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От составителя
Данный «Обзор» задуман мною как подспорье для коллекционеров-ориенталистов. На
сегодняшний день отсутствует какой-либо единый свод исламских монет или пособие по их
определению. Если в работе с монетами XVII-XX веков можно опираться на капитальный труд
Ч.Краузе «Standart catalog of WORLD COINS» (при всей его неполноте), то VII-XVI века в
исламской нумизматике для российского коллекционера – «темный лес». Можно по пальцам
пересчитать имеющиеся каталоги мусульманских монет этого периода. Пожалуй, наиболее полно
представлены монеты индийских султанатов (Stan Goron and J.P/Goenka. The coins of the Indian
sultanates), Шейбанидов (Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов. XVI
в.), Золотой Орды (Шельди Н.М. Булгаро-татарские монеты XIII-XV веков.). Добавим пару
кратких малоиллюстрированных пособия на английском языке для определения мусульманских
монет (O. Cordington. A manual of musalman numismatics. London, 1904; Richard J. Plant. Arabic
coins and how to read them. London, 1980).
Представляю, сколько таких книг необходимо собрать коллекционеру-любителю для
работы с коллекцией, не претендуя на идеальную идентификацию монеты.
Именно это побудило составителя к попытке обобщить как опубликованную, так и
интернетную информацию по исламской нумизматике и подготовить данный «Обзор». Это не в
коем случае не каталог, а именно обзор. Надеюсь, что любой не специалист, коллекционер, взяв в
руки неизвестную монету с непонятными арабскими письменами сможет с помощью данной
работы приблизительно определить время и место ее выпуска, эмитента.
Составитель надеется реализовать в «Обзоре» следующие задачи:
1. Дать общее представление о мусульманской чеканке VII-XVI веков, а для ряда регионов
(Закавказье, Средняя Азия, Крым, Поволжье) – и до XVIII века.
2. Дать максимально полный свод эмитентов исламских монет указанного периода.
3. Отследить особенности развития монетных типов в разных регионах Исламского мира.
Отдельным разделом рассматривается становление исламского типа монеты как такового,
технологические особенности чеканки, периодизация денежного обращения Исламского мира
указанного времени.
К сожалению, далеко не все эмитенты представлены в одинаковой степени
удовлетворительно. Это объясняется как не разработанностью в современной нумизматике
отдельных регионов (например, средневековой нумизматики Юго-Восточной Азии), так и
отсутствием у составителя достаточной информации. Недостаточно раскрытыми остались
разделы по Среднеазиатским государствам XVII - начала XIX веков, Великие Моголы XVI века и
ряд других мелких династий и государств. Составитель надеется доработать эти разделы по мере
поступления информации. Поэтому сегодня перед Вами первая редакция задуманной работы.
Кому-то она покажется «сыроватой», кому-то не достаточно полной. Но пусть это не смущает
коллекционеров и критиков, как это не смущает составителя.
Исламская нумизматика, как и любая научная дисциплина, находится в развитии и
включает в научный оборот все новые и новые материалы, что может привести и к пересмотру,
иногда и кардинальному, некоторых устоявшихся взглядов.
Ряд идентификаций монет, приведенных в работе, до сих пор вызывает споры у
исследователей. Составитель не ставит перед собой задачу включаться в такого рода дискуссии, а
просто констатирует принятую на сегодня точку зрения или даже несколько вариантов из них.
Составитель благодарен исследователям и коллекционерам, чьи материалы он смог
использовать в своей работе и заочно просит их не считать это плагиатом, так как составитель не
ставит перед собой задачу присвоить чьи-либо разработки.
Большинство изображений монет приведено в «Обзоре» в увеличенном виде для
облегчения прочтения.
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Аббадиды (1023-91).
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• Государство Ширваншахов (799-1538).
a. Династия Мазъядидов (Йазидов) (799-1027).
b. Династия Кесранидов (1027-1382).
c. Династия Дербенди (1382-1538).
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Государства XVIII в.
a. Бакинское ханство (1718/47-1806).
b. Гянджинское ханство (ок.1554/1747-1804).
c. Дербентское ханство (1747-1806).
d. Джавадское (Муганское) ханство (1748 - 1780).
e. Карабахское ханство (1606/1747-1822).
f. Кубинское ханство (1680/1747-1806).
g. Кюринское ханство (1775 - 1864).

h. Нахичеванское ханство (1650-1828/34).
i. Сальянское ханство (1711 - 1806).
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10. Монеты исламских государств на территории Средней Азии.
• Монеты раннеисламских государств Средней Азии.
• Баниджуриды Хутталяна (ок. 750 - 948).
• Саманиды Средней Азии.
• Чаганиан (ок. 870 - 989).
• Протокараханидские монеты.
• Огузские ханства:
• Ябгу огузов (гузов) (ок. 600 - 1042).
• Языр (ок. 1160 - 1207).
• Мерв и Серахс (ок. 1160 - 1193).
Государство Караханидов (927-1212).
Караханидские монеты Саганиана, Хутталяна и Вахша.
Хасаниды.
Бурханиды (1059 - 1220).
Государство Каракитаев (ок.1140-1213).
Хорезмшахи Мамуниды (995 - 1017).
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Суфиды (Суфи) Хорезма (1360 - 1511).
Монеты Чагатаидского улуса.
• Ак-Орда (Кок-Орда)
• Казахское ханство.
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Узбекское ханство, улус (1420/5-1500).
Государство Шейбанидов (1507-98).
Государство Аштарханидов (Джанидов) (1599-1753). Бухарское ханство.
Династия Мангытов (1753-1920) Эмират и ханство Бухара.
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Хивинское ханство (1511-1920):
• Арабшахиды (1511 -1746).
• Казахская династия Гаип-хана (1746 - 1804).
• Кунгратская династия (1804 - 1920).
• Туркменские ханства.
• Киргизские ханства.
11. Монеты исламских государств на территории Афганистана и Индии.
• Ранние исламские правители Синда и Пенджаба.
• Арабские правители Синда (712-870).
• Арабские эмиры Синда (Habbarids) (870-1030).
• Шахи Синда (850-1000).
• Эмиры Мултана.
Государство Газневидов (961-1187).
Государство Гуридов (1147-1215).
Государство Куртов, эмиров Герата и Гура (1245-1389).
Ханы Бадахшана (1657-1873).
Делийский султанат (1206-1526).
Султанат Суридов (1538-60).
Султанат Бенгалия (1336-1576).
Султанат Мадура (Мадурай) (1334-1377/8).
Бахманидский султанат в Деккане (1337/47-1525/38).
Султанат Биджапур (Адил-Шахи) (1490-1686).

Султанат Бидар (Барид-Шахи) (1492-1619).
Низамство (Низам-шахи) Ахмаднагар (1490-1636).
Султанат Голконда (Кутб-Шахи) (1489/95-1687).
Султанат Берар (Имад-Шахи) (1485-1574).
Султанат (Эмират) Джаунпур (1393/4-1476/93/1576).
Султанат Калпи (1400-43).
Султанат Гуджарат (Музаффариды) (1396-1584).
Ханство Хандеш (Кхандеш) (Фаруки) (1382-1601).
Султанат Мальва (1390/1401-1561).
Султанат Кашмир (1334-1586).
Султаны Синда (в т.ч. Карлугхиды) (1206-59).
Джамы Синда (1336-1521).
Аргуны и Аргун Тарханы Синда (1521-1591).
Гаккхары.
Короли Мултана (Лангахи) (1438-1528)
Могольская империя (1526-1707).
12. Монеты исламских государств на территории Аравийского полуострова.
Алиды, Имамы Шиитов (661-878).
Государство Зийадитов (Зиядитов) (818/20-1017/8).
Государство Йафуридов (861-994).
Бану Ухайдир.
Государство Рассидов (Рашидов), имамов Саны (894-1281/1301).
Эмиры Сулейманиты (Сулайманиды) (1137-74).
Государство Наджахидов (Неджахиды) (1021-1159).
Государство Сулайхидов (1038/47-1098/1138).
Государство Зурайидов (1083-1174/5).
Махдиты (1137-74).
Айюбиды Йемена (1173/4-1228/9).
Расулиды (1229-1454).
Тахириды (1454-1517).
Касимиды, имамы Саны (1597-).
Карматов государство (874/86 -977/1078).
Хариджитское государство Омана (Джуландиды) (748/50-1159).
13. Монеты исламских государств на территории Крыма, Поволжья и Сибири.
Хазарский каганат (середина VII - конец Х веков).
Волжская Булгария (Х-ХШ вв.).
Золотая Орда (1240-е - 1430-е).
Подражания джучидским монетам.
Монеты Великих Московских князей с именами джучидских ханов (подражания?).
Серпуховское удельное княжество.
Дмитровское удельное княжество.
Малоярославское удельное княжество.
Боровское удельное княжество.
Суздальское княжество.
Суздальско-Нижегородское Великое княжество.
Городецкое княжество.
Рязанское княжество.
Татаро-генуэзские серебряные монеты XV века.
Большая Орда (1434-1502)
Ак-Орда (1291-1380-е).
Сибирское (Тюменское) ханство (1420-е - 1598?).
Ногайская Орда (1440-е - 2-я пол. XVI в.).
Казанское ханство (1438-1552).
Крымское ханство (1443-1783).

• Астраханское ханство (1459-1556).
14. Монеты исламских государств на территории Юго-Восточной Азии.
• Раджи Аракана (Ракхайнпью) (1571-1684).
• Правители Читтагона (1586-1666).
15. Список литературы.
16. Приложения:
• Перевод дат хиджры.
• Список династий и государств.

