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«ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» В КОНТЕКСТЕ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ И НАУЧНОЙ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ОБ АРХЕОЛОГИИ ТАТАРСТАНА 
© 2022 г.  Р.В. Шайдуллин

Научная статья посвящена исследованию характерных особенностей разработки 
археологического контента на страницах 6-томной «Татарской энциклопедии» на рус-
ском и татарском языках. В ней, наряду с краткой иллюстрацией истории становления 
и развития археологических исследований на территории современного Татарстана, в 
статистически-рубрикационном контексте рассматривается понятийно-терминологи-
ческий контент раздела «Археология» «Татарской энциклопедии», а также обращается 
особое внимание проблеме персонификации имен археологов и нумизматов на страни-
цах энциклопедии. Кроме того, в статье фрагментарно анализируются «Археологиче-
ская карта Республики Татарстан» и «Археологические памятники Татарской АССР» 
в контексте использования материалов этих справочных изданий при написании  исто-
рических справок для раздела «Археология» о древних и средневековых памятниках 
историко-культурного наследия народов Татарстана. При этом высказываются отдель-
ные критические суждения относительно содержательного уровня  ряда статей по раз-
делу «Археология». В итоговой части статьи говорится о социокультурной значимости 
разработки и издания иллюстрированной энциклопедии «Археология Татарстана». 
Это энциклопедическое издание станет новой формой систематизации и обобщения 
археологических материалов о материальной и духовной культуре народов Татарстана, 
собранных и изданных российским историко-археологическим сообществом за мно-
гие десятилетия.  

Ключевые слова: «Татарская энциклопедия», «Археологическая карта Республи-
ки Татарстан», «Археологические памятники Татарской АССР», раздел «Археология», 
тематическая статистика представленности терминов и  понятий на страницах Татар-
ской энциклопедии, проблемы персонификации имен археологов, иллюстрированная 
энциклопедия «Археология Татарстана».

Многотомная «Татарская энцикло-
педия», ставшая знаковым обществен-
но-политическим и этнокультурным 
явлением в жизни народов Татарста-
на, значительно активизировала про-
цесс формирования этнополитиче-
ских запросов республики. Об этом 
свидетельствует тот факт, что именно 
за год до принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете Татар-
стана (30 августа 1990 г.) было издано 
специальное Постановление Совета 
Министров Татарской АССР (№ 339 
от 6 сентября 1989 г.) «О подготовке 
и издании Татарской Советской Энци-
клопедии» (Государственный архив, 
л. 35). Этот исторический документ 
стал стартовой основой для развития 
современной татарской энциклопе-
дистики в России. Последовавшие за 
ним другие правовые акты: «О госу-

дарственной программе Республики 
Татарстан по подготовке и изданию 
многотомной Татарской энциклопе-
дии и энциклопедических справочни-
ков» от 15 февраля 1993 г. (Постанов-
ление КМ РТ); «О дополнительных 
мерах по подготовке и изданию мно-
готомной Татарской энциклопедии» 
от 3 мая 1994 г. (Постановление КМ 
РТ, 1994); «Об утверждении Програм-
мы «Татарская энциклопедия» Респу-
блики Татарстан на 1997–2004 годы» 
от 4 мая 1997 г. (Постановление КМ 
РТ, 1997); Указ Президента РТ «О 
программе «Татарская энциклопедия» 
от 10 февраля 1997 г. (Указ Президен-
та РТ, 1997) заложили крепкую пра-
вовую и материально-техническую 
основу для институционализации 
особого научно-исследовательского 
учреждения – Института Татарской 
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энциклопедии и регионоведения АН 
РТ, специализирующегося на разра-
ботке и издании энциклопедий и на-
учно-справочных трудов. 

Вложенные в создание Институ-
та Татарской энциклопедии матери-
ально-технические и человеческие 
ресурсы не заставили долго ждать 
первых результатов. В 1999 г. впер-
вые в истории и культуре Татарста-
на и татарского народа увидело свет 
фундаментальное энциклопедическое 
издание «Татарский энциклопеди-
ческий словарь» на русском языке, в 
2002 г. – его дополненный и перера-
ботанный вариант на татарском языке 
(Татарский энциклопедический сло-
варь, 2002). В 2002–2014 гг. достоя-
нием многонационального населения 
Татарстана и татарского народа стала 
6-томная «Татарская энциклопедия» 
на русском языке. Большим научным 
достижением коллектива института 
стала многотомная «Татарская энци-
клопедия» на татарском языке (Татар-
ская энциклопедия, 2002–2014). Эти 
издания перевернули представления 
широкой общественности о возмож-
ностях национально-региональной 
энциклопедии по систематизации и 
научному обобщению материалов из 
различных сфер знаний и экономи-
ческой, хозяйственной и культурной 
жизни многонационального Татар-
стана, а также из многовековой соци-
оисторической повседневности почти 
6-миллионного татарского народа, 
расселенного на огромных простран-
ствах Евразии. 

