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К ЧИТАТЕЛЮ

Вы взяли в руки первый выпуск историко-краеведческого аль
манаха «Крымъ». Несмотря на обилие в Крыму различных перио
дических журналов и сборников, мы надеемся на благосклонное 
отношение читателей к нашему альманаху. Сохранение старой 
орфографии в названии нашего альманаха не случайно. Мы будем 
постоянно обращаться к богатейшему историко-культурному и 
природному наследию уникального полуострова, следовать луч
шим традициям старого крымского краеведения.

Первый номер «Крыма» сформирован из статей и очерков/ 
опубликованных в издающемся с 2000 г. альманахе «Москва- 
Крым» (Гл. ред. В. Ф. Козлов, зам. гл. ред. А.В. Ефимов). Учредителем 
этого интереснейшего издания выступил Фонд развития эконо
мических и гуманитарных связей «Москва-Крым». К сожалению, 
одноименный с Фондом альманах выпускается небольшим тира
жом, не подлежит продаже и практически недоступен широкому 
кругу читателей. По объективным обстоятельствам с пятого выпус
ка издание «Москвы—Крыма» временно приостановлено.

В новый альманах мы включили материалы о деятелях, посвя
тивших Крыму свою жизнь и творчество. Герои статей: археоло
ги, литераторы, военные, художники, купцы- изучали и охраня
ли историческое и природное наследие, собирали коллекции, 
защищали крымскую землю, организовывали научные общества 
и курорты, посвящали благословенной Тавриде стихи и живопис
ные работы. Многие из этих людей жили в Москве и Петербурге, 
но любовь к Крыму пронесли через всю жизнь.

Мы предполагаем издавать два-три альманаха в год и надеем
ся на сотрудничество со всеми, кто готов предоставить ориги
нальные статьи о природе, истории и культуре Крыма. Мы заин
тересованы и в публикации старых фотографий и воспоминаний 
из семейных архивов. В альманахе будут и постоянные рубрики 
по истории и современному состоянию краеведения, уникаль
ным памятникам природы.

Наш альманах рассчитан прежде всего на крымчан, жителей 
Украины и России, для которых Крым -  родная история и общее 
культурное пространство.

АФ. Козлов
В.Ф. Козлов



ОТКРЫТИЕ ПОДЗЕМНОГО 
ХОДА У СТЕН ДРЕВНЕЙ 
КРЕПОСТИ ЧУФУТ-КАЛЕ 

(ДЖУФТ-КАЛЕ)

СЕНСАЦИЯ

ЮЛ. Полканов, Ю.И. Шутов
( Симферополь)

У жителей и 
гостей Крыма 
весьма популяр
ны древние «пе
щерные» города- 
крепости: Джуфт- 
Кале, Тепе Кер- 
мен, Мангуп-Кале 
и др. Немые сви
детели былого 
служат неисчер
паемыми источ
никами сведений 
по истории, куль
туре и этногра
фии края.

С 1979 г. мы 
изучаем гидро
технические со
оружения древ
них крепостей 
Крыма, что позволило расширить 
представления об их водоснабжении. 
Особое внимание привлек город-кре
пость Джуфт-Кале под Бахчисараем. 
Историк и археолог И А  Баранов отно
сит ее к типичным хазарским укреп
лениям. Крепость построена на обо
собленном плато, где нет естественных 
выходов подземной воды. В прошлом

здесь проживало 
более тысячи че
ловек, город фун
кционировал сот
ни лет и опустел 
лишь в середине 
XIX в. Но и по
ныне он остается 
главной древ
ней святыней 
малочисленных 
крымских кара
имов, живущих 
преимуществен
но в Крыму, на 
Украине, а также 
в России (наибо
лее крупная об
щина в Москве), 
Литве, Польше, 
Франции.

В крепости сохранились древ
ние храмы-кенасы. Айрук-Йол («Свя
той путь») ведет от них к располо
женному неподалеку родовому клад- 
бищу-святилищу Балта-Тиймэз 
(«Топор не коснется») со священны
ми дубами.

