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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Энд рю Шер ратт (1946—2006) — из вест ный бри тан ский ар хео лог, про
фес сор уни вер си те тов Окс фор да и Шеф фил да. Он — ав тор мно гих ин те
рес ных тру дов, из ко то рых осо бое вни ма ние при вле ка ет пуб ли куе мая 
в этом но ме ре жур на ла статья о так на зы вае мой ре во лю ции вто рич ных 
про дук тов (secondary products revolution). Эта  ра бо та вы шла в  1981 г. 
в сбор ни ке, по свя щён ном па мя ти вы даю ще го ся тео ре ти ка ар хео ло гии 
Д. Клар ка, пе ре из да на в сбор ни ке ста тей Э. Шер рат та «Эко но ми ка и об
ще ство в до исто ри чес кой Евро пе» в 1997 г. и пе ре ве де на впо след ствии 
на ряд язы ков. Она ста ла са мой ци ти руе мой рабо той Э. Шер рат та.

В статье речь идёт о при ме не нии во зоб нов ляе мых, «вто рич ных» (тер
мин Э. Шер рат та), про дук тов пе ре хо да к жи вот но вод ству, к ко то рым ис
сле до ва тель от нёс мо ло ко, шерсть, ис поль зо ва ние жи вот ных для вспаш
ки по лей, транс пор ти ров ки гру зов и вер хо вой езды. Не сек рет, что, ко гда 
го во рят о ре во лю ци он ном ха рак те ре до ме сти ка ции жи вот ных, в пер вую 
оче редь име ют в виду но вый до пол ни тель ный ис точ ник энер гии — мяс
ную пищу, за бы вая об иных важ ных фак то рах дан но го про цес са. Меж
ду тем ис поль зо ва ние до маш них жи вот ных как тяг ло вой силы в зем ле
де лии или как вьюч но го, а за тем и вер хо во го транс пор та ока за ло едва 
ли не боль шее влия ние на по сле дую щую ис то рию че ло ве че ства. Имен
но дан ный ре во лю ци он ный ас пект по след ствий пе ре хо да к до ме сти ка
ции был от ме чен Э. Шер рат том, и это ста ло его за слу гой в ос мыс ле нии 
со ци аль ной эво лю ции дои сто ри чес ких об ществ.

Несо мнен но, ряд вы во дов пуб ли ка ции уже ус та рел с точ ки зре ния 
со вре мен ной нау ки. Это ка са ет ся, в пер вую оче редь, во про са да ти ро вок 
рас смат ри вае мых в статье яв ле ний. С ка ж дым го дом но вые, бо лее изо
щрён ные ме то ды уд рев ня ют наши вы во ды и по зво ля ют от не сти ис то ки 
до ме сти ка ции всё даль ше и даль ше в глубь вре мён. Одна ко тео ре ти чес
кие вы во ды ра бо ты Э. Шер рат та не по те ря ли своей зна чи мо сти. Более 
того, сле ду ет ска зать, что по мере по яв ле ния раз но об раз ных зоо ар хео ло
ги чес ких дан ных по раз лич ным ре гио нам мира за пре де ла ми Ближ не го 
Вос то ка и Евро пы эта про бле ма ти ка об ре ла но вое ды ха ние. Осо бую зна
чи мость по лу чи ли во про сы ос мыс ле ния рас про стра не ния ов це вод ства 
в вос точ ной час ти Евра зии, ис поль зо ва ния жи вот ных под плуг в Вос точ
ной Азии и об на ру же ния ос тат ков мо лоч ных про дук тов на ран ней ке ра
ми ке. Имен но по этой при чине мы при ня ли ре ше ние опуб ли ко вать пе
ре вод дан ной статьи на рус ском язы ке. Мы на де ем ся вы звать ин те рес 
к этой те ма ти ке при ме ни тель но к вос точ ной час ти Ста ро го Све та и сти
му ли ро вать ос мыс ле ние ана ло гич ных во про сов на дру гих ма те риа лах 
дои сто ри чес кой ар хео ло гии Евра зии.
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ПЛУГ И СКОТОВОДСТВО,  
ИЛИ О ПРИНЦИПАХ РЕВОЛЮЦИИ 
ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 1,  2

Эндрю Шерратт

Пред став лен ная статья на пи са на про фес со ром ар хео ло гии уни вер си те
та Шеф филд (Анг лия) Энд рю Шер рат том в 1981 г. для сбор ни ка «Хозяй
ство и об ще ство дои сто ри чес кой Евро пы: ме няю щие ся пер спек ти вы». 
Эта  зна ко вая ра бо та по свя ще на па мя ти учи те ля Э. Шер рат та Дэви да 
Клар ка, она была опуб ли ко ва на из да тель ством уни вер си те та Эдин бур га 
в 1997 г. В статье Э. Шер ратт рас су ж да ет о том, что по сле неоли ти чес кой 
ре во лю ции в Ста ром Све те про изош ла ре во лю ция вто рич ных про дук
тов, пред по ла гав шая экс плуа та цию одо маш нен ных, пер во на чаль но ради 
мяса, жи вот ных в ка че стве до пол ни тель ных ре сур сов — шкур, шер сти, 
мо ло ка, на во за для почв, а так же тяг ло вой мощи, необ хо ди мой в сель
ском тру де. Это, по мне нию ис сле до ва те ля, по зво ли ло поно во му ис поль
зо вать воз мож но сти при ру чён ных жи вот ных, спо соб ствуя ста нов ле нию 
на ту раль ной эко но ми ки, ос вое нию пус то шей под зем ле дель ческоското
вод чес кое хо зяй ство, транс фор ма ции по се лен чес кой иерар хии, эво лю
ции со ци аль ной струк ту ры и, как итог, воз ник но ве нию но вых спо со бов 

1 Пере вод вы пол нен по из да нию: Sherratt A. Plough and Pastoralism: Aspects of 
Secondary Products Revolution // Sherratt A. Economy and Society in Prehistoric Eu
rope. Changing Perspectives. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. Р. 158—198.

2 Смерть Дэви да Клар ка в 1976 г., в воз рас те 38 лет, ока за лась невос пол ни
мой ут ра той. В свя зи с этим я был вы ну ж ден, со вме ст но с Йэном Ход де ром, за
ни мать ся от бо ром ста тей в  на стоя щий том. На  мой взгляд, пред став лен ная 
здесь ра бо та — луч шее, что я на пи сал. Осно ва статьи — ком мен та рии Дэви да 
Клар ка, ос тав лен ные им на по лях моей дис сер та ции, по свя щён ной про бле ме 
пе ре хо да от мед но го века к эпо хе брон зы на Бал ка нах. Я уве рен, что без за ме
ча ний Дэви да Клар ка статья вряд ли бы уда лась, его кри ти ки и эн ту зи аз ма мне 
не хва та ло при под го тов ке этой пуб ли ка ции. — Э. Ш.
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на сле до ва ния соб ствен но сти в дои сто ри чес кой Евра зии. Бла го да ря со во
куп но сти пе ре чис лен ных ин но ва ций, де ла ет вы вод Э. Шер ратт, Ста рый 
Свет стал эко но ми чес ким и тех но ло ги чес ким ге ге мо ном в мире.
Ключевыеслова: ре во лю ция вто рич ных про дук тов, ар хео ло гия Евра
зии, неоли ти чес кая ре во лю ция, неоли ти за ция, сель ское хо зяй ство в Ста
ром и Новом Све те, жи вот но вод ство, плуг, ско то вод ство и зем ле де лие, по
се лен чес кая иерар хия, транс фор ма ция со ци аль ной струк ту ры, транс порт, 
тор го вые сети, мо ло ко и шерсть, Ближ ний Вос ток, дои сто ри чес кая Евро па.

Ста нов ле ние и раз ви тие сель ско го хо зяй ства в Ста ром и Новом Све
те про ис хо ди ло пораз но му, что в выс шей сте пе ни по учи тель но. 

Несмот ря на то, что в обе их час тях мира се лек ция зер но вых куль тур 
при ве ла к подъ ё му про из во ди тель ных сил и, как итог, уве ли че нию 
на се ле ния, Ста рый Свет от ли чал ся от Ново го Све та мно го об ра зи ем 
при год ных для одо маш ни ва ния жи вот ных. Дей стви тель но, лишь ма
лая часть жи вот ных Север ной и Южной Аме ри ки, сре ди ко то рых ин
дей ка, мор ская свин ка и, быть мо жет, анд ский верб люд, со пос та ви ма 
по хо зяй ствен ной цен но сти с жи вот ны ми Евра зии — овцой, круп ным 
ро га тым ско том, ло шадью.

Ина че го во ря, су ще ствен ным от ли чи ем в раз ви тии сель ско го хо
зяй ства двух по лу ша рий ока за лись спо со бы адап та ции со об ществ 
Ста ро го и Ново го Све та к неоли ти чес кой ре во лю ции. Бла го да ря се
лек ции зла ко вых рас те ний в ука зан ных рай онах мира, несо мнен но, 
про изо шёл де мо гра фи чес кий рост, но по сле дую щий эко но ми чес кий 
и тех но ло ги чес кий ры вок слу чил ся имен но в Ста ром Све те по при
чине экс плуа та ции ме ст ных жи вот ных как ис точ ни ка вто рич ных 
про дук тов — мо ло ка, шер сти, тяг ло вой мощи на по лях.

Пожа луй, ре шаю щее зна че ние в этом про цес се име ли плуг и сила 
впря жён ных в  него жи вот ных, по зво лив шие улуч шить эф фек тив
ность сель ско го тру да. Зем ле дель ца ми ис поль зо ва лась и те леж ка для 
сбо ра уро жая с по лей. Одо маш нив овец, на ро ды Ста ро го Све та от
кры ли тек стиль, нау чи лись до ить скот, по треб лять мо лоч ные про дук
ты, то гда как со об ще ства Ново го Све та в ос нов ном дер жа ли жи вот
ных ради мяса.

Све де ния о вто рич ных про дук тах неод но знач ны. В од них ре гио
нах мира ар хео ло ги чес ких дан ных — ос тан ков те лег, кос тей до маш
не го ско та, шер стя ной оде ж ды, кув ши нов для мо ло ка, плу гов — о них 
боль ше, в иных ре гио нах мень ше. Зна чи тель ное чис ло та ких ар те фак
тов меж ду тем по яв ля ет ся на Ближ нем Вос то ке в пе ри од воз ник но
ве ния зем ле де лия, V тыс. до н.э., от ку да оно к IV—III тыс. до н.э. пу
тём диф фу зии рас про стра ни лось в Евро пу. Оче вид но, что пре ж де чем 
вос поль зо вать ся пре иму ще ства ми ре во лю ции вто рич ных про дук тов, 
люди долж ны стать зем ле дель ца ми. Что ка са ет ся са мих вы год, то их 
нема ло — дое ние, про из вод ство шер стя ной оде ж ды, ис поль зо ва ние 

Эндрю Шерратт
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круп но го ро га то го ско та в ка че стве ра бо чей силы на по лях. Эти пре
иму ще ства от кры лись в V—IV тыс. до н.э. на Древ нем Вос то ке и были 
вы зва ны неоли ти чес кой ре во лю цией, чья сущ ность дос та точ но под
роб но опи са на. Но мало кто из ис сле до ва те лей об ра ща ет вни ма ние 
на про цесс столь же су ще ствен ный, а под час и ре во лю ци он ный. Гово
ря о нём, я ри ск ну об ре ме нить и без того пе ре гру жен ный ар хео ло ги
чес кий сло варь оче ред ным тер ми ном — «ре во лю ция вто рич ных про
дук тов Ста ро го Све та».

Про грес сив ные по след ствия этой ре во лю ции оче вид ны: бла го да
ря плу гу воз рос ла про из во ди тель ность сель ско го тру да, люди смог
ли луч ше об ра ба ты вать поч ву, рас ши рить об ласть воз де лан ных про
странств. Исполь зо ва ние те лег, на равне с  ло шадь ми и  вьюч ны ми 
ос ла ми, по зво ли ло уве ли чить мо биль ность и со кра тить рас стоя ние 
меж ду го ро да ми. Одо маш ни ва ние ро га то го ско та, в ча ст но сти овец, 
по ми мо ста нов ле ния ткац ко го дела, по зво лив ше го на ла дить тор гов
лю тек сти лем, дало на ро дам Ста ро го Све та воз мож ность по треб лять 
мо лоч ные про дук ты. Вслед ствие это го ока за лось вы год но при спо саб
ли вать пус тую щие либо ис то щён ные тер ри то рии под па ст би ща для 
от гон но го жи вот но вод ства или ко чев ни че ства.

Дан ные из ме не ния в хо зяй ствен ном сек то ре Ста ро го Све та спо
соб ство ва ли ста нов ле нию здесь эко но мик зем ле дель цев и ско то во
дов, чего не ска жешь о на ро дах до ко лум бо вой Аме ри ки, где та ко го 
раз де ле ния на хо зяй ствен ные спе циа ли за ции не слу чи лось в силу от
сут ствия необ хо ди мых ус ло вий. Тем не ме нее ан тро по ло ги, в ча ст но
сти Д. Гуди, изу чав ший спо со бы пе ре да чи иму ще ства у на ро дов Ста
ро го и Ново го Све та, ре ко мен ду ют из на чаль но рас смот реть их типы 
зем ле де лия, ко то рые оп ре де ля ют спо со бы рас по ря же ния соб ствен
ностью. Напри мер, иму ще ство у ско то во дов Ста ро го Све та на сле ду
ет ся толь ко по муж ской ли нии (пат ри ли ней ность). Таким об ра зом, 
ре во лю ция вто рич ных про дук тов была не  толь ко эко но ми чес кой, 
но и со ци аль ной транс фор ма цией жиз ни со об ществ двух по лу ша рий.

