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В последние годы для решения
вопросов происхождения отдельных
этносов и восстановления эволюцион-
ной истории различных регионов,
помимо общепринятых археологичес-
ких и этнографических подходов,
стали широко применяться методы
молекулярной генетики. В науке воз-
никло такое современное направле-
ние, как генетическая археология,
основной задачей которой является
моделирование событий прошлого на
основании изучения разнообразия
генома человека в современных и

древних популяциях. Это направле-
ние позволяет дополнить представле-
ния историков и археологов по некото-
рым вопросам этнической истории
современных народов. Общепризна-
но, что для исследования происхож-
дения и генетической истории этносов
наиболее удобными молекулярно-
генетическими системами являются
митохондриальная ДНК и Y хромосо-
ма . Исключительная информатив-
ность этих систем обусловлена, глав-
ным образом, характером наследова-
ния: митохондриальная ДНК переда-
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На фото вверху – якуты Намского улуса (1914 г.). Фото из семейного архива
С.А.Федоровой.
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Митохондрия (от греч.mitos – нить и chondrion – зернышко, крупинка) – внутриклеточные
структуры животных и растительных клеток, обеспечивающие клетки энергией за счет
протекающих в них окислительно-восстановительных реакций. Митохондрии имеют
собственный генетический аппарат. В одной клетке может содержаться от единиц до
нескольких тысяч митохондрий. Митохондриальная ДНК – ДНК кольцевой формы,
содержащаяся вмитохондриях клеток и передающаяся поматеринскойлинии.
Y хромосома – одна из хромосом человека, главная функция которой – определение
пола и способности мужчин производить потомство. Передается от отца к сыновьям.
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ется от матери ко всем ее потомкам и далее только
дочерьми, а Y хромосома наследуется по мужской
линии. Изучая разнообразие типов митохондриальной
ДНК и Y хромосомы в популяциях, можно получить гене-
тические портреты отдельных этносов и реконструиро-
вать их эволюционное прошлое.

Вопрос о популяции якутов
был затронут при молекуляр-
но-генетических исследованиях
древних миграций человека по
территории Евразии и площади
заселения Америки. В частности,
в работе Т. Зерджел в 1997 г. впер-
вые было установлено необычай-
но высокое содержание у якутов
Y хромосом, относящихся к типу
N3 [1]. Авторы предположили, что
эта гаплогруппа возникла в Се-
верной Монголии, откуда рас-
пространилась по территории
Северной Евразии: на северо-
запад (к финно-уграм) и северо-
восток (к якутам). Высокие часто-
ты гаплогруппы N3 были обнару-
жены у народов финно-угорской
группы. Небольшое содержание
N3-хромосом в популяции рус-
ских (15%) объяснялось смеше-
нием их с уралоязычными этноса-
ми.

Более углубленные исследо-
вания структуры генофонда яку-
тов начались лишь с 2002 г. [2 – 5]. В лаборатории моле-
кулярной генетики Якутского научного центра СО РАМН
проводятся детальныеисследования типовмитохондри-
альной ДНК иY хромосомы на обширной выборке, вклю-
чающей700 человек из семипопуляций: якуты трех этно-
географических групп (центральные, вилюйские, север-
ные), а также эвенки, эвены,юкагирыидолганы.

Результаты анализа типов Y хромосомы и митохон-
дриальной ДНК позволили выявить следующие две осо-
бенности структуры генофонда якутов:

1) предельно низкий уровень разнообразия отцов-
ских линий (от 71%до 93%мужчин в разных этногеогра-
фических группах являются потомками одного N3-
основателя);

2) достаточно высокий уровень разнообразия мате-
ринских линий в сравнении с другими этносами (у цен-
тральной и вилюйской этнографических групп якутов
почти пятая часть линий происходит от одной женщины-
родоначальницы).

