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В статье рассматривается научно-организационная деятельность 
Региональной татарской национально-культурной автономии Са-
ратовской области по спасению богатого историко-культурного 
наследия одного из важнейших городов Золотой Орды, по вовле-
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The Heritage of Ukek – in the Focus of Attention 

of the Saratov Tatar Community

K. A. Ablyazov

This article presents the scientific and organizational activity of the 
Regional Tatar National and Cultural Autonomy of the Saratov Region 
in saving the rich historical and cultural heritage of one of the most 
important cities of the Golden Horde, and in the involvement of this 

heritage in the humanitarian resource of the future of Saratov and 
the region
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В последние 20–25 лет расположенное на 
южной окраине Саратова Увекское городище, 
сложившееся на месте золотоордынского города 
XIII–XIV вв. под названием «Укек», неоднократно 
становилось объектом живого интереса и вни-
мания местной общественности. Это отрадный 
факт. Он говорит о том, что в историческом со-
знании наших соотечественников утверждается, 
хотя и медленно, понимание того, что созданное в 
40-е годы XIII в. Бату-ханом государство, из-
вестное под названием «Золотая Орда», было, 
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во-первых, развитым для своего времени государ-
ственным образованием, во-вторых, оно явилось 
одной из исторических форм государственности, 
сыгравшей немаловажную роль в процессе фор-
мирования многонационального Российского 
государства.

В этом благородном деле восстановления 
искусственно прерванной некогда «связи времён» 
участвовали многие наши земляки-саратовцы, 
люди разных национальностей, профессий, обще-
ственного положения и т. д. Среди этих людей мы 
с особой теплотой и благодарностью вспоминаем 
имя крупного учёного-археолога Валерия Григо-
рьевича Миронова. Именно он, будучи председа-
телем Саратовского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, 
выступил на рубеже 1980–1990-х гг. с предложени-
ем об обеспечении государственной охраны Увек-
ского городища и о возобновлении исследований 
на этом всемирно известном историко-археологи-
ческом объекте. Среди множества лиц и организа-
ций, к которым Валерий Григорьевич обращался 
за поддержкой, оказалось и созданное в мае 1989 г. 
Саратовское татарское общественное культур-
но-просветительское объединение (СТОКПО)
«Идель» (председатель совета объединения 
Ф. А. Рашитов). Здесь он нашёл полное понимание 
и поддержку. Началось сулившее много добрых 
результатов сотрудничество, которое, к сожале-
нию, было прервано преждевременной смертью 
В. Г. Миронова.

Однако посеянные им и его коллегами семе-
на не пропали, они вскоре стали давать плоды. 
Коллеги, учёники В. Г. Миронова (В. М. Малов, 
К. В. Моржерин и др.) понемногу стали подби-
раться к ещё сохранившимся сокровищам городи-
ща. В областном музее краеведения была создана 
экспозиция, посвящённая Укеку. Большую и весь-
ма плодотворную работу на поселениях, окру-
живших Укек (Хмелёвка и др.), провёл археолог 
из Казанского университета Л. Ф. Недашковский.

Татарская общественность с большим инте-
ресом следилa за этими добрыми начинаниями по 
мере своих возможностей помогала инициаторам 
и энтузиастам. Это и понятно, ибо хорошо извест-
но, что Золотая Орда была, по сути, татарским 
государством, тем сосудом, в котором формирова-
лась и сложилась татарская народность. В Уставе 
СТОКПО «Идель» в качестве одной из основных 
задач постулировались «изучение и пропаганда 
исторического прошлого татарского народа, в 
особенности истории расселения и жизни татар 
в Саратовском крае»1.

В ноябре 1993 г. по инициативе Совета объ-
единения «Идель» в помещении Саратовского 
областного музея краеведения (СОМК) была 
проведена межрегиональная научно-практиче-
ская конференция, приуроченная к 750-летию 
основания Золотой Орды. В работе конференции, 
наряду с саратовцами, приняли участие учёные 
Казанского университета: доктора исторических 

наук А. Г. Мухамадиев и И. Р. Тагиров, археолог 
Л. Ф. Недашковский. Высокий статус и значение 
данного мероприятия определялись по крайней 
мере двумя обстоятельствами. Во-первых, один из 
казанских гостей, профессор Индус Ризакович Та-
гиров, на состоявшемся годом ранее I Всемирном 
конгрессе татар был избран на высокий пост пред-
седателя исполкома ВКТ. Во-вторых, это была, 
по сути, первая в постсоветской России научная 
конференция, посвящённая истории Золотой 
Орды. Понятно, что на данной конференции во-
просы сохранения и изучения Увекского городища 
занимали центральное место.

