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2019 год проходит под эгидой празднования 750-летнего юбилея Таласского ку-
рултая, который послужил отправной точкой в формировании независимости Золо-
той Орды и других чингизидских государств. Курултай 1269 г. условно называют 
датой заключения мира между Чингизидами и установления границ их владений. 
Считается, что курултай 1269 года поставил юридическую точку в процессе распада 
Монгольской империи. Решения, принятые на курултае, не только юридически под-
твердили распад Монгольской империи, но и позволили Улусу Джучи стать по-
настоящему суверенным государством, Золотой Ордой. К данному событию было 
приурочен ряд мероприятий, прошедших как на территории Российской Федерации, 
так и в других странах. Юбилейные мероприятия не только вызвали интерес у спе-
циалистов, занимающихся золотоордынской тематикой, но и привлекли внимание у 
широкого круга общественности. 
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The year 2019 is progressing under the auspices of the celebration of the 750th anni-
versary of the Talas kurultai, an event which served as the starting point in shaping the 
independence of the Golden Horde and other Chingissid states. The 1269 kurultai is con-
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ventionally seen as the date of peace between the Chingissids and the definition of the 
boundaries of their domains. It is also widely accepted that the 1269 kurultai completed in 
legal terms the process of disintegration of the Mongol empire. The decisions taken at the 
kurultai not only legally confirmed the dissolution of the Mongol empire, but also allowed 
the Jochid ulus to become a truly sovereign state – the Golden Horde. A number of events 
held both in the Russian Federation and in other countries are timed to this event. The anni-
versary events aroused the interest of not only specialists of the Golden Horde theme, but 
also attracted wide public interest. 
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2019 год проходит под эгидой празднования 750-летнего юбилея Золотой 

Орды. К данному событию приурочен ряд мероприятий. Самым важным и 
статусным мероприятием станет проведение в Казани 26–28 июня 2019 года 
VI Международного золотоордынского форума. Однако мероприятия, кото-
рые проходят до форума, также впечатляют. 

Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств, уже начиная с 
2018 года, стал проводить различные мероприятия, посвященные этой юби-
лейной дате. Важно отметить, что сотрудники Центра активно освещали 
предстоящее событие и давали интервью разным СМИ и теле- и Интернет-
каналам, а также читали лекции на разных площадках. В 2018 году Центр 
организовал ряд Круглых столов. Одним из важных мероприятий был Круг-
лый стол «Татарское владычество: иго», который состоялся 17 апреля 2018 
года. Основным докладчиком выступил доктор исторических наук, доцент 
Воронежского государственного университета Селезнёв Юрий Васильевич, 
тема доклада: «Татарское иго: мифы и реальность». За круглым столом была 
обсуждена проблема научной обоснованности использования термина «иго» 
по отношению к периоду владычества Золотой Орды над Русью, а также речь 
зашла о необходимости популяризации научных достижений, сделанных в 
изучении русско-ордынских отношений в последние десятилетия. В рамках 
Круглого стола в конференц-зале Института истории состоялась презентация 
книги Ю.В.Селезнёва «Картины ордынского ига». Монография Ю.В. Селез-
нева посвящена рассмотрению места русских князей в системе общественно-
политических отношений Джучиева Улуса. Центр также организовал в сте-
нах Института истории АН РТ несколько презентаций своих изданий. 

21 февраля 2019 г. в конференц-зале Института истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ состоялась презентация переводов исторических рукописей 
Утемиша-хаджи и Абдулгаффара Кырыми по истории Золотой Орды и татар-
ских ханств. На презентации с приветственным словом к участникам обрати-
лись академик АН РТ, профессор И.Р. Тагиров, академик АН РТ, заместитель 
директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Р.Р. Салихов, член-
корреспондент АН РТ, директор Института татарской энциклопедии и регио-
новедения АН РТ И.А. Гилязов и доктор исторических наук, главный науч-



Сайфетдинова Э.Г. Мероприятия, посвященные 750-летнему юбилею Золотой Орды 403 

 

ный сотрудник Института российской истории РАН В.В. Трепавлов, руково-
дитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств И.М. Мирга-
леев, руководитель Крымского научного центра Института истории АН РТ 
выступил Э.Х. Сейдаметов. 

