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БАШКИРСКИЕ I1. ЧАСТЬ 3-Я. МОЁ РОДОСЛОВИЕ ОТ 
СКАНДИНАВИИ ДО УРАЛА 

 

Р. И. Хасанов (Сургут) 

Статья посвящается памяти отца — Хасанова Ишмухамета 
Миндиахметовича, узнику концлагеря, памяти дедушки — 
Хасанова Миндиахмета Хасановича, участника двух Мировых 
войн. А также памяти всех тырнаклинцев, участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

Репринт 1: Мой отец: Хасанов Ишмухамет Хасанович 
(слева направо, второй). 

 

Башкирское родословие — своеобразные письменные 
памятники XV-XIX веков:  

Наличие родословия в башкирском роде было так же 
обязательно, как обязательно были также такие атрибуты как 
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тамга, птица, дерево, уран (боевой клич). У моего рода 
Тырнаклы: 

Уран ---- Салауат 

Тамга ---- Стремя, Наковальня 

Птица ---- Лебедь 

Дерево--- Черемуха 

Башкиры единственный народ в Российской империи, имеющий 
вотчинное право на землю Родословие использовалось в 
качестве удостоверяющего документа о праве собственности. 
Родословие выполняло функцию доказательной базы, и 
применялось в случае споров о праве на вотчинные земли. 

Я Хасанов Раил Ишмухаметович родился и вырос в Кигинском 
районе д Старомухаметово Республики Башкортостан. Мой род 
состоит из 9 деревень. Наше родословие сохранилось в 
письменном виде — Сведения родословия тырнаклинских 
башкир. 

В опубликованном виде вошедшее в сборник “Башкирские 
родословные “как документ № 12 — шежере “Родословие от 
Джиндавлата, сына Уразгильды до Мухамета,составленная 
Габдулвали,сыном Габдулгалима и продолженная его сыном”. 

Подтверждается ревизскими сказками деревень а также 
другими документами — “Приговором соединенного волостного 
схода башкир Тарнаклинской дачи Тарнаклинской волости 
Златоустовского уезда Уфимской губернии. 

 

Азамат Азат Анита Маржан 

 

Раил 

Ишмухамет (1925) 

Миндиахмет (1896) 

Мухамет Хасан 

Тасмагол (1812) 
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Аблай 

Мухамет 

Эткеня Баба 

Акбирде 

Джийиндавлят (1653) 

УРАЗГИЛЬДЕ (1663) 

 

Прапрадед Тасмагол в составе 4-го Башкирского кантона, 
служил казаком в 1827 году, а в 1831 г. получил звание 
урядника. В линейной службе был в крепостях:  

в 1830 году Троицкой,  

в 1832 году Верхнеуральской,  

в 1836 году вновь в Троицкой. 

Дедушка Миндиахмет участник Первой Мировой войны и 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Отец Ишмухамет 
также участвовал в Великой Отечественной войне. 

Меня всегда интересовал период до основателя нашего рода 
Уразгильде. 

В 2013 году я сдал тест ДНК. Учѐные — Томас Кранн (Берлин) и 
Булат Муратов (Москва) провели исследование моего ДНК-
теста, определив мою гапллогруппу i1-Z140 (скандинавская). 

При дальнейшем исследовании жителей 9 деревень 
Тырнаклинского рода у всех такая же гаплогруппа что 
подтвердило достоверность родословия Тырнаклинцев. 

Мы совместно с учѐными Томас Кранном, Булатом Муратовым 
пришли к совместному выводу, что предки башкирских родов 
Тырнаклы и Мурзалар из гаплогруппы i1z140  — потомки готов. 

Если быть более точным — остготов (восточные готы) — 
союзники гуннов. 
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Этногенез башкирских родов Тырнаклы и Мурзалар i1-Z140: 

Готы (II в.н.э)  — остготы (III-IV вв.) — западные гунны Атиллы 
(IV-V вв.) — болгары (V-VI вв.) — кара болгары Приазовья(VI-IX 
вв) — печенеги-башняки (IX-X вв.) — башкиры. 

Поскольку эпос о Бала Башняках (малых печенегах) был записан 
именно у башкир айлинского племени куда входят рода 
Тырнаклы и Мурзалар. 

До середины II в.н.э. предки башкирских родов жили в Швеции, 
переход готов был именно в ту эпоху. 
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