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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 6. ПОТОМКИ 
ЧУЙСКИХ ТЮРКОВ ЧУБАНЬ-ШУНИШИ  

Б.А.Муратов 

В данной статье рассмотрен гаплотип башкир из клана туркмен-
кобау. По происхождению туркмен-кубовские башкиры связаны 
с древнетюркским чуйским народом кубан, а именно с 
северной его ветвью — сурашами[1]. Кубань-сураши в 

китайских хрониках известны под именем чубань-шуниши[2] 鼠

尼施, в эпоху Тюркского каганата входивших в союз племён 

дулу[3].  

Туркмен-Кобау  416423 , Torkmen-Qobau 
Bashkir, J2[4] 

 

Атаул: Иске-Кобау (Иглинский район, Башкортостан).  

Шежере: Тимур — Рашит 1948 — Талиб 1915-1987 — Вильдан? — 
Абдулгаллям. 

Боевой клич — Алас (долг),  

Тамга — Койошкан (подхвостник), 

Священное дерево — Къайын (берёза),  

Священная птица  — Карсыгъа (ястреб). 

Родовые имена клана — Тикей и др. 
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Гаплотип: 12 23 16 11 12-16 11 15 12 14 11 31. 

Согласно данным проекта National Geographic, гаплогруппа J2 — 
одна из основных у кубовских башкир[5].  

История происхождения некоторых субкладов гаплогруппы J2 в 
Средней Азии и на Урале подробно рассматривалась в одной из 
предыдущих статей[6].  

Наиболее ранняя миграция носителей субкладов гаплогруппы 
J2 была связана с древними муйтенами Приаралья[7], в эпоху 
бронзы представлявших население камышлинского этапа 
суюрганской археологической культуры[8].  

 

Карта 1. Предки кубовских башкир J2: хурриты — муйтены 
— чубань-шуниши — кобау 

В связи с этим примечательно, что предки усерганских башкир 
в эпоху Тюркского каганата известны были как клан шешети[9], 
тогда как предки кубовских башкир как клан кубань-сураш, оба 
клана состояли в союзе племён дулу. 
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С IV века н.э., кубань-сураши это одно из чуйских племён, они 
потомки малосильных среднеазиатских хуннов из 
подразделения алты чуб, расселявшихся в Приаралье и в 
районе реки Чу. О первоначальном расселении предков 
кубовских башкир в Средней Азии свидетельствуют также 
топонимы с корнем «Куба»: город Куба (Quba), Кубинское 
ханство на территории Азербайджана, Куба-даг в Туркмении, 
Куба-тау в Каракалпакии, Куба-тас в Казахстане, Куба в 
Фергане и др[10]. 

Среди приближенцев[11] к туркмен-кубовским башкирам 
встречаются турки-текели из Анатолии, HR4PZ Tekeli, Turkey, 12 
23 14 11 13-16 11 15 12 14 11 31, которые связаны со второй 
южной ветвью кубанов — кошсу (сокольниками), в эпоху 
Тюркского каганата входивших в союз племён нушиби. Кубань-
сураши расселялись в Приаралье и на реке Чу, тогда как их 
сородичи кубань-кошсу жили южнее в районе Серахса и 
Хорезма. Потомки кубань-сурашей ныне сохранились у туркмен-
текинцев, юрюков и у турков-текели из Анатолии.   

 

Репринт 1. Штандартный эскадрон Текинского конного 
полка, нач. ХХ века 

Примечательно, что этнонимы ‘теке’, ‘туркмен’ присущие 
южной группе кубанов — кошсу, встречается, в том числе, у 
потомков северной группы кубанов — сурашей, так среди 
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родовых имён кубовских башкир встречается имя Тикей[12], а 
само родовое подразделение кубовских башкир, среди которых 
распространены гаплотипы J2, носит название ‘туркмен’.  

Сам этноним qobau — значит ‘часть, доля’[13] с 
древнетюркских языков, поскольку потомки малосильных 
среднеазиатских хуннов обозначались как шесть кланов, или 
по-тюркски — алты чуб. Одно из поколений этих алты чубов, 
предки кубовских башкир и были известны как клан сураш. 
Позднее в эпоху Дешти-Кипчака кубань-сураши вошли в состав 
кипчаков, тогда как их южные сородичи кубань-кошсу вошли в 
состав огузов. Слово ‘кубан’ у сурашей трансформировалось в 
прилагательное, qoba/quba на тюркских — ‘белокурые, 
буланые, бледно-бурые’[14], ‘светлые, каурые’[15], что 
свидетельствовало о вхождении кубань-сурашей в XI веке в 
состав половцев — сары, и о дальнейшем расселении потомков 
кубань-сурашей на запад[16].  

 

Рис.1. Воин из союза племён дулу 

В XV веке кобау в составе мингов представляли юго-западную 
группу башкирских племён, на что указывают родовые атрибуты 
кубовских башкир — дерево, птица, боевой клич (уран), 
идентичные родовым атрибутам минских башкир. 
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А вот тамга кубовских башкир сохранилась древняя — она схожа 
с тамгой шешей-, бешей-, апанды-, абазы- усерганских башкир. 
И кубовские башкиры и усерганские башкиры перечисленных 
выше кланов согласно данным ДНК-теста имеют общее древнее 
происхождение (субклады гаплогруппы J2), более того в эпоху 
Тюркского каганата предки башкир из кланов кобау и 
вышеперечисленных усерганских кланов проживали вместе и 
были известны под именем кубань-сурашей и шешети, 
входивших в союз племён дулу. 

 

Фото 1. Урал — родная земля кубовских башкир 

Есть и генеалогическое подтверждение о происхождении 
туркмен-кубовских башкир от чуйских тюрков из клана кубань-
сураш. У усерганских башкир кланы шешей и бешей согласно 
шежере считаются потомками Сураша[17]. 

 

 

 

Фото 2. Туркмен-
кубовский башкир J2 
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Для проверки гипотезы о происхождении башкир из клана 
туркмен-кобау от чуйских тюрков чубань-шуниши необходимы 
данные палео-ДНК алты-чубских захоронений Приаралья и 
долины реки Чу. 

Туркмен-кубовским башкирам J2 рекомендуется к заказу тест 
Big-Y. Тестирование туркмен-кубовских башкир провели 
Р.Р.Суюнов и Б.А.Муратов. 
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