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Цель: проведение историко-археологических исследований тюрко-татарских 
средневековых городов за пределами Республики Татарстан; публикация материалов 
исследований.

1.12 «Проведение историко-археологических исследований 

средневековых тюрко-татарских городов за пределами Республики Татарстан: 

Укек (Саратовская область), Искер (Тюменская область),  Красноярское городище 
(Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), 

Касимов (Рязанская область),  Курмыш (Нижегородская область), Маджар 

(Ставропольский край), а также изучение историко-археологического наследия 

средневекового тюрко-татарского населения Крыма (Республика Крым)»

Институт археологии им.А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан 

Период реализации: 2014-2016 гг.

Индикатор: 7 арх. исслед. 

География исследования: 

Республика Крым,

Ставропольский край - городище Маджар,
Астраханская область – городище Красный Яр, 
Тюменская область – городище Искер, 
Рязанская область – город Касимов, 
Нижегородская область – городище Курмыш, 

Саратовская область – городище Укек,
Ульяновская область - Красносюндюковское городище.  



Изучение историко-археологического наследия 

средневекового тюрко-татарского населения Крыма (Республика Крым)

(исследования на территории Республики Крым внесены в программу с 2015 года)

Работы велись на территории Бахчисарайского района Республики Крым крымским отрядом археологической
экспедиции Института археологии им.А.Х.Халикова АН РТ в 2015 - 2016 гг. В 2015 г. исследовались два
объекта. Первый объект - загородный дворец крымских ханов в урочище Ашлама-Дере XVII-XVIII вв. Второй
объект самое ранее золотоордынское поселение XIV в. в юго-западном Крыму, в местности Эски-Юрт.
В 2016 г. работы были сосредоточены на поиске загородного дворца крымских ханов в урочище Ашлама-

Дере

В урочище Ашлама-Дере 
было заложено 9 шурфов и 
раскоп. Глубина культурных 
напластований - 0,6-1,2 м. 

Исследования 2015 г. 
проведены тремя шурфами 
при глубине культурных 
напластований 0,6-0,8 м. 

Реконструкция расположения дворца Ашлама-
Сарай по картографическим источникам.

Ашлама-Дере-2016. Раскоп 1. Материковый пласт



Столица золотоордынских ханов на Северном Кавказе – город Маджары
(Ставропольский край) (исследования городища Маджары внесены

в программу с 2015 года)

В 2015 - 2016 гг. на памятнике федерального значения «Городище Маджары» работала совместная
археологическая экспедиция Института археологии им.А.Х.Халикова АН РТ, К(П)ФУ, ГБУН РК
«Институт археологии Крыма» и МУК «Краеведческий музей села Прасковея». Целью изысканий
являлась локализация и определение сохранности монументальных архитектурных объектов,
разрушаемых в результате хозяйственной деятельности, для последующего полного их
исследования. С этой целью на городище разбиты 2 шурф и 2 раскопа, общей площадью 80 кв.м.

Раскоп I. 2015 г. Шурф I. 2015 г.

Раскоп II. 2016 г.



Рязанская область – город Касимов

Город Касимов расположен на территории
Рязанской области. Столица Касимовского ханства -

татарского ханства в центре России, сохранившегося в
качестве удельного княжества до конца XVII в.
Сохранилась мечеть, возведение минарета (XV в)
которой приписывают хану Касиму - сыну основателя
казанского ханства Улу Мухамеда.

В 2015 году проводились историко-архивные
изыскания в архивах и музеях Москвы, Рязани, Касимова.

Ханская мечеть

Нижегородская область – городище Курмыш

Городище Курмыш (XIV-XV вв). Расположено в
Нижегородской области. В 2015 году проводились
историко-архивные изыскания в архивах и музеях
Москвы, Нижнего Новгорода.

Городище Курмыш, план местности



Ульяновская область – Красносюндюковское I городище

Красносюндюковское городище

Один из городов Волжской Булгарии
домонгольского периода. Расположен у села
Красное Сюндюково Ульяновской области.
В 2015 году проводились историко-архивные
изыскания в архивах и музеях Москвы,

Ульяновска. На территории Красносюндю-

ковского городища расположен уникальный
объект – кирпичной бани домонгольского
периода, исследованная в 1991 г.

Астраханская область – городище Красный Яр

Шурф 1. Сооружение из кирпича

Городище Красный Яр, 
являвшееся одним из крупных 
городов Золотой Орды –

расположено в Астраханской 
области, в дельте Волги. В 

настоящее время полностью 

застроено современным 

селом. По мнению ряда 
исследователей является 
остатками города Сарая –
первой столицы ордынских 
ханов на Нижней Волге. План городища Красный Яр



Саратовская область – городище Укек

Городище Укек (XIII-XIV вв.)
расположено в Саратовской
области на территории совре-
менного города Саратова.

Является остатками одного из
крупных и наиболее ранних
городских центров Золотой Орды –

города Укека (Увека).
Значительная часть городища

была размыта водами Волги, в
настоящее время территория
памятника застроена, разрушается

Район исследований на территории 

современного Саратова.

