KLIN ID00049
Гаплогруппа/снипы: J-Z1295
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Регион: Город Темников и Темниковский уезд - ранее Замокошский стан Мещерского у. ранее улус Мохши Золотой Орды; Тутай/Тотай/Тот мирза Ен-Бая/Джан-Бая/Джанибека сын
(возможно, внук или правнук), Ненюк/Нен/Нэн мирза – сын Тота мирзы Джани-Бек[ова],
ХVI в..
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить Вас за подробные сведения о своем роде, внесшем
немалый вклад в историю и культуру России. Среди его известных представителей можно,
например, назвать мецената конца XIX – начала ХХ веков князя В.Н. Тенишева и нашего
современника, звезду мировой оперы Ильдара Абдразакова. Ненюков Дмитрий
Всеволодович - русский вице-адмирал, во время Гражданской войны - командующий
Черноморским флотом Вооружённых сил Юга России. Ненюковы - Нижегородские и
Краснослободские династии купцов-пароходовладельцев, внёсших ключевой вклад в
историю развития судоходства на реках Волжского бассейна (XVIII-XX вв.), а также
крупные землевладельцы, заводовладельцы, меценаты, благотворители, учёные,
градоначальники. Обширные данные по документальной родословной позволяют провести
интерпретацию данных ДНК с большей проработкой деталей, чем это обычно возможно.
В первой части интерпретации речь пойдет об анализе Y-ДНК участников, ведущих
происхождение от татарских мурз Темниковского княжества, занимавшего западную часть
современной Республики Мордовия и юго-запад Нижегородской области. Подавляющее
большинство из них принадлежит к редкой для Восточной Европы гаплогруппе J2b, что
позволяет достаточно легко идентифицировать их среди соотечественников. Чтобы оценить,
где и когда жил предок князей из рода Беханидов, как его еще называют, следует собрать как
можно больше доступных данных по протяженным гаплотипам, близким к исследуемым.
Ниже представлено дерево 67-маркерных гаплотипов для участников ДНК-проектов, у
которых подтвержден или предполагается снип Z1048, предковый к определенному у Вас
Z1295. Красными кружками помечены гаплотипы из Восточной Европы, а цветом выделена
ветвь, в которой сгруппировались потомки темниковских мурз. Согласно данным теста BigY,
который прошли и Вы, специфическим для этой ветви снипом можно считать Y12000.

Более подробно интересующий нас фрагмент дерева выглядит так:

Помимо документально подтвержденных Беханидов, выделенных красным и синим
шрифтом, в этой группе также оказались 2 казанских татарина (не мишари), 2 мордвинамокша и один финн. Возможно, к ней примыкает также участник из Македонии (кит №
N24637), но без анализа на снипы его отнесение можно считать лишь предварительным.
Базовый 111-маркерный гаплотип «красной» ветви, предположительно имеющей общий
снип Y12400, выглядит следующим образом:
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Жирным шрифтом выделены маркеры, отличные от Ваших. Последний по времени общий
предок всей группы, без далеко отстоящего от всех Еникеева (кит № 230428), жил 950±160
лет назад, причем то же самое время получается, если вести счет только по
документированным потомкам темниковских мурз. Это можно считать достаточно весомым
аргументом в пользу того, что мордвины-мокша и татары из Заволжья также ведут свой род
от того же предка. То же самое подтверждает и тест BigY мокшанина (кит № 262044).
Появление в этой ветви финна менее очевидно, и его случай требует дальнейшей работы с
документальными материалами. Первые упоминания о княжеском роде, собиравшем для
Золотой Орды дань с народов, живших у реки Мокша, относятся к концу XIII века, но, судя
по полученным данным, их род восходит к более ранним временам, предшествовавшим
нашествию Батыя. По этой причине распространенную версию о происхождении от
Чингизидов (см., например, статью об И. Абдразакове на сайте Мариинского театра
http://www.mariinsky.ru/company/opera_men/abdrazakov1/ ) следует признать недостоверной.
Чтобы выяснить, откуда берет начало Ваш древний род, следует рассмотреть его вторую
линию, которую в 67-маркерном формате представляет гаплотип Кудашева (кит № 179758).
Остальные участники имеют результаты тестов на 37 маркеров, а также один BigY.
Соответствующий фрагмент 37-маркерного дерева ветви Z1048 приведен ниже. Следует
отметить, что разрешение в этом формате уступает 67-маркерному, а потому алгоритм может
не совсем точно сгруппировать родственные гаплотипы – некоторые из них могут оказаться
рядом за счет случайного сближения, а не близкого родства.