В Крымском ханстве за защиту 
крепости караев причисляли к при
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вилегированному военному сосло
вию тарханов. После расширения 
крепости на восток ее древнюю часть 
стали называть Эски-Кале («Старая 
крепость), а новую — Йаны-Кале 
(«Новая крепость»), а обе крепости 
вместе — Джуфт-Кале или Кош-Ка
ле («Парная 
к р еп ость »).
Это название 
выродилось в 
с о з в уч н о е ,  
но этимоло
гически не
верное, офи
циальное Чу- 
фут-Кале.

К р ы м с 
кие караимы 
всегда уделя
ли крепости 
большое вни
мание. В 
1917 г. про
блемы родо
вого гнезда 
рассматри
вал наци
о н а л ь н ы й  
съезд в Евпа
тории. О б
с у ж д а л и с ь  
вопросы о 
ремонте, до
стойном со- 
д е р ж а н и и  
святыни, со
здании музея, 
организации 
метеостанции и т.д. Приняли реше
ние о сборе пожертвований на нуж
ды святыни во всех храмах-кенасах 
(к 1918 г. в России их было более 
двадцати). Особое внимание обра
щали на проблемы водоснабжения. 
Постановили просить «исследовать 
вопрос о возможности добыть в 
Кале воду» известных специалистов 
по гидротехническим работам и

геологии — проф. О. Кобецкого 
(Киев) и проф. И. Танатара (Екатери- 
нослав, ныне Днепропетровск).

Для поддержания святыни был 
создан специальный фонд. 100 тыс. 
руб. поступило на работы по водо
снабжению, но их так и не начали из- 

за гражданс
кой войны. К 
исследова
нию проблем 
водоснабже
ния удалось 
в е р н у т ь с я  
только в 
наше время, 
но уже не с 
п р е ж н и м  
размахом.

Старей
шины караи
мов помнят 
о доставке 
п и т ь е в о й  
воды в кре
пость через 
Восточные  
ворота из 
ф о н т а н а  
Ю суф-Чок- 
рак и через 
Малые воро
та по Эшэк- 
йол («О сли 
ной тропе») 
из источни
ка Карай- 
Чокрак и 
ф о н т а н а  

Гази-Мансур. Для технических целей 
служили тщательно и умело соби
равшиеся атмосферные осадки. По
чти в каждой усадьбе имелись бас
сейны, наливные колодцы и другие 
емкости для воды. Большие бассей
ны общего пользования зимой за
полняли снегом. Запасы воды в виде 
снега и льда хранили в пещерах, ук
рыв соломой и войлоком. Большин-
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ство сооружений для сбора воды 
ныне разрушены либо засыпаны. 
Раньше их регулярно чистили и 
приводили в порядок.

В период боевых действий и 
блокирования крепости неприяте
лем воду получали из осадной сис
темы гидротехнических сооруже
ний. Сведений о ней до настоящего

колодец «Слепой колодец». Ход же к 
этому колодцу был в Калэ на Бурун- 
чаке (участок плато западнее крепо
сти. -Авт.), откуда косо вырублен 
туннель к воде. Отверстие этого тун
неля на Бурунчаке ныне скрыто под 
кучею камней». Авторы этих публи
каций знали крепость не понаслыш
ке, и в своих поисках мы опирались

Крепост ная стена и

Схема расположения колодца и подземной галереи

времени было ничтожно мало. Крат
кая информация есть в публикации
С. Шапшала (1895). Позже М. Фирко- 
вич писал (1907): «В Кале в былое 
время существовал еще один гран
диозный колодец, называемый Тик- 
кую, то есть колодец перпендику
лярный. Сам колодец с водой нахо
дился за Кале, недалеко от 
Кичик-Капу (Малых ворот. — Авт.); 
(1907): «В Кале в былое время суще
ствовал еще один грандиозный ко
лодец, называемый Тик-кую, то есть

на эти данные, хотя они давали толь
ко самые общие сведения.

