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Моими предками по линии отца Федора Измайловича 

Джемалетдинова являются представители известной в Кры-

му фамилии Балатуковых. Его мать, моя бабушка Сайде 

Джемалетдинова (Балатукова) является прямым потомком, 

а точнее праправнучкой князя Кая бей Балатукова. 

Этот старинный черкесский княжеский род, ведущий 

свою историю от Чингиз-хана, был издавна известен в 

Крыму. Начиная с золотоордынской эпохи в Крыму суще-

ствовала весьма влиятельная группа черкесских феодалов, 

среди которых была и фамилия Болотоковых. 

Крымские ханы состояли в тесных родственных отноше-

ниях с татарскими и черкесскими князьями (беями), за пред-

ставителей которых они выдавали своих дочерей – «царе-

вен», что было одним из распространѐнных средств поддер-

жания мира в Крыму и на Кавказе. Согласно семейному пре-

данию ещѐ в пятнадцатом веке одному из сыновей Болотока 

была сосватана ханская дочь
1
. Это вполне возможно, по-

скольку Каплан Гирей, с которым прибыл в Крым основатель 

рода Балатуковых, являлся потомком в седьмом поколении 

Хаджи Гирея основателя Крымского ханства в 1433 году и 

родоначальника крымских ханов. О его происхождении из-

вестно, что он являлся потомком Тука-Тимура, тринадцатого 

сына Джучи, старшего сына Чингизхана. В книге русского 

писателя В. А. Шуфа “Могила Азиса”
2
 есть косвенное под-

тверждение тому, что род ведѐт свое начало от Чингиз-хана. 

Автор рассказывает об одном из представителей рода Бала-

туковых, которого он вывел под именем князя Али-Бея, и 

указывает, что «…род его был древним, и он считал себя од-

ной из жемчужин в нити Чингиз-ханского поколения».  

Роду Болотоковых, как главе племени темиргоевцев, в 

XV-XVI веках принадлежала верхняя часть западного бас-

сейна реки Бельбек. Он правил в самом большом и много-

численном княжеском владении Черкесии – княжестве Бо-

лоткай-Темиргой. Болотоковы обладали титулом "великий 

князь" или "князь из князей". Они были способны открыто 

противопоставлять себя Крымскому ханству и вести успеш-

ные военные действия против ханских войск. 

В XVII веке Турецкий путешественник Эвлия Челеби 

побывал на землях Северного Кавказа. О своей поездке он 

написал книгу и издал еѐ на турецком языке под названием 

«Книга путешествия». Там он описывает свое знакомство с 

разными племенами, в том числе и племенем Болоткай. В то 

время болоткаем называли, адыгское (черкесское) племя 

темиргой или кемиргой. Общепризнанным владетелем пле-

мени темиргой являлся князь Болотоко*. 

В древней песне о взятие Дербента в 1722 году говорит-

ся о том, как черкесы по вызову крымского хана пошли с 

ополчением на Дербент. Здесь было всѐ лучшее черкесское 

дворянство, и князья Болотоковы так отличились храбро-

стью в этом походе, что крымский хан дал этой фамилии 

права Чѐрного-хана (кара-хане или кара-султан), т. е. все 

права настоящего хана над народом везде, где не управляет 

лично сам Белый-хан, т. е. повелитель Крыма. Черкесы гово-

рят, что эта песня есть как бы родословная книга их дворян-

ства. Те фамилии, которые не поименованы в этой песне, не 

могут считаться коренными дворянскими фамилиями…
3
  

В начале XVIII века хан Каплан Гирей предоставил Ба-

латуковым для резиденции одно из наиболее живописных 

мест Таврии – поместье Каралез (Красный мак), “не только в 

отношении своей романтической местности, но и по удоб-

ству и превосходству своих садов”
4
, лесов, озѐр, гор… 

Все мальчики рода получали хорошее военное и свет-

ское образование. Среди них было много кавалеристов, ар-

тиллеристов, моряков, лѐтчиков, которые имели многочис-

ленные награды за преданность России. Каждый из них внѐс 

свою лепту в защиту страны в разные исторические периоды. 

_________ 
* – Фамилия Болотоков образована от адыгейского старинного 

имени Болоток. Скорее всего, оно ведѐт свое начало от двух кара-

чаево-балкарских слов: ―бойлы‖ – благородный, знатный и 

―токъ‖ – пухлый. Вероятно, родители, нарекая ребѐнка таким 

именем, желали своему сыну стать достойным человеком. 



