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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НОСИТЕЛЕЙ СУБКЛАДОВ R1a-Y57 и 
Q1a-L712. САВРОМАТЫ, ГУННЫ, САВИРЫ-ХАЗАРЫ И МАДЬЯРЫ 

— 1  

Б.А.Муратов 

Субклады R1a-Y57 и Q1a-L712 обнаруживают довольную 
широкую географию от Урала до Ирландии. 

На 28.04.2015 года позиции этих субкладов на древе ISOGG 
расположены следующим образом: 

• • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b S4576/Z2122  
• • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b* —  
• • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b1 F1345/FGC99  
• • • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b1* —  
• • • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b1a CTS6/S3403  
• • • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b1b F2935  
• • • • • • • • • • • R1a1a1b2a2b2 Y57  
 
• • • • Q1a1b M25, M143  
• • • • • Q1a1b* —  
• • • • • Q1a1b1 L712  
• • • • • • Q1a1b1* —  
• • • • • • Q1a1b1a L713, L715, M365.3[1].  

Смею предположить, что R1a-Y57 может быть частично связан 
со скифо-сарматскими племенами, а в более поздние времена с 
потомками этих племён — белыми хазарами — акацирами. Тогда 
как линию Q1a-L712 следует соотносить с потомками гуннов 
Сибири, известных в эпоху средневековья под именем кара-
хазар (т.е. подлинных хазар).  



BEHP «Suyun»; Vol.2, April 2015, №3 [1];  ISSN:2410-1788 

195 
 

 

Рис.1. Савроматы 

 

Иногда можно услышать справедливое возражение, что без 
данных палео-ДНК, невозможно объективно заниматься 
вопросами этногенеза, и что необходимо дождаться данных 
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ДНК-археологии, чтобы точно знать какие именно гаплогруппы 
были у древних народов, в частности у гуннов или у хазар. Это 
верное замечание, но тут также следует обратить внимание, и 
на то, что до XXI века историки занимались вопросами 
этногенеза народов и кланов, вообще без всяких не то что 
данных палео-ДНК, но и без данных ДНК современных 
людей. И только сейчас мы можем увидеть, исходя из 
этногеномических исследований, кто из исследователей 
прошлого ошибался в вопросах этногенеза, а кто нет. Так что 
не стоит избегать исторических реконструкций, хоть и 
основанных пока только на данных ДНК современных людей, 
всё равно со временем в ходе исследований на палео-ДНК, 
выяснится — насколько верны были эти реконструкции.  

 

Рис.2. Хазары 

 

В настоящее же время, поскольку ДНК-археология только ещё 
начинает пополняться данными по палео-ДНК, можно 
рассматривать различные версии этногенеза, используя данные 
ДНК-генеалогии, в комплексе с дополнительными 
доказательствами из других научных дисциплин — археологии, 
письменных источников и т.д. 
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В этой статье в качестве основных положений мной будут 
рассмотрены следующие утверждения: 

1) Одно из скифо-сарматских племён Восточной Европы — 
савроматы, были в т.ч. носителями субклада R1a-Y57.  

2) В Библии скифо-сарматские народы Причерноморья, 
включая савроматов — упоминаются под именем народа 
ашкеназ. 

3) Потомками савроматов в I тыс. н.э. назывались — белые 
хазары — акациры.  

4) Хазары делились на чёрных — кара-хазар и на белых — 
акациров (ак-хазар). 

5) Акациры также были известны в письменных источниках 
под именами сираков, савиров, суваров, черкесов.  

6) Потомками акацир (белых хазар) являются носители 
субклада R1a-Y57. 

 

 

Карта 1. Империя гуннов 

 

7) Вторая группа хазар — кара-хазары (чёрные, истинные 
хазары) — являются потомками одного из хуннских кланов 
Сибири, которые в нач. н.э. дошли до Центральной Европы, 
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смешавшись с уграми, туранцами, славянами и германцами. В 
итоге новый сложивший народ стал известен под именем гунны. 
Хуннскому клану в составе гуннов был присущ субклад Q1a-L712. 

8) Существует высокая доля вероятности, что кланы Q1a-
L712 были правящими в составе гуннов, хазар и древних мадьяр 
(предков венгров).  

