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  Бисмилләһир – рахмәнир – рахим!  

Тәбрикләҥ хаты
«Хөрмәтле
сугыш
ветераны,
морза…!
Сезне Бөек Җиңү көненең 65 елы
белән чын күңелдән тәбрик итәбез!
Сез авыр сугыш елларыңда явыз
дошманнарга каршы данлы көрәш
юлына бастыгыз һәм Җиңүчеләр
булып исән кайттыгыз…
Сезнең данлы Җинүегез бервакытта да онытылмаячак һәм киләчәк
буыннарга
матур
үрнәк
булып
калачак.
Сезгә ныклы сәламәтлек, озын
гомер, бәхет, уңышлар, балаларыгызга һәм оныкларыгызга, барлык
якыннарыгызга – матур, бәхетле
тормыш телибез!
ТАТАР МОРЗАЛАРЫ МӘҖЛЕСЕ»
Бөек бәйрәм – 9 май көне алдыннан шундый тәбрикләү хатны Татар
морзалары мәҗлесе рәисе Зөфәр морза
кенәз Әюпов һәм Мәҗлес әгъзалары
исеменнән безнең мөхтәрәм морзалар,
сугышта катнашкан ветераннарга
тапшырылган.
Аларның иң олысына – 95 яшь, иң
яшенә – 81 яшь.
Алар – Уфада торучылар:
Галимулла морза кн. АКЧУРИН,
Мәхмҥт морза БУЛАТОВ, Әбҥбәкир
морза ЕНИКЕЕВ, Әнвәр морза
ЕНИКЕЕВ, Миңлефәхрисрур ханым
морза ЕНИКЕЕВА, Әхмәт морза кн.
САКАЕВ, Заһит морза ТЕРЕГУЛОВ, Исмәгыйль морза ТЕРЕГУЛОВ, Әнвәр морза ҤТӘШЕВ,
Әсгать морза кн. ЧАНЫШЕВ, Гали
морза кн. ЧАНЫШЕВ, Риан морза
кн. ЧАНЫШЕВ.
Уфадан башка урыннарда торучылар:
Якуп
морза
кн.
ӘЮПОВ
(Бәләбәй), Әмир морза ЕНИКЕЕВ
(Белокатай районы, Ургала авылы,
БР), Рәшит МИҢЛЕКАЕВ (морза
Еникеевлар нәселеннән, Мәскәҥ),
Әхмәтзаки морза кн. САКАЕВ (Иглин районы, БР), Әнвәр морза кн.
ЧАНЫШЕВ (Мәскәҥ).

Организаторам и
участникам

Российского
целом.

Дворянского

Собрания

в

научно-практической
конференции
«Татарские мурзы и дворяне:
история и современность», г.Казань.
Многоуважаемые господа,
дорогие друзья!
Руководство Российского Дворянского
Собрания сердечно приветствует Вас,
собравшихся для участия в научнопрактической конференции «Татарские
мурзы и дворяне: история и современность».
Проводимая конференция является
реальным подтверждением того факта, что
Российское Государство на протяжении
столетий создавалось творческими усилиями всех населявших его народов, что в
состав первого сословия России естественным образом включалась национальная
элита. Издавна в числе государевых служилых людей были и благородные татарские мурзы, совместно со всем российским
дворянством, российской аристократией
верно служившие Государю и Отечеству
на военном и гражданском поприще, совместно созидавшие единую великую
Державу.
Тема
настоящей
конференции
представляется весьма значимой и потому,
что в непростые времена, уже которое
десятилетие переживаемые Россией, очень
важно утвердить в обществе, у наших
современников чувство личной сопричастности к истории нашей страны, к тому, как
будет развиваться еѐ будущее.
Мы, отмечу, гордимся, что в состав
единого
Российского
Дворянского
Собрания, которое, как и традиционно
российское дворянство, является союзом
многонациональным
и
многоконфессиональным, входит Меджлис Татарских
Мурз – объединение исторической татарской аристократии, которое за последние
15 лет стало весьма авторитетной и значимой организацией. Деятельность Меджлиса по восстановлению истории своей
земли, истории и генеалогии татарских
родов, по их объединению, многочисленные культурные и благотворительные акции, издание собственной
сословной газеты – всѐ это является
важной составной частью деятельности

Мечеть деревни Ахуново
Учалинского района Башкортостана.
Заложена в 1770 году.

МЕСЯЦЫ БЛАГОСТИ И ДОБРА
1431 ГОДА ПО ХИДЖРЕ:
Раджаб – с 13 июня по 12 июля 2010г.
(30 дней, праздник Рагаиб – с 17 на 18
июня; ночь Миградж – с 8 на 9 июля);
Шагъбан – с 13 июля по 10 августа (29
дней, ночь Бараат – с 26 на 27 июля);
Рамазан – с 11 августа по 8 сентября
(29 дней, ночь Лейлят-уль-Кадр – с 5 на 6
сентября; Ураза-байрам – 9 сентября).
Желаем всем братьям и сѐстрам по вере –
милости Аллаһа, Господа миров!
Желаю участникам научного форума
успешной работы и интересных докладов,
полезного взаимного общения. Уверен, что
проводимая конференция будет способствовать главному – сохранению исторической памяти о величии России и о людях,
создавших великую Державу, а это, в свою
очередь, даст и нам силы продолжать их
дело: обустраивать, крепить, любить и
беречь нашу Родину.
Из приветствия князя Г. Г. ГАГАРИНА,
Предводителя РДС,
Москва, 7 апреля 2010 года.
(Отчѐт о конференции
и резолюцию см. на 10-11 стр.).
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Предчувствие оправдалось и на этот
раз. Если Большие валовые сборы Татарского Дворянского Собрания РБ проходят
в мечети «Ихлас», то потомков мурз и
князей на них приходит гораздо больше,
чем когда завершающее год собрание выносится в другое место. И эти встречи
становятся более слаженными, интересными, продуктивными.
Генетическая память, внутренняя тяга к
Исламу, особая аура божественного места
проявляет желание лишний раз прийти в
мечеть. Духовное содержание собрания
наполняется возможностью ещё раз внять
Корану, услышать азан, увидеть чистые,
светлые лица прихожан в мусульманских
одеяниях. После телевизионных подначек,
которыми пытаются уколоть нашу религию, после сообщений, что то в одной
«карикатурной» стране, по уши погрязшей в неблаговидном, то в другой, где
субкультура опустилась ниже пояса, запрещают мусульманские платки, минареты, религиозные символы, в мечетях наших республик – оазис добра и чистоты.
В воскресенье, 4 апреля 2010 года, в
мечети «Ихлас» МРО Кировского района
г. Уфы собралось около 200 потомков
мурз, князей и беков. С приветствия
имам-хатыба Мухаммеда хазрата Галляма
начался ежегодный Большой валовый
сбор Меджлиса татарских мурз РБ. Суры Корана, благословляющие сбор, прочитал Мурат хазрат мурза Асадуллин.
Мухаммед хазрат подарил ведущему собрание почётному предводителю Меджлиса Максату мурзе Мамлееву экземпляр
Корана, изготовленный на полиграфической базе МРО «Ихлас». А через полчаса
после начала (14-00) собрания уже раздались звуки азана к полуденному намазу…
Большой сбор носил статус отчётновыборного, с докладом о сделанном за два
года выступил предводитель Меджлиса
Зуфар мурза князь Аюпов. Он вкратце
остановился на значимых прошедших
событиях и рассказал о предстоящих планах (доклад печатается в сегодняшнем
номере газеты – «ДВ»).
Герольдмейстер Рифкат мурза князь
Кудашев отчитался о работе комиссии
герольдии. За истекший период количество желающих документально зафиксировать обоснованное право на ношение звания потомственного мурзы, князя или же
лица, состоящего в близком родстве с
урождённым
мурзой,
увеличилось.
Меньше стало случайных лиц. Изготовлены новые свидетельства о дворянском
достоинстве. Пока выдаются и новый, и
старый образцы, а всего за два года выдано более 100 свидетельств.
В отсутствие двух других «ревизоров»
– Шарифуллы мурзы Биглова и Хасана
мурзы Терегулова, член ревизионной
комиссии Меджлиса Майя ханум мурза
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Еникеева отчиталась в гордом одиночестве. Её доклад был посвящён анализу
поступаемых добровольных средств от
членов Меджлиса. В основном они расходуются на две статьи – выпуск и рассылку газеты; и изготовление свидетельств о дворянском достоинстве для
членов Меджлиса. Майя ханум подчеркнула, что в обоих случаях – и редактором
газеты Анваром мурзой Терегуловым, и
членом комиссии герольдии Венерой ханум мурза кн. Кудашевой эти два поручения Совета Меджлиса строго выполняются и добросовестно фиксируются.
Ведётся подробный учёт расходуемых
средств. При отсутствии чеков и товарных квитанций списание оформляется
составлением актов. Если сборы на газету за истекший год по сравнению с предыдущими сократилось (не все, не все
мурзы ещё стремятся помочь газете и
внести деньги на её издание, ссылаясь на
разные свои причины, однако же взять её
бесплатно из офиса мало кто забывает–
прим. «ДВ») и приходилось обращаться к
спонсорам, то поступление обращений в
департамент герольдии увеличилось. Что
объясняется разработкой и изготовлением
образцов бланков более высокого качества, и тем, что престиж Меджлиса за последние годы вырос.
В добавление к выступлению М. С.
Еникеевой можно добавить, что который год уже в уфимском Меджлисе ведутся разговоры о вступительном ежегодном взносе с каждого – и уже состоящего, и вступающего, однако никто
такую несложную, хотя и щепетильную
обязанность взять на себя не желает. В
Казанском же Меджлисе подобный порядок стал обязательным условием с
первого дня.
И то! На какие такие пенсионерские
средства или свою зарплату должны
предводитель или его замы и обзванивать
всех, и встречать с чаепитием приходящих не работать, а отдохнуть в Меджлис

мурз-односельчан, и посылать поздравительные открытки, и вести переговоры с
другими городами, и устраивать приезжих… Да мало ли возникает вопросов.
У нас же и чествование участников войны, и единственный пока вечер молодёжи, и покупка фотографий у далеко не
бескорыстного фотографа, и еженедельные чаепития происходят за счёт всё тех
же скудных геральдических и газетных
фондов. На незапланированные, так
называемые «представительские расходы» должен быть свой ресурс. Значит,
нужна должность материально подкреплённого «стольника» или «кравчего».
– То, что мы являемся самофинансируемым изданием, которое если и просит
средств на газету, то только у своих же
членов, потомков мурз и князей, имеет и
положительную сторону. Это позволяет
нам сохранять определённую независимость, не политизироваться, не отвлекаться на сиюминутные события, на рекламу,–
сказал в своём выступлении редактор
«Дворянского вестника» Анвар мурза
Терегулов. – Если газета имеет какую-то
выгоду для своих читателей, то только
духовного плана. Главное, чтобы сохранялась и крепла вера, знание истории своих предков, традиций, чтобы люди не
забывали чистое журчание светлого источника родной речи.
Каждый номер газеты, а их в год выходит четыре, каждый тиражом 950 экз.,
обходится в 8-9 тысяч рублей. Затем следует покупка конвертов, рассылка и прочие расходы. Ежеквартально приходится
ломать голову, на какие средства выпускать очередной номер в недорогой городской типографии. Слава Богу, какимто образом пока средства на газету всегда появляются. Наверное, потому, что
каждая из них начинается с формулы
Бисмилляh! – Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!
В своё время первый предводитель
Меджлиса Саид мурза князь Еникеев расписал нам родословные восьми фамилий,
с которых и повелось Собрание. При этом
он всегда указывал, что родов гораздо
больше, полки архивов по всей стране
буквально ломятся от описей и дел о мурзах татарских. Время доказало его правоту. Прошло уже 13 лет с его кончины, а в
Меджлис продолжают приходить и потомки уже известных родов, и новые люди. Со своими выкладками и ссылками.
Правда доказательная база у всех разная. В своё время нынешний предводитель Меджлиса Зуфар мурза князь Аюпов наряду с прошением о приёме в Собрание, представил Совету развёрнутую,
обширную, доказательную родословную
по прямой мужской линии. Потомок арских князей, пострадавших во время
(окончание на 3 стр.).
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взятия Казани, он сумел сохранить передаваемую веками линию от отца к сыну, внуку. Причём даже указал род деятельности большинства предков (кто
воин, кто мулла, кто хлебопашец).
Такую же доказательную базу предоставил и появившийся позднее Рауф мурза
Даукаев. Всё у него хранилось, было известно, только в тайне, а теперь появилось
и в нашей газете, и в татарской прессе.
Доподлинно известно об изначально мурзинском происхождении Кутушевых,
Сюндюковых, Утяшевых, Янгуразовых…
В газету из Казани была прислана и напечатана статья о роде Файзуллиных. Однако кроме ссылки на древнего Камая мурзу
и вроде бы пропавшие в 1930-х годах некие фамильные тетради и списки, иных
доказательств нет. Статья была напечатана в порядке информации и обсуждения,
тем более, что род изобилует замечательными, славными именами.
Иногда в офис приходят и в качестве
истины в последней инстанции пытаются
привести данные из Интернета. А там ссылок на конкретные архивы и дела нет, одна
шибко уверенная констатация. Конечно, о
выдаче (на авось) свидетельств и признании мурзой не может быть и речи. Раз
Меджлис взял на себя историческую ответственность, сомнений не должно быть ни
на йоту, спрос у потомков будет со всех –
кто допустил, пропустил, «забыл».
Появились новые фамилии, явно не
мурзинского ряда – Идрисовы, Сулеймановы, Шариповы. И снова у многих членов Меджлиса вопросы: Откуда? Кто
такие? Бывает, что на поверку оказывается – «свои» фамилии спрятаны под
именами отцов. Такое случается и с бесспорными сыновьями мурз. Чтобы не
было недомолвок и сомнений в отношении новых соискателей, редактор предложил наряду с прошением и доказательствами для герольдии соискателям свидетельств параллельно готовить статьи в
газету. И народ будет знать, и ответственность будет уже на самих претендентах в мурзы. Нелишним был бы и годичный испытательный срок.
Приветствие от московских мурз передал мурзам Башкортостана старейший,
потомственный, давно доказавший и делом, и родословной своё благородное
происхождение, почётный предводитель
Меджлиса татарских мурз Москвы и Московской области Ринат мурза князь Кудашев. Он призвал к объединению вокруг головного Меджлиса в Уфе, говорил
о недопустимости дробления на «удельные меджлисы».
Автор трёх (четвёртая – на выходе)
книг о Чингиз хане, член Совета Меджлиса Гали мурза Еникеев выступил
на татарском языке. Говорил о возвращении к родному языку, своей истории, тем
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более сейчас обстановка этому благоприятствует. Татары все последние векабыли задвигаемы в российском обществе, а сословие мурз – ещё и внутри своего народа. Хотя может именно это давление и позволило им выдвинуться и
сохраниться. И в воинском деле, и в просветительстве, и в научной среде. Суть
всех своих исследований и книг он видит
в показе подлинной истории, искажённой
в последние века русской и советской
историографией, повышении на этом
фундаменте роли всех сословий татарского народа, в установлении государственных институтов и мировом развитии.
Его родители, как в свою очередь их
предки, всегда подчеркивали, что они –
от татар Чингиз хана.
Рауф мурза Даукаев рассказал о проведении встречи молодых потомков мурз.
Важно, чтобы начавшийся интерес продолжался дальше и было больше общего у
нового поколения татарских мурз.
Содержательным было выступление
гостя Дворянского Собрания, известного
композитора, члена Конгресса татар РБ
Алика Лукманова. Он поблагодарил потомков мурз за помощь, которая оказывается ими при проведении национальных концертных вечеров, конкурсов,
поездок. Призвал и дальше поддерживать
друг друга. Так, сам он помог талантливому благоварскому парню Рустему
Асаеву раскрыть в полной мере свой
певческий дар. Сейчас Асаев на первых
ролях среди исполнителей Татарстана,
даже поехал и произвёл своим пением
сильное впечатление на жителей Королевства Саудовская Аравия. Композитор
подарил Меджлису диск с собственными
песнями, подчеркнув, что одну из них он
исполнял перед президентом Д. А. Медведевым во время его приезда в Казань.
От имени Конгресса татар Алик Харисович преподнёс книги наиболее активным
мурзам.
В свою очередь от имени Благотворительного общества «Меценаты столетия»
Зуфар мурза кн. Аюпов вручил самобытному композитору знак «Добрые люди
мира».
Затем состоялись выборы. Открытым
голосованием были избраны предводитель
и члены Совета Меджлиса.

На сборе с чтением своих замечательных стихов на татарском языке выступила
известная поэтесса и журналист Фандида
Харрасова (из рода мурз Бигловых). Стихи
о Каргалах, о Благоваре, о родной земле.
В заключение сбора мажорная нота
стала нарастать – большой группе мурз,
активистов Меджлиса, вручены благодарственные грамоты. Свидетельства о
дворянском достоинстве получили некоторые потомки мурз и князей.
Завершился Большой валовый сбор как
всегда – исполнением бессмертного гимнапесни «Туган тел».

