
Янбулатов, Рахматулла Абдюшевич 
. 

Рахматулла Абдюшевич князь Янбулатов (1750 — до 1831) — секунд-
майор, мурза из рода татарских князей Янбулатовых, 
крупный землевладелец — помещик. Участник русско-турецкой войны 1787—
1791 гг. Награждаем был чинами. 

Биография 

Родился вероятнее всего в Казанском уезде Казанской губернии примерно в 1750 
году в семье татарского князя Абдюша Гумеровича Янбулатова. В 1762 году 
вместе с родственниками переезжает в Сеитов Посад, что находится под 
Оренбургом. С 1774 по 1797 гг. на военной службе. После выхода в отставку 
вместе со своим братом основал на речке Кокшанке сельцо Кокшан (ныне 
деревня Татарский Кокшан Менделеевского района)[1][2]. Умер вероятнее всего в 
своем поместье до 1831 года. 

Военная карьера 

6 января 1774 года зачислен в Оренбургское войско, где 15 сентября того же года 
произведен в сотники. Из других документов явствует, что он поступил на 
воинскую службу в 1785 году. Разночтение можно объяснить его переходом из 
казачества в регулярную армию. Дело в том, что в 1788 году ему присваивается 
уже не казачье, а армейское звание — поручик. И действительно из документов 
видно, что в этот период он, вероятнее всего, служил в Черниговском 
карабинерном полку (в этом же полку числился и его родной брат — поручик 
Губейдулла-мурза князь Янбулатов). Был в походах и в действительных 
сражениях: в 1788 году — в Турции при взятии Очакова, 13 сентября 1789 года — 
при разбитии неприятеля при местечке Мачине, 18-го — под Бендерами, 23-го — 
при взятии крепости Паланки, 25-го — под Белгородом, «в штрафах не бывал, к 
повышению аттестовался достойным». В течение 1788 года князь Янбулатов 
дослужился до штаб-офицерского чина: 12 августа он становится поручиком, 11 
ноября — капитаном, 6 декабря «награждён чином майора». Судя по всему 
последнее награждение связно в взятием Очакова, которое произошло 6 декабря 
1788 года. Стремительный взлет можно объяснить тем, что за ратные подвиги в 
XVIII веке, вместо орденов, зачастую присваивали очередные воинские звания, в 
одном из документов так и сказано «награждаем был чинами». В 1796 году 
переводится в Стародубовский кирасирский полк. 18 сентября 1797 года из 
Государственной военной коллегии вышел указ об отставке секунд-майора 
Стародубовского кирасирского полка Рахматуллы князя Янбулатова. В 
соответствии с Высочайшим приказом от 14 сентября, участник русско-турецкой 
войны, 45-летний татарский мурза был отставлен по своему прошению от 
воинской службы и отправлен «на собственное пропитание» с правом ношения 
мундира 

 

Возвращение майора Янбулатова 
18 сентября 1797 года из Государственной военной коллегии вышел указ об 

отставке секунд-майора Стародубовского кирасирского полка Рахматуллы князя 

Янбулатова. В соответствии с Высочайшим приказом от 14 сентября участник 

русско-турецкой войны 45-летний татарский мурза был отставлен по своему 
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прошению от воинской службы и отправлен «на собственное пропитание» с правом 

ношения мундира. Так завершилась военная карьера одного из известных когда-то 

в Елабуге представителей старинного княжеского рода Янбулатовых. Вернув 

прежний авторитет и уважение к своей семье, Рахматулла Абдюшевич возвращался 

на историческую родину. 

Деревня Малая Кибя-Кози с поместьем (ныне в Тюлячинском районе РТ) была 

пожалована Янбулат-бию Иваном Грозным еще в 1565–1567 годах, а поместье по р. 

Юграш (ныне в Менделеевском и Елабужском районах РТ) получили его дети за 

свою службу в 1596–1597 годах. Обширные земли Янбулатовых испокон веков 

находились на территории Арской и Зюрейской даруг Казанского уезда. Есть 

предположение, что частью своих территорий они владели со времен Казанского 

ханства, а присягнув русскому царю, смогли не только их сохранить, но и 

значительно расширить. К моменту возвращения майора Янбулатова в России была 

проведена административная реформа, и земли благородных предков оказались в 

разных губерниях: часть осталась в Казанской, а часть отошла только что 

образованной Вятской губернии. Рахматулла-мурза поселился в Елабужском уделе, 

и судьба его потомков в дальнейшем будет связана именно с этой землей. 

История этой семьи, как и большинства татарских дворянских родов, во многом 

была трагична. Это было связано не только с вынужденным переходом на службу к 

«Белому царю» после падения Казани в XVI веке, но и с тем, что царское 

правительство в начале XVIII века, несмотря на ратные подвиги татарских мурз, 

поставило их перед выбором: либо переходить в христианство, либо лишаться 

дворянских привилегий. Отказавшись креститься, Янбулатовы стали 

землепашцами, пополнив, таким образом, ряды так называемых «лапотных 

князей». 

Дед Рахматуллы Гумер-мурза в 1762 году перебрался в Сеитов Посад, что находится 

под Оренбургом. Туда царское правительство привлекало татар для развития 

торговли со Средней Азией. Таким образом князь стал торговцем. 

