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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ БАШКИРСКИХ РОДОВ — 12. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГАПЛОГРУППЫ J2 

Б.А. Муратов, Р.Р. Суюнов 

 

Башкиры из гаплогруппы J2 встречаются в кланах: усерган (ара 
— апанды, абазы, бешей, шешей), туркмен-кобау, кыпсак и 
среди туймазинских башкир (родовая принадлежность — 
уточняется). 

1. Кыпсаки J2 

В приближенцах (дальних родственниках)  по STR-маркёрам у 
кыпсаков Касаевых — туркмен-кубовские башкиры, из чего 
можно заключить, что Касаевы являются потомками кубанов, 
ведущих в свою очередь своё происхождение от чуйских 

тюрков кубань-сурашей1 (чубань-суниши 鼠尼施).  

№ теста 4102y, гаплотип: 12 23 17 10 12 16 11 15 11 13 11 30 
15 25 15 10 19 22 92, гаплогруппа J2 

Шежере Касаевых: Баязит 1970  — Суюндик 

1948-1991  — Минигазиз 1909-1991 — 
Шагимардан — Касай.  

Атаул: Якупово, Куюргазинский район Башкортостана. 



 БЭИП «Суюн»; Том.3, Ноябрь 2016, №9 [1,2];  ISSN:2410-1788 
 

 

740 
 

Часть кубан-сурашей (чубань-суниши) вошли в состав туркмен-
огузов и их потомки проживают в настоящее время, в том числе 
среди туркмен и турков (кланы Текеле, Ива, Чепни и другие). 

Рекомендуется к заказу снип Z387, для проверки родственности 
с туркмен-кубовскими башкирами. 

 

1.1. Кубаны и куманы 

Арабский хронист XIV века Шамсаддин Димашки указывает, что 
среди кипчаков есть род Куманкý, которые обитали в районе 
Днестра, на западе Дешти-Кипчака 3 . Кубаны это потомки 
чуйских тюрков кубань-сурашей, кстати, по названию клана 
кубань и получила название река Кубань на Северном Кавказе. 
Кубаны входили в состав куманов Приднестровья. 

 

Фото 1. Река Кубань на Северном Кавказе. По одной из 
версий, название реки идёт от имени половецкого клана 

кубань-куманы 

 

Другая часть куман Приднестровья, — кушчи (сокольники), 
родственны алтайскому народу кумандинцы (лебединцы). Для 
кушчи характерна линия R1b-M73, DYS390=19. Они происходят 
от древнего тюркского племени Алтая — ку-кижи. 
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‘Куба’ — изначально означает ‘часть, доля’, этноним 
распространён достаточно широко, встречается, в том числе и в 
Средней Азии и в Казахстане 4 , на древней родине чуйских 
тюрков. 

 

2. Туркмен-кобау J2 

№ теста 7138y, гаплотип: 12 23 16 11 12 16 11 15 12 14 11 31 15 
8 9 11 11 21 31 12 13 16 16 10 15 14 16 18 34 38 125, гаплогруппа 
J2, субклад J2a1h2-Z387 

Был расширен ДНК-тест туркмен-кубовцев, и сделано глубокое 
снипование. Углублённый ДНК-тест по туркмен-кубовским 
башкирам, ещё более уточнил версию происхождения их клана. 

Туркмен-кубовцы из линии J2-Z387, ближайшими 
приближенцами к ним оказались башкирские кыпсаки Касаевы, 
турки клана Текеле, турок Октан Туре, Каюмов с Дагестана, 
далее гаплотипы русского и украинца (Марченко), турки из 
огузских кланов Ива, Чепни и другие6. 

В результате ДНК-теста, для туркмен-кубовских башкир нами 
уточнена следующая линия их этногенеза:  

хурриты II тыс. до н.э. — матиены I тыс. до н.э. — муйтены7 I-VI 
вв. н.э. — чубань-суниши VII в. н.э. (кубан-сураши) — клан 
кобау у туркмен-огузов VIII-X вв. — кубань-куманы XI-XIII — 
башкирские туркмен-кобау XIII в н.э.  

