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Markers Somerset 1 Somerset 2 Somerset 4 Somerset 5 Somerset 3 Presumed skeleton of Richard III
DYS19 14 14 14 14 15 15
DYS385 11 11 11 11 12 13

DYS385 ii 14 14 14 14 15 14
DYS3891 13 13 13 13 14 13
DYS389 ii 29 29 29 29 30 30
DYS390 23 23 23 23 23 22
DYS391 11 11 11 11 10 10
DYS392 13 13 13 13 11 11
DYS393 13 13 13 13 13 14
DYS437 14 14 14 14 14 16
DYS438 12 12 12 12 10 10
DYS439 12 12 12 12 11 12
DYS447 20 20 20 20 18 22
DYS456 15 15 15 15 14 15
DYS458 18 18 18 18 20 18
DYS635 23 23 23 23 21 21
YGATA H4 12 12 12 12 10 11
DYS481 22 22 22 22 26 21
DYS533 12 12 12 12 13 10
DYS549 13 13 13 13 12 13
DYS570 19 19 18 18 17 16
DYS576 19 18 19 19 17 15
DYS643 10 10 10 10 12 12

Haplogroup R1b R1b R1b R1b I2 G2a
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Markers Bourbon 1 Bourbon 2 Bourbon 3 Presumed blood of Louis XVI Presumed head of Henry IV
DYS393 13 13 13 14 14
DYS390 23 23 23 22 

DYS19 14 14 14 15 

DYS391 10 10 10 10 10
DYS385 11-14 11-14 11-14 13-18 ?- 18
DYS426 12 12 12  

DYS388 12 12 12  

DYS439 12 12 12 12 

DYS3891 13 13 13 12 13
DYS392 13 13 13 11 

DYS389 b 16 16 16 18 

DYS458 18 18 18 21 

DYS459 9-10 9-10 9-10  

DYD455 11 11 11  

DYS454 11 11 11  

DYS447 25 25 25  

DYS437 15 15 15 15 15
DYS448 19 19 19 21 21
DYS449 28 28 28  

DYS464 15-15-16-16 15-15-16-16 15-15-16-16  

DYS460 12 12 12  

YGATA H4 12 12 12 12 

YCA ii 19-23 19-23 19-23  

DYS456 17 17 17 15 

DYS607 19 19 19  

DYS576 16 16 16  

DYS570 16 17 17  

DYS724 35-38 35-39 35-40  

DYS442 18 18 18  

DYS438 12 12 12 10 

DYS635 23 23 23 21 

Haplogroup R1b R1b R1b G2a G?
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Markers Livingston 1 Livingston 2 Livingston 3 Livingston 4 Livingston 5
DYS393 14 13 13 13 13
DYS390 22 25 24 24 24
DYS19 15 15 14 14 15
DYS391 10 11 10 10 11
DYS385 14 - 16 11 - 14 11 - 14 11 - 14 11 - 14
DYS426 11 12 14 15 14
DYS388 14 12 12 12 12
DYS342 11 10 12 12 12
DYS391 i 12 14 13 13 13
DYS392 11 11 14 14 14

DYS 389 ii 29 31 29 29 29
DYS458 16 15 16 16 17
DYS459 9 - 9 9 - 10 9 - 9 9 - 10 9 - 10
DYS455 11 10 11 11 11
DYS454 11 11 11 11 11
DYS447 22 23 22 25 24
DYS437 16 14 15 15 15
DYS448 21 20 19 19 19
DYS449 30 31 27 29 31
DYS464 12 - 13 - 13 - 14 12 - 15 - 15 - 16 15 - 15 - 17 - 17 15 - 15 - 17 - 17 15 - 15 - 16 - 17
DYS460 11 11 11 11 11
YGATA H4 11 11 11 11 11
YCA ii 20 - 20 19 - 23 20 - 23 19 - 23 19 - 23
DYS456 15 16 17 16 15
DYS607 13 18 15 15 15
DYS576 15 18 20 17 19
DYS570 17 18 17 18 18
CDY 37 - 37 34 - 38 36 - 38 36 - 39 35 - 38

DYS442 11 12 12 12 12
DYS438 10 11 12 12 12

Haplogroup G2a R1a R1b R1b R1b
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� = ������ �� ������������
� = ��� �� �������� �����

� = ��� ������ �� � ����������
����� = ����� ������ ������� �� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ��������
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(��) ������� ���� -
� �
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= �����
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���� -
�� × �

� × �����
= �������

���� -
�� × ��

� × �����
= -�������

���� -
�� × ��

� × �����
= -������

 Livingston 3 Livingston 4 Livingston 5
Livingston 3  192 -415
Livingston 4 192  -212
Livingston 5 -415 -212 
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Haplogroup Possible Time of Origin (ybp) Possible Time of Origin Accodi to f2 (ybp) BCE
A (Y - ADAM) 60 000 - 90 000 8713 - 6057 6763 - 4107

E 48000 4946 3409
J 47000 4581 2996
K 47000 4851 2901

K2 (T) 39 800 - 45500 4907 - 4707 2767 - 2233
E1b1b 42 000 4454 2504

I 31 - 35 000 3732 - 3340 1782 - 1390
R 27000 2961 1011

R1a 22 - 25000 2762 - 2454 812 - 514
G 10 - 23 000 2564 - 1299 614 BC - 721 AD
J2 15 - 22 000 2464 - 1754 514 BC - 196 AD
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Livingston 1 Livingston 2 Livingston 3 Livingston 4 Livingston 5
Livingston 1 1251 - 1309 1322 - 1375 1369 - 1420 1466 - 1510
Livingston 2 1251 - 1309 1298 - 1353 1204 - 1265 1204 - 1265
Livingston 3 1298 - 1353 1322 - 1375 1729 - 1756 1643 - 1675
Livingston 4 1204 - 1265 1369 - 1420 1722 - 1749 1669 - 1699
Livingston 5 1204 - 1265 1466 - 1510 1643 - 1675 1669 - 1699 
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