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М.М. Акчурин
Родословные татарских князей из фонда Саровского монастыря*
…от Бога прошенье мое то, чтобы ми на отца своего юрте быти.
И Бог помиловал, а государь пожаловал, на отца нашего
юрте князем меня учинил…1
Князь Агиш (1508 г., Крым)

Фонд Саровского мужского монастыря, хранящийся в Центральном
государственном архиве Республики Мордовия, содержит большое количество
татарских родословных и других старинных документов. Эти очень ценные для
изучения истории татарских княжеских родов источники были обнаружены ещѐ в
середине прошлого века известным ученым М.Г. Сафаргалиевым2. Благодаря
исследователю-архивисту Тахиру Абдурахманову у нас появилась возможность
изучить основную часть этих материалов.
В начале XVIII в. настоятели Саровского монастыря (Сатисо-градоСаровская пустынь) разными способами приобретали земли и вотчины у татар,
проживавших в соседних деревнях Кадомского и Темниковского уездов:
Бутаково, Дивеево, Атенино, Дербышево, Тарханское, Митрялы, Сухово,
Тювеево, Чекашево, Айкеево, Адаево и др. Для обоснования прав на полученные
владения, монахи собирали документы, подтверждающие права собственности
татарских владельцев и их предков – это были, как правило, выписи из различных
писцовых книг или грамот. К документам прикладывались родословные росписи
и схемы, а также указывалась информация о месте проживания бывших хозяев.
Необходимо заметить, что многие татары к этому времени вынуждены были
покинуть родные деревни и выехать в другие регионы: в Пензенский (часто
встречается выражение «живут на Кададе»), Инcарский, Симбирский уезды.
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Дела, в которых хранятся татарские родословные, зачастую представляют
собой черновые записи на русском языке в виде росписей или генеалогических
схем с большим количеством зачеркиваний и исправлений. И только в деле с
названием «Черновая рукопись, записки и документы, собранные монахом
Авелем для издания истории монастыря» все схемы и записи сделаны наиболее
аккуратно.
Среди многочисленных татарских родословных особое место занимают
те, которые восходят к князю Бехану. Это самые древние родословные, согласно
которых Бехан жил ещѐ в XIV в.:
«В лето 6897-е (1389-е), при Великом Князе Димитрие Ивановиче и сыне
его Василии Димитриевиче, был из Золотые Орды князь Бехан, житие имел на
устье меж речек Сарова и Сатиса, которое место Старое Городище, а ныне на
том месте построена Саровская пустынь, и в то время оной князь Бехан по
власти Золотой Орды царя владел многими окрестными городами и другими
жилищами Татарскими и Мордовскими. А с того места от войны за реку Мокшу,
где ныне деревня Кангуши, да деревня Митрял и там себе построил город, но
токмо и тот город вскоре запустел и царство Золотые Орды пресеклось. А они с
того времени стали владеть вотчинами и землями и поселились по разным
местам и деревням»1.
Мы не можем точно определить, какая часть представленного сообщения
является оригинальной, а какая относится к умозаключениям монахов. По
крайней мере, кажется маловероятным, чтобы в первоначальном татарском
предании упоминалось имя русского князя Дмитрия Ивановича (Донского), а имя
золотоордынского царя – нет.
Причиной, по которой Бехан якобы был вынужден переселиться за реку
Мокшу, в предании названа военная угроза. Как бы то ни было, договорные
грамоты московских и рязанских князей подтверждают, что мордовские земли,
находившиеся под властью татар, постоянно подвергались нападениям со
стороны русских князей. Из грамоты мы узнаем, что тот же московский князь
Дмитрий Иванович (1359-1389) и рязанский князь Олег Иванович (1350-1402) до
1382 года производили захваты татарских земель: «А что татарские места
отоимал князь великий Дмитрий Иванович за себя от татар до сего до нашего
докончанья, та места князю великому Дмитрию. А что князь великий Олег
отоимал татарская от татар дотоле же, а то князю великому Олегу та
места.»2. Из грамот князя Василия Дмитриевича (1389-1425) 1402 года
становится ясно, что речь идет о мордовских землях, по прежнему остававшихся
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под властью татар, о чем говорит выражение: «а ци переменит бог татар, и та
места мне»1. Согласно грамоты 1434 года2, следует, что в захвате мордовских
земель также принимали участие московский князь Юрий Дмитриевич (14331434) и рязанский князь Федор Олегович (1402-1417).
По словам М.Г. Сафаргалиева, память о Бехане сохранялась среди татар
до середины XX в., ему лично удалось в 1941 году услышать предания от татар
деревни Тювеево, в которых Бехан называется воеводой хана Батыя3.
Но в этой статье мы не ставим задачу доказать историчность князя
Бехана. Наша цель проверить, насколько это возможно, достоверность
родословных, а также максимально почерпнуть информацию по истории
конкретных татарских княжеских родов.
Далеко не все рода, которые описаны монахами, называют своим
родоначальником князя Бехана. К Бехану относят себя только многочисленные
потомки князя Акчуры и его дяди князя Седехмета. Эти князья принадлежат к
тому татарскому роду, который имел «княжение» над конялской мордвой.
Согласно грамоты, великий князь Василий Иванович в 1509 году пожаловал князя
Акчуру «княжением» над конялской мордвой «как было то княжение за отцом
его за князем за Адашем и за дядею за его за князем за Седехметом» 4. Это самый
ранний сохранившийся документ, из которого мы узнаем, что последовательно
князьями становились Адаш, его брат Седехмет и затем сын первого Акчура. О
том, что отца Акчуры звали Адаш, также говорит и другая жалованная грамота от
московского князя на село Купля на реке Цне в Мещерском уезде: «пожаловал
есми князь Акчюру Адашева да его ж детей Бараша да Булуша да Кудаша» 5.
Теперь обратимся непосредственно к монастырским записям. В фонде
архива хранятся несколько дел, в которых повторяются родословные росписи
известных татарских фамилий (Седехметевых, Акчуриных, Дашкиных,
Кудашевых, Кашаевых, Чекашевых), имеющих непосредственное отношение к
Бехану, но все они в начальной части одинаковы с небольшими расхождениями:
«Князь Бехан роди князь Ханбека. Князь Ханбек роди князь Кудайбердея.
Князь Кудайбердей роди князь Касима и Кутура и Мурата. Князь Мурат роди
князь Седехметя и князь Маметя или Мамеша или Мамыша и Килмалая.
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От князь Седехметя пошел род князь Седехметев, а от Килмалая –
Чекашевых»1.
«Князь Мамет роди князь Акчюра. Князь Акчюра роди четыре сына:
Булаша, Кудаша, Бураша, Кулая.
От Кудаша – князь Дашкины и князь Кудашевы.
От Булаша – князь Акчурины.
От Бураша – Итяково2 Исеняевых.
От Кулая – род Кашаевых»3.
Потомки детей князя Акчуры и князя Седехметя подробно расписаны в
родословных схемах, которые мы рассмотрим позднее. Обратим внимание на то,
что отцом князя Акчуры назван князь Мамет, тогда как по официальным
документам им является Адаш. Ввиду отсутствия официальных документов, эту
раннюю часть родословных проверить нет возможности. Однако, напротив имен
Касима и Кутура – детей князя Кудайбердея, монахи сделали пометку4 о купчей,
на которую ссылались мурзы Кутыевы в своих выписях. Там сказано, что далекий
предок Кутыевых Айсагозин сын Хозякулый-тархана, в 1443 году совершил
покупку у темниковских татар Касима и Кутура Акбердеевых 5. Конечно, отличие
в отчествах (Кудабердей и Акбердей) имеется, но они созвучны.
В архивном деле среди черновых записей встречаются интересные
легенды, которые позволят поразмышлять о том, где могли проживать потомки
князя Бехана и где находилось их княжение6:
«И князь Седехмет и князь Мамет и с детми жили в деревне нарицаемой
Кавтотижан, сие 2000 жила, в лесу за Мокшею за Митрялы было в ней жила
2000 и от мору и от рати воинской запустела, разошлися в разные места, и дети
оставшися их последи разошлися в разныя места в степь. Князь Седехметевы
внучата Дербыш и Мокшай Амировы дети вышли и построили на Бегеевской
Поляне деревню»7.
«Князь Мамет Муратов сын, брат князь Седехметев, роди князь Акчюру.
И сей князь Акчюра роди 4 сына: Кудаша, Булаша, Бураша, Кулая. И Булашевы
дети из реченной деревни Кавтотижан (на полях сделано примечание: «поЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.35. – л.111.
Итяково – ныне деревня Итяково Темниковского района Республики Мордовия. Составители текста
считали потомков Бураша основателями этой деревни.
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татарски Икемень Азбар – 2000 дворов, по-мордовски Кавтотижан, по-русски
2000 дворов было жила, где ныне Митрялы была деревня» – М.А.) построили
деревню Адаеву Старую, а Кудашевы последи Булаеву, а Бурашевы – Итякову, а
Кулаевы – Олмакаеву – от него род Кашаевых, а иные от той же Купкижан
последи построили деревни Чекашево и Шурбино.
И от Кудаша пошли род, деревня князь Дашкино, да Булаево.
А от Булаша – Адаево.
А от Бураша – Итяково…
Амир да Бегей князь Седехметевы жили за Старым Городом на
Бегеевской Поляне, по имени же оного и прозвася. Из Бегеевской Поляны сошли
на Вирясы, а с Виряс пришли в Дербышево.
Адаево Старое было, где ныне Алкиманово, подле той было, и сошли от
тоя на Новое Адаево – нынешнее Новое» 1.
Перечисленные деревни – Митрялы, Верясы, Адаево (ныне Татарское
Адаево), Итяково, Дашкино, Булаево, Алкиманово (ныне Старое Авкиманово),
Шурбино существуют и поныне в Темниковском районе Республики Мордовия.
Деревня Дербишево исключена из списков населенных пунктов Темниковского
района в 1971 году2.
