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И.Р. Габдуллин 

 

Из истории деревни Тюрюш Буздякского района 

 

Одним из древнейших мещерякских (мишарских) селений Башкорто-

стана является село Тюрюш Буздякского района. В селении издавна прожи-

вали три группы населения – мишари, тептяри и государственные крестьяне 

из служилых татар. Тептярская часть селения издавна именовалась как Шун-

каево. 

В основном в данной статье речь пойдёт о тюрюшевских мещеряках. 

Основными мишарскими родами селения являются Ишмаевы, Исянбердины 

и Карачурины. Многие из ныне живущих представителей этих родов эти из-

вестнейшие в истории татар фамилии утеряли. 

Сохранилась одна из родословных мещеряков данного селения – «Энэс 

Сэхэбэ шэжэрэсе». Согласно данной родословной один из предков тюрю-

шевских мещеряков Янсеит мурза был похоронен на территории будущего 

Белебеевского уезда. Показан и его сын Ишелей мурза
1
. На самом деле отцом 

Ишелея являлся Янгильда. 

Известны и места прежнего места жительства тюрюшевских мещеря-

ков. Сохранились эти материалы в ходе опроса местных жителей во время 

переписи капитана Белавина служилых мещеряков и татар в 1720 г. Так, 70-

летний мещеряк Исянберда Биметев сказал, что его отец «из Алатырского 

уезда из деревни Шубаево тому 43 года переехал, а службу не служил, а в де-

сятне написан». Его однодеревенец 69-летний Немей Размаметев объявил, 

что его отец «из Алатырского уезда деревни Пошатово переехал 50 лет на-

зад»
2
. Таким образом, эти данные позволяют сказать, что часть тюрюшевцев 

появилась в Уфимском уезде около 1670 года. Деревни же Шубаево (вернее – 

Шубино – И.Г.) и Пошатово существуют и поныне и входят в состав Ниже-

городской области. 

Касаясь деревень Шубино и Пошатово необходимо отметить то об-

стоятельство, что они были основаны на рубеже XVI–XVII вв. на землях по-

кинутых русскими дворянами и детьми боярскими. Дело в том, что пожало-

ванные земельными дачами в этом регионе русские дворяне с обязательством 

противостоять набегам степной татарской вольницы из ногайских степей не 

смогли противостоять степнякам и покинули жалованные им земли. На их 

места были отправлены служилые татары из Кадомского, Арзамасского и 

Темниковского уу. 

В ходе переписи 1720 г. было дано и второе название деревни Тюрюш 

– «Ишмаево тож». Это имя зафиксировано и в сохранившейся родословной 

тюрюшевцев, где Ишмай мурза показан как сын Ишелея мурзы Янсеитова. 

Согласно переписи мишарей 1720 г. Ишмею Ишелееву было 90 лет, то есть 
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он 1630 года рождения
1
. Касаясь данной родословной, необходимо также от-

метить то, что предки Ишелея мурзы в период Казанского ханства какое-то 

время проживали на территории современного Башкортостана. В шежере со-

общается, что Янтекя би, выселившись из Бухары, поселился в Имян-кале, то 

есть в Уфе
2
. 

Сохранились данные о первых селениях мещеряков в Уфимском уезде 

на 1658 г. Это следующие деревни – Уразаево, Кулбарисово (ныне Сабаево 

Мишкинского района), Нанмасово, Байбаково, Кулаево, Байбюрино (ныне 

Карыш Балтачевского района), Секияды, Базы и Ишмаево
3
. Возможно по-

следняя из них имеет прямое отношение к деревне Тюрюш. Известны и жи-

тели деревни Ишмаево на тот период: Ишмайко Алпаев. Бекмаметко Янбаев. 

Акчюрка Бекбулатов. Кадышко Елдашев. Алмайко Борисов. Булатко Даны-

шев. Токмаметко Айтуганов. Ахтеречко Алкаев. Акпайко Янболдин
4
. Воз-

можно, Ишмайко Алпаев (или Алкаев) назван в этом документе по имени де-

да Алакая. 

