МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК
КОМИТЕТ НАУКИ

Первые результаты работы
Лаборатории популяционной генетики

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ

По поручению Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева в настоящее
время реализуется специальная
программа исторических исследований
«Народ в потоке истории».
В рамках этой программы в Институте общей генетики
и цитологии создана уникальная Лаборатория
популяционной генетики (2014 г.), ориентированная
на междисциплинарные исследования и
усиление научно-доказательной базы
национальной истории Казахстана с
использованием современных возможностей молекулярно-генетического
анализа. Работа проводится в тесном
сотрудничестве с Институтом археологии
им. А. Х. Маргулана.

Темы: «Изучение этногенетической истории населения
Казахстана» и "Программа по обучению кадров в
Институте Макса Планка (Германия) в лаборатории Сванте
Паабо по специальности палеогенетика"
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 посвященные этногенезу казахского народа,
 возможностям популяционно-генетических и палеогенетических исследований
для решения вопросов истории и этногеномики,
 известным популяционно-генетическим исследованиям казахов,
 палеогенетическим исследованиям археологического материала, имеющего
отношение к этногенезу казахов,
 зарубежных исследований по проблемам палеогенетики,
 анализ имеющегося археологического материала казахстанского
происхождения в отечественных и зарубежных организациях.
В результате у нас имеются сведения о значении и наличии казахстанского
материала в республиканских и зарубежных организациях. Особое внимание
Особое внимание было уделено древнейшим периодам заселения территории
Казахстана – эпохе камня, бронзы, ранне-железному веку. Это помогло
определить первые объекты для палеогенетических исследований.

Создание Лаборатории
организация ее работы

популяционной

генетики

и

Лаборатория популяционной генетики, ориентированная на палеогенетические
исследования и изучение популяционно-генетической структуры современного
населения Казахстана размещается на базе РГП «Институт общей генетики и
цитологии» КН МОН РК и занимает 95,3 кв.м. Помещения были выделены РГП
«Институт общей генетики и цитологии» КН МОН РК согласно приказа
Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК от 18.04.2014 г.
№377.
С целью укрепления имеющейся материально-технической базы и создания
надлежащих условий для проведения палеогенетических исследований согласно
общемировым санитарно-гигиеническим нормам была проведена
перепланировка и зонирование помещений лаборатории популяционной
генетики. Главным условием для палеогенетических и молекулярногенетических ПЦР-лабораторий является предотвращение контаминации
изучаемых ДНК образцов чужеродными ДНК и ампликонами (ПЦРпродуктами). В связи с чем, при организации лаборатории помещение было
разделено на рабочую «чистую» и «грязную» зоны.
Во избежание контаминации извне «чистая» зона лаборатории была
оборудована отдельной приточной системой вентиляции, исключающей
перемешивание воздуха между зонами, и стерилизацией ультрафиолетовым
облучением.

Приобретено специализированное
лабораторное оборудование:
1. Высокопроизводительный генетический секвенатор нового
поколения MiSeq (производитель – Illumina, США).
2. Термоциклер PikoReal 96 (производитель –ThermoFisher
Scientific, Финляндия).
3. Гомогенизатор лабораторный Tissue Laser II (производитель –
Qiagen, США).
4. Настольный автоматический автоклав ELD 3870 (производитель
-Tuttnauer Ltd, Израиль).
5. 2 Ламинарных шкафа AVC-4D1 с вертикальным потоком и с
подставкой (производитель – Esso, Сингапур).
6. Центрифуга MiniSpin plus (производитель – Eppendorf,
Германия).
7. Камера для горизонтального электрофореза HU10 Mini Plus
Horizontal Gel Unit (производитель – Scie-Plas Ltd., Англия).
8. Сушильный (сухожаровой) шкаф RE 53 (производитель – Binder,
Германия).
9. Бидистиллятор 2102 (производитель – GFL, Германия).
10. Аавтомобиль Ssangyong Kyron (производитель – SsangYong,
сборка - г. Костанай, Казахстан) – для осуществления экспедиций
по различным регионам Казахстана.

