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Фигуративные изображения в декоре 
 обкладок ножен и горитов из скифских 
 курганов IV века до нашей эры  
и их иконографические прототипы

В фокусе данного исследования находится знаменитая серия предметов, найденных 
в курганах скифской знати IV в. до н. э. [1]: золотые и серебряные обкладки парадных 
ножен и горитов. На основании схожести декора, оттиснутого по общим матрицам1, 
их классифицируют таким образом: чертомлыкская и вергинская группы обкладок 
горитов и чертомлыкская группа обкладок ножен. В первую из них входят обкладки 
горитов из курганов чертомлык [4], № 8 группы «Пять братьев», Мелитопольский и 
Ильинецкий. Вторая группа включает в себя обкладки горитов из кургана Карагодеу-
ашх и так называемой гробницы Филиппа в Вергине2 [25]. Группу обкладок ножен со-
ставляют находки из курганов чертомлык [4], № 8 группы «Пять братьев» и чаян [30]. 

Рассматриваемые обкладки не раз становились объектом изучения исследователей, 
существует и ряд публикаций, в которых затрагивается тема поиска иконографических 
прототипов фигуративных изображений их декора. Г. Рихтер [29], В. К. Мальмберг [8], 
а вслед за ними К. Майер [27] и М. В. Русяева [14] проводили эту работу, но только в 
отношении отдельных предметов и рассматривали их в общем плане развития искус-
ства. Наше же исследование направлено на то, чтобы углубиться в этот вопрос, а на 
основании результатов попытаться выявить закономерности выбора образов и иконо-
графических прототипов.

Композиция декора обкладок состоит из отдельных полей, каждое из которых от-
ведено под определенный мотив. основная часть поверхности содержит изображе-
ние сцен мифоэпического содержания. На обкладке ножен представлены сцены бит-
вы греков с варварами. они занимают все поле, покрывающее отделение для лезвия 
меча, и соответствуют вытянутой форме клинка. Упомянутые авторы определяют 
в качестве иконографических прототипов этих сцен монументальную скульптуру 
V в. до н. э., проводя аналогии между фигурами с ножен и фигурами с рельефов храма 
Аполлона Эпикурия в Бассах (ок. 430 г. до н. э.), Героона в Гёльбаши (Трисе) (ок. 420–

1  Подробно способ и порядок изготовления этих оттисков описали Н.  А.  онайко [10] и 
М. Ю. Трейстер [28].
2  Экземпляр из кургана Карагодеуашх дошел до нас только в нескольких фрагментах, поэтому 
при исследовании мы главным образом будем обращаться к обкладке из Вергины.
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410 гг. до н. э.), Памятника Нереид в Ксанфе (ок. 390 г. до н. э.) и мавзолея в Галикарнасе 
(ок.  350  г.  до  н.  э.). Добавить к этому можно дополнительные варианты аналогий и 
рассмотрение батальных сцен вергинской обкладки горита, которые чаще интерпре-
тируются как взятие города, иногда как взятие Трои [13]. 

Мотив воина, защищающего павшего товарища, присутствует и на ножнах, и на 
вергинском горите. Композиция состоит из трех фигур: поверженный воин окружен 
двумя другими фигурами, нападающим противником и отбивающим нападение со-
ратником. Последний придерживает правой рукой раненого за плечо, а щитом в ле-
вой руке загораживается от удара. К рельефам Героона в Гёльбаши и храма Аполлона 
Эпикурия в Бассах, предложенным в качестве аналогий В.  К.  Мальмбергом, следует 
добавить рельефы Памятника Нереид в Ксанфе3, Галикарнасского мавзолея4 и храма 
Афины Ники5 (427–421 гг. до н. э.), а также заметить, что композиция данной сцены во 
фризе храма Аполлона Эпикурия6 дополнена четвертой фигурой — это воин, который 
подоспел на помощь своим товарищам и отбивает нападение амазонки. Если же гово-
рить о наиболее близких аналогиях из этого ряда, то таковыми представляются фигу-
ры фризов храма Афины Ники, храма Аполлона в Бассах и Галикарнасского мавзолея. 
Следует также обратить внимание на мантию, свисающую с плеча крайнего слева вои-
на: и на вергинском горите, и на ножнах она повторяет драпировку воина Галикарнас-
ского мавзолея, но на обкладках один ее конец проходит по внутренней стороне бедра, 
прикрывая паховую область.