Исламские монеты
Изобразительные типы и эпиграфика
Не касаясь промежуточных типов монет (арабо-византийских и т.п.), обратимся сразу к
классическим арабским куфическим монетам.
В 695 году халиф из первой арабской династии Омейядов (661-750) Абд-ал-Малик провел
денежную реформу. Этот год можно считать собственно началом мусульманской нумизматики.
Реформой был введен новый тип монеты, ставшей на несколько столетий образцом для всех
последующих чеканок в исламском мире.
В 77 г.х. (696-97) в Дамаске началась чеканка чисто эпиграфических динаров с
многозначительной круговой надписью на лицевой стороне: "Мохаммад- посланник Аллаха, он
послал его с руководством и истинной религией, чтобы он возвысил ее над всеми религиями"
(Коран, 9:33).
Монеты арабских халифатов до XII века принято называть «куфическими» по имени
одного из новых, построенных арабами городов – Куфы. Стиль надписей на этих монетах также
называют куфическим. Названия золотых динаров и серебряных дирхемов были восприняты от
Сасанидского Ирана, медные фельсы – от византийского фоллиса. Вероятно, потому, что в Иране
медных монет не было.
Одной из особенностей исламских монет (за отдельными исключениями) стало полное
отсутствие каких-либо изображений. Только легенды. Как пишет Г.А.Федоров-Давыдов, «эта
орнаментальная абстрактная красота исламских монет подстать всей культуре Ислама с ее
любовью к каллиграфии». Он же отмечает, что в Х веке куфические буквы, которые раньше были
только прямыми линиями-стволами, углами, теперь как бы прорастают побегами, длинными
изогнутыми линиями. Иногда в конце такого побега распускается трилистник. Этот почерк очень
образно и точно называют «процветшее куфи».
Постепенно выработался полный набор характерных монетных легенд. На л.с.
оттискивалось обычно изречение из Корана – «Омейядский символ веры» или «Калима». Позже
символ сократился и к нему добавилась вторая часть «Мохаммад – посланник Аллаха». На
оборотной стороне ранних монет шло повторение символа веры в виде 112 Суры Корана и
продолжение символа (Стих 33 Суры 9 Корана) - т.н. «Второй символ». В круговой легенде
помещалось название монеты – динар, дирхем или фельс, а также год и город, где она выбита.
Первые арабские монеты при Омейядах чеканились без имени халифа. При Аббасидах
появилось имя халифа, а иногда и его наследника. Но и при них встречались анонимные монеты с
одними религиозными формулами и выпускными данными.
Приведем типичное оформление Омейядского дирхема:

Allah wahdahu
la sherik lahu

es-Samad lem yalid wa
lem yulad wa lem yakum
lahu kufu ahad

Наибольшую информационную нагрузку для коллекционеров несет круговая надпись
лицевой стороны, так называемая «Бисмилла» (Bismilah):
«От имени Аллаха этот дирхем
чеканен в Васите в году пятом и
девяностом» (т.е. на монетном дворе
Васит в 95 г.х.).
Начало надписи против часовой
стрелки от места, указанного на
рисунке стрелкой («от одного часа»,
как принято у нумизматов).

Надпись куфическим шрифтом
(справа - налево):

■j0Mt
девяносто

%j^*^
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Место
чеканки

ата
выпуска

£Ьш*&ф>Ш\Ъ$
в году
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-^>Ь<Ш1лш^
этот

«зарб»

«бисмиллах»

W6* *JUW>
Та же надпись современным арабским шрифтом (справа налево)
Транслитерация:В18тПаЬ I zuriba I haza I td-dirhem I bi-Wasit I fi sanat I khams I wa I tis in
Характерными признаками, позволяющими идентифицировать место выпуска
исламских монет, является слова «зарб» или «зуриба» - V ^ (отчеканен) и «санат» - ***** (год,
использовалось до введения обозначения дат цифрами)
Круговая надпись оборотной
стороны – так
называемый «Второй символ» - Стих 33 Суры 9
Корана: «Он – тот, который послал Своего
посланника с прямым путем и религией истины,
чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя
бы и ненавидели это многобожники».
Начало надписи против часовой стрелки от места,
указанного на рисунке стрелкой («от часа и 30
минут»).

Та же надпись современным арабским шрифтом:

Транскрипция: Mohammed rasul Allah arsalahu bi -`I –huda wa din el-haqq li-yuzhirahu `ala eddin kollihi walau kariha el-mushrikun
С упадком Халифатов в исламском мире появляется все больше независимых династий,
чеканящих свои монеты. По мере их отхода от традиций Халифата меняются как сам тип монет,
так и надписи на них. Об этом смотрите в разделах, посвященных различным регионам
исламского мира.
Написание дат куфическими буквами:
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Написание дат поздними арабскими буквами:
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К XV веку традиция написания дат словами постепенно сходит на нет и взамен возникает
традиция датирования арабскими цифрами:
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Наряду с таким написанием в ходу был и арабо-турецкий вариант
Хотя на монетах исламских стран встречаются изображения животных, реже – человека, в
целом, безусловно, преобладает орнаментально-каллиграфический принцип. Надписи всегда несут
основную смысловую нагрузку. Содержание их, как правило, сходно: символ веры («Нет Бога,
кроме Аллаха, Мохаммад – пророк Аллаха», к чему последователи шиитского направления в
исламе добавляют еще слова «Али – наместник Аллаха»), известные цитаты из Корана,

перечисление имен первых четырех халифов или двенадцати имамов, номинал монеты, место и
дата чеканки, имя и титул правителя. Иногда арабо-графические монетные надписи встречаются
даже в стихотворной форме.

Приведем некоторые варианты написания «Калимы» (как суннитской, так и шиитской) на
исламских монетах разных времен послекуфической эры:
Сельджуки Рума
Изз ад-Дин Кылыч Арслан II (1156-92)
Дирхем, серебро. 582 г.х.
Л.с. - Первая часть «Калимы», объединенная с именем и
титулом Халифа ан-Насира.
el—imam
ISllah HIS
Allah
wahdahu la
shank laftt/
an-nasir li~
dm Allah
amTrel—
muminm

Хорезм.
Мохаммад бен Текеш (1200-1220)
Медный посеребренный дирхем.
М.д. Чаганиан 616 г.х. (1219X30)
Л.с. В поле - символ веры и упоминание халифа Насира.

Монгольская империя
Анонимный.
Эмитент «Мену каани»
Медный посеребренный дирхем 650-е гг.х.
М.д. Отрар 6,9 г
Л.с. – в двойном линейном ободке «Нет Бога кроме/
Аллаха, Мохаммад/ посланник Аллаха а/н-Насир лидин/ Аллах»

Тимур и Махмуд
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд 791 г.х. (1388/89)
Л.с. – в квадратном точечном картуше – символ веры (с
ошибками), наименование м.д. и дата цифрами:

По сторонам картуша – имена первых четырех халифов.

Тимуриды
Шахрух (1404-47)
Дирхем (мири)
М.д. Султанийа, 845 г.х. (1441/42)
Л.с. - в центре поля надпись квадратным куфическим
почерком скомпонована в квадрат:
д — .—Uf Ml Л S
i*J*«JJl ^L «ill J j - ,
В сегментах - имена первых четырех халифов с их
эпитетами.

Л.с.

Шейбаниды, Искандер-хан (1561-83)
Танга, серебро 906 г.х.
Калима и имена четырех последователей вокруг.

Фарид ад-Дин Шир-шах Сур (1539/40-45)
Рупия, серебро
Л.с - *^] ^>-7-*«?Д) , У 1 *Л 9
й nab m£Ait*h Mohammad rasUI Allah.
Гийас ад-Дин Бахадур шах Бенгальский (1555-60)
Танка, серебро
Л.с. - «Калима» в квадрате и имена четырех
последователей вокруг.

Саманиды
Бухара 363 г.х. (964)
Фельс, медь
Калима написана вокруг круга с точкой Круговая надпись -Бисмилла (Увеличено)
Великие Моголы, Хумаюн (1530-39)
Танка, серебро, 946 г.х., Лахор
(Увеличено)
О.с. - в картуше символ веры, кругом имена первых
четырех халифов с титулами -

Поздний тип монеты Фатимидов:
В центре аверса т.н. «Шиитская Калима» - обычный
символ веры с дополнением в честь Али внизу#*Я rife J* ('АН wali Allah, «Али - друг Аллаха»).
Полностью Калима выглядит так -

( la llah ilia Allah wandahu la sherik lahu, Mohammed rasul
Allah. Ali wali Allah)
Абу Бакр ибн Умар аль-Ламтуни (1056-61)
Sijilmashes 457 г.х. (1065)
Динар, золото
(Увеличено в 2 раза)
На аверсе приведены обе части Калимы,
соединенные с именем правителя:
ЛХЛ V* +}\ V
*#JL>1 0>S^J"J «*|F
%■* jy\ > * в У
к/.

iSltahiiiaAHah
Mohammed rssui Allah
ei-arn7rAbuBekr
bin 'Umar

Технология чеканки монет
Не имея опыта монетного дела, арабы в период завоеваний и формирований первого
халифата ничего нового не привнесли в технологические типы монет.
Захватив
значительные
территории Сасанидов вместе со
всеми
монетными
дворами,
новые владетели получили доступ
как к «сасанидской» технологии
изготовления серебряных монет.
То же самое произошло на
территория,
захваченных
у
Византийской империи, только
здесь
была
воспринята
технология
чеканки
меди.
Основной
особенностью
«сасанидского» технологического
типа была чеканка на тонкой
монетной пластинке. Иранцы
первыми в истории монетного
дела стали использовать такие
пластины,
положив
начало
технологии монетной чеканки,
развивавшейся в мусульманских
странах вплоть до XIX в.
Технология
монетной
чеканки
была
достаточно
примитивна
и
мастерскую
(монетный двор) было нетрудно
организовать в любом городе.
Огромное число монетных дворов
в
мусульманских
странах–
подтверждение этому.

Приведенная
на
рисунке
иллюстрация
характеризует степень развитости монетного дела
в одной из ведущих стран Европы – в Германии –
в начале XVI века. На рисунке
с чешской
гравюры 1510 года.
Картина
повторяется.
Здесь
приводится
иллюстрация
XI века из
чешских
источников.
Сравните
принцип
работы
чеканщиков и
вы
не
увидите
никаких
различий.
Технология
практически
та же.

Рис. Монетный двор.
(с чешской гравюры 1510 года)

Технология изготовления монеты включала в себя следующие операции:
1. Изготовление цана («гнезда» на Руси в XV-XVI вв.) определенной пробы, т.е. отливка и
последующая проковка (с одновременной зачисткой цана) слитка монетного металла принятой
в монетной технологии того или иного государства формы и величины, а именно:
• стержень круглого или квадратного (прямоугольного) сечения разной толщины вплоть
до проволочной;
• пластина также разной формы и величины.
2. Отжиг - неоднократный нагрев (процесс рекристаллизации) до определенной температуры в
целях предупреждения наклепа. Без отжига металл был бы слишком ломким для чеканки. О
качестве отжига можно судить по отсутствию или наличию трещинок на гурте монеты.
3. Отделение одинаковых (желательно) монетных заготовок (цилиндриков, квадратиков,
кружков, «чурок» по-русски) от цана с помощью кузнечного зубила или ножниц для
вырезывания кружков, или с помощью пробойника - пунсона, известного уже с XI века.
Интересно использование на монетном дворе Бухарского ханства XVIII - начала ХХ вв.
закрепленного на оси ножа с регулируемым упором. Размер монетной заготовки зависел от
предполагаемого размера и веса монеты.
• Часто на этом этапе проводилась юстировка (сокращение веса монетной заготовки до
требуемого с помощью подрубания, подрезания, подпиливания) и отбраковка маловесных
заготовок. При организации этого этапа контроль готовой продукции чаще всего, похоже,
не проводился.
• Существовал и другой вариант работы на этом этапе. Юстировка проводилась в процессе
изготовления цана с последующим отделением от него определенного количества
монетных заготовок уже без подгонки их к нормативному весу конкретной монеты. Это
способ получил в нумизматике название эл-марко (al-marko) и значительно ускорял
процесс монетного дела. Об использовании того или другого варианта можно судить по
разбросу веса монет одного типа.
4. Расковка монетных заготовок в принятую форму (кружок, квадрат или прямоугольник).
Оплющивание проводилась, вероятно, как на Руси, с помощью «глаткого чекана», т.е.
штемпеля с гладким рабочим полем. Если заготовки расплющивали со стороны сечения и

