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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 4. ПОТОМКИ 
ОГУЗСКОГО КЛАНА КЫНЫК. ЧАСТЬ 1-я 

Б.А.Муратов, С.Р.Камалов 

В данном исследовании рассмотрены результаты ДНК-
тестирования представителей башкирского клана: боро-сальют 
(бөрө-hальот/boro-halyot)[1]. Сальюты относятся к потомкам 
огузского клана кыныков-салджи. 

Боро-сальюты: 

Боевой клич — Барлас (воин Тамерлана), 

Тамга — ук-йэйэ (стрела и лук) ,  

Священное дерево — Кёйёрёс (сухое дерево), 

Священная птица — Кёйёлдё (кулик).  

 

Фото 1. Тамга башкирских сальютов в исторических 
документах [2] 

1. 367120 , Boro-Halyot. Aqkuzha (XIX), 
Boro ataul  

Шежере: Руслан 1987 — Фрид 1959 — Марк ?-2004 — 
Нигматжан — Аккужа (XIX). 
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Атаул: Бурино (Боро), Кунашакский р-н Челябинской 
области. 

14 23 14 11 11-13 11 12 10 14 14 31  

Совпаденцы: каракалпаки из клана колдаулы и поволжские 
татары Шафеевы — 

184820 Orazbay Kaniev b. Klyshbay b. Gani Koldauly Kalmak N1c1  

14 23 14 11 11-13 11 12 10 14 14 31  

311823 Shafeev Yacub Shafeev, b.1909, Penza region  

14 23 14 11 11-13 11 12 10 14 14 31 

Приближенцы: поволжские татары Сабитовы, Арифуловы и 
Бикметовы — 

217525 Sabitov Sabitov Russian Federation N-L550  

282027 Abdulkader Arifulov, b.1901 and d.1961, N.Novg.reg 

187401 Bikmetov Baimuhamet Rahmankulov. b.ca.1650 

14 23 15 11 11-13 11 12 10 13 14 30 

2. 410625 , Serke-Boro-Halyot-2, Kharras 
(XIX), Moro ataul 

Шежере: Тимур 1983 — Кадир 1950-2010 — Ахметжан — Харрас 
(XIX). 

Атаул: Мурино (Моро) и Сиркино (Ирке), Кунашакский р-н 
Челябинской области. 

14 23 14 11 11-13 11 12 10 14 14 32 
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Совпаденцы: каракалпаки из клана колдаулы — 

184833 Anvar b. Bakhtiyar b. Sharibay b. Toren Koldauly Bes 
kempir N1c1  

14 23 14 11 11-13 11 12 10 14 14 32 

Приближенцы: каракалпаки из клана конграт — 

184824 Salamat b. Beknazar b. Orazbay b. Kalila Jaman Kongrat 
N1c1  

14 23 14 10 11-13 11 12 10 14 14 30 

Согласно данным ДНК-тестирования башкирские боро-сальюты 
являются потомками сибирского народа боро, в эпоху 
Тюркского каганата перешедшего на тюркские языки и 
принявшего активное участие в этногенезе огузского клана 
кынык и их потомков — салджи. Язык древних боро, изначально 
принадлежал к Уральской языковой семье, а территория 
изначального расселения народа боро — Алтай и Южная 
Сибирь. 

 

 

 

 

Рис.1. Древний сибирский 
воин. Предок боро, байи и 
других древних народов 
Уральской языковой семьи 

Башкирским боро-сальютам рекомендуется к заказу тест Big-Y. 
Или как минимум рекомендуется заказ снипа L1025, который у 
боро-сальютов предположительно даст отрицательный 
результат, что подтвердило бы версию о гомоплазии гаплотипов 
башкирских боро-сальютов с поволжскими татарами из 
субклада N1-L1025. 
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В обоих вышеприведённых тестах, у башкирских боро-сальютов 
совпаденцами являются каракалпакские колдаулы[3]. Сам 
этноним ‘колдаулы’ вряд ли является производным от имени 
человека, т.к. помимо каракалпаков, он известен также у 
узбеков под названием кулдовли, и у туркмен в форме — 
голыдаглы. У астраханских ногаев известен топоним — 
Голыдаглы, указывающий на расселение клана голыдаглы в 
данном регионе, что перекликается с башкирскими 
преданиями, согласно которым предки башкирских сальютов и 
катаев расселялись недалеко от Кавказа[4].  

