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Когда земледельцы встретились 
с охотниками-собирателями, 
вероятно, сформировалась 
нарушившая равновесие 
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В европейских захоронениях 
доисторического периода иногда 
находятся останки бережно 
уложенного на бок «господина» 
с одним или несколькими «рабами», 
вероятно, принесенными в жертву 
и сброшенными в могилу
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Три	 тысячелетия	 спустя	 леса,	 в	которых	 жили	
охотники-собиратели,	уступили	место	полям	пше-
ницы	 и	чечевицы.	 Континентом	 стали	 править	
земледельцы.	 Такой	 переход	 был	 очевиден	 даже	
для	 археологов	 XIX	в.,	 которые	 во	время	 раскопок	
находили	 кости	 одомашненных	 животных,	 кера-
мические	 сосуды	 с	остатками	 зерна	 и,	 что	 наи-
более	 интересно,	 могильники,	 загадки	 которых	
все	 еще	 разгадывают.	 Земледелие	 не	только	 зна-
меновало	 переход	 к	новой	 экономической	 моде-
ли,	но	также	привело	к	появлению	металлических	
орудий,	 нового	 рациона,	 новых	 форм	 использова-
ния	земли	и	новых	взаимоотношений	людей	с	при-
родой	и	друг	с	другом.

150	лет	 ученые	 спорили	 о	том,	 принесли	 ли	 зем-
ледельцы	 с	собой	 свою	 неолитическую	 культуру	
с	Ближнего	 Востока	 в	Европу	 или	 распространя-
лись	только	их	идеи.	В	начале	2000-х	гг.	генетики,	

такие	как	Мартин	Ричардс	(Martin	Richards),	рабо-
тавший	тогда	в	Оксфордском	университете,	и	дру-
гие,	 изучая	 закономерности	 изменчивости	 совре-
менных	 генов,	 представили	 неопровержимые	 до-
казательства	того,	что	земледельцы	действительно	
пришли	 в	Европу:	 переправились	 через	 Эгейское	
море	 и	Босфор	 и	достигли	 Греции	 и	Балканского	
полуострова	 соответственно.	 Оттуда	 они	 рассели-
лись	на	север	и	на	запад.	В	начале	2000-х	гг.	Сван-
те	Паабо	(Svante	P bo)	из	Института	эволюционной	
антропологии	 Общества	 Макса	 Планка	 в	Лейпци-
ге	и	другие	ученые	научились	извлекать	и	«читать»	
ДНК	из	древних	человеческих	останков.	Эта	техно-
логическая	 революция	 дала	 возможность	 для	 бес-
прецедентного	 сотрудничества	 археологов	 и	гене-
тиков,	 которые	 спешно	 взялись	 за	исследование	
ДНК	 индивидов,	 обнаруженных	 в	доисторических	
поселениях	охотников-собирателей	и	земледельцев.	

ебольшие	 полукочевые	 племена	 охотников-собирате-
лей	 были	 единственными	 людьми,	 странствовавшими	
в	пышных	зеленых	лесах	Европы	8	тыс.	лет	назад.	В	ходе	
археологических	раскопок	в	пещерах	и	не	только	находят	
свидетельства	 их	 мезолитической	 технологии:	 орудия	
с	кремневыми	 наконечниками,	 с	помощью	 которых	 они	
ловили	 рыбу,	 охотились	 на	оленей	 и	туров	 (ныне	 вымер-
ший	вид	быков)	и	собирали	дикие	растения.	Недавно	про-

веденные	генетические	исследования	свидетельствуют	о	том,	что	у	многих	охотни-
ков-собирателей	были	темные	волосы	и	голубые	глаза,	а	несколько	обнаруженных	
до	настоящего	времени	скелетов	указывают,	что	это	были	довольно	высокие	и	му-
скулистые	люди.	Языки,	на	которых	они	говорили,	пока	остаются	загадкой.

ОБ АВТОРЕ
Лаура Спинни (Laura Spinney) — писатель, научный журналист. 
Живет в Париже. Ее последняя книга — «Бледный всадник: испан-
ский грипп 1918 г. и как он изменил мир» (Pale Rider: The Spanish Flu 
of 1918 and How It Changed the World, 2017).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерно 9 тыс. лет назад земледельцы с Ближнего Востока отправились в Европу в поисках новых земель для 
возделывания.

Земледельцы перемещались вдоль побережья Средиземного моря и Дуная, встречаясь с охотниками-собирате-
лями, жившими в густых лесах.

Сначала земледельцы и охотники-собиратели занимались обменом или вступали в брачные отношения. Однако 
к 3000 г. до н.э. земледелие стало доминировать на континенте и в сообществах сформировалась иерархия.

Данные генетического анализа говорят о том, что людей, в чьей родословной было больше охотников-собирателей, 
возможно, считали занимающими более низкое положение в обществе.
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С	2014	г.,	 когда	 археолог	 Кристина	 Гам-
ба	 (Christina	 Gamba),	 работавшая	 на	тот	 мо-
мент	 в	дублинском	 Тринити-колледже,	 вме-
сте	с	коллегами	обнаружили	кость	охотника-
собирателя	 в	раннеземледельческой	 общине	
в	Венгрии,	 начала	 проявляться	 изумитель-
но	сложная	и	многогранная	картина	взаимо-
связей	 между	 коренными	 жителями	 Европы	
и	переселенцами.	В	одних	местах	две	группы	
смешивались	после	встречи,	в	других	—	века-
ми,	 если	 не	тысячелетиями,	 сохраняли	 дис-
танцию.	Иногда	земледельцы	почитали	своих	
предшественников,	а	в	другие	времена	подчи-
няли	и	обращались	с	ними	бесчеловечно.	Тем	
не	менее	тенденция	очевидна.	Проходили	де-
сятилетия,	 численность	 земледельцев	 росла	
и	они	 ассимилировали	 и	замещали	 охотни-
ков-собирателей,	оттесняя	оставшихся	на	пе-
риферию	 как	 географически,	 так	 и	социаль-
но.	Более	того,	достигло	кульминации	движе-
ние	к	большему	неравенству,	по	крайней	мере	
в	некоторых	 областях:	 тех	 людей,	 в	чьей	 ро-
дословной	 было	 больше	 охотников-собира-
телей,	 в	некоторых	 общинах,	 возможно,	 об-
ращали	 в	рабов	 и	даже	 приносили	 в	жертву,	
чтобы	 они	 сопровождали	 своего	 господина	
в	загробной	жизни.

