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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ФОРУМ
© 2019 г. К. Ускенбай
26–28 июня 2019 года в столице Татарстана Казани прошел традиционный
международный золотоордынский форум. Это научное мероприятие организовывается и проводится раз в два года Центром исследований Золотой Орды и татарских
ханств им. М.А. Усманова при Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан. Тема нынешнего VI форума, посвященного 750-летию Золотой
Орды, называлась «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды».
В оргкомитете форума много известных российских и зарубежных ученых, среди них
д.и.н. В.В. Трепавлов, д.и.н. М.Г. Крамаровский, доктор Р. Хаутала и другие, от нашей
страны в ее состав вошел д.филол.н. А.Б. Дербисали. Общую координацию работы форума возглавлял известный историк к.и.н., заведующий Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани
АН РТ И.М. Миргалеев.
Ключевые слова: международный золотоордынский форум, Золотая орда, высокий уровень проведения конференции.

Научная часть форума включала в себя международную научную
конференцию
«Государственность
Золотой Орды и татарских ханств:
традиции, идеи, новации, кризисы»
(37 докладов) и четыре круглых стола
(45 докладов). Обширной была география участников. Среди докладчиков были представлены ведущие научные школы со всей Российской Федерации. Более 20 докладчиков было
из Казани, девять докладчиков из
Москвы, пять из Санкт-Петербурга.
Всего было представлено 20 городов
России. Зарубежные гости форума
приехали из Европы (Болгария, Великобритания, Венгрия, Украина, Финляндия) и Азии (Египет, Монголия,
Турция, Узбекистан, Япония). Самой
представительной из числа зарубежных делегаций была казахстанская.
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Научную школу города Алматы представляли д.филол.н., чл.-корр. НАН
РК, директор Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова А.Б. Дербисали, к.и.н., ВНС Института археологии им. А.Х. Маргулана П.Н. Петров,
д.и.н., проф. Университета им. С. Демиреля Ж.М. Тулибаева, к.и.н.
К. Ускенбай, к.и.н., доцент Н.А. Атыгаев, к.и.н., доцент И.В. Ерофеева.
На конференции также от Казахстана
выступил известный американский
ученый профессор Назарбаев университета доктор Юлай Шамильоглу. Казахстанские археологи А.А. Бисембаев, Г.А. Ахатов, Д.В. Марыксин также
приняли участие в работе форума.
На открытии конференции с
приветственным словом выступили
д.и.н., акад. АН РТ, вице-президент
АН РТ, директор Института исто-
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Участники международного золотоордынского форума
Participates of the International Golden Horde forum

рии им. Ш. Марджани Р.С. Хакимов,
А.Б. Дербисали, В.В. Трепавлов и
другие официальные лица. Первым
на пленарном заседании с докладом
«Некоторые вопросы установления
границ Золотой Орды с соседними
государствами» выступил известный
нумизмат П.Н. Петров. Он привлек
нумизматические находки последних
лет с городищ Южного Казахстана
золотоордынского периода для выяснения вопроса их принадлежности
Джучидам и Чагатаидам. Профессор Назарбаев Университета доктор
Юлай Шамильоглу в своем докладе
«Как не надо писать книги о Золотой
Орде: взгляд спустя 33 года» поделился секретами своего ремесла, рассказал, как создавалась его докторская диссертация по истории Золотой
Орды и какие бы сегодня он включил
в нее материалы. Накануне форума в

Казани эту его книгу презентовали на
русском языке «Племенная политика
и социальное устройство в Золотой
Орде».
Казахстанские ученые приехали в Казань со своими докладами,
которые могут считаться мерилом
достижений отечественной исторической науки. Например, директор
казахстанского Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова профессор А.Б. Дербисали отметил, что казахстанские востоковеды тоже вносят
свой вклад в источниковедение Золотой Орды. Так, в середине «нулевых»
годов институт переиздал двухтомный сборник материалов по истории
Улуса Джучи (Владимир Тизенгаузен). Наш конек – материальная история Золотой Орды, в этом направлении казахстанские археологи каждый
год делают большие и малые откры137
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тия. Проф. Ж.М. Тулибаева в докладе
«История Золотой Орды в хивинской
историографии» остановилась на характеристике поздних среднеазиатских источников и их значении для
изучения истории Золотой Орды.
К. Ускенбай выступил с докладом
«Дополнение о роли восточных Джучидов в политической истории Золотой Орды второй половины XIV – начала XV века» в котором попытался
рассмотреть и проанализировать новые сведения восточных мусульманских источников о роли Джучидов
из левого крыла (Восточный Дашт-и
Кыпчак) в политической и отчасти этнокультурной истории Золотой Орды
(Улуса Джучи) второй половины XIV
– начала XV века. Н.А. Атыгаев провел некоторые параллели правовой
системы Золотой Орды и Казахского ханства. Его выступление вызвало оживленные дискуссии, в которых участвовали российские ученые
В.В. Трепавлов, В.В. Тишин, Р.Ю. Почекаев. И.В. Ерофеева посвятила свой
доклад «“Добрый” или “святой” хан
Джанибек (1342–1357) в устной памяти кочевников-казахов» поискам
реального исторического прототипа
Джанибека, героя казахского устного
фольклора.
