Хроника
Археологические исследования на городище
средневекового Солхата
(Старый Крым, июль – август 2019 г.)
В июле-августе 2019 года на территории средневекового городища Солхат
(совр. г. Старый Крым) проводила исследования совместная археологическая
экспедиция Государственного Эрмитажа, Крымского инженерно-педагогического
университета и Института археологии Крыма РАН. В составе экспедиции работали
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного
Эрмитажа М. Г. Крамаровский, заведующий кафедрой истории ГБОУ ВО РК
КИПУ Э. И. Сейдалиев, студенты ГБОУ ВО РК КИПУ, волонтеры. В работе
экспедиции также принимал участие сотрудник Крымского научного центра
Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан Мемедулла
Адилович Усеинов. В ходе исследований были проведены разведочные
шурфовки по территории городища, а также исследован новый объект. Шурфы
на территории памятника позволили уточнить стратиграфическую ситуацию,
а также дали значительный археологический материал. Новый выявленный
объект средневековый мавзолей (дюрбе) был локализован в пределах округи
средневекового города. Были обнаружены остатки фундамента, каменные
кладки стен, значительное количество архитектурных деталей и фрагментов
декора внутреннего убранства мавзолея. Кроме того в подземной части дюрбе
были обнаружены и исследованы два склепа, сооруженные из камня и кирпича
и содержавшие помимо костей погребенные остатки сопроводительного
инвентаря. Мавзолей, вероятно, принадлежал представителям мусульманской
верхушки средневекового города и представляет значительный интерес для
исследователей материальной и духовной культуры средневекового населения
Крыма. Полученные данные существенно дополнят готовящийся к изданию
«Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар».
Сотрудником института истории им. Ш. Марджани АН РТ М. А. Усеиновым, в
рамках экспедиции, была проделана значительная работа по изучению, переводу
и атрибуции надписей на мусульманских эпиграфических памятниках г. Старый
Крым как обнаруженных в предыдущие годы работы экспедиции, так и находках
полевого сезона 2019 г. Все обнаруженные артефакты были переданы в фонды
Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия.
Информация подготовлена старшим научным сотрудником
Сейдалиевым Э. И. (Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ).
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Исламская интеллектуальная мысль в странах СНГ:
прошлое, настоящее и пути продвижения вперёд
(Стамбул, 1–6 октября 2019 г.)
С 1 по 6 октября 2019 года в г. Стамбуле (Турция) состоялся Международный
форум ученых из стран СНГ «Исламская интеллектуальная мысль в странах
СНГ: прошлое, настоящее и пути продвижения вперёд», организованный
Международным институтом исламской мысли (США) и Общественным
объединением «Идрак» (Азербайджан). Это уже третий форум, проходящий
в таком формате. Предыдущие два форума состоялись в октябре 2017 года в
г. Стамбуле и в декабре 2018 года в г. Куала-Лумпур (Малайзия).
Форум 2019 года также носил международный характер и объединил ученых
из России, Украины, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Польши, Малайзии и других стран. В ходе мероприятия было заслушано около 40
докладов, посвященных разным вопросам истории исламской интеллектуальной
мысли постсоветского пространства, актуальным проблемам и тенденциям
современного исламского образования, а также подходам его усовершенствования
в будущем. Исследователи рассказали о специфике развития ислама в своих
странах в разные исторические периоды, обменялись опытом ведения научных
изысканий и обсудили возможности для сотрудничества.
Крымская делегация на форуме была представлена историками Эльдаром
Сейдаметовым и Шукри Сейтумеровым и политологами Эльмирой Муратовой и
Алиме Апселямовой. Э. Сейдаметов представил доклад «Культ святых в трудах
татарских улемов-джадидов конца XVIII – начала XX вв.», в котором постарался
показать критическое отношение к культу святых таких известных татарских
ученых, как Г. Курсави, Ш. Марджани, Г. Баруди, Р. Фахретдин, М. Бигиев.
Ш. Сейтумеров в рамках своего выступления «Эпиграфические памятники
крымскотатарского народа как маркер трансформации самосознания людей»
затронул тему отхода крымских татар от своих традиций, что, по его мнению,
наглядно демонстрируют сохранившиеся в Крыму эпиграфические памятники.