Одной из первых музейных экспозиций стала состоявшаяся 5 апреля 
2019 года выставка «В поисках Золотого трона» в Музее истории госу-
дарственности татарского народа и РТ, приуроченная к 750-летию обра-
зования государства Золотая Орда и 100-летию российской академической 
археологии. 

Посетители ознакомились с хронологией изучения древнего государства 
исторической и археологическими казанскими школами с XIX века по сего-
дняшний день. В экспозиции впервые представлена коллекция археолога и 
специалиста по восточному искусству Франца Баллода, который руководил 
экспедицией Татарского народного комиссариата просвещения на раскопках 
столичного золотоордынского города XIV–XV веков Сарай-Бату1. 

На выставке также были представлены научные труды специалистов по 
золотоордынской истории и представлена деятельность Центра исследований 
Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш. Марджани АН 
РТ и фотоматериалы международных золотоордынских форумов, прохо-
дящих один раз в два года начиная с 2009 года2. 

На открытии выставки с приветственным словом выступила дочь уче-
ного М.А. Усманова, доктор исторических наук, профессор Д.М. Усманова. 
Она рассказала о деятельности своего отца в исследованиях истории золото-
ордынского государства. Также о деятельности Центра исследований Золотой 
Орды и татарских ханств рассказал его руководитель И.М. Миргалеев. 

2 апреля 2019 года открылась выставка «Золотая Орда и Причерномо-
рье» в Центре «Эрмитаж – Казань». В предверии выставки состоялась 
пресс-конференция представитей музеев, участвоваших в организации экс-
позиции, где они рассказали об этапах организации выставки. На открытии 
с приветственным словом выступили государственный советник, первый 
президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, директор Института ис-
тории им. Ш. Марджани АН РТ Р.С. Хакимов, директор музея-заповедника 
«Казанский Кремль» З.Р. Валеева. 

4 апреля 2019 года в стенах Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
состоялся Круглый стол «Золотая Орда и средневековая глобализация». Отк-
рывал Круглый стол зам. директора Р.Р. Салихов, который отметил огромный 
интерес общественности к открывшейся в Центре «Эрмитаж – Казань» выс-
тавке и отметил, что Золотая Орда – это государство, которое оставило свое 
наследие на многие века. Также Р.Р. Салихов отметил, что в Институте ак-
тивно работает Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств и из-
дается научный журнал «Золотоордынское обозрение», который получил 
международное признание. В заключение Р.Р. Салихов вспомнил слова ди-

                                                           
1 Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/03/644164/ 
2 Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/03/644164/ 
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ректора Эрмитажа М.Б. Пиотровского, который говорил, что «вместо кон-
фронтации нужен диалог культур». 

Затем слово было предоставлено директору музея-заповедника «Казан-
ский Кремль» З.Р. Валеевой, которая в своем выступлении отметила, что все 
выставки организуются при поддержке Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ и ученых из других научных центров, важна работа в партнерстве. 
Дата выставки была приурочена заранее к 750-летию Золотой Орды и при 
помощи М.Г. Крамаровского появилась возможность организовать выставку, 
особенно в этом помог фонд Марджани (г. Москва), предложивший выста-
вить отдельные экспонаты. От Центра исследований Золотой Орды и татар-
ских ханств с лекцией выступил старший научный сотрудник Т.Р. Галимов. 
Наука и музейное просветительство показано как нельзя лучше. «Тема поли-
тизируется, а выставка совершенно о другом», – заключила З.Р. Валеева. 

Далее с докладом выступил М.Г. Крамаровский «Pax Mongolica и чинги-
зидская глобализация», в котором он рассматривал проблему глобализации 
как важную часть представленного исследования. М.Г. Крамаровский отме-
тил, что «это необъятный мир, который только нащупан нумизматами, архео-
логами, который еще требует глубокого анализа». 

В дискуссии также выступил Р.М. Валеев, который отметил, что «глоба-
лизация без культурного разнообразия не бывает, очень интересно как из 
малого рождается великое». 

Еще одним основным докладом Круглого стола был доклад И.М. Мир-
галеева «Распад Монгольской империи: таласский курултай». И.М. Миргале-
ев рассказал подробную историю событий, предшествоваших курултаю, а 
также итогов последнего панмонгольского курултая. 