9) Субклад R1a-F1345 присутствует в Передней Азии, с 
момента с первых арийских миграций во II тыс. до н.э., и не 
имеет прямого отношения к хазарам. Следовательно, субклад 
R1a-F1345 у левитов-ашкеназов и экзилархов происходит от 
древнего арийского населения Передней Азии, которое во II тыс. 
до н.э. с территории Причерноморья переселилось в 
Месопотамию и смежные к этому региону территории.  

10) Также субклад Q1b — не связан ни с гуннами, ни с 
хазарами. 

Итак, а теперь всё по-порядку. 

1) R1a-Y57 мной отнесены к части скифо-сарматских племён, 
если быть точнее к савроматам, и к их потомкам акацирам. 

 

Карта 2. География R1a-Y57 
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География субклада R1a-Y57 — от Ирландии до Кавказа и Урала, 
это степной субклад, время жизни общего предка всех R1a-Y57 
согласно формуле КР — 3250+/-360 лет.  

 

 

Схема 1. R1a-Y57 (37 маркёров) 

 

А.А.Клёсов так дословно прокомментировал возраст субклада 
R1a-Y57: 

 «Далее, гаплотипы субклада R1a-Z93-Z2122-Y57.  
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Прикрепляю 37- и 67-маркерное дерево, с 60 и 34 гаплотипами, 
соответственно.  

 

 

Схема 2. R1a-Y57 (67 маркёров) 

 

Обрабатывать деревья надо целиком, особенно ярко 
выраженных ветвей там нет. В 67-маркерном дереве на все 34 
гаплотипа есть 470 мутаций, что дает 3250+/-360 лет до общего 
предка. В общем, такую величину можно было ожидать, 
поскольку L657 имеет общего предка 4750+/-500 лет назад[2].  
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Y57 находится ниже, чем L657, на два уровня субкладов. В 
связи с этим странно, что YFull дают всем субкладам —
 Z94, L657, Z2124, Z2122 и Y57 — одинаковое время по снипам, 
равное 4700 лет[3]. Так быть просто не может. Тем более что 
для Z2123 они дают 4000 лет, что уже ближе к реальности. Y57 
— моложе, так что 3250+/-360 лет для него выглядит 
разумно»[4]. 

К эпохе возникновения савроматов в I тыс. до н.э., произошёл 
рост популяции R1a-Y57 и потомки этого субклада уже 
насчитывали как минимум несколько тыс. человек. Предковые 
линии R1a-Y57 в настоящее время обнаружены в Поволжье 
(R1a-Z2122*Parent, xY57, xF1345), на территории проживания в 
эпоху бронзы населения абашевской и срубной 
археологических культур. 

К началу н.э. скифо-сарматские племена расселялись 
достаточно широко, известно, к примеру, что к началу н.э. 
сарматские племена упоминаются уже на территории от Урала 
до Рейна.  

Савроматы, как и многие другие скифо-сарматские племена 
были степняками и вели кочевой образ жизни. Сам этноним 
‘sawromat/sauromat’ (Σαυρομάται/Sauramatae) — означает 
‘всадников земля’, ‘конный народ’[5]. Имя этого народа 
позднее сохранилось за их потомками — савирами[6], а степь, 
занимаемая савроматами, именовалась, к примеру, у парфян 
Деште-Савиран (что значит ‘степь всадников’)[7].  

Савроматы вошли в сарматский союз племён, и концу I тыс. до 
н.э. упоминаются уже как сарматское племя сираков (другие их 
названия — савиры, сувары, черкесы). 

Сарматы упоминаются и в Авесте[8], где названы народом — 
сарима (означает «главные, старшие»)[9], сарима согласно 
Авесте считались родственными племенами по отношению к 
иранцам и туранцам. По нашей версии именно сарматов 
Геродот называл царскими скифами[10] — главными скифами, 
потому как ‘глава (голова)’ будет — ‘сар’. Т.е. сарматы — это 
‘главный народ’[11], по сути, тоже что и ‘царские скифы’. 

Это подтверждается и данными ДНК-тестирования, древние 
иранцы и туранцы показывают наличие близкородственных к 
субкладу R1a-Y57 (условно сарматская подветвь) других линий 
— это R1a-Z2123 (условно туранская подветвь) и R1a-L657 
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(условно иранская подветвь); все эти линии R1a говорили на 
индоевропейских языках.  