А. ГАЛЕЕВ.
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Поздравление

Дорогие друзья!
Московское отделение Меджлиса татарских мурз сердечно приветствует Вас
по случаю открытия очередного Валового сбора.
Желаем вашему благородному собранию успехов в работе, процветания всем
мурзам Башкирии.
Предводитель

мурза Утямышев И. Р.

Вице- предводитель,
почётный предводитель князь Кудашев Р. Ш.
Ответственный
секретарь
ханум мурза Мамлеева Л. Р.
г. Москва, Малый Татарский пер., д. 8, 2010 г.

АКТ ИВИСТЫ МЕДЖ Л ИСА
От князей АКЧУРИНЫХ: Зульфия Флюровна, Афарим Садыкович, Вильдан Файзуллович, Риф Узбекович.
От мурз АСАДУЛЛИНЫХ: Мурат Масхудович.
От мурз БИГЛОВЫХ: Фануза Якуповна,
Амир Хубайбуллович, Рашит Гадельшинович.
От мурз ДАУКАЕВЫХ: Рауф Наибович,
Салават Хамзиевич.
От князей ДАШКИНЫХ: Рамзия Мирсаидовна, Флюр Гадыевич.
От князей ЕНИКЕЕВЫХ: Фрида Агзамовна,
Абдулла Ибрагимович, Ренад Абдуллович, Рашит
Габдрахманович, Рамиль Салихьянович, Фагими
Султангареевич, Альберт Фазлыахмедович.
От мурз ЕНИКЕЕВЫХ: Лариса Тимуровна
(Казань), Зухра Хамитовна, Розалия Гумеровна,
Зуфар Мусинович, Рафаэль Шаймухаметович,
Ринат Раулевич, Узбек Гумерович, Шамил Ильясович (Казань), Мансур Габдуллович.
От мурз КАШАЕВЫХ: Шакур Шакирович
(Москва).
От князей КУДАШЕВЫХ: Резеда Гусмановна, Фатыма Юсуповна, Флюра Адыевна,
Азгар Хуззятович, Ринат Шагалиевич (Москва).
От князей МАМАТКАЗИНЫХ: Рашид Хафизович (Волгоградская обл.), Марат Рашидович
(Новороссийск).
От мурз МАМЛЕЕВЫХ: Лилия Рашитовна,
Валерий Рашитович, Назиб Шарафутдинович.
От князей САКАЕВЫХ: Гаяз Габделисламович Файзуллин.
От мурз ТЕРЕГУЛОВЫХ: Айрат Шарафутдинович(Казань), Исмагил Назметдинович,
Рафик Исмагилович, Наиль Гиниятуллович,
Хасан Хусаинович, Шамиль Шарифович (Буздяк), Фарит Рафгатович Латыпов.
От князей ЧАНЫШЕВЫХ: Анвер Хайдарович (Москва), Асгат Сагитович, Рамиль Миргарифанович (Казань), Ринат Рианович.
От мурз ЯНГУРАЗОВЫХ: Рашит Исмагилович.
Благодарим также за сотрудничество и поддержку:
из МОСКВЫ: Беляева Адиля Бакиевича,
Ильясову Зульфиру Кашафовну.
из КАЗАНИ: Ахметзянова Марселя Ибрагимовича, Файзуллина Асафа Месгутовича.
из УФЫ: Габдуллина Ильдуса Рашитовича,
Галлямову Альфиру Исмагиловну.
из НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ: Гимадеева
Минзагита Миргасимовича, Эдилерского Алишера Джеляловича.
СОВЕТ МЕДЖЛИСА.
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Вместе с народом
Доклад предводителя Меджлиса татарских мурз РБ Зуфара мурзы князя Аюпова
на отчётно-выборном Большом валовом сборе в уфимской мечети «Ихлас»
4 апреля 2010 года.
За последние два года собрания
Меджлиса татарских мурз РБ проходили в прекрасных зданиях города Уфы:
в 2008 году – в бывшем Уфимском
Дворянском собрании (ныне Академия
искусств РБ им. Загира Исмагилова),
в 2009 году – в помещении Уфимского
государственного татарского театра
«Нур».
Сегодня остро встал вопрос нравственного воспитания населения, особенно
подрастающего поколения. Правительство России и нашей республики уделяют этой проблеме огромное значение. В
связи с этим важно отметить, что у нас
часто проходят совместные мероприятия
с Всемирным Конгрессом татар, Центральным Духовным управлением мусульман, Духовным управлением мусульман РБ, другими конфессиями. Задачи и цели у нас общие. От вашего
имени выражаю благодарность уважаемому имам-хатыбу уфимской мечети
«Ихлас» Мухаммаду хазрату Галляму,
который любезно разрешил и помог организовать наше сегодняшнее мероприятие в этой полюбившейся населению
Уфы мечети.
Два года подряд мы участвовали
в ежегодных рождественских балах,
которые проводило Российское Дворянское Собрание. Хочется отдельно отметить, что впервые прошёл также татарский дворянский бал, организованный
Меджлисом татарских мурз г. Москвы и
Московской области.
Совместная делегация Меджлиса татарских мурз РБ и г. Москвы приняла
участие в XII Всероссийском Дворянском съезде, в заседаниях Совета Объединённого Дворянства РДС. Делегация
Меджлиса старается участвовать в федеральных сабантуях.
Летом 2008 года совместно с Центральным Духовным управлением мусульман РФ мы были в паломнической
поездке в Булгар, а осенью того же года
с большой радостью поздравили с
60-летием председателя Центрального
Духовного управления мусульман России Верховного муфтия Талгата Сафа
Таджуддина. Ему был вручён Орден
Мира II степени.
В сентябре того же 2008 года делегация Меджлиса участвовала в праздничных мероприятиях, посвящённых
225-летию со дня рождения Надежды
Александровны Дуровой, активной
участницы Отечественной войны 1812
года. Тогда же члены Меджлиса та-

тарских мурз РБ и г. Москвы участвовали в чествовании Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской в г.
Бизерта (Тунис, Африка).
В конце января 2009 года члены
Меджлиса в составе делегации мусульман РБ участвовали в поездке в Альметьевский район РТ, посвящённой 150летию со дня рождения богослова и учёного, муфтия Духовного управления
Европейской части СССР и Сибири Ризаэддина Фахреддина (1859-1936).
Меджлис участвует в праздниках
родословных «Шэжэрэ байрам». Организованно прошли они в д. Метевбашево Белебеевского района, в Буздякском, Чекмагушевском и других районах Башкортостана. Радует, что результатом этих праздников является
строительство новых мечетей.
Активные члены общества отмечены
наградами. Так, в связи с 75-летием почётный предводитель Меджлиса татарских мурз Максат мурза Мамлеев награждён Главой Российского Императорского Дома Великой Княгиней Марией Владимировной орденом Святой Анны III
степени. Он также удостоен Благодарственного письма за подписью заместителя
Премьер-министра РБ Илишева И. Г.
Все наши мероприятия проводятся в
соответствии с программой деятельности
Меджлиса до 2010 года, которая была
принята и утверждена на нашем отчётном
собрании в апреле 2008 года. Этой программой мы руководствуемся и сегодня.
В прошлом году впервые в г. Уфе
организована Ассоциация Российских
Дворянских Собраний тюркских народов. Председателем единогласно избран потомственный дворянин Ринат
мурза князь Чанышев. И мы со всей
серьёзностью должны помогать ему в
становлении этой востребованной общественной организации. Теперь и во
второй столице государства при нашей
поддержке создан Меджлис татарских
мурз – г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предводителем избран мурза Яппаров Рафаил Шагабович.
В 2009 году в Уфе мы отметили 90летний юбилей первого предводителя
Меджлиса татарских мурз Саида мурзы Ханафи оглы князя Еникеева, который в своей книге «Очерк истории татарского дворянства» впервые подробно изложил историю татарского дворянства.

Успех нашей деятельности лежит
в активности и сплочённости членов
Меджлиса, особенно Совета старейшин,
которые все поручения выполняют ответственно и в установленные сроки.
В этом большая заслуга активистов –
мурз М. Ш. Мамлеева, Р. Н. Даукаева,
Р. Р. Еникеева, А. Г. Терегулова,
В. М. Кудашевой.
В апреле 2010 года Институт истории им. Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан,
Министерство культуры и Меджлис
татарских мурз РТ проводят в Казани
научно-практическую конференцию:
«Татарские мурзы и дворяне: история и
современность».
12-13 мая 2010 года в Историческом
музее в г. Москве пройдёт научнопрактическая конференция, посвящённая 225-летию создания дворянских
собраний в России, издания Императрицей Екатериной Великой «Грамоты
на права вольности и преимущества
благородного российского дворянства». Эта Жалованная грамота, вместе с
другими Указами Императрицы дала
определение дворянству, его правам и
обязанностям, заложила юридические
основы дворянского сословного самоуправления.
Этой грамотой дворянству каждой
губернии предписывалось избирать
своего предводителя, создавать Дворянское депутатское собрание и вести
дворянскую родословную книгу, состоящую из 6 частей.
Таким образом, 21 апреля 1785 года
является днём рождения Дворянского
собрания. Как видим, он совпадает с
днём рождения самой Императрицы
Екатерины Великой.
(окончание на стр. 5).
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(окончание. Начало на стр. 4).

В мае же с. г. в г. Москве состоится
юбилейный съезд Российского Дворянского Собрания, посвящённый 20-летию
РДС. Работа Меджлиса в последние годы тесно связана с Российским Дворянским Собранием и Канцелярией Главы
Российского Императорского Дома Е. И.
В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны.

В этом году исполняется 90 лет исхода Белой армии генерала Врангеля в
Константинополь и Тунис (Бизерту),
продолжаются мероприятия по подготовке 400-летия Дома Романовых.
Завершая свой доклад, ещё раз хочу напомнить, что «то государство,
которому много веков честно и верно
служили наши предки, нам, потомкам,
нужно сейчас сохранить и возродить.

5
И духовное возрождение, обращённое
к наследию отцов, их славным традициям, восстановление оборванных
нитей должны стать нам опорой в настоящем и будущем».
Это цитата из книги первого предводителя Меджлиса татарских мурз
Саида мурзы князя Еникеева «Очерк
истории татарского дворянства».

×ëåíû Ñîâåòà Ìåäæëèñà òàòàðñêèõ ìóðç Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí,
èçáðàííûå íà Áîëüøîì âàëîâîì ñáîðå 4 àïðåëÿ 2010 ã.
Предводитель – Аюпов
Якупович, мурза, князь.*

Зуфар

Первый вице-предводитель – Еникеев
Рим Ринатович, мурза.
Вице-предводитель – Даукаев Рауф
Наибович, мурза.
Почётный предводитель – Мамлеев
Максат Шарафутдинович, мурза.
Комиссия Герольдии
Герольдмейстер
–
Еникеев
Абдулла Ибрагимович, мурза, князь.
Секретарь Герольдии – Кудашева Венера Мансуровна, ханум мурза, княжна.
Члены комиссии: Латыпова Розалия
Гумеровна (урожд. ханум мурза Еникеева).
Биглова Фануза Якуповна, ханум мурза.
Мамлеева Лена Шаймулловна, ханум
мурза.
Ревизионная комиссия
Председатель – Еникеева Майя Султановна, ханум мурза.
Терегулов Хасан Хусаинович, мурза.
Духовник Меджлиса
Асадуллин
Мурат
Масхудович,
мурза, имам мечети «Сафар» (Уфа).
Суд чести
Председатель – Шайнурова Фрида Агзамовна (из рода князей Еникеевых).
Члены: Чанышев Ринат Рианович, мурза, князь.
Мамлеев Максат Шарафутдинович,
мурза.

Первый вице-предводитель
Меджлиса татарских мурз РБ – Рим
Ринатович мурза Еникеев родился 6 августа 1972 года в посёлке Шакша Уфимского
района Башкортостана.
Его отец Ринат Идиятуллович мурза
Еникеев (1936–1999) был уроженцем деревни Каргалы Благоварского района РБ,
потомственный мурза.
Трудовую деятельность Рим мурза начал каменщиком, которую продолжил после службы в рядах Советской армии.
Окончив Уфимский строительный техникум, работал мастером в АО «Тепломонтаж», затем в ЗАО «Строймонтаж» – стар-

Комиссия
по финансовым вопросам
Председатель – Максютов Альберт Арсланович (из рода князей Максютовых).
Члены: Кудашева Флюра Адыевна,
урожд. княжна.
Мамлеев Рашит Фаритович, мурза.
Комиссия по работе с молодёжью
Председатель – Зайнуллина Лина Фаритовна (из рода князей Кудашевых).
Мамлеева Роза Рустамовна, ханум мурза.
Еникеева Алина Юрьевна, ханум мурза.
Шайнурова Лэйсэн Азатовна (из рода
князей Еникеевых).
Редакция газеты
«Дворянский вестник»
Главный
редактор
–
Терегулов
Анвар Галеевич, мурза.
Редакторы:
Биглов
Рашит
Гадельшинович,
мурза.
Идрисов Рауф Зивгатович (из рода князей Енгалычевых).
Комиссия по связям со средствами
массовой информации
Председатель – Кудашев Рифкат Хусаинович, мурза, князь.
Члены: Даукаев Ирик Масгутович, мурза.
Латыпов Фарит Рафгатович (из рода
мурз Терегуловых).
Секретариат Меджлиса
татарских мурз РБ
Хафизова Венера Фидратовна (урожд.
княжна Акчурина).

шим производителем работ, главным инженером.
С августа 2002 года по настоящее время
руководит производственным предприятием «Уфатепломонтаж».
С1993 года посещает собрания Татарского Дворянского Собрания, неоднократно в последние годы оказывал спонсорскую
помощь при подготовке номеров газеты,
при проведении мероприятий Меджлиса,
организации поездок к родовым местам
татарских мурз.
На большом валовом сборе 2008 года
избран вице–предводителем Меджлиса, на
отчётно–выборном валовом сборе 2010
года – первым вице–предводителем Медж-

Дамский клуб
Директор
–
Аюпова
Анваровна, княгиня.

Фирдауз

Аксакалы родов
Акчурин Афарим Садыкович, мурза,
князь.
Акчурин Риф Узбекович, мурза, князь.
Асадуллин Раиль Мирваевич, мурза.
Бибарсов Аюп Аббясович, мурза, князь.
Биглов Амир Хубайбуллович, мурза.
Булатов Махмут Мухаммадиевич, мурза.
Даукаев Салават Хамзиевич, мурза.
Дашкин Флюр Гадеевич, мурза, князь.
Идрисов Рауф Зивгатович (от князей
Енгалычевых).
Еникеев Узбек Галеевич, мурза (от мурз
Еникеевых).
Еникеев Ринад Абдуллович, князь (от
князей Еникеевых).
Кашаев Анвар Шакирович, мурза.
Кудашев Рустем Кимович, мурза, князь.
Кудашев Мубаряк Минибаевич, мурза,
князь.
Мамлеев Рустам Фаритович, мурза.
Файзуллин Гаяз Габделисламович (от
князей Сакаевых и Маматказиных).
Идрисов Расуль Муллаянович – (от мурз
Долоткозиных).
Сухов Радик Равилевич, мурза.
Сюндюков Марат Усманович, мурза.
Терегулов Рим Габдуллович, мурза.
Утяшев Марат Галеевич, мурза.
Янгуразов Рашит Исмагилович, мурза.

лиса татарских мурз Республики Башкортостан.
Награждён знаком «Мурза», в связи с
15-летием общества удостоен знака-медали
«Во имя жизни на земле» Благотворительного общественного движения «Добрые
люди мира» (Москва).
Женат, с супругой Гузель Наиловной
(урожд. Зиннатуллиной) воспитывают сына
и дочь.

* Биография предводителя Меджлиса
татарских
мурз
РБ
князя
З. Я. Аюпова была опубликовена
в «ДВ» № 73 (май 2008 года).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ – КОТЛЫЙБЫЗ!
От души, на долгие годы все слова признания – ветеранам войны и труда.
Гали
мурза
Хусаин
улы
князь
ЧАНЫШЕВ
(Родился 5 июня 1925 года в деревне Кузеево Буздякского района РБ).
Дина Ибатулла кызы БАЙБУРИНА
(урожд. ханум мурза ТЕРЕГУЛОВА)
(Родилась 9 мая 1930 года в деревне Новые Каргалы Благоварского района Башкортостана).
Фагими мурза Султангарей улы князь
ЕНИКЕЕВ
(Родился 10 мая 1930 года в деревне НовоМуртаза Чекмагушевского района Башкортостана).
Сагит мурза Миргарифан улы князь
ЧАНЫШЕВ
(Родился 20 мая 1930 года в деревне Якупово
Буздякского района Башкортостана).
Венера Сулейман кызы ханум мурза
ЕНИКЕЕВА
(Родилась 18 марта 1935 года в деревне Каргалы
Благоварского района).