Кро ме ис поль зо ва ния жи вот ных как ис точ ни ков вто рич ных 
про дук тов, оче ред ным сви де тель ством из ме не ний ус ло вий жиз ни 
в Евро пе III тыс. до н.э. яв ля ет ся ос вое ние но вых тер ри то рий. С это го 

Рис. 6.1. Одни из древ ней ших изо бра же ний по воз ки на гли ня ных таб
лич ках из Уру ка. Месо по та мия, пе ри од Уру ка, ко нец IV тыс. до н.э.

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов
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про цес са от вое ва ния про стран ства вслед ствие ис то ще ния почв на
чи на ет ся от счёт ста нов ле ния вто ро го по ко ле ния аг рар ных эко но мик 
Евро пы, сле дую щее их рас ши ре ние слу чит ся в эпо ху брон зы.

Под ве дём крат кий итог. Итак, ре во лю ция вто рич ных про дук тов 
раз де ля ет ис то рию сель ско го хо зяй ства в Ста ром Све те на два пе
рио да: для пер во го ха рак тер но мо тыж ное зем ле де лие, опо ра на мус
куль ную силу лю дей при пе ре ме ще нии гру зов, со дер жа ние жи вот ных 
ис клю чи тель но ради мяса; на вто ром воз ни ка ет плуж ное зем ле де
лие, ско то вод ство и, что важ но, прак ти ка ис поль зо ва ния одо маш нен
ных жи вот ных в ка че стве того, что я на зы ваю ис точ ни ком вто рич ных 
про дук тов. Преж ний тип зем ле де лия, мо тыж ный, пре об ла дав ший 
в умерен ных и суб тро пи чес ких поя сах, ныне из жит, хотя у або ри
ге нов уме рен но го поя са Север ной Афри ки, по хо же, до сих пор су
ще ству ют его ана ло ги. Впро чем, несмот ря на это, имен но под влия
ни ем ре во лю ции вто рич ных про дук тов офор ми лись от ли чи тель ные 
культурноисто ри чес кие чер ты, при су щие со об ще ствам Евра зии.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДОМАШНЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

В КАЧЕСТВЕ ТЯГЛОВОЙ СИЛЫ

Круп ный ро га тый скот при ру чи ли на Ближ нем Вос то ке 
в VI тыс. до н.э., но не ис поль зо ва ли его как ра бо чую силу до кон ца 
IV тыс. до н.э. — пе рио да, ко гда люди ос вои ли плуг и по воз ки. Обе эти 
ин но ва ции рас смат ри ва ют ся да лее.

Повоз ка. Древ ней шие упо ми на ния о при ме не нии по воз ки да ти ру
ют ся IV тыс. до н.э. и со дер жат ся на пик то грам мах из Уру ка (юж ная 
Месо по та мия). Начи ная при мер но с ран не ди на сти чес ко го пе рио да 
на ход ки двух ко лёс ных и че ты рёх ко лёс ных те лег встре ча ют ся на се
ве ре Ира ка, Сирии, Ира на, в Вос точ ной Тур ции и в Закав казье. Обна
ру жен ные в Месо по та мии об раз цы по во зок пред став ля ли со бой по
до бие во ен ных ко лес ниц, а в ле со степ ных рай онах Древ не го Вос то ка 
встре ча лись и кры тые типы те лег.

Кро ме Месо по та мии ос тан ки по во зок, на чи ная с III тыс. до н.э., 
были от кры ты в сте пях к се ве ру от Кав ка за и Чёр но го моря. Это кур
га ны близ Эли сты в кал мык ской сте пи меж ду Кав ка зом и Вол гой, сто
ян ки Три Бра та, сто ян ка Куди нов на Ниж нем Дону. Ряд стоя нок из вес
тен на Ниж нем Дне пре.

Име ют ся и  сви де тель ства о  при ме не нии за пря жён но го в  по
воз ки ско та. Так, в Вос точ ной Евро пе, Буда ка лаж (Budakalasz), близ 
Буда пеш та, от кры та чаша с  руч кой в  виде че ты рёх ко лёс но го фур
го на. Сле дую щий при мер (рис. 6.2: а) — па мят ник Сигет сен тмар тон 
(Szigetszentmarton). Он, как и  клад би ще Алсо не ме ди (Alsonemedi), 
при над ле жит к ба ден ской куль ту ре и со дер жит кос ти ко ро вы и те лён
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ка (за хо ро не ния № 3 и 28), кос ти ещё 2 те лят най де ны в по гре бе нии 
Буда ка лаж. Сосуд в фор ме по воз ки без ко лёс, од на ко с вы сту паю щи
ми про то ма ми жи вот ных (бы ков?), пови ди мо му, ко гдато впря жён
ных в те ле гу, об на ру жен в Радо шине (Radosina), Сло ва кия (рис. 6.2: c). 
По ра дио уг ле род но му ана ли зу эта куль ту ра да ти ру ет ся 3400—3100 гг. 
до н.э. Дюжи на та ких по гре бе ний пред став ле на на ход ка ми куль ту ры 
ша ро вид ных ам фор в Поль ше и Цен траль ной Гер ма нии (ар те фак ты 
мо гут об на ру жить ся и в Дании, в сло ях пе рио да сред не го неоли та, хотя 
кос ти жи вот ных со хра ни лись хуже). Изо бра же ние пары во лов, кро ме 
того, ук ра ша ло и гон чар ную руч ку со су да из Кргзни цы Яра (Krgznica 
Jara), Люб лин (рис. 6.2: b) — сто ян ки, от но ся щей ся к куль ту ре во рон
ко об раз ных куб ков (ко нец IV тыс. до н.э.). Схо жий сю жет за фик си ро
ван в мо гиль ни ке Гес се (Hesse) в Лохне (Зишен). Упо мя нем и че ты рёх
ко лёс ную по воз ку, пред по ла гав шую на ли чие тя ну щих её жи вот ных, 
из по гре бе ния в Бро но чи це (Bronocice), юговос ток Поль ши (рис. 6.3).

(a) (b)

(c) (d)

Рис. 6.2. Одни из пер вых сви де тельств ис поль зо ва ния бы ков в  ка че
стве тяг ло вой силы в  Евро пе: (а) чаша в  фор ме по воз ки из по гре бе
ния Сигет сен тмар тон (Szigetszentmarton). Баден ская куль ту ра, Венг рия; 
(b) руч ка в виде пары бы ков с яр мом. Куль ту ра во рон ко вид ных куб ков 
(Trichterbecher, TRB), Кргзни ца Яра (Krgznica  Jara), Поль ша; (с) гли ня
ная по су да в виде по воз ки с дву мя про то ма ми, изо бра жаю щи ми бы ков. 
Баден ская куль ту ра, Радо ши на (Radosina), Сло ва кия; (d) ри су нок впря
жён но го в по воз ку быка, об на ру жен ный ар хео ло га ми на ме га ли ти чес

ком ящи ке при рас коп ках в Цушене (Zuschen), Гер ма ния

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов



80 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

Обна ру же ны и  ком плек тую щие час ти по во зок. Зна чи тель ное 
их чис ло в Евро пе най де но в бо ло ти стой ме ст но сти: ко лё са, от но
ся щие ся к  куль ту ре шну ро вой ке ра ми ки из Нидер ландов и  Дании 
III тыс. до н.э., два ярма из Винель це (Vinelz) и Петерс фе на (Petersfhen), 
Ниж няя Сак со ния.

Цель но ко лёс ные те ле ги, по дан ным ар хео ло гов, ак тив но ис поль
зо ва лись с  се ре ди ны III тыс. до  н.э. пред ста ви те ля ми ха рапп ской 

Рис. 6.3. Ввер ху: изо бра же ние че ты рёх ко лёс ной по
воз ки, ук ра шав шее гор шок из Бро но чи це (Bronocice) 
(Фаза III, 3500—3100). Куль ту ра во рон ко вид ных куб ков 
(Trichterbecher, TRB), Поль ша; в се ре дине: мо тив, за пе чат
лён ный на горш ках из Ино вроц лаваМктвы (Inowroclaw
Matury) и Остов ца Свик ток шис ки (Ostrowiec Swiqtokrzys). 
Куль ту ра во рон ко вид ных куб ков (Trichterbecher, TRB), 
Поль ша; вни зу: пояс на ста туе из Лагун ды в фор ме по
воз ки, вле ко мой па рой бы ков. Аль то Адид же (Lagunda, 

Alto Adige), Ита лия

Эндрю Шерратт



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1 81

ци ви ли за ции. В Китае и Егип те ко ле со ос вои ли во II тыс. до н.э. В цен
траль ной Азии рас про стра не ние ко ле са было свя за но с при ру че ни
ем ло ша ди.

Таким об ра зом, со глас но имею щим ся ар хео ло ги чес ким сви де
тель ствам, ран ние об раз цы по во зок встре ча ют ся на Ближ нем Вос то
ке уже в IV тыс. до н.э., от ку да они в те че ние III тыс. до н.э. по па ли 
в Евро пу и Индию, а бли же ко II тыс. до н.э. дос тиг ли Азии. Коле со, 
впро чем, было из вест но и в Новом Све те, но здесь его не при ме ня ли 
при транс пор ти ров ке гру зов.

Плуг. Древ ней шие сви де тель ства ис поль зо ва ния плу га за пе чат ле
ны на пик то грам мах. Его изо бра жа ли в виде ору дия с дву мя руч ка ми 
и со став ной тя гой (рис. 6.4). Сце ны вспаш ки плу гом в фор ме по сев
ной во рон ки впер вые по яв ля ют ся на ци лин д ри чес ких пе ча тях око ло 
2300 г. до н.э. в Асси рии и Месо по та мии (рис. 6.5).

Рис. 6.4. Пик то грам мы на гли ня ных таб лич ках IV тыс. до н.э., 
обо зна чаю щие плуг. Ввер ху: плуг из Уру ка, Месо по та мия. 

Пери од Уру ка; вни зу: плуг из Суз
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Рис. 6.5. Изо бра же ние плу гов III и II тыс. до н.э. Сле ва: дву руч ный плуг, 
вы гра ви ро ван ный на ци лин д ри чес ком уп лот не нии. Аккад ский пе ри од, 
ко нец III тыс. до н.э. Музей Ашмо ла; спра ва: од но руч ный плуг, вы пол
нен ный знач ка ми иерог ли фи чес ко го пись ма о. Крит. Нача ло II тыс. до н.э.

В Егип те изо бра же ния плу га с дву мя ру ко ятя ми встре ча ют ся с се
ре ди ны III тыс. до н.э., он на по ми нал мо ты гу с при вя зан ным к гри
фу тро сом. В от ли чие от ближ не во сточ но го плу га, ев ро пей ские плу ги 
были про ще, так как име ли толь ко одну руч ку (рис. 6.6, 6.7); в Сре ди
зем но морье, на про тив — две руч ки и тя гач; на се ве рах плу гом име но
ва лась пал ка с за гну тым вы сту пом, куда встав ля лась хо ду ля.

Пик то грам мы плу га про смат ри ва ют ся сре ди зна ков ли ней но
го пись ма «А», от кры то го на Кри те эпо хи брон зо во го века. Неиз
вест но в точ но сти, ка кая фор ма плу га пре об ла да ла в Ана то лии, но, 
пред по ло жи тель но, это мог быть од но руч ный ин ст ру мент. Сош ник, 
ве ро ят но, ис поль зо вал ся уже во II тыс. до  н.э. к  се ве ру от Чёр но го 
моря. Это ут вер жде ние под твер жда ют на ход ки из Полесья (Polessje), 
Тока ри (Tokari) и  Сер гие ва (Sergeiev) на ча ла II тыс. до  н.э. К  кон цу 
III тыс. до н.э. плу гом вспа хи ва ли поля жи те ли Харап пы, о чём сви де
тель ству ют ар те фак ты из Кали бан га на (Kalibangan), Пенд жаб. В Китае 
плуг ос вои ли в I тыс. до н.э.

В Евро пе на ход ки плу гов про ис хо дят из юж но аль пий ских при
бреж ных де ре вень III—II тыс. до н.э., та ких как Лаго ди Лед ро (Lago 
di Ledro) око ло Трен то (Trento) и, на при мер, ЗеебергБурга ши зее 
(SeebergBurgaschisee Sud) близ Бер на. Серия древ ней ших в Евро пе 
на хо док плу гов про ис хо дит из Ютлан дии, где най ден плуг дли ной 
3 м, об на ру жен ный в Вал ле (Walle), Вос точ ная Фрис лан дия. Осталь
ные на ход ки плу гов сде ла ны ар хео ло га ми в рай оне близ из ги ба Вис
лы в Поль ше.