 
Вид долины Каралез, 1804 год. Карл фон Кюгельген.(http://gallerix.ru/) 

 

Известно, что фамилия претерпевала изменения: Бала-

тук, Болото, Болоток, Болотук, Болатин оглу, Балатуковы. 

Первое родословное дерево князей Балатуковых с 1709 

года
4
, было составлено самым известным представителем 

этого рода, первым в истории России генералом из крымских 

татар князем Кая беем Балатуковым. Однако в схеме отсут-

ствует старший брат Смаил (Измаил) бей Балатуков и дочь 

Кая бея – Сайге, хотя родство одного (у Кая бея и Измаила 

один отец) и другого подтверждены документами (см.ниже).  

При составлении родословной использовались доку-

менты Государственного архива Республики Крым (ГАРК), 

Российского государственного архива Военно-Морского 

Флота (РГАВМФ), научная и мемуарная литература, худо-

жественные произведения и пр. 
 

1. Аджи Бей Болатин оглу, владетельный князь Ка-

барды, прибыл в Крым с Каплан Гиреем Ханом в 1709 году 

и служил Баш Казнадар Агою или министром финансов (ка-

значеем). Основатель рода. Прадед Кая бей Балатукова. 

2. Князь Умер (Омер) Бей Болатин оглу – сын Аджи 

Бекир Бея занял почетную должность Баш Казнадар Аги в 

1753 году при хане Селим-Гирее. Дед Кая бей Балатукова. 

3. Князь Мемет (Мехмет, Мегмет) Бей Балатуков 

(р. 1725) – сын Умер Бея Болатин оглу, отец Кая бей Бала-

тукова. Он был Баш Казнадар Агою во время правления 

Крым–Гирея, Селим-Гирея, Девлет-Гирея, Каплан-Гирея, 

Сахиб-Гирея и при последнем хане Шагин-Гирее (то есть с 

1758 по 1783 годы), в 1783 году был «пожалован статским 

советником». Считается основателем фамилии БАЛАТУКО-

ВЫХ
6
. 

 

4.1. Князь Смаил (Измаил) Бей Балатуков (1765–?). 

Брат Кая бей Балатукова. Служил на Черноморском флоте 

(1785-1787), затем ротмистром в “бишлейском”* дивизионе 

(1787-1790), во время военных действий был на флоте во-

лонтѐром, затем произведѐн в капитаны артиллерии (1790-

1799). Был участником знаменитого решающего сражения в 

русско-турецкой войне 31 июля 1791 года у мыса Калиак-

рии
7
 близ Варны

8
. Имел аттестаты от генерала князя Потем-

кина Таврического (о произведении его в капитаны армии) 

и адмирала Фѐдора Ушакова (с подтверждением его храб-

рости в сражении при Калиакрии на корабле «Рождество 

Христово» под флагом адмирала)
9
. 

Затем служит исправником по выбору дворянства Сим-

феропольского уезда (1799-1802), коллежским асессором 

(1802-1814), надворным советником, Симферопольским 

уездным предводителем дворянства
10

. Из документов из-

вестно, что за создание татарских полков был награждѐн зо-

лотыми часами, осыпанными алмазами. В 1818 году, со-

гласно указу императора Александра I “…в воздаяние рев- 

_________ 

* – Согласно Указу от 01.03.1784 года были сформированы три 

конных дивизиона из крымских татар – бишлейские дивизионы. 

Вплоть до 1917 года в этих полках служило несколько поколений 

Балатуковых. 

http://gallerix.ru/


ностной и усердной службы”, он становится кавалером ор-

дена Св. Анны 2-й степени
11

. 

Документы о его принадлежности к роду Балатуковых 

были утрачены, но его права в дворянстве были подтвер-

ждены следующим Свидетельством: “Мы нижеподписав-

шиеся  Таврические природные дворяне сим свидетельству-

ем, что предъявитель сего господин капитан Измаил бей 

фамилии, Булатин древнего почетного поколения. Дед его 

из черкесских князей, отец его Мегмет-бей служил за вла-

ствовавших крымских … Хотя же на достоинство ста-

ринные документы и грамоты были во время бунта рас-

трачены. Оне же достохвальным своим поведением заслу-

живает достоинства дворянского во увторение сие за под-

писью и печатьми утверждаем ноября дня 1797 года”
12

. 

