
Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Генетика популяций. Идентификация
личности по ДНК. Идентификация останков

царской семьи

1. Мутации, вызванные облучением
При рассмотрении воздействия различных факторов на организм, существует понятие предельно допустимой
концентрации (ПДК). Оно воспринимается как абсолютный показатель, на самом деле это не так. Например,
не существует пороговой дозы радиации, ниже которой доза вызвать мутацию не может (рис. 1). Пределы
ПДК — это условная величина для регулировки судебных дел. На самом деле мутации возникают как при
одной дозе, так и при другой, просто дозы, ниже пороговой условно считаются «приемлемыми».

Рис. 1: Зависимость количества мутаций от дозы радиоактивного облучения у дрозофилы

То же самое касается медицинских процедур. Например, в детстве всех прививают от коклюша, дифте-
рии и столбняка. Почему от них прививают, а от других болезней нет? Нужно понимать, что в принятии
такого решения лежит стоимость жизни человека. Она в разных странах разная и зависит от того, сколько
индивид за свою жизнь произведет продукции, и какова вероятность, что он умрет от конкретной болезни.
В зависимости от этого определяется, сколько будет стоить вакцина, каковы будут побочные эффекты. Это
определяет доступность вакцины, ее целесообразность. Если вакцина дает обществу и индивиду большую
выгоду, чем затраты на ее изготовление и возможные побочные эффекты, то вакцина применяется.

Существует миф о том, что якобы при воздействии мутагенного фактора мутации могут проявляться че-
рез несколько поколений. На самом деле, в поколениях роста количества мутаций не бывает. Бывает только
снижение эффекта от мутагенного воздействия. Факты, полученные после исследования последствий Чер-
нобыльской катастрофы и событий на Хиросиме, показывают, что люди, подвергшиеся излучению, если не
умирают сразу, то получают мутации в соматических клетках, приводящие к раковым заболеваниям, при
которых человек погибает чуть позже.

Если облученные люди будут размножаться, то возможно 2 пути влияния на плод родителями. Если
облученная мать будет вынашивать ребенка, то нарушения, возникшие в ее организме, могут отразиться на
плоде. Такие дети могут родиться с отклонениями, и если они не будут подвержены излучению, то следующее
поколение избегнет проблем, связанных с неправильным вынашиванием.

Кроме того, мутации могут возникнуть в половых клетках. Тогда это может унаследоваться ребенком,
который, скорее всего, погибнет еще до рождения. Мутации воспринимаются как проявления в уже взрослом
периоде. На самом деле, большинство наших генов должно правильно сработать до рождения. Так что если
произойдет много мутаций в половых клетках, то скорее всего плод вообще не разовьется и остановится на
какой либо стадии. Например, если поломаны гены, связанные с клеточным делением, то зародыш погибнет
еще на стадии одной клетки. С каждой последующей стадией развития доля вновь вступающих в работу генов
все меньше. Поэтому большинство генов работает в эмбриогенезе. Таким образом, последствия облучения,
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закрепившиеся в геноме, влияют преимущественно на первые стадии развития, сразу отбраковываются, редко
переходят в следующее поколение и закрепляются в популяции. Поэтому, частота мутаций в поколениях
после однократного излучения может только падать (рис. 2). Известно, что уже через 2 поколения у жителей
Хиросимы частота наследственных аномалий и опухолевых заболеваний такая же, как в других городах, хотя
была повышенной после ядерного взрыва. В Чернобыле частота аномалий при рождении снизилась в 8 раз
за первые 10 лет после радиоактивного выброса.

Рис. 2: Элиминация рецессивных гомозигот в поколениях

Существует цифра, которая характеризует разницу в ДНК между поколениями. ДНК, полученная от
одного из родителей, отличается у ребенка примерно по 100 позициям. То есть, за одно поколение возникает
порядка 102 новых мутаций, которые возникают еще в половых клетках родителей. 2, 4 ∗ 106 — столько
различий между набором хромосом, полученных от мамы, и набором хромосом, полученных от папы (не
считая половых хромосом); столько мутаций накопилось за время существования всего живого вплоть до
времени образования конкретного индивида. То есть 1 мутация из 10000 новая, а остальные — старые. С
точки зрения таких количеств, рассуждения о влиянии ухудшения условий экологии нецелесообразны.

