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Данная статья затрагивает практически неизученное, но интересное явление в истории 

татарского дворянства – наличие однофамильных княжеских родов, происходящих от князей-

тёзок. 

Два рода князь Енгалычевых 

Исследователи истории дворянских родов всегда признавали наличие двух родов князь 

Енгалычевых. И если в качестве родоначальника первой фамилии однозначно называли 

кадомского князя Янглыча Бедишева, внука «князя Мамы, выходца из Золотой Орды», то 

родоначальника второй фамилии не знали, а первым известным представителем называли 

Ишмамета мурзу1. 

П.Х. Гребельский в своей статье2 общее родство четырех родов князь Енгалычевых не 

доказывает, хотя и предполагает. Родоначальником второго рода также назван Ишмамет мурза из 

Шацкого уезда. Ишмамет мурза Неверов из Шацка упоминается в 1608 г. на службе у Лжедмитрия 

II3, а в 1622/23 г. как помещик и вотчинник Шацкого уезда4. В деле же о дворянстве мурз 

Енгалычевых родоначальником фамилии показан Невер мурза, имевших двух сыновей Ишмамета 

и Алыша5. Тем интереснее было обнаружить в грамоте 1575 г. указанного Невера мурзу: «… царь 

и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, пожаловал есми цненского Тениша Янгалычава сына 

Омесева да его братью родных Позняка-мурзу, да Невера-мурзу, да Бовкая-мурзу стяледемские 

мордвы ясаком… А старого ясаку за Темишем князем Янгалычевым с кершинские мордвы два 

рубли и десять алтын…»6. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что родоначальником второго рода является отец 

указанных мурз цненский князь Янгалыч Амесев. 

Внук Ишмамета, Акмамет мурза Кильмаметев сын (он же Никифор Матвеевич) был 

                                                 
1 Нарцов, А.Н. Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства // Известия 

Тамбов. учен. архив. комиссии. – 1904. – Вып. 57; Князья Енгалычевы. – С. 245–249. 
2 Гребельский, П.Х. Князья Енгалычевы / П.Х. Гребельский, В.В. Первушкин, С.Л. Шишлов, С.В. Думин // 

Дворянские роды Российской империи. – С. 136–143. 
3 Сборник князя Хилкова. – СПб., 1879. –  С. 27. 
4 Копии с Шацкой писцовой книги Федора Чеботова // Известия Тамб. учен. арх. комиссии. – 1893. – Вып. 37. – 

С. 73–147. 
5 Дело Тамбовского ГДС о дворянстве мурз Енгалычевых // Гос. архив Тамбов. обл., ф. 161. 
6 Антонов, А.В. Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. Т. III / сост. А.В. Антонов. – М.: 

Древлехранилище, 2002. – № 304. С. 247–248. 



2 

ротмистром роты шацких мурз и татар в 1687–1704 гг. Другая ветка шацких Енгалычевых 

происходит от брата Невера мурзы князя Тениша Янгалычева через его сына князя Бигильдея 

Тенишева, который показан родоначальником третьего рода в статье П.Х. Гребельского. Князь 

Бигильдей князь Тенишев упоминается в 1613 г. как помещик Шацкого уезда7. А.А. Гераклитов 

приводит имя владетеля над кершинской мордвой, цненского князя Бегильдея Тенишева8. Четверо 

его внуков крестилось, потомство же пятого Умралея осталось в исламе и в XVIII в. перешло на 

жительство в Уфимскую губернию9. Упоминание Гераклитовым без определенной даты «князя 

Тенишева» позволило некоторым исследователям утверждать, что темниковский князь Тениш 

Кугушев сначала имел владения на Цне, а лишь потом перебрался в Темников. Этой ошибочной 

версии способствовал еще тот факт, что в 1528 г. князю Тенишу Кугушеву было пожаловано 

поместье в этом регионе, «в Мещере в Подлеской волости». Нам не известны другие сыновья 

князя Тениша кроме князя Бигильдея. Возможно, от других его сыновей происходят шацкие князь 

Тенишевы. 

Два рода князь Тенишевых 

Родоначальником известного рода князь Тенишевых был вышеупомянутый темниковский 

князь Тешиш Кугушев (ум. ок. 1539). Он упоминается в грамотах 1528, 1538 и 1546 гг. У него 

было три сына, младшие Емаш и Исяш и старший – Еникей, который после смерти отца стал 

князем и наместником г. Темникова, он дал начало фамилии князь Еникеевых. 

