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Статья посвящена исследованию обращения найденных в Крыму серебряных монет с изображением рыб на реверсе. К настоящему времени на территории полуострова обнаружено шесть таких
монет, являющихся аналогичными монетам княжества Самцхе-Саатабаго при атабеге Кваркваре II
Джакели. Факт их нахождения свидетельствует о наличии культурных, торговых контактов Крыма и
Грузии. Нумизматические данные, таким образом, дополняют и корректируют научные представления о развитии Причерноморья.
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Античные и средневековые монеты являются
ценнейшими источниками исторической информации. Этот тезис справедлив и для Крыма. Так,
изучение нумизматических артефактов позволило уточнить наши представления о политической и экономической ситуации на полуострове
в византийский период [Анохин: 1977; Чореф:
2015], а также в эпоху существования Крымского ханства [Майко 2007a; Сидоренко: 2016; Чореф: 2011, C. 359–370; Чореф: 2018, C. 132–145;
Retowski: 1905]. Однако к настоящему времени
не удалось атрибутировать все средневековые
монеты, найденные на территории полуострова. Проблема состояла в том, что в Крыму в тот
период обращались монеты не только местного
чекана. Значительная их часть была завезена из
сопредельных или достаточно удаленных государств. Причем на многих из них отсутствуют
греческие, латинские или арабографичные надписи, прочитать которые не представляет особого труда. Однако к чести исследователей нужно
отметить, что такие монеты все же публикуются, пусть даже без определений. Благодаря этому
нумизматический материал становится доступным для дальнейшего изучения.
Данное исследование посвящено серебряным
монетам с изображениями рыб. Они были обнаружены В.В. Майко в составе Кырк-йерского
клада [Майко: 2007a, C. 167, 170, № 4281–4283,
рис. 95: 4281–4283] (рис. 1: 1–3), а также в процессе исследования некрополя у храма в 1993 г.
в портовой части Сугдеи [Майко: 2007b, C. 228,
230, рис. 140] (рис. 1: 4). Исследователь допустил, что их следует отнести к золотоордынскому
чекану [Майко: 2007a, C. 165–167]. Сравнительно

недавно в Крыму были обнаружены еще две таких монеты1 (рис. 1: 5). Причем одна из них была
найдена близ гор. Чуфут-Кале (рис. 1: 6). В статье
делается попытка атрибутировать эти артефакты,
а также выявить пути их поступления на территорию полуострова.
Серебряные монеты с рыбами давно и хорошо известны. Они были опубликованы М. П. Баратаевым2 и Д. Г. Капанадзе [Капанадзе: 1955,
C. 107–108, рис. 13–15]. Их детальное описание
приведено в фундаментальном труде Т. и Г. Дундуа «Catalogue of Georgian Numismatic» [Dundua,
Dundua: 2018, P. 328–329]. Исследователи установили, что эти монеты чеканили в княжестве
Самцхе-Саатабаго при атабеге Кваркваре II Джакели (1451–1498) на денежном дворе г. Ахалцихе.
Дело в том, что на их аверсе оттиснута надпись
ყრყრე – «Кваркваре», исполненная шрифтом
мхедрули. Ее буквы развернуты зеркально. Т. и Г.
Дундуа привели изображения монет с четырьмя
вариантами оформления лицевой стороны:
Сведения о них размещены на сайте «Форум нумизматики Крыма» (URL: http://coins.ucoz.ru/forum/66-467-1; URL:
http://coins.ucoz.ru/forum/66-1652-1#13182). Там же приведено и определение одной из них (рис. 1: 6), найденной в
округе Чуфут-Кале. Было справедливо замечено, что такие
монеты выпускали в грузинском княжестве Самцхе-Саатабаго при атабеге Кваркваре II (URL: http://coins.ucoz.ru/
forum/66-1652-1#13182).
2
Баратаев: 1844, C. 129–130, табл. VI: 14. К сожалению, исследователь не смог прочитать надпись аверса. Он разобрал
ней не имя правителя, а буквенные обозначения даты выпуска, по его мнению, грузинский короникон 450 (1250 г.). В
результате М. П. Баратаев датировал свою монету правлением Русудан (1223–1245) [Баратаев: 1844, C. 129–13]. На это
обстоятельство обратил внимание Д. Г. Капанадзе [Капанадзе: 1955, C. 108].
1
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1. Надпись в две стоки. Во второй различима
монограмма, составленная из букв ყ и ე. Легенда вписана в точечный квадрат [Dundua, Dundua:
2018. P. 328] (рис. 2: 1);
2. Надпись в две строки без лигатур. Вписана в линейный квадрат [Dundua, Dundua: 2018. P.
328–329] (рис. 2: 2, 3);
3. Лигатура дана в виде монограммы, над
которой помещен крест. Обрамлена линейной
окружностью [Dundua, Dundua: 2018. P. 329]
(рис. 2: 4);
4. Надпись в две строки с аббревиатурой из
букв ყ и ე во второй. Вписана в восьмиугольный картуш, обрамленный линейной и точечной
окружностями [Dundua, Dundua: 2018. P. 329]
(рис. 2: 5, 6).
На реверсе всех этих монет отчеканено изображение рыбы, развернутой влево. Над и под
нею размещены дифференты:
1. На монетах с двустрочной надписью без
сокращений просматриваются восьми- и шестиконечная звездочки. Обрамление реверса на известных Т. и Г. Дундуа экземплярах не различимо
[Dundua, Dundua: 2018. P. 328–329] (рис. 2: 2, 3);
2. На реверсе выпусков с лигатурой и с крестом над изображением рыбы выбита четырехконечная звездочка. Композиция оборотной стороны вписана в линейную окружность [Dundua,
Dundua: 2018. P. 329] (рис. 2: 4);
3. На монетах с лигатурой во второй строке
над изображением рыбы просматривается четырехконечная звездочка, а под ней оттиснута буква «К». Композиция вписана в линейную (рис. 2:
5) или в точечную окружность [Dundua, Dundua:
2018. P. 329] (рис. 2: 6).
На реверсе монеты на рис. 2: 1 дифференты
не просматриваются. Но это не говорит о том,
что их там не было. К сожалению, известный Т.
и Г. Дундуа экземпляр не лучшей сохранности
[Dundua, Dundua: 2018. P. 328]. Так что вопрос о
размещении дифферентов на таких монетах все
еще остается открытым. Он может быть разрешен только в случае обнаружения монеты с полным оттиском штемпеля на оборотной стороне.
Вызывает интерес характер изображения рыб
на монетах. В ряде случаев они покрыты чешуей,
переданной с помощью простых геометрических
фигур: прямоугольников (рис. 2: 1) и треугольников и параллелограммов (рис. 2: 2–4). В то же
время на серебре третьей вариации на коже рыбы
просматриваются два ряда точек. Они напоминают костяные щитки осетра. В связи с этим можно
предположить, что на реверсе выбиты изображения костяных рыб, а на выпусках третьей ва-

