
214                   ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015  

 
ХРОНИКА  

 
 

УДК 94(470)″1238/1480″(06) 
 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ФОРУМ 
 

Э.Г. Сайфетдинова 
(Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан) 

 
 

Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. 
М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан в очередной раз стал организатором крупного 
международного научного мероприятия, основной целью которого 
стало освещение источниковедческих исследований, касающихся 
истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. 

17–18 марта 2015 г. в Казани прошел Четвертый международный 
золотоордынский форум, в котором приняли участие 97 ученых, 
представителей из 11 стран: Россия, Великобритания, Нидерланды, 
США, Польша, Украина, Турция, Финляндия, Казахстан, Сербия, 
Болгария. В рамках форума были проведены три международные 
научные конференции, Круглый стол. 

Первая научная конференция – «Источниковедение истории Зо-
лотой Орды: традиции и новации», была посвящена важным вопро-
сам функционирования источниковедческих исследований вокруг 
истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. Нужно отметить, 
что наш научный Центр уже давно уделяет пристальное внимание 
выявлению и включению в оборот новых источников по истории 
Золотой Орды и татарских ханств. В 2014 году, совместно с турец-
кими коллегами, была осуществлена транскрипция и издание татар-
ского исторического сочинения «Умдет ал-ахбар» Абд ал-Гаффара 
Кырыми, а также на русский язык был переведен и издан историче-
ский труд нашего соотечественника Акдеса Нигмета Курата: «Ярлы-
ки и битики ханов Золотой Орды». 

На золотоордынском форуме, в рамках международной научной 
конференции «Источниковедение истории Золотой Орды: традиции 
и новации», были представлены доклады, в которых рассматри-
вались теоретические аспекты источниковедческих исследований 
(В.В. Трепавлов «Литовская метрика как источник по истории тюрк-
ских государств Восточной Европы»; М.Г. Крамаровский «Новое 
каменное изваяние из Крыма и древнетюркский генеалогический 
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миф в Анатолии. XII – начало XIII вв»; Д.М. Исхаков «Термин «та-
таро-монголы»: этническое или политическое понятие? Источнико-
вый и содержательный аспекты»; В.А. Иванов «Археологическое 
источниковедение кочевников Золотой Орды или стагнация диалек-
тики»; Рикс Босх «Изменение климата и подъем Монгольской импе-
рии»; С.В. Думин «Татарские царевичи в Великом княжестве Литов-
ском (XV–XVIII вв.)»; Анджей Глива «Татарское военное искусство 
в ранний период Нового времени: пример асимметричного ведения 
войны»; О.В. Лушников «Проблема источников по этнополити-
ческим процессам в Волго-Уралье в период Монгольской империи и 
создания Улуса Джучи»; Э.Д. Зиливинская «Культовый комплекс на 
городище Жайык в Западном Казахстане»; Г.Ф. Валеева-Сулей-
манова «К вопросу о назначении «Черной палаты» в г. Булгаре»; 
Е.М. Болдырева «Торговые связи провинциального золотоордынско-
го города (по материалам городища Самосделка)». 

Ряд докладов был посвящен изучению нового источника, кото-
рый сегодня, стараниями Центра, вводится в научный оборот: 
И.М. Миргалеев «Сочинение «Каландар-наме» Абу Бакр Каландара 
как источник по истории Золотой Орды; Д.А. Шагавиев «Источники 
богословских глав сочинения «Каландар-наме» Абу Бакр Каланда-
ра»; М.Р. Исмагилова «Сочинение «Каландар-наме» Абу Бакр Ка-
ландара: источниковедческий анализ». 

