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О двух зоютоордынских монетах.
В VI томе журнала «НовыйВосток», Москва, 1924 г., стр. 329— 335, 

напечатана статья И. Н. Бороздина «Восточные культуры СССР», в которой 
для иллюстрации влияния византийской культуры на Золотую Орду дается 
изображение двух медных золотоордынских монет, издаваемых здесь, как 
говорит автор, впервые. Не останавливаясь на том Факте, что одного изо
бражения только одной стороны монеты в увеличенном масштабе без по
дробного описания и без указания действительного размера и веса ее нельзя 
назвать изданием монеты, считаю необходимым указать на то обстоятель
ство, что данное автором статьи толкование этих монет совершенно непра
вильно.

Он видит на одной из этих монет изображение женщины с младенцем, 
полагает, что это богородица и связывает чекан этой монеты «с браком 
хана Узбека на византийской принцессе Байлунь». На его рисунке действи
тельно находится круглое лицо и под ним второе тоже круглое лицо в ко
роне. Однако, остается непонятным, что обозначают 3 дуги, из которых две 
верхние исходят от верхнего лица, а нижняя из середины короны, и которые 
кончаются справа и слева, у самого края монеты, каким-то неопределенным 
утолщением.

Надо сказать, что данное изображение весьма неточно. В Эрмитаже 
имеется 13 монет этого типа. Соединяя их все вместе, можно дать себе 
ясный отчет о рисунке монеты. Нижняя Фигура вовсе не представляет 
собою круглого лица младенца. Это —  пятиконечная Фигура, а не круглая. 
Третьей дуги, исходящей из середины короны (?), ни на одном из эрмитажных 
экземпляров этой монеты нет. Очевидно, эти монеты того же типа, 
который описан Френом ровно 100 лет тому назад, Recensio 219: «Numus 
rarus et notabilis, idem atque 35"’, nisi quod hie loco leonis cancer con- 
spicitur». Под № 35 описана монета с таким реверсом: «Leo, cuius dorso 
sol dimidius imminet».

Несомненно, здесь имеется именно такое изображение. На конверте,
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в котором лежат данные эрмитажные экземпляры, рукою А. К. М аркова 
дано подобное же определение: «солнце в клешнях созвездия рака».

Действительно, пятиконечная Фигура представляет собою туловище 
рака. Никакой короны нет, выступ, принятый И. Н. Бороздиным за сред
ний зубец короны, на 11  экземплярах больше изображенного на рисунке, 
боковые зубцы вовсе не существуют, а должны быть заменены короткими 
черточками, представляющими собою усы рака. Непонятные при толко
вании И. Н. Б ороздина утолщения с края представляют собою клешни.

Одна из 13 эрмитажных монет имеет с обеих сторон одно и то же изо
бражение. На остальных 12 экземлярах на аверсе находится следующая 
надпись:

Между этими двумя строками находится украшение, подобное изобра
женному у Ф рена, Монеты улуса Джучиева tab. I, Ля XXIII, XXYI. 

Ф рен говорит еще о круговой легенде: 
v(**v Ц Ц ,jlr> Ц Moneta "̂ 0 Sarai anno 737.
На эрмитажных экземплярах это не так ясно: Дата VPV находится на двух 

экземплярах внизу, на одном наверху, на двух справа (всегда основанием 
цифр к краю). Из остальных слов я могу с точностью установить только на
личность слова (чекан), которое на двух монетах, без даты, находится 
наверху, основанием букв к краю.

Места чекана на большинстве монет совершенно не видно, на одном 
экземпляре, на котором дата не сохранилась, справа в и д н о н а  другом, 
с датой наверху, тоже справа ...j ly . первая буква потертая не может быть 
установлена с уверенностью. Чтению Хорезм мешают последние две буквы, 
которые имеют скорее вид -г>, или j l ,  *._.). Для окончательного ре
шения вопроса, как следует читать спорное имя города, необходимо ждать 
находки более хорошого экземпляра. У самого края на всех монетах нахо
дится точечный ободок. Размер этих монет от 5‘/2 до 7‘/2 мм. вес: 2,03;

0,98 гр. Общий вес всех 13 экземпляров 20,79 гр., средний вес одной 
монеты, значит, 1,60 гр.

Что касается изображения оборотной стороны, воспроизведенной 
у Бороздина, то его, очевидно, следует сопоставить с другими монетными 
изображениями зодиакального характера. Как изображение льва и солнца, 
встречающееся на монетах малоазийских Сельджуков, 1 Хулагуидов, 1 2 Джу-

1 L ane P oo le , Catalogue of oriental coins in the British Museum, Ш, № 190—230.
2 L ane P oo le , 1. 1., YI, № 158, 159, 162, 264—266.
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чидов, 1 Великих Моголов Индии1 2 и персидских шахов, 3 обозначает солнце 
в созвездии льва,4 так здесь изображено солнце в созвездии рака. Как даль
нейшую параллель можно еще привести медные джучидские монеты с изо
бражением двух рыб, 5 с изображением весов, 6 ортокидские монеты со 
стрельцом7 и серию зодиакальных монет Великого Могола Джехангира, 
где на различных монетах изображены все знаки зодиака от овна до рыб. 8

Другая изображенная у И. Н. Бороздина монета представлена 
в Эрмитаже двумя экземплярами с совершенно таким же двуглавым орлом 
и целым рядом монет с довольно близким типом орла. 9

На лицевой стороне двух эрмитажных экземпляров находится сле
дующая надпись: ^  и ^ 1 // OjJ // ksLt~ // (чекан Сарая Но
вого, шестнадцагпъ дат).

