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МАТЕРИАЛЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
АРХИВА ОБ ИСТОРИИ КРЫМСКОТАТАРСКИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИИ В СОСТАВЕ 
РУССКОЕ АРМИИ. 

В фондах РГВИА нам удалось обнаружить 22 комплекса документов о крымскотатарских 
воинских формированиях в русской армян. В свою очередь, можно выделить два массива 
документов: первый об истории крымских конно-татарских полков, второй – Крымского конного 
полка. 

В первом массиве документов необходимо назвать следующие дела: "месячные рапорты, с 
писки и ведомости о состоянии личного состава Евпаторийского конно-татарского полка (6 марта 
– 26 декабря 1812 г.)". i "Списки по старшинству офицеров; ведомости и месячные рапорты о 
состоянии личного состава Евпаторийского конно-татарского полка (13 июня – 10 июля 1814 г.)"ii, 
"Послужные и формулярные списки офицеров Перекопского конно-татарского, Оренбургского, 6 
Уральского и других казачьих полков (сентябрь 1809 – январь 1816 г.)" iii , "Списки штаб- и 
обер-офицеров, месячные рапорты и ведомости о состоянии личного состава Перекопского 
конно-татарского полка (1 января – 30 мая 1812 г.)" iv, "Списки штаб- и обер-офицеров, месячные 
рапорты и ведомости о состоянии личного состава Симферопольского конно-татарского полка (1 
февраля – 1 июля 1812 г.)"v,"Списки штаб- и обер-офицеров, месячные рапорты и ведомости о 
состоянии личного состава Феодосийского конно-татарского полка/1 января – 1 декабря 1812 
г.)"vi, "Именные списки офицеров, ведомости и месячные рапорты о состоянии личного состава 
Феодосийского конно-татарского полка (1 февраля – 1 декабря 1813 г.)" vii , "Списки по 
старшинству офицеров, ведомости, расписания и месячные рапорты о состоянии яичного состава 
Феодосийского конно-татарского полка (1 февраля 1824 – 1 января 1815 г.)" viii ,"Списки во 
старшинству офицеров, ведомости, расписания и месячные рапорты о состоянии личного состава 
Феодосийского конно-татарского полка (1 января – 1 мая 1815 г.)" ix. 

Документы, выявленные нами в фондах Российского государственного военно-исторического 
архива, не вводимые ранее в научный оборот, представляют громадный интерес и являются 
уникальным источником в процессе изучения малоисследованной проблемы военной службы 
крымских татар под знаменами русской армии. 

Обнаруженные нами документы относятся к периоду 1809-1815 годов. Данный отрезок 
времени, пожалуй, является важнейший в историк крымских конно-татарских полков. Период 
1809-1814 гг. – один из важнейших, поскольку он как бы предваряет события Отечественной 
войны 1812 года. О важности же периода войны 1812 года и вовсе говорить не приходится. 
Крымские конно-татарские полки проявили себя здесь с сапой лучшей стороны. Период 1813-1814 
гг. – заграничных освободительных походов русской армии, также весьма важен, ведь крымские 
татары оказались причастники к событию у когда авторитарная Россия спасала демократическую 
Европу от авторитаризма Наполеона. 

Возможно, дальнейший поиск и исследование материалов по истории наполеоновских войн 
прольют свет и на другие малоизвестные страницы истории военной службы крымских татар под 
русскими знаменами. 

В одной из наших публикаций мы отмечали, что до сих пор не введены в научный оборот 
документы, отражающие историю Крымского Конного "Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны" полка.x 

И вот в фондах Российского государственного военно-исторического архива нам удалось 
выявить документы, отражающие историю этого полка. Среди обнаруженных нами комплексов 
документов необходимо выделить: "Приказ по полку №338. Копия. (4 декабря 1907 г.)"

xviii

xxiii

xi , 
"Приказы по полку №112, 134, 153-154 (22 апреля – 3 июня 1911 г.)"xii, "Журнал военных действий 
полка (25 октября – 21 декабря 1914 г.)" xiii , "Приказания командира полка о передвижениях 
эскадронов, высылке дозоров и разъездов; донесения офицеров полка о действиях полковой 
разведки, о наблюдениях за противником, о столкновениях с небольшими отрядами и 
разведывательными группами противника (1 – 31 января 1915 г.)"xiv, "Журнал военных действий 
полка (11 января – 15 февраля 1915 г.)"xv, "Выписка из журнала военных действий полка (1 марта 
– 3 июня 1916г.)" xvi,"Выписка из журнала военных действий полка (1 июля –  сентября 1916 
г.)" xvii , "Выписка из журнала военных действий полка (1 сентября – 31 декабря 1916 г.)" , 
"Выписка из журнала военных действий полка (1 сентября – 31 декабря 1916 г.)"xix, "Выписка из 
журнала военных действий полка (1 января – 28 февраля 1917 года)" xx , "Приказы по полку 
№121-151. Копии (1 – 31 мая 1917 г.)"xxi, "Приказы по полку №152-182)1 – 30 июня 1917 г.)"xxii, 
"Приказы по полку №214-244 (1 – 31 августа 1917 г.)" . 

Впрочем, сотрудники РГВИА при составлении предисловия к описи фондов допустили 
неточность, предположив, что полк был расформирован в первой половине 1918 гxxiv. 

Между тем известно, что полк сражался в Крыму против большевиков в составе войск А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля (под начальством Туган-Мирзы Барановского) после 1918 года. Так, по 
данным В.П. Петрова, "после победы Октября полк возвращается в Крым и становится ядром 



контрреволюционных сил, борющихся против власти Советов. В 1918-1920 гг. в составе войск 
Деникина, а затем Врангеля части полка под командованием генерала Туган-Мирзы Барановского 
ведут боевые действия против Красной Армии на крымском участке фронта... Вместе с остатками 
врангелевской армии полк эвакуируется в Галли-поле, а затем в Болгарию, где разделял судьбу 
других изгнанников"xxv. 

Впрочем, далеко не все материалы, отражающие историю полка, известны. Проблема остаётся 
неразрешенной, и поиск и изучение новых материалов остаётся важнейшей задачей будущих 
исследований, касающихся истории Крымскотатарских воинских формирований в русской армии. 
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