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Р.У. Акчурин

Из истории рода Акчуриных
История рода Акчуриных уходит своими корнями в глубь веков. В 1239 году после незначительного сопротивления небольшое Мордовское княжество, расположенное в бассейне реки
Мокша, было включено в состав новообразованного государства империи Чингисидов. Впоследствии в западной части этого государства образовалась Золотая Орда, которая состояла из ряда
областей – улусов, во главе которых стояли представители «золотого» рода – Чингисиды и их
ближайшие родственники. Земли по реке Мокша вошли в улус с одноименным названием – улус
Мокша. Мордовская земля в то время считалась богатой. Богатство ее заключалась в бортевых
угодьях, бобровых гонах, в обилии благородной пушнины. Мед и пушнина являлись самым
дорогими и ходовыми товарами международной торговли того времени.
Если в русских княжествах всю процедуру сбора ясака, дани и выходов оказалось возможным
возложить на сильную и оформившуюся власть русских князей, то в мордовских землях приходилось полагаться на своих беков и мурз, раздав при этом в личное владение населенные земли,
которые назывались «беляками». Золотоордынские ханы были заинтересованы в притоке в эти
края представителей знатных татарских родов. Те, в свою очередь, взимали дань-ясак с беляков,
т.е. мордовского населения, живущего на принадлежавшей данному беку или мурзе территории.
Ясак взимали по существующей в Золотой Орде порядку, который обеспечивал богатство Золотой
Орды и самого бека или мурзы. Золотоордынская администрация для управления мордвой
находилась в городе Укеке (близ современного г. Саратова).
В конце XIII столетия Золотую Орду раздирали междуусобицы. Темник Ногай, выйдя из
подчинения хана Тохты, начал против него войну, и многие феодалы бежали на окраины государства. В 1298 году золотоордынский князь Саид-Ахмед, выходец из Сарая (столицы), на
основании ярлыка хана Тохты установил свою юрту в среднем течении реки Мокша, в районе
будущих городов Темникова, Кадома, Краснослободска для сбора ясака с мордвы. Саид-Ахмед
создал свой «беляк», свое феодальное владение. Потомок князя Саид-Ахмеда князь Бихан был
владельцем крепости Сарыклыч, которая находилась в устье рек Саровки и Сатика и была
укреплена с Запада земляным валом, так что со всех сторон была защищена преградами. На
соседних землях располагались и другие подчиненные князю Бихану городки, где сидели его
родственники. Находилась крепость на расстоянии 60 км от г.Темникова.
Начиная с 1298 года, все потомки Саид-Ахмета, считаясь природными татарскими князьями,
носили княжеский титул. Впоследствии различные ветви этого рода принимают свои фамилии. В
России фамилии оформляются в XVI веке, поэтому, как считают генеалоги, на одно поколение
приходится 25–30 лет. С установления власти Саид-Ахмета на Мордовской земле до конца XVI
века, т.е. до образования фамилии, прошло 300 лет. Значит, сменилось 10–12 поколений его рода,
который был весьма многочисленным, и каждое его ответвление принимало свою фамилию (по
отчеству или дедичеству), сохраняя при этом княжеский титул.
В то время шел бурный процесс колонизации татарами Мордовского края, поэтому назрела
необходимость переноса улусного центра ближе к вновь осваиваемым землям. Так, создается город
Наровчат, по-татарски Мокша. Он превращается в крупный политический и культурный центр на
северной окраине Золотой Орды. В 1312 году хан Тохта скончался, и новый хан Узбек перенес
монетный двор из г.Укека в г.Наровчат. Здесь началась чеканка золотоордынских монет. Именно в
это время наблюдается заселение татарами мест по бассейнам рек Мокша и Цны. Город Мокша
(Наровчат) постепенно превращается в благоустроенный город с большими каменными сооружениями, здесь строится каменная соборная мечеть. При раскопках в настоящее время обнаружены
остатки больших каменных сооружений из квадратного татарского кирпича, канализации и других
благоустройств.
