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Аннотация. Лировидный орнамент является распространенным мотивом орнаментального и 
народно-прикладного искусства. Но, к сожалению, истоки лировидного мотива вплоть до настоя-
щего времени исследованы недостаточно. В настоящей статье нами предпринята попытка изучения 
возникновения и распространения лировидного мотива по данным опубликованных литературных 
источников и анализа музейных экспонатов по каталогам и опубликованным источникам. Цель 
исследования – установить очаги зарождения лировидного мотива и пути его распространения. 
Спиралевидный мотив возник в Египте. Истоки лировидного мотива в древнем Египте, возможно, 
связаны с иконографией египетского бога Хатхор (Hathor), которая изображалась в виде женщи-
ны с головным убором, украшенным лирообразными рогами и с солнечным диском между ними.  
Следует отметить, что традиция изображения человеческого лица с коровьими рогами имеет свя-
зи с неолитическим периодом долины Нила, где скотоводство возникло в 6–5 тысячелетии до н.э.  
Первые случаи использования лировидного мотива мы обнаруживаем в скарабеяподобных печа-
тях Египта и минойской культуры. Артефакты с лировидным мотивом наблюдаются, начиная от 
минойского, микенского периодов, в период классической, эллинистической Греции. Лировидный 
мотив торговыми путями от Крита распространился до Дуная, Эльбы, берегов Балтийского моря и 
вместе с кельтами проник в Британию от греческих колоний Черного моря к скифам. В азиатской 
части Евроазиатских степей этот мотив символизировал образ тотемного животного орлоподоб-
ного грифона, особенно в ранний скифский и хуннский периоды. Истоками лировидного мотива 
в азиатской степи, видимо, служили древние мотивы «taotie» в Китае и «личины» на российском 
Дальнем Востоке. Популярность лировидного мотива в народном декоративно-прикладном искус-
стве тюркских народов, вероятно, объясняется его распространением в период скифской общно-
сти, когда существовал культ орлоподобного грифона и тотема.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Лировидный мотив и его истоки

Тихонов Д.Г., Тихонова Е.Д.

Введение 

Лировидный орнамент является распро-
страненным мотивом орнаментального и на-
родно-прикладного искусства. Название свое 
он получил из-за сходства с формой древнегре-

ческого музыкального инструмента – лирой. 
Лира является одним из самых древних музы-
кальных инструментов. Ранние изображения 
лиры в росписях греческих ваз встречаются в 
1200 – 800 г. до н.э. [1], но только лишь форма 
рукавов лиры весьма приблизительно напо-
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минает лировидный узор. Классический лиро-
видный мотив представляет собой орнамент, 
состоящий из двух S-образных узоров, зер-
кально расположенных друг против друга. По 
У. Йохансон он может принимать форму буквы 
латинского алфавита W [2]. Впервые термин 
«lyre ornament’s» упоминается в 1793 г. в работе 
английского мебельщика T. Sheraton (Sheraton) 
[3]. Дизайнер R.P. Resor из Охио, Цинцинати 
(США) 10 октября 1846 г. получил патент на ди-
зайн  «lyre ornament» на плитке  (Courts of the 
USA, 1847) [4]. Со второй половины XIX в. ши-
роко начал использоваться термин «лирооб-
разный (лировидный) орнамент» («lyre shaped 
ornament»).

Но, к сожалению, истоки лировидного моти-
ва вплоть до настоящего времени исследованы 
недостаточно. Следует отметить, что не вполне 
ясны причины его широкого распространения 
и популярности в народно-прикладном искус-
стве народов Cибири. В настоящей работе нами 
предпринята попытка изучения возникнове-
ния и распространения лировидного мотива 
по данным опубликованных литературных 
источников и анализа музейных экспонатов по 
каталогам и опубликованным источникам. 

Цели и задачи

Цель исследования – установить очаги за-
рождения лировидного мотива и пути его рас-
пространения. Решение поставленной цели 
позволит определить причины широкой попу-
лярности, пути формирования абстрактного 
символического образа лировидного мотива у 
разных народов (образ «рога изобилия», апо-
трофеев, оберегов, тотемов или декоративных 
традиций). 

Материал и методы

В статье проанализированы лировидные мо-
тивы в музейных артефактах народного при-
кладного творчества исключительно по данным 
опубликованных литературных источников и 
анализа музейных экспонатов по каталогам. 
Поиск источников производился в базе данных 

JSTOR, eLibrary и поисковой платформы Google 
Scholar, а также по ссылкам статей и моногра-
фий, поиск изображений лировидного узора 
– по каталогам крупнейших музеев мира: Бри-
танского, Метрополитен, Эрмитаж, Лувр и др., 
а также каталогов выставок. Поиск в базе дан-
ных JSTOR производился с использованием по-
исковых запросов: «lyre shaped» ornaments, «lyre 
shaped» motif, «double volute» ornament, «double 
volute» motif, «double S-shaped» ornament, 
«double S-shaped» motif, «lyre scroll». Выявлено 
176 источников, содержащих поисковые за-
просы. Из них было отобрано для включения 
в статью 14 источников. Все остальные лите-
ратурные источники были включены в статью 
по ссылкам в статьях, просмотру каталогов и 
поиску с использованием платформы Google 
Scholar и российской базы данных eLibrary. Все-
го было просмотрено более 10000 источников и 
изображений артефактов.

