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КНЯЗЬЯ И МУРЗЫ ЕНГАЛЫЧЕВЫ. 
 

Имея довольно разноречивые родословные Енгалычевых, приведенные в 

разных источниках, представляю еще одну, основанную на архивных 

источниках, попытку разложить имена из родословной татарских мурз 

Енгалычевых в одно общее древо. 

Принимаю во внимания обстоятельство, что представители первых поколений 

рода Енгалычевых могли в традиции  своего времени иметь несколько имен и 

прозвищ одновременно или менять имена в течении жизни. 

 

 

Причины разрозненности родословных Енгалычевых 

 

По данным современных исследователей из Татарии род Енгалычевых 

относится к двум разным веткам, хотя они и родственные. 

Моя версия, что все известные ветки Енгалычевых должны быть одного рода, 

исключая отдельных однофамильцев, может быть ошибочной. 

Но статья уже написана и я рискну опубликовать ее в таком виде.   

 

В разных документах часть Енгалычевых писалась Бедишевыми, 

Енгильдеевыми, Еналеевыми и Исинеевыми.  Возможно, что часть 

представителей вышеперечисленных фамилий могли быть однофамильцами, а 

не потомками князя Енгалыча.  

Последующие поколения, переходя в православие, имели по два имени: 

мусульманское или тюркское  и православное. Следует сказать, что часть мурз, 

и не переходя в православие, носили христианские имена, либо писались с 

таковыми в документах. Получали они христианские имена, как правило,  во 

время прохождения военной  службы.  

Известные в настоящее время родословные составлялись  потомками, 

подававшими прошения о включении  в дворянские родословные книги. 

Следовательно, в родословные  вошли  имена, которые потомкам удалось 

восстановить и были включены в родословные древа. Старинные шежере у этих 

потомков были уже утеряны или, если и хранились в качестве семейной 



реликвии, но татарское письмо  разобрать и прочитать не умели.  

В случае, если известные потомкам  предки получали в свое время поместья 

за службу плюс беспорочная государственная военная и гражданская служба 

самих потомков, наличие поместий, то это было достаточным условием  для 

включения в родословные дворянские книги. И не было необходимости искать 

более глубокие корни до князя Енгалыча... В этом причина, что известные 

сегодня родословные разрозненны.  

 

В ходе исследования стало ясно, что многие имена в родословных пропущены,  

родственные отношения собраны не всегда верно. Имена искажены из-за 

неправильного прочтения первоисточников.  

 

Браки внутри рода Енгалычевых 

 

Один интересный момент, который отмечался у предыдущих исследователей. 

Так А.В.Беляков ссылается на сочинение П.Чернявского "Генеалогия господ 

дворян внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 

год."(Т. I. – Б.м., Б.г. 219 л.): "Следует отметить, что в семье Енгалычевых 

достаточно часто встречаются ситуации, когда браки, в том числе 

повторные, заключались между представителями разных ветвей одной 

семьи. Первоначально это делалось с той целью, чтобы земли не уходили из 

рода..."  

Архивные документы подтверждают данное утверждение. И все же к 3-ей 

ревизии  наследными Енгалычевскими имениями в деревнях 

Бедишеве/Павликове, Чермных и Матче владели не только Енгалычевы. Сами 

же Енгалычевы владели многими имениями в разных губерниях. 

 

Потомки князя Енгалыча среди  дворян и государственных 

крестьян, православных и магометан. 

 

Кроме известных российских княжеских и дворянских родов Енгалычевых, есть 

еще и государственные крестьяне Енгалычевы. По сельскохозяйственной 

переписи 1917г. в селе Кочалейка Адикаевской волости Нижнеломовского 

уезда Пензенской губернии проживали 7 семей магометан Енгалычевых, в селе 



Никиткино Архангельской волости Керенского уезда Пензенской губернии 

проживали 3 семьи магометан Енгалычевых. 

Кроме того, И.Р.Габдуллин ("От служилых татар к татарскому дворянству") о 

Енгалычевых пишет следующее: "...в ХIХ―ХХ вв. Е. проживали в деревнях 

Кузеево (ныне Буздякский район РБ), Аблаево (ныне Чекмагушевский район РБ), 

Никиткино Верхне – Ломовского, Тенишево Темниковского уездов (ныне 

Республика Мордовия). Проживали Енгалычевы также в Стерлитамакском уезде 

Уфимской губернии." 

 

Об участии Енгалычевых в Пугачевском восстании: 

 
 http://len-journal.ru/2011/04/19/pugachev/  

Самым сильным был отряд Юсуфа Енгалычева. Начав свой поход из под Бугульмы, он 

действовал по всему югу Татарстана . В деревнях Енгалычев собирал народ, читал им указы и 

манифесты Государя Петра III на русском и татарском языках, разорял помещиков и попов, 

расправлялся с противниками Пугачёва, поднимал людей на борьбу против социального и 

колониального гнёта, всей феодально крепостной системы. 

Называется некий крещенный мурза ставропольский дворянин Осип Енгалычев. 

В родословных его имя не попадается, что логично. Имя человека,  

опорочившего себя участием в антиправительственном восстании, из 

родословных исключили.  

По ссылке 

http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/687577-1-tatari-samarskoy-oblasti-pasport-etnichesk

oy-gruppi-samara-2008-tatari-samarskoy-oblasti-tatari-samarskoy-ob.php  : 

Енгалычев Осип Федорович (1718-1774 гг.) - крещеный татарин, князь, сын гвардейского 

офицера. Занимался крестьянским трудом в Самарском Заволжье и торговлей. В конце 1773 

года примкнул к пугачевцам и возглавил повстанческий отряд. Был старшиной 

объединенной воинской команды восставших, пытавшейся в январе 1774 года атаковать 

Черемшанскую крепость. Разбит и взят в плен в районе деревень Подлесной и Салейкино, 

казнен в Билярске.   

Каким образом найти его ветку? В одном документе он называется родным 

братом Андрея Енгалычева, участвовавшего в подавлении восстания. 

ЕНГАЛЫЧЕВ Андрей (1743-не ранее 1776) - князь, ротмистр Архангелогородского 

карабинерного полка. С января 1774 г. он участвовал в подавлении повстанческого движения 

на Урале, в Прикамье и Поволжье. Командуя ротой в составе корпуса подполковника 

И.И.Михельсона, Енгалычев отличился в действиях против отрядов И.Н.Зарубина-Чики и 

http://len-journal.ru/2011/04/19/pugachev/
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Салавата Юлаева. Михельсон особо отметил успешные действия роты в боях с отрядами 

самого Пугачева под Варламовой слободой (22.V), на Арском поле под Казанью (15.VII) и у 

Солениковой ватаги под Черным Яром (25.VIII), где Пугачев потерпел окончательное 

поражение (3). Енгалычев упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). 

Сведения о нем содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2). 1. 

Пушкин. Т.IX. С.652, 714; 2. Там же. С.351; 3. Военно-походный журнал командира 

карательного корпуса подполковника И.И.Михельсона // Крестьянская война 1773-1775 гг. в 

России. Документы из собрания Государственного Исторического музея. М., 1973. С.195-197, 

207, 215, 227. 

В древе Енгалычевых несколько Андреев. По возрасту подходит Андрей 

Иванович ветки  

Янгалыч-Енгильдей-Енали-Исянь-Сулейман/Яков-Алексей-Иван(1713г.р.). 

У Ивана Алексеевича ( сына  Алексея Яковлевича ) известны только два сына: 

Андрей Иванович, 1745г.р., премьер-майор при отставке (1781), за ним состояли 202 души 

в Псковской губ., и Александр Иванович, годы жизни 1760 – 1806, бригадир при 

отставке (1792). За ним в 1788 состояли поместья в сц. Злобино Кадомского у. Тамбовского 

нам. и в д. Лезаренская Егорьевского у. Жена Мария Ивановна Мусина-Пушкина (Р. 1755); 

дочь титулярного советника Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина. 

В статье Кадомского сайта http://kadom.ru/istorija/mestnoe_upravlenie.html  

написано следующее:  

Один из князей Енгалычевых, потомок воеводы Андрей Иванович смело дрался в сражениях 

с пугачевцами под Казанью, за что был пожалован Екатериной II чином секунд-майора и 

имением с крестьянами в Псковской губернии. 

Это племянник "разбойницы" Марии Алексеевны Енгалычевой!  

Что на счет Осипа, родным братом Андрею Ивановичу он быть не мог, так как 

отец Андрея Иван Алексеевич 1713 г.р. , сам же Осип 1718г.р., значит это другая 

ветка.  

https://turportal63.ru/about_togliatti/history.php?ELEMENT_ID=4136 

Многочисленные отряды восставших разъезжали по населённым пунктам и практически 

везде встречали поддержку и одобрение. Состав командиров этих отрядов был 

различным: бугурусланский депутат в комиссии по уложению Давыдов, калмык Фёдор 

Дербетов, сын правительницы ставропольских калмыков, разорившийся татарский князь 

Енгалычев, донской казак Опрятов - Захлыстов, братья Размаметевы, отставной 

прапорщик Чопорухин и т.д.  

Возможно, что разорение стало причиной участия Осипа Енгалычева в 

пугачевском восстании. 

 

http://kadom.ru/istorija/mestnoe_upravlenie.html
https://turportal63.ru/about_togliatti/history.php?ELEMENT_ID=4136


В фондах РГАДА (оп.450 стр.464 1748г.) встречаем среди  Еналеевых: Осип 

Муртазалеев. 

Похоже, он сын Муртазы Сулеймановича/Яковлевича.   

Моя версия, что именно Муртаза и есть князь Федор Яковлевич Енгалычев, 

который  "...поселил 1 двор крестьян из Кадомского уезда"   в Пачелме в 

1712г. (Пачелмский район Пензенской области):   

http://wikimapia.org/8409714/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%

BC%D0%B0 . В 1713г. Муртазу за некрещение лишают крестьян и поместья.  

Возможно, что землю позже возвращают. Осип вполне мог быть его сыном. 

Даже крестившись, он  не получает  больших поместий и крестьян, либо по 

какой-то причине разоряется.  Секунд-майору Андрею Ивановичу Енгалычеву 

Осип Федорович приходится двоюродным дядей, это достаточно близкая 

родня. Осип знает татарский язык и считает себя мурзой. Более подробная 

информация о нем должна быть в архивных делах по Пугачевскому бунту. 

 

В деле 1441 Ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 РГАДА упоминаются 

помещики д.Бедишевой/Павликово князья Федор и Тимофей Яковлевы 

Енгалычевы, 1693г. У Сулеймана/Якова  сын Тимофей в родословных таблицах 

отсутствует, Муртаза есть, но  второе имя Федор в древе не значится.  

 

Случаи разбоя среди Енгалычевых 

 

 В 1736 г. некий новокрещен мурза Андрей Енгалычев из д.Бедишевой 

пригласил к себе дворянина Петра Малахова из д.Нижней Малаховой Шацкого 

уезда, налил ему стакан водки, а когда Малахов пить отказался, вылил ему 

водку на голову и поджег, отчего Петр Малахов получил ожеги головы и лица. 

По жалобе Малахова кн.Андрея Енголычева многократно вызывали в 

канцелярию, но до 1745г. последний в канцелярию так и не явился, в дом к 

нему попасть не могли  и он наказан не был. Тот же Андрей Енголычев ловил 

сетями  рыбу в общем с другими помещиками пруду в д.Бедишевой в 1744г. 

(был договор не ловить рыбу 3 года). Не сам ловил, но его крестьяне по 

приказу барина. На протесты других помещиков  отвечал, что ловит и 

впредь будет ловить. В челобитной написано, что тот Андрей Енголычев 

носит с собой под кафтаном превеликий нож и  в Кадомской канцелярии 

http://wikimapia.org/8409714/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0
http://wikimapia.org/8409714/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0


есть на него много челобитных, что "разных чинов людей  бьет 

немилостиво и обидит." Это мог быть Андрей Семенович, ветки 

Еналей-Исень-Семен или Еналей-Исень-Сулейман/Яков-Семен-Андрей или 

Янгалыч-Енгильдей-Енали-Исянь-Сулейман/Яков-Тимофей-Андрей.  

 В 1772г. было донесение в Шатскую канцелярию капитана Ивана 

Енголычева с представлением указа на брата его прапорщика Григория 

Васильевича с писанием "богопротивных, писанных его рукой ересей и 

чародейств,  то есть женщин привороты и присушиванья, ружьи заговоры и от 

судей, чтоб суд не брал и  протчих писем,  содержащих худые качества." В 

1777г. прапорщик  Григорий оказался в колодниках. Енголычев обвинялся в 

грабеже. Был ли так плох  и виноват Григорий  или дело было в наследстве...   

 Если в родословных таблицах Григорий Семенович еще встречается (сын 

Семена Исенеевича), то Григорий Васильевич не встречается, более того 

подходящих по годам Василиев тоже нет. Либо какая-то ошибка и Григорий был 

сыном Семена, либо известны не все ветки, не все имена.  

                                                                      

Родословная Енгалычевых от Бедиша. 

 

 Само имя Енгалыч принято переводить как душа-меч. Красивая версия, 

имеет право быть. Другая версия: Енгалыч сокращение от имени Янали/Енали, 

форма эта приводится в таблице 47  ("Дворянские роды Российской 

империи",Т.3.Князья. Под ред С.В.Думина. Москва "Ликоминвест" 1996) как 

второе имя Енгалыча.  

 Отцом Енгалыча был Бедиш, имевший отношение к Бехану и его роду. 

Ниже цитирую известные статьи о роде Енгалычевых, относящиеся к первым 

поколениям. 

