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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале XXI в. в науке возникло совершенно новое направление 
– этногеномика, основной задачей которой является изучение осо-
бенностей генофонда различных групп народонаселения – отдель-
ных этносов и этнотерриториальных общностей, и реконструкции 
на этой основе их генетической истории. Для решения вопросов 
происхождения отдельных этносов и восстановления эволюцион-
ной истории различных регионов, помимо общепринятых археоло-
гических и этнографических подходов, стали широко применяться 
методы молекулярной генетики. 

В данном учебном пособии обобщена и представлена новая 
информация о результатах этногеномных исследований народов 
Якутии, полученная буквально в последние годы в работах уче-
ных-генетиков. Генетические реконструкции стали важным допол-
нением к существующим антропологическим, археологическим, 
лингвистическим данным. Результаты исследований позволили 
получить генетические аргументы в пользу той или иной гипотезы  
о происхождении народов РС (Я), предложенной ранее историками. 
Изложенный в пособии материал будет полезен и необходим для 
использования в учебных курсах для студентов и магистрантов 
Института естественных наук (по дисциплинам «Избранные главы 
молекулярной биологии», «Генетика», «Молекулярная генетика че-
ловека»), исторического факультета и Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.



С. А. Федорова, А. Н. Алексеев.                       5
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Г л а в а  1 

ИСТОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ

1.1. Археологические эпохи Якутии

Археологические исследования показывают, что территория 
Якутии была заселена во все исторические периоды древности: в 
каменном веке, в эпоху палеометалла, в раннем и позднем средне-
вековье. За многие тысячелетия на Северо-Востоке Евразии сме-
нилось множество археологических культур. Cмена одной археоло-
гической культуры другой, по-видимому, инициировалась после-
довательными миграциями населения из более южных регионов  
(табл. 1). При этом часть коренных жителей смешивалась с при-
шельцами, часть оттеснялась в менее благоприятные районы. Но-
вые культуры возникали во взаимодействии аборигенных культур 
с пришлыми, приносимыми волнами миграции с юга. На это ука-
зывают, прежде всего, различия археологических материальных 
комплексов разных эпох от палеолита до позднего средневековья 
[Мочанов, 1969а; 1977; 1992; Константинов, 1978; Федосеева, 1968; 
1980; Эртюков, 1990; Алексеев, 1996а,б; Гоголев, 1990, 1993; Моча-
нов, Федосеева, 2013а,б] и результаты антропологических исследо-
ваний погребальных памятников Якутии эпохи неолита и ранних 
металлов [Якимов, 1950; Дебец, 1956; Томтосова, 1977; Гохман, 
Томтосова, 1992; Шпакова, 2001; Дьяконов, Шпакова, Чикишева, 
Поздняков, 2003; Чикишева, Поздняков, 2006]. Вместе с тем следу-
ет отметить, что в некоторых случаях новации в археологических 
материальных комплексах могут объясняться не сменой населе-
ния, а адаптационными стратегиями, приспособлением древнего 
человека к изменяющимся природно-климатическим условиям  
[Деревянко, 2005].
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1.1.1. Археологические культуры 
верхнего палеолита и мезолита

Как свидетельствуют данные археологии, территория Якутии 
была заселена человеком еще в эпоху палеолита. Не углубляясь в 
дискуссии о времени первоначального заселения человеком терри-
тории Якутии, остановимся на дюктайской культуре верхнего пале-
олита1, так как именно в эту эпоху человек современного физиче-
ского типа впервые заселяет Приленский край.

Дюктайская культура получила название по пещере, находя-
щейся в устье р. Дюктай, правом притоке р. Алдан. Эта пещера, за-
селенная древним человеком в эпоху верхнего палеолита, была 
открыта Ю.А. Мочановым в 1967 г. и изучена в последующие годы 
Приленской археологической экспедицией. Отличительной особен-
ностью дюктайской археологической культуры являются бифасы 
– двусторонне обработанные каменные орудия (наконечники ко-
пий и ножи), в сочетании с клиновидными нуклеусами. Наиболее 
ранние памятники дюктайской культуры – стоянки Эжанцы, Ихинэ 
I-II и Усть-Миль II на Алдане – были определены возрастом 35-30 
тыс. лет назад [Мочанов, 1969б; 1970; 1977]. Стоянки первобытных 
охотников на мамонтов, относящиеся к этой культуре, обнаруже-
ны также в бассейне Индигирки, Вилюя, Олёкмы и других районах 
Якутии. Нижняя граница временного интервала дюктайской куль-
туры, предложенная Ю.А. Мочановым, неоднократно подвергалась 
сомнению. Оппоненты сходятся во мнении, что дюктайская культу-
ра не выходит за рамки сартанского ледниковья (23-10,5 тыс. л.н.) 
[Диков, 1979; Окладников, 1981; Абрамова, 1979; 1989; Питулько, 
Павлова, 2010]. Всесторонний обзор дискуссий по данной проблеме 
изложил в своей монографии В.А. Кашин (2003).

1 В данном разделе не рассматриваются дискуссии по янской верхнепалеолитической 
культуре, которая, по мнению ее исследователей, предшествовала дюктайской культуре, 
а на заключительных этапах сосуществовала синхронно с ней [Питулько, Павлова, 2010].
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Таблица 1

Датировка археологических эпох в Якутии
[Мочанов, 1969а; 1977; Мочанов, Федосеева, 1975; 2013а,б; 

Федосеева, 1980; Константинов, 1978; Гоголев, 1993; Алексеев, 1996а,б; 
2013; Степанов, 2003; 2014]

Этап Период Культура

Палеолит

Верхний 35000±5000–10500/9500 
л.н. Дюктайская

Мезолит

10500/9500–6200±100 л.н. Сумнагинская
Неолит

Ранний 6200±100 л.н.–5200±100 л.н. Сыалахская
Сред-
ний 5200±100 л.н.–4100±100 л.н. Белькачинская

Позд-
ний 4100±100 л.н.–3300±100 л.н. Ымыяхтахская

Бронзовый век
3300±100 л.н.–2400±100 л.н. Усть-мильская

Ранний железный век
VIII в. до н.э.–V в. н.э Различные комплексы раннего 

железного века
Раннее средневековье

VI–X вв. н.э. Раннесредневековые комплексы
Средние века

XIII в. н.э Культура «малых домов»
XIV–XVI вв. н.э. Кулун-атахская

Близкое типологическое сходство дюктайских изделий с древ-
нейшими палеоиндейскими позволило выдвинуть гипотезу о гене-
тической связи дюктайцев с носителями палеоиндейских культур 
Северной Америки [Мочанов, 1977; Мочанов, 2011; Мочанов, Федо-
сеева, 2013б].
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16-14 тыс. лет назад на планете началось потепление климата 
и к началу голоцена (10 тыс. л.н.) территория Сибири практиче-
ски полностью освободилась ото льда. Для проживания человека 
наступил более благоприятный период. Рельеф, климат, расти-
тельный и животный мир Северо-Востока Азии приобрели черты, 
близкие к современному. С началом голоцена, в эпоху мезолита,  
в Якутии распространяется сумнагинская археологическая куль-
тура (по названию археологической стоянки в устье р. Сумнагин, 
левого притока р. Алдан). Сумнагинская культура существовала 
в Северо-Восточной Азии 10,5-6 тыс. лет назад и охватывала тер-
риторию к востоку от Енисея и к северу от Амура [Мочанов, 1977]. 
Сумнагинцы были охотниками на лося и северного оленя, предпо-
ложительно потомками приенисейских популяций верхнепалео-
литической унифасиальной «мальтино-афонтовской традиции». 
Археологи подчеркивают отсутствие заметной преемственности 
сумнагинской культуры с дюктайской, что, по-видимому, было обу-
словлено сменой этносов: кремневые орудия представлены на 90 %  
ножевидными пластинами, бифасы и клиновидные нуклесы полно-
стью отсутствуют. По мнению Ю.А. Мочанова, на рубеже V-IV тыся-
челетия до н.э. под давлением пришлого населения сумнагинцы 
отходят в менее благоприятные районы Арктики и их остатки, про-
никшие на Аляску в начале IV тыс. до н.э., явились одним из древ-
нейших этнических компонентов предков современных эскимосов 
и алеутов [Мочанов, 1977].

1.1.2. Археологические культуры неолита

Период неолита в Якутии начался 7-6 тыс. лет назад и подразде-
ляется археологами на три культурно-хронологических этапа: ран-
ний, средний и поздний.

Ранний этап неолита Якутии представлен сыалахской куль-
турой. Культура получила название по стоянке древнего чело-
века эпохи неолита возле озера Сыалах, открытой еще в 1942 г.  
А.П. Окладниковым в нижнем течении р. Лены. Выделена как  
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особая археологическая культура раннего неолита Ю.А. Мочановым 
[1969а] по материалам раскопок на р. Алдан. По радиоуглеродным 
датам время существования сыалахской культуры раннего неоли-
та определяется в интервале от 6200±100 до 5200±100 лет назад. 
Генезис сыалахской культуры связывается с приходом на терри-
торию Якутии выходцев из Забайкалья, предположительно про-
изошедших от какой-то раннеголоценовой культуры «дюктайской 
традиции», частично сохранившейся в одном из южных районов в 
качестве изолята. Памятники сыалахской культуры распростране-
ны по всей Якутии, а также на Западной Чукотке и Таймыре [Моча-
нов, 1969а].

Около 5 тыс. лет назад в Якутии начинает распространяться 
белькачинская культура среднего этапа неолита Якутии. Культура 
получила свое название по стоянке Белькачи I на р. Алдан, откры-
той и исследованной Ю.А. Мочановым [1969а]. В IV-III тысячелетиях 
до н.э. белькачинская культура, включившая в себя ряд автохтон-
ных элементов, распространилась на всем прежнем ареале сыалах-
цев. Отличительным признаком белькачинской культуры являются 
глиняные сосуды, на внешней поверхности которых имеются вер-
тикально направленные отпечатки крученого шнура, образовав-
шиеся в процессе формовки сосуда специальной деревянной коло-
тушкой, обмотанной шнуром. Считается, что носители белькачин-
ской культуры были выходцами из Забайкалья и Верхнего Амура. 
Распространенность шнуровой керамики на Чукотке и в Северной 
Америке позволила выдвинуть предположение о проникновении 
ее на американский континент вместе с предками атапасскоязыч-
ных индейцев, выходцев из континентальных районов восточноси-
бирской тайги [Мочанов, 1969а]. 

В конце III – начале II тысячелетия до н.э. белькачинскую куль-
туру сменила ымыяхтахская археологическая культура позднего 
неолита. Культура получила название по неолитической стоянке, 
открытой в 1942 г. А.П. Окладниковым у озера Ымыяхтах на Сред-
ней Лене. Археологические памятники этого круга были выделе-
ны в особую культуру позднего неолита Ю.А. Мочановым [1969а].  
В последующем эта культура специально изучалась С.А. Федосеевой 
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[1980]. Основным индикаторным признаком ымыяхтахской куль-
туры является керамика с «вафельными» (шахматно-шашечными) 
и рубчатыми (штрихованными) отпечатками на внешней стороне. 
Иногда встречаются также гладкостенные сосуды. На основе серии 
радиоуглеродных дат возраст культуры определяется в интервале 
от 4100±100 л.н. – 3300±100 л.н. Ымыяхтахцы мигрировали в Яку-
тию, предположительно, с южных территорий между Байкалом и 
Зеей и со временем распространились на огромной территории – от 
Таймыра до Аляски [Мочанов, 1969а; Федосеева, 1980].

Этнически с ымыяхтахцами некоторые исследователи связыва-
ли предков юкагиров [Окладников, 1955; Симченко, 1976; Эверстов, 
1999; 2002], другие видели в носителях ымыяхтахской культуры 
предков чукчей, эскимосов, коряков [Мочанов, 1969а; Константи-
нов, 1978; Диков, 1979] или считали, что ымыяхтахцы сыграли не-
маловажную роль в сложении северо-восточных палеоазиатов и 
юкагиров [Федосеева, 1980; Хлобыстин, 1998]. Некоторые элемен-
ты материальной и духовной культуры ымыяхтахцев, по мнению 
исследователей, имели устойчивое продолжение в последующих 
культурах эпохи бронзы, раннего железного века и даже, как пред-
полагают, позднего средневековья, например, в древнеякутской 
кулун-атахской культуре XIV-XVI веков. Так, А.Н. Алексеев предпо-
лагает, что часть потомков ымыяхтахцев могла стать со временем 
одним из этнических компонентов в сложении якутского народа 
[Алексеев, 1994]. 

1.1.3. Бронзовый век

Еще в 1940-х годах при раскопках древних поселений возле По-
кровска, Якутска, Сангара, Старого Сиктяха были найдены остатки 
плавильных печей-горнов и глиняные литейные формы для изго-
товления предметов из бронзы. Эти находки стали неоспоримым 
доказательством возникновения и развития местной металлургии 
бронзы. А.П. Окладников [1955] предложил первую периодиза-
цию бронзового века Якутии, выделив ранний и развитый этапы. 
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Дальнейшее изучение эпохи бронзы связано с деятельностью При-
ленской археологической экспедиции, доказавшей, что в Якутии 
существовала своеобразная для Северной Азии археологическая 
культура бронзового века, названная усть-мильской по стоянке, от-
крытой в устье речки Миль, левого притока р. Алдан [Федосеева, 
1970; 1974; Эртюков, 1990]. Бронзовый век Якутии существовал 
преимущественно в интервале от 3300±100 до 2400±100 л.н.

Основными маркерами усть-мильской культуры, кроме брон-
зовых вещей, являются однослойные тонкостенные глиняные 
сосуды. Остается неясным, из каких конкретно регионов проис-
ходил приток мигрантов, однако корни сложной технологии вос-
становительного обжига усть-мильской керамики связаны, веро-
ятно, с районами восточно-китайских культур Луншань и Лянчжоу.  
В усть-мильской культуре наблюдается сохранение ымыяхтахских 
традиций в каменном инвентаре, на начальных этапах отмечено 
влияние ымыяхтахской орнаментации сосудов [Эртюков, 1990; 
1999]. Эти факты позволили А.Н. Алексееву [1996а] предполагать, 
что культура бронзового века Якутии не является полностью при-
внесенной: мигранты, передав опыт металлургии бронзы, не смог-
ли полностью вытеснить или ассимилировать местные племена и в 
результате сложилась синтезированная культура бронзового века с 
многочисленными локальными вариантами.

