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Введение. Общепринято считать, 
что формирование якутского этноса 
на территории Якутии происходило 
путем постепенного смешения тюр-
коязычных скотоводческих племен, 
переселившихся с юга на среднюю 
лену, с местными племенами в тече-
ние длительного периода времени. В 
советское время были проведены ар-
хеологические изыскания на  терри-
тории Прибайкалья  и  Якутии  с це-
лью изучения древних этапов истории 
якутов. большинство современных 
исследователей связывают с якутами 
курумчинскую культуру циркумбай-
кальского региона (VI-X вв.) [2,3,8,14]. 
непосредственными предками якутов 
традиционно считают племена при-
байкальских курыкан, которые пред-
ставляли собой, по-видимому, союз 

трех тюркских племен, так как в древ-
них источниках их называют «юч куры-
кан» – «три курыкана» [8]. Курыкане 
как отдельная народность возникли в 
результате ассимиляции аборигенного 
населения и некоторых монголоязыч-
ных групп с тюркоязычными телесски-
ми племенами, переселившимися в 
Прибайкалье в V–VI вв. [3].

По вопросу о времени миграции 
предков якутов на север во мнениях 
историков и археологов имеются зна-
чительные расхождения. Выдающийся 
этнограф Г.В. Ксенофонтов считал, что 
якуты представляют собой народ сме-
шанного происхождения, включивший 
в себя три волны тюркоязычных пере-
селенцев. По его мнению, первое за-
селение якутами бассейна р. Вилюй 
началось в конце I в. н.э., вторая вол-
на якутов переселилась на среднюю 
лену и Вилюй из Прибайкалья в VI–VII 
вв. н.э., наконец, последний этап пере-
селения якутов произошел в XI–XII 
вв. в связи с усилением монгольских 

племен и полным вытеснением пред-
ков якутов с первоначального места 
проживания [6]. а.П. Окладников пред-
полагал два «решающих этапа» в 
расселении предков якутов на север. 
Первый, по его мнению, начавшись в 
раннем железном веке, заканчивает-
ся к X–XI вв., второй этап относится 
к XV–XVI вв. [8]. По мнению археоло-
га И.В. Константинова, переселение 
предков якутов с Прибайкалья произо-
шло в XV в. в виде компактной группы, 
представлявшей вполне сложившуюся 
этническую общность [5]. более позд-
ние исследователи считают, что мас-
совое переселение предков якутов на 
север произошло в начале II тыс. н.э. 
и характеризуется появлением в XIII 
в. культуры «малых домов» в Якутии, 
которая позднее сменилась кулун-
атахской скотоводческой культурой [2]. 
С другой стороны, археологические 
находки (специфические наконечники 
стрел, детали лука, панцирные пла-
стины, культовые амулеты-подвески, 
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кости быка) и появление на писаницах 
лены рунических надписей свидетель-
ствуют о проникновении  в Якутию вна-
чале хунно-сянбийских (в III – первой 
половине IV вв. н.э.), а позднее с V–VI 
вв. тюрко-монгольских групп [1].

Соотношение различных по проис-
хождению элементов в генофонде яку-
тов, их состав и процесс формирова-
ния традиционной культуры до сих пор 
остаются не изученными в достаточ-
ной степени. Относительно этнической 
принадлежности местных племен, ко-
торые внесли свой вклад в формиро-
вание якутского этноса, у историков 
существует две точки зрения. боль-
шинство исследователей считает, что 
это были тунгусские племена [2,6,8], 
хотя против этого мнения свидетель-
ствует малочисленность тунгусских 
слов в якутском языке (всего около 
4%). По данным антропонимики, из 
1083 якутских языческих имен 47% –  
тюркские, 37 – монгольские, 6 – тюр-
ко-монгольские, 10% – эвенкийские 
[9]. Таким образом, данные лингвистов 
указывают на слабое взаимодействие 
якутского и тунгусского языков. 

