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Введение 

О существовании скифской эпохи стало известно благодаря проводимым 

археологическим раскопкам на различных географических территориях. По находкам, 

найденным в курганных захоронениях, можно восстановить особенности жизни и быта людей, 

живших в ту или иную эпоху, узнать о культурных связях скифов с другими народами, 

познакомиться с искусством и художественной культурой, которая является особой частью 

духовной жизни человечества. На Алтае это искусство уходит своими корнями в глубокую 

древность, о чем свидетельствуют магические наскальные рисунки скифов с выбитыми 

зооморфными и антропоморфными персонажами. Алтай называют "колыбелью мира", считая 

местом, где зародилось человечество [16]. След скифской цивилизации на Алтае, где число 

царских курганов в десятки раз выше, чем где-то еще в скифском мире, привлекает внимание 

историков, археологов, туристов и простых любителей древней истории. 

Главную силу и гордость скифской культуры составляют изображения животных, 

выполненные в своеобразной манере, именуемой в науке «звериным стилем». Его 

отличительными чертами являются изображения животных или отдельных их частей в особой 

стилистической манере, для которой характерны обобщенность образа в сочетании реальных и 

фантастических черт. «Звериный стиль» скифы использовали также в татуировках тела 

человека (на груди, руках, спине, голени) с помощью повторяющихся образов реальных и 

фантастических животных наносился своеобразный текст, какая-то информация, которая 

возможно означала знатность происхождения, знаки воинского отличия, указывала на место, 

занимаемое человеком в обществе (жреца, вождя племени). 

Интересным является художественное оформление скифского костюма, в котором все 

компоненты отличаются рациональностью, экономичностью и сакральным смыслом. 

Конструктивно-декоративные швы в одежде не только выполняют функцию украшения 

одежды, но и защиты. Сенсационное открытие новосибирских археологов в 1993 году во время 
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раскопок кургана Ак-Алаха (в переводе с алтайского белые воды) позволило открыть миру 

новую информацию о амазонках, скифской культуре и костюме. На женщине была одежда, цвет 

и крой которой выдержан в традициях индоевропейцев, а рубаха соткана из северного 

индийского дикого шелка [13]. Реконструированный учеными и археологами костюм получил 

статус «народного» [14]. 

«Костюм народный и современный модный костюм формируются по противоположным 

законам. Если основные принципы композиции народной одежды сохраняются веками (время 

вносит что-то новое лишь в отдельные элементы), то главная задача моды – как можно чаще 

изменять облик современного человека» [5, с. 13]. В современном творчестве художники 

модельеры часто применяют синтез дизайна костюма с народной одеждой. 

Материалы данной исследовательской работ могут быть использованы для создания 

моделей одежды по мотивам скифской культуры. 

 

Актуальность 

До сих пор существует очень много споров, догадок и предположений относительно 

происхождения скифской культуры, о ее влиянии на мировую культуру в целом и костюм, в 

частности. На территории Алтая периодически ведутся археологические раскопки, поступает 

новая информация, порой сенсационная, требующая детального изучения и серьезных 

исследований. 

Посещение Горно-Алтайского национального музея им. А.В. Анохина в октябре 

2019 года способствовало зарождению идеи изучения костюма скифского периода и создания 

современного комплекта одежды. 

Цель данной работы: Изучить особенности скифского костюма с целью возможности 

использования идеи для создания современного костюма. 

Задачи: 

1. Провести анализ скифской культуры и костюма. 

2. Определить характерные черты стиля. 

3. Изучить особенности использования народных мотивов в творчестве Ив Сен 

Лорана. 

4. Изучить основные модные тенденции предстоящего сезона.. 

5. Разработать эскиз стилизованного костюма под девизом «Кадын». 

Объект исследования: Скифская культура. 

Предмет исследования: Костюм скифов Алтая. 

Методы исследования: методы комплексного исследования, поисковый, наблюдения, 

обобщения, факторного анализа, моделирования. 

Хронологические рамки исследования: период VIII в. до н.э. – III в. н.э. 

Источники исследования. В качестве источников была использована имеющаяся по 

данному вопросу научно-популярная литература, периодические издания, музейные и 

иллюстративные материалы, интернет источники, непосредственное изучение объекта. 

Исследование основывалось на материалах Горно-Алтайского национального музея 

им. А.В. Анохина, теоретических материалах и концепциях доктора технических наук, 

профессора Руденко Сергея Ивановича, доктора исторических наук, главного научного 
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сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 

наук Натальи Викторовны Полосьмак, кандидата исторических наук, старшего научного 

сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа 

Людмилы Леонидовны Барковой. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для 

применения в деятельности обучающихся студий, театров моды, педагогов дополнительного 

образования, студентов, в швейных мастерских по изготовлению сценических костюмов. 

Практическая значимость работы. Материалы исследования и эскизпредложение 

может быть использован для создания костюмов различного назначения, головных уборов, 

аксессуаров. 

«Этнос – это явление географическое, всегда 

связанное с вмещающим ландшафтом, который 

кормит адаптированный этнос» 

Л.Н. Гумилев 

 

1. Скифская культура 

В период раннего железного века, на историческую арену вышли скифские племена, 

которые названы по имени племен как кочевников, так и тех, кто вели оседлый образ жизни на 

территориях от Карпат и Дуная до Алтая и границ Китая и Монголии (см. приложение, рисунок 

1). Происхождение скифов, несмотря на подтверждение письменными источниками и 

столетними раскопками археологов, до сих пор остается во многом не известным и загадочным 

[9 стр. 300]. Скифов разделяют на несколько крупных племён: царские скифы, 

скифы-кочевники, скифы-земледельцы, эллино-скифы, скифы-пахари [19]. 

