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Процессы одомашнивания и последующего распространения животных Евразии 
тесно связаны с перемещениями и межкультурным взаимодействием разных групп 
людей. Развитие методов выделения и анализа древней ДНК из археологических и 
палеонтологических остатков позволило по-новому взглянуть как на предполагаемые 
районы доместикации, так и на географию и динамику распространения животновод-
ства. В данной статье обсуждаются доклады по реконструкции процессов миграции 
домашних животных в Евразии с помощью анализа древней ДНК, выполненные веду-
щими специалистами из Великобритании, Франции, Финляндии, Ирландии и России 
на международном симпозиуме по археогеномике домашних животных (г. Болгар, Ре-
спублика Татарстан, март 2020). Помимо обсуждения демографической истории раз-
ных видов домашних животных, особое внимание было уделено развитию методов 
работы с древней ДНК и особенностям хранения и обработки образцов. Резюмируя 
итоги симпозиума, авторы выделили приоритетные направления будущих исследова-
ний и подчеркнули необходимость создания широкой сети научных связей, включаю-
щей специалистов из разных научных дисциплин и географических регионов. 

Ключевые слова: древняя ДНК, археология, археогеномика, доместикация, попу-
ляционная история, демографическая динамика, гаплотипы.

На обширной территории цен-
тральной и северной Евразии обна-
ружено большое количество пале-
онтологических и археологических 
памятников и к настоящему времени 
собраны большие коллекции костного 
материала, являющего богатым ис-
точником для палеогенетических ра-
бот, реконструирующих демографи-
ческую историю разных видов. 

Сам термин «археогенетика» (так-
же теперь известный как “археоге-
номика” или “палеогенетика”) был 
предложен еще в 2001 году извест-
ным британским археологом Коли-
но Ренфрю для обозначения науки 
о прошлом, базирующейся на мето-
дах молекулярной генетики (Sokal, 
2001). Работы по древней ДНК бе-
рут свое начало с классической ра-
боты по анализу генетического ма-
териала из музейного образца квагги 
(Higuchi et al., 1984) и революцион-

ных работ группы под руководством 
Сванте Паабо (Paabo, 1985, Paabo 
et al., 1988, Thomas et al., 1989, Thomas 
et al., 1990). Термин «революция» 
здесь вполне уместен, поскольку ра-
боты с древней ДНК принесли в ар-
хеологию изменения, сопоставимые 
с изобретением радиоуглеродного 
метода датирования 40-х годов про-
шлого века. 

За последние пять лет значительно 
активировалось научное сотрудниче-
ство ученых в исследовании древней 
ДНК домашних животных. Одной из 
форм совместных исследований явля-
ется проведение очных научных дис-
куссий в виде конгрессов, симпозиу-
мов и конференций. Но в то же время 
на территории Российской Федерации 
мероприятий, затрагивающих вопро-
сы изучения археогеномики домаш-
них животных, не проводилось. Пер-
вый такой исследовательский проект 
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памятников  Евразии
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под названием «Археогеномика, шаг 
за шагом к пониманию истории древ-
них домашних животных в Европе» 
реализуется на базе Института архео-
логии им. А.Х. Халикова и Института 
проблем экологии и недропользования 
АН Республики Татарстан. Одним из 
этапов данного проекта являлся про-
веденный в конце февраля 2020 года в 
городе Болгар (Республика Татарстан) 
небольшой, но очень важный однои-
менный научный симпозиум на стыке 
археологии, палеонтологии и генети-
ки. На симпозиум приехали специ-
алисты, работающие с древней ДНК 
домашних животных, из ведущих ла-
бораторий Англии, Ирландии, Фин-
ляндии, Франции и России. Каждый 
доклад был информативен и вызывал 
оживленные дискуссии, которые про-
должались и на неформальных встре-
чах после официальных заседаний. 

В данной статье на основе пред-
ставленных на симпозиуме докладов 
приводится анализ современных ме-
тодик, тенденций и направлений в ис-
следованиях древней ДНК домашних 
животных в Европе. 

