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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПЛЕМЕНИ 
УНЛАР ПО ДАННЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В.Г.Волков, А.А.Каримов 

 

Лишь немногие народы мира сохранили такой уникальный 
источник, подобный башкирским родословным-шежере. Многие 
из башкир благодаря наличию шежере могут проследить свою 
родословную до времен Чингисхана и даже глубже*.  

К сожалению, у рода Унлар (Суун) не сохранилось полное 
шежере, где указывались бы все имена от родоначальника до 
современности. Лишь в некоторых письменных шежере есть 
указание на происхождение родоначальника этого рода. 

В статье «Из старого шежере», опубликованной в журнале 
«Шура» (№ 10, 1913), Гарифуллах Кииков сообщает: «У Карачи  
по прозвищу Кара Табын или Карагазиз, первый сын — 
Балыкчи,— (это) я уже говорил!  А у того было еще четыре 
сына: один — Танып, второй — Уннар, 3 — Джельдяк, 4 — 
Джансаид. От старшего сына Балыкчи, Таныпа, было два сына: 
первый — по имени Кайпан, второй — по имени Янапай»[1]. 

Не вызывает сомнения, что под именем Уннар имеется в виду 
родоначальник племени Унлар. К сожалению, у нас не было 
возможности познакомиться с оригинальным текстом на тюрки, 
но если исходить из правил написания арабскими буквами 
должно быть написано Унлар, но читаться Уннар. Также 
указывается Джансаид, без всякого сомнения, Янсаит, который 
может иметь отношение к селу Янсаитово и Янсаитовой тюбе 
Унларской волости. Дед Уннара — Карача (Карагазиз, 
Каратабын) по сообщению того же Гарифуллы Киикова, а также 
его отца Гали Чокрыя (Сокроя), является прямым потомком 
Майкы-бия. 

«У Майкы-бия — пять сынов: первый — Юлдаш-бий, 2-й — Яхши-
бий, 3-й Бюдюня-бий, 4-й — Ябанчи-бий, 5-й — Алчак-бий. Сын 
Алчак-бия — Булгаир-бий (Абульхаир). Его сын — Карача, 
которого называют или Карагазиз, или Каратабын. Косотул, 
Талкала, Троицк, Миасс, Миадык стали уделом Карача-бия. У 
Карача-бия четверо сынов: первый — Балыкчи-бий, 2-й — Расул-
бий, 3-й — Таймас-бий, 4-й — Ахмедшейх-бий. Говорили, что 
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прозвище его Иряхте. Потому то и называют нас иряктинского 
рода башкирами»[2]. 

Знаменитый Майкы-бий часто упоминается в башкирских 
преданиях и шежере. «Во времена Чингисхана…, живя в 
местности Миадак в Уральских горах, кочевал в долине реки 
Миас; он Чингисхану возил подарки; став его спутником, ездил 
вместе с Чингисханом на одной повозке». Впоследствии он 
получает от Чингисхана страну (иль), птицу — орла-
стервятника, дерево — лиственницу, уран – салават[3]. Майкы-
бий считается предком башкирского племени Табын, включая 
все его многочисленные подразделения. Кроме того, Майкы-
бий называется предком разных казахских, узбекских, 
каракалпакских и ногайских племен и родов.  

Многие историки отождествляют его с эмиром Байку, 
упомянутым в летописи Рашид-ад-Дина. Он был одним из 
четырех военачальников, которых Чингисхан передал своему 
сыну Джучи. Согласно Рашид-ад-Дину, эмир Байку происходил 
из рода хушин и командовал правым крылом войска Джучи[4].  

Таким образом, согласно шежере Гарифуллы Киикова, племя 
Унлар происходит от Майкы-бия и родственно племени Иректе, 
а также другим племенам, которые также считаются потомками 
Майкы-бия, прежде всего племени Кара-Табын.   

При отсутствии документальных свидетельств единственным и 
надежным способом установить родство между людьми 
является генетическое тестирование. Метод выяснения степени 
родства между людьми, основанный на исследовании Y-
хромосомы, возник относительно недавно — чуть более десяти 
лет назад. Но развитие этого метода идёт чрезвычайно быстро. 
Практически каждую неделю появляются результаты десятков 
новых тестов жителей России. Это позволяет сравнивать 
данные и находить более близких генетических родственников. 
Кроме того, выявляются новые и новые мутации, позволяющие 
еще точнее устанавливать, какие группы людей происходят от 
одного предка, жившего 1000, или 500, или 200 лет назад. 

Первым и главным исследователем генетического 
происхождения рода Унлар был и продолжает им оставаться 
Альберт Каримов, сам представитель этого рода. Главной 
целью исследования, начатого в 2009 году, было установить 
генетическое происхождение рода Унлар, а также проверить, 
насколько верны данные, изложенные в  шежере Гали Чокрыя и 
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Гарифуллы Киикова. За основу исследований был взято 
шежере, составленное Гали Чокрыем и его сыном Гарифуллой 
Кииковым. Наши исследования охватили не только жителей 
села Янсаитово, но и жителей других сел Караидельского, 
Гафурийского, Кармаскалинского, Давлекановского, 
Учалинского района Башкортостана.  

 

Фото 1. Альберт Каримов в экспедиции, лето 2012. 
Учалинский район, Башкортостан  

 

В 2010-2011 гг. было проведено дальнейшее исследование 
представителей племени Унлар. Все они в основном, являются 
родственниками Альберта Каримова по женской линии 
(двоюродные, троюродные, четвероюродные братья), но по 
мужской линии документальные их родословия не соединялись 
и не уходили глубже упоминаний в ревизиях 1816 гг.   
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Фото 2. Владимир Волков в экспедиции, лето 2012, 
Гафурийский район, Башкортостан 

 

Генотипирование образцов было проведено в ведущей 
коммерческой генетической лаборатории мира — Family Tree 
DNA (Хьюстон, США), которая проводит  генотипирование 
большого числа участков Y-хромосомы (111 Y-STR-маркёров, 
SNP-маркёров). Другие коммерческие и научные лаборатории 
ограничиваются генотипированием меньшего количества 
участков. 

Были прогенотипированы образцы следующих представителей 
племени Унлар: 

— Альберт Каримов, потомок жителя деревни Янсаитово 
Янсаитовской тюбы Сунларской волости  Ибрагима Ракаева 
(р.ок.1761 года), подрод  «Яргыз». 

— Рашид Сибагатов, потомок жителя деревни Янсаитово 
юртового есаула Салавата Кильчурина (р.ок.1773), подрод  
«Тукыш». 

— Гиндулла Рязапов, потомок жителя деревни Янсаитово 
Мухаматрахима Куланчина (р.ок.1773), подрод  неизвестен. 
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— Венер Фаизов, потомок жителя деревни Янсаитово 
Султанмрата Султанбекова (р.ок.1760), подрод  неизвестен. 