Спектр линийY хромосомы представлен азиатскими
типами N3, N2, C3, С3с и более характерными для евро-
пейских этносов гаплогруппами R1 и I. Что известно в
настоящее время о N3-хромосомах, имеющих такую
высокую частоту в мужском генофонде якутов? Этот тип
линий обнаружен на всей территории Северной Евразии

(рис. 1), в том числе: во всех этносахЯкутии (якуты, эвен-
ки, эвены, юкагиры, долганы); в Южной Сибири (буряты,
тофалары, тувинцы); Монголии; на Чукотке (чукчи, эски-
мосы); Камчатке (коряки, ительмены); в бассейне
р. Амур (негидальцы, орочоны, ульчи); в Западной Сиби-
ри (ханты, ненцы, энцы); у народов финно-угорской язы-

ковой группы (финны, эстонцы, саами, мари, мордва);
славян (русские, украинцы, словаки). Экспансия N3-
носителей на запад, вплоть до Скандинавии и на восток
до Чукотского полуострова, по-видимому, произошла из
Северного Китая [6]. Более детальное изучение N3-
хромосом якутов на основе анализа дополнительных
17 микросателлитных участков показало значительные
отличия от N3-хромосом других народов – алтайцев,
тувинцев, чукчей, эскимосов, словаков, башкир, эстон-
цев, вепсов, украинцев, русских, карелов, чувашей,
коми, удмуртов и мари [6]. N3-хромосомы якутов образу-
ют отдельную, обособленную ветвь, экспансия носите-
лей которой началась достаточно давно (по нашимоцен-
кам, 1540±580лет назад).

На основании сравнения N3-гаплотипов якутов и
восточных эвенков сотрудники Института медицинской
генетики Томского научного центра СО РАМН предполо-
жили, что мужской генофонд якутов сложился на базе
локального (эвенкийского) компонента, а тюркский язык
был приобретен в результате культурного доминирова-
ния тюркоязычной элиты, не оставившей значительного
следа в генофонде [4, 7]. Однако авторы не приняли
во внимание тот факт, что перекрывание спектра
N3-гаплотипов якутов и эвенков, рассматриваемое как
предпосылка к выдвинутому ими предположению, может
объясняться и обратным процессом, т.е. не только
поглощением пришлых тюркоязычных мигрантов
локальными племенами, но и ассимиляцией местных

3

4

Особенности структуры генофонда якутов
по отцовским и материнским линиям

3
Гаплогруппа – группалиний (гаплотипов), имеющихобщуюхарактернуюмутацию.

Рис. 1. Происхождение и распространение гаплогруппы N3 [см. 1].
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Линия (гаплотип) – тип хромосом, характеризующийся определеннымсочетаниеммутаций.
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племен пришлыми. Кроме того, полученные выводы про-
тиворечат результатам антропологических исследова-
ний, согласно которым якуты и эвенки относятся к раз-
нымантропологическим типам– центрально-азиатскому
ибайкальскому соответственно [8].

Что касается материнских линий якутов, то их спектр
намного шире по сравнению с отцовскими. Уровень раз-
нообразия типовмитохондриальнойДНК у них ниже, чем
у народов Средней Азии и у монголов, но выше, чем у
малочисленных народов Чукотки, Камчатки, Западной
Сибири и народов, живущих в бассейне р. Амур [5]. В
митохондриальном генофонде якутов обнаружено мно-
жество типов – «азиатские» (A, B4a, B4b, B5a, С4, C5, D4,
D5a2, G1, G2a, Y, M7, M13а, Z) и «европейские» (HV1, H,
U4, U5, W, T, J). Особого внимания заслуживает гапло-
группа D5a2, которая наиболее характерна для популя-
ций Китая,ЮжнойСибири иМонголии. НаЧукотке и Кам-
чатке эта гаплогруппа не выявлена. Вероятнее всего,
линии гаплогруппы D5a2 на северных территориях

сравнительно недавно. Теоретически каждый
пятый якут из центральной и вилюйской групп является
потомком одной женщины-прародительницы с линией
D5a2.

Рассмотрим генетические процессы, которые могут
определять высокие частоты отдельных типов митохон-
дриальной ДНК и Y хромосомы в генофонде якутского
этноса.

