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Введение 

В I тысячелетии до н.э. обширную территорию Евразийских степей 

населяли различные кочевые и оседлые племена, которые оставили после 

себя огромное число предметов материальной культуры, объединенных 

общими чертами. В специальной литературе эти племена фигурируют под 

условным понятием – «носители культур скифского типа», а искусство 

древних номадов принято именовать термином «скифо-сибирский звериный 

стиль». 

Человеческая жизнь на протяжении многих веков находилась в 

зависимости от окружающей среды, неотрывной частью которого был мир 

фауны, поэтому в искусстве почти каждого этноса был этап, который бы 

характеризовался присутствием элементов "звериного стиля". Этот стиль 

достиг в скифское и сарматское время высокого расцвета и совершенства. В 

это время на всем пространстве степной и лесостепной Евразии на основе 

скотоводческого хозяйства происходило формирование сложных по своей 

социальной структуре обществ ранних кочевников. Между тем, большинство 

специалистов выделяют центрально-азиатский регион как особую зону 

кочевого мира, не только потому, что здесь собраны наиболее яркие образцы 

скифского искусства, и систематически появляются попытки выявить истоки 

данного искусства, но и потому что на данной территории непрерывное 

существование традиций стиля насчитывает около семи столетий. Поэтому 

для понимания исторических и культурных процессов, протекавших в южной 

части Евразийского континента, важным становится решение ряда вопросов, 

которые тесно связаны с широкими пространственно-временными рамками 

этого культурного феномена. Предметы скифо-сибирского звериного стиля 

представляют собой один из важных источников для реконструкции 

мировоззрения и системы эстетических представлений о мироустройстве и 

красоте, а также воссоздания мифологической картины трансцендентного в 

кочевых обществах. 



Длительное существование богатого духовным содержанием, 

своеобразного, наполненного глубоко продуманным идейно-

художественным контекстом и оригинальностью стиля по сей день поражает 

и приковывает взгляды исследователей, как отечественных, так и 

зарубежных. К вопросам, интересующим специалистов относятся проблемы 

родины и генезиса данного вида искусства, его территориальные 

особенности и семантика, композиционные схемы и периодизация. Иным 

вектором научных изысканий является изучение пространственно-

временного континуума, среды обитания, которая образует самобытный 

хронотоп произведения искусства, а так же анализ деятельности, специфики 

психологических черт древнего человека, его взаимодействия с окружающим 

миром, отразившиеся в художественном творчестве носителей культур 

скифо-сибирского типа.  

Важно отметить, что данное культурное явление приобрело огромное 

значение в истории, благодаря той роли, которую играло в древнем 

эстетическом и духовном миропонимании кочевников Евразии.  

Скифо-сибирское анималистическое искусство строится на базисе 

определенных универсальных наборов изображений. Древние номады 

разработали цельную, мифологически и морально обоснованную систему 

образов, которые содержат системообразующие элементы, воспроизводимые 

в определенных позах с помощью особых приемов на предметах вооружения, 

украшениях, одеждах, конской упряжи и прочих объектах, которые по 

мнению большинства исследователей, обладают сакральными 

характеристиками. 

В научной литературе, посвященной феномену анимализма в 

предметах искусства, принято употреблять широко распространенный 

термин «зооморфизм». Все зооморфные образы условно делят на группы: 

птицы, хищники, травоядные и фантастические существа. Несмотря на 

очевидную стилизацию и символизм конкретных изображений, можно 

интерпретировать значение этих образов как отражение знаний кочевников 



об особенностях структуры животного мира, его классификации и стандартах 

разделения персонажей на охотников и добычу. Здесь важно понимать 

процессы, происходящие в каждый конкретный период развития анимализма 

в искусстве номадов и правильно трактовать оставленную ими семантику 

образов. 

В условиях современного уровня развитости научного знания, как 

археологического, так и искусствоведческого, а также скорости обновления 

источниковых баз, необходимо правильно интерпретировать семантическую 

и художественную роль, которая является определяющей для решения ряда 

вопросов. Кроме того, изображения, относящиеся к скифо-сибирскому 

зверинуму стилю, классифицируются так же по типу изображаемых сцен. 

Это мотивы свернувшегося в кольцо хищника, сцены терзания хищными 

животными травоядной добычи, парные, зеркально отражающие друг друга 

реалистические изображения (образы из всех четырех зооморфных групп, 

приведенных выше). Или поджавшие ноги парнокопытные. Данные образы 

формировались длительное время на обширных просторах евразийских 

степей и лесостепей и претерпевали сильнейшие трансформации, которые 

могли фиксировать сущность социального устройства, бытового уклада и 

исторических изменений, происходивших в жизни номадов, их соседей и 

отражающих их культурное взаимодействие. Таким образом, мы обусловили 

актуальность данной темы. 

Актуальность работы заключается в том, что при наличии в 

большинстве работ описания и анализа изображений анималистического 

искусства на основе выборки изделий весьма ярких или тех же выборок 

серий подобных предметов, до сих пор не существует полного археолого-

искусствоведческого анализа образов этого искусства и нет общепринятого 

подхода к изучению данного стиля в контексте единой изобразительной 

системы скифо-сибирской художественной традиции. Кроме всего прочего, 

следует отметить, что специалисты не имеют общих взглядов на решение 



проблемы регламентации, процедуры анализа и однородного тезауруса в 

исследованиях скифо-сибирского анимализма.  

Целью работы является комплексное исследование материалов, 

содержащих изыскания на тему образов анималистического искусства 

Евразии, их эволюции и символики, а также выявление стилистических и 

семантических закономерностей их изображения на предметах погребальной 

обрядности и систематизация полученных в ходе работы данных.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие основные задачи. 

1. Собрать, проанализировать и обобщить материалы, публикуемые 

по вопросу скифо-сибирского звериного стиля; 

2. Разработать процедуру классификации исследуемого материала и 

определить основные смысловые блоки — выделить направления, в которых 

ведутся исследования скифо-сибирского звериного стиля;  

3. Выявить происхождение основных иконографических схем с 

изображениями представителей фауны изучаемых территорий, проследить их 

генезис и общие тенденции развития; 

4.  Дать семантическую интерпретацию материала, показать роль и 

место анимализма в системе взглядов, идей и представлений кочевых 

народов Евразии в эпоху раннего железного века; 

5. Систематизировать и классифицировать основные подходы и 

методологические концепции в изучении скифо-сибирского звериного стиля; 

Наиболее трудоемкими представляются последние две задачи, 

поскольку существует ряд локальных вариантов звериного стиля, для 

каждого из которых выработаны различные периодизации и методы 

исследования. При выполнении задачи семантической интерпретации 

имеется риск синтеза и интеграции подходов, принадлежащих различным 

таксонометрическим уровням. Кроме того, каждый предмет с изображением 

животного и его тиражированность указывают на популярность или 

некоторую обособленность той или иной иконографической схемы, что дает 



возможность определить характер культурных контактов и эволюционную 

последовательность развития художественных традиций и канонов. Таким 

образом, трактовка семантики становится задачей второстепенной по 

отношению к систематизации и классификации основных подходов и 

методологических концепций в изучении скифо-сибирского стиля.  

В течении времени значительные трансформации претерпевали 

группы зооморфных образов, их позы, сюжеты, стилизация. Это происходило 

в связи с внешними причинами, будь то социальные, экономические или 

политические изменения в номадских сообществах. Процессы изменения 

формы и содержания находятся в неразрывной связи. Это делает важной 

задачей сравнение региональных особенностей развития культур скифо-

сибирского облика по имеющимся композиционным схемам и 

иконографическим образам, в том числе заимствованным. Таким образом мы 

выдвинули два главенствующих направления исследования, где на 

первостепенной задачей является получение по возможности полно 

систематизированной информации на основе изучаемого и уже изученного, 

частичног опубликованного материала.  

Методы исследования. В искусствоведении, как и в любой другой 

исторической науке важной задачей является разработка методов для 

научного обоснования получаемых данных. Методология и методика работы 

определяют актуальность исследования и в некоторой степени его цели и 

задачи. Следует подчеркнуть, что данное исследование формировалось на 

основе использования методов смежных с исторической, археологической и 

искусствоведческой науками. В работе применялись следующие методы: 1) 

метод исторического анализа – для изучения генезиса и этапов 

исторического развития скифологии, как науки; 2) метод 

искусствоведческого анализа – для описания образной и композиционной 

выразительности предметов скифо-сибирского звериного стиля; 3) метод 

сравнительного анализа – для выявления признаков, отличительных 

характеристик и плоскостей соприкосновения материалов археологических и 



искусствоведческих; 4) метод систематизации и типологизации объектов 

исследования – для построения типологий и классификаций в существующих 

подходах, теориях и гипотезах. Глоссарий для понятийно-методической 

сферы данной работы формировался при ориентации на тексты Я.А. Шера, 

Д.С. Раевского, Е.Ф. Корольковой и др.  

