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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 3. ПОТОМКИ 
ОГУЗСКОГО КЛАНА БАЯТ 

 
Б.А.Муратов, Р.Р.Суюнов, В.Р.Байгильдин 

 

В данном исследовании рассмотрены результаты ДНК-
тестирования представителей башкирских кланов, являющихся 
потомками баятов это туркмен-кыпсаки и кыр-еланы[1].  

У башкирских туркмен-кыпсаков: 

Боевой клич (уран) — Туксаба (имя предков — токсобичей-
девятиродцев), 

Священное древо — Карама (вяз), 

Священная птица — Беркут (орёл), 

Тамга — Н  — Уч-ук (три стрелы) или Аждаха (дракон). 

 

Фото 1. Тамга Н у туркмен-кыпсакских башкир в 
исторических документах (ГАОО) 
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Фото 2. Тамга Н у туркмен-кыпсакских башкир в 
исторических документах (ГАОО) 

Башкирские туркмен-кыпсаки являются носителями двух 
гаплогрупп: H-М69[2], и N1-P43.  
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Фото 3. Фенотип туркмен-
кыпсакскимх башкир из 
гаплогруппы Н-М69 

Оба этих субклада характерны потомкам огузских племён, а 
именно клану баят.  У кыр-еланских башкир также обнаружены 
носители субклада N1-P43. 

Башкирские рода туркмен-кыпсаки, кыр-еланы и суклыкай-
юрматы[3] являются потомками огузского клана баят, которые в 
свою очередь происходят от самодийцев-бай[4]. У туркмен-
кыпсаков есть также другие названия их клана это нугай-
кыпсак, ак-кыпсак, сары-кыпсак[5]. 

Согласно дереву Isogg в 2010, субклад N1-P43 относился к 
гаплогруппе N1b, но в настоящее время наименование 
субкладов на Isogg.org изменилось и этот субклад известен как 
N1c2b. 

 • • • N1c2   L666 

• • • • N1c2a   M128 

• • • • N1c2b   P43 

Тамга туркмен-кыпсакских башкир Н — обозначает три стрелы 

(три змеи).  

Неслучайно впоследствии в русском былинном фольклоре 
половец Тугархан из клана хинове-каепичей-токсобичей (то 
есть по-тюркски — хуун-кайи-туксаба — прим. Б.М.), — был 
прозван Тугарином-Змеем, а его образ и баятская тамга ‘три 
стрелы’ впоследствии в русских сказках преобразовались в 
образ трёхглавого дракона. 
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Рис.1. Аждаха (дракон) на знамени уранкайев 

 

 

Рис.2. Тамга баятов ‘уч-ук’ (стрелы в виде змей, — эта 
тамга символизировала союз трёх кланов: кайев, кунов и 
собственно баятов). Образ стрелы у баятов восходит к 
культу змей их самодийских предков, где стрела — это 

жало змеи. 

Среди половцев была известна и древняя кунская тамга — ‘kос-

алп’ , она обозначала двух ястребов (карсыга) с 
образом волка в центре.  
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Изображалась на знаменах некоторых кланов половцев, к 
примеру, у кунов. Позднее у баятов произошло преображение 

тамги ‘кос-алп’ в тамгу ‘три стрелы’ Н или ‘дракон’ (три 

стрелы — союз трех родов: кайев, баятов и кунов). 

1. Туркмен-Кыпсаки. N1-P43 (DYS385=12-13, DYS390=23, 
DYS19=14, Bayat line (Баятская подветвь) 

1. 410627  Туркмен-Кыпсак-2, Turkmen-
Qipsaq-2, N1-P43 

Предок — Байгильды (XVIII). 

Атаул — Туркмен-Назарово. 

Шежере: Ахмет-Ямиль (1909) — Мухамет (1928)— Рамиль 
(1956)—  Винер (1981). 

Гаплотип: 13 23 14 10 12 13 11 12 10 13 14 29. 

2. 324335, Туркмен-Кыпсак-3, Turkmen-Qipsaq-3, N1-P43 

Шежере: Илембәт (1712г.) — Имәнғол — Туләбай — Сабит  — 
Шаһиғәле — Әхмәтғәриф — Ғәзимйән — Булат — Азамат. 

Атаул: Исенгол. 

Гаплотип: 13 23 14 10 12-13 11 12 10 13 14 29 16 9-9 11 12 28 14 
18 27 13-13-17-17 11 11 18-19 15 14 17 17 39-39 12 10 11 8 15-16 8 
11 10 8 11 10 12 23-23 13 10 12 12 16 7 13 21 21 14 12 11 10 11 11 
12 11  

Исходя из данных ДНК-теста — предки туркмен-кыпсакских 
башкир: 
 
1) До середины 1 тыс. н.э. говорили на самодийских языках, 
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жили в Южной Сибири (район Кемерово, Барабинска). 
Именовались бай. 