Хан Узбек Султан Мухаммед (1312–1342 гг.) правил 30 лет и известен в истории тем, что при
нем в 1312 году ислам стал государственной религией в Золотой Орде. В то же время Узбек хан
раздавал привилегии и православной религии: по грамоте данной в 1313 году в Орде митрополиту
Киевскому и всея Руси Петру, говорилось: «Узбеково слово ко всем князьям великим, средним и
нижним, воеводам, книжникам, баскакам, писцам… во всех улусах и странах, где Бога бессмертного силою наша власть держит и слово наше владеет. Да никто не обидит в Руси церковь
соборную, Петра митрополита и людей его, архимандритов, игуменов и прочь. Их грады, волости,
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села, земли, ловли, борти, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хутора свободны от всякой дани
и пошлины: ибо сии люди молитвою своею блюдут нас и наше воинство укрепляют. Да будут они
подсудны единому митрополиту, согласно с древним законом их и грамотами прежних царей
ордынских... Кто возьмет что-нибудь у духовных, заплатит втрое. Кто дерзнет порицать веру
русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет!...». И, в память о нем, по сегодняшний день татары часто называют своих детей Узбеками (Үз бəк – по-татарски означает Сам
князь).
На территории Мордовии появляются новые города, основанные татарами. В 1361 году
татарами был основан город Темников. Местные татары по сей день этот город называют Төмəн
кала (Тюмень-кала), где слово «кала» означает крепость (в отличие от других городов, которые они
называют «шахар»), т.е. Темников для основавших его татар служил крепостью.
Город Темников, являющийся одним из старейших городов Поволжья, был основан одновременно с городами Тюмень в Сибири и Тюменью на Северном Кавказе, возникшими на местах
ставок темников-военачальников над десятитысячным войском. Город Темников и его уезд, как
видно из документов, являлся беляком потомков Саид-Ахмета и Бихана. Территорией этой владели
их потомки. Это еще раз подтверждает, что все князья, выходцы из этой территории – потомки
князя Саид-Ахмета.
В фондах Саровского монастыря, ныне хранящиеся в центральном государственном архиве
Мордовии, имеются родословные татарских князей Седиахметовых, Акчуриных, Кугушевых,
Тенишевых Еникеевых, Енгалычевых, Кудашевых и других, составленные на основе более
старинных родословных в начале XVIII века. Родоначальником татарских князей назван князь
Бихан из Золотой Орды, о нем говорится буквально следующее: «При Великом Князе Дмитрии
Ивановиче и его сыне Василии Дмитриевиче был из Золотой Орды князь Бихан, а житие имел на
устье меж рек Сарово и Сатика, которые по запустошению его от мору и от рати рязанской на том
старом городище, а ныне на том месте построена Саровская пустынь, а в то время оный князь
Бихан по власти Золотой Орды владел многими… городами и другими жилищами татарскими и
мордовскими». Далее перечисляются потомки в таком порядке: «Князь Бихан роди князя Ханубека, Хану-бек роди князя Худай–бердия, Худай-берды роди князя Касима, Кутая, Мурата, князь
Кутай роди Седиахмета, Седиахмет роди князя Акчуру». Сыновьям и внукам князя Акчуры
Кудашу, Булату, Буляшу, Кулаю приписываются основание современных сел Темниковского
района: Адаево, Итяково, Аксела, Шавцы, Ченышева, Дашкина, Митралы.
Потомство князя Саид-Ахмета вместе с татарами, входящими в темниковскую группу, в
результате ослабления Золотой Орды потеряло свою независимость, но сохранила за собой свои
земли и право взимать ясак с местной мордвы. С этого времени собственно история темниковских
татар связана с историей русских княжеств.