Г. Рихтер и В. К. Мальмбергом была предложена аналогия и фигуре воина, который 
делает выпад левой ногой, правая вытянута назад, торс развернут на зрителя, голова 
в профиль, в левой руке воина щит, правая рука с мечом опущена. Эту аналогию они 
находят на храме Аполлона в Бассах. Дополнить этот ряд можно персонажами фризов 
Памятника Нереид7, Героона в Гёльбаши8 и храма Афины Ники9. Причем здесь так же, 
как и в предыдущей параллели мы видим использование мотива спускающегося по 
внутренней стороне бедра конца драпировки или плаща, хотя на прототипе изображе-
ния конец ткани проходит за фигурой.

В композиции горитов можно выделить также два варианта разработки мотива во-
ина с занесенной над головой рукой с оружием. В одном случае воин отбивается от 
врага, в другом, наоборот, нападает. Первый вариант представлен на обкладке ножен 
и на фризе Памятника Нереид в Ксанфе10. Второй показан как на обкладке ножен, так 
и на пластине вергинского горита. Во фризе храма Аполлона Эпикурия этот же мотив 
встречается трижды11. В данном случае можно отметить особенности его применения: 

3  Фото см.: http://goo.gl/fwMOsf (дата обращения: 29.04.2016).
4  Фото см.: http://goo.gl/cjgjTY (дата обращения: 29.04.2016). 
5  Фото см.: http://goo.gl/PPxGTx (дата обращения: 29.04.2016). 
6  Фото см.: http://goo.gl/HDJm3z (дата обращения: 29.04.2016). 
7  Фото см.: http://goo.gl/FIoUKG (дата обращения: 29.04.2016). 
8  Фото см.: http://goo.gl/z4CCdz (дата обращения: 29.04.2016). 
9  Фото см.: http://goo.gl/m6y7cw (дата обращения: 29.04.2016). 
10  Фото см.: http://goo.gl/JDrQdA (дата обращения: 29.04.2016). 
11  Фото см.: http://goo.gl/mLyDWt, http://goo.gl/FVkVqg, http://goo.gl/vNSyxH (дата обращения: 
29.04.2016). 
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во-первых, для изображения мужской фигуры взята иконография, связанная с фигу-
рами женщин — амазонок, и кажется немаловажным, что мастер ножен для изображе-
ния варваров применил именно ту иконографическую схему, в которой передавались 
негреческие женщины-воительницы. 

Ситуация, когда воин схватил своего противника за волосы, при этом последний 
изображается поваленным на колени, встречается довольно часто. Эта сцена присут-
ствует на фризе из Басс12, в рельефах храма Афины Ники13, Галикарнасского мавзолея14 
и Памятника Нереид15. очевидно, что в данной иконографии в роли поверженного во-
ина в монументальной скульптуре, как правило, изображается амазонка, тогда как на 
вергинском горите в положении жертвы мы видим мужскую фигуру. И  здесь снова 
следует отметить, что край драпировки, перекинутой через левую руку воина, прикры-
вает его паховую область.  

На вергинском горите изображена одна фигура, которая сочетает в себе два редких 
для декора наших предметов мотива: фигура показана со спины, в то время как щит 
обращен лицевой стороной к зрителю. Воин взобрался на возвышение, опираясь на 
него одной ногой, другая, вытянутая, осталась внизу. Похожий мотив известен в ре-
льефах Памятника Нереид16, но там под воином нет возвышения, отчего и постановка 
фигуры несколько иная.

Постановка изображенной на вергинском горите фигуры воина, который делает вы-
пад вперед, держа в воздетой перед собой руке кинжал, совпадает с фигурой амазонки 
с фриза храма Аполлона Эпикурия в Бассах17. Сопоставимы и накидки этих персона-
жей, только в случае горита один край меняет свое направление и избавляет воина от 
полной наготы. 