При ве дён ные да ти ров ки плу гов, ду ма ет ся, вряд ли сви де тель
ству ют о по яв ле нии плу га в Евро пе в ка който кон крет ный пе ри од, 
так как сле дую щие шесть при ме ров на хо док плу гов, со хра нив ших ся 
под длин ны ми кур га на ми на тер ри то рии от Бри та нии до Поль ши, от
но сят ся к V — кон цу IV тыс. до н.э. (рис. 6.8). Так, в Сар но во (Sarnovo) 
в  Куя вии (Kujavia) есть тра пе цие вид ный кур ган Вио рек (Wiorek) 
V тыс. до н.э. Извес тен и кур ган Зар бо во (Zarebowo), рас по ло жен ный 
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ря дом с  Вио ре ком и  да ти руе мый 3400 г. до  н.э. В  Дании име ет ся 
че ты ре при ме ра: кур ган Лун де хой (Lundehoj) на Моне (Mon), кур
ган Фугль бек сбан кен (Fuglebaeksbanken) на за па де Зелан дии, кур
ган Хим ме лев 53 (Himmelev 53), цен траль ная Зелан дия, и кур ган Сте
ненг (Steneng) на юге Ютлан дии. Пере чис лен ные кур га ны от но сят ся 
к  3400—3200 гг. до  н.э. Поми мо это го, на юге Анг лии най ден кур
ган Эйв бе ри (Avebury) в Уилт шире, да ти руе мый 3500—3200 гг. до н.э. 
При ме ча тель но сов па де ние да ти ро вок этих па мят ни ков, раз бро сан
ных в та ком гео гра фи чес ком ареа ле.

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(e)

(g)

Рис. 6.6. Наход ки изо гну то го плу га из се вер ной Евро пы и  Украи ны: 
(а) Вал ле (Walle), Гер ма ния; (b) Вие вио ки (Wiewioki), Поль ша; (c) Полесье 
(Polessje), Украи на; (d) Тока ри (Tokari), Украи на; (e) Хворс лев (Hvorslev), 
Дания; (f) Сер ге ев (Sergeev), Украи на; (g) Веб ст руб (Webbstrub), Дания
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Рис. 6.7. Нало же ние сле дов плу га, на хо док и изо бра же ний арда, де мон
ст ри рую щих сдвиг от ис поль зо ва ния дву руч но го плу га на Ближ нем Вос

то ке и од но руч но го и изо гну то го плу га в Евро пе

(a)
(b)

(c)

(d)

Рис. 6.8. Сле ды от плу га, со хра нив шие ся под длин ны ми кур га на ми 
Север ной Евро пы: (a) Эйв бе ри (Avebury), Анг лия; (b) Фугль бек сбан кен 
(Fuglebaeksbanken), Дания; (c) Сар но во (Sarnovo), Поль ша; (d) Лун де хой 

(Lundehoj), Дания

В за клю че ние от ме тим, что плуг и  по воз ку на ча ли при ме нять 
в Север ной Месо по та мии с IV тыс. до н.э. В те че ние при мер но 500 лет 
обе ин но ва ции рас про стра ня лись с  Древ не го Вос то ка в  Северо
Западную Евро пу (рис. 6.9), куда при бы ли к 3500 г. до н.э. Если пред
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по ло жить, что та кая ско рость диф фу зии ос та ва лась ха рак тер ной для 
иных рай онов Евро пы, то плуг и по воз ка мог ли быть за им ство ва ны, 
на при мер, на ро да ми Эгей ско го моря — к 3400 г. до н.э., а со об ще ства
ми Ибе рии — к 3200 г. до н.э. (рис. 6.9).

Таким об ра зом, в гра ни цах очер чен но го гео гра фи чес ко го про стран
ства под воз дей стви ем ин но ва ций с Древ не го Вос то ка про ис хо ди ли 
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клю че вые пе ре ме ны в куль ту ре и мо де лях рас се ле ния ме ст ных на ро
дов. Это вре мя сов па да ет с на ча лом пер вой ста дии эпо хи ран ней брон
зы в Закав казье, в Ана то лии, в Эгей ском ре гионе, на Бал ка нах. Схо жий 
про цесс син хрон но про те кал на Украине (ТрипольскоУсатовский пе
ре ход), в Цен траль ной (Баден ская куль ту ра) и СевероЗападной Евро
пе пе рио да неоли та (Passagegrave) и на югоза па де Евро пы вре мён 
мед но го века. В этой свя зи сле ду ет по ла гать, что вне дре ние тяг ло во го 
ком плек са, за им ство ван но го с Древ не го Вос то ка, кар ди наль но изме
ни ло про цесс ис то ри чес ко го раз ви тия Евро пы.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДОМАШНЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ

В IV тыс. до н.э. люди одо маш ни ли че ты ре вида жи вот ных. Сре ди 
них пре об ла да ли вьюч ные, тяг ло вые, непар но ко пыт ные и верб лю ды. 
Крат кая ис то рия при ру че ния пе ре чис лен ных ви дов в Егип те, Ара вии, 
на Украине и в Турк ме нии рас смот ре на ниже.

Непарнокопытные. Пер во на чаль но род Equus про ник в Ста рый Свет 
в позд нем плио цене. После дую щее гео гра фи чес кое рас про стра не ние 
по миру это го рода, эво лю цио ни ро вав ше го в те че ние пе рио да плей сто
це на, при ве ло к его раз де ле нию на зебр (Афри ка к югу от Саха ры), ос
лов (Север ная Афри ка), онаг ров (Ближ ний Вос ток) и ло ша дей (Евра зия).

Лошадь (Equus caballus). Лошадь, оби тав шую в сте пях от Украи ны 
до Мон го лии, одо маш ни ли осед лые жи вот но во ды Сред не го Днеп ра 
в кон це V—IV тыс. до н.э.

Похо же, что ран ние ар хео ло ги чес кие сви де тель ства при ру чения 
ло ша ди най де ны в  мо гиль ни ке Сред ний Стог — груп пы Днепро
Донецкой куль ту ры, со дер жа щей эле мен ты куль ту ры Три полья, — 
и око ло по сёл ка Дери ев ка (к югу от Кие ва). Сто ян ка Сред ний Стог 
со дер жа ла кос ти ло ша ди, а так же ос тан ки сна ря же ния для езды вер
хом. Наход ка от но сит ся к 4400 г. до н.э. Пови ди мо му, имен но из это
го рай она в се ре дине IV тыс. до н.э. ло ша ди ста ли рас про стра нять ся 
в иной аре ал оби та ния па рал лель но с тяг ло вым ком плек сом. Любо
пыт но, что про цент ло ша дей в куль ту ре Три полье С, по ана ли зу кос
тей, воз рос с 5 до 15% (рис. 6.10) срав ни тель но с пре ды ду щим вре ме
нем. Напом ним, од на ко, что в куль ту рах Три полья и Сред не го Сто га 
овцы, судя по ко ст ным ос тан кам, были бо лее рас про стра не ны, чем 
ло ша ди. Так или ина че, этот про цесс, пови ди мо му, сов пал со вре
ме нем ко ло ни за ции степ но го про стран ства в до ли нах и меж ду речь
ях, явив шись в ито ге частью эко но ми чес ких пе ре мен, что при ве ло 
к воз ник но ве нию в этой ме ст но сти так на зы вае мой ям ной куль ту ры.

В ле со степ ную часть Евро пы ло ша ди про ник ли к кон цу III тыс. до н.э. 
Ста рей шие их ос тан ки об на ру же ны на ове Чепель (Csepel) близ Буда
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Рис. 6.10. Доля ло ша дей (ми ни маль ное чис ло осо бей) в трёх раз лич
ных фа зах эво лю ции Три поль ской куль ту ры. Уве ли че ние чис лен но сти 
ло ша дей на гра фи ке от ра жа ет экс пан сию куль ту ры Три полья за пре
де лы ис ход но го ареа ла, пред по ло жи тель но в сте пи. Сре ди жи вот ных, 
на кото рых охо ти лись люди, одо маш нен ных ло ша дей не об на ру же но

AspectsoftheSecondaryProductsRevolution

пеш та. Наход ки от но сят ся к  куль ту ре ко ло ко ло вид ных куб ков (Bell 
Baker Culture), да ти руе мой 2800—1800 гг. до н.э. Веро ят но, в тот же пе
ри од ло ша ди ста ли из вест ны в Ирлан дии, а так же на Ближ нем Вос то ке, 
куда они про ник ли че рез Кав каз и Вос точ ную Ана то лию. Факт при сут
ствия этих жи вот ных на тер ри то рии Древ не го Вос то ка под твер жда ют 
изо бра же ния всад ни ков, вы пол нен ные на тер ра ко то вых дос ках, от но
ся щих ся к древ не ва ви лон ско му пе рио ду.

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов
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Онагр (Equus hemionus) — жи вот ное, на ко то рое охо ти лись люди 
эпо хи неоли та на Древ нем Вос то ке. Она гра, лов ко го и вы нос ли во го, 
было тя же ло при ру чить, по это му его за час тую изо бра жа ли на ба рель
е фах Месо по та мии в на морд ни ке, де мон ст ри руя лов кость пой мав
ше го зве ря охот ни ка. Впер вые она гра одо маш ни ли в сте пях Асси рии 
либо Хузе ста на в кон це IV тыс. до н.э. Это слу чи лось до при ру че ния 
ло ша ди на Древ нем Вос то ке и по яв ле ния изо бра же ний жи вот но го на 
про то элам ских пик то гра фи чес ких таб лич ках. В ран не ди на сти чес кий 
пе ри од (при мер но III тыс. до н.э.) онаг ры либо их гиб ри ды впря га
лись вои на ми в бое вые ко лес ни цы, за пе чат лён ные древ ним ху дож
ни ком на Штан дар те Ура.

Ездить вер хом на ло ша ди, судя по пик то грам мам на тер ра ко то
вых бляш ках из Месо по та мии, люди Древ не го Вос то ка на ча ли к кон
цу III тыс. до н.э. Посте пен но ло шадь вы тес ни ла она гра как ис точ
ник тяг ло вой мощи, адап ти ро вав, та ким об ра зом, по воз ки и те ле ги 
под непар но ко пыт ных осо бей. Архео ло ги чес ки мо мент за ме ще ния 
она гра ло шадью впер вые за фик си ро ван в  Север ной Месо по та мии 
и Иране, где ран няя ста дия ука зан но го про цес са про яви лась в ис
поль зо ва нии по пе реч но го ко ле са с цен траль ным зве ном и дву мя под
пор ка ми на плом бе из Тепе Хис сар (Tepe Hissar). Колё са со спи ца ми, 
од на ко, из вест ны с кон ца III тыс. до н.э. и в Кап па до кии. В Месо по
та мии при мер но во II тыс. до н.э. люди управ ля ли пе ре дви же ния ми 
онаг ров с по мо щью коль ца, про де то го че рез нос жи вот но го. С по яв
ле ни ем удил и одо маш ни ва ни ем ло ша ди в сте пях Евра зии, а так же 
с про ник но ве ни ем её на Древ ний Вос ток, та кая тра ди ция там ис чез
ла. Уди ла для ло ша дей, как и ко лё са со спи ца ми, в ос нов ном най де
ны в Вос точ ной Евро пе по сле 2000 г. до н.э. и при над ле жат куль ту рам 
Мадь я ров це (Madarovce) и Ото ма ни (Otomani). Колёс ные спи цы об
на ру же ны в Венг рии, Сло ва кии и Мора вии. Наскаль ные ри сун ки ко
лёс со спи ца ми, ко все му про че му, име ют ся в Кир ги зии и Казах стане. 
Кро ме того, спи цы изо бра же ны и на фа ян со вой по су де, от но ся щей ся 
к сруб ной куль ту ре (TimberGrave Culture). Она была рас про стра не
на в степ ной и ле со степ ной по ло сах Вос точ ной Евро пы меж ду Днеп
ром и Ура лом. Эти рай оны, вполне до пус ти мо, со став ля ли мар шрут, 
по кото ро му ко лёс ная тех ни ка сле до ва ла в Китай.

Тре тий одо маш нен ный вид жи вот ных — осёл (Equus Asinus). Он оби
тал на тер ри то рии от Алжи ра до Синая и Леван та. Бла го да ря низ кой 
по треб но сти в пище осёл вы со ко це нил ся на Ближ нем Вос то ке и осо
бен но в Сре ди зем но морье. При мер но с 3000 г. до н.э. осла ис поль зо
ва ли в ка че стве вьюч но го жи вот но го в Пале стине, с III тыс. до н.э. — 
в  Егип те, а  с  кон ца III тыс. до  н.э. — и  на Кипре (со глас но фи гур ке 
ЕБ III) (рис. 6.11). Впо след ствии осёл стал од ним из клю че вых транс
порт ных жи вот ных, рас ши рив гра ни цы ближ не во сточ ной тор гов ли 
в III—II тыс. до н.э. Этот факт под твер жда ет за до ку мен ти ро ван ный 
ком мер чес кий мар шрут, свя зы вав ший г. Ашур с Кани шем.
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Верб лю ды. Верб лю ды, как и ло ша ди, рас про стра ни лись в Ста рый 
Свет в плей сто цене. Вид Camelus dromedarius со сто ял из шер сти стых 
верб лю дов, адап ти ро ван ных к про хлад ным сте пям и гор ным ок раи
нам Евра зии, а так же из од но гор бых верб лю дов Ара вии и Север ной 
Афри ки. Верб лю ды мог ли пе ре во зить вдвое боль ше гру зов, чем осёл, 
их мож но было мало кор мить и по ить.

