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КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

А. В. Романова

ИСКУССТВО КУКЛЫ В ИНТЕРЬЕРЕ СОВРЕМЕННОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ВВЕДЕНИЯ КУКЛЫ В ИНТЕРЬЕР

В статье представлен новый системный подход при анализе искусства куклы, которое до
недавних пор было выведено за рамки искусствоведческого и культурологического анализа. Ав-
тор предлагает классификацию интерьерных кукол по принципу их расположения и функциони-
рования в пространстве общественного интерьера. В искусствоведческий словарь вводятся та-
кие термины как «кукла-доминанта», «мизансценическое расположение», «Плафонная компо-
зиция», «кукла-рельеф», а также рассмотрен синтез куклы с предметами мебели.

Сделанные в статье выводы позволяют заполнить терминологический вакуум и облегчают
искусствоведческий анализ искусства куклы в общественном интерьере.

A. Romanova

DOLL ART IN THE INTERIOR OF MODERN ST. PETERSBURG.
COMPOSITION TECHNIQUES OF INTRODUCING A DOLL INTO THE INTERIOR

The paper presents a new system approach to the analysis of the doll art, which was beyond the bounds
of artistic and culturological analysis until recently. The author proposes a classification of interior dolls
according to the principle of their position and functioning in a public interior. Such terms as “a dominant
doll”, “mise en scene position”, “plafond composition”, “relief doll” are introduced, and the synthesis
of a doll with furniture is considered.

The conclusions drawn in the paper help to fill the terminological vacuum and facilitate the artistic
analysis of the doll art in a public interior.
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Интерьерная кукла не может не обращать
на себя внимание, поскольку она заняла то
место в общественном интерьере, которое тра-
диционно принадлежало таким видам искус-
ства, как скульптура, керамика, живопись, ху-
дожественный текстиль. Но интерьерная кук-
ла не только украшает, является декором, но и
подчеркивает тематику интерьера, в котором
существует, она входит в смысловое взаимо-
действие с общей структурой пространства.
Кукла может быть представлена в нескольких
пространственных комбинациях, и в зависи-
мости от ее местоположения и окружения из-
меняются и смысловые акценты среды.

Куклу, существующую в интерьере в одино-
честве, предлагается назвать куклой-доминан-
той, поскольку на ней обычно сконцентриро-
вано внимание всей композиции. Эта кукла

становится не только смысловым дополнени-
ем к интерьеру, но и привносит элемент оду-
шевленности, жизненности. Порой куклы-до-
минанты со временем получают статус товар-
ного знака или куклы-символа, по которому
ресторан или кафе узнают из тысяч подобных.

Такая кукла ничем не ограничена при выбо-
ре пространственной зоны, но наиболее точно
и активно она работает в витрине. Витрина –
это переходное пространство, особый мир на
рубеже интерьера и экстерьера. Витрина мо-
жет быть обращена только на улицу (задник
представляет собой глухую стену), а может быть
двоякооткрытой, когда она не имеет плотного
задника, обращаясь одновременно и во вне, и
внутрь. Такое взаимодействие позволяет деко-
ру, размещенному в витрине, быть связанным
с интерьером и при этом представительство-
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вать во внешнее пространство. Для витрин,
открытых в интерьер, внутреннее убранство
становится фоном для зрителя, находящегося
на улице, силуэты и движения людей, свет
ламп создают призрачно-живой мир позади
сказочного пространства витрины.

Примером витринной куклы-доминанты
можно назвать фотографа («Яркий мир», ул.
Садовая 26, 2001–2003, в настоящее время де-
монтирован). Кукла занимала практически
весь объем витрины, она представляла собой
длинноногого человека, который согнулся,
чтобы сфотографировать что-то, замеченное
под ногами. Пластика куклы повторяла стро-
ение замкнутого мира, в котором она суще-
ствовала. В руках, гибких как змеи, фотограф
держал огромный фотоаппарат с невероятно
длинным объективом. Этот персонаж был об-
ладателем лица незадачливого натуралиста-
любителя или туриста, т. е. кукла была соби-
рательным образом посетителей магазина, со-
зданного специально для фотографов-непро-
фессионалов, большинство которых привозят
снимки из путешествий.