Материально-техническое оснащение

На настоящий момент Лаборатория
популяционной генетики укомплектована
оборудованием для специализированных
молекулярно-генетических и
палеогенетических работ .
Стоит отметить, что в Казахстане это пока
единственная специализированная
лаборатория для ДНК-анализа древнего
археологического биоматериала.

Подготовка кадров в области палеогенетики
в 2014 г. мы встретилась с лауреатом Нобелевской премии Сванте Паабо (Институт
Макса Планка), являющегося основателем палеогенетики, и обсудили возможность
сотрудничества в области научного консультирования и подготовки кадров.
По рекомендации Сванте Паабо дальнейшее консультирование и организацию
стажировок осуществлял его ученик, ныне директор Института Истории и наук имени
Макса Планка – Йоханнес Краус.

В результате осенью 2015 г. 4 перспективных молодых сотрудника прошли
стажировки по палеогенетике в 2-х крупнейших центрах: лаборатории палео-ДНК
университета Лейкхед (Канада) и в Институте Макса Планка (Университет Тюбингена,
Германия).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Тема: «Изучение этногенетической
истории населения Казахстана»
Направление 1
Изучение популяционногенетической структуры
современного населения
Казахстана

Направление 2

Палеогенетические
исследования

Создание генетического банка, информационной базы данных.
Анализ популяционно-генетической структуры современного
населения Казахстана
Вопросы этногенеза можно решать, только определяя
генетические связи между древним и современным
населением. Поскольку сведения о популяционной
генетике Казахстана весьма отрывочны и не
систематизированы мы провели системное изучение
популяционно-генетической структуры современного
населения Казахстана на основе сведений о шежире.
С целью соблюдения принципов научной этики и
получения добровольного согласия для участия в
научно-исследовательской программе были
разработаны формы информированных согласий,
содержащие информацию о целях и задачах научной
программы, правах участников и инструкцию по забору
крови или буккальных мазков.
Для создания информационной базы данных по
современному населению разработаны
специализированные опросники (анкеты), включающие
информацию о персональных данных участника
программы, его родовой принадлежности и
информацию о родовой принадлежности его ближайших
родственников.

Работа с населением в ходе
экспедиционных выездов по
разным регионам Казахстана

Собраны биоматериалы от 1524 современных казахов
(1186 мужчин и 338 женщин) различной родовой
принадлежности и географической локализации.
Все индивиды не являются кровными родственниками первой степени родства.
Однако, мы включали в исследование супругов.
Из общего объема выборки: 582 человека являются представителями старшего
жуза, 526 человек - среднего жуза, 376 человек представляют младший жуз и 32
человека представляют внежузовые племенные объединения. 9 человек не
указали жузовую принадлежность или являются сиротами.
Старший жуз представлен родами дулат (201 чел.), жалайыр (99 чел.),
албан (60 чел.), ошақты (44 чел.), сіргелі (39 чел.), ысты (38 чел.),
шапырашты (31 чел.), қанлы (25 чел.), шанышқылы (19 чел.), үйсін (4
чел.), ысты (38 чел.), суан (12), шақшам (5 чел.).
Средний жуз представлен родами қоңырат (174 чел.), найман (159 чел.),
арғын (140 чел.), уақ (20 чел.), қыпшақ (16 чел.), керей (5 чел.), тарақты (7
чел.).
Младший жуз представлен родами байұлы (280 человек), әлимұлы (49 чел.),
жетіру (40 человек), алшын (2 чел.)
32 человека представляют роды, не входящие в состав жузов: қожа (20),
төре (9), төленгіт (1) сунақ (2).

Получены ДНК-профили 767 мужчинказахов, представляющие
27 Y-хромосомных гаплогрупп, что
свидетельствует о богатстве миграционной
истории казахского этногенеза
C3 - 41,20%,
E1a - 0,13%,
E1b1b - 4,43%,
G1 - 0,65%,
G2a - 0,65%,
H - 0,26%,
I1 - 0,39%,
I2a1 - 0,78%,
I2a(xI2a1) - 1,96%,
I2b1 - 0,13%,
J1 - 0,52%,
J2 - 1,17%
J2a - 0,13%,
J2a4b - 1,43%,
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J2a4h - 0,39%,
J2a4(xbh) - 1,56%,
J2b - 0,13%,
L - 2,48%,
N - 4,69%,
O2 - 0,26%,
O3 - 6,26%,
Q - 3,0%,
R1a - 9,39%,
R1a1a - 3,52%,
R1b - 4,56%,
R2 - 2,35%,
R2a - 1,56%,
T - 6,0%.