 

http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-duchies.pdf 

ТАТАРСКИЕ КНЯЗЬЯ И ИХ КНЯЖЕСТВА Сборник статей и материалов 

под редакцией Мулланура Ишеева Нижний Новгород Издательский дом 

«Медина» 2008 

В то время как в Темникове правил род Тениша, в Кадомском крае был полным хозяином 

князь Янглыч53 Бедишев. Он был сыном Бедиша и внуком Мамата (Мамы)54. Местная 

«кадомская» мордва видимо испытывала большие притеснения от князя Янглыча 

Бедишева, и в 1539 г. по их челобитной им была дана жалованная несудимая грамота55: 

http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-duchies.pdf


«Се аз князь великий Иванъ Васильевич всеа Русии пожаловал есми Кадомския мордвы… а 

сказывают, что де нам и от Янглыча князя от Бедышева и от его братьи бои и грабежи и 

насильства великия… дати им от Янглыча князя и от его братьи своя грамота 

жалованная несудимая… и он Янглыч князь и его братья приставов своих на них не дают и 

не судят их ни в чем, опричь душегубства и розбоя с поличным, и кому будет до них какого 

дела нибуди, ино их судит наш Дворецкой. Писана на Москве лета 7047/1539год». 

Мельников-Печерский пишет56, что на берегу р. Мокша был городок Стельдема, в 

котором правили мурзы Бедишевы. Упоминание сталдемской мордвы мы находим в 

жалованной грамоте царя Ивана Васильевича от 28 марта 1580 г.57 на ясак со 

«сталдемской» мордвы внуку Янглыча – Ишею мурзе Богданову58: «Божиею милостию, се 

яз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руссии, пожаловал есми кадомскаго Ишея 

мурзу Богданова сына Бедишева в Мещере сталдемские мордвы, что по реке по Мокше за 

князем Янглычем Бедишевым, отца его мурзиным Богдановским ясаком семь рублей с 

полтиною… А по книгам писма Мещанина Морозова с товарищи лета 7073-го году59 

написано: Мордва столдемския, князь над ними Янглыч Бедишев, ясаку дают племяннику 

его Богдану мурзе Янглычеву сыну князь Бедишева60 семь рублев с полтиною. Да и грамоту 

нашу жалованную на тот отца своего Богдановской ясак Ишей мурза перед нами клал… 

Дана грамота на Москве, лета 7088, марта в 28 день». Богдан мурза назван князем 

Бедишевым. Это позволяет предположить, что до князя Янглыча княжил князь Бедиш.  

    30 мая 1589 г. вышла указная грамота царя Федора Ивановича об отделе и 

размежевании поместных жеребьев князя Енгилдея Енгалычева сына Бедишева с братьями 

и племянником61: «… Бил нам челом кадомской князь Енгилдей Енгалычев сын Бедишев, а 

сказал, дано де ему наше жалованье поместье в Мещерском уезде в Замокшенском стану в 

сельце Павликове да в деревне в Жданове, да в трети деревни Чермных брата его 

Емикеевской жеребей Енгалычева на 41 четверть, и ту де ево поместную землю братья 

князь Енгильдеевы Уразай да Акмаметь да Кереш Енгилдеевы сее  весны пашню пахали на 

себя, и ему де въперед с братьями своими в том ево поместье безъмежно прожити 

немочно. И нам бы князя Енгилдея Енгалычева пожаловали, тое ево поместную землю от 

братьи ево от Уразая с братьею велеть по выписи с писцовых книг отмежевать, чтоб у 

них въперед в землях их и во всяких угодьях споров никоторых не бывало…». В грамоте 

Енгилдей Енгалычев назван князем. На основании приведенных документов мы можем 

заключить, что на кадомской и сталдемской мордве правили князья из одного рода – рода 

Бедишевых. Князь Бедиш – князь Янглыч Бедишев (не позднее 1539)– князь Енгилдей 

Енгалычев сын Бедишев62 (не позднее 1589). 

 

 

Ссылка http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-namesakes.pdf 

Статья "Татарские князья-тёзки и происходящие от них фамилии" 

Мулланур Ишеев, Максум Акчурин 

http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-namesakes.pdf


Два рода князь Енгалычевых 

Исследователи истории дворянских родов всегда признавали наличие двух родов князь 

Енгалычевых. И если в качестве родоначальника первой фамилии однозначно называли 

кадомского князя Янглыча Бедишева, внука «князя Мамы, выходца из Золотой Орды», то 

родоначальника второй фамилии не знали, а первым известным представителем 

называли 

Ишмамета мурзу1.  

П.Х. Гребельский в своей статье2 общее родство четырех родов князь Енгалычевых не 

доказывает, хотя и предполагает. Родоначальником второго рода также назван 

Ишмамет мурза из Шацкого уезда. Ишмамет мурза Неверов из Шацка упоминается в 1608 

г. на службе у Лжедмитрия II 3, а в 1622/23 г. как помещик и вотчинник Шацкого уезда4 . В 

деле же о дворянстве мурз Енгалычевых родоначальником фамилии показан Невер мурза, 

имевших двух сыновей Ишмамета и Алыша5. Тем интереснее было обнаружить в 

грамоте 1575 г. указанного Невера мурзу: «… царь и великий князь Иван Васильевич всеа 

Русии, пожаловал есми цненского Тениша Янгалычава сына Омесева да его братью 

родных Позняка-мурзу, да Невера-мурзу, да Бовкая-мурзу стяледемские мордвы ясаком… 

А старого ясаку за Темишем князем Янгалычевым с кершинские мордвы два рубли и десять 

алтын…» 6. Поэтому можно с уверенностью сказать, что родоначальником второго рода 

является отец указанных мурз цненский князь Янгалыч Амесев.  

 

Внук Ишмамета, Акмамет мурза Кильмаметев сын (он же Никифор Матвеевич) был 

ротмистром роты шацких мурз и татар в 1687–1704 гг. Другая ветка шацких 

Енгалычевых происходит от брата Невера мурзы князя Тениша Янгалычева через его сына 

князя Бигильдея Тенишева, который показан родоначальником третьего рода в статье 

П.Х. Гребельского. Князь Бигильдей князь Тенишев упоминается в 1613 г. как помещик 

Шацкого уезда7. А.А. Гераклитов приводит имя владетеля над кершинской мордвой, 

цненского князя Бегильдея Тенишева. Четверо его внуков крестилось, потомство же 

пятого Умралея осталось в исламе и в XVIII в. перешло на жительство в Уфимскую 

губернию9. Упоминание Гераклитовым без определенной даты «князя Тенишева» 

позволило некоторым исследователям утверждать, что темниковский князь Тениш 

Кугушев сначала имел владения на Цне, а лишь потом перебрался в Темников. Этой 

ошибочной версии способствовал еще тот факт, что в 1528 г. князю Тенишу Кугушеву 

было пожаловано поместье в этом регионе, «в Мещере в Подлеской волости». Нам не 

известны другие сыновья князя Тениша кроме князя Бигильдея. Возможно, от других его 

сыновей происходят шацкие князь Тенишевы.  

 

 

Повторяется та же "Сталдемская мордва" и грамоты одна 1575, вторая 1580 

года!!! Что наводит на мысль, что оба рода можно соединить в один, если 



как-то разрешить разъединяющие  моменты.  

 

Акчурин М. в своей статье "Мордовские беляки и татарские князья" пишет 

следующее: 

"...Таким образом, наличие собственных сотников в Темниковском уезде 

позволяет нам сделать предположение, что данные беляки, упоминавшиеся 

как в Кадомском, так и в Темниковском уездах, являлись не частями неких 

крупных беляков, а отдельными беляками, но с одинаковыми названиями. 

Что интересно, Тялдемский беляк, кроме Кадомского и Темниковского уздов, 

упоминается и в Шацком уезде, о чем свидетельствуют Книги ясачных 

сборов с мордовских деревень Верхоценской волости 1622 г. воеводы Матвея 

Стрешнева [16, л. 33]. Этот факт объясняет, почему наряду с кадомским 

князем, о котором сказано в 1564/65 г.: «…мордва тялдемская, князь над 

ними Янглыч Бедишев» [17, с. 245–246], в 1575 г. цненский князь Бигильдей 

князь Каракчеев сын Долотказин также назван князем над тялдемской 

мордвой [18, с. 247–248]. Видимо, упомянутая тялдемская мордва находилась 

в составе двух разных беляков: в Тялдемском беляке Кадомского уезда князем 

был Янглыч Бедишев, а в одноименном Тялдемском беляке Шацкого уезда 

князем был Бигильдей Долотказин. Более того, в Книгах ясачных сборов с 

мордовских деревень Верхоценской волости 1622 г. упоминается 

Каракчеевский беляк [16, л. 161] – очень похоже, что это одно из старых 

названий Тялдемского беляка, образованное от имени его бывшего князя 

Каракчея, отца Бигильдея Долотказина." 

 

Омесев, видимо, не отчество, а фамилия или прозвище по топониму, 

нас.пункту, который должен был перейти от отца (Бедиша?). 

Отец Бедиша назван Мамой и предки его неизвестны. 

 

ЯНГЛЫЧ ОМЕСЕВ?-ТЕНИШ, ПОЗНЯК, НЕВЕР, БОВКАЙ 

ТЕНИШ-ИШМАМЕТ, АЛЫШ/АЛЫЧ?, БИГИЛЬДЕЙ? 

У АЛЫША-КОДРЯК(КОРБКА?)  и АЙДАР 

 

ПОЗНЯК, НЕВЕР, БОВКАЙ - больше похожи не на имена, а на прозвища. 

Возможно, дети у Янглыча были от разных жен, жили в разных имениях и 



отсюда различия в названии имен, фамилий, имен детей. 

 

Братья Янглыча Бедишева нам неизвестны. Считается что был еще один Янглыч, 

второе имя первого Янглыча - Енали (в таблице 47 книги "Дворянские роды 

Российской империи",Т.3.Князья. Под ред С.В.Думина. Москва "Ликоминвест" 

1996). 

 

Бедишевы, Енгалычевы, князья 

 

Цитирую известные грамоты: 

 

1575г.- Грамота  ц. Ивана Васильевича цненского Тениша Янгалычава сына Омесева да 

его братью родных Позняка-мурзу, да Невера-мурзу, да Бовкая-мурзу стяледемские 

мордвы ясаком. 

 

 1580г. марта 28. — Жалованная кормленная грамота ц. Ивана Васильевича Ищею-мурзе 

Богданову сыну Бедишева на ясак со «сталдемской» мордвы в Мещере. 

 

1589г. мая 30. — Указная грамота ц. Федора Ивановича (приказа Казанского и Мещерского 

дворца) в Кадом Капкун-мурзе Мамлееву об отделе и размежевании поместных жеребьев 

кн. Енгилдея Енгалычева сына Бедишева с братьями Уразом, Акмаметем, Керешом и 

племянником Девлет-Килдеем Селяновым в сц. Павликово с дд. в Замокшенском ст. 

Мещерского у. 

 

«Лета 7195 (1687) июня в 5 день по указу Великий Государей Царей и Великий Князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича и Великой Государыни благоверной царевны и Великой 

княжны Софьи Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев боярин и 

воевода князь Ромадановский приказали быть в ротмистрах Шацкому Акмамету мурзе 

Кильмаметьевичу князь Енгалычеву, а у него в роте шацким мурзам и татарам к той 

роте поручика и хорунжего выбрать ему Акмамету с голов самых знатных и полных 

людей, для того, что ныне по указу Великих Государей во всех полках бояр и воевод сотни и 

головы отставлены, а велено устроить ротных людей в роты и быть у них ротмистром 

и хорунжим для повышения честности против иноземных обычаев. И Акмамету мурзе 

роты своей ратных людей строить по часту, чтоб все были налицо, и лошади, и ружье у 

них у всех было доброе и против неприятельских людей стояли крепко и мужественно не 

щадя голов своих. А поручикам и хорунжим сказать, чтобы они были послушны и роты 

строили безо всякого ослушания. А кому именно у него Акмамета в роте быть и тому 

список. (Мурз 23, татар 74). Диак Ефим Чернов» [65. Вып. 29]. 



«Лета 7195 (1687) июля в 4 день по указу Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича и Великой Государыни благоверной Царевны и Великой 

Княжны Софьи Алексеевны, всея и Великия и Малыя и Белыя России Самодержцев и по 

приказу боярина и воеводы Михаила Григорьевича Ромадановского, с товарищи память 

ротмистеру шацкому Микифору мурзе Кильмаметовичу князь Енгалычеву. Ехати ему с 

мурзы и татары до татарских озер и приехав сопча [сообща с] Торским сотником и с 

атаманами с казаки держать караулы и для проведывания про неприятельских воинских 

людей в степь и новопостроечные черты по городам разъезжать и разведывать всякими 

обычаям, на которые места приходу воинских людей чает, держать вестовщиков и 

разъезжие станицы и в уезды посылать беспрестанно, чтоб воинские люди 

101 

в новопостроенную черту и к старой черте безвестно не пришли и новопостроенных 

городов и слобод не повоевли, а где у новопостроенной черты неприятельские люди 

объявятся и ему, Микифору мурзе сопча с Торским сотником и с атаманом над теми 

неприятельскими людьми промысль и происк чинить сколько бог помощи подаст и 

промышлять неоплошно, чтоб взять языка, и о ведомостях про неприятельских людей и о 

промыслу и поиску над ними и буде бою и о том о всем к боярину и к воеводам к князю 

Ромадановскому с товарищи писать и языка прислать тот час не мешкая ни малого 

времени. Диак Ефим Чернов» [65. Вып. 29]. 

... 

«Лета от рождества Христова мая в 16 день (1707) по указу Великого Государя, Царя и 

Великого Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца и по 

приказу стольника и воеводы князя Петра Ивановича Дашкова с товарищи велено быть 

двадцать первой роты темниковцу Хантимиру мурзе Ханову сыну Еникееву ротмистром, 

а кто в той роте поручик и хорунжий и разные люди и то писано ниже сего: 

... 

