
РОДОСЛОВНЫЕ ШАГАЛИ ШАГМАНА И МАНАША  
 
    Ранее упоминались два рода, представители которых играли главную роль в основании 
нынешних татарских сел в Асекеевском районе – это род Шагали Шагмана из племени 
Тамьян и род Манаша (Монаша).  
     На данный момент известны и опубликованы три версии родословной (шежере) Манаша. 
Первые два варианта шежере были представлены в книге доктора филологических наук 
Марселя Ахметзянова «Нугай урдасы» (Ногайская орда), изданной в 2004 г. в Казани. 
Позднее в сборнике Института истории им. Ш. Марджани «Средневековые тюрко-татарские 
государства» (вып. 1, Казань, 2009 г.) была напечатана его же статья «Ибрагим хан ярлыгы 
һәм Манаш тархан нәсел шәҗәрәсе» («Ярлык Ибрагим хана и родословная тархана 
Манаша»), где были приведены эти же два варианта родословной Манаша. Кроме них в ней 
приводились и еще два других небольших варианта родословной, причастность которых к 
роду Манаша вызывает большие сомнения, поэтому здесь они и не размещены. 
   Третий вариант шежере был опубликован в статье И.Р. Габдуллина «Институт тарханства в 
постзолотоордынских и Российском государствах в XV-XVIII вв.». Он составлен на основе 
различных архивных источников. Все три варианта родословной в виде таблицы размещены 
несколько ниже.  
    Первый вариант родословной Манаша хранится в архиве Санкт-Петербургского отделения 
Российской академии востоковедения (Ф.131, оп.1,  д. 32.). Текст этой родословной написан 
черными чернилами на белой бумаге размером 26,2 х 33,5 см. Отдельные разъяснения к 
шежере не вошли в основной текст и были записаны на полях. Родословная выполнена в 
виде таблицы, имена взяты в кружочки, которые связаны друг с другом прямыми или 
пунктирными линиями. Этот вариант шежере выглядит более полным по сравнению со 
вторым вариантом. Но в то же время в нем отсутствует некоторая часть родословной, 
которая есть во втором варианте. Отсутствие этой части, по предположению М. 
Ахметзянова, могло произойти из-за того, что однажды во время ее просмотра один из 
родственников со злости вырвал кусок текста, так как в нем, вероятно, не оказалось кого-то 
из его предков и его самого. Потом эта часть шежере была утеряна. На родословной была 
проставлена печать и записана дата - 30 июня 1800 года. Оригинал этого шежере когда-то 
находился у муэдзина деревни Салих, нынешнего Похвистневского района, Гыймэтдина 
сына Гозаметдина, а само село Салих в какое-то время отделилось от села Алькино.  
   К счастью, шежере было переписано имам-хатибом мечети первой махалли села Алькино 
нынешнего Похвистневского района, в то время Кротковской волости, Бугурусланского 
уезда Самарской губернии, Мухамметгарифом Моради 30 января 1926 г. Если бы не это 
обстоятельство, шежере для нас сейчас было бы утеряно, т.к. оригинал позднее был утрачен. 
В таблице этот вариант шежере расположен слева и обозначен как М1. 
   Второй вариант родословной Манаша был обнаружен в селе Султангуллово  Асекеевского 
района Оренбургской области в начале 1970 г. во время археографической и фольклорной 
экспедиции, возглавляемой доктором филологических наук Марселем Бакировым. В каком 
именно селе, Старосултангуллово или Новоултангуллово, они были обнаружены, 
неизвестно. В тексте была памятка, что запись родословной относится к 1840 годам. 
Найденная рукопись родословной находилась в очень плачевном состоянии. Записи были 
сделаны серыми чернилами, изготовленными, по всей вероятности, из коры дуба, и на такой 
же серой бумаге. Состояла она из нескольких кусочков размером 40х30 см. Записи на бумаге 
выгорели, а сама бумага истончалась, рвалась и осыпалась. Разобрать текст было крайне 
трудно, к тому же записи были выполнены очень мелкими арабскими буквами. Различные 
архивные материалы, касающиеся представителей рода Манаша, в том числе и первый 
вариант шежере Манаша, подтверждают правильность текста в этом варианте.  
   Перевод этого рукописного текста родословной, найденной Марселем Бакировым, 
хранится в отделе рукописей научного и архивного фонда «Мирасханэ» Академии наук 
Татарстана и Института языка, литературы  и искусства им. Г. Ибрагимова (99 коллекция, 1-