Примерно в это же время доцентом В. Г. Ми-
роновым при содействии научных сотрудников 
СОМК были выявлены и систематизированы 
рукописи разных авторов по Укеку и Увекскому 
городищу из так называемого «архива Кроткова». 
Эти рукописи, часть которых ранее нигде не пу-
бликовалась, часть извлечена из ставших библио-
графической редкостью публикаций, охватывали 
примерно 100-летний период наблюдений и иссле-
дований, с 1820 по 1920-е годы начиная с академи-
ка Х. Френа и кончая профессором П. С. Рыковым. 
Было решено издать этот уникальный материал 
на средства объединения «Идель». К сожалению, 
осуществить тогда данный проект не удалось в 
силу разных причин, среди которых отсутствие 
финансирования занимало главное место.

Тем не менее интерес к Укеку не угас. О нём 
много рассказывалось на уроках учащимся откры-
той в 1995 г. Национальной татарской гимназии. В 
учебный план гимназии был введён специальный 
курс «История татарского народа». Постоянно 
проводились экскурсии учащихся в музей кра-
еведения с целью ознакомления с экспозицией, 
посвящённой Укеку. В самой татарской общине 
появились люди из формирующегося предприни-
мательского слоя, живо интересующиеся историей 
родного края, искренне болеющие за сохранение 
культурно-исторического наследия. В числе таких 
людей можно назвать К. А. Аблязова, Р. А. Абу-
бекерова, Э. А. Ганеева, М. Ш. Сулейманова, 
М. Ф. Фаизова, Ф. З. Хамидуллина и др.

Поиски реальных путей и способов решения 
названных задач привели к мысли поставить на 
Увекском городище памятный знак, посвящённый 
Укеку. Идея нашла воплощение в апреле 1997 г., 
когда на склоне горы Каланча в торжественной 
обстановке председатель Кабинета министров 
Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшин, при-
ехавший в Саратов по приглашению губерна-
тора Д. Ф. Аяцкова во главе правительственной 
делегации, и представители местной татарской 
общественности открыли стелу с соответству-
ющей надписью. Эта акция имела большое 
общественно-политическое значение, вызвала 
новый всплеск интереса к Укеку. По инициативе 
татарской автономии и Саратовской губернской 
торгово-промышленной палаты в 2000 г. была 
создана рабочая группа для изучения культурно-
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туристического потенциала Увекского городища, 
проводились круглые столы2. В Саратовском 
техническом университете негосударственным 
фондом «Средневековые города Поволжья» и 
татарской общественностью при участии Са-
ратовской губернской торгово-промышленной 
палаты был проведён конкурс студенческих работ 
«Средневековый город Укек»3. В то же время в на-
циональной татарской гимназии (НТГ) создаётся 
учебный кабинет по истории и культуре татар 
Саратовского Поволжья. Укекская тема занимает 
в экспозиции кабинета достойное место.

Всё эти начинания и дела, безусловно, нуж-
ные и продуктивные, но разрозненные, нуждались 
в координации и курировании. Эту функцию взяла 
на себя созданная в 1999 г. Региональная татарская 
национально-культурная автономия (РТНКА) Са-
ратовской области (председатель совета Камиль 
Алимович Аблязов).

Под эгидой РТНКА в 2001 г. были начаты 
разведочно-археологические исследования на 
Алексеевском и Увекском городищах4. В связи с 
приближающейся «круглой» датой – 750-летием 
со дня посещения посланником французского 
короля Гильомом де Рубруком «нового посёлка 
на Этилии» (1253 г.) – было решено провести не-
сколько научных конференций по Укеку. Первая 
из них, созванная по инициативе Совета РТНКА 
Саратовской области, поддержанная Правитель-
ством области и Саратовской ГТПП, состоялась 
в марте 2002 г. в помещении губернской торгово-
промышленной палаты. В работе конференции 
приняли участие несколько десятков учёных из 
Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Балашова, 
Волгограда, Саратова. В резолюции, принятой по 
завершении конференции, недвусмысленно и чётко 
констатируется: «Представленные на конференции 
научные материалы указывают на огромную роль 
золотоордынского Укека вместе с его округой в 
становлении городской конгломерации «Большой 
Саратов» на протяжении ряда столетий. В этой 
связи выявляется актуальность рассмотрения 
истории Саратова как длительного и единого есте-
ственно-исторического процесса становления и со-
вершенствования городской цивилизации с учётом 
вклада различных этносов – тюрко-татар, славян и 
угро-финнов – в данный процесс»5.