Одно гор бый верб люд одо маш нен в III тыс. до н.э. Ран нее изо бра же
ние это го вида за пе чат ле но на горш ке из клад би ща Абу сирэльМерек 
(AbusirelMelek) в Ниж нем Егип те. Изо бра же ние дву гор бо го верб лю
да ук ра ша ло брон зо вую кир ку из юж но иран ско го по се ле ния Хураб 
(Khurab). Сре ди на скаль ных пет рог ли фов Турк ме нии III тыс. до н.э., 
изо бра жающих верб лю да, впе чат ля ет сце на, где верб лю ды, управ ляе
мые людь ми, тя нут круп но га ба рит ные по воз ки. Поми мо это го, при 
рас коп ках ряда па мят ни ков Анд ро нов ской и Сруб ной куль тур ар хео
ло га ми были об на ру же ны кос ти верб лю да. Широ кое при ме не ние од
но гор бый верб люд по лу чил в I тыс. до н.э., ко гда арабыкочев ни ки 
осваи ва ли тор го вые пути че рез пус ты ню.

Итак, за клю чим: одо маш ни ва ние ос лов, верб лю дов в  Север ной 
Афри ке, онаг ров на Ближ нем Вос то ке, ло ша дей в сте пях и по лу пус
ты нях Евра зии, несо мнен но, при ве ло к соз да нию в этом гео гра фи чес
ком ареа ле об шир ной транс порт ной сети, где пе ре чис лен ные виды 
рас про стра ня лись на но вые тер ри то рии, вы тес ня ли либо до пол ня ли 
жи вот ных Ста ро го све та.

Рис. 6.11. Кера ми чес кая мо дель фи гу ры осла, ве зу ще го кор зи ны, от
ло ман ная от вен чи ка со су да, об на ру жен но го на Кипре, ЕБ III, ко нец 

III тыс. до н.э. Музей Ашмо ла

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов



90 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

МОЛОКО И ШЕРСТЬ

Моло ко. Хозяй ствен ной пер во ос но вой на ро дов Ста ро го Све та, по
ми мо зем ле де лия, яв ля лось по треб ле ние мо лоч ной про дук ции от одо
маш нен ных жи вот ных. Наро ды Ста ро го Све та, в от ли чие от со об ществ 
Ново го Све та, не из во ди ли скот на мясо, уби вая лишь неко то рых сам
цов, а са мок со хра ня ли для вос про из вод ства по том ства. Рога тый скот 
ис поль зо ва ли для ра бо ты на по лях, дои ли и, ра зу ме ет ся, раз мно жа ли.

У мо ло ка име ет ся ряд пре иму ществ. Напри мер, оно вы ра ба ты ва ет 
ли зин — одну из вось ми ами но кис лот, вхо дя щих в со став бел ка и от
сут ствую щих в зла ко вой пище. Лизин со дер жит жир, бе лок, са хар, яв
ля ет ся ис точ ни ком каль ция. Изу чив свой ства ли зи на, ис сле до ва те ли 
смог ли пред по ло жить, что прак ти ка дое ния ско та мог ла быть ос вое
на людь ми уже в ран нем неоли те.

Одна ко едва ли это так. И вот по че му: вопер вых, жи вот ные, ко то
рые не вы во ди лись для по лу че ния мо ло ка, не мог ли, со от вет ствен но, 
про из во дить его из лиш ки. Поми мо это го, ро га тый скот адап ти ро ван 
к спе ци фи чес ко му виду са ха ра, со дер жа ще му ся в мо ло ке, а че ло век 
нет, что при по треб ле нии мо ло ка людь ми при во дит к взду тию жи
во та, ме тео риз му, диа рее. Так, по ито гам ис сле до ва ния про цес са пе
ре ва ри ва ния мо ло ка сре ди аф роа ме ри кан цев, ки тай цев, тай цев, за
пад но аф ри кан цев, юж но аме ри кан цев и но во гви ней цев вы яс ни лась 
их нетер пи мость к мо ло ку, чего не от ме ча лось сре ди бе лых ев ро пей
цев и аме ри кан цев. Этот факт име ет фун да мен таль ное зна че ние.

Моло ко со дер жит три клю че вых ком по нен та — жир, бе лок и лак то
зу — а так же по ли са ха рид, со стоя щий из глю ко зы и га лак то зы. Лак то
за син те зи ру ет ся в мо лоч ной же ле зе, раз де лён ной на ки шеч ник, бла
го да ря фер мен ту лак та зы, ко то рый рас ще п ля ет ди са ха рид на глю ко зу 
и лак то зу. Изза от сут ствия лак та зы лак то за, бу ду чи непе ре ва рен ной, 
фер мен ти ру ет ся бак те рия ми тол стой киш ки, что вы зы ва ет диа рею.

У всех мле ко пи таю щих жи вот ных, кро ме лю дей, ко то рые, как из
вест но, об ла да ют им му ни те том к лак то зе, вы ра бот ка лак та зы дос ти
га ет мак си му ма вско ре по сле ро ж де ния и пре кра ща ет ся по сле пе рио
да мла ден че ства, т. е. в диа па зоне от двух до че ты рёх лет. Отме тим 
так же, что вы ра бот ка лак та зы не сти му ли ру ет ся пу тём упот реб ле ния 
пищи, со дер жа щей лак то зу. Кро ме того, важ но на пом нить, что пе
ре но си мость либо непе ре но си мость лак то зы пе ре да ёт ся ге не ти чес
ки. Так, вы яс ни лось, что из чис ла про тес ти ро ван ных спе циа ли ста ми 
аф роа ме ри кан цев, а так же их за пад но аф ри кан ских пред ков, пер вые 
нетер пи мы к лак то зе на 70%, а вто рые на 98%. В та ком слу чае мож но 
пред по ло жить, что при вы ка ние лю дей к лак то зе про изош ло от нюдь 
не в ран нем неоли те, но зна чи тель но поз же.

Наро ды, имею щие сла бую пе ре но си мость лак то зы, вы ну ж де ны за
ме нять мо ло ко мо лоч ны ми про дук та ми в виде йо гур тов либо сы ров. 
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Так  по сту па ют жи те ли Сре ди зем но морья, Гре ции, Южной Ита лии. 
Ана ло гич ным спо со бом адап ти ро ва лись со об ще ства Южной Аме ри
ки, из вле кая крах мал из горь ко го ма нио ка.

Непе ре но си мость мо ло ка наи бо лее вы со ка сре ди ки тай цев. 
Это  свя за но с  тем, что прак ти ка дое ния, рас про стра нив шая ся от 
Марок ко до Вос точ ной Индии и юга Афри ки, про ник ла в ЮгоВос
точ ную Азию и Океа нию позд но. Напом ним, что до ить скот, по хо
же, нау чи лись в пе ри од го ло це на в гор ных об лас тях Перед ней Азии 
и окру жаю щих их сте пях.

В то же вре мя непе ре но си мость лак то зы неко то ры ми на ро да ми — 
одна сто ро на про бле мы, дру гая за клю ча ет ся в  неспо соб но сти, на
при мер, ко ров, обес пе чить дос та точ ным ко ли че ством мо ло ка необ
хо ди мое чис ло лю дей. Обра тим ся к  при ме рам жиз ни ско то во дов. 
Основ ная слож ность для них была в том, что бы при учить жи вот ное 
к сис те ма ти чес ко му дое нию. Для это го те лят от де ля ли от ко ров в те
че ние дня, пре дот вра щая по треб ле ние ими мо ло ка ма те рей. Молоч
ный сур ро гат, од на ко, обя за те лен при дое нии, что бы сти му ли ро вать 
лак та цию, а так же для ак ти ва ции реф лек са вы бро са мо ло ка. Необ хо
ди ма сти му ля ция сос ка, мо лоч ной же ле зы либо шей ки мат ки ко ро вы. 
Аль тер на тив ный спо соб — во вре мя дое ния дуть че рез труб ку в пря
мую киш ку жи вот но го, рас по ла га ясь по за ди него.

Ана ло гич ные спо со бы дое ния ско та прак ти ко ва ли зем ле дель цы. 
Так, на ци лин д ри чес ких пе ча тях из Уру ка от чёт ли во вид ны эпи зо ды 
воз вра ще ния взрос ло го ско та в хи жи ны, где был ос тав лен мо лод няк 
(рис. 6.12). Наи бо лее из вест ным при ме ром счи та ет ся ба рель еф из хра
ма НинХур саг (NinHursag) в Эль Убей де (El Ubeid), где за пе чат ле на 
сце на дое ния жи вот но го со спи ны с по мо щью ин суф фля то ра (рис. 6.13). 
У жи вот но го име лось ма лень кое вымя, по это му была важ на его сти му
ля ция сза ди. Схо жий спо соб за пе чат лён на ин кру ста ции из нома Киш 
и на пе ча ти из ар хи ва в Кнос се (рис. 6.14). Дру гое изо бра же ние, ба
рель еф гроб ни цы Ти в Егип те Древ не го цар ства, по ка зы ва ет дое ние 
хро мой ко ро вы. Подоб ная сце на при сут ству ет на пет рог ли фах в Цен
траль ной Саха ре — Тас си ли и  Фез зане — па мят ни ках III тыс. до  н.э. 
Исхо дя из при ве дён ных фак тов, мож но пред по ло жить, что до ить скот 
и по треб лять мо ло ко люди на ча ли не ра нее III тыс. до н.э.

Кро ме рас смот рен ных све де ний, име ют ся и дру гие ис точ ни ки. 
Так, ар хео ло ги, по ми мо брон зо вых из де лий, из вле ка ют из по гре бе
ний раз лич ные со су ды, ём ко сти для пе ре ли ва ния жид ко стей, вёд ра 
(рис. 6.15). К при ме ру, сре ди зем но мор ские чаши и кув ши ны, со глас но 
ин тер пре та ци ям ар хео ло гов, го ди лись для питья вина, что пред по ла
га ло воз ник но ве ние у на ро дов Южной, Цен траль ной и Север ной Евро
пы нов шеств в дие те. Этот факт под твер жда ют оп ре де лён ные типы 
брон зо вой ке ра ми ки, апен нин ские мо лоч ные кот лы и чаши с Кип ра. 
Появ ле ние в мо гиль ни ках, рас ко пан ных в раз ных ре гио нах мира, вся
ко го рода со су дов сиг на ли зи ру ет о на ли чии у лю дей при выч ки пить 
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Рис. 6.12. Изо бра же ние от тис ка ци лин д ри чес кой пе ча ти. Сни зу: сви тые из 
тро ст ни ка за го ны для те лят, в за го нах так же уме сти лись кув ши ны с мо ло
ком; ввер ху: взрос лые жи вот ные. Печать увен ча на се реб ря ным ук ра ше ни
ем в виде ба ра на. Ирак, пе ри од Уру ка. Конец IV тыс. до н.э. Музей Ашмо ла

кро ме вина ещё и мо ло ко. Исто рию рас про стра не ния тра ди ции упот
реб ле ния это го на пит ка по миру слож но объ яс нить без учё та фак
та круп ных ми гра ций, ве ду щих к  меж куль тур ной ком му ни ка ции 
на ро дов. Так, наи бо лее за мет ны па рал ле ли, вы яв лен ные Н. Кали
чем, меж ду ба ден ской куль ту рой в Венг рии и куль ту ра ми ближ не во
сточ ной Ана то лии пе рио да ран не го брон зо во го века. В та ком слу чае 
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ста но вят ся по нят ны ми па рал ле ли меж ду куль ту ра ми ран не го брон зо
во го века в Бол га рии и на Кипре. Мало уди ви тель но, ис хо дя из это го 
кон тек ста, и об на ру же ние в раз лич ных час тях Евро пы ков ше вид ных 
горш ков, сти ли зо ван ных еди ным ор на мен том. Не со став ля ют ис клю
че ния и на ход ки куль ту ры Цен траль ной Евро пы Fiscbuttengefass, чьи 
ар те фак ты попреж не му ин тер пре ти ру ют как мас ло бой ки, по доб ные 
пред ме там Гас су лис кой куль ту ры Пале сти ны.

Кисло мо лоч ные сме си, раз ли тые по та ким ём ко стям, име ли ри ту
аль ное зна че ние, осо бен но если со дер жа ли про дук ты бро же ния, на
при мер ку мыс. Сре ди при ме ров та ко го рода — клад би ще ба ден ской 
куль ту ры в Алсо не ме ди (Венг рия), где по ми мо ос тан ков двух по во
зок об на ру же ны кув ши ны, чаш ки, ков ши и дву доль ные куб ки. Иден
тич ный ма те ри ал со дер жит по гре бе ние Сигет сен тмар тон (Венг рия) 
(рис. 6.2: а). С оче вид ностью ска жем, что ис то рия изу че ния обо их па
мят ни ков под твер жда ет факт су ще ство ва ния у но си те лей этих куль
тур взаи мо за ви си мо го ком плек са при зна ков.