Родоначальником же шацкого рода князь Тенишевых, имевших поместья в с. Ярново 

Шацкого уезда, по всей видимости, является вышеупомянутый цненский князь Тениш 

Янгалычев. У нас нет прямой цепочки потомков восходящих к этому предку. По мнению С.В. 

Любимова родоначальником второго (!) рода Тенишевых был Безсон мурза Тенишев10. В списках 

шацких татар, служивших рейтарами в полку Павла Менезия в 1678 г. мы находим Шабахтора 

мурзу Безсонова сына князь Тенишева. В этом же полку служило еще 5 шацких князь Тенишевых, 

в т.ч. сын Абраим мурза Шебоктаров11. В 1697 г. упомянут шацкий Иван мурза Шебохтаров с 

сыновьями Адрахманом и Сафаром12. 

Князья Бигильдей Тенишев и Бигильдей Долотказин 

Кроме вышеупомянутого князя Бигильдея Тенишева, владетеля над кершинской мордвой, нам 

известен князь Бигильдей княж Каракчеев сын Долотказин. Он упомянут в той же жалованной 

                                                 
7 Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.) / акад. С.Б. Веселовский. – М.: Наука, 1994. – С. 65. 
8 Гераклитов, А.А. Мордовский «беляк» / А.А. Гераклитов // Известия краеведческого института изучения 

Южно-Волжской области при Саратовском государственном университете. Т. 2. – Саратов, 1927. – С. 102–112. 
9 Гребельский, П.Х. Князья Енгалычевы; Габдуллин, И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству / И.Р. 

Габдуллин. – М., 2006. – С. 154–155. 
10 Любимов, С.В. Титулованные роды Российской империи: опыт подробного перечисления всех титулованных 

российских дворянских фамилий. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – С. 58. 
11 Чарыков, Н.В. Посольство в Рим и служба в Москве Павла Менезия / Н.В. Чарыков. – СПб., 1906. – С. 402–404. 
12 Дело о дворянстве мурз Маматказиных // Гос. архив Тамбов. обл., ф. 161, оп. 1, д. 814, л. 21–24. 
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грамоте братьям Амесевым13, где он назван владетелем над тялдемской мордвой. Именно второй 

князь Бигильдей дал начало фамилии князь Бегильдеевых, представители которой проживали 

вместе со своими родичами князь Долотказиными в д. Лотказино Шацкого уезда. 

Четыре князя Кудаша 

Князь Кудаш княж Акчурин без сомнения является родоначальником двух известных 

ветвей князь Кудашевых. Он приходился сыном небезызвестному князю Акчуре Адашеву. 

Упоминание его имени есть в грамоте вел. князя Василия Ивановича нач. XVI в.: «пожаловал 

естьми князь Акчуру Адашева сына да его ж детей Бараша да Булуша да Кудаша в Мещерском 

уезде на Цне в своем великого князя в селе Купле»14. Информация о том, что сын Акчуры Кудаш 

является родоначальником Кудашевых есть и в «татарских родословных» из фонда Саровского 

монастыря15. Однако, необходимо и признать, что Кудаш Акчурин как князь по документам 

неизвестен. О его княжении мы заключаем исходя из приставки князь перед фамилией 

Кудашевых. 

Первая ветвь князь Кудашевых происходит от сына князя Кудаша, темниковского князя Булая 

княж Кудашева (род. не позднее 1557). 14 октября 1608 г. царем Василием Шуйским он был 

пожалован княженьем над мордвою Кершинского беляка, судом и пошлинами и ясаком 13½ руб. в 

год16. Он и его брат Семеней мурза княж Кудашев в 1613/14 г. жили в Шурлейской слободе г. 

Темникова. Совместно владели поместьями в Темниковском уезде, князь Булай – 7 дворов 

зависимых людей и 87 четей пашни, Семеней мурза – 1 двор зависимых людей и 66 четей пашни17. 

Часть потомков князя Булая какое-то время звалась князь Булаевыми. 

От Семенея мурзы через его сына шацкого Чепая мурзы Семенеева сына князь Кудашева 

происходит вторая ветвь князь Кудашевых. Первое упоминание о Чепае мурзе приходится на 

1601/02 г.18. Он был женат на дочери князя Ислама Енбулатова и в 1608 г. получил в Шацком 

уезде прожиточное поместье своей тещи княгини Айтюган с обязательством содержать ее. Его 

поместный оклад составлял 205 четей19. В 1613 г. он получил прибавку к четверному денежному 

жалованью и его оклад составил 25 руб.20 Пять его сыновей упоминаются в 1646 г.21 Его 

потомство полностью крестилось. 

