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Бумажные деньги в Северном Азербайджане. Как было от-
мечено в предыдущей статье, после включения в начале XIX 
века северо-азербайджанских земель в состав российской 
империи, ханства азербайджана были лишены своих приви-
легий, в том числе, права чеканить свою монету и Северный 
азербайджан вступил в сферу общероссийского денежного 
обращения. Следовательно, монетарное денежное обращение 
на территории страны в течение последующего столетия про-
должалось, но осуществлялось оно согласно канонам россий-
ской денежно-монетной системы, базирующейся на золотом и 
серебряном биметаллизме. основной единицей этой системы 
со времен Петра Первого служил серебряный рубль, равный 
100 медным копейкам. общее русское название этих двух и 
всех других металических номиналов – «монета» (от лат: moneta 
= “советчица” – прозвище римской богини Юноны Монеты) 
трансформировавшиеся в азербайджанском языке в «manat» и 
«qəpik» (от русск: «копейка») стало обозначать со временем на-
циональную валюту – основную денежную единицу азербайд-
жанской республики «manat» и ее 1/100 частицу «qəpik».

денежная реформа 1896 г., проведенная по решению круп-
ных держав капиталистического мира (СШа, англии, россии и 
др.) с целью урегулировать мировые финансовые и денежно-
банковские системы путем введения золотого стандарта (зо-
лотого монометаллизма) и выпуска обеспеченных золотым до-
стоянием государства национальных бумажных денег – банк-
нот, ознаменовала конец многовековой эпохи монетар-
ного обращения и начало господства бумажных денег. но 
Первая мировая война перечеркнула ожидаемые дивиденты 
мирового капитала: она ознаменовалась небывалой разрухой 
и крахом хозяйственно-экономических, финансовых, банков-
ских структур вовлеченных в нее государств. Это более все-
го проявило себя в странах, больше других пострадавших от 
войны (Германии и россии). одним из главных последствий 
этого катаклизма явилась ломка построенной на золотом 
стандарте мировой денежно-финансовой системы. начавшая-
ся после войны гиперинфляция адекватно отразилась и в де-
нежном хозяйстве Кавказского региона, где после крушения 
российской империи образовались новые независимые наци-
ональные государства, в том числе, первая на мусульманском 
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востоке демократическая республика – азер-
байджан джумхуриййети - азербайджанская ре-
спублика (ар), осуществившая выпуск собствен-
ных бумажно-денежных знаков. но прежде чем 
перейти к изложению денежного хозяйства ар 
считаю не лишним остановиться вкратце на исто-
рии денежного обрашения и эмиссий бумажно-
денежных знаков на Северном азербайджане в 
предреспубликанский период.

Следует отметить, что бумажные деньги имеют 
более древнюю историю: они появились еще в 
IX веке в Китае при правителе Юаньхэ (806-821) 
Танской династии (618-916) и назывались «фэй 
цянь» («летающие монеты»). в азербайджане 
бумажные деньги впервые были выпущены, со-
гласно автору трактата «джами ат-Таварих» ра-
шид ад-дину, при ильхане Кейхату (1290-1295) из 
династии кулакуидов, под названием «чао», хотя, 
по словам того же источника, успеха не имели и 
вскоре были отменены.

Первые бумажно-денежные знаки в Север-
ном Азербайджане появились в январе 1918 
г. Это были мелкие разменные бумажные 
деньги (в виде марок) достоинством в 5, 15 и 
50 копеек и крупные номиналы в 1, 3, 5, 10, 25 
рублей, выпущенные муниципалитетом горо-
да баку – Бакинской Городской Управой, учреж-
денной в 1878г. Эти денежные знаки находились 

