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История моей семьи. 

Меня  как человека уже способного осмысленно смотреть на мир, с 

детства волновал вопрос о том, кто же я. Сегодня я с уверенностью могу 

сказать, что нашла ответ на этот волнующий меня все эти годы вопрос. Я – 

это мои предки. Именно так, а не иначе. Я – эксклюзивный носитель генов 

горячо любимых мной предков. Я готова без остановки восхвалять тех, 

благодаря кому я есть на свете. Безусловно, каждый человек должен любить 

своих предков независимо от того, были ли у них какие-либо достижения в 

жизни или же нет, но как же приятно осознавать, что основатели твоего рода 

– герои. Прежде чем более подробно расписать причину того, что я 

воспользовалась таким громким словом по отношению к ним, хочу 

упомянуть в своей работе Столыпинскую реформу. Как ни странно, но данная 

реформа прямо или косвенно, это не столь уж важно, но повлияла на мою 

жизнь. Если бы Пётр Аркадьевич Столыпин не начал проведение аграрной 

реформы, то мои предки не поехали бы жить в Сибирь. Если бы они не 

поехали в Сибирь, то не нашли бы свои вторые половинки именно в этой 

местности, а самое главное – меня могло бы и не быть. Я уважаю своих 

прародителей за смелость, ведь это довольно серьёзный шаг в жизни 

человека – навсегда покинуть родные места, где росли и возмужали дети, где 

отправлялись на покой старики. Я уважаю их за терпение. Поначалу Сибирь 

была как маленький дикий котёнок – не давалась себя приручить, и только с 

годами эта земля стала вознаграждать упорных людей за их труды, за их 

старание. Я уважаю  их, даровавших мне жизнь за трудолюбие. Как же много 

сил было потрачено на возобновление хозяйства, причём с нуля. Разве мои 

предки не герои? 

Невероятно тяжело проследить историю рода человека с самого его 

возникновения. К сожалению, я смогла отследить начало своего родового 



древа только начиная с прапрапрадеда, но это всё же лучше, чем ничего. Без 

преувеличения скажу, что этот человек – ключевая фигура в нашем роду. От 

него многое зависело и благодаря ему наш род таков, какой есть сейчас. 

Моего прапрапрадедушку звали Мохаматжан. Жил он со своей 

большой семьёй в  деревне Дусай, Кукмарского района, Татарской АССР. Он 

был настоящим тружеником, до пожилого возраста работал сам и приучил к 

труду своих детей. Жили как все – платили налоги, вели хозяйство, растили 

внуков. Однажды прапрапрадед решил жениться на второй женщине, так как 

религия не запрещала это. Если  мужчина может обеспечить две или даже три 

жены – пусть женится, лишь бы жены и дети ни в чём не нуждались.  

Мохаматжан попросил разрешение на женитьбу у возлюбленной, она была не 

против. Все традиции были соблюдены и обручение состоялось. Имя первой 

жены не установлено, а вторую жену звали Галима. Галима была намного 

моложе Мохаматжана, поэтому первая жена была вынуждена дать согласие 

на женитьбу мужа вторично. У Галимы не было детей от первого брака, а от 

прапрапрадеда родилось двое детей. Через некоторое время от Мохаматжана 

отделились его старшая жена и их сын Мухамедзянов Мухамэтзорыф. Им 

выделили жилье. Вскоре Мухамэтзорыф женился. Не поддавшись соблазну 

переселения, он остался в родном ауле, где жил с женой и детьми недалеко от 

усадьбы матери. Жизненные обстоятельства заставили мужчину отправиться 

на заработки. Это стало роковым шагом для него. Не вернулся. Пропал без 

вести.  Мохаматжан так и остался жить с той женой, больше возлюбленных у 

него не было. Он, как и прежде занимался хозяйством на родной земле. Дед 

не захотел уезжать на чужбину, и жизнь его шла своим чередом, размеренно и 

относительно спокойно. Ему и его двум женам оставалось только молиться за 

своих детей, уехавших в Сибирь по программе переселения. С детьми 

практически не было связи, так как не имели люди телефонов в то время. 

Революция. Потом война. Любящие родственники жили надеждой о том, что 

их близкие живы и здоровы. Бывали моменты, когда голод, холод, тяжелая 

работа от зари до зари занимали собой все уголки памяти человека. У 



человека просто не было сил, да и времени, чтобы думать о чем-то другом,  

кроме того, как продлить своё существование. Так и жили. 

Для меня было важно описать хоть малую часть из его жизни 

прапрапрадеда. Я горжусь им, ведь он положил свою жизнь к ногам детей. 

Воспитывал их и дал билет в жизнь. Дед был авторитетным человеком, кто 

знает, может, его слово было решающим в желании детей ехать покорять 

Сибирь. Он мог их просто не пусть. Нет, родоначальник моего рода не познал 

трудностей, ставших следствием Столыпинсой реформы, но его дети от двух 

жен понесли это бремя на себе.  

Таким образом, в 1910 году по Столыпинской реформе в деревню 

Отношка из Татарии выехала группа переселенцев, чтобы освоить новое 

место жительства, также у них была цель перевести на неосвоенные земли 

своих односельчан.  Организатором-руководителем являлся Файзулин 

Насибулла (муж  Мухамедзяновой Миннисы. Минниса – дочь Мохамеджана). 

Так же, как говорилось ранее, некоторые дети Мохамеджана отправились 

попытать свою судьбу на чужбине. Полученные от государства деньги 

распределялись на покупку одной лошади и одной коровы, на покупку плуга. 

