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Семиотика животных в мифах Древнего Ближнего Востока

В статье показано, что одни и те же животные существовали в разных регионах, что и отразилось на их 
использовании в мифах шумеров, вавилонян, ассирийцев, в Ханаане. Многие их представления получили от-
ражение в хеттских мифах. Все вместе они легли в основу древнееврейских мифов. В облике животных пред-
стают боги, их помощники. Общение с животными помогает выстраивать сюжеты, нередко часть животного 
становится знаковым элементом того или иного мифического персонажа. Однако одни и те же животные по-
лучают разное семантическое осмысление в зависимости от общих установок и идеологических предпочте-
ний в том или ином регионе.
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Животные – важная часть действительно-
сти, окружающая человека. Уже в первые этапы 
становления человеческой культуры животные 
занимали огромную сферу внимания людей, 
ибо от того, насколько освоен мир животных, 
зависело существование сообщества. Неслу-
чайно поэтому во всех мифах народов мира 
присутствуют животные. Есть они, конечно, и в 
мифологии Ближнего Востока. Однако в разных 
регионах они интерпретировались по-разному, 
семантика их была различной.

«Миф – это продукт человеческого вообра-
жения, порождаемый определенной ситуацией 
и предназначенный для какой-то цели»1.

Наиболее древние мифы, повлиявшие во мно-
гом на мифы Древнего Востока – это шумерские 
мифы. В них много персонификаций животных. 
Птица грома Имдугуд идентифицируется с изна-
чальным обличием бога, лишенного человеческих 
черт2. Первоначально внешний облик Нингурсу 
представлялся «как грозовая туча, которая рисо-
валась мифотворческому восприятию громадной 
птицей, парящей в небе с распростертыми крылья-
ми. Так как громовые раскаты могли исходить не 
иначе как из львиной пасти, птица издревле была 
наделена головой льва»3.

В снах Гудеа, правителя Лагаша, записанных 
в шумерских клинописных текстах, множество 

животных, имеющих семиотическое значение: 
львы, птицы Тибу, молодой осел, бык, козленок4.

Миф о потопе существует у многих наро-
дов. В связи с этим мифом ассиролог-самоучка 
Джордж Смит (работал гравером и изготовлял 
медные доски с иллюстративными таблицами) 
первым разобрал в поврежденной клинописной 
табличке о всемирном потопе, который очень 
напоминал библейский: «так для человечества 
вновь был открыт эпос о Гильгамеше»5.

В шумерской мифологии боги создали 
людей для того, чтобы они возделывали землю 
и освободили богов от необходимости добы-
вать себе трудом пропитание. У шумеров боги-
ни создали людей из глины, находящейся над 
«бездной», у вавилонян – из крови мятежника 
Кингу, но люди не оправдывают ожидания богов 
и тогда боги решают уничтожить человечество 
с помощью потопа. Однако Энки сообщает бла-
гочестивому царю Шуруппака Зиусидре, как 
построить ковчег, и тем самым спасает людей 
и животных.

У вавилонян эта версия мифа получает 
более объемные формы. Здесь уже Эйя, а не 
Энки, рассказал Утнапиштиму, как построить 
ковчег, в котором должно поместиться все 
живое. После бури ковчег остановился у горы 
Ницар. Подождав 7 дней, Утнапиштим выпустил 



 

107

сначала голубя, который вернулся, не найдя 
пристанища, затем ласточку, которая тоже воз-
вращается. И лишь когда он послал ворона, тот 
нашел пищу и не возвратился. Сравним с Библи-
ей, где совсем иная последовательность и иные 
семиотические значения этих пернатых.

Вавилонский эквивалент Зиусидры – Ут-
напиштим, получивший за спасение человече-
ства бессмертие, рассказывает Гильгамешу о 
растении, которое может омолодить старика. 
Это растение Гильгамеш сумел достать. Но на 
обратном пути в Урук, когда он остановился у 
водоема, чтобы омыться и сменить одежду, змея 
утащила чудодейственное растение. С тех пор 
змея сбрасывает кожу и может обновляться.

