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В отчете вы найдете результаты сравнения исследованного образца 

ДНК с наиболее типичными для разных этно-популяционных групп 

генетическими вариантами. Мы определили уровни сходства и различия с 

этими группами, и сделали выводы о том, насколько полученные данные 

соответствуют известному происхождению исследованного генома. 
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Описание исследования 

 

Степень сходства и различия между исследованным геномом и 

различными этно-популяционными группами определяется так: мы 

сравниваем результаты обработки образца ДНК с типичными для них 

значениями и на основании этого делаем выводы.  

Люди из одного народа и одной местности, то есть относящиеся к одной 

популяции, по результатам анализа ДНК, как правило, схожи между собой. 

Наборы геномов людей, представляющих ту или иную группу, формируют 

выборки. Для каждой выборки несколькими методами вычисляются 

типичные геномные показатели, с которыми и происходит сравнение. 

Важно понимать, что генетическое сходство не всегда означает недавнее 

родство — народы с общим происхождением, но давно разошедшиеся, 

могут еще долго сохранять схожесть генофондов. Также оговоримся, что 

ДНК-анализ не является средством определения этничности, ведь она может 

определяться самоидентификацией человека, или другими не относящимися 

к ДНК факторами. 

Алгоритмы расчета делают предположения, какие предковые группы 

вероятнее всего сформировали исследованный геном. Поскольку речь идёт о 

вероятностях, в некоторых случаях эти гипотезы могут не оправдаться, 

особенно для людей со смешанным происхождением. Кроме того, степень 

схожести генома с некоторыми близкими по ДНК группами может оказаться 

немного выше, чем с его фактической предковой группой. 

Документальная информация о предках позволяет сравнить полученные 

результаты с теми, которые наиболее вероятны для человека с подобным 

происхождением. Если расхождения незначительны, это значит, что анализ 

ДНК не противоречит ей. При отсутствии информации о части предков 

расхождения позволяют предположить, на представителей каких групп они 

могли быть похожими. 

Отдельный интерес представляют древние источники ДНК  — 

тысячелетние пласты наследственности, которые сформировали геном. 

Соотношения между древними, базовыми предковыми компонентами, 

присутствующими в исследованном образце, приводятся в конце отчета. 
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Основные выводы и комментарии 

 

Известное происхождение: 

½ - русские, южный Урал 

¼ – русские, Смоленская область 

¼ – евреи-ашкенази 

Результаты анализа находятся в достаточном соответствии с известным 

происхождением. Алгоритм обработки уверенно разделяет геном на два 

предковых источника – русские и евреи-ашкенази. 

Компонент евреев-ашкенази хорошо проявляется при подсчёте IBD-

сегментов и занимает около ¼ наследственности. Исходя из известной 

информации о происхождении, вполне ожидаемый результат. Относительно 

оставшейся части аутосомной ДНК надо отметить, что в нашей базе данных 

приуральских русских представляют в основном потомки старожилов, в 

значительной степени происходящие от населения Русского Севера. Однако для 

данного генома не видно значительного тяготения к этой группе. Можно 

предположить, что предки по приуральской линии прибыли туда в основном из 

центральных, западных или южных районов страны, поэтому оказываются более 

схожими со смоленскими русскими, чем с нашей «уральской» выборкой. 

На схеме пространства генофондов геном расположился между облачками 

русских и евреев-ашкенази. Поскольку восточноевропейский (славянский) 

генофонд явно преобладает, маркер генома более приближен к «русскому» 

облачку, однако из-за смешанности происхождения не попадает в него. На 

географических картах также происходит выделение двух предковых 

компонентов. 

Таким образом, анализ в целом хорошо подтверждает известную 

информацию о происхождении, но с оговоркой, что предки по южноуральской 

линии, вероятно, были более похожи на русских или других славян из западных и 

южных регионов, чем на северян. 

Результаты анализа в режиме автоматической обработки: 

Предполагаемый тип происхождения - смешанный, с двумя предковыми 

компонентами в соотношении около 3/4 к 1/4. 

