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Отчёт по гаплогруппам
Заказчик: Пример Гаплогрупп

Введение
ДНК человека насчитывает 23 пары хромосом, одна хромосома в каждой паре наследуется от
отца, а вторая — от матери.
Половые клетки содержат одинарный набор хромосом и образуются в процессе мейоза. При этом
происходит кроссинговер — обмен участками гомологичных (парных) хромосом, что приводит
к новым комбинациям аллелей у потомства. Кроссинговер обеспечивает рекомбинацию
генетического материала, поэтому наша ДНК представляет собой мозаику, составленную из
фрагментов ДНК наших предков. Чем ближе друг к другу находятся гены, тем реже между ними
происходит кроссинговер, и тем чаще они наследуются вместе.
Лишь Y-хромосома, которая определяет мужской пол и всегда наследуется от отца,
и митохондриальная ДНК, всегда наследуемая от матери (поскольку при оплодотворении
сохраняются только митохондрии яйцеклетки), не обмениваются фрагментами с другими
хромосомами и передаются из поколения в поколение в почти неизменном виде. В них,
разумеется, продолжается спонтанный мутагенез, однако в отсутствие кроссинговера новым
мутациям гораздо сложнее распространяться в популяциях.
Мутации, произошедшие в Y-хромосоме и митохондриальной ДНК тысячи лет назад, позволяют
отследить пути миграции и говорить о степени родства тех или иных национальных групп.
Генетические маркеры Y-ДНК передаются с Y-хромосомой исключительно по отцовской линии
(т.е. от отца сыновьям), а маркеры мтДНК — по материнской линии (т.е. от матери всем детям).
Поэтому мужчины являются носителями как маркеров Y-ДНК, так и маркеров мтДНК, хотя и не
передают последние своим потомкам.
Наборы аллелей, наследуемых вместе всеми потомками от одного предка, у которого произошла
мутация, можно объединять в группы — гаплогруппы, — и по их сходству между собой построить
древо, показывающее, какая группа от какой произошла.
Согласно современным данным о происхождении человека, Homo sapiens появился на
Юго-Востоке Африки около 300 тыс. лет назад, а 80–100 тыс. лет назад начал расселяться оттуда
по всей планете, при этом в Y-хромосоме и митохондриальной ДНК продолжали возникать
мутации, которые наследовались и накапливались независимо на разных территориях.
С появлением технологий чтения ДНК ученые смогли воссоздать карту миграций гаплогрупп и не
только отследить распространение нашего вида географически, но и датировать его.
Y-хромосомный Адам — понятие из археогенетики, обозначающее ближайшего общего предка
всех ныне живущих людей по мужской линии. Адам не был первым или единственным мужчиной
своего времени, это скорее символическое обозначение небольшой популяции. От Y-хромосомы
Адама происходят Y-хромосомы всех современных мужчин.
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Дерево Y-хромосомных гаплогрупп.
Гаплогруппы Y-хромосомы имеют буквенные обозначения от А — самой древней, которая
сформировалась примерно 200 тысяч лет назад, — до R, самой молодой, возраст которой
составляет всего-то 20 тысяч лет. Крупнейшая линия наследования человечества по мужской
линии определяется гаплогруппой CT. Гаплогруппа E возникла в Восточной Африке, и дала
начало гаплогруппе F. Ее потомки (гаплогруппы H, K, G, J) расселялись по регионам Ближнего
Востока и Южной Азии.
Мутация, определяющая принадлежность к ветви R, предположительно появилась на
северо-западе Азии в племени, все мужчины которого относились к более ранней гаплогруппе P.
Потомки R расселились по Европе и западной части Азии. У населения старинных русских
городов чаще всего встречаются Y-гаплогруппы R1a, I1b и N.
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Карта миграций Y-хромосомных гаплогрупп.
Митохондриальная Ева — имя, данное в популярной культуре женщине, жившей в Африке около
200 000 лет назад, от которой современное человечество унаследовало митохондриальную ДНК.
Как и в случае с Адамом, в качестве Евы следует понимать некую более-менее компактную
популяцию. При древнейшем разделении предковой популяции людей образовались четыре
главных гаплогруппы: L0, L1, L2, L3. Около 80–100 тыс. лет назад люди начали расселяться из
Африки, но только от гаплогруппы L3 происходят группы М и N, носители которых мигрировали из
Африки в Евразию. В Европе встречаются семь основных гаплогрупп — H, V, J, T, U, K, X, —
прибывшие туда в разное время и из разных мест.