                                                 
13 Антонов, А.В. – № 304. С. 247–248 
14 Два списка с жалованных грамот, выданных великим князем Василием Ивановичем князю Акчуру Адашеву и 

его детям, на земельные владения по реке Цне [начало XVI в.] // Гос. архив Саратов. обл. 
15 Гос. архив Респ. Мордовия, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 1, л. 18; ф. 1, оп. 1, ед. хр. 991, л. 7. 
16 Думин, С.В. Князья Кудашевы / С.В. Думин, В.В. Первушкин, С.Л. Шишлов // Дворянские роды Российской 

империи. Т.3. Князья. – М.: Ликоминвест, 1996. – С. 165–171. 
17 Темников. Книга дозорная письма и дозора Ивана Усова и Ильи Дубровского 122 года // РГАДА, ф. 1209, оп. 

1, ед. хр. 471, л. 12, 92–98. 
18 ГАРМ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 7, л. 21. 
19 Антонов, А.В. – № 194. С. 162. 
20 Четвертчики Смутного времени (1604–1617) / Л.М. Сухотин // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете. – 1912. – Кн. 2 (241). – С. 45. 
21 Дело шацкого мурзы Федота Бердишова // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских при 

Московском университете. – М., 1915. – Кн. 3. – С. 67–70. 
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Темниковский князь Кудаш княж Ефаев является родоначальником третьей ветви князь 

Кудашевых не имеющей отношение к двум первым. Упоминание имени этого князя не 

сохранилось ни в одном документе, о его личности мы можем судить лишь по отчеству и 

дедичеству его сына Бигилдея мурзы князь Кудашева сына князь Ефаева22. В этом же документе 

упоминается князь Ефай с датой 1539/40 г.23 Бигилдей и Байболда (Байбохта) (род. ок. 1599) княж 

Кудашевы в 1613/14 г. проживали в Ахмыловской слободе г. Темникова и совместно владели 

поместьями в Темниковском уезде, в т.ч. в д. Ефаеве. Томакай княж Кудашев умер до 1613 г., 

когда его жеребей перешел к брату Бигилдею24. Два сына Бигилдея Василий и Григорий 

Бигилдеевичи князь Кудашевы крестились и были пожалованы княжеским титулом и чином 

стольника. 

Кадомский князь Кудаш княж Богданов сын Кильдеяров в 1612 г. возглавлял 

«мордовский отряд», оборонявший Шацк от И. Заруцкого. Получил за это четверное денежное 

жалованье25. В 1613 г. получил 15 четей земли26. В 1620 г. получил придачу к прежнему 

жалованью в размере 4 руб.27 Его потомство неизвестно, но около 1680 г. упоминается Резеп мурза 

княж Бердеев сын Богданов, владелец 50 четей пашни в д. Шмуе Кадомского уезда28, возможно 

имеющий отношение к роду этого князя Кудаша. Возможно, что князь Кудаш Кильдеяров был из 

рода князь Богдановых. Об этом роде нам практически ничего неизвестно, но в 1646 г. среди 

шацких татар упомянуты Степан мурза Бурнашев князь Богданов и Сунчелей мурза князь 

Богданов29. 

Кадомский князь Кудаш князь Аганин сын в 1638 г. имел двор в Москве30. В 1673 г. 

упоминается, возможно его сын, рейтар кадомский Байбарс мурза Кудашев сын князь Аганин31. 

Следует заметить, что только у него одного из шести Аганиных в списках 1673 г. кадомских татар-

рейтаров есть приставка князь перед фамилией. К тому же в это время здравствовал князь 

Ишмамет Аганин. Поэтому пока нельзя однозначно сказать имеет ли отношение данный род князь 

Аганиных к другому кадомскому же княжескому роду Аганиных, но который всегда писался без 

приставки князь (князь Чет, князь Девлеткильдей, князь Ишмамет). О втором роде Аганиных 

смотри ниже. 

                                                 
22 ГАРМ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 7, л. 20. 
23 ГАРМ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 7, л. 23. 
24 Темников. Книга дозорная... // РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 471, л. 19а, 237 об.–239 об., 265, 319–320 об. 
25 Cтаниславский, А.Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. – М.: Мысль, 1990. 
26 Документы Печатного приказа. – С. 221. 
27 Приходно-расходные книги московских приказов: 1619–1621 гг. / С.Б. Веселовский. – М.: Наука, 1983. – С. 