— Маснавий Сафин, потомок жителя деревни Янсаитово Иксана 
Рангулова (р.ок.1766). Рангуловы занимали должности указных 
мулл в деревнях Янсаитово и Абдуллино до 1931 года. Подрод  
Янсаит/Рангул. 

— Исхак Нигаметзянов, потомок основателя села Халилово, 
старшины Унларской (Сунларской) волости Халиля Якупова — 
сына Якупа Чинмурзина, внука Чинмурзы Етиева также старшин 
Унларской («Суунларской») волости (1702)[5]. Подрод Шемекей.  

— Галихан Сайфутдинов, потомок жителя деревни Туюшево 
Абуталыпа Исанова (р.ок.1748), подрод  неизвестен. 

Результаты исследования образцов представителей рода Унлар 
показали, что все без исключения прогенотипированные 
образцы принадлежат генетическим родственникам, хотя и не 
близким, в любом случае общий предок жил более 500 лет 
назад. Но в ДНК-генеалогии уже стало правилом считать 
представителями одного рода и генетическими родственниками 
людей, чей предок по мужской линии жил 1200 лет назад или 
еще ближе к нашим временам.  

Но далее необходимо было доказать, насколько верны 
сведения Гарифуллы Киикова о принадлежности племени Унлар 
к потомкам Майкы-бия, и поэтому необходимо было 
исследовать ДНК потомков Майкы-бия с наиболее полной 
документальной родословной. Такой родословной является 
родословная самого Гарифуллы Кииикова и его отца Гали 
Чокрыя. Соответственно, необходимо было протестировать 
потомков Гали Чокрыя. В конце 2010 года был получен образец 
прямого потомка Гали Чокрыя — Равиля Хакимова. Результат 
тестирования потомка Гали Чокрыя, полученный в 2011 году, 
свидетельствовал о явном генетическом родстве с 
представителями племени Унлар.  

В дальнейшем был протестирован еще один представитель рода 
Иректе, потомок Шарифа Киикова  — имам-хатыб Бахтегарай 
Арманшин, настоятель мечети в селе Старочукурово. Гали 
Чокрый был внуком Габдула, сына Шарифа Киикова, а род 
Арманшиных восходит к другому сыну — Нигматулле. 
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Арманшины, несомненно, являются близкими генетическими 
родственниками потомкам Гали Чокрыя, а также состоят в 
более дальнем генетическом родстве с представителями рода 
Унлар. На это указывает редкое значение Y-STR-маркёра DYS19 
= 17. 

Затем был протестирован один из представителей племени 
Балыкчи, и чуть позже появились результаты других 
балыкчинцев. Исследование генетического происхождения 
рода Балыкчи проводили Альберт и Хамит Ахметовы. 
Полученные результаты также уверенно свидетельствовали о 
том, что и балыкчинцы принадлежат к той же генетической 
линии, что и унларцы и иректинцы.  

Таким образом, с помощью генетики было доказано, что 
сведения, которые предоставил Гарифулла Кииков о 
происхождении от одного предка иректинцев, балыкчинцев и 
унларцев, являются верными. Необходимо было продолжить 
исследование и доказать родство этих племен с кара-
табынцами и, по возможности, с другими табынцами. Гали 
Чокрый сообщал, что каратабынцы являются родственниками 
иректинцев.: «На берегах Миача (Миасса) башкиры основали 
свой юрт и владели всем этим юртом, и родичами нам будут 
все те, которые называются кара-табын …. На берегах Миача 
(Миасса) жили наши земляки Расул и Таймас»[6]. 

Существует несколько версий шежере табынцев. Согласно 
одной из них, каратабынцы происходят от старшего сына 
Майкы-бия — Чура-бия.   

«Родоначальник каратабынцев Майки-бий. Старший сын Майки-
бия, его сын Сумбай-бий, его сын Джуламбай-бий, его сын 
Утарсы-бий, его сын Актере-бий, его сын Акбуре-бий, его сын 
Чура-бий, его сын Тукызбай-бий, его сын Кушабал-бий, его сын 
Саид-бий, его сын Кызылкудрэт-бий,  его сын Дервиш-бий, его 
сын Биктимер-бий, его сын Сарат-бий, его Тэкэй-бий, его сын 
Азнагул-бий, его сын Татлыбай-бий, его [сын] Дервиш-бий, от 
него Баязит-бий, его сын Умерак-бий, его сын Теланче-бий, его 
сын Мулдыр-бий, его [сын] Сакгул-бий, его сын Мамет-бий, его 
сын Дэрвиш-бий, его сын Сарбай-бий, его сын Исэнбет-бий, его 
сын Тэнэкай-бий, его сын Акунчук-тархан, его сын Имил, его 
сын Бурангул»[7]. 

Шежере явно составлено из нескольких частей. Указано 
слишком много поколений. Несколько раз повторяются 
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одинаковые имена: Чура-бий, Дэрвиш-бий. Возможно, здесь 
описано происхождение разных ветвей каратабынцев, 
происходящих от разных сыновей Чура-бия. Нам важно то, что 
здесь указывается происхождение от Чура-бия тархана 
Акунчука (Акынсыка) Таникеева, вполне исторической 
личности[8], потомки которого известны. Необходимо было 
найти этих потомков и провести генетическое исследование 
этих линий.  

Поэтому летом 2012 г. Альбертом Каримовым на собственные 
средства была организована экспедиция по населенным 
пунктам Башкортостана, где проживали представители разных 
родов, которые по документальным и устным свидетельствам 
считаются потомками Майкы-бия. В экспедиции также 
участвовали Владимир Волков и Булат Муратов. Мы проехали 
более 3000 километров по дорогам Башкортостана. Был получен 
очень ценный генетический материал, так как брались 
образцы, прежде всего, людей с хорошо документированной 
родословной.  

 

Фото 3. Перед курэшом. Саит-баба, Гафурийский район РБ, 
лето 2012 
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Прежде всего, были получены и протестированы образцы 
потомков старшин и тарханов каратабынской волости: 

Урал Байгускаров — потомок тархана Расула Этжиммясова, 
главного старшины Кара-Табынской волости.  

Зиятдин Ишбулдин — потомок тархана Кинзякая Акынчикова 
(Акунчукова), сына указанного в шежере башкир племени Кара-
Табын Акунчука-тархана.   

Раиль Бурангулов — потомок внука тархана Акунчука — 
Бурангула Имелева, который также указан в шежере 
каратабынцев[9]. Бурангуловы переселились  в Давлекановский 
район и основали село Бурангулово.  

Немного позднее Булатом  Муратовым были протестировано 
еще несколько представителей племени Кара-Табын,  в том 
числе  потомок тархана Кара-Табынской волости Таймаса 
Шаимова[10].   

Было установлено, что протестированные представители 
племени Кара-Табын также принадлежат к той же генетической 
линии, что и представители племен Унлар и Иректе.  