й перевод, 105 папка). Сам оригинал шежере хранится в личном архиве Марселя Бакирова. В 
таблице эта версия шежере находится в середине и обозначена как М2. 
   Третий вариант родословной Манаша небольшой, он составлен на основе различных 
архивных документов XVII –XVIII веков. В нем показаны лишь несколько первых 
поколений Манаша, но зато указан отец, а также родной брат Манаша. В таблице этот 
вариант обозначен как М3. 
   Еще один, вполне возможно, четвертый, вариант родословной Манаша хранится в 
районном архиве села Асекеево. Эту родословную отдал в архив житель села Асекеево 
Гузаиров Мансур Шарипович, который когда-то жил в селе Султангулово. Она была 
записана на обратной стороне плаката 1953 г. Родословная выполнена в виде таблицы, имена 
взяты в кружочки. Кружочки связаны друг с другом прямыми линиями, местами трудно 
различимыми. Запись плохо сохранилась, на сгибах и краях бумага сильно потерлась и в 
этих местах невозможно разобрать имена и к кому именно относятся родственные связи. В 
некоторой части эта родословная очень сильно напоминает родословную Манаша. Но 
поскольку нет абсолютной уверенности в принадлежности ее к родословной Манаша, здесь 
она не представлена. 
      В родословных цифры через двоеточие перед именами означают порядковый номер 
представителя рода и определяют его отца. Например, 2:1 и 3:1 во втором варианте (М2 – в 
центре таблицы) означают родных братьев 2 – (Сулеймана) и 3 – (Килея), отцом которых 
является 1 – (Манаш). В левой части таблицы (М1) этот же Сулейман обозначен тоже как 
2:1, а в правой (М3) уже как 6:2. Так же и Килей – в левой как 5:1, а в правой части как 5:2. В 
дальнейшем, если появится необходимость отметить того или иного человека из этих 
родословных, будем обозначать его примерно так: (М1-3:1) Тукай. Это будет означать, что 
Тукай записан в первом (М1) варианте родословной под цифрами 3:1. 

 
Родословная Манаша 

 
 

1-й вариант (М1) 2-й вариант (M2) 3-й вариант (М3) 
  1. Кильдюш 

I поколение  
1. Манаш 
 

I поколение  
1. Манаш 
 

I поколение  
2:1 Манаш 
3:1 Карман 
 

II поколение  
2:1 Сулейман  
3:1 Тукай  
4:1 Булат (Пулат)  
5:1 Килей 

II поколение 
2:1 Сулейман  
3:1 Килей  
 

II поколение  
4:2 Булат 
5:2 Килей  
6:2 Сулейман  
7:2 Смаил 
8:2 Чюрай 
9:3 Тлекей  
 

III поколение  
6:2 Йосыф  
7:5 Кадер  
8:5 Котби 
9:5 Йемек 
 

III поколение 
4:2 Йосыф  
5:3 Кадер  
6:3 Йемек 
 

III поколение  
10:5 Емяк (Йемек) 
11:5 Кадер  
12:6 Акбулат 
13:6 Юсуп (Йосыф) 
14:6 Шигай 
15:9 Тохтар 
 