Источниковую базу работы составили каталоги археологических 

коллекций Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, собрания 

московского Государственного Исторического Музея (ГИМ) и материалы 

официального веб-сайта частной галереи А.М. Секлера, по материалам 

данных учреждений созданы приложения к настоящему исследованию. 

Территориальные и хронологические рамки работы. 

Исследованием охвачены практически все труды отечественных 

специалистов, посвященные феномену скифо-сибирского звериного стиля в 

целом, как единой образно-стилистической системы и отдельным 

специфическим локальным явлениям, относящимся к анималистическому 

искусству. Хронологические и территориальные рамки работы 

соответствуют принятой в науке периодизации стиля и ареалу 

распространения археологических находок и связанных с ними культур. Это 

I тыс. – II в. до н.э. на обширных пространствах степей и лесостепей 

Евразийского субконтинента от Северного Причерноморья, Кавказских и 

Карпатских гор, Поволжья, Прикаспийских степей и Приаралья в Европе, до 

Южно-Уральского пенеплена, степей Казахстана и Киргизии, горного Алтая, 

Республики Тыва и Забайкалья в азиатской части материка.  

Структура работы сформирована в соответствии с ходом решения 

поставленных задач. 

Первая глава является историографическим очерком. В ней детально 

освещены основные вопросы истории изучения памятников 

анималистического искусства, представлены общая характеристика скифо-

сибирского звериного стиля и изложены точки зрения на ареал и 



хронологические рамки существования данного направления декоративно-

прикладного искусства на пространствах степей и лесостепей Евразии. 

Вторая глава представляет собой изложение основных 

методологических подходов, применяемых в специализированной 

литературе при изучении архаичного искусства номадов. Так же выделены 

положительные и отрицательные стороны источников, рассмотрены 

перспективы дальнейшего использования полученной информации и 

разработки вопросов, вплотную связанных с предметами скифо-сибирского 

искусства.и их систематизация.  

В заключении излагаются основные результаты проделанной работы, 

определяются направления и перспективы дальнейшего научного поиска. 

  



Глава 1. История изучения памятников анималистического 

искусства 

 

1.1 Общая характеристика искусства скифо-сибирского 

звериного стиля, его ареал и хронологические рамки бытования 

Под искусством скифо-сибирского звериного стиля принято понимать 

феномен анималистических изображений на предметах оружия, украшениях, 

а также вещах, имеющих бытовое назначение. Причем территория 

распространения подобных артефактов огромна. Об этом говорит и само 

название стиля – скифо-сибирским его именуют не потому что находки 

ограничиваются исключительно территорией древней Скифии и Сибири. По 

словам М.И. Ростовцева «Мы не видим рождения этого стиля на почве 

древней Скифии и поэтому скифским этот стиль можно назвать только 

условно; в Скифию он явился уже готовым». На самом деле, тысячи 

анималистических изображений обнаружены на огромном пространстве от 

Карпат, Балкан и Дуная на западе, почти до тихоокеанского побережья на 

востоке.  

Наиболее ранние произведения звериного стиля датированы первой 

половиной I тысячелетия до н.э., самые поздние – первыми веками н.э. Это 

означает, что звериный стиль – явление, принадлежащее не одной эпохе и не 

одному поколению евразийских кочевников. В археологической науке 

принято выделять несколько различных по территории и временному 

промежутку культур, которые имеют единые стилеобразующие черты, 

позволяющие выделять особенности локальных вариантов данного 

культурного феномена. Эти локальные варианты соответствуют 

археологическим культурам. Таким образом, согласно А.И. Мартынову
1
, на 

территории Евразии в разное время были распространены племена 

                                                           
1
 Археология: учебник / под ред. А.И. Мартынова, — 5-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 

2005. — 225 с. 



киммерийцев, скифов, сарматов, савроматов, саков, носителей тагарской, 

пазырыкской и уюкской культур. 

Совершенно очевидно, что искусство скифо-сибирского звериного 

стиля мы с полным правом можем отнести к так называемым «большим 

стилям». Это означает, что территория его распространения выходит далеко 

за пределы не только любого конкретного этноса, но и этнокультурной 

общности, более того – за пределы ареала одной языковой семьи. Конечно, 

не стоит забывать, что понятие большого стиля охватывает и живопись, и 

скульптуру, и архитектуру, как например барокко или классицизм, поэтому 

он и называется большим. Однако мы имеем дело с искусством 

колоссального размаха, причем искусством кочевым, исходя из этого, можно 

смело опустить вопрос архитектуры и крупногабаритной скульптуры. 

Согласитесь, тяжело при кочевом образе жизни постоянно перевозить с 

собой все свое культурное достояние. Несомненно, украшения для носителей 

культур скифского типа имели большое значение, конечно, речь идет о 

религиозных взглядах, наверняка, древние кочевники не сильно 

задумывались о культурном наследии и эстетическом назначении 

создаваемых ими предметов, будь то украшение, оружие или утварь.   

Громадные размеры ареала делают еще более удивительным 

бросающееся в глаза стилевое единство искусства древних кочевых обществ.  

Степной пояс Евразии в I тысячелетии до н.э. населяли различные 

кочевые племена, в материальной культуре которых прослеживается 

значительное сходство. В специальной литературе они фигурируют под 

названием народы – носители культур «скифского типа». По словам Д.С. 

Раевского
2
, эти культуры «достаточно определенно локализуются на карте: 

это скифы Северного Причерноморья, савроматы-сарматы низовий Дона, 

Волги, Урала, сако-массагетские племена Средней Азии. Однако некоторые 

носители культур скифского типа имеют в литературе условные 
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археологические обозначения. Это носители тагарской культуры в Южной 

Сибири, пазырыкской на Алтае, тасмолинской в Северном Казахстане и т.д.» 

.Таким образом, мы подошли к рассмотрению основных стилевых приемов, 

которыми пользовались древние мастера, чтобы достичь такого высокого 

уровня исполнения.  

«В своей монографии 1929 г. М.И. Ростовцев выявил двенадцать 

изначальных признаков скифо-сибирского звериного стиля, в число которых 

вошли: 1) тенденция полного или частичного зооморфного оформления 

вещи, используемой в быту; 2) украшение вещи фигурами животных или 

частями этих фигур; 3) примитивная компоновка изображений животных в 

ряды, колонны и нетипичность антитетических и синтетических композиций; 

4) боязнь пустого пространства; 5) «натурализм» в отображении животных; 

6) тенденция превращать отдельные части животных (такие, как рога у 

оленей) в декоративный элемент; 7) трактовка отдельных частей животных в 

качестве фигур других животных или их частей; 8) изображения животных 

сводятся к воспроизведению их наиболее типичных частей (например, орла 

— к клюву, глазу и крылу); 9) предпочтение отображать реальных животных 

(образы фантастических животных — исключение); 10) специфический 

репертуарный набор — фауна лесов и гор; 11) полное отсутствие 

изображения человеческой фигуры; 12) отсутствие растительного орнамента 

(Rostovtzeff, 1929. Р. 28-29)»
3
. 

Непременным компонентом анималистического искусства, по мнению 

Е.Ф. Корольковой является определенный набор мотивов, несущих в себе 

четко детерминированную смысловую нагрузку, который представляет собой  

некий «зооморфный код», передающий свойственную этому культурному 

пласту систему мировоззрения. Согласно классификациям, которые 

выделяют В.А. Кореняко
4
 и Е.Ф. Королькова

5
 в своих монографиях, можно 
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выделить следующие категории изображаемых животных: копытные 

травоядные различных видов (олени, лоси, верблюды, антилопы, бараны, 

козлы, кабаны), хищные звери (медведи, кошачьи хищники (ПРИЛОЖЕНИЕ: 

рисунки 12 и 16), волки), хищные птицы, а так же чудовища, соединяющие в 

себе черты разных животных. Еще существуют образы некоторых животных, 

фигурирующие на территории, связанной с ареалом биологического вида, 

послужившего прототипом для создания зооморфных изобразительных 

мотивов. 

Используя данные, которые предоставляет нам Кисель В.А. в своей 

монографии
6
, позволительно выделить иконографические приемы в 

изображении животных. Позы, геральдические композиции, кольчатые 

окончания лап и хвостов, особая трактовка морд животных, манера 

изображения глаз и стилизация ушей. 

1. Позы животных. Большинство травоядных показаны лежащими с 

подогнутыми ногами, при этом передние ноги покоятся на задних. Хищники 

представлены лежащими, припавшими на лапы (ПРИЛОЖЕНИЕ: рисунок 7) 

и опустившими голову. Обе эти схемы каноничны для анималистического 

искусства.  

2. Парные изображения животных, выполненные в зеркальной 

симметрии (ПРИЛОЖЕНИЕ: рисунок 3). Этот художественный мотив 

распространился по всей Передней Азии и за ее пределами. Известно, что в 

древне - кочевническом искусстве существовали подобные схемы. 