Из других табынцев, как показали дальнейшие исследования, к 
той же генетической линии принадлежат представители племен 
Барын-Табын, Кальсер-Табын, Бишул-Табын, Кошсо-Табын и 
Кесе-Табын.  

Данная генетическая линия является одним из кластеров 
(ветвей) гаплогруппы R1a-M198, широко распространенной как 
среди европейских народов, так и народов Южной и Средней 
Азии, в том числе тюрков.  

Гаплотипы этого кластера очень хорошо выделяются даже на 12 
Y-STR-маркёрах, что облегчает анализ данных. Модальный 12-
маркёрный  гаплотип данной генетической линии (кластера) 
выглядит следующим образом: 

13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18 

[порядок Y-STR-маркёров: DYS393, DYS390, DYS19, DYS391, 
DYS385a, DYS385b, DYS426, DYS388, DYS439, DYS389I, DYS392, 
DYS389II] 
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Специфичны значения Y-STR-маркёров DYS390=24 и DYS385b=15, 
но наиболее специфично значение DYS439=12. Такое значение 
чрезвычайно редко встречается в гаплотипах гаплогруппы R1a-
M198.  

Несколько других Y-STR-маркёров этого кластера также имеют 
характерные редкие значения, которые позволяют относить 
гаплотип именно к этой генетической линии, а не к какой либо 
другой (DYS557=10, DYS540=11, DYS617=28, DYS462=12, 
DYS445=13, DYS504=14).  

Таким образом, используя возможности генетики можно 
достаточно уверенно определять, кто является генетическим 
родственником протестированным табынцам, иректинцам и 
унларцам, а кто не является. 

Исходя из того, что все протестированные люди явно имеют 
общего предка по мужской линии и, наиболее вероятно, что 
этим предком были именно Майкы-бий, мы назвали эту 
генетическую линию «Майкыбиевичи». Это обозначение для 
потомков Майкы-бия  ранее в научный оборот уже было введено 
историками[11].  

Гарифулла Киков также указывает на родство иреткинцев, 
балыкчинцев и унларцев с племенем Танып. Танып называется 
сыном Балыкчи, братом Уннара и Джансаида[12].  

Было проведено генотипирование образцов представителей 
разных подразделений племени Танып: Казанчи (1 человек), 
Кайпан (1) и Су-Танып (1). Все они, безо всякого сомнения, 
принадлежат к генетической линии «Майкыбиевичей». Хотя 
другие таныпцы не проверялись, но не было специального 
отбора среди представителей этого племени, поэтому нет 
никаких сомнений, что они потомки одного человека, общего 
родоначальника разных подразделений племени Танып.  

В дальнейшем были протестированы представители разных 
родов и племен, которые не считались потомками Майкы-бия. 
Оказалось, что часть из них принадлежат к той же генетической 
линии «Майкыбиевичей». В числе тех, кто является 
генетическими родственниками табынцам и унларцам, 
оказались представители разных подразделений племени 
Кудей: Булекей-Кудей (1) и Шайтан Кудей (2). 
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Один из представителей племени Шайтан-Кудей, по одной из 
версий, считается прямым потомком  Салавата Юлаева[13]. Эту 
версию еще предстоит доказать, в том числе и генетическими 
методами, но родство кудейцев с табынцами, балыкчинцами и 
унларцами по мужской линии несомненно. 

Анализируя гаплотипы, можно создать филогенетическое 
древо. Это дерево показывает, кто из протестированных людей 
более близкий генетический родственник, а кто более далекий. 
Только лица, представленные на древе, отделены не одним 
поколением, а несколькими поколениями или даже десятками 
поколений. 

Следует несколько важных выводов, которые можно сделать 
при анализе филогенетичекой структуры данного древа 
(см.схему 1).  

В отдельную группу объединяются иректинцы, унларцы и 
балыкчинцы. Внутри этой ветви объединяются в отдельные 
группы балыкчинцы, большая часть унларцев (Нигаметзянов, 
Сафин, Фаизов, Рязапов, Сибагатов) и иректинцы — потомки 
Шарифа Киикова. Так как согласно шежере Гарифуллы Киикова 
все они являются потомками Карагазиза (Карачи, Кара-Табына), 
мы назвали эту ветвь «Карагазизовичи».  
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Схема 1. Филогенетическое древо «Майкыбиевичей» 
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Почти нет различий на 37 маркерах между гаплотипами 
унларцев Сафина и Фаизова, потомков жителей села Янсаитово. 
Выделяется гаплотипы Каримова и Сайфутдинова. Несомненно, 
эти гаплотипы входят в группу «Карагазизовичей», но они 
отличаются от гаплотипов других унларцев. Согласно Р.Г. 
Кузееву, племя Унлар (Суун/Ун) до передвижения на север 
расселялось в долине реки Белой, это современный 
Кармаскалинский район Башкортостана. В связи со 
строительством крепости Уфа в XVI веке часть племени  
Суун/ун ушла на север к берегам реки Быстрого Таныпа 
(Бураевский район), затем часть племени ушла к низовьям реки 
Юрюзань[14]. По данным письменных источников деревню 
Янсаитово  основал «башкирец» Таныпской волости из деревни 
Кигазы мулла Чурагула Тонгильдин, внук Ишкея Янсеитова[15], 
купивший эту землю у «башкирцев» Мурзаларской волости 
Сибирской дороги. Унларцы, вероятно, прибыли уже на 
обжитое место. Не исключено, что Каримов и Сайфутдинов 
являются потомками таныпца Янсаита, поэтому они отличаются 
от других унларцев. Возможен и другой вариант. Таныпцы и 
унларцы близкородственные группы.  

 

Фото 4. После байги. Саит-баба, Гафурийский район 
Башкортостана, лето 2012 

 



 БЭИП «Суюн»; Том.2, Март 2015, №2 [1];  ISSN:2410-1788 
 
 

116 
 

Тамга «башкирца» Таныпской волости Тимяша Киндикеева 
(тамга №51), который владел совместно с Чурагулой 
Тонгильдиным бортными участками, и, вероятно, был его 
родственником,  неотличима от тамги  потомков 
Мухаметрахима Куланчина из Янсаитово и немного отличается 
от тамги потомков Рангула Уразбаева, тоже из Янсаитово[16]. 
При этом также похожа на тамгу Тойгуна Чинмурзина (тамга 
№134)[17].  

