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Открытие, потрясшее научный мир. Наши предки жили на Русской равнине 45000 лет
назад. Костёнки - место археологических раскопок, расположенное в одноименном селе
на правом берегу Дона, в Воронежской области. Впервые обнаружено в 1879 году, но
первые раскопки начались в 1920-х годах.
На площади 10 км² найдено свыше 60 стоянок, возраст которых колеблется от 45 до 15
тысяч лет. Судя по найденным артефактам, наши предки имели развитую культуру и
искусство. Это сенсационное открытие ставит под сомнение теорию о том, что человек
разумный зародился в Африке и оттуда перекочевал на север Евразии.
Костёнки - место археологических раскопок, расположенное в одноименном селе на
правом берегу Дона, Хохольского района, Воронежской области. Здешние стоянками
эпохи верхнего палеолита известны во всём мире. Русский археолог Александр Спицын
назвал их «жемчужиной русского палеолита». Костёнки - это место сенсационных
находок, которые меняют наши взгляды на первобытную историю! С незапамятных
времен здесь находили крупные кости загадочных животных. Неслучайно и название этой
местности имеет в своей основе корень “кость”. У местных жителей издавна
существовало предание о живущем под землёй звере, кости которого и находят люди.
Живым это чудовище никто не видел, поэтому народ решил, что обнаружить его можно
только после его смерти. Эти кости заинтересовали даже Петра I.
Еще в 1717 году Петр I писал в Воронеж азовскому вице-губернатору Степану
Колычеву:«повелевает в Костенску и в других городах и уездах губернии приискивать
великих костей как человеческих, так и слоновых и всяких других необыкновенных».
Многие из найденных в Костёнках останков были отправлены в Санкт-Петербургскую
“кунсткамеру”. Тогда считали, что найденные гигантские кости - это останки боевых
слонов Александра Македонского, «ходившего воевать со скифами». Первые серьезные
археологические исследования стоянок в Костенках были проведены выдающимся
ученым,антрологом - Иваном Поляковым Во второй половине 19 века. Так, 28 июня 1879
года из первого же заложенного шурфа были извлечены кремневые орудия труда,

наконечники копий и другие предметы,
подтверждающие существование людей в этих
местах много веков назад. И лишь с 20-х годов
прошлого века началось планомерное изучение
палеолитических стоянок. Здесь были все самые
известные представители русской археологии:
Сергей Замятнин, Петр Ефименко, Александр
Рогачев, Павел Борисковский.
Костёнки вызывают больший интерес и сегодня. На
сегодняшний день, археологические раскопки в
районе Костёнок проходят на территории около 10
км². За это время было открыто свыше 60 стоянок,
возраст которых по словам учёных колеблется от 45
до 15 тысяч лет!
Примечательно, что, согласно традиционной
историографии, в этот период Русская равнина была
ещё покрыта ледником. Особого внимания
заслуживает тот факт, что в одном культурном
пласте были найдены: останки человека
современного типа и мамонта, многочисленные
произведения искусства, атакже десять знаменитых
на весь мир женских фигурок, прозванных
«палеолитическими Венерами». Таким образом,
обнаруженные отечественной археологией находки
ставят под большое сомнение общепринятую
гипотезу, что человек разумный зародился в Африке
и оттуда перекочевал в Западную Европу. Костёнки
- это важнейший археологический памятник,
доказывающий, что на нашей земле с древнейших времён существовала высокоразвитая
цивилизация.
Под Воронежем найдена «столица» мира времен палеолита
Под Воронежем обнаружена колыбель европейской цивилизации..
Археологический мир сотрясает сенсационная новость: на правом берегу Дона, в селе
Костенки близ Воронежа, обнаружена прародина всех европейских народов. Открытие
американских и российских ученых в корне меняет традиционный взгляд на этногенез и
последующую историю континента. Короче говоря, Европа, привыкшая считать себя
передовым регионом развития, оттеснена на задворки первобытного мира.
Научный переполох
Науку переполошила опубликованная в начале этого года в журнале «Сайнс» статья
профессора университета в Боулдере (штат Колорадо) Джона Хоффекера. Суть в
следующем: обнаруженные в Костенках скелеты людей современного типа и возраст
археологических находок позволяют утверждать, что homo sapiens появился в среднем
течении Дона намного раньше, чем в Европе.
По общепринятой версии Центральную и Западную Европу осваивали выходцы с