О существующих скифских сокровищах стало известно в конце XVII в. после 

произведенных раскопок курганов в Южной Сибири, когда найденные драгоценные 

художественные изделия были продемонстрированы Петру I. Первые раскопки в Горном Алтае 

произведены российским археологом В.В. Радаловым в 1865 году. В начале XIX в. музеи 

Москвы и Петербурга пополнились вещами из скифских курганов Горного Алтая [2]. В 

1925–1928 гг. Средне Азиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха удалось найти 

следы влияния скифского мира на кочевые племена. «Одной из задач нашей экспедиции, – 

писал ученый, – была регистрация обнаруженных нами могильных курганов и других следов 

кочевой культуры, расположенных вдоль северной границы Тянь-Шаня, Джаировых гор и 

Алтая, еще не описанных в научной литературе». Начиная с 1927 года начались 

систематические раскопки больших курганов с каменной наброской (см. приложение, рисунок 

2), а в 1929 г. впервые вскрыт первый Пазырыкский курган. После Великой Отечественной 

войны в 1947 году раскопки возобновили в долине Пазырык и продолжаются до сегодняшнего 

дня. 

Благодаря полученным археологическим материалам выяснилось, что культура 

скифо-сибирского облика возникла и развивалась по всей территории распространения 

одновременно и отличалась существованием единого стиля в изготовлении и использовании 

вооружения, конского снаряжения, бытовых предметов, изготовлении и украшении одежды. В 

основе всего лежала одна основа мировосприятия, которая способствовала формированию 

своеобразного звериного стиля с зооморфной символикой, где предпочтение отдавалось 

копытным хищникам, птицам, фантастическим существам [9, с. 30]. 

На территории Алтая широко известны две археологические культуры скифского 

времени: лесостепная – Большереченская и Горно Алтайская Пазырыкская. Вторую 
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рассмотрим более подробно. Удобное географическое положение и природа Горного Алтая 

способствовали ведению скотоводческого хозяйства, охоты и рыболовства. Кроме того, 

проходящий через территорию шелковый путь позволял поддерживать необходимые связи с 

окружающим миром (с Китаем, Индией, Египтом, Персией и др.). Греческий ученый Геродот, 

говоря о племенах скифских кочевников-скотоводов, живших на Алтае, называл их 

«стерегущие золото грифы» [3, с. 32], а в древнекитайских летописях они записаны – юэчжи. 

Проведенными лабораторными и генетическими исследованиями ученых разных стран 

установлено, что скифы, проживающие на юге Сибири, были европиоидами высокого роста, 

крепкого телосложения и носителями одного из древнеиранских языков. Земля Горного Алтая 

сохранила большое количество скифских царских захоронений, возраст которых составляет 

около 2,5 тысячи лет. 

Благодаря особым природно-климатическим условиям и каменной наброске над 

погребениями в курганах образовалась мерзлота, сохранившая для потомков культуру племен 

Горного Алтая, ткани и великолепные высокохудожественные ковры (4,5–6.5 метров), 

украшенные растительным орнаментом (многолепестковыми цветами, розетками, 

пальметками) или рисунком с изображением в основном диких животных. Среди орнаментов, 

выполненных местными мастерами на посуде, обуви и коврах есть много изображений лотоса, 

а на огромном полотнище войлочного шатра у кочевников в виде аппликации изображен 

китайский феникс [3, с. 37]. 

Высокого художественного искусства скифы достигли при изготовлении мелкой 

пластики, ювелирных изделий, выполненных из бронзы, золота, серебра и их сплавов. 

 

1.1 «Звериный стиль» в скифской культуре 

Сходство основных социально-экономических условий жизни, подвижность быта, 

взаимосвязь степных племен породили общую скифскую идеологию и однотипность искусства, 

что нашло отражение в «зверином стиле», который материализовался в золотых и бронзовых 

украшениях, а также в деревянных, войлочных и кожаных изделиях. украшенных фигурами 

баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, зайцев, гусей, лебедей, орлов, 

пеликанов, фантастических животных и т. п., быстрых и сильных, сплетающихся или 

бросающихся друг на друга в яростной схватке (см. приложение, рисунки 3–5) [12, с. 16]. 

В захоронениях найдено много предметов царских доспехов, выполненных в «зверином 

стиле». Сцены борьбы животных, терзания травоядных хищниками были очень популярны у 

кочевников [12, с. 17]. Звери изображались сами по себе и в композициях. Стилизованные 

профильные изображения грифонов с огромным клювами, оленей «на цыпочках» или в галопе, 

с ветвистыми декоративными рогами, свернувшихся в кольцо хищников и т. д. (см. 

приложение, рисунок 4) [9, с. 301]. При этом животные всегда изображались в движении и 

сбоку, с обращённой в сторону зрителя головой. На скифских изделиях можно встретить образ 

существа с рогатым человеческим лицом, звериными ушами, когтистыми лапами, с загнутым 

вниз хвостом и с длинными крыльями. 

