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 Пожалуй, наиболее спорными и труднодо-
казуемыми в научных исследованиях являются 
соображения относительно семантики древних 
изображений. Несмотря на многочисленность 
исследований по проблеме интерпретации жи-
вой природы в художественных произведениях 
«семантика зооморфных образов и механизм их 
формирования по-прежнему во многом остается 
для нас загадкой» [1, с. 16] и по-прежнему тре-
бует дополнительных исследований. Мы рас-
смотрим только один из таких образов, который 
навеян нарративной традицией. 

Есть в скифской истории один эпизод, кото-
рый был описан еще в V в. до н.э. Геродотом и 
который позднее был многократно интерпрети-
рован разными авторами. Вот содержание этого 
эпизода: «…скифы, пешие и конные, выстрои-
лись против персов для боя; когда они уже сто-
яли в боевом порядке, вдруг между ними про-
скочил заяц; скифы, чуть заметили его, броси-
лись за ним вдогонку. Дарий… узнав, что они 
гонятся за зайцем, сказал: «Эти люди относятся 
к нам с большим пренебрежением… и поэтому 
следует хорошенько обсудить, как нам обеспе-
чить себе возвращение» (Herod., IV,134). Таким 
образом, скифы выиграли решающее сражение 
с персами, даже не вступив в него.  

Информацию о событиях скифо-персидской 
войны Геродот получил от скифов в период 
своего пребывания в Ольвии, которую он посе-
тил во время своих путешествий между 455-м 
до 445 г. до н.э. [2, с. 466]. От событий скифо-
персидской войны оно отстояло всего на 50–    
60 лет [3, с. 11], и, следовательно, содержание 
рассказа Геродота, несомненно, уже принадле-
жало скифской легендарной традиции. Какой 
же смысл вкладывался в отмеченный нами от-
рывок его создателями, насколько правильно 
понял и передал его Геродот, в какой мере мы 

можем быть уверены, что именно с этим фак-
том связано появление зайца на произведениях 
греко-скифской торевтики и, наконец, кто из 
современных авторов подошел ближе к пони-
манию истинной роли зайца в этой истории? 

Начнем с того, что наиболее ранние изобра-
жения зайцев, которые можно условно связать 
со скифским звериным стилем, найдены в по-
гребении скифского вождя из Зивие (в районе  
г. Саккыза в Северо-Западном Иране), который 
относится, вероятнее всего, к периоду 675–    
625 гг. до н. э. [4, р. 11–116; 5]. Они есть, во-
первых, на золотой пекторали с двумя рядами 
изображений, на которых зайцы расположены 
по краям композиции, причем в нижнем ряду 
идущих в общем строе изображенных живот-
ных, а в верхнем ряду идущих в противополож-
ную сторону от других животных. Разница в 
изображениях в верхнем и нижнем ряду только 
в том, что в верхнем ряду в центре даны изоб-
ражения козлов, а в нижнем – сфинксов. Можно 
предполагать, что здесь представлены миры 
жизни и смерти. 

Во-вторых, изображения зайцев присут-
ствуют на серебряной обивке щита или блюда, 
украшенного концентрически расположенными 
изображениями зверей, среди которых пятый 
ряд составляют изображения бегущих зайцев.  

Одним из первых отметил сходство изобра-
жений реальных и фантастических животных на 
этих предметах и скифских изделиях VI в. до 
н.э. из Прикубанья и Северного Причерноморья 
И.М. Дьяконов [6, с. 405]. Правда, при этом 
зайцы в его списке животных не упомянуты. 

По мнению Б.Б. Пиотровского «на памятни-
ках помещены скопированные с памятников 
древневосточного искусства фигуры, потеряв-
шие смысловое значение» [7, с. 154]. По-
видимому, Борис Борисович имел здесь в виду 
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смысловое значение их для восточного искус-
ства. Но для скифского искусства, в ранних ста-
диях развития которого в Европе и Азии не бы-
ло изображений зайцев, теперь таковые, несо-
мненно, какое-то значение приобрели.  

В свое время С.С. Черников отметил, что 
«при ознакомлении с вещами из погребения в 
Зивие бросается в глаза одна особенность. 
Часть из них сделана в ассирийском стиле, 
часть в смешанном, с отдельными скифскими 

 
 

 
 

Рис. 1. Пектораль из Зивие и фрагмент с изображениями зайцев 

 

 
Рис. 2. Серебряное блюдо из Зивие 
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элементами, и часть – в чисто скифском стиле» 
[8, с. 118]. В итоге своего исследования он 
пришел к выводу, что это следствие работы 
местных и скифских мастеров по заказу своего 
вождя [8, с. 125]. 