благоприятных по климату Балкан, с территории нынешней Турции, Греции, Болгарии, но
никак не с востока континента. Считалось, что восточная часть заселялась на десятки
тысяч лет позднее. Вот поэтому останкам древних поселений в Костенках наука
насчитывала всего 20 000 лет, от силы 32 000, что, конечно, не позволяло воронежскому
селу считаться «столицей палеолита», а нашим прапращурам - законными
первооткрывателями Европы.
ДОСЛОВНО. Джон Хоффекер, профессор, штат Колорадо, США: «Костенковские
стоянки интересны не только своей уникальной древностью. Мы еще не знаем, какими
путями первобытные люди мигрировали сюда - из Африки или из Азии? Но именно в этих
местах они приобрели новые способности и сформировали зачатки человеческой
цивилизации. Об этом свидетельствуют находки в нижнем слое раскопа - кремниевые
орудия труда, костяные, каменные статуэтки женщин и животных, которые можно
отнести к самым древним произведениям первобытного искусства. Так что здешние homo
sapiens жили не только охотой, они знали многие ремесла и были не чужды
художественному творчеству».
Но наука шла вперед, палеонтологические методы совершенствовались, вместе с ними
«старели» и археологические находки. В конце концов, проанализировав найденные в
раскопах пепел, споры и пыльцу, а также подвергнув кости палеомагнитному и
радиоуглеродному исследованию, российские ученые установили, что костенковским
раритетам никак не меньше сорока-сорока двух тысяч лет. Американские лаборатории
термолюминесцентным методом «прибавили» им еще три тысячелетия. Вот так Костенки
выбились вперед и стали самой древней стоянкой первобытного человека в Европе. А
заявивший об этом американец Хоффекер сподвигает науку к фундаментальному
пересмотру общепринятых взглядов на ранний период истории человечества.
Будни прародины
Село Костенки, оказавшееся в эпицентре славы, не сходит со страниц научных изданий. А
жители почему-то скучные.
- Обманули нас, - пояснил корреспондентам «МН» дядя Леша Прошляков. - Раз мы теперь
пуп Европы, то и пенсию должны давать еврами, а нам несут рублями. Да хоть бы за
науку платили! У меня во дворе одних костей мамонта на полмузея. Другой бы
миллионером стал, а я, по сознательности, охраняю бескорыстно.
В Костенках каждая вторая изба - над стоянкой древнего человека. Копни лопатой - то
кость вылезет, то еще что-нибудь полезное для науки. В хозяйстве эти находки без
надобности, поэтому проблем с населением у археологов нет. Да и находят они в
последнее время, с точки зрения деревенских, всякую ерунду - клыки да камешки.
Увесистых находок давно не было. С тех пор, как во дворе у Прошлякова будто бы нашли
скелет мамонта. Даже странно, как шестиметровая громадина весом пять с половиной
тонн умещалась на его грядках.
- Да он головой у моего соседа лежал, Николая Ивановича, - рассказывает дядя Леша. Один бивень прям под кухней, типа фундамента. Когда вытаскивали, угол чуть не
завалился. А до этого крепко стоял. Мы еще удивлялись: всех давно перекосило, а дому
Иваныча хоть бы что. Вот какая сила в этом мамонте, - заключает Прошляков. - Тыщи лет
назад помер, а избу на себе держал.
Рассказчик если и привирает, то совсем чуть-чуть. В 2001 году на стоянке Костенки ХIV