151. 
28 Акты исторические и юридические / сост. С. Мельников. Том I. – Казань, 1859. – № 39. – С. 70–72. 
29 Дело шацкого мурзы Федота Бердишова // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских при 

Московском университете. – М., 1915. – Кн. 3. – С. 67–70. 
30 Переписная книга города Москвы 1638 года. – М., 1881. – С. 173. 
31 РГАДА, ф. 1167, оп. 1, д. 2088, л. 16. 
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Князья Девлеткильдей Тиняев и Девлеткильдей Аганин 

В Мещерском крае нам известно два князя с именем Девлеткильдей. Первый из них князь 

Девлеткильдей княж Тиняев сын Акишев (ум. ок. 1603) впервые упоминается в 1557/58 г.32 В 

1563 г. он получил бортной ухожей и 100 четей пашни на р. Урее в Темниковском уезде33. Князь 

Девлеткильдей Тиняев без сомнения является родоначальником фамилии князь 

Девлеткильдеевых. У него были сыновья Байбарс, Кулбарс, а также старший Бибарс34 (ум. до 

1613/14), который после смерти отца получил княжеский титул и стал родоначальником князь 

Бибарсовых. Вдова князя Бибарса княгиня Сююш с детьми в 1613/14 г. имела поместья в 

Темниковском уезде35. 

О князе Девлеткильдее Аганине (ум. до 1609) нам известно из жалованной грамоты на 

княжение, данной Лжедмитрием II в 1609 г. его сыну кадомскому Ишмамету мурзе 

Девлеткильдееву: «пожаловали есьмя кадомскаго Ишмаметь-мурзу князь Девлет-Кильдеева сына 

Аганина отца его княж Девлет-Кильдеевым княженьем над чечерскою мордвою и ясаком по тому 

же, как было то княженье отца его княж Девлет-Кильдея»36. До князя Девлеткильдея над 

чепчерской мордвой княжил князь Чет Аганин37. Князь Ишмамет Девлеткилдеев (ум. 1652) 

упоминается в 1613 г.38 Казнен в 1652 г.39 

Князь Еникей Тенишев и его тёзки 

Родоначальником княжеского рода Еникеевых является темниковский князь Еникей княж 

Тенишев сын Кугушев. Впервые упоминается в 1539 г., когда получил право «татар и тарханов 

и башкирцев и можарян, которые живут в Темникове, судить и ведати их по старине» 40, т.е. 

фактически он стал наместником г. Темникова, хотя и по праву наследства. Последний раз 

упоминается в 1572 г.41 От его старшего сына князя Кулунчака пошел род князь Кулунчаковых. 

Родоначальником же некняжеского рода Еникеевых является темниковский Еникей мурза 

Кульдяшев, сыновья которого Терегул, Алакай, Идей, Енбулат и Иртуган в 1613/14 г. проживали 

в Ахмыловской слободе г. Темникова и владели поместными землями в Темниковском уезде42. 

Но кроме известного князя Еникея Тенишева был еще один, это князь Еникей княж Утешев 

(ум. до 1612), поместье которого в Темниковском уезде в 1611/12 г. досталось его брату Нагаю 

                                                 
32 ГАРМ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 7, л. 21 
33 Терехин, В.М. Прибавление к статье: “Исторические материалы в отношении инородцев Пензенского края 

конца XVII ст.” // Известия ОАИЭ при Имп. Казан. ун-те. – 1898. – Т. XIV. Вып. 6. – С. 658–661. 
34 Антонов, А.В. – № 431. С. 352–353. 
35 Темников. Книга дозорная... // РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 471, л. 132 об.–135. 
36 Антонов, А.В. – № 1. С. 4–5. 
37 Там же. 
38 Документы Печатного приказа. – С. 188. 
39 Боярск. кн. – № 15, с. 497; № 23, с. 931; № 27, с. 201. 
40 Антонов, А.В. – № 186. С. 156. 
41 Антонов, А.В. – № 188. С. 157. 
42 Темников. Книга дозорная... // РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 471, л. 313–313 об. 
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мурзе княж Утешеву43. 

