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Известная работа Г.А. Фѐдорова-Давыдова по нумизматике Хорезма золотоордынского периода, вышедшая в 1965 г., ещѐ надолго
останется базовым трудом по этому разделу монетного дела Чингизидов, включившим в себя все нумизматические материалы, которые были открыты исследователями за предшествующие 150 лет
его изучения. В последующие годы «отцу-основателю» хорезмийской
нумизматики стал известен ещѐ ряд медных монет, не вошедших в
этот труд. Они описаны в двух других его статьях1. Золотым монетам Хорезма того периода были посвящены две крупные работы
других авторов, вышедшие в 1960 и 1971 гг.2 Но и эти издания не
исчерпали наличный фонд типов хорезмских медных, серебряных
и золотых монет. За последнее десятилетие вышли несколько работ
исследовательского и публикационного характера, как рассматривающие вопросы денежного обращения в Хорезме XIII–XIV вв., так
Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г.А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода // Нумизматика и эпиграфика. М., 1965. Т. V (это исследование не является первой работой автора по хорезмской нумизматике, но оно наиболее полное
и до настоящего времени не утратило первостепенного значения); О н ж е. Монеты с городища Шахерлик // Этнография и археология Средней Азии. М., 1979;
О н ж е. Из истории денежного обращения средневекового Хорезма // Приаралье в древности и средневековье. М., 1998.
2 В а й н б е р г Б.И. К истории Кунгратских Суфи // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 году. [МХЭ. Вып. 4]. М., 1960; Я н и н а С.А. Золотые
анонимные монеты Хорезма 60-70-х гг. XIV века в собрании Государственного
Исторического музея // НС ГИМ. М., 1971. Ч. 4. Вып. 3.
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и описывающие новый или дополняющие уже известный монетный
материал3. Предлагаемая статья продолжает серию публикаций
нумизматических источников по политической и экономической
истории Хорезма. В неѐ вошли денежные знаки, чеканенные в период монгольского владычества до окончательного утверждения в
этой области правителей из династии Тимуридов (816/1413 г.)
Практически все приведѐнные здесь монеты или экземпляры аналогичных типов представлены в специальном проекте «Khwarizm
Numismatics» международной online-базы данных по восточным
монетам (Zeno)4. В сносках указаны номера постингов конкретных
монет или монетных типов в этой базе.

ЗОЛОТО
Тип 1. [Хорезм], 782 г.х. (рис. 1).5
Л.ст. в линейном и точечном ободках ― легенда, как у типа 1.

Рис. 1.

Об.ст. в таких же ободках ― «Амир Тимур / гураган» и дата 782.

Вес 0,94 г, диаметр 12 мм.

И в а н о в Н.Н. Монетные сборы в археологическом маршруте Хорезмской
экспедиции 1966 года // ДПДР. Вып. 3. НС. Нижний Новгород, 2000. Т. 2;
П е т р о в П.Н. Очерки по нумизматике монгольских государств XIII–XIV вв.
Нижний Новгород, 2003; Б у р к о в с к и й С.А. Частные вопросы медного
джучидского чекана. Донецк, 2009.
4 Директория <http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1199>.
5 Zeno, № 70344.
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Тип 2. [Хорезм],

Новые монеты Хорезма XIV–XV вв.
782(?) г.х. (рис. 2–3).6

3

Л.ст. в линейном и точечном ободках ― квадратный картуш с
легендой в три строки: султан / гатмыш / суйур «Султан Суйургатмыш».

В сегментах между ободками и картушем ―
782(?)»

Рис. 2.

«год

Рис. 3.

Об.ст. в таких же ободках ― легенда в три строки: «Амир правосудный / Тимур гу/раган».

(sic!)
Вес обоих экземпляров ― 1,12 г, диаметр ― 12,3 и 13,0 мм.
Хорезмские золотые монеты Тимура 781 г.х. хорошо известны7,
однако типы 782 г.х. публикуются впервые8. Место чеканки на
этих монетах не указано, но все они найдены на территории исторического Хорезма; кроме того, особенности их оформления, как и
метрология, продолжают традиции анонимного золотого чекана
«кунгратского» периода 762–781 гг., поэтому в принадлежности их
продукции монетного двора Хорезма сомневаться не приходится.

Zeno, № 6901 и 70810. Последняя цифра года прописана не чѐтко и не понятно
является ли она « » или « ». Возможно, что перед этой цифрой есть ещѐ одно слово легенды.
7 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г.А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода. С. 196. Тип 11.
8 Приношу глубокую благодарность В. Артеву за качественные цифровые снимки
двух золотых монет амира Тимура.
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На данный момент золотые монеты Хорезма 781 и 782 гг.х.
можно считать самыми ранними памятниками нумизматики с указанием имени амира Тимура. Официальный формуляр поименования на монетах правящего лица, не относившегося к султанамчингизидам, к тому времени ещѐ не сложился, поэтому на реверсах
рассмотренных типов 1 и 2 мы видим две разные формулы: «Амир
правосудный Тимур гураган» и «Амир Тимур гураган».

