
Едва оправившись от набегов грузино-кыпчак-
ских полчищ, огнем и мечом прошедшихся по цве-
тущим городам Ардебиль, Уджан, Мияне, Марага,
Зенджан, Казвин, Абхар при последних слабоволь-
ных представителях Атабеков Абу-Бекре (1191-1210)
и Узбеке (1210-1225), Азербайджан оказался перед
лицом нового испытания. Монгольские нашествия
20-30-х годов XIII столетия не только задержали,
но и отбросили назад на долгие годы наметившее-
ся было в период азербайджанского ренессанса
поступательное движение производительных сил,
разрушив всю социально-экономическую инфра-
структуру страны. Спустя еще полстолетия после
этих нашествий территория Азербайджана предста-
вляла собой печальное зрелище, с разрушенными
городами и заброшенными сельскими поселениями.
О каком-либо товарно-денежном обмене и чеканке
монет этого периода говорить не приходится,
поскольку все необходимое завоеватели добывали
силой оружия. Но со временем некоторые города и
села стали возрождаться. Завоевателям было необ-
ходимо поддержать свое политическое реноме, клас-
сическим же способом достижения этой цели было
осуществление права чеканки монет – неотъемлемой
прерогативы суверенных правителей. 

В 30-х годах
XIII в. появились
первые монеты
завоевателей -
серебряные ано-
нимные дирхемы
с мусульманским

символом веры и легендой «каан правосудный».
Тем самым был восстановлен статус серебряного
дирхема и положен конец двухсотлетнему
периоду серебряного кризиса (благо награблен-
ного серебра для чеканки монет из этого металла у
завоевателей было достаточно!). Впрочем, эпизоди-
ческие выпуски этих монет носили скорее полити-
ко-прокламационный характер, нежели экономиче-
ский, ибо до восстановления хозяйственной жизни,
налаживания нормального товарообмена между
городом и селом было еще далеко. Превращение

продуктов труда в
товар носило харак-
тер исключения, а не
правила, и в каче-
стве предметов куп-
ли-продажи выступа-
ли главным образом
награбленные вещи.
То же можно сказать и
о серебряных дир-
хемах, чеканен-
ных в 1244-45 гг. в
стольных городах
Азербайджана -
Гяндже, Нахчыване
и Тебризе, с симво-
лом веры на лице-
вой стороне, кон-
ным стрелком - на
оборотной. Впервые
в истории монетной
чеканки в Азербай-

джане на оборотной стороне монет появляется
тюркская легенда «Улуг монгол улус бег» («бек
великого монгольского улуса»). Более регулярными
были тебризские эмиссии анонимных дирхемов-
«кааников» в 40-50-е годы XIII в. 

Характерной особенностью денежного
обращения Азербайджана и всего Южного
Кавказа второй половины XIII в. является наплыв
высокопробных серебряных дирхемов Сель-
джукидов Малой Азии, где благодаря наличию
богатых серебряных рудников последствия сереб-
ряного кризиса были преодолены еще до прихода
монголов, в конце XII в. Но проникновение этих
монет в Азербайджан началось после 30-х годов XIII
в., с появлением вышеуказанных монгольских
серебряных монет. На Южном Кавказе зарегистри-
ровано свыше 50 относительно крупных кладов
серебряных дирхемов Сельджукидов и эмиратов
Малой Азии. В нумизматическом фонде отдела ну-
мизматики и эпиграфики Национального музея исто-
рии Азербайджана Национальной академии наук
Азербайджана (НФ НМИА НАНА) собрано свыше
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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И МОНЕТНАЯ ЧЕКАНКА
Али РАДЖАБЛИ, доктор исторических наук, профессор

