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К ВОПРОСУ О ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАБЫН 
С ДРУГИМИ БАШКИРСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ 

 

В науке получила распространение точка зрения, по которой башкирское 
объединение табын влилось в состав башкирского этноса в золотоордынскую эпоху 
на завершающих стадиях его этногенеза [Башкиры, 2016. С. 77]. Однако насколько 
эта гипотеза соответствует современным научным данным? Для ответа на этот 
вопрос целесообразно попытаться установить этнические связи табынцев с другими 
башкирскими родоплеменными образованиями в призме антропологических, 
генетических, археологических и филологических материалов. 

Башкирское племя мин, подобно табын, включало различные по 
происхождению роды (7 родов). Его происхождение связывается со средневековым 
племенем минг (мингат). Р. Г. Кузеев относит предков минцев к тюркскому племени, 
обитавшему в Монголии или на Алтае, этнически близкому к уйгурам [Кузеев, 
2016б. С. 271, 278]. Этнические корни минцев уходят в среду тюркских племен Саяно-
Алтайского региона. С. И. Хамидуллин отмечает, что мингаты входили в состав 
тувинцев («танну-урянхайцев»). Тувинские мингаты имели в своем составе роды 
пашкыт («башкурд»), кыргыз и китат («катай» во множественном числе 
монгольского языка) [Хамидуллин, 2016. С. 16]. Не вызывает никаких сомнений, что 
между табынцами и минцами в Монголии и Южной Сибири происходило 
этническое взаимодействие. Так, минский род кубоу (подобно кувакан и кубаляк-
табын. – А.С.), связан с кыргызским родом куба из племени черик. А минский род 
меркит и вовсе восходит к монгольским меркитам, которые в Средневековье 
относились к «лесным» племенам [Владимирцов, 2002. С. 345; Хартог, 2007. С. 12] и 
были частью объединения дубо-табынцев. 

Генетические показатели (по полиморфизму Y-хромосомы) башкирского 
племени мин указывают на этническую связь с объединением табын. Генофонд 
минцев в основном состоит из двух гаплогрупп – R1a1 и N1c1. Ветвь R1a1-Y5977 у 
минцев относится к одной генетической линии с табынцами (кара-табын, кесе-табын, 
кальсер-табын, барын-табын, иректы, унлар и др.). Гаплогруппа N1c1-M178 среди 
минцев идентична башкирским племенам елан и юрматы, которая родственна 
племенам уран, тунгаур и усерган. Важно отметить, что гаплогруппа N1c1-M178 
доминирует у минцев среди родов куль-минцев (куль-иль-мин, иль-куль-мин) и кырк-
ойле-мин [Волков и др., 2002. С. 67, 70, 74]. Названия минских родов «куль» (иль-куль-
мин, куль-иль-мин) имеют одну основу с табынским этнонимом «кальсер» – «каль» 
(«коль», «куль»), которая появилась на Алтае в районе сложения племени мин 
[Кузеев, 2016б. С. 249, 279]. Корень «каль» («коль», «куль») имеет самодийское 
происхождение [Кузеев, 2016а. С. 311; Антонов, 2015. С. 181]. А минский род кырк-
ойле был этнически и исторически связан с «кара-китайскими» и «дулато-табыно-
усуньскими» образованиями. Такой же род кырк-ойле имеется у табынского племени 
кувакан [Кузеев, 2016б. С. 280, 269], у которого доминирует гаплогруппа N1c1-M178 
[Волков, Каримов, 2018а. С. 272]. Кырк-ойле-мин и куваканский кырк-ойле, очевидно, 
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своим происхождением связаны с усунями, о чем говорит этноним «кырк» [Кузеев, 
2016б. С. 240]. Известно, что племя мин (минг) вместе с усунями входило в число 
племен, выделенных Бату Тукай-Тимуру [Кляшторный, Султанов, 2009. С. 256]. 
Кроме того, у кырк-ойле-мин отмечаются основные тамги западных и восточных 
табынцев (в том числе куваканцев) [Камалов, Камалова, 2001. С. 184, 315]. 
Сопоставление данных дерматоглифики башкир-мужчин выявило близость между 
мин, табын и балыксы (у женщин – табын, кыпчак и бурзян) [Лейбова, 2011. С. 246, 
248]. Важно подчеркнуть отметить, что топонимы «тоба» и «түбә», связываемые с 
этнонимом «тоба» («дубо», «табын»), имеют наибольшее распространение в 
бассейне р. Дема, где расселяются минцы. Ороним «түбәләс», связываемый с 
куваканским родом тубаляс, обнаруживается в местах проживания табынцев, 
айлинцев и минцев: Стерлитамакском, Дуванском и Альшеевском районах 
Республики Башкортостан [Камалов, 1997. С. 60, 106]. Кроме того, распространённая 
среди западных табынцев тамга «птичья лапка» находит свои аналогии у туркмен-
кыпчаков, тамьянцев и минцев (в том числе у кубоу), называемая «hуйыраяк» (ножка 
глухаря), «тауыкаяк» (ножка курицы) или «казаяк» (гусиная лапка). Такие тамги, по 
мнению Р.Б. Ахмерова, отражают культ птиц [Ахмеров, 1994. С. 55], восходящий к 
угро-самодийскому этническому миру Западной Сибири. В этой связи следует 
отметить, что этноним «мин» может объясняться словом «миң» (родимое пятно, 
родинка). На удмуртском языке термин «мень» – родимое пятно, на чувашском 
«мин» – румяное лицо [Ахмеров, 1994. С. 80]. Из всего этого следует, что минцы и 
табынцы имели давние контакты между собой еще в Южной Сибири и Монголии. 
Наличие родовых подразделений с этнонимом «кыргыз» у кесе-табын и двух 
минских родов (кубау и илекей-мин) [Абрамзон, 1990. С. 73] свидетельствует о 
древних контактах табын и мин с енисейскими кыргызами. 

