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ПОЛОВЦЕВ — САРЫ 
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В XXI веке упростилась задача историков и генеалогов по 
установлению этногенеза народов и фамилий, благодаря 
данным новой науки — этногеномики, состоящей в свою 
очередь из двух крупных разделов — ДНК-генеалогии 
(исследует результаты ДНК современных людей) и ДНК-
археологии (исследует данные палео-ДНК). 

Причём задача выявления этногенеза стала настолько 
доступной и понимаемой для всех, что в будущем эти задачи 
смогут исследовать и решать даже непрофессионально 
подготовленные люди в истории, которые опираясь 
исключительно даже только на данные ДНК — сугубо 
биологическими фактами ответят на вопросы происхождения 
человечества, народов, кланов, фамилий, вплоть до 
конкретного индивидуума. 

Этногеномические данные базируются на стыке двух наук 
истории и биологии, и если раньше при составлении 
генеалогий требовались письменные источники и фольклорные 
данные, то теперь на помощь к традиционной генеалогии и 
этнической истории пришли результаты этногеномики по ДНК-
генеалогии и ДНК-археологии, где на основе мутаций (снипов и 
маркёров) современных людей и палео-ДНК, можно выявить 
время расхождения от общего предка у тестируемых людей. 

Помимо детализации этногенеза народов и фамилий, важно 
также то, что этногеномика подтвердила и в целом общее 
происхождение людей на планете от одних биологических 
предков — Y-хромосомного Адама и митохондриальной Евы. 

В этой статье опубликовано мнение, которое подкрепляет, 
правда косвенно, выдвинутую нами ранее версию о 
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происхождении части башкирских карый-кыпсаков С-L1370 от 
половцев-сары1. 

Итак, высказано предположение, что тестируемый башкир из 
клана карый-кыпсак (№ теста 279667 Qariy-5 Qipsaq Bashkir на 
FTDNA2), относится к ныне исчезнувшему среди башкир клану 
сары-кыпсак3. 

Дело в том, что клан карый-кыпсак у башкир имеет очень 
развлетленную структуру. Помимо собственно карый-
кыпсакских ара (тюб) — сайкан, сарыш и асылы, в составе 
башкир как ещё ранее это отмечал Р.Г. Кузеев были в т.ч. 
представители и иного клана башкирских кыпсаков — сары. 
Сары-кыпсаки у башкир, по мнению автора этой статьи, имеют 
прямое отношение к половцам-сары.  

Сами же сары изначально были потомками сары-тюргешей4 и 
именно сары-тюргеши, как и позже их потомки половцы-сары — 
устанавливали в Степи у надгробий мужские и женские 
каменные балбалы-изваяния, держащих обеими руками на 
животе сосуд5. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Балбал степного 
народа сары. Дикое 
Половецкое Поле. 
Днепропетровск 

 

Сары, имя народа которых в русских летописях дословно 
перевели как ‘половцы’ (светлые, полова)6 впоследствии стали 
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на Руси обобщённым именем всех кланов Дешти-Кипчака: и 
куман, и сиров, и кунов, и бурджан, и канглов, и торков, и 
емеков, и кайи, и ещё многих других степняков. 

Тамга сары-кыпсакских башкир, согласно этнологу Р.Г. Кузееву 
довольно специфична.  

Тамга сары-кыпсакских башкир — kaζаяk (гусиные 
лапки) 7 

 

Для подтверждения половецкого происхождения части 
носителей субклада C-L1370, в т.ч. необходимо сопоставить 
тамги кипчакских кланов в других народах, особенно если 
среди эти кипчакских кланов есть носители субклада C-L1370. 
Таковые кипчакские кланы с субкладом С-L1370 помимо башкир 
имеются среди казахов (клан берш), узбеков (клан суюн), 
кыргызов (клан кожом-шукур), каракалпаков (клан кипчак, № 
теста 184843). К примеру, у казахов вариации тамги kaζаяk 
встречаются в кланах Младшего Жуза (байулы и др.). У 
узбеков, по сообщению соадмина Казахского ДНК-проекта Г.М. 
Баимбетова, также имеется клан со схожим с башкирами 
названием и толкованием — сары-кипчак, возможно подрод 
‘суюн’ как раз и относится к сары-кипчакам у узбеков. 
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