Итак, легенды повествуют, что ещѐ отец князя Акчуры вместе с князем
Седехметом жили на правой лесной стороне реки Мокши в некой деревне со
странным мордовским названием Кавтотижан3, по-татарски – «Икемен [ике мең?]
азбар», что на русский язык переводится как «2 тысячи дворов». С таким
количеством дворов, конечно, деревни не могли существовать. Например, во всем
Темниковском уезде в 1631 году числилось всего 1120 мордовских дворов4.
Возможно, в названии отразилось какое-то старинное административное тысячное
деление. В легенде сказано, что покинувшие деревню потомки перешли жить в
«степь», так названа левобережная степная сторона реки Мокши. О том чья
«воинская рать» могла стать причиной запустения родовой деревни, может быть
несколько версий: Крымского ханства, Ногайской орды или Казанского ханства –
отряды этих постордынских государств совершали военные походы на
мордовские земли в первой половине XVI века. Но наиболее вероятно, что это
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.35. – л.123 об.
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были войска казанского хана Сафа-Гирея, который в 1532 году доходил до
Касимова1. Находившийся на левом берегу реки Мокши город Темников, к этому
времени также пришел в запустение и был перенесен на новое место в 1536 году2
для отражения казанских войск. Вот как об этом говорили сами темниковские
татары, обратившись с челобитной к царю Алексею Михайловичу: «до
Казанского взятия поставлен город Темников и по сю сторону уезду в лесу, за
рекою за Мокшею за болота и за озеро для приходу казанских воинских людей…» 3.
Невыясненным считается вопрос о том, где располагались поселения
подданной конялской мордвы. Кроме грамоты 1509 года князя Акчуры и грамоты
1607 года его внука князя Ишея Барашева, известно ещѐ одно упоминание
конялской мордвы как совладельцев ухожьев на речке Вадлее4, однако все эти
сообщения ничего не говорят о районе проживания этой мордвы.
Обратимся к бортным столбцам XVII в., собранным и опубликованным
А. Гераклитовым. Там мы обнаружим, что часть мордовских деревень
Темниковского
уезда
относится
к
некоему
достаточно
крупному
Кафтежановскому беляку. Так вот, название этого беляка очень созвучно с
названием той самой легендарной деревни Кавтотижан, из чего попробуем
высказать предположение, что мордва этого беляка могла иметь отношение к
татарскому княжескому роду князя Седехмета и князя Акчуры. В составе
Кафтежановского беляка записаны деревни: Вяркуж, Пичи […], Ордашова,
Лемдяй, Сурская, Коломасова; «того ж Кафтежанского беляка Кадомского уезда»:
Серсядова, Иванкова, Кишал, Кораева, Подлясова, Коляева, Селищи; «да
Шацкого уезда»: Сава, Агломазова; «того ж Кафтежанского беляка»: Караушки,
Пичиполонье, Кешалы, Отюрева, Кулдым, Иванкова, Момонгина, Пичиморга.
Многие деревни, как видим, принадлежали не только к Темниковскому уезду. К
сожалению, мы не можем сказать какие деревни изначально входили в состав
этого беляка. Во-первых, вследствие расширения русской колонизации на юг и
юго-восток в степные пределы, в XVII в. было основано много новых деревень,
которые включались в уже существующие беляки. А во-вторых, как показал А.
Гераклитов, часть деревень одновременно находилась в составе нескольких
«Того же лета, июня, казанский царь Сафа-Кирей, а с ним царевичи и князи и мурзы, а с ними многие
люди приходили на Мещеру и на Касымов городок безвестно и много зла починиша и возьвратися
назад вскоре» (см. Продолжение хронографа редакции 1512 года // Исторический архив, Том VII. М-Л.
1951. – С. 285.
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Prod_chron_1512/text.htm
(дата
обращения: 01.11.2011).
2
Полное собрание русских летописей. – СПб, 1904. – Т.13. Ч.1.
3
Еникеев С. Очерк истории татарского дворянства. – Уфа: Гилем, 1999.– С. 159.
4
Копии с Шатской писцовой книги Федора Чеботова 131 г. // Известия ТУАК. Вып. XXXVII. –
Тамбов, 1893. – С. 110.
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беляков. Так, деревни Иванкова и Мамонгина значатся также в Ирехтинском
беляке; Ордашева и Селище – в Тялдемском, Отюрева – в Керешинском1. И все
же большинство деревень были из Темниковского уезда. Кроме этого в бортных
списках есть ещѐ информация, имеющая отношение к князю Акчуре, в длинном
списке Ирехтинского беляка, где более 20 деревень, есть отдельная запись для
двух деревень – Иванковой и Тезиковой: «Ирехтинского беляка мордва, что
бывала за князем Акчурою». Возможно, жители этих деревень переселились из
других мест и уже затем вошли в состав Ирехтинского беляка.
Конечно, сообщения XVII в. большой ясности не вносят, хотя наглядно
демонстрируют
отголоски
прошлого
административного
деления,
существовавшего ещѐ до появления русской администрации.
Что весьма любопытно, кроме конялской мордвы в документах фонда
встречаются и конялские татары. Так в грамоте мурз Кутыевых есть такие строки:
«...да за ними ж по той же купчей бортной ухожей Инярки избором с татары с
конялцы сумеж Суменеем мурзою князь Кудашевым з братьею», «..и те
подгородные вотчины судерев с конялцы с Семинеем мурзою князь Кудашевым,
да с Нураем мурзою Исеевым, да с Разбахтеем мурзою Айкеевым з братьею и с
товарыщи» 2.
В купчей мурзы Ивакая Енибякова, правнука князя Акчуры, продавцы
Ишей мурза и Сунчалей мурза Тутаевы дети указывают: «…тое вотчину и
вотчинные знамена выкупили деды наши и их братья конялцы у князя Девея
Мокшева»3.
В выписи для князя Ишея Барашева и мурзы Евгостея Енибякова
записано: «…пашня и сенные покосы конялских князей и мурз: князь Ишея
Борашева да Евгостея мурзы Енибякова з братею …»4.
В выписях для мурз Мустофалея мурзы Чураева и других записано: «… а
судеревщики в той вотчине…темниковские мурзы конялцы Досай мурза князь
Булаев сын князь Кудашев, Смольян мурза Алмакаев, Смаил мурза Ивакаев,
Килмаш мурза Бекбулатов сын, Мамет мурза Мамешев, Ханей мурза [Сафаров]
сын князь Еникеев, да Алей мурза князь Ишеев, да Ждан мурза [князь] Исяшев сын
Соколов, Алмакай5 мурза князь Данилов»6.
О том, чтобы названия других групп мордвы (тялдемской, чепчерской,
ирехтинской, керешинской и др.) аналогично распространялись на татар, нам не
Гераклитов А.А. Мордовский «беляк» // Изв. Краеведч. ин-та изучения Южноволжской обл. при
Саратов. гос. ун-те. – Саратов, 1927. – Т. 2. – С. 1-9.
2
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д. 7. – л. 22.
3
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 1. – л. 43.
4
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 7. – л. 78 об.
5
Вероятно, Алмакай мурза князь Дашкин.
6
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 7. – л. 6.
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известно. Все татары, названные конялцами, являются жителями Темниковского
уезда, и большинство из них были потомками князя Акчуры (см. ниже
Родословная Акчуриных, Родословная Кудашевых, Родословная Дашкиных). Но
пока остается не ясным, какой признак имело это название, например, родовой,
географический или ещѐ какой-то. Это старинное обозначение отразилось в
названии татарской деревни Конялы Темниковского района, которая
просуществовала до 1964 года1 Видимо, ранее деревня Конялы называлась
Чекашево, так как среди названий татарских деревень Краснослободской округи в
«ведомости делам о доказательстве благородства татарских князей и мурз» 1787
года, записано: «деревня Чекашево Каналское тож»2.
Таким образом, основываясь на легенды, а также на документальные
свидетельства о проживании потомков князей Седехмета и Акчуры в
Темниковском уезде, и на другие косвенные сообщения, в том числе и о
Кафтежановском беляке, мы приходим к выводу, что представители княжеского
рода, к которому принадлежали Седехмет и Акчура, изначально проживали в
Темниковском уезде. Там же находилось их «княжение» и проживала подданная
конялская мордва.
Отдельного рассмотрения требует ещѐ один вопрос, связанный с князем
Акчурой. Дело в том, что в документах XVII в., относящихся к его внукам,
дважды встречается князь по имени Акчура Караев. В сыскной грамоте мурз
Акчуриных от 30 мая 1685 года имеется такая запись: «… за Алмакаем мурзою
Теребердеевым в поместье, что преж сего было за князь Акчюрою Караевым, а
после того было за отцом его, за Теребердеевым, да за братьями ево, за
Юрнышем да за князь Маметем, да за Ахмаметем, да за Нурмаметем мурзами
Теребердеевыми детьми Булушева» 3. В грамоте царя Василия Шуйского от 14
октября 1608 года Булай мурза князь Кудашев получает пожалование за 36летнюю «службу и за раденье выморочным княж Акчуриным княженьем
4
Караева мордвою Кершинского беляка судом и пошлинами» . Из этого сообщения
ещѐ следует, что князь Акчура кроме княжения над конялской мордвой имел
княжение над мордвой Кершинского беляка. Прозвание «Караев» отчеством быть
не может, мы уже знаем, что отцом Акчуры был князь Адаш, или, согласно
монастырских записей – Мамет. Но оно не может носить и какой-либо
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империи / Научный редактор С.В. Думин. – М.: Ликоминвест, 1996. Т. 3. – С. 165-171.