аккуратно, то получался монетный кружок округлой формы или четкий прямоугольник. Если
при расплющивании был перекос, то монетный кружок получался овальным и прямоугольным
с весьма заметными уголками и четко видными краями обреза заготовки от цана (как на Руси).
Толщина кружка при неудачном расплющивании иногда не получалась одинаковой по всей
площади. Это очень часто можно встретить на восточных монетах. В ряде исламских
государств встречаются медные монеты т.н. «неправильного» чекана, т.е. бесформенные
кусочки меди с фрагментарными надписями и изображениями. Контроля за качеством на
этом этапе явно не было. В качестве «глаткого чекана», вероятно, использовались старые
разрушившиеся верхние штемпеля, с рабочих полей которых предварительно счищались
напильником остатки прежнего изображения. Некачественная зачистка могла стать причиной
появления на монетах очертаний старых изображений под новыми.
5. Доработка заготовки, т.е. подрезка, обтачивание, отпиливание неровных краев и т.п. Судя по
всему, операция проводилась довольно редко и не имела особого смысла с точки зрения
качества монетной продукции.
6. Изготовление штемпелей квалифицированными мастерами-резчиками (качество штемпелей
можно встретить различное), вероятно не на самих монетных дворах, а в других местах.
Технология изготовления штемпелей включала в себя как вырезание изображений в
негативном виде, так и нанесение определенных элементов (чаще всего ободков и картушей,
отдельных изображений и букв, а иногда и набора букв) с помощью простейших пунсонов.
Штемпеля, особенно верхний, быстро изнашивались, разрушались (штемпеля для медной
монеты изнашивались, конечно, быстрее). Требовалось изготовление нового штемпеля, либо
максимально повторяющего старый, либо совершенно нового образца. Монеты
мусульманских стран дают нам примеры как длительной чеканки одного неизменного типа
монет, так и многообразия типов. Не исключены и «подновления» штемпелей вручную после
определенного периода их эксплуатации.
На Руси в XV века граверы штемпелей начали использовать маточник, штемпель с
выпуклым позитивным изображением и надписью на рабочем поле, который позволял
механическим путем получить несколько совершенно одинаковых штемпелей.
Изображение и надписи маточника «переводились» на
штемпели вручную «горячим способом», т.е. ударом молота по
торцу раскаленной штемпельной болванки, направленной на
неподвижно закрепленный маточник. Браком штемпеля на этом
этапе могло стать «сдвинутое», двойное изображение.
Использование маточника значительно увеличивало «жизнь»
одного типа монет. Не вызывает сомнений, что и на Востоке
появилось такое новшество, возможно еще раньше. Об
использовании маточника косвенно можно судить по количеству
монет одинакового типа. Квалификация гравера отражалась как
на качестве монет, так и на наличии ошибок в написании
некоторых слов. Это можно объяснить и привлечение в качестве
резчиков иностранцев, недостаточно знающих арабский язык.
Добавим, что штемпель после удара по маточнику требовал
зачистки, «обтирки», следы которой также можно встретить на
монетах.
7. Непосредственная чеканка монеты специально вырезанными штемпелями. Кто-то подсчитал
общее распределение трудового времени на монетном дворе древности: 40% - изготовление
цанов, 45% - изготовление пластинок и 15% - сама чеканка. Чеканка производилась с
помощью двух свободных, т.е. несопряженных штемпелей, верхнего и нижнего (см. рисунок).
Нижний штемпель («исподник» на Руси) чаще всего представлял собой диск, закрепленный на
массивной наковальне (верстаке, «стуле»). Судя по нумизматическим данным, денежные
мастера долгие столетия продолжали сасанидскую традицию использования нижнего
штемпеля для чеканки лицевой стороны (даже на Руси в XV-XVII вв. поступали именно так).
Верхний штемпель («вершник») – цилиндр удобной для захвата рукой длины (до 80 мм) и
выгравированным изображением на конце. Не исключено и использование вставных в
цилиндр верхних штемпелей.

По цилиндру с верхним штемпелем монетный
мастер ударял молотом. Рельеф штемпелей
мусульманских монет на протяжении веков
встречается различный, от глубокого, до весьма
поверхностного. То же можно сказать и о качестве
изображений и надписей, от высокохудожественного
до грубого. Вероятно, готовую продукцию уже не
контролировали: отсюда монеты с двойным
сдвинутым штампом; монеты, отчеканенные не
«законной парой» штампов, а «сборной» от двух
разных пар; другие технические
недостатки
отчеканенных монет.
Византийские монетные дворы, по мнению исследователей,
унаследовали от Римской империи технологию чеканки при помощи
сопряженных штемпелей: штемпели для чеканки наглухо крепились в
щипцах, чем достигалось устойчивое, правильное взаимоотношение
обеих сторон монеты. По мнению И.Г.Спассского, русские монетные
мастера в ХI веке также использовали подобный инструмент. Не
исключено, что монетные дворы Халифата,
«полученные в
наследство»
от Византийской империи, были оснащены подобного
рода щипцами. Ответ на этот вопрос может дать степень стабильности
соотношения сторон тех или иных монет.
Другой римский вариант сопряжения штемпелей приведен на
рисунке.
Верхний штемпель изготовлен в виде «крышечки»,
покрывающей нижний квадратный штемпель. При каждом ударе
молотка монетный мастер должен был надевать «крышечку» верхнего
штемпеля на нижний штемпель. Это требовало лишних затрат
времени. Может быть, поэтому в дальнейшем подобная технология не
встречается.
Одним из браков при монетной чеканке были т.н. "залипухи", когда монета после
чекана не отскакивает от штемпеля, а остается, прилипает. Тогда она становится сама
"штемпелем" для следующей, которую мастер кладет на стол, не заметив произошедшего изза спешки. В таком случае на второй монете проявится негативное изображение, вдавленное.
8. В истории монетного дела исламских стран встречаются примеры еще одного этапа
изготовления монет. Речь идет, в частности, о т.н. «черных» дирхемах Караханидов,
Хорезмшахов и ранних Чагатаидов. Это:
• Изготовление субэратных монет, заготовка которых состояла из трех слоев: медного в
центре и тонких серебряных по краям. Эта «порча» монеты проходила, вероятно, еще на
этапе изготовления монетной заготовки.
• Посеребренные
монеты, т.е. амальгамированные тонкой пленкой серебра, что
происходило, скорее всего, уже после чеканки монеты. В ходе обращения слой серебра
быстро стирался и на руках у населения оставался чисто медный дирхем.
Добавим, что «порча» монет не ограничивалась только таким «изысканным» способом. В
погоне за сверх доходами от монетной чеканки участвовали и правители, и содержатели
монетных дворов. Вся история монетного дела не только в исламском, но и во всем мире - это
процесс постоянного ухудшения монет. Показатели этого, в частности, изменения номиналов
монет по отношению к самим монетам. Так средневековый Гроссус в Европе превратился в Грош,
а золотой динар на Востоке в медный динар и т.д. В репертуаре держателей монетной регалии и
иже с ними были:
• официальное и неофициальное понижение монетной стопы, т.е. веса и содержания
установленного металла в монете;
• организация принудительного обращения заведомо кредитных, т.е. неполноценных
монет, в т.ч. с помощью различных надчеканов. На монетах некоторых восточных
правителей можно встретить угрожающие надписи о том, что будет с теми, кто откажется
принимать эти монеты;

•

обрезка готовых монет. Этим способом, правда, могли пользоваться как по
распоряжению правителя, так и содержатели монетных дворов самостоятельно, а также и
население.

Кроме технологии чеканки есть примеры использования на ряде монетных дворов Средней
Азии, в частности в Кеше, в VIII веке привычной для согдийских монет техники литья.
По некоторым данным, еврейские монетные мастера в исламских странах появляются с
раннего средневековья. Некий еврей Сумейр был монетным мастером у омейядского халифа
Дамаска Абд ал-Малика (685-705); установленные им (совместно с другими мастерами)
стандарты мусульманского монетного дела использовались многие века. В Каире с весьма раннего
времени работали еврейские мастера, возможно, продолжатели традиции александрийских
монетных мастеров. Известно, что в 1086 г. Иефет (Яфет) бен Аврахам заведовал монетным
двором в Фостате (Каир), где работали еще два мастера-еврея. В одном из документов Каирской
генизы упоминаются два еврея, работавшие на монетном дворе халифата во 2-й половине XII в.
Наиболее известные монетные мастера Каира — Ицхак Шолал и Аврахам Кастро в первой
четверти XVI века. При Мураде III (1574-95) директором турецкого монетного двора был еврей
Ходжа Нессими (Ниссим). Там же в тот же период Моше Бенвенисте (Ходжа Мусахиби) был
причастен к выпуску неполновесной монеты, что вызвало восстание янычар (1589).
В христианской Испании евреи стали брать на откуп чеканку монеты уже в XI в. Бонном
(Шем-Тов) чеканил золотую монету для графа Барселоны Рамона Беренгуэра I.
В 1066 г. сын
графа продал права на чеканку монеты троим компаньонам, одним из них был некий Давид бен
Я‗аков ха-‗Иври.
Чекан серебряных монет во многих исламских странах был свободным, т.е. любое частное
лицо из своего металла или изделий могло заказать монеты, за что казна взимала определенную
плату. Для казны источником доходов был чекан монет, в особенности организация их обращения.
Весьма распространенным явлением был перечекан монет предыдущих правителей. Ниже
приведено увеличенное изображение двойного дирхема 710 г.х. Ильханида Олджайту (1304-16) с
монетного двора Базар, на обеих сторонах которого хорошо просматриваются
следы
предыдущего чекана. Подчас мастера монетного дела не особенно и следили за судьбой ранее
нанесенного на монету изображения. Можно встретить экземпляры с прекрасно читаемыми двумя
штемпелями.

Джучиды
Исакчи
Пул,
перечекан

Хорошо просматриваются два чекана на следующей монете. Причем здесь не видно даже
попытки забить предыдущий чекан – большой фельс или медный дирхем поздних Аббасидов XII
века. Поверх каждой стороны набит чекан одного более поздних эмитентов или же каждая сторона
монеты прочеканена дважды обеими штемпелями (и верхним, и нижним).

