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ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ ТЮМЕНЦЕВЫХ — 2. ДАННЫЕ ДНК-ТЕСТА 

Б.А.Муратов. Р.Р.Суюнов, И.В.Тюменцев 

 

Тюменцевы — знаменитая русская фамилия, распространённая 
у сибирских и терских казаков, а также у кумыков Кавказа и 
среди православных бурятов, калмыков и якутов. Исторический 
анализ и результаты ДНК-тестирования представителей 
фамилии Тюменцевы показали, что носители этой фамилии — 
часто однофамильцы, и не являются по отношению друг к другу 
родственниками.  

 

Репринт 1. Тюменцевы  

Но, есть одна общая деталь для всех представителей 
фамилии Тюменцевых, а именно, — это прямое или 
косвенное отношение предков носителей фамилии 
Тюменцевы с ордынскими ханствами, и связь с Ордой. 

Сама фамилия Тюменцевы восходит к монгольскому термину 
‘тумен’, что значит ‘десятитысячное войско’; и военачальники, 
возглавлявшие такие войска, именовались у ордынцев — 
туменами, или по-русски — темниками. 

В настоящее время, согласно историческим и архивным 
исследованиям, фамилию Тюменцевы и Тюменевы носят: 

1. Потомки Семёна Агиша — ветвь ярославских князей из 
династии Рюриковичей, по линии Ростислава Мстиславовича и 
Михаила Троекура; 
2. Потомки Василия Тюменца — ветвь сибирских 
Тайбугидов; 
3. Потомки Шевкала Гирей ал-Чиркаси — ветвь кумыкских 
Тюменцевых; 



BEHP «Suyun»; Vol.3, January 2016, №1 [1,2];  ISSN:2410-1788 

7 
 

4. Потомки Тюмена-Джиргала — ветвь калмыкских 
Тюменовых; 
5. Потомки бурятов и якутов — принятых в православие, 
и при крещении получивших фамилию Тюменцевы. 

Итак, рассмотрим результаты ДНК-теста каждого из 
представителей фамилии Тюменцевы в отдельности[1a]: 

1. Потомки Семёна Агиша, династия Рюриковичей: 

Потомки Семёна Агиша согласно архивным документам 
принадлежали к династии Рюриковичей.  

Так о предках Семёна Агиша Тюменского у А.В.Экземплярского 
мы читаем, что: «Михаил Давидович, сын Дмитрия Федоровича, 
первый удельный князь моложский, упоминается в летописях 
только один раз: в 1361 г., он неизвестно зачем ездил в Орду в 
самое смутное время, когда ханы свергали и убивали друг 
друга, а на Руси происходила борьба за первенство между 
двумя Дмитриями, московским и суздальским.  

 

Рис.1. Рюриковичи из субклада R1a-Z280, Z92+, YP569+ 

Михаил Давидович имел трех сыновей: Федора, Ивана и Льва, 
князей моложских. Сыновья Льва — Семен Агиш, прозванный 
Тюменским, Ахмет и другие»[1b]. 

Федор, участвовал в Куликовской битве; Лев, сын которого 
Михаил, по прозванию Троекур, считается родоначальником 
угасших князей Троекуровых, от его сына Ахмета. Также 
Михаил Троекур был отцом Семена Агиша 
Михайловича Тюменского[2]. 
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Именно Семёна Агиша Тюменского, как считает Б.А.Муратов, 
следует относить к предкам тюменских Тюменцев, поскольку  
Семён был строителем Тары совместно с другим 
представителем знатного дома Рюриковичей — Андреем 
Елецким (потомком святого Михаила Всеволодовича, 
черниговского князя, замученного в ставке Батыя)[3].  

Если Василий Тюменец ушел в путешествие из Тары в 1615 г., 
примерно ему было лет 40, то на момент освоения Тары ему 
было 19-20 лет, в то время вполне состоявшийся мужчина. 
Ранее исследователи ошибочно Семёна Агиша Тюменского 
сопоставляли с Василием Тюменцем, но это как мы увидим 
ниже — неверное мнение. 