Чаще всего это означает, что один из предков уровня дедушки или бабушки 

происходит из заметно отличающейся от остальных по ДНК группы. Этот предок 
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внёс в наследственность исследованного образца около 1/4 ДНК, а остальные, 

вместе взятые - около 3/4. 

В некоторых случаях таким же образом могут проявляться и более сложные 

варианты смешения предковой ДНК, если итоговые пропорции оказались 

подходящими. Кроме того, алгоритм расчёта может смоделировать геном 

несмешанного происхождения в качестве смешанного типа, если в базе данных 

нет достаточно близкой к нему группы. 

 

Компонент, занимающий основную часть ДНК исследованного генома, 

приводится здесь первым, а меньший, дополнительный компонент - вторым. 

 

1) На роль вероятного источника первого компонента лучше всего 

подошли группы из базы данных: 

Русские: Брянская обл, Воронежская обл, Курская обл, Липецкая обл, 

Московская обл, Орловская обл, Рязанская обл, Тульская обл; украинцы: 

Слобожанщина (Белгород, Сумы, Харьков). 

Группы, которые также показывают возможную общность с ним: 

Белорусы: полещуки, юго-запад Беларуси, северо-восток Беларуси, юго-

восток Беларуси; поляки: Польша; русские: Белгородская обл, Дон, Ивановская 

обл, Кубань, окрестности Мурома, рязанская мещёра, Саратовская обл, 

Смоленская обл, Тамбовская обл, Тверская обл, Ульяновская обл, Ярославская 

обл; украинцы: Винницкая обл, Волынь, Житомирская обл, Полтавская обл, 

Черниговская обл. 

 

2) На роль вероятного источника второго компонента лучше всего 

подошли группы из базы данных: 

Евреи: восточноевропейские ашкенази. 

 

Эти группы могут как являться предковыми, так и быть достаточно схожими с 

настоящей предковой группой, чтобы алгоритм счёл их подходящими. 
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Положение генома на схеме пространства генофондов 

 

Чтобы получить представление о том, с кем из современных народов 

исследованный геном имеет больше сходства, определим его положение в 

так называемом «пространстве генофондов». В таком пространстве народы 

Евразии располагаются согласно особенностям их ДНК и тяготеют к 

противоположным краям евразийского континента в зависимости от того, 

какие варианты преобладают в составе их генома — «северные», 

«восточные», «южные» или «западные». 

Нужно иметь в виду, что размещение этносов на такой схеме не всегда 

соответствует географическому месту проживания групп. Например, 

калмыки, живущие в европейской части России, несколько столетий назад 

пришли с востока, поэтому на схеме они находятся ближе к правому краю, 

как и близкородственные им монголы. ДНК тех и других по происхождению 

остается в основном «восточной». Вероятно, по мере смешения с соседями 

генофонд калмыков будет постепенно удаляться от монгольского, 

приближаясь к европейским популяциям. Другой пример — потомок русских 

переселенцев в Сибирь на схеме оказывается среди русских из европейской 

части страны, если среди его предков нет представителей иных народов. 

 

 

 

Примечания: 

 Границы генофондов между находящимися на схеме рядом народами обычно слегка 

размыты. В отдельных, особо выделяемых случаях это дополнительно показано 

штриховкой. Человек из одной группы иногда может оказаться на схеме по другую 

сторону разделительной линии, среди близких соседей, оставаясь при этом вполне 

типичным представителем своего народа. 

Кроме того, в некоторых местностях сложно показать все народы с собственными 

границами из-за их большого количества и общей схожести – например, на Северном 

Кавказе. В таком случае, регион даётся общим пятном, а положение отдельных 

народов при необходимости уточняется цифрами-маркерами. 

 

 

  



 «ЭкспертДНК» - отчёт о происхождении 
 



 «ЭкспертДНК» - отчёт о происхождении 
 

Расшифровка обозначений: 

 

Положение исследованного генома показано маркером в виде 

пересечения чёрного и красного крестов. 