Кутлумамет мурза Чинаев сын Енгалычев 

Ибрагим мурза Умряков сын Еналеев 

 

 

560-2. Лл. 556-557 об. Лета 1709 года ноября в (не ук.) день, по указу великого государя… из 

Казани, из большой губернаторской канцелярии, за приписью дьяка Андрея Михайлова, 

воеводе Никите Фадеевичу Скрябину, дана с их межевых и мерных книг выпись 

темниковским служилым мурзам и татарам Ибраиму мурзе Муралееву сыну Енолееву и 

Кодряку мурзе Алишеву сыну Енголычеву с товарищи, 166 человекам, на помесную их 

землю, по старым их межам и урочищам по реке Атмису и иным урочищам… А в межевых и 

мерных книгах нынешнего 709-го году октября числа (не указано) написано: в прошлом 

706-м году июля 6 день били челом великому государю… они, темниковские мурзы 

Инзарского уезду деревни Каменного Броду, Ибраим Енолеев, Кадряк Енголычев с 



товарищи: в прошлом де во 130-м и во 131-м годах даны дедам и отцам их бортные 

ухожьи, с раменью, с лугами и дубровами, и з дикими полями, и рыбными ловлями, и со 

всеми угодьи в Темниковском уезде по реке Атмису и по иным урочищам и бортным 

ухожьям, со всеми угодьи они владели, деды и отцы их, по владенной писцовой выписи 

Степана Лукьянова сына Хрущова 132 года, а после того владеют они; и… в 201-м году 

били челом великому государю на Москве в приказе Казанского дворца они, мурзы, чтобы 

около тех бортных ухожьев на порозжую землю и дикие поля в поместье чтоб за них 

отказать. И против их челобитья послана в Инзар к воеводе к Андрею Симбухину великого 

государя грамота: а велено порозжие земли и дикие поля, что около бортного ухожья, 

отказать по урочищам за ними, [которые]… за службами были за ними не отказаны, и в 

прошлом де 704-м году они били челом великому государю в Москве в приказе Казанского 

дворца, чтоб по их прежнему челобитью и по грамотам те порозжие земли и дикие поля с 

угодьи за ними отказать; и против того челобитья дана им великого государя грамота в 

Мокшанск к воеводе Петру Соловцову, чтоб им из тех порозжих земель и диких поль 

отказать за ними в поместье изо всех угодий по 50 четвертей, а в дву по тому ж, сенных 

покосов по 200 копен и с рыбными ловли и со всеми угодьи, и он, воевода, переменел по той 

де помесной земле: били челом великому государю они на Мокшанске, и против их того 

челобитья и грамоты воевода Федот Дубасов послал на те земли подьячего Петра 

Тезикова для сыску и отказу той земли, и тот подьячий.., при сторонних людях и 

сторожилых те земли за них отказал в Темниковском уезде на Атмисе реке, по межам и 

урочищах: через Атмис Каменной Брод, по обе стороны того Каменного Броду и внис 

Етмиса, а от Етмиса враг на Верстлатку, вверх идучи Верослаткою на липяг Душматка 

Татарской, что Верхнева Ломова лежит дорога возле Душматки, и по дороге через 

Ве…шки на Кеевды, и от Кеевды по обе стороны Атмиса, с сенными покосы и с раменью, и с 

рыбными ловли, и с озеры, и со всеми угодьи, на Каменной же Брод… 

 

Ссылка http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-duchies.pdf 

Список роты темниковских мурз 1686 г. (Подготовил Мулланур Ишеев) 

... 

33. Ишан мурза Амакаев сын Енголычев 

34. Кодряк мурза Алышев сын Енголычев 

35. князь ? мурза Амакаев сын Енголычев 

 

 

Выписи поименной мурз и татар (Кадом), опубликованной на сайте Бастаново  

http://www.bastanovo.ru/wp-content/uploads/2017/08/Vyipis-poimennaya-kadomski

h-murz-i-tatar.pdf встречаются Ко(в)ряк (Кодряк) Потеев сын Енги(..)еев, Сюнчелей 

Потеев сын Енгилдеев,  Бибайка Баико(в) сын Енгилдеев, Будолей мурза 

Муролеев сын Енолеев, Килмомет Мурза Акмометев сын Енгилдеев, Ишмомет 

http://www.tatargen.ru/tatar-dukes-duchies.pdf
http://www.bastanovo.ru/wp-content/uploads/2017/08/Vyipis-poimennaya-kadomskih-murz-i-tatar.pdf
http://www.bastanovo.ru/wp-content/uploads/2017/08/Vyipis-poimennaya-kadomskih-murz-i-tatar.pdf


Алмаев сын Енгилдеев, Ко(д)ролей мурза Уролеев сын Енолеев, Тляш мурза 

Алмокаев сын Енголы(чев),  Мамай мурза Ермометев сын Енголычев, Сюнолейка 

мурза Алмокаев сын Енголыч(е)в, Биктемир мурза А(л)мометев сын (Енг)олычев, 

Тлевлейка Алмокаев сын Янгилдин, Алмай Урозлеев сын Енгилдеев. 

 

Кодряку и Айдару Аликаевым(Алишевым ) и Сюняку  Ерлагиеву Покаевым на 

поместье умершего дяди их Чекаша-мурзы Покаева Енгалычева в д.Новоселках 

Темниковского уезда 

 

 

Составляем несколько цепочек: 

Енгильдей-..-Потей-Кодряк, Сюнчалей 

Енгильдей-...-Байка-Бибайка 

Енали-Муралей-Будалей, (был еще Ибраим) 

Енали-Уралей-Кадралей 

Енгильдей-Уразлей-Алмай 

Енгильдей-...-Акмамет-Килмамет 

Енгильдей-...-Алмай-Ишмамет, Тляш, Тлевлей 

Енголыч-...-Алмакай-Сюнали,Биктемир 

Енголыч-...-Ермомет-Мамай 

Енголыч-...Покай?-Алиш-Кодряк, Айдар 

 

 

Родословная Енгалычевых по Петрову 

 

Родословная Енгалычевых по Петрову ("Дворянские роды Российской 

империи",Т.3.Князья. Под ред С.В.Думина. Москва "Ликоминвест" 1996) такова: 

МАМА-БЕДИШ, БУСТАН, МАЛАХ  

Рассмотрим предполагаемых родственных Бедишевым Бастановых: 

Бастановы.  

Дворяне с 1564 года, земли около Новгорода, что указывает на древний выход. В 1499 году 

упомянуты Адаш и Бустман Бастановы, в 1565 году Янаклыч, Тетмеш, Тутман 

Бастановы, в том числе Тетмеш был опричником в 1571 году, а Тутман — гонцом в Литву 

в 1575г. (Веселовский 1974, с. 315; Савва 1917, с.115). От тюрко-персидского бастан 

"древний" (Гафуров 1987, с. 132). Имели поместья и служили преим. по Шацкому уезду, 



причислены к ДРК Тамбовской губ. 

http://www.history-ryazan.ru/node/12186?page=0%2C5 

 

У тюрок после смерти отца дети записывались за братом отца. Может отсюда у 

Бедиша два Янглыча... 

 

БЕДИШ-ЯНГЛЫЧ, ЯНГЛЫЧ(1539г.) 

ЯНГЛЫЧ-1.ЕНГИЛЬДЕЙ, 2.КЕРЕМ, 3.АКМАМЕТ,4. БОГДАН, 

5.УРАЗМУХАММЕД/УРАЗ 

По таблице 47 ("Дворянские роды Российской империи",Т.3.Князья. Под ред 

С.В.Думина. Москва "Ликоминвест" 1996) еще два сына, имена которых 

неизвестны. 

 

ЯНГЛЫЧ-ЕНГИЛЬДЕЙ 

 

Ссылка http://www.tataroved.ru/tatmurzi/ntatarstan/2 

Беляков А.В. Материалы к ранней генеалогии князей Енгалычевых // Научный 

Татарстан. – 2010. – № 4. – С. 137–143 

"Дальнейшая генеалогия рода запутана еще больше. У Енгилдея известен сын Яналей 

(Еналей) (умер между 1667 и 1673 г.). У него, в свою очередь, были сыновья Исянь (Бибай), 

Айдяш, Сюн-бай и дочь Нелиш, замужем за неким Беркут мирзой. У Исяня упоминаются 

сыновья Давыд (в крещении Яков, некоторые исследователи называют его Сулейманом) и 

Ибрагим (Семен), принявшие православие в 1682 г.[11]. После этого они стали 

стольниками[12]. 

Супруга Якова, Федора Осиповна, в 1698 г. названа вдовой. Тогда же она выдает свою дочь, 

Ульяну, за князя Михаила Петровича Кугушева[13]. Помимо этого имелись сыновья 

Алексей, имевший чин капитана[14], Иван, Семен (? – 1748) и Муртаза, единственный 

сохранивший верность исламу в семье. 

Дети Исяня (Яков и Семен) получили по грамоте 1674 года за принятие православия 

поместья в Кадомском, Керенском и Шатском уездах по 84 четьи в поле. Яков Исяневич 

сделан стольником царским и в 1684 году получил прибавку и передал в 1727 году право на 

свои поместья сыновьям: капитану Алексею Яковлевичу и поручику Семену." 

 

ЕНГИЛЬДЕЙ-ЕНАЛЕЙ-ИСЯНЬ, АЙДАШ,  СЮНБАЙ, НЕЛИШ(дочь) 

 

АЙДАШ ЕНАЛЕЕВ-АЙМАШ/Андрей и СМОЛЬЯН 

СМОЛЬЯН АЙДАШЕВ-СЮНАЛИ В 1713 г. за Смаляком в д. Тимошино Симбирского уезда 

http://www.history-ryazan.ru/node/12186?page=0%2C5
http://www.tataroved.ru/tatmurzi/ntatarstan/2


имелось 13 крестьянских дворов, а за его сыном – 8 

 

ИСЯНЬ ЕНАЛЕЕВ-СУЛЕЙМАН/ЯКОВ  И ИБРАГИМ/СЕМЕН 

СЕМЕН ИСЯНЕЕВ-АНДРЕЙ, АЛЕКСАНДР, НИКИТА, ГРИГОРИЙ, СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ-АНДРЕЙ-МАТВЕЙ(без потомков)  И ИВАН-Валериан, Татьяна(1830г.р.) и 

Ирина(1831 г.р.) 

СУЛЕЙМАН/ЯКОВ ИСЯНЕЕВ-ТИМОФЕЙ(жена Анисья, сын Андрей)?, капитан АЛЕКСЕЙ, ИВАН, 

подпоручик СЕМЕН, УЛЬЯНА, МУРТАЗА(сам или его потомки, возможно, все же крестились). 

супруга Сулеймана/Якова Федора Осиповна, в 1698 г. названа вдовой 

выдает свою дочь, Ульяну за князя Михаила Петровича Кугушева 

СЕМЕН ЯКОВЛЕВ-АНДРЕЙ (БЕЗ ПОТОМСТВА), СТЕПАН?, АННА(в замужестве Постельникова) 

МУРТАЗА ЯКОВЛЕВ-ОСИП? 

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ-ИВАН И МАРЬЯ/МАРФА 

Иван Алексеевич(1713-?) полковник в 1765г., затем статский советник, воевода в Великом 

Устюге. 

 

Из статьи "Енгалычевы и Мордовские князья" автора Петрова по ссылке 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html : 

"Род внука Исянева — князя Семена Яковлевича, поручика, продолжался только в лице его 

сына князя Андрея, умершего без потомства. Дочь же княжна Анна Семеновна была за 

Постельниковым и по смерти брата (1748 г.) получила в наследство все отцовское 

имение. 

Род сына Исяня (Яналеева) мурзы от младшего его сына князя Семена продолжался в лице 

его двух сыновей — Сергея и Андрея, из которых у первого был сын князь Андрей Сергеевич, 

родитель беспотомственного князя Матвея и признанного князем в 1805 году, 

чембарского помещика Ивана Андреевича, имевшего сына князя Валерияна да дочерей: 

Татьяну (род. 1830 года) и Ирину (род. 1831 года) Ивановну, княжен Енгалычевых." 

 

http://wikimapia.org/8409714/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%0%B0 

Пачелма 

Основано между 1645 и 1710 гг. на земле Власа Наумовича Чернцова и 29 керенских 

служилых людей.  

В 1710 г. упоминается как деревня отставного драгуна Лариона Семеновича 

Фролова-Багреева на земле, купленной у керенского солдата Андрея Филимонова; в 1708 г. 

Фролов-Багреев поселил двор помещиков с четырьмя семьями дворовых людей и двор 

крестьянский, в 1712 г. перевел из д. Мосоловой Рясского у. еще 3 двора крепостных людей; 

тогда же поселил 1 двор крестьян из Кадомского уезда князь Федор Яковлевич Енгалычев, в 

том же году сюда перевел крестьян из Темниковского уезда стольник Осип Степанович 

Засецкий на землю, которую он выменял у керенца Ивана Черкаева (РГАДА, ф. 350, оп. 1, 

е.хр. 38, лл. 1024-1030 об.). В 1721 г. упоминается как с. Никольское, Пачелма тож, 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html
http://wikimapia.org/8409714/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%250%B0


Керенского уезда князя Семена Яковлевича Енгалычева, дворянина Никиты Гробовникова с 

товарищами. Около 1730 г. из с. Пачелмы часть населения перешла в д. Поливановку 

Нижнеломовского уезда. 

 

КНЯЗЬЯ ЕНГАЛЫЧЕВЫ (Статья написана П.X. Гребельским, В.В. Первушкиным. С.Л. 

Шишловым, С.В. Думиным): 

Поместья его сына Муртазы за некрещение по указу 1713 г. были отписаны на государя, а 

сам Муртаза с детьми, по-видимому, положен в подушный оклад.(Источник-Петров П.Н. 