 

Карта 1. Империя сельджуков 

Интересны и особенности диалектов башкирских сальютов и 
каракалпакских колдаулы. Разговорный язык сальютов 
составляет самостоятельный салзегутский (или синара-
карабулакский) говор северо-восточного диалекта. 
Особенностью его фонетической системы является упо-
требление звука h вместо ҙ и д в любых позициях: kahтap ?гусиг 

вместо каҙтар; kыhыл ‘красный’ вместо kыҙыл; тоh ?соль' 
вместо тоҙ[5], kыhtaр ‘девушки’ вместо kыҙҙар, оһон ‘длинный’ 
вместо оҙон. Язык же каракалпакских колдаулы отличается от 
диалектов других каракалпаков тем, что звуки ‘x’, ‘k’ и ‘к’ у 
каракалпаков-колдаулы звучат как ‘ғ’  и ‘г’. 

Помимо этнонима ‘колдаулы’ широка география 
распространения и самого этнонима ‘сальют’. У башкир 
сальюты именуются ‘hальот’, у тех же каракалпакских 
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колдаулы они известны под названием шулжуут[6], у турков 
Анатолии — сельджук, у тувинцев — салчак, у ногайцев — 
джулджут-джилджиут, а у средневековых монголов — салджиут 
и салчжот[7]. Топонимы Сиджеут, Саджеут зафиксированы к 
западу от Азовского моря и в Крыму[8]...  

 

 

 

Репринт 1. Герб династии 
Сельджукидов — двуглавый 

орёл (заимствован с древних 
хеттских захоронений) 

В свою очередь названия: сельджук[9], салджиут[10], сальют-
хальот, салчжот, салчак, шулжуут, сиджеут и др. — являются 
производными вариантами этнонима ‘салджи’, образованного 
от имени человека — Салджи[11], упоминаемого согласно 
Рашид-ад-Дину в качестве среднего сына Алан-Гоа[12].  

Позднее над кланом салджи, согласно Абул-Гази был назначен 
управлять представитель царственного дома огузов[13], 
получивший своё имя Сельджук, по причине того, что он 
управлял народом салджи. Имя этого принца — ‘Сельджук’ 
значило — ‘к салджи принадлежащий (т.е. над салджи 
поставленный управлять властитель)’.  

В дальнейшем за потомками Сельджука — Тогрул-беком, Алп-
Арсланом, Санджаром и Меликшахом закрепилось и название 
их династии — Сельджукиды, названной так по имени 
родоначальника этого клана — Сельджука. 

О предке самого Сельджука у Абул-Гази сказано, что он был 
потомком Афрасиаба[14]. Из этого перекликающегося с Авестой 
отрывка становится ясно, что Сельджук, получивший своё имя 
по управляемому им народу салджи — был наследником 
туранских богатырей, которые в эпоху средневековья у степной 
аристократии, представлены были в частности принцами 
царственного дома Ашина[15]. 



BEHP «Suyun»; Vol.2, October 2015, №9 [1,2];  ISSN:2410-1788 

933 
 

 

Фото 1. Салджиуты — воины в составе войск Чингисхана 
и Тамерлана (кадр из фильма) 

Что касается представителей сальютского родового 
подразделения (ара) — боро, протестированного ЭИ Проектом 
«Суюн», то по историческим данным ара боро когда-то были 
самостоятельным родом. На это указывали ранее сделанные 
исторические исследования этнографа Р.Г.Кузеева, который 
отмечал, что родовое подразделение боро в составе 
башкирских сальютов звучит так же, как и название 
монгольского рода боро в XVII в.  из местности Чжарут и Ару-
Карцинь[16], и бурятского рода боро (бурский род)[17].  

Далее Р.Г.Кузеев отмечал, в связи с этим, что: «Не может быть 
случайным в этом свете присутствие в составе казахских 
найманов рода бура (бора)-найман[18]. Происхождение 
казахского рода бура-найман, видимо, такое же, как 
башкирского боро-сальют. Этническая судьба тех и других 
восходит к древнемонгольскому миру, а позднее была тесно 
связана с кара-китайскими и найманскими племенами»[19]. 

Стоит также обратить внимание, что тамги башкирских 
сальютов находят параллели с тамгами потомков кунов среди 
башкир — у кыпсаков, нугай-бурзян и телеу. Это тамги капка-

елан  (ворота-змея), капка-ягылбай  

(ворота-сокол), ягылбай (сокол) и ягылбай-кояш  
(сокол-солнце). 
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Фото 2. Башкиры 

Имеются и параллели в тамгах башкирских сальютов и 
каракалпакских колдаулы. Если у сальютов это тамга ук-йэйэ 

 (стрела и лук), то у колдаулы одна из исходных 

вариаций кунской[20] тамги — капка (ворота) .  Тогда 

как тамга кыныков — ук-елан[21] (стрела-змея) 
является вторым исходным протототипом в тамге башкирских 
сальютов — ук-йэйэ (стрела и лук). В таком случае тамга ук-

йэйэ — является комбинацией двух исходных тамг — 

кунская капка (ворота) и бороская — ук  (стрела). 

