Анатолий А. Клёсов

ДНК-генеалогия арабского мира
(часть 1)

Какое-то время назад ко мне обратился телеканал Russia Today c приглашением выступить
на арабскую аудиторию с рассказом о ДНК-генеалогии, и с иллюстрациями по народам
арабского мира. Я согласился, тем более что в такой «плоскости» никогда данный вопрос
не изучал, за исключением фрагментарных данных по гаплогруппам J1, J2 и R1a у арабов
(и евреев), немного по гаплогруппам R1b на Ближнем Востоке, и отрывочным
рассмотрением отдельных гаплогрупп в отдельных арабских и смежных странах. С таким
багажом выступить тоже было можно, но в моих принципах - если уж выступать, то надо
досконально изучить вопрос и перекрестно проверить выводы. Я здесь не имею в виду
историю, экономику, политику арабского мира, эта тема необъятная, а говорю именно о
ДНК-генеалогии. Поэтому пришлось «поднять» по базам данных несколько тысяч
гаплотипов (с их гаплогруппами и субкладами) арабского мира, и попытаться выявить
определенные закономерности и сделать некоторые обобщения. Думаю, что это может быть
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познавательно и тем, кто арабами специально не занимается. Тем более что часть арабов
имеют гаплотипы, почти идентичные таковым у этнических русских. Об этом, и о причинах
этого пойдет речь ниже.
При этом я придерживался еще одного важного принципа – выводы ДНК-генеалогии
должны базироваться только на своих данных, и не должны направляться и подправляться
выводами других наук. Слишком часто оказывается, что выводы смежных наук – истории,
археологии, лингвистики, антропологии, оказываются довольно произвольными, а то и
ангажированными толкованиями неких наблюдений, материальных признаков,
идеологических установок, пожеланий начальства, личных интересов. Ангажированными»
в этом смысле – это подгоняемыми в угоду определенным интересам и установкам. Это то,
что мы слишком часто видим у авторов интерпретаций в популяционной генетике, в том
числе (а в последнее время и в первую очередь) в геномных исследованиях. Число степеней
свободы там настолько велико, что гадания на кофейной гуще им и в подметки не годятся.
Об этом я неоднократно писал и выступал, и вскоре выйдут еще статьи на этот счет.

ДНК-генеалогия как потенциальная
политическая сила в арабских странах
Здесь бессмысленно произносить «к сожалению», потому что арабские страны
исключительно политически заряжены, с ДНК-генеалогией или без оной. А политическую
заряженность капитально подпитывает историческая и экономическая заряженность,
переплетенная с религиозной. Давайте кратко рассмотрим, что я имею в виду, и чего не
избежать в трактовке данных ДНК-генеалогии в применении к арабским странам,
племенам, кланам.
Итак, откуда появились арабы? Да оттуда же, откуда и евреи, плюс некоторые более
древние ветви.
Напомню, что согласно Библии первенцем у Авраама был Исмаил (Ишмаэль), младшим его
братом – Исаак, будущий отец Иакова, патриарха колен Израилевых. За насмешки Исмаила
над младенцем Исааком Авраам с Саррой изгнали Исмаила с матерью из семьи в пустыню
(Бытие 21: 9-14), но Бог, согласно Библии (Бытие 21: 17-20), спас их и покровительствовал
Исмаилу, и родились у Исмаила «двенадцать князей племен их» (Бытие 25:13-16). Библия
не упоминает арабов, сообщая, что сыны Исмаиловы жили в «селениях их и кочевьях их» (то
есть были как оседлыми, так и кочевниками, что имеет большое значение в сегодняшней
«табели о рангах» арабских народов), но по всем признакам от них пошли арабские ветви.
Это показывает и ДНК-генеалогия, согласно которой евреи и арабы имеют общие Yхромосомные линии и общие древние мутации, которые со временем стали расходиться уже
в ходе раздельного проживания евреев и арабов, и практически привели к созданию разной
культуры, во многом определяемой религиозными принципами. Разница в этих принципах
стала складываться примерно 4000 лет назад, как раз во время разделения еврейских и
арабских линий, которые Библия отождествляет с Исааком и его потомством, с одной