На конференции было широко представлены доклады, осве-
щающие историю Золотой Орды и татарских ханств на основе ла-
тинских источников (М.С. Гатин «Ливонские источники о татарах»; 
Александар Узелац «Монгольская империя и татары в Дубровницкой 
летописи Джакомо Лукари»; Мари Фавeро «Венецианские источники 
по истории Золотой Орды: новые перспективы изучения»; Роман 
Хаутала «Сведения латинских источников о взаимоотношениях ко-
ролевства Венгрии с куманами накануне инвазии Бату 1241 г.»; 
Джихан Шимшек «Великое Княжество Литовское Гедимина как за-
падная граница Золотой Орды времен хана Узбека с точки зрения 
папских писем»; А.Н. Николов «Образ татаро-монгол Золотой Орды 
и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (конец 
XIII – начало XIV века)»), а также источников, на основе русской 
летописной традиции (Ю.В. Селезнёв «Галицко-Волынская летопись 
как источник по истории Золотой Орды»; И.Л. Измайлов «Житие 
Федора Ярославского» как источник по истории Улуса Джучи: исто-
риография и источники»; Р.Ю. Почекаев «Сведения русских и запад-
ных дипломатов и путешественников о правовой ситуации в Золотой 
Орде XV в»; Т.Ф. Хайдаров «Русские летописи как источник по эпи-
демии чумы в Золотой Орде»). 

Определенные доклады касались вопросов применения тюрк-
ских источников в исторических исследованиях (А.К. Кушкумбаев 
«О названии Ак Орда в народном эпосе «Ер Едиге», И.А. Мустаки-
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мов «Тюркские источники XVI–XVIII вв. об Орда-ичене и Ордуи-
дах»; Ф.Ш. Нуриева «Предметно-бытовая лексика в золотоордын-
ских памятниках»; Н.С. Сейтягьяев «Источники по истории Золотой 
Орды в крымских исторических сочинениях XVIII в.»; З.Т. Хафизов 
«Дэфтэре Чингиз-наме»: перспективы изучения»). 

На конференции были заслушаны доклады, освещающие исто-
рию Золотой Орды и татарских ханств на основе арабо-персидских 
источников (Д.М. Тимохин «Участие Джучи-хана в военной кампа-
нии против Хорезмийской державы (1219–1221 гг.) по арабо-пер-
сидским источникам»; З.С. Ильясова, Ж.М. Сабитов «Сведения 
«Нухбат ад-дахр фи аджаиб ал-баррва-л-бахр» ад-Димашки о тюрк-
ских племенах Дешт-и Кипчака»; Ч.И. Хамидова «Данные «Шуаб-и 
панджгана» Рашид ад-дина по генеалогии джучидов»; Д.Р. Зайнуд-
динов «Ас-Сафади Салах ад-дин Халил (ум. 764 г.х./1363) и его вклад 
в изучении Золотой Орды»; Э.Г. Сайфетдинова «Источниковая база 
сочинения Мурада Рамзи «Талфик ал-ахбарваталких ал-асар фи ва-
каи Казан ва Булгар вамулукат-татар» (золотоордынский период)», 
Ж.М. Сабитов «Сведения Хондемира об истории восточной части 
Улуса Джучи в 1460-х годах»), а также китайских источников (Куби-
лай Атик «Золотая Орда в китайских источниках»). 

Источниковедческие исследования всегда вызывали интерес 
множества ученых: благодаря новым научным материалам предств-
ляется возможность раскрыть различные аспекты политической, со-
циальной, культурной, религиозной истории золотоордынского госу-
дарства и татарских ханств. 

