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ДИСКУССИЯ, ПО ПОВОДУ СТАТЬИ О ПЛЮСНИНЫХ O2a-F8 

И.Л. Рожанский, Б.А. Муратов 

 

И.Л. Рожанский:  

— Проверил совпаденцев Плюснина, но не нашел ничего, что 
говорило бы об особой его близости к китайцу Чжэну из 
Тяньцзиня, которого Вы почему-то назвали маньчжуром, и к 
казаху из племени торы-кыпшак.  

 

Таблица 1. 67-маркёрные гаплотипы приближенцев 
Плюсниных. И.Л. Рожанский © 

На дистанционной матрице из 10-ти 67-маркерных гаплотипов 
субклада Page23 с проекта гаплогруппы О, они не более близки 
к нему, чем остальные участники из Китая и Филиппин.  

Если обратиться к дереву YFull, то Плюснин и Чжзн 
располагаются в разных ветвях субклада Page23 (=M117), 
которые расходятся практически от общего предка всего 
субклада. А это не бронза, как утверждает таинственная 
формула СКРЖАММ, а ранний неолит — 6800±700 лет назад. Это 
вполне обычная ситуация для ветви, постоянный рост которой 
начался около 7000 лет назад, и далее он шел без серьезных 
потрясений.  
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Таблица 2. Плюснины и Zheng на дереве YFull.com            
И.Л. Рожанский. Июнь 2016. 
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В базе данных 23-маркерных гаплотипов[1], к этому субкладу 
принадлежат 260 гаплотипов, что дают весьма однородное 
облако гаплотипов.  

На прилагаемом круговом дереве гаплотип Плюснина, 
помеченный голубым кружком, находится вверху между 11 и 12 
часами.  

 

Схема 1. Приближенцы Плюсниных 

 

Гаплотипы корейцев помечены синим цветом, японцев — 
красным, ханьцев из Южного Китая и национальных 
меньшинств оттуда же — желтым. Прочие ханьцы оставлены без 
меток, 2 европейца, как и Плюснин, помечены голубым. Это 
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португалец на 11 часов (возможно, потомок выходца из Макао, 
судя по южнокитайскому окружению) и голландец на 10 часов, 
происхождение которого также окружено тайной, как и у 
нашего соотечественника. 

Не исключено, что предки Плюснина появились в среде русских 
в половецкие времена, но данные ДНК на настоящий момент ни 
подтверждают, ни опровергают эту версию. Их явно 
недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы, не имея 
больше никакой информации об этом русском роде из других 
источников. Например, заглядывали ли Вы или сам Роман в 
ОБД Мемориал? Это часто позволяет выяснить места 
возникновения многих редких фамилий, поскольку в списках 
потерь в ВОВ перечислены мужчины 1895-1926 гг. рождения, 
когда Россия была еще аграрной страной, и доля переселенцев 
была сравнительно невелика. Плюснины — не исключение. 
Среди них с огромным перевесом лидируют уроженцы Русского 
Севера из Вологодской, Кировской и Пермской (Молотовской) 
областей[2]. 

Как-то не очень эти северяне тянут на потомков кыпчаков. 
Лично меня заинтриговали вот эти люди из скорбных списков:  

1. Плюснин Андрей Акимович, 1910 г.р., Улан-Удэ 
2. Плюснин И. М., 1922 г.р., Бурят-Монгольская АССР, 
Джидинский р-н, с. Боцай 
3. Плюснин Иван Александрович, 1914 г.р., Бурят-
Монгольская АССР, Джидинский р-н 
4. Плюснин Михаил Васильевич, 1911 г.р., Бурят-
Монгольская АССР, Джидинский р-н 
5. Плюснин Яков Терентьевич, 1904 г.р., Бурят-
Монгольская АССР 
6. Плюснин Василий Александрович, 1915 г.р., Бурят-
Монгольская АССР 
7. Плюснин Георгий Николаевич, 1915 г.р., Бурят-
Монгольская АССР, Бигирский р-н, дер. Малой-Кунолей 
8. Плюснин Инокентий Петрович, 1903 г.р., Бурят-
Монгольская АССР, Бичурский р-н, с. Куналей 
9. Плюснин Яков Николаевич, 1915 г.р., БМАССР, 
Джидинский р-н, Цаган-Усун с/с, к/з им. Фрунзе 
10. Плюснин Моисей Никифорович, 1916 г.р., Бурят-
Монгольская АССР, Бичурский р-н, с. Малый Куналей 
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11. Плюснин Иосиф Михайлович, 1904 г.р., г. Чита 
Плюснин Александр Васильевич, 1924 г.р., Бурят-Монгольская 
АССР, Джидинский р-н 

