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В статье рассмотрены две кладовые монеты Хорезма 670/1271 года с необычной 
тамгой. Установлено, что тамга принадлежала Чагатаиду Никпею. Известно, что Кай-
ду, глава государства Чагатаидов, с самого начала своего правления сохранил право 
владельцев улуса Чагатаидов участвовать в распределении доходов с Хорезма.
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Научный творческий путь Герма-
на Алексеевича Федорова-Давыдова 
начался в Хорезмийской археологи-
ческой экспедиции, и пристальное 
внимание исследователя к этому ре-
гиону отразилось в многочисленных 
его трудах, в том числе и нумизмати-
ческих. Это не случайность. Сам по 
себе регион Хорезма был крайне ва-
жен для владельцев улуса Джучидов, 
а затем и для ханов Золотой Орды, как 
с экономической, политической, так и 
с точки зрения военной стратегии. В 
этой исторической области с древних 
времен чеканилась монета, причем, 
регулярно. Все эти обстоятельства 
обуславливают актуальность и значи-
мость всестороннего изучения исто-
рической судьбы Хорезма. Новые све-
дения, доходящие до нас о находках 
монет в этом регионе, проливают свет 
на темные страницы его истории. 

В 2012 г. авторам настоящей ста-
тьи из Туркменистана были присланы 
изображения тридцати серебряных 
дирхамов XIII в., найденных на терри-
тории исторической области Хорезм в 
виде единого комплекса. Точное место 
находки неизвестно. Состояние монет 
было таково, что не позволяло атри-

бутировать большинство из них ввиду 
сильной загрязненности поверхности. 
Но было ясно, что это клад дирхамов 
Хорезма второй половины XIII в. По 
нашей просьбе после очистки моне-
ты были сфотографированы хозяином 
еще раз и их изображения, а также ме-
трологические параметры были нам 
присланы повторно. 

Компактный хронологический со-
став изученных монет клада (от мо-
нет с именем Мöнгке-каана без года 
до 673/1274–75 гг.), одинаковость ха-
рактера загрязнения их поверхности 
и следы нахождения монет некогда в 
непосредственной близости от очага 
горения, свидетельствуют в пользу 
того, что изучаемые нами дирхамы 
происходят из одного клада. Младшая 
монета клада датирована 673/1274–
75 г., причем, дирхамов 674 г.х. не за-
фиксировано. Вероятнее всего, этот 
комплекс превратился в сокровище не 
позднее 673 – самого начала 674 гг.х. 

Это вторая известная авторам на-
ходка столь раннего клада джучидских 
серебряных дирхамов на территории 
Хорезма. Первый клад был зафикси-
рован в районе Дев-кескен-кала (Пет-
ров, 2010, с. 121–149).
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Владельцем монет было особо от-
мечено, что они очень хрупкие и при 
очистке поверхности края некоторых 
из них начали крошиться. Кроме этих 
30 экземпляров (один из которых был 
склеен из трех кусочков), в составе 
клада присутствовало много облом-
ков таких же дирхамов. Клад был 
описан авторами в статье и материал 
ожидает выхода в свет в «Эпиграфике 
Востока», вып. XXX. Поэтому настоя-
щее сообщение посвящено не рассмо-
трению состава клада, а лишь одному 
необычному хорезмийскому дирхаму. 

Его необычность заключается в 
особой тамге, которая размещена в 
поле вместе с выпускными данными. 
Экземпляр, описанный нами в статье 
для «Эпиграфики Востока», имеет 
номер 30. Спустя год после получе-
ния изображений монет клада хозя-
ин монет в Туркмении сообщил, что 
ему удалось очистить большинство 
обломков монет и составить из неко-
торых из них значительные по площа-
ди фрагменты нескольких дирхамов. 
Среди них оказалась и особо интере-
совавшая нас монета – 2-й экз. с нео-
бычной тамгой. 

Что же это за монета? На экземпля-
ре № 30 год сохранился не полностью, 
однако тамга видна великолепно. 

№ 30. Хваризм. 67х г.х. Аноним-
ный чекан. Тамга. 1 экз. 

См. фототабл. 1/30.
Л.с. Тройной ободок (внешний – 

не виден, и внутренний – линейные, 
средний – точечный).

В поле: 
Под легендой и справа – 4 точки в 

линию.
О.с. Тройной ободок (внешний и 

внутренний – линейные, средний – 
точечный).

В поле:
   тамга 
Год записан в виде хронограммы: 

 (=  = 67х). 
На составленном из обломков эк-

земпляре № 31 (см. фототабл. 1/31), 
наоборот, не полностью сохранилось 
изображение тамги, но зато полно-
стью и четко виден год хронограммой 
–  = 670 г.х.

Ранее уже отмечалось, что наличие 
тамги хана Менгу-Тимура на хорез-
мийских анонимных дирхамах, вы-
бивавшейся с 665 г.х., фиксирует факт 
его прихода к власти. До сих пор были 
известны как дирхамы Хорезма с там-
гой Менгу-Тимура в 669 г.х., так и 
дирхамы с тамгой хана Кайду (Петров, 
2003, с. 106–107). Зафиксирована в 
683 г.х. на продукции этого монетного 
двора тамга владельца Чагатаидского 
улуса – Дувы (Петров, 2011, с. 219, 
№ 58). Но у нас не было информации 
о чеканке в Хорезме монеты с не джу-
чидскими знаками собственности в 
промежутке между 669 и 683 гг.х. В 
этом кладе на монетах №№ 30 и 31 
обнаружена тамга не встречавшегося 
до настоящего времени нового вида, 
что, без сомнения, восполняет суще-
ствовавший пробел в информации об 
эмитентах монетного двора Хваризм. 
Попытаемся персонализировать этот 
знак.

