
                                           Наша родословная. 

      Когда я была юной школьницей, отец как-то рассказывал про 

свой род, и я запомнила его слова – «Мы из рода Бигеш». Тогда я 

не предавала значения его словам.  Вот  в  мои  руки  попал  

документ  в  виде  ватмана  большого размера,  это – родословная  

нашего рода, составленная моим троюродным братом  Фатиховым  

Шаукатом  Закировичем (г.Менделеевск) в 1995 году. Я решила 

расписать в виде текста, так как выложить в сайт ватман огромного 

размера посчитала невозможным, а схема будет приложена. 

      И так. В год  «Милади»  в конце семнадцатого века в 1695 году 

в деревне Бикбау Мензелинского уезда Оренбургской  губернии в 

роду имамов 17 века родился  Бигеш. В 1720 году родился его сын 

Бигем. У Бигем было два сына – Хасан (1745 г.р.)  и  Хусаин.  У 

Хусаина было двое сыновей – Габдеррашит и Габдеррахим. У 

Габдеррахима было пятеро сыновей: Мухаматжан, Мухаматшариф,  

Ахматсалим,  Ахматшакир,  Ахматшариф   (у Ахматсалима был 

сын Гирфанетдин, а у Гирфанетдина были сыновья – Кияметдин, 

Габделбарый, Могенетдин, Монаваретдин). 

      У Хасана в 1768 году  (в деревне Кариле  Мензелинского  уезда) 

родился сын Габделсэлам  (журнал «Мэгариф», 1996 год, №6).  В 

деревне  Бикбау Мензелинского уезда  у Габделсэлама родились 6 

детей: 4 сына - Набиулла, Габделлатыйф,  Гайнулла,  Шарафетдин  

и  2 дочери - Хабибэ, Фазиля;  у Шарафетдина  (1840 г.р.) был сын 

Садретдин.      

     Габделлатыйф (1825 г.р.) - сын  Габделсэлама.  В начале 19 

века государем  нашему роду (род татарских мурз) было дано имя 

(название)  Тархан, и с этого времени наш род начал носить 

фамилию Тархановы.  У Тарханова Габделлатыйфа было 5 

сыновей: Жалалетдин (назначен муллой в деревне Тупач 

Мензелинского уезда), Гиляжетдин (назначен муллой в деревне Аю 

Мензелинского уезда), Шамсетдин  (назначен муллой в деревне 

Яна Кармаш Мензелинского уезда), Жамалетдин (назначен муллой  



в деревне Яна Бэзэкэ Мензелинского уезда), Сиражетдин  (назначен 

муллой в деревне Сарсаз Бондюжской волости Вятской губернии). 

     У Жалалетдина было 4 детей: Минесуфия, Имам Газали, Имам 

Раббани (жили в Мензелинске), Ахмат Ясави (жил в д.Тупач).  

     У Гиляжетдина было 4 сына: Габдел Кутдус и Гайнетдин (жили 

в   д.Аю), Ахмат Мансур (жил в д.Наркай), …. У Ахмат Мансура 2 

сына: Хамза и Имам Зуфар (жили в д.Наркай).  

    У  Шамсетдина были сыновья: Мукаррам (жил в деревне Куян), 

Харис и Кашафетдин (умерли в юном возрасте). 

    Тарханов  Сиражетдин – сын Габделлатыйфа. У Сиражетдина  

(в деревне Сарсаз  Бондюжской волости Вятской губернии) 

родились 5 детей: Кираметдин, Могенетдин, Раузателжинан,  

Мамдуха, Габдулла.       (Тарханов  Сиражетдин умер в 1918 году, 

похоронен в деревне Сарсаз.) 

       Тарханов Кираметдин, 1860 г.р., мулла  деревни Сарсаз, у него 

2 сына: Тарханов Мирза  (1897 - 1984) – был учителем в д.Сарсаз, 

Тарханов  Садришахит (1905 – 1953) – жил в  г. Москва.                         

У Тарханова Мирзы  2 дочери: Альфа (1935 г.р., Сармановский   р-

н, д.Саклау-Баш), Наиля (1937 г.р., Менделеевский р-н, д.Камаево). 

У Тарханова Садришахита 2 сына: Вагиз (1938 г.р., Московская 

обл., Вышний Волчек, Октябрьская ж/д), Фалих (1952 г.р.). 