Дирхем Банджуридов 292 г.х. На о.с. хорошо виден след смазанного удара штемпелем

Кое-что о раннеисламских монетных системах
Судя по всему, начиная с халифатов, золотые, часто серебряные, а иногда и медные
монеты обращались не по номиналу, а по весу. Привычная для нас сегодня система номиналов
начала складываться лишь в XVI-XVII вв.
Первые динары эпиграфического типа в отличие от предшественников имели
стандартный вес 4,25-4,27 г, будучи легче на 1/24 полновесной византийской номисмы (4,45-4,48
грамм).
О том, из каких соображений вес новых дирхемов был установлен на четверть меньше
арабско-сасанидских (3 г. вместо 4 г.), до сих пор ведется спор. Теперь обменный курс динара по
отношению к дирхему стал равен 1:14. Резкое уменьшение веса дирхема должно бы было
сказаться на уровне жизни, но сведений о недовольстве в рядах получающих жалованье в
источниках не имеется, так же как нет сведений об изменении размера жалований
пропорционально снижению веса монеты.
Единственное свидетельство о недовольстве новыми дирхемами, приводимое ал-Балазури,
довольно туманно: "Чеканил ал-Хаджжадж дирхемы "баглийа", на которых было написано:
"бисми-л-лахи ал-Хаджжадж", а через год стал писать: "Аллаху ахад Аллаху-с-самад"- и вызвало
это отвращение факихов, и были они (дирхемы) названы "отвратительными". А говорят что
инородцы (ал-аджим) испытывали к ним отвращение из-за недостатка их веса и прозвали их
"отвратительными".
В ходе реформы появилась новая весовая единица - дирхем, равный 3,125 г., связь
которого с употреблявшимися раннее драхмами или сиклями установить не удается. Этот дирхем
можно назвать с весом византийского солида (4,68 г.), от которого он составляет ровно 2/3, но
можно найти и иные пропорции к другим единицам веса, которые будут столь же гадательны.
Новая единица веса стала эталоном для соизмерения многочисленных мер, употреблявшихся на
территории Халифата.
Этот дирхем составил пару с монетным дирхемом, также как солид-мискаль составил пару
с динаром, причем вес монеты в обоих случаях был ровно на 1/24 меньше: 3,125 г. и 2,985 г, 4,68 г
и 4,27 г. При общеупотребительной системе деления денег, единиц веса и объектов куплипродажи на 24 доли это расхождение вряд ли может быть случайным. Напрашивается
предположение, что здесь имеет место различие между весом металла, поступающего в чеканку, и
весом монеты, проще говоря, разница должна была покрывать расходы на чеканку и давать доход
государству. Следует признать, что это довольно высокая цена чеканки. Например, в
Фатимидском Египте на монетном дворе разница между весом драгоценных металлов,
поступавших в работу, и весом монеты составляли от 1/34 до 1/30, а на московском монетном

дворе в XVI веке - 1/48 (правда техника чеканки была примитивнее, и работа должна была стоить
меньше), впрочем, есть сведения что отчисления на каирском монетном дворе в начале XII века
составляли даже 1/20.
Существование тесной связи между одноименными единицей веса и монетой может
свидетельствовать о замене системы расчета по монетной стопе (т.е. по числу монет, чеканимых
из фунта или иной аналогичной меры веса) на расчет по числу одноименных малых единиц, хотя
следует признать, что в различных средневековых наставлениях по финансам и монетному делу,
где рассматриваются вопросы добавки лигатуры и выявления примесей, переход от расчетов в
весовых дирхемах к дирхемам- монетам не оговаривается.
Одной из целей денежной реформы должно бы было быть установление единого весового
стандарта, однако вес новых омейядских дирхемов колеблется в больших пределах: от 3 до 2,5 г.
(если не считать очевидных полудирхемов), монетные гирьки дают такой же разброс. Приходится
признать, что перед нами пока больше вопросов, чем ответов.
Для мелкой торговли употреблялись медные монеты - фельсы. Они ходили в
определенном соотношении с серебряными монетами. Но для медного фельса, похоже, вообще не
существовало единой в Халифате стопы. Например, в 921 году в Бухаре серебряный дирхем
равнялся 24 медным фельсам. Медные монеты были предназначены для внутриобластного
обращения, но практически выходили за пределы области, хотя там они шли по более низкому
курсу. В том же 921 году в Бухаре на самаркандские медные монеты можно было купить лишь 2/3
того, что можно было купить на местные бухарские фельсы. Это говорит об обращении медных
монет скорее по весу, а не по номиналу.
Да и разброс веса фельсов весьма велик. Так, 16 опубликованных Е.А.Давидович
самаркандских фельсов Аббасидов третьей четверти VIII века дают колебания веса от 1,36 до
2,76г. Подобную же картину наблюдаем в другом кладе фельсов IX-X вв. – вес от 0,71 до 2,77
(Самаркандские – от 0,71 до 2,01 г; Ахсикетские – от 1,07 до 2,48 г; фельсы Шаша – от 2,07 до
2,77г).
В XI-XII веках
на территориях, захваченных Сельджукидами, существовали
одновременно несколько монетных систем. Это можно отчасти объяснить недостаточной
экономической и политической консолидацией этих территорий под эгидой Сельджукидов,
политическая непрочность созданных ими государств.

«Серебряный кризис» в XI-XIII веках.
Начиная с XI века денежная система мусульманских стран претерпела ряд изменений,
имевших важное экономическое значение. Эти изменения были связаны с возникшей нехваткой
серебра в ряде стран Средней Азии и Ближнего Востока. Начавшись в Средней Азии с первой
половины XI века, волна «серебряного кризиса» постепенно охватила все страны. Один за другим
прекращают чеканку серебряных монет монетные дворы. Уменьшающаяся проба и
ухудшающийся внешний вид серебряных монет способствовали тому, что постепенно они
превратились в бесформенные сплавы с малым процентом серебра, который в дальнейшем был
сведен на нет и заменен медью. Появляются многочисленные медные монеты, принудительные к
общению, с надписями «дирхем» или «сим» (перс. – «серебро»). Иногда на монетах можно было
встретить угрожающие надписи: «Кто монету не возьмет, тому смерть» или «Кто в Самарканде и
округе этого города /эту монету/ не будет брать - преступник».
Причины этого грандиозного, охватившего весь исламский мир явления до сих пор
полностью не выяснены. Несомненно, важную роль сыграло истощение серебряно-свинцовых
рудников. Говорят исследователи и об огромном оттоке серебра в Европу. В XII веке в Средней
Азии осталось так мало серебра, что его цена в золоте поднялась намного выше его цены на
рынках Европы.
Катастрофически отразилась на серебряной чеканке и
феодальная
раздробленность с распылением запасов серебра по владениям мелких правителей. Есть версия о
массовой порче монет феодалами как об одной из причин кризиса.
Происходит постепенная замена серебряной денежной системы на золотую. До этого
обмен шел на основе серебряной денежной системы, а золото покупалось и продавалось по весу
как товар. В средние века на Востоке соотношение золота и серебра было непостоянным. Так, при
Аббасидах вес золота к весу серебра относился как 1:15, а в Средней Азии в Х веке – как 1:14.
Один золотник (т.е. мискаль) Саманидов равнялся 20 серебряным дирхемам. В 1128 соотношение

золотого мискаля и дирхема «гитрифи» в Средней Азии была 1:7,5, а в Иране и Закавказье при
Мелик-шахе (1072-92) – 1:6,245. Такое положение продолжало существовать до второй половины
XIII в., когда между золотом и серебром было установлено соотношение 1:10.
В связи с серебряным кризисом господствующее положение в торговле занимают
золотые динары и принудительные к обращению дирхемы.
Золотые динары начинают
обслуживать и международную торговлю, как и в Западной Европе. Правда, золото продолжает
обращаться по весу.
В конце XIII века намечается выход из «серебряного кризиса». Появляются первые
полновесные и высокопробные серебряные монеты. Монгольские ханы, собрав с покоренных
земель огромные массы благородных металлов, в конце XIII-XIV веке наладили чеканку больших
масс серебряной монеты. Она по-прежнему называлась дирхемом. Шесть дирхемов составляли
динар. Название, применявшееся ранее к золотой монете, стало теперь означать в Иране и
Средней Азии крупную монету из серебра.
Пертурбации в монетном деле, связанные с «серебряным кризисом», привели в тому, что
денежные наименования изменились. По аналогии с Европой такие изменения продолжаются и в
последующие столетия по закономерности: старые названия солидных когда-то монет становятся
обозначениями ничтожно малых денежных единиц. Например, динар сначала был золотой, затем
крупной серебряной монетой, а в XVI веке в Средней Азии появляется медный динар.

Конец куфической эры
«Серебряный кризис» и монгольское владычество положило конец длительной эпохе
"куфической" монетной системы в большинстве государств исламского Востока. В истории
денежного обращения начался процесс формирования денежных систем периода позднего
средневековья, характерные черты которого диктовались новыми экономическими условиями:
1. На монетах помимо арабских появляются легенды на персидском или тюркском языках,
более понятные населению тех или иных стран. Обычно это важные для населения и для
монетного обращения надписи, указывающие курс монет, соотношение номиналов,
угрожающие за отказ принимать эти монеты и т.п. Например, на золотоордынских медных
монетах XIV века встречается тюркская надпись «в одном данике 16 пул», устанавливающая
равенство 16 медных монет-пулов («пул» - от арабского фельса) весовой единице серебра – 1
данику. На монетах Ирана XVI века можно встретить персидские двустишия. На монетах
монгольских ханов их имена писались иногда уйгурскими буквами.
2. Необязательными стали религиозные формулы и символ веры.
3. Год выпуска, писавшийся всегда словами, теперь пишут чаще цифрами.
4. Монеты стали украшать примерно с XII века парадными фигурными рамками.
5. В ходе и после «серебряного кризиса» на монетах, преимущественно медных, в изобилии
появляются изображения различных предметов, животных, иногда людей. Так в Иране
вслед за Сельджуками Рума часто помещали льва и восходящее за ним солнце. Этот
астральный символ стал гербом страны. Особое разнообразие дают золотоордынские пулы:
есть знаки Зодиака – лев и солнце, солнце в клешнях рака, водолей, весы, а кроме того,
верблюд, всадник, здание с полумесяцем, пара ослов у кормушки, птицы, рыбы, павлин с
распущенным хвостом, розетка в виде цветка, секира, двуглавый орел и даже женщина с
ребенком. На монетах Зенгидов и Ортукидов Ближнего Востока и Малой Азии в XII-XIII
веках наблюдался полный отход от запретов Ислама и канонов куфической чеканки: здесь и
портреты селевкидских царей и императоров Рима древних времен; и изображения каких-то
царей в коронах, похожих на сасанидские; и двуглавый орел, Христос и Богоматерь,
заимствованные с монет Византии. Кроме того, Марс, символически изображенный в виде
воина с мечом, держащего отрубленную голову, Гелиос, Апполон, нимфа Аретуза.
Складывается впечатление, что в арабских странах знали античность, любили ее, собирали
памятники ее культуры.
Монголы восстановили повсеместно чеканку серебряных дирхемов. По свидетельству
древних авторов для этого на переплавку пошли огромные массы захваченных ими монет из
казнохранилищ завоеванных государств. То же случилось и с золотыми монетами. Была
восстановлена серебряная денежная система взамен золотой. Соотношение золота к серебру

составляло 1:6,64. Самой высокой счетной единицей был туман, затем золотой и серебряный
балыш. После чего шли динар, дирхем, данг и фельс.
Со времен Тимура для обозначения серебряных монет, кроме динара, дирхема и данга,
употреблялся термин «теньга». Теньга весом 6-5 г как денежная единица выступает в денежной
системе государств Тимуридов, Кара-Коюнлу вплоть до прихода Сефевидов.
У большинства монет, как и у исламских, бывают свои прототипы, т.е. монеты, бывшие
популярными в определенном регионе в предшествующие времена. Выпуская новые монеты,
правители не могли не учитывать пристрастия и привязанности населения. Это явление нередко
помогает идентифицировать незнакомую монету по прототипу.

