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ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ ТАТАРСКИХ ФАМИЛИЙ — 3. ПОТОМКИ 
КИМАКОВ И САРЫ-ТЮРГЕШЕЙ, КЛАСТЕР C-L1370 

Б.А.Муратов 

В 2016 году этногеномико-историческим проектом «Суюн» были 
протестированы представители татарской фамилии Масагутовы.  

4131yseq,  Masagutov Tatar, С2b-L1370 

Гаплотип: 13 - 14 9 12 12 11 13 11 14 11 31 20 8 8 11 11 25 14 20 
32 11 12 12 16 10 9 22 23 15 17 19 17 33 38 12 10 (36 markers, 
FTDNA format) [1]. 

 

Фото 1. Река Иж, Агрызский район 

Атаул: Агрызский район. 
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На 12 маркёрах к Масагутовым в приближенцах поляки Львовы, 
казахи Мухамадиевы, Шалгимбаевы, эвенки Гантимуровы, и др.  

По 36 маркёрам (№ 4131yseq) Масагутовы отнесены к западному 
кластеру C2b1b1 (M48+, M77+,M86+, L1370+[2] встречающегося 
среди татар, башкир, казахов, калмыков, кыргызов и других[3]. 

Таблица 1. C2b1b1-M48[4], M77+,M86+, L1370+) western 
cluster 

220487 
Sydykov 

Kyrgyzstan 
13 23 16-17 9 12-12 11 12 11 14 11 31 

271555 

Suyun-Kipchak 
Uzbek 

Ishmurat (XIX), 
Uzbekistan, 

Suyun-Kipchak 
clan 

Uzbekistan 

13 24 15-17 9 12-12 11 12 11 14 11 31 

331182 
Enhsaihan 

Dorbet (Oirat) 
Mongolia 

13 24 16          9 12-12 11 12 11 14 11 31 

184846 
Kulmuratov 
Uzbekistan 

13 24 16          9 12-12 11 12 11 14 11 31 

332362 

Davletgaliyev 
Mutash 

Davletgaliyev 
Kazakhstan 

13 24 16         9 12-12 11 12 11 14 11 32 18 
8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-16 11 9 22-

23 15 14 21 19 34-42 12 10 

157372 

Saken Sabikenov 
KZ 

argyn 14-th 
century,kazak 

Kazakhstan 

13 24 16-17     9 12-12 11 12 11 13 11 30 
18 8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-16 11 9 

22-23 16 14 19 17 33-40 12 10 

184843 
Oteslin 

Karakalpak, 
Kipchak 

13 24 16-17     9 12-12 11 12 11 14 11 32 
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235724 
Gumar 

Kazakhstan 

13 24 16-17      9 12-12 11 12 11 14 11 32 
18 8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-16 11 9 

22-23 15 14 20 18 34-34 12 10 

279667 

Qariy-5 Qipsaq 
Bashkir 

Aitkul (XIX), 
Ural, Bashkiria, 
Qariy-Qipsaq 

clan 
Russian 

Federation 

13 24 17           9 12-12 11 12 11 14 11 31 
17 8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-16 

Но наиболее близкими к Масагутовым среди приближенцев по 
36 маркёрам являются чатские татары Баязитовы, Камалитовы 
и калмыки из дочерней подветви С-M48, M77+,M86+, L1370+, 
L1371+[5].  Если у Масагутовых подтвердится положительный 
снип L1371, то согласно формуле КР общий предок Масагутовых 
с Баязитовыми на 37 маркёрах жил около 1500+ лет тому назад, 
т.е. в эпоху Тюркского каганата. 

Сами чатские татары по происхождению могут быть связаны как 
с древними кимаками Прииртышья и кипчаками[6], так и с 
позднее пришедшими калмыками[7]. 

Масагутовым рекомендуется к заказу снип L1371, 
положительное значение которого подтвердило бы или 
опровергло бы принадлежность Масагутовых к подветви L1371. 
При отрицательном L1371, Масагутовым рекомендуется к заказу 
снип L1370. 

Этническая история носителей гаплогруппы С-М48. 
Концепция этногенеза носителей гаплогруппы С-М48 наиболее 
подробно была изложена в статье Г.Баимбетова, Н.Баймуханова 
и И.Туремуратова «Гаплогруппа С-М48 [FTDNA: C3c; ISOGG: 
C2b2] Субклады. Кластеры. Миграционные процессы»[8].  

Отметим основные выдержки из этой публикации, которые 
подтверждаются также и другими научными данными[9].  