© pereformat.ru

стороны, и Исмаилом и его потомством, с другой. Мы не знаем, как это разделение
произошло на самом деле, но знаем, что оно произошло примерно 4000 лет назад, во
времена жизни общего предка евреев и арабов, и произошло резко, окончательно и
бесповоротно, во всяком случае как показали последующие 4000 лет.
Удивительно, что современные евреи гаплогруппы J1 не имеют общих предков ранее 4000
лет назад. Это будет подробно рассмотрено ниже в данной статье. Такое впечатление, что
евреи действительно начались только от Авраама, как, впрочем, и большинство арабов.
Ясно, что этого быть не могло, но лишь относительно небольшая часть арабов гаплогруппы
J1, примерно 10% (согласно данным ДНК-тестирования), произошли от более древнего,
общего для них предка, который жил 8800±700 лет назад. У евреев такого не было, или во
всяком случае, в древности не обнаруживается. Покажем, откуда это следует.
На рисунке ниже приведено дерево в 111-маркерном формате из 739 гаплотипов евреев и
арабов. На дереве – три основные ветви. Самая древняя ветвь, из 74 гаплотипов, то есть те
самые 10%, на дереве внизу слева. Это – почти исключительно арабы. Датировка ветви
описана в недавней книге «Практическая ДНК-генеалогия для всех» (Концептуал, 2018, стр.
208-209), и составляет 8469±858 при расчете по 111-маркерным гаплотипам, 8114±830 лет
при расчете по 67-маркерным гаплотипам, 8274±854 лет при расчете по 37-маркерным
гаплотипам (все три величины различаются всего на 4%), и 9818±1105 лет при расчете по
111-маркерным гаплотипам, но квадратичным методом. В целом – 8800±700 лет назад, все
датировки практически одинаковы в пределах погрешности расчетов, и некоторые
вариации датировок объясняются несимметричностью ветви. Датировки здесь не
округлены, и, строго говоря, представление данных в таком (неокругленном) виде
математически некорректно, здесь это представлено сугубо для иллюстрации. Некорректно
– потому, что при погрешности в сотни лет давать датировки с точностью до одного года
просто бессмысленно. Ниже будет сделано предположение, откуда эта древняя ветвь могла
появиться.
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Дерево из 739 гаплотипов гаплогруппы J1-M267 в 111-маркерном формате.
Гаплотипы приведены в проекте FTDNA https://www.familytreedna.com/public/JM267/default.aspx?section=yresults. Дерево состоит из трех основных ветвей,
насчитывающих 74 гаплотипа (слева внизу, в основном арабы), 417 гаплотипов (в правой
части дерева, в основном арабы) и 248 гаплотипов (в левой части дерева, евреи и арабы).
Ветвь из 417 гаплотипов справа – почти исключительно арабские гаплотипы, датировки
общего предка – 2479±250, 2509±254, 2480±252 и 2555±262 лет назад (по 111-, 67-, 37- и 25маркерным гаплотипам). Квадратичный метод расчета по всем 111 маркерам дал 2381±199
лет назад, опять в пределах погрешности расчетов. В целом датировка общего предка этой
арабской ветви равна 2400±400 лет назад.
Столь детальные расчеты и обоснования, причем во Введении к статье, не должно огорчать
читателей, не склонных к цифрам. Цифры можно пропустить. Цель такого детального
представления в том, чтобы показать, что расчеты вопроизводятся по гаплотипам разного
формата и по способам расчетов, наука есть наука. Но еще и в том, чтобы сделать важные
по значимости выводы и предположения об арабских ДНК-линиях, и об их возможной
истории.
Наконец, общий предок левой ветви из 248 гаплотипов, состоящей из гаплотипов арабов и
евреев, все гаплотипы которых содержат особую 6-маркерную «подпись Авраама», которая
в работах еврейских популяционных генетиков уже давно была названа «модальным
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гаплотипом коэнов» (в предковом виде 12 23 14 10 16 11), датируется примерно 4000 лет
назад, точнее 4000±300 лет назад. Датировки тоже согласуются по разным методам
расчетов, и они все приведены в той же книге-учебнике «Практическая ДНК-генеалогия для
всех», наряду с описанием особенностей гаплотипов левой ветви. Поскольку все арабские
гаплотипы этой ветви тоже имеют «модальный гаплотип коэнов», то ситуация с этим
названием становится анекдотической. Просто еврейские попгенетики об арабах не
подумали, когда вводили название, хотя должны были знать, хотя бы из своей Торы, а также
из Библии и Корана, что Авраам был общим предком авреев и арабов, и ДНК-линии
расходились от него вполне симметрично через Исаака-Иакова, с одной стороны, и
Исмаила, с другой, поэтому гаплотипы на протяжении последующих тысячелетий должны
были иметь сходную структуру и у евреев, и у арабов.
После этого вступления, которое было необходимо в данной статье, рассмотрим, как эти
ветви гаплотипов и соответствующие расчеты соотносятся с историей арабов и евреев по
библейским источникам. Понятно, что эти источники не являются научными, но мы уже
показали, что общий предок евреев и арабов, которого Библия и Тора называют Авраамом,
а Коран - Ибрахимом (в Коране он упомянут 69 раз) жил примерно 4000 лет назад, что
согласуется с расчетами специалистов по библейским источникам. Посмотрим и на
последующие сведения из тех же источников, и определим, насколько они согласуются
(или не согласуются) с данными ДНК-генеалогии. Кстати, Сура 3 Корана («Семейство
Имрана») в аяте 67 говорит: «Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином...». Что верно,
он – родоначальник еврейского и части арабского народа.
Рассмотрим библейскую генеалогию, которая одной из своих ветвей ведет к Аврааму.
Начнем с Ноя, что логично, поскольку только Ной и его семья пережили библейский потоп.
Рассмотрим только линии, важные для современных арабов и евреев. Они изложены в
Библии (Быт. 10).
Ной > Сим > Арфаксад > Каинан > Салу > Евер
Остановимся на момент. Евер – важная фигура в библейских событиях, он был последний
из благочестивых патриархов до разделения и рассеяния народов. Он не участвовал в
строительстве Вавилонской башни, и, по Библии, тем самым сохранил свой язык и язык
предков. У него было два сына – Фалек и Иоктан (Быт. 10:21). И вот здесь – важнейшее
событие, которое проясняет обстоятельства арабской истории и генеалогии. От Фалека
пошла ветвь к Аврааму:
Евер > Фалек > Рагав > Серух > Нахор > Фарра > Аврам
Как поясняет Библия (Быт. 17:1, 4-5), Аврам по повелению Всевышнего сменил свое имя на
Авраам. Вот как это было:
«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: ... Я – вот завет
мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться
Аврамом, но будет тебе имя: Авраам...».
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У Авраама родилось несколько сыновей от трех жен, первенец Исмаил (от матери
египтянки Агарь) и второй сын – Исаак (от матери Сарры). Ограничимся этими двумя,
поскольку первый стал отцом арабом, второй – отцом евреев. Прямых потомков обоих мы
и видим в левой ветви дерева гаплотипов, приведенного выше. К ним относятся 248
гаплотипов из 739 на дереве, то есть примерно треть от всех. У евреев они так и называются
– авраамиты, к ним же относятся коэны, то есть потомки Аарона, первосвященника, брата
Моисея. У арабов они называются аднаниты, поскольку Аднан – прямой потомок Исмаила
в 8-м поколении:
Авраам > Исмаил > Набит > Яшдхуб > Иаруб > Тайрах > Нахур > Мукаввим > Адад >
Аднан
А кому же принадлежит древняя ветвь на дереве гаплотипов, с общим предком, который
жил 8800±700 лет назад? К которой относится примерно 10% арабов, прошедших ДНКтестиование? Библия предлагает ответ на этот вопрос, и лучшего ответа мы пока найти не
можем. Вернемся к Еверу, у которого было два сына, и одну линию мы уже рассмотрели –
это линия сына Фалека, которая ведет к Аврааму, Исмаилу и далее Аднану и его потомкам
аднанитам. Другая линия – это второго сына Иоктана, он же (по соображениям многих
арабских книжников) Кахтан, и его потомков кахтанитов. В традиционной арабской
генеалогии первым идет Адам, затем, 17-м, идет Ибрахим (он же Авраам), 18-м идет
Исмаил, 26-м – Аднан, и 47-м – пророк Мухаммад (он же Магомет). Кахтана в этой прямой
линии нет, он – ответвление от Евера, на шесть поколений ранее Авраама.
Понятно, что «шесть поколений» - это один из многих вариантов еврейских и арабских
генеалогий, которые известны в большом количестве вариантов. Разбираться в них оставим
профессионалам и любителям, тем более что и произношение имен в них разное. Например,
первая последовательность имен от Ноя через Сима и Арфаксада в одном из арабских
вариантов звучит от Адама до Ноя как
Адам > Шис > Ианиш > Кайнан > Махлил > Иард > Идрис > Матту Шалах > Ламк > Нух,
где Нух – это Ной, и далее от Ноя
Нух > Сам > Ирфхашад > Шалих > Саруг > Нахур > Азар > Ибрахим > Исмаил
Сам – это, конечно, Сим, а Ирфхашад – это Арфаксад. А далее число предков уже
безнадежно не стыкуется с другой генеалогией, приведенной выше. Так что «шесть
поколений» от Авраама вглубь времен до Евера – это, конечно, надо читать как «намного
древнее». А как намного древнее – мы видим из дерева гаплотипов. Общий предок евреев
и арабов, под которым явно видится Авраам-Ибрахим жил примерно 4000 лет назад, а
Кахтан, сын Евера, предполагаемый общий предок кахтанитов, жил примерно 8800 лет
назад. Если это так, то «шесть поколений» превращаются примерно в 4800 лет. Не
удивительно, что и Библия, и Коран отводят на поколения тех ранних предков сотни лет,
иначе будет очередная нестыковка с мифологией.
Но нас здесь детали не интересуют. Достаточно знать, что кахтаниты могут быть на
тысячелетия древнее аднанитов, и это само по себе может понять смысл некоторых
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исламских традиций. В исламской традиции Кахтан считается родоначальником «южных»
арабов (кахтанитов), или «коренных арабов», а Аднан – родоначальником «пришлых
арабов», и противостояние между ними обострилось после создания Халифата в VII-VIII вв
н.э., как историческое противостояние между кочевыми и оседлыми племенами, хотя и
кахтаниты делились на оседлых и кочевых.
Говоря о структуре арабских (политических и религиозных) ветвей, нельзя обойти суннитов
и шиитов. Обе ветви – последователи ислама, но раскололись на две основные части во
второй половине VII века. Причина – у пророка Мухаммада не было выживших мальчиков,
и единственным ближайшим его родственником был Али, двоюродный брат и зять
Мухаммада, он первым принял ислам, во время своего правления получил титул «главы
правоверных», он был командующим многих битв с противниками ислама. Иначе говоря,
Али был праведником, воином и вождем. Поэтому часть мусульман считали, что после
смерти Али власть должна перейти его потомкам. Эта часть получила название «шииты»,
или «власть Али». Другая часть мумульман предлагала вернуться к потомкам Мухаммада,
или избирать (назначать) высшую власть по обстоятельствам, и не переходить на
«боковую» линию Али, ссылаясь на исламское право (сунну), потому и «сунниты». Это
противоречие мирным путем решить не удалось, и мусульмане разделились на суннитов и
шиитов. Сейчас суннитов – около 90% мусульман, шиитов – остальные 10%. Здесь мы не
будем разбирать довольно большой список различий между верованиями и обычаями
суннитов и шиитов и отправлениями ими религиозных обязанностей, это к нашей статье
уже не имеет отношения.
Можно затронуть также сеидов – потомков Мухаммада через его дочь Фатиму и внука
Хусейна, и шарифов – потомков внука Хасана. Есть еще исмаилиты – которые уже не имеют
прямого отношения к сыну Ибрахима (Авраама), но являются продуктом очередного
раскола, уже среди шиитов, в середине VIII века н.э., когда Джафар ас-Садик , шестой
шиитский имам, лишил своего сына Исмаила наследования имамата. Но у Исмаила были
сторонники, которые только усилились после смерти Исмаила, которая вряд ли была
естественной, и со временем приобрели черты отдельного внутришиитского религиозного
течения. Как нередко бывало, исмаилиты верили, что Исмаил не умер, и в нужный момент
объявится как мессия. В конце XI в. исмаилиты разделились на мусталитов и низаритов.
Сейчас исмаилиты существуют в виде отдельных общин в Саудовской Аравии, Передней
Азии, Центральной Азии, Индии, Персии и других странах. Есть еще хашимиты – это
королевская династия на Ближнем Востоке, которые считают себя потомками Хашима ибн
Абд Манафа, прадеда пророка Мухаммада.
В целом в арабских странах, и в особенности на Аравийском полуострове, кочевые племена,
особенно те, которые чтут свою древнюю генеалогию, считаются по статусу выше оседлых,
земледельческих племен. Это ведет к образованию племенных союзов, кастовости
аравийских обществ. Например, племя курайшитов, из которого вышел пророк Мухаммад,
и которое упомянуто в Коране, к тому же заселившее Мекку, имеет высокий статус, в
отличие от многих других племен.
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Разумеется, когда появилась ДНК-генеалогия, многие арабы тут же обратили на нее
внимание, и со всей неизбежностью стали примерять на себя новые для них параметры и
категории. Интерес к новой тематике резко взлетел. Что характерно - результаты многих
озадачили. Появилось желание понять и разобраться. Число просмотров передач по ДНКгенеалогии телеканала Russia Today в арабских странах ошеломило организаторов передач,
такого никогда не было. Первая передача по ДНК-генеалогии в августе 2018 года https://www.youtube.com/watch?v=haWi9IaMwC0, 445 тысяч просмотров, более 3 тысяч
комментариев;
вторая
передача,
в
сентябре
https://www.youtube.com/watch?v=9dB1AILxRtg, более 350 тысяч просмотров, более 2 тысяч
комментариев; третья передача, в июне 2019 года, за три недели – более 218 тысяч
просмотров, более 3 тысяч комментариев. В сумме – более миллиона просмотров.
Вот – перевод недавнего письма арабского зрителя, его фото (немного замаскированное,
так как я не обращался к нему за разрешением), которое содержит те термины, которые
описаны выше:

