
Скульптура мелких форм является важной 

составляющей изобразительного искусства. Предметы 
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Антропоморфная пластика Триполья-Кукутени: особенности декора и его интерпретации. един~нь~ми исключениями, специ- ,,._.,, 

фикои большинства изобразительных 

мелкой пластики представленът в разнообразном спектре культур, 

начиная от первобытности, античности и заканчивая 

Anthropomorphic Figurines from Tripolye-Cucuteni:Decoration and Its Interpretation 

современностью. 

В Европе в период неолита и энеолита (VII-III тыс. до н.э.) 
мелкая терракотовая пластика стала основным видом 

изобразительного искусства: находки крупной монументальной 

скульптуры в пределах ареала раннеземледельческих культур 

«балкано-карпатского круга» отсутствуют. На памятниках таких 

культур, как Гумелышца, Варна, Винча, Лендьел, Кукутени

Триполье за более, чем столетие их исследования обнаружены 

тысячи экземпляров разнообразных антропоморфных и 

Таким образом, для дальнейшего продуктивного исследования 

пластики раннеземледельческой эпохи, в том числе и для 

реконструкции тех представлений, которые легли в основу ее 

иконографии, важно обозначить четкие критерии того, какую роль = 
играл декор фигурок, на каких принципах он строился, имел ли он 

Складки драпировок в искусстве энеолита 

В процессе драпировки фигуры ткань могла 

складываться, а орнаменты - деформироваться. 

Художник изображал их или в таком виде 

( что приводило к разбиению композиции на 

зооморфных статуэток (рис. 1 ). 
Доминирование здесь мелкой 

п,,.. 

пластики можно обьяснигь тем, что это в · 
некоторой мере соответствовало 

кзобразительный характер и что он мог кзображать. 

Ткани эпохи энеолита. «Алтари» или модели ткацких станов? 

Характер оформления большинства статуэток, а именно 

практически полное заполнение поверхности фигуры декором, 

ритм композиционного построения линий, говорят о возможной 

связи с орнаментами тканей. Благодаря находкам, 

свидетельствующим об использовании ткацкого станка, есть 

возможность составить представление о ткачестве этого периода, 

а отпечатки нитей на керамике дают возможность 

Рис. 6 

отдельные асимметричные элементы, которые 

современными исследователями могут быть 

сочтены за «знаки»), или старался полностью 

показать орнамент. И тогда он разворачивался 

на фигуре не в соответствии с анатомическим строением тела, а 

занимал столько места, сколько было нужно для того, чтобы 

подчеркнуть его характер. 

Важным элементом декора 

являются фигуры в виде 

фигурок ·, ·· 

кругов, 

социальной структуре европейских 

обществ той эпохи, где пластика была 

ориентирована на домашнее, камерное 

использование в кругу первобытных 

семейных коШiективов, из которых 

образовывались раннеземледельческие 

общины. 

реконструировать фактуру и узор тканей (Новицкая 1960:33-35). полукружий, спиралей, которые в 

Например, анализ оq)ормления статуэтки из Бернова-Лука большинстве своем привязань1 к формам 

наглядно показывает связь в расположении линий на поверхности рельефа тела: ягодицам, бедрам, лопаткам, 

тела с узорами тканей трипольцев. Серии статуэток с реже - груди (рис. 7). 

Рис. 1 
углублениями и прорезями говорят о возможности их одевания. Именно так, условно и стилизованно 
Возможно, элементы костюма крепились в прорези внутри обозначаются округлости тела и в другие 

q)игурки. В таком случае дополнительно изображать одежду эпохи: и в античности, и в средневековье. 
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования 

является выявление особенностей декора антропоморфной 

пластики Триполья-Кукутени. 

краской или вырезать узор ткани не было необходимости. Имеют ли отношение эти элементы Рис. 7 
О широком распространении прядения и ткачества декора к знакам? Очевидно, что в отличие от предложенного здесь 

свидетельствуют многочисленные находки пряслиц (грузиков для объяснения, это предположение требует более веских 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: веретен) и грузил для вертикальных ткацких станов. На Балканах доказательств. 

