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БАШКИРСКИЕ I1 
Б.А.Муратов 

В настоящее время среди имеющихся открытых данных в базах 
National Geographic, ИБГ УНЦ РАН и FTDNA по башкирским 
тестам — 57 из них приходится на представителей гаплогруппы 
I1, и два теста под номерами BAS-345 и BAS-383 
недотипированы, но вероятно и они относятся к гаплогруппе I1. 
Башкирские I1 характеризуются четырьмя линиями Z140, A196-; 
M227 и L22, к четвёртой линии — отнесены все 
недотипированные и непроверенные на снип башкирские 
гаплотипы из гг. I1. 

I.  I1-Z140 — типична для башкирских мурзалар (улаште) и 
тырнаклинцев, для части кудейцев; 

II.  I1-L22 — типична для башкирских гэрэ, характерна для 
части сары-мингов и юрматов (снип Р109 не делали); 

III.  I1-M227 — характерна по STR башкирским кыргызам (снип 
М227 не тестировали); 

IV.  I1-L22, P109+ и др. — недотипированные и 
непроверенные на снипы. 

№ Kit # HG Ataul Region 
Paternal 
Ancestor 
Name 

  I. I1-Z140       

1 329325 Z140 iLtay Salavatskiy 

Kuserbay 
(XVIII), 
Oghuz-
Mirzalar 
clan 

2 329339 Z140 Kuselyar Salavatskiy 

Maulibay 
(XVIII), 
Mirzalar 
clan 

3 330723 Z140 Tashaul Salavatskiy 

Sharafiy 
(XIX), 
Mirzalar 
clan 

4 367141 Z140 Ahun Salavatskiy 
Tupay (XVIII 
c.), 
Mirzalar 
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clan 

5 367154 Z140 Mechetli Salavatskiy 

Kashap 
(XIX), 
Mirzalar 
clan 

6 290832 Z140 Tashaul Salavatskiy 

Nurbak 
(b.1720-
1730), 
Mirzalar 
clan 

20 367137 Z140 Musyat Salavatskiy 

Musyat 
(XVII), 
Mirzalar 
clan 

17 274875 Z140 Tashaul Salavatskiy 

Qasqyn 
(XVIII), 
Mirzalar 
clan 

21 376238 Z140 Yukalikulevo Kiginskiy 

mulla Sagit 
Niyazov, ?-
bef 1811, 
Tirnaqli 
clan 

57 367133 Z140 Mahmut Salavatskiy 

Baybulat, 
XIX, 
Murzalar 
clan 

7 262292 Z140 Iske Mukhamet Kiginskiy 

Aitkul 
(XVIII), 
Tirnaqli 
clan 

8 BAS-493 Z140 
Alkino 
(Shaganaevo) 

Salavatskiy 
Kamaletdin 
(XIX), 
Kothey clan 

24 367131 Z140 Kuseler Salavatskiy 
Mirzalar 
clan 

9 BAS-011 Z140 Temyasovo Baymakskiy 

Gimal (XIX), 
Nughay-
Buryjan 
clan 

   I1-L22       

27 BAS-378 L22 Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

28 BAS-379 I1- Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 
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L22 

29 BAS-380 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

30 BAS-381 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

31 BAS-389 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

32 BAS-351 
I1-
L22 

Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

33 BAS-352 
I1-
L22 

Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

34 BAS-353 
I1-
L22 

Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

35 BAS-354 
I1-
L22 

Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

36 BAS-355 
I1-
L22 

Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

37 BAS-356 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

38 BAS-359 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

39 BAS-360 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

40 BAS-361 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

41 BAS-362 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

42 BAS-363 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

43 BAS-364 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

44 BAS-386 
I1-
L22 

Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

  III. I1-M227       

16 329323 
I1-
M227 

Ilish Ilishevskiy 
Khusnutdin 
(XIX), Gere-
Qirghiz clan 

23 BEIPS-1 
I1-
M227 

Iske Kuktau Ilishevskiy 
Marvar (XIX 
century), 
Qirghiz clan 

22 BAS-589 
I1-
M227 

Kataevo Bakalinskiy 
Kushuk-biy 
(XVI 
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century), 
Qirghiz clan 

  IV. I1 Unknown (may be L22, P109 or L22, xP109- and etc.) 

10 BAS-105 I1 Zildyarovo Miyakinskiy 
Raup (XIX), 
Hari-Meng 
clan 

11 BAS-111 I1 Zildyarovo Miyakinskiy 
Nurgali 
(XIX), Hari-
Meng clan 

12 BAS-112 I1 Zildyarovo Miyakinskiy 
Nasir (XIX), 
Hari-Meng 
clan 

13 
 
 

BAS-149, 
235472 I1 

 
Kinzyabulatovo 
 

Ishimbayskiy 
 

Akberdi 
(XIX), 
Yurmati 
clan 

14 BAS-148 I1 Kinzyabulatovo Miyakinskiy 

Ishimbay 
(XIX), 
Yurmati 
clan 

15 BAS-161 I1 Kinzyabulatovo Ishimbayskiy 
Ayup (XIX), 
Yurmati 
clan 

45 BAS-339 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

46 BAS-340 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

47 BAS-342 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

48 BAS-343 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

49 BAS-346 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

50 BAS-347 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

51 BAS-349 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

52 BAS-350 M253 Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

53 BAS-357 M253 Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

54 BAS-358 M253 Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

55 BAS-382 M253 Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

57 BAS-345 BT Aqtanishbash Krasnokamskiy Gere clan 

58 BAS-383 IJ Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

56 BAS-384 M253 Yanzigitovo Krasnokamskiy Gere clan 

26 
 
 

BEIPS-2 
 
 

M170 
 
 

Yasniy 
 
 

Orenburgsk.ob 
 
 

Kazachiy 
bashqorttar 
clan 

25 BEIPS-3 M170 Buzuluk Orenburgsk.ob Qipsaq clan 
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А.А.Клёсов в целом дал следующую характеристику для 
башкирских I1: 

«Данные интересные, особенно если сопряжены с 

этнографическими и археологическим данными. 

