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С 90-х гг. прошлого века широкое научное 
признание получает теория французского ар-
хеолога Ж. Ковэна о «революции символов». 
Наиболее последовательно она представлена 
в монографии «Рождение божеств. Рождение 
сельского хозяйства. Революция символов 
в неолите» (Cauvin, 1994). Ведущую роль в 
процессе неолитизации ученый отводит не 
экономическим или технологическим меха-
низмам, а изменению общественного созна-
ния, связанного с изменением окружающей 
среды (биотопа) в период увлажнения и по-
тепления климата, что нашло свое отраже-
ние в многочисленных материальных свиде-
тельствах символического содержания. Яр-
кой характеристикой «революции символов» 
Ж. Ковэн определил смену зооморфизма, 
доминировавшего в предшествующем, в том 
числе и ранненатуфийском искусстве, антро-
поморфизмом, и прежде всего галечными, а 
далее и глиняными женскими изображениями 
с подчеркнутыми признаками пола. Находки 
их документируют, по мнению Ж. Ковэна, 
зарождение культа Великой Богини, господ-

ЖЕНСКИЕ СИМВОЛЫ И ОБРАЗЫ СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ  
ЭПОХИ ДОКЕРАМИЧЕСКОГО НЕОЛИТА (XI–VIII ТЫС. ДО Н.Э.)
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Резюме. Статья посвящена предварительному обзору женских символов и образов Северной Ме-
сопотамии эпохи докерамического неолита, определению их роли и места в иконографии и культовой 
жизни поселений. Доминирование  зоо-  и  антропоморфных  мужских образов  и  символов  над  жен-
скими отличает Северомесопотамский  регион  от  Сиро-Палестинского  эпохи  становления произво-
дящего хозяйства, что дает основания предполагать определенные различия в религиозных воззрениях, 
а также в социальном устройстве ранненеолитических сообществ Верхнего Двуречья по сравнению с 
поселениями Южного и Центрального Леванта. 

В отношении функционального назначения использования  мужских и женских образов  как  акку-
муляторов  всеобщей  производительной силы нет разночтений. Интересно сочетание данных симво-
лов жизни с культом предков и образами смерти, проявление других черт лиминальности, запечатлен-
ных в исследуемых объектах.

ствовавшего в Сиро-Палестинском регионе 
вплоть до возникновения мужского монотеиз-
ма Израиля (Cauvin, 1994. Р. 41).

 Отмечалось, что по смысловой нагрузке 
поздненатуфийские и ранненеолитические 
женские статуэтки отличны от «палеолитиче-
ских венер» – изображений прародительниц 
рода, хорошо известных уже в европейском 
верхнем палеолите. Последние были связа-
ны с родовыми представлениями о своем (и 
только своем) продолжении и умножении. 
В период «революции символов» и станов-
ления производящего хозяйства речь идет о 
«всеобщности» идеи, объединяющей начала 
плодородия, материнства, бессмертия, власти 
над животным миром (Мерперт, 2000. С. 29, 
52–67). 

 Ж. Ковэн, основываясь главным образом 
на материалах Леванта, рассматривает истоки 
формирования устойчивых представлений о 
паре божеств – матери-богине (Великой Боги-
не) и Быке, символизирующем мужскую силу. 
В данной работе обратим внимание на вариа-
бельность в соотношении гендерных составля-
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ющих идеологии обществ Леванта и Северной 
Месопотамии, стоявших на пороге осущест-
вления перехода к производящим формам эко-
номики, а также на значительное разнообразие 
почитаемых зооморфных образов Верхнего 
Двуречья в обозначенный период. 

При рассмотрении материалов Северной 
Месопотамии, происходящих из культовых 
комплексов (захоронений, специальных мест 
и построек для проведения ритуальных це-
ремоний), можно заметить как минимум от-
сутствие здесь количественного и содержа-
тельного доминирования женских объектов 
поклонения над мужскими. Скорее наоборот: 
особенно в строениях культового назначения 
мужские образы и символы проявляют себя 
более массово и активно (Корниенко, 2006. 
С. 23–84). Связь с животными, зооморфизм 
присутствует как у мужских, так и у женских 
образов.

Остановимся подробнее на редких при-
мерах женских изображений и символов, за-
фиксированных в ритуальном контексте се-
веромесопотамских памятников. Из здания 
культового назначения Невали Чори – Строе-

ния II –происходят скульптурные фрагменты 
женских фигур, которые совмещаясь с фигура-
ми хищных птиц, составляли так называемую 
тотемную колонну из камня, высотой более 
1 м (рис. 1, 1). Кроме того, среди материалов 
Невали Чори известен интересный фрагмент 
(19 х 13 см) каменного сосуда с рельефным 
изображением группы из трех персонажей 
(рис. 1, 2). Два из них – явно человеческие фи-
гуры анфас с поднятыми руками, большими 
животами и расставленными ногами. Они об-
рамляют меньшую по размеру округлившуюся 
фигуру, также с поднятыми руками и расстав-
ленными ногами, которая напоминает чере-
паху. Эта сцена имеет продолжение с правой 
и левой сторон рельефа, но там фигуры из-за 
фрагментарности сосуда уже не определяются. 
Очевидно всю чашу когда-то опоясывал фриз 
с изображениями обрядовой сцены танцев, 
участниками которой, по заключению Й. Гар-
финкеля, были мужские и женские персонажи 
(Garfinkel, 2003. Р. 110–114). Большие животы 
могут трактоваться как характеристика бере-
менности/переполненности/изобилия. Фигуру 
«черепахи»  соотносят с женским началом. 