Итак, согласно мнению этих исследователей носители 
гаплогруппы С-М48 изначально были палеоазиаты, 
обитавшие в бассейне Амура, которых вытеснили южные 
неолитические племена.  
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Карта 1. Миграция гаплогруппы С-48. (неолит и начало 
бронзового века). Г.Баимбетов, Н.Баймуханов, 

И.Туремуратов, 2014 © 

Большая часть носителей гаплогруппы С-М48 мигрировала на 
берег Охотского моря и остров Сахалин, где стали одним из 
составляющих населения «охотской культуры». На островах 
носители охотской культуры контактировали с предками народа 
айнов, при ассимиляции которых гаплогруппа С-М48 и 
родственные ей генеалогические линии (L1368, L1369) вошли в 
генофонд японцев.  

Этническая история носителей субклада М86. Участие 
носителей субклада C-M86 в андроновском круге племён. 
Другая часть носителей С-М48, по всей видимости, 
мигрировала через таежную зону на запад, и вошли в состав 
населения байкальской поздней неолитической культуры, с 
приходом которых на Байкале начался бронзовый век. Данная 
культура в научных кругах больше известна, как глазковская 
культура, где, по всей видимости, зародились 
однонуклеотидные полиморфизмы М77 и М86.  

При росте населения и нехватки рыболовецких мест, возникли 
военные столкновения, что привело к созданию локальных 
групп, одна из которых, возможно мигрировала на север и 
стала одной из составляющей северо-восточной ымыяхтахской 
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культуры. Забайкальская локальная группа ещё в глазковское 
время, по всей видимости, уже вступала в контакт с 
восточными племенами, при союзе которых образовался 
байкальский антропологический тип, к которому принадлежат 
северные тунгусские народы. 

 

Рис.1. ‘Мергэн’ (глазковская 
археологическая культура) 

Г.М.Василевич опираясь на 
археологические работы 
А.П.Окладникова, в 
глазковское время (II тыс. до 
н.э.) Прибайкалья отмечала 
немаловажные замечания о 
соединении разных традиций, 
что говорит о неоднородности 
населения в то время.  

То есть, пришлое население, 
которое влилось в коренное, 
возможно частично вытеснив 
его.  

Основными признаками 
глазковской культуры она 
отмечала:  

— возвращение к маленькому 
примитивному луку;  

 

— исчезновение каменных вкладышей и вкладышевых орудий;  

— проникновение металлических предметов с юго-востока;  

— начало освоения литейного дела (сплавы из меди с местным 
оловом);  

— появление каменных дисков на головных уборах;  

— захоронение трупов вдоль реки, с укладыванием поломанных 
предметов покойного в могилу;  

— богатые и бедные захоронения;  

— привязывание ножа к бедру;  
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— стрелы, застрявшие в скелете, и костяные пластины, что 
свидетельствовало о военных столкновениях[10]. 

Другим важным доказательством, отмеченным в исследовании 
Г.Баимбетова, Н.Баймуханова и И.Туремуратова является 
присутствие носителей гаплогруппы С-М48  у населения 
глазковской археологической культуры, по данным палео-ДНК 
соседней андроновской культуры, которая в эпоху бронзы 
сосуществовала совместно с глазковцами.  

 

Карта 2. Захоронение в андроновской культуре под кодом 
S7. Г.Баимбетов, Н.Баймуханов, И.Туремуратов, 2014 © 

В научной работе C.Keyser et al. в захоронении под кодом S7 
датирующем 1800-1400 л. д.н.э и относящиеся к андроновской 
археологической культуре в южном регионе Красноярского 
края, была идентифицирована гаплогруппа С Y-хромосомы у 
останков древнего человека данного захоронения[11].  

Г.Баимбетов, Н.Баймуханов и И.Туремуратов в своём 
исследовании также отмечают, что: «основные гаплогруппы Y-
хромосомы андроновской культуры согласно палео-ДНК были 
R1a1, то гаплогруппа С по всей видимости вошла из соседней 
глазковской культуры.  
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Таблица 2. Сравнение гаплотипов с захоронения 
Андроновской культуры под кодом S7 и эвенка. 

Г.Баимбетов, Н.Баймуханов, И.Туремуратов, 2014 © 

Если сравнивать гаплотип из захоронения S7 с гаплотипом 
эвенка относящий к гаплогруппе С-М48, то можно 
предположить, с большей долей вероятности, что данный 
человек относился к тому же субкладу что и эвенк.  

Разница в гаплотипе эвенка от человека из захоронения 
является не чем иным, как следствием времени, разделяющим 
их почти на 4 тысячи лет.  

Гаплотип эвенка гаплогруппы С-М48 имеет однонуклеотидные 
полиморфизмы М77 и М86, что даёт право предположить, что 
данные мутации, вероятней всего, так же имел человек из 
захоронения андроновской культуры»[12].  

