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Ваша гаплогруппа С3
Что такое ДНК?
Молекула
ДНК
(дезоксирибонуклеиновая
кислота)
состоит из двух длинных спиралей,
напоминающих
две
переплетенные
винтовые лестницы. ДНК построена
всего из четырех базовых компонентов
(нуклеотидов),
которые
обычно
обозначаются первыми буквами их
химических названий: А - аденин, С –
цитозин, G – гуанан и Т – тимин.
Нуклеотиды каждой из спиралей ДНК
попарно соединены между собой, но не
как угодно, а если на одной спирали А,
то параллельно на второй спирали
должен стоять Т, нуклеотид G в паре с
нуклеотидом
С.
Например,
последовательности АТGC на одной нити
может
соответствовать
только
последовательность TACG на соседней.
Почему же для изучения
генеалогической истории
используется Y-хромосома?
Y-хромосома – самая маленькая
хромосома в геноме человека
и
передается от отца к сыну без
изменений.
Отличия
обусловлены
только мутационным процессом: может
произойти замена всего лишь одной
буквы, к примеру, А поменяется на G или
случится
выпадение
одной
или
нескольких
букв.
Эти
мутации
передаются от отца к сыну, и далее от
сына к каждому очередному сыну. Такие
нуклеотидные изменения происходят
крайне редко - по некоторым данным
вероятность
составляет
2*10-8
на
поколение. Это позволяет использовать
их для реконструкции ранних этапов

эволюции и пути миграции человека на
планете. Каждая такая мутация позволяет
установить определенную гаплогруппу.
В
частности,
гаплогруппа
R1a
представляет собой замену G на A.
Так
выглядит
(рис
1.)
филогенетическое древо Y-хромосомы
современного человека, на котором
выделено 18 основных гаплогрупп,
обозначаемых
буквами
латинского
алфавита от А до R. К настоящему
времени выявлены также клады S и Т. На
данном древе филогенетическая история
Вашей Y-хромосомы обозначена красной
линией.

Рис.1. Основные ветви человеческого рода.

На рисунке 2 представлена карта
миграций Вашей гаплогруппы.

Рис. 2. Карта миграций гаплогруппы С3

Посмотрите на карту (рис. 3),
показан маршрут ваших предков,
видите, что члены галогруппы
несут
следующие
маркеры
хромосомы: M168→M216→M217

где
Вы
С3
Y-
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Рис. 3. Маршрут предков гаплогруппы С3.

Итак, Ваш самый ранний предок
(маркер M168 - гаплогруппа С-R)
появился примерно 70 тыс. лет назад в
Африке. Останки и археологические
свидетельства указывают на то, что
анатомически
современный
человек
появился в Африке приблизительно 200
тыс. лет назад, и начал двигаться из
Африки,
чтобы
колонизировать
остальной мир приблизительно 60 тыс.
лет
назад.
Его
потомки
стали
единственными кто смог выжить за
пределами Африки, сделав его общим
предком
для
всех
людей
не
африканского происхождения, живущих
сегодня на земле. Вполне вероятно, что
причиной миграции ваших предков из
Африки послужили колебания климата.
Африканский
Ледниковый
период
характеризуется
засухой.
Примерно
около 50 тыс. лет назад, когда ледяной
покров в Северной Европе начал таять,
начался
период
климатических
изменений
в
Африке,
характеризовавшийся
повышением
температуры
и
влажности.
Части
территории
пустыни
Сахары
на
непродолжительное
время
стали
пригодными для жилья. Ваши предки,
расширили ареал своего обитания и
начали двигаться по вновь возникшим
зелёным пространствам и пастбищам.
Помимо
благоприятных
климатических изменений, примерно в

то же самое время был совершён
огромный
скачок
вперёд
интеллектуального потенциала. Многие
учёные полагают, что появление языка
дало нам огромное преимущество перед
другими
человекообразными
разновидностями.
Улучшенные
инструменты и оружие, способность
планировать свою работу и сотрудничать
друг с другом, позволило получить
доступ к природным богатствам не
доступным ранее, это также позволило
быстро перейти на новые территории,
осваивать новые ресурсы, заменить
других человекообразных.
Предполагаемые пути продвижения
первых мигрантов включают маршруты
через Ливан на Ближний Восток и через
африканский рог в Индию (Cavalli-Sforza
et al., 1994; Lahr, Foley, 1994) и
дальнейшее расселение современного
человека
по
аустрическому
миграционному пути вдоль северного
побережья
Индийского
океана,
начавшееся до 50 тыс. лет назад, и чуть
более
поздние
миграции
по
бореальному пути в северную часть
Евразии.
Ваш следующий предок гаплогруппа
С (М216). Эта мутации произошла
приблизительно 60±5 тысяч лет тому
назад, как предполагается, в эпоху
первой волны расселения людей за
пределы Африки. Это ближайшая к
корню древа неафриканская линия.
Гаплогруппа
Сраспространена
преимущественно в Юго-Восточной Азии
(Китай,
Индонезия,
Филиппины),
Австралазии
(аборигены
Австралии,
жители Новой Гвинеи), островах Тихого
океана (маори, французская Полинезия,
Самоа), Японии. В Центральной и
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Восточной
Азии
гаплогруппа
С
охватывает от 25 до
75 % мужских линий в большинстве
этнических групп этого региона. Далее
ее ареал простирается через Берингию в
Новый Свет, где она составляет около 5
% Y-хромосомного пула америндов (Lell et al., 1997,
2002; Underhill et al., 2000; Karafet et al.,
2001; Степанов, 2002; Zerjal et al., 2003;
Zegura et al., 2004).
Это
старейшая
гаплогруппа
за
пределами Африки. По классификации
2009 г., она состоит из семи подгрупп –
одна та, которая и осталась со своим
исходным снипом, и носители которой
не
имеют
ни
каких
других
«нисходящих»снипов подгрупп С, и
подгруппы с С1 до С6. Они в свою
очередь разделяются на 18 подгрупп,
каждую из которых условно можно
назвать «племенем», потому что их
носители
в
известной
степени
родственники
более
близкие,
чем
носители других подгрупп. Эти племена
во времени разделяются, как правило,
тысячелетиями, но возможны и века.
Самая обширная гаплогруппа С3 ,которая
состоит из самой С3* и шести подгрупп
(Клесов и др., 2010). Гаплогруппа С
широко распространена у бурят (62%),
калмыков (71%), эвенков (40%), монголов
(57%) (Derenko et. al., 2006).
Ваш следующий предок гаплогруппа
С3 (М217). Гаплогруппа С3* является
одной
из
наиболее
частых
в
Центральной Азии (Zerjal et al, 2003) и
Восточной Сибири (Karafet et al, 2001).
Кроме того, именно к этой гаплогруппе
относится подавляющая доля клады С в
континентальной Юго-Восточной Азии
(kayser
et
al,
2003).
В
Сибири

наибольшая частота С3* отмечена у бурят
и орочей. Также распространена она
среди-тунгусо-маньчжурских народов –
эвенков, эвенов, маньчжур. Из Азии
гаплогруппа С3* проникла в Америку
(Berger et al., 1999, Karafet. et. al., 1999,
Zegura et. al., 2004). По некоторым
данным (Zerjal et al, 2003) гаплогруппу
С3 имел Чингис-хан.
Предположительно гаплогруппа С3
возникла 20000 тыс. лет назад.
Распространенность гаплогрупп С, С3
представлена на рис. 4.

Рис. 4 Распространенность гаплогрупп С, С3.