Аналогии женским фигурам, изображенным на вергинском горите, можно встре-
тить в рельефах храма Аполлона Эпикурия и храма Афины Ники. Женщина, приль-
нувшая к статуе, и женщина, закрывающая статую своим телом, раскинув руки в сто-
роны, изображенная на фризе из Басс18, схожи постановкой ног и тем, каким образом 
их одеяние собирается на колене полусогнутой правой ноги и спускается прямыми 
складками вдоль левой ноги. Женская фигура с ребенком на руках положением по-
лусогнутых ног и направлением складок хитона напоминает фигуру женщины, вос-
седающей на спине быка, с рельефа храма Афины Ники19. Слева от женской фигуры 
с ребенком изображена еще одна девушка, которая оборачивается назад, придержи-
вая правой рукой край гиматия. Постановка ее ног, распределение складок, движение 
правой руки напоминают одну из женских фигур на рельефе храма Аполлона Эпику-
рия в Бассах. 

12  Трижды, фото см.: http://goo.gl/h3eE5J, http://goo.gl/FiSSmG, http://goo.gl/F6cuwM (дата обраще-
ния: 29.04.2016). 
13  Фото см.: http://goo.gl/JaOuC7 (дата обращения: 29.04.2016). 
14  Фото см.: http://goo.gl/SurSkN (дата обращения: 29.04.2016). 
15  Фото см.: http://goo.gl/YPl4JX (дата обращения: 29.04.2016). 
16  Фото см.: http://goo.gl/0E8Dre (дата обращения: 29.04.2016). 
17  Фото см.: http://goo.gl/9a5Tvt (дата оращения: 29.04.2016). 
18  Фото см.: http://goo.gl/qehTz8 (дата обращения: 29.04.2016).  
19  Фото № 3 (Two Nikai leading a bull to sacrifice): http://goo.gl/gHdNV2 (дата обращения: 29.04.2016). 
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В отличие от обкладок ножен и вергинского горита на рельефах горитов чертом-
лыкской группы изображены мирные сцены. В литературе существуют разные интер-
претации, но большинство из них сходится в предположении, что на вещах группы 
показана история Ахилла. 

Рассматривая обкладки горитов чертомлыкской группы, Б.  В.  Фармаковский 
[21] предполагал, что эти вещи следует датировать не ранее II  в.  до  н.  э., и ви-
дел прототипы их декора в малоазийских памятниках эллинистического перио-
да, в частности в рельефе с историей Телефа на Пергамском алтаре (между 181 и 
159 гг. до н. э.) и в рельефе храма Артемиды Левкофриены в Магнесии-на-Меандре 
(II в. до н. э.). Последующие исследователи, касаясь данного вопроса, в качестве 
прототипов приводят изображение богов на фризе Парфенона (438–432 гг. до н. э.). 
К этому также можно добавить параллель с фигурами богов на фризе храма Афи-
ны Ники. Подобно богам на архитектурных рельефах персонажи на горитах чаще 
всего изображены сидящими и стоящими в разных позах, они общаются друг с 
другом, оборачиваются, при этом в декоре горитов сохранен принцип изокефа-
лии, характерный для аттического рельефа. 

Помимо архитектурных фризов аналогии нашим изображениям можно найти и в 
греческих надгробиях. Например, изображение двух женских фигур и ребенка в левой 
части верхнего регистра напоминает изображение матери с ребенком, за спиной кото-
рой стоит служанка, на стеле Поликсены20 (ок. 360 г. до н. э.). Если сидящую женщину 
из этой сцены, изображенную на горите, сопоставить с примеряющей браслет женщи-
ной на стеле Гликиллы21 (ок. 430–400 гг. до н. э.), то мы увидим сходство в постановке 
ног, повороте корпуса, наклоне головы и — в известной степени — в постановке рук. 

