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Один из известных отечествен-
ных специалистов по античным 
монетам, нумизмат Фанагорий-
ской экспедиции, ведущий со-
трудник Института археологии 
РАН, директор НИИ историче-
ской антропологии и филоло-
гии МГТУ им. Г. И. Носова, про-
фессор Михаил Абрамзон, более 
четверти века участвующий 
в раскопках древнего города 
Фанагории, исследовал редкую 
монету последнего крымского 
хана Шахина Гирая, потерян-
ную на Таманской земле 237 лет 
назад. Удивительная находка 
напомнила об истории вхожде-
ния Крыма и Кубани в состав 
Российской империи в конце 
XVIII века.

Данная находка – большая редкость 
для Фанагории. Она вызвала глубокий 
интерес учёных: каким образом моне-
та Крымского ханства, отчеканенная в 
Бахчисарае на третьем году правления 
последнего крымского хана Шахина 
Гирая, оказалась на Тамани?

Михаил Григорьевич Абрамзон так 
объясняет этот факт:

– Эта маленькая медная монетка но-
миналом в бешлык (монета Крымского 
ханства – Прим. авт.) таит в себе очень 
любопытную историю, связанную с 
вхождением в состав России Крыма и 
Тамани, в которую волею судьбы был 
вовлечен последний крымский хан 
Шахин Гирай.

Шахин Гирай из династии османских 
Гираев был главой Кубанской орды. 
После отделения Крыма от Османской 
империи при хане Сахибе II Гирае он 
становится вторым лицом в государстве 
и с дипломатической миссией посещает 
Петербург, становясь проводником про-
российской политики в Крыму. После 
свержения хана при поддержке Россий-
ской империи Шахин Гирай становится 
главой кубанских ногайцев, а затем ему 
достаётся и престол в Бахчисарае.

Его пророссийская политика, рефор-
мы вызывают большое недовольство в 
Кубанской орде. Крымские мурзы даже 
обращаются в Петербург с жалобами на 
его притеснения и несправедливость. 
Но царское правительство во главе с 
Григорием Потёмкиным поддерживает 
своего ставленника. На Кубани вспы-
хивают восстания ногайцев, они при-
глашают в качестве хана родного брата 

Шахина Гирая, жившего на Кубани, и 
Шахин Гирай бежит из Бахчисарая в 
Кафу (Феодосию), а затем в Керчь под 
покровительство русских. В это время 
в Бахчисарае идет антироссийское вос-
стание, в ходе которого погибают около 
тысячи русских солдат.

Екатерина II поручает князю Гри-
горию Потёмкину поддержать своего 
ставленника и подавить восстание в 
Крымском ханстве. Тогда один русский 
корпус вступает в Крым, а другой, во 
главе с Александром Суворовым, от-
правляется на Кубань. Корпус движется 
по Фанагорийской дороге, мимо нашего 
археологического памятника. Вместе с 
ними движутся воины Шахина Гирая, 
кто-то из них и обронил эту монетку 
по дороге. Её также могли потерять 
его подданные, обитавшие на Тамани, 
входившей во владения хана. Они жили 
и кочевали среди холмов древней Фа-
нагории.

После этих событий Шахин Гирай воз-
вращается в Бахчисарай. Но в 1783 году 
Крым входит в состав Российской импе-
рии. Крымское ханство ликвидируется, 
и Шахин Гирай отрекается от престола. 
Он получает предписание от Екатерины 
покинуть Крым и уехать в центральные 
губернии России, но всячески тянет вре-
мя. Тогда его высылают с полуострова 
под стражей. Шахин Гирай отправляется 
в Таганрог, оттуда вновь попадает на Та-
мань. Затем живёт в Воронеже и Калуге. 

В 1787 году он эмигрирует на родину, в 
Османскую империю, где его казнят по 
приказу турецкого султана.

Таким удивительным образом монета 
Шахина Гирая спустя 237 лет оказалась 
в руках профессора Михаила Григорье-
вича Абрамзона.

Раскопки крупнейшего античного 
археологического памятника России 
«Фанагория» проводит Фанагорийская 
экспедиция Института археологии РАН 
под руководством известного археолога, 
профессора В. Д. Кузнецова. Михаил Гри-
горьевич работает в экспедиции с 1993 
года и является главным нумизматом.

Среди прочих нумизматических нахо-
док полевого сезона 2020 года – золотые 
монеты византийских императоров 
Василия I Македонянина и Никифора III 
Вотаниата, а также ранние боспорские 
монеты V века до н. э.