3. Трактовка лап животных. Некоторые животные имеют лапы, а 

так же и хвосты, оканчивающиеся кольцами. В кочевническом мире это – 

один из наиболее характерных художественных приемов. Изображения 

неправильных колец, завершающих лапы животных, трудно отличить от 
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петель. Однако это – два совершенно различных элемента, существующих 

независимо друг от друга. 

4. Трактовка морд животных. Морды всех животных, как 

хищников, так и травоядных, выполнены в единой схеме: пасть передается в 

виде открытого двойного полуовала, а ноздри и подбородочный выступ – как 

два кружка. Данная схема имеет варианты. У хищников кружки превращены 

в кольца. У травоядных подбородочный выступ изображен в виде овала, а к 

маленькому кружку-ноздре добавлен слегка изогнутый двойной треугольник 

– лоб. 

5. Манера изображения глаз (ПРИЛОЖЕНИЕ: рисунок 2). Глаза 

животных, как и морды, представляют собой одну и ту же модель: круглое 

глазное яблоко, обрамленное дугами – две дуги сверху и одна снизу. 

Представленную композицию глаза следует дополнить слезницей – коротким 

штрихом, примыкающим к внутреннему углу нижнего века. В общую 

картину не вписываются только лошади с их глазами, стилизованными, как 

полукруг. 

6. Стилизация ушей. Образцом передачи ушей животных 

послужила одна и та же модель – перевернутая длинная «запятая» с 

отходящими от нее под углом штрихами. 

В настоящее время скифское анималистическое искусство является 

особым художественным направлением среди образцов древнего 

декоративно – прикладного зооморфного искусства, которое характеризуется 

наличием некоего набора животных персонажей в различных позах и 

композициях, с использованием особых приемов моделировки деталей. 

Хронологические рамки этого направления изобразительного искусства 

охватывают период второй четверти VII – начала III в. до н.э. По М.И. 

Ростовцеву, скифская история имеет четыре стадии: А — архаический 

период конца VII — начала V в. до н.э.; В -переходный, или греко-ионийский 

период V — начала IV в. до н.э.; С — классический, или пантикапейский 

период IV в. до н.э.; D — период упадка и новых особенностей и влияний 



конца IV — начала III в. до н.э
7
. Однако отдельные региональные варианты 

показывают верхнюю границу в I тысячелетие, а нижнюю границу 

отодвигают до II в. до н.э. Это дает исследователям возможность выделять 

предскифский ранний период в анималистическом искусстве и поздний его 

этап, характеризующийся крушением культур скифо-сибирского облика и 

формированием новых.  

Ареал скифского звериного стиля – степная и лесостепная полоса 

Европы, область Северного Причерноморья, Нижнего Дуная, Парпат, 

побережье Дона и Приазовье, где проживали преимущественно киммерийцы 

и скифы. Время их существования – I тыс. до н.э. – рубеж VII – VI вв. до н.э. 

Восточнее данных территорий распространены савромато-сарматские 

племена, которые занимали степные угодья Заволжья, Поволжья, Южного 

Приуралья, часть Северного Кавказа. Здесь периодизация берет два 

направления – савроматский период датируется VII – IV вв. и именуется 

ранним, сарматский период, определяемый III – II вв. до н.э., соответственно 

поздний. В азиатской части Евразийский субконтинент в середине I тыс. до 

н.э. населяли Саки, которых Геродот называет Азиатскими скифами. 

Археологические находки, относящиеся к данной культуре распространены в 

Средней Азии, Казахстане, в районах реки Сырдарья, горных рельефов Тянь-

Шаня, Памира, в Киргизии и Приаралье. В сибирском регионе археологи 

находят уникальные по сохранности предметы, выполненные в исследуемом 

нами стиле и принадлежащие Тагарской  культуре VII – II вв до н.э., они 

локализуются южной частью Красноярского края, Хакасией, побережьем 

реки Енисей и богатым на артефакты звериного стиля Минусинском. 

Верховья Енисея, район республики Тыва и горного Алтая в VII – III веках 

был населен носителями Пазырыкской и Уюкской культур, здесь помимо 

металлических предметов, содержащих зооморфные образы, также 

сохранились ткани, татуировки и деревянные изделия, принадлежащие к 
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уникальным образцам анималистического искусства. Последней датой 

полноценного существования скифо-сибирского звериного стиля является II 

в. до н.э. в Забайкалье, здесь племена хунну стали преемниками культур 

скифо-сибирского типа, однако эти два столетия обозначены серьезным их 

упадком и крушением, таким образом гуннское искусство формировалось 

уже на базе обломков и некоторой доли эстетического наследия культур 

скифов и сарматов.  

Подведем итог. Скифо-сибирский стиль – явление колоссального 

размаха, имеющее довольно широкий ассортимент стилевых приемов, ряд 

сакральных персонажей, разнообразие которых давало древним мастерам 

возможность усилить вычурность украшений, а так же эмоциональный 

эффект, который в результате они оказывали на носителей этих изделий.  

1.2 Основные направления в историографии темы 

Искусство номадов скифского времени стало известно в России с 

XVIII века, когда на основе случайных находок «бугровщиков» возникла 

коллекция золотых архаичных предметов Петра I, вошедшая в историю под 

наименованием «сибирская коллекция». Позже также случайно в 1763 году 

раскопали Литую могилу с тем же погребальным инвентарем, что и в 

Сибири. На рубеже XVIII – XIX веков некий инженер Фролов создает 

собственную коллекцию деревянных предметов из гробниц Алтая, в которых 

фигурировали зооморфные персонажи. Но находки эти были случайными, а 

их обладатели ограничивали свой интерес к ним собирательской 

деятельностью и хранением в «диковинных» комнатах. Целенаправленное 

изучение подобных артефактов и культур, связанных с ними, началось во 

второй половине XIX века, когда во всем мире возникает интерес к 

археологической науке. На Юге России в этот период раскапывают 

большинство богатых скифских курганов. Это способствовало планомерному 

и постепенному накоплению большого числа находок, которые нуждались в 

анализе. Одни из самых масштабных археологических экспедиций – это 

раскопки в южнорусских степях, поэтому считается, что изучение скифо-



сибирского звериного стиля началось с исследования Скифии, в первую 

очередь, по легендам, оставленным Геродотом. В Сибири, напротив, 

преобладали случайные находки, впрочем, там производились раскопки В.В. 

Радлова в XIX веке и С.А. Теплоухова в начале XX века. Таким образом, 

внимание ученых концентрировалось на памятниках Прикубанья и 

Причерноморья. 

Не удивительно, что интерес к предметам скифских изобразительных 

традиций появился изначально у археологов. Одни из первых научных работ 

принадлежат именно им. Труды, посвященные сбору, анализу и трактовке 

артефактов из скифских курганов, появляются в первые десятилетия XX 

века. Среди отечественных исследователей выделяются: археолог и историк 

искусства Борис Владимирович Фармаковский, опубликовавший в 1914 году 

доклад «Архаический период в России. Памятники греческаго архаическаго 

и древняго восточнаго искусства, найденные в греческих колониях по 

северному берегу Чёрнаго моря, в курганах Скифии и на Кавказе»
8
, историк 

античности, академик Российской и Берлинской академий, профессор 

Петербургского и Йельского университетов, почётный доктор Михаил 

Иванович Ростовцев, который посвятил свою жизнь изучению 

Причерноморской Скифии, в 1918 году вышла в свет его монография 

«Эллинство и иранство на юге России», где он выдвигает теорию о Северно-

Причерноморском происхождении звериного стиля
9
, а в 1925 году 

выпускается его монументальный труд «Скифия и Боспор»
10

. Не стоит 

забывать и о трудах Григория Иосифовича Боровки, чья судьба оказалась 

трагичной в связи с историческими событиями, происходившими в СССР, 

являясь немцем по происхождению, он был расстрелян в 1941 году, как 

«социально опасный элемент». Однако многочисленные неудачи и 
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перипетии не помешали ему создать ряд сочинений, представляющих собой 

очерки об археологических экспедициях, в которых он рассуждает о 

культурологическом значении найденных им артефактов, к таковым 

относится работа 1922 года Бронзовый олень из Ульского кургана
11

. 

Первоначальные исследования не ставили цели классификации и 

систематизации имеющихся данных, это скорее сбор и анализ предметов 

скифского искусства, их сравнение и поиск истоков стиля. Таким образом на 

момент возникновения научного интереса к памятникам анималистического 

искусства, изыскания велись по направлениям поиска местности сложения 

художественных традиций и следов наследия Древнего Востока в 

формировании стиля, а также по формальным стилистическим признакам 

были выделены черты, по которым данное искусство имеет сегодня 

наименование «звериный стиль». 

Согласно историографическим исследованиям А.Р. Канторовича
12

: 

«Процесс первичной систематизации изображений скифского звериного 

стиля нашёл отражение также в работе К. Шефольда. Автор распределил 

изображения по отдельным образным группам образов и мотивов (олени, 

горные козлы, хищники, головы птиц, конечности зверей, головы львов). К. 