ЮБИЛЕЙНАЯ НОТА
Члены Меджлиса всегда гордятся знакомством с выдающимися и талантливыми людьми нашего народа. И уж тем более с теми, кто
любим и знаменит.
Исполнилось
50 лет Идрису ГАЗИЕВУ!
Жители Уфы и республики чаще других
видят его на родной сцене. Сколько бы раз за
вечер он не выходил к публике, зритель всегда рад видеть обаятельного певца. Волшебный голос, чувство гармонии, деликатность
и искренность – всё сплелось, и спелось,
и слилось.
Помнится, как на званом ужине после
торжественного заседания, посвящённого
200-летию Указа Екатерины Великой
о восстановлении татарских мурз и князей
в благородном состоянии, в сентябре 1996
года, его голос оценили (и, судя по глазам,
искренне восхитились) потомки всех приехавших тогда из разных стран в Уфу старинных российских дворянских фамилий.
В русских песнях он держал ноту столько
минут, сколько нужно было, чтобы все
пытавшиеся как-то подпеть, уже выдыхались. Многие из них впервые услышали
тогда и песню татарскую.
В апреле 2004 года в Национальнокультурном центре Казани состоялось два
события: был образован Меджлис мурз
Татарстана и прошла презентация книги
«Каргалинские корни». И концерт, на котором пел Идрис Газиев, Певца с именем одного из ранних пророков человечества Казань любит не меньше Уфы.
Это только памятные нашему Меджлису
события, связанные с И. М. Газиевым.
А сколько их, масштабных, знаковых, было
на веку у самого заслуженного артиста России, народного артиста Башкортостана
и Татарстана, лауреата Гос. премии имени
Салавата Юлаева, лауреата бесчисленных

Люция Габдрахман кызы КАШАПОВА
(урожд. ханум мурза, княжна ЕНИКЕЕВА)
(Родилась 2 апреля 1935 года в деревне Ново-Муртаза Чекмагушевского района).
Рашид
мурза
Хафиз
улы
князь
МАМАТКАЗИН
(Родился 29 мая 1935 года в селении Лаиш
Ак-Дарьинского района Самаркандской области,
Узбекистан).
Флюр Шариф улы мурза ТЕРЕГУЛОВ
(Родился 24 марта 1940 года в посёлке Чишмы Чишминского района РБ).
Роберт Искандер улы НИГМАТУЛЛИН
(мурза ТЕРЕГУЛОВ)
(Родился 17 июня 1940 года в г. Москве).
Рита Исмагил кызы ханум мурза
ТЕРЕГУЛОВА
(Родилась 1 января 1945 года в деревне Каргалы Благоварского района РБ).

Альберт
Шамиль
улы
мурза
ТЕРЕГУЛОВ
(Родился 15 апреля 1955 года в нас. пункте
Отделение Комсомольское Буздякского района РБ).
Маргарита Наиб кызы ханум мурза
ДАУКАЕВА
(Родилась 9 июня 1955 года в деревне Угузево Кушнаренковского района Башкортостана).
Эрвин Илек улы мурза ЕНИКЕЕВ
(Родился 23 июня 1955 года в г. Олёкминске, Якутия).
Фларит Ринат улы мурза ЕНИКЕЕВ
(Родился 13 июня 1960 года в посёлке
Шакша Уфимского района РБ).
Мукаддас мурза Аббяс улы князь
БИБАРСОВ
(Родился 16 июня 1960 года в селе Средняя
Елюзань Пензенской области).

республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, доцента
Уфимской Государственной Академии искусств имени Загира Исмагилова, кандидата
искусствоведения, солиста Башкирской филармонии.
Желаем Идрису Мударисовичу (1960 г.
р.), который родился в один день с Государыней Императрицей Екатериной II – 21
апреля, ещё долгие годы в полном здравии
и форме оставаться на певческом троне.

увлечение – досконально изучает историю
древних этрусков. По его словам, ощущает
постоянное внутреннее духовное родство
с этим пратюркским народом, вышедшим
с Ближнего Востока.
Статьи, исследования, книги, лекции Фарита Латыпова поражают своей глубиной не
только нас, его земляков, благодаря ему открывших эту «terra incognita», но и учёныхэтрусковедов с мировым именем. Да можно
сказать, он уже и сам встал в один ряд с ними,
проследив все мыслимые и немыслимые исторические, лингвистические пути ближневосточных предков. Редкий номер нашей газеты
обходится без его статей, в том числе и на
другие темы. Он избран в комиссию по связям с прессой Совета Меджлиса татарских
мурз РБ.
В семье Латыповых в последние годы одна
за другой стали появляться брошюры, посвящённые родителям, истории семьи, Каргалам
1920-х годов. Во всех чувствуется рука Фарита. А по весне вышла ещё одна – «120 лет на
двоих», приуроченная к дубль-юбилею – уже
его собственному и брата-двойняшки Рашида
(появились на свете в Уфе 5 апреля 1950 года). Рашид Латыпов также преподает в УГАТУ, является авторитетным организатором
учебного процесса. На двоих у братьев семеро внуков и внучек.
Поздравляем братьев Латыповых, Рашида
и Фарита, с юбилеем, желаем им крепкого
духа, веры, здоровья, новых интересных
историй и брошюр, благополучия близким.
Светлого пути, братской взаимовыручки,
благодарности у потомков и милости Всевышнего!

МЕДЖЛИС ТАТАРСКИХ МУРЗ

* * *
«ДВЕ СТЕЗИ
ДАНЫ В ЖИЗНИ»
В первые годы становленя нашего общества на все больше сборы, заседания Меджлиса татарских мурз в Уфе приходила красивая, интеллигентная женщина с проседью
в аккуратно прибранных волосах. Приносила
статьи, выступала, слушала.
Редактору «ДВ»
приходилось бывать
у них дома, когда была жива ещё и сама Наиля ханум мурза Терегулова – Латыпова (годы
жизни: 1923– 2005), и её супруг – фронтовик,
ветеран труда Рафгат Нагимович Латыпов
(1924 – 1997). Рядом с ними были трое взрослых детей – Рашид, Фарит и Фарида.
В этой семье всегда царила обстановка
доброты и взаимопонимания, а бережное,
даже трепетное отношение к истории сочеталось с профессиональным интересом к
новейшим научным исследованиям. Нередко возникали диспуты на самые различные
темы, в чести были культпоходы в театры,
кино, лыжные прогулки, занятия физкультурой.
Со временем активным членом Дворянского собрания стал Фарит Латыпов, отметивший весной 60-летие. Он имеет техническое образование, преподает в Авиационном университете, доцент. Но уже
более тридцати лет имеет ещё одно научное

«Ведь где нету дружбы, братства,
Где в утехах бахвальных жирует народ,
Там пуста суть сакрального акта,
Неминуем расплаты черёд!»
(из стихотворения Ф. Р. Латыпова «Этрусский мир»).

МЕДЖЛИС ТАТАРСКИХ МУРЗ.
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Пусть длится в жизни
мирный день
Всякий раз при встрече с фронтовиком
убеждаешься – да, было поколение крепких телом и духом, целостных, волевых,
оптимистичных натур. Как правило, у
многих за плечами – ранний крестьянский труд, жадное стремление к знаниям,
учёбе, подчинение себя дисциплине, бескорыстное и добросовестное служение
единожды выбранной профессии, любовь
к Родине.
Потомственному татарскому князю
Галимулле
Гайфулловичу
Акчурину
в начале года исполнилось 86. Живой
взгляд, ясная память, чёткая речь на чистом татарском языке, стройная подтянутая фигура – он и сегодня интересный
собеседник, завзятый садовод, советчик
своим детям и многочисленным внукам.
Душа не старится, когда в ней нет места
зависти и гордыни.
Родился и вырос Галимулла мурза на
живописном берегу реки Ашкадар в деревне Батырово Фёдоровского района
Башкортостана. Его предки в XVIII веке
переселились сюда из Пензенского края.
Причины те же, что и у других мурз, переехавших на благодатные башкирские
земли: преследование за веру, уменьшение пахотных угодий, рост семей. Переехавшие в Батырово первым делом поставили мечеть, которая простояла до
сноса минарета в 1930 году.
Галимулла Гайфуллович помнит звуки
азана из раннего детства, без запинки
называет имена всех деревенских имамов, что были на его веку. В 20-х это был
указной мулла Шайахмет Багаев, который два года просидел в тюрьме, чудом
избежал дальнейшего этапирования, вернулся и продолжал исполнять обряды.
Затем муллой стал Хайретдин Хамзин. А
после него имамами становились представители фамилии Акчуриных: Файзулла хазрат, Шакир хазрат и нынешний –
Равиль хазрат князь Акчурин.
В первом браке отец Гайфулла Низамович князь Акчурин (1894–1964) был
женат на Галиме Сахиевне, урожд. Хайбуллиной (1904–1990), у них родились
четыре сына: Галимулла (1924), Галиулла
(1928), Аксан (1930–1989) и Ягфар
(1933). Через некоторое время отец, работавший тогда уже председателем колхоза, женился вторично (во втором браке
у него ещё семеро детей).
В 1930-е годы Гайфулла мурза репрессий избежал, но был отстранён от председательства. Обладая недюжинными
организаторскими способностями, вновь
стал руководить колхозом в 40-е. Может,
ему пытались припомнить, что в годы
гражданской войны он был политруком в
отряде знаменитого Мусы Муртазина?
Вот кто был репрессирован властью за
которую воевал, так это Муса Лутович,
даже о знакомстве с которым тогда было
говорить небезопасно.

Окончив пять классов, Галимулла
мурза с двумя одноклассниками подался
на шахту в г. Киселёв Новосибирской
области, там же окончил школу ФЗУ
(фабрично-заводского ученичества). Работа была тяжёлая, времена суровые,
дисциплина железная. Однажды юному
(ему тогда было 16 лет) Галимулле даже
пришлось посидеть в тюрьме только за
то, что… опоздал на работу на двадцать
минут.
Когда пришло известие о начале войны, единственной мыслью было – попасть на фронт. Причём, призываться он
хотел из родной деревни. Вернулся в Батырово, проделав длинный путь с востока
на Урал.
Крепкого, настойчивого парня, конечно, призвали и… отправили почти тем же
путём обратно на восток, служить в
Амурской флотилии. Получив на учебке
специальность матроса-электрика, с 1942
по 1950 годы прослужил он на эскадренном миноносце «Красный восток». Основная угроза для страны исходила тогда
от Квантунской армии, группировки
японских войск, изначально созданной
для нападения на Китай, Монголию, Россию. Вели себя японцы весьма нахально,
будучи союзниками Германии, постоянно
устраивали провокации.
Через три месяца после Дня Победы,
9 августа 1945 года советским частям
пришлось вступить в войну с Японией.
Дух победителей, подкреплённый переброшенными на восток соединениями,
напрочь отбил у квантунцев всякое желание сопротивляться. Миноносец, на котором плавал Галимулла Гайфуллович,
поддерживал нашу пехоту с моря, принимал десантников, размещал раненых.
Полная капитуляция на востоке пришла
со взятием Харбина, где были арестованы
многие бывшие участники Белой гвардии, в том числе атаман Семёнов.
На груди старшины 1 статьи Галимуллы мурзы Акчурина засияли орден «Отечественной войны» 2 степени, медали «За
Победу над Японией», медаль Жукова,
а затем к каждой круглой дате со дня
окончания войны прибавлялись юбилейные медали, в том числе и последняя –
в честь 65 годовщины со Дня Победы.
Вернувшись домой, вчерашний эскадренный электрик женился и устроился
на работу в электроцех уфимского химзавода (позднее – Химпром). Параллельно
получил аттестат о среднем образовании,
окончил нефтяной техникум. Более тридцати лет отдал он родному предприятию, став начальником смены, участка.
Ветеран труда. Ещё один продолжительный пласт его жизни (уже после выхода
на пенсию) – в течение 16 лет Галимулла
мурза проработал в уфимском Институте
химии БФАН.

С супругой Ханифой Гайфулловной,
урожд. Зубаировой (1925 – 1982) они вырастили троих детей: сыновей Владислава (1950) и Рифата (1953), дочь Раису
(1956). Сегодня у него пять любимых
внучек. Поколение мальчиков сменилось
поколением девочек. Зато правнуки –
опять два парня.
Одна из внучек Юлия Владиславовна
кн. Акчурина в своё время вела на Башкирском телевидении программу «Юла».
Сейчас работает на одном из телеканалов
в Москве.
Второй супругой Галимуллы мурзы
была Разия Ибрагимова (1926–1999).
На лето Галимулла мурза как обычно
собирается в родную деревню.
– Где бы ни работал, где бы ни служил, а родная земля всегда тянула и тянет,– говорит он. – Погощу у младшего
брата в отцовском доме.
Другой брат, Галиулла мурза живёт
в Уфе. Он был призван в армию уже после войны, служил в Германии, в тех частях, которые совместно с союзниками
охраняли получивших пожизненные сроки нацистских преступников, видел Рудольфа Гесса.
Сегодня война – страница истории.
Написанные кровью наших солдат строки
этой страницы принесли всем мир, свободу, жизнь. Пусть грядут новые юбилеи,
увеличивающие продолжительность мирных дней. А мы будем вспоминать наших
освободителей, в числе которых немало
потомков древних татарских дворянских
родов.
Один из них – Галимулла мурза князь
Акчурин.
АНВАР мурза ТЕРЕГУЛОВ.
На снимке: старшина 1 статьи
Галимулла мурза князь Акчурин.
1947 год.
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Èç èñòîðèè ðîäà Акчуриных
(окончание. Начало см. в «ДВ» № 79).

Начинается массовая конфискация поместий и крепостных у татарских князей
и мурз, не принявших крещение. Служилые мурзы, сохраняя мусульманскую веру, веру своих отцов, теряют основную
рабочую силу – русских крепостных крестьян. Для сохранения владений и богатств мурзы должны были принять православие, что давало возможность правительству оторвать от татарского народа
его высшее сословие, ассимилировать его
в русской среде, лишить народ основной
интеллектуальной и духовной силы, способной вести за собой нацию.
Патриарх Никон, инициировавший этот
указ, происходил из беднейших мордовских крестьян. При этом очевидно, что
русский царь, бояре руководствовались не
только религиозными соображениями
(крещения они требовали и от выходцев из
Западной Европы, желавших остаться
в России и получить поместья). Православие являлось идеологической опорой царской власти, но правительство явно преувеличивало его роль в укреплении единства державы (в сущности, все восстания
XVII-XVIII веков против православного
царя и православных помещиков поднимало преимущественно православное же крестьянство, тогда как служилые татарымусульмане и другие «иноверцы» исправно
служили русским государям).
С давних пор в России было немало 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. Древние, знатные и богатые аристократические
роды татарского происхождения: князья
Юсуповы, Урусовы, Мещерские, Ширинские Шихмаматовы. Татарские роды дали
России трёх царей – Симеона Бекбулатовича, Бориса и Фёдора Годуновых; Великих княгинь и цариц: Соломонию Сабурову – первую жену Василия III, княжну Елену Глинскую – его вторую жену, мать Ивана Грозного, Ирину Годунову – жену царя
Фёдора 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 всегда
с гордостью вспоминали своих татарских,
ордынских предков. Примером может служить выдающийся русский писатель
А. И. Куприн, чья мать Любовь Аркадьевна, урождённая княжна Кулунчакова, происходила из старинного татарского рода,
примыкающего к древу князей Еникеевых. Из православной ветви князей Кудашевых происходила и мать извест-

нейшего русского философа
Н. А. Бердяева (княжна
Александра Сергеевна Кудашева).
В
сущности,
правительство выступало не
против татарского дворянства, как такового. Причины, вызвавшие к жизни
указ 1629 года и другие
подобные указы, были не
национальными,а
религиозными. Крещёные татарские феодалы становились верхушкой в тогдашней феодальной иерархии, роднились с высшей
боярской аристократией.
О крещёных татарских царевичах при
русском дворе подьячий Котошихин писал: «Честью они бояр выше». Великий
Князь Василий Иванович выдал свою
сестру замуж за крещёного татарского
царевича Петра. И правительство надеялось угрозой конфискации поместий
подтолкнуть служилых татар к крещению, добиться их ассимиляции в русском
дворянстве.
Но не тут-то было! Темниковские
мурзы категорически отказались креститься, правительство же никак не могло оставить край без их защиты, тем более через Темников шли дороги в Сибирь, на восток, в Астрахань, поэтому
закон о конфискации поместий у некрещёных мурз по отношению к темниковским мурзам тогда просто вынуждены
были не применять.
В 1629 году по царскому указу служилым татарам приказано было сбираться
против Крыма. Из 1228 человек в войске
было 389 темниковских князей и мурз.
Вот список роты (1686 г.), в которой
служили следущие князья Акчурины:
1. Субай мурза Умряков сын;
2. Юсей мурза Умряков сын;
3. Сюнбай мурза Калмашев сын;
4. Асан мурза Албеев сын;
5. Ханей мурза Тимралеев сын;
6. Шабан мурза Малюдеев сын;
7. Алей мурза Малметов сын;
8. Асей мурза Назаев сын;
9. Тимай мурза Мерзяшев сын;
10. Икгамалей мурза Муртазин сын;
11. Мустай мурза Смолянов сын;
12. Будалей мурза Мальметов сын;
13. Бабир мурза Смолянов сын.
В ноябре 1713 г. последовал печальной памяти указ Петра I, по которому
служилым
татарам
под
угрозой
утраты всех владений предписывалось немедленно креститься.
«Великий Государь указал в Казанской (Мещера тогда входила в состав

Участники Великой Отечественной войны,
братья, князья АКЧУРИНЫ: Абдулхай Абдуллович (слева) с супругой Асиёй Рамиевой
и Махмут Абдуллович с супругой
Халидой Фаварисовой.
Стерлитамак, 1949 год.