Чёрные квадратные рамки отмечают информацию об известных 

предковых группах. Точка, где с наибольшей вероятностью должен 

расположиться их потомок, выделена красным квадратом в чёрной рамке. 

Если информация о предках полная и верная, маркер положения 

исследованного генома не должен быть слишком далёк от этой точки. 

Круги с диагональной штриховкой отмечают предполагаемые места 

расположения источников предковой ДНК, вычисленные автоматически. Это 

позволяет сравнить, в какой степени известное происхождение 

протестированного совпадает с предположениями на основе расшифровки 

ДНК, либо противоречит им. 

В данном случае, источник предковой ДНК с русской стороны выглядит 

далёким от северо-восточных русских (квадрат с меткой 19), локализуясь в 

центральной части Восточноевропейской равнины. Выборка же смоленских 

русских оказывается близка к центру круга. Со стороны евреев-ашкенази 

расхождений между вычисленным и известным местоположением нет. 

Точка расчётного положения потомка (то есть красный квадрат) 

оказывается несколько восточнее реального местоположения. Это 

произошло из-за того, что при её расчёте предполагалось влияние людей, 

похожих на представителей нашей приуральской выборки. Однако по-

видимому, предки по уральской линии были более похожи на центральных, 

южных, западных русских (либо украинцев, белорусов, поляков). 

Положение близких к предковым маркерам групп показано на схеме 

числами. Если какие-то группы располагаются на ней так близко друг к другу, 

что их значки могут пересекаться, они показываются одним общим значком 

и перечисляются в расшифровке к нему: 

1) белорусы: полещуки, юго-запад Беларуси, юго-восток Беларуси; 

русские: Белгородская обл, Брянская обл, Воронежская обл, Кубань, Курская 

обл, Липецкая обл, Орловская обл, Рязанская обл, Смоленская обл, Тульская 

обл. 
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2) русские: Московская обл, окрестности Мурома, Саратовская обл, 

Тверская обл, Ульяновская обл. 

3) поляки: Польша; украинцы: Волынь, Черниговская обл. 

4) русские: Дон; украинцы: Винницкая обл, Житомирская обл, 

Полтавская обл, Слобожанщина (Белгород, Сумы, Харьков). 

5) белорусы: северо-восток Беларуси. 

6) русские: рязанская мещёра. 

7) русские: Тамбовская обл. 

8) украинцы: Галиция, юг Украины. 

9) русские: Ивановская обл, Татарстан - Арский р-н, Ярославская обл. 

10) русские: Новгородская обл, Псковская обл; эстонцы: основная 

выборка. 

11) финны: юго-запад Финляндии. 

12) евреи: восточноевропейские ашкенази. 

13) итальянцы: Сицилия; мальтийцы. 

14) евреи: западноевропейские ашкенази; итальянцы: юг Италии. 

15) итальянцы: центр Италии. 

16) азовские греки; крымские береговые татары. 

17) евреи: сефарды Болгарии. 

18) греки: южная Греция. 

19) русские: Вятка, старожилы Урала (без старожилов Пермского края), 

юго-запад Архангельской обл. 
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Вероятные источники предковой ДНК на географических картах 

 

Для выявления народностей, схожих с образцом ДНК, можно применить 

еще один подход, разместив геном в реальном пространстве географии. Этот 

метод отличается более сложным алгоритмом: если при размещении 

маркера в пространстве генофондов мы учитывали сходство в двух главных 

измерениях (условные «восток-запад» и «север-юг»), то на картах 

показывается сходство и различие, вычисленное по большому числу 

параметров. Группы, оказавшиеся достаточно близко друг к другу на 

предыдущей схеме, на карте могут отдалиться, что укажет на более тонкие 

различия в их ДНК. 

На следующих картах отмечены группы, наиболее схожие с 

предполагаемыми источниками предковой ДНК. Каждый из источников 

выделен своим цветом. Области расселения народов показаны по их 

состоянию несколько столетий назад, до массовых миграций XX века. 

