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Аннотация: 
В евроазиатской традиции вообще и, в частно-
сти, в скифском мировоззрении, прослеживаются 
две астральные параллели построения обще-
ственных отношений, по аналогии с наблюдае-
мой картиной звездного неба, что отражено в 
памятниках изобразительной культуры. Одна 
параллель символизировала светлые солнечные 
божественные силы – травоядные и копытные – 
соответствующие наблюдению неподвижного 
центра вращения неба, идеального в своей непо-
движности. Другая параллель в виде хищного 
Грифона символизировала реальные земные силы 
в их двоичном коде смены жизни и смерти, добра 
и зла, света и темноты – так отображались в 
познании вращающиеся созвездия, восходящие 
или заходящие относительно горизонта. 
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Summary: 
In Eurasian traditions in general and in the Scythian 
world-view in particular there exist two astral parallels 
of social relations building by analogy with the ob-
served picture of the starry heaven, which is reflected 
in the monuments of arts and culture. One parallel 
symbolized the bright solar divine powers – the herbi-
vores and the ungulate – corresponding to the obser-
vation of the stationary center of the heaven rotation, 
perfect in its immobility. The other parallel was in the 
form of predatory Griffin symbolized the real earth 
forces in their binary cycle of life and death, good and 
evil, light and darkness, this way the knowledge re-
flected the rotating constellations, rising or setting 
relatively to the horizon. 
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Исследователями наследия «скифского» времени неоднократно поднимался вопрос о 

семантике распространенного в изобразительной культуре у древних кочевых народов Евразии 
так называемого «звериного стиля», особенно сцен борьбы и терзания между Грифоном и раз-
личными травоядными, в том числе, копытными животными. Стойкость и широкая распростра-
ненность традиции заставляет искать ее корни в древнем мировоззрении, отражавшем позна-
ние о природе вообще и о звездном небе, в частности, которое в Северном полушарии Земли 
для всех его обитателей светило одними и теми же звездами. 

Е.Е. Кузьмина отмечает, что еще в XIX в. лингвистами на основании анализа донесенных 
греками скифских имен и географических названий было установлено, что европейские скифы и 
их ближайшие родственники, азиатские саки, говорили на иранских языках, принадлежащих к ин-
доиранской семье индоевропейской общности. Эта семья объединяет различные народы совре-
менной Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, а также осетин Кавказа и таджиков Средней 
Азии. Е.Е. Кузьмина отмечает необычайно популярную композицию сцен борьбы и терзания у 
ираноязычных народов, служившую символом главного праздника года – Ноуруза (Нового года) – 
дня весеннего равноденствия. Она объясняет это тем, что в дуалистической концепции индои-
ранцев равновесие и циклическая смена явлений в мире обусловлена борьбой противоположных 
сил, достигающих своего апогея в день Нового года – праздника ежегодно повторяющейся побе-
ды Бога или героя-родоначальника, обеспечивающего торжество света над тьмой, плодородия 
над бесплодием. В знаменитой поэме иранского поэта Фирдоуси «Шахнаме» говорится, что когда 
герой Джемшид одержал победу в день Ноуруза, он «взошел, как солнце, и зазеленело все то, 
что высохло» [1]. 

Жизнь древних обществ была всецело построена на исполнении религиозных культов, 
как необходимом компоненте жизни, зависимой от природных и божественных сил, которым 
следовало отдавать почести в виде различных религиозных праздников в течение календарно-



го года, что, в свою очередь, соотносилось с небесными явлениями. Необходимость социально-
го обустройства жизни в соответствии с законами природы рождала необходимость познания 
мира, приобретающего мифологическую форму жизни Богов и Героев, что нашло отражение в 
предметах культуры и быта. 

Возможно, замечательной иллюстрацией к победе Героя над силами тьмы является ком-
позиция, выполненная на ковре из пазырыкского кургана № 5 (экспонат Эрмитажа). 