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географический признак1. По крайней мере для татар фамильные окончания «ов», «-ев» и «-ин» означают принадлежность к роду, и прибавляются к имени
предка. Для обозначения географического или другого неименного признака
применялось фамильное окончание «-ский» (например, князь Чегодай
Саконский2, князь Еникей Темниковский, князья Тюменские – выходцы с
Тюменского княжества). В таком случае остается только дедичество. Но и такая
версия не совпадает с монастырскими родословными, где дедом Акчуры показан
Мурат, и вообще имя Карай в генеалогическом древе отсутствует. Тем не менее,
если принять географическую версию, то название деревни Караевой (ныне есть
две деревни Большое Татарское Караево и Русское Караево в Темниковском
районе Республики Мордовия), расположенной, кстати, на том же правом берегу
реки Мокши и недалеко от деревни Митрялы, то есть по соседству с легендарной
деревней Кавтотижан, может оказаться не случайным. Для деревень этого региона
характерно, что окончания «-ово» и «-ево», также как и «-ино» в названиях
добавлялось к имени основателя поселения. Тогда, по этой версии, получается,
что у Акчуры был некий предок, вероятно, дед или прадед по имени Карай –
основатель деревни Караево, которое, если мы обратим внимание, также
находилось в составе Кафтежанского беляка.
Однако нельзя исключать ещѐ одну версию, по которой князь Акчура
Караев – это князь из другого рода и никакого отношения к князю Акчуре
Адашеву не имеет. Такая версия позволяет объяснить тот факт, что Акчура
Караев владел княжением над мордвой Кершинского беляка, которое
располагалось в среднем течении реки Цны и к 1608 году оставалось без
наследников, поскольку названо «выморочным». А княжение Акчуры Адашева
над конялской мордвой, как было показано, скорее всего располагалось в
Темниковском уезде.
Без каких-либо дополнительных сведений пока все озвученные версии
сохраняют право на существование.
Легенды называют важную дату – год смерти князя Акчуры: «в лето 7068
(1560 год – М.А.) умер стар»3.
Ниже мы покажем основные родословные татарских князей,
сохранившиеся в фонде Саровского монастыря.

Мы ранее ошибочно выдвигали версию о происхождении прозвания Караев от топонима Карай. См.:
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Родословная Седехметевых
Князь Седехмет оставил после себя многочисленное потомство. Его
потомки носили фамилию «князь Седехметев». Родословная для этой фамилии
выглядит следующим образом:
«Род князь Седехметев.
Князь Седехмет роди Бегея и Амира и Бегей умер бездетен.
Амир роди Мокшая и Дербыша. И от Мокшая пошел род особой, а от
Дербыша другой такой.
Мокшай роди Чюрая и Кутыя и Булая и Акбулата.
[1.]Чюрай роди Мустофу. Мустофа роди Килмакая и Окмакая.
Килмакай роди Ибраима и две дочери. Ибраим роди Иванаша и 3 дочери и
умре тако ж. И Иванаш1 умре жа, но точию оны дочери ево осталися, ныне
живут.
/л.111об./Акмакай роди Умряка, Аликая, Смаила, Тамука. Аликай роди
Резепа, Абдула и Муслима. Смаил роди Янгузу и Слангузу и Елмаметя. Янгуза
роди Аита. Илмамет и Слангуза не роди детей и умерли.
2.Род Кутеев. Кутей роди Тахтаралея и Айдара.
Тахтаралей роди шесть сынов: Бектемиря, Байтемиря, Екмая, Сафара,
Асюка, Уразмамаетя. От сих дети:
Бактемир роди Хантемиря и Маманделея.
Батемир роди Бекбулата, а Бекбулат роди Баторшу, и Баторша отдал
землю Якиму Протоп[…].
Екмай роди Сюнелея. Сюнелей отдал землю.
Сафар роди Ждана. Ждан роди Мухая и Дугат[…]
Асюк роди Кармыша. Курмаш умре бездетен.
Уразмамет роди Шабая – Шабай вотчину кроме земли, и Мурата.
Род Айдяров. Айдяр роди Мердяша. Мердяш роди Ибраима, Умряка и
Ханюка. Ибраим роди Сеита. Умряк роди Бегиша. Ханюк роди сына одново.
3.Булай роди Кляша. Кляш роди Мемука, и Мемук роди 2 сына – с ними в
Пензенском уезде.
4.Акбулат умре бездетен
/л.112/Род Дербышев.
Дербыш роди Сумчалея. Сумчалей роди Сюнбая. Сюнбай роди Утемиша
и Бегея.
1

«Реченный Килмалаев внук Иванаш поместье отца своего половину сменил Ивану Чапкунову сыну
князь Кудашеву, а князь Иван поступился Володимиру Стефанову Ширинскому, а Володимир
поступился подъячему Василью Протопову. А Василей тою поступился в пустынь в 714 году. А
Килмакаевская дочь реченная Асюка поступилася в 720 году в пустынь другою половиною.» (См.:
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.35 – л.129.).

Утемиш роди Мусю и Милню, отдал вотчину.
Бегей роди Абдула и Халика, Мухая, Рамазана, Илмукая – отдали»1.
Монахи оставили пометку о том, что внуки князя Седехмета Мокшай и
Дербыш продали свою вотчину в 1563 году мурзе Кутыю Теребердееву2. Эти
сведения они почерпнули из выписи мурз Кутыевых, в которой говорится: «Да за
ними ж купленная вотчина по купчей, что купил отец их Кутый мурза
Теребердеев у темниковских татар у Мокшая да у Дербыша мурз Пирзадиных
лета 7071 (1563 – М.А.) бортной ухожей Очадовской лес, да на Пуште луг» 3, там
же упоминается некий Бегей Седехметев, возможно, сын князя Седехмета: «Да за
ними ж вотчина по купчей, что купил отец их Кутый Теребердев у
темниковского татарина у Бегея Седехметева лета 7069 (1561 – М.А.)»4.
Легенды показывают, что потомками князя Седехмета были основаны
поселения Бегеевская поляна – названа по имени Бегея сына Седехмета, и
Дербышево – по имени Дербыша внука Седехмета. О принадлежности деревни
Дербышево правнуку князя Седехмета написано в писцовых книгах
Темниковского уезда «письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614
года:
«За мурзою за Сунчелеем Дербышевым деревня Дербышева на озере усть
речки Полдища отца ево поместье»5.
Родословная Акчуриных
Как известно, у князя Акчуры было 4 сына: Бараш (Бураш), Булаш
(Булуш), Кудаш и Кулай. Первые 3 сына упоминаются в ранее приведенной
жалованной грамоте князю Акчуре Адашеву на село Купля в Мещерском уезде, а
о сыне Кулае повествует жалованная грамота Ишею Барашеву6. Однако, только за
потомками Булаша осталась фамилия Акчуриных. Родословная Акчуриных
выглядит следующим образом:
«/л.112об./ Род князь Акчюрин князь Маметева сына.
Мамет роди князь Акчюра. Князь Акчюра роди 4 сына: князь Булаша,
князь Кудаша, князь Кулая, князь Бураша.
Князь Булаш роди 4 сына: Теребердея, Юскея – Евгостей он жа,
Тенибяка, Янибяка.
Теребердей роди 7 сына: Олмакая, Бекбулата, Мамеша, Наурая, да
Акмамета и Килмаметя и Урмамета.
1
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– Олмакай роди четыре сына: Смольяна – выпись есть, Маманделея –
выпись есть, Ислама – выпись есть.
Смольян роди 3 сына: Байберя – во Адаеве живет, отдал, и Мустая – во
Адаеве живет, умер 727 году, Бекая – живет Пензенскому уезде, крестился.
Маманделей роди: Бурая, Шабая. /л.113/Бурай роди два сына: Бекая,
Резепа живут вместе во Адаеве. Резеп умер Бекай отдал. Шабай роди Аюкая
живет во Адаеве.
У Ислама нет детей, в роздачу отдано его вотчина.
– Наурай роди Айдяра. Айдяр роди Бектемиря и Бектемир умер.
… Мустая Смольянов и Будалея и Алея Маметевым детем
беспоместным отдано
– Бекбулат роди 3 сына: Ураза, Килмаша – выпись есть, Ураза,
Тимралея.
Килмаш роди: Сафара, Ишалея, Асана, Сюнбая – живут во Адаеве.
Сафар роди: Ждана живет во Адаеве – двор, отдал, выпись
Килмашевская. Утямиш – Утяй он жа, живет во Адаеве, двор.
/л.113об./Ишалей роди: Чапкуна, Алянмаса – живут во Адаеве.
Асан роди 3 сына: Иванаша, и другова Курмая. Иванаш живет в
Пензенском уезде в Кунчюрине. Курмай живет во Адаеве.
Сюнбай роди 5 сынов: Резепа, Аделшу, Вялша, Батея, Надоршу.
Тимралей роди Ханея, Арослана. Ханей роди Ибрая – живут на Кодаде.
Арослан роди Сулеймана и Мурата – живут на Кодаде, уступили Резепу
Сюнбаву.
– Мамеш роди 2 сына: Маметя, Муртозу – выпись есть.
Мамет роди 3 сына, выписей нет: Будалея, Ишалея и Алея.
Будалей роди Ромая, Мусяя, Резепа, Абдула – живут во Адаеве, отдали.
Алей роди сынов живет на Шустрове.
Муртоза роди Акшамалея – детей нет, променил.
У Тахтара Маметева детей нет, отдал Будалею и Алею братем своим.
У Ишалея детей нет жа, выпись есть, тем жа братьем отдано.
– Наурай роди Айдяра. Айдяр роди Бектемиря. Бектемир умер и отдано
в роздачю его жеребей Мустаю Бу[…] и Будалею и Алею Маметевым детем.
/л.114/Род 2, Юскея – другово сына Булашева князь Акчурина. Юскай
роди сынов Байбека, Ногая.
Байбек роди Алея – выпись есть, не отдано, и Алмая.
Алей роди: Асана, Алмая.
Асан роди 6 сынов, живут со отцем на Кададе1.
«Все шесть сынов живут на Кодаде с отцом своим в Пензенском уезде в деревне Кулчюрине». См.:
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.991 – л. 14.
1

Алмай роди Абдюка живет во Адаеве.