Для общего понимания древней 
истории домашних животных Вос-
точной Европы необходимо ориен-
тироваться в современных архео-
логических исследованиях данной 
территории. Уникальное географи-
ческое положение Татарстана спо-
собствовало тому, что на протяжении 
последних нескольких тысячелетий 
здесь происходило взаимодействие 
и перемешивание разных культур и 
цивилизаций, все это хорошо отра-
жено и систематизировано в работах 
Института, который обладает огром-
ными уникальными коллекциями 
археологических образцов, в т. ч. и 
археозоологических. Раскрытию дан-
ной тематики был посвящен доклад 

чл. корр. АН РТ, д.и.н. Айрата Габито-
вича Ситдикова и научного секретаря 
Института, к.и.н. Сергея Геннадьеви-
ча Бочарова. Были представлены до-
стижения ведущего археологического 
института России и были очерчены 
масштабы и перспективы исследова-
ний объектов археологического на-
следия Республики Татарстан. 

На изучении как современных, 
так и древних популяций животных 
с акцентом на археозоологических 
исследованиях и анализе древней 
ДНК Поволжского региона и Южно-
го Урала сосредоточились в своих ис-
следованиях к.б.н. Олег Васильевич 
Аськеев и к.б.н. Игорь Васильевич 
Аськеев (Институт проблем экологии 
и недропользования АН Республики 
Татарстан, г. Казань). Благодаря на-
личию крупных систематизирован-
ных коллекций костных остатков со-
временных образцов и уникальных 
экспонатов из археологических и 
палеонтологических памятников 
были выяснены многие генетические 
аспекты популяционной истории до-
машних и промысловых диких жи-
вотных региона (включая сибирского 
тайменя, обыкновенного хариуса, ру-
чьевую форель, домашнего гуся, се-
верного оленя и лося) на протяжении 
двух тысячелетий. 

Наиболее важные и обобщающие 
исследования древней ДНК домаш-
них животных Европы проводятся в 
Оксфордском университете (Иссле-
довательская сеть треста палеогено-
мики и биоархеологии (PalaeoBarn), 
Великобритания). Основываясь на 
исследованиях данного научного 
центра, д-р Лоран Франц (Лондон-
ский университет Королевы Марии, 
Оксфордский университет, Велико-
британия) охарактеризовал генети-
ческие процессы, происходящие при 
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одомашнивании животных. Анализ 
истории популяций собаки, козы, сви-
ньи, коровы, лошади и овцы выявил 
локусы, находящиеся под давлением 
искусственного отбора у домашних 
животных. Помимо классических эф-
фектов “бутылочного горлышка” и 
“основателя”, ведущих к “тяжелому 
грузу” вредных мутаций, современ-
ные работы с использованием ядер-
ных маркеров ДНК позволяют отсле-
дить эффекты потока генов от диких 
представителей вида, повышающих 
гетерозиготность домашних пород и 
имеющих защитный эффект. Много-
численные исследования последних 
лет позволили по-новому взглянуть 
на место, время и последующее пере-
мещение домашних животных при 
участии человека, а также на направ-
ление искусственного отбора в про-
шлом. Прослеживая, как популяции 
домашнего скота переживали эпиде-
мии и изменения окружающей среды, 
археогеномика предоставляет бесцен-
ную информацию, которую можно ис-
пользовать для решения актуальных 
и будущих социальных проблем. Эти 
идеи могут оказаться полезными в со-
временных условиях, когда сельское 
хозяйство все больше полагается на 
использование антибиотиков и вакци-
наций, генетические ресурсы популя-
ций домашних животных продолжают 
истощаться, а глобальное потепление 
меняет направление и силу отбора. 

Через несколько месяцев после завер-
шения конференции вышла обзорная 
статья Лорана, посвященная именно 
тем вопросам, которые он осветил в 
своем докладе (Frantz et al., 2020).

Огромное значение в изучении 
процессов одомашнивания имеют ге-
нетические исследования отдельных 
видов. Исследовательская группа из 
Института генетики Смурфита, Три-
нити-колледж, Дублин, Ирландия, 
возглавила глобальный проект, в рам-
ках которого были секвенированы 
митохондриальные и ядерные после-
довательности из древних образцов 
домашней козы возрастом от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч лет. 
Д-р Кевин Дэли представил доклад о 
реализации данного проекта, где он 
подробно рассказал о процессах одо-
машнивании козы. Выяснилось, что 
современные козы берут свое начало 
от множества диких популяций вре-
мен неолита. Хотя только одна груп-
па митохондриальной ДНК (мтДНК) 
распространилась в современных до-
машних популяциях, анализ ядерно-
го генома показывает вклад разных 
древних популяций и свидетельствует 
о многолокусном процессе одомаш-
нивания на Ближнем Востоке. Опи-
санные закономерности расселения 
домашних коз коррелируют с множе-
ственными путями расселения людей 
из региона Ближнего Востока в Запад-
ную Европу. 