Род Нигаметзяновых, как сказано выше, происходит от старшин 
Сунларской («Суунларской волости»), родоначальником 
которых был Чинмурза Етиев, упоминавшийся в начале XVIII 
века[18].  Потомки Чинмурзы Етиева проживали и были 
старшинами в населенных пунктах, относящихся в Байкинской 
тюбе. Не исключено, что предка этой группы звали Байкы.  В 
шежере Гали Чокрыя и Гарифуллы Киикова, кроме самого 
Майкы-бия (Байки-бабая) упоминаются еще два человека по 
имени Байки. В одном случае это Байки — потомок 
Йылкычи[19], который мало подходит на роль родоначальника 
старшин Байкинской тюбы, и другой Байки, сын Майкы-бия и 
одновременно брат Кара-Табын-бия и Балыкчи-бия[20]. 
Возможно, составитель шежере Гали Чокрый имел ввиду, что 
все трое — потомки Майкы-бия. В отличие от своего Гарифуллы 
Киикова, он менее подробно и точно описывает родственные 
связи. Не исключено, что родоначальник байкинцев Байкы-бий 
одно лицо с вышеуказанным сыном Карагазиза — Уннаром.  

К сожалению, представители племени Танып не были 
прогенотипированы на  нужное количество Y-STR-маркёров и 
нельзя сказать, действительно ли они ближе к унларцам, чем к 
другим племенам. Также пока нельзя сказать, входят они в 
общую группу с иректинцами, балыкчинцами и таныпцами или 
нет.   

Как видим, в отдельную группу объединяются часть кара-
табынцев. Гаплотипы этой группы кара-табынцев отличаются 
специфическим, очень редким, показателем. Произошла 
мутация у общего предка этих людей (DYS385b 15 -> 16) и 12-
маркерный гаплотип приобрел следующий вид.  

13-24-16-11-11-16-12-12-12-13-11-18 
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Такой гаплотип имеют потомки тархана Акунчука Таникеева и 
тархана Таймаса Шаимова. Это позволяет достаточно уверенно 
считать некоторых людей именно потомками кара-табынцев. В 
эту же группу входит представители  рода оло-катай.  

Отдельную ветвь представляют кудейцы (два шайтан-кудейца и 
один булекей-кудеец). Эту ветвь выделяет несколько 
специфических значений Y-STR-маркёров (DYS458=16 и 
DYSGATAH4=12). Согласно шежере Мухаметалима Уметбаева 
Кудей является братом Кушчи.  М.Уметбаев сообщает: «В 
примечаниях к «Истории Фарханг-намэ» упоминаются хан 
Сайдаш, сын его Куштаймас, внук Аиле, правнук Тенеш, а 
также двое сыновей Тенеша — Кудей и Кушчи, бывшие 
башкирскими ханами»[21]. Практически то же самого следует 
из изложенного в «Тарих нама-и булгар» Таджиддина Ялсыгула 
аль-Башкорди[22]. Здесь Куди и Кушчи являются потомками 
Айле, сына Бекатуна и брата Байкы (Макы-бия). Все это 
являлось указанием на родство между племенами Кошсо и 
Кудей, что и подтвердилось в результате генетического 
исследования.  

На это может также указывать интересный факт, что у 
кыргызского племени Кушчу есть представители той же 
генетической линии, что и «Майкыбиевичи»[23]. У кыргызского 
Кушчу тот отличительный показатель, что и у представителей 
рода Кудей — DYS458 = 16. Это может указывать на более 
близкое родство кыргызского кушчинца с кудейцами, чем с 
иректинцами, балыкчинцами, унларцами и табынцами. Судя по 
всему, предки Кошсо, Кудей, Айли могли отделиться от 
основной линии «Майкыбиевичей» раньше, чем все другие 
линии и если считать, что Майкы-бий является общим предком 
табынцев, иректинцев, балыкчинцев и унларцев, то видимо, 
представители родов Кудей и Кошсо, а также Айли,  не 
являются потомками Майкы-бия, а происходят от его 
родственников, что подтверждает информацию из разных 
шежере.  

Также, исходя из анализа распространения разных 
генетических линий, весьма вероятно, что на территорию 
Башкортостана кудейцы пришли раньше остальных 
«Майкыбиевичей».  

К сожалению, тестирование на Y-STR-маркёры не дает 
возможности построить надежное филогенетическое древо. 
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Иногда сложно определить точное положение гаплотипа на 
древе. Но в  ближайшем будущем образцы «Майкыбиевичей» 
будут проверены на наличие определенных мутаций (SNP). 
После этого мы сможем построить точное филогенетическое 
древо и сможем уверенно сказать, какие роды и люди ближе 
друг другу, а какие дальше, насколько  это соответствует 
данным разных шежере.   

Таким образом, в результате исследования было установлено, 
что большинство родов, которые согласно разным шежере 
возводили свою родословную к Майкы-бию, оказались 
генетическими родственниками. Из подтверждения 
генетического родства по мужской линии между 
представителями племен и родов, носящими совершенно 
разные этнонимы, но имеющими родословную, возводящую их к 
одному предку, можно вывести только одно заключение.  
Данная родословная в своей основе верна. Она соответствует 
истине больше, чем утверждения об объединении в одну 
племенную группу людей совершенно разного генетического 
происхождения. Таким образом, шежере, составленное Гали 
Чокрыем и Гарифуллой Кииковым, является важным 
историческим источником, где в основном верно указаны 
реальные генетические связи между племенами и родами, 
особенно в отношении тех племен, родословная которых 
возводилась к Майкы-бию. Собственно, это не первый пример, 
который показывает большую достоверность родословных 
преданий, чем предположения историков и этнографов. То же 
самое проявилось в результате генетического исследования 
киргизских и казахских племен. Даже совпадение этнонимов 
меньше говорит о родстве, чем данные родословных, прежде 
всего тюркских шежере.  

До последнего времени было очень сложно сказать что-то 
определенное о том, из какого региона пришел предок 
«Майкыбиевичей» на земли Башкортостана. Но в результате 
открытия новых SNP-маркёров гаплогруппы R1a-M198 картина 
хотя и понемногу, но начала проясняться.  

Как оказалось, гаплогруппа R1a-M198 разделяется на две 
основные ветви, которые определяются наличием 
специфических SNP-маркёров. Большая часть европейских R1a-
M198 относится к субкладу R1a1-Z282, а большая часть 
азиатских, особенно в Южной, Средней и Центральной Азии к 
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субкладу R1a1-Z93. Основные субклады восточной линии R1a1-
Z93 представлены на схеме 2. 

 

Схема 2. Филогенетическое древо субклада R1a1-Z93 

 

Схема построена на основании данных, полученных в 
различных коммерческих и научных лабораториях (Family Tree 
DNA (США), Full Genomes Corporation (США), лаборатории 
эволюционной генетики НИИ медицинской генетики СО РАМН 
(Томск, Россия)). Большая часть данных о статусе SNP-маркёров 
обработана командой YFull (yfull.com). 

