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Упоминание термина «буртас» в актовых документах XVII века мещерских уездов 

(Алатырский, Темниковский, Кадомский) всегда привлекало внимание исследователей. 

Документы Алатырского уезда отчетливо показывают, что буртасы – это синоним 

понятию посопные татары. Вследствие чего, в названии буртасы часто прослеживают 

некую преемственность между домонгольским народом буртас1 и представителями 

татарского населения, являющимися посопными (ясачными) татарами. Собственно это и 

дает основание считать домонгольских буртасов основным компонентом в этногенезе 

западной группы татар, которых принято называть мишарями. Другой значительный 

компонент татарского населения Мещеры – это служилые татары.  Однако о 

количественном соотношении этих компонентов на сегодняшний день никакой 

информации нет. Несмотря на очень скудные сведения о буртасах, некоторые выводы все 

же сделать можно. 

Известны писцовые книги Алатырского уезда Д. Пушечникова и А. Костяева 1624-

1626 гг.: «мордовских и буртасских земель»2 и «татарским и буртасским и мордовским 

вотчинам бортным ухожаям»3. С учетом обнаруженной В. Кочетковым третьей писцовой 

книги Алатырского уезда Д. Пушечникова и А. Костяева 1624-1626 гг. «татарским 

поместным землям», мы получаем полный поименный список всего нерусского населения 

Алатырского уезда 1624-1626 гг. Дворы и владения буртас писались в общих книгах с 

мордвой. Из этих писцовых книг видно, что для Алатырского уезда количество посопных 

татар-буртас на самом деле не велико. 

Согласно книге «мордовских и буртасских земель» Алатырского уезда, изначально 

буртасы проживали в д. Старое Янышево Лашинского беляка. На момент переписи 1624-

1626 гг. переселенцами из этой деревни были основаны д. Ногаево, д. Титяково, д. 

Берямшино. Суммарно в этих деревнях числилось – 17 дворов, ещё 25 дворов оказались 

пустыми. Интересно, что сама д. Старое Янышево на тот момент отмечена в книге 

«татарским поместным землям» как поместная деревня служилых татар и «выставилась из 

деревни Розгильдеевой», а вот в числе буртасских и мордовских деревень её нет. 

Ещё 6 буртасских дворов было в д. Кишинской (Кшинской). Переселенцы из д. 

Кишинской основали д. Босела, в которой было 5 дворов. 

4 буртасских двора было в д. Алемашево на р. Лаше. И ещё 3 буртасских двора 

имелось в д. Новые Нейманы. 

Итого во всем Алатырском уезде насчитываем 35 буртасских дворов, для 

сравнения мордовских было 1376 дворов.  
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1 Тюркоязычность буртас основана на сообщениях средневековых арабских авторов. Достоверность этих 

сообщений подвергается сомнению, поскольку ещё Эль-Балхи написал: «Язык Болгар сходен с Хозарским. 

Буртасы же говорят на языке различном», тогда как остальные арабские авторы только в искаженном виде 

передавали слова эль-Балхи.  Подробнее см. Хвольсон Д.А. (пер.)  Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, 

Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского 

писателя начала X века, по рукописи Британского музея. СПб. 1869 – С.71-80. 
2 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3535 
3 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3534 



В писцовой книге «татарским и буртасским и мордовским 

вотчинам бортным ухожаям» отмечены ещё деревни посопных татар-буртас, например, д. 

Сары Бахтина Лашинского беляка4, д. Янышево5. Эта книга писалась со слов выборных 

людей, примечательно, что выборным от посопных татар д. Ногаевой являлся Бибарс 

мурза князь Еналеев сын Шугуров, в Верхалатырском стане выборным представителем 

был посопный татарин Урай Байгишев. 

Буртасы совсем не отмечены в татарских деревнях, расположенных на территории 

современной Нижегородской области, и поэтому посопные татары вряд ли могли 

оказаться в числе предков современных татар Нижегородской области.  

Любопытным выглядят сообщения о наличии среди владельцев вотчин в 

Алатырском уезде буртасов Свияжского уезда: «Свияжского уезду буртасы камбянские6 

татаровя»7. Что говорит о более широкой географии применения термина буртас. 