Обращение по весу
Многообразие исламских монетных типов, особенно в Средние века и Новое время,
неизбежно приводило к тому, что монеты, особенно золотые и серебряные, обращались не столько
по номиналу, сколько по весу. Подтверждением этому может служить и наличие большого числа
обрезанных монет, и ряд других признаков.
Известный путешественник Бастиан (Bastian) в своей книге о Бирме, стране, где серебро
циркулирует еще не в виде монеты, пишет: "Когда в Бирме отправляются на рынок, - рассказывает
Бастиан, - то запасаются куском серебра, молотком, резцом, весами и гирями. "Что стоят эти
горшки?" "Покажите мне ваши деньги", - отвечает купец и определяет, смотря по внешнему виду
их, ту или иную цену известным весом денег. Торговец дает вам маленькую наковальню, и вы
отделяете столько, сколько нужно серебра. Затем вы взвешиваете на собственных весах отбитый
кусок, потому что весам торговца доверять нельзя, и прибавляете или отнимаете, пока не получите
требуемого веса. Конечно, при этом теряется много серебра благодаря обрезкам, и всегда
предпочтительнее купить не то именно количество, какое необходимо, а эквивалент куска серебра,
отколотого вами сразу. При больших закупках, за которые платят серебром самой высшей пробы,
процесс еще сложнее: нужно позвать пробирщика, чтобы он точно определил пробу серебра, за
что, конечно, платят" (по книге К.Менгера. Основания политической экономии).
Не исключено, что примерно так же выглядели торги в мусульманских странах в
рассматриваемый период, но с оговоркой, что в обороте были монеты.

Арабо-византийские и арабо-сасанидские
монеты. Монеты арабских халифатов
Халифат праведных халифов (632-661)
Период правления праведных халифов охватывает отрезок времени в 30 лет. За это
время сменились четыре халифа, которые были ближайшими сподвижниками Пророка
Мухаммада. Согласно ортодоксальной исламской традиции, их правление полностью
соответствовало наследию Пророка, поскольку они были последовательными проповедниками
всех доктрин Ислама. Это период утверждения новой веры, борьбы с вероотступниками и начала
мусульманских завоеваний на южных рубежах двух империй – Византии и Ирана.
Праведные халифы:
Абу Бакр ас-Сиддик (632-634) (11-13г.х.)
Умар I ибн аль-Хаттаб (634-644) (13-23)
Усман ибн Аффан (644-656) (23-35)
Али ибн Абу Талиб (656-661) (35-40)

Последний праведный халиф Али не
назвал своего преемника и оставил этот вопрос
на рассмотрение мусульман. После его гибели
его сторонники избрали правителем его сына
аль-Хасана ибн Али, но последний, видя
расклад сил в Халифате, пошел на переговоры
с лидером оппозиции бывшим наместником
Сирии Муавией ибн Абу Суфьяном с целью
передачи ему власти.
В 41 г.х. Муавия приехал в Куфу, где аль-Хасан передал ему все полномочия халифа и
вместе со своим братом уехал в Медину. Так завершился период праведных халифов и началась
династия Омейядов.
Ислам меньше чем через пятьдесят лет после своего возникновения имел уже три
политические группировки, жестоко боровшиеся за власть, и превратившиеся в конце концов в
совершенно самостоятельные религиозные учения:
1) хариджитов (признающих только первых двух халифов; учение утвердилось в Омане, юговостоке Аравийского полуострова);
2) шиитов (учение утвердилось главным образом в Персии, где в XVI веке сделалось
государственной религией, и территориях, ранее входивших в ее состав — Закавказье, Ирак, часть
Средней Азии и других);
3) суннитов (учение наиболее распространенное среди мусульман, сторонники которых, род
Омейядов, оказались победителями и возглавляли в течение ста лет мир ислама).

•

•

Арабские завоевания проходили в два этапа:
1-й этап (30—50-е годы VII века) начался осенью 633 года вторжением трех отрядов (по 7500
человек в каждом) арабских племенных ополчений в Палестину и Сирию. 20 августа 636 года
пятидесятитысячное византийское войско было наголову разгромлено арабами. После сдачи
Иерусалима в 638 году и Кесарии в 640 году вся Палестина и Сирия окончательно оказалась
под властью арабов. К 652 году они завершили завоевание Ирана, к 646 году — Египта. В 648
году арабы завоевали Кипр.
на 2-м этапе завоеваний (конец VII—30-е годы VIII века) арабы завоевали Северную Африку.
К 718 году арабы захватили большую часть Пиренейского полуострова. Между 705—715
годами арабские войска покорили большую часть Средней Азии. В первой четверти VIII века
арабы окончательно завоевали все Закавказье.

Омейядский халифат (661-750)
Первому халифу новой династии удалось где силой, а где дипломатией решить проблемы
с противниками, к концу его правления в Халифате не осталось ни одного значительного
политического деятеля, который стоял бы в активной оппозиции халифу. Правда, была группа
мусульман, так и не признавших легитимность его власти – хариджиты, время от времени
пытавшиеся поднимать мятежи и даже создавать свои государства как при Омейядах, так и при
Аббасидах.
Омейяды продолжили завоевательную политику первых халифов, значительно
расширив государство.
Омейядский халифат просуществовал около 90 лет со столицей в Дамаске. При них
арабы завоевали Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова, Среднюю Азию и
другие территории.
В результате восстания 747-750 гг. под руководством Абу Муслима Омейяды были
свергнуты, и на смену им пришла династия Аббасидов. Один из Омейядов – Абдррахман I,
бежавший в Испанию, основал там Кордовский халифат (см. Испания и острова).
Омейяды:
1-я ветвь – Суфьяниты:
Муавия I ибн Абу Суфьян (661-680) (41-60)
Йазид I ибн Муавия (680-684) (60-64)
Абдулла ибн аз-Зубайр (684-692) (64-73)
2-я ветвь – Марваниты:
Абдумалик ибн Марван (692-705) (73-86)
Аль-Валид I ибн Абдулмалик (705-715) (86-96)
Сулайман ибн Абдулмалик (715-718) (96-99)
Умар II ибн Абдулазиз (718-720) (99-101)
Йазид II ибн Абдулмалик (720-724) (101-105)
Хишам I ибн Абдулмалик (724-743) (105-125)
Аль-Валид II ибн Йазид (743-744) (125-126)
Йазид III ибн Аль-Валид (744) (126)
Ибрахим ибн Аль-Валид (744) (126-127)
Марван ибн Мухаммад (744-750) (127-132)

Арабо-византийские и арабо-сасанидские монеты
Начало исламским монетам положили арабские завоевания (см. карту 2), которые в VII
веке создали огромное государство Халифат, простиравшийся от Испании до отрогов Гиндукуша.
Эти земли до них принадлежали в основном Византийской империи и Сасанидского Ирана. На
этой территории обращалось огромное количество византийских и Сасанидских монет,
отчеканенных за предшествующие столетия. В первые годы существования Халифата в основе
его денежного обращения оставались монеты предшествующих государств. Появилась группа т.н.
арабо-византийских и арабо-сасанидских монет.
Подражание монетам, завоевавшим авторитет среди населения, было
весьма
распространено в древние времена. Особенно часто это происходило при завоевании государств с
более высокой культурой воинственными ордами и племенами, уровень развития культуры
которых был на порядок ниже. Именно подражания стали монетами первых лет чеканки
Халифата.
На арабо-византийских монетах привычный символ – «император» с крестом и
державой. Но кроме греческих легенд на обеих сторонах появились и арабские легенды. Вскоре
место императора появляется халиф с мечом, а греческие легенды полностью заменяются
изречениями из Корана.
Арабские историки датируют появление монеты нового типа (без всяких
изображений, с одними только надписями на арабском языке) 74 или 76 г.х., однако монеты этого
типа указанных годов пока не найдены. Наиболее ранний динар с именем Абдалмалика и датой
относится к 76/695-96 г. Он представляет собой компромисс между предыдущими динарами
византийского типа с арабскими религиозными формулами и чисто эпиграфическими
мусульманскими динарами. На лицевой стороне таких динаров изображен стоящий халиф с мечом
на перевязи и треххвостным бичом. Надпись по кругу гласит: "Во имя Аллаха, не божества, кроме
Аллаха, он - единственный, Мухаммад - посланник Аллаха". На обороте в центре еще осталось
изображение деформированного креста на трехступенчатом возвышении, а надпись по кругу
гласит: "Во имя Аллаха чеканен этот динар в году семьдесят шестом". В различных коллекциях
имеется еще два десятка похожих динаров, различающихся по качеству изображения, разного веса
и размера, чеканенных в Аммане, Джибрине, Иерусалиме, Киннасрине, Курусе, Мааррат Мисрине,
Манбидже, Сармине и Халебе.
Несколько особняком стоят 34 динара с фигурой халифа, но без имени и даты, в
легенде которых употреблено характерное выражение "халифату-л-лахи". Дж. Уокер отнес их к
670-685 гг., однако принципиальное сходство с упомянутыми выше позволяет думать, что они
относятся к самому первому этапу поисков нового типа мусульманской монеты: они могут теми
динарами, которые, по свидетельству Феофана, в 690/91 г. отказывался принимать в уплату дани
Юстиниан II.
Сирия и Палестина
Арабо-византийская монета
Дамасский монетный двор
Тип Гераклея (610-641)
Анонимный фельс, медь, 21 мм.
DAMACKOC справа от халифа.

Syria and Palestine
Анонимная (circa 650 - 680)
Фельс, медь
25 x 20 мм 4.40 г
Л.с.: Imitative of Constans II. Pseudo-Pahlavi
inscription.
О.с.: буква 'M'

Анонимная (circa 685 - 693)
Фельс, медь
21 x 19 мм 3.77 г
Л.с.: 'Emperor and son' type (?)
О.с.: Large 'M', cross above; (?) mint.

Анонимная (circa 685 - 693)
Фельс, медь
19 x 17 мм 3.75 г
Л.с.: Three standing figures.
О.с.: Large M, cross above. Legend in left
field;'THBER' =Tiberias mint.