Рис. 1. М.н.с. Отдела разнообразия и 
эволюции животных Института молеку-
лярной и клеточной биологии СО РАН 
(Новосибирск) М. А. Куслий выделяет 
древнюю ДНК из костных остатков до-
машней лошади в специально оборудо-

ванном помещении.
Fig. 1. Department of Diversity and Evolution 
of Animals of the Institute of Molecular and 

Cell Biology SB RAS (Novosibirsk) Researcher 
M. A. Kusliy isolates ancient DNA from bone 

remains of a domestic horse in a specially 
equipped room.
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Тщательные исследования архео-
логических образцов позволяют луч-
ше понять популяционную историю 
множества видов и их взаимодействие 
с человеком на территории Северной 
Азии, что необходимо сильно расши-
рять число объектов исследования и 
укреплять сотрудничество между ар-
хеологами, палеонтологами и генети-
ками. В своем докладе зав. лаб. срав-
нительной геномики, д.б.н. Владимир 
Александрович Трифонов (Институт 
молекулярной и клеточной биологии 
СО РАН, г. Новосибирск) отметил, 
что важнейшие результаты в исследо-
вании древней ДНК различных видов 
животных были получены благодаря 
совместным проектам с сибирскими 
археологами (Институт археологии и 
этнографии СО РАН). В частности, 
было показано высокое генетическое 
разнообразие важного объекта охоты 
древнего человека – сибирской косу-
ли – на Алтае в разные историческое 
периоды: от позднего плейстоцена 
до наших дней. Интересно, что ха-
рактерные гаплотипы, выявленные 
в древних образцах, позже были об-
наружены в современных восточно-
европейских популяциях близкого 
вида – европейской косули, что яв-
ляется свидетельством межвидовой 
интрогрессии мтДНК в голоцене. Не 
менее интересными являлись иссле-
дования по реконструкции полного 
митохондриального генома 30-тыся-
челетней лошади Оводова из Дени-
совой пещеры. Анализ митохондри-
ального генома этого вида позволил 
переосмыслить его филогенетическое 
положение, и оказалось, что лошадь 
Оводова занимает базальное положе-
ние относительно всех современных 
видов зебр и формирует с ними кладу 
относительно ослов и куланов. Полу-
чены также впечатляющие результа-

ты по популяционной истории собак, 
волков, лошадей и медведей для тер-
ритории Сибири.

Любые современные научные ис-
следования без соответствующей ме-
тодологической базы не могут счи-
таться корректными и актуальными. 
Относительно недавно появилось 
много новых подходов, связанных 
с уменьшением количества костно-
го материала, необходимого для вы-
деления достаточного количества 
ДНК, и особенностями работы с об-
разцами разного происхождения и 
возраста. Новые методы при рабо-
те с материалом древних образцов 
имеют революционный характер для 
археогеномики и, в частности, та-
кие новейшие методы параллельно-
го секвенирования, которые намного 
превосходят в точности и производи-
тельности методы первого поколения 
(доклад д-ра Аурелии Манин, Ок-
сфордский университет, Великобри-
тания и д-ра Офелии Лебрассер, Ли-
верпульский университет, Ливерпуль, 
Великобритания).

Домашние сельскохозяйственные 
птицы играют большую роль в жизни 
современного человека. Кроме того, 
они являются самыми многочислен-
ными домашними животными на Зем-
ле. Поэтому исследования процессов 
одомашнивания и расселения этих 
видов птиц имеют очень важное на-
учное значение. Изучение древней 
ДНК домашних птиц позволяет более 
качественно и подробно оценить эти 
процессы. Проведенные исследова-
ния древней ДНК домашней курицы 
показали, что первоначальное одо-
машнение курицы произошло в Юго-
Восточной Азии, около 3000 лет назад 
домашние куры попали из Передней 
Азии в Средиземноморье, а затем еще 
через 500 лет дошли до прибалтий-
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ских и восточных районов Европы. 
При этом в сегодняшних популяциях 
домашних кур в Европе преобладают 
митохондриальные гаплотипы груп-
пы Е, но среди древних образцов име-
лись и представители группы А (ис-
следовательский доклад д-ра Офелии 
Лебрассер, Ливерпульский универси-
тет, Ливерпуль, Великобритания).