Рис. 1. Рельефно украшенные объекты Невали Чори. 1 – «Тотемная колона» из Строения II; 2 – фраг-
мент каменного сосуда с рельефным изображением группы из трех персонажей.
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В «Здании с львиными стелами» межпле-
менного культового центра Гёбекли Тепе в 
зоне расположения стел с рельефами, изо-
бражающими хищников, находится односту-
пенчатая, похожая на лестницу конструкция, 
ведущая от мозаичного пола к слегка воз-
вышающейся каменной скамье, в которую 
вмурованы столбы. На плите в центральной 
части этой конструкции обнаружено проца-
рапанное изображение обнаженной женщины  
(рис. 2, 1), сидящей анфас с широко расстав-
ленными ногами и согнутыми в локтях рука-
ми (Шмидт, 2011. С. 230–231). Процарапан-
ный рисунок на плите общественного Строе-
ния ЕА100 в Жерф эль-Ахмаре (Stordeur et al., 
2001. Р. 40; Testart, 2008. Fig. 24), судя по позе 
и пропорциям фигуры, вероятно, также изо-
бражает женщину  (рис. 2, 2).

Что касается жилой и хозяйственной ча-
стей поселений, то обнаруживаемые тут, как 
правило, глиняные, очень редко каменные 
статуэтки малых форм выполнены менее ка-
чественно, чем крупноформатные каменные 
скульптуры и стелы сакральной зоны. Так, 
например, за пределами сакрального района 

Невали Чори собрано около 700 подобных 
объектов: 30 – зооморфные; около 670 – ан-
тропоморфные, из них только 179 – мужские 
фигурки, остальные – женские (Hauptmann, 
1999. Р. 77). На других памятниках эпипале-
олита и раннего неолита в жилой зоне посе-
ления количество женских статуэток так же, 
как правило, превышает в сумме количество 
мужских и зооморфных фигур.

На использование мужской и женской сим-
волики в производственной магии жителями 
ранненеолитических поселений и Леванта и 
Северной Месопотамии указывают разные 
категории объектов, в частности, декориро-
ванные образцы продольно-желобчатых из-
делий, а также пестиков и емкостей для из-
мельчения.

К интересным выводам приходит 
В.А. Алекшин после тщательного анализа до-
ступных в начале 90-х гг. прошлого века ма-
териалов, связанных с участием человеческих 
черепов в обрядах неолита Юго-Западной 
Азии. Ученый выявил устойчивую традицию 
укладывания вместе мужских и женских че-
репов, что, по его мнению, указывает на обря-

Рис. 2. Процарапанные изображения в помещениях общественного значения. 1 – на плите в Здании с 
львиными стелами Гёбекли Тепе; 2 – на плите в Строении ЕА 100 Жерф эль Ахмара. 
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ды, которые требовали совместного участия 
в них символов мужского и женского начала. 
Ритуальные действия в этом случае, безус-
ловно, были связаны с культом плодородия. 
Обряд символизировал брачное соединение 
для усиления плодовитости природы с целью 
получить не только богатый урожай, но и бла-
гополучие для всей общины. Исследователь 
заключает, что перед нами одно из самых ран-
них свидетельств обряда «священного бра-
ка», хорошо известного по древневосточным 
письменным источникам. Детские черепа, 
часто сопровождавшие головы священных 
супругов, вероятно, символизировали плодо-
витость их брачного союза (Алекшин, 1994. 
С. 63–65).

Из приведенных примеров северомесопо-
тамских материалов эпохи раннего неолита 
можно сделать вывод о разнообразии обрядов 
и ситуаций, в которых были задействованы 
женские образы и символы, а именно:

– домашние обрядовые действия, 
– производственная магия, 
– погребальные обряды, несущие идею 

плодородия и возрождения, 
– общественно важные церемонии,  прово-

дившиеся в специальных постройках культо-
вого назначения. 

Основываясь на имеющихся данных, тем 
не менее, невозможно говорить о доминиро-
вании женских образов в религиозных воззре-
ниях жителей Северной Месопотамии эпохи 
докерамического неолита. Подавляющее 
большинство монументальных рельефных и 
скульптурных изображений в общественных 
постройках культового назначения показыва-
ют мужские символы и фигуры, в том числе 
зооморфного вида. Помимо быков и букраний 
лисы, собаки, кабаны, хищники из семейства 
кошачьих обладают явными признаками при-
надлежности к мужскому полу и присутству-
ют в большом количестве, в частности на Гё-
бекли Тепе. Антропоморфные «столбы типа 
Невали Чори» хоть и не имеют явных при-
знаков пола, однако их сравнение со статич-
ного вида антропоморфными скульптурами 
того времени подтверждает изображение ими 
мужских образов (Корниенко, 2011). 

Данная особенность – доминирование 
зоо- и антропоморфных мужских образов 
и символов над женскими – отличает Севе-

ромесопотамский регион от Левантийского 
эпохи становления производящего хозяйства. 
В отношении функционального назначения 
применения этих образов как аккумуляторов 
всеобщей производительной силы разноч-
тений нет. Однако высказанные наблюдения 
дают основания предполагать определенные 
отличия в социальном устройстве ранненео-
литических обществ Северной Месопотамии 
по сравнению с поселениями Южного и Цен-
трального Леванта.
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