Исход
Примерно	11,5	тыс.	лет	назад	Европа	и	Ближ-
ний	Восток	освободились	от	покровов	ледни-
ков.	Климат	постепенно	становился	более	те-
плым,	земля	—	более	щедрой,	и	охотники-со-
биратели	 на	территории	 так	 называемого	
Плодородного	 полумесяца	 (региона,	 включа-
ющего	 земли	 вокруг	 Евфрата,	 Тигра	 и	Нила	
и	восточное	 побережье	 Средиземного	 моря)	
постепенно	 переходили	 к	оседлому	 образу	
жизни.	 Меньшую	 часть	 времени	 они	 посвя-
щали	охоте	на	диких	козлов	и	кабанов	и	сбору	
диких	злаков,	а	б льшую	—	уходу	за	одомаш-
ненными	 животными	 (овцами,	 козами)	 и	расте-
ниями	 (пшеницей,	 горохом	 и	чечевицей).	 О	таком	
переходе	 стало	 известно	 благодаря	 археоботани-
ке,	 в	частности	 исследованиям	 древней	 пыльцы,	
и	археозоологии,	 изучающей	 кости	 древних	 жи-
вотных.	Это	были	первые	земледельцы,	люди,	го-
ворившие	на	неизвестных	языках	(реликтом	кото-
рых	может	быть	баскский	язык),	пользовавшиеся	
каменными	орудиями	и	около	9	тыс.	лет	назад	от-
правившиеся	в	Европу	в	поисках	новых	земель	для	
возделывания.	

Земледельцы	 достигали	 нового	 континента	 дву-
мя	 путями:	 переправлялись	 на	лодках	 через	 Сре-
диземное	 море	 или	 двигались	 пешком	 по	берегам	
Дуная	 с	Балкан	 в	Центральную	 Европу.	 Радио-
углеродное	 датирование	 археологических	 памят-
ников	 показало,	 что	 примерно	 7,5	тыс.	 лет	 	назад	

	дунайские	 земледельцы	 возводили	 поселения	
на	Среднедунайской	низменности	(территория	со-
временной	Венгрии,	Словакии	и	Румынии).	Там	на-
чала	формироваться	культура,	которую	археологи	
называют	культурой	линейно-ленточной	керамики	
(LBK,	акроним	от	немецкого	Linearbandkeramik)	из-
за	характерных	спиральных	орнаментов,	которы-
ми	украшали	керамические	сосуды.

Быстро	 расселяясь	 на	запад	 по	плодородным	
равнинам	 на	территории	 современной	 Герма-
нии,	 земледельцы	—	 носители	 культуры	 LBK	 все-
го	за	несколько	столетий,	то	есть	около	7,3	тыс.	лет	
назад,	достигли	Рейна.	Детальный	анализ	эволю-
ции	 стилей	 керамики	 наряду	 с	радиоуглеродным	
датированием	 показывает,	 что	 колонизация	 про-
ходила	 скачкообразно.	 «Земледельцы	 перемеща-
лись	поэтапно,	иногда	уходя	за	сотни	километров,	

Генетический анализ останков из захоронений в Гугенхайме, 
Франция, показывает, что у людей, просто сброшенных в моги-
лу (1), в родословной, по всей вероятности, были охотники-соби-
ратели — в отличие от тех, чьи тела аккуратно уложены (2)

1

2
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а	затем	 заселяли	 земли	 между	 прежним	 местом	
обитания	 и	новым»,	—	 говорит	 археолог	 Детлеф	
Гроненборн	(Detlef	Gronenborn)	из	Римско-герман-
ского	центрального	музея	в	Майнце.	На	определен-
ном	этапе	расселявшиеся	земледельцы	научились	
выплавлять	 медь,	 и	между	 земледельческими	 об-
щинами	возникла	торговля	ценными	медными	из-
делиями.

Земледельцы,	перемещавшиеся	по	южному	пути,	
поэтапно	расселялись	вдоль	побережья	Средизем-
ного	моря,	от	Италии	до	Франции,	и	далее,	на	Пи-
ренейском	 полуострове.	 Достигнув	 побережья	
Франции	примерно	7,8	тыс.	лет	назад,	они	мигри-
ровали	 на	север	 по	направлению	 к	Парижскому	
бассейну,	равнине	между	Рейном	и	Атлантическим	
океаном,	 которая	 формирует	 своего	 рода	 замкну-
тое	пространство	на	континенте.	Именно	там	при-
мерно	 7	тыс.	 лет	 назад	 встретились	 два	 больших	
потока	 земледельцев.	 К	тому	 времени	 их	 культу-
ры	до	некоторой	степени	различались	—	они	были	
разделены	более	500	лет,	—	но	они	по-прежнему	уз-
навали	«своих».	Произошло	смешение,	как	биологи-
ческое,	так	и	культурное.

Могильник	 возрастом	 около	 7	тыс.	 лет	 рядом	
с	Гюржи	 в	южной	 части	 Парижского	 бассейна	

	предоставляет	 свидетельства	 такого	 смешения.	
Митохондриальная	 ДНК	 (мтДНК)	 наследуется	
по	материнской	 линии,	 и	в	мтДНК	 около	 50	чело-
век,	захороненных	в	этом	могильнике,	содержится	
примерно	 поровну	 генов	 земледельцев	 с	юга	 и	но-
сителей	 культуры	 LBK.	 С	территории	 Парижско-
го	бассейна	эта	смешанная	популяция	снова	ста-
ла	расселяться,	распространяя	культуру	земледе-
лия	в	каждом	уголке	континента.