действительно был найден скелет молодого мамонта, который когда-то увяз в болотистой
почве на дне оврага.
Древняя обитель
Для Костенок такая находка большая редкость. Здесь раскапывают древние поселения с
массой костей мамонтов, но они «приносные». То есть наши пращуры специально
собирали большие кости убитых или погибших животных и укладывали их в основание
своих жилищ. Например, в законсервированной под крышей музея-заповедника древней
стоянке насчитывается 573 кости, которые могли принадлежать 40 особям, и 16 пар
черепов мамонта. Часть из них служили неким подобием фундамента, в котором
укреплялись шесты с натянутыми для тепла шкурами, другая часть, складированная по
пяти ямам, приберегалась про запас.
Похоже, нам страшно повезло, что древние жители Костенок извели на свои нужды не
всех мамонтов и хотя бы один из них сохранился до наших дней в виде скелета. А то
несколько столетий существовала теория, будто скопления костей на меловых склонах
Дона слоновьего происхождения. Под подозрением находился известный завоеватель
Александр Македонский, на вооружении у которого находились боевые слоны. На
подходе к Костенкам несчастных животных якобы постиг массовый мор, в результате
которого они устлали своими костями всю территорию.
Любознательный Петр Первый, в 1696 году прибыв в Воронеж по корабельным делам,
повелел солдатам Преображенского полка провести раскопки «больших костей». Так
началось исследование исторического памятника в Костенках. Но тогда жители села были
еще не такими сознательными, как сейчас. Солдат разворотил плотину, они нажаловались
царю, и раскоп был прекращен.
Тем не менее наука все же дремала. К восемнадцатому веку был реабилитирован
Александр Македонский, насчет которого заблуждалась археология, еще раньше
выяснилось, что слоны - всего лишь двоюродные братья мамонтов, а их кости - просто
игрушки по сравнению с найденными в Костенках. И только в 1879 году известный
российский естествоиспытатель Иван Поляков додумался, что в месте, где много находок
костей мамонта, могут быть останки жизнедеятельности первобытного человека. Его
гипотеза оправдалась: в шурфе, заложенном на территории одной из усадеб, были
найдены кусочки золы, угольки, охра, каменные орудия - свидетельства древней жизни.
Дорога жизни
- Вот это было настоящее археологическое открытие, - говорит директор музеязаповедника «Костенки» Виктор Попов, явно противопоставляя его той сенсации, что в
начале года повергла Европу в шок. - Дальнейшие исследования просто подтвердили, что
в селе Костенки богатейшее в России место сосредоточения стоянок эпохи верхнего
палеолита. Разве этого мало?
Нет, конечно. Но, похоже, благородное европейское происхождение россиянам тоже не
помешает. Поэтому так близко к сердцу принята версия американца Хоффекера о
костенковском протоядре Европы. Справедливости ради надо сказать, что первыми об
этом заявили ученые Санкт-Петербургского института материальной культуры РАН. Но,
как водится, нет пророка в своем отечестве:
Хотя нельзя сказать, что наших ученых совсем уж не услышали. В Воронежском