Шефольд предпринял пристальное изучение этих образов и мотивов, выявив 

их парциальную стилистическую эволюцию. При этом в группировке не 

предусматривалась какая-либо таксономическая иерархия с последующим 

синтезом данных, на что в качестве существенного недостатка было указано 

H.H. Погребовой. 

В послевоенное время, по мере роста источниковой базы, началась 

систематизация памятников скифо-сибирского звериного стиля в рамках 

отдельных археологических культур и этнокультурных регионов, что 

предполагало и дальнейшее развитие методов классификации и типологии. 
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Важной вехой на этом пути стала классификация «савроматского» 

(нижневолжского и южноуральского) звериного стиля, предпринятая К.Ф. 

Смирновым. Она представляла собой дифференцирование трёх базовых 

тематических групп: изображений хищных птиц, хищников и копытных, 

разделяемых далее по категориям вещей, которые эти изображения 

украшали. Позднее К.Ф. Смирнов классифицировал репертуар 

«савроматского» звериного стиля по более конкретным образам».  

Однако в 1940-1970 годы были предприняты попытки опровержения 

гипотез передневосточного происхождения искусства номадов. Этот период 

обозначен открытием архаических памятников скифского облика, которые 

соответствовали кочевнической культуре южнорусских степей, но признаков 

передневосточного влияния специалисты не усматривали. С этого момента 

область научного поиска переместилась в регион Центральной и Средней 

Азии. Благодаря данным, которые оставил о скифах Геродот, нам известно, 

что скифы совершали походы в Переднюю Азию, где могли вступить в 

культурные контакты с местным населением и принять от них некоторые 

передневосточные элементы, такие как сюжеты или приемы их 

художественной трактовки. Такой гипотезы придерживаются, например С.С. 

Черников, автор раскопок Чиликты
13

 

Поскольку памятники искусства в археологической науке 

рассматриваются, как остатки материальной культуры, а собранные за почти 

двухсотлетний период исследовательской деятельности материалы обладают 

региональной спецификой, то в отношении искусства скифо-сибирского 

звериного стиля установлен подобный подход: существует большое 

количество работ, направленных на изучение локальных вариантов стиля, 

для каждого из которых имеется достаточно четкая датировка, выделены 

эволюционные последовательности трансформации стиля и характерные 

черты в каждом отдельном регионе Великой степи. 
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В 1960-х годах Н.Л. Членова создала подобный анализ тагарского 

локального варианта скифского звериного стиля. Ее работы – это «пример 

классификации и типологии изображений звериного стиля, именно как 

пример произведений искусства, с наличием таксонометрических уровней»
14

.  

Осуществляя анализ и систематизацию, Н.Л. Членова разработала ряд 

параметров, по которым разделила группы изображений по отдельным 

мотивам. Таковыми мотивами выступают вид и род животного, способ его 

изображения, поза, контекст
15

. Однако, стоит повторить, что этот анализ 

актуален для конкретного локального варианта, хотя и предоставляет нам 

интересный полезный искусствоведческий материал. С такой проблемой 

сталкиваются все чаще, учитывая, что современные тенденции в скифологии 

– это исследование региональных типов скифо-сибирской культуры, 

сведение и сравнение этих данных для получения общей картины.  

Лесостепным и Прикубанским вариантом звериного стиля 

интересовались А.И. Шкурко и Е.В. Переводчикова. А.И. Шкурко также 

рассматривает зооморфные артефакты как произведения искусства и ставит 

перед собой задачу типологизации, в первую очередь, образно-

стилистической. По результатам его исследовательской деятельности можно 

выделить четыре «мегаобраза»
16

. Вопросы вызывает терминология, 

применяемая А.И. Шкурко к достаточно обширному и единообразному 

материалу, такие лексемы как «манера» и «школа» кажутся не вполне 

уместными в связи с их неоднозначностью.  

Концепции о зверином стиле, как о языке межэтнического общения и 

носителе текстовой информации придерживаются Д.С. Раевский, М.Н. 

Погребова, С.В. Кулланда и Е.В. Переводчикова. В частности, последняя 
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разработала уникальный подход к скифо-сибирскому звериному стилю. Она 

использовала признаки отдельных мегаобразов, опираясь на труды А.И. 

Шкурко, и произвела двухуровневое разделение: по образу и по сюжетам, 

определяемым позами.  

Согласно теоретическим исследованиям Д.С. Раевского в сфере 

реконструкции мифологии скифов по предметам их материальной культуры, 

звериный стиль – это средство адаптации и активизации межкультурных 

контактов. «Изощренная орнаментика повышала ценность вещи как 

посредника с трансцендентным миром, а ее эстетическое воздействие 

оказывалось вторичным». Д.С. Раевский видит в скифо-сибирском зверином 

стиле вербальное воплощение Ригведы и Авесты. «Присущие также образам 

животных усложнения и сочетания с фигурами других зверей или 

элементами, можно рассматривать как эпитеты или как свойственную 

Ригведе замену развернутого рассказа о деяниях богов, упоминанием этих 

деяний»
17

. 

«Важные исследования были осуществлены на территории Алтая 

М.П. Грязновым и С.И. Руденко. Открытие и исследование Пазырыкских 

курганов дало возможность представить искусство народов Алтая V в. до н.э. 

во всём его богатстве и многообразии; воочию показало, какое значение в 

искусстве звериного стиля имела резьба по дереву, изделия из кожи и 

войлока, вышивки, аппликации и многое другое из предметов обихода, 

оставшихся неизвестными в памятниках скифской культуры. 

Материалы этих курганов показали своеобразие путей развития 

искусства народов Алтая по сравнению со скифским. В своих работах С.И. 

Руденко убедительно показал большое влияние на Алтай искусства 

ахеменидского Ирана, сыгравшего, очевидно, здесь ту же роль, которую для 

скифов Причерноморья сыграли греки. М.П. Грязновым были выделены на 
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Алтае памятники майэмирского этапа со своеобразными проявлениями 

звериного стиля, относящегося к VII, VII-VI вв. до н.э.  

Археологические исследования в степном Поволжье и южном 

Приуралье, осуществлённые П.Д. Pay, Б.Н. Граковым, а в дальнейшем К.Ф. 

Смирновым и М.Г. Мошковой ввели в науку представление о савроматско-

сарматской культуре. К.Ф. Смирнов в своих трудах уделил большое 

внимание вопросам искусства савроматов и его особому месту среди других 

групп раннего звериного стиля. «При общем сходстве скифо-сибирского 

звериного стиля, — пишет он, — выделяются и локальные особенности. Так, 

например, звериный стиль Северного Причерноморья и Прикубанья в 

значительной степени отличается от звериного стиля Южной Сибири как по 

мотивам, так и по стилистическим признакам. Весьма выразительно было 

зооморфное искусство ананьинских племён Прикамья и Урала». 

Савроматами в VI-V вв. до н. э. была также создана особая локальная группа 

звериного стиля»
18

 

Не избежала отечественная скифология и концепций полицентризма, 

С.В. Киселев на материалах скифского и тагарского искусства строит 

гипотезу о их параллелизме и приходит к выводу, что скифское и сибирское 

искусство развивалось одновременно в различных очагах.  

Очень важную роль в разработке теории классифицирования скифо-

сибирского звериного стиля сыграли труды Е.Ф. Корольковой, в которых 

исследовательница постаралась на основании искусствоведческой 

терминологии разработать понятийный аппарат для изучения скифо-

сибирского звериного стиля
19

. Е.Ф. Королькова тщательно обосновала 

понятия стиля, художественного направления, иконографии, темы, образа, 

сюжета, мотива, канона и другие терминологические единицы, базовые для 

изучения скифо-сибирского искусства. Исследовательница поддержала наше 
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мнение о необходимости чёткого разграничения понятий образ, сюжет и 

мотив и «разделения разных уровней понимания и возможности применения 

термина “образ”». Вместе с тем Е.Ф. Королькова подвергла критике нашу 

трактовку термина «образ», указав, что понятие «образ хищника» слишком 

расплывчато, а в целом «образ представляется более сложным и 

многоплановым феноменом, несущим конкретное содержание». Однако, 

применяя свои теоретические построения на практике, графически 

экспонируя и словесно характеризуя звериный стиль Нижнего Поволжья и 

Южного Приуралья скифской эпохи, исследовательница прибегла к той же 

иерархии описания, которая давно сложилась в литературе и была 

формализована и проведена в наших работах на материале степной Скифии: 

сначала разделила массив изображений звериного стиля Нижнего Поволжья 

и Южного Приуралья по образам, затем по позам, т.е., по сути, по сюжетам, 

после чего, не выявляя конкретные изобразительные типы, фактически 

обобщенно описала их на широком фоне аналогий из других регионов скифо-

сибирского мира. 

Среди новейших работ выделяются труды А.Р. Канторовича, которого 

интересуют проблемы классификации изображений скифо-сибирского 

звериного стиля. Он вводит в литературу новую систему деления 

таксонометрических уровней, которые подразделяет на различные 

подгруппы
20

. 