Фигурам сидящих женщин из нижнего регистра горитов находятся аналогии в си-
дящих женских фигурах, представленных на надгробиях. чаще всего встречаются ана-
логии фигуры крайней слева женщины, которая сидит, немного ссутулившись. она 
повернута к зрителю левым боком, левая рука покоится на коленях, правая — при-
держивает край накидки. Примерами могут служить надгробие женщины из Паллини 
(IV в. до н. э.), стела Филонои (первая четверть IV в. до н. э.), стела Ктесилея и Феаны 
(ок. 380–360 гг. до н. э.), стела Эйрены византийской22 (ок. 375–350 гг. до н. э.), стела 
Калиаристы23 (середина IV в. до н. э.). 

Крайняя справа фигура женщины в нижнем регистре чаще всего трактуется как Фе-
тида. Эта стоящая женщина со склоненной головой и неким предметом в руках напо-
минает фигуры служанок, которые обычно подносят сидящей женщине ребенка или 
шкатулку с украшениями. В качестве примеров приведем стелу неизвестной женщины 
(ок. 400 г. до н. э.), стелу женщины со служанкой (ок. 380–370 гг. до н. э.) [17, с. 252], 
стелу Филонои (первая четверть IV в. до н. э.), стелу Эйрены византийской (ок. 375–
350 гг. до н. э.) и стелу Калиаристы (середина IV в. до н. э.). При этом есть варианты, 
когда повторяются только положение тела, постановка ног, наклон головы, а в неко-

20  Фото см.: https://goo.gl/r7C8RM (дата обращения: 29.04.2016). 
21  Фото см.: http://goo.gl/9W9AGj (дата обращения: 29.04.2016). 
22  Фото см.: http://goo.gl/z6xvwg (дата обращения: 29.04.2016). 
23  Фото см.: https://goo.gl/tNveLT (дата обращения: 29.04.2016). 
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торых случаях мы наблюдаем сходство и в изображении одеяния, например то, как 
накидка натянута на локоть или как спускаются складки нижней части одежды. 

Мужской фигуре, облокотившейся на посох, из центральной сцены нижнего ре-
гистра соответствуют изображения мужчин с посохами на стеле Ктесилея и Феаны 
(380–360 гг. до н. э.), на надгробной стеле из Афин24 (410–400 гг. до н. э.), погребальной 
ойнохое из Афин25 (третья четверть IV в. до н. э.) и на вотивной стеле, найденной в 
святилище Амфиарая в оропосе26 (первая половина IV в. до н. э.). 

Фризы с фигуративными изображениями на обкладках горитов окружены разными 
видами дополнительных орнаментальных мотивов. Самый верхний регистр пластин 
занимает тонкий фриз с изображениями животных: на обкладках горитов чертомлык-
ской группы это сцены борьбы зверей, на вергинской обкладке — вереница уток. Вдоль 
нижнего и левого краев обкладки горита из Вергины проходят фризы с геометриче-
скими орнаментами в виде лесбийского киматия, пояска ов и плетенки, которые ча-
сто служили архитектурным декором. оформление в виде плетенки можно встретить 
также на металлических сосудах из скифских курганов и на каменных погребальных 
лекифах. В декоре обкладок горитов чертомлыкской группы эти же фризы заняты ра-
стительным орнаментом в виде стелющейся ветви и чередования лотосов и пальметт. 
Применение данных мотивов и их отдельных элементов также знакомо нам по архитек-
турному декору и изделиям торевтики из скифских курганов. Мотив стелющейся ветви, 
например, присутствует в оформлении храма Афины Алеи в Тегее (ок. 365 г. до н. э.) 
и дома в Херсонесе (конец IV – начало III в. до н. э.) [11], на сосуде с тремя сценами 
терзания животных из кургана Куль-оба (IV в. до н. э.), но особенно хотелось бы отме-
тить золотую ленту женского головного убора из Деева кургана (IV в. до н. э.), так как 
здесь стелющаяся ветвь очень близка орнаменту обкладок: она имеет схожий принцип 
построения и совпадает по многим элементам. Еще больше примеров использования 
в качестве архитектурного декора мы найдем для лотосов и пальметт. Таковыми могут 
служить Эрехтейон (421–406 гг. до н. э.), храм Аполлона Эпикурия в Бассах, мавзолей в 
Галикарнасе, храм Аполлона в Дидимах (IV в. до н. э. – I в. н. э.).

