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Социально-политическое состояние Азербайджана 
во второй половине XVIII века характеризуется, с одной 
стороны, хозяйственной разрухой и низким уровнем 
производительных сил вследствие карательных походов 
султана Надира (1735-1747; именно титулом «султан» 
величал себя на своих монетах, в отличие от ирано-
персидских шахов, представитель этнически тюркской 
династии Надир шах Афшар), и образованием после 
убийства Надира около двух десятков новых полунеза-
висимых феодальных государственных образований – 
ханств с другой стороны. Робкие попытки мимолетно 
восходивших на престол после Надира Адил шаха (1747-
1748), Ибрахима (1748-1749), Шахруха (1748-1750) 
укрепить власть Афшаров наталкивались на упорное 
сопротивление вождей отдельных племенных объеди-
нений - ханов, наследственных наместников шаха в от-
дельных провинциях страны. Следует заметить, что хан 
- один из древних тюркских титулов, которым пользова-
лись как коронованные особы (Османиды, Шейбаниды 
и др.), так и приближенные ко двору или унаследовав-

шая от предков этот титул родовая знать, представители 
которой назначались на государственные должности 
или наместниками отдельных вилайетов. Ханство пред-
ставляло собою миниатюрную форму шахской власти. 
Располагая всеми атрибутами государственности – тро-
ном, короной, знаменем, печатью и др., ханы, как пишет 
в своей научно-исторической хронике «Гюлистан-и 
Ирам» А.А.Бакиханов, «…управляя наследственно и 
независимо, стали самостоятельными государями».

Ханы распоряжались также правом чеканить 
монеты (монетной регалией), но это делалось 
анонимно, без упоминания имени эпонима, т.е. 
имени самого хана. Такими эпонимами могли быть 
упомянутые выше преемники султана Надира, но 
они были чересчур поглощены борьбой за власть, 
чтобы представлять угрозу для центробежных сил. 
Именной же чекан был связан больше с сильной и 
реальной властью, нежели легитимностью эпонима. 
С другой стороны, слабые экономически и вечно 
враждующие между собой ханы не располагали ни 
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Гянджинское ханство. Аноним (от имени Надира). 
Гянджа, 1172, аббаси, серебро

Гянджинское ханство. Аноним (с призывом 
«Йа карим»). Гянджа, 1188, аббаси, серебро

Гянджинское ханство. Аноним (с двустишием 
«Солнце и Луна…»). Гянджа, 1173, шахи, серебро

Гянджинское ханство. Аноним (с призывом «Йа Али 
вали Аллах»). Гянджа, 1213, 5 аббаси, серебро
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легитимностью или прерогативой высшей власти, 
ни consensus omnium (общим согласием), чтобы до-
биться этой власти силой оружия. Усилия некоторых 
дальновидных ханов по достижению единения и не-
зависимости натолкнулись на честолюбивые амби-
ции остальных. Кровопролитное же столкновение 
Челеби хана Нухинского (1743-1755) и Панахали 
хана Карабахского (1748-1763), правителей наибо-
лее сильных и обширных из азербайджанских ханств, 
достигших определенной самостоятельности еще 
при жизни Надир шаха, привело к тому, что благо-
приятный шанс создать единое азербайджанское го-
сударство был упущен. Вскоре эти ханства, подтвер-
дившие свое реноме, помимо прочих государствен-
ных реалий, собственным чеканом (хоть и аноним-
ным), по Гюлистанскому (1813) и Туркменчайскому 
(1828) договорам были частью аннексированы цар-
ской Россией, частью остались под эгидой шахов 
Ирана. 

Монетное дело северо-азербайджанских ханств. 
Следует отметить, что вплоть до появления на иранской 
политической арене Керим хана Зенда (1753-1779), ре-
гента сефевида Исмаила III (1750-1779) мы не встреча-
ем монет, чеканенных в ханствах. Денежное обращение 
Азербайджана до появления ханского чекана питалось в 
основном серебряной монетной продукцией Афшаров 
(аббаси, шахи, надири) и серебром Великих Моголов 
Дели (рупийами), привезенным Надиром после индий-
ского похода, а в меньшей мере все еще находившимися 
в обращении монетами последних Сефевидов (аббаси, 
мухаммади, шахи) и выбиваемыми от имени шиитских 
святых серебряными монетами так называемого «има-
митского чекана»1 (аббаси, шахи). В западных районах 
Азербайджана обращались также серебряные монеты 
«оккупационного чекана» Османов (онлук, бешлик и 
нимбешлик).       

