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§13. «Звериный стиль» скифов 
На необъятных просторах евразийских степей от 

Карпат до Китая возвышаются холмы-курганы, стоящие 
одиноко, группами или цепью, низкие и высокие. Таинст-
венные и загадочные, они таят в себе сокровища и хранят 
легенды о свободолюбивых и быстрых как степной ветер 
племенах кочевников. Эти народы не возводили монумен-
тальных сооружений, не строили городов и храмов, не 
знали живописи. Они не имели письменности, а потому их 

происхождение и история полны тайн. Эти кочевые и полукочевые племена объеди-
нены общим названием – скифы. 

 
Фрагмент оформления вазы 

 
Находясь между Востоком и Западом, испыты-

вая постоянное влияние других народов, скифы су-
мели создать свою неповторимую и самобытную 
культуру. Сведения о ней учёные собирают букваль-
но по крупицам, изучая оставленные нам в наслед-
ство курганы – холмы, насыпанные над захороне-
ниями вождей и царей. 

В многочисленных курганах, окружность кото-
рых иногда достигает 300 метров, а высота превышает 20 метров, археологи находят 
небольшие по размеру предметы из золота, серебра и бронзы, выполненные в зве-
рином стиле. 

 

    
Битва коня с грифонами (фрагмент украшения) 

 
Передвигаясь по бескрайним степным просторам, скифы жили напряжённой, 

яркой и насыщенной жизнью. Таким же было рождённое этой жизнью искусство. 
Отличительная черта скифского звериного стиля – изображение животных в 

динамике – схватке, прыжке, беге. Словно живые, предстают они перед нами в есте-
ственных, красивых, грациозных движениях и позах. В облике зверей и птиц мастера 
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делали преувеличенно заметными когти, лапы, глаза или рога. Часто когти, хвосты и 
лопатки хищников оформляли в виде головы хищной птицы; иногда на этих местах 
помещали полные изображения животных. 

 

    
Вечное движение, гармоничное сочетание реализма и стилизации в изображе-

нии окружающего мира характерно для скифского искусства. 

      
Изделия в скифском зверином стиле 

 
Удивительно, что сравнительно небольшие по размеру фигуры животных вы-

глядят так же величественно и монументально, как мраморное изваяние в несколько 
метров. Таким мы видим «Золотого оленя» – украшение боевого щита (35х22 см). 

Скифы были храбры и воинственны. Они поклонялись богу неба, богу очага и 
богу войны. Но надёжным помощником, верным спутником и боевым товарищем был 
конь. Поэтому на оружии, украшениях и предметах быта мы видим фигуры сильных и 
быстрых животных. Конскую упряжь, как и свою одежду, скифы украшали фигурны-
ми золотыми пластинами с кружевным узором и драгоценностями. 

 

 
Изделия скифских мастеров 

 

 

Захоронения эпохи скифов находят по всей степной терри-
тории нашей страны. Археологические исследования проводятся 
и на Южном Урале, где до новой эры у скифов были культовые и 
торговые центры. Здесь обнаружены руины гигантских царских 
усыпальниц и каменные изваяния. 

 
Золотой гребень 

Самое большое собрание скифских древностей хранится в экспозиции Эрми-
тажа. 
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Звериный стиль – изображение животных, частей их тел, сложные композиции из 
нескольких животных. 

Динамика – движение. 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге (от французского ermitage – место уединения), один из круп-
нейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. 

 
1. Почему главный источник сведений о скифах – захоронения их вождей? 
2. В искусстве каких народов мы уже встречали произведения в зверином 
стиле? 

3. Какие художественные произведения подтверждают значимость коня в жизни 
наших предков? 

 
Найди сведения о жизни кочевников. Рассматривая иллюстрации, об-

рати внимание на коней, их позы и пропорции тела, на предметы из скиф-
ских курганов.  

Выполни эскиз украшения для одежды, боевого щита или кинжала в скифском 
зверином стиле. Пусть главным героем твоего сюжета будет конь – верный спутник 
кочевых народов. В своей работе используй сочетание разных художественных ма-
териалов – цветные карандаши, акварель, гуашь, фломастеры. 

 


