БИОЛОГИЯ
УДК 575.174:599.9
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА ЯСКОЛБИНСКИХ ТОБОЛО-ИРТЫШСКИХ ТАТАР
ПО ДАННЫМ STR-МАРКЕРОВ Y-ХРОМОСОМЫ
А. Д. Падюкова, М. Б. Лавряшина, М. В. Ульянова, З. А. Тычинских,
М. А. Кузнецова, А. Т. Агджоян, Р. А. Схаляхо, О. П. Балановский
A STUDY OF THE GENE POOL OF YASKOLBINSK TOBOL-IRTYSH SIBERIAN TATARS
ACCORDING TO STR-MARKERS OF THE Y-CHROMOSOME
A. D. Padyukova, M. B. Lavryashina, M. V. Ulyanova, Z. A. Tychinskih,
M. A. Kuznetsova, A. T. Agdjoyan, R. A. Skhalyaho, O. P. Balanovsky
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-06-00272_а, РФФИ № 14-3450093_ мол_нр.
В статье обсуждаются результаты исследования генофонда ясколбинских тоболо-иртышских сибирских
татар Тюменской области по данным STR-маркеров Y-хромосомы. Выборка сформирована из 86 мужчин,
проживающих в Ачирском и Лайтамакском сельских поселениях Тобольского района. Основным методом
исследования стал анализ высоковариабельных микросателлитных STR-маркеров Y-хромосомы с использованием набора Y-filer на секвенаторе Applied Biosystems 3130 xl Genetic Analyzer. Генотипирование образцов
ДНК выявило в генофонде ясколбинских татар восемь гаплогрупп Y-хромосомы (J2b-M12, N1b-P43,
L2-M317, N1c-LLY22, N-M231, O3-M122, R1a-M198, R1b1-M73) с мажорной гаплогруппой N1b-P43. Относительно невысокое разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы в популяции ясколбинских татар может быть обусловлено эффектом дрейфа генов, вследствие их небольшой численности и географической изолированности.
Отмечено также, что генофонд ясколбинских татар демонстрирует черты сходства с генофондами ряда других тюркских народов Сибири, в частности, с такими народами Алтае-Саянского региона, как шорцы и алтайцы.
The paper discusses the results of a study of the gene pool of Yaskolbinsk Tobol -Irtysh Siberian Tatars of Tyumen region according to STR-markers of the Y-chromosome. The sample is formed of 86 men living in Achirsk and
Laytamaksk rural settlements in Tobolsk region. The main research method was the analysis of highly variable microsatellite STR-markers of Y-chromosomes using the Y-filer set on the Applied Biosystems 3130 xl Genetic Analyzer sequencer. Genotyping of DNA samples in the gene pool of Yaskolbinsk Tatars found eight Y-chromosome
haplo-groups (J2b-M12, N1b-P43, L2-M317, N1c-LLY22, N-M231, O3-M122, R1a-M198, R1b1-M73) with the
major haplogroup of N1b-P43.Relatively low diversity of Y-chromosome haplogroups in the population of Yaskolbinsk Tatars may be due to the effect of genetic drift, due to their small size and geographical isolation. It was also
noted that the gene pool of Yaskolbinsk Tatars shows similarities with the gene pool of a number of other Turkic
peoples of Siberia, in particular, with such peoples of the Altai-Sayan region, as the Shors and the Altaians.
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Сибирские татары – это один из самых крупных
коренных этносов Западной Сибири, проживающий
на территории современной Тюменской, Омской,
Томской и Новосибирской области. К сожалению, в
официальных переписях населения Российской Федерации сибирские татары как самостоятельный народ
не учитываются, поэтому указать их точную численность по данным официальной статистики не представляется возможным. Тем не менее согласно некоторым расчетным данным численность сибирских
татар может достигать нескольких сотен тысяч человек. Так, например, существует мнение, что из
350 тысяч татар, проживавших на территории Западной Сибири в 1992 году, коренных сибирских татар
было примерно 200 тысяч [22].
Этногенез сибирско-татарского народа, как и
большинства народов Сибири, исключительно сложен
вследствие его многоэтапной и многокомпонентной
природы. Комплексные исследования историков и
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этнографов [3] свидетельствуют о том, что в формировании сибирских татар приняли участие группы
угорского происхождения, племена Алтае-Саянского
нагорья, а также узбеки, таджики, казахи, татары Поволжья, башкиры и многие другие. Причем вклад различных компонентов в формирование отдельных
групп сибирских татар был неравнозначен, что может
определять своеобразие их генетической структуры.
Существующие этнические классификации современных сибирских татар характеризуются некоторой разноречивостью. Согласно наиболее устоявшейся научной классификации Н. А. Томилова [9], в настоящее время в составе сибирских татар выделяют
три крупных этнотерриториальных группы – барабинскую, тоболо-иртышскую и томскую. Самой
крупной в численном отношении и разнообразной по
составу входящих в нее подгрупп является группа
тоболо-иртышских сибирских татар. Она объединяет
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в своем составе тюменско-туринских, тобольских,
ясколбинских, курдакско-саргатских и тарских татар.
Ясколбинские, или, как их позднее назвали, заболотные татары, сформировались как особая территориальная и этническая группа тоболо-иртышских сибирских татар в период с конца XVI по XIX вв. на
территории Тобольского уезда [8]. Исторически этнический ареал ясколбинских сибирских татар охватывал территорию большого болотистого края к западу
и северо-западу от города Тобольска. Отсюда произошло их название – «заболотные татары». По мнению Н. А. Томилова [8], северная граница территории
расселения ясколбинских татар ранее доходила до
правых притоков реки Конды, где татары контактировали с манси и хантами, западная граница – до Пелымского уезда, где жили манси, южная – до реки
Тавды, где ясколбинцы жили, частично смешиваясь, с
тюменскими татарами, а восточная граница проходила чуть западнее рек Тобола и Иртыша. Сейчас ясколбинские татары в основном проживают в административных границах Тобольского района Тюменской
области, в Ачирском и Лайтамакском муниципальных
сельских поселениях.
Отметим, что благодаря географической изолированности (район расселения ясколбинцев отделён от
города Тобольска, а также крупных русских и сибирско-татарских сёл рекой Иртышом и непроходимыми
болотами) заболотные татары сохранили многие элементы традиционной культуры, утерянной другими
группами населения Сибири, на что указывают исследователи-этнографы [1]. Не вызывает сомнения, что
изолированность ясколбинских татар должна также

