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Цель статьи: изучение материалов монетного обращения Муранского селища, 

относящегося к золотоордынской эпохе (Самарская область).  

Материалы исследования: известные на сегодняшний день монетные находки, 

сделанные на селище. Эти находки рассмотрены в контексте находок, сделанных в 

этом регионе ранее (исследования В.Н. Поливанова, А.Е. Алиховой). 
Результаты исследования позволяют датировать денежное обращение Муран-

ского селища периодом от второй половине XIII в. до 1360-х гг. Помимо монет Золо-

той Орды на селище были найдены две античные монеты. Распределение монетных 

находок по монетным дворам в целом напоминает распределение находок на памят-

никах Нижнего Поволжья (преобладание основных нижневолжских монетных дво-

ров – Сарая, Сарая ал-Джедид, Гюлистана). Наибольшее количество монет (около 

половины находок) приходится на время правления ханов Узбека и Джанибека 

(1340–1350-е гг.). Населенный пункт был оставлен в результате гражданской войны в 

Золотой Орде в начале 1360-х гг. Монеты позже начала 1360-х гг. на селище не 

встречаются. Возможно, что на Муранском селище в конце XIX в. были найдены 

монеты Золотой Орды, хранящиеся в настоящее время в Национальной библиотеке в 

Париже.  
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Abstract: Research objectives: The study of coin circulation in the Muran settlement 

(Samar region) during the Golden Horde period. 

Research materials: All the known coin finds from the Muran settlement. These finds 

are discussed in the context of earlier finds in this region (the excavations by 

V.N. Polevanov, A.E. Alikhova and others Russian researchers). 
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The novelty of the research is represented by information about new unpublished coin 

finds from the Muran settlement. 

The results of research allow us to date the coin circulation of the Muran settlement 

from the second half of the thirteenth century to the 1360s. Besides Golden Horde coins, 

two ancient Greek coins were found at the Muran settlement. 

The distribution of coin finds is similar to the distribution of settlements of the Lower 

Volga region (mainly the Lower Volga mints of Saray, Saray al-Jadid and Gulistan). Most 

of the coins (more than half of the finds) date to the reigns of Uzbek Khan and Janibek 

Khan (1340–1350s). The Muran settlement was abandoned during the civil war in the early 

part of the 1360s. Coins dating from later than the beginning of the 1360s are absent at the 

Muran settlement. 

Probably, the Golden Horde coins from the Numismatic Department of National Lib-

rary in Paris were found at the Muran settlement in the end of the nineteenth century. 
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Темой исследования является монетное обращение Муранского селища 

(Самарская область), относящегося к золотоордынской эпохи. Целью работы 

является изучение специфики монетного обращения селища. Основные зада-

чи: изучение источниковой базы (опубликованные и неопубликованные мо-

нетные находки), рассмотрение динамики монетного обращения, сопостав-

ление с монетным обращением на других археологических памятниках. 
Находки монет Золотой Орды в Самарском Поволжье до недавнего вре-

мени были достаточно редки, поэтому особый интерес представляет новая 

информация, полученная от различных частных коллекционеров. По публи-

кациям [10; 11; 23; 24; 25; 26] в Самарской области известна серия находок 

монет XIV в., а также единичные находки монет XIII и XV вв. (в основном 

это находки, сделанные в районе Самарской Луки – наиболее обжитой части 

Самарского Поволжья). Наибольшее количество монет приходится на время 

расцвета Золотой Орды (время правления Узбека и Джанибека). 
Среди находок отдельных джучидских монет в Самарской области до не-

давнего времени не было ни одного большого комплекса находок. В предла-

гаемой публикации рассматриваются многочисленные новые находки джу-

чидских монет, сделанные на Муранском селище (у с. Муранка Шиганского 

района на р. Усе, в районе Самарской Луки). Памятники Орды были распро-

странены в районе Самарской излучины. Они отмечаются разными авторами, 

начиная с путешественников XVIII в. Можно предполагать, что все они име-

ли развитое монетное обращение. Но к настоящему времени Муранское се-

лище – это единственный памятник в Самарском Поволжье, материалы кото-

рого стали известны в большом объеме. Можно полагать, что это был один из 

крупнейших населенных пунктов Золотой Орды в регионе. Поселение протя-

нулось по берегу реки более чем на 3 км., а вглубь берега – более чем на 1 км. 