в обращении параллельно с российскими денеж-
ными знаками до апреля 1918 г. После перехода 
25 апреля 1918 года городской власти к Бакин-
скому народному Комиссариату (Бакинскому Со-
вету). Бакинская Городская Управа была ликви-
дирована и создан Совет Бакинского Городского 
Хозяйства. По распоряжению народного Комис-
сара финансов наримана нариманова Советом 
Городского Хозяйства срочно были изготов-
лены эскизы, выпущены в обращение новые 
бумажно-денежные знаки в 10, 25, 50 – рубле-
вых купюрах за подписью Н.Нариманова, с 
которых берет свое начало история собствен-
ного бумажно-денежного обращения совре-
менного Северного Азербайджана. выпуск 
этих денежных знаков был прекращен после 
отставки большевистской фракции Бакинской 
коммуны 31 июля 1918 г. но они продолжали 
циркулировать в течение всего 1918-го и частич-
но, 1919 годов. одновременно в азербайджане 
обращались бумажно-денежные знаки Закавказ-
ского Комиссариата, созданного после октябрь-
ского переворота 1917 года в Петрограде, на со-
стоявшемся 28 ноября 1917 г. в Тифлисе совеща-
нии. 19 января 1918 г. Закавказский Комиссариат 
принял решение о выпуске денежных знаков – 1, 
5, 10, 50 , 100, 250-рублевых купюр, которые об-
ращались на всем Центральном Кавказе до июля 
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1919 г. наравне с кредитными билетами бывшей 
российской империи и временного Правитель-
ства в Петрограде.

в серии дореспубликанских эмиссий бумажных 
денег особый интерес представляют две группы 
денежных знаков. Первая группа состоит из лоте-
рейных билетов в 1 и 3 рубля, выпущенных обще-
ством «Гырмызы айпара» («Красный полумесяц») в 
сентябре – декабре 1918 г., во время нахождения в 
Баку Кавказской исламской армии, подоспевшей 
на помощь азербайджану «с самопожертвовани-
ем, достойным быть описанным золотыми буква-
ми»  (М.расулзаде). два экземпляра этих лоторей 
хранятся в нумизматическом Фонде националь-
ного Музея истории азербайджана (нФнМиа). 
другую группу представляют изготовленные на 
канцелярской бумаге и выпущенные сепаратив-
ной внегосударственной структурой в ленкоране 
под названием «Муган истигразы» («Муганский 
заём») 25 и 250 рублевые займы (был запланиро-
ван также выпуск 5, 10, 50, 100 рублевых).

Бумажно-денежные знаки первой Азербайд-
жанской республики - Азербайджан Джумхурий-
йети. нФнМиа располагает полным собранием 
бумажно-денежных знаков первой азербайджан-
ской республики, среди которых немало редких и 
уникальных экземпляров. Бумажные деньги и госу-
дарственные ценные бу маги представляют собою, 
наравне с монетами, один из основных атрибутов 

государственной власти. выпуск бумажных денег 
ар означал восстановление денежного хозяйства 
азербайджана и азер байджанской национальной 
государственности, прерванных после аннек сии 
Северного азербайджана царской россией. 

Свою первую эмиссию бумажных денег 
Азербайджанская Республика осуществила в 
первом квартале 1919 года. 7 марта 1919 года 
было принято постановление об образовании 
Государственного банка и 30 марта от имени 
азербайджанского Правительства были выпуше-
ны  сторублевые денежные знаки. на заседании 
Правительства от 26 мая 1919 года одновремен-
но были приняты постановления об учреждении 
Государственного банка республики и о выпуске 
250 рублевых бумажно-денежных знаков. вслед за 
этим, 6 июня было решено выпустить новую серию 
100 рублевых купюр. Эмиссии бумажных денег, 
включавшие в себя также 10, 25, 50 рублевые но-
миналы, продолжались в течении 1919-1920 годов, 
а в начале 1920 года была выпущена самая крупная 
денежная единица – 500 рублевые билеты. 

название денег – государственной валюты 
обозначались термином «manat» на азербайд-
жанском и “рубль” на русском языках, а на пяти-
сотрублевых еще и на французском. на манатах 
помещались надписи – , и «азер-
байджанская республика», а на пятисотрубле-
вых купюрах ещё на французском – «Republique 
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d’Azerbaidjan», что было связано  не только при-
знанием азербайджанской республики государ-
ствами антанты, но и стремлением республики к 
быстрей шему международному признанию сво-
ей валюты. немаловажно отметить, что бумажно-
денежные знаки азербайджанской республики 
привлекают внимание строгостью содержания и 
совершенством дизайна. Согласно М.расулзаде, 
соот но шение (паритет) маната к английскому 
фунту-стерлингу составлял 20:1.  

Ценные бумаги. еще одну важную группу атри-
бутов власти ар составляют ценные бумаги вну-
треннего выигрышного займа, выпущенные по 
указанию Правительства Бакинским Городским 
Управлением в августе 1919 года.

Согласно утвержденному положению «о вну-
треннем беспроцентном займе Бакинского город-
ского общественного Управления», билеты займа 
выпускались достоинством в 500 манат (рублей) 
в количестве 100.000 штук, разделенных на 2000 
серий по 50 билетов в каждой, общей суммой в 50 
миллионов манат. 