"История родов русского дворянства"СПб 1886(Переиздание: М., 1991.  Т.1-2)). 

 

Федор Яковлевич и есть Муртаза. 

 

СЮНБАЙ ЕНАЛЕЕВ-БУДАЛЕЙ/НИКИТА, САФАР/ИВАН, ИБРАИМ/ПЛАТОН 

НИКИТА СЮНБАЕВ(жена Авдотья Ишмаметева)-дети неизвестны 

ПЛАТОН/ИБРАИМ СЮНБАЕВ-СУЛЕЙМАН/СЕРГЕЙ(?-1793) (от брака с Маврою Васильевною)- 

подпоручик в отставке (1785 года)ИВАН, ПЕЛАГЕЯ, ФЕДОР капрал ( муж Марьи Алексеевны 

(разбойницы)) 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ/Сулейманович - Гавриил , губернский секретарь, заседатель 

красно-слободского уездного суда- Семен (  1815 г.р.), Павел( 1823 г.р.),  Петр, 

Александр(1826 г.р.),  Николай( 1829 г.р.), Анна ( 1828 г.р.), Мария (1831 г.р.), Любовь ( 1833 

г.р.), Елизавета   (1836 г.р.). 

САФАР/ИВАН СЮНБАЕВ (супруга Ураз Салтановна(1679 г.р.), дочь Умрая (Умракей, Урмаш) 

мурзы Нураева (Муралеева) сына князя Енгалычева и его жены Кудафы) - МИХАИЛ, 

АФАНАСИЙ, прапорщик, и АГГЕЙ 

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ(жена Анна Петровна) -  ИВАН, секунд-майор - АНДРЕЙ, 

секунд-майор - Любим, подполковник, ВАСИЛИЙ, поручик 

Енгалычев Иван Афанасьевич, премьер-майор, Шелдаис, 1774. Оборонял Керенск от 

пугачевских отрядов. От главнокомандующего П. И. Панина получил повышение через чин. 

Предводитель дворянства Керенского уезда в 1789-92 гг. 

 

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - Андрей и Клеопатра  

МИХАИЛ ИВАНОВ(жена Марина)-АВДОТЬЯ И ЯКОВ? 

ЯКОВ МИХАЙЛОВ(жена Анна Харитоновна)-ИВАН, капрал  

 

ЯНГЛЫЧ - КЕРЕМ 

 

 Принимаем версию П.Белякова ( Материалы к ранней генеалогии князей 

Енгалычевых // Научный Татарстан. – 2010. – № 4. – С. 137–143), что у Керема 



Енгалычева были два сына Елизар и Ивакай: 

Сыновьями Кереша, скорее всего, являлись Ивакай и Елизар. У Ивакая известны дети 

Тимофей (в службе с 1670/71 г.)[31] и Алмакай[32]. У Алмакая упоминается сын Чинай[33]. У 

Елизара известны следующие потомки: Елизар – Аюкай – Чапкун – Тохтар – Аюп – Абдула и 

Яхъя. Возможно, у Аюкая был еще один сын, в крещении Александр (в рейтарской службе с 

1670/71 г.)[34]. 

ЯНГЛЫЧ-КЕРЕМ-ЕЛИЗАР и ИВАКАЙ 

Из статьи "Енгалычевы и Мордовские князья"  Петрова П.Н. по ссылке 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html 

"...между тем как мурзы, величавшие себя князьями Енгалычевыми еще в XVII веке, в 

настоящем столетии бесплодно ходатайствовали об утверждении их в княжеском 

достоинстве (см. дела архива департамента герольдии по Оренбургской губернии, 1838 

года, № 9). Перешли они, оставаясь верными исламу, из Тамбовской губернии в 

Оренбургский край в минувшем веке. В 1634 году, июня 9, дана грамота царская на 

поместье Темниковским мурзам Инсарского Присуда деревни Лашни-Детлеф: Иль-Микаю, 

Ассекину, сыну Сагальчия, отцу Толяна, Тимая, Сеняка и Чиная. У Тимая был сын Юшай, у 

Сеняка — Варяш, у Чиная — Гурам-Шах. У последнего — продолжателя рода — было три 

сына: Сафар, Самбат (беспотомный) и Вали-Шах. У Сафара два сына: Ягуп и Каденшах, а у 

Вали-Шаха — Рафик, Ягуда и Яхья. Другая родословная из трех последних приписывает 

Яхья-Варяшу, называя его сыном Гурам-Шаха. Яхья — по этой редакции родословной мурз 

Енгалычевых — оказывается отцом семи сыновей: Алим-Бека, Исха-ня, Хасана, 

Абдул-Хайга, Сейф-Ид-Уддина и Фейзулла; а Фейзулла — отец Велиуллаха-мурзы. По 

родословию, представленному мурзами Бугульминской округи, деревни Кара-Мали, 

носящими прозвание Енгалычевых, Сафар, сын Гу-рам-Шаха, имел сына Адиль-Шаха, при 

сыне которого — Варяше — Енгалычевы эти перешли в Стерлитамакский уезд в 1785 году. 

Варяш — отец Рафика (отца Шемс-Уддинова), Ягуды (отца Османа и Рахман-Кула) и Яхья, 

имевшего восемь сыновей: 1) Фейзь-Ул-ла; 2) Хабиб-Улла; 3) Рахмет-Улла; 4) Амин-бек; 5) 

Исхак; 6) Низам-Уд-дин; 7) Абу-Чихар и 8) Сейф-Уд-дин. По выписи 22 декабря 1684 года 

значатся мурзами и жалованы поместьем в Темниковском уезде тою землею, которая 

всегда была в их роде Енгалычевых,- как записано по четвертой ревизии — Рафик с сыном 

Шемс-Уддином. Ягуда с сыновьями Рахман-Кулом и Османом и Яхья с восемью сыновьями, 

которых имена не перечислены. 

Вот следы однородцев князей Енгалычевых в магометанстве. Судьба их подобна всем 

другим величавшимся князьям из мурз, захудавшие роды которых не служили, 

обратившись к сельским занятиям и уже не поднимаясь по ступеням почестей 

административных отличий. Право на княжеский титул со стороны этих мурз — только 

называние их князьями когда-то, когда никто не подвергал пересмотру прав их на 

подобный титул и когда княжеские подлинно ветви Рюриковичей, захудавши, переходили в 

сословие дворян, забывая свои княжеские преимущества." 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html


 

 Полагаю, что здесь неправильное прочтение первоисточника. Следует 

читать: "...В 1634 году, июня 9, дана грамота царская на поместье Темниковским 

мурзам Инсарского присуда деревни Лашма-... : Алмакаю Айкееву сыну 

Енгалычеву, отцу Толяна, Тимая, Сеняка и Чиная. Привожу архивные 

материалы: 

 

1695/7194г. По Кадому. По челобитной  стольника князя Дмитрия Мамелеева Енголычева  

на крестьян  Алмакая мурзы Иванашева  князь Енголычева  села Бедишево Кадомского 

уезда в свозе у него пшеницы (РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.515) 

 

Список с выписи 125 года 1617г. из отдельных книг 121 г1613г.ода на поместье Айкея мурзы 

Енголычева со товарищи, отделенное им  по верх речки Лашмы -1л. 

1632г.Об отказе поместья умершего Сюнчалея Сюндюкова Алмакаю Айкееву Енголычеву 

(РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.279) 

 

Об отказе поместья сошедшего с Темникова на Алатырь и там умершего служилого татарина 

Сюнчалея  Сююндякова в дер.Новоселках Темниковского уезда  Темниковскому Алмакаю 

мурзе Айкееву Енгалычеву  (РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.708) 

 

1685г. О спорной земле  в д.Новоселках на р.Лашме между Чинаем мурзой Алмакаевым  

Енголычевым с братом  и племянниками и Сафаром Сиушевым Тугушевым  (РГАДА ф.1167 

Темниковская приказная изба оп.1 д.615). 

 Объединяем таблицы 52 и 53 из "Дворянских родов Российской империи" по 

Енгалычевым в одну ветку:  

ЕЛИЗАР КЕРЕМОВ-АЮКАЙ-ЧАПКУН-ТОХТАР-АЮП-АБДУЛ, ЯХЪЯ 

ИВАКАЙ КЕРЕМОВ-АЛМАКАЙ И ТИМОФЕЙ/ЕЛМАМЕТ 

АЛМАКАЙ-ЧИНАЙ, ТОЛЯН, ТИМАЙ, СЕНЯК 

ТИМАЙ-ЮШАЙ 

ЧИНАЙ-КУРАМША 

 

 



 
 

 



 
 

В фонде 196 ГАПО  Пензенское дворянское депутатское собрание есть 

следующие дела по Енголычевым: 

оп.2 личные дела дворян д.791 Енгалычев Иван Сергеевич, Енгалычев Андрей 

Сергеевич (имеются дворянские грамоты) 21 января 1793 г. февраля 1853 

г.; д.851 Енгалычев Абдула-Яхья Аюпович 17 сентября 1787 г.  

 

Енгалыч-Керем-Ивакай-Алмакай-Чинай-Курамша 

 

Удалось проследить ветку, оставшуюся в магометанстве: 

Енгалыч-Керем-Ивакай-Алмакай-Чинай-Курамша 

Енгалычевы подавали документы вместе с Дашкиными в 1807г. на снятие с 

подушного оклада. Имена в документе не перечисляются. Но указано, что 14 

душ проживают в д.Давыткиной на казенной земле, а 4 души проживают на 

земле, купленной у башкирцев Юрматинской волости.  (ЦГИА РБ ф.И-2 оп.1 

д.294) 



 

КУРАМША-САФАР, ВАЛИША, САМБАТ (беспотомный)??? 

ВАЛИША КУРАМШИН(1719-?)-Яхъя(1755-?), Ягуда(1756-?), Рафик(1763-?) 

РАФИК-ШАМСУТДИН 

ЯГУДА-Усман, Рахманкул 

ЯХЬЯ-Фейзулла, Хабибулла, Рахматулла, Аминбек, Исхак, Низамутдин, Абучихар, Сайфутдин 

У Фейзуллы-Валиулла 

Потомки Валиши Курамшина, возможно, проживают в деревне Карамалы 

Бугульминской округи современный Азнакаевский район. 

 

САФАР КУРАМШИН(1714-1795) в 3 ревизию выключен из Давыткиной Бугурусланского уезда 

в прежнее место жительства в д.Карамалей Симбирского уезда, по 4 ревизии в д.Аллагуват 

Стерлитамакской округи, во 5, 6, 7, 8, 9 ревизиям в д. Алеева Ильчибяк той же округи  - 

Якуп, Адильша(д.Алеево Стерлитамакского уезда), Куденша (нигде не упоминается).  

Якуп Сафаров(1744-1812)-Ахмет(1768-1794), Абубакир(1797 г.р.-?) 

Адилша Сафаров(1741-1834)-Хисамутдин(1776-1795), Абдулхаир (1782-после 1850), 

Хабибулла (1786-после 1850), Абдрахман (1804-1850), Искак (1804-1846) 

Абдулхаир Адильшин-Яхъя (1815-?), Мухаметхасан (1817-?) 

Хабибулла Адильшин-Халиулла (1835-?), Габидулла (1846-?) 

В табл.Петрова немного напутано и приводятся потомки Адильши Сафарова: 

сын Варяш, от него три сына  Рафик Ягуда и Яхъя и их дети. Вероятнее, это 

потомство можно отнести к детям Валиши Курамшина. 

Потомки Сафара Курамшина Енгалычева с 1820-х годов  фактически 

проживали в д.Старо-Яушевой Стерлитамакского уезда (ныне Федоровский 

район РБ). После 1917г. следы их теряются. В метрических книгах 

д.Старо-Яушевой Стерлитамакского уезда (последние известные записи за 1916 

год) писались как Хайбуллины, по дедичеству. Есть архивные документы 

представителей этой ветки как участников ПМВ. Возможно вышли в женскую 

линию либо фамилию не сохранили. 

 

Ревизская сказка 1763г.  Оренбургской губернии Бугурусланского уезда д.Давыткиной 

Ибряева тож 
Перешедшие Симбирского уезда Завального стану из разных деревень из новопоселенной 

деревни Кармалей из служилых татар 

... 

Сафар мурза Курамшин Енгалычев в прошлую ревизию 29 лет Оные по присланному из 

Оренбургской губернской канцелярии 1765г. октября 16 указу выключены в прежнее 

жительство 



у него жена Ромакая Силеева дочь 40 лет взята Инзарского уезду  из деревни Верхнее 

Урлея, у них дети написанные в бывшую ревизию Адильша 5  холост, Якуп полугоду 

(возраст в прошлую ревизию), у него жена Фариза Кармышева дочь 18 лет взята Саранского 

уезду из деревни Верхней Пишлей 

 

Вялша мурза Курамшин сын Енгалычев 44 года 

у него жена  Булшакар Измаилова дочь 30 лет взята Симбирского уезду из деревни Верхней 

Терешки, у них дети вновь рожденные Яхъя 8 лет, Ягуда 7 лет, Рафик 1 месяц, дочери девки 

Сахиба 10 лет, Залейха 4 лет. 

 

 

Ревизская сказка 1795 года Уфимского наместничества Стерлитамакской округи деревни 

Алеевой Ильчибяк тож 

Перешедшие оной же округи из д.Алагуватовой в д.Алееву Ильчибяк тож мурзы, а именно 

Сафар мурза Курамшин сын Енгалычев в прошлую ревизию 68 лет умер в 1795г. 

у него жена Умкай Салиева в прошлую ревизию 65 лет умре в 1788г. 

у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Адилша 54 года, Якуп 51 год 

у Аделши жены 1-я Юлбухар Таймитова 32 умре в 1788г., 2-я Мухибья Алеева 26 лет, 

взята в оной же округи в д.Абдуловой мурзинская дочь,  у них сын написанный в 

последнюю пред сим ревизию Хисамитдин в прошлую ревизию 6 лет умре в 1795г. 