Результаты

Истоки лировидного мотива в орнаменталь-
ном искусстве уходят в далекое прошлое. Пер-
вые случаи использования лировидного моти-
ва мы наблюдаем в скарабеяподобных печатях 
Египта и минойской культуры. Согласно А. 
Эванс, спиралевидные мотивы в печатях ми-
нойской культуры заимствованы от скарабеев 
XII династии [5], такие мотивы наблюдаются 
в Египте еще со времен V династии [6].  Если 
связанные непрерывные S-образные мотивы, 
зеркально расположенные друг против друга, 
являются характерными для египетского орна-
мента, то на территории Греции они отмечены 
в более позднее время. Классический лировид-
ный мотив как самостоятельный элемент орна-
мента обнаружен на скарабеообразной печати 
Египта 1955 – 1630 г. до н.э и на золотом коль-
це с возрастом 1200 – 1100 г. до н.э. из древне-
го города Пресос, Крит. Орнамент на золотом 
кольце сделан с использованием техники фили-
грани и гранулирования. Следует отметить, что 
впервые такая техника возникла на территории 
Ближнего Востока и Египта, а этой техникой в 
совершенстве владели этруски.
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Артефакты с лировидным мотивом мы на-
блюдаем, начиная от минойского, микенского 
периодов в период классической, эллинистиче-
ской Греции. По А. Эвансу спиралевидный мо-
тив торговыми путями от Крита распростра-
нился до Дуная, Эльбы, берегов Балтийского 
моря и вместе с кельтами проник в Британию 
[7].  Лировидный мотив, возможно, распро-
странился также по этому пути по Европе. 
Этот узор мы встречаем у этрусков, на римских 
ювелирных изделиях, кельтских артефактах 
(культур Гольштат и Ла-тене). 

По мнению А. Эванса спиралевидный мо-
тив возник в Египте как декоративный элемент 
и, вероятно, не имел символического значе-
ния. Но истоки лировидного мотива в Древ-
нем Египте, возможно, связаны с иконографи-
ей египетского бога Хатхор (Hathor), которая 
изображалась в виде женщины с головным 
убором, украшенным лирообразными рогами 
и с солнечным диском между ними.  Одним 
из ранних изображений человеческого лица в 
Египте с коровьими рогами является палетка 
Нармера, датируемая концом IV тысячелетия 
до н.э. Рога в этой палетке не имеют лирообраз-
ную форму, но зато на другой стороне палетки 
изображены два льва с длинными шеями, об-
разующими S-образную форму, которые пере-
плетаются в виде лирообразного мотива (рис. 
1). По мнению D. Wengrow традиция изобра-
жения человеческого лица с коровьими рогами 
имеет связи с неолитическим периодом доли-
ны Нила, где скотоводство возникло в 6 – 5 ты-
сячелетии до н.э. [8] 

В более древних печатях минойской культу-
ры лировидный мотив представлен как декора-
тивный элемент. Символическое значение ли-
ровидный мотив, возможно, приобрел позже. 
Следует отметить, что голова быка в минойском 
искусстве изображается с лироподобными ро-
гами [9]. На рис. 2 показано изображение быка с 
рогами из Закроса, которое приобретает явные 
черты лировидного мотива. В минойской куль-
туре бык играл важную роль в жизни острови-
тян Крита как символ благосостояния, силы и 
даже власти.

Рис. 1. Фрагмент Палетки Нармера. Фото из 
Википедии. Один из самых ранних примеров, 

противопоставленных друг против друга 
S-образных фигур животных (львов)

На оттиске печати из Закроса центральным 
элементом композиции является букраниум. 
По мнению M.P. Nilsson на верхнем поле изо-
бражены два сложносоставных лука [10]. Как 
видно, прямо на рогах быка сидят две утки. На-
прашивается сама собой мысль: «Возьми лук и 
подстрели уток». Картина невольно напомина-
ет античный рог изобилия. Подобными «рога-
ми изобилия» изображены совы, каракатицы, 
канфар на печатях Миноя. На изображении от-
тиска печати (см. вспомогательный материал, 
табл. 1, № 22) более позднего происхождения 
зеркально расположенные S-образные фигуры 
выходят прямо из рога. По нашему мнению, 

Рис. 2. Оттиск печати из Закроса
 (Ashrnolean Museum) [10]
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вероятно, к этому периоду окончательно сфор-
мировался абстрактный символический образ 
«рога изобилия» в виде лировидного мотива. 
Согласно P.Yule, в глиптическом дизайне по-
сле периода MM III, S-крючки или спирали не 
отмечены [11].  Данное обстоятельство объ-
ясняется угасанием заимствованной у Египта 
моды на S-спиральные мотивы. Но в период 
классической Греции лировидный мотив укра-
шал пилястры антов капителя храма Эрехтей-
он и акротерион фронтона храма Афайя. Эти 
факты подтверждают важное символическое 
и культовое значение лировидного мотива для 
Древней Греции.  Этот орнаментальный мотив 
был распространен не только в период класси-
ческой Греции, но и в эллинистический период. 