Вторая научная конференция была посвящена вопросам «Мо-
нетного дела и денежного обращения в Золотой Орде и в тюрко-
татарских ханствах в свете источниковедческих исследований» и 
также объединила вокруг себя ученых-нумизматов из разных стран. 
На секционных заседаниях конференции были заслушаны доклады, 
посвященные анализу монетного дела и денежного обращения в Зо-
лотой Орде, а в частностимонетным эмиссиям Волжской Булгарии, а 
также вопросам денежного обращения на территории этого государ-
ства (Д.Г. Мухаметшин «Новые нумизматические материалы из рас-
копов Булгарского городища 2014 г.», Р.М. Валеев «Монетные и 
монетно-вещевые клады как индикатор экономического состояния 
Волжской Булгарии в IX–XIII вв.»). В процессе нумизматической 
конференции обсуждались вопросы, связанные с топографией нахо-
док золотоордынских монет (П.Н. Петрова, М.Д. Калменов «Сведе-
ния о находках джучидских монет на городищах Кетиккала и Кы-
зылкала в Казахстане»; Л.Б. Добромыслов, Ф.В. Ермолов «Серебря-
ный чекан золотоордынского города Маджар в начале 90-х годов 
XIV века»; А.И. Бугарчёв, О.В. Степанов «Находки монгольских и 
джучидских монет XIII в. из Лаишевского района РТ»; Е.Г. Шалахов 
«О новом нумизматическом памятнике золотоордынской эпохи на 
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западе Марийского Поволжья»; П.Н. Петров, Д.А. Кубанкин «Рас-
копки на Увекском городище в 2013 г. Нумизматический аспект»; 
К.К. Хромов «Находки восточных монет второй половины XIV века 
в среднем Потрубежье (Волчков – Пристромы – Борщев)»; Д.Д. Са-
лахов «Топография находок восточных монет и волжско-булгарских 
подражаний на территории Среднего Поволжья». 

Отдельные доклады были посвящены истории нумизматики (му-
зейным и частным коллекциям) – А.З. Сингатуллина «Нумизма-
тическая коллекция НМ РТ: Тетюшский клад джучидских монет и 
его судьба», а также кладам и находкам: (Е.Г. Дружинина «Неопи-
санный Инештский-2002 клад.Опыт реконструкции», Е.И. Нарож-
ный, Ф.Б. Нарожная «Петровский» клад монет на Кубани»; 
М.Р. Гисматуллин, А.И. Бугарчёв «Сенгилеевский клад монет 
XV века»). Рассматривались проблемы, связанные с изучением воз-
можностей джучидской нумизматики в качестве информационного 
источника (И.В. Евстратов «Монетное серебро Джучидов – вес и 
стоимость»; Ф.Г. Ислаев «Тамги как исторический источник по изу-
чению этнокультурного взаимодействия в Золотой Орде»); Е.Ю. Гон-
чаров «Двуглавый орёл на монетах Золотой Орды и Малой Азии. 
Вторая половина XIII – XIV вв.»; Л.Ф. Недашковский«Селитренное 
городище и поселения его округи в свете археологических и нумиз-
матических источников»;А.О. Брагин «Находки монет тимуридов в 
Золотой Орде»; Р.Ю. Рева «Монеты Мухаммада Барака»;А.В. Яку-
шечкин «К вопросу об основании монетного двора в Бахчисарае». На 
конференции обсуждались и вопросы теоретического характера: 
(Е.А. Беговатов «О создании геоинформационной системы (ГИС) по 
нумизматике»; Б.М. Саматов «Роль монетного материала в реконст-
рукциях политических процессов в Среднем Поволжье во второй 
половине XIV – первой половине XV вв.»). 

Третья научная конференция была посвящена теме «Крымское 
ханство в международной дипломатии». На конференции были за-
слушаны доклады, посвященные вопросам межгосударственных от-
ношений (И.В. Зайцев «Крымское ханство в международной дипло-
матии конца XV – начала XVI в.»; А.Г. Герцен, В.Е. Науменко «Ме-
жду Золотой Ордой и Романией... К ранней истории княжества Фео-
доро в Юго-Западном Крыму (историко-археологический коммента-
рий)»; М.В. Моисеев «Ногайская Орда в системе международных 
отношений рубежа XV–XVI вв.»; Б.Р. Рахимзянов «Контакты Гиреев 
с Москвой в1470-х – начале 1490-х гг.: аспект выезда к «неверным»; 
А.В. Аксанов «Русские летописи и дипломатические документы о 
московско-крымско-казанских отношениях XV–XVI веков»; 
Д.В. Сень «Казачий фактор во внешней политике Крымского ханст-
ва: случай запорожских и донских казаков (XVII в.)»; И.А. Мустаки-
мов «Еще раз к вопросу о заключении «договора» между Крымом и 
османами в 1470-е гг»; В.П. Гулевич «К вопросу о причине нападе-
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ния крымского хана Менгли Гирея на Киев (1482 г.) и разрыва мира с 
польским королем Казимиром Ягайловичем (по генуэзским докумен-
там)»; Д.В. Сень «Документальные источники по истории отноше-
ний Крымского ханства и Войска Донского (XVII–XVIII вв.)». 