управлении культуры, например, на научные изыскания ответили культурной
инициативой. Ожидаемый поток туристов из Европы, которые наверняка захотят
взглянуть на свою прародину в Костенках, предполагалось встречать «шашлыком на
костях мамонта». Археологи пришли в ужас. Культура сконфузилась, зато теперь, по
словам Виктора Попова, не жадничает на музейные экспозиции и дает денег на ремонт
здания.
В принципе повод для культурной гордости у воронежских властей и так есть. Музей
археологии - по сути саркофаг, полностью накрывающий древнюю стоянку, построенный еще при советской власти, был и остается единственным в мире. Просто ни в
одном другом месте жилище homo sapiens не сохранилось в такой первозданности. А в
Костенках - пожалуйста. В 1953 году крестьянин Протопопов копал погреб и наткнулся на
древние апартаменты.
Имя этого копателя не очень интересно для фундаментальной науки, зато навеки
останется в исторической памяти односельчан. Потому что погреб Протопопова советская
власть выкупила за бешеные деньги, ему предоставила двухкомнатную квартиру в
Воронеже, а селу досталась асфальтированная дорога, которая, благодаря музею,
существует до сих пор. И если бы не эта дорога жизни, связывающая Костенки с
больницей, почтой и собесом в райцентре, то за последние десять лет, когда окончательно
рухнул местный колхоз, над первобытными стоянками уже образовался бы новый
культурный слой. Так невесело шутит Виктор Попов, на глазах у которого древние
жители Костенок прошли эволюцию до европейцев, а современники задержались в какомто непонятном палеолите. Из-за безработицы большинство селян, как в старину, живут
натуральным хозяйством, а у некоторых даже хаты под соломой и с земляным полом. Для
полной идентификации с прародителями не хватает только мамонтов.
Но это уже другая история, не имеющая к археологии никакого отношения.
МН: Археологический заповедник «Костенки» располагается на территории Хохольского
района Воронежской области. Общая площадь 36 кв. км. Здесь находится 26 стоянок
каменного века в возрасте от 20 до 40 тысяч лет. Большинство из них многослойны,
содержат от двух до семи культурных слоев, относящихся к разному времени.
Обитание первобытного человека в Костенках совпадает с периодом так называемого
валдайского оледенения, когда южная граница ледникового панциря находилась на
полпути между нынешними Питером и Москвой. Наличие большого количества мамонтов
на равнинной местности объясняется устойчиво холодным климатом. В последние годы в
Костенках был сделан ряд новых сенсационных открытий. В 2000 г. были найдены
древнейшие на территории Восточной Европы украшения - пронизки с орнаментом,
изготовленные из трубчатых костей птиц. В 2001 г. - голова человеческой статуэтки из
бивня мамонта, созданная около 35 000 лет назад. На сегодняшний день это древнейшее
скульптурное изображение человека в палеолите Европы.
Людмила Бутузова, Роман Мухаметжанов (фото), село Костенки (Воронежская область)
Фото: Вот из таких костей мамонта наши прапращуры строили свои жилища (внизу полностью сохранившаяся древняя стоянка)
Виктор Попов - директор единственного в мире археологического музея-заповедника
Найденные на раскопах в Костенках статуэтки женщин (20-30000 лет). Реконструкция
древнего человека, жившего на среднем Дону 28-30 тысяч лет назад.

Что показал геном древнего человека из Костенок
Опубликовано 14.11.2014 Источник: http://pereformat.ru/2014/11/kostenki/

В общем, последние данные по Костенкам пока не очень полезны. В принципе, дело хорошее,
расшифровка генома такой древности – это каждый раз шаг вперед. Но по сути эти данные мало что
прояснили, что можно было бы конкретно использовать для решения других задач. — Так я ответил на
вопрос о пользе недавно полученных данных по геному человека из Костенок с датировкой 36-39 тысяч
лет назад (Seguin-Orlando A., et al. Genomic structure in Europeans dating back at least 36,200 years.
Science.
November
6,
2014).