риации (рис. 2: 5, 6) – лучеперых. Заметим, что
последние известны в Черном море [Берг: 1948.
C. 57, 83–86, 94–95; Гриценко, Котляр, Котенёв:
2006. C. 61, 72–73]. Речь идет о черноморскоазовском или русском (Acipenser colchicus), а также об атлантическом (Acipenser sturio) осетрах1,
мигрирующих из Черного моря в р. Риони с июня
по август, и, возможно, в первой половине сентября, а также с конца апреля по конец июля соответственно [Берг: 1948. C. 86, 95].
Принимая во внимание вариации написания
легенды ყრყრე на аверсе, наличие различных
изображений рыб на реверсе, серебро Кваркваре
II Джакели следует разделить на четыре серии.
Первыми поступили в обращение монеты с надписью в две строки, вписанной в точечный квадрат (рис. 2: 1). К такому выводу можно прийти
в связи с тем, что точечное обрамление легенды
аверса предельно небрежно, а на реверсе этих монет отчеканено примитивное, непрофессионально выполненное изображение рыбы, чешуйки
которой переданы прямоугольниками. Вслед за
ними были выпущены монеты второй серии – с
модернизированным оформлением лицевой и
оборотной сторон. Надпись на них вписана в куда
более изящный линейный квадрат, а чешуя рыбы
передана треугольниками и параллелограммами
(рис. 2: 2, 3). Позже были отчеканены монеты с
монограммой на аверсе и с изображением костяной рыбы на реверсе (рис. 2: 4). Данные монеты
могут быть онесены к третьей серии. В четвертую, завершающую серию следует отнести монеты с монограммой во второй строке легенды и с
изображением осетра (рис. 2: 5, 6).
В Кырк-йерском кладе были представлены
выпуски второй (рис. 1: 1–3), а в последние годы
в Крыму, в том числе в районе Чуфут-Кале были
найдены монеты третьей разновидности (рис.
1: 5, 6), что дает основание датировать выпуски
Кваркваре II Джакели, а также возможность проследить пути их поступления на территорию полуострова.
Велика вероятность того, что разновидности
интересующих нас монет не обращались одновременно. Данное допущение можно сделать, основываясь на том, что в Кырк-йерском кладе, как
уже было сказано выше, представлено серебро
только второй разновидности. В пользу этого факта говорит и множество вариаций монет Кваркваре II Джакели. Это дает основание полагать, что
на смену монетам первой серии было выпущено
Не случайно их изображения присутствуют на монетах
Пантикапея. О ловле осетра в окрестностях Таны Причерноморье писал А. Контарини [Скржинская: 1971, C. 216, § 15].
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К вопросу об обращении грузинской серебряной монеты в Крыму...
серебро второй. Усложнение оформления проводилось для борьбы с фальшивомонетчиками. С
той же целью были отчеканены монеты третьей
разновидности – с легендой, зашифрованной в
монограмму. Последним поступило в обращение серебро четвертой серии. Монеты четвертой
серии могли быть выпущены в последние годы
правления Кваркваре II Джакели. Вернее всего,
их эмиссия прошла после похода Гедика Ахмеда
паши в 1475 г. в Северное Причерноморье. Данный вывод можно сделать в связи с тем, что находки монет с осетром в Крыму не известны.
В обратном случае различия оформления выпусков Кваркваре II Джакели необъяснимы. Необходимо отметить, что наблюдаемое явление не
уникально. Оно характерно и для монетного дела
Крымского ханства [Сидоренко: 2016; Чореф:
2006. C. 77–81; Чореф: 2007. C. 375–382; Чореф:
2018. C. 132–145; Retowski: 1905]. Его государи
регулярно выпускали новые серии своих неполноценных монет с целью замены в обращении
привозных полноценных денег [д’Асколи: 1902.
C. 115]. Однако Кваркваре II Джакели выпускал
монету не только с целью максимального использования монетной регалии. Основываясь на том,
что на его монетах нет герба династии Джакели – овна и знамени с саблей, зато присутствуют
изображения промысловых рыб, можно сделать
вывод, что правитель чеканил торговую монету. Этим обстоятельством возможно обьяснить
модификацию выше приведенных типов. Новые
серии могли быть выпущены для замены прежде эмитированных монет, потерявших доверие
пользователей из-за снижения стопы.
Изучаемые монеты отчеканены из серебра.
Однако выпуски современников Кваркваре II
Джакели – царей Гиоргия VIII(I) (1446–1465,
1465–1476), Баграта IV (1466–1478) и Констан-
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тина II (1478–1505) характеризуются чеканкой
из биллона [Dundua, Dundua: 2018, P. 326–328,
329–330]. Можно выдвинуть гипотезу, что выпуск серебряных монет атабега Самцхе-Саатабаго стал возможен только после его победы над
Гиоргием VIII в битве у о. Паравани в 1465 г. То
есть Кваркваре II Джакели чеканил свои монеты,
будучи уже независимым государем. Необходимо отметить также, что сын Кейхосро I Джакели (1498–1500) так же являлся самостоятельным
правителем.
В ходе исследования были сделаны следующие выводы. Найденные в Крыму монеты с
легендой ყრყრე на аверсе и с рыбой на реверсе
были отчеканены при Кваркваре II Джакели. Его
монеты, судя по статистике находок, поступали
в Крым двумя путями: сухопутным и морским.
Основным был караванный. По нему монеты
Кваркваре II Джакели попали в Кырк-Йер. Вероятно, они поступили не через г. Крым, который к
тому времени потерял свое административное и
экономическое значение [Гаврилов, Майко: 2014.
Егоров: 1985. C. 88]. Об этом свидетельствует
тот факт, что при раскопках этого города они не
найдены. Менее значимым был морской путь. На
данный момент на Южном берегу Крыма была
найдена только одна монета Кваркваре II Джакели. Велика вероятность того, что их завозили
на полуостров итальянские купцы. Факты обнаружения серебра Кваркваре II Джакели на Крымском полуострове говорят о том, что жители региона знали и ценили грузинскую монету1. Таким
образом, на основе анализа места нахождения,
способов доставки монет, считаем возможным
предположить наличие тесных культурных и торговых связей между Крымом и Грузией.
О позднейших контактах жителей Крымского ханства
и грузинских государств см.: [Tabuashvili: 2017, P.
284–293; Tabuashvili: 2018, C. 329–333].

