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В ПОИСКАХ КОРНЕЙ РОДА БУДДЫ САКЬЯМУНИ — 1

Б.А. Муратов, Р.Р. Суюнов

1. Мудрец из рода саков — фильм Армана Умарходжиева:
В 2014 году археологом А.А. Умарходжиевым был снят фильм
«Мудрец из рода саков» 1, где впервые было рассказано о ДНКтестировании индусов из этнической группы сакья, из которого
был и основатель буддизма — Сидхарта Гаутама, прозванного
также Будда Сакьямуни, что значит «пробуждённый мудрец из
рода саков» 2.

Фото 1. Буддийские святыни на родине сакья. Материалы
казахстанской экспедиции в Непал, 2014 г.

Фильм «Мудрец из рода саков» — достаточно поучительный, в
нём есть важные этнографические наблюдения, сделанные
автором фильма и его собеседниками в экспедиции и
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коллегами. Также в плане ДНК-генеалогии, в фильме
казахстанских
исследователей
впервые
(!)
были
протестированы индусы из этнической группы сакья. И провели
впервые в мире эту экспедицию в Непал наши научные коллеги
с Казахстана.

Фото 2. Участники первой казахстанской экспедиции к
сакья с буддистами. Материалы казахстанской экспедиции
в Непал, 2014 г.

Как известно, Будда был из варны кшатриев (воинов, царей) 3.
Кшатрии (воины) это одна из варн, которая наряду с варнами
брахманов (жрецов) и вайшью (купцов), относится к высшим
варнам индоариев, т.е. к двиджа (к дваждырождённым)4.
Позднее, сам Арман Умарходжиев, уточнил, что им в первой
экспедиции были протестированы сакья-индусы не из варны
кшатриев, следовательно, далее в следующей экспедиции
необходимо найти именно сакья-кшатриев, к которым
собственно и принадлежал клан Будды Сакьямуни5.
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2. Обоснование о необходимости второй экспедиции к
сакья
Саки вели кочевой, степной образ жизни, основной формой
хозяйства их было скотоводство 6 . Схожий образ жизни
практически до ХХ века наблюдался у некоторых народов
Евразии, в частности у казахов 7 , монголов 8 и других. Сакамномадам по их степной традиции, соответствуют в первую
очередь тюрко-монгольские народы, у многих из которых
кочевание и скотоводство были образом жизни вплоть до ХХ
века, а земля Казахстана является одной из территорий, где
расселялись в древности сакские племена 9 . Здесь стоит
обратить внимание на один интересный лингвистический
аспект. Тюркская фонема ‘ch’, башкирская фонема ‘s’ — иногда
переходит в казахском языке в фонему ‘sh’, к примеру, кипчак
— общетюркский этноним, кыпсак — башкирский, кыпшак —
казахский. Такой же переход как в казахском языке,
происходит при транскрипции на европейские языки
индоарийского этнонима — сакья, который в европейских
языках воспроизводят часто как — шакья. Здесь также можно
отметить, что этимологию этнонима ‘кипчак-кыпсак-кыпшак’
Б.А. Муратов и Р.Р. Суюнов воспроизводят как ‘малые саки’,
или ‘настоящие саки’.
Этногеномико-исторический проект «Суюн» (ЭИПС), и Scientific
Fund ‘National clans’ (SFNC) хотели бы помочь археологу и
путешественнику
из
Казахстана
Арману
Аскаровичу
Умарходжиеву в последующих его экспедициях, в поиске
родственников Будды Сакьямуни.
Поэтому ЭИПС и SFNC обращают внимание на следующие
аспекты,
которые
помогли
бы
найти
казахстанским
исследователям подлинных родственников Будды Сакьямуни
среди сакья-индоариев.
1)
У Будды Сакьямуни согласно религиозной традиции
буддистов был единственный сын Рахула, который не оставил
после себя потомков 10 . Следовательно, ни о каких потомках
Будды в наше время идти речь не может. Можно лишь говорить
о родственниках к клану Будды Сакьямуни среди сакьяиндоариев из варны кшатриев.
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2)
Необходимо тестировать cакья из варны кшатриев,
поскольку Будда Сидхарт Сакьямуни был из кшатриев.

Фото 3. Непал — родина сакья. Материалы казахстанской
экспедиции в Непал, 2014 г.

3)
Необходимо тестировать cакья из солнечной династии
Икшваку, так как сакья-кшатрии его потомки. Династия
Икшваку упоминается в таких текстах как «Пураны», «Манусмрити»,
«Рамаяна»,
«Махабхарата»,
«Махабхашья»
Патанджали,
«Брихат-Самхита»
«Варахи
Михиры»,
«Кавьямиманса», «Брихат-Ката-Маньяри», «Ката-Саритсагара».
Согласно этим текстам генеалогия Будды Сакьямуни
следующая. Икшваку, второй из близнецов, он правил в Патале
и у него в роду было: 100 царей, последний Икшваку Вирудхака
(Пагпа Кьепо) у него было 4 сына: Улкамукха (Кардадон),
Каракарнака (Лагаа), Хастиниямса (Ланпочедул) Нупура
(Кандубчен). Вирудхака ему наследовал Раджьянанда (Гьялсига), но он умер без сыновей. Ему наследовали двоюродные
братья: Улкамукха, Каракарнака, Хастиниямса Нупура, потом
его сын: Васиштха, его сын: Гухи (Сакьим), в его линии: 55 000
царей в Капилавасту. Среди последних двенадцати упомянут
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Дашаратху (Шинта Чупа). Последний Дханухстхира (Шутэн), его
сыновья: Симханада (Сэнгэда) Симхахану (Сэнгэдам) — он был
лучшим лучником, и у него было 4 сына: Шуддходана (Сэцан),
его сыновья Сиддхартха Гаутама — Будда, его сын Рахула.