Документ подписан 15 (пятнадцатью) мурзами и скреплен 

их наперсными печатями. 

Измаил бей и его дети внесены в 4-ю часть Дворянской 

родословной книги
13

. 

4.2. Князь Кая Бей Балатуков (Кирилл Матвеевич или 

Меметович) (1774–октябрь 1827), российский военачаль-

ник, генерал-майор, георгиевский кавалер, участник отече-

ственной войны 1812 года, первый российский генерал из 

крымских татар. Потомственный дворянин
14

. 

Воспитанник
15

 греческого кадетского корпуса в Санкт-

Петербурге
16

, откуда был выпущен в 1793 году в чине под-

поручика. До 1798 года служил подпоручиком, поручиком и 

штабс-капитаном в Севастопольском мушкетѐрском полку 

(бывший Таврический полк). В 1800 году он вновь получил 

повышение в чине и стал капитаном, а 29 декабря 1801 года 

Кая бей Балатуков вышел в отставку в звании майора. Он 

“служил по выборам” в 1803-1806 годах симферопольским 

уездным предводителем дворянства. 

Некоторые источники утверждают, что Кая бей Балату-

ков после окончания корпуса Чужестранных единоверцев 

участвовал во взятии о. Корфу. Это исключено, поскольку, 

согласно его формулярному списку, он находился в компа-

нии на Черноморском флоте в походах с 1796 по 1797 год. 

Взятие о. Корфу происходило в октябре-ноябре 1798 года, 

когда он уже был списан с флота
17

.  

В июне 1807 года в связи с началом войны с Францией 

в Крыму из потомков участников “бишлейских” дивизионов 

были сформированы четыре конно-татарских полка – Сим-

феропольский, Перекопский, Евпаторийский и Феодосий-

ский.  

Командиром Симферопольского конно-татарского пол-

ка был назначен майор Кая бей Балатуков и отправлен “со 

вверенным полком в марше на прусскую границу для содер-

жания пограничной кордонной стражи”. 

С 10 января 1812 года князь Кая бей Балатуков получил 

звание подполковника, а через год, с 28 марта 1813 года 

стал полковником. 

По формулярному списку с началом войны 1812 года 

полк Балатукова, находясь в составе корпуса войскового 

атамана – генерала от кавалерии графа Матвея Ивановича 

Платова, участвовал во всех боях и сражениях этой войны. 

А личное мужество и умелое командование Кая бея Балату-

кова было отмечено наградами, например, в боях при де-

ревнях Молево Болото и под Лешней, где “за оказанную в 

сих делах храбрость награждѐн орденом Святого Равно-

апостольного князя Владимира 4 степени с бантом”. 

Полк Балатукова участвовал также в Можайском, Боро-

динском и Тарутинском сражениях, в боях при отступлении 

из Москвы и у Боровицкого перевоза. За участие в этих 

сражениях и преследовании неприятеля Кая бей Балатуков 

был награждѐн самым популярным военным орденом Св. 

Великомученика и Победоносца Георгия 4 степени. 

В ходе похода, командуя вверенной колонной, состо-

явшей из конницы и пехоты, Кая Бей Балатуков участвовал 

в сражении при взятии предместья Лангфурта и непри-

ятельских “шанцов” на горе Цыганкенберге. В походе на 

Францию, полки героически сражались при Тильзите, Рог-

ниде, Бранденбурге. После боя при Данциге командующий 

герцог Виртембергский в своем донесении Главнокоман-

дующему назвал его конницу “лучшей конницей мира”, а 



князь Кая бей Балатуков был награждѐн чином полковника 

и орденом Святой Анны 2 степени. 

В конце войны за умелое ко-

мандование и личный героизм 7 де-

кабря 1813 года ему было пожало-

вано высокое звание генерал-майор 

“с наименованием вместо Кая бея 

Кириллом (Матвеевич, Меметович 

или Мехмедович); потом награждѐн 

кавалером”
18

. 

В декабре этого же года он по-

лучил иностранную награду – Прус-

ский орден «Pour le Mérite» («За за-

слуги»). Кавалерами этого ордена 

были Александр III, А. В. Суворов, 

Ф. П. Врангель, генералы Р. И. Баг-

ратион, Д. В. Давыдов, А. Вюртем-

бергский, А. П. Ермолов... 