Дальнейшее распространение лировидного 
мотива наблюдается у этрусков, которые пере-
няли этот мотив, по всей вероятности, у гре-
ков, видимо не раньше VI в. до н.э. Вопросы 
происхождения этрусков являются предметом 
споров еще со времен Геродота, который рас-
сматривал этрусков как иммигрантов Лидии 
(Западная Анатолия). Фукидид считал, что 
тирсены (этруски): «…некогда жили на Лемно-
се и в Афинах» [12], т.е. признавал их греческое 
происхождение. Спустя 4 века Дионисий Гали-
карнасский пришел к заключению, что этру-
ски – это автохтонное население [13]. Споры о 
происхождении этрусков не затухают вплоть 
до настоящего времени. В 2004 и 2007 гг. меж-
дународная группа исследователей во главе с 
итальянскими генетиками признала лидий-
ское происхождение этрусков и отметила, что 
наличие их генетических маркеров, совпадаю-
щих с современными жителями Тосканы, есть 
результат ассимиляции этрусков римлянами 
[14, 15]. В 2013 г. другая группа итальянских 
исследователей пришла к противоположному 
заключению, что с высокой долей вероятности 
предками современных жителей Казентино и 
Вольтерро являются этруски [16]. 

Несомненно, этрусское искусство развива-
лось в тесном контакте не только с греческим, 
но и ближневосточным.  Например, техноло-
гию филиграни и гранулирования золотых 
изделий в этрусское искусство принесла с со-

бой обосновавшаяся в Тирренском регионе 
небольшая община финикийцев [17].  C ис-
пользованием этих технологий сделаны серьги 
с лировидными мотивами VI – IV вв. до н.э. 
из коллекций музеев Thorvaldsen Копенгаген, 
Дания (см. вспомогательный материал, табл. 
2, № 3 и 11) и Британского музея Лондон, Ве-
ликобритания (https://www.britishmuseum.org/
research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=429886&partId=1&search
Text=Etruscan&images=true&page=12 доступ 
03.11.2019 г.).  Этруски лировидным орнамен-
том украшают не только ювелирные изделия, 
но и произведения монументального искусства 
[18], бронзовые изделия (см. вспомогательный 
материал табл. 2, № 8 – 10, 12, треноги (см. 
вспомогательный материал, табл. 2, № 8) [19], 
зеркала (см. вспомогательный материал, табл. 
2, № 10, 12, 16), росписи и ручки керамических 
сосудов (см. вспомогательный материал, табл. 
2, № 14, 15, 17).

В ряде случаев символическим образом ли-
ровидного мотива среди этрусков, вероятно, 
являются морские демоны. Так, в табл. 2 вспо-
могательного материала под № 5 лировидный 
мотив образуют тела извивающихся змей, 
морского демона – змеевидная нога Тифона 
и центральные змеи, извивающиеся и обрам-
ляющие голову горгоны Медузы (см. вспомо-
гательный материал, табл. 2, № 6, 7). Эти тер-
ракотовые антификсы установлены на крыше 
храма и играют роль апотрофеев-оберегов.  
Следует отметить, что лировидный мотив сре-
ди этрусков, вероятно, также играл роль апо-
трофея-оберега.  

Лировидный мотив встречается в римских 
изделиях. Среди подданных римских владений 
этот мотив получил популярность, несомнен-
но, в результате распространения изделий с 
лировидными мотивами греческих мастеров, 
в частности обосновавшихся на Апеннинском 
полуострове и основавших общину в Апулии 
(см. вспомогательный материал, табл. 2, № 14, 
15). О популярности лировидного орнамента 
среди римлян свидетельствуют мотивы стен-
ной росписи домов жителей Помпеи (см. вспо-
могательный материал, табл. 2, № 18 – 22) и юве-
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лирные изделия (рис. 3).  Распространенность 
римских золотых серег и похожих на них орна-
ментов, бесспорно напоминающих лиру (рис. 
3), вероятно, стал причиной возникновения 
термина «лировидный мотив» и размывания 
его символического значения «рога изобилия» 
минойской цивилизации и апотрофеев-обере-
гов у этрусков в римском обществе. 

Рис. 3. Римские золотые лировидные серьги 2 – 3 
в. н.э. [20] Фото представлено аукционным домом 

Timeline

Развитая торговля у этрусков с кельтами, 
возможно, способствовала распространению 
лировидного мотива среди них. Так, по V. Kruta 
в начальный период кельтского искусства изо-
бражения главным образом были заимствова-
ны от этрусков [21].  При этом следует отме-
тить, что L. Laing и G. Laing одним из основных 
мотивов кельтского раннего искусства считают 
лировидный орнамент (lire scroll) [22].  Счита-
ются заимствованными от этрусков мотивы из 
табл. 3 под № 2 [23], 8 [23] (см. вспомогательный 
материал).  Лировидный мотив кельтов в свя-
зи с тем, что он был заимствован от этрусков, 
имеет декоративный характер. Им украшаются 
ювелирные изделия (см.  вспомогательный ма-
териал, табл. 3, № 3, 8, 9, 12), предметы бытово-
го назначения (см. вспомогательный материал, 
табл. 3, № 4, 7, 10). Но часто среди кельтских 
изделий этим мотивом украшаются предметы 
военного значения: шлемы (см. вспомогатель-
ный материал, табл. 3, № 11), ножны мечей (см. 
вспомогательный материал, табл. 3, № 2, 13), де-

тали колесницы (см. вспомогательный матери-
ал, табл. 3, № 1, 5, 6).  В этом мы видим паралле-
ли со скифским искусством. Следует отметить, 
что орнаментальные мотивы предметов под № 
5 – 7 в табл. 3 (см. вспомогательный материал) 
имеют прямые аналоги в скифском зверином 
стиле. 

