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ОБ АТРИБУЦИИ УЗДЕЧНЫХ БЛЯХ
ИЗ ПЕРЕЩЕПИНСКОГО КУРГАННОГО
МОГИЛЬНИКА
Среди материалов Перещепинского курганного м огильника при
сутствует представительная серия блях в виде лапы животного или ки 
сти руки курганы - № № 1, 8, 15, 18, 21 (Шрамко 1994, рис. 4, 6; Махортих
2006, рис. 1: 6; 5: 12; 8: 10; 10: 2). Подобные бляхи хорошо известны среди
уздечных украш ений скифского времени. Больш инство исследователей,
отдавая предпочтение антропоморфной или зооморфной (варианты: лапа
животного, лапа хищ ника/льва, лапа кошачьего хищ ника, лапа хищ ни
ка, медвежья лапа, лапа) интерпретации этого образа, не аргументируют
свою позицию. Однако за последнее время сразу несколько скифологов
затронули в своих работах эту проблему, пытаясь обосновать собствен
ную точку зрения.
А. Д. Могиловым к бляхам в виде кисти руки (1.4.2) были отнесены
лиш ь имеющие четко выраженный противопоставленный палец. От
сутствие большого пальца, по мнению исследователя, свидетельствует в
пользу атрибуции блях как лап животных, представленных несколькими
группами, отличаю щимися морфологией или материалом (1.2.4; 1.2.59;
VI.2.6). Еще одну группу (1.2.60) составили бляхи «в виде лапы кошачьего
хищ ника», отличающиеся наличием округлого щ итка, обрамленного по
периметру вы пуклыми жемчужинами (Могилов 2008, с. 45, 51, 51, 58).
И ная точка зрения в интерпретации этого изобразительного моти
ва принадлежит А. Ю. Алексееву, выделившему четыре группы блях — с
реалистическим изображением человеческой кисти; гребневидные с фи
гурной грибовидной верхней частью и пятью зубцами; с округлым или
овальным щ итком, обрамленным «жемчужным» орнаментом, и, воз
можно, воспроизводящ им предплечье или плечевую часть руки; с силь
но стилизованны м изображением кисти с разновеликими «пальцами»,
напоминаю щ ими пальметту. По мнению исследователя, большая часть
этих блях выполнена в виде кисти руки и лиш ь для немногих экзем пля
ров допустима трактовка образа как лапы животного, чему препятствуют
особенности их анатомии. А именно — несвойственность для кошачьих
хищ ников пятипалы х лап с сомкнутыми пальцами и отсутствие на бля
хах изображений длинны х когтей, характерных для пятипалой медве
жьей лапы (Алексеев 2011, с. 64—66).
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А. Р. Канторович выделил два изобразительных типа подобных блях.
Тип 9 «Ак-Бурун-Корнеевка» составили бляхи с моделированным изо
бражением предплечья (в виде узкой перегородки) и плеча (в виде оваль
ного или сегментовидного щитка) передней конечности. При этом более
ранним бляхам свойственны обрамления плеча жемчужинами, овальная
либо близкая к натуральной форма лапы /руки, более высокий рельеф
лапы, заплю сны и плеча, поздним —отсутствие обрамления, геометриза
ция формы лапы /руки, более плоский рельеф. Исследователь возражает
против отождествления подобных блях с лапами кошачьего или волчьего
хищ ника в виду явного противоречия их природным параметрам и нахо
дит подобные соответствия у пятипалой медвежьей лапы либо человече
ской кисти руки (Канторович 2012, с. 39—42).
Тип 10 «Журовка-Аксютинпы» представлен бляхами с изображением
лапы /кисти руки без предплечья, среди которых было выделено два ва
рианта. Первый вариант составили бляхи с пальцами равной длины либо
более короткими по обеим сторонам, которые могут быть отождествле
ны как с медвежьей лапой, так и с кистью руки. Бляхи второго варианта
имеют укороченный большой палец, иногда —рельефно моделированные
ногти и интерпретированы как кисть человеческой руки (Канторович 2012,
с. 42-44).
По мнению А. Р. Канторовича, изображения на большей части блях
обоих типов — «Ак-Бурун-Корнеевки» и «Журовки-Аксютинцев» — ам
бивалентны, находятся «на грани зооморфности и антропоморфности» и
их появлению способствовало сходство изображения медвежьей лапы и
его природного прототипа с кистью человеческой руки (Канторович 2012,
с. 53).
Дополнительную информацию для поним ания данного образа мо
жет дать обращение к ины м категориям материальной культуры скифов,
содержавшим изображение человеческой кисти. Наиболее представи
тельный массив составляют каменные изваяния, на которых, наряду с
изображениями кистей рук с анатомически правильным обозначением
пальцев, наличествуют пятипалы е кисти с пальцами равной длины, схо
жие с уздечными бляхами с изображениями пятипалой «лапы» (рис. 1:
1-6). Территориальное (Северный К авказ, Северное Причерноморье,
Крым) и хронологическое (от второй половины VII до IV вв. до н. э.) рас
пространение подобных изваяний очень ш ироко (Ольховский, Евдокимов
1994, кат. 33, 56, 61, 19, 91, 120, 129, 133, 130, 141а, 142, 143, 154; илл. 20, 30,
32, 46, 54, 12, 11-79, 81, 83, 89). В силу бесспорной очевидности, антропо
морфная трактовка подобных равнопалых кистей является единственно
возможной.
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Рис. 1.
1-6: кам енны е и зваян и я с равнопалы м и ки стям и рук (1 — Замай-Ю рт, 2 — К ож ем яки,
3 — М амай-Гора, 4 — Груш евка, 5 — И нгуло-К ам ен ка, 6 — Виш невка; по: Ольховский,
Евдокимов 1994; 7, 8: бронзовые наверш и я с изображ ением женского божества
из А лександропольского кургана (7 —Государственный Э рм итаж , Дн 1/15;
8 — Харьковский исторический музей, Арх. 937). Без масштаба.
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Различное оформление кисти имеет и крылатое женское божество
на наверш иях из Александропольского кургана. На «эрмитажном» эк
земпляре кисти рук оформлены анатомически правильно - с коротким
большим пальцем (рис. 1: 7). На наверш ии из Харьковского историческо
го музея левая кисть четырехпалая, правая - пятипалая, причем пальцы
обеих кистей одной длины (рис. 1: <?). Следовательно, даже в пределах двух
изделий можно увидеть три варианта оформления человеческой кисти пятипалую с выделенным больш им пальцем, четырехпалую и пятипа
лую с пальцами равной длины.
Таким образом, анализ собственно скифских антропоморфных и ко
нографических традиций подтверждает допустимость истолкования изо
бражений пятипалы х блях с невыделенным больш им пальцем как «кисти
руки человека» (Алексеев 2011, с. 64) либо признания их амбивалентности
- «на грани зооморфности и антропоморфности» (Канторович 2012, с. 55).
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К ИСТОРИИ РАСКОПОК СКИФСКИХ КУРГАНОВ
с. МАЛАЯ ЛЕПЕТИХА (1915-1916 гг.)
Начало раскопок курганного могильника у с. М алая Лепетиха Великолепетихского района Херсонской обл. было положено Н. И. Веселов
ским, который в 1915—1916 гг. раскопал здесь 6 курганов, из них 4 с по-
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