Так, в мифе об Этане и орле Этана – царь, 
которому боги передали знаки царской власти. 
Но для того, чтобы обеспечить преемственность 
царской власти, ему нужен был наследник, ко-
торого не было. Шамаш велел Этану перейти 
через гору, где он найдет плененного орла. Ос-
вобожденный орел покажет ему траву рожде-
ния. Оказывается, с начала времен змея и орел 
договорились о том, что будут охранять и снаб-
жать пищей детенышей друг друга. Но по проше-
ствии времени орел затаил обиду на змею. Когда 
она была на охоте, орел пожрал ее детенышей. 
Шамаш – бог правосудия и блюститель поряд-
ка научил змею, как обломать орлу крылья, за-
манив орла в яму и там оставить. Конец вполне 
оказывается оптимистичным. Все получают то, 
чего хотели.

В ассирийской мифологии голубь почитал-
ся как священная птица. Как известно, Ассирия 
славилась своей жестокостью: привычными 
были сдирание кожи с пленных, отрубание рук, 
ног, выдавливание глаз и т. п. Неслучайно за-
печатлевали они на рельефах сцены охоты на 
животных, со всеми подробностями мучитель-
ной агонии зверей6. Интересно, что австрийский 
этнолог Конрад Лоренц «считал голубей одними 
из самых жестоких представителей животного 
мира»7. (Сравним эту семантику голубя с христи-
анской традицией!)

Древнеегипетские мифы отличаются от 
месопотамских, так как здесь совсем другие 
условия жизни, более комфортные и приятные 
для людей. И все же в них много общего: «Между 
египетской и шумеро-аккадской мифологиями 
имеется известное сходство, однако гораздо 
важнее их бросающееся в глаза различие… Обе 
страны расположены в долинах рек… Но, как 
конфигурации великой египетской реки, так и 
ее поведение кардинально отличают ее от реч-
ной системы Тигр–Евфрат»8. Да и в самом Египте 
юг и север отличаются друг от друга. «Различие 
между этими «двумя землями», как их называ-

ют египтяне, достаточно велико, чтобы оказать 
значительное влияние на мифологическую и 
человеческую историю страны»9.

Правда, здесь много змей. Скорпион, укусы 
которых смертельны. Поэтому защищают от них 
священные зверьки – еж и мангуст, а также Хем-
сут и Ка – «воплощение покровительства и спа-
сения от бед»10.

Несомненно, что в египетских мифах 
множество животных, ибо без них человек не 
может существовать. При этом надо помнить, 
что человек, по представлениям древних егип-
тян имел двойника «Ка» и «Ба», который, по 
мнению А. Л. Вассоевича, представляет собой 
«душу»11. Эту душу древние египтяне изобража-
ли в виде птицы с головой человека, так как по 
их представлениям, душа – это то, что вылетает 
из человека12. Ка – это, по мнению Ю. Я. Пере-
пелкина – полнота жизненных сил. Поэтому 
это «ка» – могучий бык13. При этом указывает 
Ю. Я. Перепелкин: «Боги могли обратиться друг 
в друга или оказаться частью тела или „именем“ 
один другого»14. У Солнца «Ба» – черный бык, а у 
вечернего Солнца – сфинкс. А. Л. Вассоевич се-
тует о неопубликованном суждении Ю. Я. Пере-
пелкина о том, что все всевозможные гибриды 
египетского пантеона – человекольвы, челове-
колошади, и т. п. – плод измененного состояния 
в условиях длительной изоляции человека15. 
Кроме «Ка» и «Ба», у богов и людей есть другие 
души-сущности. «Рен» – имя. «Ах» – сияние (Про-
светленный, Блаженный) – изображался в виде 
хохлатого ибиса. Кроме того, были еще «Шуит» – 
тень и «Сах» – тело. Связанные с ними обряды и 
верования практически неизвестны16.