Но в целом картина следующая: 

 ∙ I1   M253 

∙ ∙ I1a   DF29 

∙ ∙ ∙ I1a1   CTS6364 

∙ ∙ ∙ ∙ I1a1a   M227 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1a1   M72 

∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b   L22 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b1   P109 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b2   L205.1 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b3   Z74 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b3a   L287 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b3a1   L258 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b3a1a   L296 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b3b   L813 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a1b4   L300 

∙ ∙ ∙ I1a2    Z58 

∙ ∙ ∙ ∙ I1a2a   Z59 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a2a1   Z60 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I1a2a1a   Z140 

 

I1-M227 — сам по себе древний субклад, образовался на раннем 

этапе гаплогруппы I1, всего на три уровня исходной 

гаплогруппы, Z140 — на пятом уровне, тоже древний.  

Я не знаю, тестировались ли эти люди на более глубокие 

субклады (как М72 первые, или Z2535 и S1954, L338, CTS10937 

вторые), так как это может изменить картину отнесений. Но в 

любом случае эти башкирские субклады очень молодые, всего 

по несколько сотен лет каждый.  

Все I1 гаплотипы имеют общего предка, который жил примерно 

3600 лет назад, и потомки которого сейчас заселяют Европу. 
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Глубже 3600 лет ДНК-генеалогия их не просматривается, если 

исходить из современных носителей  I1, эта линия прошла 

бутылочное горлышко популяции, видимо, примерно 4500-

4000 лет назад, когда эрбины заселяли Европу. Тогда 

практически все гаплогруппы из Европы исчезли, включая I1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1.  

Тырнаклинский башкир, 

 I1-Z140 

Так вот, после прохождения этого бутылочного горлышка две 

ветви гаплогруппы, M227 и Z140, ушли на восток, там опять 

висели на волоске, и вместо 3600 лет назад, общие предки 

нынешних башкирских I1 прошли бутылочное горлышко и жили 

всего несколько веков назад.  

Базовый гаплотип башкирских Z140 отличается от 

общеевропейского I1 на 14 мутаций (в 67-маркерном формате), 

что и помещает их общего предка с европейскими I1 на те же 

3600 лет, то есть к самим европейским выжившим I1.  
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Базовый гаплотип М227 определить трудно, данных в таблице 

по протяженным гаплотипам нет, но на первых 12 маркерах они 

почти идентичны с европейскими, разница всего в одну 

мутацию. 

Дерево построить невозможно, поскольку данные в таблице 

очень фрагментарные»[1]. 

1. Z140, A196- 

Относительно I1-Z140  у башкир, по подсчетам И.Л.Рожанского 
они отделились от европейских I1-Z140 достаточно давно, 
более 2 тыс. лет тому назад. Ближайшие совпаденцы к ним на 
31.05.2015 по базе FTDNA — немцы, которые отстоят от 
башкирских мурзалар именно на этом генеалогическом 
расстоянии[2]. 

Было выдвинуто несколько версий относительно 
происхождения этого субклада у башкир[3]. К примеру, 
И.Л.Рожанский не исключает присутствие I1-Z140 на Урале с 
эпохи бронзы, т.к. он пишет: 

«Алгоритм помещает обоих башкир в родительскую ветвь, как 
можно заключить из диаграммы для 484-х 67-маркерных 
гаплотипов с проекта гаплогруппы I1. 

 

Схема 1. Башкирские мурзалары на древе I1-Z140 
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Общий предок того фрагмента, что выделен в нижнем левом 
углу, формально попадает примерно на 2600 лет назад, а общий 
предок Myrzalar'а и Uruzaner'а с немцами E9184 Assfalg, 48998 
Ruderbach и N26454 Puterbaugh (так правильно, на диаграмме 
опечатка) — на чуть более позднее время, около 2400 лет.  

Однако, в таких сильно перекрывающихся ветвях, как 
родительская Z140, подобные микрогруппы очень неустойчивы 
из-за большой вероятности случайных сближений. Я бы с очень 
большой осторожностью отнесся к тем цифрам, что получаются 
при сравнении столь малых сегментов довольно рыхлых ветвей.  

 

Схема 2. Древо рода I1a2a1a 

Очень вероятно, что общий предок башкирских I1-Z140 с 
остальными гаплотипами родительской ветви — это предок 
всего субклада Z140, живший, согласно расчету, 3550±370 лет 
назад. Так это или нет, можно сказать после анализа на Big-Y, 
как минимум, 4-5 представителей этой ветви. 
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По-видимому, представители гаплогруппы I1 попали в 
Поволжье и на Урал с той же волной миграций эпохи ранней 
бронзы, что привела туда некоторые ветви субклада R1a (Z280). 
И те, и другие в начале своего численного роста жили по 
соседству где-то в Центральной или Восточной Европе, а 
потому вполне могли входить в состав одних и тех же народов.  

Дальше уже было дело случая, какие линии пресеклись, а 
какие пошли в рост. 