Шерсть. Овец одо маш ни ли в  V—IV тыс. до  н.э. в  Ста ром Све те. 
Одна ко шер стя но го про из вод ства в ука зан ный пе ри од не сло жи лось, 
а одея ния, как и в Новом Све те, шили из хлоп ка (Gossypium) и кожи. 
Поз же аль тер на ти вой стал лён (Linum utisatissimum). Его про дол жа ли 

Рис. 6.13. Сце на дое ния, со став ляю щая часть фри за хра ма НинХур саг 
в ЭльУбей де. Ирак, ран не ди на сти чес кий пе ри од (се ре ди на III тыс. до н.э.). 
Допу ще но к пуб ли ка ции с раз ре ше ния по пе чи те лей Бри тан ско го му зея

Рис. 6.14. Одни из ар ха ич ных эпи зо дов дое ния. Сле ва: пе чать из Кнос са на 
о. Крит, изо бра жа ет сце ну вы даи ва ния ско та сза ди. Конец II тыс. до н.э.; 
спра ва: ин кру ста ция ра ко ви ны из Киша. Ирак, ED III, се ре ди на II тыс. до н.э. 

Музей Ашмо ла
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Рис. 6.15. Кера ми чес кие со су ды для жид ко сти.  
Вни зу: кув ши ны для мо ло ка; ввер ху: для ал ко го ля

ис поль зо вать в тро пи чес ких стра нах и по сле ос вое ния вы дел ки шер
сти. В Егип те, на при мер, овцы во все не были шер стя ны ми, шерсть в го
су дар стве не ис поль зо ва ли до за вер ше ния пе рио да Сред не го цар ства.

В точ но сти неиз вест но, ко гда и где впер вые поя ви лись шер стя ные 
овцы. Эта дата уточ ня ет ся, так как пред по ло же ние о древ ней шем об
раз це шер стя ных во ло кон из ЧаталХююк от верг ну то. Веро ят но, что 
ис то ки про цес са вы дел ки шер сти от но сят ся к пе рио ду воз ник но ве
ния на Ближ нем Вос то ке древ ней ших па мят ни ков изо бра зи тель но
го ис кус ства. Тем  не  ме нее слож но су дить о  кон крет ном вре ме ни, 
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ко гда люди ста ли но сить, на при мер в Месо по та мии, шер стя ную оде
ж ду вме сто льня ных одея ний, чего не ска жешь о Евро пе, где это про
изош ло уже к се ре дине III тыс. до н.э.

Дикие овцы име ли ко рич не вый во ло ся ной по кров с  ко рот кой 
шер стя ной под шёр ст кой, раз вив шей ся бла го да ря гру бой внеш ней 
шер сти, из ко то рой люди шили оде ж ду.

Пик то грам мы Уру ка со дер жат бо лее 30 изо бра же ний овец, сре ди 
них шер стя ные и тол сто хво стые по ро ды. Более ин те рес ный при мер 
яв ля ют древ не ва ви лон ские таб лич ки, ото бра жаю щие про цесс сбо ра 
шер сти, ко гда овец не стриг ли, а об щи пы ва ли, по лу чая изыс кан ный 
ма те ри ал для одея ний.

Впе чат ляю щие сви де тель ства овечь их ос тан ков де мон ст ри ру
ет Евро па. Так, в Венг рии, на чи ная с III тыс. до н.э., про цент за хо ро
не ний, со дер жа щих кос ти овец, уве ли чил ся с 10 до 40%. Ана ло гич
ные из ме не ния фик си ру ют ся в ран нем брон зо вом веке в Гре ции, как 
и в Аль пий ском ре гионе, где ар хео ло ги, срав ни вая из вле чён ные из 
по гре бе ний кос ти ско та, вы яви ли рез кое, срав ни тель но с пре ды ду щи
ми пе рио да ми, уве ли че ние его вы со ты в хол ке. Так же к III тыс. до н.э. 
в  Евро пе воз рос про цент най ден ных ске ле тов длин но ро гих овец, 
напо ми нав ших по ро ду Соэй (Soay).

Меж ду тем уде лим вни ма ние на ход кам тек сти ля, со хра нив шим
ся в швей цар ских озёр ных де рев нях IV—III тыс. до н.э. Бόльшая часть 
тек сти ля из го тав ли ва лась там изо льна, ко жа ные из де лия встре ча лись 
ред ко. Толь ко на чи ная с кон ца III тыс. до н.э., вме сте с льня ны ми ве
ща ми, в мо гиль ни ках по па да ют ся брон зо вые за стёж ки для за ка лы ва
ния шер стя ных одея ний, что пред по ла га ет но ше ние жи те ля ми шер
стя ных из де лий.

Посте пен но про ис хо дит ста нов ле ние тек стиль но го про из вод ства, 
чему во мно гом спо соб ство ва ло раз де ле ние тру да на муж ской (паш
ня) и  жен ский (пря де ние). В  Сред ние века тек стиль и  в  осо бен но
сти то ва ры из шер сти на Запа де яв ля лись од ни ми из ба зо вых пред
ме тов меж ре гио наль ной тор гов ли, пре вы шая по рой даже спрос на 
зер но. Схо жий про цесс, по ис точ ни кам, на блю дал ся в Месо по та мии 
в III тыс. до н.э., в Ана то лии и на Кипре во II тыс. до н.э.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИК 
ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

В Новом Све те, в слу чае если ско ти ну вы ра щи ва ли на мясо, уби
вать её было вы год нее мо ло дой. Так, для вы ве де ния, на при мер, семьи 
те лят, тре бо ва лось от трёх до трёх с по ло ви ной лет, за тем жи вот ных 
уби ва ли. Такая стра те гия, оче вид но, да ва ла при мер но на 40% боль ше 
мяса. Одна ко под черк нём, что за этот пе ри од жи вот ные съе да ли око ло 
33 тыс. кг сена, а их вес лишь в пер вые два года был про пор цио на лен 
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ко ли че ству кор ма. Затем их мас са уве ли чи ва лась, но зна чи тель но 
мед лен нее, то гда как уро вень по треб ле ния пищи ос та вал ся преж ним. 
На этом эта пе скот вы ре за ли.

В Ста ром Све те, на обо рот, жи вот ных пред по чи та ли до ить. При дое
нии по лу ча ли в четырепять раз боль ше бел ка и энер гии, чем при 
съе да нии ско та, пред на зна чен но го на убой и упот ре бив ше го то же 
ко ли че ство кор ма. Ого во рим ся: в ос нов ном за би ва ли сам цов, как сви
де тель ству ют при ме ры из сред не ве ко вой Ирлан дии, где их мясо хра
ни ли на слу чай го ло да. Самок, что важ но, со хра ня ли для по лу че ния 
мо ло ка, со дер жа ще го каль ций и по лез ные соли для ор га низ ма лю дей. 
Ина че го во ря, ос нов ной упор в жи вот но вод стве де лал ся на уве ли че
ние по го ловья зре лых са мок. Так, впро чем, было не все гда. Напри
мер, або ри ген ный на род Афри ки ка ри мод жонг (Karimojong), про жи
ваю щий в Уган де, в зна чи тель ной мере за ви сит от мо ло ка, но име ет, 
од на ко, в сво их ста дах лишь 12% са мок, а бόльшую часть со став ля ют 
сам цы (40%), пред на зна чен ные в бу ду щем для упот реб ле ния в пищу. 
Круп ный ро га тый скот у ка ри мод жонг имел сле дую щий пе ри од со
зре ва ния: пе ри од со зре ва ния круп но го ро га то го ско та (3,5—4 года), 
дли тель ный пе ри од меж ду ро ж де ни ем те лят (14 ме ся цев) и ко рот кий 
пе ри од лак та ции (8 ме ся цев). О пред поч те нии дли тель ной экс плуа та
ции са мок сви де тель ству ют и до ку мен ты, фик си рую щие слу чай, ко
гда в од ном из эс тон ских стад в 1651 г. по ло ви на ко ров была стар ше 
семи лет, а треть и во все ока за лась стар ше де ся ти лет.

Что ка са ет ся сам цов, то в Ста ром Све те они го ди лись для тя жё
лых ра бот на по лях. В ос нов ном это были ка ст ри ро ван ные осо би трёх
четырёх лет. Чис ло жи вот ных, ко то рых нуж но со дер жать, за ви се ло 
как от слож но сти, так и от объ ё мов тру да в те че ние года. К при ме ру, 
в Индии с на ча лом се зо на до ж дей для за вер ше ния по ле во го се зо на 
тре бо ва лась до пол ни тель ная пара бы ков, а в сред не ве ко вой Евро пе, 
где зем ли было мало, дав ле ние на скот су ще ствен но воз рас та ло изза 
необ хо ди мо сти рас па хи вать лес ные поч вы.

В этой свя зи по лез но вы явить об щую ди на ми ку смерт но сти ско та. 
К со жа ле нию, таб лиц, обоб щаю щих имею щий ся ма те ри ал по ка ж до му 
ре гио ну, нет, но от дель ные сви де тель ства, на при мер по Евро пе, име ют ся. 
Так, Ч. Хайм и М. Мес седж, ис сле дуя че лю сти и пя ст ные кос ти жи вот ных 
из дат ско го неоли ти чес ко го по се ле ния Трол дебь ерг (Troldebjerg) в Лан ге
лан де (Langeland), ут вер жда ют, что жи вот ных обо их по лов здесь не уби
ва ли до двухтрёх лет, сам цов ка ст ри ро ва ли и с че ты рёх лет ис поль зо ва
ли как ра бо чую силу. В Трол дебь ер ге от ста да со хра ня ли несколь ко са мок 
для дое ния и сам цов для мяса. Схо жее на блю де ние вы ска зал и Дж. Боэсс
нек, изу чив кос ти из неоли ти чес ких по се ле ний Бава рии, где сре ди уби
тых жи вот ных бо лее по ло ви ны со став ля ли мо ло дые осо би.

Суще ству ют дан ные и  по ди на ми ке смерт но сти овец. Соглас но 
таб ли це, со став лен ной С. Пей ном, кресть я нам пред поч ти тель нее со
дер жать сам цов в те че ние по лу то ра либо двух с по ло ви ной лет, за тем 
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из во дить их на мясо. Самок, даю щих мо ло ко, на про тив, ре ко мен до ва
лось со хра нять не ме нее по ло ви ны от ста да в те че ние пяти, а то и де ся ти 
лет. Когда люди ос вои ли на вык по лу че ния шер сти, сам цы, пред на зна
чен ные для упот реб ле ния в  пищу, ста ли до пол ни тель ным ис точ ни
ком это го ре сур са. В ито ге, объ яс ня ет С. Пейн, сфор ми ро ва лась рав ная 
чис лен ность обо их по лов ско та в ста де, ко то рых от ныне со дер жа ли до 
шес ти лет. Впро чем, име лись и ис клю че ния, как в слу чае с па мят ни ком 
брон зо во го века в Запад ной Азии — Бей дже сул тан (Beiycesultan), где 
скот, со глас но ана ли зу кос тей, до жи вал до вось ми лет. На неоли ти чес
кой сто ян ке Неа Нико ме дия (Nea Nicomedia), на се ве ре Гре ции, напро
тив, овцы до жи ва ли мак си мум до че ты рёх лет.

Итак, под во дя итог, разъ яс ним: если П. Дюко, скру пу лёз но изу чив
ший про цесс до ме сти ка ции жи вот ных в древ ней Пале стине, вер но обос
но вал идею о том, что на ча ло ис поль зо ва ния жи вот ных как ис точ ни ков 
вто рич ных про дук тов впер вые за фик си ро ва но там, то пер во от кры ва
те ля ми это го про цес са ока за лись пред ста ви те ли га су лий ской куль ту ры. 
Ана ло гич ный ук лад, бла го да ря Д. Хол сте ду, был вы яв лен при изу че нии 
неоли ти чес ких па мят ни ков в Гре ции, где жи вот ных до IV—III тыс. до н.э. 
со дер жа ли ради мяса, а за тем, с ос вое ни ем на вы ка дое ния ско та и шитья 
шер стя ной оде ж ды, — в ка че стве ис точ ни ков вто рич ных про дук тов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТЫ: ОБЩАЯ МОДЕЛЬ  
ХОДА РЕВОЛЮЦИИ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Рас смот рен ные выше фак ты сви де тель ству ют, что в IV тыс. до н.э. 
на Ближ нем Вос то ке про изо шёл ряд ре во лю ци он ных ин но ва ций, при
вед ших в те че ние III тыс. до н.э. к су ще ствен ным из ме не ни ям в жи
вот но вод чес ком хо зяй стве Ста ро го Све та. Суть из ме не ний за клю ча
лась в ином под хо де к экс плуа та ции жи вот ных. Этот про цесс схож 
с пре ды ду щей фа зой одо маш ни ва ния в VIII—VII тыс. до н.э., од на ко 
име лись и от ли чия.

Разъ яс ним: неоли ти чес кая ре во лю ция, слу чив шая ся на Ближ нем 
Вос то ке, при ве ла к  де мо гра фи чес ко му рос ту, дав ле нию на ре сур
сы и пло до род ные зем ли, сфор ми ро вав по треб ность ос ваи вать но
вые рай оны. Успех экс пан сии за ви сел от двух фак то ров: тер пи мо сти 
фер ме ров к лак то зе и  уме ния шить оде ж ду из шер сти пе ре го няе
мых овец. Отныне вто рич ные про дук ты — мо ло ко, шерсть — ста но ви
лись ис точ ни ком вы жи ва ния и бо гат ства, без ко то рых че ло век более 
не мог суще ство вать (рис. 6.16).