Чингизиды, аноним,
Тебриз, 659 г.х., дир-
хем, серебро

Хулагуиды, Хулагу
(1258-1265), 661 г.х.,
дирхем, серебро
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двухсот серебря-
ных, медных, золо-
тых монет Сель-
джукидов Малой
Азии. Все они
происходят из фик-
сированных нахо-
док на территории
Азербайджана и
свидетельствуют
об интенсивных
торговых и культур-
ных связях двух
регионов, разде-
ленных государст-
венными границами,
но очень схожих в
этнокультурном
отношении. И если
великий Низами,
воспевая деяния вла-
дыки далекого малайзийского княжества Менгуд-
жаидов Арзинджана Фахр ад-Дина Бахрам-шаха
(1162-1225), («Хам малик-е арман ва хам шах-е
Рум» - «господина арманов и шаха Рума»), считал
нужным посвятить и подарить ему свою первую поэму
«Махзан ал-асрар», то можно представить, что свиде-
тельств взаимоотношений двух родственных стран –
Азербайджана и сельджукидской Малой Азии XI-XIII
вв. могло быть гораздо больше, чем дошедшие до
нас монеты. Но ослабленное междоусобицей малоа-
зиатское государство Сельджукидов после пораже-
ний от Ильханидов в начале XIV в. кануло в Лету вме-
сте со своим своеобразным чеканом, уступив место
новым огузским пассариям - Османам. 

Анонимный выпуск дирхемов продолжался и при
Хулагу хане (1254-1263), основателе государства
Ильханидов со столицей в Тебризе. Новшествами в
монетном деле при Ильханидах следует считать
использование параллельно с арабской уйгурской
графики, применение особой ильханидской эры
при датировке монетных выпусков помимо годич-
ной, также по месяцам хиджры (от арабского «хидж-

рат» - эмиграция) - исчислению времени по лунному
календарю, берущему начало от ухода Мухаммада из
Мекки в Йасриб (Мадинат ан-Наби) в 622 г. Эти нов-
шества, как видим, имеют отношение к внешнему
облику - типологии ильханидских монет. Что касается
их достоинства, то, хотя письменные источники сооб-
щают о порче в конце XIII в. серебряного дирхема и
появлении в обращении низкопробных подделок,
дошедшие до нас монеты этого не подтверждают.
Проба и вес дирхемов второй половины XIII в. соответ-
ствуют установленному стандарту с незначительными
отклонениями. Причину такого расхождения, видимо,
следует искать в том, что по неписанным законам
монетарного денежного обращения, при одновремен-
ном нахождении на рынке «хороших» и «плохих» монет
первые быстро изымаются, попадая в кубышки и ста-
новясь предметом тезаврации «до лучших времен».
Именно из таких монет, очевидно, состоят клады,
зарытые впоследствии и дошедшие до нас. Тем не
менее, парализованная хозяйственная жизнь государ-
ства возрождалась трудно, казна Ильханидов хрони-
чески пустовала. Не помог и выпуск при Кейхату
(1291-1295) бумажных денег под названием «чао».
Реформа потерпела фиаско: закрылись лавки, пре-
кратилась торговля. Позитивные изменения в соци-
ально-экономической жизни государства произошли
позже, при преемнике Кейхату (Ириджин Турджи - так
именовался ильхан на своих купюрах и монетах)
Газан хане Махмуде (1295-1305). По рекомендации
своего знаменитого визиря Рашид ад-Дина, автора не
менее знаменитой хроники «Джами ат-Таварих» -
«Сборник летописей», Газан Махмуд провел несколь-
ко более удачных реформ в земельной, религиозной
и денежной областях. Были отчеканены новые
общегосударственные дирхемы весом 2,13 г, крат-
ные - двойные и шестикратные дирхемы-динары,

фракции дирхе-
ма - половинки
и четвертушки.
Реформы вызва-
ли заметное ожив-
ление в хозяй-
ственной и поли-
тической жизни
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XIII-XIV ВВ.
Хулагуиды, Худабенде
Мухаммад (1304-1316),
Нахчыван, 704 г.х.,
дирхем, серебро  