 

 

 

 

Фото 2. Башкир из клана 
мурзалар, I1-Z140 

О том, что I1 (Z140) обосновались на Урале давно, косвенно 
говорит и солидная мутационная дистанция двух башкирских 
участников проекта с европейскими I1-Z140 — 13 шагов на 67 
маркерах.  

Дело за малым — найти их родственников по ветви и оценить 
время жизни общего предка с приемлемой точностью.  

Кстати, история открытия башкирской-1 ветви Z2123 начиналась 
примерно так же — с появления двух явно похожих, но 
расходящихся на 11 мутаций на 66 маркерах гаплотипов 
Каримова и Нуриахметова.  

Разумеется, время до общего предка этой пары «гуляло» тогда 
от 2500 до 1000 лет назад, и было совершенно неясно, кто 
доводится им ближайшими родственниками. 
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Еще раз обращаю внимание, что алгоритм поместил башкир из 
клана Мурзалар (они в самом верху диаграммы) в группу, что 
растет из самого корня субклада.  

 

 

 

 

Фото 3. Башкир из клана 
огуз-мурзалар, I1-Z140 

Когда в этой мини-ветви наберется хотя бы 5-6 гаплотипов 
приемлемой длины, то почти наверняка она выделится из этой 
весьма аморфной группы и займет особое положение.  

Далеко не факт, что вся эта «уральская» ветвь» (а в ее 
существовании у меня почти нет сомнений) будет состоять из 
одних лишь мурзаларов, или даже башкир вообще.  

  

Фото 4. Тырнаклинские башкиры, I1-Z140 
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Не исключаю, что ее минорность у башкир из-за того, что в 
основном она населена, например, татарами или чувашами, 
почти не охваченными коммерческим тестированием»[4]. 

Тем не менее, несмотря на высказанные выше мнения 
А.А.Клёсова и И.Л.Рожанского, а также после ряда версий, 
рассмотренных мной в предыдущей публикации — сарматской, 
кипчакской и ногайской — по происхождению клана мурзалар, в 
ходе дискуссии с Э.И.Хабибуллиным мы остановились на 
кипчакской версии. 

 

Схема 3. Возраст башкирских I1-Z140 

Имеется ввиду проникновение в тюркскую вреду Дешти-
Кипчака предков клана мурзалар с XI века. В пользу этого 
свидетельствуют следующие аргументы: 

1. Аутосомы мурзалар схожие с аутосомами потомков кунов-
токсобичей у башкир, т.е. башкирские кипчаки и мурзалары 
имеют общие аутосомы. 
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2. Второе самоназвание мурзалар (по-видимому, более 
древнее — прим.Б.М.) — улаште, сопоставимое с половецким 
кланом улашевичей. 
3. Тамги мурзалар идентичным тамгам кипчаков, и 
конкретно к кланам кунов-токсобичей и улашевичей. 
4. Антропология мурзалар, имеющая в т.ч. компоненты 
южно-сибирского антропологического типа. 
5. Ономастика родовых названий. К примеру, названия 
родовых подразделений — ‘тырнаклы’ (ноготь) и другие, 
восходящие к культу волка и собаки у кипчаков. 
6. Этноним ‘мурзалар’, возможно имеющий прямое 
отношение к «людям князя Игоря», либо имело место такое 
явление  как «убегание в степь» к половцам — русичей, или 
каких-либо других представителей населения той поры. 
7. Предание о том, что именно улашевичи пленили князя 
Игоря в 1185 г., вместе с которым в плену у половцев 
пребывала и часть русичей. 

Об «убегании в степь»: различные свободные люди из славян, 
русичей и других, не пленники — постоянно находились у 
половцев.  

Цитаты:  

«Кончак приставил к Игорю стражу — 15 рядовых воинов и 
пять «господчичев», видимо представителей родовой 
аристократии, находившихся на службе у Кончака, которые 
являлись феодальными вассалами при крупном сюзерене (как 
монгольские нукеры)» [5]; 

 «В 1172 г. Андрей Боголюбский по просьбе новгородцев 
отпустил сына к ним на княжение. В 1173 г. новгородские 
полки под командованием воеводы Бориса Жидиславича 
пошли к Киеву изгонять Ростиславичей, но после девяти 
недель безуспешной осады Вышгорода вернулись домой. Юрий 
если и был при войске, то по малолетству полками не 
командовал.  

После смерти Андрея новгородцы вывели его сына и посадили 
Святослава Мстиславича. А Всеволод Большое Гнездо и 
вовсе прогнал Юрия с Руси. Тот ушел к половцам и нашел 
пристанище у некоего царя Севенджа» [6]; 
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«И в русских летописях записано о том, что Башкорт-хан не 
только воевал, но и дружил с русскими князьями, особенно 
черниговскими.  

В Чернигове хана почитали за его мужество, 
дипломатичность, высокий авторитет среди именитых 
русских князей. Его обаяние и красота снискали ему любовь 
русской княгини.  

Эта история вызвала много толков. Во время битвы за Киев 
погиб князь Владимир Давыдович. Овдовевшая княгиня, 
можно сказать, тайно бежала в степь к Башкорт-хану, 
вышла за него замуж и стала ханшей. Законный брак еще 
больше укрепил отношения между ханом и черниговскими 
князьями.  