• аналкза историографии с выявлением положений, которые 

легли в основу существующих интерпретаций мелкой пластики; 

• определения стилистических характеристик и особенностей 

выразительных форм пластики различных групп 

раннеземледельческих памятников; 

они кзвестны с раннего неолита (Perles 2001 ). Детальную Что касается знаков на фигурках, то они характерны для 

реконструкцию вертикального ткацкого станка выполнили авторы пластики Ближнего Востока и Центральной Азии. В большинстве 

раскопок поселения Пьетреле (рис. 3), относящегося к культуре своем это материал достаточно поздний и синхроннь1й появлению 
Гумельница (Ханзен и др. 2011 ). первых письменных систем в TV-TTT тыс. до н.э. (Массон, 

В связи с этим хотелось бы -------.------- Сарианиди 1973). Примеры изображения «знаков» на статуэтках 
• исследования декора статуэток, выявления тех его элементов, обратить внимание на извес

которые указывают на атрибуцию образов, изображают одежду и тный набор кз Овчарова 

украшения персонажей. (Тодорова 1983), где в модель 
Знаки, татуировки, или все-таки одежда? жилища были помещены 4 
Подавляющее большинство фигурок, относящихся как к антропоморфные статуэтки 

Триполью-Кукутени, так и к окружающим культурам, богато вместе с миниатюрными сосу
Рис. 3 

декорировань1. Антропоморфную основу, схематически дами и моделями мебели - столиками и столами. Вместе с ними 

изображающую человеческое тело покрывают рельефные или были найдены и плоские глинянь1е предметы, снабженные 
крашеные узоры, которые иногда сочетаются друг с другом выступами-ножками для вертикальной установки, которые были 

(рис. 2). Именно в различиях такой декори- названы «алтариками» (рис. 4). Аналогичные 
ровки проявляются и особенности стилис- «модели «алтарей» были обнаружены 
тики статуэток, относящихся к различным вместе с фрагментами крупной модели 
археологическим культурам. = жилища и в Пьетреле (Ханзен и др. 2011). 

История изучения мелкой пластики Однако подобных конструкций реального 
охватывает более столетия - с момента масштаба в жилищах не обнаружено. 
открытия этих культур в конце XIX в., ей Возможно, что здесь мы имеем дело с 

посвящены десятки работ. Вопрос выполненными в глине моделями ткацких 

интерпретации декора на поверхности станов, находки которых в жилищах этого 
Рис. 2 статуэток Триполья-Кукутени, как и многих времени довольно часты (Palaguta 2015). Рис. 4 

культур близких с точки зрения хронологии, при этом поднимался Тогда орнамент этих моделей дает представление и об орнаментах 
неоднократно. Хотя точка зрения о том, что он представлял собой тканей, которые представляли собой спиральные композиции, 
изображение одежды и тканых узоров, высказывалась вертикальные или наклонные полосы, полосы с кругами. 

европейского неолита и энеолита представляются не столь 

выразительными и поэтому вызывают некоторые сомнения. 

Одежда как гендерный признак: мужчины-воины и их 

спутницы 

Различия между декорировкой мужских и женских статуэток 

наиболее ярко выражены в антропоморфной пластике культуры 

Триполье-Кукутени. Обязательным атрибутом мужских фигурок 

здесь являются пояс и перевязь через плечо 

(рис. 8). Лепка и женских и мужских фигурок 
производилась обычно из трех частей: двух ног и 

туловища. Поэтому при такой моделировке 

широкие бедра не являются определяющим 

гендерным признаком. 

Женские статуэтки богато орнаментированы. 

Такое противопоставление наиболее ярко 
Рис. 8 р 9 

выражено в наборах фигурок, как, например, в ис. 

наборе из 6 мужских и 6 женских статуэток из Думешти в 
Румынии (рис. 9). Орнамент здесь обычно доходит до уровня 
колен: кончики ног даже у наиболее богато украшенных 

раннетрипольских фигурок остаются свободными от 

декора. У некоторых фигурок защипами или налепами 

обозначены и сами колени (рис.1 О). 

неоднократно (Новицкая 1960; Погожева 1983 и др.), существуют Преобладание прямолинейной геомет- ,~ -_,..,,::!'i;I!':~' 
и инь1е точки зрения. Так, есть предположение, что декор мог рии фигур в тканых орнаментах была . · 

изображать татуировки, которыми покрывали почти все тело продиктована текстурой тканей, 

(Грязнов 1964). Недавно было высказано мнение, что он использованием полотняного или 

изображал ритуальное пеленание мертвого тела (Gheorghiu 2010: габардинового переплетения нигей 

61-72). Широко распространена точка зрения о том, что элементы (рис. 5). Именно такие разновидности 
декора представляют собой знаки, в том числе так называемого орнамента широко представлены и на 

Поэтому логичнее всего предположить, что именно 

~ на этом уровне проходил край юбки или платья, иногда 
~-~а'.:Е~ ~ подчеркнутый одной-двумя линиями или бахромой из 

. ' отрезков линий. Фигуры в таких юбках есть и на более 
. , поздних трипольских кзображениях на сосудах. 

