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УДК 904 “04/14”   https://doi.org/10.24852/pa2020.2.32.130.145
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ 

ХАНСКОЙ СТОЛИЦЫ Г. КАСИМОВА
 © 2020 г.  Ф.А. Ахметгалин, А.Г. Ситдиков

В статье рассматривается историческая топография средневекового Касимова – 
столицы Касимовского ханства (середина XV – конец XVII вв.). Проанализированы 
этапы археологического изучения. Представлены результаты археологических иссле-
дований 2008–2018 гг. Локализованы исторические объекты средневекового города. С 
районом Старого Посада увязано первоначальное расположение г. Касимова ханского 
времени, известного также как Городец Мещерский XIV – первой половины XV в. В 
районе Ханского двора установлено отсуствие слоев и объектов периода правления 
хана Касима середины XV – начала XVI в. Формирование культурного слоя в районе 
Ханского двора происходит не ранее середины XVI в., при хане Шах-Али. Просле-
жена преемственность развития средневековых поселений от Касимовского археоло-
гического комплекса (городище Земляной Струг, селище Дорофеево поле) к Городцу 
Мещерскому (XIII – первая половина XVI в.) и ханской столице. Археологически уста-
новлено время формирования исторического ядра средневекового города и этапы ос-
воения территорий. 

Ключевые слова: археология, Касимов, ханство, Средневековье, город, история, 
городище, селище, могильник, Мещера.

Вопрос возникновения и развития 
города Касимова в историографии име-
ет обширную научную и краеведческую 
литературу. Традиционно считается, что 
поселение берет свое начало от Городца 
Мещерского, заложенного в 1152 г. как 
пограничная крепость Владимиро-Суз-
дальским князем Юрием Долгоруким 
на месте впадения р. Бабенки в р. Оку 
(Археологическая, 1993, с. 79–82). В 
XIII в. город становится владением кня-
зей Мещерских, выходцев из Золотой 
Орды рода Ширинов (Бархатная, 1787, 
ч. I, гл. 38, с. 275). Во второй половине 
XV в. город передается Великим кня-
зем Василием II хану Касиму. Новым 
правителем город был заново отстроен 
выше по течению р. Оки. С этого вре-
мени он становится столицей ханства, 
просуществовашего до конца XVII в. За 
городом с этого времени закрепляется 
и новое название Касимов, известное и 
сейчас.

Современный город Касимов, ад-
минстратинвй центр Рязанской обла-
сти, географически расположен на ле-
вом крутом берегу р. Оки, прорезанном 
многочисленными оврагами и ложби-
нами. В исторической топографии Ка-

симова по письменным источникам вы-
деляется городской центр. Он занимает 
раойн от Никольского оврага и до Ста-
рого посада на юге вниз по течению р. 
Оки. Оврагами и р. Бабенкой центр раз-
делен на четыре части: Кремль, Татар-
ская слобода, Городец и Старый посад с 
примыкающим к нему Старотатарским 
кладбищем.

Между Успенским оврагом и Горо-
децким мысом располагаются два то-
понимических района: Татарская сло-
бода с ханским двором и Касимовский 
кремль XVII в., объединяемые в район 
под названием «Новый Низовый Го-
род» (Вельяминов-Зернов, 1863, с. 41). 
Эта территория в 100 га естественно 
ограничена в ландшафте глубокими ов-
рагами и разделена на две части. Время 
возникновения расположенных здесь 
поселений разновременно. Большую 
часть занимает так называемая Татар-
ская слобода площадью около 65 га. 
Культурный слой в слободе формиро-
вался c середины XVI в. В районе уро-
чища Татарская гора, где располагался 
ханский двор эпохи ханства, известны 
топографические названия «улица Та-
тарская», «Мусина гора»1.
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Сейчас из архитектурных памят-
ников ханского двора сохранилось два 
объекта: это минарет ханской мече-
ти, возведенной, по сведениям, ханом 
Касимом в середине XV в., мавзолей 
(текие) Шах Али середины XVI в. На 
гравюре А. Олеария XVII в. с видом 
Касимова изображены два каменных 
здания: Ханская мечеть с минаретом и 
недостроенное (или разрушенное) зда-
ние с башней перед мечетью (Олеарий, 
1906, с. 141). В конце XVIII в. в описа-
нии города отмечены остатки ханского 
дворца (Паллас, 1773, с. 43).

Южнее Татарской слободы на берегу 
р. Оки располагается мыс, именуемый 
в топографии как «Городец», располо-
женный на месте слияния рек Бабенки 
и Оки. Его площадь составляет около 
11 га (рис. 1). На карте 1836 г. И.С. Гагин 

отметил его как Городец Мещерский 
XI–XV вв. (рис. 6) (Мансуров, 1974, 
с. 281–290). Топографически мыс де-
лится на две части. Нижняя – это по-
логий участок (0,6 га). По мнению 
А.А. Мансурова и О.Н. Бадера, здесь 
находилось Старое Мещерское Горо-
дище раннежелезного века (Мансуров, 
1974, с. 290). Расположенная выше пло-
щадка (10 га), на третьей надпойменной 
террасе, по мнению А.А. Мансурова и 
О.Н. Бадера, представляла собой укре-
пления Городца Мещерского XI–XV вв. 