Некоторая стабилизация политической обстанов-
ки в Иране в 60-70-х годах XVIII в. при Керим хане и 
временное объединение, благодаря усилиям Фатали 
хана Губинского (1758-1789), некоторых северо-
азербайджанских ханств благоприятно отразились 
на хозяйственной жизни и налаживании торгово-
экономических связей между отдельными региона-
ми страны. 

Монеты Гянджинского ханства. 
Время Шахверди хана (1747-1760). Наиболее раз-

витое в экономическом отношении и расположенное в 
центре торговых коммуникаций Гянджинское ханство 
раньше других северо-азербайджанских ханств присту-
пило к чекану своей монеты. Гянджинский монетный 
двор бесперебойно работал и раньше, при османской 
оккупации и Афшарах. Чеканка монет (аббаси 4,6 г) от 
1 Появление чекана от имени шиитских святых – восьмого имама 
Али б. Муса ар-Рзы и двенадцатого имама Мухаммада Муртузы 
(аль-Махди) было связано с отсутствием признанной всеми коро-
нованной особы, будь это сефевид или афшарид.  

Гянджинское ханство. Аноним, Гянджа, XVIII в., фулус, медь

Карабахское ханство. Аноним (с призывом «Йа Аллах»). 
Панахабад, 1218, панабади, серебро

Карабахское ханство. От имени Фатхали шаха Каджара, 
Панахабад, 1221, сахибкран, серебро

Ширванское ханство. Аноним (с призывом «Йа карим»). 
Шамахы, 1177, аббаси, серебро

Ширванское ханство. Аноним, Шамахы, XVIII в., фулус, медь
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имени султана Надира продолжалась и после его смер-
ти, при Шахверди хане. 

Время Мухаммад Хасан хана (1760-1780). Упрочение 
власти Керим хана Зенда в Иране Мухаммад Хасан хан 
«отметил» выпуском серебряных аббаси несколько 
пониженного веса 3,9 г с воззванием   = «О, 
Карим» («Карим» – один из эпитетов Аллаха и намек 
на Керим хана). Чеканились также аббаси с двустиши-
ем, посвященным  = «Сахиб аз-Заману» – 
«Владыке времени» (двенадцатому имаму Мухаммаду 
Махди):

Солнце и Луна превратились в золото и серебро 
Во имя монеты сахиба аз-замана.  
При эфемерных провителях Хаджи-бека и Рахим-

бека (1785-1786) монетный двор Гянджи продолжал 
чекан серебряных аббаси весом в 2-2,5 г с той же леген-
дой и двустишием «Солнце и Луна …».

Время Джафар хана ал-Джавада (1785-1804).  
Средний вес аббаси Джавад хана не превышает 2,5 г. 
Помимо аббаси и шахи – основных номиналов денежно-
монетных систем ханств, при Джавад хане временами 
чеканились также кратные аббаси и шахи – 5 аббаси 
(12,5 г) с номинальной стоимостью 1000 динаров и 10 
шахи (около 6,0 г) с номинальной стоимостью 500 ди-
наров. На этих монетах впервые появляются призывы к 
Аллаху  - «О, Аллах» и первому шиитскому има-
му Али  - «О, Али, близкий Аллаху» или к 
12-му имаму Мухаммаду Махди. После провозглашения 

Ага Мухаммад хана Каджара шахом (1796) монеты че-
канятся с воззванием  - «О, Мухаммад» - об-
ращение к пророку Мухаммаду и намек на шаха. 

Монеты Карабахского ханства. Монетному делу 
этого ханства нами была посвящена отдельная ста-
тья (см.: Монетное дело Карабахского ханства / Irs-
Наследие, № 5 (35), 2008). 

Время Панахали хана (1748-1763). На территории 
ханства, которое при Панахали хане простиралось до 
Карадага и Араза на юге и Куры на севере, включая 
в себе весь Нагорный Карабах, обращались, как и во 
всем Северном Азербайджане, серебряные монеты, в 
основном «аббаси» и «шахи» Сефевидов, Османидов, 
Афшаридов и серебряные рупии Великих Моголов 
(Бабуридов).