Башкирские табынцы испокон веков своими «сватами» называли башкирское 
племя Зауралья (и прилегающих к нему горных районов) айле [Кузеев, 2016б. С. 256], 
которое, по мнению исследователей, имеет угро-самодийское происхождение, 
сближающее их с сибирскими татарами. По В. Ф. Генингу, многие этнонимы 
башкирских айлинцев восходят к самодийским и финно-угорским именам. Он наше 
16 аналогий между айлинскими и западносибирскими этнонимами. По мнению 
исследователя, айлинцы переселились в Башкирию из Западной Сибири, 
отколовшись от основной части племени «на своей изначальной территории» – по 
среднему течению Иртыша [Генинг, 1967. С. 65]. У айлинцев распространены те же 
гаплогруппы, что и у табынцев – R1a-M198 и N1c1-M178, причем с более высокой 
долей последней. Табынские (кубаляк-табын, юмран-табын, сырзы) и айлинские 
носители гаплогруппы N1c1-M178 родственны другим башкирским племенам (уран, 
кошсо, тунгаур, усерган, терсяк и сальют) и относятся к линии N1c1-L1034 [Волков, 
Каримов, 2017. С. 219, 230; Волков, Каримов, 2018а. С. 273]. К ближайшей 
родственной ей линии (N1c1-Y24361) относятся племена мин, елан, юрматы и 
бикатин [Волков, Каримов, 2018б. С. 227, 240, 244]. Как видно, мужской генофонд 
табынцев и айлинцев составляют одни и те же компоненты. 

Анализ исследований в области генетики показывает широкое 
распространение близкородственных табынцам (кара-табын, барын-табын, кесе-
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табын, кальсер-табын, дуван-табын, бишул и кумрук) генетических линий у ряда 
башкирских племен в области изучения гаплогруппы R1a-M178. В основном 
генетические «Майкыбиевичи» (R1a1-Y5977), по В. Г. Волкову и А. А. Каримову, 
распространены среди северных и северо-восточных башкир. Родичи табынцев 
имеются в ряде башкирских этнических образований: айле, кудей, кошсо, сызги, дуван 
и катай. На основе этих данных исследователи предполагают о существовании в 
древности двух родственных, но не идентичных, крупных этнополитических 
образований: табын и айле, которые могли занимать территории от Восточной 
Башкирии до Среднего Прииртышья [Волков, Каримов, 2018 б. С. 236]. Другие 
исследователи (Ю. М. Юсупов и др.) пишут, что анализ генетических данных 
значительной части северо-восточных башкир (табын, катай, кудей, кошсо) выявляет 
их принадлежность к одному кластеру, что «указывает на генетическое разрастание 
одного прото-клана». Возраст «северо-восточного» кластера гаплогруппы R1a-M178 
(900±300 лет) позволил соотнести его с культурами Южного Зауралья доордынского 
времени и «кушнаренковско-караякуповским» археологическим комплексом 
[Юсупов и др., 2016. С. 22]. Однако, судя по возрасту гаплогруппы R1a-M178 у 
башкир, ее скорее следует соотносить с чияликской культурой, датируемой рубежом 
I–II тыс. н.э. [Боталов, 2019. С. 45], что согласуется с мнением З. Г. Аминева и 
Ш. Н. Исянгулова о связи табынцев и зауральских и северо-восточных башкир с 
чияликской культурой. 

