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Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ снова стал организатором крупного международного академического мероприятия, направленного на освещение источниковедческих исследований истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. 15–18 марта 2017 года в Казани прошел V Международный Золотоордынский Форум, в котором приняли участие
представители 18 стран: России, США, Франции, Англии, Монголии, Финляндии,
Сербии, Казахстана, Украины и др. В рамках форума прошли 2 международные конференции и 2 круглых стола. Первая научно-практическая конференция – «Источниковедение истории Золотой Орды и татарских ханств: текстология, переводы, интерпретации» – была посвящена важным вопросам источниковедения истории Золотой
Орды и тюрко-татарских ханств.
Вторая научная конференция была посвящена теме «Монетное дело и денежное
обращение в Золотой Орде и в тюрко-татарских ханствах в свете источниковедческих
исследований». Третье научной мероприятие – круглый стол «Экологический и эпидемический фактор в средневековой Евразии». 16 марта 2017 г. состоялся круглый
стол «Золотая Орда на Великом Шелковом пути», который был организован совместно с Советом муфтиев РФ, при поддержке МИД РФ. При подведении итогов форума участники отметили, что все мероприятия прошли на высоком научном уровне,
способствовали укреплению международных научных связей, а также позволили
существенно продвинуться в решении поставленных проблем и наметить перспективы дальнейших исследований.
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Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ в очередной
раз стал организатором крупного международного научного мероприятия,
основной целью которого стало освещение «Истории Золотой Орды и татарских ханств».
15–18 марта 2017 г. в Казани прошел V Международный Золотоордынский Форум, в котором приняли участие 113 ученых, представителей из
18 стран: Россия, США, Франция, Англия, Сербия, Болгария, Украина, Финляндия, Казахстан и др. Данный форум состоялся в рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 750-летия основания
Золотой Орды на 2016–2019 гг., принятого Кабинетом Министров РТ. Сле© Сайфетдинова Э.Г., 2017
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дующий Международный Золотоордынский Форум планируется провести в
2019 г. Он будет посвящен 750-летию Золотой Орды.
В рамках форума были проведены четыре научных мероприятия: 2 научные конференции, 2 круглых стола.
Первая научная конференция – «Источниковедение истории Золотой Орды и татарских ханств: текстология, переводы, интерпретации» – была посвящена важным вопросам функционирования источниковедческих исследований вокруг истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. Центр исследований истории Золотой Орды и татарских ханств активно занимается
выявлением и включением в научный оборот новых источников по истории
Золотой Орды и татарских ханств. В 2015 году была издана книга Романа
Хаутала «От “Давида, царя Индий” до “ненавистного плебса сатаны”. Антология ранних латинских сведений о татаро-монголах». Ильнуром Миргалеевым были изданы факсимиле рукописей: Абу Бакр Каландар Руми «Каландар-наме» (2015) и Рашид ад-дин «Шуаб-и панджгана» (2016).
На V золотоордынском форуме были заслушаны доклады, в которых рассматривались внешнеполитические, дипломатические отношения Золотой
Орды, реконструированные на основе исторических источников (Александр
Узелац «Между Венгерским королевством и Золотой Ордой – “Половецкое
герцогство” во второй половине XIII века»; Энхчимэг Цэндмаа, «Взаимоотношения Чагатайского улуса и Золотой Орды»; Нурлан Кенжеахмет «Тукмак (Золотая Орда) и Великая Минская империя. Тукмак и китайские отношения во время империи Мин (1415–1456)».