На сегодня в музее-заповеднике Фа-
нагории хранятся тысячи артефактов 
– амфоры, терракоты, произведения 
античной скульптуры и живописи, юве-
лирного искусства, монеты, надгроб-
ные плиты и другие многочисленные 
свидетельства быта и духовной жизни 
древнего города, существовавшего с 
VI века до н. э. по XI век н. э. При этом 
учёные утверждают,  что исследована 
лишь малая часть городища и некропо-
ля огромного города.

 Светлана Константинова

Дата: Всемирный день животных. День Космических 
войск Российской Федерации. Запуск первого искусствен-
ного спутника Земли. День войск Гражданской обороны 
МЧС России.

События в истории: По указу папы римского Григория 
XIII произошёл переход на новый календарь, который 
был назван по имени папы григорианским (1582 год). 
Запатентованы карманные часы (1675 год). Открылся 
Челябинский государственный университет (1976 год).

Дата: Международный день врача. Всемирный день архи-
тектуры. Всероссийский день ходьбы. Всероссийский день 
спортсменов силовых видов спорта. День учителя в России. 
День работников уголовного розыска.

События в истории: Всероссийская коммунистическая 
партия (большевиков) переименована в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза (КПСС) (1952 год).

5 Октября 
Понедельник

Восх. 6.40.
Зах. 17.53.
Долгота 
дня 11.13.

4 Октября 
Воскресенье

Восх.  6.38.
Зах. 17.56.
Долгота 
дня 11.18.

6 Октября 
Вторник

Восх. 6.42.
Зах. 17.51.
Долгота 
дня 11.09.

Дата: Всемирный день охраны мест обитаний. День 
российского страховщика.

События в истории: в Париже открылось знаменитое 
классическое кабаре «Мулен Руж» (1889 год). Началась 
эра звукового кино: состоялась премьера первого звуко-
вого фильма «Певец джаза» (1927 год). Запущен сервис 
по обмену фотографиями и видеозаписями – Instagram 
(2010 год).

***
Знаете ли вы, что лето на Плутоне длится 40 лет.

Тест 

Какой вы мужчина?
Этот тест, хотя и шутливый, поможет женатым 
мужчинам лучше понять своё место в семье.

1. Готовите ли вы завтрак?
Да – 3, нет – 1.
2. Случается ли, что вы готовите пищу в выходной 

день?
Да – 3, нет – 1.
3. Помогаете ли вы своей жене закупать продукты в 

выходные дни?
Да – 3, иногда – 2; нет – 1.
4. Входит ли в вашу обязанность обеспечивать семью 

картошкой из магазина?
Да – 3, иногда – 2, нет – 1.
5. Когда в доме проводится генеральная уборка, де-

лаете ли вы её вместе со своей женой?
Да – 3, иногда – 2, нет – 1.
6. Смогли ли вы снабдить кухню приборами, которые 

облегчают домашний труд?
Да – 3, нет – 1.
7. Когда ваша жена занята, ходите ли вы на родитель-

ские собрания в школу или детский сад?
Да – 3, нет – 1.
8. Когда у вас в доме перегорают электрические проб-

ки, вы ли их заменяете?
Да – 3, нет – 1.
9. Раздражает ли вас, когда жена отправляется в па-

рикмахерский или косметический салон, а вы остаётесь 
дома готовить еду?

Да – 1, иногда – 2, нет – 3.
10. Сердитесь ли вы, когда ваша жена поздно возвра-

щается с работы?
Да – 1, нет – 3.

Подсчитайте баллы.
Результат от 26 до 30 очков. Нужно сказать, что вашей 

жене повезло: вы незаменимы в домашних хлопотах. Ваши 
условия будут вознаграждены хорошим настроением и 
благодарностью вашей жены.

От 16 до 25 очков. Ваш вклад в домашнее хозяйство не 
очень большой. Приглядитесь внимательно к тому, что 
делает ваша жена, и вы увидите, сколько дел вы могли бы 
взять на свои плечи.

От 10 до 15 очков. Вы практически не помогаете своей 
жене заниматься домашним хозяйством. Ведёте себя не 
как любящий муж, а как клиент фирмы бытовых услуг под 
названием «Супруга».

Найден бешлык 
последнего крымского хана

Профессор МГТУ им. Г. И. Носова 
исследовал редкий артефакт 
из раскопок Фанагории

Михаил Абрамзон


