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В данной работе были рассмотрены три перстня с изображениями животного мира,
обнаруженные в ходе исследований памятников на территории Нижнего Дона.

Бронзовый перстень с изображением готового к атаке быка (Рис.1) (Т-08-НЗ пл. XVIII/4,
п.о. № 683 / АМЗТ КП 452/572) был обнаружен в 2008 году в погребении № 238, которое
датируется исследователями II в. до н.э. Изображения склонившихся быков часто встре-
чаются на щитках литых перстней и геммах [1].

Бык занимал значительное место в античной культуре. Широко известны мифы о
седьмом подвиге Геракла и о похищении Европы Зевсом в образе быка. В.Д. Блаватский
полагал, что изображение быка на монетах указывало на тягловую силу, применявшуюся
при пахоте [2]. Считается, что Дионис был первым, кто запряг быков в плуг, который до
того времени люди тянули вручную (Nonnus. XLII 282-312).

Нельзя с уверенностью заявлять, что изображение быка на перстне из Танаиса одно-
значно связано с почитанием священного животного на городском уровне, либо с культом
конкретного бога. Изображение на предмете в точности повторяет характерное для мо-
нет Херсонеса изображение «бодающего быка», которое встречается на протяжении почти
всей жизни города, в том числе в серии датируемой исследователями II в. до. н.э. [3]. Пер-
стень мог быть одним из свидетельств контактов между городами.

Следующий предмет был обнаружен в 2011 г. в ходе строительных работ на остров-
ной части дельты Дона [4]. На хорошо сохранившемся щитке бронзового перстня мы ви-
дим собаку. У животного сильное туловище, узкая морда, острые уши и пушистый хвост.
Шерсть очень густая вокруг шеи и этим образует гриву. Под передними лапами живот-
ного находится плохо различимый предмет, возможно собака изображена во время охоты.
Исследователи датируют изделие концом V - первой половиной IV в. до н.э.

Собака играла немалую роль в культе и мифе вплоть до представления человеческих
душ в виде хтонических собак [5]. Анализ скифских погребений, в которых часто встре-
чаются различные изображения животного, свидетельствует о бытовании культа собаки
у этих племен. Собака могла быть элементом культа Великого женского божества и вы-
ступать в качестве защитника и проводника в загробный мир [6].

Завершает наш обзор гемма из синего стекла с изображением льва, обнаруженная во
впускном погребении 11 кургана №138 в ходе спасательных работ на территории запад-
ной группы курганов Елизаветовского могильника в 2013 году. По свидетельствам ис-
следователей, ко времени погребения (не позднее третьей четверти IV в до.н.э) инталия
использовалась в качестве пронизи [4].

На вставке мы видим крупное животное с гривой, мускулистым телом, и кошачьими
лапами. На конце хвоста резчик изобразил кисточку, являющуюся характерной чертой
животного.

Львы представляли собой очень сложный комплекс религиозных мотивов, часто их
изображения выступали в качестве апотропея [7]. Фригийскую богиню-мать Кибелу ча-
сто изображали в сопровождении львов. Сидящую на троне богиню воспринимали как
защитницу души умершего в подземном мире. Львы только подчеркивали величествен-
ность, выражая в то же время хтоническую сущность богини еще с хетто-вавилонской
эпохи [8].
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