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Первые века (VII-VIII вв.) после образования Арабского Халифата – это период вос-
становления разрушенной во время арабо-сасанидских и арабо-

хазарских войн инфраструктуры завоеванных территорий,
налаживания хозяйственно-торговых и культурных кон-
тактов, после чего последовало бурное развитие горо-
дов, городского товарного производства и междуго-
родней торговли, оживление товарно-денежных отно-
шений и активизация монетного производства.
Огромное количество монетных дворов, число кото-
рых к концу VIII века – в период политического, эко-
номического и культурного расцвета халифата
достигало двухсот, выбрасывало на рынок миллионы
полноценных серебряных дирхемов, не говоря уже о
значительных эмиссиях золотых динаров и медных
фельсов. Согласно автору трактата об обычаях двора

халифов, подати с провинций при Харуне ар-Рашиде в 796 г. составили
338.910.000 дирхемов, а суммарный доход казны - 873 миллиона дирхемов. 

Как основная единица денежной системы халифата, базировавшейся на серебряном монометаллиз-
ме, эти дирхемы не только удовлетворяли потребности внутреннего оборота, но и

вывозились за пределы империи в качестве международной валюты. Судя по
топографическим данным о находках этих монет за пределами Халифата, в VIII-Х

вв. между Дар ал-Исламом – мусульманским миром и северными странами шла
самая оживленная торговля. Рассмотрение различных аспек-
тов международной торговли Арабского халифата, соста-
вляющей в высшей степени любопытный период в исто-
рии торговых отношений между мусульманским и
христианским мирами, еще ждет своего всесторон-
него исследования. Здесь важно отметить, что в этом
глобальном процессе ключевую роль играл
Азербайджан, расположенный на стыке двух культур-
ных миров. Через Южный Кавказ, в основном
через Азербайджан проходил один из двух маги-
стральных торгово-транзитных путей (другой –
через Мавераннахр и Дешт-и Кыпчак). По этому пути,
проходя Дербендские ворота и пересекая обширный

Хазарский каганат, шли навьюченные в основном серебряными дирхемами
караваны на север – в Волжскую Булгарию, Россию, страны Прибалтики,
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МУСУЛЬМАНСКИЙ РЕНЕССАНС

В ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА (X - НАЧАЛО XIII ВВ.)

И СЕРЕБРЯНЫЙ КРИЗИС
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Мазйадиды, Йазид I (799-
801), Аран, сер., дирхем 

Саджиды, ал-Афшин (889-901),
Барда, 285 г.х., сер., дирхем

Шедаддиды, Шавир (1049-1067),
Гянджа, 443, сер., дирхем

Салариды, Нух и  Вахсудан
(965-?), Ардебиль, 355 г.х.,
сер., дирхем 

IrsN2_2008:IrsN4_2007.qxd  08.04.2008  13:47  �������� 4



Скандинавии, Европы. В
обратном направлении
караваны двигались с
грузом пушнины, льня-
ных тканей, драгоцен-
ных камней, рабами,
зерном. Валютный же
металл – серебряные
дирхемы оседали на
месте торговых опера-
ций. Таким образом,
его запасы у экспорте-
ров понемногу истоща-

лись. В этой торговле, надо полагать, принимали
участие и азербайджанские купцы со своим сереб-
ром, определенную часть которого, несомненно,
составляли дирхемы азербайджанских государств
VIII-X вв. - Мазйадидов, Саджидов, Саларидов.
Бесспорно, одну из причин крайней редкости находок
ранних ширваншахских монет и полного отсутствия
таковых в промежутке времени от Халида (827-833)
до Йазида II (991-1027), о чем речь шла в предыду-
щей статье, следует искать в массовом вывозе монет
за пределы эмитента. 

Серебряные дирхе-
мы, т.н. куфические
монеты (от названия
особого почерка араб-
ской графики, изобре-
тенного в городе
Куфе) и по сей день
нередко обнаружи-
ваются на территории
России и других север-
ных стран в виде кла-
дов, порою внушитель-
ных - от килограмма до
пуда. Это обстоятель-
ство еще в XIX в. заинте-
ресовало представите-
лей российской нумизматической школы Х.Френа,
основоположника восточной нумизматики и медиеви-
стики, П.Савельева, В.Тизенгаузена, А.Маркова и др.,
которыми были собраны ценные сведения об этих
находках, изучены составы кладов, хранившихся в
музейных и частных коллекциях, опубликованы топо-

графические данные и научная
атрибуция находок. Россий-
ский нумизмат П.Савельев
написал солидную моногра-
фию «Мухаммеданская ну-
мизматика в отношении к
русской истории», где ука-
зал на крайнюю необходи-
мость изучения этих нахо-
док и связей между
Россией и арабо-халифат-
ским миром. Другой ис-
следователь этой пробле-
мы А.Марков, главный хра-

нитель мусульманских мо-
нет Императорского Эр-
митажа, зафиксировал на
острове Готланд, служив-
шем одним из центров
транзитной торговли в
Балтийском море, без
малого 233 мелких и круп-
ных клада арабских дирхе-
мов. 

Односторонний ха-
рактер и пассивный для
стран Востока платежный
баланс этой торговли рано

или поздно должен был отразиться на денежном
хозяйстве и монетном деле Халифата и стран, входя-
щих в сферу его влияния. Этот дисбаланс и опреде-
лил одну из главных причин так называемого
«серебряного кризиса» в денежной торговле
стран Ближнего и Среднего Востока и заодно
главную причину прекращения торговли Юг-Север
в начале XI в. Другая, не менее существенная причи-
на дефицита серебра была связана со все возра-
стающими потребностями динамично развивающего-
ся внутреннего рынка в средствах обращения. Воз-
можно, были и другие причины - истощение рудников,
опасности на караванных путях и т.д., но, так или
иначе, за дефицитом серебра последовало ухудше-
ние пробы серебряных дирхемов за счет лигатуры, а
низкопробным монетам путь за границу был заказан.
Серебряный кризис продолжался долго, вплоть до
монгольского нашествия, и прошел несколько эта-
пов, от постепенной порчи серебряного дирхема до
чеканки монет из натуральной меди.                                  