Справа к основной плоскости обкладок горитов примыкает прямоугольный выступ. 
На выступе вергинской обкладки изображен вооруженный воин в полном обмундиро-
вании, на обкладках чертомлыкской группы — сцена терзания с участием представи-
теля семейства кошачьих и двух орлиноголовых грифонов. 

обкладки донцев горитов имеют каплевидную форму, они разделены продольной 
полосой на две симметричные части. На днище вергинского горита видим раститель-
ный орнамент из элементов, которые присутствуют на лицевой части горитов чертом-
лыкской группы, а на дне горитов чертомлыкской группы в окружении растительных 
мотивов изображены два львиноголовых рогатых грифона в геральдической позе.

В декоре обкладок ножен батальные сцены предваряют изображения двух львиноголо-
вых рогатых грифонов на устьях. Выступы ножен оформлены сценами терзания. На нож-

24  Фото см.: https://goo.gl/ZyE3xc (дата обращения: 29.04.2016). 
25  Фото см.: https://goo.gl/NGt2nN (дата обращения: 29.04.2016). 
26  Фото см.: http://goo.gl/2IAE3X (дата обращения: 29.04.2016). 
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нах из кургана чаян лев и львиноголовый рогатый грифон терзают двух оленей. На осталь-
ных двух экземплярах изображено терзание орлиноголовым грифоном головы оленя. 

объединив изображения грифонов на всей серии предметов, можно заключить, что 
эти существа представлены в двух типах. С одной стороны, это львиноголовые грифоны 
с закручивающимися рогами на устьях ножен и на обкладках дна горитов чертомлык-
ской группы. они показаны симметричными парами в геральдической позе и схожи с 
грифонами на стеле IV в. до н. э., найденной в Афинах. Помимо грифонов на этой стеле 
можно обратить внимание и на изображение терзания львом оленя и сравнить со львом 
на выступе ножен из кургана чаян. Второй тип грифонов — орлиноголовые — при-
сутствует на выступах обкладок горитов чертомлыкской группы и ножен из курганов 
чертомлык и № 8 группы «Пять братьев». Причем иконография грифонов с обкладок 
ножен и горитов из кургана чертомлык отличается от остальных тем, что шеи существ 
покрыты перьями. Такой же вариант с покрытой перьями шеей мы встречаем и на пек-
торали из кургана Толстая Могила (IV в. до н. э.) [28]. Изображения грифонов с глад-
кими шеями встречаются на большем количестве вещей: на ножнах из кургана Толстая 
Могила (IV в. до н. э.) [28], на серебряной амфоре из кургана чертомлык (IV в. до н. э.) 
[28], на калафе из кургана Большая Близница (IV в. до н. э.) [28], на ритуальном сосуде 
из кургана Куль-оба (IV в. до н. э.) [28], а также на так называемом «предмете неизвест-
ного назначения», найденном в Ставропольском крае (IV в. до н. э.). 

Подводя итоги нашего исследования, нужно отметить, что мы получили наглядное 
подтверждение того, что опыт монументальной скульптуры активно проникал в тра-
дицию златокузнецов, эти два жанра были весьма тесно связаны и, как пишут древние 
авторы, скульпторы могли работать и в торевтике27. В результате анализа мы прихо-
дим к выводу, что иконографические прототипы изображений на парадном оружии из 
скифских курганов IV в. до н. э. встречаются в памятниках скульптуры Аттики, Пело-
поннеса и Малой Азии V и IV вв. до н. э., в частности на рельефах Парфенона, храма 
Афины Ники, Эрехтейона, храма Аполлона в Бассах, Героона в Гёльбаши, Памятника 
Нереид в Ксанфе, мавзолея в Галикарнасе28, а также на аттических надгробиях. Причем 
при заимствовании мастера могли как непосредственно использовать тот же мотив, 
оставаясь при этом свободными в трактовке фигуры, так и довольно точно копиро-
вать (воспроизводить) целостную иконографическую схему. Например, заметно, что 
мастер матрицы вергинского горита больше следует схемам рельефов храма Аполлона 
в Бассах, почти копирует постановки фигур, направления складок. Тогда как мастер 
декора ножен довольствуется некоторой степенью заимствования, но в основном про-
являет свободу в трактовке. А если рассматривать фигуры, аналогий которым в грече-
ской пластике мы не находим, то очевидно, что в декоре обкладки вергинского горита 
таких фигур больше, чем в декоре остальных предметов серии. 