Поля вытесняют леса
Первые	земледельцы,	вероятно,	отправились	в	Ев-
ропу	 вместе	 со	своими	 семьями,	 как	 показывает	
исследование,	 проведенное	 в	2017	г.	 специалистом	
по	эволюционной	антропологии	Эми	Голдберг	(Amy	
Goldberg),	 работавшей	 в	то	 время	 в	Стэнфордском	
университете,	и	ее	коллегами.	Ученые	провели	ана-
лиз	X-хромосом	20	европейцев	эпохи	неолита.	В	от-
личие	 от	Y-хромосомы,	 наследуемой	 только	 от	от-
цов,	X-хромосома	может	быть	унаследована	от	каж-
дого	 из	родителей.	 Группа	 Голдберг	 сообщила,	
что	 20	людей	 неолита	 унаследовали	 Х-хромосомы	
от	мужчин	 и	женщин	—	 представителей	 земле-
дельцев	 примерно	 в	равных	 долях.	 Другие	 иссле-
дователи	 пришли	 к	выводу,	 что	 такие	 	сообщества	

Распространение полей
Земледелие зародилось на Ближнем Востоке примерно 
11,5 тыс. лет назад (около 9500 г. до н.э.). Две тысячи лет спу-
стя земледельцы начали мигрировать и пришли в Европу дву-
мя путями: вдоль побережья Средиземного моря или вдоль 
Дуная. Два потока встретились примерно 7 тыс. лет назад 
в Западной Европе. Когда земледельцы стали превращать 
леса в поля, охотники-собиратели или отступили в менее до-
ступные районы, или вошли в состав сложных сообществ, 
возможно, заняв подчиненное положение.
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были	 патрилокальными,	 то	есть	 имущество	 пере-
давалось	по	мужской	линии,	а	женщины	вступали	
в	брак	 с	мужчинами	 за	пределами	 своей	 общины	
и	жили	с	семьей	мужа.	Доказательствами	мобиль-
ности	женщин	служат	уровень	изотопов	стронция	
в	их	зубах,	который	отражает	историю	изменений	
рациона,	а	также	керамические	изделия	земледель-
ческих	сообществ,	в	которых	постоянно	появляют-
ся	 новые,	 привнесенные	 извне,	 художественные	
элементы.	 Считается,	 что	 декорированием	 кера-
мики	занимались	женщины,	как	в	общинах	земле-
дельцев	более	поздних	периодов.

В	Европе	 в	то	время	 был	 чуть	 более	 влаж-
ный	 и	теплый	 климат,	 чем	 в	наши	 дни,	 и	тер-
ритория	 была	 покрыта	 густыми	 лесами.	 Как	
и	всем	 иммигрантам,	 земледельцам,	 возмож-
но,	потребовалось	какое-то	время,	чтобы	адап-
тироваться	 к	новой	 среде	 обитания,	 но	посте-
пенно	 они	 научились	 определять,	 какие	 рас-
тения	 и	животные	 процветают	 в	умеренном	
европейском	климате.	Земледельцы	стали	рас-
чищать	 лес	 участок	 за	участком	 и	придавать	
ему	структуру,	используя	древние	техники	ле-
соводства,	 такие	 как	 порослевое	 возобновле-
ние	и	обрезка.	(При	порослевом	возобновлении	де-
рево	 срубают	 до	основания	 и	затем	 позволяют	 ра-
сти	множественным	молодым	побегам;	при	обрезке	
удаляют	только	верхние	ветви.)	Численность	зем-
ледельцев	начала	расти.	Когда	на	земельном	участ-
ке	уже	больше	не	оставалось	места,	молодое	поко-
ление	уходило	и	селилось,	как	им,	наверное,	каза-
лось,	в	девственном	лесу.	«Возможно,	переселенцы	
и	понятия	не	имели	о	том,	что	посягают	на	чью-то	
территорию»,—	говорит	Селин	Бон	(C line	Bon),	па-
леонтолог	из	парижского	Музея	человека.	Но	имен-
но	так	и	было.

Рано	 или	 поздно	 земледельцы-иммигранты	
должны	были	встретиться	с	местными	охотника-
ми-собирателями,	 и	это,	 наверное,	 было	 потрясе-
нием.	Прошло	примерно	40	тыс.	лет	с	тех	пор,	как	
пути	их	общих	предков,	вышедших	когда-то	из	Аф-
рики,	разошлись,	—	достаточно	много,	чтобы	поя-
вились	 физические,	 культурные	 и	языковые	 раз-
личия.	 Сравнение	 генов	 древних	 земледельцев	
с	генами	современных	европейцев	показывает,	что	
земледельцы	были	ниже	западных	охотников-со-
бирателей,	населявших	б льшую	часть	континен-
та.	У	них	были	темные	волосы,	карие	глаза	и,	веро-
ятно,	 более	 светлая	 кожа.	 Нет	 свидетельств	 того,	
что	 при	 первых	 встречах	 между	 двумя	 группами	
происходили	 столкновения	 с	применением	 наси-
лия,	 хотя	 археологическая	 летопись	 недостаточ-
но	 полна,	 чтобы	 исключить	 такую	 возможность.	
И	тем	не	менее	в	значительной	части	Европы	охот-
ники-собиратели	вместе	со	своей	мезолитической	
культурой	просто	исчезли	из	генетической	и	архе-
ологической	 летописей	 с	момента	 появления	 зем-
ледельцев.	Куда	же	они	делись?

