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Аннотация 
 

В статье описываются и интепретируюся некоторые зооморфные изобра-
жения на медных монетах династии Джанидов, правившей на территории Цен-
тральной Азии в XVII- до середины XVIIIвв. 
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На монетах Мавераннахра позднего средневековья с XVв. начинают появ-

ляться изображения животных. Постепенно с XVIв. они теснят надписи и начи-
нают целиком заполнять оборотную сторону, а на некоторых монетных дворах, 
на отдельных выпусках с конца XVI на лицевой и оборотной сторонах надписи 
полностью отсутствуют и заменены животным или орнаментом.  

И уже в XVII в. медные монеты Джанидов на лицевой стороне в линейном 
ободке имеют наименование монетного двора. На оборотной стороне – орна-
мент, изображения животных, птиц, рыб.  

Более интересен тип 1, на котором летящая хищная птица, с изогнутым 
клювом, скорее всего орел, в растительном обрамлении. Рис.1,2/1. Многие пле-
мена производили себя от соколов, орлов, беркутов. По мнению исследователя 
джучидских монет Е. Гончарова, изображение хищной птицы на своей монете, 
очень часто отражало желание хана, заручится поддержкой столь сильных сим-
волов. [1]. 

Среди живых существ помещаемых на монеты, есть также и рыбы. В Маве-
раннахре рыбы зафиксированы пока только в чекане Ташкента трех типов.  

На оборотной стороне монет типа 1 помещен практически точно такой же 
сюжет, как на джучидских монетах типа 141, чеканенных в эпоху Токтамыша, это 
изображение двух рыб в виде китайского знака «инь янь» [7, с. 451-452.] Рис.1,2\ 
2.  

 
 

Рис. 1. Фотографии монет. 1. Самарканд. 2-3. Ташкент 
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На зооморфных монетах Ташкента типа 2 рыба помещена в квадрат по диа-
гонали в растительном обрамлении. Рис.1,2/3.  

 
Рис. 2. Реконструкция типов монет. 1. Самарканд.  2-3. Ташкент 

 
Рыбы очень часто помещались на самые различные предметы быта в сред-

неазиатском междуречье: керамику, на резном штуке, в орнаментике изделий из 
металла. По этнографическим данным, рыбы в Центральной Азии считались осо-
бенно чистыми и наделялись сверхъестественными свойствами, способными от-
гонять злых духов, излечивать болезни и благотворно влиять на человека. В Хо-
резме популярна легенда, объясняющая сакральную чистоту рыбы. Неверный, 
желая убить бога, выпустил из лука стрелу, она попала в рыбу, добровльно встав-
шую на защиту бога. Жабры – это ее рана, в награду за самопожертвование рыба 
была объявлена халал, чистой в любом виде. Пережитки почитания рыб сохра-
нились до настоящего времени в виде наличия водоемов со священными рыбами 
[6. 1969. с. 325]. В Центральной Азии во время поста (уразы) и сейчас отдают 
предпочтение блюдам из рыбы.  

Но наибольшей популярностью среди животных, помещаемых на монеты, 
пользовался кошачий хищник. В джанидский период его помещали на монетах 
Андижана, Ахси, Бухары, Самарканда. Есть он и на балхских монетах. Но более 
всего чеканили его на ташкентском монетном дворе. Сейчас известно несколько 
кладов из Ташкента с сотнями монет, несущими это изображение.  

Кошачий хищник, являясь олицетворением льва – повелителя зверей, был 
символом царской власти. Его изображение вместе с солнцем за спиной, оно 
стало впоследствии гербом Ирана. Исследователь караханидских монет Кочнев 
Б.Д. зафиксировал на караханидских фельсах кошачьего хищника, вид которого, 
по мнению ученого, из-за условности не может быть определен (лев? тигр? барс? 
[2, с. 59.]. На наш взгляд, это совершенно верная точка зрения. В статье Е.Гонча-
рова сделана попытка определения животного в качестве барса. По мнению ав-
тора, лев изображался в Иране, а по мере продвижения на северо-восток он был 
заменен на барса. И почему - то барсами названы животные, с солнцем за спиной, 
изображенные на портале медресе Шир Дор в Самарканде [1]. Медресе называ-
ется «Шир-Дар», что в переводе с фарси означает «львов имеющее». Медресе 
было построено после похода хакима Самарканда Йалангтуша в Иран из кото-
рого были вывезены мастера, принимавшие участие в строительстве здания [3, 
с. 17]. Животные изображенные на портале медресе бежевого цвета с черными 
полосами, но с гривой, идущей не с головы, а от шеи. Хищники переданы в про-
филь с открытой пастью, из которой виден язык, морда их несколько заострена. 
Длинный хвост задран над спиной, как на монетах. Автор статьи также пишет, 
что на миниатюрах эпохи Тимуридов и Великих Моголов изображены барсы, и 
шкура животных бывает покрыта пятнами. На данных миниатюрах в сценах 
охоты есть и изображение барсов с пятнами на шкурах, и очень часто львов. При 
этом львы показаны без гривы, с раскраской бежевым цветом [4, с. 80].  



Ученый XXI века • 2018 • № 8 (43)  
 

 

9 

На ташкентских монетах хищник, идущий вправо или влево, с поднятым 
над спиной хвостом. Кончик хвоста загнут в противоположную сторону от го-
ловы. Есть два типа изображения, и оба они достаточно схематичны, у обоих у 
животного открыта пасть. Рис.2 /2-3. На одном типе - более округлая голова, пе-
реданная полуовалом, на другом - несколько более вытянутая вперед, из-за чего 
морда животного похожа больше на собаку. Хищник второго типа изображен с 
фалосом и это является редким исключением для рассматриваемого времени. 

Для позднего средневековья, равно как и для всего исламского искусства, 
не принято делать акцент на признаках пола животных. На некоторых средне-
азиатских миниатюрах ХVI-XVII в. при изображении лошадей художник иногда 
показывал, что в данном случае это конь [4, с. 72]. Но на монетах подобные воль-
ности встречены впервые. 

Рассматривая изображения на джанидских монетах необходимо отметить 
их поразительную схожесть с сефевидскими городскими монетами, а также и 
азербаджанскими и грузинскими, чеканенными в русле общесефевидской де-
нежной сиситемы. При изучении в музейных собраниях и в публикациях коллек-
ции сефевидских монет на первый взгляд возникает ощущение того, что их чека-
нили в одном государстве. Они чеканены практически по той же технологии, что 
и в Иране, разница только в весовых показателях и толщине экземпляров. Очень 
похожи типы лицевых сторон и сюжеты оборотных. 

Сефевидские медные монеты, начиная с XVII в. на оборотной стороне 
имеют изображения животных и зверей, птиц, рыб, разных предметов и есть че-
ловеческие фигуры. У них значительно богаче ряд животных, встречается ло-
шадь, лев, баран, бык, заяц, лев, барс, слон, обезьяны, верблюд, из птиц - утка, пав-
лин, петух [5, с. 119]. Довольно часто бывают сюжетные сцены: терзания хищни-
ком парнокопытного животного, бегущего хищника с детенышем, двух бегущих 
оленей, двух танцующих птиц, едущий всадник. 

Джанидские монеты несут не столь разнообразны изображениях живот-
ных. Их типологический ряд включает на сегодняшний день: кошачьего хищ-
ника, парнокопытное животное, птицы и рыбы. Появление изображение живот-
ных на медных монетах Мавераннахра можно объяснить скорее всего не влия-
нием сефевидов, а скорее всего общей тенденцией в оформлении монет которая 
появилась с ХVI в. 
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