Это первые 10 страниц из 83-х по запросу на фамилию 
«Плюснин». Думаю, этого достаточно.  Судя по 
многочисленности и датам рождения, эта фамильная группа из 
Забайкалья, очевидно, восходит к первой волне русских 
поселенцев в Сибири. Как мы знаем из истории администратора 
Молгена Д.Григорьева, в их среду попадали и местные 
уроженцы со своими гаплогруппами. Так может ларчик просто 
открывался? Эту версию не проверяли? 

 

Б.А. Муратов:  

— В «Мемориал» я — нет, не заглядывал. Теперь вот буду. 

По поводу происхождения Плюсниных не от половцев, а скажем 
от каких-то народов Дальнего Востока, буквально в недавнее 
время. 

Пока по коммерческим базам — только Джэнь ему самый 
близкий, 31 шаг на 67 маркёрах. Т.е. разошёлся как минимум 4 
тыс. лет назад. 

И ещё на латыни его имя написано как Zheng — то есть не Чэнь, 
а именно Джэнь. 

Или возможно Игорь, вы про другого Джэня/Чэня говорите? 

Я имею в виду вот этого: 

199578 Zheng   China O2a2b1a1a1a2a F2137, F1754 

12 24 14 10 13-20 11 10 11 12 14 28 18 8-9 11 11 24 15 20 32 12-13-
15-17 9 12 19-21 16 15 19 17 35-37 11 11 11 11 15-16 8 12 7 8 11 10 
12 17-17 14 11 12 13 15 7 13 23 17 14 12 11 15 10 11 12 11 

Если Плюснин Роман родом с Забайкалья, то да, возможно он 
потомок местных сибирских народов — удэге, орочей и т.д., а 
не древних половцев. 
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И.Л. Рожанский: 

— Булат, хотел бы уточнить ещё один вопрос. Откуда 
информация, что фамилия Чжэн (именно так транскрибируют 
Zheng на пиньине) у псевдо-совпаденца Плюснина записывается 

иероглифом 真 ? У подавляющего числа китайцев, а также 

корейцев используется иероглиф 郑 , отличный по чтению 

только тоном. Вы списывались с этим Чжэном или узнали про 
его экзотическую фамилию от кого-либо ещё? 

 

Б.А. Муратов: 

— Корейские и маньчжурские фамилии часто обозначают 

кланы. К примеру, маньчжурская фамилия Zheng (Джэнь) — 真, 

обозначает клан чжурчжэней[3]. 

 

P.S. О мужестве чжурчжэньских воинов, потомков мохэ 

«Опускаю многие подробности последней войны чжурчжэней.  

Она была неслыханно жестокой, как все войны, которые вели 
полководцы степной орды, сумевшие и тут предательством 
облегчить себе победу — договорились с Южной 
Сун о союзничестве в обмен на самую богатую Цзиньскую 
провинцию, которую, конечно, потом так и не отдали...  

 

 

Рис.1. 
Гибель 

Золотой 
империи. 

2006 г. (по 
роману С. 
Балабина 
«Золотая 

империя»). 
Художник 
И. Дункай  

© 
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Все чжурчжэни, способные держать оружие, вышли 
мужественно встретить смерть, далекие предки маньчжур, 
нанайцев, ульчей, удэге и орочей тысячами гибли на полях, 
сопках и крепостных стенах, в лесных и горных фортах. Многие 
их полководцы, одержавшие ряд побед над 
вторгшейся степной ордой и несметными толпами 
подневольных китайских солдат, были наделены талантами 
военачальников, личным мужеством, патриотизмом, рыцарской 
честью в высшей степени.  

