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ТРИ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СКИФОВ 

Аннотация: в статье на основе анализа теорий о происхождении скифов 

и археологических исследований показана наиболее возможная теория того, от-

куда они пришли на мировую арену Древнего мира. Говорится о работе Геро-

дота, а также представлено сопоставление мифов с археологическими дан-

ными и рассмотрено сходство культуры и быта скифов с хуннскими племенами. 

В заключении кратко разбирается сущность скифов, их принадлежность к ин-

доиранской языковой семье, то, какая теория Геродота более правдоподобна и 

почему, и родство с хуннскими племенами. 
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Скифы – это очень необычный народ с многочисленными загадками. Когда 

изучаешь скифов, появляется еще больше вопросов. Несмотря на то, что эта тема 

очень популярна, она до сих пор остается актуальной, потому что история ски-

фов – это одна сплошная загадка. Скифы кто они? 

Племена, которые появились на международной арене VIII–VII в. из Север-

ного Причерноморья на Переднюю Азию, греки называли скифами, ассирийцы 

называли «ашкузаи», а персы и индусы – «саками». Основная информация о ски-

фах сохранилась по работам греческих и ассирийских историков и археологиче-

ских исследований. Одним из лучше изучивших скифов историком Античного 

мира является Геродот. По «Истории» Геродота существуют три мифа или три 
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истории происхождения скифов. Эти мифы принято считать теорией происхож-

дения. 

Первый миф это тот, который придумали сами скифы. По словам античного 

историка, три полубога упали с неба – Липоксай, Арпоксай и Колаксай. Млад-

ший из братьев стал царем и первым из скифов. В каждом из трех мифов есть 

священные предметы, которые стали со временем характерными чертами самих 

скифов. И таковыми в этом мифе являются – плуг, ярмо и чаша. 

Второй миф тесно связан с Гераклом, потому что речь пойдет о его сыно-

вьях – Агафирс, Гелон и Скиф, младший из которых стал царем скифов. Заметим, 

что их матерью была полудева со змеиной нижней частью тела, полузмея часто 

встречается на раскопках. Так что можем предположить, что эта теория проис-

хождения была довольно популярной у самих скифов. И к священным вещам от-

носятся – лук, пояс и чаша. По эти двум теориям следует, что скифы издревле 

жили в этих местах. И если две эти теории были так популярны в Скифии, по 

словам Геродота, тогда там должны были жить две разных племен: земледельцы 

и кочевники-воины. Но почему же нам тогда не известно о них до VIII–VII вв. 

до н.э., если они жили в Передней Азии до этого? Где археологические доказа-

тельства? 

Третья, самая правдоподобная из них, скифы пришли из Северного Причер-

номорья. Где они победили киммерийцев и заняли их земли в Передней Азии. К 

третьему мифу имеются археологические доказательства. Если они пришли с Се-

верного Причерноморья, то должен был остаться след от их пути, именной такой 

след был обнаружен: вещи и погребения, имеющие скифские черты погребаль-

ного обряда, на Кавказе у села Куланурхва близ г. Гудаута [5]. Значит ли, что они 

прошли через Кавказ, берегом Каспийского моря, гонимые массагетами и пре-

следуя киммерийцев. Со времен Геродота теорий происхождения и географии 

родины скифов стало еще много. Все три теории Геродота могут быть правдивы. 

В каждой истории есть доля правды. 

Тогда встает следующий вопрос – откуда они пришли в Северное Причер-

номорье? Есть множество теорий о том в какую языковую семью входят скифы, 



но большинство скифологов склоняются к тому, что скифы, как и сарматы, от-

носятся к индоиранской (индоарийский) языковой семье [6]. Они раньше отде-

лились от своих соплеменников и, возможно, соединившись с каким-то другими 

народом, стали теми скифами, которых мы знаем. Потому что их быт и культура 

несколько отличается от других арийских групп. У них весьма схожи образ 

жизни, обычаи, уровень и условия существования с хуннскими племенами. Но 

физиологически они разные люди. Также, скифов считают представителями 

срубной культуры, по археологическим данным [5], потому что после катакомб-

ной культуры – киммерийцев на Северном Причерноморье идет смена на сруб-

ную культуру. Но захоронения скифов и представителей срубной культуры 

очень резко отличаются. «Срубники» хоронили людей на левом боку в скорчен-

ном положении, с подогнутыми ногами и руками и головой на север, а у скифов 

покойник лежал прямо на спине головой на запад. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение. Скифы – это коче-

вой народ индоиранской языковой семьи, по антропологическим исследованиям 

европеоид. Две первые теории происхождения скифов говорят нам о том, что 

скифы – это общность племен, одной из которых были кочевники-воины, а также 

земледельцы. И правда, и в других источниках указываются множество царей 

(по Геродоту, но скорее это были вожди) скифов, из чего следует, что были от-

дельные друг от друга племена, но образующие одно «государство». Третья тео-

рия Геродота более правдоподобна, у скифов не автохтонное происхождение, и 

они «пришлый народ» в степях между Доном и Днестром. Они пришли и асси-

милировали представителей срубной культуры, этой гипотезе соответствуют ар-

хеологические исследования. Следуя этому можно предположить, что скифы пе-

реняли в ходе общения в степях с хуннскими племенами их культуру. Этому спо-

собствовал их стиль жизни и уровень развития, который был похож на кочевни-

ков Азии. 
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