 

Рис.1. Половец-токсобич 

В 1157 г. в Киеве умер Юрий Долгорукий. На его место 
сажают черниговского князя Изяслава Давыдовича. Большую 
роль в этом сыграл шурин Изяслава Давыдовича Башкорт-
хан» [7];  

«И учиня сие зло, убоявся мечения, яко Каин, ведая, что 
Игорь и другие князи им не уступят, бежали в половцы со 
всеми их домы» [8]; 
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«В 1088 г. император вел борьбу с печенегами и осадил город 
Дристру.  

Князь Татус, оставив своих родственников защищать город, 
сам бросился за помощью к половцам, которых и привел, но 
было уже поздно: греки были разбиты.  

Четырьмя годами ранее, во время междоусобной борьбы в 
Венгрии между Соломоном и Ладиславом, первый в 1081 г. 
бежал к половецкому князю, Кутеску (Kutesk), женился на 
его дочери и отправился с ним на своего противника.  

Они были разбиты, и Соломон снова ушел к половцам» [9]. 

Конец цитат. 

 

Фото 5. Мурзаларские башкиры из Мусятово, I1-Z140 

ЭИ Проектом «Суюн» и краеведом Князевой Ляйсан 
Марсельевной, при активной помощи Хабибуллина Эдуарда 
Илдаровича была организована экспедиция в Салаватский 
район Башкортостана, где были дополнительно протестированы 
представители клана Мурзалар, что позволило определить 
количественную выборку этого клана, для которых как и 
ожидалось снип I1-Z140 оказался основным субкладом. 

Более того подтвердилась легенда о родственности тырнаклы и 
мурзалар — те и другие оказались близкими генетическими 
родственниками. 
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Возможно, и среди айлинцев будут найдены Z140, т.к. согласно 
легенде айле — родственники мурзалар и тырнаклы. 

2. M227 

Вторая заметная генеалогическая линия в составе башкир 
встречается среди клана кыргыз у потомков родовых старшин, 
это так называемый «гирейский кластер». Название в ДНК-
генеалогии этот кластер получил в связи с тем, что встречается 
среди татарских гиреев, и предположительно характерен 
некоторым башкирским гэрэ.  

Единственный башкирский «гирей» с этой гаплогруппой 
является потомком Гирея, но родовую принадлежность свою не 
знает (на снип M227 не тестировался). Этот «гирей» обозначен 
нашим проектом в составе клана гирей-кадыкай-кыргыз. 
Ближайшими его приближенцами являются татарские гиреи, и 
башкирские кучум-кадыкай-кыргызы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Башкир из клана 
гирей-кадыкай-кыргыз, I1-

M227 

По сообщению участника Башкирского ДНК-проекта — 
А.З.Еникеева этот башкирский «гирей» является выходцем из 
башкирского клана кыргыз.  

Действительно в составе башкирских кадыкай-кыргызов 
имеется подразделение (ара) — гирей, названное так вчесть 
одного из родоначальников этого ара — Гирей-батыра.  
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Мы предполагаем, что и татарские гиреи I1-M227 получили своё 
название от антропонима, имени человека, упоминаемого в 
шежере башкирских кыргызов под именем Гирей. 

Генетически татарские гиреи не связаны с башкирскими гэрэ, 
ниже мы покажем, что у башкирских гэрэ несколько иные 
подветви гг. I1, а именно из субклада I1-L22. Согласно данным 
ДНК-теста татарские гиреи генетически близки башкирским 
кыргызам.  

 

Схема 4. География снипа I1-M227. Semargl.me ©, 14.06.15 

В генеалогии башкирских кадыкай-кыргызов фигурирует 
родоначальник под именем Гирей, живший в XVI веке — 
потомки которого составили отдельное родовое подразделение 
с названием гирей в составе кадыкай-кыргызов, видимо 
потомками этого Гирея являются и татарские гиреи.  

По Р.Г.Кузееву, клан кыргыз находится в Бельской долине, и 
они восточные соседи башкирских гэрэ. На юге земли кыргызов 
вытянуты до верховьев pек Ик и Зай. 

Легендарная часть генеалогии башкирских кыргызов восходит к 
Алып Манашу (Богатырю Манашу), герою алтайского 
героического эпоса с одноименным названием известного у 
башкир и татар в форме эпоса «Алпамыша»[10].  

На вотчине башкирских кыргызов сохранилось и название реки 
— Манашты, получившей своё имя от их далекого и 
легендарного предка — Алып Манаша.  



 БЭИП «Суюн»; Том.2, Июнь 2015, №6 [1];  ISSN:2410-1788 
 
 

584 
 

Согласно алтайской версии эпоса, сын Байбарака — Алып 
Манаш был женат на дочери Кыргыз-хана, которую не любил и 
ушёл в поисках другой невесты — Эрке-Каракчи, к дочери 
Белого хана (Ак-кана)[11]. 

Проделав с трудностями огромный путь, богатырь попадает в 
плен к Белому хану и на крыльях дикого гуся пишет домой 
просьбу о помощи. Посланный на выручку богатыря его 
названый брат отказывается его спасти и съедает волшебную 
пищу, данную для пленника. После этого, сделавшись похожим 
на Алып Манаша, предатель возвращается, чтобы овладеть 
женой друга. Богатыря освобождает его конь, тоже не без 
волшебства. Богатырь и конь вместе побеждают Белого хана и 
убивают его вместе с дочерью, виновницей гибели многих 
богатырей.  