Во-первых, необходимо отметить, 
что эта тамга типологически относит-
ся к тамгам дома Чагатая. Длинная 
центральная ножка с навершием из 
двух закругленных лепестков делает 
ее похожей на тамгу самого Чагатая 
(длинная центральная ножка с тремя 
закругленными лепестками) и тамгу 
Чагатаида Дувы, навершие тамги ко-
торой представляет собой два закруг-
ленных лепестка. Отличием вновь 
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Фототаблица 1

обнаруженной тамги от тамги Чагатая 
является не только измененное навер-
шие (два лепестка вместо трех), но и 
отросток, исходящий справа из верти-
кальной длинной ножки. Все это явно 
свидетельствует о том, что перед нами 
личная тамга-отпятныш представите-
ля дома Чагатаидов. То есть, родовую 
принадлежность этой тамги можно 
считать установленной. Этот вновь 
обнаруженный знак собственности 
на хорезмийском серебряном дирхаме 
позволяет уточнить наши представ-
ления о проводимой внутренней эко-
номической политике в государстве 
Кайду по отношению к представите-
лям дома Чагатая в первые годы суще-
ствования Чагатаидского государства. 

Имея в своем распоряжении толь-
ко дирхам с неполным годом 67х, 
нами было предположено, что дирхам 
№ 30 был выпущен в период с 670 по 
673 гг.х. Но такая развилка дат вносит 
существенную неопределенность при 
персонализации этого знака собствен-

ности, поскольку именно в этот пери-
од и происходила смена владельцев 
улуса Чагатаидов. Обратимся к вопро-
сам истории владений Чагатаидским 
улусом в интересующий нас период.

В первые пятнадцать лет правле-
ния хана Кайду чагатаидские тамги 
можно встретить только на дирхамах 
двух монетных дворов – Алмалыка и 
Хваризма. По алмалыкским монетам 
обнаруживается, что Чагатаид Барак 
(владелец улуса) использовал наслед-
ную тамгу Чагатая. Барак умер от бо-
лезни вскоре после битвы с Ильханом 
Абагой, то есть, если не в 669/1270, 
то в 670–671/1271 г. (Рашид ад-Дин, 
1960, с. 100). По мнению Т.И. Султа-
нова, это произошло в 1271 г. (Сул-
танов, 2006, с. 152). Эту же дату со-
общает и Джамал ал-Карши: «Барак 
умер в начале 670/1271 года» (Джамал 
ал-Карши, 2005, с. 125). В отношении 
годов правлений последующих пра-
вителей Чагатаидского улуса в источ-
никах и у историографов нет единства 
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мнений. Вслед за Бараком Чагатаид-
ский улус возглавил Чагатаид Никпей 
сын Сарабана, двоюродный брат Ба-
рака, правивший три(?) года. Видимо, 
он умер примерно в 672–674/1274–
1276 гг. По данным Н.А. Аристова, 
Никпей восстал против Кайду, но был 
побежден и убит (Аристов, 2001, с. 
333). По Джамалу ал-Карши Никпей 
занял трон в середине 679/1280 г. (оче-
видная описка, правильно: в середине 
670 г.х.). Следующий владелец – Бука-
Тимур (иногда это имя читают как 
Тука-Тимур) возглавил улус Чагатая 
в 671/1272–1273 году, убив Никпея в 
ночной схватке (Джамал ал-Карши, 
2005, с. 125–126). «Бука-Тимур умер 
в 680/1281–1282 году» (Джамал ал-
Карши, 2005, с. 126). По данным же 
нумизматики Бука-Тимур в Алмалыке 
в 681 г.х. использовал наследную там-
гу Чагатая. Видимо, время его смер-
ти – самое начало 681/1282 г. Итак, 
Бука-Тимур унаследовал улус Чагатая 

в управление вместе с тамгой Барака, 
как наследной тамгой общего предка 
Мутугэна ибн Чагатая и действитель-
но процарствовал с 671/1272–73 до 
начала 681/1282–1283 гг.

Следовательно, обнаруженная 
нами на монетах Хорезма 670/1271–
72 г. тамга не могла относиться ни 
к Бараку, ни к Бука-Тимуру (Тука-
Тимуру). 

Из всей этой информации и на-
ших рассуждений можно заключить, 
что на хорезмийском дирхаме с годом 
670 г.х. тамга действительно принад-
лежит Никпею, и что Угедеид Кайду 
с самого начала своего правления со-
хранил право участвовать в распреде-
лении доходов с Хорезма (возможно, 
с Хорезмского монетного двора – реа-
лизация права сикка) владельцам улу-
са Чагатаидов. Можно подозревать, 
что право на долю доходов с Хорез-
ма было пожаловано Чагатаю еще 
Чингиз-ханом.
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CONCERNING SOME RARE COINS 
OF THE KHOREZM HIDDEN TREASURE

P.N. Petrov, O.A. Batrakov

The article examines two coins of Khwarizm 670/1271 with an unusual tamga. It is 
established that this tamga belonged Chaghataid Nikpay. It is known that Qaidu, the khan of 
the Chagataid`s state retained the right owners Chagataid`s ulus participate in the distribution 
of income from Khwarizm since the beginning of his reign.

Keywords: numismatics, the Juchids, the Chaghataids, Khorezm, hoard, tamga.
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