найти отражение и в структуре их генофонда, обеспечив лучшую сохранность его уникальных черт, в отличие от других групп тоболо-иртышских, барабинских и томских сибирских татар, для которых на современном этапе характерно значительное усиление
процессов метисации и ассимиляции.
Информационный поиск по проблеме показал, что
до настоящего времени генофонд сибирских татар
исследован крайне фрагментарно. Так, проведены
исследования, в которых популяции тоболо-иртышских сибирских татар проанализированы на основе
классических генетических маркеров [7; 12] и митохондриальной ДНК [5]. Что касается гаплогрупп
Y-хромосомы, то изучение этого класса маркеров,
хорошо зарекомендовавшего себя в популяционногенетических исследованиях, ранее было осуществлено только в популяциях томских сибирских татар [6;
11]. Все вышеуказанное определяет научную новизну
обсуждаемых в настоящей статье результатов исследования генофонда ясколбинской подгруппы тоболоиртышских сибирских татар Тюменской области по
данным STR-маркеров Y-хромосомы.
Материалы и методы
Материал для исследования генофонда ясколбинских сибирских татар был собран в ходе комплексных
экспедиций лаборатории популяционной генетики
человека Медико-генетического научного центра
РАМН (г. Москва) и кафедры генетики Кемеровского
государственного университета (г. Кемерово) в Тобольский район Тюменской области (таблица).

Таблица
Количество обследованных ясколбинских тоболо-иртышских сибирских татар в Ачирском
и Лайтамакском муниципальных сельских поселениях Тобольского района
Муниципальное сельское поселение
АЧИРСКОЕ
ЛАЙТАМАКСКОЕ

Населенный пункт
Ачиры
Изыметь
Лайтамак
Вармахли
Ишменево

К обследованию приглашались мужчины, не состоящие в кровном родстве, все предки которых относились к данной этнической группе на протяжении,
как минимум, трех поколений. Сбор биологического
материала (венозная кровь) осуществлялся с письменного информированного согласия обследуемого,
под контролем Этической комиссии Медико-генетического научного центра РАМН (г. Москва). Суммарный объем выборки составил 86 человек.
Выделение и генотипирование ДНК осуществлено на базе лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра РАМН
(г. Москва). Выделение ДНК из образцов крови проведено методом фенол-хлороформной экстракции с
применением протеиназы К. Для выявления специфических маркеров в популяции каждый образец был
проанализирован по панели 17 микросателлитных
(STR) маркеров Y-хромосомы: (DYS389I, DYS389II,
DYS390, DYS456, DYS19, DYS385a, DYS385b,