В конце войны генерал-майор Кая Бей Балатуков, как и 

большинство чинов, по повелению Александра I, объявлен-

ному приказом генерал-фельдмаршала князя М. И. Голени-

щева-Кутузова-Смоленского, был “награждѐн полугодовым 

не в зачет жалованьем” и серебряной медалью на голубой 

Андреевской ленте в память о войне 1812 года “Не нам, не 

нам, а имени Твоему”. 

После войны и роспуска крымско-татарских полков ге-

нерал Кая бей Балатуков выступил инициатором создания 

крымско-татарского гвардейского эскадрона (по образцу 

Донского и Уральского казачеств), на что получил благово-

ление Александра I, с которым встречался во время посе-

щения монархом Крыма в 1825 году. Указ был издан в 1826 

году, эскадрон был сформирован и разделен на три части: 

две части находились постоянно на службе в Санкт-

Петербурге, а третья – в Крыму; через каждые три года 

льготная часть шла на службу в Санкт-Петербург.  

В 1826 году Кая бей Балатуков был удостоен ордена 

Святой Анны 1-й степени “в знак памяти благоволения им-

ператора Александра I к природному татарскому дворян-

ству Крымского полуострова”. 

 

 
 

16 марта 1827 года командир полка генерал-майор 

князь Кая бей Балатуков по болезни ушѐл в отставку, посе-

лился в своем родовом имении Каралез (Красный Мак) в 

Крыму. Он умер в октябре 1827 года. 

 

Прусский орден 

«Pour le Mérite» 

(«За заслуги») 



Историкам уже давно известно, что по самым разным 

причинам в портретной галерее Зимнего дворца представ-

лены далеко не все участники антинаполеоновских войн
19

. 

К сожалению, не сохранилось прижизненного портрета и 

Кая бей Балатукова
20

. 
 

4.3. Князь Адиль Бей Балатуков (р. 1784), брат Кая 

бей Балатукова, потомственный дворянин, полковник Сим-

феропольского конно-татарского полка, кавалер, награждѐн 

орденом Св. Владимира 4 степени, Св. Анны 4 степени, Зо-

лотой саблей с надписью «За храбрость». В 1802 году был 

предводителем дворянства Евпаторийского уезда
21

. 

С 1804 по 1812 годы служил от унтер-офицера до есау-

ла на Чѐрном море, принимая участие в сражениях крепо-

стей Анакреи и Поти. Затем в составе Симферопольского 

крымско-татарского полка под командованием брата слу-

жил на границе с Пруссией и принимал участие во всех 

сражениях войны 1812 года, командуя вверенной ему “ко-

зачей” бригадой. По распоряжению Главнокомандующего 

Барклая де Толли был произведѐн в полковые командиры. 

Награждѐн серебряной медалью на Андреевской голубой 

ленте в память войны 1812 года.  

После смерти брата Кая Бея Балатукова с 1827 по 1828 

год командовал его гвардейским эскадроном и стоял с ним в 

Петербурге, охраняя Зимний дворец. Затем по болезни был 

отчислен и возвращѐн в Крым в свое имение Каралез. 
 

4.4. Князь Муртаза Бей Балатуков (р. 1786), брат Кая 

бей Балатукова, потомственный дворянин. Начал службу 

сотником в полку на Прусской границе. В войне 1812 года  

принимал участие во всех сражениях в составе Симферо-

польского полка. В Бородинской битве получил пять ране-

ний в обе руки, пальцы, щеку и плечо навылет. Лечился в 

Московском походном госпитале. 

За труды по несению в последних сражениях 1812 года 

награждѐн полугодовым жалованьем и серебряной медалью 

на Андреевской голубой ленте в память войны 1812 году
22

. 

 

 

4.5. Князь Булат Бей Балатуков (?–ок.1820), брат Кая 

бей Балатукова, есаул. О нѐм известно, что он являлся кава-

лером орденов Св. Анны 3-й и 1-й степени. Это позволяет 

предположить, что он также участвовал в войне 1812 года в 

составе Симферопольского полка. В «Семейном списке» 

генерал-майора князя Кая бей Балатукова за 1820 год, ука-

зывается, что к этому времени он уже умер, оставив жену и 

двоих детей – трѐх и одного года
23

. 
 