 

Фото 1. Природа Сибири и Саян, февраль 2015 

До своей службы в Сибири Андрей Васильевич Елецкий 
принимал участие в Ливонской войне, имел опыт строительства 
крепостей на юге России и в Поволжье, впоследствии он стал 
первым воеводой Тары. В 1591-1592 годах Елецкий — второй 
воевода в Чернигове. Под его началом русские служилые люди 
«ходили воевать киевские места». 

Из Москвы Андрей Елецкий выезжал с отрядом стрельцов, по 
пути к ним присоединился отряд казанских, свияжских татар, 
полусотня поляков, перешедших на русскую службу. В Тюмени 
князь набрал отряд «литвы», казаков и местных служилых 
татар. Рубить город поручалось 20 пермским плотникам. В 
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итоге ко времени выхода из Тобольска бригада строителей под 
началом Елецкого насчитывала 1 540 человек[4]. 

Согласно данным ДНК-теста к потомкам Семёна Агиша в 
настоящее время можно отнести среди носителей фамилии 
Тюменцевы — только тюменских её представителей, т.к. они по 
данным ДНК-теста совпадают с представителями династии 
Рюриковичей, а именно с князьями Карповыми и с князьями 
Белосельскими-Белозёрскими. У тюменских Тюменцевых с 
Карповыми и Белосельскими-Белозёрскими единый общий 
субклад — R1a-Z280, Z92+, YP569+. 

Согласно генеалогии дома Рюриковичей, с Белосельскими-
Белозёрскими время жизни общего предка у потомков Семёна 
Агиша восходит к князю Всеволоду Ярославичу (1030-1093 гг.), 
который был отцом Юрия Долгорукого и Владимира Мономаха. 
От Юрия Долгорукого ведут своё происхождение Белосельские-
Белозёрские, а от другого сына Всеволода Ярославича — от 
князя Владимира Мономаха происходят Карповы[5], Троекуровы 
и Тюменцевы[6].  

Общий предок Карповых, Троекуровых и Тюменцевых, согласно 
хронологии, приходится на Ростислава Мстиславовича, 
умершего после 1239 года, он был отцом князей Глеба 
Ростиславовича и Фёдора Чёрного. От Глеба Ростиславовича 
происходят фоминские князья Карповы, а от Фёдора Чермного 
ярославские князья — линия Михаила Троекура (XVI в.)[7].  

В свою очередь, от одного из сыновей Михаила Троекура — 
Семёна Агиша происходят Тюменцевы, а от другого его сына 
Михаила Ахмета — происходят Троекуровы[8]. 

279671 Tyumen Cossack, Tyumen, R1a-Z280, Z92+, YP569+, 
13 25 16 11 11-15 12 12 11 13 11 30 
 
174778 Karpov, Rurik dynasty, R1a-Z280, Z92+, YP569+, 
13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 30 
 
188621 Belosselsky-Belozersky, Rurik dynasty, R1a-Z280, Z92+, 
YP569+, 
13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 31 

Белосельским-Белозёрским (№188621) и Карповым (№174778) 
рекомендуется к заказу снип YP1260, Троекуровым 
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рекомендуется пройти ДНК-тестирование (хотя согласно 
архивным документам — этот княжеский род пресекся). 

2. Потомки Василия Тюменца: 

Василий Тюменец согласно историческим данным был 
представителем ордынского дома Тайбугидов[9a]. 
Первоначально Б.А.Муратов и Р.Р.Суюнов полагали, что линия 
тюменских Тюменцевых и есть линия одного из потомков 
Тайбугидов — Василия Тюменца[9b].  

 

Фото 2. Река Енисей у села Атаманово, Красноярский край 

Дальнейшее исследование представителей фамилии 
Тюменцевы — опровергло версию о том, что потомками 
Тайбугидов являются тюменские Тюменцевы, так как они 
потомки Семена Агиша. Потомками же Василия Тюменца 
являются красноярские Тюменцевы. Дело в том, что прямые 
потомки тайбугида Василия Тюменца (подтверждённые 
архивными документами) проживают в настоящее время в 
Сухобузимском районе Красноярского края, в селе 
Атаманово (бывшее поселение — Тюменцево) и в  самом 
Красноярске[10]. Результат их ДНК-тестирования показал, что 
они c тюменскими Тюменцевыми уже на 12 маркёрах 
показывают расхождение в 3-5 шагов. 