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алып Манаш 

Народ и скот Белого хана богатырь увозит на родину «в 
карманах» — обычная форма угона вражеского народа и скота в 
алтайских сказках[12], но является домой в образе лысого и 
паршивого старика и, пользуясь этим, уличает своего друга-
предателя. Тот, почуяв опасность — обращается в журавля и 
улетает, а Алып Манаш, поселив на своей земле пленных и 
скот, добытый в походе, устраивает праздник для народа[13]. 
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Историк Л.Н.Гумилёв проделавший самостоятельный анализ 
эпоса алтайской версии Алып Манаш, так прокомментировал 
сюжет этого героического сказания, он пишет:  

«Тут интересно многое: путешествие за красавицей — злой 
дочерью «белого хана» — напоминает увещевания орхонских 
надписей жить у себя дома, в Отюкенской черни, и не 
устремляться к табгачскому хану за приманками роскоши, 
среди которых красавицы, хотя они и не упомянуты в надписях, 
должны были играть немалую роль.  

Письмо на крыле дикого гуся перекликается с китайским 
дидактическим рассказом эпохи Хань о после Су У, таким 
способом спасшемся из хуннского плена.  

Наиболее остра и болезненна тема предательства названого 
брата, а мы видели, что вся история первого каганата 
проникнута борьбой с китайскими разведчиками, подкупавшими 
тюркютских царевичей и богатырей. Тюркюты мало надеялись 
друг на друга, и потому роль положительного героя играет 
конь, наделенный волшебными качествами. Конец сказки 
проникнут разочарованием героя в целях, которых он 
добивался.  

Женитьба на красавице кажется ему менее желанной, чем 
месть, и он истребляет Ак-Кана вместе с дочерью и 
приближенными. Но практический интерес сохраняет свои 
права, и добыча вознаграждает героя за муки и опасности.  

Затем наступает счастливый конец, при котором порок наказан, 
а добродетель торжествует. Этот дидактический элемент был 
чрезвычайно важен в VIII в. при напряженной борьбе за место 
под солнцем, и он также перекликается с программными 
высказываниями Йоллыг-тегина и Тоньюкука.  

Какие-то неуловимые сюжетные интонации подсказывают, что 
анализируемый нами вариант, родившись, быть может, в 
первом каганате, бытовал во втором и оттуда попал на Алтай, 
где и сохранился до нашего времени. Благодаря этому обломку 
седой старины мы можем представить себе не только то, что 
провозглашали тюркские правители, но и то, что рассказывал и 
слушал их народ»[14]. 

Далее согласно легендарному шежере кучум-кадыкай-кыргызов 
один из потомков Алып Манаша был Кыргыз (XII в.) у него было 
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три сына — Тэнкэй-би, Кадыкай-би и Таганай-би, от Таганай-би 
произошли ичкилики и богатырь Манас — предок тянь-шаньских 
кыргызов, от Тэнкэя и Кадыкая — башкирские кыргызы. О том, 
что кыргызы в древности расселялись вплоть до Урала, есть 
неоднократное упоминание и в самом кыргызском героическом 
эпосе «Манас», к примеру: 

«Другого, племена Байгура 
Распространились на Нарын, Сары-арка,  
Чу, Иссык-куль, Иртыш 
На Андижан, Лепси, Джунгар 
Другие земли древних пор 
До самых,  до уральских гор. 
 
Потомком племени Байгура был Тюбей 
Родился от Тюбея сын Кегей 
Три сына было у Кегея 
Ногой, Шыгай, Чийыр 
Из них Всевышний лишь Ногою 
Благоволил богатства пир. 
 
Как озеро залито до краев 
Богатств имел Ногой и сыновьев 
Бай, Орозду, Джакып, Усен 
Всех сыновей его китайцы захватили в плен. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Манас 

Рассеяли, отправили 
Всех братьев в разный край 
А младшего, Джакыпа 
Изгнали на Алтай.»[15]. 
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Согласно различным версиям кыргызского эпоса, генеалогия 
богатыря Манаса выглядит следующим образом: Жапыз (Иафет) 
—> Тюрк —> Элчи Туток —> Аланчакан —> Байгур —> Тюбей —
>Саян —> Бёён —> Кегей —> Ногой Каркара (Карахан[16]) —> 
Джакып —> Манас[17]. 

Ногой Каркара (Карахан) упомянут тут не случайно. Антропоним 
Ногой может быть сопоставим с этнонимом «нугай» которым 
называли башкир, татар и ногайцев их южные соседи — казахи 
и кыргызы. Далее, кыргызские исследователи отмечают также, 
что  «в кимакской области Кыркырхан, по сведениям «Худуд-ал-
Алам» жители некоторыми обычаями напоминали кыргызов. По 
древней версии эпоса «Манаса», Манас был внуком Каркары. 
Народ же Манаса именовался кыпчаками Каркары.  

Кыргызские племена именуются в этом сочинении чаще 
кыпчаками и сравнительно редко кыргызами (напомним, 
современный кыргызский язык принадлежит к кыпчакской 
группе). Также отмечается, что с ними одного происхождения 
были и кыпчаки Джетти-кашка, жившие в области Ульмас-
Кулан. В «Маджму ат-Таварих» ‘джети-кашка’ — это потомки 
Ак-Тимур-кыпчака, выезжавшие на семи серых лошадях с 
белыми пятнами на лбу»[18]. 

В татарском варианте эпоса «Алпамыша» также есть схожие 
мотивы и с эпосом «Манас» кыргызов Тянь-Шаня, и с эпосом 
«Алып Манаш» алтайцев. К примеру, рассказывается о Тюрке и 
переселении его со своими соплеменниками на Волгу. По 
преданию не найдя согласия с братьями, Тюрк «отправился в 
далекую страну и поселился около большой реки в холодной 
стране. Эта река в те времена не имела еще названия". Он 
пришел с многочисленной родней, среди них был один из 
братьев по имени Алып (Великан).  