Интересно отметить, что доля смертей от опухолевых заболеваний на Хиросиме меньше, чем в других
городах Японии. Дело в том, что онкозаболевания возникают сильно после рождения и при возникновении
их очень сложно скорректировать, например, печально известный и распространенный рак молочной желе-
зы. В Америке даже был период, когда женщины, знающие свою предрасположенность к этому типу рака,
удаляли молочные железы, чтобы предотвратить его развитие. Ранняя диагностика позволяет предупредить
распространение раковых клеток и больные не погибают. В случае Хиросимы ранняя диагностика — обычное
дело, поскольку этот город стал своего рода полигоном для медицины. Там осмотры и тестирования очень
подробны и часты, что позволяет сохранять большее число жизней. Мировой тренд стремится к удешевле-
нию и повышению качества диагностики онкологических заболеваний, что приведет к снижению вероятности
смерти от рака. Расчетный возраст женщин, при котором не менее половины из них умрет от рака молочной
железы — 120 лет. Это имеет монотонную связь с возрастом.

2. Генетика популяций и частоты аллелей
Эволюция с точки зрения генетики — это изменение состояния генов в поколении и изменение частоты этого
состояния встречающегося в группе особей, которые скрещиваются между собой. Популяция — это группа
особей, которые скрещиваются между собой и обитают на данной территории в данное время. Подразумева-
ется, что скрещивание происходит случайно, хотя на самом деле это не так. В генетике популяций исходят из
того, что подбор пар случайный, равно как и гамет, а также из того, что выживаемость всех зигот одинаковая.

При скрещивании индивидов частота их аллелей может быть разной. При рассмотрении всей популяции,
ситуация осложняется. Разные индивиды не обязательно несут одинаковые аллели: их частота в популяции
может быть 1:1 или 1:100 или даже меньше. Считается, что если частота заболевания 1:10000, то оно частое.
В сумме детей с различными наследственными моногенными отклонениями рождается с вероятностью 1:300.
Частота данного генотипа — это квадрат частоты образовавших его гамет. Допустим, в популяции частота
встречаемости аллеля А — 0,9, а аллеля а — 0,1. При скрещивание гетерозигот по этому гену расщепление
по фенотипу будет 1:3, а по генотипу 1:2:1. Что будет на уровне популяции при таких частотах аллелей?
Получается 0,81 гомозигот по доминантному аллелю (АА), 0,18 гетерозигот (Аа) и 0,01 рецессивных гомозигот
(аа). То есть, при таком соотношении доля больных в популяции будет 1%, хотя доля аллеля в гаметах 10%.
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Какова станет встречаемость аллелей в следующем поколении? Частота встречаемости аллеля А равна

𝐴 = 0, 81 ∗ 2 + 0, 09 ∗ 2 = 1, 8,

а аллеля 𝑎 = 0, 09 ∗ 2 + 0, 01 ∗ 2 = 0, 2. То есть ∶ = 9 ∶ 1, как было в предыдущем поколении. Таким
образом, частоты аллелей в поколениях не меняются, если по данному гену нет давления отбора. Важно,
что не меняются частоты генотипов. То есть, если в одной местности среди людей распространен фенотип в
курчавыми волосами и карими глазами, а в другой — с прямыми волосами и светлыми глазами, то можно быть
уверенным, что с такой же частотой данные фенотипы будут проявляться и в следующих поколениях. Эти
признаки контролируются разными генами, но при этом сцепление здесь не играет никакой роли. Это явление
называется закон Харди-Вайнберга. Все то же самое проиллюстрировано историей с геном вкусового
рецептора (см. рис. 3).

Рис. 3: Распределение аллелей гена вкусового рецептора

Но если рассматривать ситуацию со смешиванием популяций, то картина будет иная. Для справки, сме-
шанных браков в Москве 20%, при этом чаще мать является представителем коренной популяции, а отец —
приезжей. Наоборот — редко. Но, как показывает практика, национальность родившегося ребенка опреде-
ляется как русский, вне зависимости от национальности отца. В генетике национальность определяется по
бабушкам и дедушкам во втором поколении. Если все они русские, то национальность соответствующая.