Археологи обычно связывают предков сармат, туранцев и 
иранцев с населением андроновской археологической 
общности. Данные по палео-ДНК андроновцев выявили у них в 
9-ти из 10-ти тестов гаплогруппу R1a, и в единичном случае 
гаплогруппу С[12]. Единичный случай гаплогруппы С среди 
андроновцев показывает нам, что R1a-Z93 пришедшие с Волги 
на территорию Сибири, Средней Азии и Казахстана включили в 
свой состав частично местное население этих регионов. 

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что не все скифо-сарматские 
племена были носителями субклада R1a-Y57, автор 
исследования придерживается мнения, что были также среди 
сарматских племён представители субкладов R1a-Z280 
(роксоланы), R1a-Z93*Parent (асы), R1a-Z2123 (сайи, аорсы, 
аланы, асы), R1b-Z2105 (бурджаны), G2a-L1264 (языги) и даже 
возможно R1a-M458 (асы) и др. 

2) В Библии скифо-сарматские племена названы — 
ашкеназами[13]. Ашкеназ это калька самоназвания скифов — 
ашкуза[14], также земли Причерноморья вплоть до Рейна 
названы в Библии страной Гога и Магога, страной Ашкеназ (то 
есть Скифией)[15].  

Согласно Библии Ашкеназ считается братом Тогармы и сыном 
Гомера, от Магога[16]. Гомер у семитов это киммерийцы, 
Тогарма — это туранцы (тюрки), а Ашкеназ — это скифо-
сарматы. Позднее те скифо-сарматские племена (прим. — к 
началу I тыс. до н.э. известные уже как акациры — белые 
хазары), которые проживали на берегах Рейна, с принятием 
иудаизма — стали известны как рейнские евреи, составив один 
из основных компонентов евреев-ашкеназов. Акациры не 
принявшие иудаизм вошли в состав славян и германцев.  

Два два других компонента рейнских евреев — это 
переднеазиатский (Q1b и др.) и местный европейский (славяно-
германский, но не из субклада R1a-Y57). 

Частично с мнением об автохтонности R1a-Z2122 (родительский 
субклад по отношению к R1a-Y57) согласен и И.Л.Рожанский, он 
считает следующее: 
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«Что касается левитов из R1a-Z2122, то весь этот субклад 
тяготеет к Европе и Малой Азии, но никак не к регионам, где 
происходил этногенез тюркских народов. Не исключаю, что 
предки ашкеназийской ветви вообще никуда из Европы не 
уходили, и ее перенос в еврейскую среду прошел где-то на 
берегах Рейна или Дуная»[17]. 

Еврейские исследователи, говоря об этногенезе ашкеназов, 
также отмечают три компонента рейнских евреев. В частности 
они пишут: 

«Ашкеназийские евреи не пришельцы с Ближнего Востока, а 
коренной европейский народ, состоящий в основном из 
потомков, принявших иудаизм западных славян и, вероятно, 
небольшого числа выходцев из Ближнего Востока и Балкан. 
Другой крупной группой, давшей начало ашкеназийскому 
еврейству, стали евреи, издавна жившие в Киеве и Полесье, а 
также тюрко-иранские выходцы из Хазарии»[18]. 

Как видим, это подтверждается и данными ДНК-генеалогии. 
Итак, у рейнских евреев-ашкеназов, в настоящий момент мы 
имеем характерные три линии: 

А) хазарский (акацирский) компонент — R1a-Z2122, Y57+,  

B) передне-азиатский компонент (иранские евреи) — субклады 
R1a-Z2122, CTS6+; Q1b и др. ближневосточные субклады из 
гаплогрупп J2, E1b, J1. 

С)  славяно-германский компонент, это линии местных 
европейских субкладов из гаплогрупп I1, I2, G2a, R1a, R1b и др. 

Остановимся на хазарском (акацирском) компоненте более 
подробно. 