Интерес на конференции вызвал доклад исследователя из Сегедского университета (Венгрия) Гёнцеля Чаба, посвященный родословию
Хызр-хана, правителя Золотой Орды
эпохи смуты. Докладчик использовал
средневековые сочинения в оригинале на персидском и тюркском языках.
Приехала в Казань и учитель Гёнцеля
Чаба, известный тюрколог профессор
Сегедского университета Мария Иванич. Ее доклад был посвящен дипломатической активности Крымского
ханства в Восточной Европе. Тюрко138
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лог продемонстрировала новый исторические документы и их перевод. По
мнению коллег, доклад был сделал на
высочайшем научном уровне.
Ведущие российские ученые
из самых разных городов также презентовали результаты своих научных
разработок. В.В. Трепавлов говорил
о шибанах как о несостоявшемся
этносе в Золотой Орде. И.М. Миргалеев выступил с докладом о парадигмах власти в Золотой Орде согласно тюрко-татарским историческим сочинениям. Можно отметить
интересные доклады М.В. Моисеева,
Р.Ю. Почекаева, Р.Ю. Рева, Ч.И. Хамидовой и др.
Параллельно с работой конференции проходили четыре «круглых
стола», причем на каждом рассматривалась очень актуальная тема. К
сожалению, многие доклады круг
лых столов прослушать не удалось.
Очень интересные доклады были заявлены на круглом столе «Понятие
"татары" в средневековых источниках: историческая судьба имени/
термина и его носителей». Здесь выступили венгерский ученый Стивен
Поу, российские историки В.В. Тишин, Д.М. Тимохин, исследователи
из Финляндии Роман Хаутала и Болгарии Александер Николов.
На круглом столе «Русский
Улус: вопросы подчиненности древнерусских земель в Золотой Орде»
рассматривались новейшие достижения в изучении связей Улуса Джучи
и русских княжеств. Интерес вызвал
доклад волгоградского нумизмата
И.В. Евстратова «Роль Улуса Джучи
в формировании реалий денежного
дела и денежного обращения на Руси
в XIV–XV вв. и в последующее время». По его мнению, русские не просто заимствовали какие-то денежные
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единицы от Джучидов, в ближайших
к джучидской территории русских
княжествах денежная система была
введена в непосредственном виде, но
даже потом, когда сложилась единая
русская денежная система, из русского лексикона не исчезли следы джучидской финансовой системы. Исследователь говорил о том, что русские
слова «деньги» и «рубль» произошли
от таких тюркских слов, как «данг» и
«сум». «Рубль» представляет собой
этимологическую кальку с тюркского слова «сумм». Оно означало «кусок» или «слиток», а рубль раньше
и был серебряным слитком. В своей
итоговой резолюции участники этого
круглого стола обозначили следующее: «Считать, что в современной
историографической ситуации использование термина «русский улус»
правомерно в контексте обозначения
формы подчиненности северных и
восточных древнерусских княжеств
монгольской империи, а затем Золотой Орде».
Самым оживленным и многолюдным был круглый стол, посвященный истории Великого Шелкового
пути: «VIA TATARICA: Золотая Орда
на Великом Шелковом пути». На этом
круглом столе выступил А.Б. Дербисали, он говорил о забытых мыслителях Великой степи. О проблемах
исследования золотоордынских городов говорили М.Г. Крамаровский,
Э.Д. Зиливинская и др. Хироюки Нагаминэ, исследователь из Японии, который владеет восточными языками
и читает средневековые тексты в оригинале выступил с докладом «Сыгнак
– гавань Дашт-и Кыпчака».
Четвертый круглый стол был
посвящен вопросам монетного дела
Золотой Орды: «Государственная денежная политика и вопросы органи-

зации монетного дела и денежного
обращения в чингизидских государствах (XIII–XV вв.)».
На форуме организаторы также
презентовали несколько своих новейших трудов. Фундаментальная семитомная «История татар» была переведена и издана на английском языке.
Также на английском языке вышла
книга «Золотая Орда в мировой истории», которая была выпущена двумя
годами ранее совместно с Оксфордским университетом. В числе авторов
этой книги от Казахстана принимал
участие К. Ускенбай. Отдельно участникам форума, гостям и журналистам
организаторы представили новую книгу «Краткая история Золотой Орды».