По мнению Н. А. Мажитова и А. Н. Султановой, в Западной Сибири в 
«Сибирском юрте» такие этнические группы, как айле, дуван, кошсы, табын, иштяк, 
на рубеже XI–XII вв. составляли отдельное этнополитическое объединение 
[Мажитов, Султанова, 2010. С. 446–448]. Результаты филологических исследований 
говорят о домонгольском сложении этнической общности зауральских башкир. Как 
пишет Н. Х. Максютова, в процессе становления и развития куваканского говора 
башкирского языка к нему приобщились отдельные представители племен айле, 
катай, табын и сырзы еще в I тыс. н.э. Именно восточный диалект сохранил 
некоторые особенности, восходящие к тюркскому праязыку. Аффикс «-н/-ын/-ин» в 
форме желательно-просительно-повелительного наклонения («кит-ең» – «уходите», 
«ҡуй-ың» – «оставьте») отмечался во всех исчезнувших тюркских языках, отраженных 
в письменных памятниках [Максютова, 1996. С. 19]. С. И. Руденко отмечает, что и по 
физическим характеристикам зауральские башкиры демонстрируют достаточную 
степень однородности [Руденко, 1916. С. 268]. 

В IX–XII вв. на северо-востоке Башкирии отмечается население, связанное 
своим происхождением с тюркскими кочевниками Зауралья и Алтая. Эти кочевые 
группы привнесли в физический тип башкир ярко выраженную монголоидную 
примесь, которая легла в основу формирования комплекса признаков 
южносибирской расы [Юсупов, 2011 б. С. 103, 111, 117]. Еще в начале XX в. 
С. И. Руденко зафиксировал отличие зауральских башкир (катайцы, айлинцы, кара-
барын-табынцы и куваканцы) от остальных своих соплеменников «наибольшими 
абсолютными размерами ширины лица», что сближает их с соседями на востоке и 
на юге [Руденко, 1916. С. 185, 267]. Антрополог пишет, что кара-барын-табынцы с 
куваканцами, а также зауральские катайцы и восточная часть айлинцев своим 
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физическим типом сближаются с тюркоязычными племенами Саяно-Алтайского 
нагорья. По его мнению, это может объясняться их «древними связями с населением 
Алтая и позднейшей примесью калмыков» [Руденко, 2006. С. 282]. Другой 
антрополог М. С. Акимова сделала заключение: так как среди восточных башкир 
монголоидный компонент выявляется более отчетливо, то пришлые тюркоязычные 
племена, носители южносибирского типа, «в их этногенезе сыграли более заметную 
роль по сравнению с другими группами» [Акимова, 2011. С. 388]. Юсупов отмечает, 
что южносибирский расовый тип наиболее распространен у северо-восточных и 
зауральских башкир [Юсупов, 2011б. С. 107]. По Н.А. Суворовой, дерматоглифика 
зауральских башкир (табын, айле, катай) и усерган показывает, что в отличие от 
других башкирских родоплеменных образований, они «гораздо ближе к сибирским 
монголоидам, чем к восточноевропейским европеоидам» [Суворова, 2001. С. 140].  