Нагай роди Асеина1: дети у него Абдюк и Мурат и Вялша и Аделша и
Ибраим живут на Кададе в Кунчюре деревне в Пензенском уезде.
/л. 114 об./Род Тенибяка [трет]иева сына Булашева князь Акчюрина.
Тенибяк роди Енбулата – выпись есть, Евгостея – выпись есть.
Енбулат роди 2 сына: Кулбая – умер бездетен, выпись есть, и Бибая –
умер без, выпись есть. Кулбай роди дочь, выдана в Ычалово за князь Михаила .. и
умер он и осталася дочь ево Оксинья живет на Окселе. А Бибай умер бездетен,
вотчины отданы князь Кудашевым2.
Четвертый сын Булашев Янебяк. Янебяк Булашев сын роди Ивакая.
Ивакай роди 4 сына: Асмана – выпись есть, Исмаила – выпись есть, Умряка –
Умралей он жа, выпись есть, и Богдана – Алмай он жа, выпись есть.
Асман роди одного сына Тимая и дочь отдал за Сюнбая Мамалаева3.
Тимай роди Фатму дочь и умре, и Салбеку другую и умре. Фатма отдана
за Енбая Еникеева в Черную деревню с прожиткою. А Салбека отдана ж.
/л.115/Исмаил роди Рослана. Рослан роди 4 сына: Абдула, Курамшу,
Мустая и Надоршу.
Умряк роди Сюнбая. Сюнбай роди 2 сына: Янбая, Ибрая – умер 725 году.
Богдан роди: Миряса. Миряс роди Юсея. Юсей роди Ибрая, Резепа,
Темирказу»4.
По другой версии, которая подтверждается документами, Бекбулат все же
является сыном Юскея:
«/л.153/ Юскей роди Бекбулата. Бекбулат роди Байбека, Келмаша,
Темралея, Нагая.
Байбек роди Алея – Алея выпись есть 130 года 15 чети. Алей роди Асана,
Ермая.
Асан роди 6 сынов, живут на Кодаде с ним5.
Ермай роди Абдюка, живет ныне во Адаеве, слывет святой.
Келмаш роди Сафара, Асана, Ишалея и Сюнбая.
Сафар роди Ждана, Чапкуна – живут во Адаеве. Килмашева выпись есть
писцовая.
У Асеина показан ещѐ один сын – Надорша См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991 – л. 14. Асеин, вероятно,
является предком знаменитых симбирских купцов Акчуриных.
2
«Вотчины ево отданы в род княз Семену и Тохтару Кудашевым и Мирясу Богданову Акчурину, а
дети их Иван да Батырша Кудашевы да Юсей Мирясов отдали в монастырь». См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1,
д. 991 – л. 14об.
3
Татарин Шацкого уезда, князь Богданов.
4
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 35 – л.112об. - 115.
5
«Все шесть сынов живут на Кодаде с отцом своим в Пензенском уезде в деревне Кулчюрине». См.:
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991, л. 14.
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Сюнбай роди 5 сынов: Резепа, Аделшу, Вялшу, Байтея и Надоршу –
живут во Адаеве.
Темралей роди Ханея, Рослана. Ханей роди Ибраима и умре. Рослан
Муракая.
Нагай роди Исеина. Исеин роди1 Мурата, Адельшу и Вялшу, да Ибраима.
Исеинова выпись 134 году 15 чети»2.
Все четыре сына князя Акчуры здесь показаны князьями, хотя насколько
известно, князем стал только Кудаш. По легенде, дети Булаша основали деревню
Адаево. Многочисленные свидетельства проживания внуков и правнуков Булаша
в деревне Адаево находим в писцовых книгах Темниковского уезда «письма и
дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614 года:
«за мурзою за Ахмаметем а он служит да за его братею за Тихмаметем
а он в службу поспел да за Урмаметем а он десяти лет за Теребердеевыми отца
их поместье в деревне в Одаеве»3;
«в той же деревне Адаеве за Бекбулатом мурзою Искеевым по выписи
Ивана Ермолаева 105 году за болотом на ево жеребей»4;
«в той деревне Адаеве за Евгостеем мурзою Тенибяковым по выписи
Ивана Ермолова 105 году на ево жеребей отца ево поместье»5;
«в той же деревне в Адаеве за Енбулатом мурзою Тенибяковым по
выписи Ивана Ермолова 105 году на ево жеребей»6;
«в той же деревне Адаевое за Муртозою мурзою Мамешевым, а в
службу поспел отца ево поместье на ево жеребей»7;
«в той же деревне в Окселе за Ивакаем мурзою Тенибяковым сыном
Булашева отца ево поместье»8.
Родословная Кудашевых
Потомки сына князя Акчуры по имени Кудаш стали носить две фамилии
– «князь Кудашевы» и «князь Дашкины». Родословная Кудашевых выглядит
следующим образом:
«/119 об./Род Булаевы деревни Кудашевых.
Род Булая Кудашева сына второго сына князь Акчюрина, от него пошел
род князь Кудашев. Князь Булай роди 4 сына: Бекбулата, Досая, Ураза, Семенея.
– Досай роди 3 сынов: Кондряка, Умряка, Тахтара – живут на Кададе,
У Асеина показан ещѐ один сын Надорша См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991 – л. 14.
ЦГАРМ. Ф.1, оп.1, д.35 – л. 153.
3
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 107 об.
4
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 111 об.
5
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 113 об.
6
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 115 об.
7
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 116 об.
8
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 120.
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вотчины его отписаны.
У Кондряка сын есть кривой Сафар и другой Исмаил. И Сафар роди
Мустая и умер. У Умряка дети есть жа: Елмей и Ханюк.
У Тахтара Яруш1 да Ислам дети.
– Бекбулат роди 3 сына: Исюка – крестился князь Петр, роди Сафара,
Резепа. Исюк роди князь Василия, Иоанна, Леонтия – все три брата отдали.
Сафар роди Ханюка – Ханюк отдал, Бегея. Ханюк роди Аделшу. Бегей роди
Июлюка живет на Енгуразове сыном Илюком.
/л.120/Резеп роди Мустая – живет на Кодаде, выписи нет.
– Семеней роди Бибая. Бибай роди Чапкуна, крестился Петр, и князь
Павла. Князь Петр – Чапкун – роди князь Ивана. Князь Павел не роди ничего,
умер, детей нет.
– Ураз роди 3 сына: Ибраима, Тахтара, Исмаила – крестился князь
Семион.
Ибраим не роди детей, умре, жена осталась з дочерми двемя, Батырша
их жеребей отдал.
Тахтар роди Батыршу, Батырша отдал.
/л.121/Исмаил – князь Семион он жа, роди князь Ивана и князь Иван
отдал, князь Дмитрия. Князь Дмитрей роди князь Сергея»2.
Присутствие княжеского титула перед фамилией – «князь Кудашев»
говорит о том, что родоначальником фамилии был князь Кудаш. Значит, после
смерти Акчуры, его сын Кудаш получил княжение.
Принадлежность активного участника событий Смутного времени князя
Булая Кудашева к роду Акчуриных подтверждает тот факт, что дети Булая ещѐ
писались с фамилией Акчурины. Так, встречаются записи: «Бекбулат мурза князь
Булаев сын Акчюрин»3, «Ураз мурза князь Булаев сын князь Акчурин»4.
Остальные потомки стали носить фамилию Кудашевых. Название деревни
Булаево образовано от имени князя Булая, который, видимо, является еѐ
основателем: «за князем Булаем княж Кудашевым по купчей 90 и 93 (1582 и 1585
– М.А.) году что он купил у татар в бортном ухожае починок на речке на
Шаврее» 5.
Однако в представленной родословной есть неточности. На самом деле
Семеней является не сыном, а братом князя Булая, в писцовых книгах
Темниковского уезда «письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614
Якуш. См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991 – л. 16.
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.35 – л. 119об. -121.
3
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 141.
4
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 145.
5
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 92.
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г. имеется такая запись: «за князем Булаем да за братом ево за Семенеем на
речке на Тарсе на диком поле пашни… »1. У Семенея мурзы был сын Чепай –
участник сражений против польской интервенции2, по списку служилых татар
Темниковского уезда 1643 года известны ещѐ сыновья Семенея мурзы Акбулат 3 и
Бибай4.
Говоря о княжеском роде Кудашевых, надо иметь в виду, что в
Темниковском уезде жил ещѐ один князь Кудаш, он относится к другому
княжескому роду. Его отцом был князь Ефай5. Детьми этого князя Кудаша были
мурзы Бигилдей6, Байбохта7 (Байболда8, Бибокай9) и Томакай10.
Родословная Дашкиных
По версии, представленной монахами, кроме князя Булая у Кудаша был
ещѐ один сын – князь Дашка, родоначальник фамилии Дашкиных:
«/л.118/Род князь Дашкин, второго сына князь Акчюрина князь Кудаша.
От него пошли два рода: Дашкин и Кудашев.
Князь Кудаш роди два сына: Кудяка – Дашка он жа, Булая.
Кудяк роди Семенея. Семеней роди Данила.
Данила роди 3 сына: Олмакая, Кондряка – Ишмамет он жа, Сумчелея.
– Алмакай роди Батея. Батей роди Алея.
– Кондряк роди Исмаила, Ибраима, Науркая.
/л.118 об./Исмаил роди 2 сына: Аюкая, Алея – живут в Дашкине.
Ибраим роди 3 сына: Бегея, Кадера, Тимука.
Науркай роди Юрая, Усеина – отдал. Юрей роди Бактея – живет в
Дашкине. Усеин роди Ханюка.
– Сумчелей роди Сафара, Бекмая, Касима.
Сафар роди Мустая – отдал, Рузмаметя. Мустай роди сына.
/л.119/Размамет роди Резепа – отдал, Усмана – отдал, Алея – отдал.
Бекмай роди Рослана – живет в Пензенском уезде в Лязяне.
Касим роди Кадира. Кадир роди 2 сына: Янбая – отдал, Анюка»11.