На конференции были широко представлены источниковедческие исследования, в которых рассматривались различные аспекты политической, социальной, культурной, религиозной истории золотоордынского государства и
татарских ханств (Трепавлов В.В. «“Отецкие дети”: элита Казанского ханства
в Литовской метрике»; Мирко Сарделич «Карпини и Симон де Сен Кантен:
Эмоции в XIII веке в евразийской степи»; Тимохин Д.М. «Описание “битвы
на Тургайской равнине” в арабо-персидских источниках»; Гамаль Абдель
Рехем Ибрагим Хасан «Медресе и ханака Могултая ал-Джамали в Каире»;
Сайфетдинова Э.Г. «Судьба золотоордынской царевны Тулунбай по данным
летописей ал-Макризи»; Миргалеев И.М. «Сочинение Утемиша-хаджи “Кара
таварих”: источниковедческий обзор»; Исхаков Д.М. «Малоизвестные и неизвестные источники об Арских князьях в Казанском ханстве XV – середине
XVI вв»; Беляков А.В., Маслюженко Д.Н. «Копийная книга Тарской приказной избы – недооцененный источник по истории Сибири и сибирских татар
конца XVI – первой четверти XVII в»; Порсин А. А. «Следы ранней джучидской историографической традиции в работах мамлюкских историков и
“Чингиз-наме” Утемиша-хаджи»; Danka Balázs «The terminology denoting
political organisation and common descent in the Däftär-i Čingiz-nāmä»; Хамидова Ч.И. «Эмиры правителей Чингизидов по данным “Шуаб-и панджгана”
Рашид ад-дина»; Чаба Гёнцёль «Родословные крымско-татарского рода Ширин»; Шалак М.Е. «Западноевропейские нарративы кон. XVI – нач. XVII вв.
как источник по исторической географии Крымского ханства»; Камбарбекова Г.А., Сабитов Ж.М. «Сведения Хондемира о жизни Мухаммада Шейбани в
XV веке»; Нуриева Ф.Ш., Cалахова И.И. «Лексика домашнего хозяйства по
материалам “Нахдж ал-Фарадис” Махмуда Булгари (1357)»; Ильяс Кемалоглу
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«Золотая Орда в Османских источниках»; Абибуллаева Э.Э. «К истории
квартала Маалиш Ага (по материалам средневековых письменных источников периода Крымского ханства, метрическим книгам первой половины
XIX в.)»; Воротынцев Л.В. «Кем был “Сарацин” – переписчик, упоминаемый
в “Истории монгаловv Плано Карпини: к вопросу проведения первой ордынской переписи на Руси в 1245 г.»; Шамсимухаметова М.Р. «Были ли в Золотой Орде шейх-уль исламы? На примере Абу Бакра Каландара»).
Отдельно нужно отметить презентацию 13 и 14 томов крымских Посольских книг И.В. Зайцевым.
Ряд докладов базировался на данных источников, не введенных в научный оборот: таких как «Шуаб-и панджгана» Рашид ад-дина, «Кара таварих»
Утемиша-хаджи (список Р. Фахретдина), Копийная книга Тарской приказной
избы; впервые была представлена могила золотоордынской принцессы Тулунбай, отправленной для заключения династического брака с мамлюкским
султаном ан-Насиром, и другие. С одной стороны, подобные доклады представляют сведения, существенно дополняющие картину исторической реальности, и являются новым словом в науке, но, с другой стороны, апробация
этих материалов на конференции показывает необходимость углубления критики этих источников в контексте уже известных сведений и современных
теорий интерпретации текстов.
Определенные доклады касались реконструкции административного, социального и политического развития Золотой Орды и татарских ханств
(Кушкумбаев А.К. «Термин “Орда” в кочевых империях Центральной Азии»;
Мартон Вер «The postal system of the Golden Horde. A comparative attempt for
the reconstruction»; Роман Хаутала. «Исламизация Джучидского и Хулагуидского улусов в сравнении: точки зрения мусульманских и христианских
источников», Почекаев Р.Ю. «Западные современники о государственности и
праве пост-ордынских ханств XV–XVIII вв.: отражение реалий или продвижение воззрений?»; Иванов В.А. «Город и степь Золотой Орды – историческая антитеза»; Сабитов Ж.М. «Улусы Тукай-Тимура и Тукай-Тимуридов в
XIII–XIV веках»; Фоменко И.К., Щербакова Е.И. «Казанский герб. К истокам
изображения»; Галимов Т.Р. «О вхождении древнерусской знати в состав
элит Золотой Орды (постановка вопроса)».