Хотя место серебра в качестве
средства денежного обращения заня-
ла медь, динамично развивающееся
городское товарное производство
и все возрастающий торговый
оборот настоятельно требовали
более надежных средств обра-
щения и платежа в междугород-
них и международных торговых
сношениях. И тут весьма кстати
оказался другой монетный
металл – золото, которое до
этого больше служило сред-
ством тезаврации и частично
платежным средством в крупных торговых операци-
ях. Теперь именно золото выступало как веду-
щий денежный металл. Параллельно измени-
лось направление торговых связей - с южно-
северного на восточно-западное, обратившись в
значительной мере к Византии, чья денежно-
монетная система еще со времени Константина
Великого (305-337) базировалась на золотом моно-
металлизме и чьи высокопробные золотые солиды,
равно как и золотые динары халифата,
Сельджукидов и других восточных государств, в
период серебряного кризиса выполняли функцию 5
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Раввадиды, Ал-Хиджа (?-?),
без гор. и года, билл., дирхем

Сельджукидские наместники
Азербайджана и Арана, Чавли
(1141-1146), медь, дирхем

Ак-сункуриды, Корпа-Арслан
(1174-1208 гг.), медь

Бишкиниды, Махмуд
(1219-1231 гг.), дирхем, медь

Ильдегизиды, Ильдегиз
(1136-1175 гг.), дирхем, медь
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международных денег. Об
этом красноречиво свиде-
тельствуют обнаруженные
на территории Азербай-
джана многочисленные
клады византийского золо-
та XI-XIII вв.    

Таким образом, сереб-
ряный кризис, этот истори-
ко-экономический фено-
мен, порожденный внутрен-
ним экономическим «бу-
мом» и мощной внешней
торговлей, сопутствовавший

всему периоду мусульманского ренессанса восточ-
ных стран, в том числе Азербайджана, фактически
оказался признаком болезни роста, а не наоборот.

Денежная система азербайджанских государств
Х - начала XIII вв. - Мазйадидов (в Ширване),
Шеддадидов (в Аране), Саджидов, Саларидов и
Раввадидов (в Азербайджане) – неодинаково перене-
сла этапы серебряного кризиса. Это отчетливо про-

слеживается в чекане Мазйадидов.
Вслед за высокохудожественны-

ми и высокопробными сереб-
ряными дирхемами Йазида I

и его ближайших преемни-
ков, начиная с Йазида II,
выпускавшего низкопро-
бные серебряные монеты,
чекан ширваншахов пос-
тепенно переориентировал-
ся на медь, в то время как
другие азербайджанские
государства, Раввадиды и
Шеддадиды, едва присту-
пив к порче серебряного
дирхема,  были лишены

права на чекан появившимися в середине XI века
новыми хозяевами мусульманского Востока – сель-
джуками.

Приход сельджуков застал кризис серебра в
полном разгаре. Денежно-монетная система
Сельджукидской империи базировалась на золотом
монометаллизме, и сельджукские султаны имели
исключительное право на чеканку золотых монет.
Несмотря на активизацию роли золота как средства
обращения и платежа, место серебряных денег
заполнялось в основном медью, чекан из которой
приходилось увеличить многократно - в соответствии
с соотношением серебра к меди 1:50. Вследствие
этого право чеканить медные монеты сельджукид-
ские султаны предоставляли своим атабекам, а
последние - своим вассалам, благодаря чему до
нас дошли редкие монеты малоизвестных и неиз-
вестных азербайджанских феодальных владете-
лей XI-XIII вв. - меликов Дербенда, карасунгуридов
Гянджи, аксунгуридов Мараги, бишкинидов Ахара,
меликов Зенджана и др.

Могущественное государство Атабеков Азер-

байджана выпускало медные кредитные дирхемы,
обращавшиеся поштучно, и медные фельсы, исполь-
зуемые по весу. 

Особняком стоит чекан атабека Абу Бекра
(1191-1210), чеканившего, кроме медных, золотые
монеты, хранящиеся ныне в Metropolitan Museum
(США). Дело в том, что предшественник и дядя по
отцу Абу-Бекра, атабек Гызыл Арслан Осман (1186-
1191) после победы в 1191 г. над иракским султаном
Тогрулом III (1177-1194) был провозглашен султаном
с правом чеканить золотые монеты. Подобные монеты
науке пока не известны. Преемник же Гызыл Арслана
Абу-Бекр (1191-1210), получив это право как наслед-
ник, успел осуществить эмиссию золотых монет.
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Blossoming of Arabian caliphate in the end of
8th century was marked by intensive issue of silver
coins which were rather more spent in unilateral trade
with northern countries. Azerbaijani states were had
participated in these trade relations very actively.
Such position had resulted in "silver crisis" in the
Muslim East in 11th century, and caused substitution
of silver by copper and gold and suppression of trade
relations between Byzantium and the Seljuk sultana-
te. Azerbaijani Atabek dynasty had gained their exc-
lusive right to issue golden coins since the end of the
12th century.

www.irs-az.com

6

№
2

 (
3

2
),

 2
0

0
8

НУМИЗМАТИКАrlhgl`Šhj`Н

Вассалы Ильдегизидов,
Илькафшат, медь

Вассалы Ильдегизидов, Манкли
(?-1215 гг.), дирхем, медь
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