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СТАТЬЯ 1-Я

Созданные огузо-сельджукским
энергетическим взрывом, по гу-
милевской теории фаз этноге-

неза, очаги повышенной пассионарности
в Передней Азии XI – XII вв. (Cельджу-
киды Рума, атабеки Азербайджана, хо-
резмшахи Средней Азии и др.),
несмотря на сокрушительный удар со
стороны монголов, не угасли оконча-
тельно. Их угли продолжали тлеть в те-
чение двух столетий и благодаря
симбиозу с пришедшими вместе с мон-
гольскими полчищами тюркоязычными
племенами (каджары, туркмены и др.) и
новому пассионарному толчку XIV-XV
вв. «воспламенились», создав почву для
возникновения на территориях Восточ-
ной Анатолии и исторического Азер-
байджана новых этнополитических
образований - тюркоязычных государств
Кара-койунлу, Ак-койунлу, Сефевидов.
Возродилась также власть ширванша-
хов-Мазйадидов, многовековая государ-
ственность которых была прервана при
Ильханидах, после убийства ширван-
шаха Ахситана II (1244-1260) Хулагу-
ханом (1256-1265). Если легитимность
власти Кара-койунлу и Ак-койунлу опи-
ралась больше на силу оружия, то Се-
февиды, считая себя потомками пророка
Мухаммада (через нисбу «ал-хусайни»)
и наследниками трона Ак-койунлу по
материнской линии (последние сефе-
видские шейхи Джунейд и Гейдар, кото-
рых хронисты часто величают
цивильным титулом «султан», были же-
наты соответственно на сестре и дочери
Узун Хасана Ак-койунлу), для дости-
жения светской власти пользовались
не только реальным оружием, но и

особым индикатором - символом воинствующего
шиизма, который, разделив впоследствии мусуль-
манский мир на два враждебных лагеря, оставил
глубокие следы также в монетной политике всех
правителей Азербайджана и Ирана.

В условиях отсутствия печатного слова самым эф-
фективным орудием пропаганды государственной
идеологии служила монета, которая во все времена
воздействовала на умы общественности. Финансо-
вые советники Исмаила I (1502-1524), основополож-
ника азербайджанского государства Сефевидов, не
замедлили претворить в жизнь монетное право Ис-
маила I - «сикка». Согласно хронистам (Хондемир,
Хасан-бек Румлу и др.), на второй день после победы
над Альвендом Ак-койунлу, одержанной ранней вес-
ной - 2 рамазана 907/1501-1502 г. в местности Шарур
недалеко от Нахчывана, Исмаил вступил в город Таб-
риз, где был провозглашен шахом и осыпан моне-
тами, отчеканенными от его имени.

Чеканка монет от имени нового правителя по обы-
чаю предшествовала торжественной церемонии
«джулуса» (воcшествия на престол). Поэтому сле-
дует полагать, что выпуск новых денег, подготов-
ленный чиновниками сефевидского дивана, был
декретирован в самом начале 907 г.х., и монеты от
имени Исмаила были заранее чеканены в том же
стольном городе Табризе, возможно, даже к Новрузу,
предполагаемому дню провозглашения Исмаила
шахом. Дошедшие до нас крупные серебряные мо-
неты (9,3 г) Исмаила I, отчеканенные в Табризе в
указанном году, подтверждают это (хронист Хонде-
мир особо подчеркнул данный факт в четверости-
шии, второй бейт которого гласит:

¨µ ز ªÔ¥× Þ�µ زµÞâ اº ³Ô¥ ه¥
¨µ¬Ü از هá� ÚÔز �Ú ¨¥زµ اº ³Ô¥ه¥.

- То, что имя твое украсило золото, о шах, 
Это лучше того, что дало золото, о шах!).

После победы над другим принцем Ак-койунлу
Мурадом (1497-1503) 20 июня 1503 г. в местности

��Исмаил I, Гянджа,
2 шахи, серебро

��Исмаил I, Шамаха,
911 г. 1/4 шахи, серебро
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Алма-булагы монетное право Исмаила I было рас-
пространено на Исфахан, Кашан, Шираз, Йезд, Кер-
ман, Багдад и другие города. Повторные походы в
Ширван и Грузию завершились обложением данью
и единовременными (эпизодическими) выпусками
монет в Шамахы и Шабране от имени Исмаила I.
Важное значение для Сефевидов имела победа над
Мухаммадом Шейбани-ханом узбекским у селения
Махмуди 27 ноября 1510 г., после которой граница
между сефевидским и шейбанидским государствами
пролегла по Аму-Дарье.