      Тарханов Могенетдин, 1864 г.р., житель деревни Сарсаз, у него 

3 сына: Тарханов Шахзада (погиб в Гражданской войне), Тарханов 

Шайхерази (1901 г.р.), жил в г.Наб.Челны,  Тарханов Нажип (погиб 

в ВОВ в 1941 году).  У Тарханова Шайхерази родились 5 детей: 

Мунип (1925 г.р.), жил в д.Иж-Бубый Агрызского района, дочь 

Аклима – жительница д.Камаево Менделеевского района, сын 

Хайдар (1946 г.р., жил в деревне Псеево Менделеевского района), 

… У Нажипа было двое дочерей. 

      Тарханова Мамдуха, (1877 – 1907),  была дочь Махмуда. 



      Тарханов Габдулла, (188…-1914), умер в Гражданской войне, 

дочь Золяйха (1913-2009), жила в Менделеевске (Бондюга), у нее    

шестеро детей: Сания (1941 г.р.), Шаукат (1943 г.р.), Рауза (1946 

г.р., Шамиль (1948 г.р.), Камиль (1951 г.р.) и Гузель (1954 г.р.). 

      Тарханова Раузателжинан (1868 – 1964), дочь  Сиражетдина, в 

возрасте 16 лет выдана замуж третьей  женой  за 60 летнего муллу  

Хужаахрар  хазрата  (сын  Гимрана – Миннехужа)) деревни Бизяки 

Бондюжской волости Вятской губернии. (От первой жены 

Хужаахрар хазрата  родился сын Мухаматзакир, его 4 сына: 

Гимрановы  Заки,  Шамиль,  Зиннур, Накыйб,  от второй жены – 

сын Гариф). См. родословную Гимранова Заки Закировича.  

      Третья жена Хужаахрар  хазрата  Раузателжинан  родила дочь 

Газизабану.  

      В 1911-1912 гг.  по приглашению бизякинцев стать муэдзином 

их мечети Гыйльфан сын Хуснетдина 1876 г.р.   (родом из деревни 

Нижний Текермен Мензелинского уезда из  простой  крестьянской  

семьи)  остался  в  деревне Бизяки  и  женился  на дочери  

Хужаахрар  хазрата  Газизабану.  В  семье родились 7 детей,  

девочки (Хоснехатимэ, Моршидэ, Сания и Асия) в раннем возрасте  

умерли от болезней и в живых остались только 3 сына:  Габделхак, 

Файзелхак  и  Габделхай.  Газизабану  умерла  при   родах  

последней дочери.  В 1936 году  умер  Гыйльфан сын Хуснетдина. 

     Хуснутдинов Габделхак сын Гыйльфана (1914-2003),  жена - 

Галиева Захира дочь Багданура, сыновья: Гильфанов Анвар (1937-

2007),  Гильфанов Наиль (1939-1962),  Гильфанов Искандар (1942), 

Хуснутдинов Хамза (1945-2012), Гильфанов Амир (1948-2007)   и   

дочь Гильфанова Гузель (1954). 

     Хуснутдинов Файзелхак сын Гыйльфана (1916-2005), жена – 

Галеева Зайтуна дочь Галиахмата, дети Гильфановы Таскира, 

Каусар, Зухра, Фарит. 



     Гильфанов Габделхай сын Гыйльфана (1921-2015), жена  

Галимуллина  Маулида дочь Галимуллы, дети  Гильфановы  Рафис,  

Камиль,  Рашит. 

       

                                                          Гузель Габдуллина-Гильфанова,2016 год. 

 

 

PS. Дата рождения прабабушки Раузателжинан указана неточная, приближенная к 

истине. По её рассказам в моем детстве – она старше Ленина, то есть до 1870 года. 

Данные переписи населения того времени - со слов моих родителей, которые не владели 

точными данными дат (так как прабабушка и ее родители  - выходцы Оренбургской 

губернии, а с 16 лет она стала жить в Вятской губернии).  Точную дату рождения моей 

прабабушки можно узнать только по архивным данным в г.Уфа, т.к. Мензелинский уезд  

в те времена относился Оренбургской, а затем Уфимской губернии.                                    

У родных братьев прабабушки в настоящее время очень много внуков и правнуков- 

Тархановых, которые живут в Сармановском районе д.Саклау-Баш, в Агрызском районе 

д.Иж Бубий, в Менделеевском районе д.Камаево, в г.Москва и в Московской области 

(Вышний Волчек, Октябрьская жел.дорога) и ещё много родственников. У них возможно 

много интересных материалов... 