Темниковцы и свияжцы князь Ишеевы 

Первый род князь Ишеевых происходит от темниковского князя Ишея Барашева (не 

позднее 1557 – после 1617), внука князя Акчуры Адашева. Ишей Барашев 27 октября 1607 г. был 

пожалован царем В. Шуйским княжением на конялской мордве и четверным денежным 

жалованьем44. В 1613/14 г. проживал в Ахмыловской слободе г. Темникова, владел 27 дворами 

зависимых людей, 120 четями пашни в Темниковском уезде45. В 1617 г. получал 12 руб. 

жалованья46. 

Второй род князь Ишеевых происходит от свияжского князя Ишея Кудабердеева (ум. ок. 

1623), упомянутый в Свияжских дозорных книгах 1612/13 г. как владелец с. Барышева на р. 

Улема. Его сыновья Янбарс, Бибарс и Богдан унаследовали отцовское поместье47. В Писцовой 

книге Казанского уезда 1602/03 г. упоминается «князь Ишеев перевоз» на р. Волге. Видимо, с 

именем князя Ишея связана «князь Ишеева сотня» Свияжского уезда. Уразмамет и Алей 

Богдановы по переписной книге 1646–52 гг. владели поместьями в сс. Макулове и Ишееве 

Свияжского уезда (274 чет. пашни, 1425 коп. сенных покосов, 28 дв. зависимых людей), 

мельницей на р. Сулице48. 

Свияжские и кадомские князь Тугушевы 

Свияжский князь Тугуш Девлет-Бахтызович (ум. после 1583) в 1576 г. приводил в 

повиновении Луговую сторону Казанского края49, зимой 1581–82 гг. был воеводой сторожевого 

полка войск, посланных против луговых черемис из Чебоксар50. Упоминается в декабре 1583 г.51 

Его сын князь Аклыч Тугушев вместе с головой И. Чуркиным в кон. 1612 г. привел в Переяславль-

Рязанский крупный отряд свияжских татар для борьбы с войсками И. Заруцкого52. Был отправлен 

с И. Вельяминовым в марте 1613 г. к царю Михаилу Фёдоровичу с присягами жителей 

Переяславля-Рязанского и свияжан, включая князей, мурз и татар, находившихся в то время в 

Переяславле-Рязанском53. Видимо, возглавлял административное образование в Свияжском уезде 

– князь Аклычеву сотню.  
                                                 
43 Темников. Книга дозорная... // РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 471, л. 18 об., 22, 41, 42 об., 102 об.–105 об., 121–

122, 161 об.–162, 331–331 об. 
44 Антонов, А.В. – № 24. С. 20–21. 
45 Темников. Книга дозорная... // РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 471, л. 22, 89–92. 
46 Кормленая книга Костромской чети 1613–1627 / А.Н. Зерцалов // Русская историческая библиотека, издаваемая 

Археографической комиссией. – 1894. – Т. 15 (сборный). – С. 110. 
47 Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца. Т. IV. Архив А.П. 

Языкова / И. Мартынов. – Симбирск, 1904. – С. 243–244. 
48 Габдуллин, И.Р. – С. 170–171. 
49 Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой (1576 г.). – М., 2003. – С. 54. 
50 Разрядная книга 1475–1605 гг. / В.И. Буганов. Т. III. Ч. I. – М.: Наука, 1984. 
51 Документы по истории Казанского края / сост. И.П. Ермолаев, Д.А. Мустафина. – Казань: Изд-во КГУ, 1990. – 

№ 8. 
52 Cтаниславский, А.Л. Гражданская война в России XVII в. 
53 Дворцовые Разряды. 1612–1628. Т. 1. – СПб., 1850. – № 1, 2. 
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Прямых упоминаний о кадомском князе Тугуше князь Токшеикове (ум. до 1592) не 

сохранилось. Но в 1591/92 г. упоминаются Бекбулат, Ченбулат, Ишенек мурзы княж Тугушевы 

дети Токшаикова, которые делят поместную землю54. Исходя из имени должностного лица в 

документе, можно заключить, что дело происходит в Кадомском крае. К тому же в списках 

кадомских татар-рейтаров 1673 г. присутствуют представители родов князь Тугушевых и князь 

Токшеиковых. 

Подытожить можно шуткой, что не все Ивановы – потомки Ивана Грозного. Поэтому следует 

очень внимательно изучать все имеющиеся документы и факты при определении личностей 

родоначальников татарских княжеских родов, понимая, что родоначальников может быть 

несколько, а некоторые князья могут и не дать начало новой княжеской фамилии.  

                                                 
54 Временник Имп. Москов. общ-ва истории и древностей российских. Кн. 13. – М., 1852. – С. 24. 


