


дверях) на высоте, превышающей ваш рост на 3-5 см, и пере
кинуть через эту веревку любую ткань. Можно обойтись и 
одной веревкой, без ткани. 

Для первых тренировок необходим еще один предмет — 
зеркало. Укрепите его перед ширмой или ширму поставь
те перед большим зеркалом. Зеркало нужно для того, что
бы контролировать правильность выполнения движений. 
Оно значительно поможет во время тренировок. Если не
возможно воспользоваться зеркалом, можно обойтись и 
без него. Но следить за положением к у к л ы над ширмой 
необходимо в любом случае. Вы можете попросить других 
посмотреть за действиями и поправить вас, когда потребу
ется. 

Актеры учатся управлять куклой как левой, так и правой 
рукой. Во-первых, может так случиться, что работать с кук
лой можно будет только левой рукой. А во-вторых, во время 
спектакля часто приходится одновременно управлять двумя 
куклами. Поэтому разминку выполняйте сначала на одной 
руке, потом на другой, а затем — на обеих сразу. Вниматель
но следите за положением локтей при управлении двумя кук
лами одновременно. 

Старайтесь делать каждое движение точно, не разделять 
его на несколько мелких: кукла не должна «трепыхаться». 
Когда простое движение перестанет вызывать затруднения, 
переходите к движениям более сложным. 

Из всех верховых кукол у перчаточных жесты наиболее 
ограниченны. Но ни гапитная, ни тростевая, ни механичес
кая кукла не могут так обнять друга, так крепко поколотить 
врага, как это может сделать перчаточная кукла. 

Разминка 

Начните разминку с самых простых движений. Выпол
нять их можно в любой последовательности. 

Итак, кукла в основном своем положении: на три четвер
ти видна над ширмой, лицо (или мордочка) обращено к зри
телям, руки слегка разведены в стороны. На счет «раз» кук
ла делает движение, на «два, три, четыре» задерживается в 
данной позиции и снова на «раз» — возвращается в основное 
положение. 
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• Наклон головы. Согните указательный палец, на который 
надета голова куклы. Проделывая это упражнение, следите 
за тем, чтобы запястье, локоть, большой и указательный паль
цы руки оставались в неизменном положении. 

• Сведение и разведение рук. По счету «раз» соедините боль
шой и средний пальцы, задержите куклу в таком положении 
последующие три счета, а затем, на «раз», верните ее руки в 
первоначальное положение. 

• Наклон туловища. Сгибайте запястье руки вперед, назад, 
вправо и влево. Следите за тем, чтобы двигалась только вер
хняя часть туловища куклы, ее руки и голова должны оста
ваться в первоначальном соотношении. 

• Приседание. Положение локтя оставьте неизменным, за
пястье отведите назад, три счета продержите куклу в такой 
позе, затем верните в исходное положение. 

Шаг 

Это наиболее трудное движение. Чтобы кукла начала хо
дить, передвигайтесь за ширмой мелкими шажками сами. 
При этом слегка опускайте и поднимайте локоть (вверх-вниз 
и ни в коем случае не в сторону) своей руки, на которую 
надета кукла. Но главное здесь — движение рук. Вытяните 
руки вперед ладонями внутрь. По счету «раз» поднимите 
средний палец вверх до отказа, большой же опустите вниз. 
На счет «три», «четыре» повторите движения. Добиться прав
доподобной походки у кукол — дело нелегкое. Поэтому отне
ситесь к этому серьезно и хорошо потренируйтесь. 

Игра с вещами 

Как вы уже знаете, петрушечные куклы легче других бе
рут различные предметы. В спектаклях эта особенность очень 
важна и полезна. Однако упражнение «игра с вещами» — 
самое трудное для любой куклы. 

Перчаточная кукла держит предмет обеими руками дос
таточно крепко и может уверенно с ним обращаться. Но это 
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не значит, что можно обойтись без репетиций. Репетиции 
необходимы, причем проводить их лучше всего именно с тем 
предметом, который будет участвовать в спектакле. 

Для начала научитесь брать легкий предмет, например 
кубик. Чтобы взять его, наклоните куклу в талии так, чтобы 
ладошки ее рук оказались за ширмой. Свободной рукой по
дайте кубик и зажмите его в ладошках куклы. Не забывайте 
об уровне и не прячьте куклу за ширму целиком. Попробуйте 
выполнить это упражнение двумя куклами, передавая кубик 
из рук одной в руки другой. Если в зарядке участвует не
сколько кукол, то попробуйте передавать кубик по цепочке. 
Выполняйте движения под счет, затем под музыку в ритме 
марша. 

В том случае, если кукла должна взять предмет одной 
рукой, делают дополнительные приспособления: крючки из 
проволоки сбоку или снизу предмета; углубление в предмете, 
в которое кукла может вставить руку, и т. п. С этой же целью 
к ладошкам куклы прикрепляют кнопки или крючки. Хоро
шо удерживают предмет, как вы уже знаете, руки с прово
лочным каркасом. 

Все перечисленные выше способы требуют усиленных 
репетиций, иначе во время спектакля движения куклы бу
дут неуверенными и могут привести к неприятным неожи
данностям. 

В спектакле куклы не только берут и отдают предметы, 
но и выполняют более сложные действия. Например, одна 
кукла держит стакан, а другая наливает в этот стакан из 
кувшина воду. Или несколько кукол сначала строят пирами
ду из кубиков, а затем разбирают ее. Общение и согласован
ные действия кукол очень важны, этому тоже надо учиться. 
Поэтому в разминку нужно вводить и упражнения-действия 
для нескольких кукол. 

Танец 

Прежде чем научить куклу танцевать, внимательно пос
ледите за танцующими друзьями. Посмотрите, какие движе
ния они выполняют руками, как двигается их туловище. 
Если сможете, то зарисуйте основные движения в танце. Не 
получится зарисовать — постарайтесь запомнить. 
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