Хулагуиды, Абу Саид
(1316-1335), Барда, 721
г.х., дирхем, серебро
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государства. Это
наглядно просле-
живается в моне-
тном деле рассма-
триваемого перио-
да. Судя по дошед-
шим до нас нумиз-
матическим фак-

там, в первой половине XIV в. в Азербайджане фун-
кционировало свыше 40 монетных дворов, учреж-
денных в городах – хозяйственно-экономических цен-
трах страны. В них чеканилось не только серебро - основ-
ной валютный металл, но и медные фельсы и золотые
динары. От таких городов – монетных дворов как Алагёз,
Алинджа, Баби, Базар, Балык, Бигорд, Гештасби,
Гараагач, Гаргар, Гарабаг, Махмудабад, Пол-е-Араз,
Хунан сохранились лишь монеты, на которых выбиты
названия. 

Бесконечные междоусобицы и борьба за верхов-
ную власть, разгоревшиеся после смерти ильхана Абу-
Саида (1317-1335), набеги Музаффаридов Фарса,

Джучидов Золотой
Орды, Тимуридов
из Средней Азии
губительно отрази-
лись в экономиче-
ском состоянии го-
сударства, повле-
кли деградацию
основной денеж-

ной единицы - дирхема, вес которого в чекане послед-
них ильханидов Сулеймане (1339-1343), Ануширване
(1343-1353), а также Джелаиридов (1336-1411) упал до
одного грамма.

Во второй половине XIV в. Азербайджан стал
фактически ареной противостояния трёх могущест-
венных тюркских улусов - Джучидов, Османов и
Джагатаидов, соперничавших за верховенство на
Переднем и Среднем Востоке. В итоге успех сопут-
ствовал последним в лице знаменитого Тимура
(“Железного хромца” - Тамерлана (1370-1404)). Для
созданной им огромной азиатской монархии была
учреждена новая крупная серебряная монетная еди-
ница «теньга» весом 6,2 г, заменившая измельчавший
к этому времени дирхем, который в течении семи
веков кряду служил основной денежно-монетной еди-
ницей мусульманского мира. Теньга была принята и
государствами, находившимися в орбите военно-
политического и экономического влияния Ти-
муридов, в том числе азербайджанскими государ-
ствами кара-гойунлу, ак-гойунлу и Ширванша-
хов-Мазйадидов. .

После разрушительного монгольского наше-
ствия в Азербайджане завоеватели начали эпизоди-

чески выпускать «анонимные» серебряные дирхемы,
которые не имели большого экономического значе-
ния. Следом в Азербайджан хлынули высокопробные
дирхемы из малоазиатского государства Сельджуки-

дов Рома. Более регу-
лярный характер при-
няла чеканка монет
при Иль-ханидах, осо-
бенно при илхане
Газан Махмуде и его
визире Рашид ад-Дине.
Однако ухудшение по-
литической ситуации в
период заката Ильха-
нидов вызвало упадок
монетного дела и
измельчение дирхема,
на смену которому
пришла серебряная
теньга Тимуридов.

After the Mon-
gol invasion the con-
querors started is-
suing “anonymous”
silver dihrems which never had economic signifi-
cance. Later high-standard dihrems of Seljuk
state (Asia Minor) appeared in Azerbaijan. Money
coinage had become more regular under Ilhani
dynasty, especially when Rashid ad-Din had been
vizier. However, deterioration of Ilhani dynasty
caused decline of monetary coinage and deva-
luation of dihrem which was substituted by tenga,
the coin of Timur dynasty.
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Музаффариды, Шах-Шуджа
(1359-1384), Нахчыван, дирхем,
серебро

Джучиды, Тохтамыш (1376-
1391), Шабран, 789 г.х., дир-
хем, серебро

Тимуриды, Шахрух (1404-
1447), Астара, 840 г.х., тенга,
серебро 

Джелаириды, Хусайн (1375-1382), Баку, Базар, Гара-агач,
Гар-гар, Шабран, 777-781 г.х., дирхемы, серебро
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