СЕРЕБРО
Тип 3. Хан Токта (Токту, Токтогу). Хваризм, 706 г.х. (рис. 4).9
Л.ст. в линейном и точечном ободках ― квадрат из двух рядов
точек с легендой «Токту / бек / правосудный»:

Об.ст. в фигурном 4-лопастном картуше ― указание монетного
двора «Чеканен в / Хваризме» и дата 706:

В сегментах за дугами картуша ― мелкие кружочки и точки. Внешний ободок точечный.

Рис. 4.

Рис. 5.

Эта уникальная монета является половиной основного номинала. Она хорошо укладывается в общую линию чеканки Токты.
9

В частной коллекции (Москва). Вес 0,82 г, диаметр 14,3 мм.
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Например, в Сарайском улусе, в монетных мастерских Сарая и
Укека, до реформы 710 г.х. выпускались не только полновесные
номиналы серебряных монет, но и их фракции10: ср. «полный» данг
Хваризма 706 г.х. с аналогичным оформлением реверса (рис. 5)11,
судя по почерку надписей, выполненным тем же резчиком штемпелей. При сравнении размеров картушей обеих монет на приведѐнных рисунках хорошо видно, что штемпель половинного номинала
создавался именно для монеты меньшего диаметра12.
Следующие два типа серебряных монет ханов Тимура и Джалал
ад-дина, собственно, не являются новыми или неизвестными. Упоминания о них есть и в «Инвентарном каталоге» А.К. Маркова13, и в
некоторых других работах14, однако полноценной их публикации
каталожного типа до сих пор нет.
Тип 4. Хан Тимур. Хваризм, 813 г.х. (рис. 6–7).15
Л.ст. в квадратной рамке из точек ― легенда в две строки: «Султан / Тимур хан».

10 Е в с т р а т о в И.В., Г у м а ю н о в С.В. Вес, размер и достоинство серебряных монет, чеканенных в Сарае и Укеке в XIII – нач. XIV века // ТМНК. Муром, 2003. М., 2005.
11 В частной коллекции (Москва). Вес 1,80 г, диаметр 17 мм.
12 Подробнее о метрологии серебряных монет Хорезма XIV в. см.: П е т р о в П.Н.
Очерки по нумизматике монгольских государств XIII–XIV вв. С. 118–121, а также
Раздел 3. С. 122–125.
13 М а р к о в А.К. Инвентарный каталог мусульманских монет Императорского Эрмитажа. СПб., 1896. С. 498. № 1425; С. 499. № 1430, 1431, 1444.
14 Н а с т и ч В.Н. Клад серебряных монет первой четверти XV в. из Туркмении
// 8-я ВНК: Москва, 17–21 апреля 2000 г. ТД. — М., 2000; К о л ы з и н А.М. Два
сюжета из истории русского денежного дела XIV-XV вв. // СНВЕ. НС. М., 2006.
Вып. I. С. 98.
15 Zeno, № 2776, 5515, 48358.
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Рис. 6.

Рис. 7.

Внешний ободок точечный.
Об.ст. в точечном ободке ― легенда в три строки: «Чеканен в /
Хваризме / год 813».

Вес известных экземпляров ― 1,09; 1,10; 1,16 г, диаметр ― около
15 мм.
Тип 5. Хан Джалал ад-Дин. Хваризм, 813 г.х. (рис. 8–9).16
Л.ст. в квадратной рамке из точек ― легенда в три строки «Султан правосудный / Джалал ад-дин хан, / да увековечит Аллах его
владычество».

Внешний ободок ― точечный (на известных мне экземплярах сохранился фрагментарно); в сегментах по сторонам точечного квадрата ― узлы из растительных побегов.

Рис. 8.

Рис. 9.

Об.ст. в точечном ободке ― легенда в три строки: «Чеканен в /
Хваризме / год 813».

По краю монет ― остатки внешнего точечного ободка.
16

Zeno, № 2775.
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Вес известных экземпляров ― 1,08; 1,15; 1,18 г, диаметр ― около
15 мм.
Тип 6. Хан Джалал ад-дин. Хваризм, 815 г.х. (рис. 10).17
Оформление как у предыдущего типа 5, но цифры года ―
.К
сожалению, мне неизвестен экземпляр этого типа, на котором был
бы виден левый верхний сектор монетной легенды на аверсе. Возможно, там отсутствует эпитет
«правосудный», подобно монетам предшествующего хана Тимура.

Рис. 10.