Уважаемый Профессор,
С большим удовольствием пишу вам. Я всегда интересовался вашими
исследованиями и статьями. Видел и слушал ваше выступление на канале RT, в
котором вы говорили про арабов и евреев, и это было очень интересно. Я слышал,
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что будет еще одна часть выступления, жду ее, и я крайне возбужден в своем
ожидании.
Я – араб, с гаплогруппой R1a-Z93-L657. Я верю, что я прямой потомок Исмаила и
Аднана. В Саудовской Аравии есть держатель ключа святой Каабы, его
гаплогруппу исследовали, и он оказался носителем той же гаплогруппы R1a-Z93L657. По всей вероятности, это линия ДНК пророка Мухаммада. Это – линия
кланов хашимитов и аднанитов.
Носители гаплогруппы J1 заявляют, что они прямые потомки Ибрахима, только
потому, что их гаплогруппа оказалась самой многочисленной при ДНКтестировании. Однако я читал вашу статью 2014 года, в которой вы высказывали
предположение, что прямая линия Ибрахима – это R1a, и у арабов, и у евреев. Даже
если мы пока не можем это подтвердить, мы не можем это отвергать, как заявляют
носители гаплогруппы J1. Для нас, арабов, носителей R1a-Z93, это значит
колоссально много. Однако люди J1 и их социальные каналы утверждают, что мы,
R1a, являемся индийцами и турками по происхождению, а не арабами.
Я понимаю, что ДНК не может влиять на идентичность, и она не может что-то в
этом отношении подтвердить или опровергнуть. Но она определяет племена и
наследственность по крови, хотя, к сожалению, пока большинство арабов этого не
знают, и они не определяли свою ДНК.
Пишу вам, чтобы сказать, что нам нужна ваша помощь в образовании людей,
особенно тех, кто прошли ДНК-тест, но высказываются стереотипами и делают
неквалифицированные суждения.
С самыми лучшими пожеланиями,
...

Со своей стороны добавлю только, что, конечно, я никогда не говорил и не мог говорить,
что прямая линия Авраама – это гаплогруппа R1a. На самом деле я цитировал
предположения некоторых арабов, у которых оказалась гаплогруппа R1a, в том числе
арабов из племени Курейш, из которого вышел пророк Мухаммад, и эти арабы
предположили, что – «а если у Мухаммада, и у самого Авраама была гаплогруппа R1a?»
Вот как это было написано в статье 2014 года, размещенной на сайте левитов
https://sites.google.com/site/levitedna/origins-of-r1a1a-ashkenazi-levites/2014-klyosov-articleon-jewish-dna-genealogy
Now the most adventurous Arab minds raise the question whether haplogroup R1a was inherited from
Muhammad himself, and from Ismail (Ishmael), the son of the Biblical Abraham, “the ancestor of the
Arabs,” according to the Bible, and therefore from Abraham himself. Strictly speaking, the answer to this
question is unknown thus far. But given that Abraham (or whatever the name actually was of the common
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ancestor between the main patrilineal lines of Jews and Arabs) lived 4,000 years ago, just at the time of the
Middle East campaigns of the Aryans, such probability cannot be excluded. However, I honestly doubt this
version. It would be too twisted if Abraham was a junior descendant of the Slavs, so to speak, or an
illegitimate son of the military campaigns of the Aryans in Mesopotamia.

Перевод:
Теперь наиболее горячие арабские головы поднимают вопрос, не была ли гаплогруппа R1a
унаследована от самого Мухаммада, и Исмаила (Ишмаэля), сына библейского Авраама,
«родоначальник арабов» по Библии, а значит и самого Авраама. Строго говоря, ответа на этот
вопрос пока нет. Но учитывая, что Авраам (или как там звали на самом деле общего предка
основной мужской линии евреев и арабов) жил 4000 лет назад, как раз во времена
ближневосточных походов ариев, то такая вероятность вовсе не исключена. Хотя я, честно говоря,
в таком варианте сомневаюсь. Слишком это было бы закручено, если Авраам – младший потомок
праславян, так сказать, побочный сын военных походов ариев в Месопотамии.

Арабский мир
Возвращаемся к арабскому миру. Обычно под ним понимают совокупность 23 стран
Ближнего Востока и Северной Африки (синим цветом на карте ниже), главным языком
которых является арабский.

В их число входят Мавритания и Западная Сахара, соседствующие с Алжиром и Марокко,
и, строго говоря, не находящиеся в Северной Африке, но гаплотипов по ним в базах данных
найти не удалось, поэтому вопрос снялся сам собой. Да и население их составляет всего
0.07% (Западная Сахара) и 0.9% (Мавритания) от совокупного населения арабских стран,
хотя, конечно, на гаплотипы посмотреть было бы интересно. Может, потом, в будущем.
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Еще одна арабская страна из упомянутых 23, которая расположена не на Ближнем Востоке
и не в Северной Африке – это Джибути, страна в Восточной Африке, в районе
Африканского рога. На нее падает 0.2% от населения арабских стран, и тоже гаплотипов
найти не удалось. Наконец, арабская страна Союз Коморских островов, она же Коморские
острова, или Коморы, с ее 0.2% населения арабских стран, тоже находится в Восточной
Африке, а именно в Индийском океане, между Мадагаскаром и Мозамбиком (точка в
нижнем правом сегменте на карте выше). В базах данных гаплотипов оттуда нет, но их
изучали в научных работах и опубликовали, и я те гаплотипы анализировал еще в январе
2011 года в Вестнике Академии ДНК-генеалогии, в статье под названием «Гаплогруппа R1a
на Коморских островах и древние миграции гаплогрупп R1a и R1b». Об этом мы еще
поговорим ниже.

Число гаплотипов арабов в открытых базах данных
То, что население страны составляет менее 1% от населения арабских стран, вовсе не
означает, что ее жители не тестируют свои ДНК и не направляют свои гаплотипы-субкладыгаплогруппы в базы данных (все свои гаплотипы в базы данных направляют исключительно
сами тестируемые, никто другой не имеет юридического права это делать, то есть
публиковать столь личную чужую информацию). Например, Кувейт с его 0.7% населения
от всех арабских стран, занимает второе место по количеству гаплотипов в базе данных
Ближнего Востока (в целом 1892 гаплотипа, из них 327 кувейтских, 17% от всех).
Первое место занимает Саудовская Аравия, с ее 707 гаплотипами (37% от всех, при
количестве населения 8% от всех). Второе место, как уже приводилось, Кувейт, с их 327
гаплотипами, 17% от всех. Третье место – Объединенные Арабские Эмираты, с их 185
гаплотипами (10% от всех, при количестве населения 15% от всех), четвертое место Египет, с его 104 гаплотипами (6% от всех, при количестве населения 23% от всех). Ясно,
что не все арабы интересуются своими ДНК пропорционально населению, здесь играют
роль другие факторы. Полагаю, что основных фактора два – достигнутое материальное
благосостояние, и культура населения, в которой немалую роль играет интерес к своим
предкам и происхождению.
Итоговая таблица представительства арабских стран в базе данных Ближнего Востока
https://www.familytreedna.com/public/Middle-East?iframe=yresults выглядит следующим
образом (от наиболее высокого численного представительства до низких).
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Страна