Время Ибрахим Халил хана (1759-1806). Улучшение 
социально-экономического состояния, оживление 
товаро-денежного обмена на территории ханства и 
успешная внешняя политика Ибрахим Халил хана, ко-
торого, согласно Алигезал-беку Джаванширу, прибли-
женные прочили в шахи, естественно, породили по-
требность во вливании новых монетных инъекций 
в денежное обращение ханства. Эта потребность 
наилучшим образом была удовлетворена денежно-
монетной реформой Ибрахим Халил хана, о чем 
было подробно изложено в вышеупомянутой статье. 
Здесь вкратце отметим, что тяжеловесная по сравнению 
с прежним, но измельчавшим в рассматриваемый пери-
од аббаси весом в 2,5 г новая денежная единица, полу-
чившая в честь города Панахабада – столицы ханства, 

Шекинское ханство. Аноним, 
Шеки, 1207, аббаси, серебро

Шекинское ханство. Шеки (от имени Фатхали шаха 
Каджара), 1242, аббаси, серебро

Губинское ханство. Аноним, 1227, аббаси, серебро Дербендское ханство. Аноним, Дербенд, 1220, 
аббаси, серебро

Шекинское ханство. Аноним, 
Шеки, XVIII в., фулус, медь
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свое название «панахабади» (или панабади) весом 5,2 
г и номинальной стоимостью 500 медных динаров, хотя 
и носила некоторый отпечаток принудительно завы-
шенного курса, но в общем и целом отражала растущий 
экономический потенциал ханства и политическую зре-
лость его руководителей Ибрахим-Халил хана и визиря 
Моллы Панаха Вагифа (1717-1787). Но вскоре приход 
к власти в Иране новой тюркской династии Каджаров 
в лице Фатхали шаха (1797-1834) лишил ханство иллю-
зорной самостоятельности, вынудив Ибрахим хана че-
канить монеты от имени Фатхали шаха, а подневольная 
иранская ориентация Ибрахим хана, возможно, послу-
жило одной из причин злодейского истребления хан-
ской семьи царскими сатрапами. 

Время Махди-кули хана (1806-1820). Сыну Ибрахим-
халил хана, генерал-майору российской армии, на-
значенному по указке царской администрации кара-
бахским ханом, пришлось чеканить монеты с царской 
короной. Чекан анонимных серебряных аббаси с шиит-
ской формулой и двустишием «Солнце и Луна…»  про-
должался до 1238/1833 г.

Монеты Ширванского ханства. 
Время Мухаммад Сеид хана (1768-1766). Судя по до-

шедшим до нас монетам, чеканка в этом ханстве была 
начата во втором году правления Мухаммада Сеид хана. 
В 1178-1179 гг. были отчеканены серебряные аббаси 
(4,5 г) с шиитским символом веры на лицевой стороне 
и воззванием  на оборотной.

Время Фатхали хана (1768-1788). Аббаси с несколь-
ко ослабленным весом (около 3 г), но по той же типоло-
гии, что и при Мухаммад Хасан хане, чеканился до 1203 
г, когда ханством завладел Аскер хан (1203). Но прово-
дилась ли при его кратковременном правлении монет-
ная чеканка – сказать трудно. 

Время Касим хана (1789-1794) и Мустафа хана (1794-
1820). При этих ханах вес аббаси становится еще меньше 
(2,3 г), монета чеканилась с перерывами до конца 20-х 
годов ХIХ в. 

Монеты Шекинского (Нухинского) ханства. 
Время Хаджи Челеби хана (1747-1755). Шекинское 

ханство при Челеби хане превратилось в обширное и 
сильное в военном отношении государственное обра-
зование, сумевшее оказать достойное сопротивление 
превосходящим силам Надир-шаха, но к выпуску сво-
их монет оно приступило, судя по всему, только при 
Керим хане. Об этом свидетельствуют хранящиеся в 
Нумизматическом фонде Национального музея исто-
рии Азербайджана (НФ НМИА) плохо сохранившиеся 
или не датированные легковесные серебряные монеты 
аббаси, весом около 2,3 г с воззванием «Йа Карим» и 
«Йа Сахиб аз-заман» на лицевой стороне. Фактически 
без существенных изменений в монетной типологии и 
метрологии происходила чеканка анонимных серебря-
ных аббаси и его фракций при Хусайнага хане(1759-
1780), Абдул Кадир хане (1779-1783), Мухаммад Хасан 
хане (1783-1795), Селим хане (1795-1804), Мустафа 

хане (1802-1806) и Джафар кули хане (1806-1845).
Монеты Губинского ханства. 
Время Фатхали хана (1758-1789). Несмотря на се-

рьезные военно-политические и социально экономиче-
ские успехи, достигнутые благодаря усилиям подлинного 
основателя этого ханства (и собирателя азербайджанских 
земель), энергичного и дальневидного Фатхали хана, ну-
мизматические факты Губинского монетного двора до 
XIX в. науке не известны. Несколько экземпляров аббаси 
со средним весом 2,19 г, хранящиеся в НФ НМИА, пред-
ставляют собою едва ли не все известные ныне монеты 
этого ханства. Большинство монет надчеканено словом 

 = «ходячая». Губинский чекан выделяется грубой 
выделкой и небрежным почерком надписей - результат 
отсутствия нормального технического оборудования и 
квалифицированных мастеров-монетчиков.