Сами боги могли быть в облике животных, 
причем «один и тот же бог мог представать в 
разных обличьях. Его изображали то в виде 
животного, то в виде человека со звериной го-
ловой, либо просто ставили символ-иероглиф. 
У некоторых богов имена менялись согласно 
время суток. Так, утреннее солнце воплощал 
бог Хепра: он принимал облик жука-скарабея и 
катил солнечный диск до зенита. Дневное солн-
це воплощал бог Ра – человек с головой сокола. 
А вечернее, «умирающее» солнце – бог Атум»17. 
В долгих боях с исчадиями мрака бог Ра соста-
рился. Силы его стали убывать, ум притупился. 
Люди, смертные, узнав об этом, решили свер-
гнуть его с престола и самим управлять миром. 
Совет богов решил, что с бунтовщиками распра-
вится богиня Хатхор, дочь Ра. Она превратилась 
в львицу Сохмет и стала пожирать людей. Тогда 
боги быстро растолкли красный камень диди в 
порошок, насыпали его в крепкое пиво и разли-
ли в долине. Львица Сохмет приняла жидкость 
за кровь и стала ее лакать. Захмелев, она крепко 
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заснула. Проснулась она в образе Хатхор – боги-
ни любви, которую изображали в облике юной 
девушки с короной в виде золотого диска и ко-
ровьих рогов18. Но у египтян «Хатхор сливается с 
образом львицы Сохмет, а иногда с ними обеими 
отождествляется львица-Тефнут»19. Баст – боги-
ня-кошка, дочь Ра и помощница в борьбе с Апо-
пом. Кроме того, она богиня веселья и любви20. 
Бог-крокодил Себека покровительствовал охоте 
и рыбной ловле21. Бык Апис  – душа Ка мем-
фисского Птаха, олицетворение плодородия. 
Многим богам сопутствовали животные. Так, 
ибис – священная птица Тота. И. В. Рак приводит 
развернутый указатель имен и их семантическое 
наполнение в своей книге22.

Когда роженица начинает рожать, ей на по-
мощь спешат Хатхор, Исида и Мешенит. У этой 
Мешенит в облике молодой красивой женщины 
в уборе из разноцветных перьев есть мохнатые 
уродцы-карлики Бэсы и их жены – Бэсит – жен-
щина с головой львицы и Таурт – беременная 
самка гиппопотама с женскими грудями, руками 
и волосами и с зубами крокодила23.

Богиня справедливости Маат окружила мир 
высокими горами, поддерживавшими небесную 
реку. Для плавания по ней она построила две 
ладьи – Манджет – дневную, Мектет – ночную. 
Дневная ладья перевозила Солнце с востока на 
запад, ночная доставляла Ра по подземной реке 
через царство мертвых Дуат обратно на восток. 
Головной убор Маат украшает пушистое перо, 
являющееся символом справедливости. Крыла-
тый Гор в образе сокола летит впереди Ладьи. 
Крокодилы, гиппопотамы и ползучие ядовитые 
твари пытаются напасть на Ладью врасплох. 
Увидев приближающуюся ладью, павианы поют: 

Великий Ра!
Ты сотворил птиц, зверей и растения,
Мы воздаем тебе хвалу!
Мы услаждаем твой слух
Мелодичным пением 
И пляшем для тебя…24

Когда ладья приближается к каменным во-
ротам подземного царства, все перемещаются 
в новую ладью Месектет. К ним присоединяет-
ся змей Нехен, грозный Акер, Нехебкау. Этот 
Нехебкау имеет человеческое тело и змеиную 
голову. Вместе с богом-волком Упуауту они яв-
ляются привратниками и охраняют Загробный 
Мир. Кроме того, только Упуат знает тайные за-
клинания и поэтому этого бога-волка называют 
«Открывателем Путей»25.