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. Т. 5, № 734).
В 1681 и 1713 годы поместья сохранивших магометанство Акчуриных были отписаны, 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
князей Акчуриных, покинувших Пензенский край в середине XVIII века. Род внесён
в VI-ю часть дворянских родословных книг
Пензенской, Оренбургской, Саратовской
и Уфимской губерний (17. Оп. 2. д. 53-55,
89, 1207-1208; 103; 158).
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.» (Центр. Гос. Исторический Архив
РБ, д. № 1343, фонд 1, опись 1).
(окончание на 9 стр.).
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Поскольку мурзы, как правило, владели и русской, и татарской грамотой,
из их числа вышло много чиновников
в губернском правлении, однако большинство шло в народное образование.
В начале века учительский корпус губернии состоял практически из представителей этих родов.
Татарские мурзы, сохранявшие веру
своих отцов – ислам, оказались бесправными, преследовались, за веру,
подвергались грабежу со стороны русских помещиков, остатки их наследственных земель насильственно захватывались, на них русские помещики поселяли своих крепостных крестьян.
К семидесятым годам XVIII века,
окончательно обезземеленные и разорившиеся, мурзы устремлялись на поиск новых земель, каковые нашлись
в Уфимской губернии. После подавления Пугачёвского бунта начался массовый исход татарских мурз из Тамбовской губернии в Уфимскую и Оренбургскую. С 1774 по 1780 годы (кто-то
раньше, иные позже) переселились
представители почти всех фамилий.
У башкирских родов покупались
плодородные земли, обустраивалась
жизнь, строились медресе, мектебы,
мечети. Из Темниковского края приехали учителя и муллы. Высокоморальный поступок татарских князей и мурз,
отказавшихся от крещения и сохранивших веру своих отцов и дедов, ещё
не до конца оценён татарской общественностью. А ведь они потеряли очень
многое, если не сказать всё – титулы,
огромные земельные угодья, дома.
На их долю выпали суровые испытания. Унижения, конфискации, высылка, тяжёлая работа по заготовке
корабельного леса («лашманы», о чём
поётся в народной песне «Кара урман»), каторги, казни. Но они выдержали, потому что были истинно верующими, чувствовали моральную
поддержку народа и гордо несли имя
татарских князей и мурз. Из их среды
вышли известные учёные, военные,
врачи, писатели, общественные деятели. И сегодня они продолжаются во
времени и пространстве, служат своему Отечеству.
Воистину, поступок, составивший
славу сословия на все времена!
Основные места компактного проживания Акчуриных на территории
Башкортостана:
Село Батырово Фёдоровского района; село Старо – Калмашево Чекмагушевского района (Калмаш мурза –
четвёртое колено от Акчуры); города
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Уфа, Стерлитамак; село Кунчерово
(Кончар) Пензенской области.
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Открыта страничка в Интернете:
Ak-Chura.anrb.ru, есть расчётный счет
в ОАО АКБ «БАШКОМСНАББАНК».

Наиболее известные представители рода Акчуриных:
1. Юсуф Акчура (1876-1935), видный политический и общественный
деятель, публицист, профессор Стамбульского университета.
2. Расим Сулейманович Акчурин
(1932 г. р.), генерал-полковник, председатель Региональной культурнонациональной автономии татар г. Москвы и Московской области.
3. Ренат Сулейманович Акчурин
(1946 г. р.), всемирно известный кардиохирург, профессор, академик РАМН,
почётный академик Башкортостана, Татарстана, Казахстана, президент некоммерческого партнёрства содействия развитию институтов гражданского общества «ВАТАНЫМ», председатель редакционного совета федеральной газеты
«Татарский мир» и журнала «Восточный
свет». Брат Расима Сулеймановича.
4. Фарит Измайлович Акчурин
(1944 г. р.), генерал-лейтенант, начальник Центра лётной подготовки
Украины, г. Запорожье.
5. Рустам Измайлович Акчурин
(1949 г. р.), директор строящегося
комплекса полипропилена «Полиом»
в г. Омске.
6. Хамза Исхакович Акчурин
(1952 г. р.), Генеральный директор
ОАО «Азимут» в г. Уфе.
7. Риф Узбекович Акчурин (1957
г. р.), предводитель Меджлиса татарских мурз в 1997-2004 годах, исполнительный директор Конгресса татар
Башкортостана, помощник депутата
Государственной Думы РФ.
8. Вильдан Файзуллович Акчурин (1949 г. р.), долгие годы был председателем профкома ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в г. Салавате, РБ.
9. Алексей Романович Акчурин
(1961 г. р.), Генеральный директор
Севастопольского винзавода, г. Севастополь, Украина.
10. Шайхетдин Гайнетдинов сын
Акчурин, восстановил мечеть в г. Харбин, Китайская Народная Республика.
11. Махмут Абдуллович Акчурин
(2004-2009), участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин
г. Стерлитамака, РБ.

Московский художник, дизайнер
и модельер мусульманской одежды
Эльвира Данисовна кн. Акчурина
на обложке журнала «Мусульманка»
(№ 3 – 2009 г.).

КНЯЗЬЯ АКЧУРИНЫ
(РОД «ШИРИН»)
Акчурины – дворянский, княжеский
род, происходящий от князя Бихана,
последнего владельца города Сарыклыч,
где
ныне
расположен
г. Саров (Арзамас-16) Республики
Мордовия.
В 1298 году князь Саид-Ахмет по
воле Золотой Орды установил свою
юрту на мордовских землях для сбора
ясака. Потомок князя Саид-Ахмета
князь Бихан владел по соизволению
ханов Золотой Орды «многими городами и разными селениями татарскими и мордовскими. От частых на него
нападений военных с сего места
(т. е. из г. Сараклыч) переселился он
(в 1388 или 1389 г.) за реку Мокшу,
где ныне село Кангуш и там построил
себе жилище, обведенное земляным
валом».

«Князь Бихан роди князя ХануБека, Хану-Бек роди князя ХудайБердия, Худай-Бердий роди князя
Касима, Кутая, Мурата. Князь
Кутай роди князя Адаша, Седиахмета, князь Адаш роди князя
Акчуру» (Архив Саровского монастыря).
История продолжается...
РИФ мурза князь АКЧУРИН.
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Впервые!

ТАТАРСКИЕ МУРЗЫ: ИЗ ПРОШЛОГО – В СОВРЕМЕННОСТЬ

В достославной Казани, ныне признанной третьей столицей государства
Российского, в пятницу, 9 апреля 2010
года, прошла Всероссийская научно –
практическая конференция «Татарские
мурзы и дворяне: история и современность».
В Малом зале Академии наук Республики Татарстан, что совсем недалеко от
казанского Кремля, собрались потомки
древних мурзинских, княжеских фамилий из Москвы, Казани, Набережных
Челнов и, как всегда, самая представительная делегация – из Башкортостана.
Среди делегатов и гостей конференции
были граждане Турции, Франции, Китая,
Казахстана, поэтому она вполне могла
называться и международной.
Разговоры об её проведении велись
несколько лет. Единодушие было
в одном – первая встреча такого уровня
должна пройти в Казани. Представители
Меджлиса татарских мурз в Уфе, где
дворянское общество уже набрало обороты (с 1992 г.), последние два года неоднократно выходили с такой инициативой. Всему своё время.
Организаторами конференции стали
Институт истории имени Шигабутдина
Марджани АН РТ, Министерство культуры и Меджлис татарских мурз Республики Татарстан. Она была прекрасно проведена, отличалась насыщенной программой и высоким уровнем, за что им большая благодарность.
Думаю, к этому мнению присоединятся
и москвичи, и иностранцы.
Из Уфы приехало десять человек:
предводитель князь З. Я. Аюпов, князь
Р. Х. Кудашев, мурза Г. Р. Еникеев, мурза А. Г. Терегулов, Г. Г. Файзуллин (из
князей Сакаевых), а также прибывший
самостоятельно князь Р. К. Кудашев.
Своим ходом приехала и группа под
руководством князя Р. У. Акчурина.

Открыли пленарное заседание зам.
директора Института истории им.
Ш.Марджани Ильдус Котдусович Загидуллин и предводитель Меджлиса татарских мурз РТ Айрат мурза Терегулов,
кратко рассказавший о работе казанского
общества.
Как каждая татарская деревня начинается со строительства мечети, так любое
собрание – со священного Корана, чтением сур из которого открыл конференцию член Совета уфимского Меджлиса,
редактор «Дворянского вестника» Анвар
мурза Терегулов (муэдзин ДУМ РБ).
Символично, что недалеко от Кремля
и мечети Кул Шариф была прочитана
молитва о всех мурзах, дворянах – мусульманах, упокоившихся на разных
землях в различные века. Только в этом
году немало мурз покинуло наш мир,
в том числе и собиравшийся приехать
на конференцию из Москвы, в последнее
время координатор всех Еникеевых
страны – князь Альберт мурза Еникеев.
Да упокоятся их души, да примет
Аллаº все их добрые деяния!
В последнее годы татарские учёные–
историки разделились на две группы,
условно называемых ордынцами и булгаристами. У каждой свои факты и убеждения. К первым относятся доктор исторических наук, академик Миркасым
Абдулахатович Усманов и доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела этнологии Института
истории АН РТ Дамир Мавлявеевич
Исхаков, принявшие участие в конференции.
Этой же линии в основном придерживаются и члены меджлисов. Да и как
иначе, если у многих прослеживается
чёткая линия от ордынских ханов, тумэнов, рядом с нами целая группа чингизидов. Конечно, при этом не должно быть
никакого противостояния с булгарскими
корнями, их вливания вероятны в крови
многих современных татар. По правде
говоря, у современных татар теперь
в избытке и других кровей и вливаний,
вплоть до потери языка.
Несмотря на родство многих фамилий
и их широкое распространение в двух
соседних республиках (Еникеевы, Терегуловы, Чанышевы, Акчурины), в Казани
есть фамилии, которых практически не
встретишь в Уфе, они не менее родовиты
– Даушевы, Утямышевы, Апанаевы, Аппаковы. Возможно, изначально мурзинским был и купеческий род Агафуровых.
На особую роль купечества в сохранении татарской нации, народа после
укрепления московской власти и паде-

ния Казани указал в своём выступлении
академик М. А. Усманов. Мурзы, избегая
гонений, за исключением тех, кто крестился, переходили в сословие мусульманского духовенства, становились государственными крестьянами.
Основную же нагрузку взяло на себя
купечество, в сущности, тоже вчерашние мурзы.
С приветственным словом обратился к собравшимся постоянный представитель РТ в Свердловской области
Равиль Зуфарович Бикбов. А вслед за
ним к трибуне вышел кинорежиссер из
Франции. Так представил себя бывший
житель Казахстана Рашит Мусаевич
Нугманов. Как и многие, признался
он, в молодости не придавал значения
домашним разговорам о мурзах, но
теперь такой факт семейной истории
наполняет сердце гордостью, является
нравственной визитной карточкой.
Его дед – Исламгирей мурза Мамлеев.
И у Рашита, приехавшего с братом,
и у некоторых других чувствовалось,
что подобное осмысление значимости
своего народа, сословия росло и укреплялось прямо по ходу конференции.
Некоторое суждение о названии
программы – «татарские мурзы и дворяне». Мурзы и есть дворяне, но никак
не отдельная категория народа. Тем более, если (по мнению многих) мурза –
аналог русского слова «князь», то князья
– тоже дворяне, только степенью повыше. Лучше было бы – «Татарские
дворяне (мурзы, князья, беки, беклярбеки)».
Если надолго задумываться над
терминологией (не только в данном
случае), то непонятным может показаться и сочетание «научно – практическая». У физиков, химиков там ясно
– потеоретизировали и начали показывать опыты, переливать из пробирок. А у историков, в данном случае
что включает в себя слово «практическая»? Битва Челубея с Пересветом?
Или игровой штурм стен крепости,
кремля, а то и прогулки ряженых в
одеяниях XVII века? Видимо, всё же
секционные занятия, научные схватки.
От московских потомков дворян выступили два предводителя – недавно избранный мурза Ильдар Рустамович Утямышев, доктор технических наук, академик РАЕН и ЕАЕН, и оставшийся в статусе почётного – кандидат технических
наук Ринат Шагалиевич князь Кудашев. Они подчеркнули, что титул мурзы несомненно почётен, но как и в
(окончание на 11 стр.).
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(окончание. Начало на 10 стр.).
древности, требует постоянного подтверждения. Нельзя почивать только на лаврах
предков, нужно доказать, что и ты чего-то
стоишь в этой жизни.
Приветствие от предводителя РДС князя
Г. Г. Гагарина передал С. В. Думин. Мэтр
российской генеалогии подробно рассказал
о сословной иерархии и подчеркнул, что
родословная – не просто лист ватмана с
именами (или, как все видели в тот день,
прекрасные планшеты, вывешенные на
стенах академии, рассказывающие о жизни
казанских потомков дворян – ред. «ДВ»).
В первую очередь, это передача информации от одного поколения другому.
Приезд г-на Думина, лучшего специалиста по многим русским родам, и в большей
степени – по польско-литовским татарам, к
которым он себя по материнской линии
относит, был очень своевременным. Когда
на трибуне звучал доклад профессора КГУ
Я. Я. Гришина о формировании дворянского сословия у польско-литловских татар,
автора книг на эту тему, то он в своём выступлении попытался преуменьшить роль
татарских мурз того времени, живших на
западе. С чем, естественно, не мог согласиться Станислав Владимирович. Без регламента вбежав на трибуну, он по пунктам
раскритиковал доклад и в противовес, как
подчеркнул, советским данным тридцатилетней давности предъявил свою новую
документированную книгу. Призвал критически отнестись к спорным выступлениям, сопровождая их при публикации научными комментариями.
Вообще это был не единственный момент, когда скрестились копья учёных
с противоположными мнениями. Независимый уфимский историк – краевед
Гали Рашитович мурза Еникеев яростно отбивался от оппонентов в первой
секции. Защищал открывшуюся теорию
истории татар, защищал от учёных со званиями самого Чингиз хана. В качестве щита – три книги, в качестве сабли – источники из трудов независимых, честных, неразрешённых прежде учёных прошлого, в том
числе и русских. Вот вам и Челубей с Пересветом у стен Кремля.
С интересными докладами на пленарном заседании выступили кандидаты исторических наук Б. Р. Рахимзянов, Ф. Л. Шарифуллина (Казань), ст. научный сотрудник
З. А. Тычинских (Тобольск), вице – предводитель Меджлиса татарских мурз РТ Ф.
Я. Уразаев, Г. Г. Файзуллин (Уфа).
Каждая из четырёх секций изобиловала
интереснейшими сообщениями, которыми можно было бы заполнить не один
номер газеты. По итогам конференции
её устроители обещают выпустить альманах, включив в него наиболее интересные, значимые выступления и доклады. По получении экземпляра мы обязательно расскажем об этом читателям
газеты. А выступления были самые различные – и очень научные, и просто

чьи-то воспоминания, или даже студенческие курсовые.
Директор Кукморского краеведческого
музея Лябуда Ахмедфидовна Давлетшина
никогда и не думала заниматься родословными, но однажды ей в руки попало
старинное шэжэрэ, по мере расшифровки
которого с арабского она сумела выйти на
многих потомков княжеского (ханского)
рода Утямышевых. Открылся такой пласт
истории села, его выдающихся людей, что
вот уже пятый год в Кукморе (РТ) проводятся «Утямышевские чтения», на которые
приезжают представители рода, учёные из
разных городов, и обязательно – выходец
из этих мест, предводитель московского
Меджлиса Ильдар мурза Утямышев. Это
шэжэрэ из рук Лябуды ханум однажды
изучал сам Чингиз Айтматов, чья мама –
татарка Нагима Хамза кызы Утямышева
родом из этих мест, она тоже в родословной фигурировала. В свой последний приезд в Казань два года назал, после которого Чингиза Айтматова не стало, он собирался побывать на родине матери, узнать
ещё…
Первый шаг сделан. Конференция состоялась. Теперь надо готовиться к следующей, через три года. А по итогам прошедшей принята Резолюция, как план
предстоящей работы.