Базовый гаплотип участников, выделенных синим цветом, имеет следующий вид:
12 24 15 11 13-17 11 15 12 12 11 28 16 8-9 11 11 27 16 19 30 13-15-15-18 11 10 19-20 13 14 16
17 35-38 11 9
С базовым гаплотипом Вашей ветви он расходится на 6 мутаций (выделены шрифтом), а
время жизни их общего предка приходится на 1000±230 лет назад, то есть практически на то
же время, что и для предка родственной «красной» линии. Дистанция в 6 мутаций на 37
помещает общего предка обеих линий темниковских князей на 1800±300 лет назад. Это
совпадает в пределах погрешности с датировкой, что была получена по результатам анализа
BigY для троих участников – 1750±650 лет назад.
Столь давнее время, а также присутствие в обеих ветвях участников из других этнических
групп того же или соседних регионов, позволяет довольно уверенно говорить, что Ваши
предки жили на Средней Волге задолго до образования Золотой Орды и даже, возможно, до
нашествия гуннов. Предки двух родственных княжеских линий, возвысившихся во времена
Золотой Орды, очевидно, не пришли откуда-то со стороны с войском Батыя, а были
местными уроженцами, перешедшими на службу Орде, а затем Московскому царству.
Принадлежали они к мордве, мещере или какому-то другому народу, еще предстоит
выяснить.
Вторая часть интерпретации касается более древних корней гаплогруппы J2b, к которой
принадлежит Ваш род. Согласно оценкам, сделанным по снипам специалистами компании
YFull, предок современных ее представителей жил еще во времена палеолита, около 16000
лет назад, но пока не вполне ясно, где именно. В настоящее время она значительно уступает
по численности родственной гаплогруппе J2a-M410, что доминирует на Ближнем Востоке и
в Передней Азии, но их ареалы в целом перекрываются. Единственным исключением
является ветвь J2b2a-L283, к которой принадлежит и Ваш род. В Азии она практически не
встречается, но присутствует в Европе, хотя и с низкой частотой. На представленной ниже
карте отмечена процентная доля ветви L283 среди всех Y-хромосомных линий для народов
Европы, по которым имеются репрезентативные статистические данные. Многоточия
отмечают страны, где ветвь L283 либо не обнаружена в имеющихся выборках, либо ее доля
менее 0,5%.

Как следует из карты, ни в одной из исследованных стран L283 не является принципиальной
генеалогической линией, но несколько больше ее на Балканах и в Италии. Далее следует
Центральная Европа. Время жизни предка приходится на эпоху бронзы, 3700±400 лет назад,
что добавляет загадок к истории появления ветви L283 в Европе. Ключи к ее разрешению
могла бы дать ископаемая ДНК, но в настоящее время известен только один образец,
найденный в Армении в останках, датируемых 3200-3000 годами назад. Место находки
вносит дополнительную интригу, потому что из 588 участников армянского ДНК проекта с
подтвержденными армянскими корнями нет ни одного, кто принадлежал бы к ветви L283,
начавшей свой рост за 5-7 столетий до времени жизни того человека.
Принимая во внимание основной ареал гаплогруппы J2 (Средиземноморье, Ближний Восток,
Передняя Азия), можно предположить, что расселение Ваших дальних предков в Европе
началось со стороны Анатолии или Балкан в эпоху бронзы, но их пути миграций и
этническую принадлежность пока не удается реконструировать. Нужно больше данных,
прежде всего, по ископаемой ДНК. На настоящий момент, с равной вероятностью можно
считать, что Ваши предки появились в Поволжье еще до того, как их соплеменники ушли в
Европу, либо они пришли из Европы, видимо, со стороны Балкан на рубеже нашей эры.
Дальнейшие исследования должны пролить свет на то, какой вариант ближе к истине.

