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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ 
НАЧАЛА XVIII ВЕКА ДИНАСТИИ ДЖАНИДОВ  
В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ 
 

 
В статье приводятся новые данные о серебряных монетах начала XVIII в. династии Джани-

дов, правившей в Бухарском ханстве, количество которых значительно увеличилось на сегодняш-
ний день. Их исследование позволяет получить новые данные о монетной политике этой дина-
стии. 
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Убайдулла-хан, представитель династии Джанидов, которая правила в Мавераннахре с 

1599 и по 1753 гг., находился у власти с 1702–1711 гг. Он провел денежную реформу, которая 
является тем редким исключением, когда мероприятие подобного рода находит отражение в пись-
менных источниках, потому что ее последствием было городское восстание в Бухаре. Реформа 
подробно описана в «Убайдулла-наме» Мир Мухаммад Амин-и Бухари, ей посвящена специальная 
глава с заглавием «О введении новых денег и о возникновении смуты среди жителей г. Бухары по 
этой причине» [2, с. 138]. 

Амин-и Бухари мероприятие Убайдулла-хана датирует 1120/1708–1709 г. и пишет, что она 
была в «год мыши» [1, с. 138а]. Это уточнение позволило Давидович Е.А. отнести дату проведения 
реформы в 1708 году, т. к. год мыши приходится на 1708 год [1, с. 136а]. 

Приведем некоторые выдержки из этой главы, характеризующие ситуацию в стране: «Вслед-
ствие превратностей времени доходы ханской казны стали уменьшаться, а широкие расходы и 
расточительность его величества Убайдулла-хана усугубили положение. Дело в том, что придвор-
ные финансовые чиновники сделали много крупных займов у богатых горожан и торговцев, так как 
для необходимых подчас и для излишних доходов дворца не хватало сумм, имевшихся в финан-
совом ведомстве. День за днем расходы падишаха росли, и михтар Шафи пришел к выводу, что 
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обязательные налоги с городов и степи не покрывают потребностей хана на содержание дворца, 
войска и на взаимный обмен послами. Возможности делать займы также сузились. Если чрезмерно 
придавить податное население налогами, то это приведет к смешению умов и разрушению сел и горо-
дов. А если внезапно потребуется собрать военное ополчение и снарядить его для похода, то в казне 
не окажется средств для того, чтобы приготовить все это» [2, с. 138а]. 

Михтар Шафи предложил для пополнения ханской казны выпустить в обращение неполно-
ценные деньги путем изменения состава серебра и уменьшения веса таньги. Он предлагал пони-
зить пробу серебра при чеканке денег и расплачиваться неполноценными деньгами, в то время 
как в виде налогов в казну будет стекаться полноценное серебро, никому от этого не будет вреда. 

Так как внешне это казалось заманчивым и безвредным, надеясь таким путем выйти из за-
труднительного положения и успокоить нуждающихся, Убайдулла-хан издал тайный указ. Путем 
изменения веса и состава серебра из одной полноценной таньги стали выбивать четыре. 

Когда известие об этом распространилось среди народа, наступило смятение и ужасное волне-
ние среди всех слоев населения. Дело зашло так далеко, что поправить его уже было невозможно. Все 
мастера, люди ремесла и торговли заколотили свои лавки досками и убрали с базара сундуки с това-
рами и съестными продуктами. Торговля прекратилась. Народ лишился дневного пропитания. 

В пятничный день народные массы принесли жалобы к ханскому дворцу. Они громко ругали 
и проклинали михтара Шафи. Народ пошел к подворью аталыка, там люди подняли вопли, кричали 
грубые слова. Испугавшись общего натиска, аталык стал принародно оправдываться и свалил 
вину на придворных, обещая доложить падишаху, успокаивая людей. Он обещал уладить дело. 
Но так как для бухарцев было свойственно стремление к мятежу и восстанию, они не удовлетво-
рились словами и уговорами аталыка и все пришли ко дворцу падишаха. Эти бродяги стали бить 
камнями ворота высокого арка, выкрикивали дикие бредовые слова. 

Когда об этом с преувеличением доложили Убайдулла-хану, он рассердился и приказал, 
чтобы распоряжению михтара Шафи никто не смел бы воспрепятствовать, а тот, кто откажется 
принимать новые монеты, будет казнен. 

Три или четыре человека были повешены, и то, чего желал михтар Шафи, осуществилось. 
Людям пришлось согласиться с принудительным курсом. Через несколько дней торговля в городе 
и округе открылась снова, а убыток торговцы записали себе в расход [3, с. 65]. 