Следует отметить еще некоторые закономерности. Так, роль персонажа в сюжете 
при переносе в произведение торевтики обычно не изменялась, учитывалась и этни-

27  Plin. NH. 34; 36.
28  Попытка изучить изображения древнегреческой вазописи, пусть и не слишком пристально, 
пока не дала примеров такого же точного иконографического сходства.
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ческая принадлежность героя. Греческому происхождению персонажей на обкладках 
ножен соответствует греческое происхождение их прототипов, а постановка фигур 
варваров заимствуется из изображений амазонок, причем еще раз подчеркнем, что в 
этих случаях для создания мужских образов варваров копируются женские фигуры. 
Но не только образы варваров воспроизводятся со схемы амазонок. Есть в декоре вер-
гинского горита персонажи мужского пола, принадлежность которых к варварам не 
очевидна, но для их изображения применена иконография амазонок.

В заключение отметим, что в ходе исследования мы наблюдали, насколько очевидна 
справедливость замечания Б. Грефа [26] относительно того, что мастера обкладок учи-
тывали «негреческое» отношение своих заказчиков к наготе и использовали драпиров-
ки для того, чтобы сделать изображение приемлемым для варварского потребителя. 
При этом Б. Греф выделял принципиальное различие между изображением фигур в 
одежде, например на Герооне в Гёльбаши или на Памятнике Нереид в Ксанфе, и изо-
бражением обнаженных фигур с драпировками, концы которых как бы случайным ду-
новением ветра прикрывают определенные части тела. 
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Аннотация. Иконографическими прототипами фигуративных изображений в декоре обкладок 
ножен и горитов чертомлыкской и вергинской групп служат памятники Аттики, Пелопоннеса и Ма-
лой Азии V и IV вв. до н. э., в частности рельефы Парфенона, храма Афины Ники, Эрехтейона, хра-
ма Аполлона в Бассах, Героона в Гёльбаши, Памятника Нереид в Ксанфе, мавзолея в Галикарнасе, а 
также аттические надгробия. Причем, заимствуя, мастер матрицы мог как просто использовать тот 
же мотив, но при этом оставаться свободным в трактовке фигуры, так и довольно точно копировать 
иконографическую схему. Кроме того, в заимствовании прослеживаются некоторые закономерно-
сти, такие как совпадение роли персонажей в сюжете прототипа и обкладок, совпадение ситуаций, в 
которых персонажи изображаются, их принадлежности к грекам или варварам. однако иконография 
амазонок используется для персонажей мужского пола, а если изображается обнаженное тело, то 
учитывается «негреческое» отношение потенциального покупателя изделия к наготе.
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Abstract. The Attic, Peloponnesus and Asia Minor monumental sculpture of the 5th and 4th centuries BC 
such as reliefs of Parthenon, temple of Athena Nike, Erechtheum, attic gravestones, reliefs of temple of 
Apollo Epicurius at Bassae, Heroon of Gjolbaschi, the Nereid Monument at Xanthos and the Mausoleum 
at Halicarnassus, are recognized in the research as iconographic prototypes of the images of Chertomlyk 
and Vergina group scabbard and gorytos decoration. What is more, there are a few consistencies of these 
adoptions. First of all, craftsmen could both replicate iconographic scheme and loosely treat figures in adopted 
motives. Roles of characters and circumstances of their depiction remain the same, as well as their affiliation 
with Greeks or barbarians, although the same iconography was used for depicting figures of Amazons on 
monumental sculpture and male figures on toreutic pieces. In addition, craftsmen had to take into account a 
“non-Greek” attitude of barbarian customers to nude figures. 

Keywords: Greco-Scythian style; gorytoi; scabbard; iconographic prototypes; toreutics.
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