106 казахов (мужчины и женщины) различной родовой принадлежности
по материнским линиям были секвенированы по гипервариабельным районам
мтДНК (HV1 & HV2)
Всего в данной когорте определено 47 гаплотипов мтДНК.
1 гаплотип не был определен (73G, 263G, 315.1C, 16129A, 16182C, 16183C, 16189C,
16261T) поскольку данной комбинации мутаций не нашлось ни в одной из
известных баз данных. Наиболее близко этому гаплотипу соответствовала В
гаплотип мтДНК (73G, 263G, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 16129A, 16182C, 16183C,
16189C, 16261T), который часто встречался в Гонконгской популяции из Китая.
Этот гаплотип (B?) принадлежит 2 людям (мужчина и женщина) из рода АргынТока-Кулумбет, которые исторически жили в Карагандинской области в бассейне
р. Нуры. Вполне вероятно, что эта комбинация мутаций является специфической
для данного региона Центрального Казахстана.

mtDNA haplotype freequency, %

mtDNAs diversity in cohort of modern Kazakhs (106) with different tribal affiliation

В целом, в изученной выборке современных казахов наличие типично
«азиатских» гаплотипов мтДНК (A, B4, B4'5, С, C4a1, D, D2, D4a, D4b1a2a1,
D4/G, D4o, D5, F, G, G2a1, M8, B? (новая группа) оценивается как 45,3%,
«европейских» (H, H13a1, H14a, HVR, HVR0-T195C!, HVR1, HVR9, I, I1a, J, J1d,
К, K1a4T1, T1a1, Т2, T2b11, U1b, U2e1, U4, U5, U7a3, U8a1a2, X3) – 48,11%, и
древних групп, имеющих «ближневосточное» происхождение, но образовавшихся
в Центральной и Юго-Восточной Азии (N1a, N1b, N1c, N9a, R) – 6,60%. Наличие
многобразия мтДНК гаплотипов на территории Казахстана и соотношение
европейских и азиатских материнских линий, вполне согласуется с данными
полученными ранее другими авторами.

По анализу отцовских и материнских линий современных казахов можно
заключить, что этногенез казахов складывался из многих влияний, что этногенез
казахов складывался из многих влияний, среди которых можно выделить ранние
миграционные волны с территории Передней Азии, скифо-сакское влияние,
миграции древних гуннских племен с территории Монголии и Китая,
средневековые заселение тюркоязычными племенами и нашествие Чингиз хана.

Палеогенетические исследования

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ОБЪЕКТОВ
1. Объект гуннского периода из Венгерского музея
естественной истории (г. Будапешт), датированной
средней третью V века (представитель гуннской элиты,
конец гуннского периода в Карпатском бассейне)
2. Археологическая находка 2013 г. ,«Урджарская
принцесса» из кургана Тасарык в Урджарском районе
Восточно-Казахстанской области. Датируется IV-III
веками до н.э. (рук-ль работы Байтанаев Б.А.)
3. Череп человека энеолитического периода из поселения
Ботай (автор В.Ф. Зайберт). Датирован IV- III
тысячелетием до н.э. Череп из группового захоронения
(раскоп XIV, 1983 г.), хранящийся в КГКП «СевероКазахстанское областное музейное объединение»
Управления культуры, архивов и документации СевероКазахстанской области, г. Петропавловск

Объект гуннского периода из Венгерского музея естественной истории
(инвентарный № 12763).
Образцы костной ткани для исследования были взяты в 2014 с любезного
разрешения антрополога Шандор Эвингера, который проводил антропологический
анализ объекта.
Это был молодой человек (рост около 160 см), умерший в возрасте около 20 лет.
Череп антропологически характеризуется европеоидно-монголоидными чертами.
Находка датирована средней третью V века (конец гуннского периода в Карпатском
бассейне). Могила была найдена случайно в г. Будапешт (01.12.1961 г.) во время
реконструкционных дорожных работ (Egressy Road & Vezér-street).