С южной стороны исторического 
центра на левом берегу р. Бабенки ло-
кализуются еще два топонимических 
района, примыкающих к друг другу, но 
отличающихся по времени и функцио-
нальному назначению. Один из них – 
обширная зона Старопосадского татар-

Рис. 1. План археологической изученности г. Касимова и округи.
Fig. 1. The plan of archaeological surveys of the town of Kasimov and the neighbouring area.



№ 2 (32)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

132

ского кладбища (40 га) с мавзолеем (те-
кие) Мухамед Шах Афгана XVII в. На 
кладбище упоминаются более ранние 
мавзолеи и описаны татарские надгро-
бия XVI–XIX вв. (рис. 6) (Вельяминов-
Зернов, 1866, с. 175–178).

С этой стороны р. Бабенки на бе-
регу р. Оки находится Старый посад 
(11 га), примыкающий с запада к Ста-
ропосадскому татарскому кладбищу 
(рис. 1) (Ситдиков, 2019, с. 18, 19). С се-
вера и востока Старый посад ограничен 
р. Бабенкой, на юге – оврагом от дерев-
ни Уланова Гора. 

За пределами Касимова в 3–5 км от 
центра располагается Касимовский ар-
хеологический комплекс, включающий 
городище Земляной струг (1,5 га), сели-
ще Дорофеево поле (13 га) и 8 отдель-
ных курганных групп (200 курганов). 
Курганы представляют собой оплывшие 
и задернованные возвышения со сле-
дами давних ограблений (Агеев, 2015, 
с. 85–89). Сейчас большую территорию 
комплекса занимает лес. Район изрезан 
оврагами, а с северо-востока ограничен 
болотом (рис. 1) (Ситдиков, 2019, с. 46).

Городище Земляной струг датирует-
ся началом X–XIII вв. Оно упоминается 
в начале XIX в. И.С. Гагиным (Велья-
минов-Зернов, 1863, с. 36; Мансуров, 
1974, с. 283). Археологически исследо-
валось в первой половине ХХ в.2 Сели-
ще Дорофеево поле имеет два горизонта 
культурного слоя, датируемых второй 
половиной I тыс. н. э. и IX–XI вв. Распо-
ложенная между городищем и селищем 
курганная группа также связана с двумя 
периодами: IX–XII вв. и эпохой бронзы 
(Агеев, 2015, с. 85–89). 

Все вышеописанные археологиче-
ские объекты и архитектурные сооруже-
ния отражают процесс формирования 
исторической топографии Касимова. 
Комплексное рассмотрение данных ар-
хеологических и письменных источни-
ков дает возможность внести уточнения 
в понимание хронологии и развития от-
дельных районов города.

Письменных источников по исто-
риографической топографии Касимова 
очень мало. Большинство из них не опу-
бликовано. К числу доступных относят-
ся гравюры XVII в. и карты Касимова 

Рис. 2. Керамика. Касимов. 2016–2018 гг.
Fig. 2. Ceramics. Kasimov. 2016–2018.
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конца XVIII–XIX вв., а также сведения 
летописания, записки путешественни-
ков и тексты переписных книг (Пере-
писная, 1892; Олеарий, 1906, с. 141; 
Паллас, 1773, с. 43, и др.).

Попытка первой систематизации 
разнородных сведений об истории Ка-
симова и прилегающей к нему террито-
рии была предпринята в XIX в. архитек-
тором И.С. Гагиным. Его исследования 
сохранились в рукописном виде3. В этот 
же период осуществлялись и первые 
археологические обследования (Мансу-
ров, 1974, с. 254–255). В 1920–30-е гг. 
А.А. Мансуров и О.Н. Бадер состави-
ли археологическую карту города и его 
округи. Ими же были организованы 
и исследования на некоторых памят-
никах археологии (Мансуров, 1974, 
с. 324–330). В 1926–32 гг. в нижней ча-
сти Городецкого мыса, в его восточной 
части, обращенной к Старому посаду, 
А.А. Мансуровым были выявлены вал и 
ров и собрана керамика с «текстильным 
отпечатком» (Мансуров, 1932, с. 8, 9; 
Мансуров, 1974, с. 282). 

После большого перерыва работы 
были возобновлены в 2000 г. В.П. Че-
ляповым. Исследования проводились в 
рамках научно-реставрационных работ 
по подготовке к 850-летию основания 
г. Касимова (Челяпов, 2009, с. 65). Им 
был осмотрен Городецкий мыс и выяв-
лена небольшая канава в восточной ча-
сти городища, которая, по его мнению, 
является углублением рва. В восточной 
части мыса был заложен шурф, в кото-
ром был зафиксирован культурный слой 
раннего железного века мощностью 63 
см (рис. 1) (Челяпов, 2000, с. 157).

В.П. Челяповым были проведены ис-
следования также в юго-западной части 
г. Касимова на территории Татарской 
Горы. В выявленном здесь культурном 
слое мощностью 80 см было выделе-
но три стратиграфических горизонта. 
Нижний состоял из белесой супеси и 
был датирован ХVII в. (Челяпов, 2000, 
с. 157).

В 2001 г. вышеупомянутые работы 
в историческом центре Касимова ве-
лись на Советской площади возле тор-
говых рядов у Вознесенского собора. 
Изучалось место возведения деревян-
ного храма второй половины XVI в. 
Мощность культурного слоя достигала 
60 см (рис. 1). Был зафиксирован слой 
XVIII в. (Челяпов, 2001, с. 55; Челяпов, 
2009, с. 65). В 2000 г. В.М. Буланкин 
в этом же районе при реконструкции 
на ул. Набережной по берегу р. Оки 
вел сбор материала. Им был выделен 
в культурном слое и описан нижний 
горизонт, датированный концом XVI–
XVIII вв. (рис. 1) (Буланкин, 2003, 
с. 2, 7).