2) Далее байи были включены в состав огузов, как клан баят, 
перешли на тюркские языки в эпоху Тюркского каганата. 

3) В XI веке куны, пришедшие с Внутренней Монголии — дошли 
до Южной Сибири (район Барабинска), где у них была война с 
кайями и баятами[6]. Часть баятов и кайев, пришедшие куны 
включили в свой состав, более того этноним ‘кайи’ закрепился 
и за частью кунов (прим. — это можно судить к примеру по 
тому, как турецкие кайи вместо представителей гаплогрупп N1, 
имеют носителей субкладов гаплогруппы  R1a).  

 

 

Рис.3. Карсыга 
(ястреб)  — 

священная птица 
кунов и каепичей. 

Художник 
И.Р.Суюнова-
Фернандеш © 

 
 

Ястреб-карсыга, стремящийся сверху 
на землю, словно стрела, пущенная с 
неба — позднее стал 
самостоятельной отдельной тамгой 
кунов под названием ягылбай — 
‘сокол’.  

  

К середине XI века куны дошли с включенными в их состав 
огузскими баятами до Руси и Венгрии. На Руси этот 
объединённый племенной союз называли половцами, сами себя 
они называли кипчаками, болгары и византийцы их называли 
куманами, а венгры их прозвали кунами. Столь разные названия 
объясняются тем, что европейские хронисты обычно называли 
все кланы Дешти-Кипчака по тому племени, с которым они 
соседствовали или о которых впервые узнали после первого 
контакта с этими степными племенами [7]. 
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4) В настоящее время совпаденцы и приближенцы туркмен-
кыпсакским башкирам живут в Южной Сибири, Венгрии (среди 
кунов), в Турции (среди баятов), в Башкирии (кыр-еланы, 
суклыкай-юрматы и др). 

Туркмен-кыпсакским башкирам из субклада  N1-P43 
рекомендуется к заказу снип VL67 или тест Big-Y. 

Если снип VL67 будет положительным, далее рекомендуется к 
заказу снип VL63, где снип VL63 предположительно даст 
отрицательный результат.  

Родовые фамилии туркмен-кыпсакских башкир: Байгильдины, 
Сабитовы, Исхаковы и др. 

 

Карта 1. География распространения потомков баятов, 
носителей субклада N1-P43 
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Байгильдины — башкиры из родового подразделения коюн 
(ҡойон), ара ‘туркмен-кыпсак’. Атаул данной фамилии 
туркмен-кыпсакских башкир — д.Назарово (второе название 
этой деревни — Туркмен) входит в Кара-Кипчакскую волость, и 
ныне это д.Ик-Назарово Кугарчинского р-на Республики 
Башкортостан.  

Второе название деревни Назарово, в форме ‘Туркмен’ — 
объясняется результатами ДНК-теста, согласно которым в 
данном населённом пункте проживали совместно с карый-
кыпсаками (R1a-Y2632), также туркмен-кыпсаки (N1-P43).  

Байгильдины, Сабитовы и др. фамилии из Назарово, это 
туркмен-кыпсаки в составе клана карый-кыпсак. В то же время 
нужно заметить, что по архивным материалам 1767, 1769, 1796, 
1817, 1842-1861 гг. назаровцы однозначно относят себя 
«башкирами Кара-Кипчакской волости». 

 

Фото 4. Фенотипы туркмен-кыпсакских башкир,                 
Y-DNA: N1-P43 

Интересно, что туркменские байата и турецкие баяты, помимо 
того что генетически совпадают с туркмен-кыпсакскими 
башкирами, также имеют в своем родоплеменном составе 
подразделение коюнлу[8], схожее с одним из туркмен-
кыпсакских насел — ‘коюн’. 

У венгров совпаденцы к туркмен-кыпсакским башкирам видимо 
являются потомками венгерских кунов, что в очередной раз 
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подтверждает что баяты и кайи, относящиеся в родо-племенной 
структуре огузов к потомкам Кун-хана (Гюн-хана), уже как 
минимум тысячу лет совместно проживают в составе одних и 
тех же родов.  

И если у туркменов и турков Анатолии это баяты и кайи, то у 
башкир это туркмен-кыпсаки и хуун-кыпсаки (куны). 
Следовательно, можно предположить, что и в составе 
венгерского народа N1-P43 и R1a-Z93 совместно входят в 
этническую группу венгров — куны, которые по традиции 
считаются прямыми потомками кланов Дешти-Кипчака[9]. 

