
Монетное дело Крымского Ханства



Золотые статеры Боспора



ССтатер Левкона I
360 – 350 гг д н э Анохин №97360 350 гг. д.н.э. Анохин №97
New York Sale The New York Sale XXVII. Lot 213. Bidding ends: 3 January 2012. Locker 
Lampson 122 (ex Grand Duke Alexander Mikhailovich collection). 

Estimate: 650000 USD. Winning bid: 3 250 000 USD.



Монета Берке р
654-665 гг х = 1256-1266 гг н.э. 
М Д КМон. Двор – Крым



Эмир Темир-Тука (Тука-Тимур)р р у ( у ур)
655-674 г.х. = 1257 - 1276 гг.н.э.
М Д КМон. Двор – Крым





Генеалогия Крымских ханов



Бек-Суфиуф
822 г.х. ( 28.01.1419 – 16.01.1420 )
М Д КМон. Двор – Крым



Девлет БердиД рд
825 г.х. ( 26.12.1421 – 14.12.1422 )
М Д КМон. Двор – Крым



Хаджи Гирей 845 год Вып 1Хаджи Гирей. 845 год. Вып. 1
С отчеством
845 г.х. = 22 мая 1441 – 11 мая 1442 (гг. н.э.)



Аверсная легенда 845 г.х.р д



Реверсная легенда 845 г.х.р д



Хаджи Гирей 845 г.х. Вып. 2д р
Без отчества



Аверсная легенда 845 г, вып.2 р д ,
Без отчества



Хаджи Гирей 858 годаХаджи Гирей, 858 года
Монетный двор – Кырк-Иер.
858 г.х. = 1 января – 21 декабря 1454 г.н.э 



Выпуск без года.у д
Монетный двор – Орду-Базар



Монета 867 года. Кырк-Иерд р р
867 г.х. = 26 сент. 1462 – 14 сент. 1463 (гг. н.э.)



Монеты 867 года. Крым 



867 год. Реверс. Подробнеед р др
Чекан Крыма



Монета Токтамыша 785 г.х.
Мон. Двор: ал-Джадид ал-Крым



Медная монета. 1 выпускд у
Условный номинал –мангыр.



Медная монета. 2 выпускд у
Монетный двор – Кырк-Иер (?)



Пересечение штемпелейр



бТаблица правлений 845 – 883 гг.х.



Нур Девлет. ур Д
Условно – 871 год (на самом деле – год с 
искажениями)искажениями)
Мон. Двор – Крым (в форме Ал-Крым)



Нур Девлет.ур Д
Без даты
М Д КМон. Двор - Крым



Нур Девлетур Д
880 ( ???) ( 7.05.1475 – 25.04.1476 )
М й КМонетный двор – Крым



Нур Девлетур Д
882 год (15 апреля 1477 – 3 апреля 1478)
М й КМонетный двор – Крым



Нур Девлетур Д
Медный выпуск.



М Г йМенгли Гирей
882 г.х. (15 апреля 1477 – 3 апреля 1478)( р р )
Дата на аверсе. Мон. Двор  -Крым
Без отчества на монете – «Гирей»Без отчества, на монете – «Гирей»



Менгли Гирейр
882 г.х. Мон. Двор  -Крым
Б Г йБез отчества, на монете – «Гирей»



М Г йМенгли Гирей
883 год ( 4.04.1478 – 24.03.1479) 
даты и на аверсе, и на реверсе.
Мон. Двор -КрымМон. Двор  Крым



/Менгли Гирей 882/883

Схема -1 



Менгли Гирейр
882 год. (год «82»). Мон. Двор – Кырк-Иер
СС отчеством.



