Стенограмма передачи на радио Эхо Москвы в Уфе «История башкирских родов»
выпуск 1 от 6 апреля 2018 г. БУРЗЯН.
Ведущий: Максим Курников (М)
Эксперт: кандидат исторических наук Салават Хамидуллин, руководитель АНО «ЦИИНБ
Шежере» (С)

М: Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим
Курников и руководитель АНО «Шежере», кандидат исторических наук Салават
Хамидуллин.
С: Здравствуйте!
М: Мы сегодня поговорим о роде, который несколько лет назад, около двух, можно
сказать прославил Башкирию в мировом сообществе – род бурзян. Давайте сначала как
всегда, откуда такой этноним и где находится территориально этот род?
С: Ареал расселения, ядро расселения далеко не весь Бурзянский район, как все думают,
что Бурзянский район это все бурзяне. Нет, все-таки основное ядро, представители рода
бурзян проживают на территории северной части Баймакского района, часть Бурзянского
района, но и плюс они довольно тика раскиданы по всей республике. Есть одиночные
анклавы в Куюргазинском районе, Миякинском, Стерлибашевском, Давлекановском
районах. Д. Каранаево Стерлибашевского района – оттуда моя мама. Чем этот род
интересен? Мало того, что это уникальное башкирское явление, т.е. этого рода кроме
башкир, больше нет ни у кого. Какая-то вот сердцевина башкирского народа. Во-первых,
один из древнейших башкирских родов, еще и фиксируется по письменным источникам.
Сейчас вот модное направление геногеография или этногенетика. Бурзян – это
русифицированное название, а по-башкирски – борйэн, но борйэн – это тоже
приспособленный этноним к нормам современного языка. В древности везде по
письменным источникам пишут бурджан или буржан. Есть и монография «Бурджане в
истории Евразии» и кандидатскую я защищал на эту тему. Это большая
историографическая проблема, который пытался разрешить. Потому что в арабских
источниках этих бурджан где только не упоминают.
М: Если я правильно помню, то иногда бурджан называли и Булгарию.
С: И Булгарию называли, все правильно. Т.е. арабское название Дунайской Болгарии.
М: Это очень распространенный этноним, но почему вы тогда говорите, что бурзяне это
чисто башкирское?
С: Я не знаю с чего начать с письменных источников или с геногеографии. Если брать
геногеографию, то вот ленинградский Ляхницкий, который работал в пещере Шульганташ, которые года два-три назад нашли там несколько женских черепов молодых девушек,
которые видимо с какими-то ритуальными целями принесены в жертву. Получается это
где-то бронзовый век, пять тысяч лет назад. И когда взяли палеогенетический анализ, т.е.

ДНК вот этих костных остатков, оказалось, что они идентичны племени бурзян,
современных бурзян. Представляете? Они 5 тысяч лет назад там же и жили, оказывается.
М: Но это скорее всего сарматские племена?
С: Дело в том, что тогда не было границ и движение шло туда и в обратном направлении.
Этноним бурджан в арабской литературе встречается на Северном Кавказе. Существовало
княжество в 7 веке, когда арабы начали свои походы на Кавказ и взяли город Дербент и
свих источниках пишут, что к северу от Дербента находится земля бурджан, с которыми
они вели какие-то боевые действия. Во отсюда фамилия Бурджанадзе. Вы совершенно
правильно сказали, это сарматско-аланское. Мухаметсалим Уметбаев в своей книге
«Ядкар» приводит древнее предание, где бурзяне по этим древним преданиям называются
алан-бурджанами. Т.е. это какое-то скифо-сарматское племя, древнее, которое возможно
курсировало между Южным Уралом и Кавказом.
М: Мы часто говорим о сарматах, на всякий случай напомню, что сарматы это
ираноязычное племя.