К памятникам, выполненным под влиянием 
восточного искусства, относит эти находки       
Е.В. Переводчикова [9, с. 72], специально рас-
смотревшая проблему звериных образов в древ-
ности. Есть также мнение, что памятники тако-
го рода выполнялись ближневосточными ма-
стерами по заказу скифских вождей [10, с. 23–
25, 30–34; 11, с. 15 и сл.]. Однако прямо такой 
вывод источниками не подтверждается и вызы-
вает многочисленные вопросы и у современных 
исследователей [12, с. 55]. 

Прежде чем начинать дискуссию по этому 
вопросу, отметим, что скифская культура в 
прямом смысле этого слова складывается толь-
ко к началу VI в. до н.э., т.е. после походов в 
Переднюю Азию. Неотъемлемой частью ее яв-

ляется и звериный стиль. Наиболее ранними 
курганами в Северном Причерноморье, где бы-
ли найдены вещи, выполненные в скифском 
зверином стиле, являются погребения у Темир-
горы и на Цукурском лимане, датирующиеся 
рубежом VII–VI вв. до н.э. [8, с. 112; 13, с. 264–
265]. Среди этих вещей, выполненных, кстати, 
по мнению Е.В. Переводчиковой, уже без сле-
дов переднеазиатской изобразительной тради-
ции, найдена расписная родосско-ионийская 
ойнохоя, на которой есть и изображения зайцев.  

Но это явления античной культуры. Они 
вполне соответствуют рассмотренному Еленой 
Анатольевной Савостиной «языку зверей» в 
архаической вазописи Греции [14, с. 31–33]. 
Изображения же зайцев на собственно скиф-
ских изделиях здесь отсутствуют. Но позднее 
они, хотя и не столь часто, как другие предста-
вители животного мира, прежде всего хищники, 
появляются и на территории собственно скифов 
в Прикубанье, и в Приднепровье, и в Подонье. 

 
 

 

Рис. 3. Ойнохоя из Темир-горы и изображения зайцев на ней 

 
Рис. 4. Сцена охоты скифа на зайца 
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Число их невелико, но все же они не редкость 
[15, с. 17. Табл. 1], что, по справедливому мне-
нию Д.С. Раевского, явно свидетельствует об их 
семантической нагруженности [16, с. 60].  

Их включали в «серию памятников, так или 
иначе связанных с изображениями бытовых 
сцен из жизни скифов» [17, с. 80], или связыва-
ли с тем, что охота была «любимым спортом 
скифов» [18, р. 108]. Первым, кто предположил, 
что изображения всадников, поражающих зай-
цев на пластинах из Александропольского и 
Куль-Обского курганов прямо связаны с приве-
денным выше рассказом Геродота, был Б.Н. Гра-
ков. Особенно яркой иллюстрацией вероятности 
этой идеи выглядит одна из золотых бляшек из 
кургана Куль-Оба IV в. до н.э., выполненная с 
отменным мастерством греческим торевтом. 
Она действительно является прекрасной иллю-
страцией к сцене погони скифского воина за 
зайцем. При этом Б.Н. Граков считал изображе-
ние из Куль-Обы греческой работой, а пластину 
из Александропольского кургана продуктом 
местного производства, из чего делал вывод, 
что эпизод с зайцем, вероятно, туземного про-
исхождения» [19, с. 81].  

Однако эти аргументы сразу вызывают це-
лый ряд вопросов. Во-первых, бляшка из Куль-
Обы древнее, чем Александропольская (соот-
ветственно IV и III в. до н.э.). Во-вторых, на 
ряде бляшек из Причерноморской Скифии при-
сутствуют и другие темы с изображением зайца 
(например, преследование зайца собакой на ко-
стяной пластинке в том же кургане Куль-Оба). 
И, наконец, аналогичные изображения охоты на 
зайцев есть и на очень удаленной от Причерно-
морской Скифии территории в Аму-
Дарьинском кладе [20, с. 44–46]. Все это заста-
вило последующих исследователей с осторож-
ностью отнестись к версии Б.Н. Гракова, хотя и 
не исключать ее возможности. 

