Почти шесть тысяч лет назад на земле, которую сегодня
называют Украиной, на самом краю цивилизованного земледельческого мира того времени были выстроены города.
Возможно, наиболее древние города Европы. Когда только
начиналась история цивилизации Шумера, руины трипольских городов уже давно исчезли среди зеленого разнотравья
украинской лесостепи.
Что за народ оставил нам в наследство эти руины? Мы не
знаем, как называли себя эти люди и на каком языке они
говорили. Археологи назвали их трипольцами — по имени
созданной ими трипольской археологической культуры. В Европе эта культура больше известна под румынским названием
Кукутени.
Трипольская культура была открыта в конце XIX века.
Некоторые ее памятники случайно попадались археологам и
раньше, но на них не обращали особого внимания. Настоящим первооткрывателем культуры стал Викентий Хвойка.
Он приехал в Россию из Чехии, окончил коммерческое училище, учительствовал, занимался сельским хозяйством. Увлекшись археологией, стал членом Киевского общества любителей старины и искусства. Как археолога, его интересовали
орудия труда, оружие, посуда древних жителей Поднепровья.
Летом 1893 года во время раскопок на Кирилловской улице
в Киеве Хвойка нашел расписной сосуд новой для него культуры. Почти одновременно с В. Хвойкой похожую керамику нашел в селе Шипинцы недалеко от Чернигова учитель
В. Арийчук. Вскоре Хвойка обнаружил целый район распространения этой расписной посуды. Оказалось, что крестьянам во время вспашки полей часто попадались такие черепки
на западной околице села Триполье недалеко от речки Красной на Киевщине. Именно там в 1896—1901 годах В. Хвойка
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раскопал остатки двадцати помещений площадью от 30 до
140 квадратных метров.
Раскопки были продолжены. Были исследованы поселения близ города Ржищева, около сел Триполье, Веремья,
Щербановка, Халепье, Жуковцы, Стайки, на полях от реки
Стугны до Припяти. Хвойка убедился, что открыл новую,
неизвестную дотоле археологическую культуру. Назвал он ее
по имени села, где было обнаружено первое большое скопление предметов данной культуры.
Российские ученые познакомились с открытием на XI Всероссийском археологическом съезде в Киеве в 1899 году. А в
1900 году на Парижской выставке весь научный мир воспринял это открытие как сенсацию.
Хвойка продолжал находить поселения, описывал их, классифицировал, определял возраст. Новую культуру он считал
возможным назвать «древнеарийской и, в частности, древнеславянской», а территорию Украины — прародиной индоевропейских (арийских) народов.
Прежде чем говорить об этой интересной и во многом до
сих пор загадочной древшейшей культуре, совершим экскурс
в еще более древнюю историю — к самым истокам цивилизации. По словам В. И. Вернадского, «открытие земледелия,
сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все
будущее человечества». Это был великий переход от сбора растений к их искусственному выращиванию и от охоты на диких
животных к их приручению — «неолитическая революция»,
растянувшаяся на тысячелетия. Открытие земледелия и скотоводства предопределило долгий и сложный путь развития человечества от раннеземледельческих общин к государствам
Древнего мира. Даже сейчас, когда наука располагает огромным количеством источников, относящихся к различным историческим эпохам, трудно сказать точно, когда человечество
начало заниматься земледелием. Археологи, правда, уверены,
что зародилось оно в том регионе, который сейчас называют
Средним Востоком, то есть где-то в районе современных Ирана и Ирака. Дикая пшеница и ячмень, распространенные в
этих землях, хорошо приживались на предназначенных для
этого древними агрономами первых полях, быстро прорастали,
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давали обильный урожай. Их зерна легко обрабатывались, размалывались в муку, которую можно было хранить месяцами,
а затем выпекать из нее хлеб. Но не только на Среднем Востоке проживали первые земледельцы. Для развития земледелия, конечно, необходимы некоторые условия, и прежде всего — плодородная земля. Это главное условие выполнялось в
регионе, расположенном между Персидским заливом и Средиземным морем. Огромным полумесяцем длиной около 1600 километров он окаймляет сухую и безжизненную Аравийскую
пустыню. Эта территория так и называется — Плодородный
полумесяц. В Палестине зарождение навыков земледелия
обычно связывают с натуфийской культурой, которая датируется X—IX тыс. до н. э. Обитатели поселений этой культуры
занимались охотой на газелей, диких быков, оленей, коз, ловили рыбу, птиц, собирали моллюсков. Но кроме этого натуфийцы собирали дикорастущие злаки. В их поселениях находят микролиты — мелкие плоские орудия более или менее
правильной геометрической формы, кремневые вкладыши
жатвенных ножен, сохранились и их костяные основы. Это
были первые жатвенные приспособления. Поэтому археологи
сделали предположение о том, что обитатели ранних натуфийских поселений уже были земледельцами. Не все ученые согласны с этим, но считают возможным рассматривать этот
период как время вероятного зарождения растениеводства.