Несколько выступлений было посвящено институту аталычества в Золотой Орде и татарских ханствах. В ходе дискуссии по данному вопросу говорилось о глубоких исторических корнях этого явления, неодинаковой его
роли в позднеджучидских государствах, а также о том, что этот институт
связывал клановую элиту с правящей династией, выступая одним из государствообразующих элементов в Улусе Джучи. Участники конференции даже
предложили провести отдельный круглый стол, посвященный институту аталычества в тюрко-татарских государствах (Беляков А.В., Виноградов А.В.,
Моисеев М.В. «Институт аталычства в постзолотоордынском мире»; Зайцев И.В. «“Что еси, государь, послал нас на свою службу...”. Великокняжеские служние татары в XV – первой половине XVI в. и их землевладение в
Московском крае»; Аксанов А.В. «От Золотой Орды к Казанскому ханству:
инерция имперской политики»).
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Особую часть составляли историографические исследования: Сокуров В.Н. «Родовое гнездо-убежище чингизидов в Черкессии: обзор источников»; Гатин М.С. «Улуг Мухаммад в немецкой историографии».
Вторая научная конференция была посвящена вопросам «Монетного 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 научных центров.
На секционных заседаниях конференции были заслушаны доклады, посвященные анализу монетного дела и денежного обращения (Мухаметшин Д.Г., Мухаметшин И.Д. «Нумизматические материалы раскопа 179
г. Болгар»; Храмченкова Р.Х., Шайхутдинова Е.Ф., Ситдиков А.Г. «Золото в
серебряных монетах династии джучидов (по материалам Бурундуковского
клада)»; Петров П.Н., Кравцов К.В., Гумаюнов С.В. «Монеты Сарая первой
половины 660-х / 1260-х гг.»; Мухаметшина А.С. «История одного клада монет. Бурундуковский клад»; Недашковский Л.Ф. «Монетные находки с Увекского городища по архивным данным»; Гисматулин М.Р. «Ульяновское
Предволжье в системе торговых путей второй половины XIII – начала XV вв.
(по нумизматическим материалам)»; Петров П.Н., Панин Е.В., Исаев В.Ю.
«Клад джучидских серебряных монет XIII века из Межгорья (Крым)»; Храмченкова Р.Х., Шайхутдинова Е.Ф. «Изучение химического состава и технологии изготовления болгарских серебряных монет династии Джучидов (МенгуТимур, XIII в.)»; Камышев А.М. «Монеты на Великом шелковом пути как
показатель торговых связей»; Алексеев И.Е. «К вопросу о происхождении
мотива “две птицы”, помещавшегося на медных монетах Золотой Орды конца XIV в.», Пигарев Е.М. «Редкие джучидские монеты с Селитренного городища»; Петров П.Н., Дружинин Е.Г. «Некоторые особенности состава серебряного монетного клада периода правления Токты из Инешт (Молдова)»;
Хромов К.К. «Анонимный и анэпиграфный чекан Крыма 30–40 годов XIV
века (проблемы идентификации)»; Добромыслов Л.Б., Ермолов Ф.В. «Нелокализованный монетный двор Северного Кавказа времен Токтамыша (некоторые результаты исследования)»; Евстратов И.В. «Две реформы денег в истории Золотой Орды: к истокам общегосударственной денежной системы
Джучидов XIV–XV веков»; Рева Р.Ю. «Борьба за Сыгнак в последней четверти XIV века (по летописным и нумизматическим данным)»; Брагин А.О.
«К вопросу о структуре монетных номиналов в государстве Эмира Тимура»;
Бугарчёв А.И. «О метрологии булгарских медных монет XIII в.»; Купцов А.Е.