Изображения животных являются украшением утилитарных предметов и предметов 

парадного назначения. Во всех вещах, в каждом предмете, в оружие, в конской упряжи, в 

рукоятке гребня, одежде, застежках для одежды зашифровано зооморфное сообщение, 

говорящее о силе и стремительности, способствующих выживанию и победе. О смысле 

изображений мы можем только догадываться, так как письменности в скифский период не 

найдено. 

В развитии скифского звериного стиля можно выделить три основных периода: ранний, 

расцвет и упадок (см. приложение, таблица 1). Проведя анализ можно отметить, что на всем 
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протяжении от рассвета до упадка существовал единый стиль, характерный именно для скифов, 

а не для какой-либо другой эклектики с характерной зооморфной символикой. По словам Юрия 

Николаевича Рериха «Этот «звериный стиль» состоит из декоративных мотивов, состоящих из 

фигур животных, которые иногда комбинируются, формируя наиболее поразительные 

орнаментальные композиции. Некоторые из этих мотивов высоко стилизованы и образовались 

в результате длительного развития. Художники, создававшие их, были острыми 

наблюдателями природы и хорошо знали характер и привычки животных, которых они 

изображали». 

 

1.2 Скифский костюм 

«Природа удивительного антропологического сходства пазырыкского населения 

Горного Алтая с населением сакского мира» заключается, вероятно в том, что пазырыкцы сами 

являются частью этого мира и их костюм так же точно, как и антропологические данные, 

свидетельствуют об этом [7, с. 103]. Чтобы просмотреть насколько был единым скифский 

костюм по всей территории распространения племен, проведен сравнительный анализ (см. 

приложение, таблица 2). По описаниям костюма в различных источниках можно увидеть, что 

и он был практически одинаковым. 

Одежда скифских мужчин состояла из коротких кожаных кафтанов (туго перетянутых 

поясом) и длинных, плотно облегающих, кожаных штанов или широких шерстяных шароваров, 

расшитых узором шуб с характерными длинными рукавами. Кафтаны носились мехом внутрь. 

По их краям располагались узоры, а на спине находилась орнаментная полоса. Кафтаны 

знатных скифов украшались яркими вышивками и разнообразными аппликациями, а парадная 

одежда расшивалась множеством золотых украшений. Штаны носились либо навыпуск, либо 

вправлялись в невысокие, мягкие, перевязанные ремешком возле щиколотки полусапоги 

(«скифики»). Нередко кожаные штаны украшались «лампасами» и разнообразными 

вышивками. Кожаный пояс служил для подвешивания колчана (с левой стороны) и меча или 

кинжала (с правой стороны). Пояса знатных скифов и дружинников покрывались 

металлическими бляшками. Скифские женщины носили одежду из шерсти, растительного 

волокна конопли и кожи. Наряд скифянок во многом зависел от их социального положения. 

Одежда простых женщин чаще всего состояла из длинного платья, поверх которого носилась 

накидка. Наряды знатных скифянок обычно расшивались множеством золотых пластинок и 

бляшек [19]. Платья украшались вышивками, бисерными обшивками на груди, рукавах, подоле, 

пуговицами. 

Надо отметить, что в костюме скифов Алтая есть существенные отличия. 

Одно из них касается способа ношения кафтана. В силу суровых погодных условий 

скифская одежда, проживающих в Горном Алтае, была приспособлена к природно-

климатическим условиям и кочевому образу жизни. Пазырыкцы не носили кафтан на голое 

тело, а надевали его на рубаху или куртку из войлока. Верх кафтана украшался чешуйчатым 

мозаичным узором из горностая или инкрустации из войлока. Борт, а также низ кафтана и шубы 

украшали полоской различного меха, окрашенного синим красителем. Только у Пазырыкцев 

встречается шуба фрак без воротника с длинной фалдой-хвостом сзади, которой не было 

аналогов (см. приложение, рисунок 7б,в). Видимо это связано с природноклиматически 

условиями, для сидения на холодной земле во время привала, а также с особенностями кочевого 

образа жизни для прикрытия крупа лошади. У скифов Алтая не встречается широкий, 

собранный у запястья рукав. Скифские женщины Алтая наравне с мужчинами носили брючный 

костюм амазонок. Одежда была не только из шерсти, растительных волокон, кожи, но и из 

дорогого материала – дикого индийского и китайского шелка. 
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Особые функции отводились в костюме головному убору, который служил показателем 

социального статуса, общественной роли. Скифские колпаки были этнической деталью 

костюма. В форме головных уборов, особенностях носки есть существенные различия (см. 

приложение, таблица 3, рисунок 7е,ж,з,и). 

Обувь тоже несколько отличалась у представителей Горного Алтая. У них имелись 

длинные до колен орнаментированные (мозаичные) сапоги с кожаной головкой, которые 

носили, надевая на войлочные длинные сапожки (носочки), подошвы имели орнамент [6]. В 

находках археологов встречаются и богато орнаментированные полусапожки, украшенные 

кристаллами пирита. Подошва таких сапожек прошита двумя слоями сухожильных нитей 

(см. приложение, рисунок 7д,г). и украшена бисером. Алтайские скифские племена применяли 

различные красители для тканей, меха, войлока и кожи. 