Итак, частоты аллелей и частоты генотипов в популяции не меняются (если ген не под отбором).
Насколько понятие частоты аллеля стабильно? В данный момент это просто константа, но что будет

происходить с ним с течением времени? Вообще говоря, если не будет давления отбора, то будет то же самое.
Но реально они будут меняться, и это связано как с давлением отбора, так и с миграциями. Когда-то на
обширной части Европы был ледник в несколько сотен метров. Потом после ледника пришли люди. Известно,
что они и их потомки говорят на языке финской группы. Это такие народы, как марийцы, мордва. У них
были свои частоты аллелей и свои признаки.

В 3 – 6 веке нашей эры пришли с Карпат славяне. Население этой территории стало славянским, но основ-
ные гены их по-прежнему были финскими. Это не видно по культуре и языку. Дело в том, что человек может
отнести себя к любой культуре, вне зависимости от генетики. Это показывает движение культурных границ.
А приход славян ознаменовал движение генетических границ и изменение частот аллелей. Такое наблюдает-
ся и сейчас, это история со смешанными браками в Москве, в результате которого также происходит сдвиг
частот аллелей. Когда приток населения из других мест прекратится, частоты аллелей стабилизируются.
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2.1. Мутация в гене лактазы
Типично, что частоты аллелей меняются широтно (рис. 4). Это связано с особенностями миграции челове-
чества. В качестве примера гена, который менялся вместе с переселением, можно привести ген лактазы. Это
фермент, который расщепляет лактозу (молочный сахар). Его ген находится в двух состояниях. В предковой
форме, в которой он имеется у животных и когда-то был у людей, ген выключался во взрослом состоянии.
Тем не менее, на севере Европы частота другого аллеля этого гена, который позволяет усваивать молоко во
взрослом состоянии, весьма велика. 95% взрослых финнов молоко усваивают. Включение гена во взрослом
состоянии связано с точковой мутацией в области регуляции транскрипции. При этом транскрипционный
фактор не распознает ген и не блокирует транскрипцию. И человек может пить молоко. Возможно, эта мута-
ция несла адаптивный характер, когда молоко стало основным источником питания для выживания, и дала
преимущество тем людям, которые ее имели. Мутантный аллель доминантен, потому что даже если другой
аллель распознается транскрипционным фактором и не работает, то мутантный все равно будет транскриби-
роваться.

А у японцев все наоборот: меньше 5% процентов взрослого населения может пить молоко. Вероятно,
это связано с разностью культур на этапе, когда этот ген был важен. По времени по этому гену также
существует различие. Например, сейчас в Европе большая часть людей потреблять молоко может, а еще
недавно в Древнем Риме молоко давали в качестве слабительного.

Рис. 4: Распределение частоты гомозиготного фенотипа параоксоназы низкой активности

2.2. Бета-талассемия и серповидноклеточная анемия
В Спарте детей с наследственными отклонениями (многие из них действительно обусловлены мутациями)
сбрасывали со скалы. Они считали, что если таких людей элиминировать, то их в следующих поколениях
будет меньше. Подавляющее большинство мутаций, которые приводят к отклонениям рецессивны, поэтому
элиминация по фенотипическим проявлениям не поможет избавить популяцию от вредного аллеля. Но если
элиминировать по генотипу, то можно достаточно быстро избавиться от любого выбранного аллеля. Лю-
бой аллель сейчас легко тестируется и если за ним следить, то можно контролировать его численность в
популяции.

На рисунке 5 изображена динамика численности больных бета-талассемией на острове Сардиния. Бета-
талассемия — это заболевание крови, коррекция которого не очень доступна. Оно требует переливания крови.
Больные дети слабы и не оставляют потомство даже если доживут до пубертата. Распространено это забо-
левание в Средиземноморье.

То, что какая-то летальная мутация имеет довольно большую частоту проявления в популя-
ции, не случайно. Это результат действия балансирующего отбора. Гетерозиготы при таком типе
отбора дают более высокую выживаемость в каких-то случаях. Наиболее известный пример — это
серповидно клеточная анемия. Гетерозиготы устойчивы к малярии. Рецессивный аллель — резуль-
тат точковой мутации в гене гемоглобина. Гетерозиготы ослаблены, но могут пережить малярию
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и оставить потомство. Наличие этого гена позволяет популяции не исчезнуть, если в среде много
комаров, распространяющих малярию. Гомозиготные рецессивы не выживают. А гомозиготные
доминанты периодически гибнут от малярии. Гетерозиготы будут выживать. Наличие внешнего
фактора, который дает преимущество гетерозиготам с рецессивным летальным аллелем, называет-
ся балансирующим отбором. Его адаптивные ценности проявляются при наличии внешнего агента.
Возможно, так происходит и с бета-талассемией.