IV поколение  
10:6 Ахмет  
11:6 Дускей  

IV поколение 
7:4 Арслан  
8:4 Дускей  

IV поколение  
16:11 Бигеш 
17:12 Кузяш  



12:7 Габдулла 
13:7 Рамкыл 
14:8 Ахмет  
15:9 Абай 
16:9 Муса  
 

9:4 Сафай 
10:5 Бохарай 
11:5 Илькей  
12:5 Бикташ 
13:5 Габдулла  
14:6 Муса 
 

18:13 Досай (Дускей) 
19:13 Ишмамет 
20:15 Ишей  
 

V поколение  
17:10 Антагол 
18:11 Антагол 
19:11 Котманай 
20:11 Котлыгош  
21:11 Ишмет (Ишмамет) 
22:11 Ишбулат  
23:12 Мухаммет 
24:12 Уразмет  
25:13 Бигеш 
26:14 Фаррах  
27:14 Асекей 
28:15 Юлдаш 
29:15 Юлбарс  
30:16 Имангол 
 

V поколение 
15:8 Асхат  
16:8 Ишмамет (Ишмет) 
17:8 Уреске 
18:9 Бикмет (Бикеш) 
19:9 Юлмет  
20:10 Йосыф 
21:10 Хесаен  
22:11 Тагай  
23:12 Илькей 
24:12 ? 
25:12 Саит 
26:12 Рамкол  
27:12 Уразай 
28:13 Мухаммет  
29:13 Танатар 
30:13 Зает 
31:13 Исмагил  
32:14 Иманкол 
 

V поколение 
21:16 Илка 
22:17 Абдулла 
 
Последующая  информация в 
этой версии отсутствует 

VI поколение  
31:17 Сиергол 
32:18 Чувай 
33:19 Шариф 
34:20 Котби 
35:20 Биккол  
36:21 Арслан 
37:21 Ишкилде  
38:21 Ишеле  
39:22 Мокан 
40:22 Ишти 
41:23 Гали 
42:24 Госман (Кешин) (Усман) 
43:24 Минлебай 
44:24 Габделжалил  
45:25 Каюмбирди 
46:27 Хусаин 
47:28 Ишмухаммет  
48:28 Алмухаммет 
49:29 Сайедгол 
50:30 Ярмухаммет 
51:30 Ишмухаммет  
52:30 Миннегол 
 

VI поколение  
33:15 Исгыл  
34:15 Атнагыл  
35:16 Арслан 
36:16 Исали 
37:16 Иштун  
38:17 Котман 
39:18 Солтангыл  
40:19 Колынмет  
41:20 Ягъфар 
42:21 Махмут 
43:22 Муслим 
44:23 Йосыф  
45:25 Зау (Даут) 
46:26 Кыйас  
47:26 ? 
48:27 Гаттар 
49:28 Гали  
50:29 Джагфар 
51:29 Джалкай 
52:30 Габдельджалиль 
53:32 Ресматкыл 
 

 

VII поколение  
53:31 Исхак  

VII поколение  
54:33 Кунак  

 



54:32 Собханкол  
55:32 Габбас 
56:32 Габдулла 
57:33 Габдерахим  
58:34 Чиракай 
59:34 Ракай 
60:35 Солтанморад  
61:35 Йесекей 
62:35 Солтанбик 
63:35 Габделжаббар 
64:36 Сагыйд 
65:37 Эзмей 
66:38 Морат хазрят  
67:39 Аблай 
68:40 Файзулла 
69:40 Фатхулла 
70:41 Сагыйт 
71:41 Халид 
72:41 Габид 
73:41 Халил 
74:42 Бекер 
75:42 Габделжагфар 
76:43 Габделжаббар 
77:45 Мехаррам  
78:45 Гайса 
79:45 Зайсан 
80:45 Мухаммед  
81:45 Дамин 
82:46 Макам 
83:46 Макай (Рашит) 
84:47 Жиендык 
85:47 Сыендык 
86:47 Илгерей  
87:47 Илназыйр 
88:48 Азамат 
89:48 Шамсетдин 
90:52 Габделлатыйф 
91:52 Габделрафик 
92:52 Габделвали 
 