В указанной композиции изображена сцена борьбы Грифона и Героя в образе человека. 
Обращает на себя внимание то, что образ Героя дополнен «оленьими рогами» на голове и 
символами – «крест в круге» – распределенными по всей фигуре. Данный символ указывает на 
центральную, осевую роль изображенного Героя, которую в древнем мировоззрении мог играть 
Полюс Мира, всегда являющийся неподвижной точкой для наблюдателя с Земли в качестве 
центра вращения звездного неба. В понимании древних людей, вокруг этой неподвижной точки 
вращалось не только все звездное небо, но и Солнце, дневное и ночное. Неподвижный Полюс 
Мира непосредственно наблюдается только тогда, когда в него в результате Прецессии стано-
вится какая-нибудь Полярная звезда, как например, в наше время – альфа Малой Медведицы. 
Но 5 тыс. лет назад Полярной звездой была альфа Дракона, 9 тыс. лет назад – тау Геркулеса, 
14 тыс. лет назад – альфа Лиры, 19 тыс. лет назад – дельта Лебедя, 21 тыс. лет назад – альфа 
Цефея, 26 тыс. лет назад – альфа Малой Медведицы и так далее [2]. 

В другие времена без Полярных звезд за Полюсом Мира можно было следить по звездам 
близлежащих созвездий, как показывают нам китайские хроники [3, с. 8]. Одним из таких со-
звездий на протяжении нескольких тысяч лет была Большая Медведица, которая в традициях 
различных евроазиатских народов символизировалась образами Оленя, Лося и Коня. В этой 
связи интересно отметить астральную функцию красивых ветвистых рогов в образах звездных 
животных. Для археологов до сих пор является загадкой, почему в древних обществах погребе-
нию одних только «оленьих рогов» устраивались особые почести. Возможно, астрономия даст 
нам ответ на этот вопрос. При наложении различных древних рисунков оленей на очертания 
созвездия Большая Медведица, обнаруживается, что ветви «оленьих рогов» попадают на звез-
ды α (альфа), κ (ка), λ (лямбда) созвездия Дракон, которые на протяжении нескольких тысяче-
летий, сменяя друг друга, находились рядом с Полюсом Мира и могли считаться Полярными 
звездами [4, с. 135–141; 5; 6]. 

Таким образом, для нас становится ясным, что изображение «оленьих рогов» и «кресто-
образных символов» в древних композициях могли указывать на Полюс Мира или звезды, со-
провождающие его наблюдение вдоль линии Прецессии в течение длительного времени.           
Сам астральный символ ветвистых «оленьих рогов» мог обозначать линию Прецессии – движе-
ние Полюса Мира. 

Полярные символы Оленя и Лося по известному нам созвездию Большая Медведица 
предшествовали полярному символу Коня, так как сначала важнейшим объектом для выжива-
ния древних людей-охотников были олени и лоси. После одомашнивания, лошади и кони тоже 
заняли свое почетное место среди других полярных символов. 

Образы солнечных Оленей и Коней привязаны к Полюсу Мира – центру Экваториальной 
системы координат, которая, в свою очередь, привязана к датам равноденствия и солнцестоя-
ния. В V–II тысячелетиях до н. э. рядом с Полюсом Мира находились звезды Большой Медве-
дицы, поэтому солнечные символы в то время проецировались на ее звезды. Ближе к нашему 
времени, рядом с Полюсом Мира стали наблюдаться звезды Малой Медведицы. Это отрази-
лось в фольклоре, например, в казахском: два коня – белый дневной и черный ночной (две яр-
кие звезды в «ковше» Малой Медведицы); Акбузат и Кокбозат; на приколе к Темир Казык – Же-
лезному колу, Полярной звезде [7, с. 2; 8]. В русском – у В.И. Даля в «Дополнительном иллю-
стрированном томе толкового словаря живого великорусского языка» есть рисунок Коня на при-
коле, проецирующийся на звезды Большой и Малой Медведиц [9, с. 181]. Здесь так же умест-
ным будет отметить тот факт, что по каким-то древним смысловым параллелям одно слово 
«хорс» обозначает у славян – Солнце, а у англичан – Коня. 

Тогда к каким околополюсным звездам можно отнести изображение Грифона? 
Грифоны – античное название мифических существ – «собак Зевса». Сквозь тысячелетия 

их изображения дошло до нас в симметричной композиции. 
Симметричное расположение Грифонов относительно центральной позиции с Оленем 

или Лосем, или Конем заставляет искать хищный образ среди прочих звезд, вращающихся во-
круг неподвижной центральной точки неба – Полюса Мира. Образ Грифона с головой и крыль-
ями птицы, телом и лапами льва известен в древнегреческой литературе. На месопотамских 
глиняных табличках мы находим образ, близкий Грифону, переводимый как «Демон с разинутой 



пастью, Нергал», с крыльями и лицом человека-льва, который проецировался на созвездия Ле-
бедя и части Цефея [10, с. 520]. 