Новые материалы для изучения 
исторической топографии Касимо-
ва дали исследования, проведенные в 
2008–2018 гг. Работы реализовывались 
в рамках проекта по историко-архео-
логическому изучению средневековых 
памятников лесостепной зоны Волго-
Окского региона4. Задачи определялись 
исходя из цели реализации программы 
и были направлены на изучение истори-

Рис. 3. Керамика. Старый посад, 2018 г.
Fig. 3. Ceramics. Stary Posad, 2018.
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ко-культурного наследия региона. Поле-
вые работы в Касимове и окрестностях 
предполагали уточнение хронологии 
стратиграфии средневекового города, 
локализацию границ распространения 
культурного слоя, поиск объектов пе-
риода Касимовского ханства в истори-
ческой части города и за его пределами.

Археологические исследования 
2008–2018 гг. были сосредоточены в 
Касимове в Татарской слободе (Татар-
ская гора с Ханским двором и мечетью, 
у Новой мечети), урочище Городец (Го-
родище Старом Мещерском, Городце 
Мещерском XI–XV вв.), Старом Посаде 
и Касимовском археологическом ком-
плексе.

В первые годы исследования осу-
ществлялись в Татарской слободе на 
территории Татарской горы. У рас-
положенной здесь Ханской мечети в 
2008–2014 гг. было заложено 9 шурфов 
(рис. 1). Мощность слоя составляла от 
30 до 100 см. Стратиграфически вы-
делялось 4 горизонта. Нижний гори-
зонт был датирован второй половиной 

XVI – началом XVII в. (Ахметгалин, 
2011, с. 9–10; Ахметгалин, 2016, с. 187) 
(рис 2: 10, 11).

В 2016 г. был заложен шурф, при-
мыкавший к кладке минарета и восточ-
ной стене мечети (рис. 1). Мощность 
культурных напластований составила 
100 см. Основание минарета покои-
лось на горизонте мощностью до 10 см, 
сформировавшегося в первой половине 
ХVI в. Каменная кладка минарета сло-
жена из крупных известняковых бло-
ков, скрепленных известковым раство-
ром. К ней примыкала без перевязки 
стена мечети XVIII в. Фундамент ме-
чети выложен из грубо отесанных бу-
товых камней на известковом растворе. 
Высота фундамента от основания до 
цоколя составила 40 см. Над фунда-
ментом кладка выложена из прямоу-
гольных блоков. Стратиграфические 
наблюдения позволяют предположить, 
что минарет, возможно, построен не 
ранее середины XVI в. одновременно с 
мавзолеем хана Шах Али (Ахметгалин, 
2018, с. 25–27). Вероятно, в этот период 
были возведены и укрепления Ханского 
двора.

Часть задач изучения территории 
Татарской горы была связана с локали-
зуемым здесь ханским двором и опреде-
лением места расположения дворцовых 
сооружений, располагаемых традици-
онно в районе ул. Воровского (Ман-
суров, 1974, с. 303; Филлипов, 2016, 
с. 261) (рис. 6; 8).

При осмотре района Ханского двора 
в 2018 г. удалось зафиксировать ско-
пление камней, где севернее во дворе 
дома Площадь Победы, 13, был зало-
жен шурф (рис. 1). Сопоставительный 
анализ картографического материала 
и данных полевых исследований по-
зволили предположить, что, возможно, 
выявленное скопление бутовых камней 
относится к усадьбе Симоновых, рас-
полагавшейся рядом с двором. Остатки 
Ханского дворца, вероятно, расположе-
ны южнее (рис. 6; 8) (Филлипов, 2016, 
с. 260; Ситдиков, 2019, с. 18).

Рис. 4. Керамика. Старый посад, 2018 г.   
Fig. 4. Ceramics. Stary Posad, 2018.   
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В Татарской слободе также были 
проведены исследования за пределами 
Татарской горы с целью определения 
распространения культурного слоя по-
сада. Подъемный материал у Новой ме-
чети в огороде дома ул. Илюшкина, 47, 
был представлен фрагментами белогли-
няной и чернолощеной керамики, дати-
руемой XVII–XVIII вв. (Розенфельдт, 
1968, с. 28–47; Ахметгалин, 2016, 
с. 187, 188, 195, рис. 5, 6). В 2014 г. здесь 
были проведены археологические рас-
копки. Мощность культурного слоя со-
ставила около 50 см. Под современным 
слоем был зафиксирован слой темно-
серой супеси мощностью до 40 см. В 
нем были найдены фрагменты керами-
ки характерные для второй половины 
XVI–XVII вв. Полученный материал 
подчеркивал синхронность освоения 
всей территории Татарской слободы во 
второй половине XVI в.

На южной окраине современного 
города расположен мыс между река-

ми Бабенкой и Окой, известный также 
как мыс «Городец». Именно здесь, по 
мнению исследователей, до середины 
XV в. располагался Городец Мещерский, 
предшественник современного г. Касимо-
ва (Мансуров, 1974, с. 284–285). 