Анонимная (circa 685 - 693)
Фельс, медь
21 мм 4.07 г
Л.с.: Imperial bust.
О.с.: Large M, star between 2 pellets above.
Hims mint; Arabic word below.

Арабо-византийская монета
Hims монетный двор (Emesa)
Анонимный фельс, медь, 19 мм
EMICHC слева и справа от «M».
Hims (на арабском) справа от бюста

Арабо-византийская монета
Баальбекский монетный двор (Гелиополис)
Тип с портретами Гераклия и Гераклея
Константина
Анонимный фельс, медь, 18 мм
Название м.д. (по-гречески и по-арабски )
вокруг «M».

Анонимная (circa 693 - 697)
Фельс, медь
18 x 19 мм 3.06 г
Л.с.:Standing Caliph.
О.с.: Cross (Phi) on steps; Halab mint.

Омейяды
Anonymous struck over Byzantine [cross is shown ]
Фельс, медь

Фельс, медь

Фельс, медь

Египет
Анонимная (circa 650 (?))
Фельс, медь
16 x 14 мм 2.36 г
Л.с.: Diademed, draped and cuirassed
beardless bust right, in extremely crude style;
barbarized legend.
О.с.: Large 'IB' with a kinda upside-down
looking cross between. 'ALEX' in exergue.
Mint of Alexandria.
Note:This may also be a local Byzantine issue.

Арабо-сасанидские монеты
Подобная ситуация была и с арабо-сасанидскими монетами. Изображение уже не
существующего иранского царя и арабские легенды.
Драхма, серебро
М.д. Бишапур, 677-8 г.х.
The portrait and name in pahlavi are of Khusrau II
and the Arabic inscription reads 'bismillah al-malik'
(in the name of Allah the King)

Омейяды
Убайдулла бин Зийяд (674-683)
Драхма, серебро 60 г.х.
М.д. Кирман.
4,06 г

Омейяды
Ал-Хаййадж бин Юсуф (694713)
Драхма, серебро 80 г.х.
М.д. Бишапур
4,82 г

Зубайриды.
Умар бин `Убайд Аллах (686689)
Драхма, серебро 70 г.х.
М.д. Бишапур
3,91 г

Наместники Табаристана
Омайадские наместники
Ал-Хаджджадж (695-703 гг.),
108 г.х., драхма, серебро.
(Увеличено)

Табаристан,
Аббасидские правители
Анонимная, 165 г.х.
Дата "130", Post-Yazdagird Era
Полдирхама, серебро, 23 мм
Слово "Afzut" справа от портрета

Табаристан,
Аббасидские правители
Muqatil (780-790)
Дата 139 PYE = 174 г.х.
Полдирхама, серебро, 23 мм

п

Табаристан
MUKATIL
788-792
Полдирхама, серебро
^^^н
Табаристан
HANI
788-790
Полдирхама, серебро

^J

Табаристан
SAIDbin Da'laj
776-779
Полдирхама, серебро

Гл ]
1

Табаристан
OMAR bin al-Ala'
771-780
Полдирхама, серебро

J

Dabuyid Ispahbads
Farrukhan (PYE 60 - 77 [93 – 110г.х.])
AR Hemidrachm/Tabari Dirham 727
Mint: TPWRSTAN Date: 75 PYE
24 мм 2.03 г
Диам.точечного ободка на л.с.-19 mm.; на
о.с.-19 mm.
Л.с.: Bust right, breast ornament: 3 pellets.
Name in Pahlavi.
О.с.: Fire altar with 2 attendants; star left and
crescent right of flames. Pahlavi date to left,
mint name to right 'TPWRSTAN' (Tabaristan).
Khurshid (PYE 89 - 110 [123 – 144гюхю])
AR Hemidrachm/Tabari Dirham 746
Mint: TPWRSTAN Date: 95 PYE
24 мм 2.01 г
Диам.точечного ободка на л.с -18 mm.; на
о.с.-17 mm
Л.с.: Bust right, breast ornament: 4 pellets.
Name in Pahlavi.
О.с.: Fire altar with 2 attendants; star left and
crescent right of flames. Pahlavi date to left,
mint name to right 'TPWRSTAN' (Tabaristan).
Note: Courtesy Robert W. Schaaf collection.

'Umar ibn al-'Ala (PYE 120 - 129 [155 –
164г.х.])
AR Hemidrachm/Tabari Dirham 773
Mint: TPWRSTAN Date: 122 PYE
24 мм 1.92 г
Л.с.: Bust right, breast ornament: 3 pellets.
Name in Arabic.
О.с.: Fire altar with 2 attendants; star left and
crescent right of flames. Pahlavi date to left,
mint name to right 'TPWRSTAN' (Tabaristan).

Арабско-Эфталитские монеты
"Gorigo Shah" (circa 688)
Драхма, серебро
Mint: ANBYR 65 (?) г.х.
33 x 34 мм 3.18 г
Диам.точечного ободка на л.с -24 мм.; на о.с.-32
мм.
Л.с.: Bactrian legend Zolooo Gozogono in front of
bust. Countermark 39v. at 1h; Countermark with
tamgha and Bactrian (?) legend at 7h
О.с.: ANBYR to left; date PNCHShT (?) [year 65 ?]
to right. Bactrian legend Anbiro in 1st quadrant;
Pahlavi (?) MWR (?) [or maybe TWD ?] in 4th
quadrant; Arabic (?) word. Left-handed attendants.

Anonymous Khusro II imitation (circa 710 - 740)
Драхма, серебро
Mint: SK 56 г.х. (blundered)
30 x 31 мм 4.07 г
Диам.точечного ободка на л.с -23 мм; на о.с. -22
мм.
Л.с.: Pahlavi legend; 'bism Allah rabbi' in margin.
О.с.: Odd style; star and crescent at 9h up higher than
normal. Blundered date.
Rida (circa 790s)
Драхма, серебро
Mint: SK (blundered)
30 x 32 мм 2.77 г.
Диам.точечного ободка на л.с -23 мм; на о.с. -24
мм.
Л.с.: Marginal legend: bism Allah rabi salaha rida
'In the name of God, Rida is upright!'
О.с.:

In the name of al-Ma'mun (810 - 833)
Драхма, серебро
Mint: SK (blundered) Без даты
32 мм 3.06 г
Л.с.: Marginal legend: bism Allah rabbi imam alMa'mun
О.с.:
Note: Courtesy Stephen Album.
К арабо-сасанидским монетам можно отнести и группу т.н. «бухархудатских» монет (их
еще называют на Запада Арабо-Бактрианскими). Их выпуск начинается в Бухаре еще в середине
V века по образцу Сасанидских монет Варахрана. На их лицевой стороне помещен профиль
Сасанидского шах-ин-шаха в зубчатой короне, на оборотной – в центре алтарь огня, над ним
голова божества, по сторонам алтаря фигуры мобедов – стражей священного огня. Имеющаяся на
монетах надпись бухарским вариантом согдийского письма расшифровывается как «государь –
царь Бухары». После завоевания в 651 году Мерва арабы сделали его базой для военных набегов
на Мавераннахр – «то, что за рекой», так арабы называли территорию между Амударьей и
Сырдарьей. На поздних «бухархудатских» драхмах на лицевой стороне вместо согдийских
появляются арабские с именами халифа ал-Махди (775-785) или халифатского наместника в
Хорасане в 755-757 гг. Абу Даул Халида бен Ибрахима.
«Бухархудатский»
дирхем первой группы с имитацией
пехлевийской надписи:
M i l

(Увеличено)

«Бухархудатский»
дирхем второй группы с надписью
«Халид»:

дк
(Увеличено)

«Бухархудатский»
дирхем третьей группы с надписью
«Мухаммад» (собственное имя
халифа Махди):

(Увеличено)

«Бухархудатский»
дирхем четвертой группы с
надписью «ал- Махди»:

(Увеличено)

Кроме того, исследователи выделяют еще 6 групп «бухархудатских» монет со
следующими вариантами арабских надписей (Давидович Е.А. Клады…, с.112):

Обращение «бухархудатских» дирхемов в Средней Азии, судя по кладам, продолжается
вплоть до XI века. Причем, по мнению Е.А.Давидович, первый тип этих монет с имитацией
пехлевийской надписи чеканился минимум на трех монетных дворах (Бухара, Самарканд и др.),
затем на минимум двух он сменился типами с арабскими надписями, в регионе же Шаш-АлакХоджент выпуск 1 типа продолжался хронологически параллельно с прочими даже в IX веке.
На равносторонний тюркский крест в Халифате в разное время смотрели по-разному.
Например, в VII веке правитель Муавия решил чеканить особые, "исламские" монеты из серебра
и золота, но люди не приняли их. "На монетах нет креста", - говорили они.
А крест в Халифате был не только на монетах: Он - знак Неба! - отличал знамена мусульман.
До 1024 года Ислам разрешал праздновать день Святого креста. Праздник открывал сам халиф.
Это был большой, народный праздник.
Борьба между мусульманами и христианами за знак
Неба в средневековье велась жестоко. Мусульмане врывались в церкви, выламывали из стен
кресты, а следы их замазывали. Христиане отвечали тем же: Все хотели быть ближе к Богу
Небесному.
В VIII веке европейцы начали потихоньку уступать, они даже решили отказаться от знака
Тенгри, придумав греческий и латинский кресты. Причем, сделали они это отнюдь не по доброй
воле. Лишь армяне, чуть изменив, сохранили его.
Восток и Запад боролись отчаянно за
обладание крестом! Их борьба отличалась удивительным пристрастием, ведь и там, и там жили
кипчаки, но это была уже не их святыня. И они всеми силами хотели вернуть ее. Отсюда Крестовые походы:
Правда, позже об этих походах и об истории креста вспоминали мало, на редкость.
Считалось, что знания забыты.

Eastern Sistan Series ??

Куфические монеты
Существование в Халифате в течение полувека одновременно двух монетных систем с
чуждой государству идеологической символикой было совершенно противоестественным и могло
объясняться только тем, что арабы издавна сжились с ними. Но в условиях наступления Византии
и необходимости выплаты еѐ дани использование монеты с портретом императора или
императоров-соправителей делало хождение подобной монеты в Халифате просто неприемлемым.
В 695 году халиф из первой арабской династии Омейядов (661-750) Абд-ал-Малик
провел денежную реформу. Этот год можно считать собственно началом мусульманской
нумизматики. Реформой был введен новый тип монеты, ставшей на несколько столетий образцом
для всех последующих чеканок в исламском мире.
В 77/696-97 г. в Дамаске началась чеканка чисто эпиграфических динаров с
многозначительной круговой надписью на лицевой стороне: "Мухаммад- посланник Аллаха, он
послал его с руководством и истинной религией, чтобы он возвысил ее над всеми религиями"
(Коран, 9:33). В отличие от предшественников они имели стандартный вес 4,25-4,27 г, будучи
легче
на
1/24
полновесной
византийской
номисмы
(4,45-4,48
г).
Одновременно или несколько позже ал-Хаджжадж начал чеканку дирхемов
эпиграфического типа. Надписи на них были несколько просторнее, чем на динаре, 33-й айят 9-й
суры приводился целиком "...над всеми религиями, хотя бы это было ненавистно безбожникам", а
в круговой надписи указывалось место чеканки, отсутствовавшее на новых динарах (подробнее
см. раздел «мусульманские монеты»).