Раскопки проведены Тибором Наги, археологом из исторического музея. Найден скелет
молодого человека, череп лошади, фрагменты конского убранства и дорогая одежда (с
золотыми чешуями)se trappings and expensive clothes, (with gold foils on them),
инкрустированные гранатами золотые изделя, золотая пряжка и др.
Стиль погребения и инвентарь тесно связаны с сарматско-гуннскими погребениями,
обнаруженными в Понтийской степи, в Крыму, на Кубани и Северном Каспии. Череп
лошади помещен особым образом – в ногах скелета и перевернутым под углом. Истоки
этой традиции можно проследить в горах Алтая. Могила соотвествовала древним гуннским
традициям захоронения, например, таким как знаменитый гуннские курганы Ноин Ула
(Монголия). Все указывало на то, что это была могила представителя гуннской элиты.

Генотипирование показало, что эти костные останки характеризуются
100% по L гаплотипу Y-chromosome (DYS393 - 16, DYS19 - 14, DYS385 a/b
- 7/8, DYS439 - 13, DYS389 I - 10, DYS389 II - 24, DYS458 - 14, DYS437 - 16,
GATA H4 - 7, DYS456 - 15, DYS438 - 12, DYS635 – 20)
и D4j12 гаплотипу мтДНК (1.Del(G), 73G, 263G, 311С/T, 489C, 750G,
1438G, 2706G, 3010A, 4769G, 4883T, 5178A, 5973A, 7028T, 7353G, 8273T,
8414T, 87701G, 8860G, 9540C, 10398G, 10400T, 10873C, 11696A, 11719A,
12705T, 14468T, 14766T, 14783C, 15043A, 15300A, 15326G, 15470C, 16223T,
16362C)

Также у древнего гунна установлено наличие микроорганизмов Acinetobacter
johnsonii & Morganellа morganii. Число копий ДНК этих микроорганизмов явно
превышает число случайных прочтений или контаминации ДНК. Acinetobacter
johnsonii может вызывать менингит или пневмонию, а Morganella morganii –
цистит. Ттаким образом, наличие серьезного воспалитеьного процесса у древнего
объекта не исключается.

L гаплотип,
характеризующий древнего
гунна, определен для 19
современных казахов
(2.48%), 14 из которых
являются представителями
рода Аргын, 2 являются
найманами из ВКО, 1
представляет род Жетіру и 2
относятся к внежузовому
роду Сунак.
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Zhien (1)

Subclan
? (1)
Karzhas (10)

Suindik (23)

Kulboldy (8)
Zhanboldy (1)

Kappyk (1)
Ormanshy (3)
? (4)

Meyram
(48)

Karakesek
(11)

Begendyk (6)

? (1)
Kerney (1+1)
Aksha (4)
Tanas (1)

Kozgan (6)
Altay (3)

Kuandyk (7)

Shubyrtpaly
(1)

Momyn
(46)

Agyz (1)
Omir (2)
? (1)
? (1)

? (2)
Basentiyin (4) Syrym (1)
Bori (1)
Otey (1)
Taz (1)
Sarzhetim
Majar (7)
(12)
Aldiyar (2)
Boltirik (1)
Kudaiberdi (2)
Baba (1)
Baghyz (1)
Atygay (22)
Babasan (16)
Kulansu (1)
? (1)
Bolekey (2)
Karaul (5)
Kurmankozha (1)
? (2)
Shakshak (1) ? (1)

Y-chromosome haplotype
R2 (1)
L-81.1% (4); E1b1b (5); T (1)
L-81.1% (3); N(1);O3(1);C3(1);E1a(1);G1(1)
L-81.1% (1)
C3 (1)
L-81.1% (2); T (1)
E1b1b (1); T (1); Q (1); G1a1a2 (1)
L -99.0%; T -0.9% (1)