После поражения темника Мамая в Куликовской битве, его бегства в Крым и гибели там, на
золотоордынский престол с помощью самаркандского правителя Тимура взошел Чингисид из
Белой Орды – хан Тохтамыш. Ему удалось восстановить ханскую власть в Орде, господство
Золотой Орды над Русью, в том числе над мордовскими землями. В 1382 году он совершил поход
на Русь, взял и сжег Москву. Великий князь Московский Дмитрий Донской вынужден был
обязаться выплатить все недоимки по невыплаченной дани за прошлые годы. Установив и укрепив
свою власть, Тохтамыш возомнил себя сильнейшим из всех правителей Востока и вступил в
противостояние со своим прежним союзником и покровителем эмиром Тимуром. Тимур, мурза из
татарского рода Барлас, собрал под своей властью все военные силы Средней Азии и напал на
Золотую Орду. В 1395 году эмир Тимур как ураган ворвался в ее пределы, нанес полное поражение
войскам Тохтамыша, прошел по территории Золотой Орды, разрушая города, сметая и уничтожая
все на своем пути. Дошел он до самых окраин государства, в том числе до г. Наровчата, разрушил
его, сравняв с землей. В результате с 1395 года улусный центр по управлению мордвой переносится в г. Темников. Таким образом, этот город становится одним из важнейших административных центров Золотой Орды. В этот период границей между Золотой Ордой и русскими
княжествами служила река Ворона (Карга).
В период подготовки к решительной войне с Тимуром хан Тохтамыш, нуждаясь в денежных
средствах, решил продать мордовские земли Московскому князю. Дмитрий Донской приобретает
Мордовскую область – Мещеру. При вступлении на великокняжеский престол сына Дмитрия
Донского – Василия Дмитриевича (1389–1425 гг.), покупка утверждается официально ханом Тохтамышем, и эта область окончательно закрепляется за Москвой. В русской летописи это описано
следующим образом: «Иде князь Василий Дмитриевич в Орду к царю и дал ему царь Мещеру».
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Таким образом, Темниковское княжество официально вошло в состав Русского государства
вместе местными князьями и мурзами, которые однако остались там у власти, сохранили свои
беляки и пошлины с мордовского населения и все другие привелегии. Русские князья были
заинтересованы привлекать к себе на службу царевичей (Чингисидов) и татарских князей и мурз,
попавших в немилость в Золотой Орде. Здесь их принимали с большим почетом, они приобретали
поместья, им отдавали в «кормление» большие города. Особенных успехов в проведении этой
политики добился Великий Князь Московский Иван III. Он привлекал татарских царевичей, отдав
им в кормление ряд русских городов: Серпухов, Звенигород, Каширу, Юрьев, Сурож. В годы
правления его отца Василия Темного на территории Московского государства появляется новое
государственное образование – Касимовское ханство.
При Иване III (1440–1505 гг.) военную силу Касимовского ханства составляли мурзы и
служилые татары. Военные отряды касимовских ханов, верно служа русским монархам, участвовали во всех войнах, которые вела Россия. Моральные и материальные условия татарских беков
и мурз были весьма привлекательными, их обязанностью была военная служба, многие во время
военных походов занимали командные посты. В течение нескольких веков войска Золотой Орды в
постоянных войнах одерживали победы, стратегические и тактические военные достижения татар
были очень высокими, в Восточной Европе и Азии татары были признаны самыми опытными
военачальниками. Поэтому Россия допетровских времен была так заинтересована в привлечении
татарских царевичей, князей, мурз и служилых татар к себе на службу. Это происходило, видимо,
по следующей причине: русские князья успешно боролись со своими противниками на Западе,
однако, не имея специально подготовленного войска, не могли противостоять степной тактике
Золотой Орды, унаследованной крымскими и ногайскими татарами.
10 мая 1509 года был подписан царский Указ о пожаловании князя Адашева сына Акчуры
княжением на мордве: «Василий, Божию милостию Государь Всея Руссии и Великий Князь Володимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверский. Югорский, Пермский, Болгарский и
иных. Пожаловал есми князь Адашева сына Акчуру княжением на мордве на Конялской со всем,
потому же как было то княжение за отцом его за князем за Адашем и за дядею за его князем за
Седиахметом и вы сотник, да все земские люди черные, тое мордвы конялские, чтите его и
слушайте во всем, а он вас и судит и блюдет и пошлину емлет у вас по тому же, как, вас ведал в
суде и в пошлинах наперед того отец его князь Адаш и дядя его князь Седиахмет. Писана на
Москве 7017 (1509) мая 10 дня».