1. Резкое снижение численности популяции из-за
неблагоприятных условий (эпидемии, войны, голод) с
уменьшением уровня генетического разнообразия и пре-
имущественного «выживания» отдельных типов ДНК
(эффект «горлышка бутылки»). Суть этого эффекта
состоит в следующем: если в исходной популяции
наблюдается высокая частота какой-либолинии, то веро-
ятность ее сохранения при сильном сокращении числен-
ности выше по сравнению с остальными. У якутов,
действительно, наблюдается очень низкий уровень раз-
нообразия линийY хромосомы, что позволяет предполо-
жить, что мужская часть популяции прошла сквозь «бу-
тылочное горлышко», при этом в исходной популяции
была высокая частота N3 гаплогруппы. Чем меньше чис-
ленность популяции, тем более сильному воздействию
дрейфа генов она подвергается. Данный эффект мог
оказать значительное влияние на
распределение частот генов у якутов
в то время, когда происходило сни-
жение численности популяции. При
этом частоты мажорных типов, как
правило, увеличиваются, а минор-
ные, наоборот, могут исчезать.

2. Предполагается повышение
частоты производных одного типа
ДНК за счет увеличения числа
потомков одного человека (эффект
основателя). При этом эффекте
структура филогенетической сети
имеет «звездообразную» форму с
высокой частотой одного, «цен-
трального», типа. В 2002 г. В.А. Сте-
пановым впервые было показано,

что структура филогенетической сети гаплотипа N3 сви-
детельствует о выраженномэффекте основателя помуж-
ской линии у якутов Усть-Алданского улуса [7]. Результа-
ты наших исследований при более обширной выборке
позволяют распространить это утверждение на структу-
ру этноса в целом. Филогенетическая сеть D5a2-
гаплотипов митохондриальной ДНК у якутов также
характеризуется «звездообразной» формой, что указы-
вает на cуществование эффекта родоначальника также
и поматеринскойлинии.

Эффекты «горлышка бутылки» и дрейфа генов,
характерные для малочисленных популяций, свойствен-
ны в равной мере и другим коренным этносам Сибири.
Например, во многих сибирских популяциях обнаружи-
вается преобладание одной гаплогруппы Y хромосомы:
90% линий орочонов, 60% эвенов, 54% эвенков, 60%
бурятов и 52% монголов относятся к гаплогруппе С; 92%
линий нганасан, 74% тундровых ненцев – к гаплогруппе
N2; 94% кетов и 66% селькупов – к гаплогруппе Q; 47%
алтайцев – к гаплогруппе R1a [9]. Ограниченный спектр
отцовских линий является основной характерной осо-
бенностью популяций Сибири, имеющих, как правило,
небольшую численность. Генетической спецификой яку-
тов, отличающихся от других сибирских этносов, являет-
ся «эффект основателя».

При первых молекулярно-генетических исследова-
ниях генофонда якутов были получены данные о высо-
ком содержании митохондриальных западно-евразий-
ских линий. Авторы объясняли это интенсивными про-
цессами метисации якутов с русским населением. По
нашим данным высокое содержание материнских линий
европеоидного происхождения характерно прежде всего
для вилюйских якутов (16%). Для центральных и север-
ных якутов оно составляет 7%, а в среднемдля трех этно-
географических групп якутов – 10% (рис. 2). В сравнении
с другими популяциямиЯкутии (эвенками, эвенами, юка-
гирами и долганами) спектр западно-евразийских линий
у якутов более разнообразен. Для того чтобы опреде-
лить происхождение этих линий, мыизучили их в популя-
циях соседних регионов (n = 1260) и у русских (n = 943).
Оказалось, что 6 из 11 западно-евразийских линий мито-

поя-
вились
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Западно-евразийские линии в генофонде якутов
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Аллель – одна из возможных форм одного и того же гена.
Дрейф генов – варьирование частоты распространения генов из поколения в поколение вследствие случайных причин.