Поведем итог. На момент написания настоящей работы в 

отечественной скифологии ведутся широкомасштабные исследования по 

вопросам формирования, хронологии, стилистического анализа, семантики и 

понятийного аппарата звериного стиля. Так же производятся успешные 

попытки, обобщающие опыт мифологической реконструкции скифов через 

структурно-стилистический анализ предметов звериного стиля. 
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Скифо-сибирский звериный стиль как художественное явление, его 

происхождение, содержание и средства выражения — одна из кардинальных 

проблем скифологии. След скифской культуры в истории столь же явственен, 

сколь отчётлива печать заимствований и влияний других культур на 

органичном в своей выразительности, ярком и самобытном художественном 

феномене скифо-сибирского звериного стиля. Культуры Древнего Востока, с 

которыми кочевники в силу исторических обстоятельств пришлось 

соприкоснуться, стали своего рода донорами для формирующегося 

скифского искусства. Уже не одно десятилетие не теряет своей актуальности 

и остроты дискуссия о возможных корнях скифского искусства, которая 

сводится в основном к оппозиции центральноазиатской [Боровка 1928; 

Тереножкин 1976; Hrouda 1983; Kossak 1987; Шер 1998 и т.д.] и 

переднеазиатской [Ростовцев 1925; Артамонов 1973: Погребова, Раевский 

1992; Канторович 2002] гипотез. Были предприняты также попытки 

обосновать полицентрическую теорию происхождения скифского искусства 

[Грязнов 1978; 1980; Яценко, Раевский 1980; Переводчикова 1994]. Звериный 

стиль — это своеобразная проекция истории древних народов Евразии на 

плоскость изобразительного искусства. Искусство евразийских кочевников 1-

го тыс. до н.э., ставшее одной из основных характеристик скифской 

культуры, обладая свойствами феномена как в содержательном, так и в 

формальном аспектах, чрезвычайно вариативно. Отдельные памятники 

обнаруживают не только формальное сходство, но и несомненную 

генетическую зависимость от художественных традиций разных, в том числе 

и весьма удалённых друг от друга, регионов Евразии, государств и этносов. 

Нельзя не подчеркнуть, что сама скифская культура, как, очевидно, и 

этнический состав кочевников, которых принято связывать с именем скифов, 

на протяжении всей истории Скифии не оставались неизменными и 

однородными [Алексеев 1992]. 

Несмотря на многолетние усилия учёных, значительные результаты 

их трудов и даже выдающиеся открытия, приходится признать, что скифская 



культура в целом, её происхождение и смысл искусства звериного стиля по-

прежнему остаются проблемами, требующими разрешения, и являются для 

современного исследователя задачей сколь сложной, столь и заманчивой. 

  



Глава 2. Вопросы методики исследования звериного стиля скифо-

сарматского периода 

2.1 Методология и концепции семантики образов звериного стиля 

Звериный стиль евразийских номадов 1-го тыс. до н.э. отличается 

кардинальным свойством — доминирующей ролью образов животных и 

целой системой художественных приёмов, определяющих его формальные 

признаки. Именно эти признаки оказываются весьма дискуссионной 

проблемой. Скифо-сибирский звериный стиль — отражение мировоззрения 

кочевников Евразии во всей его многогранности, включая мифологическую 

систему и эстетические нормы. Яркие и экспрессивные анималистические 

образы выступают как изобразительные идеограммы, наполненные 

чрезвычайно значимой для носителей этой культуры информацией. 

Стилизация фигур, несущая в себе те или иные изобразительные 

традиции, обусловлена также и прикладным характером искусства 

евразийских кочевников. Благодаря этому художественному приёму 

достигается гармония изображения с формой предмета. При этом часто 

искажаются естественные пропорции животных, которым могли придаваться 

вычурные условные позы, не соответствующие реальности, но усиливающие 

выразительность и декоративность изображения. 

Древние художники в совершенстве владели мастерством 

композиции, решая самые сложные задачи размещения зооморфных 

изображений на ограниченном формой предмета пространстве. Иногда 

произведения звериного стиля включают множество образов, блестяще 

соединённых в декоративную замысловатую композицию, похожую на 

изобразительную головоломку. 

Животные также могут быть представлены в виде одиночных фигур 

либо в сценах борьбы или терзания. В качестве самостоятельных мотивов 

часто выступают голова или отдельные части животных. Однако эти 

одиночные мотивы, как правило, включены в общий смысловой контекст 



декора (будь то украшения одежды или конской сбруи) и в этом контексте 

«читаются» как носители содержательной концепции. 

Искусство евразийских ранних кочевников отличается комплексом 

определённых признаков, включающим стилизационные приемы и 

традиционные композиционные схемы. Эти признаки и являются одной из 

целей изучения скифо-сибирского стиля. 

Главной же целью изучения скифо-сибирского звериного стиля – это 

постижение исторической истины, создание объективного научного 

представления о номадских сообществах, их культуре, мировоззрении, 

эстетике и межплеменных связях. 

Как и в исторической науке в целом, в скифологии принято выделять 

ряд функций, имеющих социально-политическую значимость. К числу 

важнейших функций следует отнести: научно-познавательную, 

праксиологическую, реализуемую в нескольких планах (прогностическом, 

творчески-преобразовательном и мифологическом), аксиологическую. 

Каждая из них служит выявлению определенной совокупности парадигм, 

которые в едином познавательном пространстве способствуют установлению 

фундаментальных научных представлений и терминов. 

В частности, научно-познавательная или теоретико-познавательная 

функция относится к формированию научных гипотез и теорий на основе 

выявления причинно-следственных закономерных связей внутри и вне 

обществ скифо-сарматского типа. Следующая функция  - праксиологическая, 

которая отражается в трех направлениях: прогностическом (определяет, 

насколько адекватно исследование фиксирует те или иные процессы и 

тенденции, а так же оценивает перспективы и возникающие научные 

гипотезы, прогнозируя их актуальность и дальнейшую судьбу в 

историческом исследовании), творчески – преобразовательном (связано с 

проектной деятельностью и внедрением стилистических черт архаического 

искусства в современные арт-течения и дизайн), мифологическом (где 

ставится задача реконструкции мифа на базе существующих текстов и 



предметов скифской художественной традиции). Наконец, аксиологическая 

функция отражает решение вопросов ценностно-идеологического характера, 

здесь интересен процесс восстановления связанных с природой ценностей, 

этических и эстетических стандартов бытия древнего человека. 

Данные функции связывают скифологию с другими 

фундаментальными науками и относят ее к междисциплинарной 

исследовательской деятельности. Таким образом, она находится в 

соотношении с археологией, историей, искусствознанием, философией, 

культурологией, социальной и культурной антропологией.  

Археология, социальная и культурная антропология имеют функцию 

накопления и анализа материала, история и искусствознание обогащают 

изучение скифо-сибирского звериного стиля своими методами, философия и 

культурология составляют теоретическую базу для исследования трактовок 

звериного стиля. 

К традиционным методам, используемым в изучении 

анималистического искусства относятся:  

1. генетический метод  

2. сравнительный метод (Кузьмина, Раевский, Кореняко, Королькова 

и др.) 

3. типологический метод (Королькова, Кореняко, Грач, Смирнов, 

Конторович, Федоров-Давыдов) 

4. системный метод (Конторович, Кореняко, Кузьмина, Раевский) 

5. метод диахронического анализа (Конторович) 

6. метод исторической периодизации (Артамонов, Раевский, 

Кореняко, Королькова и др.) 

7. ретроспективный метод (Д.С. Раевский) 

8. социально – психологический метод (Шер, Грач, Артамонов, 

Федоров-Давыдов) 

9. математический метод статистического анализа (Конторович) 



10.  лингвистический метод (Д.С. Раевский, М.Н. Погребова, 

Переводчикова, Кузьмина) 

11.  метод семантики и семиотики ( Е.Ф. Королькова, Шер, Кореняко) 

12.  метод искусствоведческого анализа (Кисель, Членова, Шкурко, 

Раевский) 

Описанные методы используются для построения ряда концепций, 

существующих на момент написания настоящего исследования.  

Традиционно подходы к исследованию семантики и семиотики 

анималистического искусства номадов I тыс. – II в. до н.э. разделяют на три 

концептуальных направления: тотемизм, магическая и мифологическая 

теории. Однако так же среди нетрадиционных семантических трактовок 

присутствуют концепции шаманизма и эзотерическая теория, которую 

большинство серьезных исследователей подвергают сомнению и 

объективной критике. 

Тотемическая трактовка зооморфизма архаичных номадов степей и 

лесостепей Евразии имеет ориентацию на магическую и шаманическую 

интерпретацию изображений, находя их истоки в военной и охотничьей 

магии. Подобные исследования объединяет стремление отыскать корни 

искусства звериного стиля в идеологии примитивных охотничьих обществ. 

