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Последствия военных походов Тимура против
Османидов (султана Йылдырыма Баязида – 1389-
1403) и Джучидов Золотой Орды (Тохтамыш хана –
1389-1406), проходивших, как известно, через
Азербайджан, неоднозначно отразились на полити-
ческой жизни Азербайджана. Находясь все еще в
орбите военно-политического влияния Тимуридов,
Северный Азербайджан (от Куры до Дербенда),
который уже длительное время находился в соста-
ве государства ширваншахов Мазйадидов, обезо-
пасив себя от нападений сильных соседей, благо-
даря мудрому и сбалансированному правлению
ширваншаха Ибрахима I (1382-1417) стал быстро
развиваться. Ширван в XV в., по описаниям запад-
ных путешественников (Клавихо, Контарини и др.)
представлял собою цветущую и богатую страну. Но
ситуация в Южном Азербайджане, ставшем ареной
борьбы между Тимуридами и военной коалицией
во главе с джелаиридским султаном Ахмедом
(1382-1410) и Кара-Йусифом (1411-1420), предво-
дителем тюрко-огузского племенного объединения
Кара-койунлу, оставалось нестабильной. Однако,
нанеся поражения тимуриду Мираншаху (1408) и
Ахмеду джелаириду (1410), Кара-Йусиф посадил
своего сына Пир-Бутака (1411-1417, женатого на
одной из джелаиридских принцесс) на престол в
Тебризе, заложив основу нового азербайджанско-
го государства, в состав которого вошли восточная
Анатолия с Курдистаном и прилегающими террито-
риями, часть Южного Кавказа и весь Ирак араб-
ский с Багдадом. Согласно письменным источни-
кам (Шерефхан Бидлиси, Хондемир), во всех этих
вилайетах были осуществлены важнейшие госу-

дарственные акты – хутба и сикка Кара-гойунлу.
Однако Кара-Йусиф строго придерживался своего
статуса в иерархической лестнице престолонасле-
дия: чеканка монет и провозглашение хутбы осу-
ществлялись от имени Пир-Бутака, имевшего титул
«ас-султан ал-азам» - султан высочайший, а на
монетах, отчеканенных от имени их обоих, он пред-
ставляется скромно - «Йусиф ноян бахадур».
Государственные указы также начинались с именем
Пир-Бутака: «Pir-Budak хan bahadur yarlыkыndan яbu
Nяsr Гara Yusif бahadur sюзцmцz» - «По йарлыку
Пир-Бутак хана бахадура, по повелению Абу Насра
Кара-Йусифа бахадура». Отныне тюркский (азер-
байджанский) язык становится общегосударствен-
ным языком и употребляется наравне с фарси при
официальных устных переговорах и составлении
государственных документов.

Тенга в денежно-монетной системе
государства Гара-гойунлу

Как отмечалось в предыдущей статье, высо-
копробная и тяжеловесная (6,2 г) серебряная
тенга Тимуридов с самого начала была принята
основной денежной единицей государства Кара-
койунлу, но вес тенги при внуке Тимура Шахрухе
(1404-1447) был снижен до одного среднеазиат-
ского мискаля (4,8 г), получив название «тенге-и-
шахрухи». 

Судя по имеющимся данным о нумизматиче-
ском наследии Кара-койунлу, опубликованным в
различных изданиях и частично по хранящимся в
Нумизматическом фонде Национального музея

ТЕНГА ТИМУРИДОВ В ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
КАРА-КОЙУНЛУ, АК-КОЙУНЛУ И ШИРВАНШАХОВ
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истории Азербайджана Национальной академии
наук Азербайджана (НФ НМИА НАНА) монетам,
приходится констатировать, что монетное дело в
этом государстве было не очень развитым. Монеты
чеканились в основном в столице – Тебризе и
крупных городах Урмийе, Султанийе, Эрзин-
джане, а также в городах Ширвана -  Махмуда-
баде и Бакубе, но здесь эмиссии носили эпизоди-
ческий характер. 

Бесконечные междоусобицы и военные столкно-
вения, усилившиеся при сыне Кара-Йусифа
Искендере (1417-1435), находившемся в конфронта-
ции со всеми своими соседями – Ширваншахами,
Тимуридами, а затем и Ак-койунлу, препятствовали
торговым связям между регионами, регулярному
товарообмену город-деревня. Не менее важный фак-
тор, тормозящий развитие производительных сил и
товарно-денежных отношений, таился в самом соци-
альном укладе племенного объединения Кара-койун-
лу. Дело в том, что кочевые и полукочевые племе-
на, составлявшие ядро военно-политической и
социально-экономической мощи государства,
продолжали вести традиционное «пастбищное»
хозяйство, а активная раздача земли в виде союр-
галов военно-кочевой знати и представителям слу-
жилой и племенной аристократии не только подо-
гревала центробежные настроения у последней,
но и налагала тяжелые путы на обработку земли,
на обмен излишками сельскохозяйственной про-
дукции, в конечном итоге на денежную торговлю.