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 93.
Акчурин М, Ишеев М. Татары Верхнего и Среднего Поволжья – участники смуты начала XVII века //
Этнологические исследования в Татарстане. – Выпуск IV. – Казань: ИИ АН РТ, 2010. – С. 42-64.
3
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.116.
4
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.141.
5
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 7 – л. 20, РГАДА Ф.210, оп. 9, стб. 184. – л. 145.
6
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 7 – л. 20.
7
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – 19а.
8
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – 238 об.
9
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 145.
10
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – 238.
11
ЦГАРМ. Ф. 1, оп.1, д.35 – л. 118-119.
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Родословная Дашкиных в начальной части также имеет несколько
несоответствий. Основная проблема связана с князем Дашкой. В 1612 году от
князя Дмитрия Пожарского, «от бояр и воевод» и «по Совету всей земли», 15летнему сыну Сунчалею мурзе Дашкину была дана грамота, подтверждающая
права на полученные отцовские поместья в Темниковском и Арзамасском уездах1.
В грамоте сказано, что князь Дашка погиб в рядах Первого ополчения в 1611 году
под Москвой. Там же отец Сунчалея назван князем Дашкой княж Кудяковым
сыном, а не Кудашевым. Составители представленной родословной решили эту
проблему по-своему, для князя Дашки добавили второе имя Кудяк. Однако
достоверность близкого родства Дашкиных и Кудашевых, а значит и Акчуриных,
подтверждают следующие сообщения, в которых Сунчалей Дашкин назван
племянником братьев князя Булая и Семенея мурзы Кудашевых:
«за Семинеем мурзою да князем Булаем княж Кудашевыми да за
племяником их за Сюнчалеем Дашковым з братею а в их вотчине в бортном
ухожее подле речки Мокши на перевозе против Санаксар сена сто копен…» 2.
В списке служилых татар Темниковского уезда 1643 года другой сын
князя Дашки записан с фамилией Кудашев: «Ишмамет мурза князь Дашкин сын
Кудашев»3.
Объяснить появление отчества «княж Кудяков» у князя Дашки в грамоте
можно ошибкой в записи. Причем князь Кудяк ни в каких других источниках не
встречается, словосочетания «княж Кудяков» и «княж Кудашев» близки при
написании. А поскольку для потомков данная грамота являлась главным
документом для обоснования прав на владения, то исправление на «Кудашев»
могло поставить под сомнение подлинность самой грамоты. В июле 1613 года,
видимо, на эту грамоту ссылался Сунчалей в своей челобитной царю Михаилу
Романову «на старое поместье» в Арзамасском уезде, так как в пошлинных книгах
Печатного приказа осталась запись об обращении Сунчалея мурзы Худякова «з
братьею»4.
В грамоте 1612 года и в писцовых книгах Темниковского уезда «письма и
дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614 года говорится, что у князя
Дашки было 3 сына: Сунчалей, Ишмамет и Алмакай 5. В 1612 году Сунчалею было
15 лет, Ишмакаю 3 года, Алмакаю полгода. В монастырских записях опять
появляется несоответствие: между Сунчалеем, Ишмакаем, Алмакаем и князем
Дашкой показаны 2 лишних поколения – Данила и Семеней. Эти поколения
ГАПО. Ф. 196, оп. 2, д. 628 – л. 3-3об.
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 94 об., 95.
3
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 141.
4
Документы Печатного приказа (1613-1615 гг.) / акад. С.Б. Веселовский. – М., 1994. – С. 256.
5
ГАПО. Ф. 196, оп. 2, д. 628 – л. 3-3об., РГАДА Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 97.
1
2

записаны ошибочно. Имя Данилы появилось, видимо, в результате неточного
прочтения фамилии Дашков, как например, в выписи 1666 года Алмакай –
младший сын Дашки – записан как Алмакай мурза князь Данилов1. А Семеней –
это другой сын князя Кудаша и, соответственно, брат Дашки.
Родословная Ишеевых
Родоначальником фамилии Ишеевых является князь Ишей Барашев.
«/л.121 об./Род четвертаго сына князь Акчюрина Бураша, а что деревня
Итякова ныне, от него пошел род Бурашев он же Исенев, Ишеев.
Князь Бураш роди Антюка, Итяка, Диналея, Ишея.
Итяк и Диналей и Антюк умерли бездетны.
Ишей роди Исеня. Исень роди 4 сына: Делетбахтея, Бибая, Алея, Давыда.
И Давыд умер бездетен.
Алей роди князь Иоанна. Князь Иоанн роди 3 сына: Кирилла, Иоанна.
Делетбахтей роди Ханслая – Тихон он жа, да две дочери: Ханашу, да
Тотыш, крестяся за Дмитрия Воекава. И другая Тотуш в крещении Евдокия,
вышла ж за муж за князь Степана Чагадаева. А Тихонова жена вышла за муж с
прожитком своим четвертою часть за Алексея Рогожина Клементьева сына и
умер и после Алексея отдано Семену […] Семен жа та […] /л.122/продал Качеку
а в Ытякове дьяку Василью Нестерову. Да того же жеребья Тихонова посмерти
его дано часть Василью Чапаеву сыну Кудашеву, которой и Жагалова свою часть
крестьян в уезд в Шацкой на Усть-Парцы, а землю дал за дочерь своею
Жагаловскою и Итяковскую Василью Сергееву сыну Вешославцеву, а ныне тою
землею владеет Степан Вишославцев Богданов сын.
А Бибай роди дочь и умер. И дочь ево пошла за муж за Ивана Сергеева
сына Вишеславцова, а после ево отдана ныне Богдану Степанову сыну
Вышеславцову ж.
А Димитрей Воеков поступился племяннику своему князь Федору
Чагадаеву, а князь Федор поступился в Саровский монастырь в Ытекове и в
Темниковском лесу все что есть той жеребей.
А Алеева сына князь Иван. И князь Ивановы дети Афанасей да Кирилл, да
Иван. Афанасей и Кирилл умерли. После Афанасья осталась жена бездетна,
вышла за Луку Иванова сына Григорьева Красной Слободы за подъячего. А
Кирилова жена осталась з детми, вышла за посацкого за Ивана Подшивалова
Темников»2
Родословные показывают у Бараша (Бураша), сына Акчуры, 4 сыновей,
но потомки остались только у Ишея Барашева. Ишей Барашев, активный участник
событий Смутного времени, отметился во время восстания Болотникова, за что
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был пожалован в 1607 году В.Шуйским княжением над конялской мордвой и
четвертным жалованием1 в размере 5 рублей, а в 1613 году являлся одним из
участников Земского собора 1613 года, на котором было принято решение о
призвании на царство дома Романовых2. Ишею Барашеву «за ногайскую службу»
также было прибавлено четвертное жалование 3 рубля, а «за Смоленскую службу
122 (1614 – М.А.) году» – 4 рубля3.
Легенды говорят о том, что потомки Бараша основали поселение
Итяково (ныне Темниковский район Республики Мордовия). Родословная
объясняет теперь название деревни, оно произошло от имени Итяка, сына Бараша.
Принадлежность деревни потомкам Бараша, а именно, князю Ишею Барашеву,
подтверждают писцовые книги Темниковского уезда «письма и дозору Ивана
Усова да Ильи Дубровского» 1614 года:
«За князем Ишеем Борашевым по государеве цареве и великого князя
Федора Ивановича всея Русии грамоте 98 году (1590 – М.А.) деревня Отяково
Старое Городище»4.
В родословной обнаруживается следующее несоответствие: сыном Исеня
показан Бибай, но в документах он встречается как Бибай мурза Акбулатов сын
князь Ишеев5, что говорит о существовании у Ишея Барашева кроме Исеня,
другого сына – Акбулата.
Три князя – три внука князя Акчуры
А на нагаиском де княженье живет один князь, а другой
князь не живет…6
Янараслан мурза (1604 г., Ногайская орда)

Монастырские родословные показывают князей Булая Кудашева, Ишея
Барашева и Дашку Кудякова внуками князя Акчуры, и, как было показано, этим
сообщениям можно доверять. В этом случае складывается нетипичная ситуация,
при которой нарушается традиционный порядок наследования княжеской власти,
1
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а именно: среди представителей одного рода появилось сразу три князя. Но не
будем забывать, при каких обстоятельствах это произошло. Князьями они стали
во время Смуты начала XVII в. Темниковские татары неоднократно отказывались
признавать власть московского царя В. Шуйского. Осенью 1608 года они
присягнули Лжедмитрию II1. В период многовластия противоборствующие силы
стремились привлечь сторонников, поэтому легко раздавали различные
пожалования. В 1607 году от царя В. Шуйского княжение над конялской мордвой
получает Ишей Барашев. В жалованной грамоте говорится, что ранее это
княжение было за его двоюродным братом князем Сатаем Кулаевым, а до Сатая –
за его дедом князем Акчурой2. И вот в 1608 году князем становится Булай
Кудашев, но он получает другое княжение – над мордвой Кершинского беляка и
также от В. Шуйского3. Княжение в грамоте названо «выморочным», то есть не
имеющим наследников, и принадлежало оно князю Акчуре Караеву. Если мы
допускаем, что Акчура Караев и Акчура Адашев (дед Ишея Барашева) – это одно
и то же лицо, то, стало быть, кершинская мордва и конялская мордва
одновременно находились под властью этого князя. Но тогда унаследовать обе
части некоего большого княжения как раз должен был князь Ишей Барашев и
законных прав на получение отдельного княжение у Булая не было. А если все же
мы допустим, что Акчура Караев и Акчура Адашев – это разные князья,
соответственно владевшие разными княжениями, то формально в качестве
законного основания для пожалования княжения Булаю Кудашеву может быть
преподнесено отсутствие наследников на владение мордвой Кершинского беляка.
О Дашке известно только, что он находился в рядах Первого ополчения
(1611-1612 гг.) уже с княжеским титулом. Он также входил в число претендентов
на княжение над конялской мордвой, так как являлся сыном князя Кудаша и
внуком князя Акчуры Адашева, о чем было сказано ранее. Поскольку царь В.