В мифах об Апопе, враге Ра, повествуется о 
его низвержении и полном уничтожении. Апоп 
предстает в мифе в виде змея, символизирую-

щего «мрак, который солнце ежедневно побеж-
дает, начиная путь по небу в своей божествен-
ной ладье, и особенно в утро Нового года»26. 
Он иногда одерживает победу над Ра. Тогда на 
Египет налетает буря. Иногда Апоп ухитряется 
проглотить небесную ладью – тогда на земле 
наступает затмение. В Подземном Дуате Апоп 
опять напал на Ра. Но Ра обратился в кошку27 
и, вооружившись мечом, отсек голову Апопу, 
который проглотил подземную реку и таким 
образом образовал мель, на которой застряла 
ладья. Вылившаяся вода дает возможность про-
должить путь. В конце концов, Апоп обращает-
ся в бегство, потому его заклинания в прозе, а 
вдохновенный гимны Маат – богини справедли-
вости – имеют большую силу28.

В додинастический период Тот был богом 
нома ибиса, затем он стал богом Луны, замеща-
ющим бога Ра в подземном мире. А ибис таким 
образом оказался символом Тота. Тот помогал 
Осирису в его делах. Он дал людям письмен-
ность, научил их знаниям в области астрономии, 
медицины, математики. В некоторых мифах Тот 
обращается в павиана, сумев обуздать лестью 
своенравную богиню Тефнут, превратившуюся 
из дикой львицы в кроткую газель, увидевшую 
красоту страны, о которой ей рассказывал Тот29. 
Омыв свое тело в озере священного острова, 
она превратилась в прекрасную девушку. Тефнут 
стала богиней добра и зла. На голове у нее диа-
дема – круг со змеей – символом божественного 
ока – Уджат30. Покровительницей севера была 
богиня-кобра – Уаджет, что соответствовало 
слову «зеленая» (по цвету папируса)31.

Бог ночи – Анубис – с головой шакала. Он – 
неумолимый страж загробного мира, навлекаю-
щий ужас на осквернителей могил.

В целом весь мир представал для древнего 
египтянина множеством символов животных. 
Так, богиня Неба представлялось в виде коровы. 
Гор – сын Исиды и Осириса – в виде сокола или 
человека с головой сокола. Когда Сет вырвал 
глаза Гора и тот ослеп, Хатхор подоила газель 
и, влив в незрячие глаза свежее молоко, верну-
ла зрение Гору. Разъяренный Сет превратился 
в гиппопотама, но победить Гора даже в таком 
облике не сумел. Исида, защищая Гора, превра-
щается в коршуна. Но чаще всего она изобра-
жается в головном уборе с коровьими рогами, 
между которыми помещается солнечный диск.

Людей же сотворили боги. Первых людей 
бараноголовый бог Хнум вылепил из глины. По 
другой легенде бог Ра от радости, что так пре-
красно сотворил мир, заплакал, и слезы, упав-
шие на землю, превратились в людей.

В Угаритской мифологии, представляющей 
собой промежуточный регион между цивили-
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зациями Вавилона и Египта – в районе Ханаана, 
где люди говорили на семитских языках, мифы 
и легенды делятся на три группы. Самая боль-
шая группа – о приключениях и деяниях бога 
Баала и его отношениях с другими представите-
лями пантеона. Вторая группа посвящена царю 
Хубура, Керету. Третья – Акхату, сыну Даниэля, 
легендарного царя.

Высший бог угаритской мифологии – Эл, 
часто именуемый Бык Эл. Он – отец богов, оби-
тает в поле у источника рек. Его сын Баал, бог 
плодородия. С ним враждует бог морей и рек 
Йам-Нахар – любимец Эла. Бог ремесленни-
ков Котар-и-Хасис, богиня солнца Шапаш (как 
похоже на бога солнца Шамаша в аккадской 
мифологии!). Жена Эла – Ашторет, мать богов, 
повелительница моря – Ашера, ее сын Аштар, 
для которого она добивается трона Баала, бога 
молнии и грома, сестра Баала – Анат.

В некоторых сказаниях Угарита грифы – 
символы бесплодия земли.

Баал убивает грифов и их мать Сумул.
В целом в угаритской мифологии явно 

ощущается влияние вавилонской и египетской 
мифологии. Доминирующей становится вави-
лонская мифология. Однако для нас важно, что 
ханаанская, т. е. угаритская мифология оставила 
заметные следы в еврейской мифологии.