По мнению проф. а.н. алексеева, 
активное расселение тунгусов по Се-
верной азии, и Якутии в том числе, 
началось только в конце I-начале II 
тыс. н.э., и в становление генофонда 
якутского народа значительный вклад 
был внесен древним нетунгусским 
населением Якутии, вероятнее всего 
праюкагирами, прасамодийцами или 
же другими древними племенами, эт-
нонимы которых не сохранились [1]. 
Пришедшие на территорию Якутии 
тунгусы и якуты, согласно преданиям, 
встретились с местными племенами – 
«сортолами», «дирикинэями», «хара 
сагылами». В преданиях говорится 
о различных народах, будто бы про-
живавших на территории Якутии, в 
том числе о туматах и даже кыргызах 
[12], что свидетельствует о достаточ-
ном разнообразии местного и мигри-
ровавшего населения той эпохи. а.н. 
алексеев считает, что отуреченные в 
результате миграции небольших групп 
южных скотоводов местные племена,  
проживавшие на территории сред-
ней лены с древних времен, состави-
ли значительный пласт протоякутов: 
«размножались не новоселы, росло 
число людей, владевших их речью… 
такая тюркизация прошла по всей ев-
разии, поэтому тюркоязычные народы 
ныне столь многочисленны…»  [1]. 

 начиная с 90-х гг. хх в. помимо 
общепринятых этнографических, ар-
хеологических и лингвистических  под-
ходов для решения вопросов проис-

хождения отдельных этносов стали 
широко применяться методы моле-
кулярной генетики.  В науке возникло 
новое направление – генетическая 
археология, которое позволяет  моде-
лировать события прошлого на осно-
вании изучения генома человека в со-
временных популяциях. Интенсивные 
исследования генетической структуры 
якутской популяции и генетических 
взаимоотношений якутов с другими 
народами Сибири были предприняты в 
2000-е гг. параллельно тремя группами 
исследователей – учеными нИИ ме-
дицинской генетики СО раМн (Томск, 
россия) [11,15], исследователями Ин-
ститута эволюционной антропологии  
Общества Макса Планка (лейпциг, Гер-
мания) и Института здоровья ан рС(Я) 
(Якутск, россия) [13,24,27] и учеными 
Янц КМП и СВФУ им. М.К. аммосова 
(Якутск) в сотрудничестве с коллегами 
из Института биохимии и генетики Унц 
ран (Уфа, россия) и Эстонского био-
центра (Тарту, Эстония) [4,16-23,29].  
Эти исследования были проведены 
главным образом с использованием 
двух взаимодополняющих генетиче-
ских систем – Y-хромосомы и мтднК, 
позволяющих описывать особенности 
мужского и женского генофонда, и 
панелей аутосомных маркеров. В по-
следние годы с развитием новых мо-
лекулярно-генетических технологий 
стало возможным также применение 
полногеномного анализа. 

В данном обзоре приведены резуль-
таты наших исследований генетиче-
ской истории якутов в сравнении с ре-
конструкциями других групп генетиков 
и с представлениями об этногенезе 
народа саха, предложенными ранее 
историками и археологами. 

Происхождение якутов в свете 
данных генетической археологии

на основе анализа линий централь-
ных, вилюйских и северных якутов из 
16 улусов рС(Я) (n=215)  было пока-
зано, что подавляющее большинство 
мужчин-саха (более 80%) являются по-
томками одного мужчины-основателя 
с линией Y-хромосомы, относящейся 
к гаплогруппе N3 [16-18, 20,23]. Полу-
ченные нами данные находятся в со-
ответствии с результатами  исследова-
ний других групп генетиков по анализу 
линий якутов Усть-алданского улуса 
(n=109)  [11,15] и  8 центральных, ви-
люйских и северных районов рС(Я) 
(n=178)  [27]. Также было установлено, 
что крайне низкая степень разнообра-
зия мужских линий у якутов компенси-
руется высоким разнообразием линий 
женского генофонда [16,19,20,23], что 
подтвердилось позднее в исследова-