На Алтае археологами найдены несколько захоронений, где на телах сохранились 

татуировки, выполненные в характерном «зверином стиле». В композицию вписаны горный 

баран, олень с клювом грифа, с рогами и загривком, крылатый барс, рыба (см. приложение, 

рисунок 5). Факт, что из 8 мумий, обнаруженных в богатых «замерших» могилах, татуировка 

присутствовала только на двух (мужчине и женщине) говорит о том, что возможно рисунки 

наносились на тела особо почитаемых или избранных, причем по научным исследованиям они 

были сделаны задолго до смерти. По словам Геродота известно, что «порезы на коже означают 

благородное происхождение, не имеющий их – неблагороден». 

 

1.3 «Алтайская принцесса» 

На границе с Китаем на юге Горного Алтая есть труднодоступное Плато Укок, 

изрезанное извивающейся рекой Ак-Алаха которое в древние времена служило кочевникам 

священным «местом силы» и площадкой для различных обрядов погребения знатных людей. 

Некоторые исследователи называют это плоскогорье "Алтарем Евразии". В 1993 г. на плато 

была найдена одна из самых загадочных находок истории – мумия женщины (25–30 лет), 

возраст которой составляет 2,5 тысячи лет. Особенности строения челюсти говорили о том, что 

она владела искусством верховой езды по-скифски (стреляла на скаку из лука и управляла 

конем зажав поводья в зубах [13]. Её называют разными именами: 

• «Ак-Кадын» – хранительница покоя; 

• «Очы-Бала» – имя женщины-богатыря из героического эпоса, которая спасает 

Алтай от нападения могущественного врага; 

• «Хатун» – императрица; «Алтайская принцесса». 

Тело женщины (обе руки от плеч до кистей) покрыто татуировками в скифском 

«зверином» стиле. Изображения нанесены на некоторые фаланги пальцев обеих рук. Рисунки 

синего цвета на левом плече изображают фантастическое животное: оленя с клювом грифона 

рогами оленя и козерога. Рога украшены стилизованными головками грифонов; подобная же 

головка размещена на спине животного, которое показано с «перекрученным» туловищем (см. 

приложение, рисунок 5(1)). Ниже в такой же позе изображен баран с закинутой назад головой; 

у его ног – сомкнутая пасть пятнистого барса с длинным закрученным хвостом. Под барсом 

расположен фантастический зверь, изображение головы которого не сохранилось; у него 

когтистые лапы, длинный полосатый хвост тигра, туловище лежащего оленя, а из спины 

вырастает голова грифона. На запястье голова оленя с большими ветвистыми рогами. 

Богатство одежды (бордово-белая трех ярусная шерстяная юбка, светлая блуза из дикого 

индийского шелка, войлочные длинные сапоги-чулки, по верхнему краю украшенные красной 

полосой узорчатой войлочной аппликации, шуба-дубленка с этноорнаментом, золотые серьги, 
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позолоченные украшения, бусины, бисер, деревянная гривна с восемью фигурками лежащих 

крылатых барсов, покрытая золотой фольгой, бронзовые подвески, бронзовое зеркало с 

изображением оленя, косметический набор: кисточка из конского волоса, синезелёный минерал 

-вивианит, карандаш из железных колечек с грифелем-вивианитом), высокий головной убор 

(единое сложное сооружение из собственных волос, конского волоса, войлока, шерсти, дерева), 

надетый на обритую голову парик (украшенный тремя деревянными накосниками, покрытыми 

золотой фольги с навершием в виде длинного лепестка (высотой 61 см) из войлока, обтянутого 

черной тканью на деревянном каркасе с 15 нашитыми деревянными фигурками птиц, 

обклеенных золотой фольгой с вставными крыльями, лапками, хвостиками, вырезанными из 

кожи) с деревянной фигуркой лежащего оленя с раздвоенным туловищем, с бронзовой 

булавкой с деревянным навершием в виде оленя, стоящего на шаре. Все предметы, костюм, 

присутствие в захоронении останков шести запряженных лошадей указывают на 

принадлежность женщины к пазырыкской знати [7] (см. приложение, рисунок 7а,и). 

«К наследию Ива Сен-Лорана необходимо 

обращаться в периоды, когда в обществе 

возникает потребность вновь обрести систему 

ценностей, выявить самое необходимое и 

вспомнить, что красота не должна быть 

несовместимой с удобством» 

Соня Рашлин 

 

2. Проект создания комплекта одежды по мотивам скифского костюма 

2.1 Анализ использования народной темы в творчестве Ив Сен-Лорана 

Многие художники модельеры, дизайнеры обращаются для вдохновения к 

первоисточникам, получая информацию в музеях, литературе, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладном творчестве, костюме. Один из главных революционеров в моде, 

изменивший облик современной женщины, Ив СенЛоран в своем творчестве периодически 

демонстрировал свое увлечение фольклорным стилем. Широко известны его «Китайская», 

«Африканская», «Перуанская», «Русская» коллекции [10, с. 272]. Каждая из коллекций 

отличается изысканным подбором цвета различных оттенков и максимальной насыщенности 

крупными блоками и оптически смешанными в пестрых полупрозрачных материалах, 

позволяющих создать эффект контраста поверхностей. «Живописец костюма» Ив Сен-Лоран 

ведущим в своих моделях сделал сочетание теплых и холодных оттенков. «Цвета 

«списываются» в касаниях, накладываются друг на друга, сгущаются в складках, растворяются 

в полупрозрачных тканях и вспыхивают в аксессуарах. Сочетаются цветные материалы с 

различными поверхностями, создающие игру рефлексов» [4, с. 62]. Наиболее часто 

используемые им сочетания цветов: голубой с оранжевым и красным, бирюзовый с золотым, 

сине-зеленый с красно-оранжевым, черный с интенсивно-розовым. 