Гаплотипы в базе
данных

Саудовская Аравия
Кувейт
ОАЭ
Египет
Йемен
Катар
Ирак
Палестина
Бахрейн
Иордания
Судан
Сирия
Оман
Марокко
Ливия
Ливан
Алжир
Тунис
Сомали

707
327
185
104
92
79
69
58
52
43
33
30
28
21
20
19
14
8
3

Распределение по гаплогруппам
На первом месте в странах арабского мира стоит сводная гаплогруппа J, на гаплотипы
которых приходится более половины (52%) от всех 1892 гаплотипов в базе данных
Ближнего Востока, и столько же в странах арабского мира. При этом число носителей
гаплогрупп J1 и J2 составляет 43% и 9% от всех, соответственно. На втором месте стоит
гаплогруппа Е, на нее приходится 15% от всех. На третьем месте у арабов – гаплогруппа
R1a, ее 12% от всех; гаплогруппы J2, как уже упоминалось, 9%, то есть меньше, чем R1a.
Несколько гаплогрупп – T, G, L, R1b – находятся на уровне менее 10% (8%, 4%, 3%, и 3%,
соответственно). Остальные гаплогруппы находятся или в единичных количествах (С, D, F,
H, I1, I2, N, O, Q), для которых считать процентное содержание смысла не имеет (0.5% и
ниже) или насчитывают 0.8%-1% (A, B, R2). Более подробное рассмотрение их будет
проведено в последующих частях этой статьи.
Во всех 19 арабских странах, для которых в базе данных есть гаплотипы, их распределение
по гаплогруппам примерно одинаковое в том отношении, что во всех доля гаплогруппы J
(в субкладах J1 и J2, с преобладанием J1) составляет около или больше 50%, гаплогруппы
Е от 10% до 30%, а остальные, относительно минорные по численности гаплогруппы,
распределяются случайным образом, всего понемногу. Примеры:
Саудовская Аравия (707 гаплотипов): J1 – 352 гаплотипа, Е – 92 гаплотипа, T – 61 гаплотип,
R1a – 55 гаплотипов, J2 – 51 гаплотип, G – 26 гаплотипов, B – 19 гаплотипов, R1b – 19
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гаплотипов, L – 6 гаплотипов, А и С – по 5 гаплотипов, Q и R2 – по 3 гаплотипа, D, H, I, O
– по одному гаплотипу.
Кувейт (327 гаплотипов): J1 – 110 гаплотипов, Е – 57 гаплотипов, J2 – 36 гаплотипов, T –
35 гаплотипов, R1a – 25 гаплотипов, G – 14 гаплотипов, L – 13 гаплотипов, R1b – 9
гаплотипов, B и С – по 5 гаплотипов, А – 3 гаплотипа, Н и Q – по 2 гаплотипа, С и Н – по
одному гаплотипу.
Объединенные Арабские Эмираты (185 гаплотипов): J1 – 59 гаплотипов, R1a – 44
гаплотипа, L и Т – по 16 гаплотипов, J2 – 14 гаплотипов, Е – 13 гаплотипов, R1b – 7
гаплотипов, G – 5 гаплотипов, R2 – 4 гаплотипа, B – 3 гаплотипа, Н и Q – по одному
гаплотипу.
Египет (104 гаплотипа): J1 – 52 гаплотипа, Т – 6 гаплотипов, J2 и Е – по 5 гаплотипов, G и
I – по 4 гаплотипа, А и R1b – по 3 гаплотипа (причем все три R1b – архаичные субклады),
B и R1a – по одному гаплотипу.
Нет нужды приводить больше примеров по другим пятнадцати арабским странам, потому
что картина в целом воспроизводится, а вариации в минорных по численности
гаплогруппах несущественны. То, что существенно, будет расмотрено ниже.
Для последующего анализа материала были выбраны только 67-маркерные гаплотипы, так
что число гаплотипов сократилось с 1892 (среди которых были также 12-, 25- и 37маркерные гаплотипы) до 1660 гаплотипов. Они создали основу для построения 67маркерных деревьев гаплотипов, которые строились по гаплогруппам и по странам – в тех
случаях, когда статистика это позволяла. Сначала рассмотрим наиболее представленные
гаплогруппы, и далее перейдем к минорным по численности гаплогруппам, если это
представит некоторый интерес, как будет пояснено.

Гаплогруппы J1 и J2
Начнем с гаплогруппы J2. В эту группу входят гаплотипы практически всех арабских стран,
хотя, как отмечалось выше, обычно в меньших количествах, чем гаплотипов группы J1, и
довольно непропорционально. Так, основная доля J2 приходится на арабские страны
Ближнего Востока. Из 124 гаплотипов этой группы в выборке треть (41 гаплотип)
приходится на Саудовскую Аравию, четверть – на Кувейт (32 гаплотипа), 8% на Катар, по
6% - на ОАЭ, Бахрейн и Ирак, в остальных странах Ближнего Востока – только единичные
гаплотипы из выборки. В африканских странах группа J2 практически не представлена – в
Египте только один гаплотип из выборки, в Алжире, Тунисе, Марокко, Сомали и Судане их
вообще нет.
Дерево гаплогрупп J1 и J2 (суммарно) приведено ниже.
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Дерево из 805 гаплотипов в 67-маркерном формате, в верхней части и справа – гаплотипы
группы J2 (142 гаплотипа), остальные – в виде более плотного, компактного, и потому
более темного образования, группы J1 (663 гаплотипа). Верхняя правая ветвь (124
гаплотипа) – группы J2a, выделяющаяся ветвь справа (18 гаплотипов, на 3 часа) – субклада
J2b. Ветвь «модального гаплотипа коэнов» (см. описание в тексте) из 107 гаплотипов
находится справа внизу (на 4 часа), между между гаплотипами под номерами 403 и 433,
за вычетом вклинившейся ветви J1-Z2217 из десяти гаплотипов, также описанной в
тексте.