ниях других авторов [13,24,27]. 
 на филогенетическом древе 

Y-хромосомы N3-линии якутов объ-
единяются в одну специфическую 
ветвь [21]. Структура этой ветви в ра-
ботах предшественников рассматри-
валась как «звездоообразная», то есть 
имеющая один предковый гаплотип  
[11,15,27]. Время генерации специфи-
ческих N3-линий в якутской популя-
ции, согласно харькову и соавт. [15],  
–  4,45±1,96 тыс. лет,  по B. Pakendorf 
[27], –  880±440 лет. В отличие от дру-
гих авторов, «якутская» ветвь рассма-
тривается нами в структуре N3-сети 
соседних народов Южной и Западной 
Сибири, Чукотки и Камчатки как со-
держащая два близких по структуре 
доминантных гаплотипа (рис.1) и, со-
ответственно, подвергшаяся двум по-
следовательным по времени экспанси-
ям [23].  По нашим оценкам, отделение 
специфичной для якутов N3-ветви 
Y-хромосомы и первая экспансия нача-
лись в IV-V вв. н.э. [23]. Вслед за отде-
лением «якутской» ветви ~1600-1700 
лет назад, последовала вторичная экс-
пансия ~900 лет назад. Первая дата 
соответствует времени расхождения 
якутского языка c древними тюркски-
ми языками, по Г.Г. левину [7], вторая 
совпадает с предполагаемым време-
нем миграции последней, наиболее 
обширной волны тюркоязычных пред-
ков якутов в бассейн средней лены. 
Время вторичной экспансии N3-линий 
по нашей оценке соответствует зна-
чениям, предложенным B. Pakendorf. 
Мы предполагаем, что тюркоязычные 
предки якутов могли перекочевать на 
север задолго до создания империи 
Чингис-хана. Косвенным подтвержде-
нием этому может служить тот факт, 
что у якутов не обнаружена так назы-
ваемая С3-линия чингизидов, распро-
страненная на территориях, находив-
шихся под властью великого хана [23]. 
При этом, если в предковом племени 
в IV-V вв., очевидно, доминировали 
мужчины одного рода, то в популяции 
якутов, экспансия которой началась 
~ 900 лет назад, должны были суще-
ствовать носители обоих доминантных 
гаплотипов.

В каком регионе возникла N3-ветвь 
якутов? Максимальная частота «якут-
ской» N3-ветви характерна только для 
Якутии: от 70 до 90%  в различных 
этногеографических группах якутов, у 
долган (50%), эвенков (47%) и эвенов 
(29%) [16,23,26]. В филогенетических 
исследованиях было установлено, что 
«якутская» ветвь не является произво-
дной от N3-линий соседних народов – 
монголов, бурятов, чукчей, эскимосов,  
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коряков,  нанайцев, японцев и китайцев 
хань [22,26], таким образом,   проис-
хождение этой ветви, по-видимому, не 
связано с территориями, прилегающи-
ми к байкалу с востока и юга (бурятия, 
Монголия, бассейн р. амур, Китай), и 
с территорией древней берингии (Чу-
котка и Камчатка).  N3-линии якутов 
также отличны от N3-линий народов 
Волго-Уральского региона и Скандина-
вии.  более вероятным нам представ-
ляется возникновение более древнего 
доминантного «якутского» гаплотипа 
(гаплотип 1 на рис.1) в Южной Сибири 
в регионах к западу от байкала, так как 
его близкие филогенетические произ-
водные присутствуют у тувинцев, то-
фаларов и сойотов. Второй доминант-
ный гаплотип (гаплотип 2 на рис.1) и 
его производные обнаружены только 
в популяциях Якутии, соответственно, 
его размножение и вторичная экспан-
сия произошли на территории Якутии.