Член Совета Меджлиса татарских мурз РБ
Рифкат мурза князь Кудашев с гостьей из Турции – урождённой княжной Равзой Яушевой
в зале заседаний конференции.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской
научно-практической конференции
«Татарские мурзы и дворяне:
история и современность»
(г. Казань, 9 апреля 2010 г.) .
Учитывая большую научную актуальность изучения места и роли татарских
мурз и дворян в истории и культуре татарского народа, в процессах государственного и национального строительства в России, в целях интенсификации и популяризации исследований по обозначенной проблематике участники конференции постановили:
1. С целью выявления роли и места татарских князей, мурз, служилых татар,
татарского дворянства в позднесредневековых тюркско-татарских государствах
XV – третьей четверти XVIII вв. и Российской империи, культурном развитии
татарского народа, предложить усилить
научно-изыскательские работы по этой
тематике, учитывая их при планировании

научно-исследовательских работ и распределении научных грантов в системе
АН РТ и РГНФ.
2. Предложить дирекциям Института
татарской энциклопедии и Института истории им. Ш. Марджани провести семинар по созданию базы данных о татарских
представителях дворянства Европейской
части России и Сибири с привлечением
всех заинтересованных сторон.
3. Обратиться в Академию наук РТ
с предложением о подготовке к изданию
сборника документов и материалов по
татарским шежере в рамках специального гранта.
4. Предложить дирекции Института татарской энциклопедии приступить к созданию Энциклопедии татарского дворянства.
5. Обратиться в Министерство культуры РТ с предложением усилить пропаганду истории и культуры татарского народа, а именно его генеалогическую сторону, через экспозиции Национального
музея и историко-краеведческих музеев
РТ, СМИ и специальные разделы сети
Интернет.
6. Рекомендовать дирекции Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ на сайте tataroved.ги ввести подраздел «Татарские князья, мурзы и дворяне» для размещения статей.
7. Рекомендовать Исполкому Всемирного конгресса татар содействовать активизации краеведческих исследований
в регионах, в том числе по истории татарских родов.
8. Рекомендовать АН РТ содействовать
включению материалов и сведений о
татарских мурзах и дворянах в фундаментальные издания, издаваемые под
эгидой АН РТ.
9. Продолжить регулярное проведение
конференций по данной тематике и рекомендовать дирекции Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ предусмотреть
в бюджете средства для их проведения.
10. Обратиться в АН РТ с предложением о переиздании «Истории Татарии в
документах и материалах» (М., 1937) в
связи с ее особой научной ценностью в
разработке данной проблематики, истории Среднего Поволжья и татарского
народа до начала XX в.
11. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан решить вопрос по захоронению останков казанских
ханов на территории Казанского кремля.
12. Обратиться к главе муниципального образования города Казани с предложением увековечить имя первого татарского профессора медицины, заслуженного деятеля ТАССР и РСФСР Абубекира Батыр-Гиреевича Терегулова, назвав его именем одну из улиц г. Казани.
13. Опубликовать материалы конференции.
(Материалы страницы
подготовил А. Г. Терегулов).
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Академик Р. И. НИГМАТУЛЛИН (мурза ТЕРЕГУЛОВ)
и вдова первого предводителя Меджлиса Саида мурзы
князя Еникеева – княгиня Гульсара Каюмовна ЕНИКЕЕВА.
Сентябрь 2009 г.

17 июня 2010 года отмечает юбилей академик Роберт
Искандерович НИГМАТУЛЛИН (мурза ТЕРЕГУЛОВ). Он родился в Москве в 1940 году и многим обязан этому городу:
здесь рос, учился в школе, окончил два престижных и сложных
вуза – МВТУ им. Баумана и МГУ. В 1963 – 86 годах работал в
Московском госуниверситете, где прошёл путь до профессора,
доктора физико-математических наук, стал лауреатом двух
премий – Ленинского комсомола (1973) и Государственной,
СССР (1983).
В 1986 г. в Тюмени с единомышленниками организовал Институт механики многофазных систем. Проводил опыты
в США, много выступал на научных мировых форумах. С октября 2006 г. академик Нигматуллин возглавляет Институт
океанологии им. П. И Ширшова. Награждён орденом Почёта,
медалями, грамотами.

«Тетя Сара апа рассказывала мне, что
в Троицк деда Лутфуллу (Газизова – ред.
«ДВ».) пригласила группа купцов во главе с купцом I гильдии Муллагали Яушевым. Они построили школу и жилой дом
в её дворе для его семьи. Общественность города в 1907 году торжественно
отметила двадцатипятилетие педагогической деятельности Лутфуллы-учителя,
а после его смерти купцы во главе
с М. Яушевым собрали деньги и положили их в банк на имя его вдовы (моей
бабушки Бибикамал), оставшейся с шестью малолетними детьми. . .
К сожалению, уже очень скоро многие добрые и созидательные силы
в России были повержены, и семья
пользовалась этим банковским вкладом, дававшим процентный доход,
равный зарплате деда при его жизни,
недолго – всего несколько месяцев.
Через семь месяцев началась Первая
мировая война, доходы со счёта в не-
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Но, думается, не меньше дороги ему Уфа, Башкирия. Целые
пласты детских, юношеских впечатлений, годы напряжённой
работы связаны с Уфой. Все корни здесь: отец Искандер
Нигматуллович мурза Терегулов из Благоварского (Каргалы),
мама – Галия Лутфулловна Газизова из Белорецкого (Серменёво) районов, здесь живёт большинство родных и близких. В
детстве он часто гостил в семье своего дяди Гениатуллы мурзы Терегулова, бывал в знаменитом «Доме специалистов» на
улице Ленина, 2.
В 1993-2006 годах, параллельно с работой за границей (США),
депутатством в Госдуме России (1999-2003), взвалил на себя
руководство двумя структурами – Уфимским научным центром
РАН и Академией наук РБ. Его главное научное устремление –
создание управляемой реакции термоядерного синтеза с использованием микропузырьков. Однако академик не только учёныйтехнарь, круг его интересов обширен. И за что бы он ни брался,
своё исследование мурза проводит по максимуму. Большой резонанс в обществе в своё время получил его экономический манифест «Как обустроить экономику России».
Он всегда откуда-то находил время, чтобы вникать и в проблемы нашего Меджлиса. Именно при непосредственном участии Роберта Нигматуллина увидела свет ставшая теперь,
даже после двух изданий, библиографической редкостью, книга
Саида мурзы князя Еникеева «Очерк истории татарского дворянства» (1999). В непростые годы начала нового века Роберт
мурза поддержал с выпуском нескольких номеров нашей газеты.
Список достижений, дел и трудов академика занял бы не один
лист, и вряд ли сам он помнит обо всём. О добром помнят люди.
С неподдельным интересом было воспринято и его недавнее
историко-нравственное эссе о судьбах нашего народа, о татарском характере, выдающихся личностях, появившееся
на страницах татарской прессы в Москве и Казани, «Воспоминания о добре и зле».
Желаем Роберту Искандеровичу доброго здоровья, постоянной реализации заложенного в нём мощного творческого
и научного потенциала, и чтобы его деяния, как и добрые дела
его близких, были в милости у Всевышнего, спасающего нас от
злу научающего.
Предлагаем некоторые выдержки из его обширного труда
«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ».

сколько раз уменьшились, а ещё через
три года произошла революция, после
которой банк исчез…
По рассказам моей мамы, помогли
выжить вдове с шестью детьми и жители
казахской деревни, примыкающей к
Оренбургской губернии. Они помнили,
что Лутфулла-учитель учил в своей школе и казахских детей. В благодарность в
тяжёлые 1920-е годы казахи приглашали
вдову с детьми в свою деревню на лето,
давали на это время дом и корову. Это,
конечно, сильно помогало поднять ребят.
Упомянутые троицкие купцы вместе
со всем купеческим сословием России
исчезли как класс и не только как класс.
Но связь с Яушевыми осталась, их добрая и творческая генетика, несмотря на
старания разрушителей и негодяев России, жила. Сын одной из дочерей Муллагали Яушева Фарид Сейфуль-Мулюков
стал известным журналистом. За освещение событий из горячих точек Араб-

ского Востока он был награждён боевым
российским орденом.
***
Какая-то дьявольская манера была
в нашей стране – планировать строительство на месте кладбищ, формально перенося их в другое место. Нужно с детства прививать табу: нельзя
трогать никакие кладбища и культовые места (церкви, мечети, синагоги
и т. д.).
Приведу слова А. Т. Твардовского:
«Мы не просто не верим в Бога, но мы
«продались сатане», – в угоду ему оскорбляем религиозные чувства людей,
не довольствуемся всемирным процессом отхода от религии в связи с приобщением к культуре. … Мы насильственно, как только делает вера завоевателей в отношении веры завоёванных,
лишаем жизнь людей нашей страны
(окончание на 13 стр.).
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благообразия и поэзии неизменных и
вечных её рубежей – рождение, венчание, похороны…»
Кладбище, где человек ощущает таинство жизни и смерти, должно быть
кладбищем вечно, потому что подавляющее число могил через несколько
десятилетий «умирает» естественной
смертью, освобождая места для следующих поколений. Жизнь такова, что потомки через несколько десятилетий, как
правило, не имеют возможности присматривать за могилами далёких предков
(многие ли из нас знают могилы своих
прадедов?), и не надо неизбежную
«смерть могил» ускорять своей хозяйственной деятельностью.
В Троицке мусульманское кладбище
не разрушили, хотя, повторяю, планы
такие были.
***
С тех пор реформаторы из татар, башкир, узбеков, казахов и других тюркских
народов, следуя турецким реформам,
инициированным Кемалем Ататюрком, в
1920-е годы отменили арабскую графику
и перевели письменность на латиницу. А
в 1930-е годы коммунистическое руководство не без оснований заметило –
зачем же в Советском Союзе латиница,
тогда уж лучше давайте использовать
объединяющую страну кириллицу. В
результате татары и башкиры (вместе со
всеми тюркскими народами) не могут
читать написанное их дедами. И я не
умею читать надписи арабскими буквами и не смог бы найти могилу деда.
Есть ещё одно плохое следствие кардинальной и быстрой отмены арабской
графики в тюркских языках. Арабская
графика и орфография тюркских языков
в то время были практически одинаковыми для всех тюрков (татар, башкир,
балкарцев, казахов, киргизов, узбеков,
азербайджанцев, туркмен, турок, крымских татар, кумыков, уйгуров и др.). Различались только произношения слов. Все
тюрки легко читали письменные тексты

друг друга. После поспешной отмены
арабской графики и бездумного введения
латиницы, а затем и кириллицы на основе фонетики каждого языка и диалекта
появилось более десятка тюркских орфографий (татарская, башкирская, казахская, киргизская, узбекская, азербайджанская, туркменская, балкарская,
крымско-татарская, кумыкская и т. д.).
Создатели всех этих орфографий не имели соответствующей теоретической базы. Они отличались «патриотизмом» по
отношению к своим языкам и диалектам,
к своим произношениям. Ведь число
звуков всегда больше числа букв, и поэтому надо использовать не только сами
буквы, но и их комбинации для передачи
разнообразия звуков. Вместо этого появилось большое количество дополнительных букв типа ¢, ³, ү, º, буквы г, ж,
з, н, с, к – с «хвостиками» и т. д.
Нынешний алфавит башкирского
языка имеет 42 буквы, татарского – 39.
***
В каждом народе всегда идёт борьба добрых и злых сил.
...Действительно, у русских, татар,
башкир злые и дьявольские силы особенно сильны. Они мобилизовали негодяев, ничтожных, невежественных и ленивых. А созидательным силам в России
очень трудно. Очень трудно донести до
народа правду.
И дело не только в чиновниках, хотя
от них зла в России особенно много. Дело в «своих», которые, «захватив» всяческие звания и титулы «заслуженных»,
профессоров и академиков, обладают
энергией кричать, клеймить, давить, хитрить, обманывать и пугать. Они, как правило, предусмотрительны, услужливы
власти, удобны чиновникам, и у них
много свободного времени творить зло,
используя и властные структуры.
У России иссякают силы. Злодеи, люди, одурманенные злодеями, и невежественные люди из нашего же народа задавили или уничтожили огромные созидательные силы: крепких и предприимчи-
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вых крестьян, талантливых рабочих и
инженеров, творческих руководителей,
деятелей культуры и науки.
Наш национальный гений Габдулла
Тукай ребёнком остался круглым сиротой. Он жил в нескольких семьях, то в
хороших, то в плохих. Всем известно,
как в одной из них злые люди мучили
пятилетнего Габдуллу, выбегавшего
ночью по нужде из дома, – закрывали
дверь и держали его на морозе. Может,
тогда и подорвал он своё здоровье и
потому прожил всего 27 лет. Его мучили и всякие баи, когда он стал известным и любимым народом поэтом.
Злые и дьявольские силы, захватившие власть в 20-е и 30-е годы, хотели
уничтожить Мажита Гафури. Только
смерть писателя от тяжёлой болезни в
1934 году не позволила им сделать это.
Злые люди России расстреляли брата моего деда Абдуллу Газизова и сослали на двадцать лет на каторгу его
жену Гульсум Яушеву, дочь купца
Яушева. Злодеи России мучили Дэрдменда, убили его сына Искандара,
мучили его внука Башира – создателя
первых российских ЭВМ. Известно,
что из-за трусости и слабости предал
Мусу Джалиля его товарищ, потом
поэта предали на Родине его слабые
духом коллеги, а его верного почитателя, моего родственника Нигмата Терегулова, спасшего одну из его тетрадей, предал испуганный татарский писатель.
Злые, невежественные и одурманенные по-прежнему очень активны. Они
внушают народу ложные ориентиры,
успокаивают, когда надо бить тревогу,
ослабляют его защитные силы.
Нельзя, чтобы люди безнаказанно
присваивали народное добро, транжирили его, захватывали власть, предавали, трусили, несли чушь с трибун, мучили талантливых людей. Только тогда
мы восстановим привлекательный образ гражданина России».
65 лет Великой Победе!

КАРГАЛЫ БАШ,
КАРГАЛЫ – МОСКВА
В 1942 году окончил среднюю школу
уроженец деревни Каргалы Баш Благоварского района Башкортостана Рашит
МИНЛИКАЕВ (из рода мурз Еникеевых),
а уже в начале 1943-го был призван на
фронт.
Этапы его военного пути: 40 учебнострелковая дивизия, 286 артиллерийский
полк, 111 стрелковая дивизия, 52 армия
I Украинского фронта. Освобождал Россию,
Польшу, Чехословакию, Германию. День

Победы встретил в городе Нимбург, недалеко
от Праги.
Воевал в должностях командира орудия и
командира топографической разведки. За
ратные подвиги награждён орденом «Отечественной войны» 2-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Чехословакии», памятными знаками и медалями.
После окончания войны Рашит Касымович
окончил Ленинградское военно – топографическое училище, Военно – инженерную ака-

демию им. В. В. Куйбышева и до 1976 года
служил в рядах Советской армии.
Осенью нынешнего года Рашит Минликаев готовится отметить своё 85-летие (род. в
1925 г.). Вместе с избранницей сердца, тоже
каргалинкой Раузой Калимулловной ханум
мурза
Еникеевой
они
вместе
уже
61 год, поженились в 1949 году.
Поздравляем дорогих юбиляров со всеми
датами и Днём Победы – 65!
Желаем им милости Аллаºа, здоровья,
крепости духа и всяческих сил.
СОВЕТ МЕДЖЛИСА.
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СКВОЗЬ ГОДЫ И ВЕКА
КНИГИ
И. Р. Утямышев «Воспоминания о Рустаме», изд. второе, переработанное и дополненное, М., 2008, тираж – 500 экз.
Книга доктора технических наук, академика Российской и Европейской академий естественных наук, специалиста в
области голографии, обработки изображений, возобновляемых источников энергии,
в настоящее время – предводителя Меджлиса татарских мурз Москвы и Московской области Ильдара Рустамовича мурзы
Утямышева. Посвящена его отцу Рустаму
Исмаиловичу мурзе Утямышеву (1926 –
1999), учёному, инженеру, организатору
науки.
«Основателем моего рода является
последний Казанский хан из рода крымских правителей Утямыш-Гирей, а моей
прародительницей – его мать, жена
Крымского хана и она же дочь Астраханского хана царица Суюмбике. Все они
являются прямыми потомками Чингизхана по линии его старшего сына Джучи.
В честь Суюмбике названа башня Казанского кремля. Такая же башня стоит в
Москве на Казанском вокзале (Суюмбике
была регентшей при малолетнем сыне
Утямыш-Гирее). После покорения Иваном IV Казанского ханства Суюмбике и
маленький Утямыш были привезены
в Москву.
Иван Грозный присвоил сыну хана
Гирея титул царевича. Вероятно, в
этом был скрытый исторический
смысл. В то время Русь была окружена
различными татарскими ханствами и
княжествами, и татары составляли
немалую часть многонационального
русского государства. Утямыш-Гирей
погиб в Ливонской войне, которую вело
Русское царство в течение долгого периода. Похоронен он и ныне покоится в
усыпальнице русских царей доромановского периода – Архангельском соборе
Московского Кремля.
Фамильное поместье Утямышевых в
деревне Маскары Кукморского района
Татарстана находится недалеко от того
места, где было последнее сражение остатков войск Казанского ханства с русскими после падения ханства.
В жилах представителей моей династии содержится кровь и гены многих
татарских ханов – чингизидов. Очевидно поэтому мою сестру нарекли редким
тюркским именем Тюрфанда, а меня в
честь родства с чингизидами (ханы Узбек, Идегей) назвали Узбеком. Это имя в
малолетстве я самолично изменил в
Узбекистане, когда пошёл в школу и
стал называть себя Рустамом. Если уж
доказательно добраться до исторической правды, мне и моим наследникам
принадлежит титул хана Казанского и
Крымского. Это доказательство исторических корней не составило бы усилий, если бы в январе 1937 года посленеожиданной смерти отца в возрасте