Десятилетиями	 археологи	 размышляли	 над	 во-
просом:	 возможно	 ли,	 что	 из-за	 такого	 мощно-
го	 притока	 чужаков	 охотники-собиратели	 ушли?	
Может	быть,	в	холмистую	местность,	где	почва	ме-
нее	плодородна	и	плохо	подходит	для	земледелия,	
или	 вглубь	 лесов,	 где	 земледельцы	 вряд	 ли	 могли	
им	помешать?	«Вероятно,	там	существовали	круп-
ные	зоны,	где	охотники-собиратели	выжили,	и	не	
одно	 поколение,	 а	в	 течение	 тысячи	 или	 двух	 ты-
сяч	лет	после	прихода	земледельцев»,	—	предпола-
гает	Рон	Пинхази	(Ron	Pinhasi),	археолог	и	антро-
полог	из	Венского	университета.

Где-то	 охотники-собиратели	 должны	 были	
остаться,	 поскольку	 в	геноме	 современных	 евро-
пейцев	 присутствуют	 их	 гены,	 а	крупномасштаб-
ные	 европейские	 исследования	 древней	 ДНК	 вы-
явили	 так	 называемое	 возрождение	 мезолита,	
которое	 началось	 6,5	тыс.	 лет	 назад.	 Шло	 время,	
и	в	геноме	 земледельцев	 появлялось	 все	 больше	
и	больше	генов	охотников-собирателей,	но	возрож-
дение	 было	 не	только	 генетическим.	 «Приблизи-
тельно	в	то	же	время	мы	вновь	наблюдаем	в	архе-
ологической	летописи	появление	мезолитических	
техник	 изготовления	 изделий»,	—	 говорит	 архео-
лог	Тома	Перрен	(Thomas	Perrin)	из	Тулузского	уни-
верситета	им.	Жана	Жореса.	Самих	охотников-со-
бирателей	 уже	 не	существовало,	 возможно,	 за	ис-
ключением	групп,	скрывавшихся	глубоко	в	лесах,	
но	остались	их	гены	и	их	технология.

К	тому	моменту,	когда	земледельцы	вновь	начали	
расселяться	 из	центра	 в	Парижском	 бассейне,	 это	
были	не	те	же	самые	люди,	что	пришли	из	Венгрии	
или	 селились	 по	берегам	 доисторической	 европей-
ской	Ривьеры,	—	в	них	уже	было	немного	от	древней	
Европы.	И	отсюда	возникает	вопрос:	как	происходи-
ли	контакты	между	настолько	несхожими	людьми?

Калейдоскоп
Ответ	 таков:	 возможен	 целый	 калейдоскоп	 раз-
личных	 вариантов.	 Не	существует	 явных	 генети-
ческих	 доказательств	 скрещивания	 между	 зем-
ледельцами	 и	охотниками-собирателями	 во	вре-
мя	 продвижения	 по	центральному	 европейскому	
пути	до	того,	как	носители	культуры	LBK	достигли	
Рейна.	И	все	же	смешение	групп	иными	способами	
происходило,	возможно,	с	самого	начала.

Земледельцы ценили 
способы изготовления 
орудий, использовавшиеся 
охотниками-собирателями, 
особенно тонко обработанные 
наконечники стрел
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Волнующим	 намеком	 на	подобное	 взаимодей-
ствие	стало	обнаружение	группой	Кристины	Гам-
бы	кости	охотника-собирателя	в	поселении	земле-
дельцев	в	Тисаселеш-Домахаза	в	Венгрии.	Однако	
больше	ничего	нельзя	было	сказать	об	этом	челове-
ке.	Был	ли	он	членом	этой	общины?	Заложником?	
Просто	проходил	через	это	поселение?

С	появлением	более	поздних	свидетельств	кар-
тина	стала	проясняться.	В	Брухенбрюккене,	к	се-
веру	от	Франкфурта,	примерно	7,3	тыс.	лет		назад	
земледельцы	 и	охотники-собиратели	 жили	 вме-
сте	 в	поселении,	 которое	 Гроненборн	 называет	
«мультикультурным».	Похоже,	охотники	сначала	
пришли	 издалека	 с	запада,	 чтобы	 обменивать-
ся	 с	земледельцами,	 ценившими	 способы	 изго-
товления	 орудий,	 использовавшиеся	 их	 пред-
шественниками,	 особенно	 тонко	 обработанные	
каменные	 наконечники	 стрел.	 Возможно,	 неко-
торые	 охотники-собиратели	 переходили	 к	осед-
лости	 и	перенимали	 образ	 жизни	 земледельцев.	
Обмен	 в	Брухенбрюккене	 и	других	 поселени-
ях	 был	 настолько	 плодотворным,	 говорит	 Гро-
ненборн,	 что	 дальнейшее	 продвижение	 культу-
ры	земледелия	на	запад	приостановилось	на	не-
сколько	столетий.

Может	 быть,	 даже	 встречались	 редкие	 исключе-
ния	 из	правила	 об	отсутствии	 скрещиваний	 меж-
ду	 двумя	 группами	 на	ранних	 этапах.	 Стоянка	
Брунн	2	в	Австрии	в	лесистой	речной	долине	неда-
леко	от	Вены	датируется	временем	первого	появле-
ния	земледельцев	—	носителей	культуры	LBK	в	Цен-
тральной	Европе,	примерно	7,6	тыс.	лет	назад.	Три	
захоронения	 на	стоянке	 относятся	 приблизитель-
но	к	тому	же	периоду.	У	двух	человек	из	этих	захоро-
нений	предками	были	только	земледельцы,	а	у	тре-
тьего	родители	относились	к	двум	разным	группам,	
земледельцам	 и	охотникам.	 Все	 три	 тела	 лежат	
в	положении,	 характерном	 для	 культуры	 LBK,	—	

на	боку,	 согнутые,	—	 но		вместе	 с	«охотником»	 захо-
ронены	шесть	наконечников	стрел.