Эта небольшая книга состоит из двух
частей – краткого обзора истории Золотой Орды и публикации основных
источников. Каждый читатель сам
сможет составить представление об
этом государстве на основе первоисточников. Эта книга, рассчитанная
на широкий круг читателей, вызвала
большой резонанс в Татарстане и в
России. На форуме татарские ученые
анонсировали планы на ближайшие
годы. Так, в 2020 г. они издадут переводы двух сочинений по истории Золотой Орды – «Таварих-и гузида-йи
нусрат-наме» и «Семь планет в известиях о царях татарских» СейидМухаммеда Ризы (транслитерация
последнего уже издана). Кроме того
в юбилейном 2019 г. изданы книги
«Шуаб-и панджгана» (Пять родословий) Рашид ад-Дина на русском языке и «Киевские митрополиты между
Русью и Ордой» Т.Р. Галимова. Всем
этим достижениям научной школы
Татарстана нужно отдать должное.
В дни форума вышел также второй
номер журнала «Золотоордынское
обозрение», который был презентован всем участникам форума.
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Участники форума единодушно отметили не только высокую научную организацию форума, но и замечательную культурную программу.
Для гостей и участников форума был
организован концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ
со специальной программой в честь
750-летнего юбилея Золотой Орды. В
завершении была организована автобусная экскурсия по городу Казани и
посещение выставки «Золотая Орда и
Причерноморье» в Эрмитаж-Казани.
Начавшийся в последний день форума в Казани дождь только приободрил участников и дал возможность
для неформального общения.
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Каждый новый форум отличается от прежнего. Историки приезжают
с новыми открытиями, новыми идеями, выносят на повестку дня новые
проблемы. Постоянно расширяется
либо изменяется география участников. Без приглашения попасть на форум сложно. В его работе участвуют
только эксперты, которые на протяжении многих лет целенаправленно
занимаются теми или иными проблемами истории Золотой Орды, имеют
серьезные научные публикации. Конечно, были и молодые исследователи, но их разработки тоже носили
основательный характер. В этом и заключается ценность таких тематических мероприятий.
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VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛТЫНОРДАЛЫҚ ФОРУМ
Қ. Өскенбай
2019 жылы 26–28 маусымда Татарстанның астаны Қазан қаласында дәстүрлі
халықаралық алтынордалық форум болып өтті. Бұл ғылыми іс-шара екі жылда бір рет
Татарстан Республикасы Ғылым академиясының Ш. Марджани атындағы Тарих институты жанындағы М.А. Усманов атындағы Алтын Орда және татар хандықтары ғылыми
зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп келеді. Биылғы жылғы VI форум
Алтын Орданың 750-жылдығына арналып «Pax Tatarica: Алтын Орда мемлекеттілігінің
генезисі және мұрасы» деген тақырыпта өтті. Форумның ұйымдастыру комитетінің
құрамында танымал ресейлік және шетелдік ғалымдардың арасында т.ғ.д. В.В. Трепавлов, т.ғ.д. М.Г. Крамаровский, доктор Р. Хаутала және т.б., сондай-ақ біздің елден
филол. ғ.д. Ә.Б. Дербісәлі болды. Форумның жалпы ұйымдастыру жұмысын танымал тарихшы, т.ғ.к., ТР ҒА Ш. Марджани атындағы Тарих институты жанындағы
М.А. Усманов атындағы Алтын Орда және татар хандықтары ғылыми зерттеу
орталығының меңгерушісі И.М. Миргалеев басқарды.
Түйін сөздер: халықаралық алтынордалық форум, Алтын Орда, конференцияның
жоғары деңгейде өткізілуі.
VI INTERNATIONAL GOLDEN HORDE FORUM
K. Uskenbay
On June 26–28, 2019 in the capital of Tatarstan Kazan took place the traditional
International Golden Horde Forum. This scientific event is organized and held every two
years by the M.A. Usmanov Center for Research of the Golden Horde and the Tatarstan
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Khanates at the Sh. Marjani Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. The theme of the VI forum, dedicated to the 750th anniversary of the
Golden Horde, was called “Pax Tatarica: genesis and heritage of statehood of the Golden
Horde”. In the organizing committee of the forum were many famous Russian and foreign
scientists, among them Doctor of Historical Sciences V.V. Trepavlov, Doctor of Historical
Sciences M.G. Kramarovsky, Dr. R. Hautala, etc., from our country this committee joined
Doctor of Philology A.B. Derbisali. The general coordination of the work of the forum was
headed by the famous historian, Candidate of Historical Sciences, Head of the M.A. Usmanov Center for Research of the Golden Horde and Tatar Khanates of the Sh. Marjani Institute of History of the Academy of Science of the Republic of Tatarstan I.M. Mirgaleev.
Key words: International Golden Horde Forum, the Golden Horde, high level of
conference.
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