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Историческая справка. 

Мастер-класс подготовлен на основе изучения авторских разработок Ирины 

Владимировны Агаевой – народного мастера РФ, Члена творческого союза 

художников России, Члена Международной федерации художников, Члена 

Международного художественного фонда, обладателя почѐтного знака «Мастер 

декоративно-прикладного искусства Кубани». 

Инормант: Слюсарева Меланья Кондратьевна, кубанская казачка, 1911г.р., 

уроженка станицы Атаманской Павловского района. 

Традиционная тряпичная свадебная кукла «Кубанская Сваха» символизирует 

настоящую сваху, которая помогает молодым найти друг друга, преодолеть  

неловкости, стеснительность молодых. Издавна считалось, что свахе можно доверять 

семейные традиции, какие-то секреты, нацелить еѐ на достижение конечной мечты - 

свадьба молодых. У каждой свахи была своя, только ей присущая терминология, 

иносказательно она часто называла будущих жениха и невесту «Баранчик и овечка», 

«У вас товар, у нас купец», «Козочка отбилась от стада и мы ищем еѐ», «Пастух 

пришѐл искать свою козочку». 

На Кубани сваха в доме невесты совершала множество обрядовых действий, чтобы 

обеспечить успех сватовства: связывала верѐвкой ножки стола и стульев, забрасывала 

на чердак через спину веник, чтобы «назад не было ходу», замыкала старый замок  

и бросала его в реку, - чтобы брак был крепким. 

Ещѐ с порога сваха спрашивала: «Невеста пряха или не пряха?». Если родители 

отвечали - пряха, то сваха перешагивала порог и заходила в дом. Если родители, 

родственники отвечали: «Невеста ещѐ мала, пока учится прясть», то сваха не 

заходила в дом, а говорила, чтобы невеста научилась хорошо ткать и прясть через 

год. И через год опять приходила в дом невесты. Это ремесло было очень важно для 

будущей хозяйки, от этого зависело благополучие будущей семьи (старинная 

мудрость гласит: «Ткала и пряла – весь дом одевала»). Раньше считалось, что девочка 

до замужества должна была овладеть семью ремѐслами, а прядением и ткачеством – 

обязательно. Прежде чем начать свои обрядовые действия, сваха всегда очень долго 

беседовала с родственниками невесты, чтобы узнать о еѐ хозяйственных навыках - 

для удачного сватовства невесты. 

Сваху обязательно одаривали. В основном, это были платки, шали, отрезы ткани на 

платье. Дареные платки и шали сваха надевала на новое сватовство - это были еѐ 

достижения, еѐ «медали». Платки надевались так, что все были видны, шали 

накидывали на плечи. 

В народе гласит пословица: «Свахе – первый пряник и свахе – первый кнут». 

Хорошо сосватала – это пряник свахе, плохо сосватала – кнут свахе, ругают еѐ, сваху. 



Это очень непростое занятие – удачное сватовство. Сваха всегда в ответе за 

обрядовые действия перед свадьбой и во время торжества. Сваху обязательно 

приглашали на свадебное торжество, она всегда приходила первой и, по своему 

обычаю, всегда уходила первой из приглашѐнных гостей.  

Сваха всегда обращала внимание на волосы невесты. Обязательно у невесты 

должны быть здоровые, пышные волосы – это признак физического здоровья, залог 

рождения здоровых, крепких детей. Сваха следила, чтобы невеста не подложила в 

свои косы «куделю» или чужие волосы. Если обман раскрывался, то были большие 

неприятности. Но это происходило очень редко. 

Раньше в казачьих и русских семьях были свои секреты по ухаживанию за 

волосами, поэтому у девушки на выданье всегда были красивые, пышные ухоженные 

волосы – значит, у неѐ будет здоровое потомство, крепкий брак и сама девушка будет 

здорова и счастлива. 