На 25 маркёрах у туркмен-кыпсакских башкир расхождение с 
кыр-еланскими башкирами, а также с татарами Мифтаховыми и 
Набиуллиными, что по формуле КР даёт приблизительно 562+- 
года назад до общего предка. А уже у тестируемых 
Л.Мифтахова и Р.Набиуллина по формуле КР время жизни их 
общего предка уходит на возраст около 437 +- лет назад. 

Тестируемый Туркмен-Кыпсак-2 указал, что его предки были 
переселенцами с Белекей Абызово, это подтверждается 
архивными документами. В частности, по мнению Б.А.Муратова 
и Р.Р.Суюнова в ревизских записях от октября 1816 года указан 
предок тестируемого — Байгильда (50 лет отроду) с Белекей 
Абызово, который был потомком Мукменши.  

Сыном Байгильды был Игдавлет (которому указано в ревизии 3 
года от роду) и дочь Бадильгульзямала (См. РС Оренбургской 
губернии и округа оной, деревни Назаровой, 9-го башкирскаго 
кантона, 1-го отделения, команды старшины Иралия Кузебакова 
о состоящих мужеска и женска пола башкирцах. Команды 
старшины Абдулмукменя Мухаметрахимова в деревне Белекей 
Абызовой — прим.Б.М.)[10]. 

Сам тестируемый относит себя к потомкам другого Байгильды: 
Кулчук (прим.1670г) — сотник Араптан (прим.1700) — сотник 
Назаргул (прим.1730) — сотник Байгильды (1767г) — Кинзебулат 
(1819г) — старшина Байбулат (1867г) . Но шежере тестируемого 
не совпадает с данным ДНК-теста других потомков Араптана 
Кулчукова. Вследствие чего мы и полагаем, что тестируемый 
Туркмен-Кыпсак-2 на самом деле потомок Байгильды 
Мукменшина из Белекей Абызово. 
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Схема 1. Распределение потомков баятов среди башкир и 
других народов в хронологическом порядке (прим. — расчёт 

по формуле КР) 

Об этнониме ‘туркмен’ у башкирских кыпсаков. По мнению 
краеведа В.Р.Байгильдина этноним ‘туркмен’ встречается в 
названии кипчакских деревень башкир: Ик-Назарово (Туркмен), 
1-е Давлеткулово (Туркмен) Кугарчинского р-на РБ; в названии 
родовых подразделений: д.Сапыково (потомки Сапыка), 
д.Сеиткулово (потомки Сеиткула) Кугарчинского р-на.  

Согласно легенде Давлеткул, Саиткул, Тулебай (из Назарово) и 
Сапык являлись родными братьями-сыновьями старика, 
переселившегося из Туркменистана, что говорит о 
генетических связях жителей этих четырех деревень.  

Также В.Р.Байгильдин полагает, что исследователь 
Д.Н.Соколов под туркмен-кыпсаками описывал жителей 
д.Давлеткулово. Т.е. имеет смысл говорить об ара (тюбе) 
туркмен-кыпсак из клана карый-кыпсак, и к этой тюбе 
относятся, по мнению В.Р.Байгильдина деревни: Назарово, 
Давлеткулово, Саиткулово и Сапыково. Примечательно, что 
тамги туркмен-кыпсакских башкир также встречаются и у 
ногайских родов таких как туркмен-кыпшак и туркмен, более 
того ногайский род байата имеет абсолютно идентичную тамгу 

Н с башкирскими туркмен-кыпсаками[11]. В связи с чем, 

ногайский историк Р.Х.Керейтов связывает по происхождению 
ногайцев из клана байата с огузскими баятами. 

Среди башкирских кланов, согласно данным ДНК-теста 
совпаденцами к туркмен-кыпсакским башкирам являются кыр-
еланские башкиры. 
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2. 330717,  Кыр-Елан, Qir-Elan. N1-P43 
(DYS385=12-13, DYS390=23, DYS19=14, Bayat line 
(Баятская подветвь) 

Тамги еланов:  

Боевой клич — Арбур,  

Священное древо — Карагай (сосна),  

Священная птица — Беркут. 

Первая тамга еланов ике-елан (две змеи) частично 
повторяет тамгу туркмен-кыпсакских башкир, и характерна 
именно кыр-еланским башкирам.  

Вторая тамга  эурнэ и тамга чукеч — 
встречаются чаще у байсары-идель-еланов, а у уурнак-идель-

еланов больше распространена тамга  ук (стрела). 

Такое разнообразие тамг у еланов подсказывает нам что это 
неоднородный в этническом плане клан, что подтверждается 
генетически и родо-племенным делением этого клана, еланы 
имеют разные Y-гаплогруппы и четко разделённую внутреннюю 
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родо-племенную структуру своего клана, где каждое 
подразделение (ара) — имеют свою тамгу, и как выясняется 
сейчас и свои отличимые от других еланов Y-гаплогруппы.Атаул 
тестируемого кыр-елана: Исламбахты, Ермекеевский район 
Башкортостана. 