Подпись к диаграмме выше показывает, что на долю J1 в этой выборке гаплотипов арабских
стран приходится 82%, на долю J2 – 18%. Даже на глаз видно, что ветви гаплогруппы J2
более древние (ветвь более высокая), чем гаплогруппы J1, не считая одной ветви J1, самой
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древней (узкая ветвь на 4 часа, с гаплотипами под номерами 383 и 384). Посмотрим на
датировки повнимательнее.
Итак, начнем с гаплогруппы J2, там ситуация проще. Все 124 гаплотипов первой ветви, в
верхней правой части, в которую входят гаплотипы группы J2a, содержат суммарно 3879
мутаций от базового (предкового) гаплотипа всей ветви:
12 23 14 10 13 16 11 15 11 13 11 30 -- 16 9 9 11 11 25 15 20 30 12 14 15 16 -- 10 10 19 22 15 14
17 17 35 37 12 9 – 11 7 15 15 8 11 10 8 10 9 12 17 18 14 10 12 12 15 8 12 23 21 13 12 11 13 11
12 12 11
Это дает возраст ветви, то есть датировку общего предка всей этой большой ветви, которая
рассчитывается так: 3879/124/0.12 = 261  338 условных поколений (по 25 лет каждое), то
есть 8450±850 лет назад. Здесь 0.12 – величина константы скорости мутаций для 67маркерных гаплотипов, стрелка – поправка на возвратные мутации, которая рассчитывается
по определенным формулам, приведенным в учебнике «Практическая ДНК-генеалогия»
(М., 2018). Этот расчет приведен здесь для иллюстрации, поскольку значительно проще
считать по калькулятору Килина-Клесова, который автоматически вводит все поправки и
константы скоростей мутаций, и весь расчет занимает секунду времени. Калькулятор дает
датировку жизни общего предка 8456±856 лет (без округления), что то же самое, что при
счете вручную.
Ветвь на дереве гаплотипов справа (из 18 гаплотипов) – группы J2b, ее датировка 6600±730
лет назад. Опять, никакого сосредоточения J2b в какой-либо стране нет, они разбросаны в
Катаре, ОАЭ, Кувейте, Ираке, Йемене примерно поровну.
Возникает естественный вопрос – почему гаплогруппы J1 и J2, образовавшиеся 219 и 201
снип-мутаций назад, соответственно, как определено коллективом YFull (это примерно
32000 и 29000 лет назад) показывают общих предков серий гаплотипов в обоих случаях
намного более недавних? В случае J2, как мы видим, примерно 7-8 тысяч лет назад. В случае
J1 основное количество гаплотипов наших современников происходят от общих предков
еще позже, примерно 4 тысячи лет назад (см. ниже). Почему более древние общие предки
пропали с ДНК-арены (если не считать ископаемых гаплотипов J2a в Турции, с
археологической датировкой 8215-8415 лет назад, что фактически совпадает с ДНКдатировкой 8450±850, см. выше), остается загадкой. Или это результат естественного
процесса отмирания древних ДНК-линий, или правы те, кто доказывают, что 6-8 тысяч лет
назад в Месопотамии (возможно, и шире) имел место катаклизм, получивший название
«всемирного потопа», который прекратил существование большинства ДНК-линий.
Конечно, «всемирным» он мог быть в глазах немногих выживших, да и откуда им было
знать про «всемирный», при тех средствах наблюдений и оценок, но со счетов последнюю
гипотезу просто так сбрасывать нельзя.
Перейдем к гаплогруппе J1, там интересная история.
Для начала, и для сравнения с распределением гаплогруппы J2 в странах арабского мира
(см. выше) дадим сводку по гаплотипам группы J1. В выборке из 562 гаплотипов группы J1
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из всех 19 арабских стран (у остальных гаплотипов страна не указана) не представлены
только Сомали и Тунис. Основная доля J1, как и J2, приходится на арабские страны
Ближнего Востока. Примерно половина гаплотипов J1 (284 гаплотипа) в выборке
приходятся на Саудовскую Аравию, 18% на Кувейт (102 гаплотипа), 8% на ОАЭ, 5% на
Йемен, 4% на Катар, по 2% - на Иорданию, Оман и Бахрейн, 1-2% на Ирак, Сирию и
Палестину, в остальных странах Ближнего Востока и Африки (Алжир, Египет, Ливия,
Ливан, Марокко, Судан) – только единичные гаплотипы из выборки.
Но по какой-то причине общий предок подавляющего большинства современных
носителей гаплотипов группы J1 намного более недавний, чем гаплогруппы J2. Там,
напомним, общий предок современных носителей гаплогруппы J2а жил 8450±850 лет назад,
гаплогруппы J2b - 6600±730 лет назад. Если же перейдем к гаплогруппе J1, и рассмотрим
все 663 гаплотипа, то в них содержится 11099 мутаций от базового гаплотипа
12 23 14 11 13 18 11 17 11 13 11 30 -- 18 8 9 11 11 26 14 20 25 12 14 16 17 -- 10 10 22 22 14 14
18 18 32 35 11 10 – 11 8 15 16 8 11 10 8 11 9 12 21 22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12
12 12 11
что дает 11099/663/0.12 = 140  159 условных поколений (по 25 лет каждое), то есть
3975±400 лет назад. Калькулятор Килина-Клёсова дает 3983±400 лет назад (без
округления), что практически то же самое.
Если мы сравним базовые (предковые) 67-маркерные гаплотипы гаплогрупп J1 и J2a, то
между ними оказывается 49 мутаций, что очень много для гаплотипов такой
протяженности, а именно 0.73 мутаций в среднем на маркер, что разводит современные
линии J1 и J2 на 16 тысяч лет. Это дает время жизни общего предка двух гаплогрупп, равное
примерно (16000 +3983 + 8456)/2 = 14 тысяч лет. Это намного меньше, чем время
образования гаплогруппы J, равное 286 снип-мутаций, или примерно 41000 лет назад
(определено по снипам коллективом YFull), и мы уже знаем, почему меньше – две
последние датировки (времена жизни общих предков современных носителей гаплогрупп
J1 и J2) сильно занижены по сравнению с временем их реального образования, как
обсуждалось выше. Если мы подставим для них датировки, определенные по снипам, то
получим (14000 + 32000 + 29000)/2 = 37500±4000 лет, что уже в пределах погрешности
расчетов совпадает с независимо определенным временем образования гаплогруппы J
(41000±4000 лет).
Вопрос, почему общий предок носителей гаплогруппы J1 в арабских странах (а именно в
этих странах имеется наибольшее количество этой гаплогруппы) жил столь недавно (по
историческим меркам), всего 4000 лет назад, является интригующим. Интригу добавляет и
то, что тогда же жил общий предок евреев и арабов, которого Библия и Тора именуют
Авраамом. Этот общий предок евреев и арабов гаплогруппы J1 жил те самые 4000 лет назад,
что показано надежно (см. А.А. Клёсов «Практическая ДНК-генеалогия», М., Концептуал,
2018, стр. 269-270). Получается, что подавляющее большинство арабских линий
гаплогруппы J1 пошло только со времени жизни библейского Авраама. Это на первый
взгляд представляется совершенно невероятным, но это не так, если с пониманием
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отнестись к библейской истории, а именно к истории про происхождение арабов. Эту
историю мы кратко изложили во введении к этой статье. Если изложенная библейская
история основана на реальных событиях, и гаплогруппой Авраама была J1, то можно
ожидать, что арабские линии гаплогруппы J1 и должны исходить от общего предка арабов,
который жил примерно 4000 лет назад. Мы это и наблюдаем. Понятно, что арабскими ДНКлиниями гаплогрупа J1 не ограничивается, но в данном исследовании мы изучаем
гаплотипы именно арабов. Если наша гипотеза верна, то все, или подавляющее
большинство гаплотипов J1 в данной арабской выборке должны иметь близкие друг другу
субклады, то есть набор снипов, датировка которых должна быть близкой 4000 лет назад,
или несколько ранее. Тогда какой-то из снипов данного узкого круга должен быть
характерен для библейского Авраама и его сына Исмаила. Проверим это.