В данном случае, на картах визуализируется разбиение 

исследованного генома на «славянские» ¾ , наиболее схожие с юго-

западными русскими, и на «ашкеназскую» ¼. Приуральские русские не 

выделены по причинам, описанным в предыдущих разделах. 

 

1) На роль вероятного источника первого компонента лучше всего 

подошли группы из базы данных: 

Русские: Брянская обл, Воронежская обл, Курская обл, Липецкая обл, 

Московская обл, Орловская обл, Рязанская обл, Тульская обл; украинцы: 

Слобожанщина (Белгород, Сумы, Харьков). 

Группы, которые также показывают возможную общность с ним: 

Белорусы: полещуки, юго-запад Беларуси, северо-восток Беларуси, юго-

восток Беларуси; поляки: Польша; русские: Белгородская обл, Дон, Ивановская 

обл, Кубань, окрестности Мурома, рязанская мещёра, Саратовская обл, 

Смоленская обл, Тамбовская обл, Тверская обл, Ульяновская обл, Ярославская 

обл; украинцы: Винницкая обл, Волынь, Житомирская обл, Полтавская обл, 

Черниговская обл. 

 



 «ЭкспертДНК» - отчёт о происхождении 
 

2) На роль вероятного источника второго компонента лучше всего 

подошли группы из базы данных: 

Евреи: восточноевропейские ашкенази. 
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 Карта Евразии 
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Карта Восточной Европы
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Общие участки ДНК с представителями отдельных групп (IBD-сегменты) 
 

IBD-сегменты (от английского Identity By Descent – одинаковость благодаря 

общему происхождению) – это достаточно длинные участки протестированного 

генома, совпадающие с участками ДНК другого человека. Такое совпадение 

говорит о том, что у этих людей существует общий предок, от которого оба 

потомка и унаследовали сегмент. Для представителей небольших, или среднего 

размера народов часто бывает характерно иметь значительно повышенное 

количество общих сегментов с людьми именно из своей популяции. Среди 

восточноевропейских групп этим наиболее известны евреи-ашкенази и финны, 

однако только ими список далеко не ограничивается. 

Мы провели сравнение исследованного генома со многими подобными 

группами. Количество общих сегментов измеряется условными баллами, где 10 

баллов – уровень наиболее типичного представителя этой популяции. Поскольку 

все люди находятся между собой в каком-то, пускай и далёком, родстве, сумма 

баллов с другими выборками чаще всего не опускается до нуля, а оказывается в 

определённом диапазоне, в зависимости от общей близости с этой популяцией. 

Если же набранные баллы располагаются заметно выше ожидаемого уровня, это 

может сигнализировать о родстве с данной группой. 

Результаты представлены на графиках ниже. Красными «поясками» 

показаны набранные исследованным геномом баллы общности. Синим и 

голубым цветами выделен диапазон, куда с 90% вероятностью должен попасть 

его результат, исходя из известной информации о предках. При этом синий цвет 

отмечает значения ниже наиболее типичного для подобного происхождения 

уровня, а голубой – выше него. Однако, любые значения внутри диапазона 

можно считать вполне типичными. Также не стоит смущаться незначительными 

выходами значений за его пределы, если их немного. 

Часть групп является объединениями нескольких более мелких групп, также 

представленных на графиках. Кроме того, мы добавили на графики некоторое 

количество крупных популяций, для которых IBD-анализ даёт довольно слабые 

сигналы, однако всё равно может принести пользу. К сожалению, для славянских 

групп, кроме северно-русской популяции, однозначное разделение между собой 

путём IBD-анализа достигается лишь на очень больших объёмах выборок. 