С: Да, это ираноязычное племя, которое в древности до наступления вот этой тюркских
доминантов в степях, все это огромное Евразийское пространство от Дуная до Хуанхэ
Китая. Мы в одной из передач говорили, что раскапывают эти скифские курганы, где
находят европеоидного облика людей, изделия звериного стиля. Вот это пространство
заселяли индоевропейские племена, которые мы условно называем скифо-сарматскими и
др. по-видимому внутри них было огромное количество разных названий племен. Сейчас
вот это геногеография настолько хорошо развивается, этногенетика, есть данные анализов
ДНК костных остатков ямной культуры. Ямная культура это 2-3 тысячи лет до н.э., до
андроновской культуры.
М: Название ямники – это условное название, т.к. мы не знаем, как они себя называли и не
знаем на каком языке они говорили и не осталось никаких письменных источников.
Единственное чем мы можем отличить их как отдельную культуру – это способ
захоронения. Они рыли большую яму, в которой как бы обустраивали комнату и в
сидячем положении хоронили. Вот этого слова название ямники.
С: Взяли анализ вот этой, ямной культуры, и она совпала с гаплогруппой опять же бурзян.
Многие исследователи пишут, что бурзяне и есть потомки, представители вот этой ямной
культуры. Самые ни есть автохтонные. Ямники перетекли в андроновцев, а представители
андроновской культуры — это потомки всех иранских народов, ираноязычных. Т.е.
последнее время в общем то картина начинает вырисовываться довольно таки ясно.
М: А сегодня у представителей рода бурзян меньше монгольское присутствует?
Антропологический тип?
С: Антропологический тип там разные есть: пальмирофергантский тип, близкий к
иранскому. По внешности очень похожие на славян светлые, голубоглазые, даже
нордический тип. И есть с примесью монголоидского. Фенотип меняется, вы
представляете сколько времени прошло со времен ямная культуры и на ком только за все
это время представители бурзянского племени, мужчины не женились. Если допустим вы

женитесь на девушке из другого народа, то он возможно не будет похож на русского, но
паспорту он будет русским, потому что вы русский. Фенотип меняется, т.к. идет
скрещивание, этнический контакт и т.д. Поэтому естественно я не думаю, что можно
сохранить первоначальный фенотип, первозданный. Профессор Яблонский кстати
отмечал, когда получил данные геногеографии, что башкиры больше европеоиды чем
русские.
М: Это правда, это его не просто утверждение, а научно доказывал.
С: Да, там гаплогруппы не только от монгол, но и от финно-угорских, т.е. гаплогруппа
С1с – массово влилась в русский народ. Но продолжая о бурзянах, все, наверное, знают
знаменитый городище Уфа2, вот все головы ломают кто такие? Башкиры они или не
башкиры? Здесь, я в своей книге утверждаю, что всех археологов озадачило то, что все
находки имели Северокавказское происхождение. Первые исследователи турбаслинской
культуры Ахмеров, болгарский Станчев. Станчев говорит, что это болгары, Ахмеров, нет
– это аланы. Конечно, это выходцы северокавказа, я их связываю с бурзянами. Ведь до
арабов совершали воины персидские шахи, прорывались через Дербент. Потом арабы. И
по всей видимости вот эти владения бурджан, оно после 7го века нашей эры совсем не
фиксируется там. По моей гипотезе вот эти бурджане массово мигрируют обратно, по
знакомым свои тропам на Южный Урал и принесли с собой вот эти северокавказские
традиции. И действительно, вот это городище Уфа2 было маленьким городком традиции и
ювелирное искусство, то что мы массово находим.
М: Хорошо, бурджан и Кавказ как связано я понимаю, через аланов. Аланы если вы
помните дали название многим от Южного Урала и до Украины современной. И потом
еще очень много названий в Турции были, т.к. туда еще перешли. А вот как связаны
бурджане и Балканы?