Кукла – сваха является обязательным персонажем свадебных кукол. Выглядит 

кукла как настоящая сваха: одежда еѐ в тѐмно-бордовых, сливовых тонах; множество 

платков и шалей; в руке – лакомник - ридикюль, изготовленный без шитья иглой из 

квадрата ткани. В него сваха складывала какие-то мелкие подарки от родителей, 

крѐстных, жениха и невесты. 

Кукла-сваха, как и другие свадебные куклы, может быть использована для игры в 

свадьбу, дети через кукол знакомились со свадебными обрядами, свадебными 

персонажами. Также свадебные куклы делали специально для свадьбы близкими 

родственниками – это были многочисленные обереги для жениха и невесты, которые 

бережно хранились в семье. 

Используемые материалы: 

1. Столбик, высота 30-35 см, диаметр 4- 4,5 см. 

2. Для выполнения головы и рук: лоскут белой бязи или белоземельки, размером 

45х 55 см. 

для выполнениягруди:лоскут белой бязи или белоземельки, размером 20 x 10 см; 

3. Деталь нижней юбки без припусков: лоскут белой бязи или 

белоземелькиразмером35х65 см; ширина 60-65 см. 

4. Деталь верхней юбкибез припусков:размером30 x 60 см, либо 36 x 65 см. 

5. Деталь передника или 2-ая юбка без припусков:размером45 x 30 см. 

6. Деталь 3-ей юбки-понѐвы без припусков:размером56 x 26 см. 

7. Деталь жилета без припусков:размером34 x 22 см.  

8. Коса тряпичная для оформления головного убора свахи: длина 45-50 см. 

9. Косынка, шали: размером 55-55 см. 

10. Лакомник: размером 20 x 20 см. 

11. Нитки «ирис» белого, красного и бордового цвета. 



12. Набивочный материал. 

13. Тесьма для декорирования одежды, ширина 3,5-4,0 см, длина-20 см.  

Ход работы: 

Кукла-сваха выполняется на плотном столбике:высотой 30 см, диаметром 3,5-4,5 

см. Иллюстративноесопровождение представлено в Приложении №1. 

1.Столбик обтягивается белой тканью, в трѐх местах завязываетсятолстой ниткой,  

(Приложение №1, фото №1). 

2. Для изготовления головы формируем плотный шар из набивочного материала, 

устанавливаем на верхний край столбика, накрываем лоскутом ткани для выполнения 

головы и рук, затем крепко привязываем к столбику по линии «горловины». Голова 

по размеру должна быть пропорциональна туловищу (иногда кулак, можно больше). 

Раньше мерилом размера была рука человеческая: локоть, палец, 2 пальца; ладонь, 

кулак и т.д.), (Приложение №1, фото №2). 

3. Голова к туловищу привязывается так, чтобы короткие концы ткани попали 

впереди и сзади, а длинные отрезки с уголками - по бокам. Из них мы будем 

формировать руки, (Приложение №1, фото№3). Впереди и сзади остатки ткани будут 

служить «кофточкой». 

4. Формирование рук: 

-поворачиваем заготовку куклы боком(лицом к правой руке); 

-складываем 2 уголка вместе (верхний – от лица куклы); 

-подворачиваем по длине рук куклы на изнаночную сторону излишки ткани, 

формируем из ткани розочку на рукаве и завязываем нитками. Также выполняем 2-ую 

руку, (Приложение №1, фото №4). 

5. Формирование груди: 

-в центр детали для изготовления груди, кладѐм ветошь, завязываем нитками в 

форме узелка с длинными хвостиками. Таким же образом выполняем вторую грудь и 

соединяем их между собой нитками, (Приложение №1, фото №5). 

6. Прикрепляем груди к туловищу выше линии талии таким образом, чтобы они 

были спрятаны под «кофточкой», (Приложение №1, фото №6). 

7. «Кофточку» привязываем к туловищу по линии талии; подбираемткань тѐмных 

тонов или тесьму 3,5 - 4 см и оформляем отделочную планку на блузе (спереди от 

шеи до пояса привязываем полоску ткани или тесьму), (Приложение №1, фото№7). 

