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Аннотация: Кукла как конкретный материальный объект 

представлена в современной культуре несколькими типами и большим 

количеством видов, каждому из которых присущи особые функции, 

собственная специфика строения, художественные особенности. 
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Современные художественные авторские куклы отличаются 

целостностью и проработанностью своего образа. Мастера-кукольники 

продумывают образ куклы до мельчайших деталей. Авторская кукла имеет 
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свое имя, историю, настроение, свой характер. В свое творение мастера 

вкладывают частицу своей души, именно поэтому авторские куклы 

невозможно повторить в точности. 

Авторские куклы подразделяют на три основные группы: 

– уникальные куклы (one-of-a-kind); 

– куклы, выпущенные ограниченными тиражами (limited edition); 

– куклы-репликанты (точные копии старинных кукол известных фирм, 

ставшие в наше время антикварными). 

Уникальные куклы (one-of-a-kind), выпущенные в одном единственном 

экземпляре – настоящие произведения искусства. Их создают мастера 

высочайшего класса, профессиональные художники, они выполняются, как 

правило, из современных «кукольных» пластиков, которые позволяют очень 

тщательно и аккуратно вырисовывать мельчайшие детали, используют такие 

современные материалы как цернит, фимо, реже – папье-маше и лишь иногда 

– фарфор. Объясняется это тем, что пластик позволяет вылепливать 

тончайшие детали лица, придавать сложные позы телу и экзотичность 

характеру куклы, что практически невозможно при работе с  

фарфором [2]. 

Художников, создающих свои шедевры в единственном экземпляре, в 

мире немного, именно они составляют различные художественные 

сообщества, например NIADA – Национальный институт американских 

художников-куклоделов, который насчитывает сегодня 55 членов, а 

процедура приема длится не менее года. Ежегодные конференции NIADA 

собирают до 3000 человек. Среди самых известных художников-кукольников 

можно назвать, например, Наталью Победину, Анки Даанен, Ивонну Флипс, 

Ниту Анжелетти, Лору Скаттолини и др. 

С классическим фарфором работать гораздо сложнее, но все же есть 

художники, способные создать уникальную куклу из фарфора (Джудит и 

Лючия Фридеричи, Ардис, Алла Беляева). Также в единственном экземпляре 
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создаются куклы из текстиля (Ольга Андрианова, Ирина Захарова, Татьяна 

Овчинникова).  

Следующая категория – это куклы, выпускаемые ограниченными 

тиражами (limited edition). Автор сам принимает решение о количестве кукол 

в партии и указывает эту информацию в ежегодном каталоге (как правило, это 

от 3 до 20 штук, а максимальное количество 50 штук). А после отливки 

заявленного количества экземпляров, форма, в которой отливались куклы, в 

присутствии свидетелей торжественно разбивается, и коллекционер может 

быть уверен, что в его руки попала действительно редкая кукла. Основным 

материалом в этой категории является фарфор (Хильдегард Гюнцель, Сильвия 

Везер, Майя Билл-Бухвальдер, Аннет Химштедт и др.) [5, 7]. 

Иногда авторы не создают куклу своими руками, а продают эскиз 

удачной идеи и интересного дизайна фирме-производителю, которая выпустит 

ограниченную партию авторских кукол из фарфора, винила.  

Новое течение в художественных куклах – это добавление к фарфоровой 

коллекции виниловой линии. У таких авторов как: Аннет Химштедт, Веры 

Шольц, Ханны Гетц, Хильдегард Гюнцель, София и Генри Завьерузински и 

др. таких кукол отличают большие тиражи (от 250 до 5000 экземпляров) и 

скромные цены. Несмотря на серийное производство, и такие куклы 

пользуются большим спросом среди коллекционеров.  

В третью категорию входят куклы репликанты, то есть точные копии 

старинных кукол известных фирм, ставших в наше время антикварными. Это 

ни в коей мере не является подделкой, и в сертификате каждой реплики 

обязательно указывается как стандартная для маркировки информация, так и 

данные об антикварном оригинале.  

В экспозиции Галереи Вахтановъ представлены куклы репликанты 

известной немецкой художницы Гудрун Котаскат [6].  

Также авторские куклы делятся по жанрам: куклы-реборны; 

портретные; реалистичные куклы; фантазийные характерные куклы; «кукла 
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без куклы»; разные виды текстильных кукол (Тильды, Снежки, тряпиенсы, 

чердачные, тыквоголовки и др.).  

Куклы-реборны – выглядят как настоящие живые дети, настолько 

реалистично они выполнены. «Реборн» в переводе с английского означает 

перерожденный или рожденный заново, так как реборны – это искусно 

переделанные виниловые куклы промышленного производства, например, как 

основу для изготовления эксклюзивной куклы-младенца мастера используют 

игрового пупса фирмы Berenguer. Сегодня стали выпускать специальные 

наборы для изготовления кукол-реборнов. Реборны становятся все более 

популярными во всем мире, но психологи предупреждают, что 

гиперреалистичные куклы-реборны способны нанести вред психическому 

здоровью человека, впечатлительные люди начинают незаметно для себя 

относиться к кукле как к одушевленному предмету, может возникнуть 

психическая зависимость и даже одержимость [5,].  