По сведениям XIX в. в этой местности располагалась «мизгит», т.е. мечеть 

или минарет. В.Н. Поливановым был исследован очень крупный могильник 

XIV в. и найдена надгробная каменная плита с арабской надписью из Корана 
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[19]. То есть, по этим и другим сведениям, видно, что у с. Муранка в XIV в. 

располагался значительный город эпохи Золотой Орды. 

7 монет с Муранского селища из коллекции Самарского областного ис-

торико-краеведческого музея им. П.В. Алабина были опубликованы в 2012 г. 

[8]. Из них 6 экз. монет серебряные, чеканенные в период со второй полови-

ны XIII в. до первой половины XIV в. В той же работе приводятся данные о 

248 экз. и 35 экз. монет, найденных на Муранском селище. Место их хране-

ния не указано (по всей видимости, монеты из частных коллекций) [18, 

с. 159].  

Муранское поселение было затоплено в 1950-е гг. водами Куйбышев-

ского водохранилища, но в 2010 г. из-за значительного спада уровня воды 

территория памятника оказалась на поверхности земли. В основном в 2010 г. 

на памятнике различными частными лицами были собраны тысячи золотоор-

дынских монет (точное число остается неизвестным) и множество других 

предметов этой эпохи. Исходя из данной информации, можно уверенно счи-

тать, что на поселении в золотоордынское время существовало развитое мо-

нетное обращение.  

Автору удалось зафиксировать сведения о более 900 золотоордынских 

монетах, найденных в 2010 г. на Муранском селище. Таким образом, это чис-

ло монетных находок в несколько раз превосходит число всех монет Золотой 

Орды, найденных на различных поселениях Самарской Луки и опубликован-

ных к настоящему времени.  
Информация о монетных находках приводится в том объеме, в каком 

удалось ее зафиксировать (111 серебряных и 796 медных средневековых мо-

нет).  
Серебро: Ариг-Буга: Булгар б.г. (б.г. – без года) – 1; анонимные: Булгар 

б.г. – 2 (Сингатуллина № 42); Укек г.(?) – 5; ан-Насир лид-Дин: Сарай(?) б.г. 

– 1; Азак б.г. – 1 (начало XIV в.); Токта: Маджар б.г. – 1; Сарай ал-Махруса 

710 г.х. (г.х. – год хиджры) – 5; Узбек: Сарай ал-Махруса 722 г.х. – 4; Сарай 

727 г.х. – 1, г.(?) – 19; Булгар ал-Махруса 722 г.х. – 1, 723 г.х. – 1, 732 г.х. – 1; 

Джанибек: Сарай ал-Джедид 742 или 743 г.х. – 1, 743 г.х. – 2, 744 г.х. – 1, 746 

г.х. – 2, 740-е гг.х. – 2; Сарай ал-Махруса 749 г.х. – 1; Сарай ал-Джедид 752 

г.х. – 1, 754(?) г.х. – 1, 750-е гг.х. – 1, г.(?) – 22 (из них одна обрезана); Гюли-

стан 752 г.х. – 3, 753 г.х. – 2, г.(?) – 3; Бердибек: Гюлистан 759 г.х. – 2, г.(?) – 

1; Сарай ал-Джедид 759 г.х. – 2 (из них одна с надчеканкой в виде виньетки), 

г.(?) – 1; Кульпа: Сарай ал-Джедид 760 г.х. – 1; Хызр: Гюлистан 761 г.х. – 3; 

Кильдибек: Сарай ал-Джедид 762(?) г.х. – 1; неопределенная чекана Сарая ал-

Джедид – 1; неопределенные – 13 (из них две – булгарские конца XIII – нача-

ла XIV в. и из них одна со следами перечекана или двойного удара); Хула-

гуиды: Сулейман: город(?) г.(?) – 1. 
Медь: ан-Насир лид-Дин Аллах: б.м. и б.г. – 2; Менгу: Булгар б.г. – 6 (пе-