Фольклорные коллекции Ива Сен-Лорана возродили интерес к национальным мотивам 

в костюме в последней трети ХХ века и с той поры неоднократно становились источником 

вдохновения и цитирования для дизайнеров следующих поколений. 

Планируя создать модель одежды по мотивам скифской культуры, было принято 

решение обратиться за помощью к творчеству Ив Сен-Лорана. Проведя композиционно-

стилевой анализ женского костюма по народным мотивам (см. приложение, таблица 4) 

выяснили, что художник акцентировал внимание в области груди, симметрично компоновал 

декор (этнический мотив), цветные блоки и форму, использовал сложный колорит, фактурность 

материалов, дополнительные акценты размещал на линии плеча и пояса. По словам художника 
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модельера Марии Кузнецовой, о его творчестве «Композиционное решение могло быть 

одновременно и статичным, и динамичным благодаря ритму вертикалей и горизонталей». 

 

2.2 Современные тенденции в моде 2020 г. 

Для создания комплекта одежды были изучены современные модные тенденции 2020 г. 

в одежде и цветовой палитре. На основе анализа выделены основные моменты (см. приложение, 

таблица 5), которые можно использовать для создания модели: свободные брюки с завышенной 

талией, майки в сочетании с нарядными длинными юбками или широкими брюками, объемные 

накладные карманы, совмещение ярких контрастных цветов, использование оттенков желтого 

(шафран, золотая осина, куркума, лимон, жидкого драгоценного металла), использование 

различной кожи. 

 

2.3 Описание модели под девизом «Кадын» 

Стилизованный молодежный комплект, состоящий из блузы, жилета, брюк и пифона, 

разработан на основе синтеза современного и этнографического костюма населения Алтая 

скифского периода времени. 

Пифон изготовлен из полупрозрачного материала, имитирующего форму скифского 

фрака с хвостом. Спинка декорирована орнаментом из кожи, с использованием рисунка, 

выполненного в «зверином стиле» (см. приложение, рисунок 9). На рукавах блузы 

стилизованный принт, имитирующий татуировки на теле. Дополнением к костюму служат 

головной убор и обувь, созданные и декорированные по мотивам археологических находок 

Пазырыкских курганов Горного Алтая. 

 

2.4 Эскиз-предложение 

Эскиз-предложение молодежного комплекта представлен в приложении, рисунок 8. 

 

Выводы и результаты исследования 

Ознакомившись в процессе своего исследования с костюмом скифов и современными 

направлениями в моде, было установлено, что: 

1. Скифская культура возникла и развивалась по всей территории распространения 

одновременно и отличалась существованием единого стиля в изготовлении, 

художественном оформлении вооружения, конского снаряжения, бытовых 

предметов и одежды. 

2. Уникальность скифского искусства составляют изображения животных (в том 

числе татуировке тел), выполненных в своеобразном «зверином стиле», 

отличающихся законченностью композиции, гармоничным соотношением 

линий, напряженным ритмом, динамичностью и глубоким внутренним 

содержанием. 

3. Одежда скифов свидетельствует об укоренившихся традициях, не зависимо от 

географического расположения и в тоже время в костюме скифов Алтая есть 

существенные отличия, связанные с природно-климатическими условиями, 

знатностью происхождения и статусом. 
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4. Обратившись к творчеству художника модельера Ив Сен-Лорана выяснили, что 

костюм должен быть удобным и красивым за счет симметричной компоновки 

декора, дополнительных акцентов на линии плеча и пояса, сочетания цветных 

материалов с различными поверхностями, создающими игру рефлексов и эффект 

контраста. 

5. На основе синтеза материала по изучению народного костюма скифов и 

современных тенденций в моде 2020 гг. был разработан стилизованный комплект 

одежды для девушки, который может быть использован во время проведения 

различных мероприятий на территории Алтайского края и Республики Алтай. 

Отдельные элементы костюма могут входить в состав гардероба молодежи. 
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Приложение 

 

 

Скифо-сибирские 

Скифо-сакские 

Сарматы 

Скифы 

Рисунок 1. Распространение скифской культуры [9] 

 

Рисунок 2. Курган с каменной наброской [13] 
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Таблица 1 

Периоды развития скифо-сибирского «звериного стиля» 

Периоды 

скифско-сибирского 

«звериного стиля» 

Влияние Характерные черты стиля 

Ранний период 

VII в. до н.э. – VIII в. 

до н.э. 

(возникновение 

скифской культуры) 

Воздействие 

древневосточной 

цивилизации 

месопотамской и 

урартской 

• замкнутость линии фигуры или нескольких фигур за счет 

уравновешивания гармоничных деталей, 

противопоставления плавных линий выступам, их 

разрывающим и к замыканию контура в круглую фигуру 

в виде животного, свернувшегося в кольцо 

• замена выразительности тела животного 

выразительностью обобщенных, почти геометрических 

форм 

• повышенная функциональность, при которой часть 

фигуры животного служит крючком для соединения 

отдельных деталей 

• сочетание натурализма со стремлением к стилизации, 

упрощенной заменой целого изображения наиболее 

характерной деталью 

Расцвет 

IV–VI в. до н.э. 

