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Карабах, одна из исторических областей 
Азербайджана, издавна служил предметом научных 
исследований в самых различных естественных и 
общественных дисциплинах.

В ходе неоднократно проводившихся на терри-
тории края археологических изысканий обнару-
жены ценные нумизматические образцы, которые 
помимо прочего служат единственной реликвией, 
сохранившей ряд географических названий про-
шлых эпох.

Согласно нумизматическим исследованиям, 
зарождение монетного дела на террито-
рии Азербайджана восходит к III в. до н.э. 
Изучение выявленных в ходе раскопок антич-
ных монет, будь то одиночных или в виде кладов, 
указывает на существование монетных дворов в 
Кавказской Албании – одном из самых значитель-
ных государств на Южном Кавказе, существовав-
шем в позднюю античность и ранее средневековье. 
Судя по имеющимся научным данным, в Карабахе 
имели широкое хождение драхмы и тетра-
драхмы, которые чеканились в монетных 
дворах Кавказской Албании по типу анало-
гичных монет Александра Македонского. Как 
свидетельствуют находки, в дальнейшем на тер-
ритории Карабаха чеканились также монеты госу-
дарства Сасанидов, Арабского халифата, государ-
ства Ширваншахов, а также Саджидов, Саларидов, 
Раввадидов, Шеддадидов, Эльдегизидов (атабеков 
Азербайджана).

В XIII-XIV вв. в Азербайджане широкое хождение 
имели так называемые музаффари – монеты, чека-
нившиеся государством Ильханидов (Хулагуидов, 
1256-1358). Именно к этому времени относится 
появление первой известной нам монеты с 
надписью названия Карабаха. Это серебря-
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ный дирхем, отчеканенный в Карабахском 
монетном дворе в 1349 году (750-й год хиджры) 
при Ануширване (1344-1356), 18-м представителе 
династии Хулагуидов. Монета хранится в нумиз-
матическом фонде Национального музея истории 
Азербайджана.

На лицевой стороне монеты в эллипсовидном 
картуше вверху выбито на арабском языке слово 
«султан», ниже уйгурскими буквами – «Ануширван», 
далее по-уйгурски – «пусть властвует вовеки», по 
краям картуша по-арабски – «чеканено в Карабахе 
в семьсот пятидесятом году». На оборотной сто-
роне в центре четырехугольный картуш, внутри 
которого тремя рядами выбито по-арабски: «Нет 
бога кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его», а 
вокруг имена халифов Абубекра, Омара, Османа 
и Али.

Как видим, место чеканки монеты конкретно не 
указывается, изготовители ограничились инфор-
мацией об административной области Карабах. 
Согласно имеющимся данным, в указанный 
период монетные дворы на территории 

Карабаха действовали в городах Барде, 
Байлакане, Гяндже и Товузе. В царствование 
ильхана Ануширвана серебряные дирхемы пона-
чалу весили 1,43 г, но к концу его правления 
вследствие экономического и политического 
упадка государства в результате внешних войн и 
внутренних распрей этот показатель упал до 0,87 
г. В настоящее время известны относящиеся ко 
времени правления Ануширвана золотые динары 
весом в 5,4 г, 13 типов серебряных дирхемов весом 
в 1,1-1,4 г и 3 типа медных фелсов весом в 1,4-13,3 
г. Вышеописанный серебряный дирхем относится 
к типу «Е». Монеты этого типа были отчеканены 
весом в 1,1-1,2 г в один и тот же год в городах 
Базар, Тебриз, Нахчыван, Байлакан, Эриван, 
Марага, Салмас, Алагир (Алагёз), Урмийе. С 
1356 г. в империи была прекращена чеканка 
серебряных дирхемов от имени Ануширвана, 
а в следующем, 1357-м году подорванная внутрен-
ними распрями империя Ильханидов подверглась 
набегу хана Золотой Орды Джанибека (1341-1357), 
и вскоре после этого Ануширван умер.
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Серебряные дирхемы, отчеканенные от имени 
Ануширвана, наряду с аналогичными монетами 
от других ильханов найдены в ходе раскопок в 
Баку и в пригородном селе Рамана, в селе Кушчу 
близ Шамахы, а также в Джалилабаде, Бейлагане 
(Байлакан), Барде (Партав), Товузе, на террито-
рии Нахчыванской Автономной Республики. В 
отдельных случаях дирхемы находились впе-
ремешку с монетами государств Сельджуков 
и Чингизидов, что указывает на активные тор-
гово-экономические связи с другими странами 
Ближнего и Среднего Востока.

Таким образом, во второй половине XIII – XIV 
веке в империи Ильханидов, составной частью 
которой являлся Азербайджан, основную роль в 
денежном обращении играли серебряные дир-
хемы, которые были изготовлены на высоком тех-
ническом уровне и отличались высокой пробой. 
В числе этих монет уникальный образец с отчека-

ненным на ней названием азербайджанской исто-
рической области Карабах. 
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The article provides brief information about the sil-
ver coins of the Ilkhanid state of the 13-14th centuries, 
which included Azerbaijan, and one of such coins with 
the name of the historical Azerbaijani region of Karabakh 
minted on it.
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