Менгли Гирейр
882 год («82»), нерегулярный чекан.
М Д К ИМон. Двор Кырк-Иер



Написание Кырк-Иер



Менгли Гирейр
899 г.х. (12.10.1493 – 1.10.1494)
М й К фМонетный двор Кафа



М Г йМенгли Гирей
884 год (25.03.1479 – 12.03.1480)д ( )
Регулярный чекан
Кырк-ИерКырк-Иер



Менги Гирей, «медный выпуск»Менги Гирей, медный выпуск
884 год, нерегулярный чекан
К ИКырк-Иер



М Г йМенгли Гирей
«Плакированные» монетыр
908 год (7.07.1502 – 25.06.1503), Кырк-Иер



Менгли Гирейр
«Плакированные» монеты
911 К И911 год, Кырк-Иер



Менгли Гирейр
Различные формы написание имени Менгли
887 К И Т887 г.х., Кырк-Иер. Титул – «хан»



Менгли ГирейМенгли Гирей
Различные формы написание имени Менгли
887 г.х. (20.02.1482 – 8.02.1483 ), Кырк-Иер. 
Титула нет. Имя в форме «Бенглу»



Менгли Гирейр
Различные формы написание имени Менгли



Менгли Гирей
899 г х Монетный двор Кафа899 г.х. Монетный двор - Кафа
Дифференты – «глазки»



Монетные дворы КрымаМонетные дворы Крыма
Написание арабицей



Мехмед Гирей IМехмед Гирей I 
921-929 гг.х. = 1515 – 1523 гг. н.э.

Смерть Менгли Гирея:
«В великую субботу лета 7023» (7023 г = 1515 г.н.э.)
Пасха 1515 года была 8 апреля.
Т.е. Менгли Гирей скончался 7 апреля 1515 года.

Воцарение Мехмеда Гирея I:
«На Святой неделе в пятницу»«На Святой неделе, в пятницу».
Т.е. пятница Святой недели была 13 апреля 1515 года

921 г.х. : 15 февраля 1515 г. – 4 февраля 1516 г.
922 г.х. : 5 февраля 1516 г. – 24 января 1517 г.922 г.х. : 5 февраля 1516 г. 24 января 1517 г.



Мехмед Гирей I
922 г.х. ( 5.02.1516 г. – 23.01.1517 )  9 ( 5 5 3 5 7 )
Мон. Двор Крым. Дореформенные



М Г й IМехмед Гирей I
922 г.х. ( 5.02.1516 г. – 23.01.1517 )  9 ( 5 5 3 5 7 )
Мон. Двор Крым. Дореформенные



Мехмед Гирей I
922 г х ( 5 02 1516 г 23 01 1517 )922 г.х. ( 5.02.1516 г. – 23.01.1517 )   
Мон. Двор Крым. Послереформенная



Мехмед Гирей I
( 6 )922 г.х. ( 5.02.1516 г. – 23.01.1517 )  

Мон. Двор Кафа



Мехмед Гирей I
923 г х (24 01 1517 – 12 01 1518)923 г.х. (24.01.1517 12.01.1518)
Мон. Двор Крым.



Мехмед Гирей I
923 г х (24 01 1517 12 01 1518)923 г.х. (24.01.1517 – 12.01.1518)
Мон. Двор Крым.



Мехмед Гирей I
923 г х (24 01 1517 12 01 1518)923 г.х. (24.01.1517 – 12.01.1518)
Мон. Двор Кафа.



Монетные дворы КХд р



М Б йМартин Броневский
(О Крыме):(О Крыме):
Там есть постоянно монетный двор, где Хан 
чеканит свою монету.у
Ханы овладевают Таврическим царством.
На полуострове он нашел князей греческих, у р р ,
живущих в Манкопе и Ингермене, генуэзцев в 
Ямбольде и Кафе, также и другие племена, там 
бобитавшие, с которыми преемники ханские 
постоянно и ненарушимо сохраняли мирные 
договоры и дружбу, и даже имели общую с нимидоговоры и дружбу, и даже имели общую с ними 
монету, которую и я видел до того времени, когда 
все они были покорены оружием Турков.