Объем выборки, кол-во чел.
11
12
42
7
14

DYS458, DYS437, DYS438, DYS448, GATA_H4,
DYS391, DYS392, DYS393, DYS439, DYS635) с использованием коммерческого набора Y-filer PCR
Amplification Kit (Applied Biosystems). Данные маркеры входят в наиболее широко используемую в мире
панель (Y-filer) компании Applied Biosystems.
Результаты и обсуждение
Исследование гаплотипического разнообразия
Y-хромосомы в популяции ясколбинских татар Тюменской области выявило ряд специфических черт,
формирующих особый генетический «портрет» обследованной подгруппы сибирских татар. Всего было
генотипировано 8 гаплогрупп Y-хромосомы (рис.).
Анализ спектра гаплогрупп Y-хромосомы у ясколбинских сибирских татар продемонстрировал наличие в их генофонде мажорной гаплогруппы
N1b-р43, которая составляет почти две трети их генофонда (62 %). Существует предположение, что гапло-
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группа N1b-р43 возникла 4500 – 10000 лет назад на
территории Саян, то есть это «сибирская гаплогруппа». Изучение данных литературы [19] показало, что

гаплогруппа N1b-р43 характерна для самодийцев (до
92 %), а также для угро-финнов Урала и Западной
Сибири (до 60 %) [14].

Рис. Спектр гаплогрупп Y-хромосомы у ясколбинских тоболо-иртышских татар
Тюменской области
Следующими в ряду по частоте встречаемости
расположились гаплогруппы N-M231 и N1c-LLY22.
Каждая из них составляет 10 % в генофонде ясколбинских сибирских татар. Известно, что «финноугорская» гаплогруппа N-M231 является потомком
гаплогруппы NO, широко распространившейся примерно 30 – 25 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии
[10]. Сейчас гаплогруппа N-M231 с высокой частотой
встречается у якутов (80 %) [14] и удмуртов (56 %)
[19]. В отношении гаплогруппы N1c-LLY22 установлен ее эволюционный возраст, который по данным
литературы составляет 12.6 ± 3.1 тысяч лет назад [19].
Эта гаплогруппа с высокой частотой регистрируется у
многих народов Сибири. Так, у якутов и восточных
бурят встречаемость гапогруппы N1c1 достигает 80 –
90 %, у чукчей около 50 %, у хантов, манси, ненцев –
до 40 % [24]. Также с достаточно высокой частотой
N1c-LLY22 встречается и у народов Северного Алтая –
кумандинцев и челканцев (14 – 15 %) [2]. Не исключено, что наличие трех выше описанных гаплогрупп линии N в генофонде ясколбинских татар – это самодийский и финно-угорский «след» в их этногенезе.
Оставшиеся гаплогруппы – J2b-M12, L2-M317,
O3-M122, R1a-M198, R1b1-M73 – также вносят свой
вклад в формирование генофонда ясколбинских татар,
но их процентная составляющая мала, на каждую приходится менее 5 % от общего состава гаплогрупп (см.
рис.). Две из них – J2b-M12, L2-M317 – у народов Сибири практически не встречаются. Можно предположить, что они привнесены в генофонд ясколбинцев
недавними переселенцами с других территорий. Например, в отношении J2b-M12 высказано мнение, что
ее можно назвать «прото иллиро-фракийской генетической подписью» [23]. R. J. King и соавт. [15] в своем
исследовании пишут «Фессалийские и Греко-Македонские образцы Y-хромосом показывают высокую
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частоту (7 – 9 %) J2b-M12 с приблизительным временем расширения, датируемым неолитической эпохой
(5000 г. до н. э.)». По данным литературы [23], гаплогруппа J2b наиболее сконцентрирована в районе современной Албании (на территории древних Иллирии
и части Фракии). В Косово J2b-M12 имеет частоту около 17 %. Соседние регионы отмечены понижением
частот – Хорватия 6,2 %, греческая Македония 5,4 % и
т. д. Тем не менее, географическое происхождение J2bM12 остается до сих пор спорным. Так, в работе
C. Cinnioglu и соавт. [13] сообщается об одном частотном максимуме J2b-M12 (4,7 %) в юго-восточной Анатолии, рядом с Евфратом, то есть регионе, где были
обнаружены поселения первых неолитических общин.
Таким
образом,
хотя
источник
появления
J2b-M12 в Греции до сих пор не ясен, предполагается,
что носители данной гаплогруппы проживали в этом
регионе с раннего неолита. В популяции ясколбинских
татар гаплогруппа J2b-M12 составляет всего 2 %.
Индоиранская гаплогруппа L1b-M317 также, повидимому, привнесена в генофонд ясколбинцев, возможно, в результате взаимодействия с татарамибухарцами подгруппы тюменских татар. Гаплогруппа
L является потомком гаплогруппы К, от которой она
произошла около 30 тысяч лет назад. Географическое
место ее происхождения связывают с Южной Азией, с
западом полуострова Индостан [26]. По имеющимся
данным, на настоящий момент гаплогруппа L1b-M317
отмечена у балкарцев с частотой около 5 %, у абхазов
– 3,4 %, также в северном Иране – около 2,5 %, на востоке Турции – 2,3 %, на юге Пакиcтана – 2 %, у лезгин
– 1,2 %, у осетин – около 1 % [25]. В популяции ясколбинских татар частота носителей L1b-M317 не превышает 1 %.
Оставшиеся три гаплогруппы – O3-M122, R1aM198, R1b1-M73 – с различной частотой встречаются у
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многих народов Сибири, Центральной и Северной
Азии. Что касается времени и территории происхождения гаплогруппы O3-M122, то по одним данным [21],
она возникла на территории современного Китая около
10 тысяч лет назад, по другим [20] – в Юго-Восточной
Азии 25 – 30 тысяч лет назад. Сейчас эта гаплогруппа
распространена среди маньчжуров, корейцев и вьетнамцев (около 40 %), также она обнаружена у монголов – 18 – 23 % [17], уйгуров – 12 % [21], алтайцев –
6 % [16] и узбеков – 4 % [21]. У казахов Республики
Алтай гаплогруппа O3-M122 достигает частоты 29 %
[2]. В своем исследование В. Н. Харьков [16] показал,
что у гаплогруппы О3-M122 имеются носители среди
северных и южных алтайцев – 4 % и 7,3 % соответственно. Также были найдены носители этой гаплогруппы среди якутов, западных эвенков и юкагиров [18]. У
заболотных татар гаплогруппа О3-M122 встречается
всего с частотой 4 %.
К типичным сибирским относится и гаплогруппа
R1a-M198. Ее частота достаточно велика у народов,
проживающих в северных и центральных районах Алтая (у тубаларов – 51 %, алтай-кижи – 58 %, теленгитов
– 44 %). У горно-таежных шорцев Кемеровской области и абаканских шорцев Республики Хакасия частота
R1a-M198 достигает 61 % и 53 % соответственно [2]. С
высокой частотой R1a-M198 регистрируется и у малых
народностей Хакасии (у хакасов-сагайцев – 33 % и хакасов-койбалов – 38 %). Однако с продвижением на юг
ситуация меняется: в степной зоне R1a-M198 становится более редкой и ее частота составляет лишь 7 % у
казахов и не превышает 5 % у монголов. Отметим также, что гаплогруппа R1а-M198 относительно редка у
некоторых народов Алтае-Саян: у челканцев – 15 % и