В.Н.Харьков в своём подсчёт возраста восточного кластера, 
носителем которого является и данный эвенк, пришёл к 
выводу, что ему 1,66 ± 0,87 тыс. лет[13].  

Г.Баимбетов, Н.Баймуханов и И.Туремуратов предположили в 
связи с этим, что однонуклеотидные полиморфизмы М77 и М86 
не старше глазковского времени и зародились на территории 
озера Байкал[14]. 

В конце глазковской культуры степные регионы Байкала начали 
заселять тюркоязычные скотоводы, что послужила миграции 
глазковцев на восток, где в бассейне Амура они попали под 
влияния племен прототунгусского языка, предков маньчжуров, 
что послужило зарождению тунгусского этноса. Постоянные 
военные столкновения с соседними государствами и Китаем 
тунгусо-манчжурского государства Бохай (698—926 гг. н.э.), по 
всей видимости, являлись причиной поэтапному расселению 
северных племен по таёжной зоне и Восточной Сибири[15]. 

Этническая история носителей кластера L1370. Другая 
группа носителей субклада С-М86, которые населяли леса к 
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западу от Байкала, в конце глазковского времени, при 
появлении тюркоязычных скотоводов, были отделены от 
основной массы носителей субклада С-М86, которые 
мигрировали на восток.  

По мнению Г.Баимбетова, Н.Баймуханова и И.Туремуратова 
вероятнее данная западная группа племён не участвовали в 
формировании ранних кочевых государств, а вступили в 
степную зону позже, образовав в средневековье с другими 
степными племенами — союзы и государства в Западной 
Монголии. Г.Баимбетов также уточняет, что тюркизация 
западной группы племён субклада С-М86 произошла раньше 
появления Найманского государства (XII в.). В XIII веке эти 
потомки западных племён были покорены монголами 
Чингисхана, что способствовало их расселению по центральной 
Евразии.  

 

Карта 3. Миграция гаплогруппы С-М86. (конец глазковского 
времени, начало нашей эры). Г.Баимбетов, Н.Баймуханов, 

И.Туремуратов, 2014 © 

К данной западной группе племён принадлежал и 
родоначальник казахского племени алчин, который, по мнению 
Г.Баимбетова, Н.Баймуханова и И.Туремуратова с большой 
долей вероятности был потомком западно-монгольских племен.  
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Но, на мой взгляд, тюркизация носителей субклада L1370 в 
тюркской среде произошла раньше, задолго до появления 
Найманского государства (1125 г.). Носители  субклада L1370 

могли быть среди таких древних народов как чумугунь 处木昆 

(они же яньто延陀, кимаки, емеки, йама, емековичи) и сары-

тюргеши突骑施 (половцы-сары).  

 

Фото 2. Кимаки 

Объективный и окончательный ответ об этнической 
принадлежности носителей субклада L1370 могут дать в т.ч. 
исследования палео-ДНК кимакских, половецких и сары-
тюргешский захоронений.  

Название же клана алчин по мнению Г.Баимбетова, 
Н.Баймуханова и И.Туремуратова является антропонимом, о 
чём свидетельствует и казахская устно-традиционная 
генеалогия «шежире»[16]. Ю.Зуев считал иначе, что казахские 
алчины, (алшыны, алакчины) происходят от древнего народа 

элочжи 遏羅支, упоминаемых в китайских хрониках[17].  

И сары-тюргешская и кимакская версии тесно связаны с 
тюркскими половцами-кипчаками и с маньчжурско-
монгольскими племенами. Так в частности в сары-тюргешской 
версии есть весомый аргумент, что среди жёлтых тюргешей 
отмечен род мохэ. Э.Шаванн доказал, что это китайская 
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передача названия маньчжурского народа «мукри», того 
самого, к которому бежали абары от тюрков Ашина в 557 г[18]. 
Во второй половине VII в. мукри фиксируются на том же месте, 
что и в середине VI в., и в тесном симбиозе с родами согэ и 
алишэ. В качестве контраргумента Г.Баимбетов по сары-
тюргешской версии отмечает, что у мохэ вряд ли были 
носители субклада М86, так как когда кидани разгромили 
Бохайское государство, часть мохэ бежали к корейцам, а среди 
корейцев в настоящее время не обнаружены носители субклада 
С-М86. Да и среди маньчжур тоже незначительно С-М86, в 
пределах всего 1%, и С-М86 по мнению Г.Баимбетова 
мигрировали в Маньчжурию в союзе с ороченами и эвенками, 
только в начале ХХ. Так же среди маньчжур не встречаются 
носители субклада L1370.  