Как бы то ни было, нам известен документ о наделении землёй Янгиль-

ды Алакаева в Уфимском уезде. Текст данной грамоты за 1650 г. таков: «А в 

отдельных книгах Михея Тарбеева при воеводе при Федоре Милославском 

158 года написано служилым тотарам Янгилдейку Алкаеву, Ишейку Янглы-

чеву с товарыщи 3 человекам дано в Уфимском уезде вниз по Белой реке в 

пашню лишние земли по 20 чети человеку помесные даны се земли служи-

лых мещеряков Уразайка Токтамышева с товарыщи. А с тое земли Янгил-

дейку с товарыщи велено службу служить»
5
. 

Имя Янгильды Алакаева упоминается также в писцовой книге Алатыр-

ского уезда за 1621–1629 гг. в деревне Шубино. Показано также, что служит 

он с отцовских и братских поместий, «а окладом не вёрстан». Упоминается 

здесь среди «захребетников у своих братьев» и другое имя из родословной 

«Энэс Сэхэбэ шэжэрэсе»
6
. Это имя Буруша, вернее его сына Янгляна Буру-

шева. 

Большая часть потомков Ишмая Ишалеева из д. Тюрюшево во второй 

половине XVIII столетия выселилась в соседнюю деревню Кучербаево (ныне 

в Благоварском районе РБ). Дело в том, что в 1731 г. тюрюшевские мещеряки 

Абдул, Хамза и Абдрахман Ишмаевы, а также их племянники Якуп и Мурта-

за Улекеевы были припущены на свою землю башкирами «Улу-Ареминской 

тюбы» Канлинской волости
7
. В Тюрюшево же остались на жительстве только 

потомки Ивакая Ишмаева. 
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Многие из представителей рода известны как религиозные деятели в 

селениях Буздякского, Благоварского, Чишминского районов. В годы кан-

тонной системы управления Ишмаевы из деревень Кучербаево и Тюрюшево 

известны как чиновники Башкиро-Мещерякского войска. Так, на 1838 г. в 

Тюрюшево проживал 35-летний урядник Мушарраф Сейфутдинов сын Иш-

маев (Тюрюш). В службу он вступил рядовым 12 марта 1820 г., стал урядни-

ком с 24 августа 1824 г. Служил в крепости Красногорской в 1826 г., Орен-

бурге в 1829 г. В Кучербаево тогда же отмечены чиновник 14-го класса Аф-

лятун Надырмухаметов сын Ишмаев (58 лет), дистаночный начальник Кур-

бангали Султанмратов сын Ишмаев (45), зауряд-есаул Ахмет Халитов сын 

Ишмаев (43), урядники Шагиахмет Афлятунов сын Ишмаев (35), Сафаргали 

Бикташев сын Ишмаев (29), Мухаметхаким Аллаунгаров сын Абдрахманов 

(27), старшинский писарь Абдулханнан Абубакиров сын Ишмаев
1
. 

Одна из родословных линий Ишмаевых по д. Тюрюшево такова: На-

срулла – Малик – Анас – Жабил – Магаз – Сахил – Курай – Иламан – Жаел-

хан – Майкы – Узбек – Янтекя би – Янахмет би – Яннат би – Бурашау князь – 

Бурайау князь – Янсеит мурза (Янгильда) – Ишали – Ишмай (1630 г. р.) – 

Ивакай – Абдулла – Саитбурхан – Биктемир (1765 г. р.) – Зайнулла (1808 г. 

р.) – Шарифулла (1846 г. р.) – Гайфулла (1868 г. р.). 

Наиболее многочисленным родом мещеряков в Тюрюшево являются 

потомки Исянберды Биметева, являющиеся выходцами из той же деревни 

Шубино Алатырского у. Небольшая часть представителей рода Исянберди-

ных выселилась в 1791 г. в д. Калмашбашево и в 1786 г. в д. Аблаево (ныне 

оба селения в Чекмагушевском районе РБ)
2
. 