Потомок князя Бихана в шестом колене князь Акчура Адашев сын – родоначальник князей
Акчуриных – был пожалован грамотой царя Василия Ивановича от 10 мая 1509 года княжением
над мордвой Конялской, которое княжение прежде было за отцом его князем Адашем и за дядей
его Седиахметом.
У правнуков Акчуры прозвание через отчество и дедичество их деда и отца становиться
родовым, т.е. фамилией.
Акчурины, как правило, служили по городу Темникову (Тумен (Төмəн) – десять тысяч воинов).
Мурзы не только обороняли свой край, но и участвовали во всех внешних войнах, которые
вела Россия. В то время Иван Грозный вел так называемую Ливонскую войну. Как видно из
документов, в 1534 году темниковские татары во главе с Тенишем князь Кугушевым (потомок
Акчуры) участвовали в походе на Великое княжество Литовское. Времена правления Ивана Грозного были очень сложными и неоднозначными. В послании к архимандриту и монахам КириллоБелозерского монастыря Иван IV называл себя «смердящим псом и нечистивым и скверным
душегубом, живущим в пьянстве, блуде, убийстве, разбое, в ненависти, во всяком элодействе» и он
ничуть не преувиличивал и не сгущал красок, характеризуя себя таким образом. В другой записке,
незадолго до смерти, он писал: «Пес я смердящий, и нет мне прощения ни от Бога, ни от людей».
Не всеми историками до сих пор осмыслен тот факт, что основные приобретения новых земель, особенно в Сибири, произошло мирным путем во время царствования Бориса Годунова.
Во времена смуты, после смерти царя Бориса Годунова, татары являясь «инородцами», могли
выступить против российской государственности. Однако этого не случилось, несмотря на то, что
некоторые князья и мурзы были на стороне антиправительственных сил. Основная масса татар, в
том числе темниковские, выступили на стороне правительства, поддержало народное ополчение,
возглавляемое Мининым и князем Пожарским. В составе войска, шедшего на помощь Москве
князьям Пожарскому и Черкасскому присоединилось войско темниковцев в количестве 530 человек.
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В дозорной книге Ивана Усова за 1614 год написано, что в Темниковском уезде в 1597 году
было 443 поместья татарских мурз.
В декабре 1617 года для отражения наступления польского королевича Владислава создается
войско под началом князя Бориса Лыкова. Оно двинулось к Можайску, чтобы преградить путь
королевичу. В этом отряде темниковских татар было 228 человек, а в другом войске под командованием Оксентия Бориса, которое двигалось к Волокаламску, их насчитывалось 197 человек.
Благодаря тому, что темниковским мурзам удавалось оборонять свой край и создавать
безопасные условия жизни, в эти места из центральной России продолжало прибывать новое
население, которое начало селиться уже за пределами оборонительной черты. Начали строиться,
укрепляться города Тамбов и Пенза.
Свою верность многие служилые татары доказали и во время «смутного» времени, поддержав
новую династию Романовых. В 1613 году представители знатных татарских родов участвовали в
избрании Романовых на царство. В документах, закрепляющих избрание, стоят подписи семи
татарских князей. Несмотря на это, в 1628 году новый царь Михаил Федорович Романов нанес
служилым татарам-помещикам сокрушительный удар. Своим указом царь запретил мусульманам
владеть крепостными христианами. Указ этот был принят под давлением православной церкви
(возмущавшейся тем, что «язычники» владеют «крещеными душами») и нанес сильнейший удар
татарской аристократии. С этого времени начинается массовая конфискация поместий и крепостных у князей и мурз, не принявших крещение. Не все знают, что патриарх Никон, инициировавший данный Указ, происходил из беднейших мордовских крестьян. Сохраняя мусульманскую
веру, веру своих отцов, служилые мурзы теряют основную рабочую силу-русских крепостных
крестьян. Для сохранения своих владений и богатств мурзам оставался только один выход –
принять православие. А русскому правительству это давало возможность, оторвав от татарского
народа его высшее сословие, ассимилировать его в русской среде, лишить татарский народ его
ядра, авторитетного дворянского сословия, естественного руководителя народа, основной интеллектуальной и моральной силы, способной вести за собой нацию. При этом, очевидно, русский
царь и его бояре руководствовались не только религиозными соображениями (хотя крещение в
православие они требовали и от выходцев из Западной Европы, желавших остаться в России и
получить поместья). Православие (традиционная для России религия) являлось идеологической
опорой царской власти. Но правительство явно преувеличивало его роль в укреплении единства
державы (в сущности все восстания XVII–XVIII веков поднимало против православного царя и
православных помещиков преимущественно православное же крестьянство, тогда как служивые
люди-мусульмане да и другие «иноверцы» верно служили русским государям).
