��&�(�����, ��� ����������- %% �� ��&'�����" ���� � )&�#���+ �������+. � ������ 
���)&�(�-�'�� &�&'��-*������ �� .�(�/��" �#���), ���(*��, 8� ��)����&���" �&������0, 
��(�&���" ���������+ ��.����+ ����)�����+, ��/&��� *�����'�� ���8� � (����������*� 
*��������, �������� ������)����&'��. ����� (�.����-*������&'��% ���(8��� ����%��'��)� 
����(�. 

6&�.� �������� ����%��'��% �)��!��, %% ������0���� � �������&'��. ���0��., 
����(��*� *�������� (��&�(/���&� #�)��� �0���.. ��)�*�" ������ � ���0���� ����(��% &�&'�� 
���#�� ��(����" ����)��$, ���!�" �#���0 � (��&�(��� ����%��'��% ����(��% �)��!�� 
���� 
9��!���'��". ��(�*� ����/ �(�� �� ��0����. $��(�*����&'��. (��&�(/��' ����%��'��% 
����(��% &�&'�� � �����. ����)��$� 2. 	�"(���. �. 9���� �� 
. ��������0 ���)&�(�+�' 
����%��'�� ����(�� �)��!�� �� ���8� ��&'���� �� ��( (����������-����&�(��)� *��������. 


��� ������ – (��&�(/���� �� ����&���� ���#&���% ��&� &�&'��-*������, .�(�/�'�)� 
�#���)� � (����������-����&�(��*� *�������� ����%��. 

��&'�� �� (���0� �)��!�� " �#���) ��(��� " ��(�, �� *�)����" *�)�0��" ��&��*�� �� 
��*��& ��’���� *�/ ����&����*� ����� � #�)��'�. ���(���"��. ��&'����. ��*��% ��&� – ��( 
�&���� (� ������&�%, ��( �$���� (� ����%��. ��&'�� �����. ����(�� ��(�����+�'�� *�/ ��#�+ 
������ � *������&�*, � ���)� ���#&���: � �$���� ���� �(�#�&'!�)� ��*’��� �#� (����’���, (��' 
)&�����, � 8� (��' ���#&��� � �������. �&� ���' � ������0���� &�&'�� – ���*����, � �� 
�����(�+- #�&'!�, ���/ ��(*������' *������&�. 

	�"(����!� &�&'�� � ������� – �� �����'�� &�&'�� � �����, ���"(��� ��( 0�� �������� 
�����(����. ����&��' � :)����. ������ (���&' ��. &�&'�� – ��(����� �����&' �� *���� �#&�00�. 
�����&' – �� �(�� � ��"(�����!�. ��*��&�� ��0����� � #������0����� #����, ��*��& ��(+0���� " 
����)� ����(/���� � ���. ����(�� ��*&�. �/� ����� �0��� ���"!&� (� ��������, 8� �����&' – �� 
�.�*���0��" �#��� �&���� ��*�% ���&+��% ��������, (���*�0��" ������ #����, ���" ��(�#��/�- 
��(��0�� �&������' � ��0����'. ������* - ����/ ��, 8� � ������ ��)����&���� ����%��'��% 
&�&'��-*������ ��/ ���&�(��� �����&' [5]. 

