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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 5. ПОТОМКИ 
МУЙТЕНОВ 

Б.А.Муратов, Р.Р.Суюнов, П.М.Арсанов 

 

Ранее мы уже отмечали[1], присутствие среди шешей-усерган 
(шәшәй-үçәргән), потомков средневековых муйтенов, 
носителей субклада J2a[2]. 

У башкирских усерган: 

Боевой клич — Муйтен (имя предка), 
Тамга — Койошкан (подхвостник), 
Священное дерево — Мишар (рябина), 
Священная птица — Торна (журавль). 

 

Рис.1. Тамги башкирских усерган-муйтен 

Художник 
Каролина 
Пинью © 

(Португалия) 

 

1) 12 23 14 10 14-19 12 14 --- --- 11 31 16 14 20 11 15 9 22 

BEIPS6 Sheshey-Usergan 

В настоящее время были дополнительно протестированы и 
записаны шежере у башкир из ара — апанды-усерган, абазы-
усерган и бешей-усерган, которые также оказались носителями 
субклада J2a. 

2) 12 23 14 10 14-19 11 14 13 14 11 31  

410611  Apandi-Usergan  

Атаул: Баишево, Зианчуринский район Башкортостана. 
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Шежере (со слов тестируемого)[3]: Тулебай — Элман — Ураз — 
Губай — Яхья 1910-1976 — Зиннур 1935-2000— Ильдар 1980 — 
Арслан 2006. 

3) 12 23 14 10 14-19 11 14 13 14 11 31  

410624  Apandi-Usergan-2 

Атаул: 1-е Имангулово, Октябрьский район Оренбургской 
области 

Шежере (со слов тестируемого): Абушахмин — Галиахмет — 
Галиулла — Газим — Мишивали — Роберт 1953 — Расул 1986 — 
Камиль 2012. 

4) 12 23 14 10 15-19 11 15 12 13 11 29  

410632  Beshey-Usergan 

Атаул: 1-е Имангулово, Октябрьский район Оренбургской 
области. 

Шежере (со слов тестируемого): Ишкан — Хисматулла — Сибагат 
— Мухарям 1932-2009 — Малик 1958 — Азат 1981 — Ильдар 2002. 

5) 12 24 14 10 14-19 11 14 13 15 11 32 
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410626  Abathi-Usergan[4] 

Атаул: Малый Муйнак, Зианчуринский район Башкортостана. 

Шежере (со слов тестируемого): Сулейман — Муйнак — Акбаш 
(1779). 

Все вышеперечисленные ара у усерган — древние, на что в 
частности указывают данные ДНК-теста. К примеру, абазы-
усергане и апанды-усергане, которые относятся к одному роду, 
показывают различие между собой уже на 12 маркёрах. 

 

Карта 1. Миграция хурритов-матиенов и их потомков в 
Приаралье и на Урал 
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Бешей-усергане и шешей-усергане также считаются братьями 
[5], но также как апанды и абазы уже на 12 маркёрах 
показывают различие между собой. 

Родовые подразделения бешей и кара-бешей встречаются 
также среди кыргызов Тянь-Шаня[6]. Этот факт примечателен 
тем, что часть предков кыргызов Тянь-Шаня, ранее проживала 
в Приаралье[7], более того среди кыргызов у клана басыз 
встречаются носители гаплогруппы J2[8]. 

 

 

Фото 1. 
Аральское 

море 

Приближенцы к бешей-, апанды-, абазы- усерганам являются 
каракалпакские мюйтены[9] Приаралья, митаны Зеравшана, 
осетины Мамукаевы,  чеченцы из тейпового сообщества нашхой 
на Северном Кавказе (Ахматхановы, Исмаиловы, Мадаевы, 
Мусаевы и др.) и татары Сюндюковы, что указывает на 
муйтенское происхождение усерган из субклада J2a, возможно 
связанное изначально по происхождению с чеченскими нохчи-
матиенами. Можно отметить также, что у чеченцев-нашхой есть 
свой диалект,  а их родовые места располагались высоко в 
горах Галанчожского района Чеченской республики (атаулы — 
ХIайбах, Мазарха, ТIийста, ЧIармхой, ГIой, ХIилхой и др.). 