Сторонниками тотемизма являются Н.П. Кондаков, А. Альфельди, 

которые полагали, что изображения оленей, быков, козлов, волков и 

грифонов являются тотемами племен и родов, воплощением души умершего 

родича или воинскими эмблемами. Эти идеи подтверждаются их 

универсальностью для каждого конкретного региона. Кроме того, применяя 

на практике свою теорию териоморфных истоков звериного стиля, А. 

Альфельди подвергал анализу семантику сцен терзания хищником 

травоядного животного. Стооронниками данной гипотезы так же являются Д. 

Ласло и А. Фаркеш. Последняя видит в сценах борьбы мифологические 

эпитеты легенды о создании человека и обретении цивилизационных благ в 

результате убийства тотемного предка. 



Идея интерпретации произведений скифской торевтики через 

сопоставление изображений с обрядовыми основами охотничьей магии 

впервые возникла у И.-Г. Андерсена в 30-е годы XX века. 

В археологии советского времени идее тотемизма посвящены труды 

В.В. Гольмстен, ее трактовка в 30-40е годы была широко популярна в 

научной литературе. Исследовательница полагала, что использование 

изображений тотемного предка на предметах вооружения и конского 

снаряжения было обусловлено необходимостью получения поддержки от 

духа покровителя в боевом сражении, например, через рукоять, украшенную 

образом хищного зверя, воин мог получить физические свойства этого 

животного. Так же В.В. Гольмстен выдвинула гипотезу о сценах терзания, 

как способе нанести вред врагу. В данном случае сцена борьбы 

рассматривается как символ конфликта между группами, где звери – это 

тотемы определенных племенных сообществ, а вся композиция – 

непосредственное нанесение вреда группе противника. В числе данных 

гипотез присутствуют так же мнение о том, что по мере разложения 

родоплеменных отношений менялось функциональное назначение 

изображений скифо-сибирского звериного стиля, соответственно 

зооморфные образы постепенно появлялись на предметах, ранее их не 

содержавших. Таким образом, мы усматриваем в данных утверждениях 

наличие переходя и теснейшей взаимосвязи тотемизма с магической 

концепцией. 

В 1970е годы тотемический подход звериного стиля продолжал 

развиваться А.Д. Грач считал, что тотемические зооморфные образы имеют 

корни в различных регионах Евразии. В сценах терзания он усматривал 

реально происходившие события, в этом его гипотеза смежна с 

теоретическими построениями В.В. Гольмстен. А.Д. Грач определял сцены 

терзания как момент родового противостояния, войны кочевников. По 

мнению исследователя, сюжеты звериного стиля воспевают славу и победы 

воинов-кочевников, право сильнейшего и представляют собой апофеоз 



войны. Отсюда принято относить религиозные представления степняков 

Евразии к тотемизму, о чем свидетельствует сам факт существования 

зооморфных изображений в искусстве кочевников.  

Другие точки зрения на способы интерпретации семантики 

направлены на магическую концепцию бытования скифо-сибирского 

звериного стиля. И.В. Яценко полагает, что магическое содержание 

анимализма связано с тотемическими идеями, а сама магия, изначально, была 

не охотничьей, а военно-ориентированной. Ведь назначение этих предметов 

в том, чтобы наделять их обладателя атрибутами животных, способными, по 

представлениям степняков, передать качества зверя, его силу, мощность, 

ловкость, быстроту и т.д. Эта гипотеза подтверждается наличием среди 

изображений животных с намеренно выделенными частями тела, которые 

могли символизировать то качество, которое желал приобрести воин. 

"Подчеркивалось то, что убивало жертву... и то, что помогало выследить ее"
21

 

А.М. Хазанов и А.И. Шкурко придерживаются теории магического 

зооморфизма, обусловленного социальным неравенством, где 

привилегированная военная аристократия являлась социальной основой, для 

которой создавались предметы военной утвари, а религиозной основой 

выступала вся остальная часть общества, обладающая утилитарными 

интересами к вещам, декорированным в зверином стиле. Однако при таком 

неравенстве феноменальным оказывается единство эстетических, 

социальных и религиозных компонентов. Именно поэтому приверженцы 

мифологического подхода стали основными оппонентами в научном споре 

трех концепций. Очевидно, что древние люди, не до конца избавившись от 

представлений о тотемном предке, пребывая в еще не разложившемся 

родоплеменном обществе и находясь на ступени перехода от тотемизма к 

магическому мировосприятию, считали изображения зверей своеобразными 
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оберегами, амулетами, защищавшими от сглаза, бед и наделявшими 

владельца качествами зверя. 

В то же время сторонники магической концепции подтверждают роль 

тотемизма и мифологии в сложении сюжетов ссзс. Такого мнения 

придерживался Б.Н. Граков, 1971, с.86, 99-100. Он видел в скифском 

искусстве ряд эпических мотивов мифологии, которая была хорошо развитой 

у степняков уже в I тыс. до н.э., но не отрицал попыток трактовки сюжетов с 

точки зрения охотничьей или военной магии. 

Стоит отметить, что среди критиков данного подхода идея синтеза 

тотемизма и магии была воспринята как попытка увеличения возраста сси и 

добавления древности социальным отношениям номадов. Магическая же 

концепция, по их мнению, была порождением искусственно 

сконструированных умозаключений, отсылающей к изобразительным 

памятникам, а не основанной на их археологическом и искусствоведческом 

анализе.  

Аргументированным и подробно проработанным является метод Г.А. 

Фёдорова-Давыдова, выразившим мысли об усилении амулета или оберега 

при помощи синтеза частей тела различных животных в одном 

фантастическом образе для слияния их наиболее полезных черт. При этом 

выясняется, что артефакты и изображения, помещаемые на них, имели 

прямую связь через назначение предметов. Данная идея весьма стройна и 

продуктивна, поэтому на настоящий момент она имеет последователей, в 

число которых входит и А.Р. Конторович. Впрочем, как уже отмечалось 

выше, магическая концепция имеет массу критиков среди сторонников 

мифологического подхода. Основным доводом с 70 – 80х годов XX века 

остается необоснованность тенденции причислять сакральное, магическое к 

основным корням изобразительного искусства. По определениям С.А. 

Токарева
22

 и И.М. Дьяконова
23

 магия есть ничто иное, как способ влияния на 
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окружающую среду, природу, а это отражает то же состояние мыслительной 

деятельности, что мифологический.  

На почве этих суждений существует так же попытка интеграции 

мифологической и магической теорий, согласно которой искусство звериного 

стиля – это часть мифо-ритуальной картины мира. По убеждениям Я. А. 

Шера
24

, сконструировавшего методику изучения наскальных изображений 

Средней и Центральной Азии на соотнесении обрядовых текстов гимнов с 

изображениями. Эти два элемента ритуального действия Я.А. Шер видит в 

неразрывной связи и указывает на свойство мифа, как универсальной 

знаковой системы, реализуемой через ритуал.  

Таким образом, мы подошли к мифологической концепции семантики 

искусства звериного стиля, развивавшейся в контексте становления 

структурно-семиотического подхода Д.С. Раевского
25

. Исследователь 

использовал предметы скифской торевтики для реконструкции мифов 

скифского и сакского населения Евразии. Корни этого искусства он искал в 

древнеиранском творчестве, показывая высокие результаты своих научных 

поисков. Ему удалось по сосудам, содержащим антропоморфные 

изображения доказать их связь с генеалогической легендой скифов и 

продемонстрировать научному сообществу, как по аналогии с 

антропоморфными фигурами на сосудах возможно расшифровать и 

зооморфный код, воспринимая его как стабильную знаковую систему. Как 

знаковую систему народов, не имеющих письменности скифо-сибирский 

звериный стиль рассматривает и Е.Е. Кузьмина
26

. Исследовательница 

предположила, что идейное содержание скифского искусство восходит к 

идеологии индоиранцев и символизм мышления, дуализм в понимании 
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картины мироустройства, обусловили специфику искусства номадов степей и 

лесостепей Евразии.  

С возникновения структурно-семиотического подхода актуальным 

направлением научных изысканий стала проблема языка скифо-сибирского 

звериного стиля. Ряд трудов Е.В. Переводчиковой
27

 постулирует точку 

зрения о том, что в анималистическом искусстве «посредством зооморфных 

образов выражались определенные идеологические представления». Кроме 

того, было выяснено, что группы звериных образов соответствуют 

различным сферам мироздания, а для каждого функционального кластера 

имеются свои специфические приемы трактовки семантики стиля.  

Существуют, однако, специалисты, не желающие принимать 

впечатляющие результаты, полученные Д.С. Раевским и Е.В. 

Переводчиковой, как истинные. В своих весьма критичных публикациях В.А. 

Кореняко
28

 подвергает сомнению возможность реконструкции 

мировоззренческих дефиниций посредствам установления психофизических, 

эмоциональных, эстетических, лингвистических особенностей, на которые 

опираются в своих исследованиях Д.С. Раевский, М.Н. Погребова, Е.В. 