7�)��� .�� � (��&�(�����, ��(���0�+0� ��/&�����' ���(���"��% &�&'�� � ������� 
��.������ (����� � $��*������ %% �����)&�(�, ��(��0�� ��&�!�- ���� ���)�+ ��!�" ������ 
����(��% &�&'��. ������, &�&'�� ���/(� #�&� �)��!��+, �&� � (������ ��/�� ��0 *�&�, ���* 
��#�����)�, #�(����)�, 8� " �����&'�� ������0����. � &�&'�� – �� �������. 2(��� � (������ 
&�&'�� *�&� (����' ��((�&��� �.�/���' � /���+ &+(���+, �� ��(*��� ��( &�&'�� ��0����%. � 
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�'�*� - ���0��� �� ��&'�� *�"��������� &�&'����. 1� ��!�. (��� (�"!&� (�/� ��!����� 
&�&'��, ��� ���(0��' ��� ������0��" �*�� � .�(�/��" ��&��� *�"����. 	� �� #�&� ��!�, ����-*�� 
���0���. ���/�&���, 8� ��8� &�&'�� (�/� �.�/� �� &+(���, � ��% *�/� ����"�� (�!� /���)� 
�&������, � ��*� ��*� &�&'��, ���#&��� (���0�, �#� ��, 8� #�&� ������0��� (&� �����&��, 
���(�*� ���#��&�&� �������. ����� «&+(�'�����», �����*� � #�)��'�. ���(����., � ��*� 0��&� � 
� ����%��'��", &�&'�� «�#��&�0���&�», �#&�00� %% #�&� �#� �*���� ���*�&'�����*, �#� / "�)� 
�����* �� #�&� [4]. 

����- #��&�0 �����#�� $��*��������� �� (���������� &�&'��. 
������ ������-�'�� 
���&+0�� !&�.�* ��*��������, �� *�- �#&�00� � ���� � ��#� ���&� &+(�'��. ���, &+#�� � 
���#���, � ���+ ��������. 9�&��� ������-�'�� «���&�+». 1&� ��% !*���0�� ������� 
��&�(�-�'�� �����'�� (�� ����� �#� ���"��), � ��(� �)����-�'�� «��&�����*» � �#*���-�'�� 
�������+. 
������ �����' *�/� �� *��� ��� – ��&'�� �#)����-�'�� �������+. � ��� �/� 
)�(��'�� ���, 8� ���"(��'�� � )����(�. 4���!� ��"��!�����!�* �#�����* (&� &�&'�� �����&� 
�&���� �����. ��!���. ����0��, ��!�)� �(�)�. �&����, ��*� ����%��'�� *������ �����0��� 
��)����&'��*� ������*� ��-% *������, (� %% ��)����&���. 

��, � &�&'�� �� ����(�'�)� ,�(������’� ������ ��������' )�&��� ��&��(����(�#��% 
$��*� �� ��&'�� ����&�*� ����*� ��&������. 9�&��� ��. &�&'�� ���.���� ������)���� 0����*� 
�#� ��&'�����*� �����*�, 8� �����0�+�' �#&�00�. ;���� � #�)��'�. ����(��. �*�8���" 
(�����. <���� ����� �����&����� ���, 8� �����++�' �� ���.����� ���(��� �#� ��*#. �����*�, 
��#���� � �������&����. ����� .����� � !�����*� ��*���*� - ��*����+ ������+ &�&'�� ����� 
;�; – ��0���� ;; ��. �� ��#����� 3�%��'��% )�#����% [1]. 

����( ����%��'��. ���(���"��. &�&'�� �����&'��* ���#&���* ���8�* - &�&'�� 
3�%�8���, ,�&���8��� � <����8���. ��*� ��� �#���)&��� ��� (����� �����&'����' � �#����. �� 
*�������� ��)����&���� &�&'�� �#���)&� �����&'��-*�)�0�� ������ 8� (� 70-. �����  
;; ���&����.  

1� ���#&���. �����)��$�0��. ��� ����%��'��. )��0��’���. &�&'�� ��&�/��' ����/�-, 
#�� ������������ #�('-���. ���, �#&�00�. 1����� ����(� ���/�&�, 8� &�&'�� - ������(����* 
*�/ /���*� " ��*�, ��)� �� �'�*� ����� �/� 0� 8� ��*�-. ���/�-�'��, 8� &�&'��-*������ 
������� #��� #��&���, � ��, ��� �&�/��' #���)���+ – � .�����* ��*���' �#&�00�. �, 8� � 
���(���"��% &�&'��-�#���)� ��*�- �#&�00� �� ����)�, *�- ��(��"�� ���0���: ��-���!�, .���� 
�� �(�� � ��"(�����!�. �#���)�� *�- ��&'�� ��.���� ���0����, � ��-(��)�, &�&'�� ������)�&��� 
���’������� � ���������+ &+(���+, ��8� �� �� (������&��� ������&'��*� *�)�0��*� 
�#��(�*�, #� ���/�&���, ��8� &�&'�� ���#��� �#&�00�, � ���#&��� �0�, � ��. *�/� �&����� (�. 
/���% ������. ��� &�&'�� ��!��+��&��' � ���. ����)��$�0��. ��"���. ����%��.  

