
История тряпичной куклы

1  июня  2015  года  в  нашем  детском  саду  стартовал  проект  «Страна
березового  детства».  Он  направлен  на  формирование  у  дошкольников
уважения  к  национальным  ценностям  в  процессе  воспитательно-
образовательной  работы.  Одной  из  составляющих  проекта  стало  создание
мини-музея «История тряпичной куклы».Мир народной куклы чрезвычайно
интересен  и  разнообразен.  Нам  сейчас  сложно  представить  всё  богатство
русской кукольной традиции,  потому что она почти полностью исчезла  из
повседневного быта. Современный рынок изобилует яркими, интересными,
но порой бесполезными, а иногда и вредными, с точки зрения воспитания и
развития  детей   игрушками.  Работать  над  этой  проблемой  необходимо.
Приобщение детей к русской народной культуре является сегодня актуальной
темой. Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции,
культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость
за свою страну. Сохраняя и передавая следующим поколениям культурные и
нравственные ценности русского народа, нужно возвращать в нашу жизнь и
жизнь  наших  детей  самодельную  куклу.  Бесценность  работы  с  народной
куклой  понять  не  трудно.  В  играх  с  куклами  дети  учатся  общаться,
фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память.

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных
крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах
их до ста штук накапливалось.
Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока
они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки
юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись.
Пока  дети  были  маленькими,  кукол  им  шили  матери,  бабушки,  старшие
сестры. С пяти лет такую потешку уже могла делать любая девочка.
Матерчатая  кукла  -  простейшее  изображение  женской  фигуры.  Кусок
тканины,  свернутый  в  "скалку",  тщательно  обтянутое  льняной  .  белой
тряпицей лицо, груди из ровных, туго набитых шариков,  волосяная коса  с
вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов.

Становясь  старше,  девочки  шили  кукол  более  затейливых,  а  иногда
обращались  к  мастерице,  бабе,  у  которой  эти  куклы  получались  больно
хороши, и она делала их на заказ.
Лицо  вышивали  или  карандашом  наводили,  а  в  более  ранних  куклах  -
угольком. Обязательно приделывали косу и ленту в нее вплетали, если шили
девку,  а  если  бабу,  так  прическу  по-настоящему  разбирали.  Наряжали
красиво, фартук повяжут и поясок поверх рубахи. Девицам - платочки, бабам
борушку  наденут.  Умение  ребенка  оценивали  взрослые.  Кукла
рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с прялкой
девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним судили о мастерстве и
вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить,
вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания.



Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в
корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол
разрешалось  брать  в  гости,  их  клали  в  приданое.  Позволяли  играть
"молодухе", пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с
14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в доме
был свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Потом
эти куклы переходили к детям.

В  кукольных  забавах  проигрывались  почти  все  деревенские
праздничные  обряды.  Чаще  всего  свадьбы  -  особо  впечатляющий,
торжественный  и  красивый  русский  народный  обряд.  Относились  к  игре
очень серьезно, сохраняя последовательность обряда, запоминая и повторяя
разговоры  взрослых,  исполняемые  ими  обрядовые  песни.  Для  игры
собирались  группами  в  избе,  в  амбаре,  летом  на  улице.  И  каждая  девка
приносила с собой коробейку с куклами. В игре их было до двадцати и более:
жених,  невеста,  родители  молодых,  подруги-повязочницы,  подруги-
кокушницы,  тысяцкий,  повозник  и  все  остальные,  как  полагается  на
настоящей свадьбе. Сцена за сценой развертывается сватовство, налаживание
к  богомолью,  посиделки,  баня,  девишник.  Кукле-невесте  расплетали
кукольную  косу,  и  девочка,  которая  играла  за  куклу-подругу,  начинала
голосить.  После  венчания  кукле-невесте  заплетали  волосы  в  две  косы  и
укладывали по-бабьи, сажали за княжеский стол, затем молодых оставляли
одних, и кукольная свадьба на этом заканчивалась.
В  деревенской  кукле  предпочитали  женский образ,  даже  в  детских  играх,
если нужна была кукла-жених или мужик, брали просто щепочку.
Как  и  у  других  народов,  у  русских  в  игрушку вкладывали  определенный
смысл.  Она  наделялась  магической  силой  плодородия.  Вот  почему  часто
игрушка  -  свадебный  атрибут.  Куклы,  наряженные  в  красные  ситцевые
лоскутья, украшали "куличку" и "пряницу" (так назывался жертвенный хлеб
в России). Куклу или ребенка давали в руки невесте, чтобы обеспечить новую
семью  потомством.  Этот  древний  обычай  превратился  в  наши  дни  в
шуточную церемонию. За свадебным столом невесте делали подношение, и
она  должна  была  "принародно"  посмотреть  его.  Подарок  был  закутан,
завернут, а в нем - маленькая кукла. Во многих русских сказках встречаются
и помогают героям волшебные куклы-помощницы.

