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М .М .АКЧУРИН  
 

Ирехтинская мордва  
и её татарские владельцы 

 
 
Сохранившиеся великокняжеские грамоты, в которых встречается 

пожалование татар ясаком с мордвы Цненско-Мокшанского региона, 
можно разделить на два типа. К первому относятся грамоты на 
княжение над определенной частью мордвы, по которым подданная 
мордва выплачивает своим татарским князьям определенный ясак. Ко 
второму – грамоты о пожаловании татар ясаком как дополнением к 
окладу за определенные заслуги; в этом случае мордва, с которой со-
бирается ясак, могла находиться под властью других татарских кня-
зей, неродственных получателям. Например, Чураку Немичеву, а 
затем с 1575 г. мурзе Изекею Акчурину выплачивался ясак с чепчер-
ской мордвы, находившейся в княжении князя Чета Аганина1. К этому 
типу грамот относится известная грамота 19 марта 1554 г. с 
упоминанием ирехтинской мордвы: 

«Божию милостию царь и великий князь Иван Васильевич всеа Ру-
сии, Володимирски, Московски, Новгородски, Казански, Псковски, 
Смоленски, Тверски, Югорски, Пермъски, Вяцки, Болгарски и иных, 
пожаловал есми Емаша мурзу да Исяша мурзу Тенишевых детей Кугу-
шева сыхретинские мордвы Кучукова беляка ясаком, как был тот 
ясак дан Шакчуре до Шемаю, и как наперед того тот ясак был за Ка-
занским князем Мамышем с сыном. И вы, все люди тое мордвы, чти-
те их и слушайте по тому ж, как было преж сего»2. 

Эта грамота не жалует мурзам Тенишевым княжение, а только 
дает право на получение ясака, т.е. выплат. Но в отличие от других 
похожих грамот, в конце имеется обращение к мордве: «чтите их и 
слушайте», т.е. татарские получатели ещё и наделяются какими-то 
правами управления ирехтинской мордвой Кучукова беляка. А выра-

                                                 
1 Ишеев М., Акчурин М. Татарские князья и их княжества в Мещерском крае 

// Татарские князья и их княжества: сб-к статей и материалов / Под ред. М. Ишее-
ва. – Н. Новгород, 2008. – С. 6–32. 

2 Антонов А.В. Акты служилых татар 1525–1609 гг. // Русский дипломата-
рий. – М., 2002. – Вып. 7. – С. 223. 
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жение «как было преж сего», возможно, означает, что и предыдущие 
получатели также владели этой мордвой. 

Словосочетание «сыхретинские мордвы» по современным прави-
лам должно писаться «с ихретинской мордвы». Здесь имеется в виду 
известная по другим документам ирехтинская мордва. Исходя из текс-
та, получается, что мордва некого Кучукова беляка находилась в сос-
таве ирехтинской мордвы, которая впервые упоминается в жалован-
ной грамоте 1498 года Ивана III: 

«Ирехтинские мордвы Шадыбеевы соцкому3 Иняхозе и всех Ша-
дыбеевской мордве давати оброку по 20 пуд меду, а что они давали 
соцкому Иняхозе пошлин по чаше меду да по кунице и тое пошлины им 
мордве тому соцкому и хто по нем будет не давать»4.  

Эту грамоту подали в конце XVII в. жители деревень Нароватово, 
Стандрово Кадомского уезда и деревни Дракино Керенского уезда, 
где проживали потомки переселенцев из Нароватова. В настоящее 
время мордовских жителей этих деревень – эрзян, оказавшихся в 
окружении мокшан, называют шокша. Поэтому предполагаем, что 
ирехтинская мордва – это часть эрзянской мордвы. Топоним Шадыбей 
(Шелубей) сохранился – это озеро недалеко от Нароватово. Старинное 
селение Нароватово упоминается ещё в 1521 году: 

«Лета 7029-го июня в царев приход, как царь крымской Магмед-
Кирей, Минли-Гиреев сын, реку Оку перелез, а в те поры воеводы были 
по берегу:… А на Мокше в Нароватове стояли князь Иван князь Ми-
хайлов сын Троекуров да князь Василей Ковер Кривоборской, да Якуб 
Ивашинцов, да Семен Жеребячин»5. 

В Нароватове по сведениям Нарцова6 находились следы городи-
ща. Возможно, отряды воевод, ожидая прихода крымского хана, укры-
вались в этой крепости.  

О казанском князе Мамыше и его сыне из приведенной грамоты 
ничего не известно. Единственное, что можно предположить, он ока-

                                                 
3 Соцкий – значит мордовский сотник, глава административного мордовско-

го округа – сотни. Упоминаются в жалованных грамотах татарским князьям, 
которым и подчиняются. 

4 Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск, 1953. – 
Т. III, Ч. II. – С. 256. 

5 Разрядная книга 1475–1598 гг. – М.: АН СССР. (Институт истории). Наука, 
1966. – С. 66. 