Этнически с усть-мильцами исследователи связывали предков 
юкагиров [Окладников, 1955; Мочанов, Федосеева, 1980; Эртюков, 
1990; Федосеева, 1999]. Л.П. Хлобыстин [1998] предполагал, что 
распространение усть-мильской культуры может быть связано с 
расселением тунгусоязычного населения.

1.1.4. Железный век

Наиболее полно археологические материалы и этническая исто-
рия эпохи железа рассматриваются в монографии И.В. Константи-
нова «Ранний железный век Якутии» [1978]. По его мнению, древ-
ние племена Якутии, сопоставляемые с юкагирской этнической 
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общностью, в конце I тыс. до н.э. перешли к обработке железа. Уже 
после освоения железа древними племенами Якутии со стороны 
Приангарья в начале нашей эры начинают проникать малочислен-
ные пешие тунгусоязычные племена, носители так называемого 
белькачинско-дюктайского керамического комплекса с многозуб-
чатым штампом [Константинов, 1978]. 

Новые данные свидетельствуют о достаточно раннем появле-
нии культуры железа на территории Якутии, не позднее VIII в. до 
н.э. [Степанов, 2010; Степанов, Кузьмин, Джалл, 2014]. Как показы-
вают последние исследования, племена раннего железного века эт-
нически не были однородны, на что указывает антропологическое 
разнообразие погребений железного века [Степанов, 2014]. 

Конец раннего железного века Якутии археологи относят к се-
редине I тыс. н.э., что сопоставляется с концом гунно-сарматского 
периода и началом тюркского времени в Южной Сибири и Цен-
тральной Азии. По мнению А.Н. Алексеева, создателями культуры 
раннего железного века на территории Якутии предположительно 
были протоюкагиры и другие палеоазиатские или самодийские эт-
носы, этнонимы которых остаются неизвестными [Алексеев, 1996б; 
2013].

1.1.5. Средние века

Находки предметов тюркской культуры в археологических сло-
ях эпохи раннего железа, рунических надписей и рисунков быков и 
лошадей на писаницах Лены позволили выдвинуть предположение 
о появлении в Якутии тюрко-монгольских скотоводов в IV-VI вв. н.э.  
С этого времени предлагается выделять эпоху средневековья 
[Алексеев, 1996б, 2013; Степанов, 2003]. Археологи пока не имеют 
достаточных фактов для обоснованного выделения раннего и позд-
него этапов средневековья, отмечая только, что появление в куль-
турных комплексах середины I тыс. н.э. хунно-сяньбийских [Алек-
сеев, 2013], а затем и тюркских предметов может условно означать 
завершение раннего железного века и начало средневековья. 
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Бесспорно, что инокультурные и иноэтнические инфильтрации, 
которые зафиксированы в Южной Якутии с середины I тыс. до н.э., 
подготовили те существенные социально-экономические и этно-
культурные изменения, которые представлены в вещевых комплексах 
«малых домов» и кулун-атахской культуре позднего средневековья.

Культура «малых домов», которую датируют XIII в., получила свое 
название по одному из специфических признаков – распространению 
домов квадратной или округлой формы размерами 4х4 или 5х5 м.  
Обитатели «малых домов» не занимались скотоводством и разве-
дением лошадей, остеологические материалы указывают только 
на занятия рыболовством и охотой. Предполагается, что культура 
«малых домов» предшествовала и непосредственно была связана с 
более поздней скотоводческой кулун-атахской культурой [Алексе-
ев, 1996б]. Существует также и другое мнение, что «малые дома» 
представляют собой не отдельную культуру, а окраинный бесското-
водческий вариант кулун-атахской культуры [Гоголев, 1990]. 

В XIV-XVI вв. в Якутии существовала кулун-атахская культура, 
которая представляла культуру уже сложившегося народа саха. 
Поселения культуры изучены археологами в Центральной Яку-
тии, в бассейне Вилюя и на севере, в Томпонском улусе. По мнению  
А.И. Гоголева, «в общем облике материальной культуры кулун-атах-
цев наблюдаются синтезированные истоки местной культуры ран-
него железного века при явном преобладании инноваций, связан-
ных с тюркской эпохой Прибайкалья и Южной Сибири» [Гоголев, 
1990]. Кулун-атахцы жили поселениями, состоящими из 3-5 неболь-
ших домов. Обильный остеологический материал свидетельствует 
о разведении кулун-атахцами лошадей и коров. Примерно с конца 
XV в. жилища скотоводов увеличиваются в размерах (балаганы с 
приставными коровниками-хотонами), приобретая черты якут-
ской традиционной деревянной юрты. Кулун-атахцы пользовались 
круглодонными и плоскодонными глиняными сосудами, типологи-
чески близкими с курыкано-уйгурской керамикой, но подвергшей-
ся влиянию местной культуры раннего железного века [Гоголев, 
1990; 1993]. С курыканскими древностями проявляют генетиче-
скую связь также формы жилищ, черешковые и втульчатые ножи с  
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характерной заточкой лезвия. Вместе с тем в инвентаре древнеякут-
ских поселений XIV-XVI вв. выделяется наиболее ранний комплекс, 
проявляющий типологическую близость с бытовыми предметами, 
появившимися у племен Южной Сибири в скифо-сибирском этапе 
[Гоголев, 1990]. Это проволочная серьга в виде знака вопроса, шейные 
гривны, орнаментальные мотивы, декор в зверином стиле и др. 

Из наиболее хорошо изученных погребений кулун-атахской 
культуры известно Атласовское погребение, антропологическое 
исследование которого подтверждает эпические легенды о мон-
гольском или бурятском происхождении части якутского этноса 
[Дьяконов, Степанов, Багашев, Ражев, Кузьмин, Ходжинс, 2014]. 
Надо сказать, что позднесредневековые якутские погребальные со-
оружения отличаются значительным своеобразием. Среди них вы-
деляются захоронения в гробах-колодах, помещенных в продолго-
ватый деревянный сруб с отсеком для предметов сопроводитель-
ного инвентаря, повторяющие устройство хуннских внутримогиль-
ных сооружений [Бравина, Попов, 2008]. Исследователи отмечают, 
что в палеоэтнографии якутов хуннский компонент представлен 
довольно значительным пластом материалов, имеющих корни в 
культуре хунну и более поздней хунно-сяньбийской культуре. По 
мнению Д.Г. Савинова, хуннский пласт в этногенезе якутов прояв-
лялся более отчетливо, чем древнетюркский [Савинов, 2010; 2013].  
А.Н. Алексеев считает, что эти выводы имеют подтверждения, кро-
ме всего прочего, в археологических материалах поселения Улахан-
Сегеленнях [Алексеев, 2013].

1.2. Этногенез народов Якутии

1.2.1. Этногенез юкагиров

Этническая история юкагиров с трудом поддается реконструк-
циям, т.к. изучение их языка, религии, фольклора, особенностей 
семейных отношений и социальной жизни началось лишь в конце  
XIX в. [Иохельсон, 2005] (рис. 1, 2). К этому времени многие специфи-
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ческие черты материальной и духовной культуры юкагиров были 
утеряны в результате длительных контактов с эвенами, чукчами, 
коряками, эвенками, якутами и русскими. По мнению В.И. Иохель-
сона, первого исследователя юкагирского этноса, этноним юкагир 
имеет тунгусское происхождение. Верхнеколымские таежные юка-
гиры называют себя одул, нижнеколымские тундренные – вадул. 

Лингвистические и антропологические данные свидетельству-
ют о том, что в прошлом юкагиры имели наиболее тесные, а воз-
можно, и родственные связи с предками нганасан [Крейнович, 
1958; Золотарева, 1975]. Много общего отмечается и в этнографии 
юкагиров и нганасан: способы охоты на диких оленей, хозяйствен-
ный комплекс, устройство чума, покрой детского и девичьего ком-
бинезонов [Симченко, 1976; Гурвич, 1975; Гурвич, Симченко, 1980]. 
В то же время некоторые архаичные элементы (пережитки обря-
да трупосожжения, жертвоприношение собак, особая роль ворона 
в мифах и т.д.) свидетельствуют о наличии в культуре юкагиров  
палеоазиатского пласта. 

В ранних исследованиях юкагиров относили к палеоазиатам и 
предполагали их американоидное происхождение [Шренк, 1899; 
Иохельсон, 2005]. По мнению большинства археологов, предками 
юкагиров были кочевые племена охотников на северного оленя 
и рыболовов, населявшие тундру и лесотундру в эпоху позднего 
неолита [Окладников, 1955; Симченко, 1976; Федосеева, 1980; Ки-
рьяк, 1993; Хлобыстин, 1998]. К этому мнению присоединяется и 
С.И. Эверстов, в результате своих исследований на Индигирке при-
шедший к выводу, что предками юкагиров могли быть ымыяхтах-
ские племена [1999; 2002]. Есть также мнение, что предками юка-
гиров могли быть носители усть-мильской культуры эпохи брон-
зы [Мочанов, Федосеева, 1980; Эртюков, 1990]. С другой стороны,  
А.И. Лебединцев справедливо указывает, что антропология чере-
пов ымыяхтахской культуры, обнаруживающая сходство с аркти-
ческой и центрально-азиатской расой, довольно сильно отличается 
от байкальского антропологического типа, к которому относятся 
юкагиры. По его мнению, юкагиры появляются в Западной Чукот-
ке во второй половине или конце I тыс. н.э. [Лебединцев, 2010].  
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Существует мнение, что юкагиры являются потомками древних 
уралоязычных племен, продвинувшихся в Восточную Сибирь. Со-
гласно гипотезе, выдвинутой Л.П. Хлобыстиным [1969], формиро-
вание юкагиров на начальных этапах происходило на Таймыре в 
результате взаимодействия ымыяхтахской культуры с культурами 
Западной Сибири. Позднее праюкагиры были оттеснены с Таймыра 
на восток под давлением мигрирующих с юга групп. 

В XVII в. юкагиры занимали огромную территорию, протянувшу-
юся с севера на юг от побережья Северного Ледовитого океана до 
верховий Яны, Индигирки и Колымы и с востока на запад от Анады-
ря до Лены. К приходу русских они в основном пользовались стре-
лами и копьями с каменными наконечниками, каменными топора-
ми. Юкагиры делились на множество родов, имевших свои языки и 
диалекты. Наиболее крупные рода юкагиров: коромои, алаи, оной-
ди, яндыри, шоромба, янга, конгинезы (колымцы), анаулы, омоки, 
ходынцы, чуванцы, шелаги. В конце XVII в. по документам ясачного 
сбора юкагиров насчитывалось 4500-5000 человек. В течение по-
следующих столетий численность юкагирского этноса постоянно 
сокращалась в результате военных столкновений с соседями, го-
лода и болезней. После эпидемий оспы в конце XVII в. население 
юкагиров уменьшилось почти наполовину, с 4500 до 2535 чел., или 
на 44 % [Гурвич, 1975]. С тех пор оно не восстанавливалось, а, на-
против, продолжало уменьшаться и дальше. К началу XX в. юкаги-
ры представляли собой ряд обособленных групп, смешавшихся с 
эвенами, коряками, чукчами, эвенками, русскими старожилами и 
якутами. Общая численность юкагироязычного населения в конце  
XIX в. составляла 450-500 чел. [Гурвич, 1975]. За триста лет зани-
мавшая огромную территорию юкагирская этноязыковая общ-
ность распалась, отдельные ее части были поглощены соседними 
народами. В настоящее время большая часть юкагирского населе-
ния Якутии проживает в поселках Андрюшкино и Колымское Ниж-
неколымского улуса, Зырянка и Нелемное Верхнеколымского улуса. 
Верхнеколымские юкагиры больше взаимодействовали с якутами 
и эвенами, нижнеколымские – с эвенами, якутами, чукчами и рус-
скими старожилами. Языки этих групп значительно отличаются 
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между собой. Согласно последним исследованиям, юкагиры обра-
зуют отдельную юкагирскую языковую семью, сближающуюся с 
уральской языковой семьей. Наиболее обоснованно проблема ура-
ло-юкагирского родства на основе лингвистических исследований 
рассматривается И.А. Николаевой [1988].

1.2.2. Этногенез эвенков

Эвенки (тунгусы) – один из коренных малочисленных народов 
Северной Азии, отличающийся обширной территорией расселения 
– от междуречья Оби и Енисея на западе до Охотского моря на вос-
токе, от Северного Ледовитого океана на севере до Амура и Ангары 
на юге (рис. 3, 4). Эвенки проживают также на северо-востоке Китая 
и в Монголии. Ни один из коренных народов Сибири не имеет столь 
обширной этнической территории. В сочетании с небольшой чис-
ленностью широкое расселение тунгусов представляет собой уни-
кальное явление в человеческой истории [Туголуков, 1980].

Этноним «тунгусы» возводили к древнему китайскому этнони-
му дунху. Сами эвенки обозначали себя термином «донки», «дунан», 
что означает «житель сопок», «житель тайги» [Миллер, 2005]. 

В XVII в. дисперсные тунгусские группы, освоившие огромные 
просторы Сибири, разделялись на множество родов, которые раз-
личались между собой ведением хозяйства и диалектами. При этом 
неизвестно, осознавали ли они себя единым этносом или их искус-
ственно объединяли в один тунгусский конгломерат. Антрополог 
М.Г. Левин считал, что происхождение тунгусских народов Сибири 
следует рассматривать как процесс языковой ассимиляции древ-
них племен, не сопровождавшийся расселением значительных масс 
населения. Распространяясь по Сибири и ассимилируя древнее па-
леоазиатское население, тунгусоязычные группы смешивались с 
ним и воспринимали многие черты его культуры [Левин, 1961].

До настоящего времени многое в этногенезе эвенков является 
дискуссионным. Есть две основные версии происхождения тунгу-
сов. Сторонники гипотезы автохтонного происхождения тунгусов 
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считают, что в Сибири они жили с палеолита или, по крайней мере, с 
неолита и бронзового века. Наиболее последовательно взгляды ис-
следователей этого направления изложены в работе Г.М. Василевич 
[1969]. По данной концепции, основа древней пратунгусской куль-
туры пеших охотников складывается в неолите в горно-таежных 
районах Южной Сибири. Тогда же и в эпоху медно-каменного века 
опеределяется комплекс элементов будущей тунгусской культуры: 
М-образный лук, широкие лыжи, горшки-дымокуры, литые бусы, 
круглые бляхи, нарезной орнамент из трех коротких параллель-
ных линий, начало шаманства. В эпоху бронзы данный комплекс 
стабилизируется, формируется тунгусский составной костюм из 
пяти частей – натазника, ноговицы, унтов, распашного кафтана и 
нагрудника. Из южных районов Предбайкалья произошел первый 
крупный отход прото-тунгусов в Приамурье, где они дали основу 
предкам чжурчженей и маньчжур. Предполагается, что эти переме-
щения могли произойти в конце неолита. Более масштабному рас-
селению древних пеших тунгусоязычных охотников из Прибайка-
лья по сибирской тайге в первых веках н.э. дали толчок вышедшие 
к Байкалу скотоводы. Тогда же тунгусы-охотники появились и на 
территории Якутии.