Однако уже в 1671 г. в переписной книге ни посопных татар, ни буртас нет8. Куда 

они переселились – неизвестно. 

А вот мурз и татар-помещиков в Алатырском уезде в 1624-1626 гг. по писцовой 

книге «татарским поместным землям» насчитывалось около 500 человек. Среди них 

выделяются 90 «неслужилых татар», их дворы перечисляются в деревнях вместе с 

дворами служилых татар, но поместий за ними не записано. Так, в той же д. Старое 

Янышево было 8 дворов «неслужилых татар». Вопрос о «неслужилых татарах» требует 

некоторых уточнений. Можем ли мы их считать посопными татарами-буртасами? Деревня 

Кшинская, имеется в обеих книгах. В книге «мордовских и буртасских земель» в этой 

деревне перечислены следующие владельцы буртасских дворов: Ивашко Козяев, Терегул 

Агеев, Арык Мельзяпин, Останя Аныев, Кемай Агнеев, Бурундук Еболдин, Оняш Овкаев9. 

В тоже время в книге «татарским поместным землям» в д. Кшинской неслужилые татары: 

Кокай Пороватов,  Козяба Енбакаев. На этом примере видно, что буртасы и «неслужилые 

татары» – это разные люди. В книге встречаются также и «неслужилые мурзы», поэтому 

вопрос о точной сословной принадлежности «неслужилых татар» – предмет отдельного 

рассмотрения. 

Таким образом, в Алатырском уезде посопные татары составляли менее 7% от 

общего числа татарского населения. 

Буртасы встречаются и в документах, относящихся к Кадомскому и 

Темниковскому уздах.  

В грамоте 1682 г. воеводе в г. Кадоме требуется представить «новокрещеным и 

мордве и буртасам имяные списки и ясачные книги по чему с буртас и мордвы собирают 

ясак»10.  

В грамоте 1684 г. Темниковскому воеводе Ивану Араслановичу Девлеткильдееву 

говорится: «учинить заказ крепкий, чтоб сей указ им мордве и буртас быть ведом…»11. В 

                                                           
4 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3534, л.12об. 
5 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3534, л.14об. 
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истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР, Вып. 64). Мордовское книжное 

издательство. Саранск. 1979 
9 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3535, л.98 
10 Исхаков Д. От средневековых татар к татарам нового времени Казань, 1998. – С. 213.  
11 Пензенская ученая архивная комиссия, 1903. – С. 27 



этих уездах, также как и в Алатырском, буртасы упоминаются вместе с мордвой и 

принадлежат к ясачной категории населения. 

Обратимся к Кадомскому уезду. Существует документ 1675 г. о сборе 

специального налога – «стрелецкого хлеба». В деле ставят подписи выборные люди от 

новокрещен, служилых татар и мурз, их старост и крестьян, а также мордвы и посопных 

татар12. Подписи поставили от мордвы и посопных татар Вадовского стана выборные 

люди из следующих деревень: Пошатово, Анаево, Порамзино, Селищи, Подлясово. 

Перечисленные выше деревни в 1614 г. относились к Тялдемскому беляку13. В каких 

конкретно деревнях жили посопные татары и кто из них был среди выборных людей из 

текста документа не ясно. Отметим тот факт, что жили они в мордовских деревнях. Это 

очень важно для нашей темы, потому что сохранились ясачные мордовские писцовые 

книги Кадомского уезда 1614 г. Так вот, среди ясачных жителей всего Кадомского уезда в 

книгах указан только один татарин14 – Артуган Исеев из села Авдалово Тялдемского 

беляка15. Значит, посопные татары из грамоты 1675 г. – это или потомки Артугана Исеева 

(1614 г.) или поздние переселенцы из других уездов. Первое представляется более 

вероятным. В итоге можно заключить, что в Кадомском уезде в XVII веке посопные 

татары встречаются в единичных случаях. 

К сожалению, ясачных писцовых книг Темниковского уезда не сохранилось, 

поэтому говорить точно о численности посопных татар не приходится. Известны 

упоминания посопных татар: Янсеита Янтерякова и Миляша Енгилишева в 1623 г. в д. 