Кукла может стать и неким талисманом, как
это произошло в кафе «Арлекин» (ул., Белин-
ского 6, 1999). Кукла клоуна, появившись в
витрине пять лет назад, оставалась неизмен-
ным символом кафе до недавнего времени,
диктуя и остальную символику, даже в оформ-
лении меню был использован полиграфиче-
ский двойник витринной куклы. Сначала кук-
ла, посаженная в гамак, покоилась среди ве-
ревочных лестниц, затем было применено но-
вое решение, раму витрины сузили за счет
фигурно вырезанной декоративной заглушки,
это было сделано так, чтобы Арлекин один
только был виден с улицы. Кукла привлекала
к себе взгляды прохожих, запоминаясь, при-
глашая зайти в кафе. Теперь же куклу из вит-
рины убрали, а декоративную раму стилизо-
вали орнаментом в стиле эпохи модерна, но
несмотря на эстетическую привлекательность,
таинственная мистичность и заманчивость
образа была потеряна.

Кукла-доминанта не обязательно находит-
ся в витрине. Так, например, кукла из «Кара-
вана» (наб. Фонтанки 128, 2002) существует в

неком промежуточном пространстве между
полом и потолком, она занимает смежное и
совершенно неожиданное место. Внутри ин-
терьера построена некая сень над входом, ко-
торая занимает половину холла, эта сень ос-
тавляет зазор до потолка порядка полутора
метров, там и сидит кукла. Она практически
не заметна, т. е. ничто не обращает на нее вни-
мания. Посетители находят ее случайно. Про-
странство не концентрируется «в пучок», не
указывает на куклу. Однако это именно доми-
нанта, потому что, подняв глаза, посетитель
сталкивается взглядом с куклой, изображаю-
щей восточного человека. Эта встреча оказы-
вается настолько неожиданной, что запомина-
ется как самое яркое впечатление от интерье-
ра, хотя и остальной декор достоин присталь-
ного внимания. Стены расписаны в стиле си-
рийских миниатюр, проступающих сквозь теп-
ло-медовый общий тон, в композицию зала
включен очаг с открытым огнем и печь, сень
над жаровнями покрыта соломой, мебель вы-
кована из металла, что создает ощущение уве-
ренной силы и одновременно домашнего уюта
с пряным ароматом восточных трав. Но имен-
но «неожиданная» кукла становится темой
большинства разговоров, с ней фотографиру-
ются, о ней рассказывают друг другу. Именно
из-за эффекта неожиданности кукла действу-
ет так точно.

Кукла может стать доминантой не для все-
го интерьера в целом, а для какой-то его час-
ти. Так в витринах первого в Санкт-Петербур-
ге магазина сети «Балтийский хлеб» (Грече-
ский пр. 3, 2002) выставлены небольшие кук-
лы, 70–80 см в высоту. Это изображения пова-
ров, они копируют в миниатюре подобные
объекты, только больших размеров, которые
стоят в магазине той же фирмы на Большом
пр. П. С. Но у магазина на Греческом существу-
ет своя специфика. Магазин расположен на
первом этаже, окна невысоко подняты над
уровнем улицы, это именно окна, а не полно-
ценные торговые витрины. В каждом из этих
окон – одна кукла; повара механизированы,
они движутся из стороны в сторону, держа в
руках подносы с хлебом. Расстояние между
окнами достаточно большое, куклы никак не
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взаимодействуют друг с другом, они обраще-
ны лицом к улице, к прохожим, не вступая в
прямой контакт с интерьером. Но для соб-
ственного крошечного мира каждая из этих
кукол становится доминантой.