279671 Tyumen Cossack, Tyumen, R1a-Z280, Z92+, YP569+, 
13 25 16 11 11-15 12 12 11 13 11 30 
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358777 Tyumen Cossack-2, Atamanovo, R1a 
13 25 15 11 11-14 12 12 10 13 11 30 
 
367135 Tyumen Cossack-3, Krasnoyarsk, R1a 
13 25 15 10 11-14 12 12 10 12 11 29 . 

 

Фото 3. Слева: Леонид Петрович Тюменцев (линия Василия 
Тюменца) 

Сам Василий Тюменец, вероятнее всего был представителем 
ордынского дома Тайбугидов. На это указывают архивные 
исследования по истории представителей фамилии Тюменцевы 
в Красноярском крае, и география приближенцев к 
красноярским Тюменцевым, среди которых немало 
представителей тюркоязычных народов (предки которых 
относились к коренному населению Орды — прим. Б.М.).  

Примечательно, что Василий Тюменец и его потомки 
использовались в качестве переводчиков при освоении 
русскими царями-самодержцами, Сибири и Дальнего Востока, 
из чего можно заключить, что тюркский язык Орды был хорошо 
знаком представителям этого клана. 

О деятельности Василия Тюменца в качестве толмача 
(переводчика) и посла Русского государства, имеются 
многочисленные архивные документы, вот только некоторые 
отрывки из них: 
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«1625 г. не ранее мая 30. Отписка енисейского воеводы Якова 
Хрипунов тобольскому воеводе князю Юрию Сулешову с 
товарищами о посылке сотника Поздея Фирсова и атамана 
Василия Тюменца на реку Тасееву к князцу Тасейку… 

…Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Да 
в нынешнем же во 133-м году, магия 30 день послан из 
Енисейского острогу на государеву службувверхъ по Тасееве 
реке Енисейского острогу атаман Василеи Тюмени, а ним 
послано служилых людей двадцать пять человек к тунгусскому 
князцу Тесемку с товарыщы, … 

…Поздеи Фирсов да атаман Василек Тюменей с товарыщы з 
государевы службы придут и что у них каких вести обьявитца, и 
много ль ясак возмут, и о том о всем отпишу в Тоболеск 
тотчас»[11]. 

Согласно исследованиям З.Ф.Тюменцевой, Василий Тюменец 
первоначально носил фамилию Ильин, у которого кличка 
Тюменец стало его фамилией, и далее она отмечает в связи с 
этим, что: «Василий Ильин был родом из Тюмени, первого 
русского города в Сибири, поставленного в 1585 г. царскими 
воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным. В то время 
строительство крепости на украиных землях обычно 
сопровождалось набором охочих людей из разных чинов в 
служилые люди, в детей боярских по прибору, стрельцы, 
казаки. В некоторых документах Василий Ильин назван сыном 
боярским, вероятно, во время основания Тюмени отец Василия 
Ильина или он сам были поверстаны в детей боярских и 
испомещены на пахотных землях у города Тюмени. Служилые 
люди по прибору в то время, как правило, имели небольшое 
поместье, которое обрабатывали силами своей семьи. Детей 
рождалось много. Они не могли прокормиться с крохотного 
отцовского поместья. Это заставляло в поисках лучшей доли 
принимать участие в экспедициях, царских войск на новые 
земли в расчете получить там поместье. Вероятно, в одной из 
таких экспедиций, закончившийся строительством крепости в 
Тарске в 1594 г. принял участке Василий Ильин. 

В 1610 г. он был атаманом в Тарской крепости. Шесть лет 
спустя, вместе с казаком И.Петровым возглавлял русское 
посольство в Западную Монголию к Алтын-хану Шолаю. В 1625 
г. был переведен на службу в Тунгусы (Енисейск). Вместе с 
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атаманом Фирсовым и отрядом служилых людей он пытался 
пройти по Ангаре на качах, для сбора сведений о бурятах. 
После стычки с воеводой Ошаниным Василий Ильин был 
арестован и приведен в Тобольск для разъяснения. 