Что происходит с аллелем бета-талассемии? Если оба родителя будут гетерозиготны по этому гену, то
с вероятностью 25% родится больной ребенок, 50% — здоровый носитель аллеля бета-талласемии, 25% —
абсолютно здоровый ребенок. То есть, если в семье есть больной ребенок, то вероятность рождения второго
здорового равна 75%. Если бы можно было предсказать болезнь еще до рождения, то это помогло бы избежать
тяжелого состояния семьи. Это связано с абортом. Когда такая диагностика появилась с начала 70-х гг сна-
чала по белку, а потом по ДНК, число больных пошло на убыль, так как при таком методе диагностируются
и носители больного аллеля. Поэтому родителей предупреждают о возможности появления больного ребен-
ка. Можно провести пренатальную диагностику, по которой можно будет понять, больной ребенок ли нет.
Если больной, то, как правило, пара принимает решение об аборте. При этом не возражает даже церковь,
поскольку болезнь ребенка приводит к распаду семьи и выключению матери из жизни. В результате число
больных бета-талассемией стало резко падать (рис. 5).

Рис. 5: Изменение количества больных бета-талассемией на Сардинии

Тем не менее, процент рождения больных детей не свелся к нулю. Эти дети появляются от родителей,
принявших решение после диагностики оставить ребенка. Если бы все родители принимали решение об аборте,
то этот аллель полностью бы элиминировался из популяции, и такой болезни не было бы.

В случае серповидноклеточной анемии адаптивная ценность рецессивного летального гена проявлялась
при наличии внешнего лимитирующего фактора. Адаптивная ценность может быть разная и по причинам
внешнего характера. Например, ген, который образует белок аполипопротенин Е, имеет аллель е4. Оказыва-
ется, что у живорожденных детей повышенная частота этого аллеля, по сравнению с мертворожденными. То
есть, на пренатальном этапе этот аллель является адаптивным. А среди людей, который дожили до преклон-
ного возраста частота этого аллеля наоборот ниже, чем при рождении. На поздних стадиях жизни человека
этот аллель приводит к тому, что его носители раньше умирают. То есть значение аллеля для выживаемости
организма может меняться в течении жизни. Для оценки динамики этого аллеля в популяции важно только,
какое влияние оказывает ген к моменту достижения периода размножения.

На частоту аллеля могут влиять природные факторы. Например, ген, вариант которого позволяет усва-
ивать молоко в зрелом возрасте. Это признак адаптивный, поэтому аллель накопился. Это возможно при
наличии некоторого разнообразия по аллелям, среди которого можно было подхватить и поддержать тот,
что дает преимущество для выживания. Такой аллель в популяции накапливался. Если же разнообразия
нет, как например, в искусственно выведенной породе, то и конкретный признак остается постоянным. При
селекции происходит направленный отбор нужных фенотипов и генотипов.
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3. Модификационная изменчивость
Иогансен (1903) проводил эксперименты по скрещиванию гороха. Он вывел крайние варианты размера се-
мени: крупные и мелкие. Оказалось, что различие в величине признака (размер горошин) вызвано только
воздействием внешней среды. Потомство от самых мелких не отличается от потомства самых крупных ни по
средней величине признака, ни по дисперсии. Горох — это самоопылитель, и со временем у него происходит
«огомозигочивание». Число гетерозигот в поколениях падает, и вместе с этим падает разнообразие. Иоган-
сен экспериментально показал, что отбор в чистых линиях не эффективен. Возможность получения нового
признака связана с разнообразием. В случае перекрестного опыления разнообразие всегда сохраняется.