Социально-экономическое и военно-политиче-
ское положение государства Кара-койунлу несколь-
ко стабилизировалось при последнем падишахе
Джаханшахе (1435-1467), просвещенном монархе и
поэте, писавшем на азербайджанском языке под
псевдонимом «Хагиги». От него сохранилось срав-
нительно много монет, часть которых хранится в НФ
МИА. Благодаря хорасанской военной кампании
Джаханшаха (1457-1458), закончившейся завоева-
нием ряда территорий на востоке и мирным догово-
ром с тимуридом Абу-Саидом (1459-1469), значи-
тельно расширились границы монетного права
государства Кара-койунлу. В крупном кладе сереб-
ряных монет-тенга, найденном в 1962 г. в бассейне
озера Гёйчи (Севан), где оказалось большое коли-

чество монет тимуридских царевичей (Бабура,
султана Махмуда, Улуг-бека, Абдуллаха, Абу
Саида, Шаха Махмуда), перечеканенных
Джаханшахом, и редкие монеты самого
Джаханшаха, чеканенные в ходе этой военной
акции почти во всех захваченных городах
(Аберкухе, Ларе, Лахиджане, Кашане, Шейх-Абу-
Исхаке, Шуштаре). Восстановлению внутренних и
внешних торговых связей, наращиванию военно-
политического и хозяйственно-культурного потен-
циала государства Кара-койунлу помешала смена
власти. Длительное соперничество двух родствен-
ных племенных объединений Кара-койунлу и Ак-
койунлу завершилось в пользу последних. И новым
хозяевам Азербайджана – династии Ак-койунлу все
пришлось начать сызнова.

Основатель государства Ак-койунлу Узун
Хасан (Хасан Высокий) вошел в историю как реши-
тельный и дальновидный политик, государь-законо-
вед. Составленным им «Кануннаме» (Свод законов)
пользовались в средние века не только в
Азербайджане, но и в Турции и Иране. Но создан-
ное Узун Хасаном обширное государство после
смерти его сына и преемника Йакуб падишаха
(1478-1490) быстро пришло в упадок (за десятиле-
тие на троне Ак-койунлу пребывал десяток цареви-
чей) и разделилось на две части, которые вскоре
вошли в состав нового азербайджанского государ-
ства – Сефевидской державы. 

Тенга в государстве Ак-койунлу
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Кара-койунлу, Кара-Йусиф (1410-1420), Урми,
тенга, серебро 

Кара-койунлу, Джахан-шах (1437-1467), 868 г.х., тенга,
серебро 

Ак-гойунлу, Йакуб (1479-1490), Харран,
тенга, серебро  
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В основе денежно-монетной системы Ак-койунлу,
генетически связанной с системой Кара-койунлу,
лежала та же серебряная тенга, но теперь уже
весом в один мискал-и-шари (4,26 г). При этом ее
вес имел тенденцию к снижению и при последних
правителях составлял в среднем около 2 г. 

Мало что изменилось в денежном хозяйстве и
в денежном товарообмене после перехода власти
к Ак-койунлу. Идентичная по социальному укладу
военно-кочевая верхушка Ак-койунлу вскоре стала
помехой на пути центростремительной политики
Узун Хасана. Кроме того, много сил отнимала борь-
ба с Османами и Мамлюками на западе,
Тимуридами на востоке. В условиях господство-
вавших в стране форм землевладения и земле-
пользования, тяготевших к натуральному хозяй-
ству, решительные усилия Узун Хасана в области
упорядочения финансовой и налоговой систем
оказывались малоэффективными. Малочислен-
ность дошедших до нас монет Узун Хасана не
позволяет сделать определенные выводы о дина-
мике денежного обращения государства. Но госу-
дарственной монетной продукции выпускалось,
очевидно, столько, сколько требовалось для
собственных нужд (оплаты расходов дворца, воз-
награждений, раздачи), а чеканка монет из мате-
риала заказчика (свободный чекан) производи-
лась от случая к случаю. Источники сообщают о
крупных денежных суммах, переходящих из рук в
руки в виде подарков, выкупа, дани, штрафов, но
это были большей частью мертвые сокровища –
деньги и предметы из благородных металлов, при-
надлежащие отдельным представителям знати, а
не нажитые в процессе товарного обращения.

Несколько больше монет дошло до нас от вре-
мен правления преемников Узун Хасана, в особен-
ности последних, которые, сменяя друг друга в
условиях всеобщего политического и экономиче-
ского хаоса в стране, по-видимому, первым долгом
заботились о своем монетном праве, нежели о нуж-
дах в средствах обращения. В этом контексте сле-
дует рассматривать довольно крупный клад измель-
чавшихся серебряных монет-тенга падишахов
Байсунгура (1490-1491), Рустама (1491-1496),

Ахмеда (1496-1497), Мурада (1497; 1501-1502),
Мухаммеда (1500-1501), Алвенда (1499-1500), най-
денный в селе Татян Масаллинского района
Азербайджана в 1962 г.