выпустив в обращение билеты внутреннего, 
беспроцентного с выигры шами займа, Правитель-
ство в значительной мере решило финансовые 
проблемы городского хозяйства, а сами билеты 
займа вскоре, завоевав доверие населения, стали 
выполнять дополнительные функции – функции 
платёжа и средств обращения, циркулируя нарав-
не с синхронными бумажно-денежными знаками 
азербай джанской республики, находящимися в 
денежном обращении.

Бумажно-денежные знаки Азербайджанской 
ССР. в течение 1920-1923 гг. в обращении находи-
лись бумажно-денежные знаки 11 номиналов – 5, 
10, 100, 1000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 
250000, 1000000, 5000000 манат. После образова-
ния  в марте 1922 г. Закавказской Советской Феде-
ративной Социалистической        республики (1922-
1936) от имени ее учредителей – азербайджана, 
Грузии и армении были осуществлены эмиссии 
бумажно-денежных знаков в 4-х выпусках и 17-ти 
номиналах - от 1000 до 10000000000000 рублей 
(уникальный случай в мировой практике эмис-
сии бумажно- денежных знаков!), которые цир-
кулировали в денежном обращении азербайд-
жанской ССр до перехода на бумажно-денежные 
знаки СССр. Банкноты и разменные монеты Госу-
дарственного Банка СССр, претерпев несколько 
денежных реформ и деноминаций, служили за-
конным средством платежа на территории азер-
байджанской СССр до введения в обращение на-
циональной валюты третьей азербайджанской 
республики. в течение 1961-1991 гг. советскими 
монетными дворами в ленинграде и Москве вы-
бивались мемориальные, юбилейные монеты и 
медали на азербайджанскую тематику.      

Деньги Азербайджанской Республики.  После 
провозглащения незави си мос ти 18 ок тяб ря 1991 
г. были приняты меры по претворению в жизнь 
основных атрибутов суверенитета республики.

11 февраля 1992 г. был издан Указ Президента 
азербайджанской республики абульфаза Эльчибея 
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«об образовании национального Банка азербайд-
жанской республики», а указом 15 июля 1992г. «об 
обращении национальной валюты азербайджан-
ской республики», были установлены и введены в 
обращение национальные бумажные денежные 
знаки, которые до 1 января 1994 года обращались 
паралельно с рублем. в декабре 1993 года по ука-
зу президента страны Гейдара алиева  манат был 
утвержден в качестве единственной валюты. Это 
означало выход из рублевой зоны и восстанов-
ление собственного денежного обращения, пре-
рванного после вхождения азербайджанской ССр 
в состав СССр. Согласно статье 19 Конституции 
азербайджанской республики основной денеж-
ной единицей стал «манат», и право его выпуска, 
обращения и изъятия из обращения было возло-
жено на национальный Банк республики, переи-
менованный ныне в Центральный Банк азербайд-
жанской республики. В 15 августа 1992 г. в обра-
щении появились бумажно-денежные знаки с 
номинальной стоимостью 1, 10, 250 манат, а в 
ноябре 1992 г. – металлические фракции мана-
та – монеты в 5, 10, 20, 50 гяпик. в марте 1993 
г. были осуществлены эмиссии денежных знаков 
в 50, 100, 250, 500, 1000 манат. в целях оптиматиза-
ции денежной системы были выпущены купюры в 
10000 (1994г.) и 50000 (1996г.) манат. 

в 1996 г. были отчеканены юбилейные, мемори-
альные монеты из драгметаллов в память гениаль-
ного азербайджанского поэта Мухаммеда Физули 
(золото, 100 манат) и в ознаменование 1300-летия 
тюркского героического эпоса «Китаб-и-деде Гор-
гуд» (золото, 100 манат).  

Согласно Указу Президента страны от 10 марта 
2004 г. об увековечивании памяти Гейдара алиева, 
Центральный Банк выпустил в обращение три од-
нотипных, коммеморативных монет из платины, 
золота и серебра. 

Согласно указу Президента страны «об измене-
нии номинальной стоимости денежных знаков и 
масштаба цен (деноминации) в азербайджанской 
республике», с 2005 г. в обращение были выпуще-
ны деноминированные банкноты достоинством в 
1, 5, 10, 20, 50, 100 манат и разменные монеты 1, 3, 
5, 10, 20, 50 гяпик.  
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