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Джунгары (калмыки, ойраты) ― западно-монгольские племена, в XIV в. объе-

динившиеся в союз и к XVII в. сформировавшие Джунгарское или Ойратское хан-

ство (ок. 1630–1757).  Ханство вело постоянные войны с соседями: на западе ― c 

казахскими племенами, на юге ― с войсками китайской династии Цин, которая 

стремилась взять под свой контроль восточно-туркестанский регион.  В 1700 г. вер-

ховный хан джунгар Цэван Рабдан (1691–1727) двинулся в поход на Восточный 

Туркестан и покорил своего сателлита, Яркендское ханство.  Покорѐнным вассалам 

он приказал выпустить в обращение медные пулы со своим именем (на монетах ― 

Сыбан или Чибан).  Часть новых монет вывозилась на север в качестве дани.  После 

смерти Цэван Рабдана власть наследовал его сын Галдан Цэрэн (1727–1745), кото-

рый, в свою очередь, также выпускал монеты со своим именем.  Старые пулы при-

нимались в соотношении 2:1 с новыми деньгами.  После смерти Галдан Цэрэна но-

вые монеты больше не выпускались.  Джунгарское ханство было окончательно по-

корено китайцами на 22-м году правления императора Цянь-луна (1757 г.).  Джун-

гарские медные пулы было приказано отправлять в переплавку и вместо них отли-

вать монеты стандартного китайского типа, которые получили название «красных 

чохов» (red cash, хун-цянь 紅錢).  Название пул (кит. пу-эр 普爾) применялось в де-

нежной системе Синьцзяна до конца XIX в. 

В базе данных ZENO [1] представлены джунгарские медные пулы обоих упо-

мянутых выше правителей.  Монеты имеют каплевидную или миндалевидную фор-

му (отчего их иногда называют «арбузными семечками»), размером примерно 14 на 

17 мм, толщиной от 3,5 до 7 мм и весом 7,5–8,0 г.  Необычность этих пулов ещѐ и в 

том, что надписи на них не выпуклые, а вдавленные.  Легенды переданы арабским 

письмом с заметными искажениями.  Расположение строк, как это было принято в 

позднее время на среднеазиатских монетах ― снизу вверх. 
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Первые сведения о подобных монетах, насколько известно, были опубли-

кованы в 1892 г. российским консулом в Кашгаре Н.Ф. Петровским, но он не смог 

определить их полностью, разобрав только название монетного двора [2].  Авторам 

не удалось найти более-менее полного и корректного чтения легенд обоих типов: 

обычно в публикациях указывается только, что на первой монете есть имя Цэвана, а 

на второй ― Галдан Цэрэна.  Кроме того, в альбоме XN [3] допущена системная 

ошибка ― монеты Галдан Цэрэна (Khardan Chirin) названы монетами Цэван Рабда-

на (Tsewang Arabtan), и наоборот.  Столь же ошибочны и данные о них в популяр-

ных каталогах SCWC: в разделе «Khardan Chirin» [4] помещены фотоснимки монет 

Цэван Рабдана, а в разделе «Tsewang Arabtan» [5] иллюстрации вообще отсутству-

ют.  Наконец, самой свежей из известных публикаций, посвящѐнных этим монетам 

[6], просто невозможно пользоваться, в частности, потому, что в ней до безобразия 

испорчено чтение арабских надписей.  Причина этих затруднений, надо полагать, 

кроется в специфической технике воспроизведения монетных легенд ― вдавлен-

ных, с графическими искажениями и без диакритических знаков (точек при буквах).  

Тем не менее название монетного двора Йарканд на монетах обоих типов, как и имя 

Галдан Чирин на одном из них, читается довольно отчѐтливо, тогда как надпись на 

аверсе монет другого типа, отождествляемого с эмиссией Цэван Рабдана, разбирает-

ся с меньшей степенью уверенности.  Нижнее слово на отдельных экземплярах ис-

кажено до нечитаемости, и лишь на немногих монетах можно предполагать чтение 

Сыбан или Чибан (т.е. всѐ-таки Цэван); верхнее же, вместо ожидаемого Рабдан или 

похожего на него, раскладывается на элементы, в совокупности дающие чтение хун-

тай-чи: это хунтайджи (в разных источниках встречается также в искажѐнных 

формах контажи, контази, контазий, контайжия, контайша, контация, контуш) 

― сословный титул крупных монгольских феодалов и наследников ханского пре-

стола в Монголии [7], происходящий от китайского хуан тай-цзы 皇太子 [8] ― до-

словно «наследный принц».  Правители Джунгарского ханства, начиная с его осно-

вателя Баатура хунтайджи, также носили этот титул [9]. 

 

1. Монета Цэван Рабдана 

XN 178, 179 

KM #C 36-7.2 

Л.с. 

Сыбан (Чибан?) хун-тай-чи 

О.с. 

Чекан Яркенда 

2. Монета Галдан Цэрэна 

XN #177, 180 

KM #C 36-7.1 

Л.с. 

Галдан Черен 

О.с. 

Чекан Яркенда 

 

Прототипом для джунгарских пулов считаются пулы Яркендского ханства, 

носящие обиходное название «лошадиного копыта» (ма ти би 馬蹄幣) [10]. 
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