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БАШКИРСКИЕ I1. Часть 2-я. ДАННЫЕ ПОЛНОГО СИКВЕНСА 
НОСИТЕЛЕЙ СУБКЛАДА Z140 

Б.А. Муратов 

 

Представителем клана тырнаклы (262292 FTDNA), из субклада 
Z140 был сделан тест Big-Y  в компании ФТДНА

1
. 

 

 

 

Схема 1. Дерево снипов от Y-хромосомного Адама у 
башкирских i1-Z140 (красный цвет — отсутствие мутации, 

то есть минус) 
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Башкиры из субклада i1-Z140  в настоящее время характерны 
кланам тырнаклы и мурзалар. Согласно традиционной 
генеалогии предки тырнаклы и мурзалар «жили в местности 
Каип на берегу Сыра. У одного из богатых предков потерялись 
серый конь, резвая кобылица и красавица-дочь Гаделбану. На 
поиски отправились трое юношей. Они долго шли по следу и 
недалеко от Тургояка нашли девушку. Следы лошадей вели 
дальше на Урал, юноши прошли верховье Яика и пришли на 
реку Ай. Здесь они были очарованы красотой и богатством 
природы: густыми лесами, реками и долинами. Людей в тех 
местах не было. Юноши одну реку назвали Ай, другую — Узян, 
гору между ними — Благословенной. На берегу небольшой 
речки они нашли обеих лошадей и вернулись на Сырдарью. 
Юноши рассказали об увиденных землях, и весь род, все 
сырдарьинские башкиры переселились на Урал. Среди 
переселившихся был Мырзабек — предок мурзаларцев, Имса — 
предок тырнаклинцев, его брат Тумса

2
 — предок айлинцев»

3
. 

 

Схема 2. Башкирские i1-Z140 по матчам STR 

 

Башкирские i1-Z140 принадлежат к линии i1-z140*Parent или 
другими словами — все известные снипы на декабрь 2016 под 
Z140 (A196, Y6231, A1605, A1374, A1603, P259, Z2535 и S2169)  у 
башкирских i1-z140 — отрицательные. 
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Kit Line SNP From SNP upstairs Results Note of results 

2e I1-Z140+ A196 <<----- Z140+ - 
found position in E, 
but don't mutation 

2e I1-Z140+ Y6231 <<----- Z140+ - 
found position in E, 
but don't mutation 

2e I1-Z140+ A1605 <<----- Z140+ - 
found position in E, 
but don't mutation 

2e I1-Z140+ A1374 <<----- Z140+ - 
found position in E, 
but don't mutation 

2e I1-Z140+ A1603 <<----- Z140+ - 
found position in E, 
but don't mutation 

262292 I1-Z140+ P259 <<----- Z140+ - 
found position, but 
don't mutation 

262292 I1-Z140+ Z60 <<----- CTS8647+ + 
found position and 
have mutation 

262292 I1-Z140+ Z140 <<----- Z60+ + 
found position and 
have mutation 

262292 I1-Z140+ Z2535 <<----- Z140+ - 
found position, but 
don't mutation 

262292 I1-Z140+ S2169 <<----- Z140+ - 
found position, but 
don't mutation 

Схема 3. Позиции снипов у башкирских i1-z140 

 

 

Схема 4. Позиции спорных снипов под Z140 у 262292 (2e kit). 
Evolution C ©, 12.02.2017 
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В целом у башкирских i1-Z140 были обнаружены также новые 
маркеры (помечены красным цветом), но маркёры у 
тестируемого 262292 нуждаются в перепроверке в Evolution С: 

2e kit: 13 22 15 10 14 14 11 15 11 12 11 28 15 8 9 8 11 22 16 21 28 
12 14 15 15 10 10 19 21 14 14 16 21 35 36 12 10 11 8 15 15 8 11 10 
8 9 9 12 22 22 15 10 12 12 17 8 12 26 20 13 13 11 13 11 11 12 11 x 
13 x 17 x 24 x x x 12 13 x 11 9 11 11 x 12 12 x 11 14 21 x x x x x 
x x x x x x x x 22 x 12 x x 9 12 11

4
. 

Были найдены у 26292 (2е) и 50 новых снипов, из них 28 снипов 
имеют возраст, начиная с I века н.э. Это означает, что эти 28 
снипов встречаются только у башкирских i1-z140. 

E564 E565 E566 E567 E568 E569 E571 E572 E573 E575 E579 E581 
E582 E584 E585 E586 E587 E588 E590 E591 E592 E594 E595 E596 
E597 E598 E600 E601

5
. Также по результатам Big-Y были 

выявлены новые снипы, возникших ранее чем I в. н.э. 

E602 E603 E604 E606 E608 E609 E610 E611 E612 E613 E614 E615 
E617 E618 E619 E620 E621 E622 E624 E625 E626 E627.  

Какие из этих 28 снипов тырнаклы-мурзаларские, какие только 
тырнаклинские, а какие только гаплотипа 262292 (приватные) — 
определит заказ снип-панели I1-Z140 Bashkirs другими 
приближенцами из i1-Z140. 

Башкирам i1-z140 не имеет никакого смысла заказывать тест 
Big-Y или полный сиквенс для исследования их Y (отцовской) 
линии. Все снипы Y-хромосомы, которые есть у общего предка 
тырнаклы-мурзалар, будут и у мурзалар, вплоть до времени 
разделения тырнаклинцев от мурзаларов. Т.е. был общий 
предок тырнаклы и мурзалар, было у него два сына от одного 
пошли тырнаклы, от другого сына — мурзалары. Big-Y сделал 
себе только тырнаклы, но все снипы до разделения на два 
клана —  есть и у мурзалар. То есть так мы и узнаем когда жил 
общий предок тырнаклы и мурзалар. 