Интересен миф о боге Телепине, сыне бога 
грозы, повествующий о возвращении исчезнув-
шего бога. Телепин ушел, так как оказался в яро-
сти – из-за отсутствия табличек, отчего это про-
изошло – неизвестно. Но, уйдя в степь, Телепин 
остается там и засыпает. В его отсутствие стра-
ну покрывает туман, наступает засуха, голод и 
многие другие несчастья. Естественно, что отец, 
бог грозы, начинает поиски сына. Он посылает 
быстрокрылого орла, но он возвращается ни 
с чем. Богиня Ханнаханна посылает Пчелу, ко-
торая должна ужалить Телепина и смазать ему 
воском глаза и ноги и привести к богам. Пчела 
выполняет все повеления богини, но Телепин 
еще больше рассвирепел, пробужденный от сна. 
Богиня Камрусепа производит обряд очищения 
и Телепин возвращается на крыле орла. Камру-
сепа укрощает гнев Телепина. И его гнев изгнан 
в преисподнюю.

Хетты по-иному относились к своим бо-
жествам, нежели, скажем, вавилоняне. Одно 
из главных животных в хеттской мифологии – 
Лев. Однако по сравнению с вавилонскими шеду 
или быками их изображение проигрывает в из-
яществе и реализме. Среди мифологических 
животных – орел бога Солнца. Здесь богам про-
тивостоит дракон Иллуянку. Таким образом, и 
в хеттских мифах мы видим большое влияние 
вавилонских мифов. Но при этом многое из хетт-

ских мифов восходит к греческому и европей-
скому фольклору.

Говоря о древнееврейской словесности, 
следует иметь в виду, что Ветхий Завет в изо-
билии содержит мифологический материал. 
В Книге Бытия можно проследить традицию двух 
ранних переселений народа в Ханаан. Первые 
поселенцы во главе с Авраамом появились в Ха-
наане из Ура Халдейского примерно в середине 
XVIII в. до н. э. и осели в окрестностях Хеврона. 
Позднее кочевые и полукочевые переселенцы 
арамейских племен пришли во главе с Иаковом 
и поселились вокруг Сихема. Третья волна евре-
ев в конце XIII в. вышла из рабства в Египте в Ха-
наан, где жили семиты, как и они, но занимались 
земледелием, а пришельцы были скотоводами. 
Так как Ветхий Завет – продукт многовековой 
работы редакторов, то здесь можно найти раз-
ночтения. Сложно выявлять источники и перво-
начальные формы мифов, здесь содержащихся, 
изменения, внесенные еврейскими авторами, их 
собственные мифы. Как утверждает С. Г. Хук, «в 
окончательной редакции Ветхого Завета боль-
шая часть мифологического материала собра-
на в первых одиннадцати главах Книги Бытия, 
а другие мифы разбросаны в фрагментарных 
формах по еврейским сказаниям и поэзии…»32. 
Он считает, что основой здесь служит палестин-
ская, выражающая раннеханаанейские пред-
ставления, а не месопотамская или египетская 
мифологии, хотя источник, которым пользова-
лись палестинские мифы – месопотамский33.

Представление о рае в Книге Бытия, где 
первый человек наделен мудростью и спо-
собностью слышать советы Бога, очень близко 
представлению о божественном саде шумер-
ских мифов, где нет болезней, смерти и дикие 
звери не охотятся друг на друга. Это описание 
рая можно найти в шумерской поэме. Крамер 
назвал ее Эпосом об Энмеркаре.