В настоящее время линия «Майкыбиевичей» определяется 
несколькими SNP-маркерами, которые еще не получили своего 
названия. Известна только их позиция в Y-хромосоме. Как 
видим на схеме, ближайшей к «Майкыбиевичам» является 
линия R1a1-Y874, к которой принадлежат представители разных 
народов Индии (штаты Керала, Гуджарат) и  Шри-Ланки.  
Линию «Майкыбиевичей» с этой индийской линией R1a1-Y874 
объединяет SNP-маркёр Y934. Среди тех гаплотипов, которые 
входят в состав субклада R1a1-Y934, также в основном 
гаплотипы жителей Индии.   
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Более древний SNP-маркёр  Z2123 объединяет много разных 
линий. В состав субклада входят R1a1-Z2123 карачаевцы, 
башкиры и индийцы. Совсем немного (меньше одного процента) 
представителей этого субклада обнаружено у тяньшанских 
киргизов и южных алтайцев.  

Самым родственными субкладами по отношению в линии R1a1-
Z2123 является линия R1a1-Y413, которой принадлежат пуштуны 
Афганистана и Пенджаба (Индия), и линия R1a1-Z2125*, к 
которой принадлежат тяньшанские киргизы и южные алтайцы. 
Все эти линии объединяются общим SNP-маркёром Z2125. 

Наиболее вероятно, что общий предок линии R1a1-Z2125 жил 
там, где живут пуштуны (Афганистан, Пенджаб). На это 
указывает и то, что еще более удаленные линии, например 
R1a1-L657, с большой частотой распространены в Южной Азии 
(Иран, Пакистан, Индия)[24]. Но этот общий предок жил 
чрезвычайно давно, задолго до нашей эры. А вот основатель 
линии «Майкыбиевичей» жил относительно недавно. В период 
от 2000 до 1500 лет назад. На это указывает почти полное 
отсутствие близких гаплотипов у жителей Средней Азии 
(Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана).  

Гарифулла Кииков также сообщает: «У Бекатун-бабая были 
сыны по имени 1. Айли, 2.Юрми, 3.Байлар и четвертый Майкы-
бий. Во времена Чингиз-хана они переселились с берега Тат-
Идели, из земли под названием Айли, с дальнего берега Аму-
Дарьи на берега реки Миач (Миасс). Прожив здесь лет 
девяносто, Бекатун-бабай здесь и скончался»[25].  

Известие о происхождении «с дальнего берега Аму-Дарьи» не 
противоречит генетическим данным. Исходя из 
распространения предковых линий, родоначальник 
генетической линии, к которой принадлежат «Майкыбиевичи», 
мог действительно проживать в регионе, прилегающем к Аралу. 
Среди каракалпаков встречается племя Естек. Возможно, 
имеются связи, не обязательно генетические, этого этнонима с 
Истяком, одним из предков Майкы-бия, указанным Гарифуллой 
Кииковым. 

Заслуживает внимание и указание имени Туркмен среди 
предков Майкы-бия. «Отец Майкы по прозвищу Задумчивый, 
или  в то время еще Байки-бабая, Бекатун, его отец Истяк, его 
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отец — Кинджа, его отец — Туркмен, его отец — Мард, его отец 
— Эфлях, его отец — Тыгланыш, его отец — Эмкяш»[26]. Это 
может указывать на прародину Майкыбиевичей рядом с 
племенами туркмен. Не подлежит сомнению, что древние 
предки «Майкыбиевичей», жившие еще в бронзовом веке,  
были частью племен индо-иранского происхождения (см. схему 
2). Гарифуллла Кииков приводит имена предков Майкы-бия, 
явно заимствованных из «Шахнамэ» Фирдоуси. Это имена 
иранских шахиншахов: Тахмурес, Хушенг, Кеюмарс и т.д. 
Другие имена тоже явно иранские: Мард, Марван. Это, скорее 
всего, дань литературной традиции, но кто знает? Не возводил 
ли свою родословную сам Майкы-бий к иранским шахиншахам? 
Или были основания существованию такой традиция?  
Вероятнее всего, дальние генетические предки 
«Майкыбиевичей» принадлежали к одному из сакских племен, 
обитавших к югу от Арала. Но на момент прихода 
«Майкыбиевичей» на земли Башкортостана могли остаться 
только предания об этом происхождении. Несомненно, на тот 
момент представители линии «Майкыбиевичей» не отличались 
от других племен кыпчакской общности, ни культурно, ни по 
языку, ни антропологически.  

Несмотря на то, что Майкы-бий носит прозвище «уйшин», что 
как бы указывает на его принадлежность к тюрко-монгольскому 
племени уйшин, уйсын, хушин, генетика не дает никаких 
свидетельств в пользу того, что предки «Майкыбиевичи» 
проживали когда-либо восточнее Иртыша. На территории 
Монголии и Тывы пока не обнаружены даже представители 
линии R1a1-Z2123, не говоря уже о субкладах, близких 
«Майкыбиевичам». Среди казахских уйсынов также не 
встречаются представители линий, близких к 
«Майкыбиевичам». Большинство казахских представителей 
племени уйсын и подразделений этого племени (ысты, 
шапырашты, дулат, сары-уйсын, албан) принадлежат к 
гаплогруппе C3[27]. Принадлежность к этой гаплогруппе делает 
весьма вероятным происхождение казахских уйсынов от 
монгольских хушинов. Но в отношении башкирских 
«Майкыбиевичей» этого сказать нельзя. Возможна другая, не 
генетическая, связь  или связь не по мужской линии между 
тюрко-монгольскими уйсынами и «уйшином» Майкы-бием. Есть 
примеры, когда этноним, имя народа, распространялось на 
народы или племена другого генетического происхождения. 
Кроме того, вполне возможно, что Майкы-бий, он же эмир 
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Байку управлял племенным объединением уйсын, но сам 
принадлежал совсем к другому роду.  

 

Карта 1. Распространение гаплотипов «Майкыбиевичей» на 
территории Башкортостана и Челябинской области. 

Белыми треугольниками обозначены представители линии 
«Карагазизовичей», черными — представители других 

линий, серыми — те, положение которых еще неизвестно 

 

Зона распространения гаплотипов «Майкыбиевичей» очень 
хорошо укладывается в зону расселения северных и северно-
восточных башкир. Кудейцы, айлинцы, катайцы также попадают 
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в основную зону расселения «Майкыбиевичей». Представители 
«Майкыбиевичей» на территории Центрального Башкортостана 
являются потомками мигрантов с востока. Это подтверждается 
либо преданиями или документальными свидетельствами. 
Наиболее вероятно, что миграции «Майкыбиевичей» шли с 
востока, с территории Челябинской области, где также 
проживают каратабынцы. В состав ветви «Карагазизовичей» 
входят иректинцы, балыкчинцы, унларцы. Общий предок этих 
родов (Карагазиз?) жил, вероятнее всего, уже где-то в ареале 
современного расселения этих племен.   

Распространение представителей генетической линии 
«Майкыбиевичей» с востока соответствует указаниям Гали 
Чокрыя: «Говорят, что мой благородный предок обитал на 
берегах Тобола и Иртыша»[28]. Ряд историков на основании 
этого шежере предполагает, что Майкы-бий, а затем его 
потомки стояли во главе «табынского» ханства (княжества), 
находившегося на Иртыше или включавшего Прииртышье[29].  

