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Аннотация. В статье впервые восстановлены списки крымских татар,
служивших по гражданскому ведомству в Таврической губернии в первой
половине XIX века. Реконструкция проведена на основе анализа адрес-календарей и месяцесловов Российской империи. Полученные данные могут
служить справочной информацией для дальнейшего исследования участия
крымских татар на статской службе, а также расширяют представления о
способах взаимодействия российской администрации в Тавриде с представителями старожильческого населения. Кроме того, приведенные сведения
позволят восстановить ранее неизвестные сюжеты из жизни отдельных выдающихся общественных и государственных деятелей крымскотатарского
происхождения.
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Исследование процессов, связанных с деятельностью крымских татар
в региональных органах управления Тавриды, представляется крайне важным по многим причинам. Во-первых, история крымскотатарского населения Крымского полуострова в последней четверти XVIII – первой половине
XIX вв. изучена крайне фрагментарно. На сегодняшний день наиболее пристальное внимание уделено участию представителей старожильческого населения Крыма в воинских формированиях Российской империи [5, 13, 17,
18, 22]. Вопросы демографии и крымскотатарской эмиграции в данный пери19
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од рассматривались Я. Е. Водарским, О. И. Елисеевой, В. М. Кабузаном [4].
Проблемы включения крымскотатарской знати в ряды российского дворянства были изучены О. С. Мавриной [9–12]. Отдельные сюжеты, связанные с
трансформацией положения различных сословий крымскотатарского населения, были раскрыты З. З. Хайрединовой [23, 24].
Во-вторых, крымские татары, поступавшие на службу по гражданскому
и военному ведомствам, составили основу новой нарождающейся элиты, которая фактически воссоздавалась обществом после потрясений, связанных
с ликвидацией Крымского ханства и массовой эмиграцией в Османскую империю. Знать приобщалась к российской культуре, непосредственно взаимодействовала с бюрократией и дворянством. Это оказывало важную роль в
инкорпорации крымскотатарского населения в общероссийское пространство. Впоследствии потомки поступивших на службу представителей старожильческого населения сыграли видную роль в национальном движении и
культурном возрождении.
Впервые отдельные сюжеты службы крымских татар по гражданскому
ведомству были освещены И. И. Муфтийзаде. Автор в своей работе, посвященной военной службе крымских татар, упоминает первых представителей
старожильческого населения, которые заступили на различные выборные
должности в Таврической области. Вместе с тем сложно согласиться с рядом
выдвинутых им тезисов. Например, о том, что «до 1840 года большинство
выборных мест по Крыму были заняты мурзами» [17, с. 6]. Данное утверждение было принято многими исследователями на веру и «перекочевало» в
более поздние труды. Проведенный нами анализ показал его несостоятельность. Наработки И. И. Муфтийзаде были продолжены современным ученым
Д. А. Прохоровым, которому в целом удалось восстановить сведения об участии крымских татар в органах управления Таврической области [20].
При этом время существования Таврической области можно считать
переходным периодом, когда административная система в регионе лишь
формировалась, продолжалась массовая эмиграция населения [8, с. 31–40].
Российские власти шли на широкие уступки новым подданным. Более репрезентативной является первая половина XIX в., когда ситуация в регионе
стабилизировалась и началось системное взаимодействие между центром и
администрацией Таврической губернии, с одной стороны, и местным населением – с другой. В данной работе основной задачей было восстановление списков крымских татар служащих по гражданскому ведомству в Таврической губернии. Наиболее репрезентативными источниками для нас
являлись адрес-календари, месяцесловы и формулярные списки служащих.
Особенностью издаваемых ежегодно адрес-календарей было то, что в них
включались служащие, имеющие чин по «Табели о рангах». Канцелярские
служители, составлявшие значительную часть бюрократии, в данном источ20
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нике не упоминаются. Их формулярные списки, как правило, хранятся разрозненно в архивных фондах тех учреждений, где они проходили службу [19,
с. 97–99].