Далёкий предок Исянбердиных Уразай Сунчалеев в 1620-е гг. был вёр-

стан 40 четвертями поместной земли в д. Шубино Алатырского у.
3
 

Так же как и Ишмаевы, Исянбердины в регионе известны как религи-

озные деятели и чиновники Башкиро-Мещерякского войска. Так, в том же 

1838 г. в Тюрюшево отмечены урядники Афлятун Сабитов сын Исянбердин 

(37 лет; служил в Оренбурге в 1827 и 1838 гг.), Мухаметзян Ханафиев сын 

Исянбердин (33; служил в крепости Красногорской в 1826 г., Оренбурге в 

1829 г., крепости Магнитной в 1836 г.), Юсуф Сабитов сын Исянбердин (36; 

служил в крепости Красногорской в 1830 г.), Фейруз Сабитов сын Исянбер-

дин (44; служил в форте Бердском в 1820 г., Оренбурге в 1827 г., оцеплении 

Белебеевского у. в 1830 г. 3 месяца), Ардуван Абдуллин сын Исянбердин 

(38)
4
. 

Одна из родословных линий Исянбердиных по Тюрюшево такова: Ку-

чук – Сунчалей – Уразай – Тиманай – Бимет – Исянберда – Рахмангул (1695 

г. р.) – Башир (1740 г. р.) – Мухаметгали (1774 г. р.) – Мухамедияр (1818 г. 
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р.) – Миннибулат (1837 г.р.) – Ягуда (1870 г. р.) – Нагимьян (1924 – 1995) – 

Тагир (1956 г. р.). 

Род Карачуриных так же до переселения в Уфимский у. проживал в д. 

Шубино Алатырского у. Среди жителей этой деревни в 1620-е гг. показаны 

их предки Уразбахта и Янбахта Кораевы (Караевы), переселившиеся туда из 

Кадомского у. К 1620-м гг. в Алатырский у. переселился и их отец Карай 

Чюрин, обосновавшийся в д.Новый Усад Собачий Остров
1
. 

Первоначально Карачурины в Уфимском у. поселились в д. Кулбарисо-

во (Сабаево) Осинской дороги (ныне в Мишкинском районе РБ). Позднее, их 

потомки поселились и в ряде других поселений региона. В Тюрюшево Кара-

чурины поселились по записи данной башкирами Дуванейской волости в 

1713 г. Позднее, в 1794 г., этот договор был возобновлён. Приведём текст 

данной грамоты: «1713 г. апреля 1 дня. Дуванейской волости команды стар-

шины Баязита Ишметева от вотчинников башкирцев Худайбака и Газибая 

Бактевых, Нуркея и Яушея Девлетевых и Ресмекея Бакаева, Ишея Ишкиль-

дина с платежем по шести куниц оброку Усинской дороги деревни Сабаевой 

Нурмухаметю Акбердину в вечную владению во деревни Тюрюшевой… и 

мы, башкирцы, будучи в общем согласии дали сие договорного письма внуку 

ево Зиганше Галкееву пашню пахать, сено косить, лесу рубить, хмель щи-

пать, рыбу и зверя побивать и потребное число лесу рубить… Межи от вер-

шины речки Куягуша до устья, а оттоль на мохового болоту, а от болоты на-

зываемой вершины Иликкурулгана до устья по большей (об) дороге на речку 

Тюрюш, где имеетца ристиевой (?) мост, а с мосту по урочеще Чувашевой на 

Дугубаш по большей дороге до устья Дуги по речке Тющи до устья Куягуша, 

в чем умеющие писать руки, а не умеющие тамги свои приложили, каковые 

именно… Яхши Абдаков, Таймас Абдекеев, Мухаметгали Балтин руку при-

ложил, Гумер Балтин, Булат Ибрагимов, Ибрай Тевлеев, Аблай Мусин, Тагир 

Кучин, походный сотник Милибай Кутлуметев руку приложил, Иман Нуру-

шев, Мустаким Юмакаев, Бускун Буранчеев, Сеитбаттал Бикеев. Правящий 

старшинскую должность юртовой сотник Абубакир Балтин волостную пе-

чать и руку приложил. По прозбе вышеписанных башкирцев писал мулла 

Абдулвагап Кутлуметев и руку приложил. 1794 года марта 10 дня»
2
. 
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Одна из родословных линий представителей рода Карачуриных по Тюрюше-

во такова: Кукас – Нарык – Чура – Карай – Уразбахта – Узей – Кайбиш – Ак-

берда – Нурка (Нурмухамет) (1670 г. р.) – Аликай – Зиганша – Аюп (1791 г. 

