Европейский след в геноме библейских филистимлян

Исследование древней ДНК жителей Ашкелона периодов бронзового и железного веков указывает на
генетический поток европейского происхождения, который совпадает с появлением в этом регионе
упоминаемых в Ветхом Завете филистимлян. Возможно, эти «народы моря» действительно прибыли с Крита,
что соответствует одной из гипотез. Однако европейский след в генофонде населения Ашкелона продержался
не более двух веков.

По результатам анализа древней ДНК из средиземноморского города Ашкелона авторы статьи в журнале Science Advances
предложили версию происхождения филистимлян. Это народ, населявший приморскую часть Израиля, начиная с XII века и
неоднократно упоминаемый в Ветхом Завете, а также в ассирийских и египетских источниках. Они владели технологией
выплавки и обработки железа и образовали коалицию из пяти городов-полисов: Газа, Аштод, Ашкелон, Геф и Экрон.
Палеогенетики извлекли и секвенировали ДНК 108 человек, захороненных у древнего морского порта в Апшелоне, возрастом
от 2,8 до 3,7 тыс. лет, относящихся к бронзовому и железному векам; очевидно, их можно считать филистимлянами. Для
исследования оказалась пригодна митохондриальная и ядерная ДНК 10 человек. Эти данные они проанализировали в
контексте ранее опубликованных данных по 638 древним индивидам и 4943 индивидам из 298 современных популяций.
Анализ показал, что в бронзовом веке в геномах жителей Ашкелона преобладал компонент неолитического населения
Леванта и Ирана. В конце бронзового – начале железного века в геномах появляется компонент мезолитических
западноевразийских охотников-собирателей (WHG). По археологическим данным, в этот же период здесь происходили и
культурные изменения. Авторы пришли к заключению, что в конце бронзового – начале железного века Ашкелона достиг
генетический поток из Европы. Это совпадает с вероятным появлением здесь филистимлян, которых называли «народами
моря». Исследователи предполагают, что источником европейского генетического компонента могла быть Южная Европа, и
это согласуется с гипотезой, что филистимляне прибыли с Крита.
Однако след европейского генетического потока продержался в регионе не более двух веков и затем растворился в генофонде
левантийского происхождения. В геномах позднего бронзового века он уже не обнаруживается. В то же время, для своих
соседей жители Ашкелона в первом тысячелетии до н.э. продолжали оставаться филистимлянами.
«Эти данные начинают заполнять временную дыру в генетической истории населения Южного Леванта, — объясняет
Йоханнес Краузе, ведущий автор статьи, из Института истории наук о человеке Общества Макса Планка в Германии. –
Детальный сравнительный анализ геномов жителей Ашкелона на временном срезе показывает, что культурные изменения
раннего железного века отражаются в генетических изменениях населения».
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