«Комплекс серебряных монет XIII в. из Ульяновской области»; Добромыслов Л.Б., Ермолов Ф.В. «Двулицевики Токтамыша в куфическом стиле чеканки г.Маджара и продолжение штемпельной сетки. Период 794–797 г.х.»,
Павлов А.А. «Комплекс джучидских монет XIII–XIV вв. из деревни Гурьевка
Алексеевского района Татарстана»; Шарафеев Н.М. «Подражания в джучидской нумизматике XIV в.»; Никитин А.П. «Стимулирующая денежная политика золотоордынских ханов в XIV веке»; Емельянов В. П. «Джучидские монеты XV в. из села Войкино (Татарстан)»; Степанов О.В. «О надчеканенных
медных монетах из Иске-Казанского археологического комплекса».
Уже традиционным стало проведение Круглого стола, на котором ведущими специалистами обсуждаются определенные проблемы истории Золотой
Орды и татарских ханств. Третье научное мероприятие – круглый стол под
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названием «Экологический и эпидемический фактор в средневековой Евразии» – было посвящено вопросам исторической эпидемиологии и средневековой медицины, экологии и климатологии, политическим, социальным и
культурным изменениям. Были заслужены доклады профессора Юлая Шамильоглу «Reflections on Regional Variation in the Impact of the Black Death on
the Golden Horde»; Измайлова И.Л. «Черная смерть и кризис политической
системы в Улусе Джучи: комплексный анализ ситуации»; Маслюженко Д.Н.,
Рябининой Е.А. «Климатические и эпидемический факторы в истории сибирской государственности Шибанидов в XV–XVI в.»; Хайдаров Т.Ф. «Фактор
эпидемий чумы в Улусе Джучи и русских княжествах в конце XIV – начале
XV вв.»; Кущ Т.В. «“Черная смерть” в Византии и ее последствия».
16 марта 2017 г. состоялся Круглый стол «Золотая Орда на Великом
Шелковом пути», который был организован совместно с Советом муфтиев
РФ и при поддержке МИД РФ. Дискуссия происходила вокруг вопросов, касающихся торговли и транспортных коммуникаций в государствах Чингизидов, научного и культурного обмена Золотой Орды со странами Востока и
Европой, города и степи: административного, культурного и экономического
взаимодействия (на опыте Золотой Орды и других чингизидских государств),
распространения мусульманской богословской мысли. В ходе круглого стола
поднимались разные аспекты данной проблематики, начиная от археологических артефактов трансконтинентальных связей, заканчивая вопросами
глобальной экономической и политико-правовой интеграции на евразийском
пространстве в Средние века. В выступлениях не раз отмечалось, что завоевания Чингиз-хана и его потомков привели не только к формированию общей
политической системы на значительной части Евразии, но и к усилению торговых и культурных связей между Востоком и Западом, чему способствовало
учреждение инфраструктуры дорожных станций (ям), значительно ускорившей сообщение между территориями.
В обсуждении принимали участие Мишель Балар с докладом «Генуя и Золотая Орда»; Крамаровский М.Г. «Глобализация у Чингизидов: новые материалы»; Юлай Шамильоглу, профессор Висконсинского университета «Состязание между северным и южным Шелковыми путями во время Тамерлана»;
Мари Фаверо «Торговля, мир и дипломатия: экономическая интеграция в Евразии при Золотой Орде»; Дениел С. Уo «“The Silk Road”. A Silk Road Odyssey
in Images: Cross-cultural Exchange and the Arts of Iran»; Роман Хаутала «Западные миссионеры и торговцы: пример взаимодействия в рамках Монгольской
империи»; Иштван Зимони «Роль Золотой Орды в истории Шелкового пути и
Восточной Европы»; Александар Узелац «Латинская империя, Джучиды и
открытие восточных маршрутов в середине тринадцатого века»; Энхчимэг
Цэндмаа «Великий шелковый путь по музейным экспонатам Монголии»; Гамаль Абдель Рехем «Шелковый путь и его роль в распространении исламских
названий (титулов) в архитектуре и искусстве мамлюков Египта»; Зиливинская Э.Д. «Караван-сараи в Золотой Орде»; Сейдалиев Э.И., Сейдалиева Д.Э.
