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Презентация книг Утемиша-хаджи
и Абдулгаффара Кырыми и круглый стол
«История Золотой Орды и татарских ханств
в трудах Утемиша-хаджи и Абдулгаффара
Кырыми»
(Казань, 21 февраля 2019 г.)
В настоящее время особо активизировались научные исследования в области
истории Золотой Орды и татарских ханств. 21 февраля 2019 г. в Институте
истории им. Ш. Марджани АН РТ в Казани состоялась презентация новых
источников и круглый стол по этой тематике. Участникам мероприятия были
представлены произведения Утемиша-хаджи «Кара Таварих» и Абдулгаффара
Кырыми «Умдет ал-Ахбар».
С приветственным словом выступили заместитель директора института,
доктор исторических наук Р. Р. Салихов, доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии наук Республики Татарстан И. Р. Тагиров,
доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской
истории РАН В. В. Трепавлов, кандидат исторических наук, заведующий
Крымским научным центром Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ, доцент кафедры истории ГБОУ ВО РК КИПУ Э. Х. Сейдаметов. Новые
издания Института истории были представлены кандидатом исторических
наук, руководителем Центра исследований Золотой Орды и татарских
ханств им. М. А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
И. М. Миргалеевым. Он отметил ценность данных источников для изучения
истории Улуса Джучи и постордынских государств.
Сочинение Утемиша-хаджи представляет собой источник по средневековой
тюрко-татарской истории, известное также как «Чингиз-наме». Настоящее
издание было подготовлено по списку Риаэтдина Фахретдина, хранящемуся в
архиве Заки Валиди Тогана в Турции. Второй источник – сочинение «Умдет ал197
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Ахбар» крымского автора, ученого и государственного деятеля Абулгаффара
Кырыми. Оно особенно ценно тем, что сам автор был свидетелем многих
исторических событий Восточной Европы и, прежде всего, Крымского
ханства XVIII в. Издания подготовлены под общей научной редакцией
И. М. Миргалеева.
После презентации состоялся круглый стол «История Золотой Орды
и татарских ханств в трудах Утемиша-хаджи и Абдулгаффара Кырыми»,
где ведущие специалисты в области тюрко-татарской истории поделились
научными достижениями в области исторического источниковедения.
Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
представляли: руководитель центра Э. Х. Сейдаметов и старший научный
сотрудник Э. И. Сейдалиев. Э. Х. Сейдаметов отметил важность изданных
трудов в контексте написания многотомной истории крымских татар, которая
готовится на базе Крымского научного центра. Э. И. Сейдалиев в совместном
докладе с аспирантом кафедры истории ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет», сотрудником ГБУРК «Крымскотатарский
музей культурно-исторического наследия» Р. Р. Кадыровым подготовили
доклад о сиджилях Крымского ханства как источнике по исторической
географии Крыма и сопредельных территорий в XVII в. После докладов
состоялись обсуждение и дискуссия по изложенным проблемам.
Информация подготовлена
старшим научным сотрудником Э. И. Сейдалиевым
(Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)

Презентация новых книг, изданных Институтом
истории им. Ш. Марджани АН РТ
(Симферополь, 14 марта 2019 г.)
14 марта в зале научно-технической библиотеки ГБОУВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет» состоялась презентация книги
«Усеин Боданинский. Собрание сочинений. Дневники 1923–1926 гг. Том II».
Второй том из собрания сочинений У. Боданинского – выдающегося
крымскотатарского ученого-этнографа, археолога, художника, подвижника
музейного дела в Крыму, основателя и первого директора Бахчисарайского
дворца-музея, содержит ранее не опубликованные в полном объеме его рукописные дневники, которые являются ценнейшими источниками по истории и
этнографии крымских татар, а также археологии и развитию музейного дела
в Крыму.
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В мероприятии приняли участие ученые-историки, этнографы, востоковеды, сотрудники научных центров, музеев и библиотек Крыма, преподаватели
и студенты Крымского инженерно-педагогического университета.
С изданием книги авторский коллектив поздравили заместитель министра
культуры Республики Крым И. Заатов, заместитель Муфтия Крыма и Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополя А. Исмаилов, генеральный директор ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» В. Мартынюк.
Презентацию книги «Усеин Боданинский. Собрание сочинений. Дневники
1923–1926 гг. Том II» представили руководитель Крымского научного центра
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Э. Сейдаметов и составитель
тома Р. Эминов. Выступающие отметили, что Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани АН РТ подготовил издание к публикации
совместно с учеными Крымского инженерно-педагогического университета
и сотрудниками Бахчисарайского историко-культурного и археологического
музея-заповедника.
В рамках мероприятия также был представлен перевод на русский язык
средневекового труда известного историка эпохи Крымского ханства Абдулгаффара Кырыми. Перевод рукописи и издание книги под названием «Умдет
ал-Ахбар» были подготовлены Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М. А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани.
Данное издание представляет собой перевод основной части труда Абдулгаффара Кырыми «Умдет ал-Ахбар», посвященного истории Чингизидских
политий и Крымского ханства. Переданная автором история основывается
на свидетельствах средневековых придворных летописцев и легендарных
известий – «народной версии» прошлого. Многие сюжеты, относящиеся к
XVIII в., могут считаться свидетельством от первого лица, так как крымских
ученый был непосредственным их участником.
В завершение мероприятия к. фил. н. Н. Р. Абдульваапов и к. фил. н.
Р. Р. Абдужемилев познакомили присутствующих с историческим сочинением «Умдет ал-Ахбар» и трудами выдающихся историков эпохи Крымского
ханства.