4)
Территориально саки расселялись достаточно широко, от
Южного Урала до Индии, от Дуная и Крыма (если
подразумевать под саками также и европейских скифов) до
Алтая и Маньчжурии11.

5)
К сакам и к родственным к ним племенам в науке относят
сакские племена Азии (такие как тиграхауда-массагеты,
хаомварга, хьона, асиев, токхар-юэчжи12, других юэчжи и т.д.),
а также европейских скифов (парадарайя) 13.
По мнению А.А. Умарходжиева предки Будды Сакьямуни именно
саки-тиграхауда они же массагеты (саки с остроконечными
шапками), поскольку на буддийских святынях изображены
люди, имеющие с тиграхауда — наибольшее сходство.

Фото 4. Буддийский святой
в остроконечной сакской
шапке.
Материалы
казахстанской экспедиции в
Непал, 2014 г.
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6)
По археологическим же данным с предками сакских
племён соотносят население андроновской, карасукской,
срубной археологических культур. С самими же саками
ассоциируется население пазырыкской культуры 14 , и такие
археологические памятники как могильники Тегискен и
Уйгарак, Иссык, Чиликтинские курганы, Бесшатырский курган15.
По данным палео-ДНК, андроновцы — R1a-Z94 (в основном) 16 и
С-М48 (str, 1 человек — вероятно потомок глазковцев) 17 ;
срубники — R1a-Z2123 18 ; карасукцы — R1a-Z2123 19 , Q1a-M25 20 ;
пазырыкцы — R1a-M19821 и N1-P43 (str) 22, европейские скифы —
R1a-Z212323.
7)
По данным истории, потомки саков проживают в Систане
(Сеистане, Сакастане) 24 , а также среди кланов сакского
происхождения у части тюркских, германских, славянских и др.
народов. По данным ДНК-генеалогии (т.е. даным ДНК
современных людей) потомки саков в Сеистане, Гуджарате это
представители субклада R1a-Z2123 25 , у башкир, ногайцев,
татар, карачаевцев и балкарцев это также носители R1aZ2123 26 . Представители субклада R1a-Z2123 среди казахов
также относятся к потомкам сакских племён27.
ЭИПС и SFNC также относят к потомкам сакских племён и
скифов:
a) немцев R1a-Z2123 прусского происхождения28,
b) ирландцев и англичан R1a-Z212329,
c) чехов R1a-Z212330,
d) испанцев R1a-Z212331,
e) и, часть адыгейцев, осетин, даргинцев, украинцев, русских
из субклада Z212332.
Помимо этого к потомкам саков вероятно можно отнести и
носителей других субкладов и гаплогрупп, подтвержденных
данными палео-ДНК, т.е. из гаплогрупп С-M48 (str), N1-P43 (str),
Q1a-M25.
8)
По легендам в одном из азиатских монастырей сохранился
зуб Будды, как одна из буддийских реликвий, следовательно,
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возможно в перспективе провести тест палео-ДНК этого зуба,
если, разумеется, будет дано разрешение буддистов.

9)
Если клан Будды Сакьямуни — сакья-кшатрии будут
представителями субклада R1a-L657, тогда предки Будды
Сакьямуни, вероятно из первой индоарийской миграции во II
тыс. до н.э. с севера в Индию. Если же клан сакья-кшатрии
окажутся представителями субклада R1a-Z2123 — то возможно
предки Сакьямуни — потомки уже более поздних сакских
миграций в Индию 33 . Не исключена также, разумеется, и
принадлежность клана Будды Сакьямуни к другим субкладам
R1a, и вообще к другим гаплогруппам.

10) ЭИПС и SFNC могут помочь казахстанским исследователям
при получении результатов ДНК-теста представителей клана
сакья-кшатрии — определить:
a)
на
основе
имеющихся
маркёров
(str),
время
происхождения от общего генеалогического предка сакьякшатриев и их совпаденцев и приближенцев.
b) и найти по снипам, подветвь на дереве Y-DNA, на которой
находится клан сакья-кшатриев.

ЭИ Проект «Суюн» и SF ‘National clans’ желают экспедиции
казахстанских исследователей удачи в тестировании сакьякшатриев и получения результатов по ДНК-тестированию
родственников Будды Сакьямуни.
Если вторая экспедиция в Непал обнаружит у сакья-кшатриев те
же гаплогруппы и субклады что были обнаружены в палео-ДНК
сакских и скифских захоронений, а это R1a-Z2123, N1-P43, Q1aM25 и др. — то будет впервые доказано этногеномическими
данными сакское происхождение клана сакья-кшатриев. Также
будет проведено сравнение результатов ДНК-теста сакьякшатриев с современными казахами, в том числе с казахскими
родами сакского происхождения.
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