Другая точка зрения на реконструкцию этого 
эпизода принадлежит Е.В. Черненко. Он считал, 
что скифы в данном случае «всего лишь демон-
стрировали свою готовность к бою и уклони-
лись от него в решающий момент под смехо-
творным предлогом» [21, с. 29]. Эта оценка, 
однако, тоже вызывает сомнения. Охота для 
степняков всегда была одним из любимых спо-
собов времяпрепровождения, и считать это 
только лишь «смехотворным предлогом» я бы 
не решился.  

Еще дальше в интерпретации нашего эпизо-
да пошел Д.С. Раевский. Он отмечает, что заяц, 
бывший у древних народов символом плодови-
тости, трактовался в скифском обществе как 
эквивалент могущества, успеха, благополучия и 
богатства, а сцены охоты на него воплощали акт 

жертвоприношения, обеспечивающий все эти 
блага. Поэтому встреченный заяц, являясь хо-
рошей приметой, непременно должен быть 
пойман. Упустить зайца значило потерять свою 
славу. Если это так, то поведение скифов перед 
вышеупомянутым сражением выглядит вполне 
логичным [16, с. 62–63]. Но именно «если»! Как 
справедливо заметил по этому поводу В. Ми-
хайлин, «в таком случае скифы, пожалуй, толь-
ко и делали бы в своих степях, что гонялись за 
зайцами» [22, с. 56]. 

И тут, как мне кажется, важно установить 
время появления изображений зайца в скифской 
торевтике и место его в скифском бестиарии. 
Начнем с того, что образ зайца встречается в 
памятниках ближневосточной и греческой то-
ревтики, где зооморфное начало имеет ярко вы-
раженный космогонический смысл, отражаю-
щий представления народов об устройстве мира 
и их отношение к жизни и смерти, уже в VII–   
VI вв. до н.э. Наиболее ранней же находкой в 
греко-скифской торевтике с изображением зай-
ца являются вещи из кургана Куль-Оба под 
Керчью. Сам курган датируется серединой – 
второй половиной IV в. до н.э. [23, с. 229, 262, 
277; 24, с. 56]. Погребения в нем демонстриру-
ют сочетание набора признаков, присущих как 
скифской, так и греческой культуре. 

При этом некоторые вещи могут быть и бо-
лее раннего происхождения, чем дата кургана в 
целом. Показательна в этом отношении боль-
шая золотая бляха, изображающая оленя в тра-
диционной для скифской торевтики позе (ноги 
подогнуты, голова вытянута вперед, рога – 
вдоль туловища). Эта массивная бляха (вес ее 
266 г), вероятно, служившая центральным 
украшением кожаного щита, представляет со-
бой стилизованную фигуру лежащего с подо-
гнутыми ногами оленя. Длина фигурки – 31.5 
см. На его туловище помещены рельефные 
изображения льва, сидящего грифона и прыга-
ющего зайца. Под шеей оленя – лежащая соба-
ка; один из его ветвистых рогов заканчивается 
головой барана. Вместо хвоста – птичья голова. 
Бляха эта служила, скорее всего, нащитным или 
нагрудным украшением-апотропеем [25, с. 108].  

Отметим, что в свое время В.Д. Блаватский в 
исследованиях по скифо-греческому искусству 
выделил особую группу произведений торевтики 
IV в. до н.э., которые, по его мнению, подражают 
изделиям VII–VI вв. до н.э. Среди этих изделий 
упомянут и наш куль-обский олень, отличающий-
ся, по мнению автора, от собственно скифских 
изображений наличием на нем фигурок зверьков, 
«которые явно выпадают по стилю, значительно 
более реалистическому, из художественного це-
лого этой фигуры оленя» [26, с. 85].  
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Наиболее подробный анализ художествен-
ных особенностей нашего оленя был предложен 
М.И. Артамоновым. Он, как и В.Д. Блаватский, 
считал его работой греческого мастера, который 
пытался скопировать скифский оригинал и 
«внёс в него поправки, обусловленные его соб-
ственным художественным мировоззрением». 
Одной из таких поправок стало наличие допол-
нительных фигурок, выполненных «совершенно 
в духе греческого реалистического искусства» 
[27, с. 13]. При этом, на основании общих пред-
ставлений о динамике развития скифского ис-
кусства, он верно подметил, что куль-обский 
олень соответствует художественным традици-
ям не IV в. до н.э., а более древним, объяснив 
это намеренным стремлением и заказчика, и 
торевта архаизировать изображение [27, с. 16]. 
Эта оценка куль-обского оленя М.И. Артамоно-
вым стала основополагающей и общепринятой 
для большинства последующих исследований. 
Однако в ходе дальнейших исследований по-
явились и некоторые новые оценки. 