Рис. 2. Соотношение восточно- и западно-евразийских гаплогрупп
в генофонде популяций Якутии (выделено желтым и зеленым
цветом, соответственно): А по Y хромосоме; Б по мтДНК.– –
ЦЯ – центральные якуты; ВЯ – вилюйские якуты; СЯ – северные якуты;

ЭК – эвенки; ЭН – эвены; ЮК – юкагиры; ДЛ – долганы.
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хондриальной ДНК якутов совпадает с линиями русских.
Из исторических данных известно, что численность рус-
ских женщин в Якутии в XVII – XVIII вв. была небольшой.
Русское население в Якутии в XVII в. составляли, глав-
ным образом, мужчины, которые женились на местных
женщинах. C конца XVIII в. началось более массовое
переселение в Якутскую губернию семей крестьян-
земледельцев и работников, обслуживающих почтовые
тракты [10]. Численность русского населения росла до
XX в. очень медленно. Так, по данным Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г., в Якут-
ской области было 30 807 русских, или 11,4% всей чис-
ленности населения области [11]. Таким образом, содер-
жание западно-евразийских линий в генофонде якутов
невозможно объяснить только смешением с русскими.
Некоторая часть этих линий, очевидно, имеет иное,
более древнее происхождение, не связанное с недавней
(с XVII в.), в масштабах эволюционного времени, мигра-
циейрусскоязычного населения вВосточнуюСибирь.

Вероятным источником западно-евразийских линий
в генофонде якутской популяции может быть древнее
население Южной Сибири. Действительно, гаплогруппы
H, J и U представляют собой основной европеоидный
компонент генофондов народов Южной Сибири. Редкая
линия гаплогруппыТ, обнаруженная у якутов, выявлена у
одного иранца и одного турка (база данных Эстонского
Биоцентра). Специфичные линии гаплогруппы HVI яку-
тов пока не обнаружены ни в одной популяциимира. Гап-
логруппа HVI имеет ближневосточное происхождение и
распространена преимущественно в популяциях Ближ-
него Востока и Кавказа. Присутствие этих линий в гено-
фонде якутов подтверждает теориюпроисхождения якут-
ского этноса, принятую большинством историков. Со-
гласно этой теорииюжными предками якутов были древ-
ние кочевникиЮжнойСибирииЦентральнойАзии.

Гаплогруппы Н и U4 также характерны для популя-
ций Западной Сибири – кетов, манси, нганасан. Не
исключено, что происхождение некоторых из этих линий
в якутской популяции может быть связано с древним
палеоевропеоидным уралоязычным населением Запад-
нойСибири.

Поотцовскимлиниямевропеоидный компонент гено-
фонда якутов такженевысок – от 4%длявилюйской груп-
пы до 11% для центральной. В целом гаплогруппы I и R1
cоставляют всего 7%от общего генофонда. Происхожде-
ние линий гаплогруппы I, типичной для Европы и Ближ-
него Востока, в генофонде якутов, скорее всего, связано
с процессами метисации с русскими и, возможно, с дру-
гими европейскими этносами (украинцы, белорусы, тата-
ры), заселявшими территорию Якутии с XVII в. Линии
гаплогруппы I имеют высокие частоты практически во
всех восточно-европейских популяциях. Что касается
гаплогруппы R1, то не исключается более древнее про-
исхождение части этих линий из южных регионов Алтае-
Саянского нагорья: эта гаплогруппа широко распростра-
нена в популяцияхЮжнойСибирииМонголии.

Необходимо отметить, что европеоидный компонент
в той или иной степени характерен для всех тюркоязыч-
ных народов и связан с их общим генезисом от ранних
кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Проис-
хождение некоторых западно-евразийских линий в гено-
фонде якутского этноса, вероятно, связано с доэтничес-
ким этапом формирования якутов как отдельного наро-
да – скифо-сибирским, последующим гунно-сарматским

и древнетюркским временем. Полученные нами данные
соответствуют гипотезе о присутствии древнего европе-
оидного компонента в генофонде якутов, выдвинутой
В.В.Фефеловой в 1990 г. [12].

