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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КИПЧАКАМ И ПОЛОВЦАМ 
 

Б.А. Муратов 

 

В сентябре 2016-го З.Т. Кашаповым и Б.А. Муратовым должна 
была быть организована дискуссия «Спорные вопросы по 
кипчакам и половцам» на программе «Философский штурм» в 
Петербурге, но из-за занятости по личным вопросам, 
опубликована только эта статья, в которой был найден консенсус 
по некоторым спорным вопросам.  

 

Фото 1. Куны — потомки кипчаков в Венгрии 

 

1. Восточные и западные олбурлики 

По мнению З.Т. Кашапова в основном историки выводят 
Бушмана, воевавшего против Субедея и Менгу-каана в 1230-х гг. 
из днепровских олбурликов, но при этом забывают 
рассматривать восточную ветвь олбурликов, которые были 
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правящим[1] родом в составе племени уран в Канглинском 
ханстве. 

Олбурлики — по-башкирски ‘оло буре’ (большой, великий волк), 
в русских летописях известны под названием бурчевичей. 

Восточные олбурлики, по мнению З.Т. Кашапова входили в 
племенное объединение — уран, где были правящим родом в 
Канглинском ханстве. Проживали восточные олбурлики согласно 
З.Т. Кашапова в Северном Приаралье. Булат Муратов иного 
мнения, и связывает восточных олбурликов с саксинами 
Волги[2]. 

В качестве аргумента З.Т. Кашапов в частности отмечает, что 
Бушман, поднявший восстание против монголов в тылу, не мог с 
берегов Днепра двигаться на встречу к монголам на Волгу, 
поскольку восточные олбурлики из которых был Бушман 
проживали не на Днепре. 

Что касается западных олбурликов, живших на Днепре, то они 
впоследствии по мнению Б.А. Муратова ушли в Венгрию вместе 
с Котяном, где стали известны, как и другие кипчаки Венгрии 
под именем кунов. 

Оба исследователя согласны с мнением Р.Г. Кузеева, что Бушман 
из клана олбурлик был предком бушман-кыпсакских башкир[3]. 

 

2. Акоба и Токсоба 

Ан-Нувайри писал: «Случилось (однажды), что человек из 
племени Дурут, по имени Мангуш, сын Котяна, вышел охотиться; 
встретил его человек из племени Токсоба, по имени Аккубуль (?) 
— а между обоими племенами было старинное соперничество — 
Аккубуль взял его в плен да убил...»[4]. 

С.А. Плетнева в связи с этим отмечает, что: «Узнав об этом, 
Котян, естественно, отправился в поход на Аккубуля, легко 
разбил его воинов, и они разбежались по степи. Сам Аккубуль 
был ранен, но, несмотря на это, решил всеми силами 
продолжать борьбу. Он не нашел ничего лучшего, как обратиться 
за помощью к монголам, послав к ним своего брата Ансара. Это 
обстоятельство говорит о том, что монголы уже появились в 
восточноевропейских степях, но западные половецкие орды, 



BEHP «Suyun»; Vol.3, September 2016, №7 [1,2];  ISSN:2410-1788 

630 
 

видимо, еще не столкнулись с ними на бранном поле. Выше мы 
говорили о расположении орды Токсобичей где-то в бассейне 
Дона, в конце XII в. они входили в объединение донских 
половцев. Тогда орда Токсобичей не могла соседствовать с 
ордой Котяна. По-видимому, монголы, пришедшие в степи и уже 
победившие и разгромившие половцев на Калке, вытеснили ряд 
орд со своих прежних становищ. Одним из направлений этого 
отступления было западное. Так, вероятно, и появились 
Токсобичи где-то в Побужье-Приднестровье. Уже ослабленные 
калкинской битвой и последующими стычками с монголами, 
находясь на новых чужих пастбищах, они, конечно, не 
выдержали и небольшого боя с войсками Котяна»[5]. 

Интересной и весьма своеобразной версией З.Т. Кашапова 
является и тот факт, что Аккубуль известен также по летописям 
под другим именем, как и половецкий хан Акопа[6]. По мнению 
Б.А. Муратова имя Аккубуль переводится как ‘Ак-обок-ил’ — 
‘Белого рода страна’ или коротко Ак-оба — ‘Белый род’. 

Что касается его брата Токсобы, З.Т. Кашапов считает, что тут 
есть путаница, поскольку Аккубуль возглавлял токсобичей, и имя 
его клана летописцами ошибочно было указано как имя его 
брата. Б.А. Муратов возражает и указывает, что Токсоба вполне 
возможно реальный человек, поскольку в источниках 
упоминается некий Токтоспа[7], возможно реальное имя 
которого был Ансар, известного по летописям Ан-Нувайри. 

 

3. Телевские башкиры R1a-SUR51 

Занфир Кашапов предположил, что телевские башкиры R1a-
SUR51 являются потомками Кубагуша, переселившегося со своим 
родом в Зауралье.  

Кубагуш (жил в XVII в. — прим. З.Т.), башкирский сэсэн и бий. 
По легендам, возглавил борьбу башкир племени минг против 
ногайского мурзы Каракулумбета. Потерпел поражение и был 
вытеснен с долины Демы, жил в Уральских горах среди 
катайцев. Долгие годы стоял во главе движения башкир против 
иноземных ханств. Одним из первых принял российское 
подданство.  

З.Т. Кашапов пишет, что Кубагуш был прадедом Караса-
сэсэна[8]. 
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Булат Муратов в связи с этим отмечает, что Карас-сэсэн известен 
как телевский башкир[9]. 

Для проверки гипотезы о том, что Кубагуш и его родственники 
являлись предками телевских башкир R1a-SUR51 и R1b-M73, 
DYS390=22/21, необходимо тестировать минских башкир и 
потомков Кубагуша и Караса сэсэнов. 
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