От кубанов Дешти-Кипчака возможно ведут своё 
происхождение и часть кумыков J2, но гаплотипы кумыков — 
неизвестны. 

Движение миграции предков туркмен-кубовских башкир шло со 
II тыс. до н.э. с озера Урмии — далее Приаралье (I тыс. до н.э.) 
— Урал и Западный Каспий (I тыс. н.э.) — причерноморские 
степи (X-XIII вв. н.э.) — и вновь, Урал (с XI-XII вв.). 

Следовательно, русские и украинские приближенцы (Марченко 
и др.) к туркмен-кубовским башкирам — могут оказаться 
потомками половецкого клана кубань. 
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3. Усергане J2 

К гаплогруппе J2 у усерган относятся такие ара как абазы, 
апанды, бешей и шешей. По версии краеведа В.Р. Байгильдина 
и некоторых других исследователей, абазы и апанды — один и 
тот же ара. Но по данным ДНК-теста это разные кланы, т.к. 
расходятся более 2 тыс. лет назад, хотя и принадлежат к 
одному субкладу гаплогруппы J2.  

Этимология же слов ‘апанды’ и ‘абазы’ — действительно одна, 
это вариации одного и того же этнонима, с хуррито-нахских 
языков значит8 — ‘вечный’. 

 

Протестированные: 

5782y Имельбаевы, гаплогруппа J2-M172, атаул Абуляис 
(Куряш, Ергаиш) Зианчуринского района Башкортостана. 

 Хайбулла — Имельбай — Хайбулла — Курбанташ — Ишморат 

1901-1991 — Идрис 1928-2010 — Дим 1958 . 

5784y Бикбовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Сагит (Бешейле) 
Зианчуринского района Башкортостана. 

Шежере: Бикбау (Бикбай) — Кинзя — Алибай 1650 — Тляумбет — 
Ниязгул (Азнагул) — Бускун — Юлбарис —Шамсетдин — 
Гиляметдин —Валиулла — Насип и Масип — 

 — Сагадат сын Масипа — Филюз 2000 .  
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Линия Насипа 1969 — Насыр 1989  — Юсуф 2015. 

5781y Бикбовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Абуляис (Куряш, 
Ергаиш) Зианчуринского района Башкортостана.  

Шежере: Янкей — Сарыбаш — Таулекай — Бикбау (Бикбай) — 
Бикташ — Алибай — Габделфаиз — Сурагул — Юлбарис — 
Салимгарей 1895-1971 — Амир 1935-2004 — Радмир 1958 

 — Рафаэль 1991 .  

5772y Куватовы, гаплогруппа J2-M172, атаул Куватово 
Кувандыкского района Оренбургской области.  

Шежере: Куват — Камиль — Салават  — Юлай 

. 
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5771y Юлдашбаевы, гаплогруппа J2-M172, атаул — Сазалы 
(Купеш) Зианчуринского района Башкортостана.  

Шежере: Акун — Исянгул — Татлыбай — Юлдашбай 1778 — 
Габдульгафар 1823 — Ишмурза 1850 — Баймурза — Шагисалим — 

Яхья 1937-2000 — Наиль 1964  — Тимур 1989. 

Ранее было уже рассмотрено происхождение башкир-усерган J2 
от муйтенов Приаралья. Но не подтвердилась легенда о 
происхождении башкирских усерган от человека, жившего в XIII 
веке, которого усергане называют Муйтен-бием.  

Генеалогические линии протестированных усерган, якобы 
ведущих своё происхождение от Муйтен-бия, жившего в XIII 
веке — на самом деле показывают иной результат. В частности, 
легенды о происхождении от Муйтен-бия, жившего в XIII веке и 
ездившего к Чингисхану — не подтверждаются у усерган J2 
данными их ДНК-теста, поскольку общий предок 
протестированных усерган J2, на самом деле жил более двух 
тысяч лет назад. 

Гаплотипы J2 усерганов, ведущих своё происхождение от 
«Муйтен-бия» (XIII в.) и Бикбау (XVI в.) 

