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Аннотация. Автор уточняет атрибуцию монет Крымского ханства XVI–XVIII вв. из 
раскопок поселений Виноградный 7 и Тамань-16. Самые ранние из них происходят с по-
селения Виноградный 7. Это пара акче, выпущенных при Девлете Гирае I на монетном 
дворе г. Крым, а также бешлык Фетха Гирая II, отчеканенный в Бахчисарае. При раскопках 
Тамани-16 найден дореформенный бешлык Шахина Гирая бахчисарайского чекана. 

Подобные монеты часто встречаются в Северном Причерноморье, прежде всего в 
Крыму и на Тамани. Акче Девлета Гирая I находились в обращении до середины XVII в. 
Для датировки средневекового слоя поселений важна позднейшая монета, выпущенная 
при Шахине Гирае, период обращения которой был коротким. На четвертом году правле-
ния хан провел денежную реформу, в ходе которой были выпущены серебряные и медные 
монеты машинной чеканки, вытеснившие из обращения все прежние выпуски.

Арабографичные монеты крымского чекана интересны разбросом метрологических 
характеристик, стилистикой своего оформления, а также разнообразием почерков резчи-
ков штемпелей. Эти монеты являются свидетельством экономической и политической си-
туации в Крымском ханстве.
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На территории многослойных поселений на Таманском полуострове нередко 
встречаются позднесредневековые монеты с арабографичными легендами. Атри-
буция таких монет иногда вызывает сложности из-за трудночитаемости надписей. 
Во-первых, заготовки для средневековых восточных монет нередко были меньше 
по площади штемпелей, используемых для их чеканки, и надписи целиком не от-
тискивались на монетных кружках. Во-вторых, штемпели для восточных монет 
резались вручную, и легенды выполнены множеством почерков, которые часто 
сложно разобрать. Наконец, в арабографичных легендах присутствуют многочис-
ленные лигатуры, трудно поддающиеся дешифровке. Надписи на монетах Крым-
ского ханства лучше всего поддаются прочтению, но и их легенды нередко до-
статочно сложны. 

 Чореф Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Науч-
но-исследовательской лаборатории региональных исторических исследований, Нижневартовского 
государственного университета.
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Рис. 1. Монеты Крымского ханства, найденные во время раскопок античных поселений 
Виноградный 7 и Тамань-16: 1,2 – акче Девлета Гирая I; 3 – бешлык Фетха Гирая II; 4 – до-
реформенный бешлык Шахина Гирая.

В настоящей заметке уточняется атрибуция четырех монет Крымского хан-
ства1, найденных в ходе раскопок поселений Виноградный 7 и Тамань-16 в 2016 г. 
Из слоев первого происходят следующие монеты:

1. Девлет Гирай I (957–985 гг. х., 1550–1577 гг.).
Л.с.: دولت [كراي] بن مبارك كراي – «Девлет [Гирай] сын Мубарека Гирая». Надпись 

приведена в три строки. В имени хана присутствует лигатура: буква «و» наложена 
на вертикальную черту «ل». Слово «بن» – «сын» представлено как разделительная 
линия между первой и второй строками. Она украшена шестиконечной звездоч-
кой. В имени отца хана, оттиснутом в третьей строке, также присутствует лигату-
ра: «ا» в буквосочетании «مبا» сочленена с «ك». 

О.с.: в центре монетного поля – тамга хана . К ее центральной поперечной 
перекладине крепится петлевидное украшение. Тамга вписана в линейную окруж-
ность. Вокруг нее различимы следы надписи: [۹٥۷ يم سنة]ضرب قر – «чекан Кр[ыма 
года 957]». Легенда начинается в нижнем правом секторе монетного поля. Она 
обрамлена линейной окружностью.

Такой тип монет хорошо известен. Это билонный акче Девлета Гирая I Класса 
III, чеканенный в г. Крым2. Судя по кладу из Центрального музея Тавриды (г. Сим-
ферополь), такие монеты находились в обращении еще во втор. пол. XVII в. (Чо-
реф 2015: 67–68, рис. 2: 1, 2). Монета хорошей сохранности. Вес – 0,45 г, диаметр 
– 1,3 см (рис. 1, 1). 

2. Девлет Гирай I (957–985 гг. х., 1550–1577 гг.).
Л.с.: [كراي] دولت [كراي] بن مبارك – «Девлет [Гирай] сын Мубарека [Гирая]» Над-

пись также дана в три строки. В имени хана заметна та же лигатура: буква «و» на-
ложена на вертикальную черту «ل». Слово «بن» – «сын»  представлено как разде-
лительная линия между первой и второй строками. Она украшена шестиконечной 
звездочкой. В имени отца хана, оттиснутом в третьей строке, также присутствует 
традиционная лигатура: «ا» в буквосочетании «مبا» сочленена с «ك». 

1  Изданы М.Г. Абрамзоном и Н.И. Сударевым в: Абрамзон, Сударев 2017a, 374, 383, 385, 386, № 
21–23, рис. 4,13,58,59; Абрамзон, Сударев 2017b, 355, 363, № 25, рис. 2, 25. Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность этим исследователям за возможность изучить интересующие меня монеты.