При потомке Майкы-бия — Караче (Карагазизе) границы этого 
ханства расширились до Уральских гор. «На территории 
нынешнего севера Башкортостана, юга Свердловской и 
Пермской областей … возникает локальное табынское ханство 
во главе с Ахмедшейх-бием и его преемниками»[30]. Это 
согласуется с данными генетики, особенно выделение среди 
«Майкыбиевичей» отдельной линии, в которую входят 
иректинцы, балыкчинцы, унларцы, и которые, согласно 
шежере, являются потомками сыновей Карагазиза.  

К генетической линии «Майкыбиевичей» принадлежат и 
представители племени айле: дуван-айле и куса-айле. Племя 
дуван, согласно некоторым шежере, являются либо потомками 
самого Майкы-бия, либо его брата Юлбуги-бия[31].  Согласно 
шежере Гарифуллы Киикова, Дуван — сын Иштяка и брат 
Бекатун-бия, отца Майкы-бия. В некоторых случаях, Юлбуга-бий 
называется и предком айлинцев[32]. Айлинская группа племен 
тесно связана с табынской группой. В «Тарих нама-и булгар» 
Айле даже назван сыном Бекатуна. Согласно этому шежере 
Айли «пребывал шахом пятьдесят лет на реке Миач 
(Миасс)»[33]. В связи с этими данными о приходе табынцев и 
айлинцев с востока следует указать на особую группу тоболо-
иртышских татар, которые носят имя аялы (аялынцы), почти 
полностью совпадающим с этнонимом айли. Селения аялынской 
группы сибирских татар расположены на реке Иртыш в 
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окрестностях города Тары. Как раз в этих местах широко 
бытует предание о том, что по Иртышу жили ктани (катаи?) и 
иштяки. По мнению Н.А.Томилова, предки айлинцев и 
аялынских татар когда-то концентрировались на одной 
территории от Приаралья до Прииртышья[34]. Данная 
территория является наиболее вероятной точкой исхода 
«Майкыбиевичей» в направлении Башкортостана. Возможно, в 
будущем будут проведены палеогенетические исследования 
населения Башкортостана XIII — XV вв., что поможет установить 
и время появления «Майкыбиевичей» на этой земле и место, 
откуда они пришли.  

По сведениям из шежере Гарифуллы Киикова табынцы и 
иректинцы расселялись дальше на запад от земель унларцев и 
балыкчинцев, вплоть до земель Казанского ханства. 
Представителями генетической линии «Майкыбиевичей» 
являются татары-мишари из села Бастаново Сасовского района 
Рязанской области. В родословной жителей этого села 
говорится о приходе в 1479 г. в Касимов крымского царевича 
Нур-Девлета, вместе с которым в Касимов из Астрахани 
переселилось около двух тысяч семей. После его смерти (1491) 
астраханцы покинули Касимов и основали село Бастан[35]. В 
Караидельском районе, в селе Байкибашево, недалеко  от 
Янсаитово, также проживают татары-мишари из той же 
генетической линии. Но пока сложно сказать, каково 
положение гаплотипов этих татар-мишарей на 
филогенетическом древе «Майкыбиевичей». Судя по 
специфическим значения Y-STR-маркёров, они не принадлежат 
к линии «Карагазизовичей». В составе служилого населения 
Мещерского юрта XVI века часто указываются «татары из 
тарханов и башкирцев». Д.М. Исхаков видит в них тюркские 
группы, подчиненные мангытской (ногайской) знати и, видимо, 
пришедших вместе с ними в Мещеру из Ногайской орды[36]. 
Бастаново расположено на берегах реки Леи, притоке Цны. 
Именно в бассейне этой реки наблюдается концентрация 
ногайских языковых явлений. Но кроме этого, в Мещерском 
юрте находились «Ирехтинский и Керешинский беляки». Эти 
названия совпадают с наименованиями племен Иректе и 
Каршин. В составе этих групп могли быть и части племен 
иректе, т.е. группы табын, а также каршин[37].  

Вполне возможно, что они потомки ближайших родственников 
башкирских «Майкыбиевичей» и их появление в Рязанской 
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Мещере и Башкортостане может быть связано либо с 
миграциями ногайцев, либо с отдельной миграцией 
иректинцев. Аутосомные тесты жителей Байкибашево указывает 
на близость населения этого села к современным ногайцам. Но 
в данный момент нельзя определенно сказать, насколько 
близки бастановские татары-мишари к иректинцам, в любом 
случае они не потомки гентического «Карагазиза», и отделись 
раньше, чем произошло разделение исследованных 
иректинцев, балыкчинцев и унларцев. Кроме того, есть ряд 
показателей Y-STR-маркёров, которые заставляют считать 
линии татар-мишарей, прежде всего из Байкибашево, более 
удаленными к основной линии «Майкыбиевией» (табынцы, 
иректинцы, балыкчинцы, унларцы), чем кудейцы и кушсинцы 
(см.схему 1.).  

Таким образом, мы встречаем близких родственников 
«Майкыбиевичей» среди мишарей и ногайцев. Возможно, не 
случайно у Гарифуллы Киикова сказано, что родными братьями 
Истяка были Татар, Мишар и Ногай[38]. Это могло быть 
указанием на присутствие родственников «Майкыбиевичей» 
среди этих народов.  

На основании генетических данных можно проследить основной 
путь, каким двигались в течении нескольких тысячелетий 
прямые предки унларцев. После того, как они покинули 
территорию Афганистана, а это могло произойти примерно 
3000-2000 лет назад, предки унларцев, вероятнее всего, 
поселились в Приаралье. Позднее, скорее всего в эпоху 
монгольских завоеваний, предки унларцев переселяются в 
регион Среднего Прииртышья. Примерно в конце XIV века, 
предки унларцев приходят на территорию Караидельского 
района Башкортостана.  

Выше мы говорили о предках и родственниках унларцев по 
мужской (отцовской) линии. Это выявляется генотипированием 
отдельных учасков Y-хромосомы, которая есть только у мужчин 
и передается по мужской линии от отца к сыну.  Но в геноме 
человека отражается наследие всех его предков, по разным 
линиям и от разных бабушек и дедушек, а не только дедушки 
по отцу. В связи с этим чрезвычайно интересны данные 
аутосомного тестирования, которое как раз и показывает это 
богатое наследие. Аутосомный тест может показать, какие 
народы и племена ближе к унларцам по женским линиям, с кем 
они могли жить рядом и активно «обмениваться генами». 
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Одним из методов анализа аутосомных SNP-маркёров является 
анализ IBD-сегментов. 

Анализ аутосом унларцев и кудейцев показал, прежде всего, 
значительную близость между собой и с другими башкирами. 
Чуть более дальние связи, но все же достаточно тесные, 
наблюдаются с представителями  некоторых финно-угорских 
народов (марийцы, удмурты, манси), а также с сибирскими 
татарами. Как не странно, более далекими родственниками 
унларцев и кудейцев оказались поволжские татары, даже 
татары-мишари из Башкортостана. Совсем далеко, примерно на 
таком же расстоянии, как русские, оказались казахи.  

