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УЗНАЙ СВОИ КОРНИ 

М.Г.Гайнутдинов 

Вот уже лет пять, как в центральной библиотеке г. Туймазы 
Республики Башкортостан — есть доступ к ревизским записям.  

 

 

 

 

 

Фото 1. Туймазы, 
Башкортостан, 

22.05.2004. Фотограф 
М.Г.Гайнутдинов (с) 

Там они находятся в оцифрованном виде, и поэтому каждый 
желающий взяв данные переписей своей деревни, может 
попытаться найти имена своих предков. Кроме того в АНО 
«Шежере» есть данные с сельхоз-переписи 1917 года по более 
20 деревням нашего района и метрические книги нескольких 
лет конца XIX столетия. К примеру, для двадцатилетних это 6-8 
поколений. По моим наблюдениям, к сожалению, мало тех, кто 
знаком с этой информацией. Так что коренным жителям 
Туймазинского района Башкортостана представляются 
возможности для поиска своих корней и принадлежности к 
определенному этносу.  

В конце 2015 года известными специалистами  по генетической 
генеалогии  Б.А.Муратовым  и Р.Р.Суюновым были взяты тесты 
Y-хромосомы у восьми мужчин с шести деревень нашего 
района. Четверо из исследованных мужчин оказались между 
собой дальними родственниками по мужской линии.  Один из 
них это родной брат известного писателя Сафуанова Суфияна — 
Мавлетзян  Гаязович Суфиянов. Они являются дальними 
родственниками другому известному писателю  Имангулову 
Адгаму Хисамутдиновичу, уроженцу деревни Чукадытамак. Так 
же совпали их генетические данные  с одним из земляков 
Мавлетзяна Гаязовича уроженца Бикметово и одного мужчины 
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из деревни Нижние Бишинды. Говоря научным языком эти 
четверо обследованных, а так же все их родственники по 
мужской линии принадлежат к  гаплогруппе  R1b. Это так  
сказать башкирская изюминка. За пределами Башкортостана 
она с наибольшей частотой встречается лишь у жителей 
Западной Европы. По этим генетическим исследованиям, а так 
же по копии договора о припуске, имеющимся у брата писателя 
Мавлетзяна Гаязовича подтверждаются предания старожилов, 
что часть их предков пришли сюда с Айлинской волости, 
пожившие некоторое время в Енейской волости.  Башкиры  же 
деревень Ермухаметово, Тюпкильды, Балтаево, Чукадытамак 
пришли в наши края непосредственно с Айлинской волости.   

Что же дают нам генетические данные Y-ДНК? Первое, по мере 
все увеличивающейся базы данных, можно найти своих дальних 
родственников. Второе, это человек узнает, к какому 
гаплогруппе (роду) он принадлежит. Для тех, кто 
заинтересован в поисках  своих корней и генетических 
исследованиях ДНК — для мужчин маркёрный тест на Y-
хромосому, проверка на снипы, а для женщин рекомендую тест 
Family Finder в FTDNA. И не забывайте исследовать архивные 
документы по истории вашей семьи. 
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