2#��’������* �&�*����* «�(�)�» #�&'!���� &�&'�� - ������!���" #�������*� 
����0��*� $����!��. ���0�� ��&' � �������� .�(�/�'�)� �#���� &�&'�� ��(�)��- )�&����" �#�� 
� ����0���% – �����, «*��0��», «��&�0��», � ��*�/�'�% /���� – �0����, .������ [1].  

� (����. ��)����. ����%�� &�&'�� ��#�&� �� &�!� � ��*�% �������, � " � (���*�)�+ 
��!�. *������&��: ������&�(, )�&��� *�)&� �������� � (����� �#� ��#��� � *�����% )�&����. 
���*, �������" ����(�� – �� ������ �#��(���% *�)�%, �(/� *�� – �� ��(��0�� � ��*��& ��(+0����, 
� *�)����" �#���) ����� ��0����% ��&�.  

2��#&��� ��!����� � ����%�� &�&'��, ��� ��#��/�+�' ��*��&�� � ��������. 
	�"�������!�*� ������*� &�&'��-«��*��&��» - �#)������ !*����* �������, ��0� .�����+, 
��&���� )�&��� " ����&����� ��&��(��0�� ������. 

��&'�� � ,���������� �� 7������� *�+�' ������ � �������, (����� �#� ��*#�������. 
2(�) &�&'�� ������+-, 0���� (����*����, �&�*���� ��������)� �� #�(����)� �#����� 
*���������, � ���% ���� ��.�(��'.  

�����0�&'��+ ����+ ����(��. )��0��’���. &�&'�� - ��, 8� ���� �����+��&��' �� 
������&� � ���(���"��*� ����(���8�, (�, �0���(��, &�&'�� �� ���)��&� ��������� ���&'��* 
�*����*, ���������&� &�!� ��"����-��!�, ��")�&����!�.  

����&�" 0�� *�"/� (� ����(��� ;; ��. ����(�� )��0��’��� &�&'�� �#���)�&� ��&���� 
�������' (�.��������'��% (�#�. ��&'�� �� ��#��/���� /���0�)� #�/�����, ���(��, ���/�&��' 
�#���)�* (�����, ��(���, (�*���� ��8�. 
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2���&'�� ��#�&��' &�&'��-*������ � ��. *������&��, ��� #�&� ��( ����*� – 0� �� ��&�*�, 
0� ����� �������#�� ��0�, � �(�)�&��' � �&������ ������� �� �����)� �(�)� *����' � #�#��', �� " 
�� (����, 8� ���� &�&'��, ���#&��� �&������0, �������� �����*�, �#&������ �����*�, �(�)���� � 
��� ���-, (�*�!�-, ��(�� – ���/�&��' �#���)�* � ��(���. 5�8� � ��*’% .����&� (�����, �� %" 
��#�&� ������&'�� &�&'��-*������, ��� �*�����&� � ��-% �����, ��� (���*�/� ��� .����#�, � 
(���&� (����� – � ��#����, � ��&+8�" �$��� [3]. 

2���*�" �������( &�&'��-�#���)�, ��� ��#�&��� �� (�#��#�� � 8����, – �� ����&'�� 
��(��"�� &�&'��, 8� ��#��/���&� «����� � ���)���+», ��#�� *�&�(�)� " *�&�(�. ���" 
��(��"��" &�&'�� ��#�&� �(�� ��0�� �� (��., 8� ������� #�&� ��*��&������� �&�)�(/��� 
&+#��’+ /����. � ����(�� ���� ����� &�&'�� ��(���&� �� ���!�" ��(��(�, ���+ *�&�(� %.�&� (� 
������ ���0�����, 8�# �� &�&'�� ��.�8�&� *�"#���- ��(��//� ��( &�.�)� ���.  