Чеканка новых дирхемов в Месопотамии, Армении и части Ирана не прекратила
хождения и выпуска монет прежнего типа на территории Восточного Ирана; лишь постепенно, по
мере исламизации происходило сокращение ареала их чеканки.
Реформы Абдалмалика обозначали начало нового этапа в истории Халифата, переход
от использования унаследованных от завоеванных государственных институтов к формированию
собственной административно-фискальной системы и от государства, державшегося на
этноконфессиональной
солидарности, к
централизованному
военно-бюрократическому
государству.
Монеты арабских халифатов до XII века принято называть «куфическими» по имени
одного из новых, построенных арабами городов – Куфы. Стиль надписей на этих монетах также
называют куфическим. Названия золотых динаров и серебряных дирхемов были восприняты от
Сасанидского Ирана, медные фельсы – от византийского фоллиса. Вероятно, потому, что в Иране
медных монет не было.
Одной из особенностей исламских монет (за отдельными исключениями) стало полное
отсутствие каких-либо изображений. Только легенды. Как пишет Г.Федоров-Давыдов, «эта
орнаментальная абстрактная красота мусульманских монет подстать всей культуре Ислама с ее
любовью к каллиграфии». Он же отмечает, что в Х веке куфические буквы, которые раньше были
только прямыми линиями-стволами, углами, теперь как бы прорастают побегами, длинными
изогнутыми линиями. Иногда в конце такого побега распускается трилистник. Этот почерк очень
образно и точно называют «процветшее куфи».
Постепенно выработался полный набор характерных монетных легенд. На л.с.
оттискивалось обычно изречение из Корана – символ веры (Не Бога кроме Аллаха). На о.с. шло
продолжение символа, упоминался посланник Аллаха – Мухаммед, далее помещалось имя халифа
– наместника бога и верховного правителя всех мусульман. Еще ниже помещалось имя эмитента –
правителя того государства, где чеканилась монета. В круговой легенде помещалось название
монеты – динар, дирхем или фельс, а также год и город, где она выбита.
Первые арабские монеты при Омейядах чеканились без имени халифа. При Аббасидах
появилось имя халифа, а иногда и его наследника. Но и при них встречались анонимные монеты с
одними религиозными формулами и выпускными данными.
Омейяды
661-750
Динар 745
20 мм
4,25 г

Омейяды
Дирхем, 80 г.х. (699/700)
М.д. Басра - 'J*-^ !
27 мм 2,65 г
(Увеличено)

Омейяды
Аль Валид I (705-15)
Damascus mint 90 г.х. (708/09)
Дирхем, серебро, 27 мм.
(Увеличено)

Омейяды
Сулайман (715-17)
М.д. Васит **-'■»
97 г.х. (715/16)
Дирхем, серебро, 25 мм

Омейяды
Сулайман (715-17)
М.д. Дамаск, 99 г.х.
Дирхем, серебро

Омейяды
'Умар (717-20)
М.д. Даммаск, 100 г.х. (718/19)
Дирхем, серебро, 26 мм

Омейяды
Хишам (724-43)
М.д. Васит, 124 г.х. ()
Дирхем, серебро, 24 мм

Marwan II
744-750 (127-132г.х.)
М.д. Аль-Самия 131 г.х.
Дирхем, серебро

Marwan II
744-750 (127-132г.х.)
М.д. Al Samyyat 131 г.х.
Дирхем, серебро

Медь Омейядов
Медные монеты Омейядов, правда, значительно отличаются от классического куфического
динара или дирхема и чеканились обычно анонимно, без указания имени халифа. …

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Без года и м.д.
18 x 17 мм 2.14 г
Л.с.: Horseman, right; star in left field.
О.с.: Three line Arabic legend within
double border
Анонимная (circa 120s AH; 737 - 747)
Фельс, медь
Без года и м.д.
18 x 17 мм 2.42 г.
Л.с. - Lion, right; Arabic legend.
О.с.: Arabic legend within beaded circle; 5
annulets within inner and outer beaded
circles.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Halab (?) Без даты
21 x 20 мм 3.84 г
Л.с.: Arabic legend; star.
О.с.: Arabic legend within beaded circle;
Arabic legend around

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
17 x 15 мм 2.19 г
Л.с.: Elephant, right; Arabic legend.
О.с.: Arabic legend.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
15 x 17 мм 2.06 г
Л.с.: Elephant, right; Arabic legend.
О.с.: Arabic legend within double beaded
border.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
15 x 17 мм 2.37 г
Л.с.: Elephant, right; Arabic legend.
О.с.: Arabic legend within double beaded
border

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
16 мм 2.08 г
Л.с.: Arabic legend around circle
containing pellet.
О.с.: Arabic legend around crescent
containing pellet.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
15 мм 2.15 г
Л.с.: Jerboa left; Arabic legend around.
О.с.: Arabic legend in 3 lines within
border.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Hims Без даты
15 мм 4.03 г
Л.с.: Jerboa right; Arabic legend around.
О.с.: Arabic legend in 3 lines within
border.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Dimashq Без даты
17 мм 1.63 г
Л.с.: Arabic legend in 3 lines within
border; retrograde legend around.
О.с.: Arabic legend in 3 lines within
border; retrograde legend around.

Омейяды
Анонимный, ок. 700
М.д. Даммаск
Фельс, медь, 17 мм
Retrograde inscriptions
(Увеличено в 2 раза)

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: Dimashq Год ?
17 x 20 мм 4.29 г
Л.с.: Palm tree; Arabic legend.
О.с.: Arabic legend within solid circle; 4 (?) annulets
within inner and outer solid circles.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: al Ramla Год ?
18 x 19 мм 2.95 г
Л.с.: 3 line Arabic legend within border; traces of
blundered legend around.
О.с.: 3 line Arabic legend within border, palm tree to
left; traces of blundered legend around.

Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: al Ramla Год ?
17 мм 1.99 г
Л.с.: Palm tree within beaded circle; Arabic legend
around.
О.с.: Crescent within beaded circle; Arabic legend
around.
Анонимная (circa 698 - 750)
Фельс, медь
Mint: 'Amman Без даты
16 x 17 мм 2.64 г
Л.с.: Palm tree (?); Arabic legend around.
О.с.: Arabic legend.

Омейяды
Анонимный, ок. 700
М.д. Кеннасрим (?) или Dimashq (?)
Фельс, медь, 14 мм
(Увеличено в 2 раза)
Л.с.: Arabic legend.
О.с.: Arabic legend within beaded circle; Arabic
legend around.
Анонимная, ок. 700 (circa 698 - 750 AD)
Фельс, медь,
(Увеличено в 2 раза)
Mint: Qinnasrin (?) Год - ?
17 мм 3.97 г
Л.с. : Arabic legend « There is no God but Allah »
О.с.: Arabic legend , star to right; Arabic legend
around « Muhammad is the Prophet of Allah ».

Анонимная, ок. 700
Фельс, медь, 17 мм
Л.с. – птица, летящая влево.
(Увеличено в 2 раза)

GOV. AlWalid Bin Talid
114-121 г.х.
М.д. Al Musil
Фельс, медь

GOV. AlWalid Bin Talid
114-121 г.х.
М.д. Al Musil
Фельс, медь

Омейяды
Hisham (724-43)
Cites Egyptian finance dir.,
Al-Kasim b. 'Obaidallah
М.д. Египет, 116-24 г.х.
Фельс, медь, 18 мм
(Увеличено в 2 раза)

Анонимная
Фельс, медь
Без даты и м.д.
23 мм 3.88 г
Л.с.: Arabic legend in 3 lines within border; legend
around.
О.с.: Arabic legend in 3 lines within border; legend
around.

Омейяды
Хишам (724-43)
Anon., 117 или 119 г.х.
Фельс, медь, 20 мм
Struck from fake gold die?
(Увеличено в 2 раза)

Омейяды
Анонимный
Фельс, медь
17,4 мм 1,75 г
(Увеличено в 2 раза)

Аббасидский халифат (750-1258)
Династия арабских халифов происходила от Аббаса, дяди Мухаммеда. Пришли к власти в
результате восстания Абу Муслима, поднятого в Мерве в 747 году. Основатель династии — Абуль-Аббас ас-Саббах. Династия пережила свой рассвет в первые десятилетия. Затем начался
длительный процесс отпадения от единого халифата целого ряда областей. В 945 году Буиды
захватили столицу Аббасидов Багдад и лишили халифов светской власти, после чего имя халифа
лишь номинально ставилась на монеты различных династий как символ духовной власти, из
политических правителей халифы превратились в мусульманских первосвященников, авторитет
которых признавали все сунниты. После взятия Багдада сельджуками в 1055 году аббасидские
халифы, оставаясь преимущественно первосвященниками, частично восстановили свою светскую
власть. Но, владея только Багдадской областью, они были мелкими государями. Завершилась
династия казнью последнего халифа Мустасима в 1258 году представителем новых завоевателей Хулагу-ханом.
Аббасиды:
Абуль Аббас ас-Саффах (750-754) (132-136)
Абу Джафар аль-Мансур Абдулла ибн Мухаммад (754-775) (136158)
Аль-Махди Мухаммад ибн Абдулла (775-786) (158-169)
Аль-Хади Муса ибн Мухаммад (786-787) (169-170)
Харун ар-Рашид ибн Мухаммад (787-810) (170-193)
Аль-Амин Мухаммад ибн Харун (810-814) (193-198)
Аль-Мамун (814-834) (198-218)
Аль-Мутасим Мухаммад ибн Харун ар-Рашид (834-843) (218-227)
Аль-Васик Харун ибн Мухаммад (843-847) (227-232)
Аль-Мутавваккиль Джафар ибн Мухаммад аль-Мутасим (847861) (232-247)

Conqueror ( l i t , " t h e as
b y God'*!
right guided
the guide
the orthodox
the trusty
preserved
h o l d i n g fast t o A S . a h
c o n f i d i n g m Atleft
t» u s t w g lift- A l l a h

seeking aid f r o m Allah

Аль-Мунтасир Биллах (861-862) (247-248)
Аль-Мустаин Биллах (862-867) (248-252)
Аль-Мутазз Биллах (867-870) (252-255)
Аль-Мухьади Биллах (870-871) (255-256)
Аль-Мутамид Биллах (871-892) (256-279)

seeking help f r o m Atial made illustrious by Ada
guided aright b y Aliah
ha whose support is in
Allah
w h o seeks assistance fro