5.1. Князь Батыр Бей (р.1787–?), сын Измаил бея, 

племянник Кая бей Балатукова, поручик. Известно, что был 

морским офицером. Начал службу унтер-офицером в 4-м 

морском полку в 1803 году. 13 июня 1807 года был в рейсе 

до города Трапезунда “…при атаке оного…”. Уволен со 

службы в 1814 году по болезни
24

. 

 
 

Группа чинов крымско-татарского эскадрона. 

1858 г.  А. И. Гебенс 



 

5.4. Князь Мемет (Мехмет или Мегмет) Бей Балату-

ков (1815–?), сын Кая бей Балатукова, помещик, потомст-

венный дворянин. Родился в деревне Катырша-Сарай. С 

1830 по 1834 годы состоял в Кадетском корпусе, но по 

просьбе родственников был уволен “по домашним обстоя-

тельствам”
25

. 

Имя Мемет-бея Балатукова с почтением произносили 

не только из-за высокого звания и богатства (а он владел 

землями в Евпаторийском и Перекопском уездах). Во время 

Крымской войны он не покинул Крым, жертвовал строи-

тельный камень для устройства Чонгарского моста, продук-

ты, зерно и медикаменты для жителей. За всѐ это князь Ба-

латуков был награждѐн орденом Святой Анны 3-й степени.  

Основал известный на всем полуострове конный завод, 

“примечательный хорошими степными крымскими лошад-

ками”. Его скакун Пират не раз блистал на скачках, о чѐм 

неоднократно писала газета "Прибавление к Таврическим 

губернским ведомостям"
26

. 
 

5.5. Князь Батыр Бей Балатуков (1819–?), сын Кая 

бей Балатукова, поручик гвардии крымско-татарского эс-

кадрона (нѐс службу в Санкт-Петербурге), потомственный 

дворянин. Родился в деревне Катырша-Сарай. Имеется гра-

мота, выданная Николаем I: “Известно и ведомо да будет 

каждому. Что мы князя Батыр-бея Къаява Балатукова, 

который нам юнкером служил, за оказанную его в службе 

нашей ревность и прилежность в наши лейб-гвардии кор-

неты 1837 года 25 июня Всемилостивейшее пожаловали… 

и мы надеемся, что он всем ему от нас Всемилостивейшее 

пожалованном чине так верно и прилежно поступать бу-

дет, как то верному и доброму офицеру надлежит во сви-

детельство чего мы сие Военному министру подписать и 

государственную нашею печать укрепить повелели. Дан в 

Санкт-Петербурге 1838, 20 октября”
27

. 
 

5.6. Сайге Султан Балатукова, дочь Кая бей Балату-

кова, княжна, потомственная дворянка. Упоминается в «Се-

мейном списке» наследников (1841 год) умершего генерал-

майора Кая Бея Балатукова
28

 и в Протоколе дворянского со-

брания (1846 год) о рассмотрении вопроса о дворянстве де-

тей князя Кая Бея Балатукова – Мемета Бея, Батыра Бея и 

Сайге Султан, где еѐ называют “девицей”
29

. 
 

5.7. Князь Омер (Умер) Бей (р. 1815-?), сын Муртазы 

бея, племянник Кая бей Балатукова, ротмистр. В начале 

Крымской кампании эскадрон под командованием ротмист-

ра Омер Бея Балатукова 25 сентября 1854 г. принимал уча-

стие в обороне Севастополя. Эта часть была во фланге гене-

рала Рыжова в сражении при реке Чѐрной. В этом бою на 

Федюниных высотах лейб-гвардии Крымско-татарский эс-

кадрон, напав на английский драгунский разъезд, полонил 

его. В награду за это, эскадрон был лично награждѐн меда-

лями главнокомандующим князем Меньшиковым. Узнав об 

этом, царь Николай I в ответе князю Меньшикову писал: 

“Рад, что Гвардейские татары имели случай показать се-

бя, и ты хорошо сделал, что наградил их”
30

. 

С 1862 по 1864 гг. командовал гвардейским крымско-

татарским эскадроном, служил в Санкт-Петербурге. 
 

6.3. Сайде Султан Ханум (1859–192..), дочь Мемет 

бея, внучка Кая бей Балатукова. Потомственная дворянка
31

. 

Стала женой историка полковника Исмаила Муфти-заде. 

Общественная деятельница, благотворительница, меценат-

ка, попечительница Крымского конвойного имени Еѐ Вели-

чества полка. Часто встречалась в Санкт-Петербурге с им-

ператрицей для решения вопросов по проблемам своего на-

рода
32

. 
 