Исследователями Института ме-
дицинской генетики (г.Томск) была 
ранее высказана гипотеза автохтон-
ного происхождения N3-линий якутов. 
Проф. В.а. Степанов предположил, 
что мужской генофонд якутов сложил-
ся на базе локального эвенкийского 
компонента, а тюркский язык был при-
обретен в результате культурного до-
минирования тюркоязычной элиты, 
не оставившей значительного следа 
в пуле Y-хромосом [11]. Позднее ав-
торами было высказано мнение, что 
эти линии были приобретены якутами 
опосредованно через эвенков от еще 
более древних аборигенных племен, 
проживавших ранее на территории 
современной Якутии и ассимилиро-
ванных тунгусами [15]. необычайно 
высокую частоту N3-линий в мужском 
генофонде якутов (более 80% в целом 
для популяции), в отличие от эвенков 
(25-33%), авторы объясняли значи-
тельным увеличением численности 
якутов за последние века, который 
привел к случайному резкому увели-
чению частоты отдельных линий с пре-
обладанием гаплотипа-основателя в 
популяции. В отличие от томичей мы 
считаем более вероятным  возник-
новение «якутской» N3-ветви в Вос-
точно-Саянском регионе, чем на тер-
ритории современной Якутии, так как 
близкие STR-гаплотипы присутствуют 
у народов, проживающих к западу от 
байкала. Однако окончательный ответ 
на вопрос «где и когда возникла N3-
линия якутов?», на наш взгляд,  может 
дать в дальнейшем только анализ днК 
древних популяций Якутии и Южной 
Сибири.

Какие народы наиболее близки к 
якутам? Изучение генетических вза-
имоотношений якутов с соседними  
народами показало близкое генети-
ческое сходство якутов прежде все-
го с эвенками Якутии [16-18, 23].  Мы 
считаем, что близкое генетическое 
родство якутов с эвенками Якутии  
объясняется прежде всего происхож-
дением этих народов из общего южно-
сибирского генетического  субстрата 
(причем, если происхождение якутов 
связано с регионами западнее байка-
ла, то тунгусов – скорее всего, с терри-
ториями восточнее байкала), а также 
процессами смешения территориаль-
но близких этносов в Якутии в течение  
периода длительностью не менее 900 
лет. В этнографических исследовани-
ях отмечалось, что мужчины-якуты ча-
сто и охотно женились на эвенкийках, 
тогда как женщины-якутки редко вы-
ходили замуж за эвенков [10]. Скорее 
всего, именно этими брачными тради-
циями объясняется высокое содержа-
ние общих линий женского генофонда 
(50-65%) в разных этногеографических 
группах якутов и эвенков [16] и относи-
тельно низкое содержание N3-линий в 
мужском генофонде эвенков. 

любопытно, что у эвенков Якутии 
нами был обнаружен «гаплотип Чин-
гис-хана», с высокой частотой встре-
чающийся у народов, бывших под 
властью чингизидов, что указывает на 
относительно недавний мужской по-
ток генов от монголов к эвенкам [23]. 
Полученные генетические аргументы 
свидетельствуют в пользу гипотезы 
об относительно недавнем (в нача-
ле II тыс.н.э.) появлении тунгусов на 
территории Якутии, поддерживаемой 
проф. а.н. алексеевым [1]. Масштаб-
ные экспансии тунгусов и тюрков по 
территории  Сибири,  произошедшие 
по-видимому, в пределах последних 
2000 лет, ассимилировали и/или вы-
теснили древнее население Якутии на 
еще более северные территории. Поэ-
тому неудивительно, что по сравнению 
с эвенками Якутии народы арктики 
(юкагиры, эвены, долганы и нганаса-
ны)  в большей степени отличаются  от 
якутов по составу компонентов гено-
фонда и содержанию специфических 
линий мтднК и Y-хромосомы [16,23].  