Начиная с VII в. до н.э. по северному побе-
режью Черного моря возникли греческие горо-
да: Ольвия, Гермонасса, Фанагория, Нимфей, 
Пантикопея, Феодосия и Херсонес [24, 25], ко-
торые стали центрами торговли и распростра-
нения греческого искусства.  Лировидный мо-
тив на греческих товарах проник в ювелирное 
и прикладное искусство скифов и сарматов. 
Изображения табл. 4, № 14 – 18 (см. вспомога-
тельный материал) являются заимствованны-
ми с греческих мотивов или произведенными 
греческими мастерами по заказу сарматской и 
скифской знати. Несомненно, греческим явля-
ется перстень в виде амфоры, поднятой архе-
ологами с кургана около с. Сокма Днестровья 
(см. вспомогательный материал, табл. 4, № 28).
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Рис. 4. Петроглиф Сакачи – Аляна, Амур
по Окладникову А.П. [26]

Самостоятельным вновь возникшим очагом 
лировидного мотива является Дальний Восток. 
Спирали и завитки, напоминающие лировид-
ные мотивы, появились в низовьях Амура и 
Уссури по датировке Окладникова А.П. 3000 – 
4000 гг. до н.э. [26].  На рис. 4 можно увидеть 
три группы завитков, образующих лиропо-
добные мотивы. Всего лишь в 1000 км от этого 
очага зарождения лировидного мотива архео-
логами в Китае был найден кинжал с ножной 
с лировидным рисунком возрастом 6 – 7 в. до 
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н.э. (см. вспомогательный материал, табл. 4, 
№ 2). Коренные малочисленные народы Аму-
ра и Сахалина вплоть до настоящего времени 
сохранили в образцах народно-прикладного 
искусства орнаменты с лировидным мотивом 
(см. вспомогательный материал, табл. 5, № 2 – 
17). Следует отметить особое сходство с петро-
глифом Сакачи – Аляна изображение под № 17 
из табл. 5 вспомогательного материала.  Най-
денные во Внутренней Монголии (Китай) нож-
ны кинжала с лировидным рисунком (см. вспо-
могательный материал, табл. 4, № 2). являются 
пока самым старым артефактом с лировидным 
узором на территории степей Евразии. За ним 
следуют артефакты с Красноярска, Алтая и Па-
зырыка (см. вспомогательный материал, табл. 
4, № 3 – 12). Если найденные в европейской 
части евразийской степи лировидные мотивы 
в основном греческого происхождения (см. 
вспомогательный материал, табл. 4, № 14 – 18, 
20, 28), то в его азиатской части, возможно, су-
ществует другой очаг зарождения лировидного 
мотива. Так, И.С. Руденко орнаментальные мо-
тивы в вспомогательном материале табл. 4 под 
№ 5, 6, 9 считает переработанными вариантами 
лотосного орнамента Передней Азии [27]. В то 
время как У. Йохансен эти мотивы рассматри-
вает как лировидные и их генезис связывает с 
рогами барана аргали, как символ жертвенного 
животного [2].   

Следует отметить, что эволюция лировидно-
го мотива в степях Азии произошла в резуль-
тате геометризации зооморфных фигур.  С.С. 
Миняев убедительно показал, каким образом 
происходит схематизация зооморфных сюже-
тов и превращения их в геометрический стиль 
у сюнну [28]. Упрощение зооморфных образов 
животных и их геометризация в металлических 
предметах происходит и в результате ржавчи-
ны, что видно на примере поясных пряжек (см. 
вспомогательный материал, табл. 4, № 24 и 25). 
Так, пряжка под № 24 имеет украшение в виде 
расположенных зеркально друг другу S-образ-
ных фигур из пары голов грифонов. На пряжке 
№ 25 очертания грифонов стерты, в результа-
те ржавчины фигура представляет собой ти-
пичный геометрический лировидный мотив. 

Среди древних мастеров фигуры грифонов в 
пряжке под № 24, вероятно, превращаются в 
лировидный мотив как в приведенном выше 
примере за счет упрощения и схематизации зо-
оморфных фигур. 

Скифо-сибирское искусство звериного сти-
ля богато изделиями, изображающими зверей 
и птиц с S-образной формой фигур, располо-
женных параллельно в зеркальной симметрии. 
Примеры показаны в вспомогательном матери-
але, табл. 4, № 1, 3, 8, 10, 13, 19, 21 – 25. В табл. 4 
в основном подобраны артефакты с изображе-
нием грифа.  Следует отметить, что скифо-си-
бирское искусство изобилует изображениями 
различных животных с вывернутым крупом. 
Древними мастерами этим способом прида-
ется S-образная форма фигуре изображаемого 
животного [29].

Образ переднеазиатского мифического ор-
лоподобного хищника получил горячий отклик 
в сердцах древних мастеров азиатских степей 
из-за того, что у многих народов региона орел 
является тотемным животным. В качестве то-
тема признавали орла отдельные роды якутов, 
татар, башкир, бурятов, тувинцев, селькупов 
и других сибирских народов [30, 31, 32].  В од-
ном из самых древних царских захоронений 
скифского времени – Аржан 2 найдена пряжка 
портупеи горита с зеркально расположенными 
S-образными головками грифа (вспомогатель-
ный материал, табл., 4, № 1).  По своей форме 
он напоминает сарматские тамги Причерномо-
рья [33]. Такие же тамги существуют на Алтае 
[34] и в Монголии [35].  Тамги, производные от 
этого базового знака, обнаружены в погребе-
нии Уландрык IV, на Алтае (IV в. до н.э.) [36], 
на археологических памятниках сарматского 
времени в Причерноморье [37,38], на артефак-
тах древних тюрков в Средней Азии [39],  на 
Кавказе [40].