8. Надеваем нижнюю рубаху, которая должна быть светлая – белая, белоземельная 

и др. Нижнюю юбку надеваем с подворотом вверху, чуть короче туловища, 



завязываем сзади методом приложения к туловищу или выворотным способом, 

(Приложение №1, фото №8). 

9. Надеваем верхнюю юбку – тѐплую. Она может быть выполнена из однотонной 

плотной ткани либо ткани в мелкий рисунок.Прикрепляем юбку под грудью, сверху 

нижнейюбки, таким же способом, (Приложение №1, фото №9). По длине юбка 

должна прикрывать столбик-туловище. 

10. Надеваем юбку -передник покороче, таким же способом, как и предыдущие, 

(Приложение №1, фото№10). 

11. Надеваем 3-ю юбку-понѐву. Предварительно с боков сворачиваем ткань в 

рулончик, затем начинаем примерять сзади юбку-понѐву,передняя часть будет 

открыта; крепко привязываем юбку-понѐву по линии талии плотной нитью, 

(Приложение №1, фото №11). 

12.Выкраиваем деталь жилета для куклы: 

-берем прямоугольник из плотной однотонной ткани размером 34 x 22 см., 

складываем пополам, делаем в центре разрез в виде креста, затем по разрезу сзади 

разрезаем до конца ткань, надеваем заготовку на куклу, формируем жилет (на 

рукавах подворачиваем ткань, белые рукава блузона должны быть видны почти 

полностью). На спинке формируем ткань так, чтобы не было видно разреза.По линии 

талии привязываем нитками сформированную ткань к туловищу, (Приложение №1, 

фото №12). 

13.Формирование косы: 

-для формирования косы можно использовать ткань разного цвета, из трѐх прядей 

заплетаем деталь косы и укладываем на голове у свахив один или два ряда; 

закрепляем косу на затылке,(Приложение №1, фото №13). 

14. Выкраивание платка: 

- для выкраивания платка можно использовать ткань разного цвета, но она должна 

быть не очень яркой, лучше взять приглушѐнные тона, но можно взять и поярче, 

чтобы расцветка была праздничной; вырезаем из плотной ткани треугольник, 

формируем платок; завязываем узлом надо лбом,по типу«Солоха». (Приложение №1, 

фото №14). 

15. Выкраивание шалей: 

-выкраиваем несколько шалей разной расцветки и одеваем на куклу; спину куклы 

покрываем шалями и завязываем спереди таким образом, чтобы не закрывать груди; 

затем привязываем все шали на поясе к туловищу куклы,  

(Приложение №1, фото №15). 



16. Выкраивание ридикюля - лакомника: 

- вырезаем квадрат из мягкой однотонной ткани; завязываем 2 узелка по диагонали 

и соединяем; привязываем ридикюль - лакомник к руке нашей «свахи», (Приложение 

№1, фото №16). 

Большое спасибо за внимание, я надеюсь, что у вас всѐ получилось. 

Все выполненные куклы получились очень характерными, красочными и 

индивидуальными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Фото №1. Используемые материалы. 

 

 

 
 

Фото №2. Заготовка столбика. 

 



 
 

 

Фото №3 Формирование головы. 

 

 
 

Фото №4 Особенности изготовления рук. 

 



 
 

Фото №5 Формирование рук. 

 

 
 

Фото №6 Формирование груди. 

 



 
 

Фото №7. Прикрепление груди к туловищу куклы. 

 

 
 

Фото №8. Закрепление блузки по линии талии. 

 



 
 

Фото №9. Формирование нижней юбки. 

 

 
 

Фото №10. Формирование верхней юбки. 

 



 
 

 

Фото №11. Формирование юбки-передника. 

 

 
 

Фото №12. Формирование юбки-панѐвы. 

 



 
 

Фото №13. Формирование жилета на кукле. 

 

 
 

Фото №14. Оформление головы косой. 



 

 
 

Фото №15. Оформление головы головным убором-платком. 

 

 
 

Фото №16. Оформление куклы шалями. 

 



 
 

Фото №17. Кукла – сваха в готовом виде. 

 

 


