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В статье приводится отчет о работе Третьего международного золотоордынского 

форума, который состоялся 19–21 марта 2013 года. В работе форума приняли участие 
более 70 ученых из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В рамках форума 
были проведены две международные научные конференции и круглый стол.  
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За два десятилетия деятельности Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук Республики Татарстан история татарского народа пополни-
лась новыми научными исследованиями по разным областям исторической 
науки. Открытие Центра исследований истории Золотой Орды им. М.А. Ус-
манова стало еще одним важным шагом в освещении особенностей средневе-
ковой истории. Центр исследований истории Золотой Орды запустил не-
сколько крупных проектов по изучению исторических сочинений, проведе-
нию крупных международных мероприятий. Раз в два года на постоянной 
основе проводится Международный золотоордынский форум. 

19–21 марта 2013 г. в Казани прошел третий Международный золотоор-
дынский форум, в котором приняли участие более 70 ученых, представителей 
Великобритании, Венгрии, Сербии, Казахстана, Кыргызстана, России и Ук-
раины. В рамках форума были проведены две международные научные кон-
ференции, круглый стол. 

Первая научная конференция – «Расцвет Золотой Орды: правление Узбек 
хана». Тема конференции была предопределена важным историческим собы-
тием, 700-летним юбилеем прихода к власти Мухаммеда Узбек хана. 

Период правления Узбек-хана по праву можно назвать расцветом Золо-
той Орды. В это время Золотая Орда становится государством, занявшим по-
зицию одной из самых влиятельных стран в средневековом мире, установив-
шим крепкие дипломатические взаимоотношения с разными государствами, 
имеющим стабильное социально-экономическое развитие. 

На конференции рассматривались различные вопросы изучения истории 
Золотой Орды: проблемы источниковедения, конфессиональная ситуация, 
военное дело Золотой Орды, проблемы социально-политической истории. 

На современном этапе уделяется должное внимание проблемам источнико-
ведения, работе по поиску и анализу (исследованию) новых исторических ис-
точников. На конференции были представлены доклады А. Узелац «Сербские 
письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIV в.)», 
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Ж.М. Тулибаевой «Тимуридская историография о правлении Узбек-хана», 
И.М. Миргалеева, Ч.И. Хамидовой «Генеалогия предков Узбек-хана по данным 
«Шуаб-и панджгана» Рашид ад-дина», В.Л. Мыц «Художественный образ хана 
Узбека на фреске Амброджо Лоренцетти «Мученичество францисканцев» и др. 

Конфессиональная ситуация в Золотой Орде – одна из наболевших тем 
исследований, вокруг которой не утихают споры уже много лет. Благодаря 
новым материалам (историческим источникам) вопросы религиозной поли-
тики на территории Золотой Орды обретают все новые очертания. Доклады, 
представленные на конференции, продемонстрировали многогранные аспек-
ты конфессиональной политики: М.Г. Крамаровский «Ибн Баттута о тюрк-
ском исламе в Золотой Орде и Руме», Э.Д. Зиливинская «Культовые построй-
ки времени Узбека в Золотой Орде» и др. 

Динамичное цивилизационное развитие золотоордынского государства в 
период расцвета происходило на фоне социально-политических проблем, за-
трагивающих как внутренюю, так и внешнюю политику, что было ярко отра-
жено в докладах участников конференции: К.З. Ускенбай «Тенибек бин Уз-
бек на сыгнакском троне», Р.Ю. Почекаев «Административная реформа хана 
Узбека: предпосылки, содержание, последствия», Б.В. Черкас «Киев в поли-
тике Золотой Орды в первой четверти XIV в.», Борбала Обрушански «Взаи-
моотношения между венграми и татарами в XIV веке» и др. 

Уже традиционным стало проведение круглого стола, на котором обсуж-
даются ведущими специалистами определенные проблемы изучения истории 
Золотой Орды. Тема круглого стола третьего Международного золотоордын-
ского форума: «Приход хана Узбека к власти и его конфессиональная полити-
ка». В обсуждении принимали участие И.В. Зайцев, Д.М. Исхаков, И.М. Мир-
галеев, И.Л. Измайлов, К.З. Ускенбай, Р.Ю. Почекаев, А.Г.Юрченко. В процес-
се были обобщены идеи и мнения относительно данной проблемы. 

«Военное дело Золотой Орды» было темой отдельного круглого стола в 
рамках второго Международного золотоордынского форума в 2011 году. Се-
годня военная проблематика активно разрабатывается археологами и ору-
жиеведами, что доказывает представленные на слушание доклады: И.Л. Из-
майлов «Особенности развития военного дела Улуса Джучи», Ю.А. Кулешов 
«Оборот оружия в Золотой Орде» и др. 

Вторая Международная научная конференция «Вопросы монетного дела 
и денежного обращения в Золотой Орде в свете источниковедческих иссле-
дований» проходила в два этапа и объединила вокруг себя ученых-нумиз-
матов из разных стран. Особенно нужно отметить, что в работе форума при-
нимала участие директор Института нумизматики Центральной Азии, про-
фессор Кембриджского университета доктор Джудит Колбас. Она отметила 
важность проведения подобных мероприятий и призвала к дальнейшему со-
трудничеству между научными школами Великобритании и России в плане 
нумизматических исследований. 

В первый день были заслушаны доклады по разным проблемам нумизма-
тики: Д. Колбас «Торе и улуш» отражение процесса становления монголь-
ской государственности в монетном чекане», П.Н. Петров «Системное изуче-
ние нумизматического наследия в Татарстане», Д.Г. Мухаметшин «Монеты с 
Рыночной площади г. Болгар», А.Л. Пономарев «Ибрагим сын Махмудека: 
вхождение во власть и кошельки», А.З. Сингатуллина «Джучидские монеты в 
собрании Национального музея Республики Татарстан: история формирова-
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ния и состав», К.К. Хромов «Три закрытых комплекса («кошелька») с мед-
ными монетами последней четверти XIII – первой четверти XIV века из Сол-
хата (попытка анализа особенностей обращения медной монеты в Крымском 
улусе на рубеже веков)» и др. 

Второе заседание было выездным и состоялось в конференц-зале здания 
«Памятный знак в честь принятия ислама булгарами в 922 году» (БГИАМЗ) в 
городе Болгар. На нем участники и гости конференции рассказали о своих 
перспективах и планах в научно-исследовательской деятельности, а также 
обозначили вопросы, которые могли бы стать темами последующих научных 
конференций, форумов и круглых столов. Также была проведена обзорная 
экскурсия под руководством Мухаметшина Джамиля Габдрахимовича, пер-
вого директора Болгарского государственного историко-архитектурного му-
зея-заповедника. 

На третьем Международном золотоордынском форуме коллеги поддер-
жали идею издания нового журнала «Золотоордынское обозрение», а некото-
рые вошли и в состав редакционной коллегии. Функционирование нового 
научного издания является доказательством того, что сегодня проводится 
большая работа по восстановлению исторической действительности в отно-
шении Золотой Орды и татарских ханств, а организация новых научных кон-
ференций, симпозиумов, форумов даст новый виток развития для дальнейше-
го исследования золотоордынской цивилизации с его богатой историей и 
культурной традицией. 

С программой третьего Международного золотоордынского форума 
можно ознакомиться на сайте http://www.tataroved.ru/actions/zforum3/ 
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