На Городецком мысу в 2016 г. в шур-
фе у дома ул. Набережная, 50, выявлен 
слой в 25 см, состоящий из темно-се-
рой супеси с включениями известня-
кового щебня (рис. 1). Были найдены 
фрагменты керамической посуды XVI–
XVII вв., а также обломки лепной кера-
мики раннежелезного века (рис. 2: 14). 
Иная картина была получена в шурфе 
2018 г. в верхней части мыса возле Ге-
оргиевской церкви (рис. 1; 2: 15, 16). В 
культурных слоях не были обнаружены 
находки раннежелезного века, фиксиро-
вались только находки эпохи Средневе-
ковья, синхронные верхним горизонтам 
культурного слоя нижней площадки. 
В шурфе, заложенном на уступе скло-
на, у верхней площадки был выявлен 
культурный слой до 60 см. В нижнем 
горизонте мощностью до 20 см обнару-
жены фрагменты керамики, датируемой 
концом XVI–XVII вв. (Розенфельдт, 
1968, с. 28–47; Ахметгалин, 2018, с. 34, 
39) (рис. 2: 17, 18). С этим горизонтом 
связано два сооружения. Результаты 
раскопок позволили уточнить границы 
распространения слоя раннежелезного 
века и эпохи Средневековья. Удалось 
установить, что освоение территории 
в Средние века начинается не позднее 
конца XVI в. (Ахметгалин, 2018, с. 41).

Объектом изучения в 2009–2018 гг. 
стал и ранее не исследованный район 
Старого посада, хорошо известного в 
исторической топонимии Касимова. Он 
расположен на высоком левом берегу 
устья р. Бабенки в 2,6 км к юго-западу от 
центра города у пологого мыса (рис. 1). 
Мыс прорезается с востока на запад 
углублением шириной 8 м. В продолже-
нии ложбины между мысами фиксиру-
ется еще одно углубление шириной 5 м 
и длиной 100 м, вытянутое по краю ул. 
Малоокской (рис. 1).

Рис. 5. Керамика и железные изделия. 
Селище Дорофеево поле. 2018 г

Fig. 5. Ceramics and ironware. 
Dorofeevo Pole village. 2018.
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На территории Старого посада было 
заложено 6 шурфов. Мощность куль-
турного слоя на его территории до-
стигала 50 см. Раскопки 2014 г. у дома 
ул. Старопосадская, 1, позволили вы-
явить под дерном слой темно-серой 
супеси мощностью до 40 см. Найдены 
фрагменты керамики XV–XVI вв. (Ах-
метгалин, 2016, с. 195, рис. 9). Со слоем 
связана яма, в которой были обнаруже-
ны фрагменты керамики, обломок леп-
ной керамической льячки, напрясло, 
три железных ножа (Ахметгалин, 2016, 
с. 195, рис. 11) и донная часть красно-
глиняного лощеного кумгана с роспи-
сью белым ангобом (рис. 4: 1), датиру-
емого второй половиной XV–XVI вв. 
(Розенфельдт, 1968, с. 18).

В 2014 г. была произведена зачистка 
обнажений в осыпи склона холма возле 
Ильинской церкви. В обрыве выявлены 
слои конца XV–XIX вв. Мощность куль-
турного слоя составила 40 см. В разрезе 
обнаружено сооружение, датированное 
концом XV в. В его заполнении выяв-
лены фрагменты керамики XV–XVI вв., 
обломки двух замков XV в. (Колчин, 
1959, с. 126; Ахметгалин, 2016, с. 186)5.

На Старом посаде в 2016 г. в шурфе, 
заложенном у дома Старопосадская, 12 
(рис. 1), был под дерном выявлен слой 
мощностью в 40 см, состоящий из тем-
но-серой гумусированной супеси. В нем 
найдена керамика XIII–XVI вв. (рис. 2: 

1) и фрагмент гончарного красноглиня-
ного сосуда, имеющего аналоги в кера-
мической посуде XIII в. (Розенфельтд, 
1968, с. 7, 43–47) (рис. 2: 3). В шурфе 
были выявлены две ямы. В одной из них 
найдены фрагменты керамики, датируе-
мые второй половиной XV в. (рис.2: 2) 
(Ахметгалин, 2018, с. 31).

Еще один шурф был заложен в 2016 г. 
в заброшенном саду по ул. Малоокской 
(рис. 1). В слое мощностью 40 см стра-
тиграфически удалось выделить два 
горизонта. Верхний – темно-серая су-
песь с включением извести мощностью 
до 15 см. Он датируется XIV–XVIII вв. 
Нижний – темно-серая гумусированная 
супесь мощностью до 25 см – сформи-
ровался в XIII–XIV вв. С ранним сло-
ем связано два сооружения. Одно из 
них – хозяйственная яма конца XIV в. 
В ней найдены обломки белоглиняной 
керамики с крупным песком. Второе со-
оружение представляло собой подклеть 
дома. В заполнении были найдены 
фрагменты синхронной керамической 
посуды (рис. 2: 4–9). В числе находок 
из сооружения фрагмент жернова, же-
лезные ножницы (Ахметгалин, 2018, 
с. 17–26). 

Исследования на Старом посаде в 
2018 г. ограничились тремя шурфами. 
Первый из них находился недалеко от 
Старопосадского татарского кладбища 
(рис.1). В нем под слоем дерна выявлен 

Рис. 6. Карта г. Касимова. 
Начало XIX в. КИКМЗ 

№ ККМ ОФ-178.
Fig. 6. Map of Kasimov. 

