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Е.Ю. Гончаров 

 

«СТРЕМЯВИДНАЯ» ТАМГА – ТАМГА БЕРКЕ?  
(ДЖЕНДСКИЙ ВКЛАД В НУМИЗМАТИКУ КРЫМА) 

 
Від 1964 р. вважається, що кримські монети VIII ст.х. із так званою «стремено 

подібною» тамгою, випускалися правителем Золотої Орди джучидом Берке (656–
65 рр.х.). Нещодавно подібна тамга була виявлена на пулах м. Дженд (південно-східне 
Приаралля). Аналізуючи нумізматичні дані та повідомлення історичних джерел, автор 
дійшов висновку, що дирхеми й пули з такою тамгою карбувались після 665 р.х., тобто 
після смерті Берке. Їх емітентом очевидно був тукайтимурід Уран-Тимур,що правив 
Кримським улусом за часів правління хана Менгу-Тимура (665–81 рр.х.). 

 
У Джучи, старшего сына Чингиз-хана, было четырнадцать сыновей. Согласно 

кочевой традиции, полностью соблюдавшейся монголами, все они должны были 
иметь тамги, как личные, так и родовые. Но в мировой, преимущественно рос- 
сийской, историографии хорошо изучены только тамги потомков Бату (батуидов), 
менее изучены тамги Шибана (шибанидов)∗. Знаки же других одиннадцати сыно- 
вей Джучи пока остаются за рамками внимания исследователей. Главная причина 
тому – недостаточная выявленность их на памятниках. Однако, как я попытаюсь 
показать ниже, скрытый резерв для открытий в области изучения джучидских 
тамг есть и среди хорошо, казалось бы, известных материалов.  

При знакомстве с находками восточных монет∗∗ на городище Джан-кала, 
находящегося недалеко от берега р. Куван-дарья, (Кызылординская область, 
Казахстан), мною были выявлены несколько экземпляров пулов нового типа, 
чеканенных в г. Дженд. 
 

Ав.– двойной линейный ободок.  Рев. – ободки те же. 
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∗ Количество исследований исчисляется десятками. Чтобы не перегружать эту статью 

библиографическим аппаратом рекомендую обратиться к указанным к указанным в Списке 
литературы статье и книге П.Н. Петрова [6; 16] и книге B. Nyamaa [7], где собрана литература по 
тамгам джучидов и чингизидов вообще. 

∗∗ Хранятся в частных коллекциях в Казахстане. 
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Рис. 1. 

 
Тип является интересным не только в силу своей новизны и тем, что 

представляет ещё слабо изученную чеканку крупного города юго-восточного 
Приаралья. Особый интерес вызывает наличие так называемой «стремявидной» 
тамги на одной стороне и сочетаемой с ней легендой на другой. 

Тамга такого вида хорошо известна исследователям. До сих пор она 
встречалась на серебряных и медных денежных знаках, чеканенных на монетном 
дворе Крым. На дирхемах∗ тамга сопровождается легендой с титулом «Падишах 
ал-ислам нусрат ад-дунья ва ад-дин» – «Падишах ислама, защитник мира и веры». 
Впервые они опубликованы в 1905 г. А.К. Марковым [1, 179], а в 1964 г. 
С.А. Янина идентифицировала «стремявидную» тамгу как знак правителя Улуса 
Джучидов Берке (656–65/ 1256–66 гг.) [2, 169]∗∗. Такая её персонификация сло- 
жилась, в основном, из анализа титула. При этом кольцевая легенда, помещённая 
на стороне с тамгой, до сих пор остаётся непрочитанной. 

 

 
Рис. 2. 

 
Такая идентификация правителя-эмитента этих монет стала общепринятой 

и утвердилась в историографии [3, 24]. Но нумизматические материалы, ставшие 
известными в последнее время, требуют по новому взглянуть на вопросы когда и 
кем чеканены дирхемы и пулы с тамгой такой формы. 

                                                 
∗ «Дирхем» используется как общепринятое наименование средневековых серебряных 

мусульманских монет. Вопрос, назывались ли такие монеты в XIII в. в Крыму ярмаками или 
барикатами сейчас находится на стадии обсуждения. 