Клю че вой осо бен ностью ис поль зо ва ния при ру чён ных жи вот ных 
ста ло уве ли че ние мас шта бов их со дер жа ния. В по го ловье необ хо ди
мо было иметь несколь ко ка те го рий ско та: для мяса, мо ло ка и, ко неч
но, для ра бо ты в поле. Под дер жа нию чис лен но сти жи вот ных в зна чи
тель ной сте пе ни спо соб ство вал ос во ен ный древ ни ми людь ми на вык 
дое ния, по зво лив ший осу ще ств лять сбор на ту раль ных мо лоч ных 
про дук тов поч ти непре рыв но.
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Таким об ра зом, ближ не во сточ ные фер ме ры, по мере ос воения 
зем ле де лия в  рам ках ре гио на, пе ре сек ли гра ни цы Пло до род ного 
полу ме ся ца, вый дя к  по лу за суш ли вым рай онам, ко то рые в  зна чи
тель ной сте пе ни вы год нее было при спо со бить под ско то вод ство. 
Зем ле де лие раз ви ва лось здесь мед лен но за счёт мел ко мас штаб но го 
оро ше ния и впо след ствии ока за лось нерен та бель ным, вы ну див по ко
ле ния зем ле дель цев адап ти ро вать ся к по треб ле нию мо лоч ной пищи. 
Подоб ная ис кус ствен ная адап та ция к лак то зе осу ще стви лась бы ст рее, 
чем фор ми ро ва ние ге не ти чес кой пред рас по ло жен но сти.

Соглас но ар хео ло ги чес ким дан ным, впер вые пе ре ход к упот реб ле
нию мо лоч ной про дук ции за фик си ро ван в Месо по та мии во вто рой по
ло вине V тыс. до н.э. либо в пер вой по ло вине IV тыс. до н.э. на се ве ре 
Ира ка, в Сирии или Пале стине. Имен но в Пале стине от кры та га су лий
ская куль ту ра, со дер жа щая ста рей шие на Вос то ке со су ды. Схо жий по 
да ти ров кам ин вен тарь най ден и в за суш ли вых рай онах на юге Синая.

Важ но, од на ко, по яс нить, что наи бо лее впе чат ляю щие эко но ми чес
кие ус пе хи дос тиг ну ты древ не вос точ ны ми фер ме ра ми, про жи ваю щи
ми имен но на обиль но оро шае мых зем лях. С по мо щью плу га и впря
жён но го в него ско та они смог ли об ра ба ты вать об шир ные тер ри то рии.

Кро ме зем ле де лия ин тен си фи ка ция сель ско го хо зяй ства раз ви ва
лась па рал лель но с про цес сом уве ли че ния роли ско то вод ства в этом 
сек то ре. Так, сбор шер сти, хотя и  незна чи тель ный пер во на чаль но, 
в кон це кон цов при вёл к ор га ни за ции про из вод ства тка ней, рас ши рив 
воз мож но сти для тор гов ли. В ито ге на Ближ нем Вос то ке офор мил ся 
хо зяй ствен ный ук лад, ос но ван ный на взаи мо за ви си мо сти земле дель
чес ких и ско то вод чес ких рай онов (рис. 6.17).

В сво ём по ве ство ва нии я, од на ко, бо лее не могу ос та нав ли вать ся 
на этом эпи зо де и ог ра ни чусь сле дую щим ком мен та ри ем: сель ско
хо зяй ствен ная ре во лю ция на ча лась в IV тыс. до н.э. в Месо по та мии, 
где про изо шёл рост на се ле ния, обу слов лен ный вы ра щи ва ни ем зла ков 
на ал лю ви аль ных поч вах в Меж ду речье. Месо по та мия — край бед ный 
ре сур са ми, что соз да ва ло спрос на сырьё, ко то рое за во зи ли из ок ра
ин ных зе мель во внут рен ние рай оны. Мест ные зем ле дель цы про жи
ва ли в го ро дах, при ютив ших ся в реч ных ни зи нах Тигра и Евфра та, 
и про из во ди ли шер стя ную оде ж ду. Сырь ём их снаб жа ли ско то во ды.

Назван ный зем ле дель ческоското вод чес кий ук лад меж ду тем ха
рак те рен не толь ко для рав нин ных на ро дов, но был раз вит у гор цев 
Загро са и Тав ра, за ня тых от гон ным ско то вод ством. Ана ло гич ный тип 
эко но ми ки при мер но с  III тыс. до н.э. прак ти ко ва ли и со об ще ства, 
жи ву щие в гор ных об лас тях юга Евро пы.

В за суш ли вых ре гио нах ско то вод ство во об ще яви лось аль тер на ти
вой зем ле де лию, плуг здесь не при ме ня ли. Буду чи частью ком плек са 
вто рич ных про дук тов, рас про стра нив ше го ся в Евро пу и Индию, плуг, 
од на ко, не из вес тен в Афри ке даль ше вер ховь ев Нила. В Саха ре, где ско
то вод ство изза от сут ствия пло до род ных зе мель было при ори тет нее, 

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов



100 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

(a)

(b)

(c)

Рис. 6.17. Заро ж де ние и  по сле дую щее взаи мо дей ствие ос нов ных эле
мен тов ком плек са вто рич ных про дук тов: (а) 4000 г. до н.э. — пер вич
ные зоны ох ва та; (b) 3000 г. до н.э. — на ча ло меж ре гио наль но го взаи
мо дей ствия; (c) 2000 г. до н.э. — про дол же ние об ме на и взаи мо дей ствия

Эндрю Шерратт
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этот ин ст ру мент тоже не при жил ся. Плу гом, без ис поль зо ва ния те леж ки, 
рас па хи ва ли толь ко мел кие тро пи чес кие па ст би ща Вос точ ной Афри ки, 
куда за тем про ник ли ско то во ды, а вы ве ден ный ими ро га тый скот, ока
зав ший ся эф фек тив нее ме ст ных ко пыт ных жи вот ных, на при мер кан
ны, сме стил их, так как они не обес пе чи ва ли лю дей мо лоч ной пи щей.

Взгля нем те перь на Евра зию, где ско то вод ство, на равне с плу гом, 
хоть и яв ля лось частью тяг ло во го ком плек са, од на ко тор мо зи лось от 
про ник но ве ния в Азию изза непе ре но си мо сти лак то зы ки тай ца ми, 
что в ито ге при ве ло к сла бо му раз ви тию здесь па ст бищ но го сек то ра. 
В Индии, от ме ча ет П. Хар рис, для па хо ты в пе ри од се зо на до ж дей тре
бо ва лось вдвое боль ше круп но го ро га то го ско та, по это му жи вот ных 
стре ми лись со хра нить в ка че стве тяг ло вой силы. Более того, тра ди ция 
за пре та по треб лять сви ни ну у на ро дов Ближ не го Вос то ка про ис те ка
ла, пови ди мо му, имен но из необ хо ди мо сти бе речь скот.

В ито ге боль шин ство ха рак тер ных черт ис то рикокуль тур но го 
раз ви тия со об ществ Ста ро го Све та офор ми лись в пе ри од рас про стра
не ния по Евра зии ком плек са вто рич ных про дук тов.

ТИПЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ФОРМЫ РАССЕЛЕНИЯ  
В СТАРОМ И НОВОМ СВЕТЕ

Под влия ни ем ре во лю ции вто рич ных про дук тов в  Евро пе и  на 
Ближ нем Вос то ке в IV—III тыс. до н.э. про изош ли су ще ствен ные пе
ре ме ны в эко но ми ке и струк ту рах по се ле ний, что за фик си ро ва но ар
хео ло ги чес ки. Одна ко пре ж де чем об ра тить ся к этим сви де тель ствам, 
я вы ну ж ден по мес тить в на ча ло дан но го раз де ла крат кий ком мен та
рий о мо де лях зем ле де лия, из вест ных в мире.

Итак, ста рей ший тип зем ле де лия — подсечноогневой, он ха рак те
рен для тро пи чес ких стран и пе ри фе рии Евро пы. Э. Бозе руп од на ж
ды за ме ти ла, что со кра ще ние пе рио да ос тав ле ния зем ли под па ром 
свя за но с дав ле ни ем воз рос ше го на се ле ния, что в дей стви тель но сти 
ха рак тер но лишь для тро пи чес ких ре гио нов и аб со лют но не под хо
дит для суб тро пи ков и рай онов с уме рен ным кли ма том. В тро пи ках, 
как из вест но, зем ле де лие на чи на лось с об ра бот ки кро хот ных, од на ко 
вы со ко уро жай ных клоч ков зем ли, позд нее воз де лы ва лись и бед ные 
поч вы. В уме рен ном кли ма те Евро пы подсечноогневое зем ле де лие 
прак ти ко ва ли толь ко в за лесь ях Фин лян дии и Кар пат, пред по чи тая 
куль ти ви ро вать ши ро кие мас си вы, уве ли чи вая пло щадь вспаш ки, что 
ста ло ак ту аль но с мо мен та по яв ле ния в Евро пе скреб ко во го плу га.

На Ближ нем Вос то ке, как и в Евро пе, пер во на чаль но воз де лы ва
лись толь ко пло до род ные уча ст ки, да лее об ра ба ты вае мая пло щадь 
рас ши ря лась за счёт оро ше ния смеж ных зон, а так же вклю че ния ме
нее про дук тив ных зе мель. Пер вые зем ле дель чес кие сис те мы Ближ
не го Вос то ка об ра зо вы ва лись око ло об вод нён ных от ме лей близ озёр, 

Плуг и скотоводство, или о принципах революции вторичных продуктов



102 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

рек, род ни ков. Начи ная с VI тыс. до н.э. рас ши ре ние зе мель под вспаш
ку про ис хо ди ло за счёт мел ко мас штаб ной ир ри га ции. Зем ле дель цы, 
про жи ваю щие в та ких по се ле ни ях, как Иери хон и Чатал Хююк, од на
ко, про дол жа ли вы па сать скот и охо тить ся. Напри мер, в Иери хоне га
зе ли, судя по ко ст ным ос тан кам, попреж не му ос та ва лись од ним из 
ос нов ных жи вот ных, а изо бра же ния круп но го ро га то го ско та в Чатал 
Хююк и  онаг ров в  Умм  Даба гийе, пови ди мо му, сви де тель ству ют 
о том, что в це лом име лось мало сти му лов для пол но го одо маш ни ва
ния этих жи вот ных и во об ще со дер жа ния боль ших стад ско та.

Подсечноогневое зем ле де лие, но со смен ным воз де лы ва ни ем, 
так же прак ти ко ва ли неоли ти чес кие об щи ны Цен траль ной Евро
пы, где ка че ствен ные уча ст ки об ра ба ты ва лись до пол но го ис то ще
ния и вско ре за бра сы ва лись, что за час тую при во ди ло к смене ме сто
по ло же ния по се ле ний. Схо жий ук лад об на ру жи ва ет ся и у со об ществ, 
про жи вав ших в тро пи чес ких и  бо ре аль ных ле сах, что в  це лом со
от вет ству ет кри те ри ям мо де ли Э. Бозе руп. Одна ко по се ле ния эпо
хи ран не го па лео ли та, осо бен но в Поль ше, Нидер лан дах и Гер ма нии, 
на обо рот де мон ст ри ру ют по сто ян ство ме сто по ло же ния. Похо же, что 
в дан ном слу чае от сут ствие рез ких из ме не ний в струк ту ре ев ро пей
ских по се ле ний свя за но с ог ра ни чен ным дос ту пом жи те лей к пло до
род ной зем ле. В этой си туа ции, ду ма ет ся, не име ло смыс ла, про жи вая 
в лес ных мас си вах, где ка че ствен ной зем ли мало, по сто ян но пе ре дви
гать ся в по ис ках при год ных для паш ни рай онов.

Такие по се ле ния воз во ди лись на вы со ко ка че ствен ных лес ных 
грун тах, пре об ла дав ших в ни зи нах рек. В Поль ше, где то по гра фия по
доб ных се ле ний дос та точ но ка че ствен но изу че на, чёт ко вид но: де
рев ни рас по ла га лись бли же к пло до род ным, но кро хот ным уча ст кам 
зем ли вдоль рек, что су ще ствен но ог ра ни чи ва ло чис лен ность вы па са 
ско та и ко ли че ство съе дае мой им пищи, по это му жи вот ных дер жа ли 
в стой лах для под карм ли ва ния.

Эти типы хо зяйств на са мом деле не осо бо от ли ча лись от при ми
тив но го рас те ние вод ства или эко но мик ско то водовполу зем ле дель
цев юговос точ ных ок ра ин до ко лум бо вой Аме ри ки. Мож но про вес ти 
неко то рые ана ло гии та ко го типа зем ле де лия с мо тыж ным зем ле де ли
ем в тро пи ках, од на ко необ хо ди мо пом нить, что в уме рен ном кли ма
те Ста ро го Све та, где па ха ли плу гом, оно не при ме ня лось.