Early 19th century. KKM OF-
178.
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слой темно-серой гумусированной су-
песи мощностью до 35 см. В нем были 
найдены фрагменты керамических со-
судов. Слой по находкам сформировал-
ся в XVI–XVIII вв. С ним связано одно 
сооружение. В заполнении углубления 
сооружения найдены фрагменты ке-
рамической посуды, а также фрагмент 
каменного точила, два железных ножа 
(рис. 3: 2, 4). По находкам начало нако-
пления слоя можно датировать началом 
XVI в.

Второй шурф располагался за рвом у 
дома ул. Окская, 2 (рис. 1). Под дерном 
был выявлен слой темно-серой гумуси-
рованной супеси мощностью 30 см. В 
нем были найдены фрагменты керами-

ческой посуды, а также фрагмент фаян-
са. Слой датирован XVII–XXI вв. 

Третий шурф заложен на склоне по-
логого мыса у дома ул. Старопосадская, 
10. В нем выявлен культурный слой 
темно-серой гумусированной супеси 
мощностью до 50 см. В слое обнару-
жены фрагменты керамической посуды 
(рис. 3: 3), а также краснолощеный кум-
ган с зооморфным носиком в болгар-
ских традициях (рис. 6: 2) и горлышко 
кувшина с ручкой в болгарских тради-
циях (рис. 3: 1). В числе находок фраг-
менты коричневой глазурованной кера-
мики. По выявленным материалам слой 
сформировался в конце XV в. В шурфе 
было зафиксировано сооружение кон-
ца XV в., три столбовые ямы, страти-
графически связанные со слоем XV в. 
В заполнении столбовой ямы найдены 
фрагменты коричневой в болгарских 
традициях керамики и обломок лепного 
сосуда (Ситдиков, 2019, с. 26–37).

Исследования осыпи склона холма 
возле Ильинской церкви на Старом по-
саде в виде зачистки позволили зафик-
сировать слои конца XV–XIX вв. Мощ-
ность культурных отложений составила 
40 см. В склоне было выявлено соору-
жение. В его заполнении найдены фраг-
менты керамики XV–XVI вв., обломки 
двух железных замков XV в. (Колчин, 
1959, с. 126; Ахметгалин, 2016, с. 186, 
рис. 4).

Проведенные в 2009–2019 гг. ис-
следования Старого посада г. Касимова 
(рис. 1) позволили определить время 
начала формирования здесь культурно-
го слоя не позднее конца XIII – начала 
XIV вв. Наиболее интенсивный период 
его жизнедеятельности приходится на 
вторую половину XV–XVI вв. 

За пределами исторического центра 
исследования приводились и в бли-
жайшей округе в Касимовском архео-
логическом комплексе (Археологиче-
ская карта, 1995, с. 82; Ситдиков, 2019, 
с. 44–53). Первые на городище этого 
археологического комплекса работы 
были осуществлены в 2001 г. (Челя-

Рис 7. Фрагмент карты Касимова. [Тулаев 
М.С.] План Рязанского наместничества города 

Касимова. 1794. РИАМЗ. КП – 12529. 
Fig. 7. Fragment of a plan of Kasimov. 

[according to M.S. Tulaev]. Ryazan Stewardship 
plan. 1794. Ryazan Historical and Architectural 

Museum-reserve. КП - 12529. 
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пов, 2001, с. 17–30)6.  Им в ходе рас-
копок были найдены предметы начала 
I тыс. н. э. и IX–XIII вв. В числе находок 
и обломок дирхема IX–X вв. Исследова-
ния были продолжены в 2013 г. раскопом 
40 кв. м на южной площадке городи-
ща. В раскопе были найдены изделия, 
характерные для городецкой культу-
ры, а также находки второй половины 
I тыс. н. э. и предметы XI–XIII вв. (Бу-
ланкин, 2014, с. 8, 33–38).

В ходе разведочных работ 2017 г. 
на селище Дорофеево поле была обна-
ружена лепная керамика с включением 
шамота и растительности, датируемая 
IX–X вв. Площадь распространения 
находок на поселении составил около 
13 га (Агеев, 2015, с. 85–89)7. 

Исследования на селище в 2018 г. 
велись несколькими шурфами (Сит-
диков, 2019, с. 46) (рис. 3). Один из 
шурфов был заложен в лесу к северо-
западу от автодороги северо-восточнее 
курганного могильника. Под слоем 
дерна был выявлен слой серой рыхлой 
супеси мощностью 30 см. В нем были 
найдены фрагменты лепного сосуда со 
штампованным орнаментом примок-
шанской культуры эпохи бронзы начала 
II тыс. до н. э. (рис. 5: 1). Вероятно, этот 
слой связан с курганным комплексом. 
Следов средневекового селища на этом 
участке не выявлено.

Другой шурф располагался к севе-
ро-западу от автодороги и северо-за-
паднее вышеописанного шурфа неда-
леко от берега р. Бабенки. В нем под 
дерном зафиксирован слой темно-серой 
гумусированной супеси мощностью 
25 см. Находок в шурфе не найдено. 
При обследовании берега, в 10 м южнее 
шурфа, были выявлены три фрагмента 
керамики: древнерусской песочно-дрес-
вяной XIV в., белоглиняной XII–XIV вв. 
и лепной керамики второй половины 
I тыс. н. э. (рис.5: 5, 7), что указывало на 
возможное наличие здесь у береговой 
линии следов разрушенного средневе-
кового поселения. 