Исследования, проведенные д-ром 
Аурелией Манин рассказали нам о 
другой важной в сельском хозяйстве 
птице – домашней индейке, которая 
была одомашнена в Новом Свете во 
II веке до н. э. и впервые была до-
ставлена в Европу в начале XVI века. 
Индейка нередко встречается в архе-
ологических памятниках Мексики, 
и образцы тщательно и всесторонне 
изучаются, в том числе путем анали-
за древней ДНК. Скорей всего, было 
как минимум два центра доместика-
ции индейки, но только представите-
ли мексиканской популяции попали в 
Европу. К сожалению, во всех образ-
цах пока была изучена только мтДНК, 
расширение исследований с вовлече-
нием ядерной ДНК позволит еще луч-
ше понять демографическую историю 
этого вида.

Профессор Йоуни Аспи (Универ-
ситет Оулу, Финляндия) обобщил 
результаты исследований по истории 
доместикации европейского гуся. Он 
уточнил, что было одомашнено всего 
два вида гусей (серый гусь около 4 
тыс. лет назад в Египте и гусь-сухонос 
около 3 тыс. лет назад в Китае). Из-
учение древней ДНК показало, что 
домашний гусь в Европе отличается 
низким генетическим разнообразием, 
но что повышенное разнообразие га-
плотипов среди древнего материала 
из Турции позволяет предположить, 
что Ближний Восток мог быть ме-
стом первоначальной доместикации 

этого вида. Из трех групп мтДНК до-
машних гусей доминирует группа D, 
иногда встречается F, а также группы, 
возможно, и других видов, например, 
гуся-гуменника. Работы по ядерным 
маркерам позволили оценить расхож-
дение между современными популя-
циями дикого и домашнего гуся в 14 
тыс. лет, однако поток генов между 
этими популяциями не прекращался.

Результаты совмещенных иссле-
дований современной и древней ДНК 
могут пролить свет на историческое 
развитие отдельных пород домашних 
животных и проследить этапы доме-
стикационных процессов в отдельно 
взятом регионе. В исследованиях ге-
нетического портрета финской або-
ригенной породы лошадей (исследо-
вания д-ра Лауры Квист, Университет 
Оулу, Финляндия), происхождение 
которой до сих пор остается загадкой, 
показывается ее родство со сканди-
навскими, эстонскими, монгольскими 
и тувинскими линиями. Анализ раз-
нообразия современной популяции 
показал наличие нескольких гапло-
групп мтДНК, в том числе гаплогруп-
пу F, характерную только для лошади 
Пржевальского. Популяция финской 
аборигенной лошади прошла через 
бутылочное горлышко при формиро-
вании породы. 

Научным сотрудником универси-
тета Оулу, Финляндия, Матти Хейно 
проведены исследования демографи-
ческой истории северных оленей на 
территории северной Финляндии. При 
анализе Саамских жертвенных мест в 
Финляндии примерно 500 лет назад 
было выявлено замещение генетиче-
ских линий диких северных оленей 
на линии домашних северных оленей. 
Как и в случае с другими домашними 
животными, более ранние популяции 
этого вида отличаются высоким гене-
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тическим разнообразием по сравне-
нию с современными. Оленеводство 
пришло в северную Фенноскандию 
относительно недавно, и наблюдается 
переход к этому виду сельского хозяй-
ства даже у групп, традиционно пола-
гающихся на охоту и рыбную ловлю. 
Это прослеживается по генетическим 
линиям домашнего северного оленя, 
попавшего в регион благодаря ми-
грациям северных народов Евразии. 
Результаты представлены более под-
робно в недавно вышедшей статье до-
кладчика (Heino et al., 2020).