С давних времен среди дворянства России существовало много семей, ведущих свою родословную от татар, выехавших на русскую службу. Татарские корни имеют русские цари, великие
князья, к выходцам из Золотой Орды возводили свой род многие боярские и дворянские роды,
деятели литературы, искусства, воеводы, прославленные полководцы. Можно назвать хотя бы
такие древние, знатные и богатые аристократические роды татарского происхождения как князья
Юсуповы, Урусовы, Мещерские, Ширинские-Шихматовы. Татарские роды дали России трех царей
Симеона Бекбулатовича, Бориса и Федора Годуновых, Великих княгинь и цариц: Соломонию
Сабурову-первую жену Василия III, княжну Елену Глинскую – его вторую жену, мать Ивана
Грозного, Ирину Годунову – жену царя Федора Иоанновича; к знатному татарину, выехавшему в
Россию из Крыма, возводила свой род жена царя Алексея Михайловича Наталья Нарышкина –
мать Петра I.
А сколько известных людей, происходя из татарских родов по женской линии, с гордостью
вспоминали своих татарских или же ордынских предков. Примером может служить выдающийся
русский писатель А.И.Куприн (его мать Любовь Аркадьевна, урожденная княжна Кулунчакова,
происходившая из старинного татарского рода, составляющего одну из ветвей князей Еникеевых, с
XVII века уже православную). Из православной ветви рода князей Кудашевых происходила и мать
известнейшего русского философа Н.А.Бердяева – княжна Александра Сергеевна Кудашева.
Но правительство выступало не против татарского дворянства как такового. Причины,
вызвавшие к жизни указ 1629 года и другие подобные указы, изданные позже, были не национальными, а религиозными. Крещенные татарские феодалы занимали место на вершине тогдашней
феодальной иерархии, роднились с высшей боярской аристократией. О крещенных татарских
царевичах при русском дворе подьячий г. Котошихин писал: «Честью они бояр выше». Великий
Князь Василий Иванович выдал свою сестру замуж за крещеного татарского царевича Петра. И
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правительство надеялось угрозой конфискации поместий подтолкнуть служилых татар к крещению, добиться их ассимиляции в русском дворянстве.
После издания указа 1628 года темниковские мурзы категорически отказались креститься.
Правительство не могло оставить край без защиты, тем более через г. Темников шли дороги в
Сибирь, на восток, в г.Астрахань, поэтому закон о конфискации поместий у некрещеных мурз по
отношению к темниковским мурзам вынуждено было не применять.
В 1629 году по царскому указу служилым татарам было приказано собираться для действий
против крымской Орды, в этом войске было 389 темниковски князей и мурз из 1228 человек.
Список роты (1686 г.) в которой служили Акчурины:
1. Субай мурза Умряков сын князь Акчурин.
2. Юсей мурза Умряков сын князь Акчурин.
3. Сюнбай мурза Калмашев сын князь Акчурин.
4. Асан мурза Албеев сын князь Акчурин.
5. Ханей мурза Тимралеев сын князь Акчурин.
6. Шабан мурза Малюдеев сын князь Акчурин.
7. Алей мурза Малметов сын князь Акчурин.