С точки зрения личностных стратегий крымскотатарской знати поступление на военную или гражданскую службу было важным событием. Беи
и мурзы по указу Екатерины II получали права российского дворянства [21,
с. 51–52], однако знатность происхождения для включения в дворянское сословие необходимо было доказать. Данный процесс растянулся на десятилетия [12, с. 52–53], при этом наиболее простым способом попасть в дворянскую родословную книгу стало наличие чина, который давал право на личное
или потомственное дворянство. Таким образом, пытаясь доказать знатность
рода, многие из представителей беев и мурз апеллировали к своим заслугам
или успехам предков на гражданской или военной службе. В этом контексте
попадание в списки адрес-календарей приобретало особое значение.
Проведенный нами анализ позволил выявить 74 чиновника крымскотатарского происхождения. Они находились на гражданской службе в Таврической губернии в период с момента ее создания в 1802 г. и до начала военных
действий на Крымском полуострове в 1854 г. в ходе Восточной (Крымской
войны). Выбор верхней границы обусловлен тем, что война существенно изменила ситуацию в регионе, административная система была адаптирована
под ее нужды. По окончании военных действий началась новая волна массовой крымскотатарской эмиграции.
Составление данного списка было осложнено разночтением имен и фамилий бюрократов. Многие из представителей крымскотатарской знати в силу
традиции не имели фамилий в первые десятилетия XIX в. В списке предложено такое написание имен и фамилий, которые приводятся в адрес-календарях и месяцесловах. В тех случаях, когда встречается несколько вариантов,
даются все встречающиеся формы. В данной работе перед нами не стояла
задача восстановления биографий служащих, так как отразить сведения подобного рода в одной публикации не представляется возможным.
Проведенный анализ показал, что по сравнению со временем существования Таврической области число чинов крымскотатарского происхождения
неуклонно снижалось и достигло минимума к середине XIX в. При этом в
годы царствования Александра I их количество оставалось достаточно высоким. Например, в 1804 г. – 16 человек, а в 1819 г. – 17 человек. Занимали они исключительно выборные от местного дворянства должности. В
николаевскую эпоху их количество начало сокращаться. Это явление было
обусловлено рядом факторов. С одной стороны, изменилось законодательство и количество выборных должностей сократилось вдвое по всей стране.
С другой – в связи с интенсивной колонизацией росло количество дворян
других национальностей. Численный перевес представителей татарской зна21

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2020

Александр Кравчук

ти на выборах уже не был столь значительным. В 50-е годы XIX в. количество крымских татар на выборных должностях не превышало 5–6 человек.
При этом большинство представителей местных элит отдавали предпочтение
военной службе, которая считалась более престижной и не требовала знания
русского языка и канцелярского порядка.

Список крымскотатарских чиновников
Таврической губернии первой половины XIX в. [1–3, 13–16]
Абаба-мурза – заседатель Евпаторийского земского суда (1808).
Абдулла-ага (Абдулл-ага Мамакский) – капитан, комиссар Акмечетского
нижнего земского суда Новороссийской губернии (1802), командир Евпаторийского конно-татарского полка (1808–1810).
Адий (Адии)-ага – хорунжий, заседатель Перекопского земского суда
(1819–1820).
Аргин Тогай-мурза – заседатель Феодосийского земского суда (1819–
1821).
Аргинский Азамат-мурза – исправник Симферопольского нижнего земского суда (1795), заседатель совестного суда Таврической губернии (1807–1818).
Аргинский Касим-мурза – ротмистр (1788 г.), титулярный советник (1809)
[7, л. 3–4], исправник Феодосийского нижнего земского суда (1804 –1805;
1811–1813). Награжден золотой медалью на Владимировской ленте для ношения на шее (1810).
Аргинский Мурат-мурза – чиновник 14-го класса, заседатель Симферопольского земского суда (1813–1814).