К началу поисков мы располага
ли неоднозначными сведениями о 
связанных с колодцами подземными 
галереями. Судя по имевшейся ин
формации, с учетом особенностей 
рельефа и геологического строения 
наиболее короткий путь к воде из кре
пости мог проходить в сторону ис
точника Карай-Чокрак. В этом на
правлении мы и сосредоточили поис
ки колодца Сокур-Кую.

234
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Наше внимание (интуиция?) 
привлекло небольшое углубление в 
150 метрах западнее ворот Кичик- 
Капу и в 35 метрах южнее крепост
ной стены Пенджере-Исар («Стена с 
окном»). Положение места не проти
воречило имеющимся сведениям. В 
августе 1998 г. мы начали поисковый 
раскоп, и уже на второй день было 
вскрыто устье колодца.

В поисковых работах, кроме ав
торов статьи, участвовали О. Гри-

Расчистка обнаруженного восточного 
входа в подземную галерею

бенников, А. Бабаджан и Г. Катык. По
стоянными участниками дальней
ших работ стали Г. Шембелев, 
Ю. Шаповалов, М. и И. Кальфа. В об
щей сложности были задействованы 
более сорока человек. Работы велись 
при поддержке Центра спелеотуриз
ма «Оникс-Тур», Ассоциации крым
ских караимов и Института мине
ральных ресурсов (Симферополь). 
Трудились в свободное время (вы
ходные дни).

В 1998 г. было пройдено вглубь 
6,2 м, в 1999 г. — более 15 м, в 2000 г. и 
начале 2001 г. — около 9 м. Колодец 
был заполнен хаотически располо
женными глыбами известняка и суг
линистым материалом, без призна
ков стратификации. В заполнителе 
присутствовали редкие обломки ке
рамики и кости животных.

Диаметр колодца у устья — 1,8 м. 
На глубине от 5 до 14,5 м — 1,4 м, да
лее до глубины 27 м — от 2 до 2,2 м.

1 г

Вырубленные cmynetiu подземной 
галереи

Когда колодец был расчищен до глу
бины 25 м, неожиданно открылся 
широкий подземный ход-галерея, 
также заваленный камнями.

Возглавляемый директором 
«Оникс-Тур» А.Ф. Козловым инженер
ный отряд во взаимодействии с дет
ским спелеоклубом «Светлячок» в те
чение последних двух месяцев ведут 
активные работы по очистке галереи 
от породы. Археологический конт
роль за ведением работ взял на себя
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Бахчисарайский историко-археоло
гический заповедник. После расчис
тки почти на всем протяжении хода 
оказались вырубленные широкие 
ступени. Вблизи от начала галереи 
ответвляется небольшой ход. Общая 
длина расчищенных ходов состави
ла около 100 м. Высота галереи — от
1,8 до 2,2 м при ширине от 1,8 до 
2,4 м. На своде галереи видны нечет
кие поздние надписи (латынь и ара
мейский шрифт).

Местами свод покрыт мелкими 
сталактитами конденсационного 
происхождения. Верхняя часть под
земного хода оказалась заполнена 
глыбами известняка и суглинком.

Полуинструментальная съемка 
показала, что верхний конец галереи 
находится под днищем слабо выра
женной с поверхности воронки, и 
стало ясно, что близок второй вход
ной колодец. Расчистка воронки на 
глубину 6 м позволила проникнуть в 
подземную галерею с восточного 
конца. Здесь были обнаружены фраг
менты кладки из тесанных камней, 
возможно представляющей фунда
мент башни или другого сооружения. 
На некоторых камнях процарапаны 
четырехконечные кресты.

Из колодца были извлечены на 
поверхность сотни тонн заполните
ля. На глубине 27 м колодец расши
рился почти до 5 м за счет пологого 
винтового спуска шириной более 
метра, начавшегося от портала гале
реи. Нижняя его часть все еще оста
ется скрытой под навалом глыб, суг
линка и щебня.