В Ста ром Све те пер во на чаль но об ра ба ты ва лись ма лень кие пло
до род ные на де лы, вслед ствие чего со дер жать круп ные ста да мож но 
было лишь на ма лом, от воё ван ном у ле сов про стран стве, ог ра ни чи
ваю щем тер ри то рию вы па са. Так было до по яв ле ния плу га, спо соб
ство вав ше го рас ши ре нию зоны для за ня тия зем ле де ли ем, что, несо
мнен но, при ве ло к из ме не нию то по гра фии по се ле ний. Таким об ра зом, 
в Евро пе к III тыс. до н.э. ма лень кие пло до род ные уча ст ки, раз бро сан
ные в реч ных до ли нах и близ ле сов, сме ни лись рас чи щен ны ми от леса 
об лас тя ми, при спо соб лен ны ми под па ст би ща, что при ве ло, по ми мо 
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уве ли че ния по го ловья ско та, к про бле ме ор га ни за ции его пе ре зи мов
ки. Но вме сте с этим фер ме рам стал дос ту пен на воз для по вы ше ния 
уро жай но сти вы ра щи вае мых куль тур.

В ито ге недиф фе рен ци ро ван ный тип по се ле ний, вклю чав ший длин
ные дома и ха рак тер ный для Север ной, Цен траль ной Евро пы и Севе
ро ев ро пей ской рав ни ны, по сте пен но сме нил ся бо лее раз но об раз ны ми 
по сёл ка ми. Эти транс фор ма ции слу чи лись под влия ни ем про ник ших 
в Евро пу но си те лей куль ту ры во рон ко вид ных куб ков (од на ко бо лее су
ще ствен ные из ме не ния струк тур по се ле ний в Евро пе на ча лись с по яв
ле ни ем здесь зем ле дель цев куль ту ры шну ро вой ке ра ми ки).

В про цес се ос вое ния но вых зе мель фер ме ры стал ки ва лись с раз
ны ми ти па ми почв: на при мер, мо тыж ное зем ле де лие ока за лось воз
мож ным лишь на лёс со вых поч вах, а плуж ное зем ле де лие, из вест ное 
с кон ца III и до II тыс. до н.э., было ха рак тер но для пес ча ных почв. 
Оби лие ар те фак тов в  виде ос тан ков круг лых та чек для пе ре воз ки 
зем ли, рас ко пан ных в Цен траль ной Ютлан дии, де мон ст ри ру ет, с ка
кой бы ст ро той и ин тен сив ностью фер ме ры брон зо во го века со кра ти
ли об шир ные пло ща ди невоз де лан ных пус то шей, при спо со бив их под 
вспаш ку и ско то вод ство.

Мас штаб ный цикл ос вое ния но вых про странств дос тиг куль ми
на ции к кон цу III тыс. до н.э. Это свя за но с тем, что при па хо те ста
ли при ме нять ард, спо соб ный об ра ба ты вать гли ни стые и ал лю ви аль
ные поч вы.

Пере ход древ них фер ме ров от хо зяй ствен ной экс плуа та ции ло
каль ных ма ло про из во ди тель ных рай онов к бо лее ши ро ко му ос вое нию 
ме ст но сти для экс тен сив но го зем ле де лия и ско то вод ства за мет но по
вли ял на струк ту ру и то по гра фию по се ле ний юж нее. Напри мер, с кон
ца IV тыс. до н.э. на ря ду с по се ле ния ми в до ли нах рек и ни зи нах на 
тер ри то рии от Закав казья до Бал кан поя ви лись гор ные де рев ни. Такие 
пунк ты, раз де лён ные гор ным ланд шаф том, на хо ди лись на зна чи тель
ном уда ле нии друг от дру га. Эко но ми ка этих ком мун пред став ля ла 
со бой па ст бищ ное ско то вод ство, ока зав шее ся в тех ус ло ви ях вы год
нее зем ле де лия. Подоб ное хо зяй ствен ное раз де ле ние на зем ле дель
цев рав нин и горцевското во дов встре ча ет ся, на при мер, и в Среди
зем но морье — тер ри то рии, где мно го гор ных хреб тов для от гон но го 
жи вотно вод ства и реч ных низ мен но стей для вы ра щи ва ния зла ков.

Ана ло гич ная си туа ция ха рак тер на для Ближ не го Вос то ка, где 
в IV тыс. до н.э. в Месо по та мии и рав ни нах Конья за фик си ро ван де
мо гра фи чес кий взрыв, ко то рый был обу слов лен пе ре хо дом ме ст ных 
на ро дов к плуж но му зем ле де лию, по зво лив ше му по вы сить уро вень 
про из во ди тель ных сил. Рас ту щее на се ле ние Ближ не го Вос то ка про
жи ва ло в ук ре п лён ных цен трах, вы стро ен ных с целью за щи ты от пле
мён гор ных ско то во дов.

С при ру че ни ем непар но ко пыт ных жи вот ных жи те ли Месо по та
мии на ла ди ли транс пор ти ров ку гру зов, что по ро ди ло спрос на ре сур сы 
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из вне и при ве ло к ор га ни за ции транс портноэконо ми чес ких се тей. 
Неко то рые из них ох ва ты ва ли до 1000 км. Соглас но про то элам ским 
таб лич кам из Тепе Яхья, Месо по та мия в IV тыс. до н.э. име ла об шир
ные эко но ми чес кие свя зи с Хузе ста ном и Кир ма ном, а ис сле до ва ние 
тер ри то рии Хабу ба эль Каби рех Яхья на се ве ре Сирии ука зы ва ет на 
тор го вое взаи мо дей ствие Месо по та мии с Южным Ира ком по линии 
вдоль Евфра та.

Око ло III тыс. до н.э., с за вое ва ния ми Сар го на, для Месо по та мии 
воз рос ло зна че ние ВосточноЦентральной Ана то лии. При мер но ко 
II тыс. до н.э. сфор ми ро ва лись два круп ней ших су хо пут ных тор го вых 
пути: к се ве ру от Ашшу ра и к за па ду от Мари, став ших ка на ла ми сбы
та ме тал лов и тек сти ля в Месо по та мию. Роль круп но го ско та, дос тав
ляв ше го эти то ва ры и тем са мым обес пе чи вав ше го про цве та ние го ро
дов, невоз мож но пе ре оце нить.

В Новом Све те, на обо рот, мус куль ную силу жи вот ных не при ме ня ли 
изза от сут ствия там необ хо ди мых ви дов, по доб но ослу в Месо по та мии, 
чем и объ яс ня ет ся позд нее ста нов ле ние го ро дов в этой час ти све та.

СКОТОВОДСТВО И ИЗМЕНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

Наи бо лее впе чат ляю щее по след ствие ре во лю ции вто рич ных про
дук тов свя за но с уве ли че ни ем плот но сти на се ле ния в за суш ли вых 
рай онах Ста ро го Све та и сте пях Евра зии.

В V — на ча ле IV тыс. до н.э. че ло ве чес кие со об ще ства на се ля ли ни
зи ны рек, впа даю щих в Чёр ное море: зем ле дель цы куль ту ры Три полья 

Рис. 6.18. Эво лю ция по се ле ния на лёс со вых на горь ях Малой Поль ши на чи ная 
от 5000 г. до н.э. до 2000 г. до н.э. Обра ща ем вни ма ние на сход ство меж ду пер
вой и по след ней па ра ми, а так же на раз ли чие меж ду Лен гь ел (Lenguel) и куль

ту рой во рон ко вид ных куб ков (Trichterbecher, TRB)
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за ни ма ли ле со степь, а ско то во ды, ры бо ло вы и со би ра те ли днепро
донецкой куль ту ры про жи ва ли вдоль рек степ ной по ло сы. По мере 
зна ком ства с тяг ло вым ком плек сом и на вы ком одо маш ни ва ния ло
ша дей но си те ли обе их куль тур ос вои ли зем ли в меж ду речье. Сре ди 
при ру чён ных жи вот ных ста ли пре об ла дать овцы. Бла го да ря пе ре чис
лен ным но во вве де ни ям воз ник тип эко но ми ки, по зво ляв ший ос ваи
вать тер ри то рии вплоть до Цен траль ной Азии. На этом эта пе раз ви
тия ско то вод ство, ве ро ят нее все го, было от гон ным.

Бла го да ря этим ин но ва ци ям и мощ но му тех но ло ги чес ко му влия
нию с Кав ка за на базе Три поль ской и ДнепровскоДонецкой куль
тур офор ми лась ям ная куль ту ра. Её ха рак тер ные чер ты — воз ве де
ние кур га нов и на ли чие глу бо ких ка мер для по гре бе ния умер ших. 
Поз же ям ную куль ту ру сме ни ла ка та комб ная (на за па де) и сруб ная 
(на вос то ке). Куль ту ры зем ле дель цев и ско то во дов (речь об ин до ев ро
пей цах), ис поль зуя ко лес ни цы со спи ца ми, столь необ хо ди мые в сте
пях Евра зии, про ник ли вос точ нее и к III тыс. до н.э. за ня ли тер ри
то рию ВолгоУраль ско го меж ду речья, а ко II тыс. до н.э. поя ви лись 
в зем лях Алтая.

Тех но ло ги чес кое влия ние экс пан сии ин до ев ро пей цев ощу ща лось 
и в Евро пе, куда шерсть, ло ша ди, а так же ме тал лур гия про ник ли бла
го да ря ин до ев ро пей ским ми гра ци ям на чи ная с 3000 г. до н.э. Оче ред
ная ин но ва ция, ко лес ни цы со спи ца ми, поя ви лась в Евро пе к кон цу 
III в. до н.э. Соглас но дан ным лин гвис тов, па рал лель но с экс пан сией 
ин до ев ро пей цев на Ближ нем Вос то ке и в Север ной Афри ке ши ри лась 
и диф фе рен ци ро ва лась семитохамитская язы ко вая груп па на ро дов.

Лин гвис ты до ка за ли, что меж ду аб со лют но непо хо жи ми язы ка ми, 
на при мер ла тынью и сан ск ри том, при сут ству ет сход ство в фор мах 
и сло вар ном за па се. Похо же, у этих язы ков имел ся об щий ро до вой ко
рень, от ко то ро го они от де ли лись. В та ком слу чае, ут вер жда ют спе циа
ли сты, гра ни цей раз де ле ния язы ков, пред по ло жи тель но, стал 3000 г. 
до н.э., ко гда про ис хо ди ли ин до ев ро пей ские ми гра ции, — ар гу мент 
хоть и за им ство ван ный ими из ар хео ло гии, но вполне со гла суе мый 
с на блю дае мой ско ростью тех но ло ги чес ких и со ци аль ных пе ре мен 
в  Евра зии это го пе рио да. Бла го да ря вос точ ным ми гра ци ям ин до
евро пей цев в ев ра зий ские сте пи, к III тыс. до н.э. сфор ми ро вал ся гео
гра фи чес кий аре ал их про жи ва ния, ох ва тив ший Вос точ ную Евро пу, 
Понт, ТрансПрикаспий, Тарим скую кот ло ви ну, а так же Иран ское на
горье, что кор ре ли ру ет с упо ми на ния ми пер вых ин дои ран ских имён 
в си рий ских и ме со по там ских ис точ ни ках II тыс. до н.э.

Изна чаль ный аре ал, от ку да ин до ев ро пей ские язы ки рас про стра
ня лись по Евро пе, в точ но сти не оп ре де лён. По дан ным лин гвис тов, 
на дёж ные ар гу мен ты от но си тель но это го про цес са по яв ля ют ся бли
же ко II тыс. до н.э., что со гла су ет ся со вре ме нем на ча ла транс фор ма
ции струк тур по се ле ний и ти пов эко но мик под влия ни ем ре во лю ции 
вто рич ных про дук тов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Рево лю ция вто рич ных про дук тов по влия ла на ста нов ле ние но вых 
форм тру да и на сле до ва ния иму ще ства у на ро дов Ста ро го и Ново го 
Све та. В поль зу это го го во рят кросскуль тур ные сви де тель ства в об
лас ти эво лю ции бра ка або ри ген ных на ро дов, обоб щён ные в эт но гра
фи чес ком ат ла се Дж.П. Мер до ка.

Пола гать ся на вы бор ку Дж.П. Мер до ка, рас смат ри вая её по ло же
ния в  ар хео ло ги чес ком кон тек сте, по лез но, так как об на ру жен ные 
в раз лич ных час тях мира ар те фак ты, на при мер плуг, кор ре ли ру ют 
с на ча лом транс фор ма ций со ци аль ной струк ту ры на ро дов из ста ти
сти чес кой базы ан тро по ло га.

Подоб ные вы во ды ло гич ны, по сколь ку с пе ре хо дом к сель ско му 
хо зяй ству и ос вое ни ем плу га в ча ст но сти жизнь лю дей из ме ни лась: 
неко гда ко чую щие вслед за ста да ми жи вот ных охотникисоби ра те
ли от ныне ста ли фер ме ра ми, на жи ваю щи ми соб ствен ность, что вело 
к про бле ме её пе ре да чи по том кам. Выхо дом из си туа ции ока за лось 
фор ми ро ва ние ли нид жей с од но ли ней ным спо со бом на сле до ва ния 
иму ще ства в рам ках ро до слов ной. Тип на сле до ва ния за ви сел от типа 
се мей но го ук ла да. Так, в мат ри ло каль ных сис те мах, где муж ста но
вит ся частью рода жены, соб ствен ность пе ре да ёт ся по жен ской ли
нии, а в пат ри ло каль ных, где жена вхо дит в род мужа, на обо рот.