∗∗ Наибольшее количество монет этого типа опубликовано в [4, 10–12]. 
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П.Н. Петров, изучавший клад дирхемов XIII в. из Хорезма, пришёл к выво- 
ду о появлении двуногой тамги (так называемой «тамги Дома Бату») в 660-х г.х., 
при хане Менгу-тимуре (665–681/1266–1282 гг.), и что тамга такого вида является 
знаком не Бату, а именно Менгу-тимура [6]. Такое заключение совпадает и с 
моим предварительным наблюдением над ранней чеканкой в Улусе Джучидов. 
Подтверждают его и монеты Крыма (665 г.х.) и Дженда (667 г.х.)∗ на которых 
помещена такая тамга. До этих годов нам неизвестно никаких монет, имеющих 
выраженные признаки для атрибуции их как джучидских. Нумизматики 
Поволжских улусов я в рамках этой статьи касаться не буду. Замечу только, что 
самые ранние, известные на данный момент, датированные монеты с тамгой 
Менгу-тимура чеканены в Сарае в 671, а в Булгаре в 673 гг.х. Каких-либо 
критериев для датировки других эмиссий этих дворов (имеющих двуногую тамгу, 
но не имеющих даты) годами раннее 665 г.х. у нас нет. 

Использование других тамг, Великих каанов Мöнгке (649–658 гг.х. / 1251–
1260 гг.) и Ариг-буги (658–662 гг.х. / 1260–1264 гг.) известно (в пределах терри- 
торий вошедших чуть позже в Золотую Орду∗∗) в Булгаре. Тамга каана Гуююка 
(644–647 г.х. / 1246–1250 гг.) чеканилась на дирхемах [6, 175, тип II/2], находи- 
мых также в Приаралье. Имя Мöнгке есть на серебряных денежных знаках 
Булгара (вместе с тамгой) и Хорезма, а Ариг-буги (с его же тамгой) только 
Булгара. Анализ монетного материала джучидских улусов (Крыма, Булгара, 
Сарая, Хорезма, Дженда) позволяет утверждать, что до Менгу-тимура именно 
джучидского чекана не было, а тот, который вёлся в них, был маркирован 
тамгами или именами правителей Великой Монгольской империи (Еке Монгол 
улус), находившихся в Каракоруме. Подобная ситуация наблюдается и в Джага- 
тайском улусе. Здесь джагатайская тамга (одна, без сопровождения угедеидской) 
появляется на дирхемах хана Борака, чеканенных в Алмалыке в 668 г.х. [7, 174, 
№ 39]. Появление тамг на джучидских и джагатаидских монетах чеканившихся в 
первой половине 660-х гг.х. было отражением разрушительных событий в Еке 
Монгол улус. Результат этих событий был утверждён на курултае прошедшем 
весной 1269 г. (667 г.х.) на берегу р. Талас. Из единой раннее империи (созданной 
Чингизханом) выделился в суверенное владение Джагатайский улус, наиболее 
тесно связанный в предшествующий период, с улусом Великих каанов. В числе 
участников курултая был назван и Менгу-Тимур, хан Золотой Орды∗∗∗. И именно 
в этом году на серебряных монетах пограничного Дженда появляется двуногая 
тамга Менгу-Тимура. Хотя у нас нет прямых сообщений письменных источников 
о выходе Улуса Джучи из некогда единой империи, но общий ход истории, 
события 1250–1260-х гг., появление тамг местных владетелей, результаты 

                                                 
∗ Изображения и определения монет Дженда находится в Базе данных по восточной 

нумизматике размещённой в сети Интернет на сайте www.zeno.ru. №№ 4713, 5301, 96570. 
∗∗ Чекан монет Мöнгке в других местах, Грузии, Ширване и пр., не рассматривается здесь. 
∗∗∗ Скорее этого хана представлял  его двоюродный дед Беркечар, возглавлявший крупное 

военное соединение отправленное в помощь Кайду. [8, 187–188]. 
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Таласского курултая, позволяют считать, что в течении 665–667 гг.х. этот улус 
также стал самостоятельным, отдельным государством. Двуногая же тамга 
Менгу-Тимура становится здесь «Главной, великой тамгой», как она отмечена на 
монетах, чеканенных в Булгаре [9, 32–33]∗. 