Шуйский уже пожаловал это княжение Ишею Барашеву, то выскажем
предположение, что свой княжеский титул Дашка мог получить от Лжедмитрия
II, тем более что основная часть темниковских татар присягнула именно ему.
В итоге нам остается только признать, что в грамотах Смутного времени
есть определенные недоговоренности. Для обоснования своих прав на
пожалованные княжения знатными татарами сознательно не показывались все
предшествующие наследники. Так, например, ни в одной из грамот не
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указывается князь Кудаш, который должен был унаследовать княжение после
смерти князя Акчуры Адашева.
Родословная Кашаевых
Происхождение фамилии Кашаевых остается до конца не выясненным.
Согласно родословной, составленной в Саровском монастыре, Кашаевы
принадлежат к роду Акчуриных и являются потомками Кулая, сына князя
Акчуры:
«/л.120 об./Род князь Кулая третияго сына князь Акчюрина, от него
пошел род Кашаевых.
Род князь Кашаевых.
Князь Кулай роди Кошума. Кошум – Степан он жа, роди три сына:
Курмая – крестился Стефан, выпись есть, Тимая – выпись есть, Умряка –
выпись есть.
Курмай роди Сумчалея, Башая. Сумчалей роди Усмана и Шабана и князь
Григория – умре. Башай бездетен умре.
Тимай1 роди 5 сынов2: Исака, Бектемиря, /л.121/ Мустая и князь Семена
– был Асан, Ураза.
Бектяк роди Иванаша и бездетен умер.
Исак роди Исмаила – крестился князь Федор, Ханюка.
Мансура роди Шабана, Кондралея.
Мустай роди Аюкая.
Семен роди.
Ураз роди Игнатия. Игнатей роди дочь и крестилась, другая не
крестилася за Нядоршу Аделшина на Енгуразове Еникеева пошла.
Умряк крестился Михаил. Михаил роди Иоанна Кашаева. Иоанн роди.
Иоанн умре. Остались две дочери, одна отдана за Василя Иванова сына
Мошкова»3.
В этом генеалогическом древе отсутствует ключевое звено – сам Кашай,
родоначальник фамилии Кашаевых. Самые ранние известные из официальных
источников представители фамилии Кашаевых – это братья мурзы Ишей и
Степан. Степан при этом не был крещенным, поскольку он пишется с титулом
мурза:
«За мурзою за Ишеем Кошаевым по Государеве цареве и великого князя
Михаила Федоровича всеа Руси грамоте 121 (1613 – М.А.) году в деревне в
Окселе, Новое Виляево тож, что ему брат ево родной Степан мурза здал на ево
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жеребей двор приказщиков…»1.
В 1624 году Ишей Кашаев получил от царя Михаила Романова
жалованную грамоту на поместья в Темниковском уезде «за его к нам и ко
всему Московскому государству прямую службу»2. Степан мурза Кашаев ранее
получил поместья в деревне Адаеве «по Тушинской даче» (т.е. от Лжедмитрия II)
3
.
Упомянутый в родословной Тимай – это, видимо, «Тимралей мурза
Степан мурзин сын Кошаев» из списка служилых татар Темниковского уезда 1643
года4.
При всей неясности начальной части генеалогического древа, косвенно на
родство Кашаевых и Акчуриных показывает одна царская грамота, выданная
Байбулату князь Булаеву сыну, Тохтару Уразову сыну, Чапкуну Бибаеву сыну
князь Кудашевым, Алею и Давыду Исенеевым детям князь Ишеевым на общую
вотчину, данную их отцам и дедам при царе Борисе Годунове. Как мы уже знаем,
сами Кудашевы и Ишеевы принадлежат к боковым ветвям рода Акчуриных. В
тексте документа есть такие строки: «да в том же вотчинном кругу дано
родственнику их Михайлу Степанову сыну Кошаеву…»5. Михаил присутствует в
родословной с татарским именем Умряк и показан сыном Степана (в родословной
второе имя у Степана – Кошум).
Родословная Чекашевых
Чекашевы – это ещѐ один татарский род, который относит себя к князю
Бехану. Представители этой фамилии считали себя потомками Килмалая, третьего
сына князя Мурата6; другими сыновьями Мурата, как мы помним, показаны
Мамет и Седехмет. Родословная представлена в виде нескольких схем7, которые
были записаны со слов представителя рода Чекашевых Кидира Нураева («сказал
Кидир Нураев»). В этих схемах показаны:
«Род деревни Чекашевы»:
Килмалай.
Сыновья Килмалая – Акша, Темяш.
Сын Темяша – Теребердей. Сын Теребердея – Теркул. Сын Теркула –
Шигай. Сын Шигая – Нурай. Сыновья Нурая – Кидир, Ибраим.
Сын Акши – Янтуда. Сыновья Янтуды – Чекаш, Енбарыс, Едигерей,
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 119.
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Елмакай.
«1. Род перваго сына Янтудина Чекаша»:
Сыновья Чекаша – Мамак, Мамеш, Сюнбай, Ишмакай.
Сыновья Мамака – Илия, Айдяр. У Ильи два сына. Сын Айдяра – Сеит.
У Мамеша дочь.
Сын Сюнбая – Кунбай. Сын Кунбая – Юсей.
Сын Ишмакая – Ишай. Сын Ишая – Будалей.
«2. Род втораго сына Янтудина Енбариса»:
Сыновья Енбариса – Умряк, Исень, Ибрак. У Умряка дочь. Сын Исени –
Тимук. Сыновья Ибрака – Кондряк, 2-й сын без имени, 3-й сын без имени.
«3. Род третиего сына Янтудина Едигирея»:
Сыновья Едигирея – Купай, Чурай.
Сыновья Купая – Бирюш, Аюкай, Кутулуй, Будалей, Чапай. Сыновья
Бирюша – Ждан, Курмай. Сыновья Аюкая – Лубек, 2-й сын без имени – его сын
Сюндюк.
Сын Чурая – Шабай. У Шабая два сына.
«4. Род четвертаго сына Янтудина Елмакая»:
Сыновья Елмакая – Тахтар, Уразмамет, Байбект.
Сыновья Тахтара – Ромай, Тимралей.Сын Тимралея – Резеп.
Сын Байбекта – Смольян. Сын Смольяна – Хантемир. Сын Хантемиря –
Аделша.
В списке служилых татар Темниковского уезда 1643 г. встречается
«Алмокай Чекаш мурзы сын Ентудин»1.
Родословная Муратовых
Мы также приведем родословную Муратовых из деревни Айкеево
Темниковского уезда. Она представлена в виде схемы с названием «Род деревни
Айкеевы. Муратовы»2, в которой показаны:
Розгилдей. Сын Розгилдея – Айкей. Сын Айкея – Разбахтей. Сын
Разбахтея – Размамет.
Сыновья Размамета – Ишалей, Мурат, Муртоза.
Сыновья Ишалея – Курмаш, Ибраим, Сафар, Тахтар, Смаил. Сын
Ибраима – Мухай.
Сын Мурата – Мусал.
Сыновья Муртозы – Мусай, Резеп.
Муратовы представляют для нас особый интерес по той причине, что в
ротном списке темниковских мурз 1678 года представители этого рода записаны с
фамилией «князь Муратов», более подробная родословная Муратовых показана в
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книге И.Р. Габдуллина1, там же говорится, что Айкей Уразаев (Ураев), отставлен
в 1610 году от службы «за старость и увечье», а поместье его в Темниковском
уезде «на диком поле усть Малого Акселя усадище и двор помещиков да
крестьянских и бобыльских восемь дворов, в них мужского пола 10 душ, пашни 30
четвертей и сена на 500 копен дано сыну ево Уразбахты». Мурза Айкей –
основатель деревни Айкеево, которая досталась его детям, согласно писцовых
книг Темниковского уезда «письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского»
1614 года: «за Уразбахтыем мурзою Ураевым деревня Айкеева на речке на малом
Окселе, отца ево поместье… В той же деревне Айкееве за Разгилдеем мурзою
Ураевым отца ево поместье…»2.
Запись фамилии Муратовых с приставкой «князь», свидетельствует о
том, что родоначальником был некий князь Мурат. Это обстоятельство и тот
факт, что Разбахтей мурза Айкеев «з братьею» названы «конялцами», косвенно
позволяет нам предположить принадлежность князя Мурата к роду Бехана. Как
мы помним, согласно монастырским родословным, князь Мурат был дедом князя
Акчуры.
Родословная Кугушевых
В фонде Саровского монастыря есть ещѐ одно родословное древо,
восходящее к князю Бехану. Это родословная Кугушевых. Представители этой
фамилии в истории монастыря занимают особенное положение, а именно, князь
Илларион Кугушев и его двоюродный брат Даниил Иванович Кугушев, который в
1709 году «окончательно справил земли за пустынью»3.
Родословная Кугушевых представлена в виде нескольких схем 4 с
примечаниями, под которыми имеется подпись: «писано рукою Саров. пустыни
повереннаго иеромрнаха Маркеллина, бывшаго игумена Клопскаго монастыря». В
этих схемах показаны:
Князь Бехан Тембеев сын. Сыновья Бехана – Бирей, Айдар, Утмяр,
Айдаш, Сунсар.
Сыновья Утмяра – Килдиш, Кугуш, Иран. Сыновья Кугуша – Дивей,
Тембей, Ураз.
Сыновья Тембея – [..]интей, Тунгуш, Сафар (см. потомки Сафара),
Бейбар, Яныкей (см. потомки Яныкея), Девлеткилдей, Утеш. Сыновья Бейбара –
Уразмамет, Ювтей.
Потомки Яныкея. Сыновья Яныкея – Арослан, Колунчак.
Сын Арослана – Юсякай. Сыновья Юсякая – Тениш («Тениш он
Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. - М., 2006 – С. 223-226.