Образом лировидного мотива в азиатской 
степи, вероятно, является мифический грифон 
скифо-сибирского искусства звериного стиля 
(см. вспомогательный материал, табл. 6).  Как 
показано в таблице излюбленной формой про-
изведений мастеров азиатской степи является 
придание протоме орлоподобной хищной пти-
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Причина особой любви скифских мастеров к 
S-образной форме не известна. Некоторые ис-
следователи считают изображение животных с 
вывернутым крупом – жертвенной позой [41], 
но в такой же позе изображается хищник, терза-
ющий свою добычу (рис. 5). Согласно исследо-
ваниям Г.Н. Вольной, артефакты с вывернутым 
крупом в саяно-алтайском регионе появились 
около VI – IV в. до н.э. По мнению автора, та-
кой стиль изображения характерен больше для 

Рис. 5. Поясная пластина, левая. Хищник, 
терзающий коня. Не только конь, но и терзающий 
похожий на льва хищник с вывернутыми крупами 

и тела их образуют S-образные мотивы. Золото, 
литье, чеканка, V – IV в. до н.э., сакская культура. 
Сибирская коллекция Петра I, Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург, инв. № Си.1727-1/6. 

Фото Государственного Эрмитажа. 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
digital-collection/25.+Archaeological+Artifacts/879837/?l-

ng=ru\. Доступ 29.10.2019 г.

Ордоса, Центральной Азии и Сибири, чем Пе-
редней Азии и Ахеменидского Ирана [29]. Мы 
имеем лишь возможность предположить, что 
любовь к S-образной форме скифских масте-
ров может объясняться глубоким влиянием 
культур неолита, в искусстве которых с особой 
любовью относились S-образным спиральным 
мотивам. В Азии – это культуры Яньшао, Лунь-
шань, Majiayao, а в Европе – кукутень-триполь-
ская культура.

В восточной части скифо-сибирского ис-
кусства S-образный орнаментальный мотив, 
вероятно, возник под влиянием Китая.  Сле-
дует отметить, что лироподобный мотив в ки-
тайском искусстве наблюдается еще с периода 
erlitou, XIX – XIV вв. до н.э. (см. вспомогатель-
ный материал, рис.7, № 1), а особенностью сти-
ля Хуэй VI – III вв. до н.э. является появление 
в орнаменте различных завитков, в т.ч. и ли-
ровидного мотива [42].  Известный шведский 
китаевед и знаток древнего искусства Китая 
Bernard Karlgren писал, что двойная S-образ-
ная спираль в китайском искусстве не является 
нововведением в стиле Хуай, а непосредствен-
но перешла из более ранних периодов и стано-
вится фундаментальным мотивом во времена 
династии Шан (Инь). По его мнению, в китай-
ском искусстве спираль как таковая существу-
ет повсеместно [43].  Как показано в вспомога-
тельном материале табл. 7 лировидный мотив 
непрерывно проявляется в разных артефак-
тах прикладного искусства Китая с древней-
ших времен до Ордоса и династии Хань (см. 
вспомогательный материал, табл. 7, № 1 – 26). 
Истоком лировидного узора в древнекитай-
ском прикладном искусстве, вероятно, служит 
мотив taotie (дословно с китайского «обжора»). 
Taotie – изображение маски, тероморфного 
или зооморфного образа в орнаменте нефри-
товых и бронзовых изделий. Единого взгляда 
и общепринятого определения термина вплоть 
до настоящего времени не существует. Следует 
отметить, что традиция taotie прослеживается, 
начиная с третьего тысячелетия до н.э. (культу-
ра Лянчжу, Liangzhu) [44]. Особенность taotie 
– симметричное расположение деталей узо-
ра относительно центральной оси. Главными 
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цы S-образной формы и расположение таких 
форм в зеркальной симметрии (вспомогатель-
ный материал, табл. 6, № 1 – 9).  Образы лиро-
видного мотива в скифо-сибирском искусстве 
звериного стиля, по всей вероятности, пред-
ставлены зеркально расположенными фигу-
рами орлоподобного грифа в S-образной кон-
фигурации. В результате геометризации этих 
изображений, вероятно, возникли лировидные 
мотивы в орнаментах, петроглифах и тамгах 
(см. вспомогательный материал, табл. 6, № 11 
– 15).
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Рис. 6. Деталь орнамента верхней полосы 
украшения ритуального бронзового сосуда с 
крышкой «Fangyi» для вина, напоминающий 

мотив Taotie. S-образное чешуйчатое образование 
скорее всего представляет собой тело дракона 

(S-образными фигурами в китайском искусстве 
нередко обозначают дракона). В середине 

лирообразным мотивом обозначен, видимо, рог. 12 
– 11 вв. до н.э., династия Шан, Китай. 

Коллекция Смитсоновского института, галерея 
Freer, рег. № 54.13 [45]

Таким образом, в Азии существуют глубокие 
корни лировидного мотива, берущие свои кор-
ни еще с неолита Китая и российского Дальнего 
Востока. Истоками лировидного мотива, веро-
ятно, служили древние мотивы «taotie» в Китае 
и «личины» на российском Дальнем Востоке. 

