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Небольшой клад джучидских дангов первой четверти XIV в.  

из Ставропольского края 
 

А.С. Орлов, В.П. Лебедев 
 
 

Небольшой клад, найденный в лесном массиве близ станицы Воровсколесское Ставропольского края, 
состоит из 8 серебряных монет хана Токты и 9 дангов Узбек-хана 710–722 гг.х. В заметке обсуждается мет-
рология дангов хана Токты. В итоге определяется весовая норма их выпуска в 1,57 г. 
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В 2012–2013 гг. в лесном массиве близ станицы Воровсколесское Ставропольского края был 

найден россыпью небольшой клад из 17 серебряных монет Золотой Орды. В таблице 1 приведён 
состав этого клада, а в фототаблицах 50 и 51 – помещены снимки всех его монет. 

 
Таблица 1 

Состав Воровсколесского клада 
 

№п/п Эмитент 
Монетный 

двор 

Год, 

г.х. 

Вес, 

г 

Диаметр, 

(Дmin), мм

Диаметр, 

(Дmax), мм 
Примечания 

1 
Токтогу 
(уйгур.) 

Сарай ал-
Махруса 

710 1,56 16,5 17,5  

2 « « 710 1,55 17 17,5  
3 « « 710 1,55 18 19  
4 « « 710 1,50 17 17,5  
5 « « 710 1,51 15,5 17,5  
6 « « 710 1,57 16 17  
7 « « 710 1,56 16 17 Л.с. и О.с. №7 и 

№8 биты одни-
ми штемпелями 8 « « 710 1,54 18 19 

9 Узбек Мохши 718 1,56 15 16,5 Л.с. и О.с. №9 и 
№10 биты 

одними штем-
пелями 

10 « « 718 1,60 15,5 17 

11 « Сарай 7хх 1,57 15,5 17  
12 « « 713–721 1,58 16,5 17,5  
13 « « « « 1,57 15,5 18,5  
14 « « 718 1,53 16,5 18,5  
15 « « 818 1,56 16 16,5  
16 « « 713–721 1,56 16 17,5  

17 « 
Сарай ал-
Махруса 

722 1,57 15,5 17  

 
Как видно из представленных данных все монеты клада хорошо известны и неоднократно 

опубликованы. Данное исследование этого раннего пореформенного (710 г.х.) клада обусловлено 
желанием изучить в основном метрологические параметры монет. В ходе этой реформы в денеж-
ное обращение столичного вилайата был введен новый тип серебряных монет, получивший на-
звание данг или данги. По-видимому, одновременно на сарайском монетном дворе были чеканены 
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пулы без указания года и места выпуска с декларативными легендами: 1. реже – В добрый час пул 
новый / 16 этих – одно акче; 2. чаще – 16 этих – один данги [2, с. 78–80]. При этом в будущем ве-
совая норма их чеканки должна была оставаться неизменной, а случившиеся изменения должны 
были компенсироваться изменением веса пулов таким образом, чтобы выполнялась декларация 16 
пул = один данг. Так оно и имело место, то есть, данги Токты 710 г.х. и новые типы серебряных 
монет последующих ханов не изымались из обращения до монетной реформы 782 г.х., осуществ-
ленной Токтамышем. При этом весовая норма чекана дангов оставалась прежней 1,52–1,56 г [5, 
с. 15]. Такой широкий интервал значений веса обусловлен тем, что она определялась метрологией 
не самых первых пореформенных дангов 710 г.х., а метрологией дангов более поздних выпусков. 
Они по закону должны были строго соответствовать метрологии первых выпусков, но по разным 
«случайным» обстоятельствам (колебания пробы монетного сплава или ремедиума весовой нор-
мы и т.п.) фактически немного отличались. Ошибку в определении начального значения весовой 
нормы по метрологии дангов последующих выпусков увеличивал процесс уменьшения веса дан-
гов во время их обращения вследствие истирания. Так, например, по данным большого клада в 
3550 дангов с Селитренного городища, сокрытого по дате младшей монеты в 768 г.х., вес изна-
чально примерно полутораграммовых дангов 710 г.х. из-за истирания за 55 лет снизился в сред-
нем до 1,0 г. [4, с.58]. В зависимости от длительности обращения потеряли в весе все данги в этом 
кладе. Построенная зависимость моды весового распределения для дангов клада (для всех эми-
тентов) от максимальной длительности их обращения, позволила определить скорость потери ве-
са за счёт истирания – 3,5 мг/год и начальную весовую норму чеканки 1,54 г, определённую по 
метрологии дангов выпуска 710–768 гг.х. [1, с. 131]. 

Чтобы исключить процесс истирания из расчёта весовой нормы чеканки дангов реформы 710 
г.х. желательно исследовать клад, сокрытый уже в самые первые пореформенные годы. Но таких 
кладов чрезвычайно мало, хотя они всё же есть: клад из 5 дирхемов только 710г.х. [5, с. 80 № 
27д], клад из 13 дирхемов 710 г.х. [3, с. 469], однако, в обоих случаях определить вес входящих в 
них дангов не удалось. 

Описываемый клад содержит 8 дангов Токты 710 г.х. и 9 дангов Узбека 713–722 гг.х., то есть 
данги 710 г.х. находились в обращении не более 12 лет. Разброс веса дангов 710 г.х. составляет 70 
мг, что немногим больше расчётной потери веса за счёт стирания за 12 лет (42 мг). В таком случае 
самые низкие значения 1,50 и 1,51 г следует соотнести к наибольшим длительностям обращения 
12 и 11 лет, а группу высоких значений веса 1,57; 1,56(2); 1,55(2); 154 последовательно к первым 
3 годам обращения. В итоге получаем график рис.1, по которому расчетная начальная весовая 
норма пореформенных дангов 710 г.х. составляла 1,57 г.  
 

 

 
 
Рис. 1. График зависимости веса дангов 710 г.х. от времени обращения и истирания  

в хронологическом интервале 710–722 гг.х. 
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A Small Hoard of the Jochid Dangs of the first quarter of the 14
th

 century 

from the Stavropol Region 

 

A.S. Orlov, V.P. Lebedev 
 

A small hoard from the Stavropol region consists of 8 silver coins of khan Tokhta and 9 dangs of khan Uzbek 
of 710-722 AH. The note discusses the metrology of the Tokhta dangs. As a result, the author determines the 
weight rate of their emission in 1.57 grams. 
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