3) Об акацирах в письменных источниках довольно подробно 
описал выдержки в своей работе Артур Кёстлер — приведём 
цитату из его исследования дословно: 

«Одно из наиболее ранних фактических свидетельств о хазарах 
содержится у сирийского хрониста «Захария Ритора», 
писавшего в середине VI в[19]. Хазар он упоминает в списке 
народов, населяющих Кавказ. Судя по другим источникам, они 
заявили о себе столетием раньше, причем в тесной связи с 
гуннами.  
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В 448 г. византийский император Феодосии II направил к Аттиле 
посольство, включив в него знаменитого ритора по имени 
Приск. Тот подробно записывал не только дипломатические 
переговоры, но и все, что касалось придворных интриг и 
событий на пышном приеме у Аттилы; оказавшись 
превосходным собирателем сплетен, он оставил нам одни из 
главных источников сведений об обычаях и привычках гуннов.  

Не скупится Приск и на анекдоты об одной народности, 
покоренной гуннами, которую называет «акатцирами» — скорее 
всего, речь идет об «ак-хазарах», или «белых хазарах» (в 
отличие от «черных» — кара-хазар)...  

Об «аккацирах» упоминает спустя век и Иордан, великий 
готский историк, а так называемый «географ из Равенны» 
определённо отождествляет их с хазарами. С ним согласны 
почти все современные специалисты. Заметным исключением 
был Маркварт, но Данлоп опровергает его взгляды. Кассель, 
например, указывает, что в произношении и в написании Приск 
следует за армянами и грузинами, называя хазар — 
«хазирами»[20]. 

4) О существовании белых и чёрных хазар сообщают также 
восточные авторы. Так арабские источники указывают, что 
«хазары — живут на севере населенных земель, ближе к 7-му 
климату, под созвездием Плуга. Земля их холодная и сырая. 
Потому лицом они белы, глазами сини, волосы у них больше 
рыжие и вьются, телом они крупны, а нравом холодны. Народ 
сей дик»[21]. 

Географ Истахри, также пишет, что: «Хазары не походят на 
тюрок, они черноволосы, разделяются на два разряда, один 
называется кара-хазар, они смуглы так сильно, что их смуглота 
отдает в чернь, они словно какой-либо разряд из Индии. Другой 
разряд — белые, красивые и совершенные по внешнему 
виду»[22].  

5) Савроматы — предки белых хазар — акациров, отличались 
тем, что у них был матриархат[23]. Античные источники 
называют савроматов иногда народом амазонок. Amazons 
(амазонки) — это греческая транскрипция иранского слова Ama-
Zana (Амазана), что означает ‘мамы-женщины’, ‘правящие 
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женщины’. На тюркских языках этноним ‘Амазана’ звучит как 
Cher-kiz (черкес), что значит ‘Царские девушки’[24]. 

 

Рис.3. Савроматская девушка — амазонка 

 

Традиции почётной роли женщин долгое время сохранялись и у 
потомков савроматов — савиров. К примеру, средневековые 
хронисты сообщают, что савирами после смерти вождя Болаха, 
правила его вдова Боарикс[25]. 
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О взаимосвязи савиров с хазарами и гуннами необходимо 
подчеркнуть и сообщения средневековых авторов, к примеру: 

Аль-Масуди — «имя хазар есть персидское, тюркское же 
название этого народа — сабир»[26]. 

Прокопий Кесарийский — «гунны, называемые 
савирами…»[27], «Между тем Кавад отправил другое войско, в 
подвластную римлянам Армению… с ними было три тысячи 
гуннов, так называемых савиров, воинственнейшего 
племени…»[28].  

6) География расселения и этническая принадлежность 
носителей субклада R1a-Y57: 

A) 164707 Michael Esch 1730-1810 Germany 

B) 172849 Hans Dietrich Casselman, 13 November 1662, Kassel, 
Germany  
C) 278326 Paul Young, b. Jul 1847 NY d. aft 1910 WA USA  
84103 Waclaw Kalinowski, b.1892, Sekowo, Poland Poland  
D) 76127 Joshua Norris *~1776 SC, +~1833 KY USA  
118967 Ambrose Alexander NORRIS, Sr., 1800-1880, Greenvil USA  
E) 259937 Johann Michael Fritzsche b. 1783 and d. 1862 
Germany  
F) 309724 Khubiev ataul Miyrza, Karachay 
G) 302947 Gerbekov, Karachay 
H) 275621 Salpagarov Sılpağar (Bichenchi), Karachay 
I) 251081 Kamu Gemu, Balkaria (Chegem, Dumala) 
J) 363196 Shungarov Shungarov, Karachay 
K) 291025 Karaev Karaev, Karachay 
L) 291811 Shamanov, Karachay 
M) 276068 Khadzhiev Khadzhiev, Balkaria (Baskhan)  
N) 270161 Furnivall Furnivall, Italy 
O) 307952 Karimov Yunus Abdrakhmanov (d.b.1747), Moskovoy. 
Tatar 
P) 313896 Khisma, Makeykin 