Арсланша-мурза (Ширинский?) – заседатель Симферопольского и Евпаторийского земских судов (1795), заседатель Перекопского нижнего земского суда Новороссийской губернии (1801–1802), заседатель Евпаторийского
нижнего земского суда (1804–1807).
Ахмет (Агмет)-мурза – заседатель Симферопольского земского суда
(1807–1808).
Балатуков Адиль-бей – полковник, предводитель дворян Евпаторийского
уезда (1815–1825). Кавалер Орденов Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны
4-й степени.
Балатуков Батыр-бей – поручик, исправник Евпаторийского земского суда
(1819–1821), предводитель дворян Евпаторийского уезда (1826–1828).
Балатуков Булат Бей – есаул, исправник Симферопольского земского суда
(1819–1821). Кавалер Ордена Св. Анны 3-й степени.
Балатуков Каябей (Каес-бей; Балатуков Кирилл Матвеевич) (1774–1827) –
генерал, исправник Евпаторийского нижнего земского суда (1804–1805),
предводитель дворян Симферопольского уезда (1806–1807).
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Балатуков Кази-бей – поручик (с 1825 г.), исправник Евпаторийского земского суда (1822–1831).
Балатуков Муртаза-бей – сотник, заседатель Евпаторийского земского
суда (1815–1818).
Балатуков Смаил-бей – предводитель дворян Симферопольского уезда
(1810–1820). Кавалер Ордена Св. Анны 2-й степени (1820 г.).
Биярсканов Кассим-бей – заседатель Перекопского уездного суда (1852–1854).
Биарсланов Максют-бей – службу проходил в Симферопольском коннотатарском полку командиром 4-й сотни в чине есаула, в 1810 г. был уволен по
болезни. С 1827 г. он служил в Лейб-гвардии Крымскотатарском эскадроне,
в 1832–1834 гг. командир эскадрона. Исправник Перекопского земского суда
(1822–1826).
Бочала Ак-мурза – есаул Перекопского конно-татарского полка (с 1808 г.),
заседатель Перекопского земского суда (1819–1820).
Булгак (Булгаков) Меметча-мурза – заседатель Симферопольского земского суда (1819–1821).
Булгаков Ак Аба-мурза – предводитель дворян Евпаторийского уезда
(1829).
Девлетча-мурза – заседатель Феодосийского уездного суда (1815–1818).
Джаамин Амет-мурза – заседатель Симферопольского нижнего земского
суда (1803), есаул Евпаторийского полка, командир Евпаторийского полка с
1810 г. Кавалер орденов Св. Анны 3-й и 4-й степени.
Джелял-мурза – прапорщик, заседатель Акмечетского нижнего земского
суда Новороссийской губернии (1802–1803).
Кантакузов Тогай-мурза – поручик (1852), заседатель Перекопского земского суда (1848–1854).
Канчинский (Кончинский) Али-мурза – титулярный советник, заседатель
Перекопского нижнего земского суда (1804–1806; 1810–1813).
Карагуртский Адильша-мурза – сотник, заседатель Евпаторийского уездного суда (1819–1829).
Каралез (Каралес) Булат-бей – прапорщик, заседатель Симферопольского
нижнего земского суда (1803–1806).
Карашайский Абдувели-мурза – заседатель совестного суда Таврической
губернии (1848–1854), заседатель палаты уголовного суда (1854).
Кекуватский Аметча-мурза – исправник Феодосийского земского суда
(1848–1851).
Кендже-ага – заседатель Феодосийского земского суда (1808).
Кипчак Джелял-мурза – чиновник 14-го класса, заседатель Симферопольского земского суда (1819–1820).
Кипчатский Арслан-бек-мурза – титулярный советник (1838), заседатель
совестного суда Таврической губернии (1836–1845).
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Кипчатский Ниетча-бей – заседатель совестного суда Таврической губернии (1825–1831).