В научно-концептуальной основе 
современной татарской энциклопеди-
стики лежат два основополагающих 
принципа: «Республика Татарстан» и 
«татарский народ». Они не только по-
зволили собрать, систематизировать и 
обобщить материалы о многовековой 
истории, материальной и духовной 
культуре татарского народа, но и ком-
плексно аккумулировать информаци-
онные данные из разных сфер знаний, 

культуры и практики татарстанского 
социума. 

В «Татарской энциклопедии» зна-
чительный объем занимают статьи, 
посвященные истории, археологии, 
этнографии, религии и общественной 
мысли народов Татарстана. Среди на-
званных разделов, разрабатываемых 
отделом истории и общественной 
мысли Института, особое место за-
нимал небольшой по объему раздел 
«Археология». Что было связано с 
многочисленными сложностями, воз-
никшими при разработке текстового и 
иллюстративного материалов статей 
этого раздела. Они объяснялись тем, 
что в 1990-е гг. вследствие отсутствия 
устоявшихся консолидированных 
мнений относительно многих памят-
ников материальной и духовной куль-
туры древних и средневековых наро-
дов Поволжья и Приуралья степень 
научной систематизации и обобщения 
археологических материалов в Татар-
стане была не на должном уровне. К 
тому же по причине деструктивного 
идеологического диктата политиче-
ских структур СССР на многонаци-
ональное ученое сообщество страны 
скопилось множество дискуссионных 
моментов, связанных с ролью этниче-
ских сообществ Волжской Булгарии 
и Золотой Орды в этногенезе татар-
ского народа. Ведущую роль в исто-
рической конструкции этногенеза 
татарского народа тогда играли такие 
ведущие татарстанские археологи, 
как А.Х. Халиков, Р.Г. Фахрутдинов, 
Ф.Ш. Хузин. Все это наложило из-
вестный отпечаток на научное содер-
жание статей раздела «Археология», 
часть из которых имеет логически не-
завершенный, отчасти и дискуссион-
ный характер. 

Необходимо отметить, что за более 
чем столетний период археологиче-
ского исследования многовекового 
историко-культурного и духовного 
наследия народов современного Та-
тарстана было сделано достаточно 
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много. Этот процесс, начавшийся в 
XIX в. в «любительском» формате 
благодаря усилиям казанских и ела-
бужских энтузиастов из различных 
сфер знаний и практики (П.В. Алабин, 
Г. Ахмаров, Н.Ф. Высоцкий, А.Ф. Ли-
хачев, Н.П. Лихачев, П.А. Пономарев, 
И.В. Шишкин, С.М. Шпилевский, 
А.А. Штукенберг и др.), к началу 
XX в. приобрел научно-исследова-
тельский характер. Большую роль 
в этом сыграли IV археологический 
съезд, состоявшийся в 1877 г. в Ка-
зани, и создание при Казанском Им-
ператорском университете Общества 
археологии, истории и этнографии 
(1878 г.). Успешная институционали-
зация этого общества и его периоди-
ческого издания («Известия Общества 
археологии, истории и этнографии») 
способствовала не только координа-
ции работ по археологическому об-
следованию территории Татарстана, 
но и научной популяризации знаний о 
древних и средневековых памятниках 
Казанского края. 

Эти начинания были продолжены 
в 1920-е гг. С образованием в 1920 г. 
Татарской АССР в рамках обществ 
Научного татароведения и Археоло-
гии, истории и этнографии начались 
целенаправленные археологические 
и народоведческие исследования ма-
териальной и духовной культуры ко-
ренных народов республики, в пер-
вую очередь татар (Н.И. Воробьёв, 
Г.С. Губайдуллин, Н.Ф. Калинин, 
В.С. Смолин, М.Г. Худяков и др.). 
Именно в эти годы М.Г. Худяковым 
была разработана первая Археоло-
гическая карта Татарстана, Н.Ф. Ка-
лининым исследованы булгарские 
памятники, В.С. Смолиным описан 
и опубликован Джукетаусский клад 
(XIV – начало XV вв.). Этот клад, слу-
чайно обнаруженный в 1924 г. близ с. 
Данауровка Чистопольского кантона, 
включал 194 предмета, в том числе 
золотые створчатые браслеты, броши, 
коробочки, монеты делийских султа-

нов 1300–1341 гг., жемчужные бусы 
(Руденко, 2005, с. 277). 