речеканы из монеты ан-Насир лид-Дин Аллаха); анонимные: Булгар б.г. – 2 

(решетка), 734 г.х. – 61; Сарай 731 г.х. – 1; Сарай 1330-е гг. – 108 (зверь и 

солнце); Мохши 741 г.х. – 1; Джанибек: Хорезм 749 г.х. – 3; анонимные: 

Крым 1340-е гг. – 1 (орел); Сарай ал-Джедид 1340-е гг. – 196 (двуглавый 

орел), 1350–1360-е гг. – 210 (цветочный орнамент, из них 1 экз. со следами 

неясного перечекана); Базджин (Барджин) 753 г.х. – 5; Мохши 758 г.х. – 1; 

Хызр: Сарай ал-Джедид 762 г.х. – 70; Гюлистан 762 г.х. – 76; город(?) 762 г.х. 
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– 3; анонимные: Гюлистан 764 г.х. – 2; неопределенная чекана Сарая ал-

Джедид – 1; неопределенная чекана Хорезма(?) – 1; неопределенные – 46. 
Помимо золотоордынских монет здесь же были найдены три древнегре-

ческие монеты, чеканенные в Пантикапее: 
1–2) Голова безбородого сатира в плющевом венке; лук и стрела, ПАN 

[28. Табл. VI, 66]. Первая половина III в. до н.э.  
3) Голова Аполлона; лук в горите, ПАN [28. Табл. VIII, 95]. Первая поло-

вина – середина II в. до н.э. 
Ранее античные монеты неоднократно встречались в Поволжье. Свод на-

ходок на 1920-е гг. был опубликован Б.В. Зайковским [7]. Более половины мест 

находок в Поволжье связаны с районами, где расположены селища и городища 

времени Золотой Орды. Наибольшее число находок рассматриваемых монет 

происходит с Водянского городища (около полусотни экземпляров). На других 

памятниках, возникших в золотоордынскую эпоху, находки монет домонголь-

ского времени единичны. Интересно, что почти все памятники золотоордын-

ского времени в Поволжье, где были найдены домонгольские монеты, не име-

ют подстилающего культурного слоя. Д.Б. Шелов связывал поступление оль-

вийских монет в Нижнем Поволжье с античным временем. По его мнению, 

находки античных монет в Нижнем Поволжье отражают какие-то связи этого 

региона с античными центрами [29, с. 296]. Однако, на мой взгляд, некоторые 

из этих находок могут быть связаны и с золотоордынским временем [17]. При-

сутствие античных монет на золотоордынском городище на Самарской Луке в 

целом не является чем-то необычным: подобные находки отмечены на терри-

тории многих крупных городов Золотой Орды. 

Муранское селище известно с конца XIX в. С 1890 до 1902 гг. с перерыва-

ми исследования у с. Муранки проводил выдающийся симбирский исследова-

тель В.Н. Поливанов (1848–1915 гг.), а в 1950-е гг. – А.Е. Алихова. В большей 

степени археологами исследовался могильник XIV в. (было вскрыто более 800 

погребений, оставленных в основном мордовским населением). Раскопки кон-

ца XIX в. проводились поспешно, поэтому погребения часто не описывались. 

Несмотря на публикации, осуществленные В.Н. Поливановым, не весь матери-

ал, собранный исследователем, в настоящее время известен. Особенно это ка-

сается нумизматических находок. Например, известно, что при исследовании 

могильника в погребениях было найдено много джучидских монет. Состав 

этих находок не совсем ясен, особенно это касается количества найденных 

монет и их металла. Среди монет были названы следующие: серебро: Токта: 

Сарай ал-Махруса 710 г.х. – 1; медь: анонимные или Узбек: город(?) 731 г.х. – 

1; анонимные: Болгар 734 г.х. – 6; Джанибек: Сарай ал-Джедид 747 г.х. – 1 (эта 

и некоторые следующие монеты, возможно, являются не медными, а серебря-

ными – А.П.); Хызр: Сарай ал-Джедид 762 г.х. – 1; Тимур-Ходжа: город(?) 

