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Кстати, вот такой любопытный факт, характеризующий 
"ДНК—генетика" А.А.Клёсова. И в своей выложенной в 
Сети монографии три года назад, и недавно в 
выступлении в Московском Доме Книге во время 
презентации своей последней книги по "ДНК—
генеалогии", видеозапись которого сейчас гуляет по 
Сети, А.А.Клёсов утверждает, что у носителей 
синташтинской археологической культуры, создавшей 
около 2000 г. до н.э. т.н. Страну Городов на Южном 
Урале (самые известные раскопанные поселения — 
Аркаим и Синташта), в погребениях были выделены 
мужские гаплотипы и оказалось, что они, с одной 
стороны — праславянские, а с другой стороны — 
праиндоарийские. Т.е. якобы это те самые предки 
индоариев, которые потом оттуда снялись и пошли на 
юг в Индию. 
 
Я чего-то как-то не обращал внимания на эти слова. А 
вот задумался: о каком выделении гаплотипов из 
погребений может идти речь? НИКТО НЕ ВЫДЕЛЯЛ 
ГАПЛОТИПЫ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ В СТРАНЕ ГОРОДОВ. 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НЕТ НИКАКИХ 
ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ ОБ ЭТОМ. Очевидно, 
что если бы ДНК у носителей синташтинской 
археологической культуры действительно смогли 
выделить, об этом (с учётом того, какой подчас 
нездоровый интерес проявляется к этим поселениям в 
нашей стране) раструбили бы все СМИ во всех 
подробностях. Тем не менее ДНК удалось выделить в 
погребениях соседней археологической культуры, 
существовавшей в целом чуть позже Страны Городов и к 
востоку от неё — в степях Южной Сибири от Урала до 
Алтая. Это была андроновская культурно-историческая 
общность и наследовавшие ей археологические 
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культуры на территории Красноярского края: 
 
"Недавно опубликована работа, посвященная 
разностороннему генетическому анализу ДНК, 
выделенной из останков людей, найденных в древних 
захоронениях на территории Хакасии и Красноярского 
края [39]. В частности, выяснилось, что большинство 
генотипированных образцов ДНК останков мужчин, 
относящихся к андроновской, тагарской и таштыкской 
культурам, принадлежат к гаплогруппе R1a1a. Мы 
объединили собственные данные по генотипам хакасов, 
данные по шорцам [10] и STR—генотипам древних 
образцов [39]. Результаты построения медианной сети 
гаплотипов показывают, что древние образцы занимают 
промежуточное положение между двумя современными 
кластерами R1a1 хакасов, тувинцев и шорцев, а три 
гаплотипа совпадают с тувинскими и хакасским (рис. 5). 
Генетическая близость ископаемых останков древних 
андроновцев, тагарцев и таштыкцев друг к другу 
отражает биологическую преемственность носителей 
археологических культур, сменявших друг друга на 
протяжении нескольких тысячелетий. Этот результат 
напрямую свидетельствует также о наличии 
непосредственной генетической связи между древним 
европеоидным населением территории Хакасии и 
современными хакасами." 
 
(Харьков В.Н., Хамина К.В., Медведева О.Ф., 
Штыгашева О.В., Степанов В.А. Разнообразие 
генофонда хакасов: внутриэтническая дифференциация 
и структура гаплогрупп Y хромосомы // Молекулярная 
биология. — 2011. — Т. 45. — № 3. — С. 456.) 
 
Очевидно, что А.А.Клёсов не понимает того, что 
создатели Страны Городов (в том числе Аркаима и 
Синташты) и создатели андроновской культурно-



исторической общности, из погребений которых были 
выделены мужские гаплотипы с R1a — ЭТО НОСИТЕЛИ 
РАЗНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. Есть весьма 
интересная гипотеза о том, что Страну Городов вообще 
создали выходцы из Сиро-Палестинского региона. По 
крайней мере точно то, что Страна Городов — это 
уникальный для евразийских степей культурный 
феномен, не сводимый ни к восточным, ни к западным 
степным аналогам и не являющийся результатом их 
простого смешения. Возможно, что здесь сработали 
минимум три источника: западный, (юго-)восточный и 
закавказский (причём последний в двух вариантах — 
более древней катакомбной волны и более поздней 
Сиро-Палестинской, с которой у Страны Городов 
прослеживается целый ряд общих или близких 
культурных элементов). 
 
Археологически "довести", т.е. проследить по 
погребальным памятникам и остаткам поселений, до 
Южной Азии и в Южную Азию НИ СИНТАШТИНЦЕВ, 
НИ АНДРОНОВЦЕВ НЕВОЗМОЖНО: следов движения 
синташтинцев на юг нет и вообще эта археологическая 
культура исчезает из Южного Приуралья внезапно и 
непонятно куда (есть версия, что уходит в виде 
(предков) микенских греков на Пелопоннес); 
андроновцы доходят до северных ареалов БМАК 
(археологическая культура Бактрии и Маргианы на юге 
Средней Азии) и тут их следы обрываются. В ЮЖНОЙ 
АЗИИ (АФГАНИСТАНЕ, ПАКИСТАНЕ, ИНДИИ) НЕТ 
НИ ОДНОГО ПРИЗНАКА НИ СИНТАШТИНСКОЙ, НИ 
АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУР! Зато R1a в Индии 
зашкаливает. Тот самый гаплотип, который, как 
утверждает А.А.Клёсов, общий у индусов со славянами. 
 
Вот так народу "втирают" "научную" информацию про 
древние праславянские мужские гаплотипы, 



выделенные в Синташте и Аркаиме и тютелька в 
тютельку совпадающие с современными мужскими 
гаплотипами славян, иранцев и индоариев. И народ на 
видеозаписи из Московского Дома Книги восхищённо 
аплодирует профессору А.А.Клёсову и расхваливает в 
самых лестных выражениях его новейшее исследование 
по "ДНК—генеалогии"... 
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