С: Балканы, дело в том, что по моей гипотезе в составе Дунайских болгар, у них же в
начале на Кавказе образовалась Великая Болгария, а потом разрушалась и часть болгар
ушла на среднюю Волгу создав Волжскую Булгарию, а другая часть массово ушла на
Дунай. Находясь на Кавказе, они подчинили себе часть владений бурджан. И вот эта часть
ушла вместе с ними с болгарами. И когда арабы столкнулись в начале 8го века с
Дунайской Болгарией, осадили Константинополь высадились на Балканском полуострове
и здесь они встретились с конницей болгарского хана Тервеля. Стояло сражение, где
болгары арабам нанесли поражение, и осада была снята. Как раз во Фракии высадились
арабы и как раз находились там владения бурджан уже в составе дунайской Болгарии. В
византийский источниках фиксируется как Берзития. И до сих пор в Македонии
существует этнографическая группа македонцев, которые называются берзяцами. С этим
связано, арабы столкнулись с бурзянами, первое племя с которым они сражались. И потом
уже в своих сочинениях постоянно именуют Дунайскую Болгарию Бурджаном.
М: А Волжская Булгария? Поэтому они именуют бурджаном?
С: нет, Волжскую Булгарию они не именуют Бурджаном, как раз Волжскую Булгарию они
именуют только Булгаром. Волжская Булгария - Булгар, а Дунайская Болгария – Бурджан.
Вот эту коллизию многие поколения ученых не могли понять.

М: Хорошо, это только теория.
С: Да, да, естественно.
М: Ну а теперь возвращаться к тому, откуда это название появилось здесь в
Башкортостане? Шежере сохранилось?
С: И шежере сохранилось. Но дело не в этом, в одной из передач говорил о башкирском
сказании «Кыссаи Чингизхан», где описывается башкирский политический миф о
создании вот этой башкирской политии. Я считаю это было в монгольское время
составлено или сочинено. Там мы видим Бурджанбея в составе Башкирии. Но поскольку
ранних письменных источников у нас не сохранилось о Башкирии, мы можем говорить об
их присутствии о данным археологии и геногеографии. Я вот говорил вам, что городище
Уфа2 все связывают, даже у нас есть археолог Никита Савельев и другие археологи,
называют это городище хазарская заимка, потому что с территории Хазарии пришло. Но
недавно обнаружилась керамика, вот это городище Уфа2, которая была найдена на
территории Бурзянского района и это довод в пользу того, что вот эти бурзяне,
пришедшие с Кавказа, вот эта турбаслинская культура. Под давлением каких-то
кочевников им пришлось все бросить и уйти в леса, территория современного
Бурзянского и Баймакского района, в этот район. Вот почему эта керамика, такая
отдаленность и там обнаружилась. Бурзяне так и оказались, ведь хранителем эпоса Урал
батыр было племя бурзян, от сэсэнов племени бурзян было записано сказание. И если этот
эпос разобрать на части оно одно из древнейших эпосов. В своей диссертации все это я
писал. Симантику образов я рассматривал, главных героев этого эпоса. Мощнейший
иранский след, скиво-сартмаский.
М: Не могу не спросить если мы подошли к Средним векам. Если вы откроете
википедию, тот конечно источник, но все же, и там среди представителей рода бурзян
записан мамлюкский султан Египта и Сирии Бейбарс. Как так получилось?
С: Во всех источниках о нем пишут, что он из племени бурджоглы, сыновья бурджы. Он
оставил о себе биографию. Дело в том, что этот этноним бурджан – это множетсвенное
число от слова бурдж, -ан – это персидский суффикс множественности. Бурдж-ан, в
составе Дешт-и-Кипчака. Помимо того, что они были собственно башкирские бурджане,
те бурзяне, которые ушли дальше на Запад, они вошли в состав Дешт-и-Кипчака. Это
Половецкая степь и там племя бурджоглы. Все законно, был куплен на территории
Крыма, отвезен в Египет, мамлюкский раб, потом вся тюркская гвардия совершила
переворот в Египте и вот создали Мамлюкский султанат в Египте. Но много споров и
предположений, до конца мы никогда и не узнаем, но тем не менее такое предположение
есть, и оно правдоподобно.
М: Я предлагаю остановиться сейчас в Средневековье, по этой линии времени и о роде
бурзян продолжим говорить в следующей программе. И я напомню, что это была
программа «История башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и
руководитель АНО «Шежере» Салават Хамидуллин. До свидания!
С: До свидания!