Таким образом, можно сказать, что инте-
рьерная кукла становится доминантой, если
она не взаимодействует с другими куклами,
создавая собственное пространство, не прибе-
гая к помощи сценических построений. Такая
кукла является знаком, символом, «талисма-
ном» интерьера.

Мизансцена основана на драматическом
конфликте, когда идет активное взаимодей-
ствие между персонажами, ее составляющими.
Логично было бы предположить, что про-
странство куклы, организованное по законам
мизансцены должно включать в себя несколь-
ко кукол, т. е. более одной. Однако это не со-
всем так. Драматическое взаимодействие мо-
жет быть осуществлено за счет простроенной
атмосферы и проработки деталей.

Примером такого пространства, где кукла
работает в одиночестве, но при этом возника-
ет некое внутреннее напряжение, можно на-
звать витрину трактира «Шуры-Муры» (ул.
Белинского 8, 2002). Это бывшее подвальное
помещение, поэтому окна расположены очень
низко. В небольшом замкнутом мире витри-
ны на невысокой табуретке сидит кукла, ко-
торая изображает завсегдатая трактиров, мо-
лодого мещанина, гуляку, он внимательно
смотрит на огромный самовар. Самовар за счет
разницы масштабов оказывается размером с
куклу, он занимает равнозначное место в по-
строении композиции, поэтому возникает
ощущение, что кукла ведет беседу с самоваром,
жалуется ему на жизнь или поет городской ро-
манс. Таким образом, самовар становится пол-
ноправным персонажем, второй «куклой», на-
полняя витрину психологичной атмосферой.

Пространство витрины часто строится по
сценическим законам мизансцены, т. е. в нем
идет активное взаимодействие между фоном,
декорацией и героями.

Витрина защищена со стороны улицы стек-
лом, которое задает собственную оптическую
поправку в восприятии витринного мира.

Витрина влияет на пространство города, в
котором существует, она отражает окружаю-
щий мир, искажая его, преломляя, искривляя
прямолинейную перспективу. Своим внутрен-
ним содержанием витрина наполняет и улицу,
придавая новое звучание пространству, теку-
щему мимо. Вечером витрина освещается соб-
ственным светом, в этот момент пропадает
визуальная бликующая стена и сказочный мир
из витрины изливается в реальный мир.

Мизансцена может быть по-разному про-
странственно решена. Фризовое построение,
когда персонажи развернуты на зрителя фрон-
тально, используется очень часто, в этом слу-
чае все куклы находятся примерно на одной
линии. Эта схема удобна для неглубоких вит-
рин, где невозможно развести кукол на доста-
точное расстояние друг от друга. Можно на-
звать ресторан «Рыжий чуб» (ул, Некрасова 37,
«Арт втроем», 2000) в качестве примера фри-
зовой композиции мизансцены. Куклы, пред-
ставляющие известных политических деяте-
лей, скомпонованы в двух витринах, одна
представляет «вождей мирового пролетариа-
та»: Ленина, Маркса и Энгельса; другая – дея-
телей 90-х гг. ХХ в.: Ельцина, Зюганова, Гай-
дара и пр. Куклы немного уплощены, они сто-
ят как на пионерской линейке, построившись
по росту, но очень неумело. Сходство с пионе-
рами подчеркивают и костюмы с красными
галстуками. «Вожди» представлены в образе
прогуливающихся друзей, которые теплым
летним днем вышли в поле «бабочек ловить»,
куклы также чуть сплюснуты. Таким образом,
в витринах, глубина которых всего 60 см кук-
лы не чувствуют себя в тесноте. Художникам
удалось решить узкое и этим очень сложное
пространство таким образом, чтобы оно толь-
ко усиливало найденные характеры.