Как видно, антропологические данные зауральских башкир свидетельствуют 
об их этнической близости с саяно-алтайскими народами. По археологическим 
исследованиям последних лет, группа погребений в Зауралье соотносится «с новой 
волной кыпчакско-кыргызского населения, пришедшего в X–XI вв. из Саяно-
Алтайских предгорий на Южный Урал, чтобы присоединить его к своим 
владениям». В погребальном обряде пришельцев явствует явное влияние алтайских 
племен сросткинской культуры. Появление представителей этой культуры на 
Южном Урале связывается с кимако-кыпчакским движением из районов 
Прииртышья. По мнению археологов, это были племена тюркизированного 
угорского населения юго-западной Сибири (Приобье и Бараба), которое, по сути, 
«является конечным результатом культурных трансформаций угорского населения 
этих районов, длительное время находившегося в непосредственном взаимодействии 
с тюрками Алтая и Саян» [Боталов, 2019. С. 98, 124]. По археологическим данным, 
угро-самодийцы выступают одним из составных этнических звеньев кимакского 
объединения [Арсланова, 1985. С. 64, 67]. Такого же мнения придерживаются 
исследователи, изучавшие этнический состав Кимакского каганата [Кумеков, 1972. 
С. 121; Савинов, 1984. С. 117]. С. Г. Боталов пишет, что на Южный Урал переходит 
«восточная часть тюркизированного угро-самодийского населения, заселившего 
ранее Среднее Прииртышье и Барабинскую лесостепь». Но при этом 
археологические данные говорят о преобладании материала из Южной Сибири 
(сросткинский тип узды, типы оружия, аналогичные алтайским и тувинским). 
Поэтому данное явление археолог связывает с «проникновением кыпчаков» [Древняя 
история …, 2019. С. 365].  

Р. М. Юсупов приходит к важному заключению: «проникновение кыпчаков на 
Южный Урал и их влияние на антропологический тип башкир было связано не 
столько с монгольским нашествием, сколько с событиями, предшествующими 
появлению монголов на Южном Урале». Башкирский антрополог считает, что 
южносибирский расовый тип проник на Южный Урал в кыпчакскую эпоху в XI–
XII вв. К кыпчакским племенам он относит катай, кыпчак, мин и табын [Юсупов, 
2011 б. С. 110–111]. Из этого следует, что предки указанных племен пришли на 
Южный Урал в общем потоке кимако-кыпчакских или кыпчакско-кыргызских орд, 
устремившихся из Саяно-Алтая и Прииртышья на запад. 
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Появление чияликской культуры, распространявшейся на рубеже I–II тыс. н. э. 
с востока по северо-западной части Башкирии до р. Кама [Боталов, 2019. С. 45], 
могло быть связано с приходом в регион кимако-кыпчакских племен. Неслучайно в 
Западной Сибири умершие захоронены под небольшими курганными насыпями, а в 
похоронной обрядности фиксируются элементы культов огня и лошади. 

Развитие погребального обряда чияликцев хорошо отражает процесс их 
исламизации, когда языческие захоронения постепенно сменяются «чисто 
мусульманскими кладбищами» [Гарустович, 2015. С. 183, 187]. 

Исследователи выделяют два этапа расселения «зауральско-западносибирских 
угров» в Приуралье в первой половине II тыс. н.э.: «мрясимовский» (X – начало 
XIII вв.) и «чияликский» (XIII–XIV вв.) [Белавин и др., 2009. С. 141]. Но Г.Н. 
Гарустович, связывая чияликцев с предками башкир, выделяет два хронологических 
этапа: ранний (X–XII вв., по Е.П. Казакову это отдельная постпетрогромская 
культура) и поздний (XIII–XIV вв., собственно чияликцы). Е.П. Казаков, разделяя 
между собой постпетрогромскую и чияликскую культуры, считает их родственными 
между собой, относя к угорской языковой общности [Гарустович, 2015. С. 187]. 

Ареал определения памятников чияликской культуры согласуется с 
территориальным расселением родоплеменных образований из объединения табын 
(или этнически связанных с ним). Также распространение этой культуры в Зауралье 
и оттуда через Северную Башкирию в Приуралье вписывается в известную картину 
поэтапного перехода на Южный Урал объединения табын. Можно полагать, что 
ранний этап чияликской культуры отражает появление частей из азо-кыргызских и 
теле-уйгурских союзов, связанных с табынским объединением. Определение Г.Н. 
Гарустовичем позднего этапа этой культуры следует связывать с приходом на 
Южный Урал уже самого объединения табын. 