Кро ме того, в эко но ми ках с пре об ла да ни ем мо тыж но го земле де лия 
глав ный вклад в про пи та ние — по сев, про пол ка, сбор уро жая — осу ще
ств ля ют жен щи ны. Оче вид но, здесь име ет ся связь меж ду фор мой зем
ле де лия и мат ри ли ней ностью. При ме ры по доб ных ран не зем ле дель
чес ких со об ществ из вест ны не толь ко в Ста ром Све те, но и в лес ных 
об щи нах або ри ген ских на ро дов юговос то ка Аме ри ки.

С пе ре хо дом к плуж но му зем ле де лию роль муж чин в хо зяй стве 
вы рос ла, по зво лив на сле до вать соб ствен ность по от цов ской ли нии. 
Доми ни ро ва ние муж чин в  зем ле дель ческоското вод чес ком сек то
ре спо соб ство ва ло рез ко му сни же нию роли жен ско го тру да на по
лях. Отныне жен щи ны пе ре ста ли об ра ба ты вать зем лю, как при мо
тыж ном зем ле де лии, и пе ре клю чи лись на пря де ние и тка че ство, что 
под твер жда ет ся оби ли ем на хо док ткац ких стан ков из рас ко пан ных 
жилищ на чи ная с III тыс. до н.э.

Дж. Гуди, ана ли зи руя пе ре да чу иму ще ства у на ро дов Афри ки и Евра
зии, вы вел два спо со ба: пер вый, де во лю ция го мо ген ная, пред по ла га
ет на сле до ва ние деть ми, неза ви си мо от пола, иму ще ства умер ше го ро
ди телявладельца, так как пра во кол лек тив ной брач ной соб ствен но сти 
от сут ство ва ло; при вто ром, де во лю ции ди вер гент ной, дети на сле до ва
ли со вме ст но на жи тое иму ще ство ро ди те лей. Пер вый тип гос под ство
вал у зем ле дельцевмотыж ни ков Афри ки, вто рой ха рак те рен для фер
ме ров Евра зии, ос во ив ших плуг. Источ ни ком раз ли чия обо их ук ла дов 
ока зал ся тип об ра бот ки зем ли — клю че во го наслед ствен но го ре сур са.
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Изу чая куль ту ру на ро дов из эт но гра фи чес ко го ат ла са Дж.П. Мер
до ка, Дж. Гуди об на ру жил, что ди вер гент ная де во лю ция ха рак тер
на для бо лее чем по ло ви ны об ществ Евра зии, то гда как для на ро дов 
Афри ки она со ста ви ла одну два дца тую часть. Более того, от ме ча ет 
Дж. Гуди, та кой су ще ствен ный раз рыв меж ду эти ми со циу ма ми извес
тен уже со II тыс. до н.э.

При ме не ние плу га при ве ло к рос ту про из во ди тель ных сил, подъ ё
му де мо гра фии, фор ми ро ва нию ин сти ту та мо но гам но го бра ка, уг луб
ляю ще му ся со ци аль но му и иму ще ствен но му рас слое нию. Соци аль ное 
нера вен ство, по Дж. Гуди, было на гляд но за фик си ро ва но и в по се лен
чес ких струк ту рах.

Поми мо это го, на пом ним, что в слу чае, если тип об ще ства оп ре
де лял ся ви дом хо зяй ствен ных ра бот — мо тыж ное, плуж ное зем ле де
лие — и на ли чи ем иму ще ства, пе ре да вае мо го из по ко ле ния в по ко ле
ние, мож но при ме нить эту идею к на ро дам Евра зии, где под влия ни ем 
ком плек са вто рич ных про дук тов воз ник ло плуж ное зем ле де лие, воз
вы сив шее роль муж чин в со ци альноэконо ми чес кой сфе ре.

В ре гио нах, где зем ли для об ра бот ки мало (на при мер, Ближ ний 
Вос ток и Сре ди зем но морье), пло до род ные зоны ста но ви лись наи выс
шей цен ностью и ос но вой со ци аль но го нера вен ства. Исхо дя из это
го, пе ре да ча иму ще ства по том ка ми ока зы ва лась клю че вой за бо той 
ро ди те лей.

Евро па, на обо рот, де мон ст ри ру ет про ти во по лож ную си туа цию. 
Здесь, по ут вер жде ни ям ар хео ло гов, по ми мо бóльшего чис ла ка че
ствен ной зем ли, её фонд зна чи тель но при рас тал бла го да ря рас чи ст
кам ле сов под паш ню. Так про дол жа лось до кон ца II тыс. до н.э., ко гда 
сфор ми ро ва лась сис те ма по лей, был усо вер шен ство ван плуг, уг лу би
лось со ци аль ное нера вен ство. Ина че го во ря, Евро па II тыс. до н.э. яв
ля ет при мер ис чез нув ше го ук ла да, для ко то ро го ха рак тер но: 1) экс
тен сив ное, но ма ло па хот ное зем ле де лие; 2) до ми ни ро ва ние муж чин 
в сель ском тру де, а жен щин в до маш ней сфе ре; 3) от сут ствие уг луб
лён но го со ци аль но го нера вен ства.

Отно си тель но по след не го пунк та за ме тим: ис сле дуя бо га тые по
гре бе ния Евро пы II тыс. до н.э., ар хео ло ги вы яви ли су ще ство ва ние 
в дои сто ри чес кой Евро пе ин сти ту та «биг мен ства» — нена след ствен
ной фор мы вла сти муж чин, раз бо га тев ших вслед ствие тру да и узур
па ции пра ва рас по ря жать ся из бы точ ным про дук том. Таким об ра зом, 
в по доб ных про ме жу точ ных ти пах со ци аль ной эво лю ции, к ко то рым 
от но си лись ев ро пей ские со об ще ства II тыс. до н.э., нера вен ство хоть 
и при сут ство ва ло, но в за ча точ ном виде. До бо лее слож ных форм со
цио по ли ти чес кой эво лю ции, во ж деств, где ли дер за мы кал управ ле
ние в рам ках на след ствен ной эли ты, на ро ды Евро пы II тыс. до н.э. 
не  раз ви лись, что и  объ яс ня ет от сут ствие дан ных о  них в  ат ла се 
Дж.П. Мер до ка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про ни ца тель ное за ме ча ние Э. Гана, при ве дён ное мной в на ча ле 
ра бо ты, попреж не му ос та ёт ся од ним из фун да мен таль ных на блю де
ний о при чи нах эко но ми чес кой, а так же куль тур ной ге ге мо нии Запа
да. Бла го да ря ар хео ло ги чес ким ис сле до ва ни ям, уг лу бив шим наше по
ни ма ние про шло го, ста ло воз мож ным про сле дить эта пы раз ви тия 
зем ле де лия и одо маш ни ва ния — ин но ва ций IV—III тыс. до н.э., из ме
нив ших ход че ло ве чес кой ис то рии.

Освое ние плу га и его по сле дую щее рас про стра не ние в ос нов ные 
ре гио ны мира ока за лось важ ней шим со бы ти ем в дои сто ри чес кой ле
то пи си Ста ро го Све та. Такая тех но ло гия сце пи ла во еди но па хот ный 
и пас ту шес кий сек то ры во взаи мо за ви си мые сис те мы, что ко рен ным 
об ра зом по влия ло на ди на ми ку рас се ле ния че ло ве че ства по миру 
и ока за ло воз дей ствие на по се лен чес кие струк ту ры. Исполь зо ва ние 
плу га по зво ли ло че ло ве ку экс плуа ти ро вать одо маш нен ных живот ных 
на по лях, в тор гов ле, при транс пор ти ров ке гру за.

Исполь зо ва ние жи вот ных как ра бо чей силы на ча лось с одо маш
ни ва ния в Месо по та мии быка, она гра и бак трий ско го верб лю да, оби
тав ше го к вос то ку от Загро са. Наро ды сте пей, рас по ло жен ных к се ве
ру от Кав ка за и Чёр но го моря, при ру чи ли ме ст ных ло ша дей, ос во ив 
на вык езды вер хом. С  одо маш ни ва ни ем дву гор бо го верб лю да, за
ни маю ще го тер ри то рию близ устья Крас но го моря, воз ник ла транс
пор ти ров ка то ва ров, сти му ли рую щая тор гов лю на даль ние рас стоя
ния. При ру чив овец, на се ляв ших гор ную дугу Загро са, люди от кры ли 
искус ство об ра бот ки шер сти и из го тов ле ния из неё оде ж ды.

Центр пе ре чис лен ных ре во лю ци он ных ин но ва ций — Ближ ний 
Вос ток. Эко но ми чес кий от рыв это го ре гио на от дру гих рай онов ойку
ме ны объ яс ня ет ся, пре ж де все го, раз но об ра зи ем его сре ды: гор ные 
хреб ты, за кры ваю щие ре ги он от осад ков и вет ров, пло до род ные поч
вы, круп ные вод ные ар те рии, мяг кий кли мат.

В сущ но сти, наи боль ший эф фект ре во лю ция вто рич ных про дук
тов ока за ла на зер но вые куль ту ры, про из ра стаю щие в Ста ром Све те, 
а не на кор не пло ды тро пи ков. Инно ва ции бы ст рее рас про стра ня лись 
с Ближ не го Вос то ка в Евро пу по за суш ли вым тер ри то ри ям, по сте пен
но про ни кая и в ре гио ны с уме рен ным кли ма том. В ито ге сфор ми ро
ва лась ось раз ви тия Ста ро го Све та, вклю чав шая аре ал от Евро пы до 
Индии. До Вос точ ной Азии вол ны диф фу зии до ка ти лись поз же. Рево
лю ция вто рич ных про дук тов здесь, в от ли чие от Ближ не го Вос то ка, 
не осу ще стви лась бы ст ро изза от сут ствия ус ло вий для раз ви тия жи
вот но вод ства. По ука зан ной при чине ци ви ли за ция Китая со пос та ви
ма с го су дар ства ми Ново го Све та, где жи вот ные иг ра ли вто ро сте пен
ную роль в эко но ми ке.

Эндрю Шерратт
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Со вре ме нем зем ле дель цы за суш ли во го кли ма та при учи ли к дое
нию охот ни ков се вер ных ле сов, куда эта прак ти ка поз же рас про стра
ни лась. Яркий при мер — дое ние се вер ных оле ней у саа мов. В Афри ке 
уме ние до ить от кры ли бла го да ря кон так там с ЮгоЗапад ной Азией, 
а па ст бищ ное ско то вод ство сме ни ло сис те му мо тыж но го зем ле де лия 
тро пи чес ких стран до воль но позд но. В ито ге здесь из на чаль но гос
под ство вал дру гой тип зем ле де лия, а жи вот ные не ис поль зо ва лись 
в ка че стве ис точ ни ка вто рич ных про дук тов.

В завершение ис сле до ва ния на пом ним, что Д. Кларк спра вед ли во 
при зы вал к ар хео ло ги ческоантро по ло ги чес ко му син те зу, под чёр ки
вая необ хо ди мость ана ли зи ро вать ис то рию на ро дов Ста ро го и Ново
го Све та в рам ках эво лю ци он ных из ме не ний. Напом ним, что со об
ще ства, на се ляв шие уме рен ные и суб тро пи чес кие рай оны Евра зии 
в пе ри од ран не го го ло це на, сфор ми ро ва ли уни каль ный тип куль ту ры, 
ко то рую невоз мож но срав нить с ук ла да ми со вре мен ных на ро дов этих 
тер ри то рий, так как спо со бы их адап та ций из ме ни лись под влия ни ем 
ре во лю ции вто рич ных про дук тов — про цес са, сфор ми ро вав ше го кон
ту ры со вре мен но го мира.

PLOUGHANDPASTORALISM:
ASPECTSOFSECONDARYPRODUCTSREVOLUTION

Sherratt Andrew

The present article was written by Andrew Sherratt, professor of archeology at 
the University of Sheffield (England), in 1981 for the study The Economy and 
Society of Prehistoric Europe: Changing Perspectives. This landmark work is 
dedicated to the memory of Andrew Sherratt’s mentor David Clarke and was 
published by the University of Edinburgh Press in 1997. In the article, Andrew 
Sherratt argues that after the Neolithic revolution in the Old World there was 
a revolution of secondary products, which involved the exploitation of domes
ticated animals, originally for meat, as additional resources — hides, wool, milk, 
manure for soils, as well as the draft power needed in rural labor. This seems 
to have made it possible to use the possibilities of domesticated animals in 
a new way, contributing to the formation of a natural economy, the develop
ment of wastelands for agricultural and pastoral farming, the transformation 
of the settlement hierarchy, the evolution of social structure and, as a result, 
the  emergence of new ways of inheriting property in prehistoric Eurasia. 
Thanks to the combination of these innovations, the Old World has become 
an economic and technological hegemon in the world.
Keywords: secondary products revolution, archeology of Eurasia, Neolithic 
revolution, neolithization, agriculture in the Old and New Worlds, animal 
husbandry, plow, cattle breeding and farming, settlement hierarchy, trans
formation of social structure, transport, trade networks, milk and wool, Middle 
East, prehistoric Europe.
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