Дискурс «традиционного» и «нетрадиционного» ислама в постсоветском Крыму
был затронут в докладе Э. Муратовой «Концепт «традиционного ислама»
в дискурсе и политике крымских татар». А. Апселямова в рамках своего
выступления «Интеллектуальная мысль крымских татар первой половины ХХ
века: научное наследие Бекира Чобан-заде» рассказала об основных вехах жизни
и заслугах этого выдающегося ученого.
Форум прошел на высоком академическом уровне, выступления участников
сопровождались обсуждениями и дискуссиями. Завершилось мероприятие
культурной программой, предусматривавшей посещение Музея тюркской и
исламской культуры и прогулку по исторической части Стамбула.
Информация подготовлена к. полит. н., Муратовой Э. С.
(ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»).
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II Всероссийская научная конференция
«Актуальные проблемы истории крымских татар»,
посвященная памяти Абд аль-Гаффара Кырыми
16–17 октября 2019 года в г. Евпатория состоялась II Всероссийская научная
конференция «Актуальные проблемы истории крымских татар», посвященная
памяти Абд аль-Гаффара Кырыми. Организаторами конференции выступили
Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики
Татарстан и ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова. В конференции приняли участие ведущие специалисты из
крупнейших научных учреждений. Ученые из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону,
Симферополя, Бахчисарая представили свои фундаментальные разработки и
новейшие открытия в области истории, археологии и этнографии тюркских народов
Крыма и Российской Федерации. Особый акцент был сделан на исследованиях
средневековой и новой истории крымских татар, в свете подготовки третьего
тома многотомной «Истории крымских татар», посвященного периоду Крымского
ханства. Конференция открылась приветственным словом заместителя директора
по научной работе, доктора исторических наук, академика АН РТ Радика Римовича
Салихова, который отметил важность проводимого научного мероприятия и
пожелал участникам плодотворной работы. В ходе работы пленарной секции
руководитель Крымского научного центра Эльдар Сейдаметов и руководитель
Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Ильнур Миргалеев
презентовали новые книги, подготовленные их структурными подразделениями
в рамках издательской деятельности Института истории. После пленарного
заседания участники продолжили работу в секциях. Все доклады вызвали
неподдельный интерес у слушателей и сопровождались дискуссиями.
На второй день конференции было проведено два круглых стола. Один был
посвящен вопросу подготовки третьего тома «Истории крымских татар». Авторы
и члены редакционной коллегии тома, принимавшие участие в круглом столе,
указали на проблемные моменты в работе над томом, посвященным истории
Крымского ханства, и наметили пути их решения.
Темой второго круглого стола стала разработка концепции и подготовка
издания о памятниках истории, культуры и архитектуры крымских татар города
Евпатории. Книга станет очередным томом в серии «Свод памятников истории,
культуры и архитектуры крымских татар». Участники круглого стола поделились
опытом создания томов по Бахчисараю, Бахчисарайскому району, Симферополю.
Также в рамках работы круглого стола были представлены результаты по
подготовке тома свода памятников города Старый Крым и его округи.
Организаторы и участники отметили высокий уровень проведенного
мероприятия и высказали пожелание продолжить работу конференции в
следующем году.
Информация подготовлена старшим научным сотрудником,
к. и. н. Сейдалиевым Э. И. (Крымский научный центр
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ).
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Рис. 4. Полумесяц на Железных дверях
ханского дворца в Бахчисарае (фото до
1904 г. ) Источник: https://goskatalog.ru/
portal/#/collections?id=17387190
(из фондов «Государственного
Музея истории Санкт-Петербурга»,
ГМИ СПб Инв. №-Т5240о)

Рис. 5. Полумесяц на фонтане слез в
Бахчисарайском ханском дворце (литография Г. Кирстена, 1840 г.)
Источник: https://goskatalog.ru/
portal/#/collections?id=15866061 (из
фондов ГБУ РК БИКАМЗ, № Г-1579)

Международный форум ученых из стран СНГ «Исламская интеллектуальная
мысль в странах СНГ: прошлое, настоящее и пути продвижения вперёд»
(Стамбул, 1–6 октября 2019 г.)
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Круглый стол посвященный вопросу подготовки третьего тома «Истории
крымских татар» (Евпатория, 16–17 октября 2019 г.)