Так, в статье Е.Ф. Корольковой (Чежиной) и 
А.Ю. Алексеева, специально посвященной ис-
следованию нашего оленя, авторы, соглашаясь с 
выводами М.И. Артамонова об изготовлении 
его греческим мастером, отмечают, что «для    
IV в. до н.э. мотив оленя в позе с подогнутыми 
ногами не характерен для Европейской Скифии 
и встречается редко» и что «стилистически 
куль-обский олень вписывается в круг памятни-
ков VI–V вв. до н.э.» [25, с. 103–104]. Характе-
ризуя изображение зайца, авторы приходят к 
выводу, что «фигура зайца представлена весьма 
распространенным иконографическим типом, 
также сформировавшимся в архаический пери-
од и бытовавшим в античном искусстве на про-
тяжении нескольких столетий вплоть до рим-
ской эпохи» [25, с. 107; ср. с аналогичным вы-
водом Е.А. Савостиной по изображениям в ва-
зописи: 14, с. 33].  

Таким образом, авторы фиксируют принад-
лежность изображения все же античному искус-
ству и отмечают, что хронологический разрыв 
между изготовлением бляхи-оленя и её захоро-

нением мог достигать почти половины столе-
тия. Для нас это важно тем, что она могла быть 
изготовлена в то время, когда еще были живы 
участники скифо-персидской войны. И тогда, 
может быть, не так уж неправ Б.Н. Граков, 
предполагавший появление изображения зайца 
в греко-скифской торевтике под влиянием ре-
ального факта, описанного Геродотом.  

Обратим внимание, однако, на то, что за 
время от изготовления до помещения в могилу 
бляха могла активно использоваться, о чём, в 
частности, свидетельствует надпись из трёх 
букв, процарапанных на шее оленя – ΠΑΙ. Ско-
рее всего, здесь представлено сокращение эпи-
клесы παιάν – пеан, гимн в честь Аполлона. Но 
не исключено и осмысление, относящееся к 
собственно оленю, со значением «избавитель», 
«спаситель» [25, с. 108]. Характер написания 
букв надписи, кстати, также свидетельствует о 
ее нанесении еще в первой половине V в. до н.э. 
[28, с. 294] 

С версией о том, что куль-обский олень яв-
ляется греческим подражанием скифскому зве-
риному стилю, согласна и Е.В. Переводчикова. 
При этом о нашем зайце она пишет следующее: 
«неграмотным подражанием зооморфным пре-
вращениям выглядит фигурка зайца на животе 
оленя, чего в зверином стиле никогда не было 
[9, с. 145]. Тем не менее это, по ее мнению, 
вполне устраивало заказчиков скифов, т.к. все 
же передавало важное для них содержание [9,   
с. 146]. Но какое?  

Е.Е. Кузьмина сопоставила сюжет охоты на 
зайца у скифов с сюжетом из осетинской версии 
нартского эпоса о нарте Хамыце, преследую-
щем белого зайца, который оказался дочерью 
божества и властителя водного царства [29,      
с. 20–21], и на этом основании связала его со 
скифской версией происхождения их народа от 
дочери реки Борисфена, рассказанной Геродо-
том. Правда, сам Геродот, рассказав эту леген-
ду, отметил: «я этому конечно не верю, несмот-
ря на их утверждения» (Herod., IV, 5). Тем не 
менее, эту идею поддержали Д.С. Раевский [16,    
с. 62] и Ю.Б. Полидович [30, с. 96]. Общий вы-

Рис. 5. Сцена охоты скифа на зайца 
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вод, который следует отсюда, это то, что сим-
волика зайца находилась в связи с кругом жен-
ских божеств плодородия. Однако в нартском 
эпосе Хамыц скорее антигерой, чем герой, и 
никаких подвигов, кроме любовных похожде-
ний, он не совершает. Поэтому то, что он яко-
бы погнался за зайцем, чтобы «не упустить 
свою великую славу», вряд ли реально. И свя-
зывать его подвиги с происхождением скифов 
я бы не рискнул.  