Тенга в Ширванском государстве

В отличие от государств Кара-койунлу и Ак-кой-
унлу, тенга в Ширванском государстве сыграла
особую роль. Как известно, чекан ширваншахов-
Мазйадидов с конца VIII в. был фактически прекра-
щен в 1260 г. после убийства ширваншаха Ахситана
II по указанию Хулагу-хана. В последней четверти
XIV в. отсутствие монетного чекана ширваншахов
частично компенсировалась спорадичными эмис-
сиями, осуществляемыми в зависимости от военно-
политической коньюктуры соперничавшими за геге-
монию в Азербайджане государствами – Джелаи-
ридами, Джучидами и Тимуридами. Однако
Ширванское государство, переживавшее в течение
XV в. социально-экономический подъем, не могло
обойтись без собственных средств обращения.
Политические условия для выпуска такой монеты
созрели, по-видимому, после смерти Тимура
(1405 г.). Этой монетой оказалась та же тяжело-
весная и высокопробная серебряная тенга,
выпуск которой вскоре был налажен во всех сто-
лицах Ширваншахов – Дербенде, Бакубе и
Шамахе. Но чеканилась она анонимно, без указа-
ния имени ширваншаха Ибрахима I. Гарантом ее
достоинства служили тип и металлические параме-
тры – вес и проба. Не случайно анонимное ширван-
ское серебро, как показывает топография нахо-
док, обращалось не только на территории эми-
тента, удовлетворяя потребности внутреннего
рынка, но питало также денежное обращение
соседних стран. Известно несколько крупных кла-
дов ширванской тенги, не считая многочисленных
единичных находок по всему Южному Кавказу.
Особый интерес представляют монетные клады,
обнаруженные в бассейне озера Гёйчи (Севана) и в
восточной Грузии. В составе клада, найденного в
Кахетии, помимо ширванской серебряной тенги пер-
вой половины  XV в. оказалось большое количество
местных, грузинских подражаний ширваншахским
монетам. Обращение монет из благородных металлов
за пределами метрополии – обычное явление в исто-
рии. Монеты из благородных металлов, разумеется,
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Ак-койунлу, Рустам
(1491-1496),
Эрзинджан, 900 г.х.,
тенга, серебро

Ак-койунлу,
Мухаммад (1500-1501),
тенга, серебро

Ширваншахи,
Фаррух-Йассар (1462-1502),
Шамаха, 891 г.х.,
тенга, серебро
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полноценных, как известно, не знают границ, если
даже они принадлежат враждебному государству. Но
в случае с кахетинским кладом привлекает внимание
то, что ширваншахские монеты количественно доми-
нируют над местными. Если в данном случае это
объяснялось отсутствием доброкачественной соб-
ственной серебряной монеты в Грузии, переживав-
шей в первой половине XV в. сильную феодальную
раздробленность, сопровождавшуюся катастрофиче-
ской порчей монеты, то нахождение ширванских
монет во владениях Кара-койунлу, куда входил бас-
сейн озера Гёйчи, было связано с высокой конку-
рентоспособностью монет ширваншахов.

Приход к власти Фарруха Йассара I (1462-
1501 гг.) ознаменовался важными переменами в

монетном деле Ширваншахов: после длительного
перерыва был восстановлен традиционный
суверенный чекан Ширванского государства,
централизованно налаженный в монетном дворе
Шамахи. Однако после сокрушительного пораже-
ния от сефевидских кызылбашей и гибели Фарруха
Йассара I в битве в местности Джабани (1500) вес
тенги быстро уменьшился и к концу правления
ширваншахов составлял лишь около 0,5 г.

Несмотря на мощную экспансию другого азер-
байджанского государства – Сефевидской державы,
чекан ширваншахов продолжался вплоть до 1548 г. До
нас дошли редчайшие монеты таких малоизвестных
ширваншахов, как Бахрам-бек (1500-1501), Султан
Мухаммад Гази (1501), Султан Махмуд (1501/02),
Фаррух Йассар II (1527/28 г.). Заслуживает особого
внимания дошедшая до нас уникальная серебряная
монета Бурхана Али (1548/49), одного из последних
представителей тысячелетней династии Мазйадидов,
которому в 1548/9 г., спустя десять лет после ликвида-
ции ширванского государства и превращения его при
сефевиде Тахмасибе I (1524-1576) в одно из бегляр-
бекств, удалось возродить ширваншахскую государ-
ственность и чеканку государственной монеты.
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Рукопись Института Рукописей НАНА. Ш. IV, 53

On the basis of material evidence found in
Azerbaijan and close regions, the author tell about
monetary system used in the period since last
attack by Timur till middle 16 century when Sefevi
dynasty was most powerful in Azerbaijan. Strong
monetary accommodation in Shirvan states in com-
parison with Aq-Qoyunlu and Qara-Qoyunlu states
is pointed out.
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