55:34 Сояргыл  
 
Последующая  информация в 
этой версии отсутствует 

VIII поколение  
93:57 Рахматулла  
94:58 Рахматулла  
95:59 Гайнулла  
96:59 Файзулла  
97:61 Габделвахид 
98:61 Габделлатыйф 
99:61 Габделнасыйр 
100:61 Габделманнан 
101:64 Салават 
102:64 Халид 
103:64 Йуламан 
104:64 Фазый 

  



105:65 Амин 
106:65 Забир 
107:65 Гибидулла 
108:65 Забир 
109:66 Ногман 
110:66 Котлызман  
111:66 Исмагыйл 
112:66 Котлуг-Ахмет имам 
113:66 Ибрагим 
114:66 Габделманнан 
115:66 Рафик 
116:66 Мифтахетдин  
117:83 Рашит 
118:92 Габделманаф 

IХ поколение  
119:104 Гебайдулла 
120:112 Хоснетдин имам 
121:112 Мухаммедгалим 
122:112 Мухаммедвали 
123:112 Шарафутдин 

Х поколение  
124:121 Ярулла 
125:121 Мухаммедхарис 
126:121 Мухаммедвазиз 
127:121 Мухаммедсалих 
128:121 Мухаммедтакый 
129:121 Мухаммедсафи 
130:121 Габделвали 

ХI поколение  
131:125 Мухаммедгариф имам 
132:127 Мухаммедшафиг 
моудзин 
 
 
   Значительные различия в первых двух вариантах шежере можно объяснить тем, что они 
велись независимо друг от друга представителями разной ветви этого рода. Поэтому и 
сведения о представителях других ветвей рода у них были не совсем полными, а иногда и не 
совсем верными. Кроме этого, запись родословной с течением времени приходила в 
негодность: бумага протиралась, чернила выцветали и ее приходилось переписывать. При 
переписывании также могли допускаться некоторые ошибки, особенно если предыдущие 
записи становились плохо читаемыми. 
   Кроме этого, в родословной встречаются и некоторые не совсем верные записи и 
неточности. Например, в варианте М1 указаны восемь сыновей Мурат хазрата – (109:66) 
Ногман, (110:66) Котлызман, (111:66) Исмагыйл, (112:66) Котлуг-Ахмет имам, (113:66) 
Ибрагим, (114:66) Габделманнан, (115:66) Рафик и (116:66) Мифтахетдин. Но в ревизских 
сказках сыновей у Мурата только шестеро – Ногман (1777-1837 гг.), Кутлузаман (1784 г.р.), 
Смаил (1770-1819 гг.), Кутлуахмет (1782 г.р.), Ибрагим (1763-1846 гг.) и Мухтахутдин (1788-
1838 гг.). Некоторые отличия в записи этих имен в ревизских сказках и в записях 
родословной объясняются транскрипцией их написания русскими переписчиками. 
Габдельманнана и Рафика в ревизских сказках вообще нет за все 4 ревизии – в 1816, 1834, 
1850 и 1859 году. Значит, в шежере они по какой-то причине были внесены ошибочно. 
Вполне вероятно, что эти люди когда-то реально существовали, но они явно не были 
сыновьями Мурат хазрата. 