В настоящее время глубина ос
новного колодца составляет 30,4 м, 
и сколько еще осталось до дна, пока 
неясно. Объем и сложность работ 
резко возросли, и требуются усилия 
мощной специализированной 
организации с опытом исследова
ния, оборудования и эксплуатации 
подземных пустот. Единственная

организация подобного рода в 
Крыму — Центр спелеотуризма 
«Оникс-Тур», известный и за преде
лами полуострова. Им оборудованы 
по мировому классу карстовые пе
щеры Мраморная и Эмине-Баир- 
Хосар на Чатырдаге.

В одном из вариантов система 
подземных сооружений называется 
по караимски «Ашырын-йол» (тай
ный или скрытый путь), подземную 
галерею со ступеньками именуют «Ал
тын, мердвен» — золотая лестница. 
Причина второго названия не впол
не ясна, возможно, вода, к которой 
должен привести скрытый путь, це
нилась как золото.

По-видимому, система подзем
ных сооружений служила не только 
для скрытого подхода к воде. При не
обходимости в ней могли укрыться 
сотни людей. Ныне приобретают ре
альный смысл казавшиеся ранее ска
зочными фольклорные сюжеты об 
исчезающем войске и о князе с отря
дом джигитов, который обладал спо
собностью появляться одновременно 
и на стенах крепости и в тылу врага. 
Не исключено и культовое назначе
ние подземного сооружения в ниж
ней части основного колодца, что 
могло бы послужить дополнитель
ным объяснением ореола тайны, ок
ружавшей «скрытый путь», известный 
только посвященным.

Найденная подземная система 
у стен древней крепости поставила 
множество вопросов о назначении 
колодца и галереи, времени их со
оружения, происхождения надпи
сей и граффити, связи ходов с кара
имскими преданиями. Не исключен 
и чисто сенсационный вывод о со
оружении подземного хода и ко
лодца до появления самой крепос
ти. Ясно одно — дальнейшая расчи
стка ходов и их исследование 
помогут раскрыть еще одну боль
шую тайну Крыма.

СЕНСАЦИЯ

ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА 
У СТЕН ЧУФУТ-КАЛЕ 

РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ.
СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА КЛАДА 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОНЕТ

А.Ф. Козлов, Ю.А. Полканов, Ю.И. Шутов
( Симферополь)

В третьем выпус
ке альманаха «Моск
ва—Крым» мы расска
зали об истории от
крытия и работах по 
расчистке древнего 
подземного сооруже
ния под стенами кре- 
постиДжуфт-Кале (Чу- 
фут-Кале) в окрест
ностях Бахчисарая 

Найденный по 
следам преданий крымских караимов 
после трехлетних очистных работ ко
лодец вывел нас в огромную галерею, 
которая под углом 22 градуса косо ве
дет вверх. Вход в галерею, как и сам ко
лодец, оказался засыпанным и не про
сматривался на склонах до начала ра
бот. Расчистка показала, что галерея 
начинается из подвального помеще
ния боевой башни, которая, возможно, 
входила в первую линию обороны го
рода-крепости. Вопреки одному из ра
псе высказанных предположений в 
этой части подземной системы потай
ного хода в верхнюю часть крепости не 
оказалось. Полностью было расчище
но ранее засыпанное ответвление ос
новной галереи (см. схему), получив

шее название тупи
кового хода. Эта вы
работка, сечением
1,8 х 2 м, уступами 
спускается от главно
го хода на глубину 
2 м. В ее верхней ча
сти отчетливо про
слеживается пре
жний уровень воды.

Расчистка под
вального помещения 

башни и входа в галерею, а также всей 
галереи и ее ответвления не подтвер
дила ранее высказанное предположе
ние о потайном ходе из подвального 
помещения в верхнюю часть крепости.