Куклы - обереги
В  глубокой  древности  у  кукол  было  другое  предназначение,  она  была
человеку  защитой  от  болезней,  несчастий,  злых  духов.  Кукла  берегла
человека,  ее  так  и  называли:  оберег  или  берегиня.  Как  правило,  самыми
охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань старались
при изготовлении кукол не резать, а рвать.
Самой первой куклой была зольная кукла. Её делали из золы костра (очага),
смешав золу с водой и сделав шарик,который потом оборачивали тряпицей.
Эта древняя кукла была хранительницей домашнего очага. Это очень древняя
кукла, хранительница домашнего очага.  Зольная кукла единственная кукла,



которая делается без головного убора и без волос. Голова делается из золы, а
тело тряпичное.  Еще она считается свадебной,  потому что ее дарила мать
своей  дочери  (невесте),  передавая  вместе  с  куклой  силу  родного  огня.  И
невеста  в  дом к  жениху уносила  этот  огонь и  благословение  своего рода,
своих предков. Таким образом, на огненном уровне соединялись два рода. А
так же ее делали при переезде в новый дом, чтобы забрать с собой не только
домового,  но и силу огня из очага.  Делала женщина ее как оберег  своему
любимому,  когда  он  отправлялся  в  дальний  путь  по  делам  или  военные
походы. Она силой родного огня оберегала его в пути.
Делается  она  так  же,  как  тряпичная  кукла.  Хотя  возможны  и  варианты-
мешочек наполнялся золой и это было туловище.
Многие с детства знают сказку Афанасьева “Василиса Прекрасная”:
“В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве
и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась,
девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-
под  одеяла  куклу, отдала  ей  и  сказала:  ”Слушай,  Василисушка!  Помни  и
исполни  мои  последние  слова.  Я  умираю  и  вместе  с  родительским
благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда  при себе и
никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и
спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью”…
Когда  мать  умерла,  отец  Василисы  женился  на  злой  мачехе,  которая
невзлюбила  свою  падчерицу.  Она  изводила  ее,  заставляя  делать  всю
домашнюю  работу.  Однако  “Василиса  все  переносила  безропотно,  и  с
каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими
худела и дурнела от злости,  несмотря на то,  что они всегда  сидели сложа
руки, как барыни. Как же это так делалось?
Василисе  помогала  ее  куколка.  Без  этого где  бы девочке сладить со  всею
работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый
лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где
жила,  и  потчивает  ее,  приговаривая:  «На,  куколка,  покушай,  моего  горя
послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая
мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что
делать?» Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а
наутро  всякую  работу  справляет  за  Василису…  Хорошо  было  жить  ей  с
куколкой”…
Вот эта кукла помогла Василисе пережить много горя и пройти через  все
испытания,  которые готовили ей мачеха и Баба-Яга.  Берегла  свою куколку
Василиса, и “…по конец жизни своей всегда носила в кармане”. Вот такую
куколку мы можем сделать. Главной особенностью этой куклы является то,
что делают ее без иголки.
Сворачивая и завязывая ткань, мы не делаем ни одного шва и укола иголки,
ведь это наша подружка и берегиня, и колоть ее тело иголкой негоже…
Кусочки  ткани  нужного  размера  тоже  отрываются  руками,  без  помощи
ножниц.



Для  изготовления  туловища  куклы  берем  небольшую  плотную  ткань
размером примерно 20х20 см.  Подогнув один край ткани внутрь на  3  см,
делаем плотную скрутку-рулик. Это будет “тулово” нашей куклы. Там, где
край ткани подогнут, будет основание. Оно получится толще, для того, чтобы
кукла была устойчива.
Теперь  примерно  на  уровне  шеи  и  пояса  перевязываем  нашу  “скрутку”
ниткой или веревочкой.
Далее делаем голову и руки. Берем такой же квадратик ткани, желательно
белой,  чтобы  наша  красавица  была  белолицей.  Накрываем  “скрутку”  по
центру белой тканью и формируем голову. Внутрь можно положить вату или
маленький кусочек ткани,  чтобы голова получилась  круглой,  и завязываем
ниткой на уровне шеи. Теперь нужно расправить ткань, определить, где будет
перед куклы, и убрать лишние складочки назад, округлив голову.
Сейчас  делаем  руки.  Противоположные,  свободные  концы  ткани
выравниваем,  определяем длину рук и лишнюю ткань сворачиваем внутрь
рукава, убирая края в середину. С края отмеряем размеры ладошки куклы и
перетягиваем ткань ниткой.
Вот и руки готовы.
Оставшиеся уголки ткани подвязываем вокруг туловища ниткой на поясе. В
зависимости от натяжения ткани,  определяем направление рук.  Они могут
быть и широко раскинуты, и слегка опущены.
Традиционно у такой куклы лицо не рисовали, они были “безликими”.
Считалось,  что,  имея  выражение  лица,  кукла  приобретала  душу и  теряла
свою  таинственность,  волшебность  и  обережные  свойства  и  в  неё  могли
вселиться  злые  силы,  поэтому  пусть  у  нашей  куклы всегда  будет  светлое
лицо!