   Следует обратить внимание на двух человек в первой версии шежере. Это Асекей Ахметов 
(т.е. сын Ахмета), вероятный основатель села Асекеево, и Гали Мухаметов, также вероятный 
основатель села Алькино (Гали аул). Асекеево и Алькино расположены довольно близко 
друг от друга, по прямой – на расстоянии около 40 км, и раньше оба села находились в 
одном Бугурусланском уезде. Во втором варианте шежере тоже есть тот самый Гали. Асекея 
в этом варианте уже нет, но зато есть Султангул. Вероятнее всего, он не является 
основателем села Султангулово Асекеевского района. Более вероятным являться Султангул 
Тименеев, которого нет ни в одном из вариантов родословной Манаша. Однако его имя часто 
присутствует среди людей из рода Манаша в договорах XVIII века при продаже некоторых 
сел нынешнего Похвистневского района. Это дает основание предположить его близость или 
причастность к роду Манаша. 
   В селе Алькино Похвистневского района весьма значительная часть его жителей является 
потомками рода Манаша. Это подтверждается тождественностью имен и их родственных 
отношений в первых двух шежере с такими же именами и их родственными отношениями в 
записях ревизских сказок по селу Алькино. Поэтому есть возможность поставить напротив 
некоторых имен в родословной Манаша годы их рождения и смерти. В Алькино существуют 
и несколько семей с фамилией Манашевы, правда, они уже ничего не знают о 
происхождении своей фамилии. 
   В ревизских сказках по селу Асекеево тоже есть несколько возможных представителей 
рода Манаша, но из-за недостаточности информации точно сказать об этом нельзя. 
   К слову, (М1-113:66) Ибрагим – мой предок со стороны бабушки, которой он приходился 
прадедом. А (М1-64:36) Сагыйд (Сагит) – мой предок уже со стороны дедушки, которому он 
тоже приходился прадедом. Таким образом, мои дедушка и бабушка со стороны отца были 
очень дальними родственниками, потомками двух сыновей Манаша, живших в начале XVII 
века. Но дедушка и бабушка даже не догадывались, что они, пусть и очень дальние, родственники. 
   Ниже представлена родословная Шагали Шагмана. Цифры в этой таблице, так же как и в 
родословной Манаша, имеют такое же значение.  
 

Родословная Шагали Шагмана 
 
1 Шагали, сын Шакмана, тархан 
I поколение 
2:1 Буралы 
3:1 Бураш 
II поколение 
4:2 Тукмайрук 
5:3 Бикей 
6:3 Янгабирде 
III поколение 
7:4 Аксары 
8:5 Кильмет 
9:6 Хужамбирди 
10:6 Ильчюкей 
IV поколение 
11:7 Ногай 
12:8 Дусмухаммед 
13:9 Чувашай 
14:10 Кулакей 
V поколение 
15:11 Балтач 
16:12 Кулшариф 
17:13 Суяр 
18:14 Мукач 



19:14 Атекей 
VI поколение 
20:15 Тюкян 
21:16 Мукмин 
22:16 Мухсин 
23:16 Мустафа 
24:17 Кюкяш 
25:17 Муса 
26:18 Качкын 
27:19 Давлеткуджа 
VII поколение 
28:20 Казакбай 
29:21 Габдурахман 
30:21 Курбангали 
31:21 Хисаметдин 
32:21 Валид 
33:22 Муратбакый 
34:22 Муслим 
35:23 Шамсетдин 
36:23 Нигматулла 
37:24 Аккуджа 
38:25 Гумар 
39:26 Нугман 
40:27 Элимгуджа 
VIII поколение 
41:31 Ильяс 
42:31 Губайд 
43:32 Исхак 
44:32 Габдулмаджид 
45:32 Габдулваггаб 
46:33 Габдулжаббар 
47:35 Мифтахетдин 
48:37 Джумагужа 
   Эту родословную в мае 1910 г. мне прислал журналист из Башкортостана Талгат 
Шагманов. Он утверждал, что сам является потомком Шагали Шагмана и что «потомки 
Шагали Шагмана сегодня проживают в различных районах Республики Башкортостан, а 
также в нескольких деревнях Республики Татарстан и в Асекеевском районе Оренбургской 
области». С его слов, «Мукменево, Новомукменево, Кульшарипово и Новокульшарипово 
основаны потомками Шагали Шагмана». В качестве доказательства этого утверждения он и 
прислал это шежере, а вместе с ним и запись 1809 г., названную родовым письмом. В этом 
родовом письме группа башкир из племени Тамьян подтверждала свое родство с неким 
башкиром Валитом, сыном Мукмина, который проживал в селе Мукменево Бугурусланского 
округа. 
   «Башкиры Тамьянской волости 9-го башкирского кантона являются родственниками 
башкиру аула Мукмин Бугурусланского округа Валиду, сыну Мукмина.  
   Команды Джумагуджи, сына Аккуджи, старшины Тамьянской волости, состоящей в 
ведомстве 9-го башкирского кантона Стерлитамакского уезда, мы, поименованные ниже 
башкиры, чьи имена записаны в сем родословном письме.  
Аула Мукмин Бугурусланского округа, что по течению Кинели, башкиру Валиду, сыну 
Мукмина с его спутниками мы являемся родственниками, в подтверждение чего мы, 
тамьянские родственники, приложили свои руки. Не умеющие приложить руку из нас 
приложили тамги наши.  
Первым аула Тюкан Казакбай, сын Тюкяна, приложил я свою тамгу.  