Вес известных экземпляров ― 1,15; 1,14 г, диаметр ― около 15
мм.
Тип 7. Без имени хана. Хваризм, год не виден (рис. 11).18

...

Л.ст. в ободке из крупных точек ― линейный картуш с петлями
снаружи и точками внутри углов. В центре крупным шрифтом ―
имя Мухаммад, в сегментах за линиями картуша ― имена четырѐх
«праведных» халифов (частично обрезаны краем монеты):

...

17
18

Zeno, № 18263.
Zeno, № 296.
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Рис. 11.

Об.ст. в точечном ободке ― легенда в три строки (последняя из
них утрачена): «Чекан / Хваризма / <…>».

…
Вес 1,01 г, диаметр ― около 17 мм.
Факт использования в оформлении монетного типа одного имени пророка Мухаммада без калимы и других религиозных мусульманских текстов представляется уникальным. О том, что это имя
пророка, свидетельствуют каллиграфия его начертания, шадда над
вторым мим, имена четырѐх халифов по сторонам, а также отсутствие титулов и почѐтных эпитетов, характерных для формуляра
поименования правящей персоны.
Тип 8. Правитель? Хваризм, дата? (рис. 12).19
Л.ст. в три строки: «[сул]тан / <…> хан / <…> Хваризм».
…
…

Рис. 12.

Об.ст. в три строки (последняя полностью утрачена): «Чеканен в
/ Хваризме / <…>».

…
Внешние ободки не сохранились.

19

Zeno, № 5271.
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Вес 1,04 г, диаметр ― около 15,5 мм.
По дизайну и почерку легенд этот единственный известный на
данный момент экземпляр вполне может относиться к XV в. К сожалению, имя хана и год чеканки на нѐм не сохранились. Необычным является двукратное упоминание места чеканки на обеих сторонах монеты.

МЕДЬ20
Тип 9. Хваризм, [7]72 г.х. (рис. 13).21
Л.ст. в квадратном картуше ― легенда в три строки: «Чекан /
Хоре/зма».

В четырѐх сегментах по сторонам картуша ― дата [
«[год 7]72».

|

|]

| ,

Всѐ в сложном круговом обрамлении (зигзагообразная полоса между линейным и точечным ободками).

Рис. 13.

Некоторые из публикуемых здесь пулов уже изданы в кн.: Б у р к о в с к и й
С.А. Частные вопросы медного джучидского чекана. Донецк, 2009. Поскольку автор упомянутой книги использовал без ссылок и указания на источник материалы, размещѐнные в базе Zeno, в том числе и мною (например, № в zeno 10103 =
Бурковский стр. 98, № 35; № 6420= стр. 109, № 71; № 27668= стр. 117, № 2), я не
считаю себя обязанным ссылаться на его публикацию.
21 Zeno, № 10103.
20
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Об.ст. в обрамлении, подобном л.ст., но с полосой «трилистников» вместо ломаной линии ― фигурка петуха, обращенная вправо,
над ней стилизованное «древо мира».
Вес 1,0 г, диаметр 19,5 мм.
Тип 10. Хваризм, 808 г.х. (рис. 14–16).22
Л.ст. в линейном ободке ― легенда в три строки «Чеканен в /
Хваризме / год 808».

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.

Об.ст. в центре сложного фигурного картуша ― небольшой линейный кружок с тамгой
(варианты начертания ―
или ).
Вес известных экземпляров ― от 1,35 до 1,63; г, диаметр ― от
14,5 до 17 мм.

Рис. 14 ― экземпляр из частной коллекции (Москва); рис. 15 и 16 ― соотв. Zeno,
№ 40721 и 64284.

22
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Тип 11. Хваризм, без указания года (801–809 гг.х.) (рис.

17).23

Л.ст. в центре ― тамга
, у концов которой по три крупные
точки, соединѐнные в виде крестиков; вокруг тамги ― легенда: «Чеканен в Хваризме».

Рис. 17.

Об.ст. в точечном ободке ― декоративная шестилепестковая розетка.
Вес известных экземпляров ― от 1,07 до 1,62 г, диаметр ― от
15,5 до 17 мм.
Тамга
впервые была выявлена мной на пулах Бик(?)-Базара,
найденных в Сарайчуке24. Тогда она не была персонифицирована;
теперь, благодаря открытию датированных монет с этой тамгой,
есть возможность отнести еѐ к хану Шадибеку, чья тамга до сих
пор не была известна.
Тип 12. Хваризм, 811 г.х. (рис. 18–19).25
Л.ст. (ободок не виден):

Zeno, № 40722.
Г о н ч а р о в Е.Ю. Монетное обращение города Сарайчук в средние века //
ТМНК. Саратов, 2001. М., 2005. С. 12. № 5. Фототабл. 1, рис. 6.
25 Zeno, № 6420, 57420.
23
24
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Рис. 18.