Необходимо отметить, что изменчивость может быть как наследственной так и не наследственной. По-
следняя носит название модификационной изменчивости. Ее примером служит акселерация у человека,
которая проявилась после войны в разных странах. Например, средний рост японцев стал больше на 20 см,
хотя понятно, что частоты аллелей генов в этой популяции мало изменились за два поколения, прошедших
после войны. Это связано с изменением типа питания. По культурным традициям изначально японцы потреб-
ляли мало мяса. Эта ситуация изменилась после войны и привела к увеличению роста. Отбора никакого не
было, это модификационная ненаследуемая изменчивость. Это похоже на историю с Лысенко, который повы-
сил надои молока у коров после того, как кормил их шоколадом. Но эти изменения носят модификационный
характер, который не проявится в следующих потомках этих коров, если их не кормить шоколадом.

4. Идентификация личности по ДНК
Работа по исследованию ДНК останков предположительно царской семьи идет еще с 1990 года, но решения
по поводу признания этих останков принадлежащих царской семье не принято на государственном уровне.
Родственники не могут пока добиться того, чтобы останки были захоронены в Петропавловской крепости.
Юридически они не признаны как царская семья. Что по этому поводу говорит наука?

Всем мы внутри себя разнообразны. Есть точечные изменения, который встречаются в среднем 1 раз на
1200 нуклеотидов в ядре, и их гораздо больше в митохондриальной ДНК. Кроме того, могут быть не только
точечные изменения, но и изменения на уровне блоков из нескольких букв, например, один блок может
быть повторен много раз. У разных людей число повторов может быть различным. По этим признакам
можно различить два генома и два человека, ими обладающих. Именно эти различия были использованы
для идентификации останков царской семьи.

Идентификация проводится на основе ДНК, выделенной из любой ткани человека. У живого человека
проще всего извлечь ДНК из крови. Также используется материал, взятый из соскоба с внутренней стороны
щеки, из слюны. ДНК можно выделить из волос.

Метод идентификации включает в себя полимеразную реакцию, поэтому для работы возможно использо-
вание всего одной молекулы ДНК. Как показывается практика, в биологических образцах содержание ДНК
намного больше, чем одна молекула. Например, можно работать с материалом, взятым с телефона, которого
один раз коснулся человек. Или из снятой перчатки, или из слюны, оставленной на окурке. Это известно и
применяется в практике уже много лет. Если человек умер, то можно проводить идентификацию на основе
ДНК, выделенной из костей, кожи или волос.

ДНК-идентификация регулируется законом о «Геномной регистрации». Чаще всего это используется для
установления отцовства. Практика такова, что если женщина говорит, что какой-то человек является отцом
ее ребенка, то тот обязан сдать ДНК-анализ. В нашей стране примерно у 3% детей биологическое отцовство не
совпадает с генетическим. Это создает этические проблемы, поэтому при идентификации останков погибших
военных используют ДНК матери.

Как уже упоминалось, чаще всего ДНК-идентификация чаще всего используется для установления отцов-
ства. Некоторые случаи могут быть совсем запутанными.

Для того чтобы проводить идентификацию, не обязательно, чтобы человек был живым: ДНК достаточ-
но сохранна. Ее сохранность зависит от внешних условий. Наиболее старый образец, по которому получены
данные, датируется 50 тысячами лет. Е.И.Рогаев в ИОГен РАН проводил подобные исследования на неандер-
тальцах и мамонтах. В частности было показано, что мамонт и индийский слон являются родственниками, и
что оба они произошли от общего предка-выходца из Африки.
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5. Идентификация останков царской семьи
Лектор представлял доклад на конференции, собранной родственниками семьи императора Николая II. Кон-
ференцию собирал Дмитрий Романов. Это внук родного брата отца Николая II.

Была исследована мужская линия после того, как были обнаружены предположительные останки царе-
вича Алексея.

Место захоронения императорской семьи предполагалось с тех пор, как в 1918 году семья была расстреля-
на. По версии церкви место находилось в одном месте, там позже была установлена церковь. Оказалось, что
останки были найдены в другом месте, из которого было извлечено некоторое количество костных останков.
Позже было найдено второе захоронение.

Кого искали в захоронениях? Там могли быть император, императрица, царевич и 4 дочери: Ольга, Татья-
на, Мария, Анастасия. В захоронении по костям определили, что это останки 9-ти человек (семью расстреляли
вместе с челядью). Это обычная практика для антропологов, которые могут примерно определить и пол и
возраст. В останках были обнаружены пулевые и штыковые ранения. Когда было открыто уголовное дело по
факту насильственной смерти группы людей, следствию необходимо было ответить на ряд вопросов. Какого
пола были люди из захоронения? Относятся ли они к одной семейной группе? Имеет ли какое-то отношение се-
мейная группа к нынеживущим родственникам царя? Для ответов на эти вопросы были впервые приглашены
специалисты по ДНК.