Таким образом, атрибуция «стремявидной» тамги как знака джучида Берке, 
основанная только на анализе титула помещённого в безымянной монетной ле- 
генде, не находит подтверждения данными, ставшими известными в последнее 
время – выявленной даты начала джучидской чеканки и находки рассматри- 
ваемых здесь джендских пулов. Если считать её (тамгу – Е.Г.) джучидской∗∗, то 
чеканка монет с ней началась с 665 г.х., то есть после смерти Берке. Именно 
с этого времени в Улусе Джучидов появляются знаки местных правителей. Считать же 
«стремявидную» тамгу великокаанской и датировать монеты раннее указанной даты не 
позволяют известные тамги Великих каанов, имеющие другие формы. 

Исследование легенды на одной из сторон джендских пулов (тип которых 
приведён в начале этой заметки) также достаточно определённо свидетельствует 
о чеканке их уже в эпоху Джучидов. Легенда на фарси «Высочайшее спокойствие 
вечно» вписывается в целую группу монетных легенд читаемых на пулах Крыма 
и дирхемах Булгара. В рамках этой статьи я рассмотрю только первые. 

На медных монетах выпущенных в Крыму есть персоязычные «девизы». 
Вот некоторые из них∗∗∗: 

•  «Счастье и успех» (м 24). 
• «Твоё благополучие да будет вечным» (м 26). 
• «Счастье да будет непреходящим» (м 30). 
Легенды такого содержания не имеют аналогий в мусульманской нуми- 

зматике домонгольского и раннемонгольского (до конца XIII в.) периода. Провер- 
ка сочетаемости их с датами, тамгами, анализ художественного оформления 
показывают, что самым вероятным периодом для эмиссии подобных монет 
являются годы правления золотоордынских ханов Менгу-тимура, Туда-менгу, 
Тулабуги, то есть с 665 по 690 гг.х. Содержание легенд является аналогией девизу 
правления китайских императоров (нянхао), помещавшегося, в том числе, и на 
выпускаемых ими монетах. Монголы-батуиды рассматриваемого периода 
владели такими же набором атрибутов своей власти, какой использовался в 
верховной ставке, в Еке Монгол улусе. На последнюю сильно влияли дворцовые 
традиции покорённых империй Цзин, Си-ся, Сунн, транслированные чиновни- 
ками, перешедшими на монгольскую службу. Не последнюю роль играли буддий- 

                                                 
∗ Монеты, к сожалению, не имеют даты. Автор по результатам анализа кладов отнесла эту 

эмиссию к концу 60-х годов XIII в. 
∗∗ Джучидские тамги – это не только привычная нам двуногая тамга, а вся группа тамг, 

принадлежавших как отдельным лицам, так и семейным кланам из рода Джучи. 
∗∗∗ Здесь приведено скорректированное чтение только нескольких подобных легенд. Всего 

же их, в Крыму, в три раза больше. Опубликованы в каталоге [10]. Номера типов даны по этой 
публикации. 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 18  __________________________________ 

 62 

ские и даосские доктрины∗. То есть, появление на джучидских монетах девизов, 
аналогичных китайским нянхао, скорее закономерность, чем случайное совпаде- 
ние. Тем более, зафиксировано это почти на двух десятках монетных типов, 
чеканенных в двух улусах государства. В их число входят теперь и пулы Дженда, 
третьего улуса. 

Оформление джендских пулов также близко к оформление крымских: на 
одной стороне тамга и указание места чеканки; на другой только девиз. Разница 
существует только в расположении элементов легенды. На крымских указание 
места чеканки расположено, обычно, по сторонам тамги, на джендских – под ней. 
Только на крымских и джендских медных монетах использовано отглагольное 
существительное би-сиккат (чеканка)∗∗. В джучидской нумизматике известны, по 
крайней мере, на данный момент, только эти два случая. Особо выделю, что так 
же, как и в Крыму, в Дженде «девиз» чеканится именно на пулах, как со 
«стремявидной» тамгой, так позже и без неё. А серебряные монеты обоих дворов 
имеют совершенно другие оформление и формуляры легенды. То есть, здесь мы 
видим близкие идеи и принципы, влиявшие на оформление денежных знаков 
выпущенных на столь удалённых друг от друга дворах. 