12 23 14 10 15-19 11 15 12 13 11 29 (№ теста 410632), 

12 23 14 10 14-19 12 14 12 13 11 29 (№ теста BEIPS6). 

На 12 маркёрах — уже три шага. Общий предок этих 
усерганских башкир — жил явно не XVI веке, и даже не в XIII 
веке. Тут либо кто-то из этих усерган J2 не является — 1) ни 
потомком Бикбау, ни потомком родового вождя усерганов XIII 
века — «Муйтен-бия», 2) либо эти усергане J2 вообще никакого 
прямого отношения к Бикбау и «Муйтен-бию» — не имеют. 

Тем не менее, часть протестированных усерган J2 — 
действительно принадлежат к древней родовой знати 
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усерганов, на это указывают в частности такие названия их ара 
как — ‘абазы’ и ‘апанды’.  

Но какой именно из протестированных усерган J2 ведёт своё 
происхождение от «Муйтен-бия», ездившего в XIII веке к 
монголам заключать союз — сказать пока затруднительно. Не 
хватает архивных документов по генеалогии тестируемых 
усерган. 

 

3.1. Потомки Бикбау среди усерганских башкир 

В конце XV века родовая знать у усерган — была дополнена 
ногайцами, это линия потомков Бикбау. В XVI веке кипчакские 
ногайцы уже полностью ассимилировались среди башкир и в 
настоящее время их генетическая линия R1a-SUR51 помимо 
аксак-усерган характерна таким башкирским кланам как 
кыпсаки, телеу, шакман-тамьяны и нугай-бурзяне. На наш 
взгляд, потомки Бикбау это усергане из клана аксак (белый сак, 
хромой), среди которых есть, в том числе Бикбовы R1a и 
Куватовы R1a — предком которых, возможно был Бикбау, 
ездивший подписывать договор о добровольном вхождении в 
состав Русского государства усерганских башкир.  

На принадлежность линии Бикбау к ногайцам, указывают 
башкирские шежере, где Бикбау (глава усерган), Шагали 
Шакман (глава тамьян) и Мишавли Каракужак (глава кыпсаков) 
— названы братьями 9 . Если подтвердится версия, что 
потомками Бикбау являются всё-таки усергане J2, то 
получается Бикбау был братом Шагали Шакману и Мишавли 
Каракужаку по женской линии. 

У обоих усерганских фамилий Бикбовы и Куватовы из 
гаплогруппы R1a подтвердился снип E403, возраст которого 
всего 600 с небольшим лет, более того этот же снип характерен 
потомкам Шагали Шакмана и Мишавли Каракужака10. 

С этой точкой зрения не согласен краевед В.Р. Байгильдин, 
который связывает с потомками Бикбау и Муйтен-бия — 
Бикбовых, Уразовых, Имельбаевых, Куватовых из гаплогруппы 
J2. Приведём контраргументы по поводу происхождения 
усерганских J2 от Муйтен-бия и Бикбау. 
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3.2. О Муйтен-бие 

1) Сам образ Муйтен-бия у усерган — мифический. 
Действительно вполне возможно, что был некий родовой 
предводитель древних усерганских башкир из ара апанды-
абазы, который в XIII веке ездил к монголам Чингисхана и 
Джучи. Но мы не знаем достоверно, каким было имя этого 
предводителя, усерганские шежере приводят имя Муйтен. Но 
‘муйтен’ это хуррито-нахский этноним, который впервые 
встречается у нохчи-матиенов озера Урмии и в дальнейшем у 
их потомков у каракалпакских мюйтенов, зеравшанских 
митанов и других 11 , и среди которых также есть носители 
гаплогруппы J2, родственные усерганским родовым 
подразделениям — абазы, апанды, бешей и шешей. То есть, 
скорее этноним предков усерган — муйтенов, стал позднее и 
вымышленным именем того предводителя, который заключил 
союз с монголами. 
2) По сути шежере усерганских башкир является древним 
несохранившимся эпосом, на это в частности указывают такие 
факты, что в этом шежере спутана хронология, и события I тыс. 
до н.э. перекликаются с событиями XIII века, причем в жизни 
одного поколения. Так мотив о том, что люди увидевшие лик 
Муйтен-бия, почитали его — взят с Авесты12 с легенды о царе 
Тахма-Урупи 13 . То есть в этом шежере — мы встречаем 
отголоски древнего зороастрийского сюжета, который бытовал 
в качестве собственного эпоса у предков усерганских башкир — 
муйтенов. 
3) Легенда о том, что Муйтен-бий ездил к Чингисхану, 
полностью повторяет рассказ о главе табынцев — Майкы-бие, 
также посетившим Чингисхана. Только Майкы-бий упоминается 
в древних хрониках XIII века, и реальность Майкы-бия 
подтверждается тестированием потомков старшин среди 
табынских, балыкчинских, унларских, иректинских, 
кальсерских башкир, общий предок которых жил в XIII веке. 
Согласно традиционной генеалогии башкир — шежере, 
старшины этих кланов считаются потомками Майкы-бия.  