Третий шурф находился на мысу 
у ложбины, образованной у изгиба 
р. Бабенки. В нем стратиграфически 
под дерном зафиксирован слой темно-
серой гумусированной супеси общей 
мощностью около 50 см. В шурфе было 
найдено множество железных изделий, 
заготовок, шлаки, а также лепная кера-
мика второй половины I тыс. н. э., ана-
логичная лепной керамике с городища 
Земляной Струг (Челяпов, 2009, с. 65; 
Буланкин, с. 100) (рис. 5: 2–4, 6; 8–11). 
В слое нет находок гончарной керамики 
XI–XIII вв. По найденному керамиче-
скому материалу слой на этом участке 
селища, вероятно, формировался во 
второй половине I тыс. н. э. Обнару-
женные в слое куски шлака и заготовки 
железных изделий могут быть связаны 
металлообработкой (Ситдиков, 2019, 
с. 49–53).

С территории селища происходят 
дирхемы IX–X вв., свинцовые слитки. 
Полученные с территории памятника 
материалы указывают на его торгово-
ремесленный характер. Хотя эти три 
объекта разделяют чуть более 1 км, вме-
сте со средневековыми курганами, ве-
роятно, они образуют единый комплекс. 
(Ситдиков, 2019, с. 45–46). 

Таким образом, используя итоги 
десятилетних археологического иссле-
дований г. Касимова с учетом анализа 
материалов предшествующих лет из-
учения и данных письменных источни-
ков, мы можем остановиться на анализе 
некоторых вопросов исторической то-
пографии средневекового города. 

Основными вопросами при рассмо-
трения исторической топографии Каси-
мова, безусловно, являются проблемы 
установления территории освоения и 
хронологии формирования поселенче-
ских структур на каждом из этапов его 
развития, а также выявление особенно-
стей застройки. Остаются открытыми и 
вопросы соотнесения известных топо-
нимов с эпохой их заселения, и возмож-
ность определения их наименований 
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с учетом сложившейся исторической 
традиции. Актуальным остается вопрос 
идентификации топонимов: Городец 
Мещерский, Старое городище Мещер-
ское, а также мест расположения Татар-
ской слободы, Нового Низового города, 
Старого посада.

На основании анализа исторических 
материалов и результатов археологи-
ческих исследований местом первона-
чального города, Городца Мещерского 
домонгольского периода IX–XIII вв., 
предположительно являются средне-
вековые поселения Касимовского ар-
хеологического комплекса – городище 
Земляной Струг, селище Дорофеево 
Поле, а также расположенные здесь же 
средневековые курганные захоронения 
(рис. 1).

При рассмотрении устоявшегося в 
научной литературе подхода к локали-
зации Городца Мещерского необходимо 
отметить, что И.С. Гагин локализовал 
его на мысу “Городец” на месте сли-
яния рек Бабенки и Оки (рис. 6). Он 
рассматривал всю территорию мыса 
как единовременное поселение. В по-
яснении к карте 1836 г. за Георгиевской 
церковью вдоль улицы Городец Мещер-
ский и Городецкая (современные улицы 
Октябрьская и Садовая) им были отме-
чены укрепления Городца Мещерского 
(рис. 6).

В 1932 г. А.А. Мансуров в нижней 
части мыса у устья реки нашел кера-
мику раннежелезного века (Мансуров, 
1932, с. 9; Мансуров, 1974, с. 281, 290). 
Последующие исследования подтвер-
дили эти предположения. Была уста-
новлена площадь городища, составив-
шая около 0,6 га (Челяпов, 2001, с. 20; 
Ахметгалин, 2018, с. 41). Более поздних 
находок на этой территории выявлено 
не было, что не подтверждало препо-
ложения И.С. Гагина о существовании 
на всей площади мыса средневеквого 
укрепленного поселения.

А.А. Мансуров и О.Н. Бадер счита-
ли, что расположенная выше террито-
рия мыса площадью около 10 га между 

улицами Октябрьской и Набережной за 
Георгиевской церковью и является Го-
родцом Мещерским XI–XV вв. (Ман-
суров, 1974, с. 282). Археологические 
исследования в указанном ими районе в 
2018 г. у Георгиевской церкви не позво-
лили датировать начало формирования 
слоев здесь ранее XVII в. Локализация 
Городца Мещерского в этом районе нам 
представляется весьма сомнительной. 
Только дополнительные исследования 
могут уточнить гипотезу расположения 
здесь средневекового поселения дохан-
ского времени (Ситдиков, 2019, с. 34, 
38). Таким образом, имеющаяся исто-
риографическая традиция не получила 
пока подтверждения по результатам 
археологических исследований о распо-
ложении на месте урочища “Городец” 
средневекового Городца Мещерского.

Предположительно, именно в рай-
оне Касимовского археологического 
комплекса и располагался племенной 
центр мещеры – одного из финских 
племен Среднего Поочья, которое в по-
следующем стало частью Древней Руси 
(Дубов, 1999, с. 256–270). Возможно, 
со второй половины XIII в., после мон-
гольского нашествия, население по-
кидает вышеупомянутые поселения на 
городище и селище Касимовского архе-
ологического комплекса. По имеющим-
ся находкам, в этот же период начинает 
заселяться район Старого Посада на ле-
вом берегу р. Бабенки. 