BEHP «Suyun»; Vol.2, April 2015, №3 [1];  ISSN:2410-1788 

207 
 

 

Фото 1. Phenotypes of Karimov Tatar and Karimov Tatar-2, 
R1a-Y57 

 

Фото 2. Phenotype of Kishma, R1a, may be Y57 

 

О взаимосвязи карачаевских R1a-Y57 с хазарами-савирами 
может указывать и тот факт, что сваны до сих пор называют 
своих соседей — балкарцев и карачаевцев — савирами sav-i 
(множ.число — saviyar)[29]. 

Исследователь о хазарском компоненте среди карачаевцев-
балкарцев пишет: «Таким образом, именно в Центральном 
Предкавказье и должны сохраниться реликты гунно-савирского 
языка. Имена савирских вождей поразительно напоминают 
карачаево-балкарские, а многие из них обнаруживаются только 
у балкарцев:  
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савирск. Глм или Глон (Γλμ, Γλώνης)[30] — балк. Глым-хан 
(один из родоначальников балкарских князей);  

савирск. Голлас Γολλᾱς[31] — балк. Голлах (Верзила. 
Огромный);  

савирск. Балах Βαλάχ[32] — балк. Балах (Бедокур, 
Неукротимый);  

савирск. Горда Γορδᾱς[33] — балк. Горда (Верзила, Большой);  

савирск. Зилгибис Ζιλγίβις[34] — балк. Зылкъыбай 
(Зылкъыбий)»[35]. 

Кроме того, косвенно указывают на происхождение от хазар 
некоторые фамилии европейских R1a-Y57, имеющих возможное 
отношение к рейнским евреям — ашкеназам. 

А) Эш. Аш (Эш), фамилия (ש״א) — фамилия, аббревиатура от 
«Altschul» или «Eisenstadt» (אששש שײז). Замена фамилии 
«Eisenstadt» аббревиатурой «Аш» была применена к имени 
Меира Α., айзенштадского раввина, умершего в 1744 году. Его 
потомок, Авраам Цеви Гирш, раввин в Оттинии (ум. 21 августа 
1868), подписывался «Eisenstadt». Та же аббревиатура (ש״א) 
применялась и к другому Меиру Α., официальная фамилия 
которого была «Eisenstädter» (автор «Imre Esch», Унгвар, 1864, 
где он был раввином и ум. в 1861 г.). Передача слова ש״א через 
«огонь» объясняет заглавия сочинений первого Меира Аша, 
напр. имя его книги «Panim Meiroth». [J. E., II, 176]. Айзенштадт 
город в Австрии[36]. 

B) Кассельман. Штаб полиции несколько раз подвергался 
нападениям еврейских подпольщиков. 22 февраля 1946 года 
при нападении на него погибли четверо бойцов "Хаганы": 
Амирам Белинков, Шарга Хар, Аарон Едидья и Арье 
Кассельман. В память о них улица, проходящая параллельно ул. 
Каплан, получила название ха-Арбаа ("четырёх")[37]. 

C) Калиновский. Валент Калиновский знаменитый староста 
еврейской общины Брацлава[38]. 

Аланы и савиры иногда вместе выступали в военных походах, 
так, к примеру, правитель лазов — Губац нанимал их для 
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защиты от персов, участвовали савиры и аланы также в 
иранских и византийских военных компаниях в 528-531 гг. 

Здесь уместно привести сообщение Прокопия Кессарийского и о 
том, что «…задолго до этого ему (Гувазу — А. Г.)[39] удалось 
заключить союз с аланами и савирами…»[40]. 