Дерево митохондриальных гаплогрупп.
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Карта миграций митохондриальных гаплогрупп.
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Происхождение по материнской линии
Гаплогруппа J

Карты воспроизводятся по монографии Е. В. Балановской, О. П. Балановского «Русский генофонд на
Русской равнине» с разрешения авторов и издательства. При создании карт использовалась база данных
МУРКА (MURKA—global mitochondrial database and integrated software) разработанная В. В. Запорожченко,
О. П. Балановским, А. С. Пшеничновым, Е. В. Балановской. В оформлении карт участвовал М. Ю. Симаков.

Вероятность происхождения Ваших предков из данного региона:
высокая | выше среднего | ниже среднего | низкая | минимальная

Название этой гаплогруппы происходит от имени Жасмин (Jasmine) – одной из семи
прародительниц европейского населения (по классификации генетика и писателя Брайана
Сайкса). Возраст этой гаплогруппы составляет около 45 тысяч лет, и выделилась она вместе с
гаплогруппой T из «материнской» гаплогруппы JT. По всей видимости, мутация, давшая начало J,
произошла у женщины, которая жила на Ближнем Востоке или на Кавказе.
Потомки этой женщины снялись с обжитой территории и отправились в далекое путешествие.
Одна группа двинулась в направлении Северной Франции, а другая отправилась в Прибалтику и
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Скандинавию, пройдя между Черным и Каспийским морями, а затем по территории современной
России.
По Европе носители гаплогруппы J начали расселяться около 8-10 тысяч лет назад. В этот же
период туда с Ближнего Востока пришло скотоводство и земледелие. Таким образом, потомки
Жасмин добрались до Европы значительно позже других популяций людей – все остальные
главные западноевропейские гаплогруппы (H, V, U, K, W, I, X) распространились там во времена,
когда люди добывали себе пищу охотой и собирательством.
В современном мире гаплогруппа J наиболее часто встречается на Ближнем Востоке (12
процентов всего населения), Европе (11 процентов), Кавказе (8 процентов), Северной Африке (6
процентов). Причем около 80 процентов всех обладателей гаплогруппы J несут одну из ее
разновидностей – J1. Второй вариант гаплогруппы – J2 – распространен, в основном, в
Средиземноморье, Италии и Сардинии, Испании. Правда, некоторые гаплотипы подгруппы J2
встречаются также в Скандинавии и на Британских островах.
Считается, что некоторые мутации, присущие носителям гаплогруппы J, отвечают за их
повышенную температуру тела. По одной из версий (пока не подтвержденной), из-за этой
особенности потомки Жасмин практически не встречаются на севере Европы – в отсутствие
обогревателей и центрального отопления им было трудно выжить в холодном климате. Еще одна
характерная черта носителей гаплогруппы J – повышенная склонность к заражению ВИЧ (вирус
иммунодефицита человека) и более быстрое прогрессирование СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита). Кроме того, для обладателей некоторых разновидностей этой гаплогруппы
повышен риск развития наследственной оптической нейропатии Лебера – заболевания,
приводящего в некоторых случаях практически к полной потере зрения.
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Происхождение по отцовской линии
Гаплогруппа J2

По материалам исследований Е. В. Балановской, О. П. Балановского.

Вероятность происхождения Ваших предков из данного региона:
высокая | выше среднего | ниже среднего | низкая | минимальная

Гаплогруппа J2 зародилась на Ближнем Востоке от 15 до 18 тысяч лет назад (по другим данным, до 10 тысяч лет назад). Ученые полагают, что ее носители принадлежали к тем людям, которые
изобрели и начали разносить по миру навыки сельского хозяйства. До того как человечество
научилось обрабатывать землю и выращивать животных, оно добывало себе еду охотой и
собирательством.
Носители гаплогруппы J2 не сидели на одном месте – две основные волны миграции как бы
обогнули Средиземное море сверху и снизу. Однако путешественники предпочитали оставаться в
теплом южном климате. В итоге гаплогруппа сейчас встречается не только на Ближнем Востоке,
но также в Северной Африке и во всем европейском Средиземноморье. На юге Италии
гаплогруппу J2 несут около 20 процентов живущих там мужчин, а в южных регионах Испании – не
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менее 10 процентов. В некоторых районах Греции эта гаплогруппа присутствует у 48 процентов
всех представителей сильного пола. Некоторые ученые считают, что обладатели гаплогруппы J2 в
древности жили на острове Крит и были представителями так называемой минойской
цивилизации – предшественницы культуры античной Греции.
Но все же больше всего обладателей этой гаплогруппы живет в Плодородном полумесяце – том
самом регионе, где около 10 тысяч лет назад появилось сельское хозяйство. Кроме того,
гаплогруппа J2 с высокой частотой (до 29-23 процентов) встречается у евреев-ашкеназов
(потомков евреев, проживавших вдоль Рейна) и у евреев-сефардов (этнос, происходящий от
евреев Римской империи).
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