В	1990	г.,	 когда	 археологи	 начали	 раскопки	
на	стоянке	Брунн	2,	они	обнаружили	тысячи	раз-
бросанных	 каменных	 фрагментов,	 а	также	 кера-
мические	амфоры,	глиняные	флейты	и	статуэтки.	
Ученые	 пришли	 к	выводу,	 что	 это	 место	 в	камен-
ном	 веке	 использовалось	 для	 совершения	 ритуа-
лов	 или	 в	качестве	 мастерской	 и	обменного	 пун-
кта,	а	может	быть,	и	для	того	и	для	другого.	По	мне-
нию	 работавшего	 в	Брунне	2	 Алексея	 Никитина,	
специалиста	 по	палеогенетике	 из	Университета	
Гранд-Валли	 в	Аллендейле,	 штат	 Мичиган,	 если	
это	 было	 сакральное	 место,	 то	захороненные	 там	
люди	 должны	 были	 обладать	 высоким	 статусом.	
Никитин	 считает,	 что	 этот	 археологический	 па-
мятник	 свидетельствует	 о	взаимовыгодном	 влия-
нии	двух	культур:	«Иммигранты	принесли	с	собой	
то,	чего	не	было	у	местных	обитателей,	но	местные	
обладали	 тем,	 чего	 не	было	 у	пришедших,	—	 зна-
нием	ландшафта».

Кремневые наконечники стрел (1) из Капелленберга 
в  Германии свидетельствуют о важности охоты в ми-
хельсбергской культуре. На стоянке рядом с Висбаденом 
нашли фрагменты глиняного сосуда с линейным орнамен-
том,  характерным для земледельческой культуры LBK 
(на  фото 2 показана копия).

1 2



Археология

w w w.sci-ru.org	 [08/09]	август/сентябрь	2020	|	В	мире	науkи	 149

На	южном	пути	расселения	земледельцев	подоб-
ное	 взаимодействие,	 по-видимому,	 с	самого	 нача-
ла	 сопровождалось	 скрещиваниями.	 «В	течение	
первых	 двух	 столетий	 с	момента	 прихода	 первых	
земледельцев	 мы	 наблюдаем	 появление	 индиви-
дов,	у	которых	55%	генов	—	это	гены	охотников-со-
бирателей»,	—	 говорит	 специалист	 по	палеогене-
тике	 из	Университета	 Бордо	 Маите	 Ривойа	 (Ma t 	
Rivollat),	 соавтор	 генетического	 исследования	 че-
ловеческих	останков,	найденных	в	неолитических	
захоронениях	 на	юге	 Франции	 (результаты	 были	
опубликованы	 в	мае	 в	Science Advances).	 Более	
того,	наблюдая	за	распределением	генов	охот-
ников-собирателей	в	геноме	земледельцев,	Ри-
войа	с	коллегами	смогли	сказать,	что	скрещи-
вания	происходили	уже	в	течение	жизни	пяти	
или	 шести	 поколений,	 то	есть,	 судя	 по	всему,	
начались	 сразу	 же	 после	 высадки	 на	европей-
ском	берегу	первых	земледельцев.

Любопытно,	 что	 места,	 где	 две	 группы,	 воз-
можно,	 вступали	 в	контакт,	 во	Франции	
не	найдены,	 хотя	 Тома	 Перрен	 и	занимается	
их	поиском.	По	мнению	Перрена	и	других	ученых,	
наиболее	вероятное	место,	где	охотники-собирате-
ли	 и	земледельцы	 могли	 оказаться	 в	одно	 и	то	 же	
время,	—	это	грот	дю	Гардон,	пещера	в	горах	Юра	
к	востоку	от	Лиона.	В	пещере	жили,	быстро	сменив	
друг	друга,	неолитические	земледельцы	и	мезоли-
тические	охотники,	причем	охотники	пришли	уже	
после	земледельцев.	«Учитывая	небольшой	проме-
жуток	 времени,	 разделяющий	 две	 группы	 обита-
телей	пещеры,	можно	заключить,	что	они	по	мень-
шей	мере	сосуществовали	в	этом	регионе»,	—	гово-
рит	Перрен.

Как	 же	 разобраться	 в	таких	 несопоставимых	
данных?	Полли	Висснер	(Polly	Wiessner),	антропо-
лог	из	Университета	Юты,	долгое	время	занимаю-
щаяся	 изучением	 охотников-собирателей,	 счита-
ет,	что	в	таких	региональных	вариациях	нет	ниче-
го	 удивительного.	 В	более	 поздний	 исторический	
период,	когда	земледельцы-иммигранты	встреча-
лись	с	живущей	на	этой	территории	группой	охот-
ников-собирателей,	 отношения	 между	 ними	 за-
висели	от	экономических	 целей.	 «Если	вновь	 при-
бывшие	 хотят	 захватить	 земли	 или	 ресурсы,	 они	
дегуманизируют	 местное	 население,	—	 говорит	
Висснер.	—	Если	же	есть	возможность	для	сотруд-
ничества,	 тогда	 выход	 заключается	 в	классифи-
кации	 отношений,	 чтобы	 облегчить	 взаимодей-
ствие».	То	есть	следует	назвать	кого-то	другом	или	
торговым	партнером.

Более	поздняя	колонизация	земледельцами	тер-
риторий,	населенных	охотниками-собирателями,	
также	помогает	объяснить,	почему	для	возрожде-
ния	 мезолита	—	 примерно	 спустя	 1,5	тыс.	 лет	 по-
сле	появления	земледельцев	в	Европе	—	понадоби-
лось	 так	 много	 времени.	 Когда	 земледельцы	 бан-
ту	начали	расселяться	в	Южной	Африке	3	тыс.	лет	

назад,	 они	 встречались	 со	скитающимися	 в	ле-
сах	 пигмеями,	 группами	 охотников-собирателей,	
от	которых	они	отличались	генетически	настоль-
ко	же,	насколько	от	европейцев.	«В	течение	долго-
го	 времени	 между	 банту	 и	пигмеями	 существова-
ли	 торговые	 взаимоотношения,	 но	отсутствовали	
скрещивания»,	—	рассказывает	специалист	по	эво-
люционной	генетике	Льюис	Кинтана-Мурси	(Lluis	
Quintana-Murci)	 из	парижского	 Института	 Пасте-
ра,	 восстанавливающий	 по	фрагментам	 общую	
историю	 этих	 двух	 групп	 с	использованием	 древ-
ней	ДНК.