Рис. 19.

Об.ст. в многолепестковом картуше с узлами ― птица с расправленными крыльями, летящая влево. Между нижним крылом и
хвостом ― короткий штрих, напоминающий птичью лапку.
Вес известных экземпляров ― 1,07; 1,19; 1,49; 2,27 г, диаметр ―
от 16 до 18 мм.
Тип 13. Хваризм, 813 г.х. (рис. 20–22).26
Л.ст. в ободке из крупных точек ― место чеканки и дата:

Рис. 20.

Рис. 21.

Рис. 22.

26

Zeno, № 6421.
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Об.ст. в таком же ободке ― конь, скачущий влево, в поле отдельные точки. Над спиной коня ― растительный элемент.
Монеты типа 14 встречаются в двух основных вариантах:
13a (рис. 20) ― конь с узлом на хвосте; перед мордой и грудью
разбросаны пять точек.
13b (рис. 21) ― фигура коня мельче, чем у варианта 14а; на
спине коня ― схематическое изображение седла.
Некоторые экземпляры обеих разновидностей перечеканены из
недатированных пулов типа 17 (см. ниже).
Вес известных экземпляров ― от 1,08 до 1,72 г, размеры ― от
15,8 до 18 мм.
Тип 14. Хваризм, без указания года (813–815 гг.х.).
Л.ст. в квадратном точечном картуше ― тамга, как у типа 6; по
сторонам ― крестики из пяти точек.
Об.ст. как у типа 14 и тоже в двух вариантах (соотв. 15a и 15b).
Ранее осѐдланный скачущий конь с нагрудником в виде копья
появлялся на пулах Хорезма в 787 г.27
Тип 15. Хваризм, 814 г.х. (рис. 23–24).28
Л.ст. в линейном и точечном ободке ― легенда в три строки:
«Чекан / Хваризма / 814»; последние три харфа названия монетного двора расположены вертикально друг над другом.

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г.А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода. Таб. IV. № 34.
28 Zeno, № 40723 и 40724.
27
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Рис. 23.

Рис. 24.

Об.ст. в поле ― неясные фрагменты орнаментальной композиции, в центре которой, очевидно, спиральный рисунок.
Вес 1,4 и 1,7 г, размеры ― 15,5×17 мм.
Тип 16. Хваризм, без указания года (рис. 25).
Л.ст. в цветочном и линейном ободках ― легенда в три строки:
«Чекан /Хвари/зма».

Рис. 25.

Об.ст. декоративная четырехчастная розетка.
Вес известных экземпляров ― 1,07 г, диаметр ― 16 мм.
Тип 17. Хваризм, б/г. (рис. 26–30).29
Л.ст. в точечном ободке ― точечный же квадратный картуш; в
сегментах ― «бутон с побегами». В центре картуша ― трѐхногая
тамга, в поле несколько точек.
Об.ст. точечный ободок; розетка из шести длинных лепестков,
между которыми точки.
Тип имеет несколько разновидностей, различающихся рисунком
тамги или розетки и расположением допонительных элементов
оформления.
Вес известных экземпляров ― от 0,95 до 1,64; г, диаметр ― от
14,3 до 17,5 мм.
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Новые монеты Хорезма XIV–XV вв.

Рис. 26.

Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.
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Рис. 30.

*

*

*

Важность нумизматических источников для изучения такого
интересного и крупного региона, каким является Хорезм, видна
даже на таком небольшом материале: выявлены самые ранние
именные монеты эмира Тимура; открыт новый номинал; опубликована группа пулов XV в.; открыта тамга хана Шадибека. Эта статья
не является последней в ряду публикаций новых типов хорезмских
монет: в следующих выпусках «Эпиграфики Востока» планируется
публикация новых материалов по нумизматике средневекового Хорезма.

SUMMARY
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Е.Ю. Гончаров

NEWLY FOUND COIN TYPES OF KHWARIZM
(14–15th Centuries)
The present article is a next one in the series of publications on the
numismatics of medieval Khorezm (Khwarizm).
The author has discovered and described two new types of Amir
Timur’s gold coins (types 1 and 2 dated 781 and 782 AH) with different
titles,
and
. A ½ dang (half of the
main silver denomination) struck in 706 AH under Toqtu Beg (type 3,
0,82 g), unknown before, can be considered unique so far. Silver coins
of Timur Khan and Jalal al-Din Khan (types 4–6), a specimen with the
name of Prophet Muhammad instead of a ruler’s name (type 7) and a
group of latest Jujid copper puls of Khwarizm (types 10–17) are also
described for the first time. The puls related to types10, 11 and 14 help
us to identify the scarce tamgha
placed on the coins of Shadi Beg
and Timur Khan.

