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Аннотация. В статье рассматривается развитие куклы как 

самостоятельного материального объекта в системе искусств. Образ 

куклы находит свое воплощение посредством стилистического языка, 

который отвечает вопросам современной моды, актуализируя куклу как 

некий художественный продукт.  
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Annotation. The article deals with the development of the doll as an 

independent material object in the art system. The image of the doll finds its 

embodiment through a stylistic language that meets the issues of modern fashion, 

actualizing the doll as a certain artistic product. 
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Кукла  как  вид  декоративно-прикладого  творчества  представляет 

 собой  сложный  и  актуальный  культурный  феномен.  Форма  куклы 

 неоднозначно  проявляется  в  современном  искусстве,  неотъемлемо 

 является  его  частью  и  содержит  в  себе  основные  потребности 

 современного  общества.   

Кукла не всегда уподоблялась человеку. Изначально кукла 

отождествлялась с божеством, и божество изображалось в виде куклы 
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именно потому, что она, изготовленная из «вечных» материалов, 

представлялась бессмертной.  

Одним из древнейших образцов куклы, считается кукла найденная в 

древнеримской гробнице в 1889 году, сделанная более 1800 лет назад, во II 

веке нашей эры для некой Креперейи-Трифэн [3].  

Древний человек взял на себя труд сделать фигурку, которая в отличие 

от неподвижных идолов могла изменять положение тела, в этом была 

необходимость – ведь конструкция предмета определяется его назначением. 

Неизвестным остается  конечная цель изделия:  была сделана для игр или 

ритуала. Необходимо подчеркнуть,  что первоначально кукла была не только 

и не столько ритуальным, сколько исцеляющим предметом, бессознательно 

использовалась для примирения с окружающим миром [1].  

В «Истории марионетки» Йорика довольно подробно описаны куклы, 

найденные в начале XIX века в Фивах. Согласно описанию, это были 

фигурки из слоновой кости шести или больше дюймов длиной, состоявшие 

из туловища, рук и ног, сгибавшихся в сочленениях. Стоит отметить, что в 

данных фигурках имелись отверстия, в которые «можно было бы пропустить 

железную или медную проволоку таким образом, чтобы вся кукла оказалась 

подвижной во всех частях» [2].  Античные – греческие и римские марионетки 

были созданы преимущественно для развлечения [2]. 

Куклы очень далеки от подражания людям, сходство лишь в том, что 

кукла изначально не персонаж, а актер, выступающий в различных ролях. Но 

можно назвать и совсем другие примеры, где антропоморфная кукла, прежде 

чем стать персонажем, старается приблизиться к живому актеру. 

Первоначально кукла была зримым и осязаемым образом божества, каким 

его представлял себе человек. Позже кукла стала подобием человека, 

подобием живого актера. Она еще не была персонажем – кукольники сначала 

делали из дерева тело куклы, потом надевали на него костюм, который 
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можно было менять. Кукла заменяла живого актера, подражала ему [1]. 

Сходство с человеком, точность движений относились к числу ее достоинств. 

На данный момент одной из причин, по которым у человека возникает 

необходимость использовать куклу в качестве посредника, является ее 

относительная свобода движений, меньшая, чем у человека, зависимость от 

физических законов. Такая свобода, особенно в том случае, если кукла, как 

часто бывает в современном театре, представляет собой не антропоморфную 

фигуру, а абстрактный образ, дает возможность работать на уровне 

символов, причем не только культурных, но и древнейших естественных 

символов. Любой образ, любое произведение искусства с этой точки зрения 

поддаются расшифровке, всегда можно отыскать эту основу, заложенную в 

конструкции персонажа или в его движении, и эти же символы воздействуют 

на подсознательном уровне. В отличие от позднейших культурных символов, 

которые расшифровываются по-разному в разные эпохи или людьми, 

принадлежащими к разным культурам, а следовательно, могут изменять свое 

значение в зависимости от личности толкователя, естественные символы 

универсальны.   

До середины восьмидесятых годов говорить серьезно о таком виде 

искусства как авторская кукла в СССР и России не приходилось. В 1991 году 

А. Языкова организовала первую кукольную галерею «Роза Азора» и 

реализовала первый проект – выставка «Каникулы» имела оригинальное 

концептуальное решение и вошла в историю благодаря своему новаторскому 

подходу, стала для художников своеобразным открытием «жанра». В то 

время многие художники-кукольники работали совершенно обособленно. 

Вырабатывание стиля и мастерства шло исключительно путем собственного 

опыта, собственных проб и ошибок. Никто из них тогда и не подозревал, что 

создание авторских кукол – это серьезная профессия [4].  

Художница Татьяна Баева, первая посетившая со своими работами 

страны зарубежья, приятно была приятно удивлена тем, что коллеги за 
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рубежом постоянно участвуют в выставках, мастер-классах, конференциях, 

симпозиумах. Работы выставляются на аукционах и в галереях, 

коллекционеры отслеживают лучшие работы лучших авторов. Сами 

художники объединяются в профессиональные общества и союзы, издают 

массу печатных изданий. Первые поездки российских мастеров на 

зарубежные выставки в 90-х годах стали качественным шагом вперед для 

нового отечественного искусства – наши художники не только обогатили 

своей профессиональный опыт, но и продемонстрировали западу высокую 

конкурентоспособность собственных работ [4]. 

Развитие куклы состоит не только в том, чтобы посредством 

усложнения системы управления, использования электроники и другими 

способами добиться большего правдоподобия, напротив, современные куклы 

часто оказываются упрощенными до предела. На «Первой Международной 

выставке кукол» галерея «Вахтановъ», созданная Ириной Мызиной  впервые 

представила публике работы ведущих западных мастеров, а также работы 

российских авторов. Галерея проводит конкурсы, тематические выставки, 

выставляет российских кукольников за рубежом и способствует появлению 

новых авторов. 

В рассказе о современной «кукольной» жизни нельзя не упомянуть о 

коллекции Сергея Романова. Его обширнейшее собрание кукол и игрушек по 

количеству и уникальности экспонатов позволяет говорить о настоящем 

музейном уровне и глубоком профессиональном изучении этой темы. В 2001 

году некоторая часть экспонатов была представлена в Историческом музее 

Москвы и составила основу выставки. 

Формальный язык искусства куклы определил традиции, основанные 

на ее глубокой  истории, которая в данной художественной практике 

повлияла на изменение культуры современности. На рубеже столетий 

актуализировались процессы утверждения народной самобытности благодаря 
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ознакомлению с историческими, этнографическими и фольклорными 

памятниками.  

В ходе исследования было выявлено, что кукла изначально имела 

исключительно антропоморфной характер, в ходе своего развития ей удалось 

освободиться от необходимости внешнего подобия человеку.  
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