Дальнейшие усилия были на
правлены на расчистку основного 
колодца, глубина которого на мо
мент первого сообщения в альмана
хе «Москва—Крым» составила 30,4 м. 
Его нижняя часть вошла в куполооб
разное расширение, по стенам кото
рого вниз вел пологий винтовой 
спуск с редкими ступенями. Если сна
чала расчисткой системы занима
лись энтузиасты, руководимые авто
рами статьи, то с апреля 2001 г. за 
дело взялся Центр спелеотуризма
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«Оникс-Тур», имевший большой 
опыт работы в подземных условиях.

На смену ручному труду пришла 
механизация. Над устьем колодца ус
тановили треногу с блоком и расчис
тку стали вести с помощью электри
ческой лебедки. Энергию подавали от 
походной электростанции, установ
ленной в рабочем лагере на плато Бу- 
рунчак (выше входа в подземную си
стему). В галерею и колодец провели 
электрическое освещение.

Начались монотонные рабочие 
будни. За один прием поднимали и от
носили в отвал около 70 —80 кг грунта. 
И так изо дня в день, из месяца в месяц. 
Виток за витком открывался ведущий 
вниз пологий винтовой ход. Колодец 
был заполнен глыбами известняка раз
ного размера и мелкоземом. Изредка 
попадались невыразительные обломки 
керамики и изделия из железа (кованые 
гвозди, подковы, замки).

На глубине 37 м обломочный ма
териал сменил илисто-глинистый за
полнитель с четко выраженной слои
стостью, что свидетельствовало о се
зонном отложении осадка в нижней 
части колодца в водной среде. Иногда 
глина переслаивалась с мелким щеб
нистым материалом местного мерге
ля, что отмечало периоды бурного по
ступления воды под землю.

Появление глины, казалось бы, сви
детельствовало о близости дна колод
ца. Но... колодец продолжал углублять
ся. Лишь на глубине 43,4 м инструмент 
наконец-то заскрежетал о каменный 
пол, и в середине октября 2001 г. уда
лось проникнуть в нижний зал. Хотя 
сначала мы этого не поняли, так как в 
глинистом заполнителе на тот момент 
был пройден лишь узкий шурф.

При дальнейшей расчистке зала 
на дне его были вскрыты два больших 
продолговатых углубления, по-види
мому, водосборные ванны.

После расчистки нижней части 
системы (ноябрь 2001 г.) от глины

(ила) общая глубина колодца соста
вила 45 м.

При проходке выработки древние 
строители оставили у внутреннего края 
винтового хода предохранительный 
бордюр. Фрагмент каменного огражде
ния сохранился на нижнем витке спус
ка, выше был уничтожен, возможно, при 
засыпке колодца. На стенах нижнего 
зала обнаружены ниши для светильни
ков. И опять отсутствие находок, кото
рые позволили бы датировать сооруже
ние. Встречены лишь редкие обломки 
керамики и железные замки цилиндри
ческой формы. Эти предметы переданы 
в Бахчисарайский историко-археоло- 
гический заповедник.

Параллельно с работами по рас
чистке велись наблюдения за «жиз
нью» подземного сооружения. Иссле
довали микроклимат и состояние 
горных пород: температуру, влаж
ность, атмосферное давление, чисто
ту воздуха, физико-механические ха
рактеристики, состав и состояние 
горных пород и заполнителя.

Главный вопрос, который волнует 
и нас, и каждого посетителя открыто
го подземелья, — кем и для чего была 
сооружена столь сложная и огромная 
система. Основная на сегодняшний 
день версия — открыто мощное, самое 
большое в Крыму и далеко за его пре
делами гидротехническое сооружение, 
служившее, вероятно, для водоснабже
ния крепости при осаде. Если мы при
нимаем эту гипотезу, то нетрудно 
объяснить назначение многих конст
руктивных его частей и в первую оче
редь двух ванн на самом дне колодца.

По водотокам вода поступала из 
крупных трещин в стенах сооружения 
сначала в одну из ванн, затем через 
сливной порожек переливалась в дру
гую каменную емкость, расположен
ную прямо под входным колодцем, и 
уже оттуда бралась д/м использования.