8. Асей мурза Назаев сын князь Акчурин.
9. Тимай мурза Мерзяшев сын князь Акчурин.
10. Икгамалей мурза Муртазин сын князь Акчурин.
11. Мустай мурза Смолянов сын князь Акчурин.
12.Будалей мурза Мальметов сын князь Акчурин.
13. Бабир мурза Смолянов сын князь Акчурин.
14. Асан мурза Калмашев сын князь Акчурин.
15. Сафар мурза Калмашев сын князь Акчурин.
16. Ильмай мурза Алев сын князь Акчурин.
Ротмистр Умряк мурза Дасаев сын князь Утяшев.
В этой же роте служили князья Муратовы, Еникеевы, Ижебердиевы, Шихмаметовы, мурзы
Тугушевы, Камагиновы, Акмакновы, Аскаевы, Байсеитовы.
13 ноября 1713 г. последовал указ Петра I, в котором служилым татарам предписывалось
немедленно креститься под угрозой утраты всех владений:
«Великий Государь указал в Казанской (Мещера тогда входила в состав Казанской губернии –
Р.А.) и Азовской губернии бусурманам магометанской веры, за которыми есть поместья и
вотчины, и в тех поместьях и вотчинах за ними крестьяне, дворные и деловые люди православной
христианской веры, сказать свой, Великого Государя, указ, чтобы они, бусурмане, крестились
конечно в полгода, а как воспримут святое крещение и теми поместьями и вотчинами, и людьми, и
крестьянами владеть по-прежнему, а если в полгода не крестятся, то те их владения и вотчины с
людьми и крестьянами взять и отписать на него, Великого Государя, и без указу никому не
отдавать» (ПСЗ Российской империи. – Собр. 1-е. – Т.5. – № 734).
В 1681 и 1713 годы поместья сохранивших магометанство Акчуриных были отписаны на
государя, а сами они положены в подушный оклад по Краснослободскому уезду.
Высочайшим указом от 29 ноября 1796 года была восстановлена в княжеском достоинстве
оренбургско-уфимская ветвь Акчуриных, покинувших Пензенский край в середине XVIII века.
Род внесен в VI часть дворянских родословных книг Пензенской, Оренбургской, Саратовской
и Уфимской губерний.
Указ от 29 ноября 1796 года гласит: «татарского происхождения князья Акчурины, Чанышевы, Сакаевы, Кудашевы, мурзы Бигловы, Еникеевы, Терегуловы, Мамлеевы происхождение их
от благородных предков доказаны и ко внесению в родословную дворянскую книгу оказались
достойными, помянутые роды следует обратить в их благородное состояние» (ЦГИА РБ, ф.1343,
оп.1).
Определением Правительствующего Сената от 15 февраля 1849 года и 24 марта 1851 года
были утверждены в достоинстве князей татарских со внесением в VI часть родословной книги
19 семей князей Акчуриных:
1. Абдул-Мениф Килеевич.
2. Кутлу-Ахмет и Шарафутдин Якуповичи.
3. Мухаметгалий Абубакирович.
4. Ибрагим и Исмаил Юнусовичи.
5. Габбяс Юнусович и сын его Харряс.
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6. Ильяс Юнусович и сыновья его Исхак и Якуп.
7. Бахтиар Аббакирович.
8. Мухамедьяр Аббакирович и сыновья его Габдулла и Шарафутдин.
9. Аюп Сулейманович, сыновья его Мухамедьяр, Дильмухамет, Мухаметрахим и внук Сиразетдин Дильмухаметович.
10. Абдаллатив Килеевич, сын его Такфетулла и внук Габейдулла Такфетуллович.
11. Абдулгафар Килеевич, сын его Мухамет-Хасан и дочь Фарыза.
12. Абдалхаяп Килеевич и сыновья его Абдулмахмин. Галеутдин и Гиматитдин.
13. Мухаметсафар, Шугаин, Идрис и Ильяс Абдулменефович.
14. Бикмурза, Ханмурза и Мурзахай Бадамшичи с сыном последнего Янтуром.