 

Рис.4. Гунны 

 

Стоит обратить также внимание на то, что потомки алан (R1a-
Y934) и хазар-савир (R1a-Y57, Q1a-M25) до сих пор проживают 
совместно на Северном Кавказе — в частности среди 
карачаевцев и балкарцев. 

7) Теперь остановимся подробно на второй группе хазар — 
кара-хазарах (т.е. подлинных хазар).  

Собственно кара-хазары — это прямые потомки древнего 
хуннского клана Сибири, для них, на мой взгляд — характерен 
субклад Q1a-M25. 
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Tubay

 

Tubay-2 

 

Tubay-3 

 
 

Tubay-4 

 

 
Tubay-5 

 
 

 
Tubay-6 

 

 Tubay-7 

 

 

 
 

Фото 3. Phenotypes of Tubay — Tubay-7, Q1a-M25, L712+ 
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Гаплотипы Q1a-M25: 

232177 Kasenov Kulan-Qipshaq clan Kazakhstan  
13 23 13 10 13-17 12 12 12 13 16 28 

307197 Rakhaev Rakhaev, Balkaria (Bezengi) Russian Federation  
13 23 13 9 13-17 12 12 12 13 16 26 

291848 Kuchukov Basiat, Balkaria (Malkar) Russian Federation  
13 23 13 9 13-17 12 12 12 13 16 28 

291843 Abaev Basiat, Balkaria (Malkar) Russian Federation  
13 23 13 9 13-18 12 12 12 14 16 29 

265832 Fuller United Kingdom 
13 23 13 9 13-17 12 12 11 13 16 30 

N71504 Peslin Russian Federation  
13 23 13 9 13-17 12 12 12 13 16 28 

41920 Hinkle Germany  
13 23 13 9 13-18 12 12 12 13 16 29 

199034 Pechnikov Russian Federation  
13 24 13 10 13-16 12 11 12 13 16 27 

79135 Nagy Hungary  
13 24 13 10 13-16 12 12 11 13 17 28 

79133 Péter Hungary  
13 24 13 10 13-16 12 12 12 13 13 28 

180029 Cwiklak Poland  
13 24 13 10 13-16 12 12 12 13 16 28 

N94588 Bradley Unknown Origin 
13 24 13 10 13-16 12 12 12 13 16 28 

109759 Csiki Hungary  
13 24 13 10 13-16 12 12 12 13 17 28 

276856 Karazhaev Karazhaev, North Ossetia                                 
13 23 13 9 13-17 12 12 12 13 16 28 
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276874 Budtuev Budtuev, North Ossetia Russian Federation  
13 23 13 9 13-17 12 12 12 13 16 28 

278678 Kanukov Kanukov, North Ossetia Russian Federation —  
13 23 13 9 14-17 12 12 13 13 16 28 

География распространения субклада Q1a-M25 — следующая:  

 

Карта 3. География Q1a-M25 

Из одного клана оказались карачаево-балкарские Q1a-M25, 
венгерские (секлеры) Q1a-M25, грузинские Q1a-M25, 
осетинские Q1a-M25 и казахские (кулан-кыпшаки) Q1a-M25. 

Гуннский след? Если да — то Q1a-M25 и есть прототюрки 
(первые носители тюркского языка)[41]. 

Вне всякого сомнения, осетинские Q1a-M25 родня балкарским 
Басиатам Q1a-M25. У балкарцев существует предание, что 
Басиат и Баделат были братьями, затем Баделат ушёл в 
Дигорию, став предком некоторых осетинских кланов. Сами 
братья Басиат и Баделат были выходцами с города Маджар. 
Данные ДНК-тестирования осетинских фамилий подтвердили 
эту легенду, т.к. среди осетин есть родственники к балкарским 
потомкам Басиата Q1a-M25. 
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Среди русских Евсюков Q1a-M25 — потомок половецкого хана 
Евсуга. 

 

Схема 3. Q1a-M25 

 

А.А.Клёсов, говоря о возрасте Q1a-M25, отметил несколько 
важных аспектов, приведём их здесь полностью: 

«Прилагаю для начала три дерева для гаплогруппы Q – 12-, 37- 
и 67-маркерное.  