Три его сына Емельян,  Елисей, Василий были служилыми 
людьми в Красноярске. Емелъян Тюменцев, родоначальник 
Красноярской линии Тюменцевых, был атаманом. Василий 
детей не имел. Об Елисее известно, что он участвовал впоходе 
1645 года и в строительстве Удинского острога. Ему же был 
поручен «ясашный сбор» в Братской земле. В 1666 году он 
участвовал в походе против киргизского князя Ереняка, 
разорившего Удинский острог. Следы потомков Елисея 
теряются в Красноярске и обнаруживаются в ХVIII веке на Оби в 
районе Чаусского острога в селе Кривощеково, основанном 
выходцами из Красноярска в 80-е годы ХVIII в. В восьмом 
поколении они уже именуются крестьянами и заводскими 
рабочими, а не казаками. Одна ветвь потомков Елисея 
оказалась в составе Сибирского казачьего войска, которое 
продвигалось к Китайско-Монгольской границе. Здесь казаки 
основали города: Бийск в 1709 г., Семипалатинск в 1718 г., 
Усть-Каменогорск»[12]. 

Для потомков Василия Тюменца, к заказу рекомендуется 
расширение гаплотипов до 37 маркёров и снип YP569 (который 
должен дать отрицательный результат и подтвердить 
отсутствие взаимосвязи между потомками Семёна Агиша 
Тюменского и Василия Тюменца).  

3. Потомки Шевкала Гирей ал-Чиркаси — ветвь кумыкских 
Тюменцевых: 

В Дагестане, по некоторым сведениям, основателем 
(восстановителем) города (ныне селения) Харкас после его 
разрушения войсками Тамерлана считается некий крымский хан 
Гирей ал-Чиркаси. С этим крымским ханом, очевидно, были 
связаны и князья Тюменские на Кавказе[13].  

Кавказские Тюменцевы являются потомками новгородских 
ушкуйников-разбойников, волей судьбы и казацкой вольницы в 
XV-XVI веках попадавших на Кавказ и оседающих там в так 
называемой Тюмени Кавказской.  

По мнению Б.А.Муратова к потомкам или родственникам 
крымского хана Гирея ал-Чиркаси относятся представители 
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фамилии Тюменцевы в Иркутской области и Бурятии, т.к. на 
происхождение их от новгородских ушкуйников указывают 
результаты их ДНК-теста. 

 

Репринт 2. Тюменка на Кавказе, старинная карта 

255564 Tyumen Cossack-4, Tunka, Buryatia, i1-M253  
13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 29  
 
358783 Tyumen Cossack-5, Irkutsk, i1-M253  
13 23 14 11 14-14 11 14 12 12 11 29 

Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо 
тестирование кумыкских Тюменцевых, проживающих на 
Кавказе. 

Примечательно, что среди иркутских Тюменцевых в 
приближенцах к ним значатся татарские гиреи и башкирские 
кыргызы, легендарная генеалогия первых восходит к Гирей 
Баба-хану, у вторых — к Гирей-батыру, которого мы 
отождествляем с реальной личностью — крымским ханом 
Гиреем ал-Чиркаси, восстановившему город Хархаз (Кыргыз) 
на Кавказе. 
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Фото 4. Плита с 
захоронения 

представителей 
фамилии Тюменцевых в 

Тунке (Бурятия), 
февраль 2015 года 

 
255564 Tyumen Cossack-4, Tunka, Buryatia, i1-M253  
13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 29  
 
258615 Gere-2 Tatar, i1-M253, M227+ 
13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28 
 
258615 Girey-Kadikay-Qirghiz Bashkir i1-M253, M227+ 
13 23 14 10 14-14 11 14 12 12 11 28. 

Стоит также обратить внимание, что приставка ал-Чиркаси в 
имени Гирея, означает дословно ‘Гирей из кыргызов’, 
поскольку антропоним ‘Чиркас’ является одной из вариаций 
этнонима ‘кыргыз’[14]. 

Иркутским Тюменцевым под номерами 255564 и 358783 
рекомендуется к заказу снип М227 и тест Family Finder. 