��&'��-*������ �� � ���*� ���� �� !�-�'��, �� �����&+-�'�� )�&��*� 0� !��&'��*� – 
���&+0�� *���-�'��. ���(�� � ����� – 
2�	3�. 9�&�� *�/�� ������������� &�!� ��� 
��)����&���� �(�)� (&� &�&'�� � �� � ���*� ���� �� ���!����� ��0�)� (� ��*�% &�&�. ��!� � 
������� 0��� *�"����, 8� ��#&��' ��&����"�� &�&'��, ��� �/� *�+�' �� ��&'�� �����&'��-
�#��(���, �&� " .�(�/�- �� ������0�� ���0����, �����������+�' )�&�� (&� ��(�#&���� &�!� 
�#����� &�&'�� ��!����+ �#� )���������*. ��� ��!�, ��"��/&���!� (���&� &�&'��-�#���)� 
(������ ��)����&�+�'�� #�� ������������ )�&�� [3]. 


���� 9��!���'��" � ���%" $��(�*����&'��" ����� «1����� � ���0��. �� ���������. 
����%��'��)� ����(�» (�- =��������" ���� &�&'��-*������ �� (���0�% �)��!��. 

�����*�, ��� ��!� ��� �(�� �� �����#�� ��)����&���� *������: «>�# &�&'�� ���#���, 
���0���� ��/�+�' .&�#� � ����, � � �'�)� ��&��&��' ��&'��, ��&�/��' %% � ��&�������, ���’�/��' 
�� ���&��, �����+, �$��*�+�' )�&����, � ����.� ���(�!��', 8�# ��"!&� ����, �� �0���� � 
*�&�(��� 0� ����0�� � (����. 5� ����.��, ���’���+�', ��0� *�&�(��+, .�����+, �#� �� (����, 
��0�!��' ����� � ���(���, � ����!� �� &�#, ���(� ���&����' %% � �������*� � ����0��*�. � ���&��-
)�&����, �� *����, (� ��� ��’�����" � (� #�(� � &�&'�� !��, �����*&++�' �������'�� ��&�0�� �#� 
8� #�&'!� �#*���+�' %%, 8�# #�&� �� 8� ��0����� ����0�0�� � ���*��, ��(�#�� (� )��(�" � 
/�����. 4�� ��*�-, &�!� ������ " ������� �����#&�+�' � ������ �(�)�+�'. 1�&� �� ����� 
��*���+�' *������ 0� ���(��� ����� � ��* ����’���+�' ���(���+, ������� 0� �&�.��, 
������(���+ 0� $����.» [2, �.86].  

� ������ ����%��'��% &�&'��-*������ – .�������(�#�� $�)���, (� -(��� �#’-*�� (���&' – 
�� )�&����. ?% ��)����&���� – �� ��"��/&���!�" *�*��� ������� ��������� &�&'��-*������. 
9�&���� �#*���-�'�� �����+, ��� ���&�(�-�'�� � $��*� .�����. � �#��’������ ���&��� &�&'�� 
*���-�'�� �� ��.�* ����� – ��(� ���� ������� �(�0� �� 8����. 3�&� )�&���� )�����, *�"������ 
������- *�"#���+ &�&'�� ��* �*���*, ��� #�(� ��*��&������� %% ������0����. 1�&� � ��&���� 
������� $��*�+�'�� ��0�� (�����&�(��� .�����) � ��&�#. 1�.�� � *�"����� ��(�- &�&'�� #�&'!�% 
�.�/���� � /���0�+ �������+, $��*�+0� 8� " )��(�. ,��&� ��)� &�&'�� �(�)�+�' – �#����� �� 
��&'��� ��(#���- *�"���� �� ���%*� ���(�#����*� �� ���.���+0� ��*��&�0�� ������0���� 
&�&'��. 	�����&�(, ��8� &�&'�� ��#��'�� �� (�#��#�� �� �(����’� ��(��� – (&� �(�)� 
��(#���+�'�� 0������-��&��� ��(�����, (&� ����.� � $��������. ������. – ��&��� �� ��&������, 
(&� 8���� � ��.���� 0� ��(��/�'�*� /���� – 0������, ��/���, ��*����0��� ��&'���, (&� ����.� 
� ����0���� – #&������. �, ������, ��&��� ��&� *�- ��!����, ���#&���, ��8� �� ��!���� 
����������, ��� ���� � ��#� (����+ ��*��&��� � ��������� ����)�+ #�)��'�. ����&��'. ,���/�� 
��.���� ��&� *�+�' &�&'��, ��)����&��� � ������&'��)� �����&���)� ��&���� – �� 
��������&'��" ��(����" �#���) ��( ��8���� � .����# [3]. 

