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Монетный кладъ найденный въ Тульской губерніи.
Князь С. С. Абамелекъ-Лазаревъ передалъ мнѣ на разсмотрѣніе не

большой кладъ татарскихъ монетъ V III вѣка гиджры =  ХІѴ-го столѣтія 
нашего лѣтосчисленія, найденный въ 1884 году въ имѣніи его Крапивинкѣ, 
Тульской губерніи, Крапивинскаго уѣзда. Кладъ этотъ, заключавшійся въ 
мѣдной, по-видимому слегка посеребренной кубышкѣ, прикрытой крышкою 
(см. рисунокъ), состоитъ изъ слѣдующихъ 148 сер. монетъ, вѣсомъ въ 
16% золотниковъ. Главную долю (81 экз.) составляютъ монеты Тохта- 
мыша 773 — 792 годовъ гиджры, чеканенныя въ Ордѣ (на нѣкоторыхъ она 
названа «Великой», на другихъ «Новой»), въ г. Крымѣ (=Солчанѣ), Азакѣ , 
(на одномъ экземплярѣ къ имени города прибавленъ эпитетъ «Богохранимый»), 
въ Гюлистанѣ, Нов. Сараѣ и Харезмѣ. На 14 экземплярахъ Тохтамыше- 
выхъ монетъ находятся позднѣйшія надчеканки изъ числа тѣхъ, которыя 
изображены въ соч. покойнаго Савельева (Монеты джучидскія, джагатай- 
скія, джалаиридскія и др., обращавшіяся въ Золотой Ордѣ въ эпоху Тох- 
тамыша, табл. У, А 1— 3, d, е, f, g, li).

Затѣмъ въ кладѣ находятся 3 монеты Узбека, изъ которыхъ одна чек. 
въ Сараѣ «Богохранимомъ», въ 722 году (другіе 2 безъ имени монетнаго 
двора и безъ годовъ), ІОмонетъ Джанибека 743— 747 годовъ, чеканенныхъ 
въ Нов. Сараѣ и Гюлистанѣ, въ томъ числѣ 3 экз. съ позднѣйшими надчекан- 
ками(ibid.табл. V ,а 2 и е ) , 3 монеты Бирдибека 759 — 760 годовъ, чек. въ 
Гюлистанѣ, 2 мон. Абдуллаха, изъ которыхъ одна безъ года, съ позднѣй
шимъ нечеткимъ штемпелемъ, а другая чек. въ Ордѣ въ 770 году, 1 мон. 
Пуладъ-хана, безъ года и имени монетнаго двора, 1 монета Мухаммедъ-хана 
безъ года, чек. въ Ордѣ, 1 джагатаидская монета съ именемъ Суюргатмыша 
и Тимура, чек. въ Самаркандѣ въ 784 году, и наконецъ 46 экз. подража
ній золотоордынскимъ монетамъ.— Прилагаемый рисунокъ показываетъ 1) 
кубышку и 2) крышку ея въ % натуральной величины.
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