L-100.0% (1) + G1-100% (1)
T (4)
T (1)
L-81.1% (2); N (2); O3 (1); T (1)
R1b (1); T (2)
T (1)
E1b1b (1); T (1)
T (1)
T (1)
T (1); E1b1b (1)
E1b1b (1)
E1b1b (1)
T (1)
T (1)
Q (3); E1b1b (4)
T (2)
T (1)
T (2)
T (1)
T (1)
R1a (14); I2a (xI2a1) (1); C3 (1)
R2 (1)
T (1)
T (2)
T (1)
E1b1b (1); T (1)
T (1)

Среди казахских Аргын L
гаплотип был определен
только у потомков подрода
Мейрам сопы, но не у
потомков подрода
Момынсопы, к которому
относятся казахский клан
Мадьяр.
L гаплотип определен для
представителей следующих
кланов: Суйіндік (субкланы
Қаржас, Құлболды,
Жанболды, Орманшы),
Бегендік (субклан Қозған),
Қаракесек (субклан Керней).
Среди всех современных
казахов с L Y-гаплотипо,
только 1 показал 100%
принадлежность к L
гаплогруппе, также как как и
древний объект гуннского
периода из Венгрии. Его
родовая принадлежность:
Арғын-Қаракесек-КернейДауа-Балта-ҚазгельдыБайтөре-Тазболат.

Поскольку череп древнего объекта был
хорошо сохранен, глава Депаратамента
Антропологии Венгерского музея
естественной истории - Ágnes Kustár
сделала реконструкцию облика.

L-гаплогруппа Y-хромосомы

Венгерский
музей
естественной истории –
инв. № 12763, датирован V веком
(конец
гуннского
периода
в
Карпатском бассейне). Обнаружен
1-2 декабря 1961 г. в г. Будапешт

Казахстан
– Современный казах.
Родовая
принадлежность:
Аргын-Каракесек-КернейДауа-Балта-КазгельдыБайторе-Тасболат

Таким образом, «Гуннский след»
Hun" определенно проявляется в в
этногенезе казахов, соединяя
истории Венгрии и Казахстана.

Археологическая находка 2013 г. – сакская «Урджарская
принцесса» из кургана Тасарык (Урджарский район, ВосточноКазахстанская область), датированная IV-III веком до н.э.

В захоронении найдены керамические и
деревянные сосуды, каменный
жертвенник и кости жертвенного
животного - овцы. На погребенной
были остатки одежды, золотые серьги.
Голова декорирована отроконечным
головным убором, напоминающим
традиционные казахские саукеле и
борик с зооморфным орнаментом.
Такой убор является традиционным
элементом парадной одежды саков
Казахстана.

Захоронение “Урджарская принцесса”
похоже на знаменитую находку –
«Золотой человек» (Иссыкский
курган, Алматинская область).

Образцы костной ткани для ДНК-анаиза
взяты в 2015 г. с любезного разрешения
Директора Института археологии им. А.Х.
Маргулана – Бауржана Байтанаева и
знаменитого реставратора Крыма
Алтынбекова

Антропологические исследования «Урджарской принцессы»
проведены Егором Китовым (Институт археологии им. А.Х.
Маргулана, Алматы).
Это была женщина, умершая в возрасте
40-50 лет.
Череп антропологически характеризуется
монголоидными чертами, проявляющими
ассоциацию с археологмческими
находками Алтая и Южной Сибири. Этот
тип не являеся доминантным для всей
территории распространения сакских
групп, он более типичен для Алтайского и
Северо-Казахстанского монголоидного
типа, произошедшего в Южной и
Западной Сибири, сформированного в
лесостепной зоне Сибири. Этот
монголоидный тип иожно назвать –
Северно-Евразийской формацией.

А

Б

Реконструкция облика «Урджарской
принцессы» сделана российскими антропологами согласно методике Герасимова.

ДНК-анализ «Урджарской
принцессы» определил
принадлежность к
D4o гаплотипу мтДНК
(73G, 195C, 263G, 309.1C,
315.1C, 16092C, 16129A,
16223T, 16232T, 16290T,
16362C)

D гаплотип мтДНК имеет
азиатское происхождение.
Женщина-основательница D4o
гаплогруппы мтДНК жила
9300-18400 лет назад.
(Behar D.M. et al. A “Copernican”
reassessment of the human mitochondrial
DNA tree from its root. American J. of Human
Genetics, 2012.)

mtDNA D4 haplogroup at
modern population

Ботай (находка В.Ф. Зайберта, 1980) – первое крупное поселение
периода Энеолита, найденное на территории Казахстана (Северный
Казастан, недалеко от с. Никольское, р. Иман-Бурлук) и первое
доказательство одомашнивания лошади на территории Евразии.