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 231 об. – 233.
3
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991 – л. 18 об.
4
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 991 – л. 17-19 об.
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владетель был города Темникова»), Янык. Сын Тениша – князь Яникей сын
Кугушев («сему князю грамота дана в 1539 году»).
Потомки Сафара. Сыновья Сафара – Айтуган. Сыновья Айтугана –
Акай, Узбяк, Тугуш. Сыновья Акая (см. также потомки Акая) – Кудаш, Кляш,
Елмамет, Михаил («стольник князь Михайла и околничай»).
Сыновья Кудаша – сын («некрещен умер»), сын («некрещен умер»),
стольник князь Феодор, стольник князь Петр.
Сыновья Кляша (см. также потомки Кляша) – Сумчалей, Сюнякай,
стольник князь Иван Кугушев (см. примечание б.) – отец Данилы, Сафар. Сын
Сумчалея – Резеп. Сыновья Сафара – стольник князь Иларион Кугушев (см.
примечание а.), стольник князь Василий. Сын Василия – князь Григорий. Сын
князя Григория – князь Феодор. Сын князя Феодора – князь Яков.
Примечания к схемам:
а) «сей князь первой взялся хлопотать о земле под церковь Саровскую
смотр. истор. первонач. лист 72, 73, 74, 78-й на обороте, потом он дело это
передал двоюродному брату Данилу Ивановичу Кугушеву смотр. истор. первонач.
лист 78-й на обороте»
б) «сей князь Иван – отец Данила»
«Даниил Иванович Кугушев окончательно справил земли за пустынью,
смотри истор. лист. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91 и 92-й, хотя церковь
выстроена была в 1706-м году, но земля окончательно за Саров. пустынью
закреплена была во 1709-м году декабря в 19-й день, значит дело это тянуло
около 5-ти лет 1704–1709, потому что и сам князь Д.И. в это время был на
службе и в то время были войны польско-шведская и полтавская».
Потомки Акая. «Село Акаево – там жил Акай».
Сыновья Акая – Аюкай, Елмамет.
Сын Аюкая – князь Никита. Сын Никиты – князь Семен. Сын Семена –
князь Степан.
Сын Елмамета – стольник князь Петр. Сыновья князя Петра – князь Илья,
князь Василей. Сыновья князя Василия – князь Степан, князь Иван.
Потомки Кляша. Сын Кляша – Тахтар. Сыновья Тахтара – стольник князь
Иван, Ибраим. Сын князя Ивана – Иван. Сын Ивана – Василий. Сын Василия –
Василий.
Сыновья Ибраима – «оба в татарском законе».
Несмотря на то, что Кугушевы возводят себя к князю Бехану, в остальном
их родословное древо не имеет совпадений с показанным ранее древом князей
Акчуры и Седехмета.
Представители этой фамилии в официальных источниках встречаются
только начиная с Акая мурзы Айтуганова. В писцовых книгах Темниковского
уезда «письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614 г. за Акаем

Айтугановым записаны поместья в деревне Акчееве 1. Потомки Акая показаны в
родословной вполне достоверно – так, в списке служилых татар 1643 г.
встречаются:
Кудаш мурза Акаев сын князь Кугушев 2;
Тляш мурза Акаев сын князь Кулушев 3;
Аюкай мурза Акаев сын Антуганов4;
Байбер мурза Акаев сын князь Кугушев 5;
Енмамет мурза Акаев сын князь Кугушев6.
В этом же списке встречается Сеуш мурза Тугушев сын Кугушев 7.
Видимо, Сеуш – сын Тугуша, который, согласно родословной, является братом
Акая.
Из написания фамилии «князь Кугушев» следует, что еѐ
родоначальником является некий князь Кугуш. Кугушевы показывают своего
родоначальника Кугуша общим предком и для знаменитых княжеских родов
Тенишевых и Еникеевых. Но подтвердить это сообщение пока не представляется
возможным. В официальных документах при упоминании князя Тениша в его
отчестве Кугушев не указывается титул «князь». В грамоте 1546 года
перечислены также имена братьев князя Тениша Кугушева – это Бигован мурза и
Кикей мурза с сыном Янаем8. Этих имен нет в представленной родословной, зато
в ней Тениш считается не сыном Кугуша, а его прапраправнуком. Такие
серьезные несоответствия, и весьма разветвленное начало генеалогического древа
от самого князя Бехана, которое невозможно проверить, наводит на мысль об
искусственности ранней части представленной родословной. Поэтому мы
склонны считать еѐ скорее сконструированной.
Далее покажем родословные татарских князей, не имеющих отношение к
легендарному князю Бехану
Родословная Дивеевых и Мансыревых
Родоначальником Дивеевых является князь Дивей Мокшаев сын
РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, кн. 471 – л. 184 об. – 185 об.
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.115.
3
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.140.
4
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.140.
5
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л.140.
6
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 143.
7
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 143.
8
Указная грамота царя Ивана IV подьячему г. Темников Григорию Щетинину о разрешении спора о
владении бортными ухожеями между князем Тенишем Кугушевым с братьями и темниковской и
енговатовской мордвой. 1546 г. (ГАУО. Ф. 732. Оп. 3. Д. 1.). URL: http://simbirarcheo.narod.ru/Russian/16vek/gauo/1.htm (дата обращения: 01.11.2011).
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Бутаков1, фамилия князя Дивея, вероятно, образована от имени его предка Бутака.
Среди Мансыревых самые ранние известные представители – это братья Бахтеяр
и Енайдар Мансыревы2. Дивеевы и Мансыревы проживали в Кадомском уезде и
относятся к другим княжеским родам, не восходящим к Бехану. В родословных,
хранящихся в фонде Саровского монастыря, эти фамилии выглядят родственными
и общим предком для Дивеевых и Мансыревых указан Бутак:
«Род князь Дивеев.
Бутак роди Мокшея. Мокшей роди князь Мансыря, князь Исеня, князь
Дивея, князь Розгильдея (см. потомки Розгильдея). Князь Мансырь роди князь
Бахтеяра и князь Янайдара.
Князь Исень умер бездетен и камень на нем подписан на бутаковском
кладбище.
Князь Дивей роди Алыша, Тансыря, Теребердея
Алыш роди 8 сынов: Бекбулата, Иоанна – Ивакай он жа, Атугана –
Наум он жа, Семена, Булая, Булуша, Василья – Акчура он жа, Федора – Бибай он
жа.
– Бекбулат роди князь Михаила3. Князь Михаил роди князь Василия, князь
Федора и князь Романа.
Князь Василей роди князь Алексея, князь Петра – живут в Дивееве со
отцом 724.
Князь Федор роди Степана.
Роман роди»4.
«– Василей-Акчура роди Самсона, князь Дмитрея.
Самсон роди Антона. Антон роди Алексея 8 лет, мать5 ево пошла за
Иоанна Ломакина.
Князь Дмитрей роди князь Иоанна, князь Бориса, князь Федора и умре
все. Осталась дочь княжна Анна пошла за Петра Александрова сына Тонкачева
Алышева – живут в селе Дивееве.
– Иоанн роди Сумчалея и умре оба
– Атуган роди князь Иоанна. Князь Иоанн роди князь Федора, князь
Никиту.
Григорий6 роди Иоанна.
– Булай роди Келмая, да Миряса – и оба умерли бездетны.
1

Ишеев М., Акчурин М. Татарские князья и их княжества в Мещерском крае... – С. 6-32.
Там же.
3
«До крещенья был Байбаш». См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л. 33 об.
4
ЦГАРМ. Ф.1, оп. 1, д. 35 – л.137об.
5
«Самсонова жена ево вышла за Ивана Ломакина». См.: ЦГАРМ Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л.34.
6
2-й сын Атугана. См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л. 34.
2

– Булуш роди Аюша. А[юш] роди Иосифа. Иосиф роди1 [Стефана,
Ефима].
Тансыр2 роди Алмая и Худяка.
Теребердей роди Ме[рдя]ша, Дербыша, и [т] ретей.
Мердяш3 роди Байбаша, да Биба[я].
Байбаш роди князь Ник[иту]. Князь Никита роди князя Иоанна. Князь
Иоанн роди князь Иоанна ж, Василия, князь Симен[а] – живут в Князь-Иванове.
Дербыш роди Мустая, Умряка, Сафара. Мустай роди Бахтея. Умряк
роди Матфея. Сафар роди Тахтара.
Бибай роди Прокопия, Тим[офея].
Прокофей роди Марка, Федора. Федор роди Петра Петра4 – живут в
Князь-Иванове»5.
Потомки Розгильдея (Розгилдеевы)6:
Розгильдей.
Сыновья Розгильдея – Емай, Аюкай.
Сын Емая – Павел. Сыновья Павла – Василий, Степан, Лукиян.
Сын Аюкая – Михаил. Сын Михаила – Иван. Сын Ивана – Максим. У
Максима – сын и дочь.
Известные официальные документы ничего не говорят о родстве
Мансыревых и Дивеевых, хотя деревни Бутаково (Вознесенский район
Нижегородской области) и Мансырево (ныне Княжево, Вознесенский район
Нижегородской области) расположены рядом. А вот княжения у этих родов были
разными, хотя и соседними. Бахтеяр, затем и его брат Енайдар Мансыревы в 1525
году были пожалованы княжением над чепчерской мордвой. Тогда как Исеней
Бутаков в 1555 году, затем в 1559 году его брат Дивей были пожалованы другим
княжением – над мордвой Кирдяновского беляка, причем не по наследству от
отца или деда, а после князя Сумарока Муратова 7.
Потомство Бахтеяра и Енайдара Мансыревых в представленной
родословной не показано. Кроме этих братьев мы знаем, что у Мансыря был ещѐ
Дети Иосифа Стефан, Ефим. См.: ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л. 34 об.
Сыновья Тансыря – Елмай, Худяк. Сын Елмая – Бирюш. Сын Бирюша – Байбарс (в крещении
Федор). Сыновья Байбарса – Иван, Богдан – в Бутакове. См.: ЦГАРМ Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л.33 об.