Монеты Дербендского ханства. 
Все, что сказано в отношении времени начала чекана, 

веса, фактуры, выделки и количества монет Губинского 
ханства, касается и монет Дербендского ханства, при-
соединенного Фатхали ханом в 1759 г.

С ликвидацией ханств прекратили свою деятель-
ность монетные дворы Азербайджана, хотя отчека-
ненные в них в последней четверти XVIII и первой чет-
верти XIX вв. серебряные монеты еще долго обраща-
лись на местных рынках, а затем служили своеобразным 
аксессуаром к женскому наряду.

Монеты Нахчыванского ханства. 
Такие крупные и сильные ханства как Ардабильское, 

Табризское и Нахчыванское, чеканили собственные, 
хотя и анонимные, серебряные монеты, кстати, очень 
высокой фабрикации, но они дошли до нас в единичных 
экземплярах, которые не позволяют судить о состоянии 
монетного дела в этих ханствах.

Некоторые североазербайджанские ханства 
(Иреванское, Талышское, Бакинское) судя по всему, че-
канили только медные монеты.

Монеты Иреванского ханства. 
Монетный двор Иреванского ханства, созданного на 

территории бывшего Чухур-Саидского беглярбекства и 
расположенного на стыке торговых путей, соединявших 
Южный Кавказ с османской Малой Азией и Южным 
Азербайджаном, был одним из плодотворных и интен-
сивно работавших монетных дворов при последних 
сефевидских шахах, оставил только медные анонимные 
городские монеты-фулусы.

Монеты Бакинского ханства. 
Включенное вскоре после своего образования в со-

став Губинского ханства так же выпускал медные ано-
нимные городские фулусы.

Состав монетных кладов конца XVIII - начала XIX вв. 
(число зарегистрованных кладов превышает полсотни) 
весьма пестр. На первых порах в них преобладают мо-
неты Сефевидов, Афшаров и Бабуридов вперемешку 
с монетами Османов и Увейсидов. Затем, в последней 
четверти XVIII в. появляется анонимный, по сути има-
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митский чекан Зендов, Каджаров и азербайджанских 
ханств, в основном Гянджинского и Ширванского, чьи 
монеты доминируют уже к началу XIX в. После втор-
жения российских войск состав кладов «обогащается» 
монетами Российской империи и отчасти так называе-
мым русско-грузинским серебром.

Золотые монеты ханств науке неизвестны. 
Скорее всего, ханства были лишены права чеканить 
золотые монеты. 

В качестве разменных денег в ханствах выпуска-
лись медные монеты под общим названием «фулус» 
или «гара пул». Как и серебряные, медные монеты 
выпускались анонимно, в ханских столицах. Медные 
монеты ходили в границах одного ханства, причем их 
обращение ограничивалось по времени, часто одним 
годом. Согласно источнику, с наступлением праздника 
Новруза, т.е. началом нового года чеканилась новая раз-
менная монета. На лицевой стороне медных монет обо-
значались место и дата чекана. Датирование монет осу-
ществлялось цифрами и, хотя и не всегда последователь-
но, монголо-тюркским способом исчисления времени 
по двенадцатилетнему циклу, а на оборотной стороне 
изображались соответствующие животные цикла, или 
отдельные легенды на фарси и арабском языке. 
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Following the decease of a strong personality like sul-

tan Nadir (1735–1747), the founder of Turkic Afshar 
dynasty in Iran, during overall political anarchy and feu-
dal internecine wars, about twenty small state-like forma-
tions - khanates - appeared. A khanate was a shahdom in 
miniature. Khans, possessing all attributes of sovereignty 
(throne, crown, flag, seal), ruled like independent gover-
nors, and exercised the right of coinage. Besides gold, silver 
coins (abbasi, shahi) and copper fulus were struck in khan-
ates’ capital cities. However, due to the lack of legitimately 
crowned persons, these coins were anonymous, - i.e. did 
not mention the eponym.

Имамитский чекан. Исфахан 
(от имени имама Али ибн 
Муса ар-Рза), аббаси, серебро 

Бакинское ханство. Аноним, Бакуба, XVIII в., фулус, медь. 

Каджары. Фатх-Али шах 
Каджар, Хой, 1218, сахибкран, 
серебро

Иреванское ханство. Аноним, Иреван, XVIII в., фулус, медь. 

Нахчыванское ханство. Аноним, Нахчыван, 1181, 
аббаси, серебро
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