Информация подготовлена
младшим научным сотрудником С. А. Сеитмеметовой
(Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
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Однодневная экспедиция
в Северо-Западный Крым
(Черноморский и Раздольненский район Республики Крым,
7 апреля 2019 г.)
7 апреля 2019 г. состоялась однодневная ознакомительная поездка в Северо-Западный Крым (населенные пункты Черноморского и Раздольненского районов) с целью фиксации объектов истории, архитектуры и культуры
крымскотатарского народа. Объезд объектов был совершен по предварительно согласованному плану-маршруту, разработанному исследователем
С. Апазовой. В осмотре объектов и их фотофиксации приняли участие сотрудники Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани
АН РТ, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия», общественности. Всего 10 человек (Сейдаметов Э., Сейдалиев, Э., Сейтумеров Ш.,
Усеинов М., Саранаев М., Кадыров Р., Османов Дж., Апазова С., Ибрагимов
И., Ниязиев Л.).
Во время объезда были обследованы территория исчезнувших сел Учь
кую Кыпчак и Чокрак, с остатками фундаментов и стен жилых и хозяйственных построек, развалины культовых объектов и старых мусульманских
кладбищ с тамгами, осмотрены мечеть 1882(3) года строительства и здание
сохранившейся крымскотатарской довоенной школы села Кирлеут (Водопойное). В окрестностях села Бай-Кият (современная Владимировка) были
зафиксированы вырубленные в скале старинные колодцы глубиной 30–35метров, с остатками сооружений, использовавшихся для подъема воды. Были
произведены замеры и фотофиксация обнаруженных старинных объектов.
Поездка по Северо-Западному Крыму показала, что в степном регионе полуострова еще сохраняются представляющие научный интерес объекты культурного наследия позднесредневекового и нового времени. При этом было
установлено, что камень со строений и старинных мусульманских кладбищ
бывших сел Крымского ханства, входивших в Кезлевское каймаканство, в настоящее время нередко используется для хозяйственных нужд.
Информация подготовлена
старшим научным сотрудником Ш. С. Сейтумеровым
(Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
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30-летие научной деятельности
в области истории крымоведения
профессора А. А. Непомнящего
Научная общественность Крыма широко отметила 30-летие
деятельности на поле исторического крымоведения, которое совпало с
50-летием крупного историка, председателя Союза краеведов Крыма,
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
исторического регионоведения и краеведения Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского, ведущего научного сотрудника
Крымского научного центра Института истории им Ш. Марджани Андрея
Анатольевича Непомнящего. Этому событию посвящена статья об ученом,
подготовленная кандидатом исторических наук, старшим научным
сотрудником Д. А. Ломакиным, и публикация его избранной библиографии
на страницах «Ученых записок Крымского федерального университета им.
В. И. Вернадского. Исторические науки» (2019. № 1). Научной деятельности
Андрея Анатольевича были посвящены недавно прошедшие в Феодосии на
базе Центра подводных исследований совместно с кафедрой исторического
регионоведения и краеведения КФУ им. В. И. Вернадского «Черноморские
чтения» – международная научная конференция. Научная библиотека КФУ
подготовила к 50-летию ученого и 30-летию его первой научной публикации,
которая, кстати, была напечатана на страницах крымскотатарского журнала
«Йылдыз», выходившего тогда в Ташкенте, прекрасно изданный объемный
биобиблиографический указатель «Непомнящий Андрей Анатольевич»
(составители Н. И. Кадуха, В. И. Тараилова, редактор Н. В. Чигрина).
Издание включает материалы биографического характера, литературу о
жизни и научной деятельности Андрея Анатольевича, информацию о его
научной школе и статью кандидата политических наук О. Н. Тыняновой
«Люди и книги профессора Непомнящего: пространство России в
пространстве частной библиотеки».
Завершением цикла юбилейных мероприятий в честь уважаемого
профессора стала презентация биобиблиографического справочника и
специально подготовленного к этой дате издания А. А. Непомнящего
«Судьбы книг и людей в автографах личной библиотеки» – содержательного
каталога (Белгород, 2019. 264 с.), которая прошла в Крымском федеральном
университете им. В. И. Вернадского. Одновременно была открыта книжная
выставка «Открывать, познавать, опубликовать», посвященная научным
трудам профессора. Мероприятие открыл проректор по академической
и административной деятельности вуза, профессор В. О. Курьянов. Он
отметил роль А. А. Непомнящего в подготовке научных кадров высшей
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квалификации, как руководителя научной школы истории крымоведения
(А. А. Непомнящим подготовлено 23 кандидата исторических наук по
четырем специальностям, которые трудятся на профильных кафедрах
как крымских вузов, так и в институтах других государств). Особенно
велика роль профессора А. А. Непомнящего в подготовке юбилейных
фундаментальных научно-справочных изданий, выпущенных к 100-летию
первого крымского университета. Профессор А. А. Непомнящий рассказал
об идее создания каталога автографов собственной библиотеки, цели
данного издания и ее реализации, роли книги для биобиблиографии
крымоведения. Выступавшие на презентации ведущие крымские ученые
(Л. А. Орехова, Н. В. Чигрина, А. Г. Герцен и др.) отметили вклад Андрея
Анатольевича в различные аспекты исторического крымоведения.
Коллектив Института истории им. Ш. Маржджани, в свою очередь,
поздравляет А. А. Непомнящего с юбилеем и 30-летием научной
деятельности и выражает надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
Редакция журнала «Крымское историческое обозрение»
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