Мой скептицизм был вызван тем, что статья содержала главным образом рассуждения о том, что этот
человек (гаплогруппы С) по геному такой же, как и все другие ископаемые геномы с датировками 24
тыс. лет назад (с Байкала, гаплогруппа R), и 7 тыс. лет назад (из Люксембурга и Швеции, с
гаплогруппами I и I2a), и так далее. Но это, думаю, следствие несовершенства методики, используемой
генетиками, где рассматривают миллионы снипов, фильтруя их согласно определенным приближениям
и допущениям. В итоге на фоне миллионов снипов, или сотен тысяч, которые остаются после
фильтрований, увидеть разницу и понять ее очень непросто. Ведь все эти миллионы снипов
унаследованы в ходе огромного времени, начиная с приматов и ранее, и включают весь огромный
эволюционный путь человека. Ничего странного, что на этом фоне все эти древние люди разных
гаплогрупп выглядят практически одинаковыми, хотя даже разница в датировках, от 36-39 тысяч лет
назад до 24 тысяч лет и до 7 тысяч лет назад должна настоятельно намекать, что близкими они быть
никак не могут. Но сравнивают практически температуры по больницам, а они, в общем, примерно у
всех
больниц
равны.
И российские комментаторы-антропологи, к сожалению, потянулись за генетиками с их
поверхностными интерпретациями. Один комментатор, антрополог А.Г. Козинцев, повторил вслед за
генетиками – «По совокупности аллелей человек из Маркиной Горы ближе всего к мезолитическим
европейцам (Айвиде в Швеции, Ла Бранья в Испании, Лошбур в Люксембурге), а также к
верхнепалеолитическому ребенку из Мальты в Иркутской области. Среди 167 современных популяций
ближе всего к нему оказались северные европейцы. Таким образом, человек из Маркиной Горы
обнаруживает
определенно
западноевразийские
связи…».
Возможно, поскольку данных по геному у меня нет, проверить не могу. Да и были бы, проверить тоже

не смог бы. Но выводы такого рода меня как-то не греют. Хотя бы потому, что близко и к Западной
Европе, и к Иркутской области в Южной Сибири. В общем, ко всей Евразии. Не слишком
информативно.
Другой комментатор-антрополог, С.В. Дробышевский, опять переписывая у генетиков, собщил:
«мужчина с Маркиной Горы генетически похож на верхнепалеолитического ребёнка из Мальты под
Иркутском, чей геном был расшифрован совсем недавно». Далее, «в масштабе современной
изменчивости он занимает самое усреднённое положение, в его геноме смешаны черты фактически
всех современных рас». В общем, то же самое, близок ко всей Евразии, и за ее пределами. Далее, «среди
этой мешанины всё же преобладают гены «европейских охотников-собирателей», несколько меньше
«ближневосточных», «центральноазиатских» (судя по выборке, имелись в виду Средняя Азия,
Афганистан
и
Пакистан)
и
«южноазиатских»
генов».
Я не знаю, какие там «гены» рассматривались, потому что обычно в таких работах рассматривают
снипы. Но суть опять та же – геном такой же, как у всех. Меня каждый раз умиляют эти «охотникисобиратели», потому что это на самом деле парафраз выражения «люди, которые жили ранее 7 тысяч
лет назад». Или просто «древние люди» в данном контексте. Иначе говоря, если описать честно, то
геном костенковца в целом такой же, как и у других древних людей, а также и современных людей из
Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Южной Азии. Информативно, не так ли? А главное –
совершенно безопасно, никто не придерется. Всем сестрам по серьгам. Правда, «африканских» генов
немного, но ещё меньше «океанических», «американских» и «восточноазиатских». То есть не «вышел
из Африки», не так ли? Похоже, начинают понимать. И на диаграмме из статьи неафриканцы уже не
происходят
из
африканцев.
Неужели
дошло?

И дальше уже, скорее всего, неверно – «современные европейцы происходят в значительной степени
от «мета-популяции», расселявшейся через Европу в «Центральную Азию», причём Костёнки XIV
принадлежал к ней». Под «Европой» здесь имеют в виду, конечно, западную и центральную Европу, и
все потому, что костенковец «такой же, как и европейцы». То, что от костенковца могло быть
расселение в «Европу», на запад, сразу отметается. Непременно только в ту сторону, из Европы на
восток.
Узнаете
популяционных
генетиков?
Далее, продолжает педалироваться тезис, что гаплогруппа R на Байкале – это из Европы. То есть из
западной Европы к Костенкам и затем в Сибирь. Потом, правда, С.В. Дробышевский начинает
подвергать эту картину сомнению, пишет, «за недостатком древних материалов генетики пока
вынуждены плясать не с той стороны…», что «Северная Европа и Австралия вообще не представлены
в выборке…», что «по многим графикам, опубликованным в приложении, выходит, что Костёнки XIV
больше всего сближается с кавказскими, среднеазиатскими или пакистанскими группами (сильнее
всего – с синдхами, макрани и брагуями, таджиками, туркменами, адыгейцами, чеченцами и
ногайцами), а вовсе не с западными европейцами», и что «метод сравнения групп, использованный в
статье, может быть не вполне корректен, раз верхнепалеолитический человек классифицируется как
принадлежащий заведомо недавно смешанным группам? И действительно, метод главых компонент,
которым велись расчёты, показывает не очень хорошие результаты при сравнении не очень