Детали о снипах гаплогруппы J1 арабского и еврейского мира
Поразительно, но так и оказалось. Почти все гаплотипы группы J1 из выборки арабского
мира, для которых субклад (снип) определяли, оказались в узкой, ограниченной серии
снипов, которую можно в сокращенном виде представить как J1-M267 > Z2215 > Z2217 >
P58 > Z2317 > Z2313 > Z1884 (= L858), последний снип образовался 28 снип-мутаций, или
примерно 4000 лет назад (в среднем 4032 лет назад, по расчетам группы YFull, используя
статистику по снипам, но такая точность, понятно, избыточна). Далее идет гроздь
параллельных и параллельно-последовательных снипов, которые все образовались между
4400 и 3500 лет назад, но расчеты проведены с большой погрешностью, как показано ниже.
Напоминаю, что цепочка снипов выше действительно дана в крайне сокращенном виде, там
на самом деле между снипом Р58 и Z2317 имеется еще ряд звеньев, и от каждого звенаснипа в цепочке расходятся десятки снипов, образуя свои цепочки. Но не у арабов.
Поразительно то, что среди сотен гаплотипов гаплогруппы J1 арабского мира их нет.
Собственно, потому они и не приведены в цепочке выше. Единственное исключение – в
выборке есть десять гаплотипов со снипом Z2217, родительского по отношению к P58, с
датировкой 115 снип-мутаций, или примерно 16600 лет назад (образование снипа Р58
датируется 79 снип-мутаций, или примерно 11400 лет назад), но это все далекие
«доавраамовы» времена. Из них три гаплотипа занесены в выборку условно, поскольку они
из Турции, Афганистана и Италии, но они группируются в одну ветвь с гаплотипами из
Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, и общий предок их всех
жил 6400±800 лет назад. Поскольку этих гаплотипов мало, всего 10 из 663, то их снятие
почти не влияет на датировку времени жизни общего предка оставшихся 653 гаплотипов,
оно остается около 4000 лет назад.
Приведем датировки образования снипов в указанной цепочке, которая ведет ко всему
массиву гаплотипов группы J1 арабского мира. Это позволит лучше представить динамику
образования снипов в гаплогруппе J1, которые ведут из древнейших времен к «Аврааму»,
далее к «Исмаилу», и далее к подавляющему большинству арабских гаплотипов в выборке
из 653 гаплотипов. Итак, снип J1-M267 образовался (по данным расчетов коллектива YFull
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по снипам) примерно 32000 лет назад. Последующие за ним Z2215 и Z2217 образовались
один за другим, примерно 18100 и 16600 лет назад, соответственно (число снип-мутаций до
них от настоящего времени в среднем равно 126 и 115, по выборке из 100 носителей этих
снипов, потому и в среднем). Здесь надо пояснить, что число мутаций измеряется во
фрагменте Y-хромосомы определенного и «калиброванного» размера, а именно 8.5
миллионов нуклеотидов, и пересчитывается в число лет, поскольку одна мутация в среднем
происходит в таком фрагменте раз в 144 года. Поэтому 126 мутаций накапливаются в таком
фрагменте через 18100 лет. Так же рассчитываются и все остальные приведенные здесь
датировки по снипам; это здесь поясняется, чтобы у читателя было представление, что
датировки не взяты «с потолка», за ними – экспериментальные данные.
Снип Р58 образовался 11400 лет назад (с тех пор в данном фрагменте Y-хромосомы
накопились 79 снипов). Серия снипов между Р58 и Z2317 образовались между 8400 и 4750
лет назад (от 58 до 33 снипов), Z2313 и Z1884 – сразу же за Z2317 (30 и 28 снипов «назад»,
соответственно), что дает для них 4300 и 4000 лет назад.
Это означает, что мы вышли на снип «Авраама-Исмаила», то есть, если отвлечься от
Библии, на снип общего предка гаплогруппы J1 у арабов. Как гаплотипы, так и снипы дают
одну и ту же датировку – примерно 4000 лет назад. Во-первых, вся разница – в пределах
погрешности расчетов, а во-вторых, о таких «различиях» еще несколько лет назад можно
было только мечтать. Здесь – два принципиально разных метода расчетов, и практическое
совпадение результатов говорит о том, что оба метода в значительной степени отлажены,
хотя погрешности пока не позволяют говорить о точном совпадении. Хотя точных
совпадений в статистических расчетах и не бывает.
От снипа L1884 у арабов расходятся три линии – L829, Y2919 и Z640 (он же Z644), от Y2919
расходятся еще три линии – Y6094 > ZS1711, Y3441, и Y6096. Если снип J1-Z1884 (28 снипмутаций, или 4000 лет назад) – это действительно снип библейского общего предка арабов,
тогда все расходящиеся от него линии – это линии потомков «Исмаила», если для
наглядности придерживаться библейских имен. Но эти имена не играют никакой роли в
нашем рассмотрении, имена в ДНК не записаны. Посмотрим, когда образовались эти шесть
снипов. Но тут возникает проблема – большинство их пока изучали всего у нескольких
людей (для сравнения – датировку снипа Z1884 рассчитывали, усредняя данные для 100
носителей даного снипа). Например, число нижестоящих снипов от L829 (то есть до нашего
времени) проверили только у четырех его носителей, получилось 29, 36, 33 и 35 снипов, что
дало в среднем 33 снип-мутации, или примерно 4750 лет до времени образования снипа
L829. Но такого быть не может, поскольку его родительский снип L1884 образовался 28
снип-мутаций, или примерно 4000 лет назад, и четыре измерения дистанции до снипа L829
явно дали завышенные датировки. Другой пример – снип Y2919, тоже нисходящий от снипа
L1884 (у последнего, родительского, в среднем 28 мутаций), но у Y2919 число снипов до
настоящего времени варьируется от 25 до 55, это даст время его образования от 3600 до
8000 лет назад. Последняя датировка вообще несуразная и не согласуется ни с одним из
рассматриваемых снипов. Но в среднем время его образования – 35 снип-мутаций, или
примерно 5000 лет назад. Третий снип, дочерний от L1884 (28 снипов), показывает от 25 до
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37 снипов в своей истории, что соответствует от 3700 до 5300 лет до его образования.
Видно, что порядок времен разумный, но отчасти превышает «возраст родителя», из-за
статистического разброса.
От снипа Y2919 (в среднем 35 снип-мутаций, или примерно 5000 лет со времени его
образования), дочернего от L1884 (в среднем 28 снипов) отходят еще три линии – Y6094
(от 28 до 51 снипа), Y3441 (24 до 35 снипов), и Y6096 (от 30 до 50 снипов). Наконец, от
Y6094 отходит нижестоящий снип ZS1711, который тоже определили всего у четырех
человек, что дало 27, 37, 19 и 29 снипов до настоящего времени, в среднем 28 снип-мутаций,
или примерно 4000 лет). В целом ясно, что статистический разброс не позволяет проводить
сколько-нибудь приемлемую датировку по снипам, но картина качественно (или
полуколичественно) достаточно ясна.
Но это в немалой степени отвечает на вопрос, который постоянно муссируется в
литературе, главным образом сетевой, и муссируемый дилетантами, а также попгенетиком
О. Балановским – что более правильно, рассчитывать по гаплотипам или по снипам?
Балановский, например, считает, что по снипам точнее (правда, никаких данных не
приводя, что для него характерно). Но сама постановка вопроса, как мы видим, достаточно
бессмысленна – снипы дают время от образования «целевого» снипа, а мутации в
гаплотипах – от времени жизни общего предка этих гаплотипов. Это, как правило,
совершенно разные понятия. Далее, снипов может быть два-три, а гаплотипов в серии –
десятки и сотни. Что «правильнее»? У снипов в таком случае статистика совершенно
бедная, у гаплотипов может быть намного лучше. Поэтому нужно рассматривать и
гаплотипы, и снипы, и проводить конкретный анализ в конкретной ситуации.
Возвращаемся к нашему конкретному случаю. В итоге можно назвать конечный снип
«Авраама-Исмаила» - это центральный, родительский снип J1-Z1884, он же J1-L858,
который образовался примерно 4000 лет назад. Характерно, что в выборку попал гаплотип
еврея из Украины, который имеет тот же снип Z1884/L858. Этот же снип имеет также араб
из Саудовской Аравии. Это – важный факт, который показывает, что этот снип
действительно объединяет потомков «Авраама» среди арабов и евреев.
Последующие семь снипов, приведенные выше, образовались у потомков «Исмаила»,
поэтому они образуют последовательно-параллельные цепочки снипов, которые
продолжаются, напрямую и разветвляясь, до настоящего времени. У евреев таких снипов,
потомков «Исмаила», уже быть не должно, во всяком случае массово. Их и в самом деле
нет. Рассмотрение базы данных гаплогруппы J1 с ее 4300 гаплотипами показало, что снипы,
начиная от L829, Y2919 и Z640 и более недавние, у евреев практически отсутствуют, хотя
единичные экземпляры попадаются у современных жителей Италии, Турции,
Азербайджана, Нидерландов и других стран. Это – линии «князей, потомков Измаила»,
согласно Библии, и наблюдаются в основном у арабов и их потомков в Европе, например,
как результат мусульманских нашествий в I тыс н.э. и в другие времена.
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«Модальный гаплотип коэнов» у арабов
Слова этого заголовка звучат забавно, потому что коэны в еврейской культуре – это
потомки библейского Аарона, брата Моисея, которые формируют сословие высших
священнослужителей. В древности коэны были жрецами в походном храме евреев, а затем
в Иерусалимском храме. С утратой Храма, разрушенного в 70 году н.э., священнические
функции коэнов сократились, но статус коэнов передается по отцовской линии, то есть по
линии Y-хромосомы.
В конце 1990-х годов группа еврейских популяционных генетиков выступила в
академической печати с сообщением об обнаружении ими «модального гаплотипа коэнов»,
по сути характерной «подписи» в Y-хромосоме коэнов, которая является комбинацией
чисел (аллелей) у маркеров DYS 393, 390, 19, 391, 388, 392, а сама комбинация чисел
соответственно такова: 12 23 14 10 16 11. Авторы сообщили, что по этой подписи можно
идентифицировать коэнов.
Правда, в своей безграничной мудрости авторы не подумали, судя по их сообщению и
аргументам, что если Авраам является общим предком евреев и арабов, то у многих арабов
в гаплотипах тоже должна быть такая же «подпись», и если так, то идентификация коэнов
по этой «подписи» становится лишенной смысла. Но скорее всего дело не в банальной
ошибке авторов-евреев, а в том, что арабы для них вроде как не существуют. Точнее, их
вообще не стоит принимать во внимание. Однако в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия?»
(«Книжный мир», М., 2016, стр. 324-326) мы показали, что эту «подпись» действительно
имеют как евреи, так и арабы гаплогруппы J1, и общий предок тех и других был один, и
жил он примерно 4000 лет назад.
Посмотрим внимательнее на гаплотипы арабского мира, имеющие эту «подпись».
Действительно, их оказалось много, а именно 73 гаплотипа среди 663 гаплотипов
гаплогруппы J1 в арабской выборке, что составляет 11% от всех арабов данной гаплогруппы
в выборке. Эти 73 гаплотипа входят в отдельную ветвь из 107 гаплотипов на дереве 67маркерных гаплотипов, представленном выше (см. подпись к рисунку). Все 107 гаплотипов
имеют 1747 мутаций от базового (предкового) 67-маркерного гаплотипа (маркеры
«гаплотипа коэнов» выделены)
12 23 14 10 13 18 11 16 11 13 11 30 – 18 8 9 11 11 25 14 20 25 12 14 16 17 – 11 10 22 22 15 14
18 18 32 36 12 10 – 11 8 15 16 8 11 10 8 11 9 12 21 22 18 10 12 12 16 8 12 25 21 14 12 11 14 12
12 12 11
что дает для датировки общего предка арабов с «гаплотипом коэнов» (этот термин по
отношению к арабам имеет иронический подтекст) 1747/107/0.12 = 136  151 условное
поколение, или 3775±400 лет назад. Калькулятор Килина-Клёсова дает 3783±398 лет назад
(без округления), что практически одно и то же. Следует отметить, что я привожу в каждом
подобном случае конкретные расчеты, чтобы показать, откуда эти датировки вытекают, для
полной «прозрачности» данных. Для того же и дается проверка расчетов по калькулятору.
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Здесь примечательно и важно то, что предковый гаплотип гаплогруппы J1 у арабов
полностью совпадает с гаплотипом общего предка арабов и евреев этой гаплогруппы,
который дан в 111-маркерном формате в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (стр. 325),
с датировкой общего предка примерно 4000 лет назад (между 3670 и 4144 лет назад для
гаплотипов семи разных форматов, от 17-маркерных до 111-маркерных).
12 23 14 10 13 18 11 16 11 13 11 30 – 18 8 9 11 11 25 14 20 25 12 14 16 17 – 11 10 22 22 15 14
18 18 32 36 12 10 – 11 8 15 16 8 11 10 8 11 9 12 21 22 18 10 12 12 16 8 12 25 21 14 12 11 14 12
12 12 11 – 34 15 8 15 12 25 27 20 13 12 12 11 12 9 11 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15
20 10 23 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11
Это показывает правильное отнесение ветви на дереве гаплотипов выше, правильность
расчетов, и правильность концепции. Как следует из изложенного здесь материала,
существование общего предка арабов и евреев гаплогруппы J1 подтверждено как анализом
гаплотипов, так и анализом снипов, с идентификацией его конкретного снипа и конкретного
протяженного гаплотипа. Этот гаплотип, конечно, не «гаплотип коэнов», а скорее
«гаплотип Авраама» (или «гаплотип Ибрахима»), если придерживаться наименований в
Библии, Торе и Коране. Потомки этого общего предка сейчас живут по всему арабскому
миру, с численным преобладанием в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне,
Йемене, Палестине, Иордании, но встречаются также в Италии, Франции, Турции, Эритрее,
Иране, Украине.
Надо заметить, что Библия, конечно, не является научным источником, но некоторые ее
положения, как ясно из данного изложения, подтверждаются научными данными. Иначе
говоря, Библия не является пустым вымыслом, как объявляют некоторые (как правило,
ангажированные) глашатаи, выдавая себя за ученых, а включает определенные древние
события, которые имели место в действительности.