рожденные после ревизии Абдулхаир 13 лет, Хабибулла 9 лет, Сафра 11 лет, Хамидя 2 года. 

у Якупа жена Рахима Исмаилова 30 лет взята в д.Мишкиной татарская дочь, у них дети 

написанные в последнюю пред сим ревизию Ахмет 14 лет умре в 1794 г., Сахида 17 лет 

выдана в замужество   д.Абдуловой за татарина  

 

Ревизская сказка 1811г. Оренбургской губернии Стерлитамакской округи Федоровской 

волости д.Алеевой  о состоящих мужского пола мурзах 

1.Адилша мурза Сафаров сын Енгалычев 70 лет 

Адилши дети Абулхаир  29 лет, Хабибулла 25 лет, Абдрахман 7 лет, Искак 7 лет (близнецы) 

2.Якуп мурза Сафаров сын Енгалычев 67 лет, Якупа сын Абубакир 14 лет 

 

Ревизская сказка 1816г. Оренбургской губернии Стерлитамакского уезда д.Алеевой мурзы 

 

1.Адилша Сафаров сын Енгалычев 74 года 

Адилшины сыновья Хабибулла 29 лет, Абдрахман 11 лет, Искак 11 лет .  

Адильши Сафарова дочери  Сагида 15 лет, Марзям 15 лет 

2.Абдулхаир Адильшин 34 года 

Абулхаира сын Яхъя 1 год 

Абулхаира Адильшина жена Алтынчач 28 лет, его же дочь Хакима 5 лет 

3.Якуп Сафаров сын Енгалычев 67 лет умер в 1812г. 



Якупа сын Абубакир 18 лет 

Якупа Сафарова жена Рахима 45 лет, его же дочери Зулейха 18 лет, Зялхузя 15 лет 

 

Ревизская сказка 1834г. Оренбургской губернии Стерлитамакского уезда д.Алеевой 

 

1.Адильша Сафров сын Енгалычев умер в 1834г. 

Адильши Сафарова сыновья Хабибулла 47 лет, Абдрахман 29, Искак 29. 

Хабибуллы Адильшина жена Гафифя 27 лет, его же дочери Гатия 7 лет, Рукия 4 года 

2.Абдулхаир Адильшин сын Енгалычев 51 год 

Абдулхаира Адильшина сын Яхъя 19 лет, Мухаметхасан 17 лет 

Абдулхаира Адильшина дочь Фатима 16 лет 

 

Ревизская сказка 1850г. Оренбургской губернии Стерлитамакского уезда д.Алеевой 

 

1.Хабибулла Адильшин сын Енгалычев 63 года 

Хабибуллы Адильшина сыновья Халулла 15 лет, Габидулла 4 года 

Хайбуллы Адильшина братья 

Абдрахман Адильшин 44 года умре в 1850г. 

Искак Адильшин 44 умре в 1846г. 

Хабибуллы Адильшина жена Гафифя 43 года, его дочери Гатия 21 год, Уркия 18 лет 

2 Абдулхаир Адильшин 67 лет 

Абдулхаира Адильшина сыновья  Мухаметхасан 35, Яхъя 34 года 

 

Дело 137оп.1 фонд 172 ЦГИА РБ Журнал комиссии по припущенникам 

Из дела о припущенниках Стерлитамацкаго уезда Юрматынско волости Азнаевской и 

Тятигачевской тюб от9 марта 1852 № 889 г.Оренбург 

Из представленного сему и засвидетельствованного местным казначейством 

посемейного списка видно что в этой деревне (Старый Яуш) вместе с семействами 

показанными по сказкам по деревням Бикметевой Кайны-Булак тож, и Алеевой Ильчибяк 

тож числятся на жительстве государственных крестьян Адильша Сафаров Енгалычев 

4/3(душ м.п./ж.п.), Абдулхаир Адильшин 2/3. Числятся по Алеевой Ильчибяк тож в натуре 

не существующей. 

 

ЯНГЛЫЧ - АКМАМЕТ 

 

АКМАМЕТ - ДОСАЙ(ДОСМУХАММЕТ) и НОРАШ(НУРМАХАМЕТ) 

Ссылка http://www.tataroved.ru/tatmurzi/ntatarstan/2 

Беляков А.В. Материалы к ранней генеалогии князей Енгалычевых // Научный 

Татарстан. – 2010. – № 4. – С. 137–143 

http://www.tataroved.ru/tatmurzi/ntatarstan/2


 

Следующие построения носят предположительный характер. Версию о том, что 

Ак-Мухаммед стал родоначальником князей и мирз Маматовых, следует признать 

ошибочной[23].  Сыновьями Ак-Мухаммеда (умер после 1652 г.[24] или даже 1661 г.)[25], 

скорее всего, были Досай (Дос-Мухаммед) и Нораша Окмашевы. Владели поместьями в д. 

Старый Кадом и на Кожбохтинском поле[26]. У Досая известны сыновья Иван (с 1659 после 

1673 г. служил в рейтарах, имел поместный оклад 300 четей, денежное жалованье 12 

рублей)[27] и Илья. Иван женат на некой Домне. Их дочь Татьяна замужем (1689 г.) за 

Кузьмой Уразовым сыном Булаевым. В приданое он получил прожиточное поместье вдовы 

Домны в сельце Павликове с деревнями[28]. Брак оказался не совсем удачным. За ним 

последовали постоянные судебные разбирательства по различным поводам[29]. О жизни 

Ивана Досаева нам известно несколько больше, нежели об остальных. В 1662 г. он 

находился в Москве и принял участие в событиях Медного бунта, ходил со всеми в село 

Коломенское. За это его сослали в Псков. Однако, судя по всему, там он находился недолго. 

К началу крестьянской войны под предводительством С. Разина он находился уже в своих 

поместьях (жеребей в с. Бедишеве, Павликове тож и д. Чермных, всего 23 чети в одном 

поле). В 1673 г. жилец Герасим Кузьмин Слепцов подал челобитную, в которой утверждал, 

что по приходе воровских людей в уезд Иван присоединился к ним. На основании этого 

Слепцов просил отписать на себя поместье Ивана Енгалычева. Последний отрицал факт 

измены и утверждал, что бунтовщики держали его силой и чуть не убили. Конец дела не 

сохранился, но, судя по более поздним документам, Енгалычеву удалось оправдаться[30]. 

  

 ...мужем Ураз-Салтавны (1679 г.)[36], дочери Умрая (Умракей, Урмаш) мирзы Нураева 

(Муралеева) сына князя Енгалычева и его жены Кудафы[37]. Первым ее мужем был Давыд 

мирза Макшеев[38] (Манькеев?) сын Енгалычев[39].  

Жена Давыда Ураз-Салтавны (1679 г.), дочь Умрая (Умракей, Урмаш) мирзы Нураева (Муралеева) 
сына князя Енгалычева и его жены Кудафы. 

Урмаш (Умрай) Муралеев поступил в службу в 1651/52 г.[42]. Убит под Чигирином в 1678 г. Его 
вдова получила прожиточные поместья в Кадомском и Керенском уездах[43]. У него известен брат 
Илья (в рейтарах с 1659 г.)[44]. При определенном желании эти данные можно присоединить к той 
или иной упомянутой ветви рода, сославшись на ошибку писца в передаче того или иного имени. 
Однако подобный подход чреват серьезными ошибками. Известен некий Сюнбай Исламов, 
служивший по Кадому с 1659 г. и умерший после 1673 г.[45]. В 1690 г. упоминается также некий 
князь стольник Михаил Ильин (новокрещен с 1680 г.)[46]. Но мы не можем утверждать, что его 
отец это Илья Муралеев. В свою очередь, у Михаила упоминаются братья Петр (стольник, князь 
новокрещен с 1680 г.) и Федор." 

Андрей Иванов Енгалычев невеста Шавли в крещении Татьяна (в 1684г. отказывает 

жениху в прожиточном ее имении (РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.2254) 

Кн.Михаил Ильин пишет челобитную на на двоюродную сестру кн. девку Татьяну Иванову, 

что она в 1682г. поступившись ему своим прожиточным имением, потом не бив челом 

ему поступилась своим прожиточным имением своему жениху Кузьме Уразову Булаеву 



(РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.2074 ). 

 

Если Михаил Ильин и Татьяна Ивановна Енгалычевы двоюродные по отцу, то   

Илья и Иван, действительно,родные братья. У Ильи сыновья: Михаил, Петр и 

Федор. 
 

 По выписи поименной мурз и татар (Кадом) встречаются  Будолей мурза 

Муролеев сын Енолеев, Ко(д)ролей мурза Уролеев сын Енолеев, Алмай Урозлеев 

сын Енгилдеев. 

 

Ветка Акмамета Янгалычева предположительно такова: 

 

ЯНГЛЫЧ-АКМАМЕТ 

АКМАМЕТ-ДОСАЙ/ДОСМУХАМЕТ и  НУРАШ/НУРМУХАМЕТ 

ДОСАЙ-ИВАН и ИЛЬЯ 

ИВАН ДОСАЕВ-ТАТЬЯНА 

ИЛЬЯ-МИХАИЛ, ПЕТР, ФЕДОР 

НУРАШ/Нуралей - УРМАЙ, Будалей, Кадралей(?), Алмай(?) 

УРМАЙ НУРАЛЕЕВ-3 дочери Ураз-Салтавна, ...,... 

УРМАЙ/Урмакай НУРАЕВ/Муралеев (НУРАЛЕЕВ) поступил в службу в 1651/52 г., убит в 1678г. 

под Чигирином 

 

ЯНГЛЫЧ-БОГДАН 

 
http://www.russianfamily.ru/e/engal.html 

Бедиш-Янгалыч(умер между 1580-1589 гг.) 

Янглыч Бедишевич (умер до 1564/65 г.)-  Емикей (Еникей?) (умер в 1586/ 87 г.), 

Енгилдей, Ураз (Ураз-Мухам-мед?), Ак-Мухаммед, Кереш. Помимо этого 

упоминается племянник Девлет-Килдей.  

Богдан Янглычев  (до 1580 г. был взят в поле крымскими людьми) - Ишей/Исей 

и дочь. По Петрову потомство неизвестно. 

 

У Бедиша (умер до 1539 г.)[8], судя по всему, имелось 2 сына. При этом оба Янгалыча 

(Енгалыча). От первого, унаследовавшего княжеское «достоинство» и пошли собственно 

князья Енгалычевы (умер между 1580-1589 гг.). О второй ветви нам известно достаточно 

мало. Янгалыч (умер до 1564/65 г.) имел сына Богдана (до 1580 г. был взят в поле 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html


крымскими людьми). Богдан получал с талдемской мордвы свою часть ясака (7,5 руб.), 

которую после него в 1580 г. отдали его сыну Ишею. С этих же денег его обязали 

содержать до замужества свою сестру[9].[9] Акты служилых землевладельцев XV – 

начала XVII века. Т. III / Сост. А.В. Антонов. – М.: «Древлехранилище», 2002. – С. 

22–23, №26. 

 

 

УРАЗ ЯНГЛЫЧЕВ - БИГИЛЬДЕЙ, МАЛКЕЙ 

Но ... Бигильдея ведут от Тениша Янглычева ...Значит ли это что Ураз имел 

второе имя Тениш???  

 

МАЛКЕЙ УРАЗОВ-ДАВЫД, ЕЛИСЕЙ? 

ДАВИД МАЛКЕЕВ-СТЕПАН-ФРОЛ, МИХАЙЛО, ИВАН, ДАНИЛА, ПЕТР, ИСААК 

ФРОЛ СТЕПАНОВ-МИХАИЛ, ИВАН, ПЕТР(жена Арина), ИОСАФ 

 

Беляков А.В. Материалы к ранней генеалогии князей Енгалычевых: 

"Скорее всего, у Ураза имелся еще один сын, Молкей. Он упоминается в документах в 1623 и 1667 

гг. У него имелся сын Давыд и внук Степан, имевший поместье в Кадомском уезде. Последний был 

женат на Матрене Семеновне Бигловой, вторым браком она замужем за князем Алексеем 

Яковлевичем Енгалычевым, сыном Якова (Сулеймана) Исинеева[22]. 

Жена Давыда Ураз-Салтавны (1679 г.), дочь Умрая (Умракей, Урмаш) мирзы Нураева (Муралеева) 
сына князя Енгалычева и его жены Кудафы." 

http://tatiskray.ru/index.html?4/128.htm  

В 1845 году (дело № 19 по Владимирской губернии) внесен, как дворянин только, во 2-й 

части «Дворянской родословной книги» по Московской губернии, праправнук князя 

Степана Енгалычева, правнук князя Флора Степановича, внук князя Михаила Федоровича, 

сын князя Сергея Михайловича — Ардалион Сергеевич Енгалычев, владелец с. Коммони 

Юрьевской округи (род. там 15 марта 1829 года). Прадед этого лица — князь Флор 

Степанович, 1769 года, владел поместьями в четырех уездах трех разных губерний 

(Владимирской Юрьевском и Суздальском, Вологодском уезде Вологодской губ. и Бежецком 

уезде Тверской губернии). От брака с княгинею Марией Тимофеевной имел он четырех 

сыновей: Михаила (в службе с 1764 года), сподвижника князя В. М. Долгорукова-Крымского, 

капитана; Ивана и Петра, подпоручиков, и прапорщика Иоасафа. Михаил Флорович в браке 

с Авдотьей Григорьевной прижил в 1791 году подпоручика Сергея, женатого на Настасье 

Николаевне Булгаковой. 