5.1. Установление пола людей из захоронения
X- и Y-хромосомы имеют общее происхождение, поэтому сохранились гомологичные, но неидентичные участ-
ки между ними. Кусочек ДНК, который будет подниматься полимеразной цепной реакцией между двумя
одинаковыми праймерами, в Y-хромосоме будет иметь длину 112 нуклеотидов, а в X-хромосоме — 106 нук-
леотидов. Соответственно, если запустить ПЦР с ДНК, принадлежащей мужчине, то в геле при электрофо-
резе можно увидеть 2 полоски, а у индивида женского пола будет только одна полоса. Для этого анализа
использовали ДНК, выделенную из костей. Для этого сделали спил и собрали из внутренней части кости
материал.

Рис. 6: Электрофорезный гель с полосами ДНК, полученными от индивидов разного пола

Данными методами удалось определить, что в захоронении было 4 мужчины и 5 женщин.

5.2. Установление родственных связей
Родственные связи определяют по аутосомам. Для этого берут пару праймеров, соответствующих одной из
аутосом. Между ними содержится участок, содержащий вставку разной длины. В данном случае было от 6 до
10 вставок. У разных индивидов, обнаруженных в захоронении, было разное число вставок. Родители должны
передать одну их своих хромосом детям, следовательно, если между двумя произвольными индивидами нет
общих вставок, то они не могут соотноситься друг с другом как родитель и ребенок. Например, индивид
с 6 повторами не может быть родителем или ребенком индивида, у которого 10 и 7 повторов. Совпадения
количества повторов, скорее всего, указывают на родство индивидов, но такие совпадения могут быть и
случайны.
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Необходимо понять, сколько вообще может быть повторов. Для этого было проведено фундаментальное
исследование, которое явилось базисом для всей ДНК-идентификации. Сравнили 100 человек на предмет
разных генетических состояний между двумя определенными праймерами. Оказывается, что на 100 разных
человек в среднем будет встречаться 5 разных вариантов (захоронении оказалось 5 вариантов).

Если, например, среди 100 людей встречается 10 вариантов, то можно разделить людей на 10 групп.
Сколько нужно для того, чтобы идентифицировать одну хромосому? Если взять один локус, то групп может
быть 10. Если взять дополнительно второй локус, у которого тоже может быть 10 разных длин между прай-
мерами, то групп может стать 100. Если 3 участка, то 1000 вариантов хромосом. Если взять 9 локусов, то
получится 109 вариантов, а это примерно равно количеству людей на Земле. Всего участков, которые содер-
жат повторы разной длины, порядка 100000. Из них достаточно 10 локусов, чтобы всех людей различить.

Поэтому случайным совпадением длин повторов между двумя праймерами можно пренебречь. Непроти-
воречивые гипотезы в начала 90-х показали, что семейная группа в захоронении только одна. Видно (рис. 6),
что нет одной из дочерей и нет царевича (если это действительно семья императора).

5.3. Установление родства с нынеживущими индивидами
Имеют ли найденные останки какое-либо отношение к нынеживущим родственникам царской семьи? Для
того, чтобы это понять, используются маркеры, которые не теряются в поколениях (рис. 7), например, мито-
хондриальная ДНК. Она всегда передается от матери потомкам любого пола. Y-хромосома также наследуется
только от одного из родителей и передается только сыновьям. Таким образом, можно следить за однороди-
тельским наследованием маркеров и по мужской и по женской линии.

Рис. 7: Генетические маркеры, которые не теряются в поколениях

5.3.1. Митохондриальная ДНК

Для того, чтобы определить, принадлежат ли какие-нибудь из найденных останков Николаю II, необходимо
взять ДНК заведомо известных его родственников. Бабушка Николая II — королева Дании. Также у него есть
брат Георгий, ДНК которого взяли из захоронения в Петропавловской крепости. Кроме того были взяты и
другие родственники, например, герцог Файф, Тихон Куликовский-Романов и графиня Шереметьева-Сфири.