Краткая история этногенеза башкирских i1-z140 по результатам 
Биг-Игрек. В III-II вв. до н.э. предки башкирских i1-z140 обитали 
в Южной Скандинавии. В I в. н.э. они уже были на Балканах. С 
Балкан предки башкирских i1-z140 ушли или насильно были 
переселены на восток. Остальные линии i1-z140 ушли с Балкан 
на запад. 
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Возможно, более близкие к башкирским i1-z140 приближенцы 
встречаются и у других народов, но в открытых базах их нет. На 
сегодня самые близкие к башкирам i1-z140 — балканские i1-
Z140, а из тех, кто делал себе тест Big-Y — шотландские i1-Z140 
(вероятно потомки вестготов = западных готов). 

С краеведом З.T Кашаповым совместно пришли к одному 
выводу, что предки башкирских i1-z140 — готы. Если быть 
более точным остготы (восточные готы) — союзники гуннов. 

По историческим данным потомки остготов есть и среди 
крымских татар. В XVI веке крымских готов описал фламандец 
Ожье Гислен де Бусбек. Он пишет: «Гот был высокого роста, и 
во внешности его сквозила прирожденная скромность, что 
делало его похожим на фламандца или голландца. Когда я 
спросил его о натуре и языке их народа, он отвечал весьма 
недвусмысленно, что их народ, готы, весьма воинственен, что 
он и поныне еще занимает многие области…, что у них есть два 
главных города – один зовется Мангуп, другой — Скиварин

6
. 

Готы – до сих пор христиане, хотя и окружены иноверцами». 
Также Бусбеком был составлен краткий словарь крымско-
готского языка из  80 слов. В 1606 году крымских готов 
описывал энциклопедист-гугенот Жозеф Жюст Скалигер 
который отмечал, что они читают Ветхий и Новый Завет «по 
буквам алфавита Вульфилы». А в конце XVIII века католический 
архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич, посещавший Крым 
и Мангуп в 1780-1790 годах, несколько семей, язык, обычаи и 
внешний вид которых отличался от окрестных племён, — 
обозначил как готские. 

В настоящее время известен из открытых источников 
единственный  гаплотип крымского татара i1, но у него снип 
Z140 —  отрицательный

7
. 

В заключении отметим. Благодаря исследованию башкирских 
I1-Z140 было исследовано 34 883 участка хромосомы, и было 
выявлено 314 делеций, 262 инсерции и 6 656 снипов

8
, из уже 

известных снипов — 626 мутаций в плюсе. 

Линия этногенеза башкирских I1-Z140 по мнению автора этого 
исследования, приблизительно следующая: готы (с III в. до н.э.) 
— остготы ( I в. до н.э.) — огузы и печенеги — улашевичи-
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половцы — возможно ногайцы — башкиры из кланов мурзалар и 
тырнаклы

9
. 

По мнению краеведа З.Т. Кашапова, этногенез башкирских i1-
z140 несколько иной: готы (II в. н.э.) — остготы (III-IV вв.) — 
западные гунны Атиллы (IV-V вв.) — болгары (для башкирских 
i1-z140 смесь гуннов и готов IV-VI вв.) — кара-болгары 
Приазовья (VI-IX вв.) — печенеги (башняки — IX-XI вв.) — 
башкиры. Соглашусь частично с мнением З.Т. Кашапова о 
взаимосвязи башкирских i1-z140  с печенегами, поскольку эпос 
о бала-башняках (малых печенегах) был записан именно у 
айлинских башкир, к которым относятся и кланы z140 у башкир 
— тырнаклы и мурзалар. З.Т. Кашапов далее в связи c 
этногенезом башкирских i1-z140, отмечает: «до середины II в. 
н.э. предки башкирских i1-z140 жили в Швеции, переход готов 
был именно тогда. Зафиксировано это событие как первый 
натиск германцев на Римскую империю, во времена 
правления  Марка Аврелия, и никаких огузов… Р.Г. Кузеев 
неправильно интерпретировал название племени Айле, типа от 
сына Огуз хана — Ай-хана, и поэтому происхождение айлинских 
башкир связал с огузами, хотя нет никаких данных. Это просто 
когда-то была гипотеза, непроверенная, а теперь уже и 
полностью опровергнутая, половцы тоже отпадают, и 
улашевичи тоже, ногайцы тем более, т.к. ногайцы йокают, а 
айлинские башкиры жокают, не было влияния, те племена, 
которые контактировали с ногаями, разговаривают на 
окончание ‘лар-ляр’ и йокают, восточные же башкиры 
контактировали с каракалпаками до конца XVII века. И казахи 
тут тоже не причём,  башкиры с ними соприкоснулись только в 
XVIII в. и к тому времени башкирский язык и все его говоры 
были сформированы. Тем более айлинские башкиры никогда не 
граничили с казахами, и в основном между башкирами и 
казахами были взаимные набеги. Оренбургская пограничная 
линия крепостей была между нами. В общем, только готы — 
остготы — гунно-готская смесь и тюркизация — болгары, вернее 
кара-болгары Приазовья — печенеги — башкиры»

10
. 

Предположительно, по мнению автора статьи, линии i1-z140, 
родственные башкирским i1-Z140*Parent могут быть найдены в 
Средней Азии у туркмен, узбеков и каракалпаков, и в Крыму у 
крымских татар. 

Автор благодарит Раила Хасанова и Вячеслава Красса за 
помощь в исследовании башкирских i1-z140. 
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