далее по степени генетической 
близости и по своим генетическим ха-
рактеристикам к якутам более близки  
народы Южной Сибири – буряты, ту- 

Рис.1. Филогенетическая сеть N3-гаплотипов Y-хромосомы народов Якутии и соседних ре-
гионов [23]. Кругами обозначены микросателлитные гаплотипы, площадь круга и секторов 
внутри круга пропорциональна частоте гаплотипа. доминантные «якутские» гаплотипы 1 и 
2 обозначены стрелками
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винцы, алтайцы, монголы, хакасы. В 
отличие от якутов у тюркоязычных на-
родов Южной Сибири  в составе гено-
фонда в большей степени выражены 
европейский и южноазиатский компо-
ненты [23,29].  еще большие генети-
ческие расстояния отделяют якутов 
от народов Западной Сибири (кеты и 
селькупы), Юго-Восточной азии (ки-
тайцы хань, корейцы, японцы), Сред-
ней азии (узбеки, уйгуры), Чукотки и 
Камчатки (чукчи, эскимосы, коряки, 
ительмены) (рис.2).

Каково содержание европейского 
компонента в  генофонде якутов? Как 
выглядит гипотеза «арийского проис-
хождения» якутов  в свете данных ге-
нетической археологии? 

В 90-е гг. XX в. была популярной ги-
потеза об «арийском» происхождении 
якутов, высказанная генетиком В.В. 
Фефеловой на основе анализа двух 
участков системы HLA (HLA-A и HLA-B 
на 6-й хромосоме человека) [25]. По 
результатам иммуногенетических ис-
следований у якутов была установлена 
высокая частота «индоевропейского» 
гена HLA-A1 и гаплотипа HLA-A1,B17, 
что рассматривалось автором гипоте-
зы как наличие мощного древнего ев-
ропеоидного компонента в генофонде 
якутов, содержание которого доходит 
до 30%. 

В начале XXI в. в первых  исследо-
ваниях женского генофонда вилюйских 
якутов генетиками, действительно, 

были получены данные о 
высоком содержании линий 
мтднК европейского проис-
хождения (17%), но  авторы 
объясняли этот факт интен-
сивными процессами мети-
сации с русскоязычным на-
селением [28].  

По нашим данным,  полу-
ченным при анализе мтднК 
423 чел. из центральной, 
вилюйской и северной эт-
ногеографических групп, 
высокое содержание мате-
ринских линий европейского 
происхождения характерно 
прежде всего для вилюй-
ских якутов (16%),  для цен-
тральных и северных оно 
составляет 7%,  в среднем 
для трех этногеографиче-
ских групп якутов – 10%.  По 
отцовским линиям европео-
идный компонент генофон-
да якутов также невысок 
– от 4% у вилюйских якутов 
до 11% у центральных, в 
целом –  7% от общего пула 
[16,20].   было установлено, 
что содержание этих линий 
в генофонде якутов объяс-
няется не только смешени-
ем с русскоязычным насе-
лением, мигрировавшим в 
Восточную Сибирь, начиная 

с XVII в., но и присутствием древнего 
европеоидного компонента в предко-
вой популяции якутов, характерного 
для всех тюркоязычных народов Юж-
ной Сибири [16,23]. В  формировании  
древнетюркских групп, как известно, 
в равной мере участвовали как евро-
пеоидные, так  и  монголоидные по-
пуляции. Происхождение древних за-
падноевразийских линий в генофонде 
якутского этноса,  по-видимому, свя-
зано с доэтническим этапом форми-
рования якутов как отдельного наро-
да – скифо-сибирским, последующим 
гунно-сарматским  и древнетюркским 
временем. некоторые из этих линий 
возникли на ближнем Востоке, мигри-
ровали по степному евразийскому ко-
ридору через Среднюю азию и Южную 

Рис.2. рС-карта расположения 
популяций Якутии среди других 
популяций евразии и америки, 
построенная по данным 600000 
аутосомных SNP [23]
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Сибирь и появились на территории 
Якутии  с тюркоязычными предками 
якутов [23]. 

Таким образом, данные генетиче-
ской археологии подтверждают при-
сутствие древнего европеоидного 
компонента в генофонде якутов, вы-
двинутой проф. В.В. Фефеловой на 
основании результатов исследований 
системы HLA, но содержание этого 
компонента, по нашей оценке, намного 
ниже – не 30%,  а менее 10%.  
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