Через 15 лет были проведены дополнительные исследования. Была взята рубашка царя, на которой была
найдена кровь. Она хранится в Эрмитаже. Царь, будучи еще наследником престола, был в Японии. В Япо-
нии к иностранцам относились напряженно и неприязненно. На Николая напал полицейский — он ударил
будущего царя саблей. Кровь на этой рубашке осталась. Нет никаких сомнений, что кровь принадлежит Ни-
колаю II. Эта кровь была исследована Рогаевым в ИОГен РАН. Важно было при выделении ДНК исключить
загрязнение образца посторонней ДНК от людей, прикасавшихся к рубашке. Поэтому выделение происходит
в особо стерильных комнатах.

Сравнение ДНК из костных образцов и из пятен крови на рубашке показало, что в одном локусе мито-
хондриальной ДНК наблюдаются и цитозин и тимидин. Это вызывало споры у исследователей. Все связано
с тем, что мтДНК находится в клетке в нескольких копиях. Это копии не обязаны быть идентичными. Соот-
ветственно, часть митохондрий может быть с мтДНК с одной буквой, часть — с другой. Таким образом, было
показано, что в мтДНК от заведомо царской крови и в мтДНК из костных останков не только присутствует
замена нуклеотида, отличающая последовательность от стандартной, но и есть смесь двух разных мтДНК.
Митохондриальная ДНК — 17000 нуклеотидов, конкретная позиция замененного нуклеотида — 16169.
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5.3.2. Y-хромосома

Для каждой Y-хромосомы можно восстановить последовательность мутаций, отличающих ее от Y-хромосомы
Адама. Кроме того, известно, как часто встречается каждый из вариантов Y-хромосомы на Земле. Например,
Y-хромосома лектора точно такая же, как Y-хромосома его деда по отцовской линии. Такой же вариант
хромосомы находится в большой концентрации на границе Польши, Беларусии и Литвы. Надо полагать,
предки лектора жили там еще со времен ухода ледника.

В случае царя исследовали профиль индивидуальных особенностей Y-хромосомы, выделенной из костных
останков и крови. В это время уже было идентифицировано второе захоронение, расположенное рядом с
первым. Было сделано предположение, что во втором захоронении находятся останки Николая и Алексея. В их
костных останках были обнаружены те же особенности Y-хромосомы (количество маркеров STR (short tandem
repeat)), что и в крови на рубашке. У нынеживущих родственников по мужской линии были обнаружены те
же повторы и в том же количестве. Таким образом, и по мужской линии подтвердилось, что это останки царя
Николая II и его семьи.

5.4. Результаты исследования захоронения
Сначала было обнаружено и исследовано первое захоронение. Позже было открыто и второе рядом с ним. В
нем были обнаружены останки, которые находились в родстве с индивидами, чьи останки были обнаружены
в первом захоронении. Согласно полученным данным, вся семейная группа присутствовала в этих захороне-
ниях. Кроме того, там была еще и челядь, расстрелянная вместе с ними.

Сравнение ДНК костных останков и крови, заведомо принадлежащей царю, позволило установить их
принадлежность. Судя по всему, никому из членов семьи выжить не удалось.

Еще одно исследование, касательно царской семьи, было опубликовано в научном журнале Science. Ис-
следовали ДНК царевича, чтобы обнаружить мутацию, приводящую к гемофилии. Проанализированы все
известные гены, которые так и или иначе приводят к несвертываемости крови. Такая мутация была обнару-
жена в одном из генов царевича. Это была точковая мутация. Мутантный ген был клонирован в вектор для
того, чтобы понять, насколько эффективно происходила его транскрипция. Оказалось, что данная мутация
приводила к тому, что продукт данного гена был функционален лишь на 14%. Полная потеря функциональ-
ности, скорее всего, была бы несовместима с жизнью.

Итак, оценка вероятности того, что данные останки принадлежат не царской семье, а посторонним людям,
неродственным Романовым, в сотни миллиардов раз меньше, чем то, что они все-таки принадлежат царю и
его семье. Анализ последовательностей аутосомных ядерных генов, Y-хромосомы и мтДНК свидетельствует
об обнаружении 7-ми индивидов, соответствующих по генотипам отцу, установленному как император Нико-
лай II, матери и 5 их детям (4 девочкам и одному мальчику). Подобное заключение было сделано в рамках
уголовного дела, но юридической силы оно пока не имеет.
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