762 г.х. – 1 (очевидно, чекан Сарая ал-Джедид – А.П.); анонимные: Сарай ал-

Джедид г.(?) – 2 (тип? время? – А.П.); «с изображением двуглавого орла» – 1 

(Сарай ал-Джедид, 1340-е гг.? – А.П.) [22, с. 89, 93; 13, с. 101; 19, с. 130; 20, 

с. 27; 21, с. 156; 27, с. 196, № 423]. По данным, которые не были опубликованы 

В.Н. Поливановым, известно, что в одном из погребений в 1889 г. исследовате-

лем была найдена монета Джанибека 743 г.х. [8, с. 8] (вероятно, это серебряная 

монета, чеканенная в Сарае ал-Джедид – А.П.), а в 1902 г. в погребениях было 
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найдено 7 серебряных и 13 медных монет, определений которых, к сожалению, 

не сохранилось [8, с. 13–14]. При исследованиях А.Е. Алиховой на Муранском 

селище были найдены 4 медные монеты: Хызр: Сарай ал-Джедид 762 г.х. – 2; 

анонимные: Сарай ал-Джедид 761 г.х. – 1, 762 г.х. – 1 [1, с. 294–295; 27, с. 196, 

№ 423]. При раскопках могильника в одном из захоронений экспедицией 

А.Е. Алиховой было найдено десять медных анонимных монет Сарая ал-

Джедид (761 г.х. – 3, 763 г.х. – 1, 761–763 гг.х. – 6) [1, с. 299; 27, с. 187, № 330]. 

Исходя из этих данных, видно, что состав монетных находок, сделанных 

экспедициями В.Н. Поливанова и А.Е. Алиховой, подобен составу монетных 

находок, публикуемых в данной работе. Интересно также отметить следую-

щий любопытный факт. В Кабинете монет и медалей Национальной библио-

теки в Париже хранится крупнейшая в странах дальнего зарубежья коллекция 

монет Золотой Орды, насчитывающая тысячи в основном медных золотоор-

дынских монет XIV в. Автор изучал эту парижскую коллекцию в 2008 г. Сос-

тав большей части коллекции напоминает состав находок на золотоордын-

ских поселениях Татарстана, а также Самарской и Саратовской областей. 

История формирования этой коллекции, по всей видимости, неизвестна (воз-

можно, что архивные исследования позволят в будущем обнаружить данные 

по этому вопросу). Хотелось бы обратить внимание на то, что в археологиче-

ских работах вместе с В.Н. Поливановым принимал участие французский 

археолог барон де Бай. О заинтересованности де Бая в этих работах свиде-

тельствует тот факт, что в 1894 г. им было сделано сообщение о муранских 

древностях на конгрессе ориенталистов в Женеве. Известно, что де Бай инте-

ресовался и другими золотоордынскими памятниками, расположенными в 

Поволжье (в т.ч. Болгарское и Увекское городища). Не исключаю, что кол-

лекция монет Золотой Орды, хранящаяся в Париже, связана с деятельностью 

де Бая. Возможно, что она состоит из монет, найденных на разных памятни-

ках. Не исключаю, что среди них много монет с Муранского селища. Хочется 

надеяться, что данные о формировании парижской коллекции золотоордын-

ских монет удастся обнаружить в будущем.  
Рассмотрим данные по составу находок. Обращает внимание большое 

число серебряных монет по отношению к медным. Можно предполагать, что 

в комплексе присутствуют части разрушенного клада (или кладов) серебря-

ных монет. 
Исходя из находок монет XIII в., можно полагать, что населенный пункт 

уже существовал во второй половине XIII в. Но небольшое число находок 

монет XIII – начала XIV в. позволяет связывать значительный рост города со 

временем не раньше 1330-х гг. (правление хана Узбека). К этому времени 

относится резкий подъем городов в Поволжье. Монетное обращение (и, веро-

ятно, сама городская жизнь) оставалось стабильным на протяжении всего 

периода 1330–1350-х гг. Как и на других золотоордынских памятниках По-

волжья преобладающими являются для этого периода пулы Сарая 1330-х гг. с 

изображением льва и солнца, пулы Сарая ал-Джедид 1340-х гг. с изображе-

нием двуглавого орла, пулы Сарая ал-Джедид 1350-х гг. с изображением цве-

точного орнамента. Наибольшее количество монет (около половины находок) 