М Б йМартин Броневский
У него (у крымского хана – А.Я.) есть собственная низкого достоинства монета 

Кмедная, которая чеканится в городе Крыме, принадлежащем к его владениям; 
эта круглая монета, которых десять равняются турецкому серебряному аспру, 
стоющему один польский грош, или и того менее. Во время моего 
пребывания[1], в Крыму чеканились медные, большие посеребренные, 
равнявшиеся пяти аспрам От этого чекана Хан имеет весьма значительныеравнявшиеся пяти аспрам. От этого чекана Хан имеет весьма значительные 
выгоды; потому что из тех денег, ежегодно вносятся всеми татарами или 
иностранцами на монетный двор, по истечении 3-х или 4-х лет постоянно 
чеканится новоизобретенная монета. На всем же Таврическом полуострове 
никому ни из татар ни из иностранцев в городах подвластных турецкойникому ни из татар, ни из иностранцев в городах, подвластных турецкой 
короне, не. дозволено под страхом наказания смертию или конфискации 
имущества, какого бы он ни был звания, турецкую золотую монету, или 
иностранный талер, или серебрянный турецкий аспр считать на татарские 
деньги по иному курсу. Ни золотые, ни серебрянные деньги не употребляютсяденьги по иному курсу. Ни золотые, ни серебрянные деньги не употребляются 
в торговле, только одне татарские, которые, по указу ханскому все без 
исключения иностранцы постоянно получают.

[1] Мартин Броневский посетил Крым в 1578 году Это –время правления[1] Мартин Броневский посетил Крым в 1578 году. Это –время правления 
Мехмеда Гирея II. Пребывал в Крыму 9 месяцев 
(http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVI/Bronevskij/frametext.htm).



Эммидио Доттели Д'Асколи
Кроме того, он чеканит монету, аспры, полумедные полусеребряные. Ханы не р , у, р , у д у р р
желают, чтобы аспры падишаха ходили в Татарии даже в Каффе и в других 
местах, ему подвластных, потому что у этих ханов имеется избыток своих. Ещё 
менее желательно хану, чтобы ценность реала превышала 80 аспров, потому 
что его аспры не ходят вне Татарии. Купцы, приезжающие 

биз Константинополя, Азии или Персии, либо едущие туда, постепенно 
изменяют ценность реала, повышая ее до 90, 100, 120 аспров и доводя до 160 
аспров, т.е. двойной цены, как именно видим в настоящее время. Товары 
становятся очень дорогими, а всего хуже то, что при переплавке этих 160-ти 

В баспров не получается стоимость реала. В подобном случае хан, видя падение 
своей монеты, чеканит новые аспры, с иным изображением, а затем рассылает 
их, куда 20 тысяч, куда 30 тысяч, куда больше, куда меньше, во все главные 
города, по цене 80 аспров за гросс (grosso), а взамен требует столько же реалов. 
При мне[1] за последнее десятилетие аспры менялись пять раз к великойПри мне[1], за последнее десятилетие, аспры менялись пять раз, к великой 
выгоде хана, но в ущерб его подданным.

[1] Эмиддио Дортелли д'Асколи — монах-доминиканец, возглавлявший в 1624-
6 К фф1634 гг. миссионерскую деятельность в Каффе 



Упоминание о монетном деле К.Х. в сочинениях Челеби

О переправе около крепости Очаков:О переправе около крепости Очаков:
"...причём за переправу скота, принадлежавшего войску, 
была взята плата: за каждую лошадь и каждого вола – по 

бодному с четвертью акче и за каждого барана – по 
одному акче."
"Об озере крепостиОр Внутри этой крепости Ор в началеОб озере крепости Ор. Внутри этой крепости Ор, в начале 
степи есть прозрачное озеро. Та соль, что зовется 
«кефинской солью», добывается в Оре. Её везут в Кефе, в 
К С б ЭКрымскую страну, в Стамбул и во все другие страны. Это 
белая и вкусная соль, [добывается] кусками, как кирпичи. 
Она приносит доход в сорок семьюков акче. Благодаря О а р ос до од соро се . а одар
добыванию этой соли весь народ Ора освобожден от налогов 
и обладает привилегиями."



Упоминание о монетном деле К.Х. в сочинениях Челеби

О Гезлеве, описание буза-хане:, у
"Три окка бузы продают за одно крымское акче. Татарин, 
сидя на коне, сразу выпивает бузы на пять акче и уходит 
пьяный. За монету в пять акче идёт пятнадцать окка бузы."пьяный. За монету в пять акче идёт пятнадцать окка бузы.
Описание законов Крымской страны.