На секционных заседаниях также обсуждались вопросы внутри-
политической истории Крымского ханства (Дариуш Колодзейчик 
«Попытки восстановления монгольской традиции в Крымском хан-
стве начала XVII века: байса, Тат ве Тавгач»; Р.Р. Абдужемилев 
«Развитие языка государственной переписки Крымского ханства»; 
Э.Э Абибуллаева «К истории Судебных реестров Крымского ханст-
ва»; А.В. Беляков «Крымские выходцы в России. Служба и правовой 
статус»; Э.И. Сейдалиев «К вопросу о т.н. «Мечети МенглиГерая» в 
Салачике: источники и перспективы исследования и реставрации»; 
А.В. Якушечкин «К вопросу об обстоятельствах прихода к власти 
Хаджи Гирея»; Ш.Э. Сейт-Маметов «Перспективы изучения источ-
ников по истории Крымского ханства в архивах Турции»; О.Д. Рус-
темов «Судебные реестры бахчисарайского кадылыка XVII–XIX вв.: 
Язык и структура документов «Qısmet-i mevaris» («Доля наслед-
ников»)»; М.М. Акчурин «Темников – город темника. Татарские го-
рода в Мещерских украинах»). 

Уже традиционным стало проведение Круглого стола, на котором 
обсуждаются ведущими специалистами определенные проблемы ис-
тории Золотой Орды и татарских ханств. Тема Круглого стола Четвер-
того международного золотоордынского форума звучала так: «Гено-
фонд тюркских популяций как исторический источник». В обсужде-
нии принимали участие Р.С. Хакимов, Ж.М. Сабитов, В.Г. Волков, 
О.А. Кравцова, М.М. Акчурин, Р.А. Схаляхо,С.А. Думин, Ю.М. Юсу-
пов и др. В процессе были обобщены идеи и мнения относительно 
данной проблемы. 

С программой Четвертого международного золотоордынского 
форума можно ознакомиться на сайте: 

http://www.tataroved.ru/actions/zforum4/ 
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IV INTERNATIONAL GOLDEN HORDE FORUM 
 

E.G. Sayfetdinova 
(Sh.Marjani Institute of History,  

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 
 

Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates 
(Sh.Marjani Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan) has once again become the organizer of a major international academic 
event aimed at illuminating source studies on the history of the Golden Horde and 
Turko-Tatar khanates. 

March 17–18, 2015, Kazan hosted the fourth international Golden Horde fo-
rum, which was attended by representatives from 11 countries: Russia, Great 
Britain, Netherlands, USA, Poland, Ukraine, Turkey, Finland, Kazakhstan, Ser-
bia, and Bulgaria. Three international conferences and round table were held 
within the forum. The first research conference – “Source Study of the Golden 
Horde History: Traditions and Innovations” – was devoted to the important issues 
of source study of the history of the Golden Horde and the Turko-Tatar khanates. 
The second research conference was dedicated to the “Minting and Circulation of 
Money in the Golden Horde and Turko-Tatar Khanates in the Light of Source 
Studies”. The third conference was devoted to the theme: “The Crimean Khanate 
in International Diplomacy”. The theme of the round table of the fourth interna-
tional Golden Horde forum was: “The Gene Pool of the Turkish Populations as 
a Historical Source”. 

Keywords: conference, Golden Horde, source study, numismatics, round  
table, forum. 

 
 
About the author: Elmira Gadelzyanovna Sayfetdinova – Senior Research 

Fellow, Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates, 
Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan, Cand. Sci. (History) (420014, Kremlin, entrance 5, Kazan, Russian 
Federation); аdulya2@yandex.ru 
  