С точки зрения водосбора и экс
плуатации в подземной гидротехни-
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ческой системе можно выделить вер
хний и нижний горизонты. Первый 
включает входную наклонную гале
рею-лестницу (назовем ее Алтын- 
Мердвень) с водосборным бассейном 
в нижней части так называемого ту
пикового хода. К нижнему горизонту 
относится основной колодец (назо
вем его Тик-Кую) с винтовым спуском 
от уровня галереи, с залом и емкостя
ми (ваннами) для воды объемом 22 м3

тых источников, расположенных за 
ее пределами.

Ныне трещины в подземелье 
сильно заилены, и вода из них прак
тически не поступает. Возможно, она 
ушла глубже, как это нередко бывает 
в известняковых массивах.

Большая мощность илисто-гли
нистых отложений в колодце свиде
тельствует о длительном периоде 
«застоя» в эксплуатации нижнего го-

в основании. Судя по восьмиметро
вой мощности илисто-глинистого 
слоя вода в прошлом заполняла, кро
ме бассейнов, и весь нижний этаж 
системы объемом около 115 м3.

Колодец служил как для подъема 
воды, так и для вентиляции всей сис
темы. В экстремальных случаях воду 
поднимали до уровня ступенчатой 
галереи, а оттуда наверх с помощью 
осликов. В пользу этого могут свиде
тельствовать находки ослиных под
ков. Следует отметить, что на осликах 
воду доставляли в крепость от откры

ризонта. Вероятно, в относительно 
более поздний период существова
ния сооружения пользовались пре
имущественно верхним водосбор
ником. В пользу этого могут свиде
тельствовать и более поврежденные 
ступени лестницы по сравнению со 
ступенями винтового спуска. Верх
ний горизонт мог функционировать 
и после разовой засыпки основного 
колодца Тик-Кую.

Право на существование имеет и 
версия сакрального, то есть культово
го назначения. Иначе трудно объяс
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нить значительные размеры (6,5x7 м 
при высоте до 2,5 м) самого нижнего 
зала системы. В этом случае по-друго
му можно объяснить и ванны и тол
ковать некоторые граффити на сте
нах хода. Подземная система распо
лагалась вблизи известного 
монастыря и остатков других древ
них христианских сооружений.

Система в целом могла служить и 
тайным укрытием, из которого воины 
неожиданно с тыла нападали на вра
га, прорвавшего нижний ярус оборо
ны крепости. Это подтверждается 
масштабом сооружения и упомяну
тым в первой публикации фольклор
ным сюжетом крымских караимов о 
князе, который обладал способнос
тью одновременно появляться со сво
им отрядом воинов и на стенах кре
пости и в тылу врага.

Последовательность строитель
ства фрагментов всего сооружения 
требует уточнения. Верхний и ниж
ний водосборники могли эксплуати
роваться раздельно и совместно.

О времени создания подземного 
сооружения судить пока очень труд
но. Как уже упоминалось в первой 
публикации о колодце, сведения о 
гидротехнической системе смутно 
сохранились только в исторической 
памяти крымских караимов.

Нужно найти какие-то определен
ные документальные или археологи
ческие свидетельства, позволяющие 
хотя бы приблизительно говорить о 
времени сооружения системы — это 
может быть и раннее средневековье, и 
более поздние эпохи.

Подземная система могла быть 
создана хазарами или византийцами 
и использоваться до крушения хазар
ского владычества (X в.), и в последу
ющие периоды подчинения полуост
рова Золотой Орде, и во время Крым
ского ханства. Но это все только 
предварительные предположения. 
Возможно, подземная система дей

ствовала краткий период времени и 
была засыпана завоевателями.

К настоящему времени древнее 
гидротехническое сооружение замет
но преобразилось по сравнению с со
стоянием на время завершения основ
ных работ по расчистке. Над входом в 
подземную галерею установлено спе
циальное укрытие (капонир). Винто
вой спуск на всем протяжении обору
дован защитными металлическими 
перилами, зачищена значительная 
площадь заиленных поверхностей. 
Налажено электроосвещение всех ча
стей системы. Уникальное древнее со
оружение превращается в интерес
нейший экскурсионный объект.