 Связь изображений зайца с семантикой пло-
дородия отмечали также Ю.Б. Полидович и      
Г.Н. Вольная. Это наглядно иллюстрирует, по их 
мнению, то, что «большинство отдельных изоб-
ражений зайца, т.е. вне сюжетных сцен, найдено 
в женских погребениях… а изображение зайца 
на куль-обском олене помещено на чреве оленя» 
[31, с. 424]. На последний факт, кстати, в свое 
время обратил внимание и Д.С. Раевский [16, с. 
126]. 

Другой вариант ответа на этот вопрос пред-
лагает В.П. Яйленко. Во-первых, он считает, 
что погребение в кургане Куль-Оба принадле-
жит не скифскому царю, как предполагали все 
его предшественники, а боспорскому царю Эв-
мелу [28, с. 294–295]. Правда, мотивация такой 
датировки строится лишь на датировке наибо-
лее поздней находки из кургана – граффити 
Ηρμέω на килике и возрасте умершего царя 30–
40 лет [31, с. 248], что не дает полной уверенно-
сти в правильности этого определения.  

Во-вторых, по его мнению, скифское искус-
ство «отнюдь не натуралистично, напротив, по 
духу своему оно насквозь мифологично» и рас-
сматриваемая нами бляшка – это «мифологиче-
ский олень…с набором символов, образующих 
понятийный сакральный текст в формах, при-
сущих мифологическому сознанию скифов» 
[28, с. 298]. Далее автор, вслед за Ю.Б. Полидо-
вич, считает, что в изображенных на олене  жи-
вотных «просматривается сквозная семантика 
жизни и смерти». Заяц при этом, как животное 
посвященное Афродите [32, с. 105 сл.], является 
символом плодородия, а то, что его бег направ-
лен в сторону грифона – символа смерти, под-
черкивает его жертвенность.  

Соглашаясь с Е.Ф. Корольковой и А.Ю. Алек-
сеевым в том, что пластина с оленем является 
апотропеем, автор отмечает индивидуальность 
этого изделия и, следовательно, отражение в 
нем религиозно-мифологических воззрений за-
казчика. Вся проблема только в том – кто заказ-
чик! По мнению В.П. Яйленко, это царь Боспо-
ра из династии Спартокидов, имевшей иранское 
происхождение, как и скифы. Но все, что мы 
знаем о Спартокидах, в гораздо большей степе-
ни свидетельствует об их фракийском проис-

хождении и сильной эллинизации. И потому 
версия прочтения семантики изображения зай-
ца, на мой взгляд, все же в большей мере связа-
на с античным, нежели скифским миром.    

Одна из последних работ, рассматривающих 
сюжет с зайцем в рассказе Геродота, принадле-
жит В. Михайлину [22]. Автор, критикуя точки 
зрения своих предшественников, приходит к 
выводу, что «заяц, невесть откуда появившийся 
в боевых порядках скифского войска уже после 
того, как обе армии сошлись и, видимо, изгото-
вились к бою, был, естественно, выпущен са-
мими скифами, поскольку ни один нормальный 
заяц ни за что на свете не стал бы сидеть и 
ждать своего «выхода» в самой середине круп-
ной людской массы» [22, с. 71]. А значит, образ 
зайца «был семантически осмыслен скифской 
традицией в качестве значимого элемента», а 
дальше «персам была показана масштабная и 
наверняка очень смешная с точки зрения ски-
фов картина: огромная масса статусных вои-
нов… гонится по степи за зайцем и растворяет-
ся в туманных далях» [22, c. 72]. Иными слова-
ми, по мнению автора, этим сюжетом скифы 
показали персам, что они зря гонялись за ними, 
подобно тому, как они сами сейчас гоняются за 
зайцем. Зайца ведь так и не поймали! Но Дарий, 
царь персов, понял этот намек и, оставив ски-
фам свой обоз в качестве компенсации за нане-
сенный ущерб, ушел. Скифы тоже поняли его 
жест и вежливо проводили его до границы, хотя 
могли и уничтожить.  