Поэтому подсчёт общих сегментов с ними здесь не производится. 
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 В основном, значения находятся в ожидаемых для известного 

происхождения диапазонах. Заметен компонент евреев-ашкенази, влияние 

которых обычно хорошо проявляется по IBD-сегментам. Обращают на себя 

внимание два дополнительных момента. Во-первых, повышенная доля общих 

сегментов с выборкой чеченцев. Мы полагаем, что это, по-видимому, лишь 

случайное отклонение, поскольку с другими народами Кавказа повышения не 

наблюдается.  Во-вторых, сниженная доля пересечений с «восточными», 

«сибирскими» выборками на третьем графике. Это ещё раз подтверждает, что по 

линии приуральских русских значительного влияния  северян не было.
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Базовые предковые компоненты ДНК 

 

Генофонды современных народов формировались длительное время в 
процессе миграций и смешений. В современной Евразии почти не найти людей, 
которые будут идеально похожи по своей ДНК на какое-нибудь из племён 
каменного века. Однако существуют алгоритмы, позволяющие вычислить 
древние предковые источники ДНК для любого современного генома. Хотя 
математическая модель содержит долю условности, сравнение с настоящими 
древними геномами подтверждает её работоспособность. Определив базовые 
компоненты, можно выявить более общие и масштабные источники 
формирования генофондов, чем при сравнении с современными популяциями. В 
нашем отчёте для этого используется алгоритм Admixture (D.H. Alexander, J. Novembre, 

and K. Lange. Fast model-based estimation of ancestry in unrelated individuals). Показательна модель, 
где геном раскладывается на девять компонентов: семь из них наиболее 
характерны для народов Евразии, один для американских индейцев, и один – для 
африканцев. 
 
Для исследованного генома получены следующие результаты:
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Проведём их сравнение с теми пропорциями, которые ожидаются, исходя 

из известной информации о предках. На графике ниже синим цветом показаны 

усреднённые значения для людей с подобным происхождением, а красными 

«поясками» отмечены результаты исследованного генома. 

 

Отклонения от расчётных значений произошли в направлении уменьшения 

доли компонентов, характерных для «северной» выборки приуральских русских, 

и повышения доли компонентов, характерных для русских центральных. южных и 

западных районов страны. 

Разберём происхождение каждого из базовых компонентов в порядке 

убывания. 

 

Наиболее значимые предковые компоненты: 

Европейский: 58,4%. Этот компонент восходит к племенам охотников-

собирателей, населявших Европу в конце каменного века. За прошедшие с той 

эпохи тысячелетия произошло несколько масштабных миграций в Европу 

носителей средиземноморского, кавказского или западносибирского 

компонентов, а также множество менее крупных событий, менявших 

генетический ландшафт. Однако в части регионов древнеевропейскому 
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генофонду удалось более-менее сохраниться, в части - отвоевать свои позиции 

позже, и в наши дни он преобладает в ДНК многих европейских народов. 

Некоторая доля компонента обычно обнаруживается и в популяциях соседних с 

Европой регионов. 

Средиземноморский: 22,5%. Когда-то, ещё в каменном веке, древние 

жители Ближнего Востока произвели революцию, первыми в мире перейдя от 

охоты и собирательства к выращиванию растений и разведению домашнего 

скота. Это позволило их потомкам вырасти в численности и начать 

распространяться в соседние регионы. Отправившись на запад, земледельцы 

заселили южную и западную Европу, вытесняя местных охотников-собирателей, а 

частично и смешиваясь с ними. Позднее произошёл ряд миграций, 

способствовавших взаимному перемешиванию носителей европейского и 

средиземноморского компонентов. Одним из примеров может служить 

распространение славянских племён в первом тысячелетии нашей эры. У 

современных славян доля средиземноморского компонента выше, чем в 

балтийских и финно-угорских популяциях, хотя и составляет явное меньшинство. 

Среди восточноевропейцев особенно много средиземноморского компонента у 

евреев-ашкенази, как у потомков выходцев с Ближнего Востока. Очень широко он 

распространён и на Кавказе. 