Еркей, сын Хасана, приложил я свою тамгу.  
И также аула Муса Гумер, сын Мусы, приложил я свою тамгу.  
Илькеней, сын Теляумбета, приложил я свою тамгу.  
Уткян, сын Ишбулата, руку я приложил.  
Арсланбай, сын Бустыбая, приложил я свою тамгу.  
Джиянсур, сын Габдуллы, приложил я свою тамгу.  
Дауд, сын Исхака, приложил я свою тамгу.  
Аула Тюляк Иманлык, сын Уртмяя, приложил я свою тамгу.  
Чинкей, сын Курмана, приложил я свою тамгу.  
Кансюяр, сын Карагула, приложил я своютамгу.  
Аула Мукач мударрис Элимгуджа, сын Давлеткуджи: руку приложил.  
   В подтверждение сего башкирского родословного письма юртовой старшина 
Джумагуджа, сын Аккуджи, на место подписи приложил я свою тамгу.  
   По просьбе поименованных выше стариков указный мударрис Элимгуджа, сын 
Давлеткуджи, руку приложил.  
   Место печати.  
1809-го года ноября 23-го дня.  
   Старый список переписал я, Габдулхак аль-Маджиди, сын имама Габдулкадира.  
1902 год, 1 февраля.» 
В самом конце была приписка «Башкирские шежере» (Уфа, 2002 г., стр.129-134.). К чему 
именно относилась эта приписка: только к родовому письму или ко всему присланному не 
известно.     
    Даже малая частица каких-либо данных, добавленная в общую копилку сведений по 
истории возникновения сел Асекеево, являлась ценной. А здесь целых два документа. Тем 
более если имена Кулшариф и Мукмин ранее только назывались в легендах и 
предполагались в версиях краеведов как имена основателей одноименных сел, то в данной 
родословной эти имена находили этому уже документальное подтверждение. Причем 
дополнительно давали сведения и об именах отца Кульшарипа – Дусмухамета и сына 
Мукмина – Валита. Достоверность этого шежере в то время не вызывала никаких сомнений, 
однако позднее в этой родословной были обнаружены некоторые неточности, которые, в 
общем-то, не оказывали влияния на интересующую нас цепочку: (12:8) Дусмухамет – (16:12) 
Кулшариф – (21:16) Мукмин – (32:21) Валит.      
    Кстати, в этом шежере можно найти и некоторые имена тех, кто подписал «родословное 
письмо». Например, мударис аула Мукач (40:27) Элимгуджа – сын (27:19) Давлеткуджи, а 
также юртовый старшина (48:37) Джумагужа – сын (37:24) Аккуджи.  
   В легендах о возникновении некоторых сел Асекеевского района, как ранее уже 
упоминалось, часто упоминаются башкиры, а в статье С.А. Попова «Заселение Асекеевского 
района» прямо указывается на то, что основателями этих сел являются башкиры. Однако в 
этом родословном письме именно слова «башкир» и «башкиры» вызывали некоторые 
сомнения. Поскольку это письмо было написано на старотатарском арабскими символами, 
стало быть, перевод этого письма был кем-то сделан. Но дословный ли перевод был сделан 
переводчиком и присутствовали ли в оригинале слова «башкир» и «башкиры» – это 
вызывало вопросы. Смущало и то, что эти слова, даже если бы они и присутствовали в 
оригинале текста, кроме этнического могли нести и сословный смысл. 
   В марте 2011 г. Саид Гимадеев прислал рассказ «К истории села Старомукменево», 
написанный им по воспоминаниям о его встрече с С.А. Шагмановым. А на следующий год, 
летом 2012 г., в районном архиве с. Асекеево мне дали ксерокопию рассказа «История села 
Старомукменево», написанную в 1958 г. Зуфаром Бикташевым. В этих двух рассказах 
назывались имена тех самых Дусмухамета, Кулшарифа, Мукмина и Валита, что были и в 
присланной родословной Шагали Шагмана. Правда, Валит в этих рассказах фигурировал как 
брат Мукмина, хотя на самом деле являлся его сыном. Но такие неточности в легендах и 
преданиях вполне допустимы, поскольку при передаче их из поколения в поколение могут 
допускаться некоторые ошибки. Таким образом, с большой долей уверенности можно 