1
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CIRCULATION OF GEORGIAN SILVER COINS
IN THE CRIMEA AT THE FIRST GIRAYS
M. M. Choref

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (UNN), Nizhni Novgorod, Russia. choref@yandex.ru

The work studies silver coins with images of fish on the reverse. They are found in the Crimea, on the
territory and near of Sudak and Qırq Yer. Such six coins have been found on the peninsula to date. And three
of them are preserved in the Qırq Yer hoard. There is no reason to consider them local issues. Similarly
decorated coins were minted in the principality of Samtskhe-Saatabago under atabeg Quarkvare II Jakeli.
It is obvious that the inhabitants of the Crimea knew and appreciated Georgian coins. Otherwise they would
not have been hidden in the Qırq Yer hoard. This circumstance makes it possible to clarify our ideas about
the contacts of the population of Georgia and the Crimea in the second half of the 15th century. Obviously,
they were, and they were quite stable. Georgian coin was valued not only on the coast, but also in Qırq Yer.
We conclude that trade relations existed between Georgia and the Crimea at that time. We believe that silver
Quarkvare II Jakeli could arrive on the peninsula in two ways: by land, by caravan roads passing through the
southern regions of the Steppe, and also by sea, from the Italian colonies of the Eastern Black Sea coast.
Key words: history, archeology, numismatics, Georgia, Crimea, trade relations.
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Рис. 1. Монеты Кваркваре II Джакели из Крыма: 1–3 – из Кырк-йерского клада; 4 – из некрополя у храма в 1993 г. в портовой части Сугдеи; 5, 6 – из частных собраний (по Майко: 2007a, Рис. 95,
4281–4283; Майко: 2007b, Рис. 140; URL: http://coins.ucoz.ru/forum/66-467-1; URL: http://coins.ucoz.ru/
forum/66-1652-1#13182).

Рис. 2. Монеты Кваркваре II Джакели (по Dundua, Dundua: 2008, P. 328–329).