Влияние на скифскую 

культуру греческого 

искусства 

• орнаментально-декоративный стиль, где 

антропоморфные мотивы в образах животных получали 

орнаментальную, линейно-плоскостное построение, а 

анималистическим мотивам становится свойственны 

узорчатость и закручивание в сложные завитки звериных 

тел, соединение их в слитый орнамент 

• отсутствие натурализма в передаче всей фигуры 

животного и деталей. Фигура животного изображается в 

виде набора шариков, полукругов и цилиндров 

• существование каменных, сильно схематизированных 

изваяний скифов-воинов, устанавливавшиеся на курганах 

• с V в. до н.э. греки изготовляли предметы декоративно-

прикладного искусства для скифов, в соответствии с 

запросами и художественными вкусами скифов 

Упадок 

3 в. до н.э. второй 

половины III в. н.э. 

Влияние Греции, Рима, 

Сарматов (кочевников 

Южной Руси) 

• совмещение в одном произведении всех известных 

художественных приёмов, материалов, фактур, окраски и 

заимствованных сюжетов 

• утрата самостоятельности 

• смещение скифов в Крым и уничтожение 

Составлено по материалам [9; 17; 18; 21] 

 

Рисунок 3. Тигр с гусями (Пазырык) 
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Рисунок 4. Фрагменты изображений грифонов 

 

 
 

Рисунок 5. Татуировки (1 – олень-грифон на 

«Алтайской принцессе» [6], 2–3 – олень-грифон на мужчине [8]) 
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Рисунок 6. Образцы костюмов скифов европейцев и алтайских скифов [22] 

Таблица 2 

Сравнительный анализ костюма скифов 

Вид одежды / показатель Скифы Скифы Алтая 

Мужской 

костюм 

Вид Кафтан, шаровары, анаксириды 

(неширокие длинные штаны). 

Кожаный плащ (не большой), 

застегивающийся фибулой, 

куртка. Короткие плащи, 

застёгнутые пряжкой на груди 

или правом плече. Узкие 

меховые или кожаные штаны. 

Меховая или войлочная куртка, кафтан, 

кафтан из тонкого войлока в два слоя, 

длинная рубаха, плащи с длинными 

откидными рукавами из собольего меха с 

верхом из лоскутков горностаевого меха и 

кожи, накидки. Широкие шаровары, длинные 

меховые и войлочные штаны с поясом. 

Отличие  Фрак. 

Крой Сисирна (узко рукавный кафтан 

в виде полушубка). 

Укороченный кафтан (куртка). 

Длинные рукава (длиннее рук). 

На штанах под ступней лямка.  

Широкий распашной кафтан (крой рубахи); с 

зауженными к низу рукавами и открытым 

воротом; внизу кафтана, на спине – 2 разреза. 

Рукава с ластовицей и без. Кафтан с узкими 

плечами, расширен к низу. Длинный (до пят) 

кафтан с длинными декоративными рукавами 

Длинная рубаха (из 4-х полотнищ) широкая 

внизу и в плечах, внизу рубахи 4 клина, 

широкий вырез горловины. 

Отличие  Фрак без воротника с длинной фалдой-

хвостом сзади. 

Застежка Справа на лево, пояс, запах, 

косая застёжка. 

Справа на лево, застежка с помощью 

специальных завязок из пучков белых 

шерстяных ниток на груди, плече. 

Особенности 

носки 

Шаровары носили поверх 

обуви. Перевязь через плечо. 

Анаксириды заправлялись в 

сапоги или обвязывались вокруг 

щиколотки. Рукав собирался по 

всей длине в складки или 

заворачивался.  

Штаны узкие заправляли в сапоги. Широкие 

штаны носили сверху обуви. Длинная, 

просторная рубаха без воротника и разреза 

на груди. Одежда накидывалась на плечи. 

Отличие Кафтан носили на голое тело. Кафтан носили поверх куртки. 
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Вид одежды / показатель Скифы Скифы Алтая 

Декорирование Золотые бляшки, нашивки, 

вышивка, фибулы, 

металлические накладки. Декор 

по краям кафтана, по швам 

соединения. 

По борту кафтана, внизу по подолу. По плечу 

– полоса широкого узора. Фибулы. 

Деревянные, покрытые золотом 

декоративные пластины. Аппликация из кожи 

с наклеенными золотыми бляшками. 

Отличие  Верх кафтана украшался чешуйчатым 

мозаичным узором из горностая. 

Татуировки. 

Отделка Край кафтана образовывал 

мелкую опушку, верх рукава 

украшался вышивкой. Штаны 

расшиты узором. Наружная 

поверхность кафтанов 

простёгивалась в продольном 

направлении сухожильными 

нитями и расшивалась узором. 

Низ рукавов и горловина отделаны красной 

каймой. Оплечье по спинке из кожи, 

переходящими спереди на полы широкими, 

сужающимися полосами вдоль линии борта. 

Низ рукава и кафтана оторочен кожей. 

Наружная поверхность кафтанов 

прошивалась сухожильными нитями. 

Отделка кожаной аппликацией. 

Женский 

костюм 

Вид Широкие нижние рубахи, 

распашная рубаха с вышивкой. 

Плащ. Облегающий кафтан, 

длинные платья, брючный 

костюм. 

Платья, длинные штаны, фрак с фалдой. 