 

 

МАЛКЕЙ УРАЗОВ, УРАЗАЛЕЕВ, УРАЗАЕВ 1614г. (поместье в Тувознале) (упоминается в книге 

http://tatiskray.ru/index.html?4/128.htm


"Приправочный список с дозорной книги города Темникова и Темниковского уезда 

1613/1614г. Составители А.М.Акчурин, А.В.Беляков(Казань-2015).  

  

Само имя, возможно, сокращение от имени МАВЛИКАЙ - Господин. 

Диалектальные варианты: Мавлик, Малкай, Малки 

 

1676г. По Кадому Грамота  о посылке в Кадом подъячего приказа Казанского Дворца о 

Петра Степанова для переделу крестьян новокрещена  Елисея Мелькеева князя Енголычева  

с братом его Давыдом мурзой в с.Павликове и д.Жданове и Чермных  (РГАДА ф.1167 

Темниковская приказная изба оп.1 д.893). 

1679г. Об отказе Елисею и Давыду Малкеевым кн.Енгалычевым поместья их отца Малкея  

мурзы Уразова кн.Енгалычева в Старом Кадоме  и д. Петрове и Карклачеве 

кн.Елисей и Давыд Малькеев в Старом Кадоме  и д. Петрове и Карклачеве Кадомского уезда 

(РГАДА ф.1167 Темниковская приказная изба оп.1 д.1378). 

 

 

РГАДА Ф. 1209  оп.556 д. 706 за 1727 год . Не нашла в фонде 1209 это дело, к 

сожалению. Можно было выяснить о Матрене Алексеевне урожденной 

Бегловой, бывшей замужем за двумя Енгалычевыми  за Степаном Давыдовым 

и Алексеем Яковлевым. В каком порядке она выходила за них замуж и вышла 

ли она  замуж повторно при живом муже, как писал К.Серебренитский в своей 

статье 

(http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/245/)  "Моя тетушка была 

разбойницей"  Эта статья произвела на меня сильное впечатление,  а после 

того как обнаружила Енгалычевых еще и в Старо-Яушевой (Стерлитамакский 

уезд Уфимской губернии), взялась за изучение рода Енгалычевых.  

Дочь Алексея Яковлевича Енгалычева, Марью Алексеевну Енгалычеву называли 

"разбойницей Марьей Енгалычевой". С чем не совсем согласна. Она не была 

единственной в своем роде. В то время многие "разбойничали", переходили 

границы допустимого в отношениях с соседями и позволяли себе избить, 

ограбить, причем почти без последствий для себя.  По материалам РГАДА 

обнаружилось, что Мария (иногда называется Марфой) была замужем за 

Енгалычевым  Федором Сергеевым сыном, капралом (младший офицерский 

чин), и она называется иногда унтер-офицершей и княгиней Енгалычевой, что 

соответствовало  действительности. Неизвестно, были ли у них дети.  Отец 

Федора - Сергей Платонов сын. Сергей - христианское имя Сулеймана 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/245/


Платонова сына (Платон/Ибраим Сюнбаев сын Енгалычев). В родословных 

таблицах у Сергея не указан сын Федор, только Иван 1750 г.р. и дочь Пелагея. 

Возможно, судя по датам рождения это дети от более позднего второго брака, а 

Сергей от первого брака Сулеймана, так как к 1741г. он был женат на Марье 

Алексеевне. 

 

РГАДА ф.1209 оп.568 Енгалычевы 

княгиня Матрена  прапорщика князь Михайлова жена 

вдова Анисья Тимофеевская жена 

князь Тимофей Яковлев сын 

новокрещен князь Платон Сюнбаев сын 

княгиня Марина Михайлова жена 

Сергей Платонов сын 

князь Федор Сергеев сын 

кадомца Сулеймана мурзы  Платонов 

 

Мария Алексеевна  не жила одна в Бедишеве полновластной помещицей, 

как пишет К.Серебренитский в своей статье. Впоследствии она жила в другой 

деревне в Кадомском уезде. В Бедишеве/Павликове всегда проживали 

несколько помещиков разных ветвей рода Енгалычевых. Что подтверждается 

архивными документами.  

По 3 ревизии показаны помещиками Деревни Ждановой:  полковник  

кн.Енгалычев, живет в Великом Устюге воеводою 26 душ;  премьер-майор 

Фрол Енгалычев, умре, 20 душ. По Селу Чермные полковник кн.Енгалычев 

(Иван Алексеевич), живет в Великом Устюге воеводою 7 душ, вдовы Марфы 

Енгалычевой, 13 душ, в Кадомском уезде.  Возможно, Мария Алексеевна 

Енгалычева была на 1762г. жива, как и ее брат Иван. 

 

 

По таблице 51 "Дворянские роды Российской империи": 

БИГИЛЬДЕЙ-МАМАДАЛЕЙ-ДМИТРИЙ, ИВАН, СЕМЕН, ТЕРЕНТИЙ, УМРАЛЕЙ 

УМРАЛЕЙ-МЕНДЕЛЕЙ-МИТРЕЙ-САФАР 

САФАР-КИЛЬДИЯР, МУХАМЕТ, БАТЫРША, СУЛЕЙМАН, ШАБАН 

КИЛЬДИЯР-ВАЛИША, БЕГЕЙ 

БАТЫРША-САЛИ, ХАНИКАЙ, АДИКАЙ 

 



По Белякову "Материалы к ранней генеалогии князей Енгалычевых": 

ЯНГЛЫЧ-УРАЗМУХАММЕД-БИГИЛЬДЕЙ-МАМАДАЛЕЙ-ДМИТРИЙ(стольник), ИВАН, СЕМЕН, 

ТЕРЕНТИЙ, УМРАЛЕЙ(Уразмамет) 

У ДМИТРИЯ-ИВАН 

У СЕМЕНА-АРХИП? 

 

"...Ураз Янглычев-У Ураза (умер между 1641 и 1652 г.)[17] известны сын Бигилдей (в службе 

с 1623/24 г., умер после 1673 г., имел поместный оклад 300 четей, денежное жалованье 12 

рублей)[18] и внук Мамадалей. У Мамадалея в свою очередь известны дети: Розмамет 

(Ураз-Мухаммед, скорее всего он же Умралей) (служил в рейтарах с 1659 и после 1673 г., 

поместным окладом не верстан)[19], Дмитрий (умер в 1708 г.), Иван, Семен (умер в 1708 

г.), Терентий (умер в 1708 г.). У Дмитрия в начале XVIII в. известен сын Иван. Все они 

крестились в 1680 г. За это им пожаловали наследственное княжеское достоинство и 

произвели в стольники[20]. 

Умралей и его потомство было положено в подушный оклад.Известна родословная его 

правнука Сафара, перешедшего на жительство в Уфимскую губернию: Умралей – 

Менделей – Митрей – Сафар. В литературе можно встретить и иную роспись: Бигилдей – 

Мамадалей – Умралей – Мустафа (род. 1763) – Хамза – Хамидулла – Идрис – Абубакир – 

Рифкат – Равиль[21]. Скорее всего, у Ураза имелся еще один сын, Молкей. Он упоминается 

в документах в 1623 и 1667 гг. У него имелся сын Давыд и внук Степан, имевший поместье 

в Кадомском уезде. Последний был женат на Матрене Семеновне Бигловой, вторым 

браком она замужем за князем Алексеем Яковлевичем Енгалычевым, сыном Якова 

(Сулеймана) Исинеева[22]." 

 

 

1690г. По Кадому. Об отказе стольнику   Ивану Михайловичу Кашаеву поместной земли в 

д.Чермных  вымененной им у Ивана, Семена и Терентия князь Енгалычевых. Выменена на 

землю  в Шацком уезде в Замокшенском стане  "На Кискелееве враге". (РГАДА ф.1167 

Темниковская приказная изба оп.1 д.172) 

То есть представители данной ветки также имели поместья и земли в 

д.Чермных, наследной деревне Енгалычевых.  

 

Ветка БИГИЛЬДЕЙ-УМРАЛЕЙ 

Мамат-Бедиш(Бердыш)-Янглыч(Енгалей)-N(Тениша)-Бигильдей-Умралей (его 

потомки положены в подушный оклад за 

некрещение)-Менделей-Митрей-Сафар (перешел на жительство в Уфимскую 

губернию)-Кильдияр(от него Вялиша, Бегей), Мухамет, Батырша(от него Али, 

Ханикай, Адикай), Сюлейман, Шабан. 



Согласно 3-й ревизии 1763 года и 4-й ревизии 1782 года перешли на жительство 

из деревни Никиткино Керенского уезда Пензенского наместничества в составе: 

Батарша мурза Сафаров Енголычев/Енгалычев с женою Рахмай Кильдеярова 

дочь и с детьми - Ханюшем, Адюшем, Алеем и братом Батарши мурзы - 

Шабаном мурзой Сафаровым Енголычевым/Енгалычевым, в деревню 

Сылташеву Белебейской округи Уфимского наместничества.  В ревизских 

сказках 7 от 1816 года ревизии деревни Никиткино Керенского уезда 

Пензенского наместничества опять появляется Енгалычев Адикай мурза (Адюш 

), который в 1834 году при 8-й ревизии называет себя князь Енгалычев и 

обращается с прошением на имя государя Николая Павловича о выведении 

семьи из оклада подушного сбора.(остальные умерли, поэтому не вернулись в 

Никиткино). 

 

Енгалычевы по линии Ишмамета . 

Малый Студенец  http://www.tatargen.ru/sasovo-tatar-villages.pdf 

В селе Малый Студенец (тат. Кече Студенец) и близлежащей деревне 

Рязановке проживали мурзы кн. Енгалычевы. Они происходили от двух 

сыновей Невера мурзы Янгалычева сына Амесева. Ишмамет мурза Неверов кн. 

Енгалычев наряду с другими шацкими Емикеем мурзой Тохтаровым кн. 

Енаевым и князем Назаром Малкамановым в 1608 г. упоминается на службе у 

Лжедмитрия II21. Его внук – Акмамет мурза Килматетев сын в 1687 г. был 

назначен ротмистром роты шацких мурз и татар. В 1680 г. он получил 

поместье от шацкаго Нурукая мурзы кн. Назарова сына Малкаманова. Отец 

последнего, вышеупомянутый князь Назар Малкаманов, имел четвертной 

денежный оклад 26 руб. (1613) 22. В Мал. Студенце также проживали 

крещенные и обрусевшие представители фамилии кн. Енгалычевых. 

В 1882 г. в 17 дворах проживали 102 человека. Около половины из них были 

татарами-мусульманами. На бывших государственных крестьян 

приходилось 62 

дес. земли. 15 домохозяев сами обрабатывали землю, при этом четверо из 

них 

дополнительно арендовали землю. Один двор был бесхозным. В хозяйствах 

было 15 лошадей, 16 коров и 68 овец. При этом в семи хозяйствах не было 

лошадей, в а в двух из них вообще не было никакого скота.  

http://www.tatargen.ru/sasovo-tatar-villages.pdf


Ишмамет мурза Неверов князь Енгалычев.  

Известия ТУАК. Вып. XXXVII. – Тамбов, 1893. Шатская писцовая книга Федора 

Чеботова 131 года (1622–23 гг. – Прим. T.) 

 

Вдова Чиная Акашева сына Енгалычева передала свое поместье в 1689г. сыну 

своему Килмаметю. Так  как по одним источникам Килмамет сын Ишмамета, 

по другим Чиная Акашева. Либо у Ишмамета еще одно имя или прозвище - 

Чинай, тогда отец его Мамадалей почему то Акаш, либо мать Килмамета была 

замужем за Чинаем Акашевым Енгалычевым вторым браком.  Упоминаются 

еще Ишмамет Енгалычев, шацкий помещик, признанный в княжеском 

достоинстве в 1621г. (Ишмамет Неверов кн. Енгалычев  (Копии с Шацкой 

писцовой книги Федора Чеботова – документ опубликованный в вып. 37 

Известий Тамб. учен. арх. комиссии в 1893 г. под заголовком «Копии с Шатской 

писцовой книги Федора Чеботова 131 года о владениях Великой старицы иноки 

Марфы Ивановны в Верхоценской волости».)  и Ишкиня Туваков сын 

Енгалычев из д.Шуструй Темниковского уезда, в 1653г.упоминается Тувачка 

Енгалычев. Неясно как увязать имена и даты, но потомкам Матвея Ишмаметева 

принадлежали поместья в том числе и в д.Шуструй Темниковского уезда. 

 

В 1621 г. Ишмамет Енгалычев был признан в княжеском достоинстве. В 1629 г. он владел 

поместьями в Шацком уезде. Во второй половине XVII в. упоминается Ишкиня Туваков сын 

Енгалычев из д. Шуструй Темниковского уезда (ныне Республика Мордовия).(И.Р.Габдуллин 

"От служилых татар к татарскому дворянству" , Енгалычевы) 

 

1653г. Грамота об измерении лишней земли которой владели без дачи меж собою по 

записям  темниковские татары Тувачка Енглычев со товарищи (РГАДА ф.1167 Темниковская 

приказная изба оп.1 д.579) 

 

Ишмамет-Кутлумамет/Матвей, Дмитрий, Иванаш (табл.50 "Дворянские роды 

Российской империи") 

 

(Как увязать с другими потомками Мамадалея: 

БИГИЛЬДЕЙ-МАМАДАЛЕЙ-ДМИТРИЙ, ИВАН, СЕМЕН, ТЕРЕНТИЙ, УМРАЛЕЙ? 

Может Ишмамет был крещен под одним из 4-х имен ДМИТРИЙ, ИВАН, СЕМЕН, ТЕРЕНТИЙ?) 

У Дмитрия в начале 18 века известен сын Иван, как и у Ишмамета. 

У Иванаша был сын Михаил/Ибраим 



 

У Кутлумамета/Матвея был сын Иван, от которого было 4 сына Никифор, 

Козьма, Семен, Корнелий. 