Гаплогруппа Е
В отличие от гаплогруппы J2, которая практически не представлена в арабских странах
Африки, как сообщалось выше, гаплогруппа Е представлена практически во всех странах
арабского мира, включая африканские. Приведем цитату (см. выше) – «В африканских
странах группа J2 практически не представлена – в Египте только один гаплотип из
выборки, в Алжире, Тунисе, Марокко, Сомали и Судане их вообще нет». По
распространению гаплогруппы Е (в выборке из 293 гаплотипов) Египет находится на
третьем месте с его 25 гаплотипами (9% от выборки), там же представлены Марокко (с 11
гаплотипами), Судан (с 10 гаплотипами), Алжир, Тунис, Сомали, Ливия. Много носителей
гаплогруппы Е есть и на Ближнем Востоке, и в странах Персидского Залива – в Саудовской
Аравии в той же выборке есть 92 гаплотипа (треть от всей выборки), в Кувейте 59
гаплотипов (20% от выборки), далее Йемен – 20 гаплотипов (7% от выборки), ОАЭ – 13
гаплотипов, Палестина – 12 гаплотипов, Ирак – 10 гаплотипов, Бахрейн – 8 гаплотипов,
Иордания – 7 гаплотипов, Катар – 6 гаплотипов, и список замыкают Ливан, Оман и Сирия
с их 3, 2 и 2 гаплотипами. Для объективного сравнения надо, конечно, учитывать
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численность населения в этих странах и активность населения в тестировании на
гаплотипы-гаплогруппы, что в свою очередь существенно зависит от экономического
уровня населения в этих странах.
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Последующий анализ мы также проводили с 67-маркерными гаплотипами, которых в
выборке по данной гаплогруппе было 224. Дерево гаплотипов приведено ниже.

Дерево из 224 гаплотипов арабов гаплогруппы Е в 67-маркерном формате. Показаны ветви
принципиальных субкладов гаплогруппы, которые наблюдаются в арабских странах.
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Здесь показаны пять основных субкладов гаплогруппы Е в арабском мире, и на ветви
которых расходится дерево. Все они древние, и все расходятся от исходного субклада ЕМ96 (образовался 65000±3000 лет назад по данным группы YFull). Надо напомнить, что все
неафриканские ДНК-линии наших современников на планете сходятся к общему предку
(гаплогруппы ВТ), который жил 64000±6000 лет назад, то есть гаплогруппа Е – одна из
древнейших, что не удивительно, принимая во внимание динамику образования первых
неафриканских (по нынешнему месту жительства) гаплогрупп: ВТ > CT > DE > E.
Показанные на дереве выше основные ветви произошли от исходного субклада Е-М96
следующим образом:
Е-M96 > P147 > P177 > V38 > M2
E-M96 > P147 > P177 > M215 > M35 > L539 > M78
E-M96 > P147 > P177 > M215 > M35 > Z827 > L19
E-M96 > P147 > P177 > M215 > M35 > Z830 > PF1962 > M123
Мы видим, что субклад Е-М35 играет в ДНК-генеалогии арабского мира узловую роль, от
него расходятся основные арабские ветви, и его носители, с нижестоящими ветвямисубкладами, насчитывают не менее 80% арабского мира. Исключение – субклад М2,
который проходит в своем завершающем пути параллельно субкладу М35. Эти ветви все
очень древние – субклад М2 образовался 40000 лет назад, М35 – 34800 лет назад, М78 –
19800 лет назад, М123 – 18900 лет назад. Понятно, что с тех пор в соответствующих Yхромосомах потомков образовались гроздья снип-мутаций, в среднем одна мутация на
поколение, или одна мутация в 144 года, если за основу брать «референсный» фрагмент Yхромосомы, по которому обычно ведутся расчеты по снип-мутациям.
Например, у современного носителя гаплогруппы Е из Бахрейна, который относится к ветви
М123 (его гаплотип – в левой части дерева, на 3 часа), определили снип S9747, который
образовался 5600 лет назад. К нему от М123 ведет длинная цепочка промежуточных снипов:
М123 > M34 > M84 > Y5441 > Y5427 > PF6751 > PF6748 > Y6720 > S9747. И так – по
каждому гаплотипу на приведенном дереве гаплотипов. Поэтому показанные индексы на
дереве характеризуют как бы полки, и под каждым есть индексы батальона, роты, взвода,
отделения, и только потом – сам индивидуальный гаплотип. Причем все эти подразделения
основательно потрепаны в ходе их выживания, и имеют сильно различающуюся
численность, некоторые (скорее, многие) вообще исчезли, поэтому размер ветвей на дереве
очень различается, как различается и структура каждой ветви, ветви неоднородны,
гетерогенны, как состав и численность воинских подразделений после крупного сражения.
А здесь «сражения» шли почти непрерывно на протяжении тысячелетий и десятков тысяч
лет. Поэтому когда в ДНК-генеалогии расчетным путем определяют, когда жил общий
предок любого подразделения, то эта неоднородность выживших ветвей, конечно, влияет
на расчеты, отсюда и их значительные погрешности. Но мало кто из специалистов в ДНКгенеалогии ставит задачей точные расчеты, особенно в отношении древнейших ветвей, там
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важны концептуальные выводы, которых так часто нехватает в исторических науках, или
они там серьезно искажены.