«Торговые связи Крыма и Хорезма (о некоторых керамических находках Солхатского городища)»; Селезнёв Ю.В. «“Татарский проезд” – фискальное обеспечение административного управления и транспортных коммуникаций золотоордынского государства (на территории русских земель)»; Сидорович С.В.
«К проблеме снабжения северного Китая продовольствием во времена правле-
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ния монгольской династии Юань»; Лушников О.В. «Золотая Орда на Великом
шелковом пути: экономическое и культурное взаимодействие как основа евразийской мир-системы средневековья»; Воротынцев Л.В. «Волго-Днепровский
участок Евразийского торгового пути в золотордынскую эпоху (вторая половина XIII – XV вв.); Лоренцо Пуббличи «Видение “другого”: восприятие “другого” в отчетах Иоанна де Плано Карпини и Гийома де Рубрук».
Заключительными мероприятиями форума стали поездка в Болгар, которая состоялась 17 марта 2017 г., и расширенное заседание редакционной коллегии журнала «Золотоордынское обозрение» 18 марта 2017 г., где были заслушаны отчеты выпускающих редакторов, а также обсуждены дальнейшие
планы по развитию журнала.
В целом можно отметить, что V Международный Золотооордынский Форум продолжил традицию формирования специализированной научной площадки, в рамках которой были обсуждены и рассмотрены различные подходы к исследованию истории Золотой Орды и татарских ханств, высоко отмечен выход в свет коллективной монографии «Золотая Орда в мировой истории». Участники высказали уверенность, что таким же содержательным будет и очередной форум 2019 года.
С программой V Международного Золотоордынского Форума можно ознакомиться на сайте: http://вики.татаровед.рф/data/pdf/ProgramZF_2017.pdf
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V INTERNATIONAL GOLDEN HORDE FORUM
(K AZAN, R USSIAN FEDERATION , M ARCH 15–18, 2017)
E.G. Sayfetdinova
Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
adulya2@yandex.ru
M.A.Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates of
Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences became the organizer of
a major international academic event aimed at highlighting the source study of the history
of the Golden Horde and the Turkic-Tatar khanates. The fifth international Golden Horde
Forum was held in Kazan on March 15–18, 2017, which was attended by researchers from
18 countries: Russia, USA, France, England, Mongolia, Finland, Serbia, Kazakhstan,
Ukraine, etc. Two international conferences and two round tables were held in the
framework of the Forum.
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The first research conference “Source Study of the History of the Golden Horde and
Tatar Khanates: Textology, Translations, Interpretations” wad dedicated to important issues
of source study of the history of the Golden Horde and the Turkic-Tatar khanates.
The second research conference was dedicated to the topic “Coinage and Money
Circulation in the Golden Horde and Turkic-Tatar Khanates in the Light of Source
Studies”.
The round table “Ecological and Epidemic Factor in Medieval Eurasia” was the third
research event in the framework of the Forum.
The round table “The Golden Horde on the Great Silk Road” was organized on March
16, 2017 in conjunction with the Council of Muftis of the Russian Federation.
When summing up the results of the Forum, participants noted that all events were
held at a high scholarly level, contributed to the strengthening of international academic
relations and made it possible to make substantial progress in solving actual research
problems and to outline the prospects for further research.
Keywords: conference, Golden Horde, source study, numismatics, round table, Forum
For citation: Sayfetdinova E.G. V International Golden Horde Forum (Kazan, Russian
Federation, March 15–18, 2017). Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2017.
Vol. 5, no. 2, pp. 478–484. DOI: 10.22378/2313-6197.2017-5-2.478-484
About the author: Elmira G. Sayfetdinova – Cand. Sci. (History), Senior Research
Fellow, Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates,
Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-7138-1256, ResearcherID: K-2746-2017 (7, Baturin Str.,
Kazan 420111, Russian Federation). E-mail: adulya2@yandex.ru
Received Aprel 3, 2017
Accepted for publication May 25, 2017
Published June 30, 2017