Однако эта во многом гипотетически построенная версия этноге-
неза тунгусоязычного этноса в последующем не нашла убедитель-
ного подтверждения в палеоантропологических и археологических 
материалах эпохи неолита и раннего металла Сибири и Дальнего 
Востока. Более приемлемой стала иная гипотеза, согласно кото-
рой местом формирования прототунгусской общности считаются 
Северный Китай, Забайкалье и Приамурье [Шренк, 1883; Левин, 
1958; Туголуков, 2013 и др.]. Сторонники этой гипотезы считают, 
что протоэвенки были выходцами из горных лесостепей западной 
Маньчжурии. В VII веке у них появляются начатки оленеводства,  
с развитием которого в конце I тыс. н.э. они заселяют северное За-
байкалье и Приамурье. По мнению В.А. Туголукова, опирающегося 
на архивные, полевые и литературные источники, а также фоль-
клорные данные, активное распространение тунгусов по Сибири  
связывается с уходом чжурчжэней в таежные районы от военных 
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отрядов киданей [Туголуков, 1980]. Он полагает, что тунгусы засе-
лили территорию Якутии в два этапа: на первом (XII-XIII вв.) они 
проникли из Забайкалья и Приамурья в южные районы Якутии, 
возможно, заселив низовья Алдана и Вилюя, но позднее, с расселе-
нием якутов в этих районах, были оттеснены в более высокие ши-
роты Восточной Сибири, вплоть до Ледовитого океана [Туголуков, 
1980; 2013]. Крупнейшими родами тунгусов на Вилюе и Олекме в 
первой половине XVII в. были калтакули, нанагиры, баягиры, дол-
ганы, мургаты, быллеты, нюрмаганы, киндигиры, сологоны, угулэ-
эты, почеганы, вакараи, маугиры, ваняды, буляши. По утверждению  
В.А. Туголукова, пришедшие из Приамурья на Среднюю Лену эвен-
ки образовали три крупные территориальные группировки – Со-
логон (верхние), Дулиган (средние) и Эдиган (нижние). При своем 
передвижении они вступали в контакты с аборигенами края – само-
дийцами и древними уральцами (предками юкагиров), ассимили-
руя их [Туголуков, 1985; 2013]. 

С точки зрения А.Н. Алексеева, активное расселение тунгусов по 
Северной Азии, и Якутии в том числе, началось в конце I – начале 
II тыс. н.э. и связано с политическими событиями в Центральной 
Азии, вызвавшими интенсивные передвижения скотоводческих 
групп в Забайкалье и Прибайкалье, а также с развитием верхово-
го и вьючного оленеводства, которое определило интенсификацию 
охоты, необходимость освоения новых пастбищ и демографический 
рост населения [Алексеев, 1996б]. Мнение А.Н. Алексеева подтверж-
дается археологическими исследованиями, в частности, остатками 
берестяной лодки на стоянке Улахан-Сегеленнях в Южной Якутии 
[Кириллин, 1995], считающейся непременным атрибутом тунгус-
ской культуры [Василевич, 1969]. 

1.2.3. Этногенез эвенов

Этническая история эвенов неразрывно связана с тунгусоязыч-
ным населением Восточной Сибири и определяется сравнительно 
поздним временем. До начала 1930-х годов эвены не выделялись 
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как самостоятельный этнос [Туголуков, 1982]. В дореволюционной 
литературе эвены довольно часто рассматривались не как отдель-
ная народность, а как этнографическое подразделение эвенков и на-
зывались так же, как и эвенки, – тунгусами (рис. 5, 6). Особенности 
культуры, языка и антропологического типа эвенов, специфичные 
по отношению к эвенкам, сформировались в результате взаимодей-
ствия тунгусов с коряками и юкагирами [Туголуков, 1980; 1982]. По 
антропологическим данным эвены отличаются от эвенков относи-
тельно низким ростом и светлокожестью [Дебец, 1951].

В XVIII в. Г.Ф. Миллер, И.Э. Фишер и И.Г. Георги давали самона-
звание тунгусов в форме, более близкой самоназванию эвенов, 
чем эвенков. Г.Ф. Миллер и И.Э. Фишер дают его в форме owen; на 
русском языке И.Э. Фишер дает в форме – «овен». В.А. Туголуков 
самоназвание эвенов связывал с названием племени увань, опи-
санной в китайских хрониках VII в. [Туголуков, 1980]. По мнению  
Э.В. Шавкунова, этноним увань встречался в письменных источни-
ках значительно ранее VII в. одновременно с названием народа сянь-
би. По-видимому, автор имел в виду древних ухуаней – ветвь дунху, 
много веков воевавших с хуннами и китайцами. Этноним ухуань в 
древнекитайском прочтении читался как «овен» или даже «эвен» 
[Шавкунов, 1968]. Этноним «ламуты» применялся редко (эвенк. 
«ламу» означает «море»), в XIX – начале XX вв. ламутами называли 
более восточные группы камчатских, анадырских и колымских эве-
нов [Туголуков, 1982].

В XVII в. русские встретили эвенов в горной области Верхоянского 
хребта и на побережье Охотского моря. В этот период их этническая 
территория на севере граничила с коряками, а в верховьях рек Ин-
дигирки и Колымы – с юкагирами. Расселение эвенов происходило 
в конце XVII – начале XIX вв. по нескольким направлениям: 1) на се-
веро-восток вдоль Охотского побережья на Камчатку с вытеснением 
коряков, через верховья рек Гижига и Пенжина в бассейн р. Анадыря 
и далее до р. Чаун; 2) из отрогов Верхоянского хребта между Яной и 
побережьем Охотского моря на север по долинам рек Яна, Индигирка 
и Колыма на земли юкагиров [Туголуков, 1982]. Наиболее интенсив-
ные контакты эвенов с юкагирами происходили в бассейне р. Колымы. 
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Общая численность эвенов-оленеводов в середине XVII в. состав-
ляла 3,6 тыс. чел. [Туголуков, 1980; 1982]. В 1700-х гг. в верховьях 
Колымы юкагиры в полтора раза превосходили эвенов, но в 30-е гг. 
XVIII в. соотношение численности изменилось в пользу последних. 
В конце XIX в. численность эвенов достигала 9,5 тыс. чел. [Туголу-
ков, 1982]. 

В эвенском языке выделяют три наречия: восточное (у эвенов 
Магаданской области, Хабаровского края, Камчатки), западное  
(у эвенов, проживающих в бассейне р. Лены и р. Яны) и среднее  
(у эвенов р. Индигирки). Следует отметить, что западное наречие зна-
чительно отличается от восточного и среднего из-за особенностей 
фонетики и больших отличий в области лексики [Новикова, 1960].

В настоящее время значительная часть эвенов живет в пределах 
Магаданской области, в Хабаровском крае, на Камчатке, на террито-
рии Чукотского автономного округа, в северо-восточной части Яку-
тии в бассейнах рек Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Алдан. 

1.2.4. Этногенез якутов (саха)

Вопросам этногенеза якутского народа посвящено значитель-
ное количество научных работ этнографов, археологов, историков 
и лингвистов [Cерошевский, 1993; Бётлингк, 1990; Ксенофонтов, 
1992а,б; Гоголев, 1993; Алексеев, 1996б; Константинов, 1978; Оклад-
ников, 1949; 1955; Ушницкий, 2004]. По традиционным представ-
лениям, формирование якутского этноса на территории Якутии 
происходило путем постепенного смешения тюркоязычных ското-
водческих племен, переселившихся с юга на Среднюю Лену, с мест-
ными племенами в течение длительного периода времени (рис. 
7-14). Непосредственными предками якутов считают племена при-
байкальских курыкан, которые представляли собой, по-видимому, 
союз трех тюркских племен, так как в древних источниках их на-
зывают «юч курыкан» – «три курыкана» [Окладников, 1949; 1955]. 
Курыкане как отдельная народность возникли в результате асси-
миляции аборигенного населения и некоторых монголоязычных 
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групп тюркоязычными телесскими племенами, переселившимися 
в Прибайкалье в V-VI вв. [Дашибалов, 1995].

По вопросу о времени миграции предков якутов на север во мне-
ниях историков имеются значительные расхождения. Выдающийся 
этнограф Г.В. Ксенофонтов считал, что якуты представляют собой 
народ смешанного происхождения, включивший в себя три волны 
тюркоязычных переселенцев. По его мнению, первое заселение 
якутами бассейна реки 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 переселения якутов про-
изошел в XI-XII вв., в связи с усилением монгольских племен и пол-
ным вытеснением предков якутов с первоначального места про-
живания [Ксенофонтов, 1992а,б]. А.П. Окладников предполагал 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. [Окладников, 1955, 
с. 224, 365]. Более поздние исследователи считают, что массовое 
переселение предков якутов на север происходит в начале II тыс. 
н.э. и характеризуется появлением в XIII в. культуры «малых домов» 
в Якутии, которая позднее сменилась кулун-атахской скотоводче-
ской культурой [Гоголев, 1993]. С другой стороны, археологические 
находки (специфические наконечники стрел, детали лука, панцир-
ные пластины, культовые амулеты-подвески, кости быка) и появ-
ление на писаницах Лены рунических надписей свидетельствуют о 
проникновении в Якутию вначале хунно-сянбийских (в III – первой 
половине IV вв. н.э.), а позднее, с V-VI вв., тюрко-монгольских групп 
[Алексеев, 1996б; 2013].

Выделяют несколько этногеографических групп якутов – цен-
тральные якуты-скотоводы Лено-Амгинского междуречья, якуты-
скотоводы бассейна реки Вилюй, северные якуты-оленеводы, олек-
минские якуты-землепашцы.

Относительно происхождения северных якутов существует две 
версии. Согласно первой, выдвинутой Г.В. Ксенофонтовым, север-
ные якуты представляют собой потомков передовых групп олен-
ных якутов, освоивших бассейн р. Вилюй задолго до переселения 
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основного скотоводческого ядра, с конца I в. Позднее они были вы-
теснены новыми волнами переселенцев с Вилюя в бассейн р. Оленек 
и далее распространились по всему северному побережью Якутии. 
«Северные якуты по этническому происхождению представляют 
собой конгломерат из тунгусов, турок и монголов» [Ксенофонтов, 
1992а, с. 412], причем тунгусский компонент у них выражен силь-
нее, чем у скотоводческих групп якутов, т.к. они представляют со-
бой продукт более ранней ассимиляции эвенков тюрками еще в то 
время, когда оба этноса соприкасались в Прибайкалье. Лингвисти-
ческие данные соответствуют предположению Г.В. Ксенофонтова о 
существовавших у якутов с древнейших времен оленеводческих на-
выков, развившихся независимо от оленеводства других северных 
народов [Окладников, 1955; Антонов, 1971].

По второй, общепринятой версии, якуты распространились в се-
верные районы Якутии сравнительно поздно [Долгих, 1960; Гурвич, 
1977]. Ядро северных якутов, согласно этому мнению, образовали в 
основном центральные якуты, которые постепенно переселились 
в северные области и смешались с эвенками, переняв у них оле-
неводческий тип хозяйства, более приспособленный к северным 
широтам. Район Жиганска от Сангара до устья Молоды считается 
первичной территорией взаимовлияния эвенкийской и якутской 
культур в XVI–XVII вв., откуда началось расселение северных групп 
якутов вниз по Лене и в соседние области, особенно усилившееся 
после прихода русских. К 60-м гг. XVII в., по анализу ясачных книг 
Жиганского зимовья, якуты были преобладающим элементом в 
населении низовьев Лены [Долгих, 1960]. Процесс расселения яку-
тов был ускорен рядом обстоятельств: эпидемии оспы и кори, при-
несенные русскими, уничтожали местное население – юкагиров и 
эвенков – целыми поселками и свободные территории заселялись 
якутами, сказывались также злоупотребления воевод и усиление 
ясачного гнета, что вызывало бегство якутов из центральных райо-
нов в малодоступные северные области.

Cоотношение различных по происхождению элементов в гено-
фонде якутов, их состав и процесс формирования традиционной 
культуры до сих пор остается не изученным в достаточной степени. 
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Разные исследователи акцентируют свое внимание на различных 
составных элементах, оказавших влияние на формирование якут-
ского этноса. 

По мнению А.И. Гоголева, стартовый комплекс в этнокульту-
ре саха представлен скифо-хуннскими истоками. В материальной 
культуре и ритуальной лексике саха он обнаруживает наличие 
древнего субстрата индоиранского происхождения. Вопрос о нали-
чии скифо-сибирского или индоиранского субстрата в составе саха 
является дискуссионным и, по-видимому, связан с вопросами обще-
го этногенеза тюрков. Безусловно, в культуре саха имеется опреде-
ленная связь с культурой скифо-сибирской эпохи, более того, они 
хорошо просматриваются уже в предметах бронзового века Якутии. 
А.И. Гоголев является автором гипотезы об участии кыпчаков в эт-
ногенезе саха [Гоголев, 1993]. Однако с исторической точки зрения 
до сих пор неясным представляются пути и время проникновения 
носителей кыпчакских элементов на Среднюю Лену. 

В 1960-1970-х годах разработкой проблемы этногенеза саха за-
нимался археолог И.В. Константинов. По мнению И.В. Константино-
ва, переселение предков якутов с Прибайкалья произошло в XV в.  
в виде компактной группы, представлявшей вполне сложившуюся 
этническую общность. Им был сделан вывод о том, что саха и бу-
лагаты некогда составляли единое племя, разделившееся на две 
половины. И.В. Константинову принадлежит заслуга изучения «по-
гребений с конем» на территории Средней Лены, которые он связал 
с Усть-Талькинским и Сэгенутским могильниками на территории 
Приангарья. Он считал, что в эпоху монголов в Прибайкалье появи-
лись какие-то тюркоязычные племена, близкие усть-талкинцам, 
которые и принесли традиции погребения умерших вместе с конем 
в бассейн Верхней Лены [Константинов, 1970]. 