Рубаха (подобие мужской). Короткий кафтан 

с узкими декоративными рукавами мехом 

внутрь, юбка, брюки с листовицей. 

Крой На рубахе вокруг шеи складки. 

Узкий, длинный рукав. 

Кафтан с узкими декоративными рукавами, 

рубаха с клиньями внизу, юбка из 3-х 

полотен. Рубаха из 2-х, 4-х полотен. 

Отличие Широкий, собранный у 

запястья рукав. 

 

Застежка Плащ с застежкой на груди. Кафтан без застежки, накинутый на плечи. 

Особенности 

носки 

Шапка завязывалась под 

подбородком. Руки продевали в 

прорези широкого рукава, 

оставляя спадающие рукава 

сзади или вдоль руки. Штаны 

одевались поверх сапог или 

заправлялась внутрь. 

Шапка завязывалась под подбородком. 

Штаны одевались поверх сапог или 

заправлялись внутрь. 

Отделка Бисерная обшивка платья на 

груди, рукавах, подоле; 

вышивки. Наружная сторона 

кафтана прошита продольными 

стежками сухожильной ниткой. 

Вышивка бисером на груди, рукавах, подоле. 

Наружная сторона кафтана прошита 

продольными стежками сухожильной ниткой 

или покрыта узорной кожаной аппликацией. 

Отличие  Борта и низ обшиты полоской меха. 

Декорирование Пуговицы, золотые накладки, 

бусы. 

Серебряные орнаментальные бляхи, 

пуговицы, бусы. По бортам одежда обшита 

узкой полоской меха, окрашенной в синий 

цвет, медные головы животных, орнамент 

растительный (лотосный), животный. 

Отличие  Татуировки на груди, руках, части спины, 

голени. 

Ткани и 

материалы 

Выделанные звериные шкуры 

(мехом внутрь); шерстяные, 

льняные, конопляные, 

пеньковые ткани, парча, 

войлочные материалы, замша, 

кожа. 

Выделанные звериные шкуры, замша, 

шерстяные, льняные, конопляные, пеньковые 

ткани, парча, кожа, мех (беличий, выдры, 

жеребенка, леопарда), войлочные материалы. 

Отличие  Шелк. 
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Вид одежды / показатель Скифы Скифы Алтая 

Обувь Сапоги в виде кожаного чулка, 

плотно облегающего ногу, с 

ремнями, охватывающими 

ступню и щиколотку. Короткие 

сапоги-скифики, широкие 

кожаные полусапожки. Кроткие 

голенища полусапожек 

расшивались узором. 

Мягкая меховая или кожаная обувь с мягкой 

или толстой или плотной кожной подошвой, 

одевающаяся на войлочный чулок (длинный 

или короткий). Передняя часть носка собрана 

в сборки. Аппликация на голенищах 

(растительный лотосный или стилизованный 

животный рельефный орнамент из 

разноцветного войлока) из кожи по замше. 

Женские мягкие орнаментированные 

полусапожки с короткими голенищами из 

красной кожи с белыми, мягкими, 

войлочными носками. 

Отличие  Длинные до колен орнаментированные 

(мозаичные) сапоги с кожаной головкой. 

Украшения кристаллами пирита. 

Подошва женских полусапожек расшита 

двойным слоем сухожильной нити (1 мм) и 

бисером. 

Дополнения Пряжки и застежки для одежды, 

серьги, гривны, ожерелья, 

ручные и ножные браслеты, 

наборные пояса, бусы, оружие, 

перстни, диадемы, пояса. 

Сумки на ремне, кожаные сосуды с 

мозаичным узором (мех). Кошельки, 

мешочки. Пояс с кистями. Серьги, кольца, 

перстни, шейные гривны, ручные и ножные 

браслеты, пояса-ремни. 

Прически Длинные волосы, клиновидные 

бороды. 

Косы. 

Отличие  Бритые головы, парики, накладные 

бороды. 

Составлено по материалам [1; 7–9; 17; 18; 21; 22] 

Таблица 3 

Скифские головные уборы 

Скифы европейцы Скифы Алтая 

Общие признаки 

Кирбасии (шапка) высокий головной убор в виде цилиндра 

без полей 

Кожаные высокие на войлочной подкладке типа 

шлема 

Остроконечные кожаные или войлочные шапки, 

закрывающие затылок и уши 

Войлочные островерхие колпаки с полями, 

прикрывающими уши и затылок 

Митра (башлык) – остроконечный капюшон, с 

наушниками, надеваемый поверх головного убора 

Башлык, колпак-башлык, надеваемый поверх 

головного убора 

Бронзовый шлем Бронзовый шлем 

Накостники Накостники 

Существенные отличия головных уборов 

Шлем чешуйчатый Шлем в виде шапки ушанки с наушниками и 

назатыльником из белого войлока, покрытый 

тонкой кожей 

Не высокий головной убор Высокий головной убор (60–75 см) 

Мягкий закруглённый колпак обычно виде красного цвета 

со свисающим вперёд верхом, завязывающийся под 

подбородком 

Закругленный колпак с верхом в птицы, короны, 

лопасти, конусообразный 

Головной убор с покрывалом Деревянный, плоский (из кедра) яйцевидной 

формы, отвечающей размерам головы с 

отверстием и дощечками на уши по бокам 

Клобук – конусовидный заостренный женский убор с 

боковыми и задними лопастями, доходившими до плеч. 