 

 

 

Рис.4. Беркут — священная 
птица еланских и 

кыпсакских башкир. 
Художник Каролина Пинью 

(Португалия)* © 

 

Шежере: Асылгарей и Минигарей (братья) — Ахмет-Закир ?-
1940-е — Мугин — Валера — Валера — Артём. 

Ата-баба — Асылгарей (XIX), потомок Тухватуллы (от 
Исламбахты).  

Гаплотип: 13 23 14 10 12 13 11 12 10 13 14 29. 

Деревня Исламбахты известна с 1742 г. Ее житель Исламбахты 
Аднагулов — вотчинник Кыр-Еланской волости, в 1786 г. 
участвовал в припуске чувашей и мордвы на вотчинную землю 
на вершине р. Ик, основавших д. Кожай-Максимово. Его братья 
Уразбахты и Уразман Аднагуловы в 1786 г. жили в д. Уруссу-
Тамак. В 1756 г. Уразбахты жил в д. Абдулове. Есть основания 
для утверждения, что все они вышли из д. Абдулово. 

Деревню Исламбахты иногда называли Исламбакиево, точно так 
же, как и сына Исламбахты указного муллу Исламгула (с 1763 
года) часто называли Исламбакиевым. Или его брата Мраткузу 
(его сын Хуснутдин) считали Исламбакиевым, хотя и он был 
Исламбахтиным. Сыновей Исламгула Исламбахтина звали 
Гайнуллой, Нугуманом, Абдрахманом. Сыновья Уразбахты и 
Ураз-мана перешли на жительство в д. Исламбахты. Это — 
Тухватулла (его сын Мифтахитдин), Субхангул, Масей, юртовый 
старшина, чиновник 14-го класса Муллагали (сын Абдулгани) 
Уразбахтины, Мурсалим Уразманов…  
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Фото 5. 
Фенотипы кыр-

еланских башкир,      

Y-DNA: N1-P43 

 

Отметим, что приводимая родословная, содержащая 18 имён-
колен, начиная с Малика, и охватывающая большие 
хронологические рамки (XIV-XIX вв.), требует дальнейших 
изысканий новых материалов и детального изучения 
имеющихся источников. Находящиеся здесь имена, как 
Мухамет, Муса, Нуркай (Hyp), можно найти, например, в 
Ярлыке казанского хана Сахиб-Гирея 1523 г., подтверждавшем 
тарханство 7 жителей с бассейна р. Ик[12]. Этот факт, в свою 
очередь, относительно кыр-еланских башкир, проверяется и их 
результатами ДНК-тестирования, что удивительным образом 
полностью подтверждает концепцию историка и этнографа 
Р.Г.Кузеева о происхождении еланских башкир от алтайского 
народа змей — джилан, высказанную им ещё в 1974-м году[13].  

Только мнение Р.Г.Кузеева подтвердилось не у всех еланских 
башкир, а только у кыр-еланских (степных), этногенез которых 
согласно результатам ДНК-теста как мы видим, связан с огузо-
кипчакскими племенами, а в более ранний период с 
самодийскими племенами бай и народом змей (уранкайями-
джиланами). 

В XV веке, предки кыр-еланских башкир являлись частью 
ногайского войска, которое в 1437 г.[14] с Крыма вместе с Улуг-
Мухаммедом и Суюн-ходжой вернулось в Поволжье. Тогда в 
конце XV в. из войска Улуг-Мухаммеда часть их ногайцев под 
именем кыпсаков, телеу, нугай-бурзян и туркменов и др. 
основалась на юге и востоке Башкирии, тогда как другая часть 
— предки кыр-еланов поселились на западе Башкирии, возле 
озера Кандры-куль. 

Но следует отметить, что современные еланские башкиры 
этнически неоднородны, поскольку часть еланских башкир — 
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идель-еланы (байсары, уурнак и кандры) согласно данным ДНК-
теста преимущественно являются представителями местного 
населения, потомками алано-булгар, инкорпорированных 
позднее в состав еланских башкир. Потомки местных алано-
булгар у еланов, впоследствии получили название идель-елан 
(речные еланы). Были ещё иске-еланы (внутренние еланы), но 
результат тестирования по ним неизвестен. А собственно кыр-
еланы (внешние степные еланы), согласно данным ДНК-теста, 
оказались связанными с уранкайями и баятами Сибири, 
имеющих также как и кыр-еланы носителей гаплогруппы N1-
P43.  

В заключении отметим, что среди совпаденцев к кыр-еланским 
башкирам есть татары Мифтаховы, которые возможно являются 
потомками кыр-елана Мифтахетдина сына Тухватуллы, 
упоминаемых в ревизских записях по их волости. 
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