В ближайшем будущем планируется провести дополнительные 
исследования, особенно по уточнению родственных связей 
между различными линиями «Майкыбиевичей». Также 
надеемся на появление новые результатов ДНК-тестирования 
представителей других народов и племен, особенно за 
пределами Башкортостана, часть из которых могут оказаться 
близкими генетическими родственниками «Майкыбиевичам», 
что позволит более точно установить, откуда же пришли предки 
этого рода. 

Выражаем безмерную признательность за согласие участвовать 
в исследовании представителей племен и родов 
Башкортостана, а также тем, кто помог провести генетическое 
тестирование: Фануру Шагиеву (историк-краевед, Учалинский 
район), Булату Муратову (историк, Уфа), Иршату Асылгужину 
(Всемирный Курултай Башкир, Уфа), Разиму Мавлеткулову 
(директор КДЦ Саитбабы, Гафурийский район), Виктору 
Хакимову (историк-краевед, Уфа), Альберту и Хамиту 
Ахметовым (историки-краеведы, Уфа), Рустаму Исхакову 
(Москва), Жаксалыку Сабитову (историк, Астана, Казахстан) и 
Максуму Акчурину (историк, Казань).    
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Приложение 

Гаплотипы, использованные в работе 

[Порядок Y-STR-маркёров: DYS393, DYS390, DYS19, DYS391, 
DYS385, DYS426, DYS388, DYS439, DYS389i, DYS392, DYS389ii, 
DYS458, DYS459, DYS455, DYS454, DYS447, DYS437, DYS448, 
DYS449, DYS464, DYS460, Y-GATA-H4, YCAII, DYS456, DYS607, 
DYS576, DYS570, CDY, DYS442, DYS438, DYS531, DYS578, 
DYF395S1, DYS590, DYS537, DYS641, DYS472, DYF406S1, DYS511, 
DYS425, DYS413, DYS557, DYS594, DYS436, DYS490, DYS534, 
DYS450, DYS444, DYS481, DYS520, DYS446, DYS617, DYS568, 
DYS487, DYS572, DYS640, DYS492, DYS565, DYS710, DYS485, 
DYS632, DYS495, DYS540, DYS714, DYS716, DYS717, DYS505, 
DYS556, DYS549, DYS589, DYS522, DYS494, DYS533, DYS636, 
DYS575, DYS638, DYS462, DYS452, DYS445, Y-GATA-A10, DYS463, 
DYS441, Y-GGAAT-1B07, DYS525, DYS712, DYS593, DYS650, 
DYS532, DYS715, DYS504, DYS513, DYS561, DYS552, DYS726, 
DYS635, DYS587, DYS643, DYS497, DYS510, DYS434, DYS461, 
DYS435] 

Унлар (Суун) 

BTC 203303 Faizov [ancestor:] Sultanmrat Sultanbekov, b.ca.1760, 
Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-12-11-15-12-12-12-13-11-31-
15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-17-15-19-20-
35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-12-10-10-22-22-16-10-12-12-13-
8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13 

BTC 203304  Safin [ancestor:]  Iksan Rangulov, b.ca.1766, 
Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-
15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-17-15-19-20-
35-38-14-11 

BTC  186806 Sibagatov [ancestor:] Salavat Kilchurin, b.ca. 1773, 
Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-
15-9-10-11-11-24-14-20-31-11-15-15-15-11-11-19-23-16-15-19-19-
34-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-12-10-10-22-22-15-10-12-12-13-
8-14-23-21-12-12-11-13-11-11-12-13 

BTC  186813 Nigametzyanov [ancestor:] Chinmurza Etiev, 
b.ca.1670, Yakupovo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-
12-11-30-15-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-16-
15-19-20-35-37-14-11-11-8-17-17-8-11-10-8-12-10-10-22-22-15-10-
12-12-13-8-14-23-21-13-13-11-13-11-11-12-13-35-15-9-15-11-26-28-
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19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-
12-24-14-13-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

BTC  198276 Ryazapov  [ancestor:] Mukhametrakhim Kulanchin, 
b.ca.1773, Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-16-12-12-12-
13-11-31-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-10-19-23-16-
15-19-18-35-36-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-12-10-10-22-22-15-10-
12-12-13-8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13 

BTC  152829 Karimov [ancestor:] Ibragim 
Rakaev,b.ca,1791,Yansaitovo, Bashkortostan 13-24-16-10-11-15-12-
12-12-13-11-30-15-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-
23-16-15-19-19-35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-22-22-15-
10-12-12-13-8-13-23-22-13-12-11-13-11-11-12-13-33-15-9-15-11-26-
28-19-11-12-13-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-
19-12-24-14-13-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

BTC  187399 Sayfutdinov [ancestor:] Abutalyp Isanov, b.ca.1748, 
Tuyushevo, Bashkortostan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-
9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-15-19-20-34-
38-14-11-11-8-17-17-8-11-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-
14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13 

Иректе 

BTC  198278 Khakimov  [ancestor:] Akhmetsheikh-bi IRYAKTE — 
Maiki-bi TABYN b.ca.1200 13-24-17-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-
9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-15-15-19-20-35-
37-13-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-
14-23-21-12-12-11-14-11-11-12-13-33-15-9-15-11-26-28-19-11-12-
12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-
14-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

BTC  189810 Armanshin [ancestor:] Akhmetsheikh-bi IRYAKTE — 
Maiki-bi TABYN b.ca.1200 -24-17-11-11-15-12-12-12-13-11-31 

Балыксы 

IS 248625 ISTYAK — 3 [ancestor:] SYSKAN / BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. Kochkildino 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-30-15-9-10-
11-11-24-14-21-32-12-15-15-15-11-11-19-23-16-14-19-20-37-37-13-
11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-23-
21-13-12-11-13-11-11-12-13-32-15-9-15-11-25-28-19-11-12-12-12-
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10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-13-15-
24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

IS 209979 ISTYAK [ancestor:] TYULKE / BALYKCHI 1275 / ISTYAK. 
Kochkildino. 13-24-16-11-11-15-12-12-12-12-11-30-15-9-10-11-11-
24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-16-15-19-19-36-38-13-11-11-
8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-23-21-13-
12-11-13-11-11-12-12-33-15-9-15-11-27-28-19-11-12-12-12-10-9-12-
11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-12-24-14-13-15-24-12-
23-19-10-15-17-9-11-11 

IS 286129 ISTYAK — 9 [ancestor:] _______/ BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. Old_Sars. 13-24-16-11-11-15-12-13-12-13-11-31-15-10-10-
11-11-24-14-20-32-12-15-15-15----11-11-19-23-16-15-19-19-36-38-
13-11 