приходится на время правления хана Джанибека (1340–1350–е гг.). При этом 

примерно на равные группы распределяются монеты 1340–х и 1350-х гг. Не 

на всех золотоордынских памятниках это так. Некоторые золотоордынские 
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памятники имеют очень небольшое число монет 1340-х гг. (с двуглавым ор-

лом), а некоторые почти не имеют монет 1350-х гг. (например, значительно 

меньше таких монет в Болгаре) [15]. Самыми поздними массовыми монет-

ными находками являются монеты хана Хызра 762 г.х. (это является типич-

ным для многих памятников как Среднего, так и Нижнего Поволжья). Только 

несколько монет относятся к более позднему времени (самые последние мо-

неты – 764 г.х.), и это позволяет уверенно считать, что город был оставлен в 

результате гражданской войны в Золотой Орде в начале 1360-х гг. 
Распределение монетных находок по монетным дворам в целом напоми-

нает распределение находок на памятниках Нижнего Поволжья (преоблада-

ние основных нижневолжских монетных дворов – Сарая, Сарая ал-Джедид, 

Гюлистана), но отличительной особенностью можно считать наличие монет, 

выпущенных в соседнем Булгаре (булгарские монеты являются преобладаю-

щими для раннего периода монетного обращения в XIII в.). Несколько экзем-

пляров золотоордынских монет чеканены за пределами Поволжья (Крым, 

Приазовье, Средняя Азия). Один экземпляр относится к иноземному чекану 

иранской династии Хулагуидов. Необычным для Поволжья является неболь-

шое число монет Мохши, монетного двора, располагавшегося недалеко от 

Самарской Луки (г. Наровчат в Пензенской области). Монеты Мохши встре-

чаются чаще на памятниках Самарской области и в Татарстане. 

 

* * * 

 

Автору стали известны также и другие единичные находки джучидских 

монет в Самарской области, сделанные в последние годы частными лицами: 
1. Безенчуг. Подражание серебряной монете Токтамыша чеканки Сарая 

ал-Джедид. 

2. Севрюкаево. Серебро: Узбек: Сарай 727 г.х. – 1. 

3. Сухая Вязовка. Серебряная монета Узбека. 

4. Похвистнево. На Сухореченском поселении были найдены анонимный 

булгарский дирхем конца XIII – начала XIV в. и анонимный булгарский пул 

734 г.х. Ранее при археологических исследованиях этого же поселения был 

найден золотоордынский дирхем [6, с. 140] и (или) «анонимный пул конца 

XIII в.» [9, с. 311]. 

5. Сызрань. Серебро: Узбек: Сарай – 1. 

6. Танкеевка. В 2 км от села, в сосновом лесу, найден пул Менгу каана 

(перечекан из монеты с именем ан-Насир лид-Дин Аллаха). 

7. р. Усы верховья. Серебро: Джанибек хан, Сарай ал-Джадид 742 или 

743 г.х. Медь: анонимные: Булгар б.г. – 1 (орнамент в виде решетки); Сарай 

ал-Джедид 1340-е гг. – 2 (двуглавый орел), 1350–1360-е гг. – 5 (цветочный 

орнамент); Тимур-Ходжа: Сарай ал-Джедид 762 г.х. – 1; Хызр: Сарай ал-

Джедид 762 г.х. – 1; неопределенные – 1. 

8. Точное место находки неизвестно (Самарская обл.). Серебро: Джани-

бек: Гюлистан 753 г.х. – 1. Медь: анонимные: Сарай ал-Джедид 1350–1360-е 

гг. – 1 (цветочный орнамент). 
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* * * 

 

Ранее автором (вместе с самарским археологом А.Ф. Кочкиной) был 

опубликован небольшой комплекс монетных находок, сделанных у с. Лбище 

Ставропольского р-на на Самарской Луке. В поступившей в Самарский музей 

коллекции насчитывается 18 джучидских монет XIV в. от времени Узбека до 

1360-х гг., среди которых 2 серебряные монеты и 16 медных монет [10]. По 

количеству монетных находок этот комплекс значительно уступает муран-

скому, но состав его очень близок. Это позволяет говорить, что золотоордын-

ские поселения у с. Лбище и у с. Муранка имели сходную историю (по всей 

видимости, возникли и прекратили свое существование примерно в одно и то 

же время). К сожалению, серий нумизматических находок с других золотоор-

дынских памятников Самарской Луки больше не публиковалось, но данные 

по составу монетных кладов также могут быть привлечены для изучения ис-

тории Самарской Луки в это время. В непосредственной близости от с. Му-

ранки были найдены три клада с серебряными монетами: Старые Костычи, 

1868; Губино, 1891; Губино, 1900 [19, с. 9, 39; 21, с. 527; 26, с. 137; № 40–42]. 