51 года моя мать, обливаясь горькими
слезами, не порвала на части какой-то
длинный свиток, свёрнутый в тугой
рулон, на котором были нарисованы
квадраты и в каждом из них имена давно почивших людей. Я только успел заметить на самом верху плаката написанное карандашом по-русски Утямышхан, от которого отходили многочисленные стрелки. Дальше текст был написан арабскими буквами и был мне уже
непонятен.
На мои недоумённые вопросы мама, с
трудом разрывая ткань свитка, сквозь
слёзы шептала, что так нужно, это она
делает для счастья своих детей и об
этом никто не должен знать. Потом
она собрала все обрывки и сожгла. Как я
понял уже много лет спустя – так была
уничтожена моя родословная.
Считаю этот вопрос не похороненным. Надеюсь, что энергичную настойчивость проявят мой сын Ильдар, внучка Камила, возможно, многое есть в
архивах Республики Татарстан, можно
об этом запросить турецких учёных и
их официальные власти.
…Моя мать является потомком
всемирно известного учёного-теолога,
философа, историка, энциклопедиста –
исследователя Шигабутдина Марджани. В июле 1999 г. в Москве в Историческом музее в Кремле открылась выставка «Сокровища музеев Татарстана». Одно из центральных мест занимал письменный стол Ш. Марджани и
ряд его личных вещей. В 1988 году решением ЮНЕСКО отмечалось 175летие со дня рождения Ш. Марджани.
На торжественном заседании, посвящённом этой дате, я, как один из его
потомков, был удостоен чести выступить с обстоятельным изложением
материала на русском и татарском
языках. Затем была сессия Академии
наук СССР, также посвящённая его
памяти и вкладу в сокровищницу мировой науки.
Ш. Марджани был учёным, признанным не только в мусульманском мире.
О его трудах известно на территории от
Марокко на западе до Малайзии и Индонезии на востоке. Мне было приятно
слышать в выступлениях представителей Сирии, Марокко слова о том, что
философские трактаты Ш. Марджани
являются для них настольной книгой по
теологии, философии ислама и в наши
дни и изучаются во многих университетах в мусульманских странах.
Следует отметить, что Ш. Марджани был прогрессивным учёным-мусульманином, выступал за сочетание религиозного образования со светским, настаивал на обязательном изучении татарами
и другими народами русского языка, выступал за единство России.
Ш. Марджани был избран членом
Королевской Энциклопедии Великобритании.

Моя мама Зубайда Мухаммеджановна,
для своего времени была достаточно образованной женщиной, окончила Казанскую гимназию».
(Глава «Исторические корни»).
* * *

«Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551 – 1561 г.»
Публикация текста. Сост.– Д. А. Мустафина, В. В. Трепавлов, научный редактор –
проф. М. А. Усманов. Татарское книжное
издательство, 2006, тираж – 2000 экз.
Исторические материалы, отражающие
взаимоотношения Московского государства и Ногайской Орды в начале второй половины XVI века, борьбу за политическое
верховенство в северо-западной Евразии.
* * *

Рамзия Мухамедова «Татары – мишари» (научно – этнографическое исследование). Казань, изд. «Магариф», 2008,
тираж – 1000 экз.
* * *

Ю. В. Селезнев «Элита Золотой
Орды» (научно – справочное издание),
Казань, изд. «ФЭН» АН РТ, 2009, тираж –
500 экз.
Именной указатель представителей татарской аристократии, краткие биографии
Чингиз хана, мурзы Идегея, темника Мамая, их потомков, представителей золотоордынской знати.
* * *

Костомаров Н. Н. «Самозванцы и
пророки на Руси». Литературнохудожественное издание. М., изд. «Эксмо», 2009, тираж – 3100 экз.
В России никогда не было недостатка в
самозванцах. Самозванство было продиктовано русской ментальностью, «желанием
выбиться из грязи в князи». (О. С. Разине,
Е. Пугачёве, о Лжедмитрии, на сторону
которого в Смутное время перешли и некоторые из темниковских мурз).
* * *

Булат Рахимзянов «Касимовское
ханство (1445 – 1552 гг.) Очерки истории», Казань, Татарское книжное издательство, 2009, тираж – 2000 экз.
О тюркско-татарском государстве, существовавшем на территории Московской
Руси в XV – XVII веках.
* * *

Адас Якубаускас, Галим Ситдыков,
Станислав Думин «Литовские татары
в истории и культуре» (на литовском и
русском языках), Литва, Каунас, 2009.
В книге представлены краткие биографии
знаменитых татар Литвы, Белоруссии,
Польши, России, живущих на этих территориях с XIV – XV веков.
(окончание на 15 стр.).
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* * *
М. И. Ахметзянов, Ф. Л. Шарифуллина
«Касимовские татары», Казань, изд. «Магариф», 2010, тираж – 300 экз.
Книга, написанная по генеалогическим
и этнографическим материалам, является
комплексным изложением истории касимоских татар. Исследование базируется на
впервые созданном обширном своде данных – родословных. В работе рассматриваются: хозяйство, поселения, жилище,
одежда, пища, праздники, обряды касимовских татар середины XIX – начала XX
веков.
В исследовании доктора филологических наук, академика Марселя Ибрагимовича Ахметзянова и кандидата исторических наук Фариды Лутфулловны Шарифуллиной представлены родословные касимовских ханов Шах Гали, Касима, Данияра, мурз Акчуриных, Алишевых, Кудашевых, Даушевых, Девлеткильдеевых,
Мустафиных, Сююндуковых, Чанышевых,
сеидов Шакуловых (происходящих из рода
пророка Мухаммеда, мир ему) и многих
других.
Рассматриваются
ногайскокасимовские этнические связи, родословные выходцев из Астраханского и Крымского ханств.
Неоправданно маленький тираж книги
изначально делает её библиографической
редкостью.
* * *
«Солтан Бибарс». Тарихи роман. Казан,
2010, тираж – 300 экз.
Солтан Бибарс (1223 – 1277) турында
əсəрне басмага əзерлəүчелəр: филология
фəннəре докторы, академик Марсель
Əхмəтҗанов, текстолог Əдибə Сабирова,
редактор Венера Камалиева.
Бу əсəрде XIII гасырның беренче яртысында Дəшти Кыпчакта (Кырым, Дон елгасы
буйлары) туган həм Кырымнан генуэз
сəүдəгəрлəре тарафыннан Мисырга коллыкка
сатылган ятим татар баласының башыннан
үткəннəре һəм аның мəшһүр, батыр Мисырда
дəүлəт эшлеклесе булу тарихы бəян ителə.
Бибарс, Сүриядə хəрби мəктəп тəмамлап,
Мисырдагы
мəмлүклəр
гвардиясенə
беркетелə. Əлеге хəрби берлəшмə Мисыр
солтаны кул астында аңа буйсынып хəрəкəт
итə. XII гасырда мəмлүклəр гвардиясендə əле
көрдлəр өстенлек итəлəр. Лəкин XIII гасыр
уртасыннан аларны кыпчаклар кысырыклап
чыгара.
Бибарс
мəмлүклəр
гвардиясендəге
хезмəттə бик тиз өскə күтəрелə. Мансур
шəhəре янында тəре йөртүче рыцарьларны
тар-мар иткəннəн соң, анын шөhрəте тагын да
үсə...
Солтан Бибарс Мисырны Аурупаның
төрле иллəреннəн җыелып килгəн юлбасар
тəре йөртүчелəрнең həм хулагуларның басып
керүлəреннəн коткарып калган зур шəхес
була. Бу кыпчактан чыккан Мисыр солтаны
тырышлыгы аркасында аның җирлəрендə
тупланган антик дəверлəренең рухи-мəдəни
хəзинəлəре бөтен кешелек өчен сакланып
кала.
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* * *
Рауф мурза Даукаев «Древный княжеский род Даукаевых. Страницы истории» Уфа, 2010 г.
ГАЗЕТЫ
«Буздякские новости» (РБ), № 56,
16 мая 2009 г., Г. Хайруллин «Сгорая сам
– свети другим» (о Бари Батыргареевиче
князе Кудашеве).
* * *
«Татар дөньясы – Татарский мир»,
татарск., русск., Москва, № 2, 2010 год.
С.5. Лейсан Ситдикова «Прима татарской
оперы» (о народной артистке России и Татарстана, солистке Татарского театра оперы
и балета имени Мусы Джалиля, члене общественной палаты Республики Татарстан
и Меджлиса татарских мурз РТ Зиле Даяновне Сунгатуллиной).
«Мой дед Махмуд Ахметзянович Еникеев принадлежал дворянскому роду. Он
учился в Казани в учительской семинарии
и даже был знаком с самим Габдуллой
Тукаем. Затем переехал в Башкирию заниматься просветительством. По совету деда я и отправилась на учёбу в Казань, которая впоследствии стала моей
второй родиной».
***
«Звезда Поволжья», русск., Казань, №№
6, 7, 8 – февраль-март 2010 г. А. Юсфин «О
творчестве Рената Еникеева» (о композиторе, члене Меджлиса татарских мурз РТ,
мурзе Ренате Ахметгареевиче Еникееве).
***
«Кызыл Таң», татарск., Уфа, № 74, 16
апрель, 2010 ел. Вил Казыйханов, Башкортстан һəм Русия журналистлар берлеге
əгъзасы, «Кем ул полковник Сакаев?»
(1906 елда Бүздəк районы Шланлыкүл
авылында туган, Бөек Ватан сугышында
катнашып, 1944 елның февраль аенда
Смоленск шəһəре яныңда һəлəк булган
морза Усман Минибаевич Сакаев турында
очерк).
«1943 елның мартында Ржев янында
дошман оборонасы өзелде һəм гитлерчыларны эзəрлеклəү башланды. Безнең дивизия Калинин һəм Смоленск өлкəлəрендə
һөжүм алып барды. Барлык юнəлешлəрдə
дə Сакаев сугышларны оештыручы булды.
Ул һəр һөҗүмгə җентеклəп əзерлəнде, унар
мəртəбə оборона ныклыгын тикшерде,
операция документлары əзерлəүдə барлык
штабларга да талəпчəн булды. «Алар һəр
офицер өчен дə аңлаешлы булырга тиеш»,–
диде
ул.
Хəтеремдə:
маршта
сугышчыларның тезелеп бару схемасын
бозганнары өчен ул 1229-нчы полк
командирының һəм штаб начальнигының
кирəген бирде. Шул ук выкытта Сакаев һəр
сугышчының иң якын дусты да иде».
***
«Истоки», русск., Уфа № 11, 17 марта
2010 г. Рашит Янгуразов «Алкино: стра
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ницы истории» (о роде мурз Алкиных и их
поместьи на территории современного
Чишминского района РБ).
***
«Вечерняя Уфа», № 81, 27 апреля 1999
г. Рашит Янгуразов «Дворяне деревни
Тукаево» (о деревне в Аургазинском районе Башкортостана, отмечавшей тогда 270
лет со дня упоминания в официальных документах, в которой проживали преимущественно представители мурзинского сословия – дворяне Акчурины, Диваевы, Резяповы, Чанышевы).
От редакции: Запоздалое упоминание о
данной публикации объясняется тем, что в
своё время она прошла мимо внимания редакции и членов Меджлиса татарских
мурз.
Позднее статья без упоминания автора
оказалась в Интернете, была перепечатана на татарском языке в газете «Кызыл
Таң». Затем, со ссылкой на Интернет образца 2002 года, вышла на русском языке в
нашей газете – см. «ДВ» – № 50, от 25 октября 2002 , стр. 7, «Дворяне деревни Тукаево», украсив собой тот наш юбилейный
номер.
Сегодня, когда в Меджлисе есть представитель изначально мурзинского рода
Янгуразовых – сам автор Рашит Исмагилович мурза Янгуразов, мы с его помощью
восстановили недостающее информационное звено нашей рубрики.
***
«Кызыл Таң», № 57-58, 26 март, 2010
ел. Фəния Габидуллина «Колхозга машина
бүлəк иткəн укытучы» (бертуган морза
ханымнар Рəйсə, Мəликə, Зөлəйха Терегуловалар тормыш юллары турында).
***
«Вечерняя Уфа», № 72, 17 апреля
2010г. «В глазах пленных я не прочёл
раскаяния» (воспоминания полковника в
отставке, в годы Великой Отечественной
войны – старшего сержанта 185-го отдельного автомобильного батальона 7 гвардейской армии 2-го Украинского фронта, потомственного мурзы Анвара Хабибулловича Еникеева. По его подсчётам, в годы войны из Каргалов погибли или пропали без
вести 135 Еникеевых).
***
«Рисəлəт» (Послание), религиознопросветительская газета на русском, башк.,
татарск., языках; Уфа, № 5 – май 2010 г.
Тимур Рахматуллин «От юнги до капитана» (об участнике войны, мурзе Рифмире
Сахабовиче Кудашеве).
***
«Тархан. BIZ», русск., Казань, № 3 (8),
апрель 2010, с. 7. Алсу Мазитова «Династия великих учёных» (о роде мурз Утямышевых – из рода чингизидов).
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Марсель ƏХМƏТҖАНОВ,
филология фəннəре докторы

Князь М. И. Кутузов кемнең нəселе
(Фельдмаршалның тууына – 265 ел)
Наполеон армиясен 1812 елда тар-мар
иткəн генерал-фельдмаршал, князь Михаил
Илларионович Кутузов (1745–1813) Русия
тарихында зур җиңүлəр белəн танылган
хəрби эшлекле була. Аның нəселе турында
урыс тарихи чыганакларында төрле
фикерлəр мəгълүм. Лəкин аларның бары М.
И. Кутузов бабалары урыс булуын дəгъва
итəлəр.
Мəсəлəн, күренекле урыс тарихчысы
С.Б.Веселовский (1876–1952) үзенең «Ономастикон» дип аталган тарихи ата-малар
сүзлегендə
М.И.Кутузов фамилиясенə
бəйлəргə тырышып XIV йөзнең икенче
яртысында, ягъни урысның татар белəн
ныклы арадашлык дəверендə яшəгəн «Кутуз Федор Александрович» исемле шəхесне
искə ала1.
Бу исемнəн Кутузов фамилиясе таралган
дип расламакчы була. «Кутуз» сүзен ниндидер чигүчелəрнең ком тутырган капчыгы
дип тə атый2. Лəкин бу дəвердə төрки тамырлы сүздəн урыс фамилиясенең ясалу
механизмы ачылмый. Урыс тарихчысы
монда татар йогынтысын искə алырга
телəми.
Бу «Кутуз» сүзенең урыс телендə оя
сүзлəр ясау мөмкинлеген, аның сүз ясалышта активлыгы булу ихтималын искə
алып без урыс теленең кайбер сүзлеклəренə дə мөрəҗəгать иттек. Шулардан
укытучылар өчен ярдəмлек кулланма булган кыскача этимологик сүзлеккə күз салдык3. Бу кулланмада «Кутуз» тамырына бер
мисал да кертел-мəгəн булып чыкты.
Шулай ук урыс теленең дүрттомлык
«Словарь русского языка» басмасын
өйрəндек4. Бу зур – 20000 сүзне эченə алган
сүзлектə без «Кутуз» сүзеннəн ясалган төп
урыс сүзлəре оясы күрмəдек. Анда бары
жаргон рəвешендə йөргəн – төрмəне
аңлаткан «Кутузка» дигəн бердəнбер сүз
барлыгы күренə5.
С. И. Ожегов тарафыннан төзелеп чыгарылган бертомлык атаклы «Словарь русского языка» сүзлегенə «Кутуз»
сүзенең бер үрнəге дə кертелмəгəн6. Гəрчə
бу сүзлек урыс теленең иң кулланылган
сүзлəрнең тупланмасы булса да, димəк
«Кутуз» сүзенең урыс сүзе буларак, актив
сүз булып китүе бик шикле була.
Кутузов фамилиясен искə алган «Зур
энциклопедик сүзлек» тə дə, əлеге тарихи
шəхеснең тарихи фамилиясе турында, бары
аның «светлейший князь Смоленский»
булганлыгы теркəлгəн7.
Төрки-татар
халыкларының
күбесендə «Кутузов» фамилиясенең нигезе булган «Кот» сүзеннəн ясалган дистəлəгəн
исемнəр мəгълүм. Мəсəлəн, бүгенге казах
халкының исемнəр сүзлегендə «Кутан»,
«Кутел», «Кутжан», «Куткали», «Куттыбай», «Куттыбек», «Кутхужа» һ.б. күп
исемнəр саклана8. «Кот» тамырлы кеше
исемнəре төрек халкының антропонимнарын ясауда да мөһим урын тотканнар9.
Мəсəлəн анда: Коталмыш, Котан, Котай,