Когда	же	наконец	спустя	2	тыс.	лет	после	встре-
чи	этих	двух	групп	начались	скрещивания,	имен-
но	 женщины	 из	племен	 пигмеев	 выходили	 за-
муж	за	банту	и	становились	членами	общины,	где	
к	ним	относились	(и	сейчас	относятся)	как	к	зани-
мающим	более	низкое	социальное	положение,	низ-
шему	социально-экономическому	классу,	который	
также	 отличался	 физически.	 Кинтана-Мурси	 го-
ворит:	«У	банту	двойственное	отношение	к	пигме-
ям:	 они	 обращаются	 с	пигмеями	 как	 со	слугами	
и	в	то	же	время	немного	их	побаиваются.	С	точки	
зрения	банту,	пигмеи	—	это	хозяева	леса	и	некото-
рые	из	них	обладают	силой	шаманов».

Почему	же	биологические	барьеры	все	же	рухну-
ли?	 Никто	 не	знает,	 говорит	 Кинтана-Мурси,	 но,	
вероятно,	сначала	исчезли	некоторые	социальные	
барьеры.	Может	быть,	общины	банту	стали	более	
богатыми	 и	стратифицированными,	 и	банту,	 за-
нимавшие	более	низкое	положение	на	социальной	
лестнице,	 обнаружили	 сходство	 с	изолированны-
ми	пигмеями.

Есть	 ли	 основания	 для	 предположения,	 что	 по-
добное	ослабление	социальных	барьеров	предоста-
вило	 возможность	 для	 смешения	 групп	 европей-
ских	древних	земледельцев	и	охотников-собирате-
лей?	 Трудно	 сказать,	 но	вероятный	 ответ	 кроется	
в	культуре	 Серни	 Парижского	 бассейна.	 Археоло-
ги	долгое	время	рассматривали	Серни	как	пережи-
ток	культуры	линейно-ленточной	керамики,	кото-
рый	 развивался	 просто	 за	счет	 включения	 в	LBK	
новых	элементов.	Если	такая	версия	верна,	то	у	но-
сителей	этой	культуры	обычаи	земледельцев	долж-
ны	быть	в	крови,	поскольку	их	предками	были	пер-
вые	 земледельцы	 Среднедунайской	 низменности.	
Тем	 не	менее	 в	захоронениях	 возрастом	 6,7	тыс.	
лет	 умершие	 высокого	 статуса	 лежат	 на	спине,	

Находки указывают 
на стратификацию общества, 
в котором мало ценили жизнь 
тех, кто занимал самое низкое 
положение
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вытянутые	 во	весь	 рост,	 а	не	в	согнутом	 положе-
нии	 на	боку,	 и	вокруг	 них	 уложены	 орудия	 охоты	
и	украшения,	сделанные	из	рогов	благородных	оле-
ней,	 бивни	 диких	 кабанов	 и	когти	 хищных	 птиц.	
«Погребальные	обряды	обращены	к	иному	миру,	от-
личающемуся	 от	их	 повседневной	 жизни,	—	 гово-
рит	археолог	Алин	Тома	(Aline	Thomas)	из	Музея	че-
ловека.	—	 В	этих	 погребениях	 присутствует	 ссыл-
ка	на	дикую	природу,	есть	предметы,	которые	чаще	
ассоциируются	с	людьми	эпохи	мезолита».

Такие	обряды	заставили	Алин	Тома	и	Селин	Бон	
задаться	вопросом:	кем	же	на	самом	деле	были	но-
сители	культуры	Серни?	Земледельцами,	которые	
переняли	и	стали	почитать	характерные	для	эпо-
хи	 мезолита	 обычаи,	 или	 недавно	 обращенными	
охотниками-собирателями,	 которые	 и	не	 прекра-
щали	 совершать	 свои	 обряды?	 Бон	 и	Тома	 иссле-
дуют	 ДНК,	 выделенную	 из	останков	 в	захороне-
ниях	 Серни,	 чтобы	 попытаться	 ответить	 на	этот	
вопрос.	 К	настоящему	 времени	 ученые	 проана-
лизировали	 наследуемую	 по	материнской	 линии	
мтДНК	 и	обнаружили	 в	ней	 гены	 представителей	
мезолитической	культуры.	Следовательно,	в	Серни	
женщины	из	групп	охотников-собирателей	прихо-
дили	в	общину	и	выходили	замуж	за	местных	муж-
чин.	Такой	наплыв	может	отражать	положение	дел	
и	в	других	 земледельческих	 общинах	 того	 време-
ни,	поскольку	6,7	тыс.	лет	назад	уже	наступил	пе-
риод	 возрождения	 мезолита	—	 гены	 охотников-
собирателей	 появились	 в	геномах	 земледельцев.	
По	этому	неразрешенным	остается	следующий	во-
прос:	кем	были	мужчины	Серни?	Сейчас	исследо-
ватели	занимаются	анализом	Y-хромосом	и	целых	
геномов	из	Серни	в	надежде	установить	происхож-
дение	этих	людей.

Кем	бы	ни	были	носители	культуры	Серни,	их	по-
гребения,	по-видимому,	представляют	собой	свое-
го	рода	стоп-кадр	возрождения	мезолита	в	Европе.	
В	течение	 нескольких	 сотен	 лет	 почти	 все	 жите-
ли	Европы	переняли	культуру	земледельцев,	даже	
если	их	гены,	а	иногда	и	ритуалы,	свидетельству-
ют	о	более	сложной	истории.