Корино и Алмаметя Кочеева и Антуды Качеманова в 1620 г. в д. Вечкенино16. В писцовой 

книге Алатырского уезда «татарским и буртасским и мордовским 

вотчинам бортным ухожаям» Д. Пушечникова и А. Костяева 1624-1626 гг. встречается 

краснослободский посопный татарин, владевший вотчинами в Алатырском уезде: 

«Красной Слободы посопной татарин Девлеш Мемязерев деревни Шукшоны»17. В 

списках деревень из бортных столбцов XVII века, которые были опубликованы А. 

Гераклитовым, среди мордовских деревень перечислены д. Инзера и мордовско-татарская 

д. Чотово, жители-татары которых платили ясак18. Все эти сообщения пока не позволяют 

нам сделать вывод о каком-то значительном присутствии посопных татар в Темниковском 

уезде. Следует сказать, что в Темниковском уезде отмечена ещё одна специфическая 

группа татар – татары-белопашцы. Белопашцы в дозорной книге Темниковского уезда 

1614 г. И. Усова прямо не называются служилыми татарами и, в отличие от мурз и 

служилых татар, имеют более низкие поместные оклады. Они также несут «государеву» 

службу, но исключительно «городовую» по г. Темникову. Белопашцы в дозорной книге 

                                                           
12 РГАДА ф.1122 (Кадомская приказная изба), д. 2210 
13 Беляков А. Писцовая книга мордовских сел Кадомского уезда 138-го  (1629/30) года. Предварительные 

результаты исследований // Шестые Яхонтовские чтения. Рязань, 2012. С. 487-500. 
14 Беляков А. Писцовая книга мордовских сел Кадомского уезда 138-го  (1629/30) года. Предварительные 

результаты исследований // Шестые Яхонтовские чтения. Рязань, 2012. С. 487-500. 
15 РГАДА ф. 1209, оп.1, д. 6466 
16 Исхаков Д. От средневековых татар к татарам нового времени Казань, 1998. – С. 214. Основным 

населением д. Вечкенино была мордва, крещеная мордва этой деревни образовала соседнюю деревню 

Русское Вечкенино. См. URL: http://vechkenino.edurm.ru/нов_стр_2.htm Исторические сведения о селе 

Вечкенино, ЦГАДА ф. 1326 (Пензенская губернская межевая контора), оп. 2, д. 820, л. 19-19 об. (дата 

обращения 10.11.2012) 
17 РГАДА ф. 396 (Оружейная палата), оп. 2, д. 3534, л.251 об. 
18 Гераклитов А.А. Мордовский «беляк» // Известия краеведческого института изучения Южноволжской 

области при Саратовском  государственном университете. – Саратов, 1927. – Т. 2. – С. 103-112. 
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иногда записаны с оговоркой: «а оброку никакова не платят»19. Поэтому существует 

вероятность, что при определенных обстоятельствах какие-то белопашцы потенциально 

могли перейти в категорию «тяглых» людей. 

Косвенно о малочисленности посопных татар-буртас в Кадомском, Темниковском, 

Алатырском уездах свидетельствуют военные сметные записи 1631 г., в которых точно 

зафиксированы как представители служилого, так и ясачного сословий. Ясачные жители 

привлекались к военной службе из расчета 1 человек с 3-х дворов. Поэтому в сметах для 

разных уездов указана численность дворов ясачных чуваш, черемис, татар, вотяк, 

башкирцев, но в городах Кадоме, Темникове, Алатыре ясачной показаны только мордва, а 

вот ясачных татар там нет20. В сметах также записано: в Кадоме «служилых князей и мурз 

и татар 250 ч.», в Темникове – «служилых князей и мурз и татар 386 ч.», в Алатыре – 

«служилых мурз и татар 420 ч.» 21. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что известные на сегодняшний день 

документы XVII века позволяют говорить о буртасах только как о сословном обозначении 

небольшой группы посопных или ясачных татар. Численность этой группы татар по 

отношению к численности служилых татар весьма незначительна. И пока эти факты не 

дают нам право наделять существенной ролью посопных татар-буртас в этногенезе тех 

татар, чьи предки жили на территориях бывших мещерских уездов. 
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