КОРНЕЛИЙ майор (жена Матрена Дмитриевна, сын Николай, внук Парфентий) 

НИКИФОР ИВАНОВИЧ-ВАСИЛИЙ(жена Пелагея Павловна) фурьер, ФЕДОР И ФИЛИПП (1721 

г.р.), 

ФЕДОР-НАЗАР-ИВАН 

ФИЛИПП-ИВАН(1740 г.р., жена Авдотья Тимофеевна Полянская), АЛЕКСАНДР(1745 г.р.) 

 

По другим источникам  у Матвея были сыновья: 

Кутлумамет/Матвей-Акмамет/Никифор, Сафар/Иван  

НИКИФОР/АКМАМЕТ-ИВАН,  ЛЕВ (православие не принял, сын Никита)  

 

Мусульманские имена из РГАДА ф.1209 оп. 536 стр.74 (1678-1794гг.) по 

Енгильдеевым: МУСТАФА, МУРТАЗА и АБЕЙ Акмаметевы, у МУСТАФЫ сын 

СУЛЕЙМАН, Кутлумамат Ишмаметев сын(перечисление имен) 

РГАДА оп.450 стр.464 1748г. Еналеевы  Мамет Ахматев, Мосей 

Ахмаметев(перечисление имен). 

 

Еще один источник: 

Рапорт из Шацкого нижнего суда от 14 июля 1782 года от новокрещена князя 

Никиты Львовича Енголычева(Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. 

XXXI [11 дек. 1890]. - 1891.-стр.31) 

Из рапорта следует : Никифор Матвеевич Енголычев  внук его Никита Львович 

Енголычев(1782г.),  двоюродный дед Иван Матвеевич Енголычев, его сын 

майор  Кирилл Иванович, капитан Иван Васильевич Енголычев. Отец Никиты 

умер в магометанском законе и у него осталось одно поместье Студенец 

Шацкого уезда.  

 

В документе написано что прадед его Матвей православие не принял, в 

документе ниже написано что принял и был стольником. Думаю, что князь 

Матвей/Кильмамет все же был крещенным. 

 

 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html "Енгалычевы и мордовские князья" 

http://www.russianfamily.ru/e/engal.html


 

Отказ между тем получили потомки князя Ивана (скорее всего Матвеева сына, 

Шимаметева внука) Енгалычевы, саратовские помещики, называвшие себя князьями в 

течение шести поколений и по определению 1844 года признанные только дворянами. По 

родословию их (дело 1838 года, № 27) у князя Ивана (прародителя, дальше которого не 

простираются семейные воспоминания) были сыновья: князь Петр, в 1713 году прапорщик, 

в 1727 году капитан, князь Никифор (сделавшийся продолжателем рода), князь Козьма и 

князь Семен. Никифор Иванович был отцом Федора (отца Назарова и деда Ивана 

Назаровича) и Филиппа, род. 1721 года, при отставке капитана (1762 года), помещика 

Шатского уезда. У него было два сына: 1) подпоручик Иван (род. 1740 г., отставлен 1777 

г.), женатый на Авдотье Тимофеевне Полянской, отец четырех сыновей: Семена (род. 1766 

года), Льва (род. 1780 г.), Виктора (род. 1783 г.) и подпоручика Василия Ивановича (род. 1784 

года), владельца села Турки, Балашевского уезда. У Василия Ивановича (род. 19 марта 1808 

года) сын Иван, в браке с Феодосьею Алексеевной приживший двух сыновей — уже не 

князей, а дворян Енгалычевых: Константина Ивановича (род. 9 сентября 1836 года) и 

Александра Ивановича (род. 8 апреля 1838 года). 

Потомство младшего сына князя Филиппа Никифоровича — Александра Филипповича, 

премьер-майора, род. 1745 года, продолжалось в лице его двух сыновей: Егора (род. 1772 г.) 

и Ивана (род. 1766 г.) да трех дочерей: Евгении (род. 1767 г.), Марьи (род. 1770 года) и 

Акулины (род. 1779 года). Иван Александрович от брака с Татьяной Дмитриевной имел 

сыновей Сергея и Петра. ... 

 

Не с большими правами на пользование княжеским достоинством, чем перечисленные 

нами представители христианских ветвей Енгалычевых, был и род их, признанный 

княжеским по С.-Петербургской губернии. Родоначальником этого рода называет 

родословие какого-то Ишмаметя-мурзу, не заявляя, в какой близости был он к 

Бедишу-Мамину и его прямым потомкам; так что можно думать скорее, что это другой 

род, с указанными остатками мордовских князей не имевший ничего общего. Дети 

Ишмаметя приняли в Москве православие с именем Дмитрия и Матвея, сделаны 

стольниками и получили ранее 1627 года деревню Аленево да поселки Большой и Малый 

Студенец. У Матвея был сын стольником (ИВАН)же при двоецарствии (1685 г.) и 

отставлен в 1715 г. Он был отцом Никифора (скорее всего прародителя саратовской 

ветви) и Корнилия, из солдат же, как и Никифор, выслужившегося в поручики лейб-гвардии 

Преображенского полка (1737 г.), а в отставку выпущенного (в 1762 году) уже майором. 

Сын его Николай, из сержантов лейб-гвардии Преображенского полка, 25-ти лет от роду 

(род. 1739 года) выпущен в поручики (1764 года) и в отставке уже женился на Авдотье 

Ивановне Языковой (род. 1751 г.), тетке известного впоследствии конференц-секретаря 

академии, к. с. Дмитрия Ивановича Языкова. От брака Авдотьи Ивановны с князем 

Николаем Корниловичем родился известный своими лечебниками и хозяйственною 

энциклопедией, большой охотник в свое время до литературной работы, князь Парфений 



Николаевич Енгалычев (род. 1771 года), в чине майора оставивший службу, чтобы 

предаваться без помехи любимым упражнениям. Князь Парфений Николаевич был отцом 

четырех дочерей: Александры (род. 15 февраля 1799 года), Евдокии (род. 3 марта 1801 г.), 

Софьи (род. 20 августа 1805 г.) и Елизаветы (род. 6 января 1805 года) да сыновей: 

Александра (род. 17 июля 1806 г.) и Елпидифора (род. 3 апреля 1802 года). В чине поручика, 

21 года от роду, князь Елпидифор Парф. женился (23 октября 1823 года) на дочери 

сенатора Ивана Николаевича Неплюева — Марье Ивановне и, выйдя в отставку, служил по 

выборам ораниенбаумским уездным предводителем дворянства. От брака с Неплюевой 

родились у него дети — князья: Иван (20 августа 1824 г.), Александр (22 декабря 1825 года), 

Владимир (21 августа 1827 г.), Мануил (17 декабря 1830 года) и Константин (8 августа 

1841 г.) Елпидифоровичи да дочери — княжны: Надежда (род. 2 сентября 1835 года) и 

Наталья (род. 2 января 1838 года) Елпидифоровны. 

Эта ветвь получила герб, нами помещаемый; в щите, имеющем золотое поле, на вершине 

скалы естественного цвета, покрытой травою, черный одноглавый орел, в клюве 

держащий лавровый венок. Гербовый щит помещен на развернутой горностаевой 

княжеской мантии и увенчан русскою княжескою шапкою. 

 

 

«Лета 7195 (1687) июня в 5 день по указу Великий Государей Царей и Великий Князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича и Великой Государыни благоверной царевны и Великой 

княжны Софьи Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев боярин и 

воевода князь Ромадановский приказали быть в ротмистрах Шацкому Акмамету мурзе 

Кильмаметьевичу князь Енгалычеву, а у него в роте шацким мурзам и татарам к той 

роте поручика и хорунжего выбрать ему Акмамету с голов самых знатных и полных 

людей, для того, что ныне по указу Великих Государей во всех полках бояр и воевод сотни и 

головы отставлены, а велено устроить ротных людей в роты и быть у них ротмистром 

и хорунжим для повышения честности против иноземных обычаев. И Акмамету мурзе 

роты своей ратных людей строить по часту, чтоб все были налицо, и лошади, и ружье у 

них у всех было доброе и против неприятельских людей стояли крепко и мужественно не 

щадя голов своих. А поручикам и хорунжим сказать, чтобы они были послушны и роты 

строили безо всякого ослушания. А кому именно у него Акмамета в роте быть и тому 

список. (Мурз 23, татар 74). Диак Ефим Чернов» [65. Вып. 29]. 

«Лета 7195 (1687) июля в 4 день по указу Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича и Великой Государыни благоверной Царевны и Великой 

Княжны Софьи Алексеевны, всея и Великия и Малыя и Белыя России Самодержцев и по 

приказу боярина и воеводы Михаила Григорьевича Ромадановского, с товарищи память 

ротмистеру шацкому Микифору мурзе Кильмаметовичу князь Енгалычеву. Ехати ему с 

мурзы и татары до татарских озер и приехав сопча [сообща с] Торским сотником и с 

атаманами с казаки держать караулы и для проведывания про неприятельских воинских 

людей в степь и новопостроечные черты по городам разъезжать и разведывать всякими 



обычаям, на которые места приходу воинских людей чает, держать вестовщиков и 

разъезжие станицы и в уезды посылать беспрестанно, чтоб воинские люди 

101 

в новопостроенную черту и к старой черте безвестно не пришли и новопостроенных 

городов и слобод не повоевли, а где у новопостроенной черты неприятельские люди 

объявятся и ему, Микифору мурзе сопча с Торским сотником и с атаманом над теми 

неприятельскими людьми промысль и происк чинить сколько бог помощи подаст и 

промышлять неоплошно, чтоб взять языка, и о ведомостях про неприятельских людей и о 

промыслу и поиску над ними и буде бою и о том о всем к боярину и к воеводам к князю 

Ромадановскому с товарищи писать и языка прислать тот час не мешкая ни малого 

времени. Диак Ефим Чернов» [65. Вып. 29]. 

 

http://www.tatargen.ru/mamatkazins-tatarshchino.pdf  

Одним из таких дел является рассматриваемое в этой статье Дело о дворянстве мурз 

Маматказиных2 . Особенностью этого дела является то, что жалованной грамотой 

1697 г. жалуется не один, а 101 служилый мурза и татарин. Можно предположить, что 

перед нами рота шацких служилых татар, о которой говорится в указе и памяти 1687 г. 3 

, тем более что ее ротмистр Акмамет мурза Кильмаметевич князь Енгалычев также 

упомянут в грамоте 1697 г. Грамота имеет еще ряд особенностей: 1) от имени всех 

товарищей выступают двое – мурза знатного шацкого рода и простой татарин из 

деревни Тархан; 2) земли жалуются в вотчинных бортных угодьях татар деревни Тархан; 

3) все татары в грамоте названы вотчинниками, а почти все мурзы напротив 

невотчинниками. 

А в Шатцких отказных книгах прошлаго 205 году(1697г.) генваря 9 числа за приписью 

подьячаго Игнатия Патрикеева отказ приказной избы подьячего Михаилы Федорова 

написано: 

у да невотчинникам Ахмаметю мурзе Кильмаметеву сыну князь Енгалычеву, Сафару 

мурзе Кильмаметеву сыну князь Енгалычеву, Смоилу мурзе Иванову сыну князь 

Енгалычеву 

... 

Ижбулатке Тумаеву сыну Енолееву,? 

... 

 

Имена Енгалычевых, не привязанные к древу 

Несколько имен из архивных источников остались  непривязанными  к древу: 

Алей мурза Усенаев сын, Андрей Венедиктов сын, Севостьян Марков сын, Архип Семенов 

сын, Кодряк, Иллигул Давлетгулов сын, Янгилдеев Байбек, мурза, Янгилдеев Банглыч, сл. тат., 

Янгилдеев Избяк, сл. тат., Янгилдеев Янбохта, сл. тат., Янгилдеев Янглыч, сл. тат., Янгилдеев 

Янтуда, сл. тат., Янглычев Енбарс, белопашец, Янглычев Пока, сл. тат., Янглычев Саитагилдей, 

http://www.tatargen.ru/mamatkazins-tatarshchino.pdf


мурза, Янглычев Солтанлей, мурза, Янглычев Чуричей, белопашец, Янглычев  Янзигит, сл. 

тат. 

 

В 1640-х годах во владении Иваная Баубекова сына Енгалычева при с. Архангельское 

(Татарское Бурнашево) Свияжского уезда (ныне Верхнеуслонский район Республики 

Татарстан) имелось поместной и «примерной сверх дачи» пашенной земли 38 четвертей и 4 

дес. (всего 80 копен) сенокоса. В поместье имелось и три крестьянских двора. За ним же в д. 

Едигерево и починке Иванаевском того же уезда имелось 37 четвертей пашенной земли и 

22,5 дес. (450 копен) сенокосных угодий. Здесь же насчитывалось четыре крепостных 

крестьянских двора. 

http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0

%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0

%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4  

Во владении Иваная Байбековича Енгалычева под д. Едигерево и в с. Архангельское 

(Татарское Бурнашево) находилось 14 крестьянских дворов (57 душ) и три бобыльских двора. 

 

http://baza.vgdru.com/11/76689/?pg=4  

191 году.. 1683?..грамота...по челобитью Саранскихъ казаковъ села Покровскаго, Новая 

Питина тожъ, Ивашки Павлова сына Камышникова со товарыщи,... . 