12-маркерные деревья смысла большого не имеют, когда в 
наличие есть более протяженные гаплотипы в достаточном 
количестве. Поэтому направляю их Вам как иллюстрацию 
информативности в трех вариантах дерева.  
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Что между ними воспроизодится — это то, что гаплотипы 
расходятся на три группы.  

 

Схема 4. Q1a-M25 (12 маркёров) 

 

В одной группе находятся все семь гаплотипов Q-M242 и Q-L712 
(но эти семь были целиком только в 12-маркерном формате,  
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Схема 5. Q1a-M25 (37 маркёров) 

 

в 37-маркерном их осталось четыре,  
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Схема 6. Q1a-M25 (67 маркёров) 

 

и в 67-маркерном — ни одного), в другой выпадающие и 
неотнесенные Q1a, в третьей — все остальные Q1a-M25.  

В 67-маркерном дереве с наилучшим разрешением 
все Q1a разошлись на две четкие ветви.  
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Одна — совсем молодая (слева внизу на дереве), с общим 
предком 375+/-130 лет назад, вторая — старше, но все равно 
нашей эры, с общим предком 1675+/-250 лет назад. Между их 
базовыми гаплотипами большое число мутаций — 22 в 67-
маркерном формате, что помещает их общего предка примерно 
на 3825 лет назад. 

Мы не знаем, где жил этот общий предок — пришел на данную 
территорию около 4 тысяч лет назад, дал ветви, они прошли 
бутылочное горлышко, и стали заметны только в нашей эте, а 
одна вообще всего примерно в середине XVII-го века (плюс-
минус век), или эти две ветвь пришли независимо откуда-то, 
где жил их общий предок»[42].         

Итак, происхождение Q1a-M25 — гунны, возможно даже 
прототюрки (т.е. первые носители тюркских языков)[43]. 

К этому клану присоединяются гаплотипы Монголии, но они 
настолько древние, что никак нельзя их связать с поздними 
миграциями. Родство уходит во времена хунну — одних из 
предков гуннов. 

178386 Byambaa Mongolia Q1a-M25 13 23 14 12 16-16 12 12 12 13 
16 30 

Снипы монгола Баамбаа Q-M25 M242+, M25+, M346- — 
подтверждают, что родство с карачаево-балкарскими, 
венгерскими, казахскими, русскими родами Q1a-M25 — уходит 
во времена хунну. 

Также примыкают к этой подветви гаплотипы мишар с Урала.  

239998 Saitov Mishar clan Russian Federation Q 13 24 13 10 12-16 
12 12 12 13 16 27 

167321 Мещёрские князья (потомки татарских мурз) Russian 
Federation 

'Мишар' это калька слова 'Мадьяр' (Magyar). А мадьяры — это и 
есть венгры. 

Среди овпаденцев к кавказским маджарам (потомки Басиата у 
балкарцев), оказываются венгры-секлеры — они же мадьяры, и 
магъуары Урала — они же мишары.  
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А далекие родичи из того же субклада Q1a-M25 — клан Баамбаа 
из Монголии и кулан-кыпшаки у казахов.  
Кулан-кыпшаки ближе к мадьярам, а баамбаа-монголы очень 
далеко — со времён хунну. 

8) Кулан-кыпшаки вероятно потомки гуннов, как впрочем, 
считают себя потомками гуннов — мадьяры. Также интересно то, 
что Константин Багрянородный описывая правящие венгерские 
кланы, переселяющиеся с Урала в Паннонию — называет 
их турками, т.е. тюрками, вероятно подразумевая их гуннское 
происхождение. Так что существует высокая доля вероятности, 
что гуннский Атилла, венгерский Арпад и др. знатные вожди 
были представителями клана Q1a-M25. 

 

Рис.5. Мадьяры 

 

Насчёт сопоставления этнонимов: магуар-маджар-мишар. 
 