Переводчикова и др. авторы научных концепций, изложенных ранее. Взамен 

этим подходам В.А. Кореняко выдвигает свои гипотезы реконструкции 

наиболее популярных образов скифской торевтики раннекочевнического 

искусства. 

Последним направлением в предмете семантики звериного стиля 

является шаманизм. Этот подход возник в 1980-х годах, его основной 

представитель Г.Н. Курочкин на материале пазырыкских курганов обосновал 

трактовку содержания сюжетов звериного стиля, аргументируя ее наличием в 

погребальных комплексах ритуальной атрибутики, которая имеет прямую 
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связь с существующим по сей день сибирским шаманизмом. Эта концепция 

подвергается серьезной критике, поскольку Г.Н. Курочкин сконструировал ее 

на материалах исключительно захоронений горного Алтая и создал на основе 

анализа этих артефактов уникальный по своей природе феномен скифо-

сибирского шаманизма
29

. Однако шаманская парадигма Г.Н. Курочкина 

остается актуальной в связи с изучением первобытных культур различных 

континентов, где концепция шаманизма фигурирует как особый комплекс 

мировоззренческих установок, отражающихся в ритуально-обрядовой сфере. 

Памятники погребальной обрядности пазырыкской культуры исследователь 

счел корпоративными кладбищами жрецов, а саму область горного Алтая 

назвал специфическим духовным центром, осью мироздания архаичных 

кочевых обществ I тыс. до н.э – II в. н.э.  

Таким образом, мы выделяем четыре концептуальных подхода к 

исследованию скифо-сибирского звериного стиля, тотемический, 

магический, мифологический и шаманский. Эти подходы выглядят наиболее 

естественно и превосходно вписываются в морфологию мышления древних 

обитателей степи. Однако единственно верным решением вычисления 

истинного подхода нам видится синтез и интеграция нескольких подходов, 

как это происходит с концепциями тотемизма и военно-охотничьей магии 

или с мифологическим и магическим подходами. 

2.3 Основные композиционные принципы и схемы  

Одним из самых распространённых, если не самым распространённым 

сюжетом искусства ранних кочевников Евразии является терзание и борьба 

животных. Зооморфные персонажи на артефактах культур скифо-

сарматского типа появляются чаще всего именно в сценах противоборства. 

Поэтому сцены терзания могут считаться доминантой среди ведущих 

композиционных приемов. «Подобные сцены известны на вещах как 

скифской, так и сарматской эпох во всем ареале культурного феномена, 
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получившего название звериного стиля, распространенного в скифо-

сибирском мире в I тыс. до н.э. на территории степной, лесостепной и 

частично горной полосы и являющегося отражением определенной стадии в 

мировоззрении, на которой для выражения последнего использовался 

зооморфный код»
30

. 

Рассмотрим сложную семантику сцен терзания. Они являются 

фактически центральными в системе изобразительного декора, а их 

содержание неотступно привлекает внимание исследователей евразийских 

степных культур древних номадов. Проблема семантической интерпретации 

содержания подобных сцен решалась с позиции трех концепций, изложенных 

ранее. Это тотемический, магический и мифологический подходы. Согласно 

первому, сцены борьбы – это ничто иное, как отображение двух 

тотемических предков в момент схватки (А. Альфольди, Д. Картер, 

Э. Фаркаш, А.Д. Грач, В.В. Гольмстен). Вторая концепция связывает сцену 

терзания с целями древних людей магически наделить предмет теми или 

иными свойствами, присущими зверю, и передать эти свойства обладателю 

талисмана (К. Шефольд, И.В. Яценко, Г.А. Фёдоров-Давыдов, А.М. Хазанов, 

А.И. Шкурко, М.И. Артамонов и др.). Наконец, мифологическая, получившая 

в последнее время наибольшую популярность и принимаемая большинством 

исследователей, предполагает, что мотив терзания хищником травоядного 

животного отражает дуалистическое мировоззрение, представления о 

противоположностях, существующих в природе, которые находятся в 

постоянной схватке (В.И. Абаев, К.В. Тревер, Г.А. Пугаченкова, 

С.И. Руденко, В.Г. Луконин, С.Д. Раевский, А.К. Акишев, Б.Н. Мозолевский, 

С.С. Бессонова, E.E. Кузьмина и др.). 

Являясь архетипически организованной картиной восприятия 

мирового порядка, тотемизм органично синтезируется с приходящими на 

смену ему магией и мифологическим мышлением. Последние же не 
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исключают присутствия тотемического содержания символически-знаковой 

системы изобразительного творчества кочевых сообществ Евразии. 

Существует так же весьма весомое мнение Е.Е. Кузьминой, которая 

соотносит сцены терзания с астрономическими явлениями и сменой сезонов, 

возможно, что символизм подобных сцен заключен в идее весеннего 

возрождения природы. 

Е.Ф. Королькова
31

 в своей монографии, посвященной расшифровке 

семантического значения ключевых сцен анималистического искусства 

Евразии, хотя и остается сторонницей мифологического подхода, 

учитывающего высокую степень развитости духовной культуры и 

мифологического сознания в скифо-сибирском мире, сомневается в выводах 

Е.Е. Кузьминой. Попытку исследовательницы раскрыть значение 

центрального мотива звериного стиля Е.Ф. Королькова называет однобокой в 

связи с основным «астрально-космологическим аргументом» Е.Е. 

Кузьминой. Так же неясным остается факт наличия изображений борьбы 

животных не только на предметах, найденных в так называемых «царских» 

погребениях, но и в гораздо более скромно инвентаризированных курганах. 

В случае же истинности астрально-космологической гипотезы, 

подтверждается идея о том, что предметы, намеренно созданные как 

погребальный инвентарь или вещи апотропеического значения в системе 

традиционных представлений выступали в качестве символа формулы 

«жизнь – смерть - возрождение». Такая концепция к выявлению роли 

изобразительного искусства зооморфного содержания не противоречит двум 

другим подходам трактовки звериного стиля, поскольку тотемистические 

представления, очевидно, интегрировались в зооморфные образы скифо-

сибирского звериного стиля, и, вероятно, эти образы носили отчасти 

магический характер. «Только комплексное изучение и внимательное 

сопоставление художественных образов и закономерностей их сочетаний как 
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между собой, так и с определёнными категориями и типами предметов, в 

декор которых они входят, а также их функциями может привести к 

достаточно убедительным и достоверным выводам о семантике зооморфных 

изображений скифо-сибирского искусства»
32

. 

Об апотропеическом характере изделий нам говорит факт из связи с 

военным и конским снаряжением, очевидно, что эти предметы таят некое 

сакральное назначение. Примечательно, что в художественных традициях 

сформировались как одиночные изображения животных, так и сложные 

многофигурные композиции, представляющие сцены борьбы хищника и 

травоядного или двух одинаковых хищников. Последняя схема наиболее 

интересна, так как она демонстрирует понимание приема симметрии, причем 

на предметах звериного стиля эта тенденция имеет довольно большое 

количество разнообразных вариантов. Уже в I тыс. до н.э. прослеживается 

использование семи видов симметрии, составляющих основу ритмических 

композиций: «прямой перенос вдоль оси; плоскость скользящего отражения; 

перенос с поворотом на 180° вокруг осей, перпендикулярных плоскости 

чертежа; перенос с последовательным отражением в поперечной плоскости; 

отражение в плоскости, параллельной оси бордюра; комбинация плоскости 

скользящего отражения с осью второго порядка и сочетание оси переноса с 

поперечной и продольной осями симметрии»
33

.  

Достаточно однородным для всей территории Евразии является 

зоологическое разнообразие животных, помещаемых на предметы 

погребальной обрядности. Как правило это образы кошачьих хищников, 

причем на западе – это лев, а на востоке – тигр, для азиатского региона выбор 

персонажей падает на сайгу или верблюда. 
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Сцены борьбы, как правило, представляют момент кульминации, 

когда оба животных находятся в напряжении с оскаленными гримасами или 

один зверь терзает другого. Однако, существуют также мотивы 

побеждающего в схватке хищника и его бездыханной жертвы. Причем, в 

некоторых памятниках анимализма известны примеры развития сюжета, где 

последовательно показаны сначала два живых зверя, а затем один мертвый в 

лапах другого. 

Известна так же условность еще одной иконографической схемы: 

копытное животное с неестественно подогнутыми ногами, другое ее 

именование – поза «летящего галопа». По причине отсутствия данной позы в 

природе высказываются предположения о её жертвенном характере. Эта 

гипотеза подтверждается способом ингумации тел жертвенных жертвенных 

коней в Пазырыкских курганах, их позы соответствуют «летящему галопу». 

«Можно предполагать, что такая поза в изображениях звериного стиля была 

условным обозначением мёртвого или предназначенного на смерть 

животного, тем более, что характерна она исключительно для копытных 

животных, т.е. потенциальных жертв».  