Мизансцена может быть решена планами,
т. е. в этом случае пространство развивается по
нескольким направлениям, создавая эффект
трехмерной объемности. Этот прием исполь-
зуется в диорамных построениях, что работа-
ет не только для витрин, он успешно приме-
няется и в самом интерьере. Ниша также пред-
ставляет собой пространство, которое строит-
ся по законам сценической площадки.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Декор, находящийся в нише, не изолиро-
ван от общего пространства, но не мешает ак-
тивной жизни, которая является неотъемле-
мой частью общественного интерьера. Ресто-
ран предполагает присутствие в интерьере сто-
лов и стульев, барной стойки, поэтому каждый
элемент декора подчиняется функциональной
иерархии, уступая место необходимости. Ниша
в этом случае законно становится прерогати-
вой второстепенных, но массивных декоратив-
ных включений, несущих особую смысловую
нагрузку.

Ниши активно используются для размеще-
ния интерьерных кукол. Примером использо-
вания многоплановых диорам и его совмеще-
ния с куклами является кафе «Жили-были»
(Невский пр. 22, 2003), где в стену врезаны
картины из жизни средневекового города. Кук-
лы в данном случае необычайно малы, это ма-
кетные фигурки, но тем не менее они работа-
ют как интерьерные куклы.

В упрощенном виде такое решение много-
плановой мизансцены представлено в витри-
нах ресторана «Мечта оптимиста» (Н. Черны-
шев, Т. Малышева, 2004). На фоне силуэтов
города, которые уходят в перспективу, суще-
ствуют куклы, осваивающие это пространство
целиком, они понимаются как объемы в
объемном мире, вокруг них существует воз-
душная и световая среда.

Пограничным состоянием можно назвать
пространство «Ночного кафе» (Большой пр.
П. С.). Куклы большие, в человеческий рост,
объемные, они существуют в сложных ракур-
сах, в динамических поворотах, но глубина
витрины при этом не очень велика, а задник
решен как единая драпировка, а не как уходя-
щая вдаль перспектива. Такой подход к ком-
позиции нарочито театрален, он подчеркива-
ет и усиливает искусственность и манерность
персонажей. Темой этих витрин является
фальшь, преклонение, соблазн, ночные игры
и страхи, выставленные на обозрение полуноч-
ным прохожим.

Мизансценическое построение витринно-
го пространства позволяет наилучшим обра-
зом донести до зрителя основную мысль, рас-
сказать увлекательную историю. В витринах

паба «Полная Лу-Лу» куклы живут в суженном,
но все же трехмерном мире, наполненном бур-
лящей жизнью. Персонажи бесстрашно пово-
рачиваются к улице спиной, чтобы обратить-
ся в зал, профильные развороты позволяют
витрине работать одновременно и на интерьер,
и на внешнее пространство. Конструкции, ар-
матура и бутафория помогают куклам освоить
все векторы и направляющие витрины, куклы
словно перетекают в волнообразном динамич-
ном ритме.

Пространство паба решено таким образом,
что куклы, присутствуя повсеместно, не пере-
ходят в мир людей. Витрины, открытые стек-
лянной стеной на улицу продолжаются ниж-
ней нишей таким образом, что образуется дву-
хэтажная конструкция. Витринные куклы на
фоне окна воспринимаются в контражуре
только силуэтно. На другой стене ниши, зак-
рытые полностью, также разделены на два яру-
са. Четкость деления усилена деревянными
балками, четко выражающими конструкцию
на фоне гладкой белой штукатурки.

Можно сказать, что задачей художника яв-
ляется создание пространства и кукол в логи-
ческом и органическом взаимодействии, по-
скольку нарушение масштаба или логики
«уничтожает» куклу. Примером такого неудач-
ного решения можно назвать куклу в витрине
кафе «Дворик» (ул. Ломоносова 14, 2004). Вит-
рина представляет собой кубическое про-
странство, которое решено как интерьер избы
с бревенчатыми стенами и маленьким окном,
в этой «избе» сидит кукла крестьянина. Каза-
лось бы, глубина витрины позволяет создать
многоплановую мизансцену, построить мир
избы, однако художник посадил куклу, заняв-
шую все пространство, кукла настолько вели-
ка, что, посаженная по диагонали, она смот-
рится абсолютно инородным телом. Ее нельзя
назвать доминантой, поскольку она существу-
ет в неком особенном мире, но и мизансцены
она не создает. Кукла оказывается лишней.