В проблеме этногенеза башкир важно учитывать, что ядро древних башкир 
(«кушнаренковско-караякуповский» комплекс) сложилось из «насельников» 
Западнотюркского каганата, а пришедшие в общем кимако-кыпчакском потоке 
племена являлись осколками или составными частями Восточнотюркского каганата 
(карлуки, уйгуры, огузы, кыпчаки и др.) – носители других тюркских наречий 
(«восточнотюркская группа Saz») [Боталов, 2019. С. 123]. Фактически эти два пласта и 
определили этнический облик башкир, что нашло отражение в их языке. Так, 
крупнейший отечественный тюрколог Н.А. Баскаков, отмечая многокомпонентность 
башкирского этноса, писал о том, что в башкирском языке наиболее ярко 
представлены «кыпчакские и булгарские элементы, благодаря чему он относится к 
кыпчакско-булгарской подгруппе» тюркских языков. При этом тюрколог отмечает, 
что чувашский язык, происхождение и развитие которого напрямую связывается с 
булгарским языком, является «генетически общим» с венгерским языком [Баскаков, 
2006. С. 163, 104, 113]. Из этого следует, что у древних башкир (караякуповцев) 
угорский пласт был довольно значительным. 

Рассмотренный важнейший этап этногенеза башкир был частью общих 
этнокультурных изменений на территории бывшего Западнотюркского каганата. 
Так, на основе анализа погребений эпохи развитого Средневековья, археологами был 
сделан интересный вывод о том, что в результате сосуществования различных 
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этнических групп (как ранее обитавших на необъятных просторах 
урало-казахстанских степей и зауральской лесостепи, так и племен, пришедших из 
предгорий Алтая и западносибирских лесов) «началось формирование облика 
многих современных народов Урала, Поволжья, Казахстана и основы венгерского 
этноса, переселившегося впоследствии в далекие пределы Восточной Европы» 
[Боталов, 2019. С. 111]. 

По антропологическим данным, в домонгольскую эпоху у башкир 
сформировался расовый тип, сохранившийся до настоящего времени: форма 
черепной коробки и основные параметры лицевого скелета башкир практически не 
изменились с XIII–XIV вв. Это, по мнению Р. М. Юсупова, предполагает 
генетическую преемственность населения золотоордынского времени с современным 
[Юсупов, 2011б. С. 108]. Несмотря на наличие у башкир четырех краниологических 
комплексов, различающихся в основном долей монголоидного компонента (во всех 
без исключения выборках черепов видны признаки смешанного монголоидно-
европеоидного происхождения), межгрупповой анализ на межэтническом уровне 
выявил антропологическую однородность башкир: межгрупповые вариации 
признаков незначительные [Юсупов, 2011 а. С. 142, 156]. По этому поводу 
М. С. Акимова сделала заключение: «Хотя у башкир, особенно у северо-восточных, и 
отмечается тенденция сближения с казахами, тем не менее, различия между ними 
очень существенны»; расхождение антропологических признаков между казахами 
(имеющие более ярко выраженные монголоидные черты) и северо-восточными 
башкирами «большие, чем между этими башкирами и северо-западными» 
(отличающиеся меньшей долей монголоидности) [Акимова, 2011. С. 383]. По 
мнению С. И. Руденко, на башкир не повлияли их контакты с соседними народами: 
на большей части занимаемой башкирами территории мало подвергся изменениям 
их физический тип [Руденко, 2006. С. 304]. 

Не исключено, что зауральские башкиры в домонгольское время продолжали 
оставаться носителями политонима «башкорт» (со временем превратившегося в 
этноним, подобно политониму «кыргыз») как потомки древних тюрок, создателей 
Тюркского каганата. При анализе карты М. Кашгари (XI в.) А. Н. Курат локализовал 
«башкурт’ские земли» к западу от «емек’ских степей» (кимакских. – А.С.). Х. 
Х. Хасанов «степи башкир» обозначал в междуречье верховьев Иртыша и Ишима. 
Установлено, что карта Кашгари синтезирует сообщения X в. и более ранних 
источников. Кроме того, известны названия двух притоков верхнего Иртыша: 
Большая и Малая Башкурка (Оло Башҡорт, Кесе Башҡорт) [Кузеев, 2016б. С. 131]. 
Примечательно, что на карте Красноярского города из Чертежной книги Сибири 
С. У. Ремезова, составленной до 1701 г., в верховьях Енисея юрты, при которых 
имеется надпись «Башкыры», на что указывает А. М. Малолетко [Малолетко, 2004. 
С. 236]. То есть термин «башкорт» был хорошо известен в Западной Сибири. 