Котбул, Котламыш, Котлау, Котлы, Котоб,
Котуз (Кутуз) һ.б.10 мəгълүм.
Татар шəҗəрəлəрендə дə «Кот» тамыры
белəн ясалган сүзлəр, исемнəр еш очрый:
Котлы, Котлыбай, Котдус, Котлыбога, Котлыкилде, Котлыбулат, Коттаймас һ.б.
Мондый борынгы исемнəр XI гасыр
төрки филологы Мəхмүд Кашгариның
«Төрки сүзлəр диваны» дигəн сүз-легендə
дə очрыйлар. Мəсəлəн, без анда төрки Кутуз, Кутузлуг кебек исемнəр барлыгын
күрəбез11.
Тарихта XIII–XVI гасырларда хəзерге
Мисыр дəүлəте территориясендə Алтын
Урда дəүлəтендəге кыпчакларның кол итеп
сатылган балаларыннан һəм үзлəре телəп
Мисырга киткəн татарлардан төзелгəн
Мəмлүклəр дəүлəтендə, бер солтанның
исеме дə Кутуз икəне мəгълүм12.
Бу исем татарлар арасында XVII гасырда
да гамəлдə булган. Аны Мəскəүгə хезмəт
итеп Ярославль һəм Романов шəһəрлəрендə
яшəгəн татарлар саклаганнар. Мəсəлəн, бер
документтан өзек: «1682 г. сентября 23 и
октября 20. Боярскими приговорами присуждено и царями было утверждено: 1)
Отобранныя у Ярославских и Романовских
некрещеных татар имения, за некрещения и
за побег их со службы, оставить в пользу
новокрещенного
Князя
Кутузова
с товарищами а некрещеными производить,
вместе вотчин кормовые деньги...»13.
Димəк, югарыда китерелгəн мəгълүматлар князь М. И. Кутузов нəселенең башы XVII гасырның 80-нче елларында Ярославль һəм Романов шəһəрлəрендə яшəгəн
татарларның чукынуга риза булып малын
һəм чинын саклап калган «князь Кутузов»
исемле крəшен татарына барып тоташа.
Башка урыс арасында искə алынган
Кутузовларның берсе дə князь титулына
лаек булмаганлыгы да бу фикернең раслыгына ку-əт бирə.
Тарихчы профессор А. Х. Халиковның
«500 русских фамилий булгаро-та-тарского
происхождения» китабында да Кутузовны
«болгар-татар» нəселе чыгышлы итеп
күрсəтергə омтылышы бар. Лəкин галим бу
юлда
урыс
тарихчысы
С. Б. Веселовскийның ялгыш юлыннан
китеп, үзе дə ялгыш фикерлəр генə
өстəгəн14. Профессор А. Х. Халиков
мəсьəлəнең, чыганак базасын киңəйтə алмаган. Автор соңгы гасыр тарих ки-черүче
монахларның бозып язган елъязмаларына
да
тəнкыйди
карау
дəрəҗəсенə
күртəрелмəгəн. Хəтта ки, тюрколог Н. А.
Баскаковның
бу
проблемада
белем
тирəнлеге җитмəгəн.
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Катнаш никахлар татарны бетерəме?
Татарның нинди миллəт кешесе белəн
гаилə коруына карап. Əйтик, əгəр дə татар
егете төрек кызына өйлəнə икəн, бу ике
миллəтнең бер дине тотуларын исəпкə алганда, гаилəдə татарлык күпмедер дəрəҗəдə буыннар алышынганчы сакланырга
да мөмкин. Лəкин бит менə нəрсə мөһим:
мондый гаилə татар гаилəсе булып та,
төрек гаилəсе булып та саналмаячак.
Бу очракта шунысы куандыра: əлеге гаилə
мөселман гаилəсе булачак. Мине иң борчыганы – татар яшьлəренең үзлəренə пар итеп
урыс миллəтен сайлавы. Уйлап карасаң, бу
ике миллəтнең бер уртак сыйфаты да юк
бит. Мин үзем урыс мəктəбендə белем алдым, сыйныфташларым, дусларым арасында урыслар шактый иде. Лəкин алар белəн
ничек кенə дус булсам да, урыс егетенə
кияүгə чыгуымны күз алдына да китерə
алмый идем. Юк, əти-əни миндə урысларга
карата нəфрəт тəрбиялəмəде, ə менə мəгълүматлы итүгə вакыт җəллəмəделəр.
Беренчедəн, өйдə урысча түгел, урыс сүзен
кыстырып сөйлəү дə тыелган иде. Əти-əни
дə, əби-бабай да гел сакта булдылар, урыс
сүзен ишетүгə оялтып-оялтып орышалар иде.
Ə инде фикерли алырлык булып үсеп
җиткəч, 10-12 яшьлəр тирəсендəдер, алар
миңа дөнья күрсəтə башладылар: Идел
буйлап теплоходта сəяхəт вакытында мин
капка-коймасыз, бəдрəфсез чын урыс авылларын күреп шаккаттым. Бер шəһəрдə урыс
кешелəрендə фатирда торырга туры килде.
Почмактагы иконалардан куркып йоклый
алмый ятканым хəтердə гомерлеккə уелып
калды. Бервакыт тəмəке тартып утыручы
урыс карчыгын күреп сүзсез калдым.
Ашханəдə дуңгыз итеннəн пешерелгəн аш
исенə укшыганым да бик истə əле.
Шəһəрдəге алтын тəреле чиркəүне күреп
кызыкканымны сизепме (бала күзе ялтыравыкка тиз төшə бит), əнинең мине чиркəүгə
дə алып кергəне булды. Андагы кара сəер
киемле
попны күреп исем китте,
кешелəрнең чукынулары миңа шундый ят
иде. Əни минем мөнəсəбəтемне күреп, һəр
хəлəтемə аң-латма биреп бара иде: «Кызым,
алар урыслар, алар шулай яшəргə күнеккəн,
аларга шулай рəхəт, бу аларның тормышы,
бу – аларның дине. Ə безнен үз
традициялəребез, үз бəйрəмнəребез бар, без
шулар буенча яшибез, безгə безнеңчə яшəү
рəхəт. Урыслар алар бөтенлəй башка төрле
халык, ə без – татарлар». Менə шушындый
гади аң-латмалар урысларның, чыннан да,
үзгə халык, икенче төрле мəдəниятле
кешелəр икəненə төшенү һəм аларга кызыкмау өчен җиткəн, күрəсең. Аннары татарда «əти сүзе» төшенчəсе дə бар бит, əти
сүзе
минем
өчен
–
закон.
Ул урыс мохитендə белем алган, яшəгəн
кызын: «Урыска чыкмыйсың!» – дип
мəктəптə укыганда ук кисəтеп куйды. Шуңа
күрə урыслар белəн танышырга, йөрешергə,
җитди мөнəсəбəт башларга беркайчан да
атлыгып тормадым.
Ирем Аяз – Казан егете. Дини тəрбия
алмаса да, милли гаилəдə тəрбиялəнгəн,
аларның да өйдə урысча сөйлəшү тыелган
(татар телен «кухня теле» дип мыскыллау-

чылар да бар, ə бит ул «кухня теле», ягъни
аз кулланыла торган тел буларак та
миллəтне сакларга сəлəтле). Татарның милли иммунитеты көчле булсын өчен балага
кечкенəдəн үк мөмкин кадəр күбрəк
мəгълүмат бирергə кирəк дип саныйм. Бер
миллəтне икенче мил-лəттəн аерырга
өйрəтергə кирəк.
Тагын бер мəсьəлə – татар гаилəсе үз баласы өчен үрнəк булырга тиеш. Татарлар
нинди күркəм сыйфатлар белəн дан тоталар
– барысын да күрсəтергə кирəк дип саныйм
мин. Татар ир-аты көчле, эшчəн, хəмерне
кабып та карамый, гаилəсен ярата. Татар
хатыны – уңган хуҗабикə, чиста-пөхтə,
тырыш. Менə бу идеаль үрнəк. Ə чынында
без күп очракта ни күрəбез? Диванда аунап
ятучы əти кеше, үзенə чəй дə куймый ул,
хатынын йөгертə, хəмерне урыслардан да
күбрəк чөмерə. Яисə капка төбендə гайбəт
сатып торучы əни кеше, аты-юлы белен
ирен сүгə, уң як күршесе белəн бергəлəп
сул як күршесен «чəйни». Кызганыч, лəкин
минем куп тапкырлар татар кызларыннан:
«Үлгəндə дə татарга кияүгə чыкмыйм, татар
мужигы кадəр хатынын санламаучы ир юк
ул!» – дигəн котычкыч сүзне ишеткəнем
бар. Бер дустым һəрвакыт шушы фикердə
булды. Бүген ул урыста кияүдə, Максим
Николаевич исемле ул үстерə. Галимнəр
тарафыннан да исбатланган: кыз бала
əтисенə охшаган, ир бала əнисенə охшаган
пар сайлый. Əйбəт татар гаилəсендə үскəн
бала, əлбəттə, əйбəт татар гаилəсе кору
турында хыялланыр иде, гаилə бит ул традицион
нəрсə,
экзотика
түгел.
Ə кызларыбыз, егетлəребез татар ошамый,
димəк, урысларда йə башка миллəттə барысы да ал да гөл дип уйлап, зур ялгышлык
кылалар.
Ңəр миллəтнең уңай һəм тискəре яклары
бар, тыштан ялт итеп күренгəне – иллюзия.
Шуңа да катнаш никахлар күп булуының
сəбəбен яшьлəрнең ваемсызлыгына гына
аударып калдырыу дөрес булмас. Эчке
комплекслар, конфликтлар – барысы да
балачакта, үсмер чакта бөрелəнə, баласына
дөрес юнəлеш бирү һəр ата-ананың бурычы. Фикер юнəлеше дөрес булган бала ваемсыз була алмыйдыр ул.
Тагын шунысы нык куркыта: кеше
өлкəнəйгəн саен кыйбласын эзли, дилəр.
Кайбер кеше бəргəлəнə, катнаш никахта
яшəгəн күплəр ике кыйбла арасында
бəргəлəнəлəрдер кебек. Күплəр газапланудан шешəге үрелер, кемдер үз динен тота
башлар. Дин тоту – олы бəхеттер ул. Тик
озак еллар бер гаилə булып яшəгəн парың
христиан
динен,
ə син мөселман динен тотып яши
башласаң? Бу катастрофага тиң булачак.
P.S. Максим Николаевич исемле ул үстерүче
дустымнан əле генə хат алдым (ул Татарстаннан
читтə урыс шəһəрендə яши). «Офиска бер журналист килде, эшем буенча миннəн интервью
алды. Сөйлəшə-сөйлəшə аның якташым булуы,
Татарстанныкы икəне ачыкланды. Шуннан
татарча сөйлəшə башладык. Тансыклаганмын
икəн. Татарча сөйлə-шкəч шундый рəхəт булды.
Алайса монда татарча сөйлəшүчелəр юк...»

Алсу ИСМƏГЫЙЛЕВА,
журналист.
* * *
Урыс кешесенə кияүгə чыгу уе башымда
да юк иде. Əнием – хаҗия, абыем
да миллəтпəрвар кеше. Гел татар егетлəре
белəн генə аралаштым. Шуңа да Женя
белəн өйлəнешүебез язмыштыр дип уйлыйм. Без озак дуслашып та йөрмəдек, 20
көн эчендə бер карарга килдек.
Беренче чиратта, əниемə хөрмəт белəн
каравы күңелемне яулады. Татарларга,
безнең дингə каршы бер киная генə булса
да, əлбəттə, мин аңа якын да килмəгəн булыр идем. Берлəшүебезне дини яктан ныгытырга уйлагач, ул: «Син чиркəүгə
бармаячаксың, мин синең əниеңнең борчылуына юл куймаячакмын. Əйдə, никах укытабыз», – диде.
Бездə ике дин бəйрəмнəре дə тигез уздырыла. Корбан чалганыбыз да бар, əни миңа
килсə,
намазын
да
укый.
Татар
мəҗлеслəренə йөрибез. Женяның андый
очраклар
өчен
түбəтəе
дə
бар.
Ə инде урысларның Пасхасы җитсə, мин дə
йомырка пешерəм, аның нəрсəсе бар инде?!
Күңеллəре булсын. Иремнең əтисе шактый
диндар кеше, алар белəн Раифа монастырена да баргалыйм, су алып кайтам, һəм
моның бер начарлыгын да күрмим...
Иң мөһиме – бер-береңне аңлап, хөрмəт
итү, шул вакытта сине тəрбиялəгəн
мəдəнияткə дə хөрмəт уяна. Балалар
мəсьəлəсе катлаулырак. Безнең ике кызыбыз бар. Исемнəре – Айҗан (Айжена), Индира. Алар кечкенəдəн үк татарча да, урысча да тигез дəрəҗəдə өйрəнеп үсə. Авылга
кайткач, гел татарча сөйлəшəлəр. Без аларга
мулладан исем куштырдык. Чукындыру
йоласын эшлəмəдек, чөнки монысы инде
аларны христианлыкка багышлау булыр
иде,
ə бу адымны алар үсə төшкəч үзлəре генə
ясый ала.
Əлбəттə, парыңны үз миллəтеңнəн
тапсаң яхшы. Əммə язмыштан узмыш юк,
дилəр.
Катнаш
никахка
керергə
телəгəннəрне кисəтергə иде: үз гаилəңнəн
миллəтеңне хөрмəт иттерə алсаң, тел дə,
дин дə югалмый.
Лəйсəн ВЕТРОВА
(СӨЛƏЙМАНОВА),
җырчы, туйлар алып баручы.
(«Татарские новости», М.,
№ 8-9, 2008, «Миллият битлəре»).
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ОТКРЫВАЯ
На заседании Меджлиса татарских
мурз РБ, которое состоялось в среду,
17 марта 2010 года,под председательством предводителя Зуфара мурзы
князя Аюпова, главные рассматриваемые вопросы касались предстоящих
мероприятий – Большого сбора в мечети «Ихлас» и Всероссийской конференции в Казани.
В адрес организаторов конференции высланы в электронном виде доклады наших участников. В мае пройдёт конференция в Москве, посвящённая 225-летию выхода Жалованной грамоты дворянству 1785 года
Императрицы Екатерины II. Есть ещё
одно событие, на котором хотели бы в
этом году видеть представителей
Меджлиса – 90 лет со времени исхода
русских кораблей из Крыма (1920 г.),
где заодно можно было встретиться с
представителями коренного населения полуострова, крымскими татарами, которые также нас приглашают.
Максат мурза Мамлеев призвал
активнее привлекать молодых и начать, наконец, действовать в рамках
образованной в прошлом году Ассоциации Российских Дворянских Собраний тюркских народов. Это официальный орган и он открывает широкие возможности для работы. По линии Ассоциации поступают предложения из Казахстана, Кавказа, Крыма, однако у нас работа движется
медленно.
Председатель Ассоциации, вицепрезидент Меджлиса Ринат мурза
князь Чанышев парировал, что если
торопить события, неизбежны ошибки. Чтобы их избежать, идея Ассоциации должна вызреть и окрепнуть
в умах и сердцах в рамках нашего
региона. Мы ещё сами не совсем готовы к широкой объединительной
работе. Ринат мурза считает, что
поднимать этот вопрос на конференциях пока преждевременно, потому
что не все даже в наших республиках
имеют представление вообще о татарских дворянах.
Член Исполкома Курултая башкир
Румиль Азнабаев отметил, что споры
об Ассоциации идут и внутри Общества башкирских тарханов и беев. На сегодняшний день нужно решать те вопросы, которые решаются, по которым
есть единое мнение, обсуждать планы,
не ломать копий и не выпячивать свои
амбиции.
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Заседание Меджлиса татарских
мурз РБ во вторник, 20 апреля 2010
г., проходило под председательством
вновь избранного на Большом сборе
предводителем Меджлиса Зуфара
мурзы князя Аюпова. Оно было почти полностью посвящено итогам
Всероссийской научно-практической
конференции «Татарские мурзы и
дворяне: история и современность»,
которая в пятницу, 9 апреля сего
года прошла в Казани и была организована Институтом истории им.
Ш. Марджани АН РТ, Меджлисом
татарских мурз РТ, Министерством
культуры Татарстана.
Князь Аюпов отметил высокий
уровень и прекрасную организацию
конференции. Самая большая делегация была наша – разными путями в
Казань приехало десять мурз из Башкортостана, пришло немало казанских потомков дворян. Все наши запланированные выступления состоялись, мы были хорошо приняты,
имела место и дискуссия, что указывает на то, что ведутся исследования
в Казани, Уфе и Москве, проводится
определённая научная и практическая работа. Конференция вполне
могла иметь и статус международной, поскольку приехали участники
из Турции, Франции, Китая, Казахстана. Теперь ждём выхода сборника
с материалами конференции.
В казанских архивах, по словам
профессора Д. М. Исхакова, имеется
более пяти тысяч документов по татарским мурзам, которые ждут своего часа и своих исследователей. По
итогам конференции принята резолюция (отчёт и резолюция в этом
номере газеты).
В связи с приближающейся датой
– 65-летием Победы намечен план
чествования ветеранов войны. Решено направить поздравления 12
мурзам в Уфе, а также проживающим в районах и других городах.
Собств. инф.