Крымтаев Мемет (Мегмет)-мурза Вейрат (Вейраш) – коллежский регистратор, исправник Перекопского земского суда (1815), предводитель дворян
Перекопского уезда (1819–1823), предводитель дворян Симферопольского
уезда (1824).
Крымтаев Селямет-мурза – штабс-ротмистр, предводитель дворян Перекопского уезда (1851–1854).
Кумников Джелял Шах-мурза-бек – прапорщик, частный пристав КерчьЕникальского градоначальства (1853).
Мансурский Амет (Ахмет)-мурза (Курт Мегмет-мурза) – чиновник 14-го
класса, заседатель в Новороссийской губернии Перекопского уездного нижнего земского суда (1802–1803), заседатель Евпаторийского нижнего земского суда (1804–1814).
Мамакский (Мамак) Адиль-мурза – заседатель Симферопольского земского суда (1810–1814), заседатель Перекопского земского суда (1815–1818).
Махмет-мурза – коллежский регистратор, заседатель Симферопольского
земского суда (1811).
Мегмеча-бей – предводитель дворян Симферопольского уезда (1805). Кавалер ордена Св. Владимира 3-й степени.
Меджитов Меметла-ага – заседатель Перекопского земского суда (1822).
Менглиша-мурза (Улан) – титулярный советник, предводитель дворян
Перекопского уезда (1807–1818).
Мердемша Мурза (Мансурский) – майор, в 1795 г. служил в дворянской
опеке Евпаторийского уезда предводителем в звании капитана, предводитель
дворян Евпаторийского уезда (1804). Был награжден золотыми часами, осыпанными алмазами, за участие в формировании татарских полков.
Мехмет-мурза – чиновник 14-го класса, заседатель Симферопольского
земского суда (1809).
Миркитский Осман-мурза – заседатель Евпаторийского земского суда
(1810–1812).
Негдуль (Ногдуль) Мегмет-мурза – заседатель Феодосийского земского
суда (1815–1818).
Ногай-Оглу Адиль-мурза – коллежский регистратор, предводитель дворян
Перекопского уезда (1824–1831).
Садык-ага (Кунтуганский?) – есаул Евпаторийского конно-татарского
полка, заседатель Евпаторийского земского суда (1815–1818).
Салманши (Салминский) (Мансур) Джантеми-мурза – титулярный советник, заседатель Перекопского земского суда (1813–1814).
Сарабузский Сект-мурза – сотник, титулярный советник, заседатель Акмечетского уездного суда (1802), заседатель Симферопольского уездного суда
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(1803), заседатель Симферопольского нижнего земского суда (1804–1806;
1816–1818).
Сеит-Аметов Сеитча-ягъя – коллежский регистратор, есаул Феодосийского конно-татарского полка, заседатель Феодосийского земского суда (1837–
1847).
Сейт-Осман Муртаза – заседатель Перекопского земского суда (1807–
1808).
Султан Али-Мурза – подпоручик, депутат в дворянском собрании Таврической губернии (1804–1805).
Тархан Мегметча-мурза (Мегметча Мурза; Мегмет Мурза) – заседатель
Перекопского нижнего земского суда (1804–1806; 1810–1812).
Текятов Мегмет-бей – хорунжий, заседатель в совестном суде Таврической губернии (1819–1824). Кавалер ордена Св. Анны 3-й степени.
Темирша Мурза (Темир Мурза) (Булгак?) – сотник, сотник Евпаторийского конно-татарского полка, заседатель Симферопольского земского суда
(1815), заседатель Евпаторийского земского суда (1819–1821).
Фетты (Фетти)-ага – предводитель дворян Перекопского уезда (1804–
1805).
Халил-мурза – заседатель Перекопского земского суда (1816–1818).
Хункалов (Хункалович) Ахмет Бей-Пармамбетов (1766–1842) – майор, исправник Перекопского нижнего земского суда (1804–1805), командир Перекопского конно-татарского полка. Кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени
с бантом.