4. Потомки Тюмена-Джиргала — ветвь калмыцких 
Тюменовых: 

Результаты ДНК-теста калмыцких Тюменовых пока не 
проводились. Отметим только, что фамилия Тюменовы у 
калмыков, образована всё от того же монгольского слова 
‘тумен’, что значило десятитысячное войско. Калмыки считают 
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что Тюмен-Джиргал, получил это имя в память того, что 
родился в русском сибирском городе, когда калмыки 
переходили из Киргизской степи на Тобол около 1630 г.[15] 

 

Фото 5. Тюменцевы, линии Гирей ал-Чиркаси и Семёна 
Агиша 

5. Потомки бурятов и якутов — принятых в православие, и 
при крещении получивших фамилию Тюменцевы: 

Для сибирских казаков было в обычае и выдавание своих 
дочерей замуж за представителей из тюрко-монгольских 
народов (к примеру, за якутов, бурятов и др.), принявших 
православие[16]. Детей от таких смешанных браков называли 
гуранами или артомами, и они иногда получали фамилию (в 
данном случае — Тюменцевы) со стороны матери, поскольку 
становились православными людьми. 
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Фото 6. Аршан, Бурятия, февраль 2015 

К таковым, к примеру, относятся носители фамилии 
Тюменцевы в Аршане (Бурятия). Результат их ДНК-теста 
показал, что они являются представителями гаплогруппы, 
характерной для коренного населения Сибири, а среди 
приближенцев этого субклада значатся православные 
якуты[17], гаплотип которых принадлежит к одному из 
субкладов гаплогруппы N1c.  

Потомки бурятов и якутов — принятых в православие, и при 
крещении получившие фамилию Тюменцевы: 

1235 (Yseq.net) Tyumen Buryat, Arshan, Buryatia, N1c 
14 24 14 11 11-13 11 12 10 14 14 30 

Для аршанского Тюменцева (№1235) рекомендуется к заказу 
одна из SNP-панелей гаплогруппы N1c. 

В завершении отметим, экспедиция по тестированию 
представителей Тюменцевы осуществлена этногеномико-
историческим проектом «Суюн». Тестирование проводили 
Р.Р.Суюнов, И.В.Тюменцев и Б.А.Муратов. Экспедиция 
позволила подтвердить версию, что Тюменцевы не являются 
представителями одного семейного рода и говоря о 
ярославских, сибирских, кавказских и других Тюменцевых, мы 
имеем дело с различными фамильными кланами. Также 
удалось подтвердить версию о происхождении одной из линий 
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Тюменцевых, а именно потомков Семёна Агиша от ярославской 
ветви из династии Рюриковичей.  

И особенно хотелось поблагодарить за помощь в экспедиции и 
исследовании фамилии Тюменцевы: 

— краеведов краеведческого музея в селе Атаманово 
Сухобузимского района Красноярского края — Аксянову Тамару 
Аркадьевну и Пану Куприяновну Тюменцеву;  

— представителей Нижнеудинского краеведческого музея 
Иркутской области; 

 

Фото 7. Экспонаты краеведческого музея в г. Нижнеудинск 
(город основан казаками Тюменцевыми), Иркутская 

область 

— краеведа, писателя — Виктора Александровича Аференко 
(Сосновоборск, Красноярский край);  

— казачьего полковника Красноярского казачьего войска — 
Овсянникова Александра Александровича (Красноярск);  

— атамана Иркутского казачьего войска — Николая Михайловича 
Меринова (Иркутск);   

— доктора исторических наук — Тюменцева Игоря Олеговича 
(Волгоград) и многих других.  
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Благодаря помощи этих исследователей нам удалось 
ознакомиться с документами по истории фамилии Тюменцевых 
и других русских фамилий, и часть из этого богатого архивного 
исторического материала было опубликовано в данной работе. 

В завершении, хотелось бы пожелать людям, носящим 
фамилию Тюменцевы, присоединяться в наши проекты Soraman 
на Familytreedna.com[18] и EHP “Suyun” на Yseq.net[19], для 
дальнейшего более подробного исследования истории и 
происхождения многочисленных представителей этой 
фамилии[20].                 

С уважением: 
Булат Муратов, 
Рамиль Суюнов, 

Игорь Тюменцев. 
Продолжение следует… 
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