Здесь может быть устроена музей
ная экспозиция, посвященная про
блемам использования воды в Крыму. 
Экскурсантам предложат ознако
миться с фотографиями, рисунками и 
схемами гидротехнических сооруже
ний, увидеть, как выглядели старин
ные колодцы, цистерны, фонтаны, во
допроводы, сосуды для воды. Сам вид 
подземной системы с 45-метровым 
колодцем и более чем 100-метровой 
галереей, созданными тяжелейшим 
трудом для добычи живительной вла
ги, должен оказать на крымчан и вос
питательное влияние.

В числе ближайших задач: уточне
ние геологического и гидрогеологичес
кого строения, времени создания и осо
бенностей эксплуатации в прошлом, 
изучение древней техникиитехнсяогии 
создания подземных сооружений, на
блюдения за микроклиматом и физико
механическим состоянием вмещающих 
пород и тд. Будет продолжен и поиск 
новых подобных сооружений, автоном
ных фрагментов системы гидротехни
ческих сооружений древней крепости. 
Открытие уникальной подземной древ
ней системы в сердце полуострова зна
чительно обогатило наше представле
ние о крымской истории и поставило 
немало сложных загадок
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P. S. Когда материалы альманаха 
были сверстаны, из Крыма пришла 
сенсационная новость: 20 марта 
2002 г. в нескольких метрах от входа 
в подземную систему был обнаружен 
огромный клад средневековых монет. 
Б этот день сотрудники центра спеле
отуризма «Оникс-Тур» расчищали 
территорию, прилегающую с востока 
к входу в подземное сооружение. Там 
был найден засыпанный землей ров, 
полого выходящий к тропе и являю
щийся продолжением подземной га
лереи. При расчистке рва, на глубине 
всего 40 см, и был случайно обнару
жен обычный керамический горшок, 
наполненный небольшими серебря
ными и золотыми монетами. Золото 
было завернуто в тряпочку «колбас
кой». Очень важно то, что уникальная 
находка была актирована, монеты 
пересчитаны и сданы государству.

Величина клада поразила не толь
ко сотрудников «Оникс-Тура», но и 
бывалых археологов — 4250 монет 
общим весом более пяти килограм
мов. По предварительной экспертизе, 
проведенной сотрудниками Крымс
кого филиала Института археологии 
АН Украины, в горшке находилось 29 
золотых венецианских дукатов и зо

лотой динар египетских султанов 
(первая треть XV в.). Серебро клада 
(XIV—XVI вв.) представлено джучид- 
скими дирхемами, монетами генуэз
ско-крымской чеканки города Кафы 
(ханов Мухамеда, Довлата-Бирджи и 
Хаджи-Гирея), города Крым золото
ордынского хана Узбека, а также мо
нетами Кырк-Ора чеканки Менгли- 
Гирея и Хаджи-Гирея.

По месту находки — у стен Кырк- 
Ора (старое название Чуфут-Кале) этот 
самый большой известный в истории 
Крыма клад назвали Кырк-Орским.

Уникальную находку передали в 
Крымский краеведческий музей в 
Симферополе, и теперь ученым пред
стоит ответить на ряд вопросов: как 
такой клад попал под стены Чуфут- 
Кале, кто мог быть его хозяином, по
чему горшок с монетами располагал
ся в верхнем слое земли и многие дру
гие. Летом 2002 г. крымчане и гости 
полуострова смогут увидеть клад в эк
спозиции музея.

Итак, к загадке открытой подзем
ной системы добавилась тайна най
денного у входа в подземелье уни
кального клада средневековых монет. 
Будем ждать новых сенсаций от стен 
Чуфут-Кале!

Передача клада в Крымский 
краеведческий музей

Вот он —  самый крупный крымский клад 
монет

Именно здесь, под этой скалой, ^ 
20марта 2002 г. были найдены