Хункалов Селямет-бей – есаул Перекопского полка, исправник Перекопского земского суда (1819–1821). Кавалер ордена Св. Анны 4-й степени.
Челеби Абдураим – заседатель Симферопольского земского суда (1807).
Челеби Меджит – губернский секретарь, коллежский секретарь (1815),
заседатель Симферопольского земского суда (1810), заседатель Евпаторийского земского суда (1812–1814), исправник Евпаторийского земского суда
(1815–1818).
Челеби Муртаза (Мустафа) – коллежский асессор, депутат в дворянском
собрании Таврической губернии (1804–1808), предводитель дворян Перекопского уезда (1806).
Ширин (Ширинский) Али-мурза – поручик, коллежский асессор, капитан (1827), гвардии полковник; предводитель дворян Феодосийского уезда
(1819–1822; 1827–1828, 1831). Полковой командир Феодосийского конно-татарского полка.
Ширин (Ширинский) Сеитча-мурза – заседатель Феодосийского земского
суда (1819–1820).
Ширинский Атай (Ашай, Алтай)-мурза – коллежский регистратор
(1796), депутат в дворянском собрании Таврической губернии (1804–1806),
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предводитель дворян Феодосийского уезда (1810–1812). Был награжден золотыми часами, осыпанными алмазами, за участие в формировании коннотатарских полков.
Ширинский Бахшиша (Бактиша)-мурза – титулярный советник, заседатель Феодосийского нижнего земского суда (1804–1805, 1808, 1813), депутат
дворянского собрания Таврической губернии (1807–1808), депутат в дворянском собрании Феодосийского уезда (1815). В 1814 г. находился под следствием за противозаконные действия по службе при расследовании дела об
убитом крестьянине Михаиле Чебане [6, л. 128].
Ширинский Ислям Гирей-мурза – заседатель Феодосийского земского
суда (1810–1812).
Ширинский Кази Гирей-мурза – заседатель Феодосийского нижнего земского суда (1804–1805).
Ширинский Мегметча-мурза – поручик, заседатель Акмечетского нижнего земского суда Новороссийской губернии (1802), заседатель Феодосийского земского суда (1807), есаул Феодосийского конно-татарского полка.
Ширинский Менгли Герай-мурза – заседатель Феодосийского земского
суда (1807), есаул Перекопского конно-татарского полка.
Ширинский Темир-кази – хорунжий, заседатель Евпаторийского земского
суда (1813).
Эрмашбет (Этмашбет)-ага – сотник, заседатель Евпаторийского земского
суда (1819–1821).
Таким образом, выявленные сведения могут послужить в качестве справочной информации для дальнейшей реконструкции сведений о службе
крымских татар по гражданскому ведомству в Таврической губернии. Наиболее важной в данном контексте является работа с архивными материалами, которая позволит выявить крымских татар – канцелярских служителей.
Среди них на службе были не только представители знати, но и рядовые
обыватели, часто они занимали посты переводчиков, которые полагались в
органах управления губернского и уездного уровней. Местная бюрократия
активно пополнялась за счет армейских чинов, что отражало общероссийские тенденции.
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Name index of the Crimean Tatar officials
of Tavricheskaya province
(first half of the XIX century)
Alexandr Kravchuk
(SBEEHE RC «Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical
University», FSAEI V. I. Vernadsky Crimean Federal University)
Abstract: In the article, for the first time, was restored the list of the Crimean
Tatars who served in the civil service of the Taurida governorate in the first half
of the XIX century. The reconstruction was carried out on the basis of «end-toend» analysis of Address-Calendars and Mesyatseslovs of the Russian Empire.
This information can serve as a background information for further research
concerning the participation of the Crimean Tatars in the civil service. The facts,
presented in the article, also expand understanding of the interaction ways of
Russian administration in Taurida with representatives of the old-time population.
In addition, the information given in the article, will help to restore previously
unknown plages from the life of selected outstanding public and state leaders of
the Crimean Tatars.
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