Описание реформы давно обратило на себя внимание историков, но было неверно истол-
ковано. В трудах по истории народов Центральной Азии содержание реформы сводилось к вы-
пуску низкопробной монеты, процент серебра которой был уменьшен в четыре раза. А последо-
вавшее за ней восстание считалось потерпевшим полное поражение. Е. А. Давидович, известный 
советский нумизмат, в 70 годы XX столетия, занимаясь этим периодом и привлекая огромное ко-
личество актового материала, несколько изменила понимание самой реформы и внесла новые 
штрихи в характеристику городского восстания. 

Проведенный ею анализ реформы показал, что придворный историк Мир Мухаммад Амин-и Бу-
хари тенденциозно и неполно описал восстание. Под давлением недовольства разных слоев город-
ского общества правительство вынуждено было все же изменить содержание реформы [1, с. 136]. 

Она установила, что при отце Убайдулла-хане Субхан Кули хане содержание серебра в монетах 
было 25 %. Убайдулла-хан, придя к власти, увеличил количество серебра до 35 % и в последующие годы 
до самой реформы не портил монету. Затем дальнейший чекан такой монеты был прекращен, взамен 
чеканили низкопробную монету, содержание серебра в которой было уменьшено в четыре раза, т. е. 
составляло 9 %. Основу пореформенного денежного обращения составляли 9 % монеты, хождение мо-
нет с 35 % содержанием серебра также не запрещалось, курс их определялся пробой. Курс же новой 
монеты был принудительный и превышал ее реальную стоимость в четыре раза. Дореформенные и по-
реформенные монеты были приравнены и должны были обладать одинаковой покупной способностью. 

В таком виде была объявлена реформа. Она вызвала недовольство всех слоев городского 
населения, которое вылилось в восстание. Восстание было подавлено, но правительство было 
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вынуждено пойти на уступки и изменило содержание реформы, уменьшив в двое принудитель-
ность курса Теперь дореформенные монеты были равны не одной, а двум порефоменным. И эти 
пореформенные монеты очень долго обслуживали денежную торговлю и многие  годы составляли 
основу денежного обращения [1, с. 140–145]. 

Исследование реформы Убайдулла-хана, которое дало столь важные результаты, было осу-
ществлено Давидович Е.А. с помощью привлечения нумизматического и актового материала. Но 
на момент исследования ей была известна одна единственная монета Убайдулла-хана, храняща-
яся в Музее истории в Ташкенте. Анализ этой монеты на пробу показал, что она соответствует 
35 % содержанию серебра [1, с. 139]. При работе с нумизматическим собранием Самаркандского 
музея нами были зафиксированы в одном джанидском кладе 206 монет Убайдулла-хана. 

Клад этот был найден в поселке Хишрау ГЭС двумя школьниками в 1989 г. в количестве 344 се-
ребряных монет и хранится в Самаркандском музее [КП 5312]. Чеканены монеты от имени трех джа-
нидских государей: Субхан Кули Мухаммад хана [время правления 1091–1114/1680–1702 гг.], Убай-
дулла-хана [1114–1123/1702–1711гг.], Абдулфайз-Мухаммад-хана [1123–1160/1711–1747 гг.]. 

Монеты Убайдулла-хана трех типов, один из которых имеет дату цифрами 1120 г.х. – год 
проведения реформы. Возможно, это как раз те пореформенные монеты с 9 % содержанием се-
ребра? Был сделан спектральный анализ нескольких экземпляров монет данного типа, который 
показал содержание серебра 40 %. Таким образом, зафиксированные в данном кладе монеты 
Убайдулла-хана 1120 г.х. не являются пореформенным выпуском, а скорее всего чеканены до ре-
формы. И можно также сказать, что реформа была проведена не с начала 1120 г.х., а несколько 
позже. Поскольк у  теперь обнаружены таньги 1120 г.х. с содержанием 40 % серебра. 

Дальнейшее исследование всех известных на сегодняшней день монет Убайдулла-хана поз-
волит получить новые данные о его монетной политике. 
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NEW INFORMATION ABOUT MONETARY CIRCULATION OF THE BEGINNING  
OF THE XVIII CENTURY DYNASTY OF JANIDES IN THE BUKHARAKINGDOM 

 
The article provides information about the monetary reform of the early 18th century. Dzhanidov dynasty 

reigned in the Khanate of Bukhara, described by court historian Mir Muhammad Amin-i Bukhari in his work Ubaidulla 
name. The data of the famous Soviet numismatist E.A. Davidovich, who allowed to make serious additions to the 
nature of the reform and the results of the popular uprising. To date, the number of coins of this dynasty has signifi-
cantly increased, the study of which makes it possible to obtain new data on the monetary policy of this dynasty. 
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