Версия В. Михайлина выглядит более убе-
дительной, но объяснить поведение зайца мож-
но и иначе: он вовсе не сидел и не ждал своего 
«выхода», а прятался от массы собравшихся 
людей, и только когда одна из скифских лоша-
дей едва не наступила на него, он бросился бе-
жать. И тут сразу сработал охотничий азарт 
скифов. Совершенно очевидно, что персов они 
не боялись и были уверены, что они не атакуют 
их во время этой охоты, поскольку конница 
персов, как отметил Геродот, всегда проигры-
вала в столкновениях со скифами (Herod., 
IV,128), а пехота не стала бы бегать по полю за 
конницей скифов. И тогда сцена охоты скифа на 
зайца на золотых бляшках получает вполне реа-
листическое объяснение.  

Тем не менее, подводя итог нашему кратко-
му обзору истории изучения семантики образа 
зайца в скифской торевтике, отметим еще раз, 
что и в Передней Азии, и у скифов олень мар-
кировал собой земную ипостась бытия. На бля-
хе из Куль-Обы на туловище и рогах оленя раз-
мещены звери, символизирующие жизнь и 
смерть. И среди них заяц, расположенный в 
центре композиции (на животе оленя), символи-



 
История исследования семантики образа зайца в греко-скифской торевтике 

 

 

63

зирующий человеческую жизнь [как заметил  
М.М. Маковский, «значение «жизнь» нередко 
ассоциируется с животом…». См. 33, с. 154], в 
окружении грифона и льва – эмблем смерти [34, 
№ 213]. В этом же кургане обнаружена серия 
золотых бляшек с изображениями бегущих зай-
чиков [34, № 205, 206, 210]. Допустимо предпо-
ложить, что, будучи помещенными в состав по-
гребального инвентаря, эти бляшки, как и фигу-
ра самого оленя, не только знаменуют челове-
ческую жизнь, но и гарантируют ее повторение 
(возрождение!). 

Кроме того, можно отметить значение зайца 
как существа пограничного, принадлежащего к 
земному и хтоническому мирам. Это отражают 
его изображения на концах золотых пекторалей 
IV в. до н.э. из курганов Большая Близница [34, 
№ 255] и Толстая Могила [34, № 118], где го-
нимый собаками заяц стремится покинуть пре-
делы как земного (Большая Близница), так и 
хтонического (Толстая Могила) мира.  

Таким образом, хорошо просматривается 
семантическая связь между различными зо-
оморфными образами не чисто скифской, а 
скифо-античной мифологической модели мира. 
Образ зайца в ней занимает свое определенное 
место, имеет сакральную значимость и играет 
важную роль. В скифской традиции он стал 
особенно популярен, вероятнее всего, под влия-
нием царского генеалогического мифа, возво-
дящего род скифских царей к дочери Борисфе-
на, и конкретного факта победы скифов над 
персами, в которой, хотел он этого или не хо-
тел, но определенную роль сыграл и обычный 
заяц, возбудивший охотничий инстинкт скифов.  

В заключение еще раз отметим, что «сами по 
себе скифские изображения зверей для человека 
нашего времени являются лишь некой "зага-
дочной картинкой", поскольку, в силу особого 
символизма мышления древних народов, семан-
тическая нагрузка звериных образов была по-
нятна только тем, кто владел "языком" этих 
символов, в чьем сознании они рождали соот-
ветствующие ассоциативные связи. Современ-
ные исследователи, люди с совершенно иной 
системой мышления, пытаясь интерпретировать 
зооморфные изображения скифского искусства, 
должны прежде всего воссоздать эти утрачен-
ные связи, что является задачей чрезвычайно 
трудной и едва ли в полной мере выполнимой. 
Все наши догадки в этой области всегда будут в 
большей или меньшей степени ограничены и 
гипотетичны» [35, с. 210–211].  

Тем не менее процесс поиска новых реше-
ний остановить нельзя, и я не сомневаюсь, что 
исследованию роли различных животных в 
жизни и творчестве в скифской культуре будет 

посвящен еще не один десяток статей. А рас-
смотренный нами куль-обский олень, законо-
мерно признанный своего рода символом куль-
туры скифского царства IV в. до н.э., и изобра-
жение зайчика на нем еще не раз привлекут 
внимание исследователей. 
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This article examines the process of formation and development of the ideas concerning the  semantics of hare images in 
the Greek-Scythian toreutics. The author comes to the conclusion that the semantics of this image can be traced back to the 
ancient mythological tradition, in which the hare was a personification of  life.  
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