В искусстве звериного стиля принято выделять еще одну 

иконографическую схему изображения зооморфных фигур. Это животные с 

перекрученным туловищем, которые воспринимаются поверженными или 

мёртвыми. Задняя часть зверя повернута ногами вверх, а передняя 

представлена в обычном положении. Характерно, что таким образом 

изображались и травоядные звери и хищники. «Такая иконография особенно 

часто встречается в художественных изделиях Алтая и Южной Сибири». 

Интересна трактовка для данной схемы, изложенная Р.С. Минасяном, 

исследователь предположил, что древние мастера, не имея возможности 

отобразить в трехмерном ракурсе позу лежащего животного, намеренно 

искажали позу объемной модели, прибегая к S-образной ритмичной линии, 

чтобы сохранить анатомическое сходство изображаемого животного с 

реальным.  



Нередко хищник предстает свернувшимся в кольцо, как, например, 

Келермеская пантера, передающая идею вечного круговорота мироздания. 

Их можно охарактеризовать как наиболее реалистичные, полнотелые, однако 

без детальной проработки фигуры. Туловище передается не условной 

полосой, захватывающей и замыкающей композицию, здесь скорее читаются 

природные формы животного
34

.  

«Устойчивость в выборе сюжета и момента развития действия не 

может быть случайностью и свидетельствует об особом значении сцены 

терзания. Заменяемость же участвующих персонажей в «рамках 

определенных категорий» и универсальность действия говорят о 

сакральности самого «момента истины»»
35

 

В отношении формально-стилистических особенностей зооморфных 

фигур, во многом их решение зависит от функций и формы декорируемого 

предмета. При этом древние мастера часто нарушают соразмерность 

персонажей в одной композиции, допускают преувеличение отдельных черт 

животного или чрезмерное декорирование конкретных частей звериного тела 

при необходимости выделения этих частей из общего контекста. «В зверином 

стиле скифского времени вполне допустимо размещение на одном поле 

различных животных в разных масштабах, с разной пространственной 

ориентировкой, в позах, визуально исключающих взаимодействие 

персонажей, и даже воспроизведение лишь части фигуры животного, т.е. 

редуцированное изображение»
36

.  

Все изложенные наблюдения, касающиеся выбора зооморфных 

мотивов, сюжетов, расположения изобразительного декора на вещах, 
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утилитарной функции украшенных предметов (детали конского снаряжения, 

оружие и другие престижные изделия и предметы, связанные с культом) и, 

вероятно, их апотропеического назначения, приводят к мысли, что основное 

содержание зооморфных изображений и их композиций в зверином стиле 

связано с темой жизни и смерти и взаимоотношения этих двух 

мировоззренческих категорий. Возможно, главным смыслом в большинстве 

композиций звериного стиля была идея жертвы. Очевидным представляется 

наличие в творчестве ранних кочевников Евразии развитой мифологической 

основы, реализованной в изобразительной системе посредством зооморфного 

кода. Особого внимания заслуживает тот факт, что мировоззрение было 

достаточно близким на очень широкой территории на протяжении 

длительного времени, чем и объясняется преемственность в образной 

системе и иконографии звериного стиля скифской и сарматской эпох при 

стилистическом разнообразии локальных вариантов. 

Кроме рассмотренных выше характеристик и закономерностей в 

материализации художественных образов звериного стиля, необходимо 

отметить ещё несколько особенностей общего плана, касающихся 

композиционных принципов, применяемых в решении художественных 

задач в искусстве ранних кочевников Евразии на примерах Нижнего 

Поволжья и Южного Приуралья. 

Стандартный набор вариаций звериных изображений сводится к уже 

упомянутым позициям: одиночные стоящие фигуры в профиль для 

травоядных и хищных животных; лежащие животные (для травоядных 

известен вариант с ногами, подогнутыми под туловище; для хищников — 

только поза «припавшего к земле» животного); свернувшиеся в кольцо 

(только хищники); условные изображения животных с неестественно 

вывернутым крупом или ногами (для Нижнего Поволжья и Южного 

Приуралья такая иконография для хищников не зафиксирована); 

изображение протомы (для хищников, травоядных и птиц) или только головы 

(для всех категорий зооморфных образов). Чрезвычайно распространены 



комбинации различных зооморфных образов, в которых одни выступают в 

качестве основных, другие — в качестве дополнительных изображений 

(можно отметить особенно излюбленные дополнения в виде птичьей головки 

позади уха основного образа; головы птицы или животного на плече, на 

концах отростков рогов и на хвосте основного персонажа). 

Поскольку искусство звериного стиля должно рассматриваться как 

зооморфный код, то все глобальные представления о мире и наиболее 

важных проявлениях его структуры и сущности должны были передаваться 

посредством звериных образов. Это находит отражение в морфологии 

композиций зооморфного декора. Обычным для искусства звериного стиля 

является трактовка самого предмета как тела животного. Это определяет 

размещение элементов в композиции декора в качестве завершающих общий 

объем артефакта. Как, например, анималистические изображения на гривнах, 

когда продолговатая форма предмета завершается вытянутой мордой 

животного. В таком случае сама вещь воспринимается как схематичное тело. 

Таким образом, к основным композиционным схемам и принципам 

относятся сцены терзания, трактуемые как отражение дуалистического 

мировоззрения степняков; мотив копытного животного с неестественно 

подогнутыми ногами, «летящий галоп», который интерпретируется, как 

жертвенное животное; мотив свернувшегося в кольцо хищника, который 

характерен исключительно для скифских захоронений; иконографическая 

схема с изображением животного с перекрученным туловищем, трактуется 

мотивом поверженного, умирающего после схватки зверя. 

  



Заключение 

Длительное существование наполненного богатым духовным 

содержанием, оригинального по природе своего художественно-

стилистического решения звериного стиля по сей день вызывает немалый 

интерес исследователей. Причем феномен анималистического искусства 

может изучаться с диаметрально разных сторон своего бытования, с точки 

зрения различных концепций и подходов, с использованием различных 

типологических и классификационных схем и методов. Данное искусство 

является проблемной темой не только в археологической науке, но и в 

истории, искусствоведении, культурологии, антропологии и других областях 

научного знания. Кроме того, важно отметить, что в исследовании проблемы 

искусства звериного стиля до сих пор остается большое количество 

дискуссионных тем, например, нерешенными остаются вопросы родины 

звериного стиля, его генезиса и наследия, трактовки зооморфных образов и 

реконструкции картины мира, которую гипотетически могут отражать 

предметы анимализма в искусстве степных кочевников Евразии I тыс. – II в. 

до н.э.  

Целью настоящего исследования являлось комплексное исследование 

материалов, содержащих изыскания на тему образов анималистического 

искусства Евразии, их эволюции и символики, а также выявление 

стилистических и семантических закономерностей их изображения на 

предметах погребальной обрядности и систематизация полученных в ходе 

работы данных. Успешному достижению цели способствовали задачи, 

связанные со сбором, анализом, обобщением публикуемого по вопросам 

скифо-сибирского звериного стиля материала, разработка системы 

классификации, выявление основных иконографических схем. На базе 

комплекса исторических и искусствоведческих методов исследования, нами 

были изучены и систематизированы основные подходы, обобщен 

колоссальный объем публикуемой литературы: монографий, статей, 

каталогов, учебных пособий и ресурсов сети интернет.  



В результате проделанной работы, мы выяснили, что существует ряд 

направлений научного поиска. Это вопросы происхождения и формирования 

скифо-сибирского звериного стиля, изучения сознания древнего человека, 

психологических черт, отразившихся в художественном творчестве, 

проблемы изобразительных, семантических и региональных особенностей, в 

контексте общих закономерностей культурного развития кочевых народов 

Евразии, трансформации образов скифо-сибирского звериного стиля и 

классификации художественных образов анималистического искусства 

Евразии. Кроме того, в отношении этих направлений формируются научные 

гипотез, относящие истоки скифо-сибирского звериного стиля к 

переднеазиатскому или центральноазиатскому регионам, оппозиционной 

обеим является полицентрическая теория генезиса анималистического 

искусства. Особый интерес в вопросах изучения сознания и психологических 

черт древних людей представляют труды по реконструкции мифологии 

скифов, которые восстанавливают фундаментальные парадигмы 

трехчастного мира архаичных номадов Евразии.  

Среди подходов к интерпретации памятников звериного стиля, 

выделяемых нами из числа прочих, ключевые позиции занимают 

тотемическая, магическая, мифологическая концепции семантики 

зооморфных образов степей и лесостепей Евразии. К основным 

композиционным схемам, трактуемым с помощью вышеизложенных 

подходов, относятся сцены терзания, мотивы одиночного кошачьего 

хищника, свернувшегося в кольцо, схема летящего галопа или копытного 

животного с неестественно подогнутыми ногами, изображения поверженного 

зверя с деформированным перевернутым туловищем. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель комплексного 

исследования материалов, содержащих разработки по теме скифо-сибирского 

звериного стиля, их систематизации и подробного изучения семантических 

особенностей иконографических схем зооморфного искусства достигнута в 

полной мере.   
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