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Народная кукла Берегиня



Во многих обрядовых действиях славян используются куклы. Так, во время празднования 
календарных праздников куклы сжигаются, закапываются в землю, топятся в воде как 
символ, как бы отправляются в другой мир. Эту куклу традиционно ставят напротив входной 
двери,чтобы она встречала всех входящих и не пускала злые силы в дом. Изготавливается 
она из ненужных, оставшихся от старых платьев, рубашек, наволочек, тряпочек. Считалось, 
если взять тряпочки от старой одежды человека, то кукла будет оберегать этого человека 
еще сильнее. Или если вы делаете куклу в подарок, тогда используйте лучше кусочки новых 
тканей. Еще нам понадобятся прочные красные нитки. Красный цвет считали наши предки 
обережным, поэтому куклы завязывались нитками такого цвета. Куклана основе тугой 
скрутки с ровными краями. На скрутку надеваем рубашку - она же лицо. У куклы делаются 
грудь и по тому же принципу -попа. Оборачиваем нижнюю часть куклы. Формируем руки. 
Затем юбка, фартук, узелок. Повойник и платок. Пояс.

Берегиня - в славянской мифологии великая богиня, вместе с Родом породившая всё 
сущее. Её сопровождают повсюду светозарные всадники, олицетворяющие Солнце. 
Культ Берегини был представлен берёзой — воплощением небесного сияния, света. 
Со временем берёза стала особо почитаться на «русалиях» — празднествах в честь 
берегинь (русалок). Берегиня известная под многими именами, в том числе и в 
мифологических системах других индоевропейских народов. В славянском почитании 
самое часто используемое имя — Лада.

Обрядовая кукла Берегиня



Кукла издревле сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Что-то 
привлекательное и таинственное кроется в кукле, до конца не раскрытое.Кукла не 
рождается сама: её создает человек. Она обретает жизнь при помощи 
воображения и воли своего создателя. Сейчас идет возрождение народной куклы. 
Люди стали больше говорить и задумываться о мире души, а народная кукла это 
проводник в этот незнакомый мир. Русские народные куклы по-настоящему 
красивы и своеобразны. Два-три цветовых пятна, минимум деталей и … 
получается не просто кукла — это целый образ. Пусть живет и радует нас это 
старинное искусство, согревающее человеческие души — изготовление 
традиционных русских народных кукол!
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