6.5. Али Бей Балатуков (1852–1933), сын Мемет бея, 

внук Кая бей Балатукова, ротмистр. Состоял в лейб-гвардии 

крымско-татарского эскадрона собственного Его Импера-

торского Величества конвоя. Участник русско-турецкой 

войны. Награждѐн орденом Св. Анны 4-й степени и имен-

ной шашкой кавказского образца в серебряной оправе. 

Проживал в Крыму, после революции эмигрировал во 



Францию. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в 

Париже. 
 

7.2. Князь Владимир Али Бей (Алибеевич) Балату-

ков (20 февраля 1888–1979), сын Али бея, правнук Кая бей 

Балатукова, ротмистр
33

. Окончил Николаевское кавалерий-

ское училище (1909). Штабс-ротмистр Крымского конного 

полка, лѐтчик-наблюдатель 4-го артиллерийского авиаци-

онного отряда. С декабря 1917 по 1918 годы командир эс-

кадрона 1-го крымско-татарского полка в боях с большеви-

ками в Крыму. Эмигрировал во Францию. Похоронен на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. 
 

7.4. Осман Бей князь Балатуков, сын Измаила, внук 

Кая бей Балатукова. Есть упоминание о нѐм в книге учѐного 

Н. В. Рухлова «Обзор речных долин горной части Крыма» 

за 1915 год: “В верхней части деревни Гавро около дома 

Османа бея Балатукова открывается источник, дающий 

20 000 вѐдер воды температурою 12,2 градуса Ц.”. В Гавро 

были рождены и жили все его дети
34

. 
 

7.5. Мустафа Бей князь Балатуков (1872–1918), сын 

Измаила, внук Кая бей Балатукова, учитель
35

. Дворянин
36

. 

В Прошении от 26 июля 1894 года Мустафа Балатуков 

обращается в Таврическое дворянское собрание с просьбой 

выслать ему аттестат об окончании курса и удостоверение о 

шестилетней его службе народным учителем
37

. 

В октябре 1894 года он назначается учителем школы в 

деревне Гавро
38

. Жил в Гавро (позже Отрадное, современ-

ное название – Плотинная) в своем имении.  

О расстреле его старшего сына Хусейна в феврале 1918 

года было написано в газете, и две недели родные не только 

не давали Мустафе газет, но и боялись говорить о смерти 

сына. Когда скрывать стало невозможно, ему на рабочий 

стол, ничего не говоря, положили газету со страшным из-

вестием, никто не решался сказать, что Хуссейн убит. Два 

часа в кабинете было тихо. Когда открыли дверь, его голова 

лежала на газете, а сам он был мѐртв. Ему было всего 46 

лет. Его похоронили в Гавро (Плотинная). Жена – Эмине 

Балатукова похоронена в Евпатории. 

У Мустафы Бея было ещѐ два приемных сына. Одного 

из них – Мехмета он взял маленьким в возрасте 6 лет. 

Мальчик воспитывался в семье. Когда он вырос, то женился 

на русской женщине по имени Клавдия. У них родилась 

дочь Мариам. В 1944 году их выселили из Крыма в Сред-

нюю Азию. Самого Мехмета репрессировали, и в год воз-

вращения из ссылки он умер в Средней Азии. Дочь с мате-

рью вернулись в Крым в Гавро (Плотинную). 

Вместе с братьями был внесѐн в родословную книгу по 

заслугам деда. Батыр бея
39

. 
 

8.4. Усейн бей Балатуков (1895
40

–1918), старший сын 

Мустафы бея, внук Измаил бея, правнук Батыр бея, правнук 

Измаил бея, праправнук Кая бей Балатукова. Получил выс-

шее образование в Париже. Служил офицером. С 1918 года 

– в отставке. Драматург, режиссер, поэт, сотрудник газеты 

“Миллет”. В 1917 году в издательстве “Крымский очаг” 

вышла трѐхактная пьеса Балатукова «Айше ханум». – “Пье-

са Усейна Балатукова «Айше ханум» явилась первым произ-

ведением в крымскотатарской литературе, полнокровно 

отразившим жизнь и взгляды крымских мурз”
41

.  