 

Саранскаго .......... и сторожевые казаки, Мордва и Таторовя и ихъ дети и братья и 

племянники, которые въ прошлыхъ годехъ верстались по городу Саранску въ поместныхъ и 

денежныхъ окладахъ, а по указу великаго государя, велено имъ великаго государя службу 

служить ту жъ, которую они прежде сего до верстанья служили: 

 

40.Тярючко Байбаковъ сынъ Янглычевъ 

 

Материалы 3 ревизии 

 

По 3 ревизии помещиками д.Бедишевой были: 

полковник кн.Енгалычев (Иван Алексеевич, сын Алексея Яковлевича), жив.в Великом Устюге 

воеводою 39 душ 

Майорша Анна Постельникова умре14 душ( Анна Семеновна, дочь Семена Яковлевича, 

двоюродная сестра Ивана) 

майорша Степанида Мансырева 13 душ умре 

Майорша Марья Лихарева 13 душ живет в Рязанском уезде 

Академии ученик кн.Данила Енгалычев умре 5 душ 

помещица вдова Авдотья Енгалычева 5 душ умре 

помещик кн.Харлампий Енгалычев 17 душ в оном сельце 

http://буинск.рф/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://буинск.рф/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://буинск.рф/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://baza.vgdru.com/11/76689/?pg=4


помещица Афанасия Кугушева там же 1 душа 

недоросль Кондрат Кугушев 3 души умре 

 

Итого 110 душ м.п. 

в том же селе однодворческие 1 двор 7 душ м.п. и 5 ж.п. 

 

Погост Матча (в нем только церковно-приходской двор) 

Деревня Жданова 23 двора, 102 души м.п. и 67 ж.п. 

полковник кн.Енгалычев, жив.в Великом Устюге воеводою 26 душ 

премьер-майор Фрол Енгалычев умре 20 душ -сын Степана Семеновича? 

майор Дмитрий Лихарев  Рязанского уезда в д.Чурков 28 душ 

помещицы девицы Дарьи Енгалычевой  6 душ в деревне Луке 

Академии ученик кн.Данила Енгалычев умре 17 душ 

помещицы Катерины Енгалычевой 5 душ в сельце Бедишеве 

 

Село Чермные  76 дворов 216 душ м.п. 201 ж.п. 

Артилерии поручик Александр Машков  40 душ в Елатомском уезде 

Майорша Марья Лихарева 12 душ живет в Рязанском уезде 

статского действ.сов. Алексея Всеволжского жены его Марьи Ивановой  

2 души в Москве 

прокурорши Агафьи Дубенской 7 душ в Керенском уезде 

Фурьера Григория да поручика Алексея Тенишевых 27 душ в Шатском уезде 

майора Ивана Скуратова  3 душм в Елатьме 

полковник кн.Енгалычев (Иван Алексеевич), жив.в Великом Устюге воеводою 7 душ 

помещицы вдовы Прасковьи Моисеевой 17 душ в г.Кадом 

помещицы Катерины Лопатиной 7 душ в Шацком уезде 

недоросля кн.Федора Тугушева неизвестно где живет 4 души 

пом.вдовы Аксиньи Кунаковой 8 душ неизвестно 

пом.вдовы Настасьи Ивановой дочери 6 душ неизвестно 

пом.Михаила Чебнулатова  14 душ в оном селе 

капитана Андрея Чебнулатова 12 душ в оном селе 

недорослей Петра, Андрея, Николая кн.Тугушевых 17 душ Петр в Кадомском уезде, ост в 

службе 

пом.кн.Никиты Тугушева 14 душ умре 

вдовы Марфы Енгалычевой 13 душ в Кадомском уезде 

подпоручика Максима Богданова 4 души в Кадомском уезде 

прапорщика Григория Жданова 4 души в г.Кадом 

 

 

 



Енголычевы 

Поместный приказ фонд 1209 

оп.450 1737-1764гг. 

Еналеевы 

Ахмаметей 

Котломаметей 

Мамет Амаметев 

Мосей Ахмаметев 

 

1755 год 

Никифор Семен Иван Матвеевы мурзы 

НИКИФОР КИЛЬМАМЕТОВ сын ЕНГАЛЫЧЕВ  1685г. ротмистр 

У АКМАМЕТА дети МАМЕТ и МОСЕЙ/МУСЕЙ 

У НИКИФОРА МАТВЕЕВИЧА сыновья: 

 

Енгильдеевы 

Мустафа Ахметев сын к9 № 121 

Муртаза Ахметев сын 

Абем Ахметев сын 

Сулейман Мустафин сын 

 

 

оп.450 

Еналеевы 

Василий Александров новокрещен 

Ахмаметей 

Котломаметей 

Ибраим 

Семен Сергеев новокрещен 

Ибраим 

Котломамет 

Ахмамет 

Василий Александров 

Осип Муртазалеев 

Мамет Амаметев 

Мосей Ахмаметев 

Семен Сергеев из служ.татар новокрещен 

Дмитрий Михайлов комиссар 

Никифор солдат 

его жена Степанида Фокина дочь 



Евдоким капрал 

Павел Дмитриев секретарь 

Дмитрий Михайлов прапорщик 

его жена Екатерина Васильева дочь 

 

Енгалычевы 

Александр новокрещен мурза 1737 

Платон новокрещен 1737 

Резеп Кутыев(?) татарин 1839 

Федор 1739 

Федор Сергеев 

князь Михайло 

Марина Михайлова жжена 

князь Федор Сергеев капрал 

его жена Марья Александрова дочь (Алексеева?) 

княгиня Марья кн.Федорова жена 1741 

Федор кн.23 3 июля 

кнФедор капрал 

его жена Марья 1742 кн.26 января №108 

кн.Марья Федорова жена кн.30 сентября №74 1742 

Пелагея Васильева княгиня жена 1744 

Пелагея Павлова дочь Васильева жена прапорщица 

Сулейман мурза Платонов сын Сергей 1745 

Сулейман мурза Платонов 1746 

кн.Афанасий Иванов прапорщик 

княгиня Анна Петрова дочь 

князя Афанасьева жена 

Авдотья Ишмаметова дочь Будалеева жена 1748 

Яков... 

Аксинья Петрова жена 

Авдотья Михайлова дочь 

Яков Михайлов сын 

Иван Яковлев капрал 

Анна Харитонова дочь Яковлева жена 1749 

 

Анна Харитонова дочь Яковлева жена 1750 

Иван 

Елена Петрова жена 

 

Фрол Марья Фролова жена 1751 



.. 

Марина Михайлова жена 

Корнил Иванов майор 

его жена Матрена Дмитриева дочь 1755 

Николай Корнилов недоросль 1755 

Никифор Семен Иван Матвеевы мурзы 

Зенина Емешева дочь 

Василий Никифоров 1755 

Наталья Байбекова а по крещении Иванова Михайлова жена 

Михайло Иванов 1761 

Василий фурьер 1762 

 

кн.Енгильдеевы 

Афанасий 

Анна Афанасьева жена 

Гаврила Иванов 1764 

 

 

оп 507 

Семен Яковлевич 

Карп Иванович 

 

 

оп 508 1752-1756 

Марья Кириллова жена 

Марфа Федорова жена 

Лев Иванов сын 

 

 

опись 509 

Енгалычевы 

Петр Семенов 

Ульяна Дмитриева дочь 

 

Павел Дмитриев 

Федор Михайлов 

 

оп.510 1762г. 

Енголычевы 

Иван Яковлев сын 



 

оп.511 1764-1772 

Фрол Степанов сын 

 

 

оп.512 1773-1782гг. 

Енголычевы 

Петр Фролов сын 

Арина Петрова жена 

 

оп.515 

Енгильдеевы 

Семен 

 

 

 

оп.521 1686 

Енгильдеевы 

Семен 

Дмитрий 

Елмаметев Иван 

 

Енголычев 

Иван 

Иван 

 

 

оп.527 

1720-1724гг 

Марина Михайлова жена 

 Михаил 

 

оп.536 

Енглычевы  

Севостьян Марков сын 

 

Енгильдеевы 

Мустафа Ахметев сын к9 № 121 

Муртаза Ахметев сын 

Абем Ахметев сын 



Сулейман Мустафин сын 

Иллигул Давлетгулов(?) сын 

Кутлумамет Ишмаметев сын к9 №121 

 

 

 

оп.552 

Семен Яковлевич 

Иван Яковлевич 

 

оп.554 

Афанасий Иванов 

Андрей Ведениктов 

 

оп.556 

Алексей Яковле 

Яков Исенеев 

Дело 706 1727 год 

Матрена Алексеева жена 

Степан Давыдов 

Матрена Степанова жена 

Давыд Степанов 

Фрол Степанов 

Михайло Степанов 

Иван Степанов 

 

оп.558 

подпоручик князь Семен Яковлев сын 

князь Афанасий Иванов сын 

 

оп.559 

Анна Афанасьева жена 

Алексей Яковлев сын 

Корбка(?) 

Яков Исеев сын 

Тимофей Яковлев сын 

Андрей Тимофеев сын 

Никифор Иванов сын 

Михаил Иванов сын 

 



Енгильдеевы 

Иван Матвеев сын 

 

оп.560 1731г. 

Кн.Анна Афанасьева жена 

Алексей Яковлев сын 

Корбка 

Яков Исеев сын 

Тимофей Яковлев сын 

Андрей Тимофеев сын 

Никифор Иванов сын 

 

Михайло Иванов сын 

 1732г. 

кн.Андрей Ведениктов сын 

Андрей Семенов сын 

Александр Семенов сын 

Аксинья Федорова жена 

 

Кн.Семен Яковлев сын 

Алей мурза Усенаев сын 

 

кн.Никита Семенов сын 

 

Кн.Анна Петрова дочь Афанасьева жена 

 

 

оп.564 

Дмитрий Антонов(?) сын 

Дмитрий Андреев сын 

Поручик Яков 

Андрея Яковлева жена 

Матрена Алексеева жена 

Иван Алеев сын 

 

оп.565 

Степан Семенов сын 

Аграфена Семенова жена 

Афанасий Иванов сын 

 



оп.566 

Аграфена Семенова жена 

 

оп.567 

Федор Сергеев сын 

Ахтяк 

 

оп.568 

княгиня Матрена  прапорщика князь Михайлова жена 

вдова Анисья Тимофеевская жена 

князь Тимофей Яковлев сын 

новокрещен князь Платон Сюнбаев сын 

княгиня Марина Михайлова жена 

Сергей Платонов сын 

князь Федор Сергеев сын 

кадомца Сулеймана мурзы  Платонов 

 

оп.569 

Матрена Корнилова жена 

Федор Борисов сын 

Анна кн.Афанасьева жена 

Филипп Федоров сын 

Федосья 

Платон Сюнбаев 

Акилина  Козьмина жена 

кн.Алексей Яковлев сын 

 

оп.570 

кн.Григорий 

княжна Авдотья 

княгиня Пелагея Васильева жена 

кн.Федор 

кн.Марья Федорова жена 

кн.Фрол Степанов сын 

кн.Федор Сергеев сын 

княжна Марья Алексеева дочь 1741 год Федорова жена д.2714 

  

Еналеевы 

Василий Александров новокрещен 

Ахмаметей 



Котломаметей 

Ибраим 

Семен Сергеев новокрещен 

Ибраим 

Котломамет 

Ахмамет 

Василий Александров 

Осип Муртазалеев 

Мамет Амаметев 

Мосей Ахмаметев 

Семен Сергеев из служ.татар новокрещен 

Дмитрий Михайлов комиссар 

Никифор солдат 

его жена Степанида Фокина дочь 

Евдоким капрал 

Павел Дмитриев секретарь 

Дмитрий Михайлов прапорщик 

его жена Екатерина Васильева дочь 

 

Енгалычевы  стольники  

Енгилдеев Андрей Адашевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енгилдеев Афанасий Осипович, князь, стольник отставной из смоленской шляхты 

Енгилдеев Семен Исенеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енгилдеев Яков Исенеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енгилдеев Яков Исенеевич, князь, стольник отставной, с 1703 г. в четвертях для посылок из 

Москвы 

Енголычев Дмитрий Мамоделеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Иван Дмитриевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Иван Матвеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Михаил Иванашевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Михаил Ильич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Никита Сюнбаевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Петр Баймашевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Петр Ильич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Семен Мамоделеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Терентий Мамаделеевич, князь, стольник новокрещенный с 1680 г. 

Енголычев Яков Степанович, жилец в офицерах, в гусарах, в копейщиках, в рейтарах с 7199 г. 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_alpha&alpha=%E5 
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Еналеев-Шугуров Михаил Байбарсович, князь 

Енбарсов Василий Бабикович, князь 

Енгилдеев Андрей Адашевич, князь 

Енгилдеев Семен Исенеевич, князь 

Енгилдеев Яков Исенеевич, князь 

Енголычев Дмитрий Мамоделеевич, князь 

Енголычев Иван Дмитриевич, князь 

Енголычев Иван Матвеевич, князь 

Енголычев Михаил Иванашевич, князь 

Енголычев Михаил Ильич, князь 

Енголычев Никита Сюнбаевич, князь 

Енголычев Петр Баймашевич, князь 

Енголычев Петр Ильич, князь 

Енголычев Семен Мамоделеевич, князь 

Енголычев Терентий Мамаделеевич, князь 

Малкеев Иван Тляшевич, князь 

 

 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=chyns_id&id=21 

 

 

Янгилдеев Алексей Васильевич, жилец, в конных кадетах в Большом полку с 1703 г. 

Янгилдеев Гаврила Коджаевич, жилец, служит в драгунах 

Янгилдеев Дмитрий Федорович, жилец, в конных кадетах в Большом полку с 1703 г. 

Янгилдеев Иван Джангурович, дворянин отставной с 1703 г. по старости 

Янгилдеев Иван Джангурович, дворянин отставной 

Янгилдеев Яков Исенеевич, князь, стольник отставной из новокрещенных 

 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_alpha&alpha=%F1 

РГАДА фонд 1167 оп.1 часть 1 дело 1106 

Отказная грамота рейтарского строя Кодряку и Айдару Аликаевым(Алишевым ) и Сюняку  

Ерлагиеву Покаевым (они один раз названы Покакаевыми) на поместье умершего дяди их 

Чекаша-мурзы Покаева Енгалычева в д.Новоселках Темниковского уезда 
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