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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 9. НУГАЙ-КУЛЬ-
ИЛЬ-МИНСКИЕ БАШКИРЫ ИЗ СУБКЛАДА R1a-YP569 

Б.А.Муратов 

 

К субкладу R1a-YP569, YP682+ относятся часть куль-иль минских 
башкир, входящие в родовое подразделение (ара) — нугай[1] и 
ведущих своё происхождение по мужской линии от славян, 
инкорпорированных в башкирскую родо-племенную среду. 
Полное название части куль-иль минских башкир с субкладом 
R1a-YP569, YP682+ — нугай-куль-иль-минг. 

468412,  Nughay-Kul-il-Meng Bashkir, R1a-YP682 

Славянское происхождение нугай-куль-иль-мингов 
подтверждают как расширенный ДНК-тест на Y-хромосому и 
проверка аутосомов тестируемых[2], так и архивные данные по 
истории этого клана. 

Шежере: Худайбирде (данный Богом, жил в XV-XVI вв.) — 
Камай (меховый, XVI) — Аккужа (белый, XVI) — Танбулат 
(заря, XVI-XVII) — Кинзябулат (младший, XVII) — Кутлубулат 
(настоящий, XVII) — Мурзабулат (княжеский, XVII-XVIII) — 
Дилавир и Хасан (XVIII) — Идиятулла (XVIII) — Гиниятулла и 
Шамсиямал (XIX) — Сарвар и Асия (XX) — Урал (XX) — Булат.  

Клан — Куль-Иль-Минг, 

Родовое подразделение (ара) — Нугай, 

Атаул — Туксанбай (Миякинский р-н РБ). 

Боевой клич — Алас (Долг), 

Священное дерево — Кайын (Берёза), 
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Священная птица — Ястреб (Карсыга), 

Тамга — Котёл (Казан). 

Гаплотип: 13 26 16 11 11-16 12 12 10 13 11 30 15 9-10 11 11 25 14 
20 32 12-14-14-17 12 12 19-23 15 16 18 20 34-39 12 11 12 8 17-17 8 
12 10 8 11 10 12 22-22 15 10 12 12 13 8 13 23 22 12 12 11 13 11 11 
12 13 

 

Схема 1. Генеалогия по ревизиям и архивам нугай-куль-иль-
минских башкир. Б.У.Валиахметов, апрель 2016 © 

Совпаденцы и приближенцы: 

6 шагов: Aleksandr Ryzhov (Sergey Sergeevich Ryzhov, b.1952 and 
d.1987).  

С кланом Александра Рыжова часть куль-иль-минских башкир 
согласно формуле КР, разошлись в XV веке. 
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Далее на 7 шагах:  

1) Mr. Leo Mirala Sr. Feodor Ivanov Mischin *1816 +1859 Salmi 
Finland  

2) #194783, Denis Melik-Mourad (Armenia)  

3) Dr. Vladimir Sergeevich Kudrin Ph.D. Kudrin Sergey, b.c. 1790-
1860, Kostroma 4) Andrej Georgievich Savin  

5) J D Andoni, b.1884-85  

6) Tönu Trubecki Prince Trubecki  

7) Mr. Thomas Peter Buzaitis Nastazias Buzaitis, about 1850-
unknown 8) Paul Pronsky Pronsky. 

 

 

 

 

 

Фото 1. Нугай-куль-иль-
минская башкирка. Внучка 
Салавата 

 

Жена Гиниятуллы Хидиятуллина — Шамсиямал (родственница 
прабабушки тестируемого по женской линии, из Азнаево).  

Шамсиямал родом возможно из деревни Азнай откуда родом 
Имашев в 21 км от Туксанбая. 

Сарвара жена — Асия, у неё родители — отец Хажиахмат из 
Туксанбая дружил с потомком известного башкирского 
просветителя Мифтахетдина Акмуллы  (Хабетдин Бадретдинов). 

Жена Хажиахмата — Минибазар родилась в Богданово 
(Миякинский р-н РБ). У Вилура есть дочь Альбина от второго 
брака. 
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Фото 2. Нугай-
куль-иль-минская 
башкирка. 