Лировидный мотив является одним из мно-
жества вариантов изображения древнего сим-
вола шриватса в Индии.  Изображение символа 
претерпело множество преобразований, и его 
лировидная форма появилась в начале нашей 
эры [46]. На табл. 4 показан символ шриватса 
(см. вспомогательный материал, табл. 4, № 26) 
из фрагмента дощечки красного песчаника. 
Возраст изделия ок. 20 г. до н.э., Матхура, Ут-
тар-Прадеш, Государственный музей, Лакнау, 

Индия [47]. На этой же таблице под № 30 зна-
чится штампованное изображение символа 
шриватса в денежном знаке [48]. Следующий 
знак под № 29 является тамгой, штампованной 
в монетах кушанских царей [49]. На головных 
золотых подвесках «Государь и дракон», най-
денных в Тилле-Тепе (Афганистан), изображе-
ны таинственные животные, напоминающие 
дракон или лошадь с вывернутым крупом, рас-
положенные в лировидной конфигурации, ко-
торых держит государь (см. вспомогательный 
материал, табл. 4, № 27). Таким образом, мы на-
блюдаем проникновение лировидного мотива 
со Средней Азии через Бактрию в Индию в I в. 
до н.э. В начале века и средневековье лировид-
ный мотив продолжает встречаться в хуннских 
и тюркских изделиях (см. вспомогательный ма-
териал, табл. 4, № 31 – 33). В начале века зоомор-
фные сюжеты с лировидным мотивом сменяют-
ся геометрическим орнаментом. В настоящее 
время геометрический орнамент в виде лиро-
видного мотива широко распространен в на-
родно-прикладном искусстве в Средней Азии 
(тюркские народы), европейской части России 
(народы Кавказа, калмыки, русские, удмурты, 
тюркские народы), а в азиатской части России 
среди тюркских народов и на территории При-
амурья (см. вспомогательный материал, табл. 5 
№ 1 – 68). 

На территории современной Евразии лиро-
видный мотив широко представлен в народ-
но-прикладном искусстве и вырисовывается 
несколько очагов его распространения. В ев-
ропейской части Евразии существует большой 
очаг распространения лировидного мотива, 
связанный с греческим и византийским влия-
нием. Центрально-азиатский (Аржан, Монго-
лия), Семиреченский и Пазырыкский ареалы 
распространения мотива, вероятно, связаны 
с Китаем. Но в этом ареале в скифское время 
возник символический образ этого мотива – 
орлоподобного грифона, образа тотема. Рас-
пространение мотива, связанного с хуннским 
влиянием, охватывает районы Южной Сибири 
и Прибайкалья. Районы среднего и нижнего 
течений реки Амур, вероятно, представляют 
собой ранние очаги распространения лировид-
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элементами мотива являются две центральные 
фигуры (часто в виде круга), символизирую-
щие глаза. S-спиральные паттерны часто ис-
пользуются на узорах taotie и располагаются в 
зеркальной симметрии, образуя лировидный 
узор (рис. 6). 
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ного мотива. Обособленно представлен ареал 
распространения лировидного орнамента в 
Восточной Сибири (Якутия), возможно, фор-
мирование мотива лиры в этом регионе нача-
лось в скифское время, но, видимо, окончатель-
но сформировался в хуннское время.

Заключение

Согласно полученным нами данным, самая 
ранняя печать с лировидным мотивом обна-
ружена в Египте. По данным А. Эванс S-об-
разные спирали возникли впервые в Египте 
и с торговыми путями проникли на Крит. По 
нашим данным впервые классический лиро-
видный мотив отмечается в скарабеяобраз-
ной печати Египта XII – XIII династии (см. 
вспомогательный материал, табл 1, № 4), а на 
Крите значительно позднее на золотом кольце, 
найденном на месте древнего города Пресос 
(см. вспомогательный материал, табл. 1, № 9). 
Позднее проник на остров орнамент потолка 
гробницы Небамуна, представленный связан-
ными в узел лировидными паттернами. Таким 
образом, скорее всего классический лировид-
ный орнамент возник в Египте, а истоки его, 
вероятно, связаны c возникновением ското-
водства в долине Нила в VI – V тысячелетии 
до н.э., обожествлением коровы и возникно-
вением в иконографии египетского бога Хат-
хор лировидных рогов с заключенным между 
ними солнечным диском. 

Результаты наших исследований позволили 
установить, что артефакты с лировидным мо-
тивом наблюдаются, начиная от минойского, 
микенского периодов, в период классической, 
эллинистической Греции. Широкое распро-
странение мотива на Крите и в Греции связано 
с тем, что он, вероятно, символизировал знак 
изобилия. 

Лировидный орнамент торговыми путями 
от греков проник в Этрурию и далее распро-
странился по Европе до побережья Черного 
моря и вместе с кельтами достиг Британии. 
Этот узор мы наблюдаем у этрусков на рим-
ских ювелирных изделиях, кельтских (куль-
тур Гольштат, Ла-тене) и скифских артефак-

тах Причерноморья. Следует отметить, что у 
этрусков лировидный мотив весьма вероятно 
играл роль апотропея-оберега. 

В азиатской части евроазиатских степей 
этот мотив символизировал образ тотемного 
животного орлоподобного грифона, особенно 
в ранний скифский и хуннский периоды. Исто-
ками лировидного мотива в азиатской степи, 
видимо, служили древние мотивы «taotie» в 
Китае и «личины» на российском Дальнем 
Востоке. 

Проведенные нами исследования выяви-
ли широкое распространение и популярность 
лировидного мотива в народном декоратив-
но-прикладном искусстве тюркских народов 
Сибири (тувинцы, алтайцы, хакасы, якуты), 
Средней Азии (казахи, киргизы), Кавказа (но-
гайцы, карачаевцы, балкарцы) и Европы (та-
тары, башкиры), в отличие от монгол, бурятов 
и хакасов. Популярность лировидного мотива 
в народном декоративно-прикладном искус-
стве тюркских народов, вероятно, объясняет-
ся распространением этого мотива в период 
скифской общности, когда существовал культ 
грифона и формировался лировидный мотив 
за счет геометризации его фигур в народном 
декоративно-прикладном искусстве.    