По мнению выдающегося этнографа Г.В. Ксенофон-
това, якуты представляют собой народ смешанного про-
исхождения, включивший в себя три волны тюркоязыч-
ных переселенцев. Первое заселение якутами бассейна
р. Вилюй началось в конце I в. н.э. Вторая волна пересе-
ления якутов на Среднюю Лену и в бассейн Вилюя из
Прибайкалья наблюдалась в VI – VII вв. н.э. Наконец,
последний этап переселения якутов произошел в XI –
XII вв. в связи с усилениеммонгольских племени полным
вытеснением предков якутов с первоначального места
проживания [13]. Более поздние исследователи считают,
чтомассовое переселение предков якутов на север нача-
лось с XIII в. Этот период характеризуется появлением
культуры «малых домов» в Якутии, которая в дальней-
шем сменилась кулун-атахской скотоводческой культу-
рой, связанной с приходом тюркских племен [14]. Ни в
одном из археологических памятников, датируемых
ранее XIII в., не обнаружено останков лошадей и коров.
С другой стороны, археологические находки (специфи-
ческие наконечники стрел, деталилука, панцирныеплас-
тины, культовыеамулеты-подвески) и появление на писа-
ницах по берегам р. Лены тюркских рунических надписей
свидетельствуют о проникновении тюрков в Якутию,
начиная сVI в. [15].

Непосредственными предками якутов, согласно тра-
диционным взглядам, являются тюркоязычные племена
прибайкальских курыкан. Относительно этнической при-
надлежности аборигенных племен, которые внесли свой
вклад в формирование якутского этноса, существуют
две точки зрения. Большинство исследователей считает,
что это были тунгусские племена. Против этого мнения
указывает малочисленность тунгусских слов в якутском
языке (всего около 4%). Как отмечаетА.Н. Алексеев

» [15, стр. 47]. По данным антропонимики из
1083 якутских языческих имен 47% – тюркские, 37% –
монгольские, 6% – тюрко-монгольские и 10% – эвенкий-
ские [16]. Таким образом, данные лингвистов указывают
на слабое взаимодействие якутского и тунгусского язы-
ков. По мнению А.Н. Алексеева, в становлении генофон-
да якутского народа основную роль сыграло древнее
палеоазиатское население Якутии, вероятнее всего,
праюкагиры или же другие древние племена, этнонимы
которыхне сохранились [15].

Результаты наших исследований показывают, что по
спектру гаплогрупп митохондриальной ДНК популяции
якутов значительно дистанцированы от современных
палеоазиатов [5]. Митохондриальный генофонд якутов
содержит небольшое количество линий (менее 10%
общего генофонда), пересекающихся с линиями совре-
менных палеоазиатских популяций Камчатки – коряками
иительменами [5].

С другой стороны, с тунгусоязычными эвенками и
эвенами совпадает от 53% до 68% материнских линий в

Генетические взаимоотношения якутов с другими
этносами республики

, «ука-
занный процент тунгусских слов отражает, скорее,
культурные контакты и простое взаимовлияние двух
этносов, проживавших на одной территории, но
отнюдь не представляет общий этнический компо-
нент…
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различных субпопуляциях (таблица). Следует подчерк-
нуть, что более половины совпадающихмитохондриаль-
ных линий якутов, эвенков и эвенов относится к более
древним ветвям гаплогруппС иD.Они общие длямногих
популяцийСибири. Для того чтобыопределить, является
ли это результатом процессов интенсивного смешения

территориально близких этносов или, скорее, отражает
наличие древнего генетического субстрата, общего для
народов прибайкальского происхождения, необходимо
изучить особенности брачной структуры популяций яку-
тов и эвенков.