Таким образом, хутба и сикка Исмаила I осущест-
влялись на всех территориях, завоеванных и вклю-
ченных в состав государства, – «мамалике махрусе»
(букв. «огражденные страны»), о чем свидетель-
ствует сама монетная чеканка, которая только по до-
шедшим до нас монетам представлена более чем 60
монетными дворами-городами, представляющими
определенное экономическое, политическое и воен-
ное значение. Конечно, не все монетные дворы фун-
кционировали регулярно и интенсивно. Многие,
особенно окраинные, осуществив одну или не-
сколько эмиссий монет и тем подтвердив свою при-
надлежность данному эмитенту, закрывались. Это не
означало изменение государственных границ, кото-
рые оставались стабильными до конца правления
Исмаила I. Главными центрами монетной чеканки
оставались города Табриз с эпитетом «дар ас-салта-
нат» = «местопребывание государства» (столица),
Ардабиль с эпитетом «дар уль-иршад» = «местопре-
бывания руководства» (наставления), Исфахан, Рей,
Нахчыван и и ряд других крупных городов.

Денежно-монетная система Сефевидов, как и си-
стемы соседних государств, базировалась на серебря-
ном монометаллизме. Золотые монеты под названием
«ашрафи» и «тела» (арабс. äÀ = золото) чеканились
редко, по случаю торжественных мероприятий, празд-
ника Новруз и т.п. и в денежном обращении суще-
ственной роли не играли. В качестве разменных денег
чеканились медные монеты - динары.

В качестве основной монеты денежной си-
стемы государства была принята серебряная мо-
нета - ه��� «шахи». Происхождение этого термина,
по-видимому, связано с образованием Сефевидского
государства, правители которого в отличие от пади-
шахов Ак-койунлу, османских султанов и ханов Сред-
ней Азии носили иранский монарший титул «шах».
Вес шахи равнялся двум сефевидским мискалям по
4,68 г, т.е. 9,36 г, что соответствовало 50 медным ди-
нарам или 25 двухдинаровым медным монетам.

Таким образом, при установлении новой денежно-
монетной системы на базе традиционной весовой
единицы – мискала, предпочтение было отдано «со-
лидному» номиналу – двухмискалевой монете. Фи-
нансисты Исмаила I, видимо, учли не только

предполагаемые нужды слагающейся
на огромной территории внутренней и
внешней торговли в надежных сред-
ствах обращения и платежа, но и отдали
дань уважения мощи новообразован-
ного государства и его талантливому ос-
нователю, от чьего имени чеканились
эти монеты.

Шахи как основная денежная еди-
ница государства Сефевидов с номи-
нальной стоимостью 50 динаров
чеканился в течение всего правле-
ния Сефевидов, но его весовой стан-
дарт - указной вес неоднократно
менялся, пока его статус как основной
единицы не был изменен в конце XVI
в. при Сефевиде Аббасе I (1587-1629). 

В свете изложенного монетная си-
стема Сефевидского государства при Ис-
маиле I выглядела следующим образом:

- туман - счетная единица = 10 000
медным динарам;

- шахи - основная серебряная монета
- 9,36 г = 50 динарам;

- полушахи – 4,68 г = 25 динарам; 
- четверть шахи – 2,34 г = 12,5 динара;
- 1/8 шахи – 1,77 г = 6,25 динара;
- два шахи – 18,72 г = 100 динарам;
- четыре шахи – 37,44 г = 200 динарам;
- десять шахи – 93,60 г = 500 динарам;
- ашрафи – золотая монета – 3,55 г = 

5 шахи = 250 динарам;
- динар – медная монета – 4,68 г;  
- рацио золота к серебру – 1 : 13,16;
- рацио серебра к меди 1 : 25;
- рацио золота к меди 1 : 330.
Чалдыранское сражение 1514 г. до-

рого обошлось дивану Исмаила I.
Серьезные затруднения, возникшие в
связи с нехваткой денежной массы,
часть которой после захвата Табриза
оказалась в руках победителя – осман-
ского султана Селима (1512-1520), от-
разились в динамике монетной чеканки
и в общем состоянии денежного хозяй-
ства государства. Бесперебойный и
строго выдержанный в твердом весе
ранний чекан Исмаила I был прерван
задолго до Чалдыранской битвы, в
917/1511/12 г., после триумфа на вос-
токе и задолго до поражения на западе.
Эта пауза продолжалась до 922/1516 г.
Было ли это связано с военными при-
готовлениями, или же простой случай-
ностью, но до нас монеты тех лет не
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��Исмаил I, Табриз, шахи, серебро

��Тахмасиб I, Араш,
2 шахи, серебро

��Исмаил II, 
2 шахи, серебро
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дошли. Возобновившиеся в том же году редкие
эмиссии производились со значительно занижен-
ным весом двойных шахи - 7.7 г. 