Другим докладчиком выступил П.Н. Петров, в котором он рассказал о 
местоположении курултая 1269 года «Йанги Тараз: место проведения Талла-
ского курултая». В своем докладе он подробно остановился на селении Йанги 
Тараз XIII–XIV вв., расположенном на территории современного Кыргызста-
на, и открытии его географического местонахождения по нумизматическим 
данным. В продолжение темы с докладами выступили А.И. Бугарчев «О бул-
гарских монетах середины XIII в. как индикаторе изменения в политической 
системе Улуса Джучидов» и Т.Р. Галимов «Административно-политический 
статус русских земель в составе Золотой Орды». 

Нумизматическая выставка, приуроченная ко Всемирной недели денег и 
юбилею курултая, состоялась в Бишкеке (Кыргызстан). На выставке были 
представлены монеты монгольского времени из частных коллекций, в част-
ности редкий дирхам Баласагуна, отчеканенный вскоре после добровольного 
присоединения города к Великой Монголии, и посеребренный дирхам Са-
марканда с угрожающей надписью «кто не будет брать эту монету, будет 
преступником», и недавно атрибутированный посеребренный дирхам пере-
движного монетного двора Орду-Базар3.  

                                                           
3 https://www.facebook.com/516261245066913/photos/a.516273118399059/308729938 

1296407/?type=3&theater 
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23 апреля 2019 года в стенах Института истории им. Ш. Марджани АН 
РТ (Казань) состоялся Круглый стол «Город и степь Золотой Орды – пробле-
ма политического, культурного и экономического взаимодействия». С ввод-
ным словом выступил руководитель центра золотоордынских исследований 
И.М. Миргалеев, где он рассказал о традициях проведения круглых столов с 
действующими учеными, такими как В.В. Трепавлов, М.Г. Крамаровский, 
И.В. Зайцев, Р.Ю. Почекаев, Ю.В. Селезнев и др., теперь с известным архео-
логом из Уфы В.А. Ивановым. 

Основным докладчиком Круглого стола выступил В.А. Иванов с докла-
дом «Кочевая и оседлая (городская) культуры Золотая Орды: диалог или дис-
пут?». Оппонентом выступил И.Л. Измайлов с докладом «Город и кочевая 
степь: динамика социально-культурных взаимодействий», в котором отметил, 
что развитие социально-культурного сотрудничества между оседлым и коче-
вым миром было неразрывным и дополняющим друг друга. 

15 мая 2019 года в Париже состоялся форум «Великая степь: культурное 
наследие и роль в мировой истории», проведенный Тюркской академией со-
вместно с ЮНЕСКО. В международном мероприятии приняли участие около 
70-и ученых из 10-и стран – таких как США, Россия, Индия, Китай, Велико-
британия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Фран-
ция, Латвия, Голландия и Венгрия, а также представители ЮНЕСКО. На фо-
руме известные тюркологи представили научному сообществу новые данные 
и умозаключения в связи с 750-летием Золотой Орды и Таласского курултая. 
На форуме выступили такие ученые как: Юлай Шамильоглу, с докладом по 
теме «Золотая Орда и ее вклад в мировую цивилизацию»; А.Г. Ситдиков, с 
докладом по теме «Археология Золотой Орды: на современном этапе иссле-
дований»; А.К. Кушкумбаев, с докладом по теме «Золотая Орда в истории 
тюркских народов» и др. 

Академия наук Республики Татарстан совместно со Стамбульским уни-
верситетом (Турция) также организовали Круглые столы, посвященные исто-
рии и археологии Золотой Орды, которые прошли в Стамбуле и в Казани. 

15 июня 2019 года Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ и Совет 
муфтиев России совместно с аппаратом Президента Татарстана в Булгарской 
исламской академией (Болгар) презентовали перевод со старотатарского язы-
ка на русский язык сочинения «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари, 
подготовленный Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств. 
Также провели Круглый стол по теме «Средневековая тюрко-татарская бого-
словская мысль: источники и интерпретация». (по материалам произведения 
«Каландар-наме» и «Нахдж ал-Фарадис»). 

29 июня 2019 г. планируется открытие выставки работ татарстанских ху-
дожников в музее «Иске Казан – Старая Казань». Однако главное событие 
пройдет 26–28 июня 2019 года – VI Международный Золотоордынский Фо-
рум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», 
который уже давно зарекомендовал себя как основная научная площадка 
ученых-исследователей золотоордынской тематики. 
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