3
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л.34об.
4
Так в тексте.
5
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 35 – л. 137.
6
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л. 36.
7
Ишеев М., Акчурин М. Татарские князья и их княжества в Мещерском крае... – С. 6-32.
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сын Биговат, чье полное имя «Бигиват княж Мансырев сын Мердеулатов»1.
Следовательно, предком князя Мансыря был некий Мердеулат. А вот степень
родства Мердеулата и Бутака – предков Мансыревых и Дивеевых – остается
неизвестной и подлежит дальнейшему уточнению.
Примечательно, что благодаря записям Саровского монастыря становится
известно, кому принадлежал сломанный старинный «татарский камень», о
котором писал А. Нарцев в 1901 году, он смог прочитать на камне слово
«бутакуф»2. Теперь мы знаем – это был могильный камень князя Исеня Бутакова.
Многие потомки князя Дивея встречаются в списке кадомских служилых
татар 1643 года:
Бекбулат мурза Алышев сын Дивеев3,
Алмокай мурза Тансарин4,
Акчюра мурза Алышев сын князь Дивеев5,
Ждан мурза Акмаев сын князь Дивеев6,
Ногайбек мурза Ишелеев сын князь Дивеев7,
Дербыш мурза Теребердеев сын князь Дивеев8,
Булуш мурза Алышев сын князь Дивеев 9.
Родословная Девлеткильдеевых
Среди родословных схем жителей деревни Митрялы хранится
генеалогическое древо потомков князя Девлеткильдея10:
«В той же округе Митрялской» Князь Девлеткильдей.
Сыновья Девлеткильдея – 1. Байбарс, 2. Кулбарс, 3. Бибарс.
1.
Сын Байбарса – Акмакай. Сыновья Акмакая – князь Дмитрий,
Утемиш – «у сих на Митрялах дачи пять чет».
2.
Сыновья Кулбарса – Ивакай, Рослан.
Сыновья Ивакая – Смольян, Кутломамет.
Сын Смольяна – Илюк. Сыновья Илюка – Алей, Мустай, Сафар – «у сих
на Митрялах нет».
Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. III / сост. А.В. Антонов. – М.:
Древлехранилище, 2002. – С. 191-192.
2
Нарцов А. Н. Археологическая поездка по Темниковскому уезду в авг. 1901 г. // Известия ТУАК.
Вып. XLVI. – С. 34.
3
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 166.
4
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 166.
5
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 167.
6
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 177.
7
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 178.
8
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 179.
9
РГАДА. Ф. 210, оп. 9, стб. 184. – л. 181.
10
ЦГАРМ. Ф. 1, оп. 2, д. 1 – л. 30 об.
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Сын Кутломамета – Досай.
Сын Рослана – князь Иван – «у князь Ивана на Митрялах пять
четвертей».
3.
Сын Бибарса – Богдан. Сыновья Богдана – Умряк, Салтыкай,
Курмаш.
Сыновья Умряка – Батырша, Аюкай. Сыновья Батырши – князь Лев,
Резеп – «у сих на Митрялах пять четвертей, да в Липовой округе меж Митрял и
Липовава 40 четвертей».
Согласно выписи 1603 года, дети князя Девлеткильдея действительно
жили в деревне Митрялы: «деревня Митрялы на озере на Старой Мокше, а в ней
двор помещиков, а в нем живет князь Девлет-Килдеевская кнеиня Урусалта з
детми з Байбарсом да с Кулбарсом. Пашни под деревню Митрялою нет, а пашут
на болшом на диком поле за рекою за Мокшею»1. И что любопытно, в 1614 году
дети и внуки князя Девлеткильдея также имели свои дворы, но сказано, что
поставлены они в д. Митрялы от «нагайских людей», а сами поместья находятся в
других местах2.
В 1563 году царь пожаловал «в службу и в оброк Девлет-Килдею Тиняеву
сыну Акишева в Мещере, в Темниковском уезде внове бортной ухожей и пустошь
на диком поле на Урее»3. Тиняй, отец князя Девлеткильдея, также был князем, так
как в выписях для мурз Кутыевых есть запись о покупке Кутыя мурзы
Теребердеева части вотчины «у князь Девлеткилдея князь Тиняева лета 7066
(1558 – М.А.) году»4. А вот в «Ведомости делам о доказательстве благородства
татарских князей и мурз» 1787 года, сказано, что мурзы Девлеткильдеевы из д.
Мочалейки Ченбарской округи называли своим дальним предком некоего
Каракчея Акишева5.
Князь Девлекильдей, видимо, имел княжение над мордвой
Кирдюшевского беляка. Жалованных грамот на княжение не сохранилось, но в
писцовых книгах письма и меры Д.Пушечникова 1624–1626 гг. есть запись о
выплатах мордвы Кирдюшевского беляка «князь Девлет-Кильдеевского ясака»6.
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Кроме показанных родословных росписей в фонде хранятся
генеалогические схемы и других татарских фамилий: Кутыевых, Суховых и
Тюменеевых (д. Сухово), Хозиных (д. Сухово), Урусовых (д. Митрялы), Исеевых
(д. Атенино), Елышевых (д. Атенино), Тепеевых (д. Атенино), Куткиных (д.
Атенино) и др.
Родословные, собранные в фонде Саровского монастыря, по всей
видимости, записаны со слов тех татар, которые продали свои вотчины в
монастырь или их родственников, живших в начале XVIII в. Поэтому имена своих
ближайших предков – отцов и дедов, переданы безошибочно, а вот с более
далекими предками иногда возникала путаница. Однако во многом достоверность
родословных подтверждается архивными документами.
Монахи посещали татарские деревни, опрашивали мурз, выясняли
владельцев вотчин, на которые претендовал монастырь, выкупали их владения,
переписывали выписи или другие документы, подтверждающие права
собственности на вотчины, о чем наглядно говорят фрагменты из одного
дневника:
«[7]27 (1727 – М.А.) году апреля в 19 день ис пустыни пошли… были на
Окселе и были у Умряка на Дербышеве. Роздельную запись нашли, татарским
письмом писана в лето 7074 (1564 – М.А.) году.
И в то ж число на том же Окселе мурза Вялша Мамаев сын сказал, что
де есть у человека выпись меж Сарова и Сатиса 15 четь земли на Старом
Городище усадбища.
И в то ж число Досай сказал Мусяев.
[В] ту ж пятницу в вечер пошли на Булаево и две ночи ночевали, и у
Батырши мурзы и черную челобитную списали вотченною кто имян тою
владеет.
И в 22 день в воскресенье были в Тарханских и в Шурбино. Спрашивали
Мусяя мурзу ...
И в 24 день были на Дубровках. Спрашивали про землю дубровскую и
сказали только 15 четь в поле а в дву потому ж. В сих числах смутился монах
Арсений …
И 27 числа адаевской мурза Айдяр приходил на Оксел, чтоб взять у него
вотчины. Сказали писать по Сарову и по Сатису и по Мокше. Тако ж де с ним
приходили и чекашевския Роман Тохтаров сын с племянником с Резепом, да
Аделша Хантемирев сын Чекашев – отдавал вотчину их пустынную землю и
урочища около Сатиса до Кременок ...
В 28 число оный Айдяр з братьеми своими были в Темникове и написали
купчую о тех вотчинах.
В 29 день оные чекашевския купчую писали ж, и Батырша мурза и Роман

да Иван Петровы дети Кудашева купчую ж писали»1.
Особое место в татарских преданиях занимают легендарные сообщения о
князе Бехане. Несмотря на большое количество татарских княжеских родов в
мещерских уездах, потомками Бехана считают себя представители только одного
рода, которому принадлежало «княжение» над конялской мордвой. К этому роду
принадлежали несколько фамилий – это Седехметевы, Акчурины, Кудашевы,
Дашкины, Кашаевы, Чекашевы. Исключением являются Кугушевы, их
родословная от князя Бехана не выглядит убедительной. Те, кто получал
княжеский титул, давали своим детям новую фамилию с приставкой «князь». Так
от князя Седехметя пошли «князь Седехметевы», от князя Акчуры – «князь
Акчурины», от князя Кудаша – «князь Кудашевы», от князя Дашки «князь
Дашкины», от князя Ишея «князь Ишеевы».
В наше время появился метод, который также поможет нам оценить
достоверность некоторых представленных родословных. Речь идет о ДНКтестировании. В лаборатории американской компании Family Tree DNA были
проанализированы ДНК Y-хромосом представителей следующих татарских
фамилий: Акчуриных, Мансыревых, Дивеевых, Дашкиных, Кудашевых,
Кашаевых. По мнению известного казахского исследователя Жаксылыка
Сабитова, результаты ДНК-тестирования показывают достаточно близкое родство
Акчуриных, Кудашевых, Дашкиных и Кашаевых. Представители перечисленных
фамилий относятся к гаплогруппе J2b2 и имеют общего предка по мужской
линии, жившего в пределах 500–1000 лет назад. Согласно монастырским записям,
все они являются потомками князя Акчуры. Результаты ДНК-тестирования также
показывают родство Мансыревых и Дивеевых – представители этих фамилий
относятся к гаплогруппе Q1b, имеют общего предка по мужской линии, жившего
в пределах 500-1000 лет назад. И, как было показано, согласно родословным, они
также являются родственными – общим предком в них у Мансыревых и Дивеевых
показан Бутак.
Таким образом, мы рассмотрели родословные татарских князей,
собранные монахами Саровского монастыря, сопоставили их с имеющимися
различными актовыми материалами (жалованные грамоты, выписи, писцовые
книги, различные списки служилых татар и т.д.), сравнили результаты ДНКтестирования представителей разных родов. И подводя итоги всему
вышесказанному, мы приходим к заключению, что сохранившиеся родословные
можно считать вполне достоверными, и надеемся, они принесут большую пользу
для дальнейшего изучения истории татар Мещерского края.
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