родственных

популяций».

Сложите мой скептицизм и скептицизм С.В. Дробышевского, и поймете, почему мне статья не слишком
понравилась, мягко говоря. Единственное, что я в ней нового увидел, что костенковец – гаплогруппы
С-М130. Потому и написал, что данные не очень полезны… по сути эти данные мало что прояснили,
что можно было бы конкретно использовать для решения других задач. Но потом, немного
поразмыслив, это «не очень полезны» – снимаю. Похоже, некоторая польза есть. Смотрите, что имеем
на
дереве
гаплогрупп
с
самого
начала
выживших
неафриканских
линий:

Первой из выживших неафриканских линий была сводная гаплогруппа ВТ, хотя, насколько мне
известно, носителей этой гаплогруппы пока не обнаружили. Или вымерли, или обнаружат позже.
Может, наша новая Лаборатория и обнаружит. Тогда тот человек, у которого найдут ВТ*, станет
мировой сенсацией. Не хрустальную туфельку оденет впору, а гаплогруппу ВТ-М91, и она окажется у
него терминальной, последней в цепи гаплогрупп (это и означает звездочка у индекса гаплогруппы).
По оценкам, эта гаплогруппа образовалась 64±6 тысяч лет назад (Klyosov & Rozhanskii, Advances in
Anthropology, 2012), за 25-28 тысяч лет до человека из Костенок (плюс-минус несколько тысяч лет).
Потом от нее образовалась гаплогруппа СТ, от нее – CF, и от нее – костенковская гаплогруппа С. То
есть С – это правнук ВТ, фигурально говоря. В общем, три уровня гаплогрупп – вполне подходит для
25-28 тысяч лет дистанции. Но тогда получается, что костенковец – не наш предок, не предок
этнических русских. Параллельно с ним образовалась гаплогруппа F, и вот она – наш предок. От
F пошло генеалогическое дерево до всех основных гаплогрупп этнических русских, белорусов,
украинцев,
кавказцев,
южных
балтов
и
финно-угров.

Поскольку гаплогруппу С нашли в Испании (Olalde et al. Derived immune and ancestral pigmentation
alleles in a 7,000-year-old Mesolithic European. Nature, v. 507, 225-228, 2014), но с датировкой 8 тысяч
лет назад, и стоящую ниже на дереве субкладов на 6-7 уровней (помечено красным на схеме ниже), чем
костенковская самая верхняя С-М130 (36-39 тысяч лет назад), то ясно, что миграция этой гаплогруппы
наиболее
вероятно
была
с
Русской
равнины
в
Западную
Европу.

Опять приходится отметить, что не в ладах популяционные генетики с филогенией гаплогрупп и
субкладов, иначе не заявили бы, что движение было от Европы на восток.
Наконец, поскольку гаплогруппа С-М130 в Костенках всего на три уровня ниже первой неафриканской
(из известных) гаплогруппы ВТ, и движение было от нее на запад, и от нее же было на восток
(гаплогруппа С сейчас в основном на востоке – Средняя Азия и Центральная Азия), то повышается
вероятность того, что образование первых неафриканских гаплогрупп было в районе Русской равнины.
Так что круг сужается. Новые находки покажут, так ли это было. Естественно, авторы статьи про геном
костенковца об этом не писали, как не писали и антропологи-комментаторы той статьи.
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