BEHP «Suyun»; Vol.7, July 2020, №7 [1,2]; ISSN:2410-1788

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ОБЩЕГО ПРЕДКА ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ
МЕЖДУ ДИНАСТИЕЙ АРПАДОВ И БАШКИРАМИ R1a-SUR51
Б. А. Муратов (Стерлитамак), Р. Р. Суюнов (Москва)*

1. Данные Y-DNA палео-ДНК по династии Арпадов
В июле 2020го года были опубликованы в Nature результаты
полного секвенирования Y-DNA короля из венгерской династии
Арпадов — Белы III-го1.

Фото 1. Памятник семи венгерским вождям во главе с
Арпадом. Будапешт, Венгрия. Б. А. Муратов (с)

Результат оказался несколько неожиданным для нашего
проекта — у Арпадов субклад R1a-SUR51, авторы исследования
палео-ДНК Арпадов указывают в статье также, что ближайшими
приближенцами к Арпадам являются башкиры R1a-SUR51, и
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время жизни общего предка династии Арпадов и башкир R1aSUR51 — начало нашей эры 2.
Данные палео-ДНК Арпадов позволяют несколько
предположить этногенез башкирских R1a-SUR51.

иначе

Если принимать во внимание расчет авторов исследования о
расхождении от общего предка династии Арпадов от башкир
R1a-SUR51 на 2 тыс. лет назад — то это сарматские времена.
Тогда предки башкир R1a-SUR513 и предки династии Арпадов
входили в Сарматский союз племён под названием аорсы.
В дальнейшем, как показала история, предки Арпадов вошли в
состав древних венгров-мадьяр Урала, а предки башкир в
состав кипчаков-кунов.
Ногайский филолог Т. Х. Джемакулов (Адыге-Хабль, КЧР, РФ)
предположил что предки R1a-SUR51 входили в мадьярский союз
племён на Урале, ушедшие в Паннонию стали венграми, а
оставшиеся на Урале были позднее тюркизированы древними
башкирами. Согласно его версии, хотя и башкиры R1a-SUR51 и
Арпады разошлись в начале нашей эры — предки тех и других
продолжали жить на Урале вместе в составе древних мадьярвенгров, позднее оставшиеся на Урале представители R1aSUR51 были тюркизированы и стали частью башкир и татар 4.
В пользу этой версии указывает тот факт, что среди татар линия
R1a-SUR51 — встречается среди мишар5, этногенез которых
частью исследователей связывается с древними мадьярамивенграми6.
Наш проект не может согласиться с версией Т. Х. Джемакулова,
хотя не исключена достоверность его версии. Наш проект пока
по-прежнему считает, что предки башкир R1a-SUR51 происходят
напрямую от кипчаков-кунов, а предки кунов на Урале в начале
нашей эры были известны как часть аорсов, и с образованием
Гуннского союза племён мигрировали на Тарбагатай, тогда как
предки династии Арпадов остались на Урале.
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2. Генеалогия Арпадов
Традиционная венгерская генеалогия Арпадов выводит их клан
от потомков властителя гуннов — Аттилы7, указываются также
что Арпады родственники болгарской династии Дуло из которых
известны такие болгарские ханы как Кубрат, Батбаян, Аспарух и
другие8.
Р. Р. Суюнов предполагает в связи с этим, что башкиры R1aSUR51, как и Арпады — вероятно являются потомками гуннского
хана Аттилы9, который в свою очередь был предком Ашина. Для
проверки этой версии необходимы данные палео-ДНК потомков
Аттилы. Р. Р. Суюнов также допускает, что общий предок
башкир R1a-SUR51 и династии Арпадов это правитель из рода
Аттилы, живший в 7 веке н.э. возможно он и есть мифический
Огуз-хан, где старший его сын Кун (Гюнеш) — предок
башкирских R1a-SUR51.
Б. А. Муратовым была выдвинута в связи с данными палео-ДНК
Арпадов — иная версия, что возможно Арпады являются
потомками западного дома Ашина (потомки Истеми-кагана) 10,
либо от хана Турксанфа либо от Кутлуг Сибир-хана Багатура.
Кутлуг Сибир-хан Багатур Ураклан Ашина является более
вероятным претендентом на роль предка дома Арпадов,
поскольку в его титулатуре указано что он хан савиров, а
савиры (саварты-асфал) это ранее исконное название древних
венгров11. Уже сам этноним саварты-асфал указывает, что
древние венгры были союзом угорских (савир) и туранских
(асфал) кланов, где асфал (asjoloi) означает ‘эфталиты’.
Также в пользу версии происхождения династии Арпадов от
западного дома Ашина можно привести следующие аргументы:
1) Удельно-лествичная система как у тюрков Ашина, так и у
Арпадов, когда ханская власть передается не от отца к
сыну, а от брата к брату 12.
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2) Венгры названы у Константина Багрянородного —
турками13, то есть точно также, как и тюрки Ашина.
3) Истеми-каган — предок западного дома Ашина был
известен как предводитель 10 угорских племён 14 или
оногуров-хунгаров, от названия ‘оногур’ собственно и
пошло название ‘венгры’15. Само имя кагана — Истеми с
угорских языков переводится как ‘дух-предок’16.
4) Венгерские исследователи, полагают что Арпады были
потомками Ашина с кластером Y2632+17.
5) Один из ханов западного дома Ашина — Кутлуг Сибир хан
Багатур по прозвищу Ураклан или Ураган 18 приходился
дядей болгарскому хану Кубрату. Хан Кубрат традиционно
считается потомком Аттилы, но возможно со временем
история каганов Ашина была слита в единый образ с
исторической личностью Аттилы. Либо Аттила являлся
предком дома Ашина, что является маловероятной
версией.
6) Арпады считаются в Венгрии родственниками кунов 19.
7) Багатур Кутлуг Сибир хан был предводителем клана
Дулу20, а Арпады считаются дьюлами, то есть
предводителями (на древневенгерском Gyula / Dyula
означает ‘воевода’21), из рода Дуло был и болгарский хан
Кубрат22.
8) У венгров, как и у тюрков и хазар Ашина было
двоевластие23.
Для проверки этой версии о происхождении Арпадов от
западного дома Ашина нужны данные палео-ДНК принцев
династии Ашина, захороненных в Сиане (Китай).
Ранее опубликованные результаты по потомкам Ашина в Китае,
дали результат Y2632- (минус) 24 — что несколько противоречит
версии, что Арпады могут быть потомками Ашина, поскольку у
Арпадов Y2632+. Но возможно протестированные в Китае
потомки дома Ашина, относились к одному из кланов из 500
семейств Ашина, а не к правящему клану Ашина от потомков
Бумын-кагана и Истеми-кагана.
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3. Время жизни общего предка династии Арпадов и
башкир R1a-SUR51
От правильного расчета времени жизни общего предка предков
династии Арпадов и башкир R1a-SUR51— зависит и правильная
реконструкция истории и этногенеза представителей субклада
R1a-SUR51. Могли ли авторы исследования о палео-ДНК Арпадов
ошибиться, указав время жизни общего предка династии
Арпадов и башкир R1a-SUR51?
Проведём собственный анализ.
Kit
number