Рис. 10 

Рис. 5 

«дунайского письма» (Вiдейко 2004: 460; Merlini 2007). Он может антропоморфных статуэтках (рис. 6). Они также часто проеци
быть и просто орнаментом, украшающим не столько руются и на керамику, представляя многочисленнь1е разновид

изображаемого персонажа, сколько образ, его отдаленное подобие. ности «технического орнамента» (Кожин 2014; Палагута 2009). 

Костюм и тело - плоскость и объем 

Декор фигурок обычно согласован с изображением отдельных 

атрибутов: медальонов, бус, обуви (Погожева 1983) (рис. 11). 
Некоторые кз них изображаются объемно, некоторые нанесены 

красками или углубленными линиями. Однако, за некоторыми 

традиций древнеземледельческой Европы, 

является изготовление тела фигурки 

обнаженным. Одежда лишь обозна-чается 

плоскостным декором. Это отличает 

изобразительную традицию раине

.земледельческой Европы от пластики 
Рис. 11 

\ 

последующих эпох, где одежда является неотъемлемым элемеmом 

ее объема (рис.12, 13). 
Можно предположить несколько 

причин развития такой изобразительной 

формы: 

1) иное отношение к телу, где внимание 
именно акцентировалось на нем, а одежда 

воспринималась как менее существенный 

атрибут (проблема восприятия тела была 

поставлена совсем недавно и требует 

доработки - Bailey 2005); 
Рис. 12 Рис. 13 

2) согласно логике «примитива» плоскость ткани, в отличие от 
объемности тела, предполагала ее плоскостное изображение; 

".J) использование дополнительных элементов в виде 

«кукольной одежды» из ткани, меха или растительных волокон. 

Рис. 14 

Последнее предположение 

подтверждается тем, что многие 

фигурки, как в Триполье

Кукутени, так и в культурах 

Винча и Гумельница - Караново 

VI, имеют отверстия, предназна-
чавшиеся для крепления каких-то дополнительных деталей 

(рис. 14). Это могли быть украшения, волосы, одежда (Грязнов, 
1964). 

Тогда вполне понятна дисковидная форма 

голов фигурок, где трактовка их приобретает 

гипертроq)ированную форму, за счет 

необходимости крепления ушных подвесок 

(рис. 15). Такие изделия характерны для культуры 
Гумельница. Позже подобная моделировка голов 

распространяется и у статуэток культуры 

Кукутени-Триполье в периоды Кукутени А-В и В. 

Рис. 15 

Получается, что прежде, чем одеть фигурку, схематическое 

изображение одежды наносили на ее тело, как бы предваряя ее 

последующее дополнение. 

Выводы 
Taкu.Jvt oбpaзoJvt, п1езис о n10Jvt, что декор фигурок 

древнезеJ11ледельческой эпохи изображал преuJwущественно 

оде.жду вполне можно считать доказанньиw. 
Ее плоскос1пное изображение выделяе1п искусство пластики 

j\1елкu:х фopjw неолита и Jvtедного века Европы на фоне 
изобразительных п1радиций последующu:х эпох. 

Осп1ается проблема инп1ерпре1пации пласп1ики. Вследс1пвие 
jwногообразuя фopjw и декора ее нельзя решать nyn1eJvt 
однозначных предположений о том, чп10 здесь jwы вuд1tJvt только 

лишь изображения богов и богинь раннезел,1ледельческого 
пантеона (Рыбаков 1965; Gimbutas 1974). Гораздо более 

продуктивным является подход, что, по крайней мере, часть 

фигурок Jvtoжem быть изображениями рештьных wти мифическu:х 
предков, персонажей, подобных древнеиталийскu.Jvt Ларам и 
Пенатам - охранителяJvt дома (Palaguta, Mitina 2014). Тогда 

исследование форм декора, и соо1пве1пственно, одежды как 
атрибуп1а персонажа, даст воз.,uожность для дштьнейшей 

.._, ,- .._, 

конкретизации персонажеи и выявлению ооразнои с1пруктуры 

древнейшего европейского искусства. 
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