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Кто такая славянская Берегиня 

 Берегиня в славянской мифологии символизировала добрый дух, 

защищающий людей от любых напастей. В доме могло быть 

несколько таких куколок: для каждого члена семьи. Они 

передавались по наследству, считаясь хранителями родовых 

традиций. Впитывая любовь матери, кукла всю жизнь оберегала 

ее ребенка. 



 

 

 Как появилась кукла Берегиня 

Предками славян было принято устраивать совмещенные «красные 

углы» или «святые места» в доме. Куклы-обереги ставили рядом с 

фигурками богов. Иногда в одном месте ставили рядом всех 

магических кукол, если это не было запрещено особенностями их 

использования. 



Значение куклы Берегиня 

 Кукла Берегиня (от слов – «бережѐт», «оберегает») – защитный талисман 

для сохранение тепла домашнего очага и здоровья членов семьи. Кукла 

представляла собой объединение мужского и женского начал, имела двойную 

смысловую нагрузку. Основа куклы — столб символизировал мужскую силу, а 

вокруг него обвивалась женская энергия в виде одежды в русском народном 

стиле: юбки или сарафана. 



Как выглядит кукла-оберег Берегиня 

 

Также такие куклы назывались еще Столбушка. Название давалось по 
принципу столбика, валика, служащего основой для создания образа 
фигурки. В каждой отдельной традиции славян такие обереги могли 
называться по-разному. По названию кукол можно определить, в какой 
местности ее делали. Например: 



Традиционно она изготавливалась из кусочков старой одежды или 
постельного белья. Лоскуты брались яркие, да еще и украшались 
бусинами и лентами. Кукла получалась нарядная, радующая глаз. 

Оберег не имеет лица, и это не случайно. Ведь Богиня находится 
за переделами земного пространства. Это делает куколку 
проводником божественной силы. 
 
 
 



Используемые материалы: 

 
• Белая ткань для основы размером 40 

на 15 см; 

• Белый лоскут размером 40 на 28 см 
для обкрутки; 

• Квадратный лоскут размером 
примерно 25 на 25 см для обмотки 
головы и рук; 

• Яркий квадратик ткани для жилетки 
размером 15 на 15 см; 

• Для груди и ягодиц два отреза ткани 10 
на 15 см; 

• Кусок яркой материи для юбки; 

• Светлый лоскуток для фартука; 

• Треугольный отрезок для платка; 

• Красная яркая лента для пояса и 
повойника; 

• Красные нитки; 

• Синтепон либо вата для наполнения; 

 



Этапы создания оберега 

 
1 * Сначала формируется основа. Из ткани скручивается рулончик и 
фиксируется никой по центру. Должен получиться устойчивый столбик; 

2 * Покрываем основу светлой тканью, фиксируем красной нитью по 
линии шеи и колен. Это делается только в том случае, если основа не из 
светлого материала; 

3 * Столбик сверху покрываем квадратной белой тканью, складываем 
треугольником. Формируем голову, обматываем по шее красной нитью. 
Формируем ручки. Края подгибаем вовнутрь, фиксируем нитью; 

 



4 *Изготавливаем грудь, 
ягодицы. 
Соответствующие 
материалы нужно 
свернуть 
прямоугольниками, 
укладывая вовнутрь вату 
или синтепон. 
Зафиксируйте ниткой; 

5 * Теперь нужно одеть 
куклу. Кладем на лицо 
обрезок ткани для 
фартука, затем – лоскут 
для юбки. Ткань нужно 
укладывать лицевой 
стороной к туловищу 
куклы.  

6 * Оборачиваем тело 
оберега обрезком ткани 
для юбки, концы лоскутка 
накладываем друг на друга. 

Перевязываем всю 
конструкцию нитью и 
выворачиваем одежду 
куклы; 

 



 

 

 

 

 

7  * На голову повойник — 

небольшой отрезок 

тесемки, обмотанный 

вокруг головы. Одеваем 

платочек; 

8 * Украшаем куклу ярким 

поясом из красной ленты. 

А на рукава повязываем 

красные шерстяные 

нити. 

 



• Символика славянского народа 
богата, но кукла — один из 
самых известных символов. Она 
олицетворяет нацию, семью, 
любовь поколений. Искусство 
изготовления передавалось от 
матери к дочери, поэтому ее 
считали посредником между 
прошлым и настоящим. Лялька-
берегиня собрала в себе 
множество образов и символов, 
формировавшихся в далеком 
прошлом. Отражала она и 
интуитивное понимание 
окружающих нас сил, приводящих 
мир в движение. 

•   
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