Интересно, что данные ДНК-теста о присутствии в 
приближенцах каракаппакских муйтенов подтверждаются и 
генеалогиями (шежере) усерган, которые согласно преданиям 
переселялись вместе со своим бием Муйтеном на Урал с 
Сырдарьи и Приаралья. 

Так в шежере усерган написано: 
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Все башкиры подчинились муйтенам,  
Усерганы стали многочисленными,  
Бии бурзян, кыпчаков покорились им...  
Стотамговые башкиры переселились на Урал[10].  

Согласно шежере, усергане обладали особым 
привелигированным положением, доставшееся им от Муйтена.  

...Прадед башкирского народа,  
Сын бия Ток-саба.  
Муйтен его имя,  
Всевышний создал его знатным... ... 
Человек увидевший его лик,  
Почитал его[11]. 

 

Фото 2. Башкирка 

На самом деле в данном отрывке шежере о почтении лика 
Муйтена, пересказывается сюжет из Авесты об избранном 
каршваре — Хорезме (авестийское Hvairizem[12]). Авестийское 
понятие хварны (благодати) у древних иранцев передавало 
самоназвание хурритов — Hurri, поскольку страна восточных 
хурритов-матиенов — Хурризем (Хурритов земля)[13] в 
иранском его созвучии, звучало в форме Хваризем, что 
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дословно означало ‘Благословенная земля’ (Hvairizem), 
‘Солнечная земля’ (Hurzem). 

Мы же придерживаясь версии С.П.Толстова, отметим в связи с 
этим, что Хорезм, с хурритских языков — Хурийа — дословно 
означает ‘страна где восходит Солнце’, в противовес Сирии — 
Сурийа, что на хурритских языках значило наоборот ‘страну где 
заходит солнце’. 

 

Фото 3. Башкирские усергане (муйтены) 

Что касается родственных башкирских муйтенам — 
зеравшанских митанов, и каракалпакских мюйтенов,  то их 
исторические легенды, свительствуют о пребывании их предков 
близ берегов озера Урмии (Иранский Азербайджан), 
называвшегося в древности Ма(н)тиане[14]. По северным и 
западным берегам озера Урмия и в ряде районов Закавказья (в 
верховьях рек Аракса и Галиса)[15] в VI в. до н.э.— I в. н.э. 
обитал народ матиены, которых такие исследователи как 
И.М.Дьяконов и И.Алиев[16] и относят к поздним хурритам. 

По мнению Л.С.Толстовой[17] именно  от этих матиен 
протягиваются явные линии связей к ономастике Хорезма. В 
этой связи она отмечала, что в «Хронике» Муниса и Агехи (XIX 
в.) близ Хазараспа упоминается местность Мутиян. 
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Также согласно Л.С.Толстовой, в узбекском шежере 
(родословной), приводимом в работе Ч.Валиханова, в числе 
предков узбеков названы матиены (мотиян).  

 

Фото 4. Каракалпакские мюйтены 

Первую мииграцию хурритских племён с территории озера 
Урмии в Приаралье мы относим к XIII в. до н.э., т.е. с начала 
древнейшего хорезмийского календаря, указаного 
историографом ал-Бируни[18] . 

Эта концепция подтверждается и археологическими данными 
Именно во II тысячелетии до н.э. археологи фиксируют 
появление в южном Приаралье новых элементов с юга, из 
областей Иранского нагорья, названные в археологии как 
камышлинский этап суярганской культуры[19].  

Миграция хурритов-матиенов с озера Урмия в Приаралье по 
всей видимости была вынужденной, т.к. в самих легендах 
зеравшанских митанов говорится о почти поголовном 
истреблении или (вариант) изгнании мюйтенов каким то другим 
народом (вариант — царём) и о том, что в древности у них было 
свое большое государство. В легендах упоминается также 
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Сирия (Шам), как место прежнего обитания предков 
митанов[20]. 