 

 

 

 

Рис.2. Подвиг 
сотника 
Селихэ. 

Художник И. 
Дункай  © 

 

Древние хроники повествуют, как один из них, захваченный 
войском Толуя, попросил привести себя к нему и на вопрос о 
том, кто он такой, ответил: «Я — полководец Чэнхошан, 
разбивший монголов под Даган-юанем, Вэй-чжоу и Даохой-Чу. 
Если бы я был убит в схватке, то могли бы подумать, что я 
скрылся и изменил отечеству; теперь же будут знать, каким 
образом я умер». Он гордо отказался опуститься на колени 
перед Толуем, и ему отрубили ноги, потом разорвали рот до 
ушей, а он, захлебываясь кровью, все кричал: «Никогда до 
этого не унижусь!». 

Победившие, потрясенные ужасным зрелищем, попивали между 
делом, однако, кумыс и молили: "Великий воин! Если когда-
либо ты вновь возродишься, то удостой этим нашу землю!» … 
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— Ваньянь Чэнхошан — историческая личность. По 
происхождению он — чжурчжэнь, хотя, как и многие другие его 
соотечественники, включая самих императоров, носил также 
китайское имя. Это был, бесспорно, храбрый и умелый 
военачальник. 

 

 

Рис. 3. Конница чжурчжэней. 2008 г. Художник И. Дункай © 

 

— Но выходит, что сын Чингиза Толуй при всей его жестокости 
был выдающимся полководцем, если победил такого 
противника? 

— Один современный ученый дает ему, единственному 
чингисиду, отличную характеристику как воину, но ставит эти 
его качества в прямую зависимость от главного наставника. 

«Военную выучку он получил в Китае, сражаясь против лучших 
чжурчжэньских полководцев под руководством Субэтэя- 
богадура... Близость к Субэтэю обеспечила Толую популярность 
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в войсках». Субудай же, как пишет этот ученый, «за пятьдесят 
лет военной службы не потерпел ни одного поражения». 

В средневековых манускриптах есть удивительная по силе и 
краткости характеристика главного полководца орды, 
сделанная китайским хроникером через высказывание другого 
чжурчжэньского военачальника — Хады. Перед смертью Хада, 
как и Чэнхошан, тоже пожелал увидеть своего победителя, но 
совсем по другой причине. Когда Субудай спросил, что 
заставило Хаду этого добиваться, тот ответил: «Твое 
чрезвычайное мужество. Небо, а не случай родит героев! И так 
как я теперь тебя видел, то спокойно пойду на казнь».  

Далее последовало жестокое поражение цзиньских армий под 
Юйшанем и Иньчжоу — 1231 год, и оборона Кайфына — 1232 
год.  

Н.Я. Бичурин: «В столице строили баллисты во дворце. Ядра 
были сделаны совершенно круглые, весом около фунта...  

Баллисты были строены из бамбука, и на каждой стене 
городской поставлено их было до ста. Стреляли из верхних и 
нижних попеременно, ни днем, ни ночью не переставали. 
Отбойные машины на стене городской были построены из 
строевого леса, взятого из старых дворцов».  

Днем и ночью, однако, летели в город через рвы, валы и стены 
зажигательные снаряды неприятельских баллист...  

«1000 человек отважнейших солдат... должны были из 
прокопанного под городской стеной отверстия, переплыв через 
ров, зажечь подставки под баллистами...». 

Все было напрасно: силы осажденных иссякали, а завоеватели 
гнали к стенам новые и новые скопища людей, заполнявших 
своими телами глубокие рвы.  

Когда орда ворвалась в город, шестьдесят тысяч девушек 
бросились с крепостных стен, и еще долгие годы опустошенный 
город отпугивал оставшихся в живых людей тем, что было во 
рвах...»[4]. 
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