Звезды созвездия Лебедя, располагаются рядом с созвездием Дракона и той его частью, 
где находится Полюс Эклиптики. Положение Полюса Эклиптики является равноудаленным по 
отношению к движущимся светилам на – Солнца, Луны и планет – самых крупных и быстро дви-
жущихся небесных объектов на звездном небе. Солнце и Луна непосредственно сопровождают 
наступления дня и ночи, отвечают за времена года и жизнь природы – ее оживание весной-летом 
и умирание осенью-зимой. Поэтому Полюс Эклиптики вместе с соседними звездами издревле мог 
стать символом смены жизни и смерти. И созвездия около Полюса Эклиптики могли символизи-
ровать плодородие и благополучие с одной стороны или войну и смерть – с другой. 

Возможно, что образ Грифона явился продолжением демонического образа месопотамско-
го Нергала, с добавлением к нему звезд созвездия Дракон около Полюса Эклиптики. Но, так же, 
возможно, что этот образ возник независимо от месопотамской традиции намного раньше, еще в 
более древние времена, когда звезды созвездия Лебедя уже символизировали «крылья» неких 
мифических существ в глубокой древней традиции, которая широко распространилась затем в 
астральной символике древнего познания. Такие крылатые мифические существа, символизиру-
ющие, в том числе, плодородие и благополучие, есть у многих евроазиатских народов. Например, 
Семаргл у славян – крылатый пес – охраняет семена и посевы. Или, Симург (авестийское 

«mərəγō saēnō», откуда позднее пехлевинское «Sēnmurw» и персидское «سیمرغ»  , таджикское 

«Симурғ» - дословно «вершинник», «птица с вершины дерева/горы»») – фантастическое суще-
ство в иранской мифологии, царь всех птиц, также известен в мифологии тюркских народов 
Средней Азии и башкир. В период существования арийской общности и после обособления иран-
цев, Симург мыслился как гигантский мифологический орел. Однако не позднее середины               
I тыс. н. э. у части иранцев сложилось представление о Симурге как существе полиморфном. 
Считалось, что Симург выглядит как огромный сокол с женской грудью или как хищная птица с 
чертами льва или собаки [11]. Симург гнездился в ветвях Древа Познания. Древо Познания и в 
других мифах угадывается как символ Полюса Эклиптики, например, в библейском мифе о со-
творении Мира. В Раю было два дерева: одно – Древо Познания добра и зла, которое охранял 
Змей-искуситель (созвездие Дракона) и с которого Ева надкусила яблоко, другое – Древо Жизни, 
символизирующее бессмертие Бога и предполагаемое бессмертие неискушенных еще Адама и 
Евы [12, быт. 2.9]. Из короткого описания дерев явствует, что Древо Познания символизирует ду-
альное единство противоположностей реальной жизни, что во всех древних традициях соотноси-
лось со светилами и планетами на Эклиптике (находящимися сверху или снизу относительно го-
ризонта), а значит и к Полюсу Эклиптики, обозначенному присутствием символа Змея или Драко-
на. Древо Жизни соотносилось с идеальными характеристиками неподвижного центра вращения 
неба – Полюса Мира – и потому соотносилось с бессмертным. 

Ряд исследователей подчеркивает скорее разрушительные тенденции образа Грифона, 
сопровождающиеся жаждой богатства и терзания [13]. Полюс Эклиптики, так же как и осталь-
ные звезды, вращается вокруг Полюса Мира для наблюдателей с Земли. Этим можно объяс-
нить симметричность расположения изображений Грифонов около одиночных центральных об-
разов, обозначающих неподвижный Полюс Мира или созвездий около него. 

Таким образом, изучая древние евроазиатские традиции, мы можем заметить, что в них 
прослеживаются две глубокие астральные параллели в виде изображения хищных существ, с 
одной стороны, и мирных существ – с другой, взаимодействие которых могли отображать наблю-
дение за околополюсной картиной северного звездного неба. При этом хищные существа, в том 
числе Грифоны в традиции скифов, могли отображать звезды и созвездия около Полюса Эклип-
тики, вращающегося вокруг Полюса Мира при наблюдении с поверхности Земли, и символизиро-
вать различные реалии жизни, в том числе, жестокость и борьбу, жизнь и смерть. А мирные су-
щества, в том числе, Олени в традиции скифов, могли символизировать звезды и созвездия око-
ло Полюса Мира. При этом, «оленьи рога» могли являться астральным символом Прецессии. 
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