Тогда как имя — Муйтен-бий в древних хрониках XIII века — не 
встречается, а появляется в позднем документе XV века14. По 
данным ДНК-теста усерганские J2, которые якобы являются 
потомками «Муйтен-бия» и потомками Бикбау, на самом деле, 
восходят к общему предку, который жил более двух тысяч лет 
назад. Возможно легенда о Муйтен-бие это переделанная 
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легенда о табынском Майкы-бие. Хотя версию, что от имени 
усерган к монголам ездил их некий родовой бий в XIII веке — 
отрицать нельзя15. 

4) ‘Туксаба’ — родовой клич аксак-усерганов и кунак-
усерганов (‘кунак’ с тюркских языков — ‘гость’, дословно — 
‘кун светлый’). Аксак-усерганские башкиры это часть других 
усерганских Бикбовых и Куватовых, они представители 
субклада R1a-E403+, SUR3+.  

Изначально ‘туксаба’, — это кипчакский боевой клич, известен 
и древний клан половцев с таким именем — ‘токсоба’. В 
русских летописях ‘токсоба’ прозваны токсобичами, жили они 
по реке Дон. Клич ‘Туксаба’ также характерен башкирским 
кыпсакам, из которых, кстати, и был брат усерганского Бикбау 
— кыпсакский Мишавли Каракужак.  

Настоящий же родовой клич усерган, звучит иначе — ‘муйтен, и 
сохранился среди таких их ара как — абазы, апанды, бешей и 
шешей. 

5) Термин ‘туксаба’ упомянут в генеалогии усерган как 
личное имя, — так назван у усерган отец Муйтен-бия, что ещё 
раз подчёркивает запутанность хронологии усерганского 
шежере. Муйтены — не являются потомками половцев-
токсобичей.  

Предки муйтенов известны ещё задолго до нашей эры, под 
именем нохчи-матьянов, матиенов, митанов и других 16 . Мы 
полагаем, что в эпоху средневековья потомки приаральских 
муйтенов упомянуты как чуйские тюрки из кланов кубан-сураш, 
и кубан-шешети. 

Краевед З.Т. Кашапов считает, что отец Муйтен-бия по имени 
Туксаба — также не имеет к половцам-токсобичам отношения, а 
его имя скорее переводится как — как ‘полный сосуд’ (‘тук-
саба’). Хотя и такая этимология термина ‘туксаба’ — 
перекликается с легендой о Кипчаке, которого якобы нашли в 
мешке, или в дупле. На наш же взгляд этноним ‘туксаба’ — 
значит ‘девять родов’ — ‘токуз-огуз’, ‘тухси’. ‘Обок’ — по-
монгольски — ‘род’, и соответствует тюркскому — ‘огуз’, в 
период проживания части предков токсобичей — кунов рядом с 
киданями в IX-X веке, за ними закрепилось именно монгольское 
название — ‘токуз-оба’, вместо древнего тюркского — ‘токуз-
огуз’. 
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Тестирование гаплотипов башкир J2, упоминаемых в статье из 
кланов туркмен-кобау, усерган и кыпсак провели Р.Р. Суюнов, 
Б.А. Муратов, Р.Т. Вильданов. 
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