утверждать, что именно эти люди: Кулшариф, Мукмин и Валит, - были в числе тех, кто 
когда-то основал некоторые из нынешних наших сел.  
    К сожалению, в отличие от представителей рода Манаша имена даже кого-то из 
родословной Шагали Шагмана не фигурируют и не упоминаются в архивных документах, 
касающихся сел Асекеевского района. По крайней мере, в архиве Самары такие документы 
не были обнаружены, но они, наверняка, могут находиться в архивах Оренбурга и - более 
вероятно – Уфы. Но некоторые имена сыновей и внуков Мукмина, которые совпадают с 
этими же именами в родословной Шагали Шагмана, можно найти в ревизских сказках по 
селу Мукменево за 1816, 1834, 1850 и 1859 годы.  
    В начале 2015 г. Талгат Шагманов разместил в Интернете более развернутое шежере 
Шагали Шагмана, где были представлены уже и современные потомки этого рода. И только 
тогда, при более внимательном ознакомлении с этим шежере, в его тексте обнаружились 
некоторые неточности. Выше уже говорилось, что в присланных Т. Шагмановым шежере и 
родословном письме чуть ниже была приписка – «Башкирские шежере», Уфа, 2002 г.».  
   Книгу именно с таким названием обнаружить не удалось и, похоже, такой книги вообще 
нет в природе. Но есть книга с похожим названием – «Башкирские родословные», Р.М. 
Булгаков, М.Х. Надергулов; научный руководитель Р.Г. Кузеев. Уфа. Китап. 2002 г. Эту 
книгу найти и прочесть не удалось, но удалось просмотреть похожую – книгу Р.Г. Кузеева 
«Башкирские шежере», 1960 г. В ней не оказалось «родового письма башкир», но в ней было 
шежере Шагали Шакмана. Правда, в этом шежере и в шежере, присланном журналистом Т. 
Шагмановым абсолютное сходство было только в начале, в именах самого Шагали Нагмана 
и двух его сыновей – Бурали и Бураша. Никаких Дусмухамета, Кулшарипа, Мукмина и 
Валита в шежере из книги Р.Г. Кузева не было. Да и начальная часть шежере в этой книге 
мало похожа на такую же начальную часть присланного шежере и выглядит примерно так: 
1 Шагали, сын Шакмана, тархан  
   I поколение 
2:1 Буралы 
3:1 Бураш 
   II поколение 
4:2 Тукумбет 
5:2 Тукмарык 
6:3 Янгабирде 
7:3 Тенгрибирде 
8:3 Кужымбирде 
9:3 Ильчикай 
   Здесь Кужымбирде и Ильчекай – сыновья Бураша и братья Янгибирде. Однако в 
родословной, присланной Т. Шагмановым, они являются сыновьями Янгибирде. Но самое 
главное, в этой родословной вообще нет сына Бураша - Бикея. А именно его потомками 
являются в родословной, присланной Т. Шагмановым, наши Дусмухамет, Кульшариф, 
Мукмин и Валит. 
    Еще одна значительная неточность в шежере, присланном башкирским журналистом, была 
обнаружена уже среди потомков Мукмина. Согласно этой родословной, у Мукмина среди 
его сыновей был сын по имени Габдрахман (Абдрахман). А у этого Габдрахмана был сын, 
тоже по имени Габдрахман (Абдрахман), который являлся отцом Сагита Абдрахмановича 
Шагманова. Именно после встречи с этим самым С.А. Шагмановым Саид Гимадеев и 
написал рассказ «К истории села Старомукменево». Казалось бы, все здесь замечательно, 
Абдрахман Абдрахманович Шагманов – это реальный человек. Запись о нем есть в Книге 
Памяти Республики Башкортостан, где указан его год рождения – 1885-й. Однако, если 
внимательно ознакомиться с ревизскими сказками, где указан возраст людей, можно 
заметить, что Габдрахман, сын Мукмина, родился в 1779 г. Таким образом, выходит, что, 
когда его сын Габдрахман родился в 1885 г., ему было уже 106 лет. Конечно, в такое и 
можно было бы поверить, даже несмотря на то, что все остальные сыновья у него родились в 
период с 1802 по 1815 годы, если бы не одно обстоятельство: Габдрахман-старший умер в 



