


• Правило 1. Куклу показывают из-за ширмы на три чет
верти ее роста. Этим создается впечатление, что кукла ходит 
по воображаемому полу, находящемуся за ширмой чуть ниже 
грядки. Обычно куклу держат вплотную к краям ширмы, 
если же куклу отводят в глубину, ее немного поднимают, 
чтобы ее могли видеть передние зрители. 

• Правило 2. Кукла должна смотреть на того, с кем она 
говорит в данный момент. Это обязательное требование (впро
чем, оно важное и для общения людей). Направить «взгляд» 
куклы на нужный предмет — значит направить ее нос в эту 
сторону. Это же правило нужно соблюдать, когда кукла слу
шает то, что ей говорят. 

• Правило 3. Разговор кукол должен сопровождаться дви
жениями. Когда кукла говорит — она движется, когда мол
чит — она неподвижна. Это правило не всегда может соблю
даться. Так, тростевая кукла, благодаря своим широким же
стам, может поддерживать длительный диалог и даже 
произнести монолог. Исключением является и случай, ког
да одна кукла стремится догнать другую и обе они что-то 
кричат. 

Однако даже тогда, когда кукла, замерев, молчит, она не 
должна выглядеть мертвой. Поэтому для молчаливой кук
лы находят позу (или движения и жесты во время пауз в 
словах), достаточно точно выражающую реакцию на слова 
партнера. 

Как уже говорилось, управление куклами-фигурками не 
требует специальных навыков. Нужно только не бояться фан
тазировать, и поставить несложный спектакль будет очень 
легко. Поэтому мы не будем заострять на них внимание, а 
поведем речь о более сложных куклах. 

Способы управления куклой-петрушкой 

Наденьте куклу на руку и посмотрите, правильно ли си
дит голова куклы. Сведите ладошки куклы вместе, они дол
жны быть обращены друг к другу. Патронки не должны быть 
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слишком узкими или широкими для ваших пальцев. Если 
они слишком свободны для вашей руки, вставьте внутрь 
широкой патронки еще одну, меньшего размера. 

Осталось проверить, удобен ли для работы чехол куклы. 
Для этого кисть руки отклоните вперед и посмотрите, со
впадает ли сгиб руки с условной линией талии куклы. Если 
чехол не мешает движению, не стягивает руку и не слиш
ком свободно болтается вокруг кисти руки, то все в порядке 
и можно продолжать работу с куклой. Если же возникли 
какие-либо затруднения, еще раз хорошо проверьте устрой
ство куклы. 

Уже говорилось, что устройство куклы и возможность де
лать какие-либо движения зависят от того, как располагает
ся рука актера внутри. Чаще всего актеры управляют перча
точной куклой двумя способами. 

• Первый способ (самый простой). Головой куклы «руко
водит» указательный палец, а руками — большой и сред
ний пальцы. Мизинец и безымянный палец пригибают к 
ладони. 

При таком расположении пальцев у куклы получается 
очень подвижная шея, что облегчает наклон головы. Но из
менить положение головы кукла может, только повернув
шись всем туловищем сразу. 
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• Второй способ. В этом случае голову надевают на указа
тельный и средний пальцы, большим пальцем управляют 
одной рукой, безымянным и мизинцем — другой. 

Шея в данном случае менее гибкая, зато кукла свободно 
может вертеть головой во все стороны. Для этого достаточно 
просто пошевелить пальцами, вложенными в голову. 

• Т р е т и й способ. Голова посажена на указательный и сред
ний палец, руки управляются большим пальцем и мизин
цем. Безымянный палец подогнут. 
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В этом случае внешний вид куклы наиболее соответству
ет человеческой фигуре. Но небольшой недостаток этого спо
соба заключается в том, что подогнутый безымянный палец 
часто мешает актеру, особенно, если рука мало тренирована. 

• Четвертый способ. Рука актера менее скована, если безы
мянный палец прижат к ладони вместе со средним. 

• П я т ы й способ. Можно сделать и так: надеть на средний 
палец голову куклы, а ее руки — на большой палец и мизи
нец. Указательный и безымянный пальцы пригибаются к 
ладони. 