Благодарности. Авторы выражают благо-
дарность с.н.с. отдела археологии Националь-
ного музея Республики Тыва Мерген Монгуш 
за предоставление сведений об артефактах 
музея, академику Академии художеств Респу-
блики Казахстан, директору научно-реставра-
ционной лаборатории «Остров Крым» Крыму 
Алтынбекову за консультации и полезные све-
дения.

Финансирование. Это исследование не по-
лучило какого-либо конкретного гранта от 
финансирующих агентств в публичных, ком-
мерческих или некоммерческих секторах.

Конфликт интересов. Авторы не сообщили 
о наличии потенциального конфликта интере-
сов.

Вклад авторов. Авторы внесли одинаковый 
вклад в планирование, подготовку, написание 
и иллюстрации статьи, прочли и одобрили фи-
нальную версию рукописи перед публикацией.

ЛИРОВИДНЫЙ МОТИВ И ЕГО ИСТОКИ



60

ЛИТЕРАТУРА

1. Adams L.O.  Notes of a Harpist. Zwoje. 2004. 
No 1, v. 38.   http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje38/
text06.htm. Доступ 17.02.2017.

2. Йохансон У. Орнаментальное искусство 
якутов: Историко-этнографическое исследова-
ние/ Пер. с нем. С.И. Петровой. Якутск: Компания 
Дани алмаз, 2008. 160 с.

3. Sheraton T. The Cabinet-Maker and Uphol-
sterer's Drawing-Book. London, 1793. V.3. P.12.

4. United States. Patent Office. List of Patents for 
Inventions and Designs: Issued by the United States, 
From 1790 to 1847, With the Patent Laws and Notes 
of Decisions of the Courts of the United States for the 
Same Period. Washington: Printed by J. & G. S. Gide-
on, 1847. P. 145.

5. Evans A. The Palace of Minos at Knossos. 
London: Macmillan Co. Ltd, 1921. V. I. P. 201.

6. Petri F. Egyptian decorative art. A Course of 
Lectures delivered at the Royal institution. – London: 
Methuen & Co. Ltd, 2 ed., 1920. P. 19.

7. Evans A. Cretan pictographs and Pre-Phoeni-
cian script. London – New-York, 1895. P. 60.  

8. Wengrow D. Rethinking ‘Cattle Cults’ in Early 
Egypt: Towards a Prehistoric Perspective on the Narm-
er Palette // Cambridge Archaeological Journal. 2001. 
11(1). 91 – 104. doi: 10.1017/S0959774301000051.

9. Британский музей. Печать из зеленой 
яшмы. Крит, среднеминойский период II, 1850 
– 1700 г. до н.э., рег. № 1934, 1120.5. http://www.
britishmuseum.org/research/collection_online/col-
lection_object_details.aspx?objectId=462156&par-
tId=1&searchText=Cross&images=true&page=100, 
доступ 13.06.2017.

10. Nilsson M. P.  The Minoan-Mycenaean reli-
gion and its survival in Greek religion. London: Ox-
ford University Press, 1927. P. 313.

11. Yule P. Early Cretan seals: A study of chronol-
ogy. Mainz am Rein: Verlag Philipp von Zabern, 1980. 
P. 161.  

12. Фукидид. История. Л.: Наука-ЛО, 1981. C. 
208.

13. Pallottino M. The Etruscans. Baltimore: Pen-
guan Book, 1955. 295 p.

14. Vernesi C.,  Caramelli D., Dupanloup I. et al. 
The Etruscans: A Population-Genetic Study. American 
Journal of Human Genetics. 2004. 74(4). P. 694 – 704.

15. Achilli A., Olivieri A., Pala M. et al. Mitochon-

drial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the 
Near Eastern Origin of Etruscans // American Journal 
of Human Genetics. 2007. 80(4). P. 759 – 768.

16. Ghirotto S., Tassi F., Fumagall, E., Colon-
na V., Sandionigi A., Lari M., Barbujani G. Origins 
and Evolution of the Etruscans’ mtDNA. PLoS ONE. 
2003. 8(2), e55519. http://doi.org/10.1371/journal.
pone.0055519.

17. Nestler G., Fomigli E. Etruscan Granulation.  
An Ancient Art of Goldsmithing. Hong Kong: Bryn-
morgen Press, 2010. P. 14.

18. Bloch R. Etruscan Art. Greenwich. Connecti-
cut: New–York graphic Society. 1965. V. 1.  P. 66.

19. The   Etruscan   World,   Ed.   by   Turfa J.M.   
Routledge Taylor & Francis Group. London, New–
York. 2013. P. 379.

20. Каталог аукционного дома Timeline: Lot 
No. 0295. Roman Gold Lyre-Shaped Earring. https://
timelineauctions.com/auction/62/30/0295.   Доступ 
06.04.2017 г.

21. Kruta V. Celtic Art. London: Phaiden Press 
Inc., 2015. P. 222.

22. Laing L., Laing G. Art of the Celtic. From 700 
BC to the Celtic revival. London: Thames & Hudson 
Ltd, 1992. P. 210.