После революции, в феврале 1918 года Следственная 

комиссия Севастопольского Совета военных и рабочих де-

путатов арестовала руководителей севастопольского му-

сульманского комитета И. З. Замалетдинова, Ш. А. Девято-

ва, У. Балатукова, Умерова и других по обвинению в реак-

ционном поведении и контрреволюционной деятельно-

сти»
42

. 

По трагическому стечению обстоятельств, оба моих 

предка – дед (военный имам И. З. Замалетдинов) и брат ба-

бушки У. Балатуков, содержались в застенках в одно и тоже 

время. Но население Севастополя взяло на поруки своего 

имама, и он был освобожден. Усейн же был казнѐн как 

“контрреволюционер”
43

. 
 



8.5. Сайде Балатукова (Джемалетдинова) (1899–1975) 

– единственная дочь Мустафы Бея Балатукова, внучка Ба-

тыр бея, правнучка Измаил бея, праправнучка князя Кая 

Бея Балатукова. Вышла замуж в 17 лет за Измаила Замалет-

динова.  
 

8.6. Искендер (Эскендер) Балатуков (1901–?), млад-

ший сын Мустафы Бея, внук Измаил бея, правнук Батыра, 

праправнук сын Измаила, праправнук Кая бей Балатукова. 

Окончил университет в Симферополе, был адвокатом, но 

после революции по специальности работать не мог в со-

ветское время и работал в г. Саки старшим бухгалтером в 

знаменитой грязелечебнице и санатории. Жена Анифе и сын 

Изет (примерно 1921 года рождения). Его жена с сыном в 

1944 были репрессированы и высланы из Крыма в Коми 

АССР, где Анифе работала медсестрой. После освобожде-

ния Балатуковы в Крым не вернулись, а поселились в Узбе-

кистане. Изет умер рано, Искендер по возвращении из 

ссылки много болел и вскоре скончался. Анифе жила в 

Чирчике до самой смерти в 90-х годах ХХ века (из писем 

Мунира Джемалеттин). 
 

Замалетдиновы - Джемалетдиновы 
 

Закир Джемалетдинов (?–1815) – из большой семьи ка-

занских татар, которые жили в Крыму. Родился в Казанской 

губернии, Спасский уезд, Базарноматаковская волость, де-

ревня Новые Челны. Имам. 

В сентябре 1870 года Военному имаму Мухамету Закиру 

Замалетдинову, в уважение особых забот о благоустройстве 

мечети и магометанского кладбища, а также в недопущении 

бунтов, Николаевский военный Губернатор утвердил в зва-

нии “ахуна” (ахун – военный имам). С переводом в 1894 году 

Черноморского флота в г. Севастополь ахун Земалетдинов 

был переведѐн туда же для исполнения обязанности военно-

го имама. 

6 декабря 1909 года ему было присвоено звание потом-

ственного почѐтного гражданина
44

. 
 

Измаил Джемалетдинов (1889–1947). Потомственный 

почѐтный гражданин. Учился в Турции, по окончании учѐ-

бы вернулся домой, работал учителем. После смерти отца 

он был назначен имамом Черноморского флота (Приказ № 

625 главного командира Севастопольского порта от 22 

сентября 1915 года). 

После его ареста и освобождения в 1918 году семья сме-

нила фамилию на Джемалетдиновы и уехала в деревню Гавро, 

затем жила в Симферополе и Керчи. Скончался в 1947 г.
45

. 
 

Федор Измаилович Джемалетдинов (1921–1991). В 

мае 1940 года призван в Красную Армию. Служил в ВВС 

Черноморского флота матросом, подрывником, тяжѐлым во-

долазом (1940-1942), старшим водолазом-судоподъѐмщиком 

Черноморского флота Экспедиции подводных работ особо-

го назначения (ЧФ ЭПРОН). Работал в Севастополе, Ново-

российске, Поти, Батуми (1942-1944), матрос Северного 

флота (1944-1947). В Мурманске с 1947 года – матрос, 

штурман, капитан-промысловик, капитан-поисковик Мур-

манского тралового флота и «Рыбакколхозсоюза». Окончил 

курсы штурманов, в 60-е годы, уже будучи капитаном, 

Мурманское среднее мореходное училище. Автор ряда ста-

тей в газетах «Полярная правда» и «Рыбный Мурман». На-

граждѐн орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

лями “За оборону Севастополя”, “За победу над Германией” 

и др. Жена-Галина Евгеньевна урожденная Антуфьева, пер-

вая женщина-штурман в Мурманской области
46

. 
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