Однажды заблудившись на охоте в лесу, Алып «вышел к реке на 
берегу которой жили люди… говорившие на понятном ему 
языке».  

Потеряв надежду найти дорогу к брату, Тюрку, он остался там 
жить. Женился на местной девушке и у них родились два 
мальчика. Одного назвали Булгар, поскольку он в момент 
получения своего имени не переставая плакал и сильно 
размахивал руками (татарск. — болгау — жест приглашения 
размахивая руками). Второго — Буртас. От этих двух братьев 
разошлись народы булгар и буртас[19]. 
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В татарской версии эпоса Алпамыша — виден пересказ 
переселения тюрков Ашина на Волгу в VI в. н.э., где часть из 
них смешалась с местным поволжским населением дав начало 
таким народам как булгары, и буртасы. 

В кыргызском эпосе «Манас» Алп также назван родичем тюрков 
— предков кыргызов, к примеру: 

«Если же нападёт он на вас 
Вы известите родича алпа или меня 
Я ухожу, но через год вернусь 
Не успокоюсь, пока не рушится Алооке броня»[20]. 

В связи с вышеприведенными мотивами общих мифологических 
сюжетов, отраженных в генеалогиях и эпосе, было бы 
интересно узнать есть ли какое-то фактическое подтверждение 
о генетическом родстве башкирских кыргызов с тянь-шанскими 
кыргызами и с рядом алтайских племён.  

В 2012 г. проектом Генографик был протестирован прямой 
потомок Кушук-бия (Кушук-би — глава клана кыргыз, 
принявшего в XVI веке русское поданство — прим. Б.М.), из 
родового подразделения кучум-кадыкай-кыргыз. 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Башкир из клана  

кучум-кадыкай-кыргыз,  

I1-M227 
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Один из потомков Кушук-бия — Гирей, впоследствии ушёл в 
Тамьянскую волость в Зауралье, где числился в числе 
феодалов этой волости.  

Причина переселения Гирея — это уход от колониальной 
администрации и насильственной христианизации башкир 
Казанской дороги, что привело к тому, что прямые потомки 
Гирея, четыре поколения — Тюлекей, Кусюм, Акай, Абдулла — 
были активными участниками башкирских восстаний. 

Своё название ара ‘кучум’ — получило от Кусюма Тюлекеева, он 
был одним из руководителей башкирского восстания 1704-1711 
гг., на правах припуска пользовался землями башкир Енейской 
волости Казанской дороги.  

Его отец Тюлекей Гиреев (предположительно основатель 
деревни Тамьян в Шаранском районе РБ) был руководителем 
восстания 1681-1684 гг., а сын Кусюма — Акай, возглавил 
представителей волостей Казанской дороги на всебашкирском 
йыйыне под Уфой (1735 г.). Генерал А.И.Румянцев обратился к 
восставшим, пригласил лично явиться в его ставку для 
переговоров — Акая Кусюмова, Кильмяка Нурушева и Юсупа 
Арыкова, обещая рассмотреть их челобитные. Акай Кусюмов, по 
призыву генерала явился в его команду в марте 1736 года и тут 
же был арестован.  

Как предводитель восставших башкир Казанской дороги в 
октябре Акай Кусюмов содержался в ставке А.И.Румянцева. 3 
февраля 1739 года генерал Л.Я.Соймонов отправил Акая 
Кусюмова вместе с другими предводителями восстания 
отправили в Москву, а затем — в Санкт-Петербург. Его 
дальнейшая судьба неизвестна. 

Сын Акая — Абдулла, один из предводителей башкир Казанской 
дороги в восстаниях 1735-1740-х гг. 

В архивах пока не удалось найти подтверждение, что отцом 
Тюлекея был Гирей-батыр, переселившийся с нижнебельской 
Кыргызской волости на Яик, в Зауралье к тамьянам, тем не 
менее, шежере кучум-кадыкай-кыргызов рассматривается нами 
в качестве исторического источника.  

Более того в архивах есть упоминание о переселении самих 
тамьянов с нижнебельской долины в Зауралье[21] в XV-XVI 
веках[22]. 
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Вместе с переселявшимися тамьянами c нижнебельской долины 
на р.Яик в нач. XVI века могли быть, и часть кадыкай-кыргызов, 
предки Тюлекей-батыра и его сына Кусюма Тюлекеева. 

Результат тестирования показал, что клан кадыкай-кыргыз 
принадлежит к «гирейскому» кластеру гг. I1. Также ранее 
протестировался в FTDNA ещё один представитель из клана 
кыргыз, краевед Ф.С.Марваров, результат его теста также 
показал принадлежность фамилии Марваровых к «гирейскому» 
кластеру. 

 

Фото 8. Справа краевед Ф.С.Марваров (I1-M227) 
рассказывает о шежере башкир из клана кыргыз 

Среди кыргызов Тянь-Шаня мы также имеем один гаплотип из 
гг. I1 — 220514 Kylychuulu Kyrgyzstan I-M253 14 22 14 10 12-13 11 
14 12 13 11 29 (тестирование на снип проведено А.Штруновым), 
но гаплотип настолько удален от башкирских I1-M227, что 
родство уходит во время возникновения самой гаплогруппы I1. 