Размер этих двух экземпляров 14 и 15 мм., вес 1,25 и 1,32 гр. 
Подобная монета описана также сто лет тому назад Френом, Recensio 404, 
№ 13, который ее называет «notabilis, frequentissimus» (см. Монеты улуса 
Джучиева, 37, №. 387, tab. X, Ля CCCXLIII). Вопрос о том, откуда золото
ордынские ханы заимствовали двуглавого орла также сложнее, чем это дело 
представлено в статье И. Н. Бороздина. Необходимо отметить, что 
H K 6h n e 10 11n N iitz e l11 и А. В. О реш ников12 определенно высказались 
за восточное происхождение этой эмблемы. Древнейшие изображения дву
главого орла находятся в Каппадокии, в деревнях Богаз Кей и Эйюк13 
и относятся к V II в. до н. э. На восточных монетах двуглавый орел встре
чается уже в конце XII в. на монетах Зенгидов, 14 и в начале X III в.

1 Френ, Монеты улуса Джучиева, tab. XII, № 6, tab. XIII, «N2 8, 12.
2 L ane P o o le , Catalogue of indian coins in the British Museum, The Moghul Emperors. 

№ 312-3 1 6 , pi. IX.
3 R. S tu a rt P oo le , Catalogue of the coins of the shahs of Persia, Л® 547, 576, 628 и passim.
4 Cm. N iitze l, Embleme und Wappen auf muhammedanischen Mtinzen (Festschrift der 

Numism. Gesellsch. Berlin, 1893), 3.
5 Френ, Монеты улуса Джучиева, 10, № 68, tab. II, Л« LVIII, Recensio, 404, № 12.
6 М арков, Инв. катал., 506, № 1616.
7 L an e P oo le , Catalogue of oriental coins in the British Museum, III, № 429—437, 

М арков, Инв. катал. 417, № 52—56.
8 L an e P o o le , Catalogue of indian coins. The Moghul Emperors, № 322—401. М арков, 

822, 3V® 18—36. Интересно, что водолей на некоторых монетах этой серии изображен в виде 
кувшина (L. P oo le , ук. с., № 357, pi. X), как и на некоторых медных монетах Джучидов. 
Ф рен, ук. с., tab. X, Л® CCCXL.. М арков, ук. с., 506, № 1617; 505, Л® 1593.

9 Марков, ук. с., 506, «N*2 1606—1615.
10 Vom Doppeladler, Berliner Blatter fur Miinz-, Siegel- u. Wappenkunde, VI, L
11 N iitze l, ук. c., 7.
12 Tp. Моек. Нум. Общ., II, 13—14.
13 См. все 3 указ. соч.
14 G h alib  E dhem , Catalogue des monnaies turcomanes, Constantinople, 1894,127. № 165, 

L ane P oole, Catal. of oriental coins in the Brit. Mus., I ll, № 615—619 (584 r.), 633, 634 
{606 г.), М арков, ук. с., 425, № 1.



— 112 —

на монетах Ортокидов, 1 чеканенных в различных городах Месопотамии. 
Несколько позже мы его встречаем на ирбильской монете 678 г. (1279— 80) 
персидского монгола Абага,1 2 который, как указал N fltze l,3 несомненно 
перенял его от Ортокидов. Весьма вероятно, что и Джучиды заимствовали 
двуглавого орла у своих юговосточных соседей, а не у Византии.

В византийском гербе двуглавый орел впервые появился как раз при 
Андронике I I I 4 * (1325— 1343), современнике Узбека. Но в виду того, что 
двуглавый орел появился у ханов Золотой Орды не как государственный герб, 
а лишь как изображение на сравнительно незначительном количестве 
медных монет, приблизительно одновременно с целым рядом всяческих дру
гих изображений, главное внимание при обсуждении вопроса о его про
исхождении должно быть обращено именно на монеты, а не на что другое. 
Монеты же определенно указывают на восточное влияние. В то время как 
на восточных монетах двуглавый орел встречается неоднократно в пред
шествующие века, на византийских монетах всего предыдущего периода 
его нет, а встречается он только на медных монетах трапезунтских Ком- 
ненов, Алексея I I I s (1349— 1390) н Мануила I I I 6 (1390— 1417), несом
ненно находившихся под восточным влиянием.

И вообще, мне кажется, если уже византийское влияние было так- 
сильно, что византийские печати могли влиять на изображения на джучидских 
монетах, то следовало бы подавно ожидать и влияния самих византийских 
монет на монетное дело Золотой Орды. Между тем никакого сходства между 
монетами Джучидов и монетами Византии не наблюдается, все прочие изо
бражения на джучидских монетах никакого византийского влияния не вы
являют, а потому никак нельзя согласиться с вышеупомянутым мнением 
И. Н. Бороздина, высказанным им с полнейшей уверенностью, но без вся
ких доказательств.

В заключение надо заметить, что, если изображение джучидских монет 
в популярно-научных органах и весьма полезно, то было бы все-таки жела
тельно, чтобы такие изображения были более точны и чтобы объяснения 
к ним хоть мало-мальски отвечали научным требованиям.

Р . Фасиер.

1 G h a lib  E dhem , ук. с., № 16 Ь, 19—22, L ane P oo le , ук. с., III, 346—354, 858— 860. 
М арков, ук. с., 411, № 10, 11.

2 L an e  P oo le , ук. с., VI, Лг 56.
2 Ук. с., 7.
4 К бЬпе, ук. с., 7.
1 W roth , Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards, 301.
6 W roth , ук. c., 805, R etow sk i, Die Miinzen der Komnenen von Trapezunt, Нум. 

Сборник, I, 289—290, K ohne, ук. c., 5.