Гаплотипы N3 якутов отличаются от таковых у наро-
дов Чукотки и Камчатки [6], что также указывает на отсут-
ствие близких генетических связей якутов с современны-
ми палеоазиатами. Наблюдается высокая степень
совпадения гаплотиповмежду популяциямиякутов, эвен-
ков и эвенов, которая объясняется, вероятно, интенсив-
нымпереносомN3-хромосомиз популяцийякутов к эвен-
кам и эвенам и слабым обратным потоком СЗС гапло-
типов от эвенков к якутам. В этнографических исследо-
ваниях отмечалось, что мужчины-якуты часто женились
на эвенкийках, тогда как женщины якутки редко выходи-
ли замуж за эвенков [17]. Возможно, что этими брачными
традициями объясняются некоторые особенности струк-
туры современного генофонда яку-
тов и тунгусов Якутии. Дендрограм-
мы, описывающие генетические
взаимоотношения между отдельны-
ми популяциями Якутии, показаны
на рис. 3. Как по материнским, так и
по отцовским линиям все три группы
якутов проявляют близкое генети-
ческое родство. Наиболее близки к
якутам эвенки, значительную отда-
ленность демонстрируют популя-
цииюкагиров и эвенов.

Если следовать генетическим
реконструкциям, то история якутов,
восстановленная путем анализа
отцовских и материнских линий,
выглядит таким образом: предковая
популяция была малочисленна и,
скорее всего, имела выраженное

доминированиемужчин одного рода (N3). Прародителем
мог быть человек, относящийся к верхушке социальной
иерархии, у которого было много сыновей. По-видимому,
экспансии гаплотипов N3 немало способствовало рез-
кое увеличение небольшой по численности популяции
якутов в течение последних 300 лет (от 28,5 тыс. в конце

XVII в. до 444 тыс. в настоящее время). Даже принимая
во внимание то, что какая-то часть населения
уклонялась от ясака и не была учтена, прирост числен-
ности якутов являлся значительнымв сравнении с други-
ми кореннымиэтносамиСибири.

Недостаток разнообразия отцовских линий компен-
сировался, скорее, большим разнообразием материн-
ских, спектр линий которых указывает на то, что женщин,
внесших вклад в генофонд якутского этноса, быломного,
причем разного происхождения. Некоторые материн-
ские линии являются более древними, автохтонными,
другие появились на северных территориях позже и, воз-
можно, связаны с переселением предков якутов из При-
байкалья. Незначительное количество отцовских и мате-
ринских линий могло быть привнесено русскоязычным
населением с XVII в. Кроме того, в генофонде якутов
сохранилось небольшое количество линий древнего
палеоевропеоидного населенияСибири.

–

, вероятно,

Рис. 3. Дендрограмма генетических взаимоотношений между
популяциями Якутии, выполненная по методу связывания

ближайших соседей на основе матрицы Fst дистанций: А – по
частотам типов митохондриальной ДНК; Б – по частотам типов

Y хромосомы.
Усл. обозначения см. на рис. 2.
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Автохтонные племена Якутии, ассимилированные
тюрками, не являлись непосредственными предка-
ми чукчей, эскимосов, коряков и ительменов. В боль-
шей степени это были тунгусоязычные племена, в мень-
шей– праюкагиры.

Интересно, что эффект N3-основателя, наблюдае-
мый в якутской популяции, соответствует историческим
преданиям якутов, согласно которым все якутские роды
по мужской линии произошли от Эллэя. С одной сторо-
ны, можно предположить лишь отражение в самосозна-
нии народа саха генетических связей с южными тюрко-
язычнымиплеменами, но с другой – известно, что в тече-
ние столетий в памяти якутского народа легенды сохра-
няются неизменными, передаваясь из поколения в поко-
ление с мельчайшими подробностями и феноменаль-
ной точностью [13], поэтому вероятность реального
существованияЭллэя неможет быть исключена.

Таким образом, результаты исследований генети-
ческой истории якутов позволяют дополнить представ-
ления, полученные в смежных отраслях знания – исто-
рии, этнографии, археологии, антропологии и лингвис-
тики, имогут использоваться при обсуждении некоторых
аспектов этногенеза народа саха.
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Для того, чтобы открытия в науке могли оказать подлинное воздействие на
человеческуюмысльикультуру, онидолжныбытьпонятными.

Р. Оппенгеймер

Двигаясь вперед, наука не только создает новое, но неизбежно переоценивает
старое.

В.И. Вернадский
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