Таким образом, приведённые выше факты, наблюдения и сравнения 
показывают, на мой взгляд, что известные нам три типа монет со «стремявидной» 
тамгой (один серебряный и два медных) выпущены после 665 г.х. и к джучиду 
Берке отношения не имеют. Тем не менее, «родственность» их очевидна, 
подтверждается наличием тамги одного типа. И автору статьи остаётся высказать 
свою версию их происхождения. 

Несмотря на, вроде бы, уверенные сообщения источников о разделе земель 
западнее р. Иртыш между сыновьями Джучи, прежде всего Бату, Орду-ичена и 
Шибана, границы их территорий были условными. При необходимости, старший 
правитель Улуса Джучи мог наделить (и наделял!) оглана из одного семейного 
клана владениями на территории другой семьи. Поэтому, при работе с 
письменными памятниками XIII в. нужно очень осторожно определять родовую 
принадлежность того или иного Джучида исходя из его упоминания в источнике 
в связи с той или иной территорией. Примером тому может быть наделение 
Шибанидов владениями в Крыму, которое было произведено Берке [12, 167]. 
Напомним, что коренные юрты Шибана были на восток от р. Урал, до Сыр-дарьи, 
севернее и северо-восточнее Аральского моря∗∗∗. После перехода в 665 г.х. Золотой 

                                                 
∗ Девизы на китайских монетах зачастую являются сокращёнными фразами из даосской 

«Книги перемен». Вопрос о содержании таких легенд на Крымских и Булгарских денежных знаках, 
а так же об историческом и административно-политическом контексте их появления изучался мной 
отдельно. Эта идея была представлена научной общественности на VII МНК в Бахчисарае в 2008 г. 
и в материалах конференции «Мир ислама: история, общество, культура [11, 67]. 

∗∗ Тип крымских см. [9, м 20]. Чеканен в годы правления хана Туда-менгу, 681–682 гг.х. [12, 
183–184]. 

∗∗∗ Вопрос о существовании моря в XIII в. я не рассматриваю. Для ориентирования на 
современной географической карте это и не важно. 
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Орды к Менгу-тимуру, который стал её первым ханом, вилайеты Крым и Кафа 
были переданы Уран-тимуру [14, 58]∗, сыну Тука-тимура, бывшего тринадцатым 
сыном Джучи. 

О том, что в это время было в восточном Приаралье письменные источники 
практически полностью умалчивают. Даже Джамаль Карши, побывавший в 
Дженде в 1270-х гг., оставил исторически малоинформативную заметку об этом 
городе [15, 156]. В течении следующих ста лет, до рубежа шестого и седьмого 
десятилетий XIV в., у нас отсутствуют каких-либо надёжные сведения по истории 
и сюзеренным владениям в нижнем течении Сыр-дарьи. В это время власть в 
Сыгнаке захватывает тукатимурид Мубарек-ходжа. После него в 1370-х гг. 
правит его родственник выдающийся Урус-хан. А в 1379 г. у потомков послед- 
него город и область отнимает Токтамыш, также из рода Тука-Тимура. Чем 
объяснить такую настойчивость тукайтимуридов из разных колен к подчинению 
себе Сыгнакского вилайета? По видимому тем, что у них были права на владения 
им, тем, что кто-то из их предков был наместником здесь, поставленным более 
высокой властью. Но насколько обширно было это владение, и в какие годы 
вилайет находился под тамгой тукайтимуридов сказать трудно∗∗. Фактически, для 
реконструкции некоторых исторических явлений у нас есть «стремявидная» тамга 
и упомянутые выше события XIII в. 

Поскольку тамги на монетах Улуса Джучидов, как самостоятельного 
государства, появляются, как уже говорилось, только в 665 г.х., то датировать 
крымские дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой предыдущими годами, 
правлением Берке, у нас нет оснований. Напомню, что при нем Крымским улусом 
управляли наместники из рода Шибана. Именно в 665 году золотоордынский хан 
Менгу-тимур приходит к власти и передаёт Крым тукатимуриду Уран-тимуру. И 
тогда же начинается чеканка датированных дирхемов с двуногой тамгой Менгу-
тимура. Некоторые из этих дирхемов перечеканены из серебряных монет со 
«стремявидной» тамгой, что показывает нам хронологическую близость и, 
вероятно, последовательность эмиссий, но не отвечает на вопрос о том, сколько 
лет чеканились монеты с датой «665». Ведь смена типа и даты произошла только 
в 673 г.х.∗∗∗ Количество известных монет и штемпельных разновидностей [4, 13–
20] позволяет предполагать, что они чеканились не один, 665, год, а их эмиссия 
была более продолжительная. Это значит, что для перечеканки ранних монет 