IS 285633-ISTYAK — 13 [ancestor:] _______/ BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. _____. 13-24-16-11-11-15-12-12-12-12-11-30 

IS 285632 ISTYAK — 11 [ancestor:] _______/ BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. Sultanbekovo. 13-24-16-10-11-15-12-12-12-13-11-31 

IS 280008 ISTYAK — 7 [ancestor:] _______/ BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. Urmiyazy. 13-24-16-11-11-15-12-12-13-13-11-30 

IS 280005-ISTYAK — 6 [ancestor:] TANYP_ / BALYKCHI 1275 / 
ISTYAK. Kubiyazy.-13-24-16-11-11-15-12-12-12-14-11-31 

Кара-Табын 

BTC 239985 Ishbuldin [ancestor:] Akunchuk-tarkhan (XVII) 13-24-
16-11-11-16-12-12-12-13-11-18-14-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-
15-15-12-11-19-23-16-16-19-20-36-37-14-11 

BTC 236259 Burangulov Akunchuk-tarkhan (XVII) 13-24-16-11-11-
16-12-12-12-13-11-18-14-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-15-15-12-
11-19-23-16-16-19-20-36-37-14-11 

BTC 239991 Bayguskarov Etzhymas-tarkhan (XVII-XVIII) 13-24-16-11-
11-15-12-12-12-13-11-18-15-9-10-11-11-23-14-20-30-12-15-15-15-
12-11-19-23-16-16-19-20-36-37-14-11 

NC 246813 Shaim-Qara-Tabin Bashkir [ancestor:] Taymas Shaimov 
(XVIII), Ural, Qara-Tabin clan13-24-16-11-11-16-12-12-12-13-11-31-
15-9-10-11-11-23-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-15-18-20-
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36-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-12-
8-12-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13 

NC 247020 Shaim-2 Qara-Tabin Bashkir [ancestor:] Yaltir (XVIII), 
Southern Ural, Qara-Tabin clan13-24-16-11-11-16-12-12-12-13-11-
31 

Барын-Табын 

BTC 236256 Kayupov 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-30 

Катай 

NC 247847 Kara-Qatay Bashkir  [ancestor:] Timergazi (XIX), 
Southern Ural, Olo-Qatay clan 13-24-16-12-11-16-12-12-12-13-11-
30-15-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-15-19-21-
36-38-14-11 

Бишул-Табын 

BTC 246667 Ungar-Bishul Bashkir 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-
11-31-15-9-9-11-11-23-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-16-16-18-
20-36-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-12-10-10-22-22-15-10-12-12-
13-8-13-23-21-12-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-26-28-19-11-
12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-13-24-13-9-10-20-15-19-12-23-
14-13-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

Кесе-Табын 

NC 274900 Kese-Tabin-77 Bashkir Mavletkul (XIX c.), 
Bashkortostan, Kese-Tabin clan 13-24-16-10-11-15-12-12-12-13-11-
31  

Кальсер-Табын 

BTC 186124  Iskhakov 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18-15-9-
10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-15-16-19-19-36-39-
14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-
23-21-12-12-11-13-11-11-12-12-33-15-9-15-11-26-28-19-11-12-12-
12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-13-24-13-9-10-20-15-19-12-23-14-13-
15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 
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Кудей 

BTC 249576 Ismagilov Shaitan-Kudey 13-24-16-11-11-15-12-12-12-
13-11-18-16-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-12-19-23-16-
16-19-20-35-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-10-9-10-22-22-15-10-
12-12-13-8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-25-28-
19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-
12-23-14-13-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

BTC 301838 Hakimov Shaitan-Kudey 13-24-16-11-11-15-12-12-12-
13-11-18-16-9-10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-12-19-23-16-
16-19-20-35-37-15-11-11-8-17-17-8-12-10-8-10-9-10-22-22-15-10-
12-12-13-8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-25-28-
19-11-12-12-12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-
12-23-14-13-15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

NC 209982  Bulek-Kothey Bashkir [ancestor:]  Yaysan Imanov, 
1759-1839, Bashkiria, Kothey clan 13-24-15-11-11-15-12-12-12-13-
11-31-16-9-10-11-11-24-14-20-31-12-12-15-15-15-15-12-12-19-23-
15-16-18-19-36-38-14-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-14-
10-12-12-13-8-14-23-21-13-12-11-13-11-11-12-13 

Айле 

NC 236255 Diuwan-Ayle Bashkir [ancestor:] Hamidulla Gibadullin 
(XIX), Ural, Diuwan-Ayle clan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31 

NC 247855 Kusa-Ayle Bashkir [ancestor:]  Vakhit, Soutern Ural, 
Ayle clan 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31 

Татары-мишари 

TP 135081 Nuriakhmetov [ancestor:] Khamza Imangulov, b.c.1760. 
Baykibashevo,Bashkiria 13-23-16-11-11-15-12-12-12-13-11-18-15-9-
10-11-11-24-14-20-31-12-15-15-15-11-11-19-23-16-16-19-21-36-38-
15-11-11-8-17-17-8-12-10-8-11-10-10-22-22-15-10-12-12-13-8-14-
23-21-13-12-11-13-11-11-12-13-34-15-9-15-11-26-28-19-11-12-13-
12-10-9-12-11-10-11-12-30-13-14-24-13-9-10-19-15-19-11-23-14-13-
15-24-12-23-19-10-15-17-9-11-11 

TP 307975 Tyncherov [ancestor:] TYNCHER 1600 / TATAR / 
TATARSTAN 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-10-11-11-
24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-16-18-20-36-38-14-11 
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TP 307965 Simashev [ancestor:] SIMASH 1610 / TATAR / 
TATARSTAN 13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-11-31-15-9-10-11-11-
24-14-20-31-12-15-15-15-12-11-19-23-16-16-19-21-36-38-14-11 

SMGF Umetaliev — Kushchu — Talas oblast, Kyrgyzstan 13-24-16-
11-11-15-12-12-12-13-11-31-16-9-10-11-11-24-14-20-32-12-15-15-
16-x-12-11-19-23-16-x-x-x— x-x-14-11-14-x-x-x-x-x-x-x-x-x-14-x-13-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-12-30-13-13-24-13-9-x-x-x-x-x-x-23-x-x-x-
11-x 

Источники 

BTC — Bashkortostan Tribes and Clans DNA Project  

www.familytreedna.com/public/Bashqort_Tribes_and_Clans/ 

NC — National Clans DNA Project 
https://www.familytreedna.com/public/Bashqort_clans/default.a
spx?section=yresults 

IS — ISTYAKI — Z2123 — Y-DNA Project  
https://www.familytreedna.com/public/ISTYAKI-
Z2123/default.aspx?section=yresults 

TP — Tatarstan DNA Project 
https://www.familytreedna.com/public/Tatarstan/default.aspx?s
ection=yresults 

SMGF — Sorenson Molecular Genetic Foundation 
http://www.smgf.org  
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