Зарождающаяся иерархия
Примерно	6,5	тыс.	лет	назад	в	Европе	начался	но-
вый	 этап.	 До	этого	 времени	 даже	 важных	 людей	
хоронили	 в	отдельных	 погребениях	 в	земле,	 как	
в	Брунне	2.	 Теперь	 в	некоторых	 регионах	 над	 по-
гребальными	 камерами,	 куда	 помещали	 одного	
или	 двух	 человек,	 стали	 насыпать	 огромные	 кур-
ганы.	 Археологи	 полагают,	 что	 такие	 изменения	
свидетельствуют	 о	важном	 социальном	 сдвиге,	
возможно,	 о	рождении	 неравенства,	 так	 как	 зем-
ледельческие	сообщества	начали	производить	из-
лишки	 и	распределять	 их	 неравномерно.	 Если	
так,	то	в	подобных	сообществах	находились	люди,	
в	чьей	 родословной	 было	 больше	 охотников-со-
бирателей.	 Такие	 члены	 общины	 по-прежнему	

	могли	внешне	отличаться	от	своих	соседей,	чисто-
кровных	земледельцев,	и	их	жизнь	не	всегда	была	
счастливой.

Примером	служит	культура	Михельсберг,	датиру-
емая	4400	г.	до	н.э.,	которая	зародилась,	вероятно,	
в	Парижском	бассейне	до	начала	расселения	земле-
дельцев	на	востоке,	в	Эльзасе	и	Германии.	Носите-
ли	 михельсбергской	 культуры	 обустраивали	 свою	
территорию	так,	чтобы	обеспечить	защиту.	В	цен-
тре	обычно	находилось	крупное	укрепленное	посе-
ление,	в	котором	насчитывалось	до	нескольких	ты-
сяч	 жителей.	 Центр	 был	 окружен	 районом	 с	более	
мелкими,	 рассредоточенными	 поселениями,	 а	за	
ним	находилась	«пограничная	зона»,	как	называет	
ее	 Гроненборн,	 с	еще	 менее	 редкими	 «колониями».	
Такая	оборонительная	модель,	возможно,	отража-
ет	напряженные	отношения	между	соседними	об-
щинами,	 которые	 вступали	 в	конфликты	 по	мере	
роста	численности	населения.

Михельсбергские	 погребения	 свидетельствуют	
о	стратификации	общества.	В	некоторых	археоло-
гических	 памятниках,	 например	 в	Брухзаль-Ауэ	
рядом	 с	Карлсруэ,	 умерший	 высокого	 статуса	 на-
ходится	в	традиционном	для	культуры	LBK	согну-
том	положении	на	боку	вместе	с	другими	людьми,	
брошенными,	по-видимому	поневоле,	рядом	с	ним.	
Содержание	 изотопов	 стронция	 в	зубах	 этих	 лю-
дей	указывает,	что	рацион	всех	захороненных	в	од-
ной	могиле	был	одинаков	—	рацион	земледельцев.	
Однако	 анализ	 их	 ДНК	 показывает,	 что	 у	людей,	
находящихся	 рядом	 с	центральной	 фигурой	 в	за-
хоронении,	 в	родословной	 было	 намного	 больше	
охотников-собирателей	по	сравнению	с	человеком	
высокого	статуса.	Больше	того,	останки	потомков	
охотников-собирателей	часто	находят	в	мусорных	
ямах	или	канавах.	По	мнению	Детлефа	Гроненбор-
на,	 подобные	 находки	 указывают	 на	то,	 что	 в	об-
ществе	существовала	дискриминация	по	социаль-
ному	и	биологическому	признаку	и	жизнь	тех,	кто	
занимал	 самое	 низкое	 положение,	 ценили	 мало.	
Люди,	 которых	 беспорядочно	 сбросили	 в	могилу	
человека,	 имевшего	 высокий	 статус,	 возможно,	
были	 рабами	 или	 пленниками,	 которых	 застави-
ли	присоединиться	к	их	умершему	господину.	Гро-
ненборн	говорит:	«Думаю,	этих	людей	убили,	чтобы	
захоронить	в	этих	могилах».

В	статье,	 опубликованной	 в	2017	г.,	 группа	 уче-
ных	 из	Бордо	 сообщает	 о	«возможных	 практиках	
человеческих	 жертвоприношений»	 на	другой	 сто-
янке	 носителей	 михельсбергской	 культуры	—	 Гу-
генхайм	 в	Эльзасе.	 У	некоторых	 из	тех,	 чьи	 тела,	
по-видимому,	сбросили	в	захоронение,	были	отру-
блены	 конечности,	 а	на	 останках	 одного	 челове-
ка	 обнаружены	 следы	 ожогов:	 по-видимому,	 они	
стали	 жертвами	 ритуалов.	 Важно	 отметить	 сле-
дующее.	 Ученые	 секвенировали	 мтДНК	 из	зубов	
22	человек	 и	обнаружили	 различия	 между	 инди-
видами,	 аккуратно	 уложенными	 в	захоронении,	
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и	теми,	кого	сбросили	рядом	в	нетрадиционном	по-
ложении.	«Расположенные	в	нетрадиционной	позе	
умершие	 унаследовали	 профиль	 мтДНК	 от	охот-
ников-собирателей,	 а	находящиеся	 в	традицион-
ной	позе	—	нет»,	—	говорит	Маите	Ривойа.	Посколь-
ку	выборка	мала,	а	мтДНК	дает	информацию	толь-
ко	 о	материнской	 линии,	 Ривойа	 предупреждает,	
что	 нельзя	 связывать	 обращение	 с	этими	 людь-
ми	 после	 смерти	 с	их	 родословной.	 Однако,	 по	его	
словам,	 полученные	 данные	 действительно	 ука-
зывают	 на	стратификацию	 общества,	 в	котором	
запрещались	брачные	отношения	между	предста-
вителями	определенных	страт.