Антропологические исследования погребений кулун-атахской 
культуры как будто подтверждают данные эпических сказаний 
о бурятских корнях некоторых первопредков саха, где Омогой 
Бай называется «человеком бурятской народности» [Эргис, 1960,  
с. 73; Ксенофонтов, 1992б, с. 164-165; Дьяконов, Степанов, Багашев, 
Ражев, Кузьмин, Ходжинс, 2014]. Похожие данные были получены 
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еще в 1955 году Г.Ф. Дебецем при исследовании погребений леген-
дарных родоначальников бетюнского ууса Лёглю Бёгё и оспёхского 
ууса Суор Бугду, живших в XVII-XVIII вв. [Дебец, 1955].

Этнограф Ф.Ф. Васильев в своих работах выделяет четыре ком-
понента, принимавших участие в этногенезе саха. Самый древний 
культурный пласт, оказавший заметное влия ние на формирование 
этноса, он определил как этнокультурный субстрат уральского об-
лика [Васильев, 1995]. Тунгусо-маньчжурский пласт представлен 
не только эвенками, но и представителями амуро-маньчжурского 
региона. Раннеякутский этап этногенеза, датируемый второй поло-
виной XIII–XIV вв., связан с племенами кыргыс, хоро, тумат и выде-
ляется им как ранний, кыргысский пласт. С кангаласцами – носите-
лями культуры погребений с конем – связан финальный этап этно-
генеза саха, для него характерна консервация кимако-кыпчакских 
элементов [Васильев, 1995]. 

Археолог А.Н. Алексеев попытался усилить аргументы в поль зу 
преимущественно местного происхождения саха. Пришедшие на 
территорию Якутии тунгусы и якуты, согласно преданиям, встре-
тились с местными племенами – некими «сортолами», «дирики-
нэями», «хара сагылами». Возможно, легендарные «сортолы» мог-
ли быть частью бурят-монгольских этнических групп, известных 
сегодня как сартулы [Ринчинова, 1996]. В преданиях говорится 
о различных народах, как будто бы проживавших на территории 
Якутии, в том числе о туматах и даже кыргызах [Эргис, 1960, с. 94], 
что свидетельствует о достаточном разнообразии местного и ми-
грировавшего населения той эпохи. А.Н. Алексеев придерживается 
мнения о том, что отуреченные в результате миграции небольших 
групп южных скотоводов местные племена, проживавшие на тер-
ритории Средней Лены с древних времен, составили значительный 
пласт протоякутов. По его мнению, смешавшись с пришлыми ско-
товодами, перенимая их более развитую культуру и язык, местные 
палеоазиатские (протоюкагирские, протосамодийские) племена 
дали начало формированию нового этноса – народа саха [Алексе-
ев, 1996б; 2013]: «размножались не новоселы, росло число людей, 
владевших их речью… такая тюркизация прошла по всей Евразии,  
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поэтому тюркоязычные народы ныне столь многочисленны…» 
[цит. по: Кызласов, 2011, с. 37]. 

Иркутский археолог В.С. Николаев на территории Южного При-
ангарья выделяет отдельную усть-талькинскую археологическую 
культуру XII-XIV вв. Народом, создавшим усть-талькинскую культу-
ру, В.С. Николаев считает тюркоязычные племена туматов, мигри-
ровавших в конце XI в. в Предбайкалье с предгорий Саяно-Алтая. Он 
не исключает, что перед переселением в Предбайкалье туматы вхо-
дили в кимако-кыпчакский союз. Усть-талькинская культура просу-
ществовала в Прибайкалье до конца XIV в., к началу XV в. проникно-
вение новых племен с юга привело к вытеснению усть-талькинцев 
(туматов) на территорию Верхней и Средней Лены. В.С. Николаев 
считает, что часть туматов и хори мигрировала на Среднюю Лену 
под давлением протобурятских племен из Северной Монголии и 
положила начало этносу саха [Николаев, 2003]. А.Н. Алексеев не со-
гласен с этой точкой зрения и считает, что усть-талькинцы пред-
ставляли позднейшую волну переселенцев, вошедших в состав 
формирующегося народа саха. 

1.2.5. Этногенез долган

Долганы являются одним из наиболее «молодых» народов Се-
вера, который сформировался в течение XVIII-XIX вв. на севере 
Енисейской губернии, в пределах современного Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа (рис. 15, 16). Неболь-
шая часть долган проживает в Анабарском улусе Республики 
Саха (Якутия). Долганский язык – древний якутский язык пери-
ода активной миграции якутов на север и их контактов с тунгус-
скими народами. Долганский язык относят к якутской подгруппе 
тюркских языков. 

В период появления русских в Средней и Восточной Сибири как 
самостоятельный народ долганы еще не сформировались. В XVII в. 
были встречены отдельные тунгусские роды с названием Долган, 
кочевавшие в устье Муны, по правому берегу Лены между устьями  
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Алдана и Вилюя, и по побережью Охотского моря. Приленская груп-
па долган XVII в., по мнению Б.О. Долгих, была ближе к предкам 
современных эвенов, чем к предкам современных эвенков. Слово 
«долган» означало, вероятнее всего, «средний (по течению реки) 
житель» [Долгих, 1963]. 

Первое упоминание о долганах, как одном из народов Таймыра, 
относится к 1843 г. у А.Ф. Миддендорфа [Миддендорф, 1869]. Пере-
пись 1897 г. отнесла к долганам 2633 человека. В состав долган 
вошли четыре тунгусских рода: Долган, Донгот, Эдян, Каранто, к 
ним присоединились летние и илимпейские эвенки, затундринские 
якуты и русские старожилы, есейские оленные якуты, отдельные 
семьи энцев и ненцев. Этнический состав долган по происхожде-
нию представлялся следующим образом: 50-52 % тунгусов, 30-33 % 
якутов, 15 % русских и 3-4 % самодийцев [Долгих, 1963].

В современной отечественной этнографической науке был и 
остается актуальным вопрос о степени дифференциации якутов 
и долган. Первая точка зрения заключается в том, что долганы – 
это самостоятельный по происхождению этнос со своей самобыт-
ной культурой и языком, вторая – что долганы являются одной из 
групп северных якутов-оленеводов, т.е. субэтносом якутского наро-
да и долганский язык является одним из диалектов якутского. Этой 
проблемой занимались Ю.Б. Симченко, А.А. Попов, Б.О. Долгих и др., 
но окончательного ответа до сих пор не дано. Сам Б.О. Долгих, наи-
более авторитетный исследователь этногенеза долган, на протяже-
нии десятилетий три раза менял свою точку зрения по этому во-
просу, прежде чем сделал заключение о существовании народности 
долган [Долгих, 1963]. Более поздние исследователи, изучавшие 
данный вопрос, считают, что «вопрос о дифференциации якутов и 
долган не может считаться полностью решенным», хотя, согласно 
проведенному опросу долганского населения, большинство счита-
ет себя отдельным от якутов народом [Бахтин, 2004].
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Выводы по главе 1

Археологические данные указывают на то, что территория 
Якутии была заселена с древнейших времен. Человек современно-
го физического типа заселил этот регион относительно недавно 
– в эпоху верхнего палеолита, очевидно, воспользовавшись бла-
гоприятными климатическими условиями, возникшими в конце 
каргинского интерстадиала. Носители дюктайской культуры, рас-
пространившиеся на обширном пространстве Северо-Восточной 
Азии, по-видимому, принимали участие в заселении американско-
го континента. С наступлением голоценового потепления на тер-
риторию Якутии начинают проникать представители иной куль-
турно-исторической общности, сформировавшие сумнагинскую 
культуру, адаптированную к промыслу северного оленя и лося в 
условиях таежного и тундрового ландшафта [Мочанов, 1977; Мо-
чанов, Федосеева, 2013б].

В эпоху неолита миграционные процессы на территории Якутии 
значительно убыстряются. Вслед за сумнагинцами в V-IV тыс. до 
н.э. Ленский край осваивают племена сыалахской культуры, носи-
тели первой в Якутии керамики. В IV-III тыс. до н.э. на территории 
Якутии распространяется белькачинская культура среднего неоли-
та. Находки шнуровой керамики на Чукотке и в Северной Америке 
позволили предположить, что белькачинцы являются предками 
атапасскоязычных индейцев. В III-II тыс. до н.э. в Северо-Восточной 
Азии распространяется ымыяхтахская культура [Мочанов, 1969а; 
Мочанов, Федосеева, 2013б]. 

В середине II тыс. до н.э. на территорию современной Якутии 
начинают проникать племена усть-мильской культуры бронзово-
го века [Эртюков, 1990]. Их распространение уже не носило столь 
масштабный характер, как у носителей культур позднего неолита. 
Возможно, это было вызвано немногочисленностью пришлых этно-
культурных групп. 

С VIII в. до н.э. на Среднюю Лену приходят носители культуры 
раннего железного века. Как показывают последние исследования, 
племена раннего железного века этнически не были однородны, на 
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что указывает обрядовое и антропологическое разнообразие по-
гребений железного века [Степанов, 2014]. 

В эпоху раннего средневековья, с V-VI вв. н.э., Ленский край 
начинают осваивать первые тюркско-монгольские группы, оста-
вившие различные наскальные рисунки и немногочисленные 
рунические надписи на скалах. В целом эпохи скифского, гунно-
сарматского и тюркского времени в Якутии все еще во многом 
остаются темным периодом, не расчленяющимся в общем облике 
«различных культурных комплексов» железного века. В XIV-XVI вв.  
на Средней Лене оформляется скотоводческая культура ранних 
якутов, получившая название кулун-атахской [Гоголев, 1990; 
Алексеев, 1996б]. 

Юкагиры традиционно считаются едва ли не самыми древними 
насельниками Северо-Восточной Азии, однако их происхождение до 
сих пор является предметом дискуссий и предположений. О широ-
ком распространении юкагиров в прошлом может свидетельство-
вать длинный перечень племенных групп и образований и разно-
образие языковых диалектов, делящихся на две самостоятельные 
языковые группы – северную и южную. По мнению большинства 
археологов, предками юкагиров были кочевые племена охотников 
на северного оленя и рыболовов, населявшие тундру и лесотундру 
в эпоху позднего неолита или бронзы. Существует также мнение, 
что юкагиры являются потомками древних уралоязычных племен, 
продвинувшихся c Таймыра на восток под давлением мигрирующих 
с юга групп [Хлобыстин, 1969].

С тунгусоязычными племенами исследователи связывают усть-
мильскую культуру [Хлобыстин, 1998] и различные комплексы 
раннего железного века [Константинов, 1978]. Однако в последние 
годы более приемлемой стала гипотеза, что активное расселение 
тунгусов по Северной Азии, и Якутии в том числе, началось только 
в конце I – начале II тыс. н.э. и связано с политическими события-
ми в Центральной Азии, вызвавшими интенсивные передвижения 
скотоводческих групп в Забайкалье и Прибайкалье, а также с раз-
витием верхового и вьючного оленеводства, которое определило 
интенсификацию охоты, необходимость освоения новых пастбищ 
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и демографический рост населения [Алексеев, 1996б; Туголуков, 
1980; 1985; 2013]. 

Сложившаяся культура якутов представлена кулун-атахской 
скотоводческой культурой XIV-XVI вв. [Гоголев, 1990]. Cоотношение 
элементов различного происхождения в генофонде якутов, их со-
став и процесс формирования традиционной культуры до сих пор 
остается не изученным в достаточной степени. С предками якутов 
связывают курумчинскую культуру байкальского региона (VI-X вв.), 
которую соотносят с древними курыканами [Окладников, 1955; 
Константинов, 1970; Дашибалов, 2002]. В последнее время активно 
разрабатывается гипотеза об отношении к предкам якутов усть-
талькинской культуры Южного Приангарья XII-XIV вв. [Николаев, 
2003].

Самый молодой этнос Сибири – долганы – сложился в течение 
XVIII–XIX вв., вобрав линии якутов, эвенков, русских, энцев и ненцев 
[Долгих, 1963]. Вопрос о степени дифференциации якутов и долган 
остается актуальным до настоящего времени. 

Несмотря на то, что в области изучения этногенеза народов Се-
вера к настоящему времени достигнуты определенные успехи, мно-
гие вопросы остаются еще далекими от разрешения, хотя исследо-
ванием этой проблемы занимается целый комплекс таких наук, как 
история, археология, антропология, этнография, лингвистика и т.д.
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Рис. 2. Юкагиры. Летнее стойбище на р. Коркодон. Конец XIX в. 
Экспедиция В.И. Иохельсона
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Рис. 3. Тунгус с детьми на оленях. Начало XX в. Экспедиция В.И. Иохельсона

Рис. 4. Эвенк. Конец XIX в. Экспедиция В.И. Иохельсона
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Рис. 5. Эвены. «Норгали» – ламутский национальный танец. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург

Рис. 6. Эвены. Группа молодых ламутских женщин. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 8. Якут везет в город для продажи циновки. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург

Рис. 9. Якуты. Неводьба на р. Лене. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 10. Якутки в шубах. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 12. Якут. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 13. Якуты. Кумысная посуда. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 14. Якутка в национальной одежде. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Рис. 16. Долганы. Группа женщин. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург

Рис. 15. Долганы. Группа мужчин. XIX в. 
Из фондов Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург
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Г л а в а  2 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ

2.1. Этногеномика – наука XXI века: 
подходы и достижения 

Для описания особенностей генетической структуры этноса 
и оценки генетических взаимоотношений между популяциями 
в этногеномике используют митохондриальную ДНК (мтДНК), 
Y-хромосому и аутосомные ДНК-локусы, распределенные по всему 
геному. Полиморфизм этих маркерных систем определяется фак-
торами микроэволюции (миграции, селекция, генетический дрейф, 
мутации), однако характер их вариабельности по-разному отража-
ет действие и результат этих процессов.