В связи с чем исследователь Л.С.Толстова отмечала, что, в 
ономастике Хорезмского оазиса, как и в долинах Зеравшана (в 
какой-то мере и в Средней Азии в целом), сохранились следы, 
как древних языков иранской группы, так и слабые отголоски 
(некоторых элементов лексики, отдельных 
словообразовательных аффиксов, некоторых фонетических 
закономерностей) древнейших распространенных здесь в 
прошлом доиранских языков.  

 

 

 

Фото 5. Чечня 

Ранее С.И.Хамидуллиным была предложена версия толкования 
этнонима ‘усерган’ с позиций иранских языков, где этот 
этноним переводится как ‘стражник’[21], что полностью 
этимологически соответствует самоназванию хурритов, которое 
немецкий востоковед Вильхельм Гернот переводил с 
хурритских языков как huradi, с тем же значением — 
‘стражник’[22].  

Исследователь П.М.Арсанов также отметил, что нахский термин 
‘hа’, обозначает стражу или охрану[23]. Но, основной 
этимологией этнонима ‘хуррит’, П.М.Арсанов считает другой 
нахский термин, а именно — Хурийа, т.е. ‘восточные, те 
которые встречают утро, восход солнца’ (люди, живущие на 
восходе солнца). В качестве аргумента П.М.Арсанов приводит 
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версию, что Сирия называемая у хурритов Сурийа, означало 
‘запад’ (т.е. живущих там, где заходит солнце). 

Далее, в качестве версии о хурритском происхождения 
башкирских усерган J2a исследователь П.М.Арсанов привёл с 
нахских языков этимологии родовых подразделений 
башкирских усерган. 

Үсергъан (башк.) — Iү-сургъан (Iү — ‘стражник, пастух, 
надсмотрщик, хранитель’ и т.д.; сур — ‘воин, войско’). Второе 
значение — ‘охраняющий скот, хранитель каракуля’ (Iү-
сургъан). Усергане разводили скот, а главным богатством 
обладали те, у кого было много скота, они носили каракулевые 
папахи. Собственно отсюда второе название мюйтенов — 
каракалпаки — ‘чёрные шапки’, которые они носили. Третье 
значение Iү-сергъан — ‘охраняющий (Iү — ‘стражник, пастух, 
надсмотрщик, хранитель’ и т.д.) быков’. 

 

Фото 6. Чеченец в каракулевой папахе 

Шешей (башк.)— Шеше (нахск.) — свой из своих, определенный 
распорядок чего то, иерархия чего то. 
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Апанды, абазы (башк.) — Аб (нахск.) — ‘вечность, вечный’, ‘то, 
что не имеет, ни начала, ни конца’. 

 

 

 

Репринт 1. 
Хурритский 
воин 

Шульган (башк.) — Шолгъа/н (нахск.) — ‘лицемер, двойная 
сущность’ (сравните в башкирском эпосе с образом Шульгана, 
вставшего на путь зла). Ещё одно значение — Шолгъа — ‘два, 
второй, двойной’ (согласно эпосу Урал-батыр — Шульга был 
братом Урала). 

Урал (башк.) — Ур эл (нахск.) — ‘пророк, господин’. Ур — на 
нахских языках — ‘высокий, высота’, Iyьрие — ‘заря перед 
рассветом’. 

 

Фото 7. Южный Урал 
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В свою очередь, С.А.Галлямовым ранее был отмечен пласт 
терминов в башкирском языке, который можно связать с 
нахскими языками[24]. 

1. Буре — волк Борз — волк 

2. Мез — медь Ез — медь 

3. Мозга — улей Моз — пчела 

4. Хыу — вода Хи — вода 

5. Бугъа — бык Бугъа — бык 

Б.А.Муратовым совместно с П.М.Арсановым были обнаружены 
ещё ряд похожих терминов в башкирском и чеченском языках: 

1. Икмек — хлеб. Экъ — посуда для изготовления 
хлеба, мекх — хлеб.  