Суммируя вышесказанное, можно сказать,
что интерьерные куклы, вступая в тематичес-
кое и драматическое взаимодействие, требуют
особого решения пространства. Композиции
витрин или ниш строятся по законам мизан-
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сцены. Выделяются три основных приема.
Фризовая уплощенная композиция, много-
плановая мизансцена и совмещенный прием.

Куклы могут занимать совершенно различ-
ные пространственные зоны, они не подвер-
жены в художественном смысле законам гра-
витации, поэтому прекрасно существуют на
плафоне.

Плафон охватывает весь интерьер, он рас-
полагается над основным пространством, но
может активно на него влиять. Конструкция
потолочного перекрытия может быть как глад-
кой, так и ступенчатой, понижать или повы-
шать уровень плавно. В потолок могут быть
вмонтированы дополнительные конструкции,
светильники, зеркала. Плафон за счет декора
может визуально расширять, сужать, увеличи-
вать или уменьшать пространство. Декор, рас-
положенный на высоте, не занятой человеком,
то есть выше 2,5 метров работает на интерьер,
не загромождая его.

Кукла пользуется плафоном как собствен-
ным пространством, поскольку в него не вхо-
дят люди как масштабная единица. Кукла об-
ретает право на жизнь и обладает простран-
ствотворящей функцией только в том случае,
когда в непосредственном контакте с ней не
существует человека. Необходима некая про-
странственная преграда, выраженная стеклом
или, незримой психологической чертой. Пла-
фонные композиции переворачивают мир, они
переходят в зону, в которой действуют совершен-
но иные законы, поэтому куклы там свободны и
действуют в согласии с собственной логикой.

Примером плафонной композиции являет-
ся оформление клуба «Пурга» (наб. Фонтанки
11. «Арт втроем», 2003). Плафонные куклы
здесь – это логическое продолжение общего
стилистического решения клуба. При входе
гостей встречают сторожевые звери с лицами
зайцев и фигурами сфинксов. Клуб воплотил
идею, высказанную Джанни Родари в детской
книжке «Планета новогодних елок» – «Новый
год каждый день!»

Клуб «Пурга» – это место, где каждый день
отмечают Новый год. Вокруг этой идеи – веч-
ного праздника, перемены жизни к лучшему,
сложилась концепция заведения. Традицион-

ная картинка, с детства связанная с Новым
годом: люди собрались в своих квартирах, за
празднично сервированными столами, чтобы
отметить Новый год. Поэтому каждый столик
в клубе «Пурга» отделен от остальных дверью.

Культовым животным клуба является заяц –
символ Нового года («Трусишка зайка серень-
кий под елочкой скакал»), аллегория зимы
(зверек, меняющий к зиме серую шубку на бе-
лую). Зайцев здесь можно увидеть повсюду:
начиная от зайцесфинксов, сторожащих вход,
и заканчивая тряпичными игрушками, торча-
щими из ящиков, пристроившихся на одной
из стен заведения. Зайцы входят и в плафон-
ную композицию, они то ли ползут, то ли пры-
гают по потолку, куклы замерли на переверну-
той плоскости. Зайцы в этом пространстве –
это олицетворение чуда, всемогущества праз-
дника, он единственный зверь этого Нового
года, поэтому ему выпала и роль птиц, и сто-
рожевых собак, и собственно зайцев.

Плафонные композиции могут доминиро-
вать в пространстве, так в кафе «Прокофий»
(наб. канала Грибоедова 6, 2003) «тотемный»
персонаж интерьера существует в плафонной
зоне. Прокофий – это исследователь и люби-
тель приключений, он в вечном поиске, поэто-
му он не может, например, не спускаться на
парашюте.