 Римма, дочь 
Рашида 

Происхождение нугай-куль-иль минских башкир от славян 
опирается на текст шежере куль-иль-минских башкир, где 
упоминается один очень важный эпизод, открывающий ответ о 
происхождении части куль-иль-минских башкир от славян. Так 
в этом шежере отмечается следующее: 

«Знай, жившие [дословно — ходившие] в давние времена 
знатные отцы и деды нашей страны на опустошенной земле 
нашли одного ребёнка, (лежавшего) внутри большого казана. 
Здесь был ногайский род, ногайцы бежали, оставив [ребёнка]; 
пусть называют его именем Худайбирдэ, т.е. [данный Богом]. 
Очевидно [он] нашему Илькэю и Мамбету не родня. Сын 
Худайбирде — Камай, сын Аккужа, Танбулат, его сын 
Кинзябулат, сын Кутлубулат, Мурзабулат, Дилавир, Хасан, [все 
они] родные братья»[3]. 
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Здесь следует обратить внимание на следующие аспекты, 
рассказчик в шежере отмечает: «Очевидно [он] нашему Илькэю 
и Мамбету не родня». Илькэй считается родоначальником иль-
куль минских башкир, то есть парного клана к куль-иль 
минским башкирам, и рассказчик сразу оговаривается, что 
потомки Худайбирде (данного Богом) — не родня Илькэю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репринт 
1. 

Оригинал 
шежере 
минских 
башкир 

Представители клана иль-куль-минг помимо того, что согласно 
архивам они потомки Илькэя, также и по данным ДНК 
показывают иную гаплогруппу нежели у нугай-куль-иль-мингов, 
а именно N1c[4]. 

И также немаловажная деталь: имена первых потомков 
Худайбирде (данного Богом) — это Камай (меховый), Аккужа 
(белый хозяин), Танбулат (светлая, как заря сталь). Возможно 
эти имена первым потомкам Худайбирде были даны из-за их 
светлого облика, схожего с внешностью представителей 
светлых славянских народов, а позднее потомки Худайбирде 
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всё чаще смешиваясь с мингами приобрели фенотипы, не особо 
выделяющие их из числа других минских башкир. 

Как оказался на Урале этот ребёнок, найденный согласно 
легендам в котле башкирами и названный ими впоследствии 
Худайбирде (данный Богом)? — Неизвестно. Этот ребёнок мог 
быть как потомком плененного славянина или потомком 
славянского путешественника, так и потомком славянского 
аманата-заложника, добровольно отданного родителями 
ногайцам.  

В базе Y-DNA в настоящее время известен наиболее близкий 
гаплотип к нугай-куль-иль-минским башкирам — гаплотип 
русского Рыжова, предки которого согласно формуле КР 
разошлись с нугай-куль-иль-мингами в XV веке, т.е. как раз в то 
время, когда в башкирских шежере от найденного в котле 
ребёнка, названного позднее Худайбирде, возникает новое 
родовое подразделение — нугай, в составе куль-иль-минских 
башкир. 

По историографии вопроса, известно, что кланы иль-куль-минг 
(потомки Илькэя) и куль-иль-минг (потомки Худайбирде и 
других родоначальников) — разветвления одного крупного 
рода; еще в XVIII в. у них были совместные земельные 
владения. Однако основные вотчины куль-иль-минцев в XVII в., а 
возможно и раньше, обособились от общеродовых. Начиная с 
XVIII в. во всех списках куль-иль-минги фигурируют в 
качестве самостоятельного клана[5]. На обособленность 
части куль-иль-минских башкир от иль-куль-мингов указывают и 
различия их тамг[6]. 

Конечно же, не исключено, что легенда о приёмном 
происхождении клана нугай-куль-иль-мингов от оставлённого 
ногайцами в котле мальчика — не более чем попытка башкир 
объяснить различие внешнего облика представителей клана 
нугай-куль-иль-минг от парного им клана — иль-куль-минг, 
входящих в общий род. То есть, возможно, легенда о потомках 
от этого мальчика это вымысел древних рассказчиков и 
составителей шежере. Также легендарный характер 
происхождения нугай-куль-иль-минских башкир отмечал и 
Р.Г.Кузеев[7], но тем не менее. Сам факт присутствия этой 
легенды, не исключает также и реальность этой истории, 
которая к тому же подтверждается как разностью тамг и 
данными ДНК-теста обоих этих кланов, так и таким казалось бы 
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таким косвенным аргументом — как первые имена потомков 
этого мальчика… 

В заключении, приношу благодарность Валиахметову Булату 
Ураловичу за помощь в тестировании своего клана — нугай-
куль-иль-минг, которое помогло уже благодаря результатам 
ДНК-теста подтвердить их обособленное происхождение. 
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