Численность	 представителей	 михельбергской	
культуры	 достигла	 максимума	 около	 5,7	тыс.	 лет	
назад,	 и	тогда	 же	 наблюдался	 рост	 насилия,	 как	
отмечает	 Гроненборн.	 Жители	 соседних	 поселе-
ний	 постоянно	 нападали	 друг	 на	друга	 и	устраи-
вали	 массовую	 бойню.	 Об	этом	 свидетельствует	
постоянно	совершенствуемые	оборонительные	со-
оружения	и	заброшенные	поселения,	а	также	про-
стые	захоронения,	в	которых	находятся	расчленен-
ные	человеческие	останки.	Гроненборн	говорит:	«Я	
представляю	себе	разрисованные	лица,	тела,	раз-
бросанные	 между	 деревьями,	—	 картина,	 весьма	
напоминающая	 последние	 сцены	 фильма	 "Апока-
липсис	сегодня"».	В	Капелленберге,	памятнике	ми-
хельсбергской	 культуры	 рядом	 с	Франкфуртом,	
в	тот	 период	 были	 построены	 и	усилены	 укрепле-
ния	(частично	видимые	в	наши	дни):	ограда	из	ча-
стокола,	а	позднее	—	ров.	Потом,	около	5,5	тыс.	лет	
назад,	поселение,	которое	должны	были	защищать	
эти	укрепления,	по-видимому,	было	заброшено.

Апокалипсис?
Была	 ли	 тому	 причиной	 последняя,	 апокалипти-
ческая	 бойня	 или	 через	 поселение	 прошла	 чума?	
Как	 говорит	 Гроненборн,	 установить	 это	 трудно.	
Почти	через	тысячу	лет	после	того,	как	Капеллен-
берг	стал	необитаем,	туда	пришли	новые	поселен-
цы	 и	возвели	 два	 ритуальных	 кургана:	 из	степи	
на	своих	повозках	приехали	носители	ямной	куль-
туры.	 Факт,	 что	 их	 вклад	 в	генофонд	 европейцев	
в	виде	Х-хромосомы	относительно	мал	(как	в	2017	г.	
сообщил	Голдберг),	свидетельствует	о	том,	что	сре-
ди	пришедших	в	Европу	ямников	значительно	пре-
обладали	 мужчины.	 Исследователи,	 в	том	 числе	
археолог	 из	Гетеборгского	 университета	 Кристи-
ан	 Кристиансен	 (Kristian	 Kristiansen),	 обнаружи-
ли	следы	ДНК	возбудителя	чумы	в	останках	зубов	
представителей	 ямной	 культуры	 и	предположили	
в	2018	г.,	 что	 скотоводы-ямники	 вызвали	 опусто-
шение	 в	земледельческих	 общинах,	 распростра-
нив	 в	них	 чуму.	 Такое	 возможно,	 говорит	 Гронен-
борг,	но	археологические	находки	показывают,	что	
к	тому	моменту,	когда	представители	ямной	куль-
туры	появились	в	Капелленберге,	земледельческие	
общины	в	Центральной	Европе	уже	на		протяжении	

тысячи	лет	приходили	в	упадок.	Если	численность	
земледельцев	на	самом	деле	сокращалась	в	течение	
этого	 времени,	 тогда	 должны	 быть	 другие	 причи-
ны,	и,	по	мнению	Гроненберга,	одной	из	них	были	
жестокие	внутренние	конфликты.

Возможно	 ли,	 что	 до	появления	 новых	 имми-
грантов	 последние	 охотники-собиратели	 вышли	
из	своих	укрытий,	чтобы	выбрать	среди	оставлен-
ного	богатства	земледельцев	животных	и	когда-то	
яркие	медные	изделия	и	наслаждаться	новой	жиз-
нью	в	качестве	собирателей-пастухов?	Такую	тео-
рию	 поддерживает,	 например,	 Алексей	 Никитин.	
Имеются	указания	на	то,	что	охотники-собирате-
ли	все	еще	существовали.	В	2013	г.	группа	под	ру-
ководством	 специалиста	 по	палеогенетике	 Рут	
Боллонджино	(Ruth	Bollongino),	работавшей	тогда	
в	Университете	Иоганна	Гутенберга	в	Майнце,	со-
общила,	что	еще	5	тыс.	лет	назад	и	охотники-соби-
ратели,	и	земледельцы,	общее	место	захоронений	
которых	 найдено	 в	пещере	 Блеттерхеле	 в	Герма-
нии,	 сохраняли	 собственную	 культуру,	 унаследо-
ванную	от	предков.	

Эта	теория	наряду	с	другими	предположениями	
о	том,	 что	 привело	 к	концу	 неолита,	 в	настоящее	
время	проходит	проверку	по	мере	того,	как	специа-
листы	по	палеогенетике	получают	более	детальную	
информацию	о	геномах	обитателей	разных	регио-
нов	 Европы	 и	сопоставляют	 свои	 данные	 с	наход-
ками	 археологов.	 Как	 бы	 то	ни	 было,	 совершенно	
ясно,	что,	казалось	бы,	гомогенные	(по	сравнению	
с	носителями	ямной	культуры)	земледельческие	со-
общества	имеют	легендарное	прошлое.	С	появлени-
ем	носителей	ямной	культуры,	возвестившим	о	на-
чале	 бронзового	 века,	 все	 компоненты	 генетиче-
ского	 наследия	 современных	 европейцев	 впервые	
оказались	представлены	на	континенте.	Генофонд	
современных	 жителей	 Европы	—	 это	 трехкомпо-
нентная	 смесь	 генов	 мезолитических	 охотников-
собирателей,	неолитических	земледельцев	и	ското-
водов	бронзового	века,	носителей	ямной	культуры.

Приход	земледельцев	в	Европу	подтверждает	то,	
что	нам	теперь	известно	о	других	периодах	доисто-
рической	 эпохи:	 люди	 всегда	 мигрировали,	 адап-
тировались,	заимствовали	и	захватывали.	Как	вы-
разился	Алексей	Никитин,	«в	человечестве	нет	ни-
чего	статичного».

Перевод: С.М. Левензон
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