15. Давлетша Юсупович, сыновья его Гайнетдин, Зиганша, Гиматетдин и Зимаметдин.
16. Ахметша Юсупович и сыновья его Нафтындин и Хуснутдин.
17. Хасан Алеевич и сыновья его Мухамедий, Ахмедий и Хисамутдин.
18. Якуп Ибраевич и сыновья его Саляхетдин, Зайнетдин, Гайнетдин и Шагиахмет.
19. Гайнулла Ибраевич и сыновья его Исхак, Ахсян и Мирас.
Поскольку эти люди владели и русской, и татарской грамотой – из их числа вышло много
чиновников в губернском правлении. Однако же большинство этих людей шло в народное образование.
В начале века в Башкирии учительский корпус в большинстве состоял из представителей этих
родов.
Татарские мурзы, сохранившие веру своих отцов, т.е. ислам, оказались бесправными людьми
и вне закона, подвергались грабежу со стороны русских помещиков (преследование за веру).
Остатки их наследственных земель насильственно захватывались. На этих землях русские помещики поселяли своих крепостных крестьян. К семидесятым годам XVIII века, окончательно –
обезземеленные и разорившиеся мурзы начали поиски новых земель.
Такие земли нашлись в Уфимской губернии. После подавления Пугачевского бунта сразу начался исход татарских мурз из Тамбовской губернии в Уфимскую и Оренбургскую. В 1774–
1780 гг. переселились все представленные здесь роды. Позже миграция тоже продолжалась.
По дешевой цене у башкирских родов покупали плодородные земли и обустраивали свою
жизнь, строили медресе, мектебе, мечети. Из Темниковского края приехали учителя и муллы.
Поступок татарских князей и мурз, отказавшихся от крещения и сохранивших веру своих
отцов и дедов, не до конца оценен татарской общественностью.
Им было что терять, они потеряли свои титулы (по российскому закону), и основные ценности
(огромные земельные угодья), но веры своей не предали. На их долю выпали суровые испытания:
унижения, конфискации, высылка, тяжелая работа по заготовке корабельного леса, каторга и казни.
Но они выдержали, потому что чувствовали моральную поддержку своего народа и гордо несли
свое имя татарских князей и мурз. Из их среды вышли известные ученые, военные, врачи,
писатели, общественные деятели. И сегодня они продолжаются во времени и пространстве и
служат своему Отечеству. Поступок воистину достоин уважения у всех народов и во все времена.
Места компактного проживания Акчуриных на территории Башкортостана:
• село Батырово Федоровского района;
• село Старо-Калмашево Чекмагушевского района (Калмаш – четвертое колено от Акчуры);
• Города Уфа, Стерлитамак;
• В Пензенской области село Кунчерово (Кончар).
Наиболее известные представители рода Акчуриных
Известные купцы и фабриканты из татар Симбирской губернии, почетные граждане Российской империи Курамша и Сулейман Абдулловичи, их дети Хасан, Юсуп и Якуп Сулеймановичи, Тимербулат и Афандиар Курамшевичи и их потомки. Зухра Акчурина – первая татарка –
журналист популярной газеты «Тарджеман», жена Исмаила Гаспринского.
1. Юсуф Акчура (Акчурин) (1876–1935 гг.), видный политический и общественный деятель,
публицист, профессор Стамбульского университета.
2. Расим Сулейманович Акчурин, 1932 г.р., генерал-полковник, Президент культурно-национальной автономии татар г. Москвы.
3. Ренат Сулейманович Акчурин, 1946 г.р., известный кардиохирург, профессор, академик
РАМН, Президент «ВАТАНЫМ».
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4. Фарит Измайлович Акчурин, 1944 г.р., генерал-лейтенант, начальник центра летной подготовки Украины, г. Запорожье.
5. Рустам Измайлович Акчурин, 1949 г.р., директор строящегося комплекса полипропилена
«Полиом», г. Омск.
6. Хамза Исхакович Акчурин, 1952 г.р., генеральный директор ОАО «Азимут», г. Уфа.