Далее среди алтай-кижи мы встречаем гаплотип из субклада I1-
L22, см. IMGTSC-001 13 23 15 10 14 14 11 14 11 12 13 28[23] (снип 
L22 — не проверялся), близкий по STR к т.н. «карельской 
подветви».  
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Субклад L22 среди башкир в основном распространен среди 
такого клана как гэрэ, среди башкирских кыргызов и татарских 
гиреев — не встречается. 

Согласно исследованиям Ф.С.Марварова у башкирских 
кыргызов: 

1) священное дерево — сандал,  

 

2) священная птица — кугэрсен (голубь),  
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3) боевой клич — арнау (с башкирского ‘арнау’ обозначает 
— посвящение, предназначение, судьба, миссия, 
благословение — прим. Б.М.), 

 

4) священная тамга — «Х» (эуернэ — крест)[24]. Сегодня 
эта тамга-эуернэ значится на гербе Илишевского 
района[25]. 

а)         б)  

Рис.4. Священные тотемы башкирских кыргызов и гербы: а) 
— Илишевского района РБ, б) — села Верхнеяркеево, 

райцентра Илишевского района РБ 

Свою генеалогию кыргызы возводят, как обычно, к Чингисхану, 
а через него к своим предкам — Тонак-бию и Кадык-бию, по 
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именам которых называются два кыргызских рода: тэнкэй и 
кадыкай. Упоминание имени Чингисхана в предании является 
данью традиции, но в то же время указывает на время 
прихода кыргызов в Башкирию в золотоордынскую эпоху.  

Древняя родина кыргызов находилась, как настойчиво 
повторяют их сказания, далеко в «сибирской стороне» {север 
ягында), откуда они, постепенно кочуя, добрались до Волги[26]. 

В 1913 году в первом татарском литературном журнале «Шура» 
была опубликована старинное шежере (санжыра) башкир 
кыргызов, где их родоначальником на Сырдарье показан 
Коркут-ата. В других вариантах Кандр или Калдар-би. От него 
происходит Ахмед-би, от него Мухаммед-би —> Янба-би, —> 
Кушук-би.  

 

Схема 5. Шежере башкирских кыргызов в изложении 
Ф.С.Марварова 

Примечательно то, что Коркут-ата является одним из главных 
персонажей огузского героического эпоса. Ф.С.Марваров 
отмечает: «согласно родословной, сохранившейся от времен 
наших дедов, родоначальника башкир племени кыргыз, 
называли Коркут-ата … (он жил) на Бухарской дороге у моря 
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Сыр (Аральское). Его сын Ахмед-бий, от него Мухамет-бий, от 
него Янба-бий, от него Кушук-бий.  

Кушук-бий жил в деревне Старое Кыргызово в долине реки 
Белой у озера Татыш и склонил голову Белому бию …, т.е. 
просил взять его племя в российское подданство. Шежере это 
было у башкир деревни Ташлы Бугульминского уезда Уфимской 
губернии (ныне Бавлинского района в Татарстане)». 

Примечательно, что связь с огузским этническим миром мы 
обнаруживаем и у других башкирских I1 — мурзалар, видимо 
неслучайно этнограф прошлого Р.Г.Кузеев отмечал у 
башкирских мурзалар элементы мифологии, связанные с 
Сырдарьей и огузскими племенами, а родоплеменном составе 
мурзалар выделял родоплеменное подразделение с названием 
«огуз», что значит ‘бык’. 

Из огузского эпоса «Книга моего деда Коркута» узнаем, что 
сына Коркута звали Бугач, что также значит ‘бык’. Интересно 
также, что среди азербайджанцев известен топоним 
Улаште[27], а часть казахских исследователей в названии 
казахского клана алаш, проживающего в районе Приаралья 
также видят сопоставление с улашевичами русских летописей. 
Сам термин ‘алаш’ значит — ‘лошадь’. 

Также в базе FTDNA, можно найти интересный гаплотип из 
Армении, где возможно протестированный является потомком 
огузов из субклада I1-M227: 219043 13 22 14 10 14 15 11 14 11 12 
11 28 15 8 8 8 11 34 16 21 28 12 12 12 13 14 14 15 10 10 19 21 14 
14 16 19 33 37 13 10 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 24 25 15 10 12 12 
16 8 13 24 21 13 13 11 12 11 11 12 11 [28] 

Все вышеперечисленное, действительно не исключает версии 
Р.Г.Кузеева что предки башкирских мурзалар и кыргызов 
долгое время состояли в огузском племенном союзе в 
Приаралье, либо башкирские I1-Z140 и I1-M227 действительно 
потомки уральского населения включенных в состав пришедших 
с Приаралья на Южный Урал потомков огузов и кипчаков. Во 
втором случае, мы тогда имеем дело с включением местным 
населением от тюркских кочевников — огузской мифологии о 
Коркуте-ате и прародине огузов на Алтае и в Приаралье. 
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В XVI веке глава башкирских кыргызов Кушук-би принял русское 
подданство, проживал он в деревне Иске Кыргыз (ныне 
Старокыргызово Илишевского района Башкортостана) в долине 
реки Белой близ озера Татыш. Его внуки — близнецы Кылчан 
(Кулчан) и Тонуч (Тонуз) Куккузевы (из д. Старокыргызово) 
получили жалованную грамоту в 7140 (1632) году от Михаила 
Фёдоровича Романова через Уфимского воеводу князя 
М.Ю.Трубецкого (1632 г.).  