                                                 
∗ Фигурирует в источниках ещё как Узан-тимур, Урунг-тимур и Урангбаш. 
∗∗ Следует отметить, что трёхногая «тарак»-тамга известная как тамга тукатимуридов Гиреев 

впервые появилась на анонимных пулах Сыгнака при хане Урусе или Токтамыше, также 
тукатимуридах. То есть, на пятьдесят-сорок лет раньше, чем она впервые появилась на монетах 
Крымского ханства. 

∗∗∗ См. Базу данных по восточной нумизматике в сети Интернет www.zeno.ru , № 99127. 
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было несколько лет∗. В течении этого срока могли быть выпущены и дирхемы со 
«стремявидной» тамгой. 

Для второй половины шестидесятых годов XIII в. нам известны только два 
джучида, чья власть распространялась на Крымский улус. Это батуид Менгу-
тимур, чья двуногая тамга хорошо известна, и тукатимурид Уран-тимур, чья 
тамга до сих пор была нам незнакома. То есть, «стремявидная» тамга могла 
принадлежать только последнему, других чингизидов имевших право помещения 
тамги в Крыму в это время не было. 

Но возможна ли чеканка монет с двумя разными тамгами в пределах одного 
улуса? Возможна. В нумизматике Джагатайского Улуса есть примеры, когда 
разные тамги, угедеида Кайду и джагатаидов, чеканились на монетах разных 
городов одного улуса в годы правления упомянутого хана [16, 170]. 
Происходивший из старшего рода, великого каана Угедея, Кайду назначал 
наместников из джагатаидов в разные районы государства и те выпускали 
денежные знаки со своей тамгой. При этом монеты были так же анонимными, как 
дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой. В Улусе Джучидов во второй 
половине 680-х гг.х. в Крыму, Булгаре, Хорезме, Сарае выпускаются монеты с 
тамгами разных видов, в том числе с совершенно отличной от двуногих тамг 
«трехногой тамгой с ушками у головки». Недавно было высказано 
предположение, что это может быть знак батуида Кунчека, сына Тарбу, брата 
хана Тулабуги [17, 65]. 

Таким образом, мы считаем возможным предположить, что во второй 
половине шестидесятых годов XIII в. в Крыму чеканятся и обращаются именные 
с двуногой тамгой дирхемы батуида Менгу-тимура, бывшего ханом во всей 
Золотой Орде, и анонимные дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой 
наместника тукатимурида Уран-тимура. Ему же, или одному из его 
родственников, подчинялся Джендский улус, где приблизительно в этот же 
период (согласно анализу легенды на одной из сторон) выпускаются пулы с 
тамгой такого же типа. Решение вопроса – когда и при каких условиях 
прекратился выпуск серебра и меди со «стремявидной» тамгой – уже выходит за 
рамки этой статьи, поскольку требует дополнительного исследования. 

 
 
 

                                                 
∗ Подтвердить или опровергнуть это наблюдение возможно с помощью штемпельного 

анализа, когда будет установлена последовательность смены штемпелей и место в ней тех, которые 
использовались для перечеканки монет других типов. Статус этих перечеканок ещё не совсем ясен. 
Возможно они были чьей-то частной инициативой, а не целенаправленной акцией правителя на 
вывод дирхемов со «стремявидной» тамгой из обращения. Ведь известны же крымские дирхемы 
Менгу-тимура 673 г.х. перечеканенные из его серебряных монет 665 г.х. См., например, экземпляр 
на сайте К.К. Хромова в сети Интернет: http://www.hordecoins.folgat.net/qrim/JD.Qrm.I.3ar.nd.1.01.001.jpg.  
В свою очередь, известны дирхемы со «стремявидной» тамгой перечеканенные из крымских 
дирхемов без тамги, но с именем Тимур-туки (или -буки). Одни из них представлен здесь на Рис. 2. 
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