R-ARP

Name

Clade

Paleo-DNA - Arpad
Dynasty Bela III - father's
line (y-dna), Hungary25

246808 Suyun Bagrin Bashkir Suyun Nughay Buryjan
clan, Bashkortostan
209978 Sura Teleu Bashkir Soraman, Sura-Teleu
clan, Bashkortostan

DYS393 DYS390
DYS19 DYS391
DYS385 DYS439
DYS389i DYS392
DYS389ii DYS458
DYS437 DYS448
GATA-H4 DYS456
DYS438 DYS635
R1a13 25
16 11
SUR51 11 13 10
13 11
33 15 14
20 13
16 11 23
R1a13 25
15 11
13 11
SUR51, 11 13 10
21 11
SUR87 31 15 14
16 11 23
R1a13 25
15 11
SUR51, 11 13 10
13 11
SUR10 31 15 14
20 11
16 11 23

Схема 1. Гаплотипы представителей династии Арпадов и
башкир R1a-SUR51
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На 17 маркёрах, гаплотип Белы III-го расходится с башкирскими
R1a-SUR51 на 4 шага, что по формуле СКРЖАММ определяет
время жизни общего предка между династией Арпадов и
башкирами R1a-SUR51 — на 7-й век, или если быть точнее на
628-й год нашей эры. Анализ нашего проекта, предполагает,
что расхождение Арпадов с башкирами R1a-SUR51 приходится
на эпоху Западного Тюркского каганата.

Репринт 1. Династия Арпадов

В то время часть представителей западного дома Ашина
возглавляли объединение дулу, и возможно непосредственно
общим предком башкирских R1a-SUR51 и представителя
династии Арпадов является Кутлуг Сибир хан Багатур Ашина, по
прозвищу Ураклан (Ураган, Ураллан), предводитель савиров и
дулу.
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Официально датой смерти Кутлуг Сибир-хана считается 631-й г.
н.э., а местом его смерти указывают Алтай, куда Кутлуг Сибирхан бежал с Волги от последователей Тун-джабгу хана
(сторонника кланов нушиби) в Западно-Тюркском каганате 26.
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