Из всего этого следует, что зауральские башкиры, в том числе табынцы, 
приняли участие в этногенезе башкир в домонгольское время. Здесь важно 
подчеркнуть: караякуповская и чияликская культуры археологами связываются с 
тюркизированными уграми Западной Сибири. То есть у основных археологических 
культур, определивших этнический облик башкирского этноса, имелись угро-
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самодийские корни. Выше говорилось о древнем (в дотюркскую эпоху) 
межэтническом взаимодействии населения Центральной Азии, в результате 
которого у ряда современных тюркских народов северной части Евразии отмечается 
значительный угро-самодийский компонент. О том, что этнические группы, 
заложившие основу башкирского этноса, в Башкирию шли уже в качестве 
тюркоязычных этносов, говорится в трудах различных исследователей. По мнению 
Р. Г. Кузеева, угро-самодийские племена в Волго-Уральский регион пришли после 
своей тюркизации в недрах Тюркского каганата [Кузеев, 2016б. С. 352, 355]. 
Р. Порталь, относящий башкир к потомкам мадьяр, указывает, что они 
тюркизировались еще до своего прихода на Урал [Порталь, 2005. С. 84]. Конечно, 
предки башкирских табынцев в хозяйственно-культурном плане могли сохранять 
некоторые «таежные» черты (подобно «дубо-урянхаям» в Монгольской империи 
[Путешествие в Восточные …, 2021. С. 153]), но при этом уже в период Тюркских 
каганатов VI–VII вв. табынцы были носителями тюркского языка кыпчакского типа. 
Так, Д. А. Расовский отмечает, что кыпчаки, независимо от их происхождения, при 
выходе из своей прародины были уже «чистыми» тюрками, а по культуре – 
типичными кочевниками [Расовский, 2016. С. 21]. 

Д. Н. Маслюженко отмечает, что во второй половине XIII–XIV вв. угорское 
население было частично ассимилировано, частично вытеснено с рр. Тобол, Исеть и 
Тура [Маслюженко, 2014. С. 180]. Ш. Н. Исянгулов, анализируя инвентарь в 
захоронениях чияликской культуры, выдвинул интересное предположение, что 
женская часть была финно-уграми, а мужская – тюрками (башкирами) [Исянгулов, 
2018. С. 70]. В целом, эта мысль находит свое подтверждение в краниологии 
зауральских башкир. Наиболее близки к антропологическому типу угров серии 
женских черепов северо-восточных и зауральских башкир. При этом у башкирок 
«практически не ощущается» компонент, связанный с самодийцами. Характеристики 
северо-восточных башкир-мужчин в противовес женским сближают их с 
самодийцами. На фоне всего сравнительного материала в масштабе популяции 
башкир наиболее монголоидные серии черепов (северо-восток и Зауралье) 
показывают максимальную взаимосвязь с краниологическим типом самодийцев. 
Поэтому мужской краниологический материал выявил восточные и юго-восточные 
связи антропологического типа башкир, восходящие к древнему населению Алтае-
Саянского нагорья и Западной Сибири [Юсупов, 1989. С. 144, 148]. 