А там, в Дильмуне, ворон не каркает.
Птица «смерти» криков смерти не накрикивает.
Там лев не бьет.
Волк ягненка не рвет.
Там собака сторожевая, как козлят стерегут, не знает.
Там свинья зерна не пожирает.
Вдова на крыше солод не расстилает,
Птица небесная тот солод не склевывает.
Там голубь головою не вертит
Там хворь глазная «я хворь глазная» не говорит.
Там старый «я старый» не говорит.
Там девушка не умывается, водой из океана не плещется.
Там перевозчик «навались» не кричит.
Там страж вокруг зубцов не кружит.
Там певец песнопений не распевает,
Плачей за городом не заводит34.
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Как видим, здесь в рае нет воды. А вот в 
семитском варианте шумерских мифов место 
Дильмун, место рая, располагалось в устье Пер-
сидского залива. В шумерском мифе богиня-мать 
Нинхурсаг посадила в саду богов 8 растений. Но 
Энки, проголодавшись, съел их все. Нинхурсаг, 
разгневавшись, прокляла его и ниспослала на 
него смерть. Энки заболел и стал умирать. Никто 
не мог ему помочь, даже Энлиль. Боги заставили 
Нинхурсаг исправить положение. Она создала 
8 богинь-целительниц. Одной из них была бо-
гиня, созданная из ребра Энки, и она получила 
имя Нинти, что означает «госпожа ребра». При 
этом шумерское слово «ти» означает и «ребро», 
и «давать жизнь». И в древнееврейском мифе 
женщина была создана из ребра Адама, и имя 
ее Ева означает «жизнь». Близость этих мифов 
обусловлена и тем, что и там, и здесь, тема смер-
ти и болезней, поиски бессмертия стали основой 
мифов о рае, творении, потопе, ставшие тради-
ционными в мифах народов, испытавших на себе 
влияние месопотамской культуры.

Как верно пишет С. Г. Хук, «такие образы и 
символы мифа, как убиение дракона, сад, древо 
познания добра и зла, змий, стали языком, даю-
щим возможность выразить то, что иным путем 
выразить невозможно»35.

Один из важных мифов – миф о Каине и 
Авеле. Оба они – дети Адама и Евы. Рождены они 
были после изгнания родителей из рая. Каин – 
земледелец. Авель – скотовод. Оба приносят 
жертвы богу Яхве, но жертвы Каина отвергну-
ты. Охваченный завистью Каин убивает Авеля. 
Это было выражение вражды между оседлыми 
земледельцами и скотоводческими полукоче-
выми народами.

Любопытно, что еврейский Новый год 
праздновался в течение 7 дней и в какой-то 
мере напоминал вавилонский новогодний 
праздник и в целом новогодние торжества в го-
родах Месопотамии с древних времен, а также 
афинский ритуал Буфония.

Во время вавилонских новогодних празд-
неств, связанных с земледелием, жрец, при-
носивший жертвоприношение, и заклинатель, 
изгонявший зло, забивали овцу, ее кровью обма-
зывали стены храма и затем убегали в пустыню. 
В еврейском празднике Судного Дня забивают 
козла, но вместо людей в пустыню отпускают вто-
рого козла, «козла отпущения» грехов. Считается, 
что бегство Каина сначала имело ритуальное 
значение. После убийства, которое, вероятно, 
было ритуальным, и Каин, по всей видимости, 
относился к священному сословию. Если у егип-
тян не было мифа о потопе, хотя и существовал 
миф об уничтожении человечества, у вавилонян 
причина потопа – люди слишком шумели и ме-

шали богам. Можно сравнить с индейскими ве-
рованиями, где также люди мешали богам своим 
топотом и шумом. Для еврейских авторов потоп 
стал предзнаменованием катастрофы, вызванной 
бунтом человека против Бога. Ясно прослежи-
вается связь между библейским потопом и его 
месопотамском происхождении. Как отмечает 
С. Г. Хук, «процесс трансформации носил гораздо 
более радикальный характер, и мифы приобре-
тали более глубокий религиозный подтекст…»36.

Надо подчеркнуть, что мифы об уничтоже-
нии человечества по-разному претворялись 
в Египте, Месопотамии. В Книге Бытия к этому 
сюжету примыкает история о разрушении Содо-
ма и Гоморры и спасении Лота. Разрушение этих 
городов было сделано ниспосланным с небес 
дождем из серы и огня. Причина – порочность 
жителей этих городов. Так же потоп был ниспос-
лан богами из-за порочности людей. Интересно 
отметить, что, описывая разрушение порочных 
городов, автор использует слово «ниспровер-
гнуть». На иврите это слово обозначает послед-
ствия землетрясения.