р.) – Гадельша (1829 г. р.) – Мирсаид (1873 г. р.). 

Основной обязанностью местных мещеряков была военная служба. 

Так, по данным на 1757 г. в Пруссию были отправлены две команды из баш-

кир и мещеряков по 500 человек каждая. В ней принимали участие и жители 

д.Тюрюшево. Среди воинов отмечены тюрюшевцы Каранай Кадырметев (на 

вооружении сайдак, копье), Деньмухамет Мустаев (сайдак, сабля), Худай-
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берда Таиров (сайдак, сабля), Абдулкарим Абразяков (сайдак), Искедер 

Смаилов (Ружьё-турка), Надырша Бекмаев (сайдак, копьё), Терегул Хамзин 

(сайдак, сабля), Амирхан Абдрахманов (сайдак), Мратбаки Улекеев (ружьё-

турка), Абдулвагап Мансуров (сайдак), Абулхаир Абдуллин (сайдак), Усман 

Рахмангулов (сайдак, копьё). Каждый на время похода имел двух лошадей
1
. 

И наконец некоторые данные по истории деревни Тюрюшево. 

Тептяри поселились в селении в 1702 г. вместе с тептярями из д. Кал-

машбашево
2
. Государственные крестьяне (ясачные татары) из служилых та-

тар поселились в Тюрюшево по договорам 1782 и 1816 гг., переселившись из 

д. Пошатово Сергачского (Алатырского) уезда
3
. По всей вероятности они яв-

ляются дальними родственниками мещеряков. 

По 7-й ревизии 1816 г. в Шункеево насчитывалось 46 душ муж.пола 

тептярей, в Тюрюшево мещеряков 254 д. м. п. и ясачных татар 19 д. м. п.
4
 

По 8-й ревизии 1834 г. – мещеряков 213 душ, ясачных татар 19 мужчин 

и 20 женщин. В Шункеево – 49 тептярей, поселившихся по договору 1732 г.
5
 

К 17.7.1840 г. в селении в 1 дворе проживало 15 тептярей (7-8), в 8 дво-

рах 35 уфимских мещан (21-14), в 7 дворах 38 государственных крестьян, в 

101 дворе 628 мещеряков (304-324). В селении была 1 мечеть. У сельчан 

имелось 3 мельницы, 660 лошадей, 1000 коров, 600 овец, 600 коз, 300 ульев. 

Государственные крестьяне поселились в 1763 г. К 1840 г. они были в соста-

ве Заитовской волости. 8 дворов (22-24). У них имелось 70 лошадей, 60 ко-

ров, 40 овец
6
. 

На 1869 г. 1-я соборная мечеть находилась в д. Шункеево. Прихожан 

350 муж., 320 жен. Имелась медресе с 25 учениками. Имам-зямиг, хатып и 

мугаллим – Мухаметсадык Хабибутдинов (в должности с 31.12.1849), имам и 

мугаллим-сабиян Ахметзян Мухаметбакиев (11.3.1834), муэдзин и учитель 

Мухаметгарей Мухаметгалеев (10.4.1831). 2-й приход в Тюрюшево – пяти-

временная мечеть. Прихожан 231 муж., 224 жен. Имам и мугаллим-сабиян 

Мухаметсадык Мухаметшин (16.11.1858), муэдзин Земалитдин Абдрафиков 

(10.5.1859)
7
. 

1887 г. Тюрюшевская волость: Тюрюшево – 1114 душ (497 муж., 617 

жен.)
8
 

По данным земских статистиков на 1896 г.: Тюрюш-Шункеево (госу-

дарственные) – по левому, ровному берегу р.Тюрюш, пригодной для мель-

ниц; по западной грани р.Киягуш. По берегам речек и среди полей есть не-

сколько сырых болотистых мест. Надел в 1 месте; селение на З надела. Поля 

                                                           
1
 Башкиры и мишари – участники похода русской армии в Пруссию в 1757 г. Сборник до-

кументов. Сост. И.М. Васильев. Уфа, 2012. С. 53, 54. 
2
 ЦИА РБ. Ф. И-172. Оп.1. Д.83. Л. 168. 