1856 г. в возрасте 77 лет. Таким образом, Габдрахиан Габдрахманович (Абдрахман 
Абдрахманович) никак не мог родиться через 29 лет после смерти своего отца. 
    Вот эти два замечания к родословной, присланной журналистом из Башкирии, и вызвали 
довольно большие сомнения в ее достоверности. Конечно, эти неточности можно объяснить 
тем, что родословные велись людьми, принадлежащими к разным ветвям рода и плохо 
знающими людей другой ветви этого же рода. Они вполне могли записать одного из братьев 
как сына другого брата или записать его как сына к ненастоящему отцу. Похожие 
неточности, как мы видели, есть и в родословной Манаша. Однако несколько смущает, что 
уже в самом начале одной и той же родословной, но представленной разными людьми, 
существует такая значительная разница.   
   В достоверности шежере из книги «Башкирские шежере» 1960 г., которую написал Раиль 
Гумерович Кузеев (1929 – 2005 гг.) – учёный-этнограф, историк, изучавший быт, культуру 
этническую историю и этногенез народов Среднего Поволжья и Урала, доктор исторических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик АН Республики Башкортостан, 
сомневаться не приходится. Вероятно, то же самое шежере, что прислал мне журналист Т. 
Шагманов, упоминал и И.Р. Габдуллин в своей статье «Институт тарханства в 
постзолотоордынских и Российском государствах в XV-XVIII вв.», где он пишет о 
Кульшарипе Дюсметьеве из рода тамьян. Поскольку в этой статье он тоже упоминает эту 
самую книгу «Башкирские родословные» 2002 г., что и Талгат Шагманов, возможно, 
существуют два различных варианта (может, и больше) родословной Шагали Шагмана, один 
из которых был представлен в 1960 г., а другой – в 2002 г. 
   Некоторые неточности в интересующей нас родословной, в общем-то, не оказывают 
существенного влияния на цепочку: (12:8) Дусмухамет – (16:12) Кулшариф – (21:16) Мукмин  
–  (32:21) Валит. И поскольку эти имена, а также некоторые имена их потомков полностью 
совпадают с именами в ревизских сказках, не будем обращать внимания на эти неточности. 