 

Схема 6. Шежере башкирских кучум-кадыкай-кыргызов 
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В 1632 году Кыргызская волость располагалась через Белую на 
устье р. Манашты и вверх от той речки до устья Кичу, через р. 
Кичу по лугам Базыво, вверх р. Маты, р. Лязяды, Четкурга, 
Писаман, М. Маты, р. Балчиклы, р. Телгазы, Имчак, Сухов дол, 
р. Зюня, Сарсаз, Сагын, Узень дол, р. Ик, через р. Ик до р. 
Кривой Туб, до устья р. Ютазы, до устья Дымской, до верш. р. 
Клану, от вершины Бавлы до устья р. Нижней Усоярлык, до 
верш. р. Дымской до вершины р. Заю, по р. Заю до р. Зарыелы, 
до вершины р. Ютазы, до истоку Кугуст, через р. Лесной Зай до 
устья р. Имашу, от него до Кантюбы через р. Ик до Кайслы, до 
вершины р. Чукай, до вершины р. Соковой, через р. Зай до 
кыргызского Булыку, от него до Дищуй, до соснового суходолу, 
вниз до р. Ушази и до устья Ишази через Су(ю)нь реку, до устья 
р. Большой Маты и вверх по Мате до вершины р. Илды, а с 
вершины до р. Ташлы, до устья через р. Сунь, до р. Мезиллы до 
Карык Кулану, от него до р. Бизяды, до Сарсаз от вершины 
Сарсазу, до вершины р. Актаныш до оз. Иргинеш, от него до 
вершины р. Кутылга, от нее до горы Иградуш, через р. Белую 
до р. Кунь, от нее до р. Илдаяку, от нее до вершины р. Калтию 
и до Старых Кыргыз. 

В 1690 году огромную по площади выморочную вотчину «по р. 
Самаре, от Кинельского сырта и от Красного Яру, по обе 
стороны по р. Юшаду до Терпелинского верхнего сырта» 
получил башкирский тархан Кыргызской волости Явгильда 
Мурзагалдиев[29]. 

Это значительная часть современного Бакалинского, 
Илишевского, Шаранского районов Башкортостана, которые 
входили в состав Кыргызской волости.  

Согласно ревизиям прошлых лет, в состав рода кыргыз в 
Башкортостане числилось 49 аулов. Село Иске Кыргыз 
(Старокыргызово) является одним из древних и коренных 
поселений не только в Илишевском районе, но и во всем 
Башкортостане. Ее история восходит к началу XVII века. 
Население по левую сторону, где проживают представители 
рода Кыргыз — называли «асаба башкирами» или 
«земельными», а также «вотчинными» башкирами, которые 
владели определенным количеством земель. Термин асаба 
происходит от арабского слова «асабия», что означает высокое 
сознание единства, племенной дух, патриотизм, любовь ко 
всему родному. Асаба башкиры — это башкиры вотчинники, т.е. 
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землевладельцы, объединенные между собой общностью 
происхождения и социального статуса. 

По свидетельству самих башкирских кыргызов, их язык стоит 
посередине между башкирским и татарским языками[30].  

На территории расселения башкир-кыргызов ныне находятся 
Бакалинский, Илишевский, Краснокамский, Шаранский районы 
Башкортостана и Азнакаевский, Ютазинский районы 
Татарстана. В настоящее время во всех этих районах 
насчитывается 55 аулов башкир из рода Кыргыз, в частности это 
такие аулы как Старокыргызово и Новокыргызово (Юлдаш), 
Старокуктово и Новокуктово, Старомедведево и 
Новомедведево, Шамметово, Татышево, Илишево, Ябалаково, 
Тупеево, Иштиряково, Урметово и др. 

3. L22 

Третья линия L22 — вероятно связана с миграцией по северному 
миграционному пути, представителей гаплогруппы I1. Эта линия 
хорошо представлена в Карелии и Финляндии — следовательно, 
её присутствие у башкир можно объяснить её северным 
происхождением с эпохи раннего железа. 

 

Схема 7. География субклада I1-L22. 14.06.15, Semargl.me © 

Примечательно, что эта линия была также обнаружена среди 
алтайцев-кижи (См. IMGTSC-001 13 23 15 10 14 14 11 14 11 12 13 
28)[31]. У башкир эта линия распространена у гере, юрматов и 
сары-мингов, но, к сожалению не известен STR и снипы 
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башкирских L22, кроме короткого гаплотипа юрмата 235472 
Akberdin Akberdi (XIX), Bashkortostan, Yurmati clan Russian 
Federation I1 12 22 15 10 14-14 11 14 12 12 12 28[32]. 

4. L22, P109+ и др. 

В четвертую линию мы отнесли все недотипированные I1 среди 
башкир, не исключается вероятность присутствия среди них 
представителей P109 и других субкладов гаплогруппы I1. 

 

 

 

Рис.5. Тамга крымских 
гераев — тарак 

К примеру, гаплотип 230326 Goryaev Yusup (Garej klan), 1687 
Bigildino, Bashkortostan Russian Federation I-P109 13 23 14 10 14-
14 11 14 12 13 11 29 15 8-8 8 11 23 16 20 28 12-12-15-15 10 10 19-
21 14 14 18 19 38-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 10 12 23-23 15 10 
12 12 17 8 13 26 20 13 13 11 12 11 11 12 11[33] возможно 
относится к башкирским гэрэ. 

 

Схема 8. География снипа I1-P109. 14.06.15, Semargl.me © 
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Недотипированные линии I1 согласно базам FTDNA, National 
Geographic и ИБГ УНЦ РАН встречается среди представителей 
таких башкирских кланов как гэрэ, кыпсак, усерган, сары-минг, 
юрматы и казачий башкорттар.  
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