Портретные куклы – многие художники занимаются изготовлением 

портретных кукол, такая кукла может быть сделана по фотографии или с 

натуры. Таких кукол обычно делают по специальному заказу, они могут иметь 

портретное сходство с тем человеком, кому предназначена кукла или, 

например, с его любимым артистом и т.д.  

Фантазийные характерные куклы – такие куклы могут иметь 

необычного цвета волосы (синие, фиолетовые), черты лица могут напоминать 

героев мультфильмов.  

«Кукла без куклы» – это особое направление в искусстве авторской 

куклы, его автор художник Дмитрий Журилкин (псевдоним – Дима ПЖ). 

Куклы Дмитрия Журилкина очень отличаются от всех других видов авторских 

кукол, они больше напоминают скульптурные фигурки. Это театр одной 

куклы.  

Куклы Тильды, Снежки, тряпиенсы, чердачные, тыквоголовки это 

разные виды текстильных кукол, отличаются по технологиям изготовления, 
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имеют свои характерные черты, по которым можно сразу определить, к какому 

виду относится кукла. Таких кукол можно отнести к декоративным – 

интерьерные куклы, относятся к произведениям декоративно-прикладного 

творчества [3]. 

Первые куклы Тильды были авторскими работами норвежского 

дизайнера Тоне Финагер, очень быстро куклы Тильды стали знамениты по 

всему миру. Тильда – это текстильная кукла, сшитая по выкройкам ее 

создательницы. Причем необязательно она должна изображать девочку, это 

могут быть животные, птицы, улитки, сердечки и многое другое.  

В цветовой гамме преобладают пастельные тона, спокойные оттенки 

основных цветов. Для одежды кукол используют натуральную ткань в 

полоску, клетку, горошек, в качестве украшения костюма тильды служат 

различные рюши, кружева и пуговицы разных размеров. Также все куклы 

имеют небольшого размера голову, руки и ноги достаточно длинные по 

сравнению с туловищем, обязательно присутствуют глазки-бусинки, румяные 

щечки, небольшой нос и рот, а иногда нос и рот не рисуются. Зато шевелюра 

у Тильд роскошная, волосы могут быть заплетены в косы, уложены в прически 

или просто развеваться на ветру [4].  

Куклы Снежки. Так стали называться куклы, созданные по мотивам 

авторской куклы Татьяны Коннэ. Снежку можно узнать по устойчивым 

ножкам куклы и красивой обуви. Так же у куколки достаточно большое 

круглое личико, с точечками глаз, без прорисовки всего лица. Сама куколка 

одета намного разнообразнее, чем тильда.  

Тряпиенсы – этих японско-корейских куколок часто еще называют 

«текстильная Барби», такие куколки отличаются изящным телосложением, 

пышными богатыми нарядами. Лица корейских и японских кукол рисованные, 

а прически у этих кукол всегда очень сложные. 

У тыквоголовок тщательно прорисовывается личико, поэтому они 

получаются очень индивидуальными, в зависимости от образа куклы, 
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авторского стиля мастера. Часто тыквоголовки выполняются по собственным 

выкройкам мастера, потому среди этих кукол достаточно много уже 

авторских. Особенностями куклы-тыквоголовки являются: головка сшита из 

нескольких клиньев, напоминающая тыкву, прорисованное полностью личико 

[1, 2].  

Чердачные и примитивные куклы – искусственно состаренная кукла. 

Стилизуется под кукол, потрепанных временем, домашних кукол. Отличаются 

простой формой, даже не очень ровными линиями, как будто выполнены по 

детским рисункам. Этот стиль берет свое начало со времен первых 

американских поселенцев. Такие куклы считаются одними из наиболее 

сложных по технологии исполнения. Чердачные куклы часто не имеют черт 

лица, их головы, как правило, редковолосые или совсем лысые. При 

изготовлении таких кукол используются только натуральные материалы, даже 

в набивке игрушки, их обязательно состаривают [7].  

Таким образом, проведя теоретическое исследование, можно прийти к 

выводу, что кукла известна с древности и при этом остается всегда молодой и 

юной. Ее историю можно отследить со времени строительства египетских 

пирамид и вплоть до современного времени. 

Первые куклы имели исключительно ритуальный характер. В 

дальнейшем кукол использовали для театральных представлений и 

постановок, они стали атрибутом повседневной жизни человека, их приносили 

в дар, с ними связывали праздники и знаменательные события. 

Материал, из которых изготавливали кукол, также развивался. Для 

изготовления таких произведений искусств использовали фарфор, фосфор, 

текстиль, пластмасс, а в настоящее время и полимерную глину – 

самозатвердевающую и запекаемую. 

Производство кукол стало и на промышленный путь, однако с таким 

способом стала исчезать уникальность творческих работ. 
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Среди известных, на современном этапе, кукольников можно назвать 

Ирину Горюнову, Елену Кунину, Гулю Алексееву, Оксану Сальникову, 

Полину Инякину, Киру Кинаш, Олину Дмитриевну Вентцель,  

Марину Бычкову, Алису Филиппову, Галину Дмитрук, Алену Абрамову, 

Тамару Пивнюк, Людмилу Маковскую, Кристину Вассу, Наталью Победину, 

Елену Злоказову. 
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