Митохондриальная ДНК представляет собой небольшую моле-
кулу кольцевой формы размером 16569 п.н., содержащуюся в ми-
тохондриях клеток. МтДНК характеризуется рядом особенностей в 
сравнении с ядерными хромосомами: материнским характером на-
следования, отсутствием рекомбинации (обмена участками с дру-
гими хромосомами при делении клетки) и относительно высокой 
скоростью накопления мутаций. Все эти свойства делают мтДНК 
удобным и практически незаменимым средством в этногеномных 
исследованиях. МтДНК передается по материнской линии – от ма-
тери ко всем ее потомкам и далее только дочерьми. Мутации, воз-
никшие в мтДНК единожды, сохраняются и передаются неизмен-
ными в ряду поколений. С возникновением новой мутации появ-
ляется новая линия. По спектру линий мтДНК в популяции можно 
проследить эволюционные взаимосвязи между древними и вновь 
возникающими линиями и, более того, реконструировать гене-
тическую историю женского генофонда популяции. В отличие от  
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локусов ядерной ДНК, где эволюционные изменения прослежива-
ются главным образом по вариабельности частот различных алле-
лей в популяциях, митохондриальная ДНК дает возможность вос-
становить действительную филогению, т.е. последовательность 
возникновения носителей различных мт-гаплотипов в эволюци-
онном ряду. Филогенетические взаимосвязи между линиями изо-
бражаются в виде дерева, имеющего корень, ствол, более древние 
большие ветви и мелкие веточки, возникшие в относительно не-
давнем прошлом. Реконструкция эволюционного древа с учетом 
времени коалесценции линий и в совокупности с географическими, 
палеонтологическими и археологическими данными составляет ос-
нову филогеографического подхода, который в последнее время по-
лучил широкое распространение в исследованиях происхождения 
человека, рас и отдельных этносов. 

Размер Y-хромосомы – около 60 млн п.н. Уникальным отличи-
ем Y-хромосомы является то, что она определяет пол, специфична 
для мужчин и передается от отца к сыновьям. Мутации, возникшие 
в Y-хромосоме, сохраняются и передаются единым блоком в неиз-
менном виде от поколения к поколению. Последовательность на-
копления мутаций в Y-хромосоме поддается расшифровке подобно 
записи исторических событий на древнем пергаменте, описываю-
щей происхождение и эволюцию отцовских линий. С этой точки 
зрения Y-хромосома является аналогом мтДНК, которая предостав-
ляет информацию об эволюции материнских линий. Но в отличие 
от мтДНК Y-хромосома имеет гораздо большие размеры и, как след-
ствие, является более информативной системой. 

На географическое распределение вариантов Y-хромосомы, по-
мимо генетических факторов (дрейф генов, эффект основателя в 
популяциях), сильное влияние оказывают демографические и со-
циальные факторы. Примерно 70 % современных обществ харак-
теризуется патрилокальностью. Это означает, что мужчины живут 
ближе к месту их рождения, чем женщины: при заключении брака, 
как правило, женщина переезжает на местожительство мужа, а не 
наоборот. Со временем этот фактор увеличивает различия в распре-
делении вариантов Y-хромосом и может приводить к градиентному 
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распределению линий в стабильных популяциях большого разме-
ра. Следствием патрилокальности объяснялись данные распреде-
ления типов Y-хромосомы в Европе и на островах Юго-Восточной 
Азии [Kayser et al., 2001]. Влияние социальных факторов может 
иметь прямо противоположный эффект. Например, поток генов при 
экспансии европейцев на территорию Америки или Океании за по-
следние 500 лет происходил в основном за счет мужчин и сильно 
повлиял на спектр вариантов Y-хромосомы, но не мтДНК, в популя-
циях Полинезии, Гренландии и Южной Америки. Распространение 
отдельных линий Y-хромосомы связывают с конкретными истори-
ческими личностями, например, С3-линии потомков Чингисхана 
(«линии чингизидов») [Zerjal et al., 2003] или N3-линии потомков 
Рюрика (подавляющее большинство мужчин царской аристокра-
тии в России).

Если по полиморфизму митохондриальной ДНК и Y-хромосомы 
можно получить характеристики женского и мужского генофонда, 
то исследование полиморфизма аутосомных локусов позволяет 
определить особенности разнообразия генома человека в популя-
циях в целом. При использовании всех трех систем маркеров для 
характеристики структуры генофонда и филогенетических взаимо-
отношений между народами формируется целостное, более объек-
тивное представление. 

В 1990-е гг. анализ вариабельности генома в популяциях был 
направлен на решение вопросов происхождения современного че-
ловека и определения магистральных путей расселения по плане-
те. По данным полиморфизма мтДНК и Y-хромосомы в популяциях 
были созданы модели «митохондриальной Евы» [Cann et al., 1987] 
и «Y-хромосомного Адама» [Hammer, 1995], согласно которым со-
временные люди представляют собой потомков относительно не-
давно образовавшейся эволюционной ветви Homo sapiens sapiens, 
возникшей на территории Юго-Восточной Африки. Определение 
скорости возникновения мутаций в различных участках мтДНК и в 
Y-хромосоме сделало возможным расчет времени генерации разно-
образия, т.е. времени появления наименее древнего общего предка 
– в пределах 200 тыс. лет по обеим маркерным системам (рис. 1).  
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Было установлено, что предки современного человека покинули 
пределы Африки относительно недавно ~60-75 тыс. лет назад и 
населили планету, полностью вытеснив архаичных гоминид, суще-
ствовавших до этого на других континентах. Разработана класси-
фикация и определена базовая структура филогенетических дере-
вьев мтДНК и Y-хромосомы. На основе изучения структуры и рас-
пределения линий мтДНК и Y-хромосомы в различных регионах со-
ставлена карта расселения людей с африканской прародины (рис. 2). 

В 2000-е гг. накоплен большой массив данных об изменчивости 
мтДНК и Y-хромосомы в различных популяциях и этнических груп-
пах в глобальном масштабе. Установлено, что в распределении ли-
ний наблюдается выраженная региональная специфичность, что 
позволяет определять соотношения генетических компонентов 
различного происхождения в смешанных популяциях. В последние 
годы особую актуальность приобрели работы, связанные с более 
глубоким изучением эволюционной и демографической истории 
отдельных регионов и этносов. 

Рис. 1. Реконструкция популяционной истории по мтДНК человека 
и неандертальца
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Рис. 2. Пути расселения человека по территории земного шара 
по генетическим данным [Metspalu et al., 2004; Raghavan et al., 2015]
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2.2. Этногеномные исследования в Якутии

В первых этногеномных исследованиях Якутия представляла 
интерес для генетиков прежде всего как промежуточный (транзит-
ный) регион при заселении Америки из Центральной Азии через 
Берингию [Torroni et al., 1993; Karafet et al., 1999; Lell et al., 2002].  
В этих работах был проведен скрининг известных в то время ти-
пов мтДНК и Y-хромосомы в популяциях Евразии, в том числе Яку-
тии, с целью поиска наиболее «близких родственников» американ-
ских индейцев. Несмотря на небольшой объем изученных выборок  
и ограниченное число диагностических ДНК-маркеров, эти работы 
позволили получить первичные характеристики генофонда насе-
ления Якутии. 

Народы Якутии рассматривались среди других популяций Си-
бири также при изучении процессов заселения древней Евразии 
[Zerjal et al., 1997; Torroni et al., 1998; Karafet et al., 2002]. В 1997 г. 
английской исследовательницей Татьяной Зерджэл впервые был 
охарактеризован маркер ТАТ-С, определяющий гаплогруппу N3 
Y-хромосомы (N1c согласно одной из номенклатур) и изучено его 
распределение в 37 популяциях различных континентов. Высо-
кая частота N3-линий была обнаружена у народов финно-угорской 
языковой группы (финны, эстонцы, саами, мари, мордва), а также 
бурятов и якутов. Для европейских генетиков оказалось большой 
неожиданностью открытие достаточно близких генетических свя-
зей народов Северной Европы и Сибири. На основе анализа микро-
сателлитных повторов авторы предположили, что мутация ТАТ-С 
возникла в Центральной Азии 2400-4000 лет назад и распростра-
нилась на запад через Волго-Уральский регион в Скандинавию и 
на восток через Якутию до Чукотки. Таким образом, потомки цен-
тральноазиатского N3-прародителя заселили всю Северную Евра-
зию. В этой работе впервые было установлено необычно высокое 
содержание гаплогруппы N3 у якутов (85,7 %) в небольшой выбор-
ке из 21 человека. 

Позднее было обнаружено, что низкий уровень разнообразия ли-
ний Y-хромосомы и высокая частота одной гаплогруппы характерны  
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не только для якутов, но и для многих малочисленных народов Си-
бири [Karafet et al., 2002]. В Сибири была установлена наивысшая 
степень генетических различий между популяциями в сравнении с 
другими регионами мира и большая роль лингвистического факто-
ра в создании различий по сравнению с географическим.

Для более глубокого понимания происхождения и формирова-
ния генофонда населения Якутии были необходимы детальные 
филогеографические исследования концевых ветвей филогенети-
ческих деревьев митохондриальной ДНК и Y-хромосомы, что стало 
возможным только в последние годы с открытием и использова-
нием большего количества информативных ДНК-маркеров и рас-
ширением объема выборок. Более тщательной реконструкции про-
цессов заселения Якутии также способствовало применение нового 
подхода – полногеномного генотипирования, позволяющего анали-
зировать тысячи однонуклеотидных ДНК-маркеров (SNPs), распре-
деленных по всему геному. Первые статьи, посвященные полноге-
номному анализу, появились только в 2008 г., благодаря интенсив-
ной разработке чиповых технологий [Li et al., 2008]. 

2.3. Особенности генофонда населения Якутии

Для изучения особенностей генетической структуры народов 
Якутии были использованы митохондриальная ДНК, Y-хромосома 
и панели из более чем 600 тыс. однонуклеотидных SNP-маркеров, 
распределенных по всему геному. 

Характеристики женского генофонда населения РС (Я) были по-
лучены при анализе 829 мтДНК из популяционных выборок тюрко-
язычных якутов и долган, тунгусоязычных эвенков и эвенов, и юка-
гиров, язык которых выделен в отдельную изолированную группу 
(табл. 2, рис. 3). Филогенетическая сеть линий митохондриальной 
ДНК показана на рис. 4. Результаты анализа спектра гаплогрупп по-
казали, что подавляющее большинство линий митохондриального 
генофонда населения РС (Я) относится к азиатским (92 %), линии ев-
ропейского и ближневосточного происхождения (8 %) составляют  
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Таблица 2 

Лингвистическая принадлежность и численность исследованных 
этнических групп Якутии согласно окончательным итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 г.
[http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php]

Популяция
Лингвистическая 
принадлежность
(семья/группа)

Численность по 
переписи 2010 г. n

в РФ в РС (Я) мтДНК Y-хро-
мосома

Центральные 
якуты Алтайская 

(тюркская) 478 085 466 492

164 92

Вилюйские 
якуты 111 58

Северные якуты 148 66

Эвенки Алтайская (тунгусо-
маньчжурская) 38 396 21 008 125 57

Эвены Алтайская (тунгусо-
маньчжурская) 21 830 15 071 105 24

Юкагиры Уральская
(юкагирская) 1 603 1 281 22 11

Долганы Алтайская 
(тюркская) 7 885 1 906 154 67
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Рис. 3. Карта Якутии с указанием мест сбора материала: 
1 – Хангаласский улус, 2 – Мегино-Кангаласский улус, 3 – Амгинский улус, 

4 – Чурапчинский улус, 5 – Усть-Майский улус, 6 – Таттинский улус, 
7 – Усть-Алданский улус, 8 – Намский улус, 9 – Вилюйский улус, 

10 – Верхневилюйский улус, 11 – Нюрбинский улус, 12 – Сунтарский улус, 
13 – Оленекский улус, 14 – Жиганский улус, 15 – Эвено-Бытантайский 

национальный улус, 16 – Верхоянский улус, 17 – Момский улус, 
18 – Верхнеколымский улус, 19 – Среднеколымский улус, 

20 – Нижнеколымский улус, 21 – Анабарский улус, 22 – п. Волочанка, 
23 – п. Усть-Авам, 24 – г. Дудинка
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Рис. 4. Филогенетическое дерево линий мтДНК в популяциях Якутии 
(n=829). Популяции обозначены следующим образом: CY – центральные 

якуты, VY – вилюйские якуты, NY – северные якуты, EK – эвенки, 
EN – эвены, YK – юкагиры, DL – долганы. На связях указаны названия 

субкластеров [Fedorova et al., 2013]
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меньшинство. Характерной особенностью женского генофонда 
населения Якутии в сравнении с другими регионами является до-
минирование двух гаплогрупп – С и D, широко распространенных в 
Северной Азии. Вклад линий, распространенных в европейских по-
пуляциях, выше у эвенков (15 %) и якутов (в среднем 10 %) и мини-
мален у эвенов (1 %) и юкагиров (0 %) (рис. 5).

  А      Б

Рис. 5. Соотношение восточно- и западноевразийских гаплогрупп 
в генофонде популяций Якутии (выделено белым и серым цветом, 

соответственно): А – по мтДНК, Б – по Y-хромосоме. ЦЯ – центральные якуты, 
ВЯ – вилюйские якуты, СЯ – северные якуты, ЭК – эвенки, ЭН – эвены, 

ЮК – юкагиры, ДЛ – долганы

Спектр линий Y-хромосомы 375 мужчин-представителей ко-
ренных этносов Якутии представлен на рис. 6. Более 90 % линий 
Y-хромосомы составляют линии азиатского происхождения, из них 
наиболее высокие частоты имеют гаплогруппы N3 (N1c) и C3с. Наи-
большее содержание линий Y-хромосомы европейского происхож-
дения обнаружено в популяции долган (26 %), наименьшее – у се-
верных и вилюйских якутов (менее 5 %) (рис. 6).

Характерные особенности генетических портретов народов Яку-
тии гораздо более ярко выражены по отцовским линиям, чем по 
мтДНК: особенностью мужского генофонда якутов является доми-
нирование гаплогруппы N3 (N1c), у эвенков и эвенов наблюдаются 
высокие частоты гаплогруппы С3с, в генофонде долган обнаруже-
но высокое содержание линий европеоидного происхождения R1, 
I2a, E1b1b1, древние С3* линии с большей частотой представлены 
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у юкагиров. Степень генетических различий мужского генофон-
да популяций Якутии намного выше, чем женского: на межпопу-
ляционные различия приходится 23 % вариабельности гапло-
групп Y-хромосомы и всего 1 % вариабельности мтДНК [Федорова, 
2008а]. Значительные отличия в степени генетической дифферен-
циации мужского и женского генофонда популяций Якутии могут 
объясняться эффектом патрилокальности и патрилинейной кла-
новой структурой, которые вместе со строгими традициями эк-
зогамии, характерными для народов алтайской языковой семьи, 
могли вызвать большую степень смешения женского генофонда, 
чем мужского, и/или большую степень языковой адаптации жен-
щин, чем мужчин.

