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Работа с соломой, лыком, рогозом сушеной травой,
тростником доставляет большое удовольствие.

Однако, допустимы любые природные волокна, например,
на наших фотографиях показаны изделия из лыка.

Солому и траву следует заготовить в конце лета.
Но это вовсе не значит, что работу над куклами
следует откладывать надолго!
Пучок сухой травы можно найти всегда и везде.
Вам нужны небольшие объемы, и траву по стебельку
можно нарезать на любом пустыре.
Лыко можно приобрести на рынке в кистях для
побелки или мочалках.

Кроме соломы вам понадобятся для работы нитки и
ножницы.

Заготовленные материалы перед работой нужно
обязательно вымыть, перебрать и высушить.
У злаковых надо срезать колоски, а соломинки
разрезать по “коленцам”.
Непосредственно перед работой солому (стебли или
листья травы, волокна лыка) следует замочить для
придания эластичности.
Можно полить кипятком, а затем просушить
полотенцем.
Все перечисленные материалы мы в дальнейшем
будем называть “соломой”, поскольку в народной
традициии такие куколки делали чаще всего из
соломы.
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Единственная неприятность при работе с соломой
– мелкий мусор. Но с ним нетрудно справиться, если
постелить для работы небольшую скатерть.

ПТИЦА - ОБЕРЕГ
У нашей птички две составные части – тело и
крылья, поэтому для её изготовления понадобятся
два пучка соломы. (Солому предварительно
подготовьте, как описано на стр. 33.)

7. Для большего сходства с крыльями, каждую из

1. Чтобы сделать тело птички, возьмите пучок

Разделите тело птички вдоль на две части и между ними
вставьте крылья.

соломы (длина птички, которая из него получится,
будет вдвое меньше, чем длина пучка).

2. Согните пучок пополам.
3. Клюв птички будет находиться в месте сгиба.
Для того чтобы обозначить клюв, начните
наматывать нитку на сгиб.

4. Соедините концы согнутого пучка и продолжайте
плотно наматывать нитку ряд за рядом, пока не
получится клюв нужной длины. Закрепите нить.

половинок пучка (каждое крыло) разделите на маленькие
пучочки (перья) и оплетите их ниткой, наподобие веника.

8. Теперь нужно соединить тело с крыльями.

9. За крыльями соедините половинки в один пучок и
перевяжите ниткой в “талии”.

Птичка почти готова.
Осталось только подравнять ножницами крылья и хвост
и разделить хвост на перья, оплетя их ниткой, как на
крыле.
Такую птичку можно подвесить на нитку, чтобы она парила
в воздухе.

5. На небольшом расстоянии от клюва снова

перевяжите пучок ниткой и затяните как следует,
обозначив шею.

6. Сделаем крылья птички.

Для этого понадобится второй пучок соломы
с длиной, приблизительно равной длине птички
(т.е. вдвое короче, чем первый пучок). Стяните его
посередине ниткой.
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БАБА И МУЖИЧОК
Соломенная кукла, также как и птичка, собирается из
двух частей: одна часть – это тело, другая – руки.
(Солому предварительно подготовьте по описанию,
стр. 33.)

1. Сначала сделаем тело.

Возьмите пучок соломы, длина которого примерно в
два раза больше роста куклы.

2. Перекрутите этот пучок посередине (подобно тому,
как отжимают бельё).

3. Сложите пучок пополам.
4. На некотором расстоянии от сгиба перевяжите
пучок ниткой и как следует затяните.
Получатся голова и шея.

7. Перетяните ниткой куклу в талии и крест-накрест на

груди. Выровняйте ножницами подол, то есть край пучка, и
разведите соломины в стороны, чтобы кукла стояла.

8. Если вместо длинной юбки у куклы будет две ноги,

получится мужичок. Чтобы сделать ноги, разделите всю
нижнюю часть тела от пояса на две половины – правую и
левую. Перевяжите ноги внизу ниткой.

9. Подравняйте концы так, чтобы ноги были одной длины.
У таких кукол могут быть волосы из пучка соломы или
соломенная коса.
Можно украсить их цветными нитками или сделать одежду
из лоскутков ткани.

5. Для рук возьмите другой пучок соломы. Он не
должен быть толстым, а длина его чуть меньше
роста куклы. Перетяните “руки” с двух сторон ниткой
на небольшом расстоянии от концов.
6. Соедините тело куклы и руки.

Для этого разделите пучок-”тело” на две части
(можно неравные) и между ними вставьте пучок”руки” (также мы соединяли крылья с телом птички на
стр.35).
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КОНЬ
Сделать коня несколько сложнее, чем птичку
или человечка – в нем больше деталей и более
разнообразны способы их соединения.
Конь составляется из трех крупных деталей: головы с
шеей и передними ногами, туловища с хвостом,
задних ног. И нескольких мелких деталей: ушей и
пучочков гривы.

Сделаем коню голову (1- 5):
1. Возьмите пучок соломы и сложите его пополам.

Этого сложенного пучка должно хватить на голову, шею
и передние ноги коня.

2. Перевяжите сложенный пучок недалеко от места

сгиба, а затем, отступив немного, перевяжите еще раз
– получится симпатичная конская мордочка.

3. Отделите от основного пучка несколько соломин и

подсуньте под них “уши” – маленький короткий пучочек
соломы.

4. Изогните пучок с мордой коня так, чтобы получилась
лошадиная шея с характерным для коня наклоном
головы.

5. Обвяжите ниткой шею и уши, так чтобы сохранился
изгиб шеи.

Теперь сделаем гриву (6 - 8):
6. Для этого возьмите небольшой пучок соломы и
оберните им шею..

Передние ноги и туловище с хвостом (9 - 12):
9. Наметьте передние ноги коня. Для этого пучок, идущий

от шеи, разделите на две равные части. В том месте,
где на ваш взгляд должна заканчиваться шея и
начинаться грудь коня, перевяжите каждую из ног
нитками.

10. Для туловища возьмите отдельный пучок. Он должен
быть такой длины, чтобы сложенным вдвое его хватило
на туловище и хвост. Толщина лошадиного корпуса,
как понятно, будет равна удвоенной толщине пучка.
Обогните этим пучком шею лошади на уровне груди,
закрыв нитки, разделяющие ноги.

11. Соедините половинки пучка “туловища” и стяните
ниткой у самой шеи. Зафиксируйте детали, обмотав
ниткой у основания шеи и между ногами.

12. Перевяжите ноги у лодыжек ниткой и подравняйте их.
Перевяжите туловище ниткой в том месте, где должны
находиться задние ноги.

Задние ноги и хвост (13 - 14):
13. Задние и передние ноги должны быть одной

толщины и длины. Выберите пучок соответствующих
размеров, не забыв того, что длина его должна быть
вдвое больше длины ноги. Концы пучка перевяжите
ниткой у лодыжек будущих ног коня.
Соедините задние ноги с туловищем, для чего разделите
хвост на две половинки и проденьте задние ноги между
верхней и нижней половиной хвоста.

14. Обвяжите ниткой хвост непосредственно за ногами, а
также сами ноги, придав им нужное положение.
Подравняйте ноги ножницами так, чтобы конь стоял. И
подстригите хвост.

7. Крепко стяните сложенный пучок ниткой у самой
шеи, и зафиксируйте, чтобы не вращался.

8. Закрепите на шее ещё два-три пучка, и подстригите
ножницами получившуюся гриву.
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