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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостаточностью изученности коропластики
античного мира в культурологическом знании. В статье на основе многочисленных источников
раскрыты собенности этого вида творчества. Определены предмет и методы его изучения. Доказана
необходимость дальнейшего исследования этой проблемы в культурологии.
Ключевые слова: коропластика, античный мир, культурология, искусство, терракота, история,
цивилизация, культура, обожженная глина, коропласты.

№ 1 (68), 2018

“Теория и история культуры”

35

UDC 77.05
O.S. LAGUTINA
COROPLASTY OF THE ANCIENT WORLD:
TO THE QUESTION OF STUDYING IN MODERN
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Abstract. The relevance of the study is due to the lack of scrutiny of the coroplasty of the ancient
world in cultural knowledge. In the article, on the basis of numerous sources, the features of this
type of creativity are revealed. The subject and methods of its study are determined. The necessity
of further research of this problem in cultural studies is proved.
Keywords: coroplasty, ancient world, culturology, art, terracotta, history, civilization, culture, burnt clay,
corroplasts.

В истории человечества особое место занимает античная цивилизация, которая стала ярким явлением в мировой культуре. Этот период дал миру образцы художественных произведений во всех сферах человеческой деятельности, укрепляя представление
об античной культуре и искусстве как об идеальном, недостижимом примере для
подражания.
Предметом исследования является коропластика – искусство изготовления женских фигурок из обожженной глины, воска, гипса и др., история которой начинается в VIIVI тысячелетиях до нашей эры. Она известна в Древней Греции, Древнем Китае, Древней
Индии и даже Древней Америке. Коропластика прошла длительный период своего развития
от схематичных «идолов» микенской эпохи, «реалистичных» персонажей классики,
эллинизма и «примитивов» римского времени.
Имеющиеся документы подтверждают тот факт, что систематическое изучение
коропластики относится к 40-м годам XIX века. Первые археологические исследования на территории Северного Причерноморья начались в 1828 году в Херсонесе, в середине XIX в. раскопки велись на Боспоре, а в конце века в Ольвии и Керкинитиде [1].
В зарубежной и отечественной науке изучение коропластики основывается на поиске решения проблем ее типологии, происхождения, назначения и интерпретации.
Исследованию истории коропластики в дискурсе античного мира посвящены работы А.К. Коровиной [6], И.Т. Кругликовой [7]. Относительно коропластики Северного
Причерноморья писали О.В. Галут [3], Т.А. Ильина [5] и др.
Активное накопление и введение в научный оборот новых эпиграфических, нумизматических и археологических материалов по данной проблеме, полученных в ходе раскопок античных городов, продолжается не одно столетие. К примеру, только в XX веке
были опубликованы материалы, в которых затрагивалась выбранная проблематика исследования И.Б. Брашинский [2], Э.И. Соломоник [10].
Интерес к истории и археологии Боспора не затухает и в современной гуманитарной науке. Значительно расширились масштабы археологических раскопок и разведок
на всей его территории и близлежащих к нему районах. В 2000-е годы появляются новые публикации, посвященные культуре античного мира и, в частности, изучаемого вопроса. Можно отметить таких авторов, как Э.Б. Петрова [9], И.А. Емец [4] и др. Вместе с тем накопленная источниковая база позволяет сформировать новый взгляд о коропластике, дополнить и уточнить ранее сложившиеся представления о ней в культурологическом знании, что актуализирует проблему, выбранную для исследования.
Коропластика VI-V веков до н.э. представляла в основном изображения животных
и божеств. Такие фигурки использовались как приношение богам в святилищах и в домашних культах. Их находили в тризнах, могилах, в большинстве случаев женщин и
детей, а также при раскопках античных культовых комплексов, посвященных различным
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божествам. Статуэтки изготавливались из особых сортов глины, которая после обжига
приобретала характерную фактуру (от грубозернистой до тонкой, со сплошной или частичной
полировкой) и цвет (от черного и красно-коричневого до светлого-кремового).
Расцвет коропластики в городах Северного Причерноморья падает на эпоху эллинизма. Терракотовые статуэтки в это время не только были связаны с культом, но и
являлись украшениями. Создается множество вариантов типов, стоящих, сидящих на
троне (рис. 1) или танцующих женщин, играющих детей, скачущих всадников, воинов
(рис. 2). Ученые выяснили, что для получения детальной картины распространения терракот, нужно учитывать их типологию, особенности местного производства и т.д. [8].
Все это позволяет проследить формирование коропластики от архаики до эллинизма и
на основе детального анализа ее технических особенностей написать ее историю.

Рис. 1. Терракотовая статуэтка,
изображающая сидящую на троне
богиню. Боспор. III в. до н.э.
Фото с сайта:
http://www.museum.ru/alb/image.asp?92254

Рис. 2. Скачущий всадник-охотник.
Боспорское царство. I в. до н.э. – I в.
http://www. hermitage-museum.org/wps/
portal/hermitage/digital-collection/25.+
Archaeological+Artifacts/19107/?lng=ru

Итак, коропластика, как один из видов художественного ремесла, известна еще до
появления монументальной скульптуры Древней Греции. Несмотря на то, что античные
глиняные статуэтки исследуются давно, пока еще недостаточно разработана система признаков,
которая позволяла бы точно датировать время их изготовления [5].
К тому же на основе анализа коропластики можно обосновать положения о том,
что, будучи определенным символом, терракотовые фигурки воплощают конкретные
смыслы и значения, в которых сфокусированы особенности конкретно-исторической социокультурной целостности. Можно говорить о поливариативности символа коропластики в разных дискурсах, расшифровка которого варьируется в зависимости от знаний человека, его социокультурного опыта, связанного с повседневной практикой, религиозной
принадлежностью, общекультурным, эстетическим уровнем развития.
Классификация статуэток, осуществленная на протяжении ХХ века в отечественной и зарубежной историографии, сформировала определенное видение понимания природы их сущности, что позволило создать оcобый исследовательский инструментарий,
выделив основные методы и подходы их изучения в культурологии.
С помощью аксиологического и символического методов исследователями были
выявлены ее особенности. Философско-культурологический и сравнительный анализ способствуют изучению и распространению этого вида творчества в разных странах и дают
сравнительную характеристику. В исследовании коропластики актуальны историко-философский, религиозный, эстетико-художественный и этнологический подходы, а также психологический и социологический анализ и другие.
Можно сделать вывод, что изучение коропластики античного мира как вида художественного ремесла достаточно полно отражает степень ее изученности в современном
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гуманитарном знании. Ее доступность различным слоям общества объяснялась массовым производством разнообразных фигурок из обожженной глины, воска, гипса и др.,
в которых воплощался духовный мир античной цивилизации, раскрывалось мировоззрение ее жителей, отражалась их повседневная жизнь, воплощались мифологические образы и представления о прекрасном. Выделение методов и подходов изучения изделий
коропластов как знаков и символов культуры античного мира актуализировало возможности исследовать их в культурологическом дискурсе и открыть новые страницы истории искусства наших далеких предков.
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