3
 ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 1944. Л. 39. 

4
 Там же. 

5
 ЦИА РБ. Ф. И-100. Оп. 2. Д. 640. Л. 1об; Д. 685. Л. 24. 

6
 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 328. Л. 3-3об, 36об-37. 

7
 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д.7168. Л. 3об-4. 

8
 ЦИА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 900. Л. 86об-87. 
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по возвышенному ровному месту с пологим склоном на В, к Ю и З, наоборот, 

склоны довольно крутые, неровные с ложбинами и буграми, до 1 версты от 

селения. Почва преимущественно – суглинистый чернозем; по крутым скло-

нам к З встречается сильный суглинок и местами глина. В полях 2 оврага; 

один из них довольно глубокий с крутыми, порос (с.934) шими травой, бере-

гами. Огородов нет. Выгон по возвышенному месту со склонами к Ю; около 

30 дес. пашни пошла, вследствие неудобного места, под выгон. Промыслы: 

поденные и издельные сельскохозяйственные работы у ближайших помещи-

ков. За издельные работы деньги забираются вперед, что уменьшает заработ-

ную плату почти на половину. Припущенники – в долине по берегу 

р.Тюрюш, пригодной для мельниц; кроме того рр.Карагаш, Татлы-Куль, Ку-

дягуш и Дуга, по берегам р.Тюрюш, Дуге и Карагаш встречаются болота.; в 

полях 8 незначительных ручьев. Надел в 1 участке, селение на В надела. Из-

менения в угодьях: часть леса и покоса пошли под пашню; выгон увеличился 

на счет пашни. Поля на С от селения по возвышенному, холмистому, изре-

занному плоскими ложбинами, месту, на Ю и В – по низкому и ровному. 

Общий склон полей на СВ, до 6 верст от селения. Почва – чернозем, местами 

по крутым склонам красная глина. Есть обнаженные места, но весьма незна-

чительны. Выгон гористый. Лес в 3 участках на З, С и Ю. Бывают каждую 

неделю по вторникам базары. Промыслы: поденные заработки у своих бога-

тых соседей – чистят кустарник, пашут, косят, жнут и т.п.
1
 

В 1890-е гг. – Тюрюшево состояло из 3 улиц, на которых располагалось 

236 дворов. Длина улиц составляла 1000 и 750 саженей, а ширина – 12 саж. 

Имелось 17 проулков с шириной 3 – 6 саж. В селении имелось 2 площади и 1 

пустырь. В селении было 290 жилых и 221 нежилое строение. 250 домов бы-

ло покрыто деревом и лубом, остальные строения были покрыты соломой. 

Шункеево состояло из 4 улиц, на которых располагалось 107 дворов. Ширина 

улиц составляла 12 саж. Имелось 3 проулка с шириной 2 – 6 саж. Имелась 1 

площадь. 123 строения были жилыми и 87 нежилыми. 109 строений было по-

крыто деревом и лубом, остальные – соломой
2
. 

К 1914 г. в селении действовало Тюрюш-Шункайское смешанное на-

родное училище. Преподавали в школе уроженцы Буздяка Кинзикеев (педа-

гогический класс) и Гумер Яфаев (городское училище)
3
. 

1920 г. в «Тюрюш-Тюмене» татар 23 двора, 108 человек. В Тюрюш-

Шункеево татар 552 двора, 2935 человека, русских – 1 двор, 5 человек. 

 

                                                           
1
 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т.4. Белебеевский уезд. Уфа, 

1898. С. 933. 
2
 ЦИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1085. Л. 168 – 169. 

3
 Азаматова Г.Б. Уфимское земство (1874-1917 гг.): социальный состав, бюджет, деятель-

ность в области народного просвещения. Уфа, 2005. С. 215. 