Семена выделялись на год посева из расчета на семью. Не теряя времени, 

переселенцы после приезда стали улучшать свои жилищные условия. Весной 

каждый на своем участке спиливали деревья и ставили дома и бани. От 

комаров спасались дегтем, деготь делали сами, гнали его из сожженной 

березы, а также деготь собирали из бересты. Летом разрабатывали землю для 

посева пшеницы и конопли. Из конопли делали сукно, шили одежду на лето. 

Овечьи шкуры и шкуры из крупного рогатого скота обрабатывали и шили из 

них шубы. Такая верхняя одежда получалась очень теплая  и долговечная. 

Шубы не один год спасали людей от суровых сибирских морозов.  

Судьба каждого из моих предков очень интересна, не сочтите меня 

нескромной, я считаю, что по судьбе каждого можно издавать отдельную 

книгу. На самом деле, по жизни каждого человека можно писать книгу. 

Мысли, переживания, трудности и их преодоление… Второй человек, 



который как никто другой прочувствовал на себе все положительные и 

отрицательные моменты реформы – это Фатхутдинова Бадрисофа. Внучка 

Мохамеджана. 

Родилась в 1897 году, а умерла – в 1975.  Первого мужа моей 

прапрабабушки звали Валиулла, а второго – Каримулла. Четырнадцатилетняя 

Бадрисофа, переехавшаяя в деревню Солоуха вместе с родителями и двумя 

братьями, умела читать по арабски. Это знание юная девушка преобрела 

благодаря четырехлетнему обучению в ауле на арабском языке. Ее брат 

Ганиулла привез для нее коран из города Чистай (Чистополь) в подарок по 

окончании четвертого класса. В деревне Дусай на одном пригорке 

располагалась школа, а на другом – дома, где и жило их семейство. Через 

ложок Бадрисофа ходила в школу. Настал 1911 год.  Бадрисофе было 14 лет  

когда глава семьи (Фатхутдинов Фатхулла- муж  Мухамедзяновой Фахернисы. 

Она, в свою очередь приходится дочерью Мохамеджана) принял решение 

переехать в Солоуху. С 14 лет до 17 лет девушка жила с родителями. 

Проживали они на улице с односторонними домами. В 17 лет Бадрисофу 

выдали замуж за сорокалетнего мужчину, недавно вернувшегося из японской 

войны. Звали его Валиулла. В новой семье бабушка оказалась 24 человеком. 

У семьи мужа во владении было два дома и времянка. Их первый сын 

Шайдулла умер в возрасте 40 дней, потом в 1915 году родилась дочь, которую 

назвали Гильмисофа. Эйфория от рождения дочурки была не долгой. 

Валиулла терпеливо соблюдал пост Ураза-байрам, но вернувшись домой 

после тяжелого рабочего дня на сенокосе, мужчина захотел попить чаю. Чай 

оказался настолько горячим, что Валиулла обжег себе пищевод и вскоре умер.  

Гильмисофе шел первый год. Посли трагической гибели мужа Бадрисофу 

выдали замуж за мужчину из деревни Фильчиха выделив её долю из 

основного имущества. Родители мужа  были очень добрыи и помогали во 

всём молодым. Впоследствии в течение полугода мужа из Фильчихи забрали 

на Первую Мировую войну в 1914 году. Там он погиб. Детей у них не было.  

Бадрисофа была вынуждена уехать оттуда. Уехала в деревню Деменьтьевка 



(Казачинский район Красноярского края). Вышла замуж за Ахматшакира. 

Родился сын. Жизнь не удалась, так как свекровь её не взлюбила. И она 

беременная третьим ребенком уехала в Отношку. Шел 1917 год. Ребенка, 

родившегося в Отношке назвали Габдульмутолиб Ахматшакирович. С двумя 

детьми Бадрисофа вышла замуж за Каримуллу. Каримулла сильно обижал 

детей. Бадрисофа была вынуждена отдать Габдульмутолиба родному отцу  

Ахматшакиру. Стала жить с Каримуллой. Родились общие дети. Так и прошла 

их жизнь в бытовых заботах.  

Интересна судьба Бадрисофы тем, что эта женщина не искала какого-то 

заоблачног счастья, а жила ради самой жизни. Нет, в то время не искали 

такого чувства как людей, а женилсь потому, что так принято, так надо, 

невзирая на возраст. Много в жизни этой дамы было потерь, но она не 

сломилась. Когда переехала с родителями в Сибирь – помогала им работать 

на неприрученной, дикой земле. Потом работала на земле с мужьями и уже со 

своими детьми.  Можно, конечно, сказать, что у неё был выбор – уехать из 

этих негостеприимных земель назад, на родину, где были родственники, но 

она выбрала другой путь. Я благодарна бабушке за её выбор оставаться здесь, 

на Сибирской земле. На земле сложной, противоречивой, но справедливой.  

С тех времён много воды утекло. Одни рождались, другие умирали, но 

одно оставлось неизменным – я и мои родственники живем на Сибирской 

земле, теперь мы расселены по всей России. И это прекрасно! Надо отдать 

должное реформе Столыпина! Многие народы прошли подобный путь, 

преодалели подобные трудности, но как и мои предки они выстояли ради нас 

– потомков.  

Завершить мою работу хотелось бы такими словами: наши предки 

живы пока мы о них помним. Живы они у нас в сердцах, в наших душах.  
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