Возможно, что эти клады (по крайней мере, найденные у Губино) связаны с 

Муранским селищем. Большая часть монетных кладов Самарского Поволжья 

относится ко времени «великой замятни», и их состав подобен составу сереб-

ряных монет с Муранского селища, которое тоже прекратило существование 

в период «великой замятни». Так, несколько кладов имеют младшие монеты 

хана Мюрида (Старые Костычи, 1868; Губино, 1900; городище на Самарской 

луке, 2000-е гг.) [19, с. 39; 21, с. 527; 26, с. 137; № 41–42; 16, с. 164, № 25], 

Хайр-Пулада или Абдаллаха (Большая Репьевка, 1865) [26, с. 138; № 44], 

монеты неуказанного хана 766 г.х. (Губино, 1891) [19, с. 9; 26, с. 137; № 40]. 

Т.е. наиболее разрушительным временем для золотоордынских городов Са-

марского Поволжья (как и в Волжской Болгарии) были 1360-е гг. (особенно 

764 г.х.). Монетное обращение и города в Поволжье приходят в упадок уже в 

1360-е гг. Причиной этого являлись междоусобные войны. 

 

* * * 

 

Необходимо поставить вопрос об имени золотоордынского населенного 

пункта, находившегося в XIII–XIV вв. на месте Муранского селища. Важным 

источником для изучения исторической географии Поволжья являются за-

падноевропейские карты XIV–XV вв. Применительно к Самарскому Повол-

жью, пожалуй, наибольший интерес среди них вызывает карта братьев Пици-

гани 1369 г. На этой карте отмечен город Samar на левом берегу Волги и не-

сколько населенных пунктов на правобережье [5, с. 168; 2]. Все эти населен-

ные пункты в настоящее время остаются нелокализованными, а золотоор-

дынский город Samar – не найден. Возможно, городище было затоплено Куй-

бышевским водохранилищем или уничтожено при строительстве Самары. 

Учитывая размеры, торговое значение Муранского селища, одновременность 

его существования со временем составления карты Пицигани (время правле-

ния хана Узбека в Орде), можно полагать, что этот населенный пункт вероят-

но отмечен на карте Пицигани. По данным путешественников XVIII в., в рас-

сматриваемом регионе располагались развалины и других золотоордынских 
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населенных пунктов (городище Костычи и городище Переволокское), но зна-

чение, размеры этих памятников в сравнении с Муранским селищем не со-

всем ясны. Город Samar должен был располагаться примерно в районе позд-

нейшей Самары. На карте Пицигани, на правом берегу Волги, напротив 

Samar стоит надпись lamayram. Считаю, что необходимо обратить внимание 

на сходство этого топонима с названием села Муранка, расположенным на 

реке с тем же названием. Происхождение названия не совсем ясно. В настоя-

щее время исследователи предполагают, что этимология Муранки связана с 

монгольским нарицательным названием реки («мурин») [3], отмечая, что в 

топонимии Поволжья имеется целый ряд монголизмов [4]. 
 

* * * 

 

Таким образом, в результате исследования введены в оборот новые ну-

мизматические источники (монеты, найденные на Муранском селище и на 

соседних археологических памятниках Самарской области), изучена история 

монетного обращения Муранского селища и сопоставлена с монетным обра-

щением других памятников Поволжья. На основе монетных находок сделаны 

выводы о том, что населенный пункт на месте Муранского селища существо-

вал во второй половине XIII в. и пришел в упадок в начале 1360-х гг. (расцвет 

пришелся на 1340–1350-е гг.). Поставлен вопрос о возможной связи Муран-

ского селища с надписью lamayram, отмеченной в Поволжье на карте Пици-

гани 1367 г.  
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