Ботай датирован the
IV-III тысячелетием
до н.э.

Антропологические исследования Ботайских черепов
проведены первоначально Рыкушиной Г.В. (Москва, 1984 г.),
затем – Хохловым А.А. (Челябинск, 2011) и Е.Китовым (2015).

Один из черепов – с прижизненной трепанацией
Все Ботайские черепа крупные, имеют характерную горизонтальную
уплощенность в лицевой части, которая также отмечается у некоторых древних
находок Западной Сибири (Протока & Сопка-2), степного Урала (Гладунино-3),
Западного Казахстана (Шоктыбай, Кумсай, Жиренкопа, Ишкиновка), Восточного
Казахстана (Шидерты, Железинка, Усть-Нарымское, Черновая II), и Северной
Туркмении (Тумек-Кичиджик / Приаралье). Таким образом Ботайские черепа
представляют отдельный антропологический тип, сформированный в степной
части Азии в течение энеолитического периода – “Казахский степной тип”.

ДНК-анализ
А

Б

Забор костной ткани с черепа Ботайского
человека (Glenoid Fossa и 1 зуб) был
произведен в сентябре 2015 г. на территории
Северо-Казахстанского регионального
музейного объединения (г. Петропавловск).
Выделение палео-ДНК и анализ проведен в
Лаборатории популяционной генетики
Института общей генетики и цитологии

Генотипирование “Ботайского человека« показало 100%
принадлежность к K1b2 гаплотипу мтДНК (1.Del(G), 4T, 11C/T,
73G, 146C, 195C, 263G, 750G, 1189C, 1438G, 1811G, 2706G, 3480G,
4769G, 5908A, 7028T, 8860G, 9055A, 9300T, 9698C, 10398G, 10550G,
11299C,11467G, 11719A, 12308G, 12372A, 12738G, 14167T, 14766T,
14798C, 15326G, 15374A, 16213A, 16311C, 16519C, 16543A/G, 1656216569d)
и 97.1 % вероятности О2 Y-хромосомного гаплотипа (DYS390-24,
DYS391-11, DYS392-13, DYS393 - 14, DYS19 - 15, DYS385 a/b - 17/18,
DYS439 - 13, DYS389 I - 12, DYS389 II - 29, DYS448-23, DYS458 - 15,
DYS437 - 15, GATA H4 - 11, DYS456 - 16, DYS438 - 13, DYS635 – 21)

Хотя Y-хромосомный гаплотип O2 iне является частым для современных
популяций человека,, как, например, братский клад O3, O2 имеет вполне
специфичную географическую локализацию. Подобно всем кладам гаплогруппы
O, гаплотип O2 найден только среди мужского населения Восточной Евразии.
Однако, в отличие от O3, весьма распротсраненного среди всех популяций
Восточной Евразии, также как и популяций Океании, гаплотип O2 в основном
найден только в определенных «пограничных» популяциях, таких как
Австралоазиатские племена Индии и Бангладеша, никобары с Никобарских
островов Индийского океана, прибрежных популяциях Кореи, Японии, и у
Тунгуссов Северной Азии.
У современны казахов (767) такой гаплотип мы нашли только 2-х индивидов
(0,26%) из рода Найман-Байжигит (97% принадлежность к O2 Y-хромосомному
гаплотипу).

K1b2 гаплогруппа мтДНК у
современного населения
K1b2 мтДНК гаплотип, который имеет вероятно имеет ВосточноЕвропейское происхождение, очень распространен в популяциях
Западной Европы и Америки.
Возможно, наши результаты определяют первое доказательство
возникновения K1b2 гаплотипа мтДНК в Центральной Азии, на
территории Северного Казахстана, откуда он имел широкое
распространение на Запад (в Европу) и небольшое на Восток (Алтай).
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