Изменение веса монет Исмаила I, несомненно,
преследовало одну цель – получение от чеканки
монет дополнительных фискальных доходов,
чтобы улучшить государственные финансы, рас-
строенные после Чалдыранской битвы. 

Надписи на монетах Исмаила I даны на арабском
языке, почерком «насх» и изредка «куфи». Моне-
тным легендам уделялось особое внимание как ин-
струментам пропаганды официальной политики в
области религии, и заодно восхваления персоны
шаха, возведенного в ранг имама нового шиитского
толка. В связи с этим заслуживают внимания взаи-
моотношения Исмаила I с основателем империи Ве-
ликих Моголов Дели Захир ад-Дином Бабуром –
яркий пример использования монетных легенд в ка-
честве предмета политической сделки. Изгнанный с
земли предков – Мавераннахра, Бабур, будучи сам
суннитом, обещал Исмаилу I в обмен на военную по-
мощь для отвоевания Бухары и Самарканда читать
хутбу и чеканить монеты с шиитской формулой сим-
вола веры и именами двенадцати шиитских имамов.
И, судя по дошедшим до нас монетам, Бабур свое
обязательство выполнил: все они отчеканены с ши-
итской формулой и именами 12 имамов. 

Репертуар монетных легенд у Исмаила I довольно
богат. Это шиитская формула символа веры - «Нет бо-
жества кроме Аллаха, Мухаммад его посланник, Али
близкий Аллаху», имена 12 шиитских имамов с их ла-
кабами на лицевой стороне, имя и роскошная титула-
тура шаха («ас-султан ибн султан», «ал-хакан ибн

хакан», «ал-адиль», «ал-камиль», «ал-
хади», «ал-вали», «ал-алим», «Абуль-
Музаффар шах Исмаил ас-Сафави»,
«бахадур хан»), благопожелания шаху и
различные стихотворные легенды рели-
гиозного характера - на оборотной. В
числе последних заслуживает внимания
четверостишие на арабском языке, поя-
вившееся на монетах 915-917 = 1510/12
годов, сразу после известной победы
Исмаила I над Шейбани-ханом:

§¢¥®ÄÐر اÜظÔ ¥âÐÃ ³¥Ø
»®àÉ ÚÍÐ¥ØÃ Ù³ اÏ×و£§

àÏ®×â¸ مÆ هم و ÎÍ
.àÏÃ ¥â  ،àÏÃ ¥â ،àÏÃ ¥â  Ì¬âãÞ¨

Призови Али, проявителя чудес, 
Ты найдешь его опорой себе в печали.
Все невзгоды и трудности исчезнут 
С твоей помощью, о Али, о Али, о Али!

После возобновления войн с Османами и Шей-
банидами сфера распространения монетного
права Сефевидов при сыне Исмаила I - Тахмасибе I
(1524-1576) значительно сузилась. Но территори-
альные потери кызылбашского государства на за-
паде и востоке были компенсированы на севере
аннексией земель другого азербайджанского го-
сударства – Ширваншахов, следом было завое-
вано Шекинское феодальное владение. И все же
пульс державы Сефевидов при Тахмасибе I бил не
так сильно, как при его знаменитом отце. Несмо-
тря на безупречное ведение финансовых дел, точ-
нее, расходов казны, за чем следил лично шах,
денежное обращение государства периодически
испытывало серьезные трудности. Эти трудности,
похоже, создавал сам шах, набожный и вместе с
тем очень скупой при расходах. За свое долголет-
нее правление он успел накопить в государствен-
ных хранилищах огромные сокровища, в
основном в звонкой монете. Колоссальные до-
ходы, поступавшие в казну от податей, конфиска-
ций, штрафов, консервировались мертвым грузом
в казнохранилище и редко возвращались в сферу
денежного обращения, что становилось одной из
главных причин нехватки денежной массы в об-
ращении, а также появления фальшивых денег. По
сообщению хрониста Рза-Кули-хана Хидайата,
чтобы избежать выплаты положенного по шариату
зеката за нежелательное хранение ходячих денег,
вся звонкая монета была отлита в слитки (600
слитков по 3000 мискалей, общим весом 525
пудов!) и отосланы в крепость Хар-хар для хра-
нения, а согласно другому хронисту - Шараф-
хану Битлиси, преемнику и сыну ТахмасибаI
ИсмаилуII (1576-1578), кроме этих слитков до-
сталось 380 000 туманов золотых и серебряных
монет, 800 золотых головных уборов и множество
всякого добра.

