
Родословная князей Кудашевых

«Кудашевы – княжеские роды, происходящие от татарских мурз. Один из них восходит к
началу XVIII века, исповедует доныне магометанскую веру и внесен в V часть
родословной книги Пензенской губернии. Другой род Кудашевых происходит от князя
Чепая мурзы Кудашева, участвовавшего в Московском сидении (выборах царя) 1613
года.  Этот род внесен в VI часть родословной книги Киевской и Пензенской губерний».
Такое определение дано князьям Кудашевым в Энциклопедическом словаре Брокгауза и
Эфрона.       Самый первый из известных моих предков, золотоордынский князь
Саид-Ахмет, выходец из Сарая. На основании ярлыка хана Золотой Орды Тохты он в
1298 году установил свою юрту у реки Мокша, основал крепость Сараклыч. Начиная с
1298 года, все потомки Саид-Ахмета считались природными татарскими князьями,
носили княжеский титул. Известно, что от Саид-Ахмета происходят многочисленные
роды татарских князей.
Крепость Сараклыч известна тем, что позднее вблизи этого места был основан город
Саров. В Саровском монастыре, построенном на развалинах крепости - «Старом
городище», жил и молился один из самых почитаемых православных святых России
старец Серафим Саровский.  Впоследствии в закрытом городе Сарове (Арзамас-16) в
1949 году была создана первая советская атомная бомба.
Внук Саид-Ахмета Бехан был последним владельцем крепости Сараклыч. В 1365 году
рязанское войско, преследуя золотоордынского князя Тагая, захватила и разрушила
крепость. Рязанский князь вошел в соглашение с князем Беханом, по которому
последний оставался князем на этих землях и обязался охранять  территорию от
набегов со стороны Дикого поля.
Очевидно, что с этого момента, т. е. с 1365 года, темниковские князья, потомки князя
Бехана, а в частности, мои предки князья Кудашевы, служат России.
У Бехана был сын Ханубек, у Ханубека – сын Кудай (Худай)-Бердей, у Кудай-Бердея –
сын Мурат, у Мурата – сын Мамет, у Мамета – сын Акчура (по материалам Саровского
монастыря). По другим источникам отец Акчуры  Адаш, а дед Кутур (Кутай)-другой сын
Кудай-Бердея. 
Князь Акчура 10 мая 1509 года в соответствии с грамотой Великого князя Василия III
Ивановича был пожалован княженьем над Конялской мордвой. Это означает, что ему
были подарены земли, а делали такие подарки за хорошую службу, за охрану границ
Российского княжества и достойное отражение набегов татар из прикаспийских и
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черноморских степей.
У Акчуры был сын  Кудаш, у Кудаша – сыновья Булай, Семеней и Кудяк (Дашка он же). 
В архивах сохранилась Грамота от 14 октября 1609 года о том, что Царь и Великий
князь Василий Иванович пожаловал темниковского Булая мурзу князя Кудашева за
36-летнюю службу. За то, что в 1606-1607 годах он был на царской службе под Кромами,
под Калугой, в Москве, под Каширой, под Тулой и под другими городами, с изменниками
царскими бился явственно и многих побивал. Был послан в Касимов к царю Уразмаметю
с царскими грамотами, а касимовский царь Уразмаметь с царской грамотой послал его в
Темников, и он служил в Темникове. В 1607 году  писал царю Василию Ивановичу из
Касимова царь Уразмаметь, что он послал с Булаем мурзой князем Кудашевым царскую
Грамоту о том, что царские бояре и воеводы под Москвой врагов побили.  Темниковские
князья, мурзы, мордва и посадские люди, прочитав царскую  Грамоту, изменили, русские
люди креста не целовали, а иноземцы не давали клятву, служил один Булай мурза князь
Кудашев и за то его в Темникове хотели убить.  В 1609 году писал к царю  из Серпухова
боярин и воевода, князь Иван Михайлович Воротынский, что темниковские татары с
царской службы разъехались по домам, приехал к нему в Серпухов один Булай мурза
князь Кудашев, и царю бы его наградить за службу. Великий Государь, Царь и Великий
Князь Василий Иванович всея Руси пожаловал  Булая мурзу князя Кудашева за его
службу и за радение княженьем над мордвою Кершенского беляка, «судом и пошлинами
ведать». 
В этой грамоте говорится о сложном в судьбе России Смутном времени, когда царем был
Василий Иванович Шуйский. Было много предателей, распоряжения царя не
выполнялись, ему не присягали, некоторые переходили на службу к
захватчикам-полякам, а Булай мурза князь Кудашев скакал из города в город с царскими
указами и грамотами, храбро сражался и его за верную службу хотели  убить. Но он
выполнил все поручения и прежде служил 36 лет,  за это царь наградил его землями, с
которых он мог собирать ясак и кормиться.
От Булая мурзы князя Кудашева пошла, в основном, мусульманская ветвь князей
Кудашевых, хотя и среди них были принявшие христианство. А вот от его племянника
Чепая мурзы Семенеевича  князя Кудашева пошла, в основном, православная ветвь
князей Кудашевых.
Остановимся на мусульманской ветви князей Кудашевых.  У Булая был сын Бекбулат, у
Бекбулата – сын Сафар, который унаследовал от деда смелость и храбрость, был на
государевой службе, погиб на Дону в 1658 году, оставив сиротами детей Бекмурзу 10
лет и Ханмурзу 7 лет, а поместье у них было в Шацком и Темниковском уездах. 
У Ханмурзы был сын Адельша, у Адельши – сын Тимербулат, у Тимербулата – сын Байбек
. По данным ревизской сказки от 25 октября 1795 года Байбек Темирбулатов 28 лет
записан по деревне Черной Краснослободской округи.
После указа царя Петра I в 1713 году о сохранении земель, поместий и крепостных
только крестившимся князьям-татарам и о конфискации имущества и земель у
князей-татар, оставшихся в мусульманстве, мои прямые предки сберегли веру, но
превратились в государственных крестьян-однодворцев, обязанных платить подушные
оклады (налоги). Для безземельных бывших татарских князей встал вопрос о
переселении в новые многоземельные районы. 
У Байбека был сын Абдулсалям. Мой предок Абдулсалям по данным ревизских сказок в
1833 году из деревни Булаево Кунгушинской волости Краснослободского уезда
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Пензенской губернии переехал с родственниками в деревню Шланлыкуль Белебеевского
уезда Оренбургской губернии. Все они «заселение возымели с 1833 г. по договору на
покупной земле от вотченников башкирцев». В 1913 году, когда строили железную
дорогу, мои предки переехали в деревню Табанлыкуль (затем Буздяк).
Мурзы начинали жизнь на новой родине не одни, а целыми родами. Все они упорно и
целеустремленно боролись за восстановление князей Кудашевых в благородном
происхождении, об этом свидетельствуют многие сохранившиеся архивные документы.

  

Флюра Кудашева-Зайнуллина
(Окончание в следующем номере)
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