Кимакская же версия сильна тем, что она согласуется косвенно 
с мнением Г.Баимбетова, Н.Баймуханова и И.Туремуратова о 
прародине L1370 в лесной зоне северо-западного Прибайкалья 
и Иртыша, т.е. в районе первоначального расселения части 
протокимакских (проточумугуньских) племён.  

В эпоху средневековья, согласно Л.Гумилёву племена чумугунь 
уже обитали западнее Тарбагатая и Алтая, сохраняя свою 
самостоятельность. Гардизи в этом же районе локализует 
кимаков[19]. 

Л.Гумилёв отмечает в связи с этим, что: «китайским географам 
название «кимаки» было неизвестно, так же, как названия 
«чумугунь» не знали арабо-персидские географы. Поскольку в 
этих районах в IХ-ХI вв, переселений не зафиксировано, то 
можно думать, что те и другие имели в виду одно и то же 
племя»[20]. 

Другой исследователь С.Ахинжанов, кимаков сопоставлял не с 
потомками среднеазиатских малосильных хуннов — чумугунь, а 
с народом кумоси[21]. Эта версия слаба тем, что нет прямой 
связи монголоязычных[22] и маньчжуроязычных[23] кумоси 
Хингана с тюркоязычными кимаками Прииртышья. Более того, 
китаевед А.Малявкин отмечал, что кочевой народ кумоси 
начиная со времени существования государства Суй (581-618) в 
китайских источниках именуется сокращено си[24], и кочевали 
кумоси в долине р. Лаохахэ. На северо-востоке кумоси 
граничили с киданями, на западе — с тюрками Ашина, на 
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севере — с си-татабами (пишется другой иероглиф)[25].  А в 
конце правления династии Тан, народ кумоси жили в степях к 
северу от гор Иньшань и далее к востоку до Большого Хингана, 
но не в районе расселения кимаков — Прииртышье[26].  

Версия С.Ахинжанова интересна тем, что кумоси это этнос, 
кочующий на стыке монгольских и маньчжурских племён, и 
позднее частично подвергшийся тюркизации. И данный 
аргумент совпадает с мнением Г.Баимбетова, Н.Баймуханова и 
И.Туремуратова об изначальной нетюркской языковой 
принадлежности носителей субклада L1370. 

 

Схема 1. Филогенетическое древо новых 
отнонуклеотидных полиморфизмов по отношению к М48. 

Г.Баимбетов, Н.Баймуханов, И.Туремуратов, 2014 © 

Тем не менее, в пользу того, что субклад L1370  был 
характерен для части тюркоязычных кипчаков-половцев (а 
именно для потомков народа сары — половцев), задолго до 
появления Найманского государства (1125 г.) свидетельствуют 
также следующие аргументы: 
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Фото 3. 
Фенотипы  
С-L1370, 

кипчакские 
линии 

 
Башкир из клана 
Карый-кыпсак, С-

L1370 

 Узбек из клана Суюн-
кипчак, С-L1370 

— носители субклада L1370 встречаются среди башкирских, 
узбекских, каракалпакских и кыргызских кипчаков[27]. Более 
того, у башкир L1370 это представители клана карый-кыпсак — 
т.е. ‘подлинных[28] кипчаков’[29]. У казахов носители субклада 
L1370 встречаются в т.ч. у клана берш, имеющих кипчакское 
происхождение. 

— русский этноним ‘половцы’ является калькой тюркского слова 
‘сары’ (светлые). Впервые сары встретились русским воинам 
в XI. На вопрос переводчика «кто вы?» — ответили что 
они сары[30], что по-русски значит «половые, светлые» (цвет 
рубленной соломы)[31] — после чего кланы Дешти-Кипчака в 
дальнейшем были названы в русских летописях обобщенным 
именем — половцы[32].  

— мужские и женские надгробные изваяния сары-тюргешей 
Средней Азии — имеют параллели с половецкими балбалами 
Причерноморья[33].  
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Фото 4. Половецкие 
(сары-тюргешские) 
балбалы в Карцаге 
(Большая Кипчакия, 

Венгрия)  

 

 

В заключении отметим, что присутствие на Волге и Урале 
представителей кластера C-L1370 вероятно начинается с 
момента первых кипчако-половецких миграций кочевников с XI 
века н.э. Ответить на этот вопрос помогли бы данные палео-
ДНК первых кипчакских захоронений на Южном Урале…  

Автор исследования благодарит Рамиля Равильевича Суюнова, 
Руслана Фанисовича Масагутова и Габита Маликаждаровича 
Баимбетова за помощь и предоставленные материалы по 
публикации данного исследования. 
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