памятника застроена, разрушается
современной хозяйственной
деятельностью.



Тюменская область – городище Искер

План городища Искер Городище Искер

Городище Искер - столица 
Сибирского ханства. 
Расположено в Тюменской 
области, находится в 17 км 

к юго-востоку от Тобольска. 
Город был основан еще в 
домонгольское время, затем  

стал частью Золотой Орды, 

в конце XV-XVI вв. являлся 
столицей Сибирского 
ханства. Сильно разрушен 
рекой Иртыш.

Раскоп 2015 года

Тазовая кость с 
застрявшим 

наконечником



1.13. Подготовка и издание иллюстрированного энциклопедического 

справочника «Татары Казахстана»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан

Цель: разработка комплексного
фундаментально-прикладного издания по
татарской диаспоре Казахстана, ее локальной
этнической истории, традициям и культурным
особенностям, рассмотренным в контексте
развития татарской нации.

Период реализации:

2015-2016 гг.

Индикаторы:

количество изданий, единиц – 1.

Издано:

«Татары Казахстана: иллюстрированный 

энциклопедический справочник». – Казань: 
Институт татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, 2016. 



1.13. Подготовка и издание иллюстрированного энциклопедического 

справочника «Татары Казахстана»



1.14. Подготовка и издание справочника «Исчезнувшие населенные 
пункты Республики Татарстан»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан

Цель: разработка и издание справочника «Исчезнувшие
населенные пункты Республики Татарстан».

Период реализации мероприятия : 2015-2016 гг.Период реализации мероприятия : 2015-2016 гг.

Индикатор: количество изданий, единиц – 1000 экз.

Издано: Исчезнувшие населенные пункты Республики       

Татарстан: справочник. – Казань: Институт татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ, 2016. – 200 с.



1.14. Подготовка и издание справочника «Исчезнувшие населенные пункты 

Республики Татарстан»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан



Цель проекта:  
создание комплексного научно-
справочного издания, 
отражающего общую картину 
расселения и современного 

1.15. Подготовка и издание справочника «Регионы компактного 

проживания татар в Российской Федерации»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан

расселения и современного 
состояния татарского народа в 
Российской Федерации.

Период реализации: 2015-2016 гг.

Индикатор :

количество изданий, единиц –

2000 экз. 



Содержание справочника

Архангельская область

Астраханская область

Волгоградская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Пензенская область

Пермский край

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Рязанская область

Самарская областьКрасноярский край

Курганская область

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Магаданская область

Московская область

Москва

Мурманская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Ставропольский край

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Челябинская область

Чувашская Республика



1.15. Подготовка и издание справочника «Регионы компактного проживания 

татар в Российской Федерации»



1.16 . Проведение комплексных экспедиций 

по исследованию духовного и материального наследия татар (Оренбургская, 

Омская, Томская, Челябинская, Курганская области, Республика Казахстан)

Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан

ЦЕЛЬ: изучение лингвистических, фольклорных, археографических,
этнографических особенностей татар, проживающих в различных областях РФ и
зарубежья

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПЕДИЦИЙ: Самарская, Омская, Томская, Оренбургская,
Челябинская области РФ, Республика КазахстанЧелябинская области РФ, Республика Казахстан

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 2014-2016 гг.



1.16 . Проведение комплексных экспедиций 

по исследованию духовного и материального наследия татар 

(Оренбургская, Омская, Томская, Челябинская, Курганская области, 

Республика Казахстан)

Участники экспедиций посетили 71 населенный пункт:

1. В Омской области – 14 населенных пунктов;
2. В Самарской области – 13 населенных пунктов;
3. В Томской области - 8 населенных пунктов;
4. В Оренбургской области – 16 населенных пунктов;
5. В Челябинской области – 14 населенных пунктов;5. В Челябинской области – 14 населенных пунктов;
6. В Республике Казахстан - 6 населенных пунктов.

Опрошено более 1 500 информантов;
Сделано около 7000 фотографий с предметами
народного творчества, экстерьера и интерьера жилищ и т.д.;

Собрано около 230 рукописных и печатных старых книг;
Исследованы более 500 намогильных камней.

По результатам экспедиций подготовлено около 40 научных
статей с общим объемом 1 400 страниц.



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ

Особого внимания заслуживают найденные письменные источники:

• “Фəрзе гейн наме белгет фарси” (Несколько положений о персидском
языке, 1875 года издания);

• “Мугаммалят” ( 1916 г.);

• “Малек хикəяте” (1906 г.);

• “Гыйлеме хейванат” (на татарском языке, на арабской графике, 61 лист);• “Гыйлеме хейванат” (на татарском языке, на арабской графике, 61 лист);

• «Мухаммадия» (1895 г.);

• «Сборник хикметов Ахмеда Ясави»;

• печатная книга "Нигмате Ислам" Мухаммада Захани (Истанбул);

• два варианта произведения “Кыйссаи Бүз егет”;

• 2 неполных печатных издания книги “Йусуф и Зулейха” (1826 год, первое
печатное издание);

• “Мухаммадия” (полный печатный вариант).