2  Чореф 2006, 77–81; 2007, 380; Retowski 1905, 89–91, No. 24–33, Taf. VII, 24, 26, VIII, 25–33.
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О.с.: в центре монетного поля – тамга хана . К ее центральной попереч-
ной перекладине крепится петлевидное украшение. Тамга вписана в линейную 
окружность. Вокруг нее различимы следы надписи: [۹٥۷ قريم سنة] ضرب – «чекан 
[Крыма года 957]». Легенда начинается в нижнем правом секторе монетного поля. 

Это также билонный акче Девлета Гирая I Класса III, чеканенный в г. Крым3. 
Период обращения таких монет уже был указан выше. Монета хорошей сохран-
ности. Вес – 0,49 г, диаметр – 1,1 см (рис. 1, 2). 

3. Фетх Гирай II (1149–1150 гг. х., 1736–1737 гг.).
Л.с.: [دولت] خان [ف]تح كراي بن – «хан [Ф]етх Гирай сын [Девлета]». Надпись при-

ведена в четыре строки. От букв слова خان – «хан», размещенной на первой из них, 
просматриваются только горизонтальные составляющие. Слова فتحكراي – «Фетх 
Гирай», размещенные на второй строке, вполне различимы. Только последние их 
символы потерты. Уверенно читается и слово «بن» – «сын» на третьей строке. Зато 
буквы четвертой стоки совершенно стерты.

О.с.: в верхней части поля – тамга хана . Ниже ее заметны следы трехстроч-
ной надписи: «[۱۱۴۹ سراى سنة] ضرب فى باغچه» – «чекан Бахч[исарая года 1149]» Ее 
буквы значительно стерты. Уверенно читается ضرب – «чекан» в первой строке. 
Ниже ее различимо вытянутое в линию فى – «в». От символов буквосочетания 
-сохранились лишь верхние элементы. Расположенные ниже ее строки не باغچه
читаемые.

4. Шахин Гирай (1177–1197 гг. х., 1777–1783 гг.).
Л.с.: خان هينكراى شا – «хан Шахин Гирай». Надпись приведена в три строки.

Слово خان – «хан», размещенное на первой из них, отделено от остального текста 
линией, изогнутой в левой части. Буквы потерты, но вполне различимы. Легенда 
обрамлена окружностями из мелких и крупных точек.

О.с.: в верхней части монетного поля различима цифра «۳». Это указание на 
год правления хана, в который была отчеканена монета. Ниже ее оттиснута трех-
строчная надпись: «۱۱۹۱ ضرب فى باغچه سراى سنة» – «чекан Бахчисарая года 1191» 
Ее буквы значительно стерты, но все же различимы. Легенда обрамлена окруж-
ностями из мелких и крупных точек.

Бешлык. Биллон или посеребренная медь. Чекан Бахчисарая4. Монета хоро-
шей сохранности. Вес – 1,4 г, диаметр – 1,7 см (рис. 1, 4).

Найденные монеты представляют большой интерес, несмотря на то что дан-
ные типы не редки и хорошо изучены. Между тем они чрезвычайно важны для да-
тировки средневековых слоев поселений Виноградный 7 и Тамань-16, относящих-
ся к эпохе существования Крымского ханства. При этом только дореформенный 
бешлык Шахина Гирая может быть учтен как датирующий материал, поскольку 
период его обращения был довольно краток: в результате организации машин-
ного монетного производства все прежние выпуски ханского чекана выпали из 
обращения. Данные монеты интересны стилистикой своего оформления, а также 
каллиграфией исполнения надписей. Они предают исключительное своеобразие 
акче и бешлыкам Крымского ханства. 

3  Чореф, 2006 77–81; 2007, 380; Retowski 1905, 89–91, No. 24–33, Taf. VII, 24, 26, VIII, 25–33.
4 Retowski 1905, 260, No. 52, Taf. XIX, 52.
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THE ATTRIBUTION OF THE CRIMEAN KHANATE COINS FROM THE 
EXCAVATIONS AT THE SETTLEMENTS OF VINOGRADNY 7 AND TAMAN 16 

Mikhail M. Choref 

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia
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Abstract. The author attributes the coins of the Crimean Khanate found during excavations 
at the settlements of Vinogradny 7 and Taman-16. The coins were minted in the 16th – 18th 
centuries. The earliest coins were found at the settlement Vinogradny 7. They are two akçe struck 
under Devlet Giray I at the mint of town of Crimea. A beshlyk of Fetch Giray II was struck at the 
mint of Bakhchisarai. One more coin of the Crimean Khanate was discovered at Taman-16. This 
is a pre-reform beshlyk of Shahin Giray issued at the Bakhchsarai mint.
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Such coins are often found in the Crimea and everywhere in the Northern Black Sea 
Region. The akçe of Devlet Giray I was in circulation until the mid-17th century. A chronological 
indicator for the medieval layers is the latest coin issued under Shahin Giray. The period of its 
circulation was short. In the fourth year of his ruling, the khan carried out the monetary reform to 
introduce silver and copper coins of machine stamping, replacing all previous issues. 

The Crimean coins are interesting by their metrology, stylistics of design, and by the variety 
of handwritings of the dies engravers. These coins are the important evidence for the economic 
and political situation in the Crimean Khanate.

Keywords: Crimean Khanate, Taman peninsula, archaeology, numismatics, akçe, beshlyk 