Секрет приготовления растительной пищи «собирателями урожая» натуфийцами раскрыт благодаря изучению поселения Вади-эль-Мугарет. Здесь была обнаружена каменная
терраса, где на специальной вымостке происходила очистка
зерен от шелухи. Рядом располагались чашеобразные углубления и песты для растирания зерна. Большая ямка в виде
ванночки, видимо, служила для смешения приготовленной
массы с водой. Тесто выпекалось в очаге, который дополнял
«кухонный» комплекс «собирателей урожая» — обитателей
поселений.
Там же, в Палестине, в Иерихоне и Бейде, были обнаружены наиболее древние остатки культурной растительности.
Так, в Иерихоне, в слое «Л», были найдены зерна культурной
пшеницы двузернянки и пленчатого двурядного ячменя, ко7
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торые датируются 8000 г. до н. э. Раннеземледельческое поселение в Юго-Восточной Турции — Чагони (7500—6500 гг.
до н. э.) также дало большое число остатков зерен злаков и
фруктов, пшеницы, гороха, чечевицы, вики, фисташки и миндаля. Блестящие раскопки английского археолога Джеймса
Меллаарта в Анатолии в поселении Чатал-Гююк открыли
удивительный мир оседлых земледельцев с ярко выраженным культом быка. Здесь и святилище с множеством изображений священных быков, и небольшая фигурка богини
Великой матери, простирающей руки над телятами.
Итак, самые ранние памятники культуры оседлых земледельцев были найдены в разных районах: Иерихон в Палестине, Джармо, Сараб и Тепе-Гурап в Иракском Курдистане,
Али-Кош в Иране, Хаджилар и Чатал-Гююк в Анатолии,
Аргисса и Hea Никомедия в Греции. Это значит, что переход
к регулярному земледелию и возделыванию злаков произошел почти одновременно в трех или четырех очагах и почти
независимо друг от друга. Древнейшие земледельцы использовали местные виды дикорастущих полезных растений и
приспосабливали свою сельскохозяйственную деятельность
к особенностям местных почв, рельефа и климата (осадкам
или паводкам на ручьях и реках, озерным разливам и т. п.).
По мнению археологов, одомашнивание пшеницы-однозернянки произошло в западных районах «Плодородного полумесяца», в предгорьях Загроса и Тавра, а двузернянки — на
юге, в бассейне Иордана. А еще очевидно, что даже такие
удаленные друг от друга районы, как Юго-Западная Азия
(Чатал-Гююк, Хаджилар) и Юго-Восточная Европа, Балканы
(Неа Никомедия, Аргисса), все же не были вовсе изолированы друг от друга. Это привело к тому, что новые знания и
навыки распространялись далеко за пределы древнейших
очагов земледелия.
Вернемся в Украину. Шесть тысяч лет тому назад земледельческие племена жили на территории от Румынского
Прикарпатья на западе до Днепра на востоке. Их археологическая культура была открыта почти одновременно с легендарной Троей в 70-е годы XIX века. Длительное время считалось, что в древности Европа, находясь на задворках высо8