Рис. 6. Филогенетическое дерево линий Y-хромосомы в изученной выборке 
(n=375). Популяции обозначены следующим образом: CY – центральные 

якуты, VY – вилюйские якуты, NY – северные якуты, EK – эвенки, 
EN – эвены, YK – юкагиры, DL – долганы. 

На связях указаны диагностические локусы [Fedorova et al., 2013]
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2.4. Якутия как производная Южной Сибири

Филогенетический анализ мтДНК и Y-хромосомы показал, что га-
плогруппы, составляющие основную часть генофонда населения Яку-
тии, имеют азиатское происхождение, и большинство линий, обнару-
женных в РС (Я), входит в более широкую генетическую изменчивость 
Южной Сибири [Федорова, 2003а, 2003б; 2008а; 2010; Fedorova et al., 
2012, 2013; Derenko et al., 2007; 2010; Malyarchuk et al., 2010]. 

Значительное количество субкластеров мтДНК (C4a1c, C4a1d, 
C4a2, C4b1, C4b3, C5b1a, D4i2, D4j2, D4j4, D4j5, D4j8, D4o2) и 
Y-хромосомы (C3с, N1b, N3 (N1c)), распространенных в Якутии, да-
тированы неолитом, начало которого совпадает с периодом благо-
приятных климатических изменений в Сибири в постледниковый 
период [Derenko et al., 2007; 2010; Malyarchuk et al., 2010; Karmin et 
al., 2015]. Таким образом, значительная часть линий населения Яку-
тии произошла в результате неолитических экспансий в Южной 
Сибири и переноса их в Якутию в разное время разными народами. 

Проведенный нами анализ генетических взаимоотношений  
(РС-анализ) продемонстрировал близость народов Якутии к тувин-
цам и бурятам из Южной Сибири, а также к монголам и отдален-
ность от соседних чукчей и коряков (рис. 7). 

По данным анализа ADMIXTURE, генетическое наследие популя-
ций Якутии в большинстве своем состоит из специфических «си-
бирских» компонентов восточноазиатского происхождения. Эти ге-
нетические компоненты, обозначенные на рис. 8 лимонно-желтым 
(достигает своей наивысшей доли у якутов) и фиолетовым цветом 
(представлен наиболее ярко у эвенов), сближают население РС (Я), 
прежде всего, с южносибирскими популяциями.

Таким образом, установлено, что на генетическом уровне Якутия 
является непосредственным продолжением Южной Сибири, причем 
наиболее близкой ее производной. Результаты исследований под-
тверждают сценарий, согласно которому территория Якутии заселя-
лась главным образом из регионов Прибайкалья и Забайкалья, в то 
время как поток генов из Южно-Охотского региона и Камчатки был 
незначителен (рис. 9). Таким образом, предположения об историче-
ских связях современных народов Якутии с древними племенами, на-
селявшими Южную Сибирь, получили генетическое подтверждение. 
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Рис. 7. РС-карта расположения популяций Якутии среди других 
популяций Евразии и Америки, построенная по данным 

600000 аутосомных SNP [Fedorova et al., 2013]



С. А. Федорова, А. Н. Алексеев.                       57
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Рис. 8. Оценка генетических компонент у 758 индивидов из 55 популяций 
с использованием программы ADMIXTURE при числе предковых 

популяций К=3, К=4, К=6, К=8, К=16 [Fedorova et al., 2013]

Рис. 9. Заселение территории Якутии по данным мтДНК
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2.5. Генетический разрыв между Якутией 
и Крайним Северо-Востоком Сибири 

Хотя генофонд коренного населения Якутии и Крайнего Севе-
ро-Востока Сибири (Чукотки и Камчатки) имеет общее восточно-
азиатское происхождение, генетический анализ выявил глубокие 
различия между этими соседни ми регионами. Преобладающие 
гаплогруппы мтДНК у чукчей – A2a, A2b и D2a [Volodko et al., 2008] 
– не были найдены в Якутии. Гаплогруппы G1b и Y1а, распростра-
ненные у коряков [Schurr et al., 1999], присутствуют в Якутии с 
низкими частотами. Характерные для коряков мт-линии, найден-
ные в Якутии, скорее всего, указывают на недавний ограничен-
ный поток генов через женщин из Камчатского региона. N3-линии 
чукчей, коряков и эскимосов образуют отдельный кластер (N3a5), 
отличный от N3-линий якутов и эвенов (N3a2) [Karmin et al., 2015]. 
Анализ аутосомных SNP-данных также показал, что коряки и чук-
чи отличаются от популяций Якутии по составу генетических ком-
понентов (рис. 8). 

Чукчи и коряки, жители регионов Чукотки и Камчатки, считают-
ся потомками неолитического населения Северо-Восточной Сиби-
ри [Dikov, 2004]. Чукотский и корякский языки, вместе с керекским 
и алюторским, образуют чукотскую группу в семье чукотско-кам-
чатских языков [Fortescu, 2011], представители которых обитают 
на Крайнем Северо-Востоке Сибири. Чукотско-камчатские языки 
не имеют общепризнанного отношения к любой другой языковой 
семье, но условно они классифицируются вместе с нивхским, юка-
гирским и енисейским языками в группе палеоазиатских языков. 
Палеоазиатские языки, как принято считать, представляют собой 
остатки гораздо более древней языковой палитры Сибири, которая 
существовала до алтайских, уральских и индоевропейских языков 
и распространилась по большей части Сибири [Comrie, 1981]. Пре-
обладающие мт-гаплогруппы у чукчей – A2a, A2b и D2a [Volodko et 
al., 2008] – также присутствуют у гренландских эскимосов, алеутов 
и в некоторых коренных популяциях Северной Америки [Tamm et 
al., 2007; Derbeneva et al., 2002b; Saillard, 2000; Gilbert et al., 2008] в 
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результате или недавнего опосредованного женщинами переноса  
генов от эскимосов/алеутов или общего происхождения. Аналогич-
но, анализ аутосомных SNP-данных указывает на генетический ком-
понент, общий между чукчами и эскимосами Гренландии (рис. 8). 
Гаплогруппы мтДНК G1b и Y1а, распространенные у коряков [Schurr 
et al., 1999], и гаплогруппа G1b, распространенная у чукчей [Volodko 
et al., 2008], связывают их с нивхами Сахалина [Starikovskaya et al., 
2005]. Анализ ADMIXTURE также указывает на генетические связи 
между чукчами, коряками и нивхами (рис.8). Довольно сильная вза-
имосвязь между нивхским и чукотско-камчатскими языками была 
показана ранее [Fortescu, 2011]. 

Генетические данные хорошо согласуются с археологическими 
находками, которые демонстрируют прямые культурные контакты 
между Камчаткой, Чукоткой и Якутией во время позднего палеоли-
та и неолита, и предполагают период относительной изоляции для 
Крайнего Северо-Востока Сибири начиная со II–I тыс. до н.э. [Dikov, 
2004]. По Y-хромосоме время изоляции и дивергенции специфич-
ных N3a5-линий, распространенных в популяциях Чукотки/Кам-
чатки, оценивается в среднем ~2700 лет [Karmin et al., 2015]. На су-
ществование длительного периода изоляции народов Берингии от 
остальной Сибири также указывает время коалесценции автохтон-
ных субкластеров мтДНК C4b2 и C5a2a ~1,2 тыс. лет и ~2,6 тыс. лет, 
соответственно [Derenko et al., 2010]. Результаты анализа древней 
мтДНК костных образцов двух человек Кердюгенского погребения, 
датированного радиоуглеродным методом временем 2570-1880 гг. 
до н.э. (гаплогруппы А4b и G2a/D), также указывают на дистанциро-
ванность населения Центральной Якутии от предков современных 
палеоазиатов в эпоху позднего неолита [Алексеев, 2006; Федорова, 
2008б; Степанов, 2012].

С учетом фактов, описанных выше, вполне вероятно, что мас-
штабные экспансии тунгусского и тюркского населения Сибири, 
вытеснившие и/или ассимилировавшие древнее аборигенное на-
селение, а также относительная изоляция между Якутией и Северо-
Восточной Сибирью в последующий период определили формиро-
вание генетического разрыва между этими соседними областями. 
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2.6. Происхождение западноевразийского генетического 
компонента в генофонде коренного населения Якутии

Хотя генетическое наследие коренного населения Республики 
Саха (Якутия) имеет в основном азиатское происхождение, анализ 
аутосомных SNP-данных, а также мтДНК и Y-хромосомы показы-
вает присутствие незначительного «европейского» генетического 
компонента. Западноевразийские линии гаплогрупп H, U, HV1, T, 
W, J мтДНК и R1a, R1b, J, E1b1b1, I1, I2a Y-хромосомы встречаются в 
генофонде народов Якутии с низкой частотой – их суммарное со-
держание в общей выборке составляет менее 10 % по обеим мар-
керным системам.

Основным источником европейских генов, скорее всего, были 
русские, насчитывавшие, по итогам Всероссийской переписи 2010 г.,  
37,8 % населения Республики Саха (Якутия). Однако филогенети-
ческий анализ линий мтДНК показывает, что присутствие европео-
идного компонента в генофонде коренного населения РС (Я) может 
объясняться не только смешением с русскими и другими европей-
скими этносами. Часть этих линий, очевидно, имеет иное, более 
древнее происхождение, не связанное с недавней, в масштабах эво-
люционного времени, миграцией русскоязычного населения в Вос-
точную Сибирь начиная с XVII в. Из исторических данных извест-
но, что численность женщин русской национальности в Якутии в 
XVII-XVIII в. была крайне низкой [Фишер, 1774]. Русское население 
в Якутии в XVII в. составляли главным образом мужчины, которые 
женились на местных женщинах. Только с конца XVIII в. началось 
более массовое переселение в Якутскую губернию семей крестьян-
земледельцев и почтовых работников, обслуживающих ямщицкие 
тракты [Сафронов, 1987]. Численность русского населения росла 
до XX в. очень медленно: по данным Первой всеобщей переписи 
российской империи 1897 г., русские Якутской области составля-
ли 30807 человек, или 11,4 % от общей численности населения  
[Романов, 1998]. 

Гаплогруппа J мтДНК была обнаружена в останках якутского 
погребения начала XVII века [Ricaut et al., 2006], задолго до начала  
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переселения семей русских крестьян в Якутию в XVIII веке [Сафро-
нов, 1987], что очевидно доказывает существование более древнего 
потока генов из Западной Евразии. Наличие гаплогрупп H8, H20 и 
HV1a1a у якутов, долган и эвенков также предполагает поток генов 
не от русских, потому что эти гаплогруппы редки (H8 и H20) или 
даже отсутствуют (HV1a1a) у русских [Malyarchuk et al., 2002; 2004; 
Grzybowski et al., 2007; Morozova et al., 2012], но распространены у 
южносибирских народов, а также на Кавказе, Ближнем и Среднем 
Востоке [Derenko et al., 2007; Loogvali et al., 2004; Roostalu et al., 2007; 
Behar et al., 2008]. Кроме того, ГВСI-гаплотипы H8, H20A и HV1a1a в 
нашей выборке в точности совпадают с гаплотипами бурят из Ре-
спублики Бурятия [Derenko et al., 2007]. 

Присутствие специфических европейских линий R1a-M458, I1 и 
I2a Y-хромосомы у якутов, долган, эвенков и юкагиров, скорее всего, 
указывает на относительно недавний поток генов от европейцев. 

Гаплогруппа J Y-хромосомы у долган и эвенов, вероятно, сви-
детельствует о потоке генов через Южную Сибирь, поскольку она 
присутствует у коренных южносибирских народов [Karafet et al., 
2002; Derenko et al., 2006]. Сценарий древнего потока генов из За-
падной Евразии поддерживается также данными по древней ДНК, 
которые указывают на то, что в бронзовом и железном веках евро-
пеоиды проживали в Южной Сибири, в том числе на Алтае [Keyser 
et al., 2009; Gonzales-Ruiz et al., 2012], и индоевропейская миграция 
достигала даже Северо-Восточной Монголии [Kim et al., 2010]. 

Таким образом, установлено двойственное происхождение  
европейских линий в генофонде народов РС (Я) – часть из них при-
внесена европейскими этносами, заселившими Якутию с XVII в., 
другие имеют намного более древнее происхождение, связанное 
с регионами Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Сибири, 
и проникли в Якутию через степную зону Евразии, простирающу-
юся между Черным и Желтым морями. Древний европеоидный 
компонент представлен в большей степени в генофонде якутов и 
эвенков.
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2.7. Генетические реконструкции и гипотезы историков

Юкагиры. Результаты анализа генетических взаимоотношений 
юкагиров с народами Сибири демонстрируют, что по генетическим 
характеристикам юкагиры ближе к урало- и алтаеязычным этно-
сам Сибири, чем к соседним палеоазиатским народам Чукотки и 
Камчатки, что было показано вначале по данным мтДНК [Федоро-
ва, 2008; Volodko et al., 2008] и позднее подтвердилось при изуче-
нии аутосомных локусов [Fedorova et al., 2013]. По вариабельности 
аутосомных ДНК-маркеров юкагиры находятся в одном кластере с 
популяциями Якутии/Южной Сибири и нганасанами и отдалены от 
популяций Чукотки и Камчатки (рис. 7). Анализ аутосомных дан-
ных указывает на близкое генетическое родство юкагиров, эвенов 
и нганасан (рис. 8) [Fedorova et al., 2013]. 

В целом, полученные результаты подтверждают сценарий, со-
гласно которому предки юкагиров проживали на Таймыре в эпо-
ху неолита [Хлобыстин, 1969; 1998]. По гипотезе Л. Хлобыстина 
предки юкагиров относятся к восточной ветви уралоязычных эт-
нических групп, которые мигрировали с территории Таймырского 
полуострова в Восточную Сибирь во второй половине I тыс. до н.э. 
– рубеже нашей эры и были территориально отделены от осталь-
ных уралоязычных этносов в относительно недавнее время [Хло-
быстин, 1998]. Следы этих древних миграций действительно со-
хранились в генофонде юкагиров. Присутствие специфических 
митохондриальных Z1a-линий в генофонде юкагиров и нганасан, 
а также результаты полногеномного анализа убедительно свиде-
тельствуют о близком генетическом родстве этих территориально 
удаленных этносов.