Еще одним примером плафонной куклы
можно назвать Му-му из одноименного кафе
(пл. Тургенева, студия «Жанс», 2002). Кукла
находится в подвешенном состоянии: она
«между жизнью и смертью», к ее шее подве-
шен на веревке кирпич. Конечно, для разме-
щения такой композиции необходима верти-
каль пространства. Кукла находится в зоне
понижения уровня плафона над барной стой-
кой, таким образом высота уменьшена, что
позволило сконцентрировать внимание на
кульминационном моменте развития сюжета.

Таким образом, интерьерные куклы освои-
ли пространство плафона, что позволило раз-
грузить обитаемую людьми зону, изменив
смысловые акценты. Плафонные куклы под-
чиняются логике развития образа, их перенос
в «обратный» мир должен быть обусловлен
общим решением интерьера.
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Все рассмотренные выше куклы были
объемны, даже уплощенные куклы из витрин
ресторана «Рыжий чуб» при некоторой упло-
щенности сохраняли объем. Рельефом кукла
становится в двух случаях, причем балансируя
на грани видовой принадлежности.

К первому виду рельефных композиций с
куклами предлагается отнести интерьер клуба
«Fireball» (Альпийский пр. 30, О. Шестопалов,
1998), где из стен на зрителя «вылезают» полу-
фигуры музыкантов. Они забетонированы и
обречены на медленную музыкальную смерть.
Куклы до пояса видны, далее их тела сливают-
ся с плоскостью стены.

Стена является той границей, которую про-
странство огибает с интенсивностью, особен-
но сильно движение на углах. Одним из самых
применяемых и безотказно действующих при-
емов декора являются фигуры, «выходящие»
из стены, как в кафе «Лагуна» (ул. Марата 68,
1999). Акула словно выпрыгивает из стены. Эта
традиции берет начало в трофейных охотничь-
их чучелах, когда головы животных вешались
так, словно сами они вмонтированы в стену.

Прием разработки стены очень неоднозначен
в плане знаковости. С одной стороны, как уже
было сказано, появляются ассоциации с чуче-
лами; с другой стороны, фигуры воспринимают-
ся как ожившие картины, которые покидают
традиционно закрепленную за ними плоскость
стены; также вспоминаются скульптурные укра-
шения в архитектуре, маскароны, химеры, леп-
ные купидоны барокко. Современная культура
кино также накладывает свой отпечаток на вос-
приятие подобного декора. Голливудские филь-
мы нередко показывают, как приведения выхо-
дят из стен, поэтому куклы, вмонтированные в
стену, рискуют быть восприняты как потусторон-
ние существа, представители мира мертвых.

Если кукла, будучи вмонтированной в сте-
ну, сохраняет объем, технологические и сти-
листические видовые особенности, то она не
перестает быть куклой, но есть и пограничное
состояние. Примером такого рельефа можно
назвать Герасима из кафе «Му-му» (пл. Турге-
нева, студия «Жанс», 2003). Фигура дворника
выполнена в технике папье-маше с нанесени-
ем фактур и росписью. В пространстве, запол-

ненном интерьерными куклами Герасим явля-
ется доминантой, занимая центральное место
и будучи сделанным из иного материала. Но
истинно интерьерной куклой назвать его
нельзя – это более скульптурный рельеф. Та-
кая же ситуация складывается с рельефами,
выполненными Романом Шустровым для кафе
«Сундук» (ул. Фурштадская, Р. Шустров 2002).

Плоский Шерлок Холмс из «Саквояжа для
беременной шпионки» (ул. Б. Конюшенная 13,
«Арт втроем», 1998) – это наиболее удачное воп-
лощение идеи кукольного рельефа, поскольку
в этом изображении сохранены все присущие
куклам черты при уплощении объема.