 

Дополнительные компоненты - менее значимые, но тоже оказавшие 

заметное влияние: 

Кавказско-пакистанский: 14%. Это родственный средиземноморскому 

компонент, восходящий к более восточным и северным группам близкого по ДНК 

древнего населения. Двинувшись на восток, часть из них проникла в Среднюю 

Азию и Индию. Другие перевалили Кавказский хребет и вышли в степь. Там они 

смешались с местным населением, носителями европейского компонента. С 

наступлением бронзового века потомки таких метисных групп из степи начали 

взрывное распространение в разные стороны. Предполагается, что именно с этим 

процессом связана экспансия индоевропейских языков. Придя в лесную зону 

Европы, они принесли с собой в том числе и "кавказский" компонент. Хотя у 

современных восточноевропейцев его доля в несколько раз ниже, что говорит о 

минорности вклада степняков бронзового века в их ДНК. 
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Минорные компоненты, доля которых совсем невелика. Могут являться 

просто "информационным шумом", особенно, если значение составляет менее 

1%: 

Западносибирский: 1,2%. В основном, этот компонент сформировался при 

смешении пришельцев восточноазиатского происхождения с древним 

населением Сибири, которое было близким по своей ДНК к европейским 

охотникам-собирателям. В Европе этого компонента особенно много у выходцев 

из финно-угорских народов. В небольшом же количестве, до 3-4 процентов, у 

европейцев он обычно не связан с финно-угорским происхождением, лишь 

маркируя отдалённую родственность давнишних предков с "древними 

сибиряками". 

Индийский: 1%. Компонент населения Индии. Частично родственен 

кавказско-пакистанскому, и за счёт этого может проявляться у 

восточноевропейцев в количестве до 2-3%, а на Кавказе и в Средней Азии даже 

больше. На таком уровне может считаться "информационным шумом". В более 

значительном количестве он обнаруживается у цыган, как след их индийского 

происхождения. 

Восточносибирский: 1%. На протяжении многих тысячелетий в Сибирь 

происходил приток нового населения с юга, из восточной Азии. Эти люди 

смешивались с древним населением Сибири каменного века, постепенно 

замещая его. В её восточной части замещение произошло почти полностью, в 

западной же сформировалась новая, смешанная популяция - носители 

западносибирского компонента. С миграциями древних уральцев 

восточносибирский компонент распространился в качестве дополнительного по 

европейскому северу и в Поволжье, а с миграциями тюрков - вдоль степной 

полосы. 

Американских индейцев: 0,9%. Кроме коренных американцев, этого 

компонента довольно много у народов Чукотки и Камчатки. Дело в том, что 

предки индейцев около четырнадцати-пятнадцати тысяч лет назад пришли в 

Америку из Евразии через перешеек, существовавший тогда на месте нынешнего 

Берингова пролива. Этот народ сформировался при смешении выходцев из юго-

восточной Азии и близкого европейцам древнего населения Сибири. Через ДНК 

"древних сибиряков" компонент американских индейцев находится в 

отдалённом родстве с европейским и западносибирским, поэтому в небольшом 

количестве может проявляться у европейцев. 

Юго-восточной Азии: 0,5%. В основном преобладает у народов, 

традиционно выращивающих рис. Переход к сельскому хозяйству позволил им 
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распространиться довольно далеко на север от древних мест проживания, 

достигнув Кореи и Японии. Часть носителей компонента двинулась из Китая на 

северо-запад, внеся свой вклад в генофонды жителей великой степи и сибирской 

тайги. В Европе компонент чаще всего связан своим происхождением с 

представителями тюркских народов, кочевавшими вдоль соединяющей восток и 

запад полосы степей Евразии. Также может в небольшом количестве 

сопутствовать восточносибирскому и западносибирскому, частично подменяя их. 

Африканский: 0,4%. Компонент коренного населения Африки южнее 

Сахары. Не характерен для жителей севера Евразии и при значениях до 1-2% 

может считаться "информационным шумом". 

 

На карте ниже показаны исторические области преобладания семи 

характерных для Евразии компонентов. 
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Базовые предковые компоненты 

 

 