Да здравствует их сикка и хутба потому что [крымский хан]Да здравствует их сикка и хутба, потому что [крымский хан] 
– обладатель собственной сикки. Акче рода Османов среди 
татар Крымского острова не ходит. Но в Кефе – ходит. Восемь 
ханских акче составляют один дирхем Это белое акчеханских акче составляют один дирхем. Это белое акче –
кружок из чистого серебра. В их сикке написано: «Султан 
Мухаммед Герай-хан, сын Селямет Герай-хана, да увеличится 
[Б ] Ч Б В й[Божья] помощь. Чекан Бахчисарая». В этой стране нет 
серебряных рудников. Расплавляют бесчисленную казну, 
приходящую от королей неверных и режут [монету]. 



Упоминание о монетном деле К.Х. в сочинениях Челеби

"Достойны похвалы находящиеся с двух сторон Д д щ д у р
города справа и слева от Карасу бесчисленные 
сады и виноградники. Но виноград кислый на вкус 
и похвалы не достоин. Однако черешню, вишню, 
сливу, яблоко, а также поп-оккабелого хлеба отдают 
за одно акче, а одно окка баранины – за два акче, а 
говядины – за одно акче. Мясо ягнят считается 

й Пневкусным и татарский народ его не ест. Покупая 
же конину, они ссорятся и могут даже погибнуть. 
Потому что конина даёт силу и способствуетПотому что конина даёт силу и способствует 
пищеварению, это полезное мясо."



Упоминание о монетном деле К.Х. в сочинениях Челеби

Крепость Кафа.
"Белый хлеб и баранина стоят поБелый хлеб и баранина стоят по 
одному акче за окка. Пол-окка говядины и 
варблюжатины стоят одно акче Аварблюжатины стоят одно акче. А 
одно окка конины и ослятины стоят два акче."



согласно судебным делам г. Бурсы, в 1480 г. две кафинскиесогласно судебным делам г. Бурсы, в 1480 г. две кафинские 
акче котировались как один османи [23, р.151].
В 1542-1545 гг. монеты крымского чекана значительно 
обесценились: 5 их стали стоить как один османский акче 
[22; 20, s.54-73]. Эти биллоны называли kefevi. 
в 1550 г в обращение поступили акче нового типав 1550 г. в обращение поступили акче нового типа, 
называемые в источниках kefe (тур.: «кафские») или kefe-i 
atik[1] (тур.: «кафские старые»), 10 которых котировались 
как один османи [21, s.63]. 
[1] Вероятно, так называли долго находившиеся в 
обращении монеты утерявшие серебряное покрытиеобращении монеты, утерявшие серебряное покрытие. 



в 1551 г.в обращение поступили ханские выпуски, 
называемые в источниках kefe i cedid (тур :называемые в источниках kefe-i cedid (тур.: 
«кафские новые»), вероятно, выпускавшихся из 
сплава с большим содержанием серебра так каксплава с большим содержанием серебра, так как 
три их первоначально соответствовали одному 
османи [21, s.63]. [ , 3]



BOA, D.KFM, Def. 26369., , 3 9
BOA, KK, Def.2283.
BOA, MAD, Def.1088, s.54-73.
BOA, MAD, Def.71.
BOA, TD, Def. 214.
Inalcik Halil The history of the Black Sea Trade: the RegisterInalcik, Halil. The history of the Black Sea Trade: the Register 
of Customs of Caffa. –Cambridge, 1993.
Inalcik, Halil. Sources and Studies on the Ottoman Black Sea: 
The Customs Register of Caffa, 1487-1490 (Studies in Ottoman 
Documents Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries. 
– Cambridge, 1996. Vol. 1.g , 99
Öztürk, Yücel. Osmanlı hakimiyetinde Kefe (1475 – 1600). –
Ankara, 2000.
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ПереводПеревод
Перевод Олега Рустемова



Благодарю за внимание!
Спасибо.