В итоге тамга ук-йэйэ (стрела и лук) означало союз двух кланов 
— народа боро и кунов-туранцев, образовавших единый народ — 
кыныков-салджи (славных[22]). Историческими данными это 
потверждается тем, что правящая элита народа салджи — были 
представителями царственного дома огузов.  
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Рис.2. Кыныки-салджи. Воины империи Сельджуков 

 Образ стрелы-змеи, как тотема (прим. — было указано в 
предыдущей статье данного номера бюллетеня[23]) — здесь 
следует воспринимать как наследие древнего языческого 
культа сибирских предков у тюркских народов, в частности у 
кыныков это были представители клана боро. 
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Прав в данном случае исследователь А.Г.Мухамадиев, в 
исследовании которого в примечании отмечено[24]: 

 «Дракон Аджи Дахака в генеалогии Африха/Афрасиаба/Альпа 
Эр Тонга/Фрэнрасян также несет глубокие связи. Его форма 

Аштак, и Ашидэ 阿史德 в китайских анналах, и она является 

именем материнской части династического клана Ашина, также 
известными как Goktürks Голубые Тюрки, который дали 
название тому, что сегодня мы называем Тюрки и Огузы. Тамга 

Аштаков  возможно изображает многоголового дракона, и 
явно напоминает и Кушанские тамги, особенно тамги Васудевы I 

и Бакарна Bakarna , и тамгу Тюркского династического 

племени Кай (Киан, Монгольская форма Киат) , 
также известного как Урянхайцы, и Хайландуры, и Шарый 
(Шарухан Славянских летописей), также известного как Гелоны, 
Джиланы, и Иланы, чьи имена разными путями в конечном 
счете восходят к змее и дракону. Другая тамга Аштаков, 

гораздо более позднего периода , несет элементы 
солнца и луны Манихейской символики. Термин Аштак 
однозначно уникален только для Тюркского мира. В 
династическом союзе Аштак-Ашина, Ашина был отцовским 
родом. Тамга супружеского отцовского династического клана 

Ашина  также восходит к змее и дракону»[25]. 

Итак, в целом следует констатировать, что боро-сальюты 
являются потомками лесных сибирских племён, говорящих 
изначально на древних языках Уральской языковой семьи и 
позже инкорпорированных в разные периоды времени в состав 
тюркских и монгольских народов.  

В заключении, ЭИ Проект «Суюн» лице Р.Р.Суюнова и 
Б.А.Муратова хотели бы поблагодарить краеведов, 
специалистов по истории и архивной генеалогии — Камалова 
Садретдина Рамдысовича и Шарипова Дениса Тагировича за 
помощь в экспедиции по ДНК-тестированию сальютских 
башкир. 
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Результаты ДНК-тестирования других родовых подразделений 
(ара) башкирских сальютов, будут опубликованы позднее, в 
следующей статье*. 
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веке. Учен. зап. Казахского гос. ун-та, т. XLVIII, серия ист., 
вып. 7. Алма-Ата, 1961, С.185. 
19. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. 
Этнический состав и история расселения. М.. Наука, 1974, 
С.234. 

20. Впервые тамга капка (ворота), упоминается в 
древнекитайской хронике династии Тан (VIII н.э.), как тамга 
телеского (огузского) клана кун. См. Танхуэйяо, том 3, глава 
(цзюанъ) 72. 
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21. По мнению Б.А.Муратова тамга кыныков 

означает комбинацию двух тамг — ук  (стрела) — тамга 
правящего рода огузов, от которых происходила династия 

сельджуков и — елан  (змея), включённых в состав 
народа салджи представителей сибирского клана боро, у 
которых как и у самодийцев-байи был культ змеи. 
Дополнительно см. стр. 859 данного номера бюллетеня. 
22. Кынык с огузского языка значит ‘славный’. См. Абуль-
Гази. Родословное древо тюрков. Гл. Имена сынов и внуков 
Угуз-хановых// Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-
Гази, Хивинского хана // Известия общества археологии, 
истории и этнографии при императорском Казанском 
университете, Том XXI, Вып. 5-6. Казань. 1906. 
23. см. стр. 859 данного номера бюллетеня. 
24. Мухамадиев А.Г. Туранская письменность//Проблемы 
лингвоэтноистории татарского народа. Казань, 1995, С.36-83. 
25. Зуев Ю.А. Тамги лошадей из вассальных княжеств 
(перевод с китайского сочинения VIII-X вв. C.1305-1308)//Труды 
Института Истории, Археологии и Этнографии, Т.8 
Издательство Академии Наук Казахской ССР. Алма-Ата, 1960. 
* Помимо оригинального репринта тамг, иллюстрации 
некоторых тамг в бюллетене выполнены Каролиной Пинью 
(Португалия). 
 
  
 
  