Однако такое смешение мужчин-самодийцев и женщин-угров в этногенезе 
зауральских башкир могло произойти не в Зауралье, а еще на востоке. Известно, что 
в I тыс. н.э. из Саяно-Алтая в Приобье приходят самодийские племена, которые 
смешиваются там с уграми [Соколова, 2009. С. 68; Пелих, 1972. С. 317]. При 
сопоставлении пропорций европеоидных и монголоидных характеристик в 
генофонде народов Волго-Уральского региона Э. К. Хуснутдиновой была выявлена 
неоднородная картина. Результаты анализа полиморфизма митохондриальных 
маркеров ДНК (мтДНК) говорят о существовании большего монголоидного вклада 
по материнской линии в популяциях гайнинских, зауральских башкир и удмуртов, 
чем в других популяциях Волго-Уральского региона. Предполагается, что эти 
монголоидные гены, распространенные в Сибири (подгруппа Z супергаплогруппы 
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M), привнесли с собой предки зауральских башкир, входивших в тюркские 
племенные объединения Алтая, где древнебашкирские племена смешивались с 
монгольскими образованиями [Лимборская и др., 2002. С. 178, 150]. По 
краниологическим данным, к народам Саяно-Алтайского нагорья (в составе которых 
выделен «североалтайский» вариант уральской расы) среди башкир, наиболее 
близки женские выборки северо-восточных башкир [Юсупов, 1992. С. 53]. Выше 
указывалось, что дерматоглифика зауральских башкир, в отличие от других 
башкирских групп, сближает их с «сибирскими монголоидами» [Суворова, 2001. 
С. 140]. М.С. Акимова считает, что на территорию Башкирии монголоидный 
компонент, близкий к южносибирскому типу, попал уже в «смешанном» виде. При 
этом у самих башкир наиболее отчётливо выявляются субуральский и 
южносибирский антропологические типы [Акимова, 2011. С. 383]. 

Как видно, мужская часть чияликской культуры по происхождению может 
восходить к самодийцам. В первой главе отмечалось, что самодийский компонент у 
башкир связывается с древнетюркским этапом их этногенеза, который, по сути, 
является южносибирским компонентом [Антонов, 2015. С. 181]. О ранних контактах 
предков башкир с самодийцами (в период их нахождения в Центральной Азии) 
свидетельствуют фольклорные и этнографические материалы [Васильев, Шитова, 
1982. С. 30]. Известно, что после XII в. в Зауралье и Западной Сибири получают 
развитие лапчатые подвески, заменившие собой целые фигуры водоплавающих 
птиц [Белавин и др., 2009. С. 214]. В этой связи следует напомнить о 
распространении у западнотабынской группы башкир тамги «птичья лапа», 
восходящая к птичьему культу угро-самодийских племен. Ряд исследованных 
могильников (Муракаевский, Мрясимовский, Каранаевский и Бакалинский) 
связывается с угорскими племенами лесостепных районов Западной Сибири, 
которые в X в. входили в состав Кимакского каганата, а после его падения на рубеже 
X–XI вв. ушли на запад [История Башкортостана …, 1996. С. 85]. 

Эти пришедшие в Зауралье тюркизированные угро-самодийские группы 
Кимакского каганата, очевидно, вошли в состав башкир. Неслучайно арабские 
источники говорят, что «башкиры – близкое к кимакам тюркское племя, или даже 
один из родов кимаков». М. Кашгари (XI в.) относил говор башкир к той же группе 
тюркских языков, что и язык йемеков [Валиди, 2010. С. 31]. 

Вполне возможно, что именно угро-самодийский компонент обусловил 
приход на Южный Урал башкирских табынцев. Неслучайно они обосновались на 
территории, сходной с их прародиной, – в лесостепной зоне. Предполагаемые 
предки табынцев, представители чияликской культуры, за все время своего 
исторически обозримого существования расселялись в Зауралье и Приуралье 
«всегда в рамках лесостепной зоны» [Гарустович, 2015. С. 182]. Как известно, каждый 
этнос своим происхождением связан с определенным ландшафтом, оттого люди в 
своих миграциях «всегда стараются придерживаться привычных природных зон, к 
условиям которых приспособлены их хозяйство и образ жизни» [Иванов, 1994. С. 20]. 

Таким образом, объединение табын еще в домонгольское время было 
этнически связано с рядом других башкирских племен (катай, айле, кыпчак, уран, 
мин, тунгаур, кыргыз и др.). Начало контактов указанных племен восходит ко 
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времени пребывания их предков на территории Монголии, Южной и Западной 
Сибири. К XII в. племена, кочевавшие между рр. Урал и Иртыш, сложились в 
единую этническую общность, связанную с другими группами башкир еще со 
времен Первого Тюркского каганата. Поэтому образование крупного 
этнополитического объединения табын на Иртыше происходило в рамках 
башкирской политии. 
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