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Два знаковых мероприятия, посвящённых юбилеям – 225-летию выхода
Жалованной грамоты Екатерины II
российскому дворянству и 20-летию
образования в 1990 году Союза потомков российского дворянства (РДС),
состоялись 13 – 16 мая 2010 года в
Москве.
К этим датам был приурочен и XIII
съезд российского дворянства, в работе
которого приняли участие 77 делегатов из
Москвы и 78 – из регионов страны и ближнего зарубежья. Для участия в работе

съезда в качестве делегатов из Уфы
прибыли предводитель Меджлиса татарских мурз РБ Зуфар мурза князь Аюпов и член Совета Меджлиса Рифкат
мурза князь Кудашев. В качестве гостей
присутствовали также члены уфимского
и московского татарских дворянских
собраний.
Расширенное заседание Совета Объединённого Дворянства с участием глав
делегаций прошло 14 мая в Паломническом центре Московского Патриархата
(гостиница «Университетская»). На следующий день, 15-го, после небольшого
православного молебна состоялось открытие юбилейного съезда.
С приветственным словом к делегатам обратился предводитель РДС князь
Г. Г. Гагарин, выступивший затем с
докладом «Российское Дворянское
Собрание – 20 лет утверждения идеалов исторической России».
Были заслушаны приветствия приглашённых, гостей, сообщения регистрационной и мандатной групп. По вопросу утверждения второй редакции
«Государственной и общественнополитической концепции РДС» выступили князь Г. Г. Гагарин и и. о. первого вице-предводителя РДС, ответственный секретарь Совета Объединённого
Дворянства г-н А. Ю. КоролёвПерелешин.
16 мая в Доме Русского Зарубежья
им А. И. Солженицына прошёл торжественный бал, посвящённый юбилею
РДС.
Р. Хусаинов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Когда номер газеты был уже свёрстан, пришло печальное известие из Мадрида.
На 96 году скончалась Её Императорское Высочество Вдовствующая
Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна (1914-2010), матушка
Главы Российского Императорского Дома Е. И. В. Великой Княгини Марии
Владимировны.
Предводитель Меджлиса татарских мурз Зуфар мурза князь Аюпов выразил глубокое соболезнование Царствующему Дому.
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РОДОСЛОВНОЙ

Об одном из виднейших деятелей татарского национально-освободительного движения, классике татарской литературы Гаязе
Исхаки написано немало. Действует музей
Г. Исхаки в его родной деревне Кутлушкино
Чистопольского района Татарстана. В основном в работах исследователей заостряется внимание на его общественной деятельности и литературном творчестве. В то же
время его родовые корни остаются неизученными.
Казанским историком И. Загидуллиным
были выявлены переписные бланки всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кутлушкино Чистопольского уезда. В бланке на семейство
отца Гаяза Исхаки муллы Гилязетдина Исхакова указано место его прописки -- НовоЛашманское общество Старо-Кармальской
волости Бугульминского уезда Самарской
губернии. В Бугульминском уезде в это
время существовала лишь одна деревня с
похожим названием. Это деревня Лашманкино Верхне-Кармальской волости (ныне
Черемшанский район). Вторым названием
селения была Валитовка. В переписном
бланке указано и место рождения Гилязетдина Исхакова – Ярсубаевская волость Мензелинского уезда Уфимской губернии без
указания селения1. Деревня же Лашманка
никогда не входила в состав Мензелинского
уезда.
В «Татарском энциклопедическом словаре» указывается, что село Лашманка основано в первой четверти XVIII века2. Но
это утверждение оказалось не совсем верным. Селение было основано по отношению
Оренбургской губернской палаты государственных имуществ от 6 июля 1850 года за
№136233.
Само название нового населённого
пункта говорит о том, какая сословная группа основала деревню. В XVI—XVIII вв. на
территории юго-восточного региона Татарстана существовала такая категория населения, как служилые татары. Служилые татары, как военное сословие, сформировались в
течение XIV—XVII вв. из представителей
татарских феодальных родов. В это сословие, помимо собственно мишарей, влились
представители арских (нукратских) татар –
князья Арслановы, Давлетьяровы, Касимовы, Яушевы и др., ногайских татар – мурзы
Ишмаевы, знатные роды казанских татар –
князья Карачурины, Камаевы, а также отатарившейся мордвы – князья Ерзины, Ромадановские и др.
В 1713 году служилые татары Казанского, Нижегородского. Кадомского, Темниковского и других уездов, не пожелавшие
креститься по указу Петра I, были низведены до положения податного населения (государственные крестьяне). Указом от 31
января 1718 года было «повелено» на работы по заготовке корабельных лесов «брать

ГАЯЗА

Казанской, Нижегородской и Воронежской
губернии и Симбирского уезда служилых
мурз, татар, мордву и чуваш без заплаты»,
т.е. без вознаграждения, в виде повинности.
С этого времени эту группу населения именуют лашманами (в переводе с немецкого
«лесной человек»)4 .
В новом селении в 1850 году поселилась
191 душа мужского пола переселенцев. С
учётом женщин общее число переселенцев,
видимо,
составляло
порядка
400 душ обоего пола. Более половины населения было перечислено из деревень Нижнее Абдулово и Старый Багряж-Елхово,
соответственно 52 и 49 душ мужского пола.
Также среди переселенцев оказались выходцы из деревень Беркет-Ключ (29 душ
мужского пола), Черный Ключ (37), Туйметкино (22) и 2 души отставных солдат5.
Ныне эти селения входят в состав Альметьевского и Черемшанского районов.
Одной из главных причин переселенческой эпопеи в этих деревнях стало растущее
малоземелье. Все эти населённые пункты
располагались в относительной близости
друг к другу. По VIII-й ревизии 1834 года в
Нижнем Абдулове проживало 756 жителей
(379 мужчин, 377 женщин), в Старом Багряж-Елхове — 592 (290-302), в Черном
Ключе — 687 (337-350), Туйметкине -- 411
(208-203), Беркет-Ключе -- 620 (318-302)6.
Кроме того, в деревнях Старый БагряжЕлхово и Степановка Нижнее Абдулово
проживали новокрещены из служилых татар
и отставные солдаты. Все эти селения после
реформы управления государственными
крестьянами Кисилева к началу 1840-х годов оказались
в
составе
НижнеАбдуловской лашманской волости (позднее, с 1860-х годов в Ерсубайкинской волости Мензелинского уезда). Попытки переселиться на новое место зафиксированы
среди жителей этой волости ещё в 1840-х
годах. В 1844 году без дозволения уездного
начальства крестьяне Нижне-Абдуловской
волости во главе с жителем Нижнего Абдулова Валитом Алимбековым (смотрите второе название села Лашманка) и Старого
Багряж-Елхова Сагитдином Закировым пытались обосноваться в селе Александровская
слобода Мензелинского уезда. В течение
нескольких лет велась тяжба с властями по
поводу переселения7. В конце концов в 1850
году губернское начальство дало разрешение на переселение на земли по р. Большая
Сульча в Бугульминский уезд, где и была
основана Лашманка.
До настоящего времени многие жители
Лашманки связаны брачными и родственными связями с жителями Нижнего Абдулова и Старого Багряж-Елхова. Фамилия
Исхаковых зафиксирована среди мулл
Лашманки в начале XX века. При
1-й соборной мечети, построенной в 1876
году, служили имам-хатыб Ахметкасым

ИСХАКИ
Лутфуллин сын Исхаков (1890 года рождения) и муэдзин Зигангир Исхаков (1866 года
рождения)8. Их отцом являлся имам-хатыб
лашманкинского «богомольного дома» Исхак Мухаметшарипов, утверждённый в
должности по указу Оренбургского губернского правления от 14 марта 1851 года. Указана и его сословная принадлежность – «из
служилых татар»9.
Мною были проанализированы ревизские сказки жителей Нижнего Абдулова,
Старого Багряж-Елхова, Черного Ключа,
Туйметкина, Беркет-Ключа за 1834 год. По
этой ревизии Исхак Шарипов оказался жителем Нижнего Абдулова. В это время Исхаку было 27 лет (1807 года рождения). Указаны также его жена Хабиба (22 лет), сын
Шагабутдин (3 лет), брат Фазлы (40 лет) с
сыном Хуснуллой (7 лет)10. Отец Гаяза Исхаки Гилязетдин по этой ревизии не показан
— он родился лишь через несколько лет в
1838 или 1839 году. По V-й ревизии 1795
года в Нижнем Абдулове показаны семейства Шарипа Бакиева и его отца Баки Измайлова. Баки Измайлов (1734 года рождения)
ко времени ревизии уже умер в 1793 году.
Его женами показаны Гульбанат Измайлова
(51 года), Гульбиня Умерова (37 лет),
Зюльхия Кальметева (37 лет). Шарипу Бакиеву в это время было 33 года. Вместе с
ним в семействе показаны его жена Калимзян Нураева (30 лет), сыновья Рахматулла (6
лет) и Фазлы (2 лет), дочь Сяки (10 лет)11.
По Ш-й ревизии 1764 года в Нижнем Абдулове среди переселенцев из деревни Новый
Студенец (ныне Буинский район) показана и
семья Баки Измайлова. Гульбанат Измайловой в то время было 20 лет, она являлась
выходцем из деревни Тинчали. Имели двух
сыновей — Сюндюка (5 лет) и Шарипа (2
года)12.
Таким образом, родословная Гаяза Исхаки выглядит так: Гаяз (1878 г.р.) — Гилязетдин (около 1839 г.) — Исхак (1807) –
Шарип (1762) – Баки (1734) – Измаил (Исмагил).
1
Загидуллин И. Материалы первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. О семье Г. Исхаки//Эхо веков. 2001. —
№1-2. — С. 231-233.

2
Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 3 18.
3
ЦГИА РБ, ф. И-6, оп. 1, д. 451, л. З.
4
Залесский В. Казанские лашманы //
Русская старина. Т. 167. — 1916. Август
5
ЦГИА РБ, ф. И-6, оп. 1, д. 451, л. З.
6
Там же, ф. И-138, оп.2, д. 472.
7
ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 12192, лл. 8-12 об.
8
ГАСО, ф. 1, оп. 1, д.5870, лл. 13об-14.
9
Там же, ф. 1, оп. 1, д. 1679, л. 46.
10
ЦГИА РБ, ф. И-138, оп. 2, д. 472,
лл. 67об-83.
11
Там же, д. 49, лл. 25-34.
12
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1221, л. 96.
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A ИСТƏЛЕК ЗЫЯРАТЫ
Иннə лиллəhи үə иннə илəйhи раҗигун
(Продолжение. См. “ДВ” №№ 27, 28, 35, 45-79)
254. Акчурин Ильгиз Рифович, мурза,
князь.
Родился 27 октября 1961 года в г. Уфе, скончался 15 ноября 2009 года в г. Уфе.
Его отец Риф Гиззатуллинович князь
Акчурин (1938- 1993).
Окончил среднюю школу № 54 Октябрьского района г. Уфы, затем Троицкое
(Челябинская область) Гражданское авиационно-техническое училище (1978-81 гг.),
вечернее отделение экономического факультета Уфимского авиационного института (ныне УГАТУ).
Начал работать мотористом в Уфимском
аэропорту, после окончания училища здесь
же – авиатехником. С 2007 года в Москве,
руководитель отдела по работе с международными аэропортами авиакомпании «Атлант – Союз».
Был женат на Алле Ивановне (урожд.
Колесник, 1969 г. р.), их дети – дочери
Элина (1993) и Камилла (2004).
Похоронен на кладбище деревни СтароКалмашево Чекмагушевского района Башкортостана.
(Сообщила мама – Флюра Гаяновна Акчурина, урожд. Рахматуллина).
255. Терегулов Марат Исхакович, мурза.
Родился 13 декабря 1932 года в г. Чарджоу
Туркменской ССР, скончался 6 апреля 2010
года в г. Мелеуз Республики Башкортостан.
Его отец – Исхак Мухаммедович мурза
Терегулов (1910-1986).
Окончил Уфимский геологоразведочный
техникум (1952 г.) и Воронежский сельскохозяйственный институт (1961 г.), специальность – инженер-механик. После окончания
техникума был направлен инженером на разработки урановых рудников в г. Яхимов, Чехословакия, где проработал с 1953 по 1956
годы. По возвращении в Башкирию работал
зав. МТМ Куюргазинского совхоза, главным
инженером Сухайлинского совхоза. В течение 18 лет (1965-1984) являлся директором
Ашкадарского совхоза Мелеузовского района
РБ, затем директором Мелеузовского элеватора, совхоза Угольный, инженером на предприятиях сельского хозяйства района. Награждён орденами «Знак Почёта», «Октябрьской
революции», медалями.
Был женат на Ираиде Андреевне Сальченко (1930) с которой воспитали дочерей:
Валю (1955-1972), Ирину (1955).
Похоронен на кладбище г. Мелеуза.
(Сообщил двоюродный брат Максат мурза
Мамлеев).
ДВОРЯНСКИЙ ВЕСТНИК» –
№ 2 (80) – июнь 2010 г.
Учредитель и издатель:
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256.
Мамлеев
Рашит
Халимуллович, мурза.
Родился 1 ноября 1924 года в деревне Чатра
Кушнаренковского, ныне Благоварского района, скончался 9 сентября 2007 года в г. Уфе.
После окончания школы и раскулачивания
семьи помогал отцу на лесоповале в Нуримановском районе БАССР (РБ). В 1943 году
призван в трудармию и отправлен в г. Стерлитамак на строительство завода «Каустик».
В 1949 году устроился фрезеровшиком в цех
№ 19 предприятия п/я – 20 (почтовый ящик,
позднее УМЗ, ныне УМПО – Уфимское моторостроительное производственное объединение), где проработал до начала 1990-х годов. Ветеран труда.
Был женат на Фагиме Султангареевне,
урожд. Башировой (1924 – 1989), с которой
вырастили дочь Халиду (1954) и сына Ильдара (1962), имел внуков.
Похоронен на Северном кладбище г. Уфы
(Тимашево).

A Родные и близкие извещают, что пять
лет назад ушёл из жизни уроженец деревни Каргалы Благоварского района Башкортостана, до войны окончивший Казанское танковое училище, участник Великой
Отечественной войны (воевал под Ленинградом, на Курской дуге, на территориях
Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии), после войны окончивший Московскую военную академию им. Фрунзе,
выйдя в отставку в звании полковника и
продолжая
работать
инженеромконструктором на военном заводе в г.
Туле, потомственный татарский дворянин.
Нигматулла Хабибуллович
мурза ЕНИКЕЕВ
( 15 июля 1923 г. – 9 июля 2005 г.)
Похоронен в г. Туле.

A Меджлис татарских мурз РБ с прискорбием извещает о кончине после продолжительной болезни профессионального музыканта, выпускника Казанской консерватории,
на протяжении долгих лет – солиста оркестра
Башкирского театра оперы и балета

A Родные и близкие извещают, что год
назад скончался уроженец и почётный
гражданин г. Стерлитамака, участник Великой Отечественной войны (воевал на
территориях Белоруссии, Украины, Германии, Чехословакии, участвовал в Висло –
Одерской операции и освобождении Праги); долгие годы работавший в тресте
Стерлитамакстрой, потомственный татарский мурза

Хисматуллы Гиззатулловича
мурзы ЕНИКЕЕВА
(1932-2010)

Махмут Абдуллович
князь АКЧУРИН
(20 октября 1924 г. – 20 мая 2009 г.)

Выражаем искреннее соболезнование
всем родным и близким покойного.

Похоронен в г. Стерлитамаке.

(Сообщил племянник Рамиль мурза Мамлеев).

Похоронен
на Южном кладбище г. Уфы.
A Меджлис татарских мурз Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Москвы
и Московской области выражают глубокие
соболезнования родным и близким, членам
рода князей Еникеевых, друзьям – в связи со
скоропостижной кончиной одного из самых
ярких и искренних представителей современного дворянского движения, подготовившего
к печати большой труд по истории княжеского
и мурзинского родов Еникеевых, автора ряда
исследовательских материалов, опубликованных в нашей газете и других изданиях, уроженца деревни Ново-Муртаза Чекмагушевского района Республики Башкортостан, мурзы
Альберта Фазлыахмедовича
князя ЕНИКЕЕВА
(1937-2010)
Похоронен в г. Москве.
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A Меджлис татарских мурз Республики
Башкортостан с прискорбием извещает о
кончине уроженца деревни Каргалы Благоварского района РБ, происходящего из
древнего рода мурз, бывшего референта и
помощника председателя Совмина БАССР
(РБ), управделами Министерства лесного
хозяйства РБ
Альфата Саитгалеевича
ЯНГУРАЗОВА
(1931 – 2010)
Похоронен
на Южном кладбище г. Уфы.
Исправления
«ДВ» – 77: Васильева (урожд. Кузеева ),
1952 – 2009. Следует читать – НАИЛЯ Рустемовна.
«ДВ» – 79: Терегулова (Саитгалина) РАИСА
Хузиятовна. Следует читать – 1928 – 2010.
* * *
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