Территория Старого Посада начала 
осваиваться с XIII в.8 Наиболее интен-
сивный период жизни здесь приходится 
на период второй половины XV – пер-
вой половины XVI вв. Поселение до-
стигает размера около 11 га. Вероятно, 
в этот же период и возникает Старо-
татарское кладбище (40 га) (Вельями-
нов-Зернов, 1863, с. 500–502; 1887, 
с. 175–178). Кладбище и средневеко-
вое поселение, предположительно, об-
разуют один комплекс. Интенсивность 
формирования культурного слоя и хо-
зяйственной деятельность с середины 
XV в., по нашему мнению, связана с 
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превращением города в столицу Каси-
мовского ханства. Культурный слой по-
селения и некрополь, расположенные 
за р. Бабенкой, содержат свидетельства, 
связанные с историей столицы ханства 
до начала правления Шах Али. 

Кладбище является местом захоро-
нения Чингизидов – куруком. На его 
территории упоминается мавзолей Фа-
тимы Султан, последней правитель-
ницы Касимовского ханства (Велья-
минов-Зернов, 1863, с. 500–502; 1887, 
с. 175–178). На карте 1836 г. на месте 
мавзолея Афган Мухаммеда отмечен 
мавзолей царевича Арслана (рис. 6). По 
нашему мнению, здесь же могут быть 
остатки мавзолея хана Касима, основа-
теля ханства, и других правителей.

Таким образом, весь комплекс – Ста-
рый посад с кладбищем, можно свя-

зывать с Городцом Мещерским нача-
ла правления хана Касима в середине 
XV в., ставшим центром Касимовского 
ханства. По нашему мнению, именно 
территория Старого Посада является 
Городцом Мещерским XIII–XVI вв., по-
лучившим в дальнейшем название «Ка-
симов» по имени своего правителя.

На карте 1836 г. у Старого Поса-
да отмечена Старотатарская слобода 
(рис. 6). Данные территории в пред-
шествующие годы археологически не 
обследовались и остаются открыты-
ми вопросы датировки их культурного 
слоя. При дальнейших исследованиях 
в Старом Посаде стоит обратить при-
стальное внимание на выявление гра-
ниц распространения культурного слоя, 
уточнить этапы освоения отдельных 
территорий, изучения укреплений по-
сада, сохранившихся в виде углубле-
ний, также проведение исследований 
на Старопосадском татарском кладби-
ще по выявлению остатков мавзолеев и 
определения его границ. 

Большая часть города, как уже отме-
чалось, расположенная вверх по р. Оке 
от мыса “Городец”, историографиече-
ски называется Новый Низовий Город 
(Вельяминов-Зернов, 1863, с. 41; Ман-
суров, Бадер, 1974, с. 308), который, по 
мнению, исследователей, заселяется 
после монгольского завоевания.

Выделяемая здесь Татарская слобо-
да формирует самостоятельный район в 
средневековой топографии Касимова во 
второй половине XVI в. Именно здесь 
сохранились архитектурные сооруже-
ния периода Касимовского ханства. 
Переселение с территории Старого по-
сада на новое место в середине XVI в. 
произошло за относительно короткий 
промежуток времени в период правле-
ния хана Шах Али. Почти вся террито-
рия Татарской слободы к началу XVII в. 
оказывается на площади около 100 га 
достаточно равномерно заселенной.

Безусловно, ядром города в эпоху 
Средневековья является расположен-
ный в Татарской слободе район Хан-

Рис. 8. План 87-88 кварталов, выполненый 
И.С. Гагиным 18 сентября 1828 г. 

ОПИ ГИМ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 3. Л. 95.
Fig. 8. Kasimov. Layout of the quarters 87-88 

executed by I.S. Gagin on September 18, 1828/
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ский двор, занимавший Татарскую гору. 
Гора представляет собой возвышение 
на окской надпойменной террасе. С се-
веро-запада и юго-востока гора ограни-
чена глубокими оврагами – Успенским 
(Большим Ямским) и Полежаевским. 
Перенос ханом Шах Али Ханского дво-
ра на Татарскую гору в середине XVI в. 
ускорил освоение прилегающей терри-
тории. Шахом Али строятся укрепления 
ханского двора. Стены двора были разо-
браны только к началу XVIII в. Внутри 
двора возводится каменный дворец, 
кирпичная мечеть с минаретом и мавзо-
лей. Площадь двора к середине XVI в. 
составляла около 15 га. 

Одним из значимых объектов двора 
было каменное здание дворца, не со-
хранившегося до наших дней. На кар-
те г. Касимова 1836 г. показано место 
его расположения (рис. 6). По мнению 
Д.Ю. Филлипова, он располагался пе-
ред усадьбой Д.А. Симонова, которой 
тоже сейчас нет (Филлипов, 2016, с. 260, 
261). Место усадьбы в ходе современ-
ных исследований, как было сказано 
выше, удалось локализовать (Ситдиков, 
2019, с. 43). Сопоставительный анализ 
плана 87–88 кварталов, выполненного 
И.С. Гагиным в 1828 г. (рис. 8) и карты 
г. Касимова 1836 г. (рис. 6), позволяет 
установить местоположение Ханского 
дворца у современных домов ул. Воров-
ского, 28 и 30. Дальнейшие исследова-
ния помогут уточнить высказанную ги-
потезу по определению расположения 
этого сооружения ханского времени.