Эвенки и эвены. Анализ как отцовских, так и материнских ли-
ний эвенков и эвенов свидетельствует о значительной дифферен-
циации тунгусоязычных популяций [Федорова, 2008; Duggan et al., 
2013]. Широта расселения, обилие межэтнических контактов, тер-
риториальная удаленность популяций эвенков и эвенов друг от 
друга способствовали накоплению больших генетических разли-
чий между ними. Анализ генетических взаимоотношений показы-
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вает, что по частотам гаплогрупп мтДНК и Y-хромосомы эвенки и 
эвены Якутии группируются вместе с популяциями Южной Сибири. 
Основной общей характеристикой мужского генофонда популяций 
эвенков и эвенов является высокое содержание гаплогруппы С3с. 
Эта гаплогруппа гораздо чаще встречается у различных тунгусоя-
зычных народов Сибири и Северного Китая (орочоны – 78 %, удэ-
гейцы – 60 %, ульчи – 38 %, негидальцы – 20-100 %) [Lell et al., 2002; 
Karafet et al., 2002]. C3*-линии эвенков совпадают с так называемым 
«гаплотипом Чингис-хана», распространенным на территориях, 
бывших под властью чингизидов [Zerjal et al., 2003], что указыва-
ет на относительно недавний мужской поток генов от монголов к 
эвенкам. Присутствие этого гаплотипа у эвенков Якутии является 
веским аргументом в пользу гипотезы об относительно недавнем 
появлении тунгусов на территории Якутии [Туголуков, 1980; 1985; 
Алексеев, 1996б].

Любопытно, что эвены, которые до недавнего времени рассма-
тривались историками не как отдельная народность, а как этногра-
фическое подразделение эвенков, значительно отличаются от них 
по данным полногеномного анализа. При сравнении генофонда 
эвенов и эвенков по аутосомным маркерам можно видеть явные от-
личия по составу и соотношению различных генетических компо-
нентов (рис. 8). В целом, по своим генетическим характеристикам 
эвены более близки не к эвенкам, а к юкагирам [Федорова, 2008; 
Fedorova et al., 2013]. Полученные результаты свидетельствуют 
в пользу гипотезы историков о том, что процессы языковой асси-
миляции тунгусами аборигенных уралоязычных и палеоазиатских 
племен по мере их расселения по Сибири не сопровождались мигра-
цией значительных масс населения [Левин, 1961]. 

Долганы. Относительно долган известно, что к приходу русских 
в Восточную Сибирь такой народности не существовало: в XVII в. по 
Лене, Вилюю и побережью Охотского моря были встречены лишь 
отдельные тунгусские роды с названием Долган. Но к концу XIX в., 
по данным переписи, численность этноса составляла 2633 челове-
ка. Долганский язык является древним языком якутов в период их 
продвижения на север и активного взаимодействия с тунгусами.  
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Согласно данным историков, основное ядро долган составили не-
сколько родов тунгусов, якутов и русских старожилов (Долгих, 
1963), что полностью подтверждается результатами молекулярно-
генетического анализа. По составу гаплотипов митохондриальной 
ДНК и Y-хромосомы, представленных в генофонде, долганы ближе 
к тунгусам, чем к якутам. Западноевразийский компонент пред-
ставлен мт-линиями гаплогрупп Н и U (4 %) и гораздо более раз-
нообразным спектром гаплогрупп Y-хромосомы – G, I, E, R (30 %),  
т.е. в формировании генофонда долган европеоидный компонент 
был внесен в основном мужчинами, а не женщинами. 

Якуты. В 2000-е гг. были предприняты интенсивные исследо-
вания линий Y-хромосомы и мтДНК в отношении якутов как наи-
более многочисленного этноса Сибири. Этногеномные исследова-
ния якутской популяции проводились параллельно несколькими 
группами исследователей – учеными НИИ медицинской генети-
ки СО РАМН (г.Томск) [Степанов, 2002; Пузырев, 2003: Харьков, 
2008], исследователями Института эволюционной антрополо-
гии им.Макса Планка (Германия) и Института здоровья АН РС (Я) 
(Якутск) [Pakendorf et al., 2002, 2003, 2006; Tarskaya et al., 2006; Тар-
ская и Мелтон, 2006; Zlojutro et al., 2008; Тарская, 2009] и учеными 
Якутского научного центра СО РАМН (г. Якутск) в сотрудничестве 
с коллегами из Института биохимии и генетики УНЦ РАН (г. Уфа) 
и Эстонского Биоцентра (г. Тарту) [Федорова, 2003а,б; 2005; 2008а; 
2009; 2010а,б; 2014; Kutuev et al., 2006; Rootsi et al., 2007; Tamm et al., 
2007; Zhivotovsky et al., 2009; Rasmussen et al., 2010; Жиркова, 2011; 
Reich et al., 2012; Fedorova et al., 2012; Fedorova et al., 2013]. 

Уникальные особенности мужского генофонда якутов впервые 
были отмечены в работе английской исследовательницы Татьяны 
Зерджал [Zerjal et al., 1997]. Позднее было показано, что от 70 до 
90 % мужчин-саха центральной, вилюйской и северной этногео-
графических групп являются потомками одного мужчины-основа-
теля с N3 (N1c)-линией Y-хромосомы [Cтепанов, 2002; Pakendorf et 
al., 2002, 2006; Федорова, 2008а, 2010б, 2014; Харьков, 2008, 2012; 
Fedorova et al., 2013]. Почти все N3 (N1с)-линии якутов объединяют-
ся в специфическую «якутскую» ветвь [Pakendorf et al., 2002; Rootsi 
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et al., 2007; Derenko et al., 2007; Харьков, 2008]. Было установлено, 
что крайне низкая степень разнообразия мужских линий компен-
сируется гетерогенностью линий женского генофонда [Fedorova et 
al., 2003; Pakendorf et al., 2003, 2006; Zlojutro et al., 2008; Федорова, 
2008а; Fedorova et al., 2013]. 

На основании сравнения N3-гаплотипов якутов с N3-гаплотипами 
восточных эвенков, бурят и тувинцев исследователи Института 
медицинской генетики (г. Томск) предположили, что мужской ге-
нофонд якутов сложился на базе локального (эвенкийского) ком-
понента, а тюркский язык был приобретен в результате культур-
ного доминирования тюркоязычной элиты, не оставившей значи-
тельного следа в пуле Y-хромосом [Степанов, 2002; Пузырев, 2003]. 
Позднее, на основе более глубокого филогенетического анализа и 
оценки времени генерации специфических N3-линий в якутской 
популяции (4,45±1,96 тыс. лет) авторами 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 ассимилированных 
тунгусами [Харьков, 2008]. Необычайно высокую частоту N3-линий 
в мужском генофонде якутов (более 80 %), в отличие от эвенков 
(25-33 % [Федорова, 2008]), авторы объясняют значительным уве-
личением численности якутов за последние века, которое привело 
к случайному резкому увеличению частот отдельных линий с пре-
обладанием гаплотипа-основателя в популяции. 

Б. Пакендорф и соавт. [Pakendorf et al., 2006] проанализировали 
типы мтДНК и Y-хромосомы в 4 субпопуляциях якутов, у западных 
эвенков и юкагиров. По результатам анализа молекулярных раз-
личий между популяциями (AMOVA) была постулирована большая 
генетическая близость якутов к популяциям Средней Азии и Юж-
ной Сибири и отдаленность от популяций эвенков, эвенов и юкаги-
ров. Время генерации микросателлитного разнообразия N3 (N1C)-
гаплотипов, рассчитанное в работе Б. Пакендорф, имело значение 
– 880±440 лет, что соответствовало гипотезе о вытеснении якутов 
на север из региона оз. Байкал под давлением монголов. По мнению 
авторов, полученные результаты, несомненно, свидетельствуют  
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о южном происхождении якутского этноса и незначительном сме-
шении пришлых тюркоязычных племен с аборигенными. 

Сходные выводы были получены в работах Л.А.Тарской и соавт. 
по изучению иммунологических (АВО, RH) и биохимических марке-
ров (HP, TF, GC, PI, C3, PGM1, ACP1, ESD, GLO1) [Tарская, 2002а, 2002b, 
2009; Евсюков, 2005] в популяциях якутов. Результаты анализа осо-
бенностей распределения этих маркеров в 18 популяциях Сибири 
показали наибольшую генетическую близость якутов к южноси-
бирским этносам (алтайцам, монголам и бурятам) и отдаленность 
от эвенков, эвенов, юкагиров и чукчей. В исследованиях Л.А. Тар-
ской и соавт. также были проведены углубленные исследования 
инсерционно-делеционного полиморфизма региона V мтДНК в 
субпопуляциях якутов [Тарская, 2006; Tarskaya et al., 2006]. Сравни-
тельный анализ распределения гаплогрупп мтДНК у якутов и дру-
гих монголоидных популяций (алтайцы, буряты, монголы, тувин-
цы, эвенки, ороки и дауры) показал наибольшую близость якутов к 
тувинцам и алтайцам [Tарская и Мелтон, 2006; Zlojutro et al., 2008]. 

По нашим оценкам, дивергенция специфичного для якутов N3 
(N1c)-субкластера Y-хромосомы началась ~1600 лет назад [Федоро-
ва, 2008; Fedorova et al., 2013; Karmin et al., 2015], т.е. намного позже, 
чем по оценке исследователей Института медицинской генетики 
(г. Томск) [Харьков, 2008], но раньше, чем по оценке Б.Пакендорф 
[Pakendorf et al., 2006]. Любопытно, что эта дата соответствует вре-
мени расхождения якутского языка с древними тюркскими язы-
ками [Левин, 2013]. Тот факт, что эта ветвь также включает линии 
эвенков, эвенов и долган, мы склонны объяснять не локальным 
происхождением N3-линий у якутов, а обратным процессом – огра-
ниченным потоком генов от якутов в соседние популяции через 
мужчин. По нашему мнению, вслед за отделением «якутской ветви» 
последовала вторичная экспансия N3 (N1c)-линий ~900 лет назад 
[Fedorova et al., 2013], что совпадает с предполагаемым временем 
миграции последней, наиболее обширной волны тюркоязыч-
ных предков якутов в бассейн Средней Лены [Ксенофонтов, 1992; 
Окладников, 1955]. Время вторичной экспансии N3 (N1c)-линий со-
ответствует значениям, предложенным Б. Пакендорф. 
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В малочисленной предковой популяции якутов, по-видимому, 
доминировали мужчины, относящиеся к одному роду. Мы полага-
ем, что прародителем мог быть человек, относящийся к верхушке 
социальной иерархии, у которого было много сыновей. Интересно 
то, что эффект N3 (N1с)-основателя, наблюдаемый в якутской по-
пуляции, соответствует историческим преданиям якутов, согласно 
которым все якутские роды по мужской линии произошли от Эллэя, 
татарина по происхождению. С одной стороны, в лице Эллэя можно 
предположить отражение в самосознании народа саха генетических 
связей с южными тюркоязычными племенами, но, с другой, – из-
вестно, что в течение столетий в памяти якутского народа легенды 
сохраняются неизменными, передаваясь из поколения в поколение 
с мельчайшими подробностями и феноменальной точностью [Ксе-
нофонтов, (1937), 1992], поэтому вероятность реального существо-
вания этой личности не может быть исключена.

Нами установлено, что «якутский» субкластер не является фи-
логенетическим производным от N3-субкластеров таких соседних 
народов, как монголы, буряты, чукчи, коряки [Karmin et al., 2015]. 
STR-гаплотипы специфической «якутской» N3 (N1c)-ветви при-
сутствуют у тувинцев, тофаларов и сойотов из Восточно-Саянско-
го региона [Derenko et al., 2007], что указывает на предполагаемую 
родину N1с-прародителя якутов. Параллельно с гаплогруппой N1с 
Y-хромосомы, вполне возможно, мигрировал митохондриальный 
субкластер C4a1c, определяемый обратной мутацией C16298T 
[Fedorova et al., 2013]. Этот субкластер, представленный как у совре-
менных, так и у древних якутов [Crubezy et al., 2010], был обнаружен 
у тувинцев [Derenko et al., 2006]. Тесное сходство между якутским 
и тюркскими языками народов Алтае-Саянского региона [Ruhlen, 
1987], а также некоторые другие аспекты якутской культуры (ско-
товодство, особенности национальной одежды и празднеств) [То-
карев, 1956; Алексеев, 1996], указывают на глубокие связи между 
якутами и южными тюркскими народами. В целом, эти факты сви-
детельствуют о том, что происхождение якутов связано с Алтае-
Саянским регионом. С другой стороны, некоторые линии мтДНК 
(D5a2a2, M13a1b, A8, G2a5) и Y-хромосомы (C3d) в генофонде якутов 
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являются общими с монголоязычными популяциями (бурятами, 
хамниганами, монголами) из Прибайкалья и Монголии [Derenko et 
al., 2007; 2010; 2012; Malyarchuk et al., 2010]. Эти факты согласуют-
ся с гипотезой, предложенной на основе археологических находок, 
постулирующей происхождение якутов от древних тюркоязычных 
курыкан Прибайкалья [Окладников, 1955; Алексеев, 1996; Констан-
тинов, 1975].

По данным анализа как однородительских, так и аутосомных ло-
кусов, якуты наиболее близки к эвенкам Якутии [Федорова, 2008; 
Fedorova et al., 2013], что, по-видимому, обусловлено как общим 
происхождением из древнего южносибирского генетического суб-
страта, так и достаточно интенсивным потоком генов между по-
пуляциями. В отличие от заключений, высказанных Б.Пакендорф 
и Л.А.Тарской, мы придерживаемся мнения о значительном смеше-
нии якутов с эвенками Якутии в настоящее время.

В первых молекулярно-генетических исследованиях генофонда 
якутов были получены данные о высоком содержании митохон-
дриальных западноевразийских линий, которые авторы объясняли 
интенсивными процессами метисации с русским населением – 17 % 
[Torroni et al., 1998]. По нашим данным, высокое содержание мате-
ринских линий европеоидного происхождения характерно прежде 
всего для вилюйских якутов (16 %), для центральных и северных 
оно составляет 7 %, в среднем для трех этногеографических групп 
якутов – 10 %. В сравнении с другими популяциями РС (Я) (эвен-
ками, эвенами, юкагирами и долганами) спектр западноевразийских 
линий у якутов более разнообразен. По Y-хромосоме европейский 
компонент в большей степени представлен у центральных якутов 
(11 % линий) [Федорова, 2008; 2014]. Данные аутосомного анализа 
600 000 SNP-маркеров указывают на небольшое содержание компо-
нента генофонда европейского происхождения [Fedorova et al., 2013].