После серии татаро-башкирских бунтов императрицей Екатериной II в 1773 году 

был издан указ «О веротерпимости», который остановил произвол православной 

церкви в отношении мусульман. В 1783 году вышел указ, позволяющий татарским 

мурзам поступать на военную службу и быть награжденными офицерскими 

званиями. А в 1784 году издается указ «О позволении князьям и мурзам татарским 

пользоваться всеми преимуществами российского дворянства». Стоит отметить, что 

вернуть себе дворянство на самом деле было непросто, особенно татарам, 

проживающим в Казанской губернии. Потомкам переселившегося в Оренбуржье 

Гумера Арсаевича в этом плане повезло, потому что царское правительство было 

заинтересовано в увеличении татарской знати в этом стратегически важном 

регионе. 

Однако возврат титула пришлось заслуживать, и 6 января 1774 года Рахматуллу-

мурзу Абдюшева князь Янбулатова зачислили в Оренбургское войско, где 15 

сентября того же года он был произведен в сотники. Из других документов явствует, 

что он поступил на воинскую службу в 1785 году. Разночтение можно объяснить его 



переходом из казачества в регулярную армию. Дело в том, что в 1788 году ему 

присваивается уже не казачье, а армейское звание — поручик. И действительно, из 

документов видно, что в этот период он, вероятнее всего, служил в Черниговском 

карабинерном полку (в этом же полку числился и его родной брат — поручик 

Губейдулла-мурза князь Янбулатов). Возможно, присвоение звания поручика как-то 

связано с тем, что 24 мая 1788 года Янбулатовы были включены в 4 часть 

дворянской родословной книги Уфимского наместничества, возвратив себе право 

официально именоваться князьями. 

Рахматулла-мурза принял участие в русско-турецкой войне. Он «был в походах 

и в действительных сражениях»: в 1788 году — в Турции при взятии Очакова, 13 

сентября 1789 года — при разбитии неприятеля при местечке Мачине, 18-го — под 

Бендерами, 23-го — при взятии крепости Паланки, 25-го — под Белгородом, «в 

штрафах не бывал, к повышению аттестовался достойным». 

Удивляет, с какой скоростью в течение 1788 года князь Янбулатов дослужился до 

штаб-офицерского чина: 12 августа он становится поручиком, 11 ноября — 

капитаном, 6 декабря «награжден чином майора». Судя по всему, последнее 

награждение связано со взятием Очакова, которое произошло 6 декабря 1788 года. 

Стремительный взлет можно объяснить тем, что за ратные подвиги в XVIII веке 

вместо орденов зачастую присваивали очередные воинские звания, в одном из 

документов так и сказано: «награждаем был чинами». В то время по законам 

Российской империи мусульманин не мог получить выше майорского звания, таким 

образом, для Янбулатова восхождение по карьерной лестнице завершилось. В 1796 

году его перевели в Стародубовский кирасирский полк, а на следующий год он 

вышел в отставку. 

К этому времени удалось пройти бюрократические процедуры, и в 1797 году 

Рахматулла-мурза в числе семи представителей этой фамилии в соответствии с 

высочайшим указом был выключен из подушного оклада. Освобождение от всех 

налогов и податей являлось одним из важнейших преимуществ российского 

дворянства. 

Вместе со своим братом он выбрал место для будущего поместья на речке 

Кокшанке. Так появилось «сельцо Кокшан», которое впоследствии разрослось до 

деревни, получившей название Татарский Кокшан (ныне в Менделеевском районе 

РТ). Однако недолго длилось счастье в роду Янбулатовых. После смерти майора и 

его сына унтер-офицера Линейного Оренбургского батальона № 6 Абдуллы-мурзы 

князя Янбулатова, несовершеннолетние внуки Рахматуллы вновь остались без 

земли. Подкупив их дальнего родственника, назначенного опекуном майорских 

внуков, купец Ушков хитростью присвоил себе часть княжеских земель и построил 

на них свои заводы. Судебная тяжба длилась не одно десятилетие, однако 

восстановить справедливость не удалось. Таким образом, к началу ХХ века 

Янбулатовы вновь оказались в числе «лапотных князей», что, возможно, и 

сохранило их жизни во время советского террора. Зато судьба Ушковых оказалась 

плачевной. 



Потомки Рахматуллы-мурзы Янбулатова нынче проживают не только в деревне 

Татарский Кокшан, но и во многих городах Татарстана, в том числе в Елабуге. Всем 

им при паспортизации населения в ХХ веке в соответствии с татарской традицией 

были присвоены «фамилии по отчеству». Таким образом, легендарная для 

Елабужского уезда фамилия Янбулатов вышла из употребления. Однако этот 

княжеский род продолжает свое существование. Верные семейным традициям, 

достойные потомки прикладывают немало усилий для духовного возрождения 

нашего общества, уделяя особое внимание религии наших предков — исламу. 

Кстати, к этому роду относилась и мама почетного горожанина Елабуги Файзи 

Масагутова Бибикашифа Исхаковна, урожденная княжна Янбулатова. 

Удивительным образом сей факт ныне покойный коммунист и директор средней 

школы № 1 Файзи Шамсимухаметович Масагутов смог скрыть даже от своих детей. 

Правду о происхождении своей бабушки, которая часто возила внуков в деревню 

Татарский Кокшан, они узнали от автора данной статьи. 

Родословная Рахматуллы Янбулатова: 

Янбулат, Кадыргул, Дусай, Юнус, Бихмет, Арсай, Гумер, Абдюш, Рахматулла. 

  

Ленар Мифтахов, 27 мая 2015 

 

 

 