Начинания М.Г. Худякова по ар-
хеологическому картографированию 
памятников историко-культурного 
наследия народов Татарстана были 
продолжены в 1960–1980-е гг. та-
кими казанскими археологами, как 
Р.С. Габяшев, Е.П. Казаков, П.Н. Ста-
ростин, Р.Г. Фахрутдинов, А.Х. Ха-
ликов, Т.А. Хлебникова, Ф.Ш. Хузин, 
Г.В. Юсупов. В результате в 1980-е 
гг. ими была издана 6-томная «Ар-
хеологическая карта Республики Та-
тарстан», которая содержит сведения 
о 4300 археологических памятниках 
Татарстана (Казаков, 2002, с. 193). 
Издание многотомной «Археологи-
ческой карты Республики Татарстан» 
позволило начать работу по система-
тизации археологических памятников 
Татарстана, которая завершилась пу-
бликацией научно-справочного изда-
ния «Археологические памятники Та-
тарской АССР». В справочнике дано 
описание 515 археологических па-
мятников Татарстана, что составляло 
примерно 12% зафиксированных на 
карте объектов историко-культурного 
наследия народов Татарстана (Каза-
ков, Старостин, Халиков, 1987). 

Однако после выхода в свет этого 
коллективного справочного издания 
дальнейшие работы по научной си-
стематизации и обобщению археоло-
гических памятников застопорились 
в рамках индивидуальных исследо-
ваний татарстанских археологов. В 
1990-е гг. с началом работ над «Татар-
ским энциклопедическим словарем» 
казанские археологи были привле-
чены к написанию статей по разделу 
«Археология». Именно материалы 
справочного издания «Археологиче-
ские памятники Татарской АССР» 
тогда для них стали каркасом для 
словарных статей. К сожалению, из-
за низкого уровня систематизации и 
обобщения контента этого справочно-
го издания лишь примерно одна пятая 
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часть его статей вошла в Татарский 
энциклопедический словарь. Такая 
малая представленность статей в сло-
варе по разделу «Археология» объяс-
нялась тем, что во многих справках, 
размещенных в книге «Археологи-
ческие памятники Татарской АССР», 
не имелось нужных исторических 
данных для полноценного и разносто-
роннего раскрытия археологического 
памятника или культуры, даже для 
словаря, не говоря уже многотомной 
«Татарской энциклопедии». В резуль-
тате многим авторам статей в срочном 
порядке приходилось дополнять мате-
риалы из других источников. Позже 
эти словарные статьи – в ходе работы 
над многотомной «Татарской энци-
клопедией» – были заново перерабо-
таны, актуализированы и существен-
но дополнены новыми данными. Но, 
несмотря на это, остались отдельные 
статьи на словарном уровне (к при-
меру, «Атрясский комплекс», «Ош-
някский комплекс»). Причины этого 
объяснялись как отсутствием мате-
риалов о некоторых археологических 
объектах, так и уровнем научно-ис-
следовательского профессионализма 
отдельных авторов статей. В итоге 
лишь небольшая часть (172 справки) 
из 4300 археологических памятни-
ков, зафиксированных в многотомной 
«Археологической карте Республики 
Татарстан», вошла в 6-томную «Та-
тарскую энциклопедию» (см. табл. 1). 

Кроме того, в энциклопедию по 
разделу «Археология» вошло свыше 
40 статей об известных татарстан-
ских археологах и нумизматах, среди 
которых Р.М. Валеев, Р.С. Габяшев, 
И.Л. Измайлов, Е.П. Казаков, Н.Ф. Ка
линин, А.Г. Мухамадиев, А.Г. Сит-
диков, А.П. Смирнов, В.С. Смолин, 
П.Н. Старостин, Р.Г. Фахрутдинов, 
А.Х. Халиков, Т.А. Хлебникова, 
М.Г. Худяков, Ф.Ш. Хузин. Персони-
фикация известных татарстанских ар-
хеологов и нумизматов на страницах 
«Татарской энциклопедии» стала важ-

ным шагом в научной популяризации 
этого, биографического, направления 
знаний и исследовательской практики 
как в контексте вклада этих ученых в 
археологическую науку, так и в плане 
инсталляции их связи с понятийно-
терминологическим контентом разде-
ла «Археология».