7. Риф Узбекович Акчурин, 1957 г.р., предводитель Меджлиса татарских мурз в 1998–2005 гг.,
исполнительный директор Конгресса татар Башкортостана, помощник депутата Государственной
думы РФ.
8. Вильдан Файзуллович Акчурин, председатель профкома ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
9. Алексей Романович Акчурин, 1961 г.р., генеральный директор Севастопольского винзавода,
г. Севастополь, Украина.
10. Шайхетдин Гайнетдинович Акчурин, восстановил мечеть в городе Харбин (Китайская Народная Республика).
11. Махмут Абдуллович Акчурин (1924–2009 гг.), участник Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин г. Стерлитамак.
Для подготовки и проведения празднования 500-летия фамилии в декабре 2009 г. (Указ от
10 мая 1509 г.) в г. Москве, с приглашением диаспоры, был организован оргкомитет во главе с
генерал-полковником, президентом КНА татар г. Москвы Расим Сулеймановичем Акчуриным.
Открыта страничка в Интернете.

М.Р. Ишеев, М.М. Акчурин

Татарские княжеские роды в Арзамасе и на Алатыре
В своих предыдущих работах по исследованию института удельных татарских князей в
Российском государстве мы затронули князей и их княжения в Темниковском и Кадомском краях,
Касимовском уделе [1], Цненском регионе [2]. Из всех мещерских территорий незатронутым остался лишь Арзамасский край. Ликвидировать этот пробел мы и постараемся в настоящей статье.
Татарские князья в Арзамасском уезде.
Как известно, мордва Цненско-Мокшанского региона была разделена на уделы, во главе
которых стояли татарские князья, подчинявшиеся с конца XV – начала XVI веков. Московскому
великому князю, что подтверждается жалованными грамотами и другими документами. Можно
предположить, что такой же порядок существовал и в западной части Арзамасского уезда. В этой
области, окруженной со всех сторон лесами, А.А.Гераклитов выделил две группы мордовских
поселений конца XVI века: большая – вокруг Ардатова (ныне Ардатовский район Нижегородской
области) и меньшая – вытянутая вдоль края лесов, что занимают верховья рек Теши и Сатиса. Эта
меньшая группа в рассматриваемый период, по-видимому, входила в состав Кирдяновского беляка,
княжением над которым в середине XVI века был пожалован кадомский Исеней Бутаков, а затем
его брат Дивей, т.к. деревни этой группы Кардавиль, Корино, Пасьяново в XVII веке числились в
Кирдяновском беляке [3]. Потомки князя Дивея (князь Дивеевы) служили по гор. Кадому и поэтому относились не к арзамасским, а к кадомским татарам.
Первая же группа мордовских поселений, вероятно, также составляла удел татарских князей,
центром которого был гор. Саконы. Но здесь владетельными князьями были представители рода
Чегодаевых-Мустафиных (ход рассуждений см. ниже).
После взятия Казани в 1552 г. и постройки Арзамаса татарские князья продолжали жить на
территории образованного Арзамасского уезда. Так из грамоты Ивана IV 1564 г. мордвину
с.Кужендей Ивашке Кильдяеву узнаем, что он был «сумежщиком» с «князьями татарами и мурзами» д. Лупиловки «того ж Арзамасскаго уезду», которые получали доход с мордовского
населения: «тоя ж кужендеевскаго платежу отделен усубец князьям и мурзам татарским» [4, с.52–
54]. Высокий статус этих князей и мурз подчеркивается в той же грамоте: «и чтоб в те ево жалованныя дачи впредь вечно никому, ни князьям, ни боярам, ни дворяном, ни княжицким, ни
боярским детям, ни мурзам, ни татаром, никакаго чина людям никому не вступатца». Существование татарского княжения в Саконах над мордвой, аналогичного другим на территориях
Темниковского, Кадомского и Шацкого уездов, косвенно подтверждает наличие в XVII в. по сообщению А.А.Гераклитова Саконского беляка, в составе которого числились некоторые мордовские