Чуть ниже по течению р. Оки от Та-
тарской слободы между Успенским и 
Никольским оврагами в XVI в. строит-
ся Воеводский двор, а чуть позднее на 
этом месте будет построен Касимовский 
кремль XVII в. (Мансуров, 1974, с. 287–
289). Он хорошо известен по письмен-
ным источникам. В Писцовых книгах 

1627–1628 гг. Касимовский кремль пред-
ставлен следующим образом: «Город 
Касимов деревянный, рублен в одну сте-
ну, крыт тесом. …. По мере около горо-
да 525 сажен». (Переписная, 1862, с. 6). 
Следы его укреплений сохранялись еще 
в XIX в. Территория кремля и прилега-
ющего посада составляет около 32 га. 
Материалы археологических исследо-
ваний в этом районе также подтвержда-
ли время начала освоения этой террито-
рии (Челяпов, 2001, с. 23) (рис. 1). 

Актуальной темой, требующей свое-
го изучения, остается вопрос о местопо-
ложении резиденции баскака Мусина. 
Резиденция упомянута на территории 
г. Касимова в статье А.А. Мансурова и 
О.Н. Бадера. Место ее расположения 
в тексте статьи не локализовано. Ими 
упомянуто только урочище Мусина 
Гора (Мансуров, 1974, с. 282). Изуче-
ние карты г. Касимова 1794 г. позволило 
между Пушкарским и безымянным ов-
рагом мыса левого берега Оки выделить 
топоним под названием Мусина Гора. 
Сейчас этот район площадью около 
1,5 га расположен между улицами На-
риманова и Губарева (рис. 7). Возмож-
но, последующие исследования позво-
лят выяснить время и особенности ее 
заселения.

Таким образом, в результате архео-
логических исследований были полу-
чены новые сведения по исторической 
топографии г. Касимова, локализованы 
отдельные районы средневекового го-
рода и уточнены этапы заселения. Са-
мостоятельной темой дальнейших ис-
следований, бесспорно, должно стать 
осуществление обследования округи 
города, что позволит изучить связь 
близлежащих поселений эпохи Каси-
мовского ханства с городом и исследо-
вать своеобразие материальной культу-
ры этой эпохи.

Примечания
1 Предполагаемая резиденция баскака (Мансуров, 1974, с. 288).
2 Материалы раскопок 1925 г. Б.А. Куфтина и И.А. Китайцева не опубликованы. Часть 

керамических находок и бронзовые изделия изданы (Мансуров, 1974, с. 283–287, рис. 14). 
Материалы археологических исследований И.А. Китайцева хранятся в Касимовском крае-
ведческом музее.
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3 Материалы И.С. Гагина хранятся в рукописном фонде Касимовского краеведческого 
музея (рукопись Гагина И.С. «Описание г. Касимова» ККМ ОФ-2745; Материалы Гагинско-
го архива ККМ ОФ – 2856/1-12.).

4 В соответствии с исследовательской программмой Академии наук Республики Татар-
стан 2006 г. по изучению темы «Материальная культура народов Волго-Окского региона в 
эпоху Средневековья» (Ахметгалин, 2008, с. 30–31; Ситдиков, 2009, с. 53–55) были начаты 
исследования на средневековых памятниках региона. С 2008 г. совместно с рязанским ис-
следователем В.П. Челяповым археологические работы велись в г. Касимове. С 2014 г. изы-
скания продолжились в рамках государственной программы Республики Татарстан «Со-
хранение национальной идентичности татарского народа (2014–2021 гг.)».

5 Краеведами А.И. Игнатьевым и Ф.Н. Игнатьевым были переданы нам материалы Х–
XVII вв., собранные ими в саду своего дома на Старом Посаде (Ахметгалин, 2016, с. 194).

6 В 2002 г. В.П. Челяпов заложил 2 раскопа на городище Земляной струг. Материалы 
исследований не обработаны. Полевая документация хранится в Рязанском историко-архи-
тектурном музее-заповеднике. 

7 В фондах Касимовского краеведческого музея в хранении находятся найденные на се-
лище свинцовые слитки, дирхемы IX–X вв., ножи, наконечники стрел. На момент осмотра 
экспонатов в 2018 г. они не были включены в музейный фонд.

8 В 1944 г. на Старом Посаде было выявлено погребение Х в. (Мансуров, 1974, с. 295).
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HISTORICAL TOPOGRAPHY OF THE 
KHAN'S CAPITAL TOWN OF KASIMOV

F.A. Akhmetgalin, A.G. Sitdikov
The paper addresses the historical topography of the medieval Kasimov – capital of 

Kasimov Khanate (mid-15th – late 17th centuries). The stages of archaeological studies are 
analyzed. The results of archaeological studies in 2008–2018 are presented. The historical 
sites of the medieval town are localized. The Stary Posad area is associated with the original 
location of the town of Kasimov in the Khan's period, also known as Gorodets Meshchersky 
of the 14th – fi rst half of the 15th centuries. No layers or items related to the period of the 
reign of Qasim Khan in the mid–15th – early 16th centuries have been identifi ed in the area 
of the Khan's Court. The establishment of the cultural layer in the Khan’s court area occurs 
not earlier than the mid-16th century during the rule of Khan Shah Ali. The continuity of the 
development of medieval settlements is traced from the Kasimov archaeological complex 
(Zemlyanoy Strug settlement, Dorofeevo Pole village) to Gorodets Meshchersky (the 
13th – fi rst half of the 16th centuries) and the Khan's capital. The authors archaeologically 
established the time period of the establishment of the historical core of the medieval town, 
and the development stages of its areas. 

Keywords: archaeology, Kasimov, khanate, Middle Ages, town, history, settlement, 
village, burial ground, Meshchera.
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