6 Нарцов А.А. Археологическая поездка по Темниковскому уезду // Известия 
Тамбовской ученой Архивной комиссии. – Тамбов, 1902. – Вып 46. – С. 45. 
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зался в Мещере в связи со сложной внутриполитической ситуацией в 
Казанском ханстве. Следующие получатели ясака, указанные в грамо-
те – это Шакчура и Шемай. Эти имена вместе встречаются и в других 
исторических источниках. В 1552 г., когда захватившие власть в 
Казани татарские князья под руководством Чапкуна Отучева послали 
войска в Горную сторону против сил московского царя Ивана IV: 

«А Казанцы… на Горную сторону стали войною приходити и 
отводити их от государя. И Горние люди одну посылку побили, двух 
князей, Шах-Чуру и Шамая мурзу, и к воеводам, изымав, привезли, и 
воеводы Горних пожаловали, а изменников казнили»7.  

А есть ли вероятность, что казанцы Шахчура и Шамай, могли быть 
пожалованы русским царем ясаком с мордвы в Мещере? В 1546 г., 
когда к власти в Казанском ханстве вновь пришел Сафа-Гирей, многие 
его противники вынуждены были, спасаясь от репрессий, эмигриро-
вать и перейти на службу к московскому князю: «приехали из Казани к 
великому князю служить князи казанские: Кулыш князь, Тереул, Бур-
наш, да Чюрины братья Нарыкова 76 человек»8. А из письма 1549 г. 
ногайского бея Юсуфа князю Ивану IV, в котором он просил напра-
вить войска в Казань, узнаем, что среди этих князей особое место 
занимал именно Шахчура: 

«…которые к тебе от Сафагирея царя бежали, Кулчюру князя, и 
Бурнаша, и Тягригула, и Кебека, и Ислама, и Аликей мирзу, и Усейна 
князя, и Келди мирзу, и Шахчуру в головах, и иных людей и с братьею»9.  

Юсуф предложил послать его «в головах», т.е. главным военачаль-
ником над казанскими людьми, находящимися в эмиграции. Дальней-
шие события разворачивались следующим образом: Иван IV догово-
рился с казанским правительством о присылке своего наместника в 
Казань. Перед вступлением наместника, в город отправились бывшие 
казанские эмигранты во главе с Чапкуном Отучевым. Они взяли прав-
ление в свои руки и, отказавшись признать верховную власть русского 
царя, не пустили в Казань наместника. Затем, стремясь восстановить 
территорию Казанского ханства, Чапкун Отучев посылает войска во 
главе с князьями Шахчурой и Шамаем для присоединения Горной 
                                                 

7 VIII. Летописный сборник, именуемый патриаршею или никоновскою ле-
тописью // Полное собрание Русских Летописей. Т. 13, первая половина. – СПб., 
1904. – С. 177. 

8 Кунцевич Г.З. История о Казанском царстве или Казанский летописец. 
Опыт историко-литературного исследования. – СПб., 1905. – С. 327. 

9 Юсупов Н. О роде князей Юсуповых. – СПб., 1867. Ч. II, – С. 26. 
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стороны. Значит, Шахчура и Шамай стали сторонниками Чапкуна 
Отучева. Таким образом, выясняется, что с 1546 по 1552 гг. казанцы 
Шахчура и Шамай находились на службе московского царя Ивана IV. В 
этом случае пожалование им мордовского ясака, бывшего опять же за 
казанским князем Мамышем и его сыном, вполне вероятно. 

Следующими получателями ясака, согласно грамоте, были мурзы 
Емаш и Исяш – братья известного темниковского князя Еникея Тени-
шева, участвовавшего в походе Ивана IV на Казань в 1552 г. К сожале-
нию, местонахождение Кучукова беляка пока не известно. А.А. Герак-
литов приводит список деревень Ирехтинского (Ерехтинского) беляка 
по бортным столбцам XVII в.: Мортляй, Митина, Канкужи, Вельми-
сенки, Дракина, Шуварлей, Потодеева, Черамодеева, Чотова, Керетина, 
Кичатова, Момонгина, Рясева, Ретина, Кулкав(?) Ржавец, Олескова, 
Голешова, Иванкова, Тезикова, Кирдяшева10. В составе Ерехтинского 
беляка также находилось д. Кочимирово Кадомского уезда11. Как мы 
видим, в XVII веке территория Ирехтинского беляка значительно 
увеличилась, в неё вошли селения других уездов: Темниковского, Ке-
ренского, Краснослободского, Саранского. Кроме этого, для двух де-
ревень Тезикова и Иванкова имеется пометка: «Ирехтинского беляка 
мордва, что бывала за князем Акчурою». Возможно, предки мордов-
ских жителей – Тезикова и Иванкова, когда-то находились в составе 
княжения Акчуры Адашева, и затем обосновались на новом месте, 
уже в составе Ирехтинского беляка. М. Сафаргалиев сделал вывод, 
что вся мордва Ирехтинского беляка была под властью князя Акчу-
ры12, что кажется сомнительным. Поскольку по грамотам он княжил 
над Конялской и Кершинской мордвой13.  

 

                                                 
10 Гераклитов А.А. Мордовский «беляк» // Известия Краеведческого ин-та изу-

чения Южно-волжской области при Саратовском ун-те. – Саратов, 1927. Т.II. – 
С. 105. 

11 http://www.veniz.ru/k/ht/koch-by-dk.html. 
12 Сафаргалиев М.Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о 

мишарях) // Труды Мордовского НИИЯЛИ. Серия историческая. – Саранск, 1963. 
Вып. 24. – С. 64–79. 

13 Ишеев М., Акчурин М. Татарские князья и их княжества в Мещерском 
крае… – С. 6–32. 