Колоссальные коллекции палеон-
тологического и археозоологического 
материала, собранного на обширной 
территории Европейской части Рос-
сии, Урала, Сибири, Северного Кав-
каза, Дальнего Востока и Средней 
Азии, хранящиеся в Зоологическом 
музее Института Экологии растений 
и животных Уральского Научного 
центра, вовлечены в палеогенети-
ческие исследования (исследования 
представлены к.б.н. Павлом Андрее-
вичем Косинцевым, Институт эколо-
гии растений и животных УрО РАН, 
г. Екатеринбург). Анализ собранных 
образцов позволил реконструировать 
миграции как домашних (лошади, 
свиньи, собаки, коровы, овцы и козы), 
так и диких животных Центральной 
Евразии. Подавляющая часть образ-
цов все еще ждет своих исследовате-
лей, и большинство работ может быть 
выполнена только в рамках крупных 
международных проектов. 

Обсуждение результатов и про-
блем работы с древней ДНК участ-
никами проекта позволяет выделить 
основные приоритетные направления 
будущих работ: 

1 – идентификация и анализ геном-
ных локусов домашних и диких жи-
вотных, связанных с устойчивостью 

к бактериальным и вирусным патоге-
нам, изучение их связи с динамикой 
размера популяций; 

2 –  выявление генетических аспек-
тов климатических адаптаций домаш-
них животных и реконструкция пале-
оклиматических условий в регионах; 

3 – уточнение карт распростране-
ния домашних животных и выявление 
возможных гибридизаций с локаль-
ными популяциями диких представи-
телей; 

4 – идентификация рефугиумов и 
последующих расселений животных, 
связанных с глобальными климатиче-
скими изменениями; 

5 – применение технологий ДНК-
баркодирования для быстрой иденти-
фикации современных и вымерших 
видов животных.

Заключение
Изучение популяций домашних 

животных позволяет выявить осо-
бенности процессов доместикации, а 
также направление и интенсивность 
торговли, миграции и культурных об-
менов народов Евразии. До сих пор 
остается много неразрешенных во-
просов археологии и истории, окон-
чательное решение которых немыс-
лимо без привлечения технологий 
анализа древней ДНК. Хотя работы, 
основанные на анализе материнской 
(мтДНК) и отцовской (гаплотипы 
Y-хромосомы) линий генома не теря-
ют актуальности, только анализ SNP 
маркеров ядерного генома с помощью 
методов параллельного высокопро-
изводительного секвенирования по-
зволяет получить глобальную карти-
ну популяционной истории того или 
иного вида. Изменения окружающей 
среды представляют серьезную опас-
ность, так как сохранность ДНК в об-
разцах сильно зависит как от темпера-
турного режима, так и от химических 
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агентов антропогенного происхожде-
ния. Только совместная тщательная 
работа археологов, археозоологов, 
палеонтологов, генетиков, молеку-
лярных биологов и биоинформатиков 

позволит создать уникальные коллек-
ции материалов, пополнить инфор-
мационные геномные базы данных и 
сохранить их для будущих поколений 
исследователей. 
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ARCHAEOGENOMICS OF ANIMAL DOMESTICATION IN EURASIA
V.A. Trifonov, D.N. Shaymuratova, G.Sh. Asylgaraeva, S.P. Monakhov, 

A.S. Molodtseva, A.O. Askeyev, I.V. Askeyev, O.V. Askeyev 
The processes of domestication and subsequent distribution of animals in Eurasia are 

closely related to human migrations and intercultural exchanges starting from the end of the 
Pleistocene. The development of methods for the isolation and analysis of ancient DNA from 
archaeological and paleontological remains has made it possible to take a new look at both 
the presumed core regions of domestication and the geography and dynamics of livestock 
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distribution. This paper discusses the reports on the reconstruction of the migration processes 
of domestic animals in Eurasia using the analysis of ancient DNA performed by leading 
specialists from Great Britain, France, Finland, Ireland, and Russia at the international 
symposium on Domestic Animal Archaeogenomics (Bolgar, Republic of Tatarstan, March 
2020). In addition to discussing the demographic history of different species of domestic 
animals, special attention was given to the development of methods for working with ancient 
DNA and the peculiarities of sample storage and handling. Summarizing the results of the 
symposium, the authors identifi ed priority areas for future research. The interdisciplinary 
nature of research and the need to create broad scientifi c network that includes specialists 
from different fi elds were emphasized. 

 Keywords: ancient DNA, archaeology, archaeogenomics, domestication, population 
history, demographic dynamics, haplotypes.
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