� ��! 0�� *�"����, ��� ����++�' � ���(���"��+ ����(��+ &�&'��+, ��(���0�+�' 
���������" ��&��, ���" *�- ������ ��)����&���� ����% &�&'�� �� ���.��� &+(���. 
��)����&���� &�&'��-*������ – �� ���)� ��(� ���.��������, ��� #��� ���% ������ � )&�#���" 
(������, ��� (���*�)�- ����� ����� ���.�0�� ����*�. 	�����&�(, ��*�0���, 8� (���-������, ��� 
���"!&� *�"����-�&��� � ��)����&���� &�&'��, ���+�' ��������/���!�*� � ����* � ��* ����, 
��#&�0� ���+ &�&�0��, $��*�+�' �#��� ���-% *�"#���'�% *�����. �� ��*� /����, ��� � �����( 
��)������� ���.�(��' *�"����-�&��, $��*�+�' (&� ���-% (����� 8����, �(����’�, ����..  
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���* 0���*, &�&'��-*������ – �� �(�� �� ��"(�����!�. ��.�����0��. ��*��&��, ���" 
-(��- ��&'���� � ���(���%, �#���) &+(�'��% (�!� " (�&�, ��*��& ���(���. �� ������ �� ������0��% 
�����(������� ��&'�����. ���(���", ��� �������&��� � �����. ��)����., � -(����� (�.����)�, 
�����&'��)� �������� (&� ���. &+(�", � ���. ����� ��� ��"�� � ���(���, ���*� ����� &+(�'�� 
�������, ���/(� #�&� ���)����� (� �&�)�(� " )��*���"��)� /����, ��� ����#&+- ���#&��� � 
*�&����+ �� &+#��’+ &�&'��-*������.  

,���� ��)�&'�� ���� )��0��’��� &�&'�� �� ��0� ���������� �����0��� ��������'��+ 
*�"��������+ �������, 8� )�&����* 0���* ����&�-�'�� � %.��. ���������., �&����0��-
$�������" �� ��&������0��" .�������������., - ��)���0��+ 0�����+ ��&'���� " ��(��0�� 
��*�#����" ��( (����������-����&�(��)� *�������� ����%��. 

2��#&�����+ ����%��'��% ����(��% &�&'�� - ���)�&'���� �#����-���� �#� *�(�&� 
���(*���, �������� ������*� ���"�*�*� $��*������ �������. 0����� �#’-*� $�)���� �#� 
�����!��. ����� ���(*���, �� ������������* (���&'��. ���0�+����. (���&�". 

����� �����&'��* - �#���/���� ������ (����������)� *��������, ���0���� %. 
��)����&'��. �����, .�(�/�'�)� �� ������0��)� ������0����. 	� 8����, ������� (� ��������� 
&�&'��-*������ � ��0����. *�"�����' �� �)���-. �*� - (���&'��* �������� ��(�&'!� 
(��&�(/���� � �����*� ��)&�#&���)� ���0���� *���(�� ��������� &�&'��-*������, %% 
������������, (����������, � ����/ ����&���� .�(�/��. �� ��)����&'��. ���#&������". 
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