Венгерский исследователь Немет Дьюла считал, что mogyar, 
имел древневенгерскую форму možer (соответственно — 
можар, мажар), из варианта megyer развивается mežer и 
далее mi(š)žer и mišar (мишар)[44]. 
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О происхождении башкирских мишар: 

«Башкиры рода мишар-юрматы являются далекими потомками 
оторвавшейся от племени medyer группы древних венгров и 
влившейся в состав племени Юрматы. Время мадьярской 
инкорпорации в состав юрматынцев установить трудно, но, 
судя, но историческим преданиям и другим косвенным данным, 
это произошло сравнительно поздно, во всяком случае, 
незадолго до миграции племени юрматы с западных земель на 
Урал. Однако исторически это вполне объяснимо. Не будем 
забывать, что Юлиан застал венгров на Волге еще в XIII в. и, 
следовательно, завершение ассимиляции венгерских групп в 
тюркской среде могло относиться лишь к XIV—XV вв»[45]. 

Т.е. связка с венграми непосредственная. И как мы видим 
сейчас, и по данным ДНК-тестирования это связь 
прослеживается между мишарами на Урале и венграми-
секлерами Паннонии. 

Мадьяр (madyar) — это европейская транскрипция. По-
венгерски: магуар — magyar, в переводе с угорских языков — 
‘народ угров’. 

9) Некоторые исследователи полагают, что субклад R1a-
F1345 у левитов-ашкеназов может быть связан с хазарами[46]. 
Субклад R1a-F1345 присутствует в Передней Азии со II тыс. до 
н.э., т.е. с периода первых арийских миграций, вероятно, это 
был один из основных субкладов древних митаннийских ариев, 
возможно также что носители субклада R1a-F1345 возглавляли 
некоторые древнеперсидские династии, — сейчас однозначно 
ответить на этот вопрос не представляется возможным, но 
данные по ДНК-археологии, вероятно, разрешат и эту проблему. 

В итоге констатируем, что присутствие субклада R1a-F1345 у 
левитов-ашкеназов и экзилархов идёт не от средневековых 
хазар, а от древнеарийского населения Передней Азии, 
проживавшего там начиная со II тыс. до н.э..  
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10) Отметим также, что ранее выдвигались версии, что 
носители субклада Q1b возможно связаны с гуннами или с 
хазарами[47], иногда Q1b видели в качестве клана, из которого 
вышел знаменитый древнетюркский род — Ашина. Нами 
исключается такая возможность[48]. Также подробно ответ по 
этой теме был дан ранее И.Л.Рожанским, приведём дословно 
его цитату: 

 

 
 

 

Фото 4. Phenotype of Q1b, 
Baykal Cossack 

 

Фото 5. Phenotype of Q1b, 
Krupa 

 

«За последние 1-2 года был достигнут большой прогресс в 
изучении филогении гаплогруппы Q. См. последнюю версию 
ISOGG[49]. Однако, мало кто об этом знает, и до сих пор по 
Сети кочуют устаревшие, а порой и вообще фантазийные 
представления наподобие династии Ашинов Q1b или древних 
лапоноидов Европы Q1a3.  

Про гаплогруппу Q1b, отсутствующую у коренных народов 
Сибири, здесь писалось много раз…»[50].  

И далее: 

«Гаплогруппа Q, по всем признакам, зародилась где-то в 
Средней Азии, как и родственная ей гаплогруппа R, откуда и 
начала расходиться во все стороны, начиная примерно с 22-25 
тысяч лет назад.  
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Q1b и Q1a-L940 ушли в сторону Ирана и Индии, кто-то остался 
на месте (только в Средней Азии, Афганистане и Индии пока 
найдены представители парагруппы Q1*), и лишь ветвь Q1a-L53 
дошла до Сибири, и далее в Америку. В Европу представители 
сильно разошедшихся ветвей Q пришли разными путями и в 
разное время, так что привязывать всех их к Сибири — это 
чрезмерно упрощать картину. 

Соглашусь, что происхождение ашкеназийской ветви 
Q1b1a1 на сегодняшний момент выводят её, скорее на 
Месопотамию, чем на Сибирь»[51].  

 

Карта 4. Южно-азиатское распространение субклада Q1b 

 

Итак, подтвердить или опровергнуть версию о принадлежности 
R1a-Y57 к акацирам (белым хазарам), а Q1a-M25 к гуннам и 
кара-хазарам — помогли бы данные по ДНК-археологии, но база 
палео-ДНК по ископаемым останкам этих древних народов в 
данный момент, к сожалению отсутствует. 

Вопрос об этнической принадлежности носителей этих 
субкладов по-прежнему остаётся открытым. 
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