Кукла-рельеф неразрывно связана с плос-
костью стены, она вмонтирована или плотно
приставлена к стене, но при этом кукла сохра-
няет свой объем и свойства материала. Рель-
ефные изображения и фигуры из папье-маше
не способны к движению и монолитны, поэто-
му относятся к скульптуре.

Интерьеры, в которых используются куклы,
становятся сценическими площадками, про-
странство театрализуется, изменяются и логи-
ческие взаимосвязи между компонентами. Эту
особенность заметили и развили художники
объединения «Арт втроем», в их работах идея те-
атральности доходит до своей кульминации, по-
скольку вовлеченными в действо оказываются
не только куклы, которым изначально присуща
театральность, но и мебель, казалось бы столь
далекая в своей функциональности от мистерий.

Куклы проникли и в мебель, став неким
формообразующим элементом. Так один из
столов в ресторане «Саквояж для беременной
шпионки» (ул. Б. Конюшенная 13, «Арт втро-
ем», 1998) – это гроб с полуистлевшим телом
шпиона внутри. Причем истлело оно во фраке
и со всякими шпионскими принадлежностя-
ми: зрелище потрясает своей неожиданностью,
более того на этом столе подаются блюда и
посетители вынуждены во время ужина тер-
петь столь сомнительное соседство.

В клубе «Пурга», созданном тем же объеди-
нением, существует стол – Дед Мороз будуще-
го – с телевизором вместо лица, с бородой из
гвоздей и с шарнирными металлическими ру-
ками, чтобы раздавать подарки.
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Кукла выступает как элемент декора и как
конструктивный компонент мебели. Вступив
в синтез с функциональными составляющими
интерьера, кукла ввела их в мир собственной
театральности.

Проанализировав многочисленный ряд пе-
тербургских общественных интерьеров, мож-
но сделать следующие выводы:

Интерьер и кукла, существующая в инте-
рьере и, более того, созданная специально для
этого интерьера, в большинстве случаев свя-
заны неразрывно.

Кукла помогает заострить тематическую
нагрузку, которую несет пространство, дает
необходимый акцент, вносит элемент теат-
ральности.

Интерьер же становится «родным» про-
странством куклы, той средой обитания, вне
которой кукла перестает жить или обретает
иную упрощенную функцию.

Интерьерные куклы также вносят повество-
вательный элемент, позволяющий подробно
рассказать некую историю, будь то сказка о
козе или ретроспектива шпионских страстей.
Тема интерьера диктует кукле стиль поведения.

Для введения куклы в интерьер существует
несколько распространенных композицион-
ных приемов. Особенно выделяются пять ва-
риантов композиционного взаимодействия
куклы с пространством.

Так, интерьерная кукла становится доми-
нантой, если она не взаимодействует с други-

ми куклами, не прибегает к помощи каких-
либо сценических построений, а создает вок-
руг себя собственное пространство. Такая кук-
ла является знаком, символом, талисманом
интерьера.

Вступая в тематическое и драматическое
взаимодействие, интерьерные куклы требуют
особого решения пространства. Композиции
витрин или ниш, в которых находятся куклы,
строятся по законам мизансцены. Выделяют-
ся три основных приема: фризовая уплощен-
ная композиция, многоплановая мизансцена
и совмещенный прием.

Интерьерные куклы освоили пространство
плафона, что позволило разгрузить обитаемую
людьми зону, изменив смысловые акценты.
Плафонные куклы подчиняются логике разви-
тия образа, их перенос в «обратный» мир дол-
жен быть обусловлен общим решением инте-
рьера.

Кукла-рельеф неразрывно связана с плос-
костью стены, она вмонтирована или плотно
приставлена к стене, но при этом кукла сохра-
няет свой объем и свойства материала. Рель-
ефные изображения и фигуры из папье-маше
не способны к движению и монолитны, поэто-
му относятся к скульптуре.

Кукла могут быть и элементом декора, и
конструктивным компонентом мебели. Всту-
пив в синтез с функциональными составляю-
щими интерьера, кукла ввела их в мир соб-
ственной театральности.
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