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ПОТОМКИ НАЗАРГУЛА АРАПТАНОВА (ТЮБА ТУРКМЕН-
КЫПСАК) 

 
В.Р.Байгильдин, Б.А.Муратов 

В предыдущей статье[1] было указано два мнения, 
относительно происхождения тестируемого Туркмен-Кыпсак-2 
(фамилия — Байгильдины). 

В этой публикации будут приведены аргументы в пользу того, 
что тестируемый Туркмен-Кыпсак-2, на самом деле является 
потомком Назаргула Араптанова (приблизительно 1730 г.р.), а 
не потомком Байгильды Мукменшина (1766 г.р.). Оба — и 
Назаргул Араптанов и Байгильда Мукменшин, из деревни 
Белекей Абызово. 

Аргументы по поводу принадлежности Назаргула Араптанова 
к тюбе Туркмен-Кыпсак: 

1) Тамга Кинзябулата Байгильдина (из Туркмен-Назарово) — 

туркмен-кыпсакская — H уч-ук (три стрелы). См. стр. 857 

данного номера бюллетеня. 

 

Рис.1. Тамга туркмен-кыпсаков см. ЦИА РБ. Ф.И-
2.Оп.1.д.4874 

2) Байгильда Назаров по ревизским записям[2]— отец 
Кинзябулата Байгильдина. Также, исходя из того, что сын 
Байгильды — Кинзябулат имеет туркмен-кыпсакскую тамгу, 
можно сделать вывод, что и Байгильда имел такую же тамгу, 
как его сын. 

3) Тамга Назаргула Араптанова — туркмен-кыпсакская — H 

уч-ук (три стрелы). См. стр. 856 данного номера бюллетеня. 

 

 

Рис.2. Тамга 
Назаргула 
Араптанова 
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Рис.3. Документ о прошении сотника Назаргула 
Араптанова оренбургскому губернатору[3] 

Поскольку в документах Назаргул Араптанов указан как сотник 
Кара-Кипчакской волости, то следует не забывать, что тюба 
туркмен-кыпсак, относилась к более крупному клану карый-
хуун-кыпсак, о чём подробно было изложено выше[4]. 

Тамга Араптана Кулчукова — также туркмен-кыпсакская — уч-ук 

(три стрелы), но изображалась иначе: [5]. А у тестируемого 
Туркмен-Кыпсака-3 (фамилия — Сабитовы), указанного в 
предыдущей статье — туркмен-кыпсакская тамга такая же, но с 

вариацией, в виде [6]. 

Контраргументы к предположению, что Араптан Кулчуков из 
клана Нугай-Бурзян: 

1. На стр. 864 данного номера бюллетеня Б.А.Муратов и 
Р.Р.Суюнов предположили, что ими были протестированы 
потомки Араптана Кулчукова. Но это не так, поскольку 
протестированные ЭИ Проектом «Суюн» Ульмасбаевы, 
являющиеся представителями рода Ульмасбая Араптанова, на 
самом деле потомки другого Араптана — Араптана 
Сельтяшева[7].  

А вот уже Араптан Сельтяшев сын Сельтяша Нуркеева[8] 
согласно шежере хуун-кыпсаков[9] прямой потомок князя 
Мишавли Каракужака, который от имени башкирских кыпсаков, 
в составе 4-х родов ездил к Ивану IV Грозному, заключать 
договор о добровольном их вхождении в состав Московского 
государства. 
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Происхождение Ульмасбаевых от Мишавли Каракужака 
подтверждается данными ДНК-теста, все они R1a-Y2632. 

2. Б.А.Муратов и Р.Р.Суюнов выдвинули в качестве 
аргумента — атаул тестируемого, т.е. то, что Байгильда 
Мукменшин согласно ревизским записям из села Белекей 
Абызово, откуда и были предки тестируемого Туркмен-Кыпсака-
2. 

 

Фото 1. Одно из знамён кипчаков-половцев 

Но, атаул в данном случае не аргумент, т.к. Назаргул Араптанов 
также являлся выходцем из деревни Белекей Абызово, и он был 
основателем деревни Туркмен-Назарово. А вот сын Назаргула 
Араптанова — Байгильда уже проживал в деревне Туркмен-
Назарово, основанной его отцом. Поэтому Байгильда 
Мукменшин не может быть предком Туркмен-Кыпсака-2. 

Согласно ревизским записям 1816 года предок тестируемого 
Туркмен-Кыпсака-2 — Байгильда Назаров проживал в деревне 
Туркмен-Назарово, в то время как Байгильда Мукменшин 
проживал в это же время в деревне Белекей Абызово. 

Поэтому Байгильда Назаров согласно ревизии 1816 года уже 
проживал в д.Туркмен-Назарово. 
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3. Другие Байгильдины, протестированные в ЭИ Проекте 
«Суюн» как потомки предположительно Араптана Кулчукова, 
имеющие субклад R1a-Y2632 не являются потомками Назаргула 
Араптанова, потому что их предки из атаула Калтаево 
Куюргазинского района РБ. А также отметим факт, что имена 
Байгильда, Араптан и другие были довольно 
распространёнными именами в те времена у башкир. 

4. В одном из документов Араптан Кулчуков указан как 
бурзянский сотник[10], после чего Б.А.Муратов и Р.Р.Суюнов 
сделали предположение, что он из клана нугай-бурзян, у 
которых, как известно основной субклад R1a-Y2632. Но 
Араптана Кулчукова могли спутать переписчики и указать в 
качестве бурзянского сотника, хотя тот на самом деле был 
туркмен-кыпсак. 

Для исследования потомков Араптана Кулчукова, 
необходимо: 

Проверить потомков Кинзябая Араптанова (жителя деревни 
Назарово), упоминаемого в ревизских записях 1816 года. 

Потомков Араптана с Айсуваково Куюргазинского района 
тестировать не нужно, т.к. они потомки Араптана Сельтяшева, 
упомянутого выше. 
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