хакасов-качинцев – 6 % [2]. У ясколбинцев гаплогруппа R1a-M198 несет следовой характер и составляет
всего 1 %.
Для R1b1-M73 максимальные частоты отмечены в
Волго-Уральском регионе (в некоторых популяциях
башкир она достигает 84 %) [4]. Южнее, в Средней
Азии, данная гаплогруппа регистрируется реже (у узбеков – 4 %, киргизов – 1 %). С более заметными частотами R1b1-M73 встречается в Южной Сибири: у
шорцев горно-таежной зоны Кемеровской области –
11 %, у северных алтайцев (кумандинцев) Алтайского
края и Республики Алтай составляет почти половину
генофонда – 49 % [2]. У заболотных татар гаплогруппа
R1b1-M73 регистрируется с частотой 4 %.
Таким образом, в целом по результатам проведенного исследования гаплогрупп Y-хромосомы можно сделать заключение о том, что для генофонда ясколбинских
тоболо-иртышских сибирских татар Тюменской области
характерной чертой является наличие мажорной гаплогруппы N1b-р43. Отсутствие большого разнообразия
гаплогрупп у ясколбинцев может быть связано с эффектами дрейфа генов – на его интенсивность указывает
очень высокая частота выявленной в их генофонде мажорной гаплогруппы. Отметим также, что отмеченные
спектр и частоты гаплогрупп Y-хромосомы у ясколбинских татар отражают черты сходства их генофонда с
генофондами ряда других самодийских, финно-угорских
и тюркских народов Сибири. В частности с такими народами северо-восточной части Западной Сибири, как
ханты, манси, ненцы, а также народами АлтаеСаянского региона – шорцами, хакасами и алтайцами,
чей генофонд также характеризуется преобладанием
северо-евразийских гаплогрупп N1b и N1c1.
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