Метрический анализ монет показывает, что при
этом шахе шел неудержимый процесс понижения
веса монет. В начале своего правления он придер-
живался той же системе чеканки, что и его отец,
но начиная с 935/1528/9 года, монеты чеканятся с
заметно ослабленным весом (6,2 г), а с 940/1537/8
г. они становятся еще легче (5,25 г), притом ис-
ключительно одного достоинства – двойного
шахи с номинальной стоимостью 100 динаров. В
944/1542/3 г. последовало еще одно понижение
веса двойного шахи, который стал равняться од-
ному мискалю (4,68 г), с номинальной стоимо-
стью 100 динаров, а шахи (2,34) = 50 динаров.

Для времени правления Тахмасиба I письменные
источники сообщают только о двух номиналах: шахи
и à¬¸¨â - («бисти» от фарс. «двадцатка»), т.е. монета,
равная двадцати динарам, весом около 1,0 г.

��Мухаммад 
Худабанде, Иреван,
мухаммади, 
серебро
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При Тахмасибе I отсутствует чекан ряда моне-
тных дворов, действовавших при Исмаиле I. Неко-
торые из них были потеряны во время войн с
Османами и Шейбанидами, а другие просто пере-
стали функционировать. 

Недолгое правление шаха Исмаила II (1576-1578)
оставило глубокий след в истории Сефевидского го-
сударства и в его монетном деле. Его царствование
отличалось жестокостью и кровопролитием. Он при-
нял суровые меры, чтобы ослабить влияние шиизма
и добиться компромисса между шиитами и суннит-
ской частью населения, все еще составлявшей ощу-
тимую силу, особенно в Азербайджане и Ширване.
С этой целью было решено прежде всего изменить
облик монеты – ее типологию. Место символа веры
ортодоксального ислама, служившего в течение ты-
сячелетия основным типом лицевой стороны монет
мусульманских государств, – «Нет божества кроме
Аллаха, Мухаммад его посланник», заняло двусти-
шие на фарси:

ª¸ا Ò¥Ôا µ  §µÇÔ¨ ¥¬ قµ¹Ô ز
ª¸ا Ò¥Ô«ر ا ¥Ô Þا Îوا àÐÃ

Если с Машрика до Магриба имамов полно,
Али и его потомки нам достаточны.

Жесткие шаги Исмаила II в области религиозной
политики встретили резкие протесты со стороны ши-
итского духовенства. Хотя религиозная реформа была
введена в действие, планам Исмаила II не суждено
было сбыться. Спустя всего полтора года после вос-
шествия на трон - 24 сентября 1578 г. он был отравлен.

Число монетных дворов при Исмаиле II сильно
сократилось. Но это не следует рассматривать как
результат неповсеместного распространения моне-
тного права Исмаила II. Причина этого явления
кроется в недолгом правлении шаха, или же в том,
что его монет сохранилось мало. Дело в том, что
неугодные монеты “вероотступника” Исмаила II
переплавлялись, или  же редко становились до-
стоянием кладов.

Правление преемника Исмаила II - Мухаммада Ху-
дабенде (1578-1587) ознаменовалось в монетном деле
Сефевидов полной отменой типологических новов-
ведений Исмаила II.  Специальным фирманом нового
шаха была возобновлена чеканка монет с типом, ко-
торый использовался при первых двух Сефевидах. На
монетах вновь появились шиитская формула и имена
двенадцати шиитских имамов. Естественно, что мо-
нетная единица, чеканившаяся по новому типу, сразу
получила название «худабенде», или «мухаммади».
«Мухаммади» чеканились по одномискальной си-
стеме (4,68 г) с номинальной стоимостью 100 дина-
ров и равнялись двум шахи. �
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The Safavids, who were the first Shiite rulers, ac-
tively used the symbol of militant Shiism during the
creation of their state and subsequently specifically
the in coins minting. Under the founder of the Em-
pire, Ismail I, the number of active coin mints amo-
unted to more than 60, but the main centres of
coinage production were Tabriz, Ardabil, Isfahan,
Nakhchevan and other large cities. The main coin
was the silver shahi, corresponding to 50 copper di-
nars. The battle of Chalderan of 1511 significantly
harmed the financial monetary economy of the state
and specifically led to a reduction in the weight of
coins which had been maintained very strictly until
this point. The reduction of the weight of the coins
continued under the second safavid shah Tahmasib
I, when a noticeable deficit in the monetary mass
could be perceived. His successor Ismail II decided
to stop using Shiite symbols on coins but he was
soon killed and Muhammad Hudabende came to the
throne and returned to the previous shiite typology
and struck silver coins called “muhammadi” (or
mahmudi) = 2 shahi = 100 dinars.
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