В 90-е гг. была популярной гипотеза об «арийском» происхож-
дении якутов, высказанная В.В. Фефеловой на основе анализа двух 
участков системы HLA (HLA-A и HLA-B на 6-й хромосоме человека) 
[Fefelova, 1990]. По результатам иммуногенетических исследований 
у якутов была установлена высокая частота «индоевропейского» 
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гена HLA-A1 (30 %) и гаплотипа HLA-A1,B17, что рассматривалось 
автором гипотезы как наличие мощной древней европеоидной 
примеси в генофонде якутов. В генофонде якутского этноса дей-
ствительно были обнаружены линии ближневосточного проис-
хождения [Федорова, 2008; Fedorova et al., 2013], но, по современ-
ным представлениям, европеоидный компонент генофонда якутов 
составляет менее 10 %, что установлено на основании анализа как 
однородительских генетических систем мтДНК и Y-хромосомы, так и 
600000 однонуклеотидных полиморфизмов, распределенных по все-
му геному [Pakendorf et al., 2006; Федорова, 2008; Fedorova et al., 2013]. 

2.8. Особенности генетической структуры 
отдельных этнотерриториальных групп якутов 

Центральные якуты, представляющие собой ядро якутского эт-
носа, возводят своих предков к сыновьям легендарных прародите-
лей Эллэя и Омогоя. От Эллэя ведут свое происхождение такие якут-
ские роды, как хангаласцы, мегинцы, батурусцы, борогонцы, намцы, 
к потомкам Омогоя относят баягантайцев. Генетические характери-
стики якутского этноса, описанные нами выше, в полной мере отно-
сятся к центральным якутам. 86 % мужчин – выходцев из централь-
ных улусов – имеют одного прародителя с N1c-хромосомой. Любо-
пытно, что в отличие от других популяций Якутии (вилюйских и 
северных якутов, эвенков, эвенов и юкагиров), филогенетически 
более древние N1c-линии у якутов Лено-Амгинского междуречья 
не обнаружены [Fedorova et al., 2013], что подтверждается также 
ДНК-анализом костных останков из древних погребений Таттин-
ского, Чурапчинского и Хангаласского улусов [Crubezy et al., 2009]. 
Этот факт свидетельствует об обособленности якутов Средней 
Лены в течение длительного периода времени. Гаплогруппа N1b, 
характерная для народов уральской языковой семьи, обнаружена с 
частотой 2,2 %. Присутствие редкой гаплогруппы С3d (1,1 %) ука-
зывает на тесные генетические связи якутов с народами Южной 
Сибири и Монголии: эта гаплогруппа обнаружена у бурят, телеутов, 
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тувинцев, сойотов, монголов, хамниган [Malyarchuk et al., 2010], 
причем у бурят ее частота достигает 29 % [Харьков, 2014]. В изу-
ченной нами выборке не обнаружена гаплогруппа С3с Y-хромосомы, 
характерная для тунгусоязычных этносов. В независимых исследо-
ваниях, проведенных на других выборках, частота этой гаплогруп-
пы у центральных якутов оценивается не более 2 % [Pakendorf et al., 
2006; Харьков, 2008]. Европейский компонент представлен класте-
рами I1, R1a1a7, R1b1b2, специфичными для европейцев, и R1a1*-
линиями, встречающимися также у народов Южной Сибири.

У вилюйских якутов отмечается низкий уровень разнообразия 
мужского генофонда. При этом 90 % линий Y-хромосомы совпадает 
с линиями центральных якутов [Федорова, 2008], что согласуется с 
мнением историков о том, что происхождение якутов вилюйских и 
центральных волостей тесно взаимосвязано. По архивным данным, 
в 1639 г. в низовьях Вилюя якутское население насчитывало всего 
несколько сот человек, приток переселенцев из центральных улу-
сов на Вилюй усилился только в конце XVII в. [Долгих, 1960]. В то же 
время следует учитывать, что на территории современного Вилюй-
ского улуса археологами найдены и изучены поселения скотоводов 
кулун-атахской культуры XIV-XVI вв. (данные не опубликованы). 
По-видимому, к приходу русских в 30-х годах XVII в. якуты освоили 
не только приустьевую часть Вилюя, как считалось ранее, а значи-
тельно большие территории бассейна Вилюя в его нижнем течении. 
По версии Г.В.Ксенофонтова, Вилюй первоначально населял «по-
якутски говорящий оленеводческий народ смешанного этническо-
го происхождения», впоследствии вытесненный дальше на север 
первыми якутами-скотоводами, переселившимися из Верхнелен-
ского края [Ксенофонтов, 1937]. По преданиям вилюйских якутов, 
«коренное якутское население Вилюйского округа образовалось не 
от порусского беженчества, а от беглецов эпохи владычества леген-
дарного царя якутов Тыгына» [Ксенофонтов, 1937]. На присутствие 
тунгусского компонента в мужском генофонде вилюйцев указыва-
ют С3с-линии Y-хромосомы (3,4 %). Действительно, историки от-
мечают, что среди вилюйских якутов можно было встретить пред-
ставителей родов Сологон, Югюлээт, Нюрбачаан, которые являются 
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потомками тунгусских родов шелогон (сологон), фугляд (угулят) и 
нюрмагат (нюрбачан) XVII в. [Долгих, 1960; Туголуков, 1985]. Евро-
пейский компонент вилюйцев по Y-хромосоме составляет всего 3,4 %  
(гаплогруппы I и R1a*), в то время как по мтДНК достигает 16 % 
(гаплогруппы H, HV1, T, J, U,W). 

Северные якуты характеризуются более высоким уровнем раз-
нообразия линий мужского генофонда. У них обнаружены более 
высокие частоты гаплогрупп, характерных для малочисленных эт-
носов Северо-Востока Евразии (G1b мтДНК, С3*, C3c Y-хромосомы). 
Полученные данные указывают на большую степень смешения 
северных якутов с эвенками, эвенами и юкагирами. Частоты га-
плогрупп N1c Y-хромосомы и D5a2a2 мтДНК, характерных в целом 
для якутов, в северной этнотерриториальной группе понижены.  
У северных якутов, так же как и у вилюйских, присутствуют фило-
генетически более древние N1c-линии [Федорова, 2008; Fedorova et 
al., 2013]. Присутствие гаплогрупп N1b, C3d, R1a1* указывает на не-
посредственные генетические связи северных якутов с централь-
ными. По мнению историков, большая часть северных саха проис-
ходила от переселенцев из Центральной Якутии и в основном со-
стоит из тех же родов. На Верхней и Средней Яне якуты проживали 
задолго до прихода русских [Долгих, 1960, 1963; Парникова, 1962]. 
В 40-х гг. XVII в. в районе Верхоянского зимовья проживали якуты 
следующих родов: дьуhаал (юсальцы), хоро, байды, кюрэ, энгэ, эль-
гет. В ясачной книге от 1640 г. значились бётюнцы, в ясачной книге 
от 1642 г. – якуты Намской волости. В последующие годы в Верхоян-
ском зимовье пришельцев из различных волостей Якутского острога 
становилось все больше [Парникова, 1962]. С XVIII в. на территорию 
будущего Абыйского и Момского улусов стали проникать предста-
вители верхоянских родов (байды, энгэ, хоро, тумат) и якутов  цен-
тральных волостей. Взаимодействие якутов с эвенами и юкагира-
ми способствовало своеобразию диалекта и обычаев этих северных 
районов. В Колымском улусе в 1810 г. было 11 якутских наслегов: в 
верхнеколымской части – Мятюжский, Байдунский; в среднеколым-
ской – Байдунский, Борогонский, два Кангаласских, два Мятюжских, 
Эгинский; в нижнеколымской части – Мятюжский [Сафронов, 1987].
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Выводы по главе 2

На основе исследования генетической структуры народов Яку-
тии (якуты, эвенки, эвены, юкагиры и долганы) с использовани-
ем митохондриальной ДНК (n=701) и Y-хромосомы (n=318), а так-
же полногеномного анализа 600 тыс. аутосомных SNP-маркеров  
у 758 индивидов из 55 популяций установлено, что популяции Яку-
тии входят в единый генетический континуум, охватывающий Се-
веро-Восток Евразии, который характеризуется преобладанием ли-
ний азиатского (восточно-евразийского) происхождения. 

На генетическом уровне Якутия является продолжением Юж-
ной Сибири, наиболее близкой ее производной. Результаты этноге-
номных исследований подтверждают сценарий, согласно которому 
территория Якутии заселялась главным образом из регионов При-
байкалья и Забайкалья, в то время как поток генов из Южно-Охот-
ского региона и Камчатки был незначителен. Таким образом, пред-
положения об исторических связях современных народов Якутии с 
древними племенами, населявшими Южную Сибирь, имеют генети-
ческое подтверждение. 

По полиморфизму мтДНК и результатам полногеномного ана-
лиза наблюдаются глубокие генетические различия между наро-
дами Якутии и соседних регионов Чукотки и Камчатки. Формиро-
вание генетического разрыва между этими соседними областями, 
по-видимому, было следствием масштабных экспансий тунгусов 
и тюрков, вытеснивших и/или ассимилировавших древнее або-
ригенное население, и последовавшим вслед за этим периодом 
относительной изоляции между Якутией и Северо-Восточной Си-
бирью. Генетические данные находятся в полном соответствии с 
археологическими находками, которые демонстрируют прямые 
культурные контакты между Камчаткой, Чукоткой и Якутией во 
время позднего палеолита и неолита, и предполагают период отно-
сительной изоляции для Крайнего Северо-Востока Сибири начиная  
со II-I тыс. до н.э. [Dikov, 2004].

Линии европейского (западноевразийского) происхождения 
встречаются в генофонде народов Якутии с низкой частотой – их 
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суммарное содержание в общей выборке составляет менее 10 %. 
Часть из них привнесена европейскими этносами, заселившими 
Якутию с XVII в., другие имеют намного более древнее происхож-
дение, связанное с регионами Ближнего Востока, Средней Азии и 
Южной Сибири, и проникли в Якутию через степную зону Евразии, 
простирающуюся между Черным и Желтым морями. Древний евро-
пеоидный компонент представлен в большей степени в генофонде 
якутов и эвенков.

Получено доказательство генетических связей юкагиров с нга-
насанами [Fedorova et al., 2013], о чем свидетельствуют присутствие 
специфических Z1a-линий митохондриального генофонда и резуль-
таты полногеномного анализа. По вариабельности аутосомных ло-
кусов юкагиры находятся в одном кластере с популяциями Якутии/
Южной Сибири и нганасанами и отдалены от популяций Чукотки 
и Камчатки. В целом результаты анализа генетических взаимоот-
ношений демонстрируют, что по генетическим характеристикам 
юкагиры ближе к урало- и алтаеязычным этносам Сибири, чем к со-
седним палеоазиатским народам Чукотки и Камчатки.

Генетические аргументы свидетельствуют в пользу гипотезы 
об относительно недавнем появлении тунгусов на территории 
Якутии [Туголуков, 1980; 1985; 2013; Алексеев, 1996б]. У эвенков 
Якутии нами обнаружен «гаплотип Чингис-хана», с высокой часто-
той встречающийся у народов, бывших под властью чингизидов 
[Fedorova et al., 2013]. 

Показаны генетические различия между тунгусоязычными эве-
нами и эвенками Якутии. Эвены, которые до недавнего времени 
рассматривались историками не как отдельная народность, а как 
этнографическое подразделение эвенков, по своим генетическим 
характеристикам (спектру линий мтДНК и результатам полноге-
номного анализа) более близки не к эвенкам, а к юкагирам [Федо-
рова, 2008а; Fedorova et al., 2013]. 

Результаты анализа линий Y-хромосомы и мтДНК указывают на 
то, что предки якутов происходят из Алтае-Саянского региона и не-
которое время проживали в регионе оз. Байкал, прежде чем мигри-
ровали на север в бассейн р. Лены. Дивергенция специфичного для 
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якутов N1c-субкластера Y-хромосомы, по нашим оценкам, началась 
~1600 лет назад, что соответствует времени расхождения якутско-
го языка с древними тюркскими языками [Левин, 2013]. Вторич-
ная экспансия N1c-линий последовала ~900 лет назад [Fedorova 
et al., 2013], что совпадает с предполагаемым временем миграции 
последней, наиболее обширной волны тюркоязычных предков 
якутов в бассейн Средней Лены [Ксенофонтов, 1992; Окладников, 
1955]. «Якутский» субкластер не является филогенетическим про-
изводным от N1c-субкластеров таких соседних народов, как монго-
лы, буряты, чукчи, коряки [Karmin et al., 2015].
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Контрольные вопросы

1. Назовите маркерные генетические системы, используемые в 
этногеномных исследованиях. Кратко охарактеризуйте каждую из 
них.

2. Перечислите особенности митохондриальной ДНК. 
3. С чем связана высокая скорость накопления мутаций в мтДНК 

по сравнению с ядерной ДНК?
4. Укажите на филогенетическом дереве мтДНК, какие ветви яв-

ляются более древними, какие – более молодыми. Как это опреде-
ляется?

5. Нарисуйте схему накопления мутаций на линиях мтДНК в ряду 
поколений.

6. Перечислите особенности Y-хромосомы. Почему Y-хромосому 
называют аналогом мтДНК?

7. Что такое гаплоидные генетические системы? Чем они отли-
чаются от панелей аутосомных локусов?

8. Когда в популяционной генетике стало применяться полноге-
номное генотипирование? Чем оно характеризуется?

9. Опишите особенности митохондриального генофонда наро-
дов Якутии. 

10. Перечислите особенности мужского генофонда коренного 
населения Якутии.

11. Каково соотношение линий европейского и азиатского про-
исхождения в генофонде народов Якутии?

12. К каким народам из соседних регионов более близки народы 
Якутии по своим генетическим характеристикам?

13. Чем, на Ваш взгляд, могут объясняться глубокие генетиче-
ские различия между народами Якутии и соседними народами Чу-
котки и Камчатки?

14. Опишите особенности генофонда юкагиров, эвенов, эвенков, 
якутов и долган.

15. Какие гипотезы историков получили подтверждение в этно-
геномных исследованиях? 
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