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Волго-Карпатская ветвь 

 Фундамент  панславизма - это славянские имена и междуславянский язык 



История ДНК 
• Y-хромосомная (Y-ДНК) гаплогруппа передаётся с Y-

хромосомой исключительно по отцовской линии (то есть 
от отца сыновьям). Таким образом, только мужчины 
являются носителями маркеров Y-ДНК. 

• Все ныне живущие мужчины происходят от общего 
предка, так называемого «Y-хромосомного Адама», 
жившего примерно 200 000 лет назад. 

• В процессе эволюции у потомков «Y-хромосомного 
Адама» периодически возникали мутации и они 
разделялись на разные гаплогруппы, обозначаемых 
латинскими буквами от A до R 

• Самая древняя гаплогруппа A (около 200 000 лет назад), а 
самая молодая гаплогруппа R (около 25 000 лет назад) 



Дерево всех Y-гаплогрупп 
за последние 200 000 лет 



Дерево всех Y-гаплогрупп 
с комментариями 



Карта мира преобладающих Y-гаплогрупп 
и пути миграций 



Гаплогруппы в современных народах 
На данный момент практически нет народов с 100% принадлежностью к одной гаплогруппе. В большей 

или меньшей степени произошло смешение. Основные группы называются доминирующими. 

 
 

Известные народы Европы и ближнего Востока и их мажорные гаплогруппы 



Гаплогруппы в современных народах 
Анализируя доминирующие группы можно понимать состав современной нации в проекции истории 

 
44,5% - «римляне R1b», 16% - «германцы/викинги – I1», 16% - «арийцы-R1a» частично или полностью онемеченные полабские славяне 

 
 

61,5% - «финно-угры – N», 28% - «германцы/викинги – I1», 

 

22% - «семиты  – J1» (потомки Авраама-Ибрагима), 20,5% - «междуреченцы – J2», 14,5% - «древние египтяне - E»,  
11% - «римляне – R1b», 7,5% - «арийцы-R1a» (в основном левиты ветви Z93/Z94, к примеру Биньямин Нетаньяху) 

По славянам: 
у восточных и западных славян:  

40-60% – «арийцы – R1a»,  
5-20% - «фракийцы – I2a» 

 
у южных славян:  

15-35% – «арийцы – R1a»,  
20-40% - «фракийцы – I2a»    

    

 



Y-ДНК гаплогруппы с известными представителями 
Состав по всем русам-русинам (русским в их дореволюционном (досталинском) определении) 

 

              45-50% – «условные арийцы (скифо-сарматы) – R1a (ветви Z280/M458)» - основная доминирующая группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-20% - «условные фракийцы – I2a»                                                               10-20% - «условные финно-угры – N» 

 
 
 
 

 
      5-8% - «условные римляне R1b»                                                                5% - «условные германцы/викинги – I1» 

 
 

Макаревич АВ    Булдаков АИ  Пономарев АВ      Титов ЕИ                                 Рюрик      Трубецкой ЮЮ    Татищев ВН         Забелла ИП      Холмогоров ЕС      Светлаков СЮ 

 

Прежевальский НМ    Можайский АФ             Пушкин АС                Шевченко ТГ                 Арсеньев ВК             Скрипка ОЮ                 Ступка БС                 Михалков НС 

 

     Боярский МС             Николаев ЮА              Симонов ЮП            Парфенов ЛГ                 Миронов ЕВ                  Рыбин ВВ                Вирастюк ВЯ          Шовковский  АВ 

 

     Романов НА     Лермонтов МЮ                                                                                         Толстой ЛН       Селиванов АП    Лукьяненко СВ 

 



Распределение доминирующей у славян группы R1a в мире 

                  Распределение R1a в Европе                                                                                            Распределение R1a в Азии 
  



Пути миграции основной доминирующей у славян группы R1a (5 000 – 3 000 лет назад) 

Приход ариев в Харрапскую цивилизацию 
долины Инда около 3500 лет назад.  
В высшей арийской касте брахманов на севере 
современной Индии R1a достигает до 70-80% 

Схожесть санскрита с балто-
славянскими языками ясна 
не только лингвистам с их 
теорией сатем  изоглосов 
индоевропейского языка 
 
Сравните: 
Первый – Пурва 
Два – Два 
Три – Три 
Четыре – Чатара 
Огонь – Агни 
Бог – Бхага 
Дом - Дхама 
Мясо – Мас 
Умирать - Мрит 
Речь – Рич и т.д. 

Археологи также показывают 
подобный путь. На карте 
слева: Пути миграций 
индоевропейцев около  
6 000 – 3 000 лет назад , 
согласно курганной гипотезе 



Ветви доминирующей у славян группы R1a 

Ветвь Z93/Z94 ушедшая с Русской 
равнины около 5 000 лет назад 
Четкая граница по Волге: пограничье  
татары (булгары) у которых и Z93/Z94 и 
Z280/M458 практически  в равных 
пропорциях  

Балто-славянские ветви:  
Z280 ветвь русов и балтов  
M458 ветвь ляхов, чехов и словенов. 
Разделение около 5 000 лет назад 

Ветвь Z284 скандинавская, 
Возможно  варяги/готы 

Ветвь L664 германская, 
Возможно онемеченные 
полабские славяне или 
готы/вандалы(венделы)/
руги/венды 



Ветви доминирующей группы R1a в связи с археологическими культурами 3500-6000 лет назад 
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