Спереди его украшали треугольная золотая пластина, ряды 

золотых бляшек или бусы 

Чепец из двойной тонкой кожи, покрытый мехом, 

с орнаментом из ромбов, прикрывающего плечи и 

верхнюю часть спины, украшен венчиком из 

петушков 

Декорированы вышивкой бисером, камнями, бляшками Декорированы деревянными фигурками 

животных, покрытых золотой фольгой 
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Скифы европейцы Скифы Алтая 

Прибранные головы, косы Бритые головы, косы, парики, накладные бороды 

Составлено по материалам [1; 7–9: 17; 18; 21; 22] 
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Рисунок 7. Костюм скифов Алтая 
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Таблица 4 

Композиционно-стилевой анализ женского костюма Ива Сен-Лоран 

Композиционно-стилевая 

структура модели (вариант с юбкой) 

Композиционно-стилевая 

структура модели (вариант с брюками) 

      
Композиционно-стилевой анализ моделей 

• Симметрия орнамента и формы 

• Статичность формы 

• Акцент в области груди 

• Этнические элементы 

• Сложный колорит (контраст) 

• Фактурность материалов 

• Симметрия формы и декора 

• Статичность формы 

• Ритмичность рисунка (декора) 

• Сложный колорит (ньюанс) 

• Экзотичность 

• Фактурность материалов 

Линейно-конструктивный анализ формы 

  

Составлено по материалам [4; 10] 
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Таблица 5 

Модные тенденции в одежде в 2020 г. 

Тренд Краткое описание Фото Тренд Краткое описание Фото 

Брюки 

Шаровары, бананы, 

бермуды. Завышенная 

талия, манжеты на 

резинке, укороченная 

длина, свободный 

крой сверху, сужение 

к низу 
 

Zadig & Voltaire, 

Lacoste 

Карманы 

Крупные 

накладные, 

объемные, с 

объемными 

накладными 

карманами, с 

пуговицами  
Lacoste, Isabel Marant 

Жилеты Костюмы с жилетами 

 
Reg & Bone, Marc 

Jacobs 

Кожа 

Любых цветов, 

брюки, блузки, 

юбки, плащи, 

пиджаки 

 
IRO, Hermès 

Майки 

Майки в сочетании с 

нарядными длинными 

юбками или широкими 

брюками 

 
Dries Van Noten, 

Tom Ford 

Головные 

уборы 

Федоры, клош, 

цилиндры, 

беретки 

 
Zading & Voltaire, 

Cèdric Charlier 

Составлено по материалам [20; 23] 

Таблица 6 

Основные цвета сезона весна-лето 2020 

Классический синий 

 

Потертый деним 

 

Пепел 

 

Травяной 

 

Красная земля 

 

Огненно-красный 

 

Апельсиновая корочка 

 

Шафран 

 

Жидкое золото 

 

Составлено по материалам [15; 23] 
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Рисунок 8. Эскиз-предложение 
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Рисунок 9. Копия археологической находки и Пазырыкского кургана «Тигр с гусями» 

 

Тезариус 

Курган разновидность погребальных памятников 

Амазонки 
народ, состоявший исключительно из женщин, выходивший в походы под 

предводительством своей царицы и образовавший особое воинственное государство 

Антропоморфный 
перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы, 

животных, растения, природные явления, сверхъестественных существ и др. 

Грифон мифологические крылатые существа, с туловищем льва и головой орла 

Динамичность активность, энергичность 

Зооморфный наделение людей качествами животных 

Каменная наброска Россыпи, собранные из камней, валунов с щебёнкой и речной галькой 

Кафтан верхняя, преимущественно мужская одежда 

Колорит 
общая эстетическая оценка цветовых качеств, характер цветовых элементов 

изображения, согласованности цветов и оттенков 

Комплект 
набор элементов и частей костюма, объединенных определенными признаками: 

назначением, цветом, материалами 

Контраст разница в характеристиках различных участков изображения 

Народный костюм 
Костюм, соответствующий духу народа, его культуре, мировоззрению, национальным 

особенностям 

Пирит Минерал бронзово-желтого цвета, напоминающий золото 

Пифон круглая кейпообразная накидка с прорезями для рук, жилет с воротником 

Плато 
возвышенная равнина с ровной или волнистой, слабо разделённой поверхностью, 

ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств 

Рефлекс 

оптический эффект отражённого света, изменение тона или увеличение силы окраски 

предмета, возникающие при отражении света, падающего от окружающих его 

предметов 
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Сакральный 

имеющий отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, 

иррациональному, мистическому, отличающийся от обыденных вещей, понятий, 

явлений 

Симметрия соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях 

Синтез процесс соединения или объединения разрозненных вещей в целое 

Статичность Отсутствие движения, действия, развития 

Татуировка 

процесс нанесения перманентного постоянного рисунка на тело, выполняемого 

методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего 

пигмента 

Утилитарные 

предметы 

предметы, которые используются в быту и обеспечиваютжизнедеятельность 

человека в естественной природной среде 

Фактурность характер поверхности объекта, его рельефность 

Фрак пиджак короткий спереди, с длинными узкими фалдами сзади 

Шелковый путь 
караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности 

и в Средние века 

Элино-скифы смешанное греко-скифское, но не кочевое племя 

Этнографический 

костюм 

костюм и одежда, отвечающая традициям и культуре определённого народа, этноса 
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