Конференция 2002 г. явилась, по сути, 
первым в истории крупным научным форумом, 
посвящённым Укеку. В следующем 2003 г. со-
стоялась вторая научно-практическая конферен-
ция по археологии и истории золотоордынского 
города. Она определила в качестве временного 
отрезка процесса возникновения Укека примерно 
десятилетний период между 1253 и 1262 гг. По-
следний, как известно, является датой посещения 
города «Укак» отцом и дядей автора «Книги 
Марко Поло».

В том же 2003 г. по инициативе РТНКА 
Саратовской области было открыто Саратов-
ское отделение Научного совета по проблемам 

татароведения при Институте истории имени 
Ш. Марджани Академии наук Республики Татар-
стан. Приказ об открытии Отделения подписал 
директор Института истории Р. С. Хакимов. 
Руководителем Отделения назначен профессор 
Ф. А. Рашитов. Отделение взяло на себя работу 
по организации и координации татароведческих 
исследований в Саратовском крае.

Укек был достойно представлен на между-
народной научной конференции «Великий 
Волжский путь (2000–2002 гг.)», приуроченной к 
1000-летию Казани. В Саратове состоялось одно 
из заседаний конференции, были заслушаны 
доклады местных историков-краеведов. Среди 
них – доклад доктора истор. наук, профессора 
Ф. А. Рашитова «Золотоордынский город Укек на 
Великом Волжском пути»6.

В апреле 2006 г. Отделением под эгидой 
РТНКА Саратовской области была проведена 
третья конференция по Укеку на тему: «Средневе-
ковый Укек в историко-культурном пространстве 
региона». В работе этой межрегиональной конфе-
ренции приняли участие и выступили с докладами 
ведущие археологи Казани – член-корреспондент 
АН РТ доктор исторических наук Ф. Ш. Хузин 
и кандидат исторических наук А. Г. Ситдиков, а 
также саратовские учёные Н. М. Малов, Ф. А. Ра-
шитов, Р. А. Сингатулин, А. В. Балановский и др.

Предпринятые национально-культурной 
автономией и научной общественностью усилия 
по «оживлению» Укека вызывали положительную 
реакцию не только в России, но и со стороны 
международных организаций.

Так, в 2004 г. в Саратове побывали эксперты 
ЮНЕСКО с целью изучения возможности при-
дания Увекскому городищу статуса охраняемого 
объекта всемирного наследия, а в 2005 г. для уча-
стия в рамочной программе Европейского Союза 
в области цифрового культурного наследия был 
подготовлен проект «Виртуальный Укек», пред-
ставленный в итальянском городе Флоренция7. К 
сожалению, эти действия не имели продолжения 
и последствий. Местное сообщество не проявило 
в этом вопросе должной настойчивости. Тем не 
менее археологические изыскания на городище 
с 2001 г. не были прерваны и продолжаются по 
настоящее время. В 2013 г. РТНКА Саратов-
ской области инициировала археологические 
исследования на городище «Увек» в связи с 
проведением монтажных работ по организации 
web-мониторинга на всей территории археоло-
гического памятника. Планируется, что к концу 
2015 г. web-камеры, размещённые на территории 
Увекского городища, будут находиться в свобод-
ном интернет-доступе.

Историко-культурное наследие Укека ока-
залось настолько богатым, что в начале XXI в., 
несмотря на нанесённый природными и челове-
ческим факторами урон, оно продолжает суще-
ствовать8. Культурно-символический потенциал 
татарского города средневековья может быть в 
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значительной степени восстановлен, с дальней-
шим использованием его в прокладке стратегии 
региона. В результате Укек может и должен стать 
одним из главных культурно-исторических сим-
волов региона9. В этом плане он нисколько не 
уступает другим символам, таким, например, как 
здание Консерватории, Художественный музей 
имени А. Н. Радищева, Парк Победы на Соколовой 
горе и др. Местному сообществу следует принять 
все меры к тому, чтобы восстановить культурно-
историческое наследие Укека10, повысить его 
роль в качестве одного из гуманитарных ресурсов 
будущего Саратова и региона.
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