К сожалению, многовековое исто-
рико-культурное наследие народов 
Татарстана в «Татарской энциклопе-
дии» занимает незначительный объем 
(213 справочных статей), что, по на-
шим подсчетам, составляет чуть бо-
лее одного 1% от общего количества 
включенных в неё понятий, терминов 
и персоналий. Однако, несмотря на 
такое малое количество статей, пред-
ставленных на страницах «Татарской 
энциклопедии» по разделу «Архео-
логия», археологические материалы 
значительно расширяют круг науч-
ных знаний по древней и средневеко-
вой материальной и духовной куль-
туре народов, живших и живущих 
на территории Татарстана, в первую 
очередь тюркских и финно-угорских 
этнических сообществ. Одним из ее 
достоинств являются обзорные ста-
тьи об археологических культурах и 
комплексах, выделенных на террито-
рии Поволжья и Приуралья, которые 
придают системный характер научной 
реконструкции историко-культурного 
наследия народов Татарстана. Кроме 
того, комплексно представленная на 
страницах «Татарской энциклопедии» 
периодизация истории заселения со-
временного Татарстана и поэтапно-
го формирования на его территории 
различных этнических сообществ, 
начиная с каменного века и завершая 
Улусом Джучи и татарскими ханства-
ми, возникшими после его распада в 
XV в., позволяет не только целостно 
рассмотреть развитие народонаселе-
ния в регионе, но и системно иссле-
довать процесс совершенствования 
материальной и духовной культуры 
народов Поволжья и Приуралья. При 
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этом в краткой форме в ней нашли 
комплексное отражение основные 
этапы становления и развития архео-
логических исследований в Татарста-
не, а также системная персонифика-
ция этого процесса. К тому же многие 
наработки татарстанских археологов 
получили не столько научную попу-
ляризацию, сколько научную апро-
бацию (Абдуллин, Измайлов, Ситдиков, 
Хузин, 2015). 

Таким образом, контент раздела 
«Археология» научно значим как в 
контексте развития археологической 
науки в Татарстане, так и в плане 
иллюстрации историко-культурных 
памятников на страницах многотом-
ной энциклопедии. «Татарская эн-
циклопедия» – это фундаментальное 
национально-региональное издание, 
которое, несмотря на то что, охвати-
ло лишь наиболее научно разработан-
ные археологические памятники, на 
сегодняшний день является не только 

прорывным научно-справочным тру-
дом в области современной татарской 
энциклопедистики, но и основой для 
разработки отраслевой иллюстриро-
ванной энциклопедии «Археология 
Татарстана». Её оригинальная тексто-
вая, иллюстративная и научно-мето-
дологическая база создаёт благопри-
ятные условия для реализации этого 
перспективного проекта. Отраслевая 
энциклопедия по археологии не толь-
ко позволит значительно расширить 
информационную базу знаний и ис-
следовательской практики в области 
археологической науки, но и поспо-
собствует форсированию научной 
систематизации, обобщению матери-
алов многовекового историко-куль-
турного наследия народов Татарстана 
на новом аналитическом уровне и, как 
следствие, совершенствованию куль-
турно-образовательного пространства 
в области российской археологии.

Таблица 1
Рубрикация материалов по разделу «Археология» в «Татарской энциклопедии»* 

Тематические рубрики Общее количество статей В %
Археологическая культура 26 15,1
Археологический комплекс 36 20,91

Городище 16 9,3
Клады 5 2,9

Могильник 10 5,81
Монетно-весовая система 7 4,07
Предметы вооружения 15 8,71

Селище 4 2,4
Прочие 53 30,8
Итого: 172 100

* Таблица составлена по данным: Татарская энциклопедия. Казань, 2002–2014. Т. 1–6.
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«TATAR ENCYCLOPEDIA» IN THE CONTEXT OF SYSTEMATIZATION, 
GENERALIZATION AND SCIENTIFIC POPULARIZATION OF KNOWLEDGE 

ABOUT THE ARCHEOLOGY OF TATARSTAN
R.V. Shaydullin

The scientifi c article is devoted to the study of the characteristic features of the 
development of archaeological content on the pages of the 6-volume "Tatar Encyclopedia" 
in Russian and Tatar languages. In it, along with a brief illustration of the history of the 
formation and development of archaeological research in the territory of modern Tatarstan, 
the conceptual and terminological content of the section «Archeology» of the «Tatar 
Encyclopedia» is considered in a statistical and rubricational context, and special attention is 
paid to the problem of personifi cation of the names of archaeologists and numismatists on the 
pages of the encyclopedia. In addition, the article fragmentally analyzes the «Archaeological 
map of the Republic of Tatarstan» and «Archaeological monuments of the Tatar ASSR» in 
the context of using the materials of these reference publications when writing historical 
references for the section «Archeology» about ancient and medieval monuments of the 
historical and cultural heritage of the peoples of Tatarstan. At the same time, some critical 
judgments are expressed regarding the content level of a number of articles on the section 
«Archeology». The fi nal part of the article talks about the socio-cultural signifi cance of the 
development and publication of the illustrated encyclopedia «Archeology of Tatarstan». This 
encyclopedic publication will become a new form of systematization and generalization of 
archaeological materials about the material and spiritual culture of the peoples of Tatarstan, 
collected and published by the Russian historical and archaeological community for many 
decades.

Keywords: «Tatar Encyclopedia», «Archaeological map of the Republic of Tatarstan», 
«Archaeological monuments of the Tatar ASSR», section «Archeology», thematic statistics 
of the representation of terms and concepts on the pages of the Tatar Encyclopedia, problems 
of personifi cation of the names of archaeologists, illustrated encyclopedia «Archeology of 
Tatarstan».
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