Еврейские пророки пользовались вавилон-
скими мифологическими образами для описа-
ния освобождения еврейского народа из Египта. 
В их описаниях Египет превратился в дракона, 
которого Яхве мощной дланью поверг мечом. 
Таких обращений к семиотике животных мы не-
мало находим в еврейской мифологии.

После совершения древнего ритуала рас-
сечения заколотых животных, Авраам видит, как 
Яхве проходит между рассеченными животными 
в виде «дыма, как бы из печи и пламени огня»37. 
Миф стал формой мышления символами. Так, 
Дракон, поверженный Яхве, чтобы привнести в 
порядок хаос, потом снова будет им повержен, 
чтобы восстановить порядок.

При завоевании Иерихона воинство Изра-
иля несло перед Ковчегом Завета 7 юбилейных 
труб из бараньих рогов. После 7 дней жители 
должны были протрубить в бараний рог, народ 
должен был закричать при этом, и стены Иери-
хона должны были пасть. После того, как народ 
Израиля сделал золотого тельца, Моисей разбил 
первые каменные скрижали откровения, Яхве 
повелел сделать деревянный ковчег, куда надо 
было положить вторые скрижали. Ковчег этот 
возили из одного города в другой. После 7 меся-
цев бедствий, жрецы и прорицатели велели от-
править Ковчег «в свое место» с искупительной 
жертвой. Ковчег поставили на колесницу, запря-
женную двумя первородившими коровами. Если 
коровы повезут колесницу в верном направле-
нии, это будет знак того, что филистимляне будут 
поражены рукой Бога Израиля. Коровы пошли в 
правильном направлении. Этот миф прославлял 
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неприкосновенность и святость Ковчега Завета.
В шестой главе Четвертой книги Царств рас-

сказывается о том, что Давид перевозил Ковчег 
в Иерусалим на колеснице, запряженной вола-
ми. Когда волы оступились, один из сопрово-
ждавших, желая поддержать Ковчег, чтобы он 
не опрокинулся, протянул руку. Немедленно он 
был повержен, что вызвало печаль окружающих.

В мифах об Илии Елисее также присутствует 
множество животных, имеющих символическое 
значение. Так, Илия сооружает алтарь Яхвею из 
12 камней – по числу колен Израилевых. На 
дрова он кладет тушу убитого тельца и велит 
вылить на жертву 12 кувшинов воды. Яхве, 
после взываний Илии, посылает с небес пламя, 
которое поглотило и жертву, и дрова, и камни 
алтаря, и даже воду. После этого народ признал 
Яхве свои Господом. Слуга Илии Елисей отправ-
ляется со своим господином в Вефиль. Здесь 
Илия совершил множество чудес – оживил сына 
сонаминянки, малое количество елея у вдовы 
по воле Илии преумножилось, его кости в гробу 
оживили умершего38.

В целом древнееврейские авторы черпали 
мифологический материал из месопотамских и 
ханаанейских источников, обогащая их из пер-
сидских источников.

В книге пророка Даниила мы опять встре-
чаем семиотическое значение животных. Когда 
Навуходоносор за гордыню был на 7 лет отлучен 
от людей, он питался «наподобие быка, травою». 
Когда Дарий повелел бросить Даниила в ров со 
львами, по мнению Даниила, Бог послал ангела 
и загородил пасть львам. Тогда Дарий велел под-
нять Даниила изо рва и бросить туда с женами и 
детьми тех, кто донес на Даниила.

Резюмируя, следует отметить общность ис-
пользования животных в мифах, ибо одни и те 
же животные существовали в разных регионах, 
что и отразилось на их использовании. В облике 
животных предстают боги, их помощники, обще-
ние с животными помогает выстраивать сюже-
ты мифов. Нередко часть животного становится 
знаковым элементом того или иного мифическо-
го персонажа. Однако одни и те же животные 
получают разное семантическое осмысление в 
зависимости от общих установок и идеологи-
ческих предпочтений в том или ином регионе.
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