2. Апи — хлеб. Бапи, бепиг, бапиг — хлеб. 

3. Сура — праведный воин, 
сармат. 

Сур — воин, войско. 

4. Шешей — один из ара 
усерган. 

Шеше — свой из своих, шеше 
мет — по распорядку. 

5. Зур — высокий. Ур — высота. 

6. Ыласын, лачин  — сокол. Лечи, лачи — сокол. 

7. Муйтен — помеченный. Муо— избранный свыше, 
отмеченный, муо — шрам, 
отметина, печать. 

8. Улеу, улем — смерть, 
ульген — умер. 

Велла — смерть, умер. 

9. Ажал, Әжәл— смерть. Iажалл — рок, того чего не 
избежать, предопределение, 
Iаж — яблоко. 

10. Кала — город. Гъала — город. 

11. Таш — камень. ТIо — камень. 

12. Тура — прямой. Тур — прямой меч. 

13. Апанды, абазы — 
главный ара усерган, 
прямые потомки 
Муйтена, из которых 
происходила 
аристократия усерганов. 

Аб — вечность, вечный, то, что 
не имеет, ни начала, ни конца. 

14. Шешма — родник. Шовда — родник. 

Примечательно, одним из родовых имён усерганских башкир 
было Сура. У башкир имя Сура — означало богатыря, 
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сражающегося за правду или являлось обозначением 
сарматов[25]. Также один из родовых атаулов усерганских 
башкир носил название Ейән Сура, что значит ‘внук Суры’, по 
названию которого назван современный Зианчуринский район 
Башкортостана,  в прошлом родовые земли усерганских 
башкир. 

 

 

 

Репринт 2. Одна из эмблем 
усерганских башкир 

В заключении отметим, что в эпоху Дешти-Кипчака усергане как 
самостоятельный клан вероятно входили в подразделение 
токсоба, на что косвенно указывает имя предка Муйтена — 
Токсаба-бия[26]. В пользу этого предположения 
свидетельствуют легенды башкирских усерган об участии их 
предков совместно с монголами Чингисхана в нашествии на 
Русь, в частности на Рязанское княжество и о происхождении 
часть мишар от усерганских башкир. В качестве аргумента в 
легенде приводился факт храбрости мишар, которую народные 
сказители объясняли тем что у них красная как рябина кровь, а 
рябина (мишар) является священным деревом усерганских 
башкир[27].  

К заказу усерганским башкирам рекомендуется снип М67, 
возможен снип  J-PF5087 (YSC0000246) , тест Биг-Игрек и 
расширение гаплотипов как минимум до 37 маркёров. 
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2. В предыдущей статье, было указано, что у башкирских 
усерган-муйтенов кластер хМ67-, такие результаты были 
предоставлены проектом Генографик. Но снипы башкирским 
муйтенам не делались. Поэтому учитывая неоднократное 
ошибочное предсказание предиктора, местоположение 
современных башкирских J2a на древе гаплогруппы J2 до сих 
пор точно не установлено. 
3. Приставка — шежере (со слов тестируемого) — означает, 
что ЭИ Проектом «Суюн» шежере тестируемого в архивах не 
перепроверялось. Гаплотипы усерган J2a см. в проекте 
familytreedna.com/public/TuranSurnames/default.aspx?section=yr
esults 
4. Апанды иногда встречаются в документах как отдельный 
род от абазы, а иногда апанды и абазы являются синонимами, и 
обозначают один и тот же род. См. Камалов А.А., Камалова Ф.У. 
Атайсал. Уфа, Китап, 2001, 544 с., ISBN: 5-295-02882-8, С.200. 
5. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. 
Этнический состав и история расселения. М., Наука, 1974, 
С.111. 
6. Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского населения 
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