Когда жил общий предок гаплогруппы Е в арабском мире.
Кому цифры не милы, раздел можно пропустить
Если ставить задачей определение возраста, когда жил общий предок гаплогруппы Е
арабского мира, то здесь необходимо принять во внимание несколько важных факторов.
Первое – то, что этот общий предок жил десятки тысяч лет назад, поскольку гаплогруппа Е
образовалась более 60 тысяч лет назад. Но мы не можем сказать, что общий предок
современных арабов – а именно их гаплотипы и снипы мы рассматриваем – не жил позже,
и, имел субклад, например, Е-Р177, который образовался около 50 тысяч лет назад. А более
древние общие предки гаплогруппы Е, возможно, относятся к неким бедуинам, которые в
данную выборку не вошли по причине того, что не сдавали свои ДНК на анализ. Более того,
прямые потомки самых древних общих предков могли вымереть многие тысячелетия, или
даже десятки тысяч лет назад, и их потомки тоже не попали в данную выборку, а попали
потомки более недавних субкладов, что, в общем, мы и видим на дереве гаплотипов выше.
Поэтому при расчетах надо всегда понимать, что мы, собственно рассчитываем, и какие
выводы собираемся из этих расчетов делать.
Первая же попытка рассчитать возраст общего предка всего дерева из 224 гаплотипов в 67маркерном формате наткнулась на проблему, известную в ДНК-генеалогии – эти гаплотипы
имеют слишком много мутаций. Когда мутаций относительно мало, например, когда общий
предок жил до 4-5 тысяч лет назад, тогда введение поправки на возвратные мутации не
представляет сложности, и расчеты достаточно надежны. Когда мы определяли возраст
общего предка гаплогруппы J1 в странах арабского мира, и имели выборку из 663
гаплотипов в 67-маркерном формате, то наблюдали в них суммарно 11099 мутаций (от
базового гаплотипа), то есть 11099/663/67 = 0.25 мутаций в среднем на маркер. Это – вполне
приемлемое количество мутаций для корректных расчетов, и дало время жизни общего
предка примерно 4000 лет назад. Когда мы определяли возраст общего предка для арабских
носителей «гаплотипа коэнов» группы J1, и имели выборку из 107 гаплотипов, то
наблюдали в них суммарно 1747 мутаций, то есть 1747/107/67 = 0.24 мутаций в среднем на
маркер. Даже без перевода в абсолютное количество лет ясно, что общий предок
гаплогруппы J1 и «гаплотипа коэнов» в арабском мире жили в одно и то же время, и это
основывалось на вполне приемлемом количестве мутаций на маркер. Когда мы занялись
расчетами общего предка носителей J2а в арабском мире, у нас было 124 гаплотипа, и в них
– 3879 мутаций, то есть число мутаций на маркер было уже 0.47. Это было уже угрожающе
близко к «красной черте», когда гаплотипы уже мутациями «захлебываются», возвратные
мутации начинают бегать туда-сюда, накладываясь друг на друга по нескольку раз, и мы их
не учитываем в полной мере. Датировка времени жизни общего предка оказывается
заниженной.
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«Красная черта», судя по опыту расчетов, начинается при числе мутаций в среднем 0.500.55 мутаций на маркер. Тогда надо переходить от линейных способов расчета на
квадратичные, или на более «медленные» маркеры, для чего была разработана панель из 22
маркеров, с самыми низкими константами скоростей мутаций. В таком случае число
мутаций резко снижается, как мутаций «прямых», так и «обратных», и датировки
возвращаются туда, где они более корректны. Например, для 107 гаплотипов «арабских
коэнов» датировка по 67-маркерным гаплотипам составила, как указывалось выше,
3783±398 лет назад (без округления), квадратичный расчет по тем же 67-маркерным
гаплотипам дал 3818±451 лет назад, и квадратичный метод по 22-маркерным гаплотипам
дал 4008±1017 лет назад. Как видно, все три метода расчетов дали согласующиеся
результаты. Это и есть основной критерий того, что от «красной черты» еще далеко.
Так вот, все 224 гаплотипа гаплогруппы Е арабского дерева гаплотипов имеют 8733
мутаций от базового гаплотипа
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что дает в среднем 8733/224/67 = 0.58 мутаций на маркер, и считать датировку линейным
методом по 67-маркерным гаплотипам некорректно, то есть нельзя. Расчеты квадратичным
методом по всем 67-маркерным гаплотипам дали 20000±2700 лет до общего предка,
линейным методом по «медленным» 22-маркерным гаплотипам дали 24000±2500 лет,
квадратичным методом по 22-маркерным гаплотипам - 34000±6900 лет до общего предка.
Такой разброс обусловлен несимметричностью дерева гаплотипов по указанным выше
причинам, но суть ясна – общий предок современных арабов гаплогруппы Е жил в
интервале примерно 20-40 тысяч лет назад, на что, собственно, и указывают датировки
ветвей-субкладов, определенные по снипам, от 18900 лет назад (субклад М123) до 40000
лет назад (субклад М2), как сообщалось выше. Если кто-то скажет – ууу, какая большая
погрешность, то его можно спросить, а какая бы погрешность его устроила, и, собственно,
какой вопрос задавался, и для чего ему нужна там высокая точность? Что она изменит?
Может, он и время «большого взрыва» при образовании Вселенной хочет узнать с
точностью плюс-минус 50 лет?
Еще пример расчетов по арабским гаплотипам гаплогруппы Е. Как показано на диаграмме
дерева гаплотипов, приведенной выше, в верхней правой части дерева имеется ветвь
субклада E-М2, который образовался 40 тысяч лет назад, и который находится в конце
древней цепочки снипов, идущих напрямую от исходной гаплогруппы Е. В этом субкладе
М2 находится 39 гаплотип из выборки в 224 гаплотипа, то есть 17% от всех. Примечательно,
что в этом субкладе все аллели (то есть числа при маркере) маркера DYS425 имеют
величину, отличную от нуля, равную 12. Дело в том, что это маркер – один из самых
медленных в отношении мутаций, он мутирует раз в 24 тысячи поколений в каждой ДНКлинии, то есть раз в 600 тысяч лет. Иначе говоря, в ветви из 41 гаплотипов одна мутация в
этом маркере проскочит в среднем раз в 15 тысяч лет. Она, как будет поясненено ниже, так
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и не проскочила в этой ветви М2, и потому все аллели DYS425 имеют там величину 12. Все
другие маркеры ветви содержат 1006 мутаций от базового (предкового) гаплотипа
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Таким образом, в этой ветви число мутаций составляет 1006/39/67 = 0.38 мутаций на
гаплотип, что еще довольно далеко от «красной линии». Расчет дает 1006/39/0.12 = 215 
265 условных поколений, или 6625±700 лет до общего предка современных носителей
субклада Е-М2 а арабском мире. Калькулятор Килина-Клесова дает 6636±696 лет, что
практически то же самое. Квадратичный метод по 67-маркерным гаплотипам дает 7400±750
лет, квадратичный метод по «медленным» 22-маркерным гаплотипам дает 6300±1500 лет
до общего предка, и линейный метод по тем же 22-маркерным гаплотипам дает 8300±1300
лет до общего предка. Все эти датировки находятся в пределах погрешности расчетов, так
что, действительно, до «красной черты» с этим субкладом М2 мы не дошли.
Аллель DYS425 равна 12 еще для четырех самых архаичных гаплотипов в выборке (под
номерами 38, 40, 42 и 62, из ОАЭ и Саудовской Аравии, происхождение гаплотипа 42
неизвестно), у всех остальных 181 гаплотипов из выборки DYD425 равна 0. Это – субклад
DYS35.1 и нижестоящие субклады (M78, L19, M123), как пояснено выше. Выше M35
находится ближайший субклад M215 (образовался 42300 лет назад), но у двух гаплотипов
оттуда в выборке (оба из Саудовской Аравии) маркер M425 = 12. Таким образом, метка EM35.1 с DYS425 = 0 начинается у M35.1 со времени его образования, и проходит по его
генеалогии все последующие 34800 лет. Все 181 гаплотипов с этой меткой имеют общего
предка, жившего примерно 14000 – 19000 лет лет назад (рассчитано по квадратичному
методу по 67-маркерным, и квадратичному и линейному методу по 22-маркерным
гаплотипам).
Вывод – практически все гаплотипы гаплогруппы Е арабского мира происходят от общего
предка, который жил примерно 65 тысяч лет назад, и около 50 тысяч лет назад линии
расходятся на два потока, в одном (проходящем через E-M2) маркер DYS425 = 12, и в
другом, проходящем через Е-М35.1, маркер DYS425 = 0. Этот последний поток проходит
через снипы L19, M35.1 и М123, и разветвляется на множество менее многочисленных
снипов, разошедшихся по всем странам арабского мира. Тесты на субклады и гаплотипы Yхромосомы легко выявляют, к какой ДНК-линии принадлежит любой мужчина.
(Продолжение следует…)
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