23. British Museum. Stead I. Celtic Art.  In Britain 
before the Roman Conquest. Cambridge, Massachu-
setts: Harvard University Press, 1996. P. 21, 24.

24. Виноградов Ю.А. Греческая колонизация и 
греческая урбанизация Северного Причерномо-
рья // Stratum plus. Археология и культурная ан-
тропология. 1999. № 3. С. 101.  

25. Федосеев Н.Ф. Греки на Боспоре Кимме-
рийском: 200 лет исследований. Симферополь: 
Бизнес–Информ., 2017. 315 с.

26. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего 
Амура. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971. 
334 с.

27. Руденко С.И. Искусство Алтая и Передней 
Азии (середина 1 тысячелетия до н.э.). М.:  Изд-во 
Восточной литературы., 1961. 84 с.

28. Миняев С.С. Новейшие находки художе-
ственной бронзы и проблема формирования гео-
метрического стиля в искусстве сюнну // Археоло-
гические вести. №4. СПб., 1995. С. 123 – 136.

29. Вольная Г.Н. К вопросу о распространении 
звериного стиля Северной Евразии // Культуры 

ТИХОНОВ Д.Г., ТИХОНОВА Е.Д.



61

степной Евразии и их взаимодействие с древними 
цивилизациями: Материалы Международной на-
учной конференции, посвященной 110-летию со 
дня рождения выдающегося российского археоло-
га Михаила Петровича Грязнова. СПб., 2012, книга 
1.  С. 156 – 160.

30. Ионова В.М. Орел по воззрениям якутов. 
СПб.: Императорская Академия наук, 1918. 28 с.

31. Штернберг Л.Я. Культ орла у сибирских на-
родов. М.: Издательство "МАЭ", 1925. 25 с.

32. Лев Штернберг — гражданин, ученый, 
педагог. К 150-летию со дня рождения: сборник 
научных статей / Рос. акад. наук, Музей антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера); под ред. Е.А. Резвана. СПб.: МАЭ РАН, 2012. 
336 с.

33. Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных 
народов древности и раннего средневековья. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН, 2001. С. 140, 154, рис. 4, № 7.

34. Ямаева Е.Е. Родовые тамги алтайских тю-
рок (XIX – XX вв.). Горно-Алтайск, 2004. С. 34. № 
122, 123.

35. Вайнберг Б.И., Новгородова Э.А. Заметки 
о знаках и тамгах Монголии // История и культу-
ра народов Средней Азии (древность и средние 
века). М., 1976. С. 177.

36. Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. Новоси-
бирск: Наука, 1987. 301 с.

37. Драчук В.С. Системы знаков Северно-
го Причерноморья. Тамгообразные знаки Севе-
ро-понтийской периферии античного мира пер-
вых веков нашей эры. Киев: Наукова думка, 1975. 
176 с.

38. Соломоник Э.И. Cарматские знаки Север-
ного Причерноморья. Киев: Изд-во АН Украин-
ской ССР, 1959. 180 с.

39. Бабаяров Г., Кубатин А.  Очерки по исто-
рии и нумизматике Западно-тюркского каганата. 1 
часть. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. P. 
187. Рис. III, № V, X.

40. Лавров Л.И. Кавказские тамги. Нальчик: 
Изд-во М. и В. Котляровых, 2009. 88 с.

41. Советова О. С. Тема смерти в наскальном 
искусстве // Современные проблемы археологии 
России. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2006. Т. 2. С. 327–329.

42. Anderson J.G. The Goldsmith in Ancient Chi-
na. In: The Museum of Far Eastern Antiquites. Stock-
holm, 1955. Bulletin No 7. P. 1– 38.     

43. Karlgren B. The date of the early Dong-Son 
culture. In: The Museum of Far Eastern Antiquities. 
Stockholm, 1943. Bulletin No 14. P. 1 – 28.

44. Kesner L. The Taotie Reconsidered Meanings 
and Functions of the Shang Theriomorphic Imagery // 
Artibus Asiae. 1991. V. 51. No. ½. P. 29 – 53.

45. The Freer Chinese bronzes. Washington, 1968. 
V. 1, catalogue by Pope A., James Cahill A. et al. P. 203.

46. Srivastava A. L. The Śrīvatsa Symbol in Indi-
an Art // East and West. 1979. V. 29, no. ¼. P. 37–60, 
www.jstor.org/stable/29756505, доступ 20.07.2017 г. 

47. Quintanilla S. R. History of early stone sculp-
ture at Mathura, ca. 150 BCE-100 CE. Leiden, Boston: 
Brill, 2007. P. 450, fig. 143.

48. Singh U. History of Ancient and Early Medi-
eval India: From the Stone Age to the 12th Century / 
Pearson, Delhi, 2008. P. 331.

49. Акишев А.К. Искусство и мифология 
саков.  Алма-Ата: Наука, 1984. С. 109.

Об авторах

ТИХОНОВ Дмитрий Гаврильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом 
Арктической медицины Научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677009, г. Якутск, ул. Строителей 8, Россия, 
https://orcid.org/0000-0003-3385-9471, e-mail: Tikhonov.dmitri@yandex.ru.

ТИХОНОВА Елена Дмитриевна, дизайнер журнала «Сибирские исследования», 677007, г. 
Якутск, ул. И. Крафта, 58, Россия. https://orcid.org/0000-0002-6518-5013.

Дополнительный онлайн материал. 
См. дополнительный материал на веб-версии статьи. 

ЛИРОВИДНЫЙ МОТИВ И ЕГО ИСТОКИ