Аль-Мутадид Биллах (892-902) (279-289)

Allah

Аль-Муктафи Биллах (902-908) (289-295)
Аль-Муктадир Биллах (908-932) (295-320)
Аль-Кахир Биллах (932-934) (320-322)
Ар-Ради Биллах (934-940) (322-329)
Аль-Маттуки Лиллах (940-945) (329-333)
Аль-Мустакфи Биллах (945-946) (333-334)
Аль-Мутиу Лиллах аль-Фадл ибн Джафар аль-Муктадир
(946-974) (334-363)
Ат-Таи Лиллах Абдулкарим ибн аль-Фадл аль-Мути (974992) (363-381)
Аль-Кадир Биллах Ахмад ибн Исхак ибн аль-Муктадир
(992-1031) (381-422)
Аль-Каим Биамриллах Адбулла ибн Ахмад аль-Кадир
(1031-75) (422-467)

content in Allah
powerful through Allah
conqerrx through Allah
content in Allah
the pious towards Allah
who puts his whole trust
Altah

+1J fciJtaHer-4

the one wba obeys Allah

the nobus, the оЬ«й«Ш t
Allah
c o n q u e r o r through. A l l a h

steadfast b y the commas*
ofA«ah

Аль-Муктади Биамриллах (1075-94) (467-487)
Аль-Мустазхир Биллах (1094-1118) (487-512)
Аль-Мустаршид Биллах (1118-35) (512-529)
Ар-Рашид Биллах (1135-36) (529-530)
Аль-Муктафи Лиамриллах (1136-60) (530-555)
Аль-Мустанджид Биллах (1160-70) (555-566)
Аль-Мустанди Биллах (1170-80) (566-575)
Ан-Насир Лилиниллах (1180-1225) (575-622)
Аз-Захир Биамриллах Мухаммад ибн Ахмад ан-Насир
(1225-26) (622-623)
Аль-Мустансир Биллах Мансур ибн Мухаммад аз-Захир
Биамриллах (1226-42) (623-640)
Аль-Мустасим Биллах Абдулла ибн Мансур альМустансир Биллах (1242-58) (640-656)

ddtri-^l^JJiAJ 1

follower of The command
of Allah
who implores hetp from
Allah
who seeks direction f r o m
Allah
the o r t h o d o x towards Allah
he w h o follows the
command of AUah
w h o implores help f r o m
Allah
w h o seeks light b y the
command of A l l a h
defender of the f a i t h of
AUah
manifest b y the co/timand of
Allah
w h o seeks aid f r o m A l l a h

w h o takes fast h o k j of
AUah

Аббасидские золотые динары продолжают тип Омейядских. Но есть и изменения,
приведенные ниже. Кроме прочих особенностей – появление т.н. лакабов халифов на монетах.
Когда Аббасиды сменили Омейядов, они обещали новую эру Согласия, Счастья и Справедливого
Правления и приняли специальные лакабы (почетные титулы), подчеркивающие их
приверженность Аллаху. У нумизматов же появилась возможность идентифицировать халифов по
их лакабам.
Увеличенный рисунок золотого
Динара, чеканенного в Багдаде в
212 г.х. (828).
Монетный двор не проставлен, но
динары чеканились по традиции
только в столице – в Багдаде.

Л.с. - в центре - первый символ веры.
По кругу - бисмилла:
(Во имя Аллаха чеканен этот динар в году двенадцатом и двухсотом)
О.с. - в поле второй символ веры *^' Л ^ А ^ (Мухаммад посланник Аллаха) с титулом халифа перед
именем Пророка
(Аль-Мамун).

..

_ *****

(el-khalifat) и его лакабом в конце символа веры - *-*Л*

"JH»W^

Харун ар-Рашид ибн Мухаммад
(786/7-809/10)
Динар 185 г.х.
O.Mzst.
4,11 г
Аббасиды
Аль-Мутаваккиль (847-61)
Динар 253 г.х.
М.д. Миср
3,71 г

Аббасиды
Ал-Насир (1180-1225)
Динар 603 г.х.
М.д. Мадинат ал-Салам
4,57 г

Особенностью ранних аббасидских дирхемов стала практика использования вытянутых по
линии букв. В остальном они вполне укладываются в тип Омейядских.
Лицевая сторона:
Оборотная сторона:

М.д. Самарканд, 197 г.х.
Содержание легенд на дирхемах
отмеченными выше относительно динаров.

остались почти неизменными с добавлениями,

'Abd Allah al-Saffah (750-754) (132-136)
al-Kufa 132 г.х.

Центральная легенда

VKJI V
Л.с.

А»

1 вJДJ

<U 4 > Д
1да^

О.с.

V

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

Muhammad
The Messenger
Of God

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in al-Kufa in the
year two and thirty and one hundred (132)

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
guidance and the true religion to reveal it to all religions even if
the polytheists abhor it.

ej^j

J tfJ ft u ,jJ J U JS j J j • j £ U J &jA * Jl

'Abd Allah al-Mansur (754-775) (136-158)
al-Muhammadiyya 149 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

V U Jl V
9JAJ
ill

I»
U> j * U i I
О.с.

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in alMuhammadiyya in the year nine and fourty and one hundred
(149)

(Mim)
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
From what was ordered by a |
and the true religion to reveal it to all religions even if the
l-Mahdi Muhammad |
polytheists abhor it.
Son of The Prince of The Faithful ■!■•»■• J j * - J Л U J« jl ^ J.$ 1 J j £ JJ J A Jl
('
Ayn)
J tfJ * £ ^ JU JS j Jj »j 5 UJ £j^, u J|
e j ^
'Abd Allah al-Mansur (754-775) (136-158)
Madinat al-Salam 152 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

О.с.

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the
V 4 Jl V 1 There is no diety excep
year two and fifty and one hundred (152)
|
A» 1 в J Д J
^
4Л \ LJJ^ |A <AjjJI Ъ JIA j fX.** Jl fc-u. & 3 J И J
(the one) God alone |
if « ^ <U
He has no equal
iaa^,
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the
Muhammad
true religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.
The
Messenger
Jj«J
.1д*и Jj-u, j & U 1 - j l £ J * Jl 4 j 0 # J * Л
Of God
(Bakh)
e j ^ j J ^ J ft 0 jJ Jl A. JS j J j e j £ OJ * J - ^ ■* Л

£*

'Abd Allah al-Mansur (754-775) (136-158)
Madinat al-Salam 157г.х.

Центральная легенда

Л.с.

Круговая легенда

There is no diety
In The Name of God This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year
V < ЛVI
exc pt |
seven and fifty and one hundred (157)
oil I e J д j (the one) God alone | f* i & I * J± l * j A j j J l 3 J JIA J ^
J| 3 j ^ J J ^ U j ^ ^ u i j
V «fl^

4J

He has no equal
Muhammad
The Messanger
Of God
(Bakh Bakh)

О.с.

tit*

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true
religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.

Ju*u Jj-u, j i )

U !«. j l tf .14 Л ^ j u ,jJ J * Jl e j ^ j
u ,jj J U JS j J j • j £ U J &jA u Jl

J ^ J £.

Muhammad al-Mahdi (775-785) (158-169)
Madinat al-Salam 160г.х.

Центральная легенда
V 4 Jl V I
Л.с.

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

oil I a J A j
4 djA
<U

Muhammad is the
Messenger /
of God, Gods Prayer /
and Salutations upon him
(PBAH)/
The Caliph al-Mahdi

«bJft^j
О.с.

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in
the year sixty and one hundred (160)
p*

i&

lu^i

l A ^ A j j J I ^ JIAJ^

Jl

fc-u.

& 1 ^

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and
the true religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor
it.

ej^j

J ^ J S. a ^ J U JS j J j * j £ OJ * J - ^ -• Л

Muhammad al-Mahdi (775-785) (158-169)
al-Abbasiyya 162 г.х.

Центральная легенда
Л.с.

V 4. J! V I
oil I e J д j

<& I^J-ua <& I
AJJC^-U,

О.с.

j

itijJi.JI^JI

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in al-Abbasiyya in
the year two and sixty and one hundred (162)

^

J<& \LJJ^
&1J

1Д ( A j j J l 3 j - u , b A l j 3J-U.
J I J O J J ^ U j*J.a

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
Muhammad is the Messenger /
guidance
and the true religion to reveal it to all religions even if
of God, Gods Prayer /
the polytheists abhor it.
and Salutations upon him/
The Caliph al-Mahdi

Muhammad al-Mahdi (775-785) (158-169)
Harun Abad 169 г.х.

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in Harun Abad in the
year nine and sixty and one hundred (169)

Центральная легенда
V A. Jl V I
Л.с.

А»

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

IвJДJ

^ J J i J I ^ J I
О.с.

UJJ^IUJJ.^JI

Armenia
The Caliph al-Mahdi
From what was ordered by
Harun
Son of the Prince of the Faithful
(Hasan)

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
and the true religion to reveal it to all religions even if the
polytheists abhor it.
ej^j

J tfJ ft u ,jJ JU JS j Jj • j £ U J ijA jk Jl

Harun al-Rashid (786-809) (170-193)
al-Muhammadiya 171г.х.

Центральная легенда
V < Jl V I
Л.с.

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

IeJд j
V ^ j - d , <U
A»

<& I ^ J - a <& I
О.с.

« U J f t ^ j
ДА J J A J I Jj-d, j J l

4j

(Muba)
Muhammad is the
Messenger /
of God, Gods Prayer /
and Salutations upon him
(PBAH)/
The Caliph al-Rashid
(Rak)

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in al-Muhammadiya in
the year one and seventy and one hundred (171)

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and
the true religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor
it.
ej^j

J tfJ ft u ,jj JU JS j Jj • j £ U J IjA

л

Jl

Harun al-Rashid (786-809) (170-193)
Madinat al-Salam 177г.х.

Central Legend

Л.с.

V 4 Jl V I
oil I e J д j

Marginal Legend
There is no diety except In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year
seven and seventy and one hundred (177)
|
(the one) God alone | p*
He has no equal

4&

\ LJJ±

lA <AjjJI Ъ JIA J |Л-ы1 Jlfc-ы.у -ы. j

c« *,> -

A^Jj-j<& I

О.с.

Muhammad is the
Messenger of God/
From what was ordered
by the Prince al-Amin/
Ала-» O J J J - I Muhammad Son of The
Prince of The Faithful/
(Ja'far)

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true
religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.
Ад&и Jj-u, j & U 1 - j l <j J+ Jl i J й # J * Л »J^4 J
^J s. о j j JU JS j Jj * j £ UJ ±jA -• Jl

Harun al-Rashid (786-809) (170-193)
Ma'dan al-Shash 190г.х.

Central Legend

V <ЛV I
oil

Л.с.

О.с.

Marginal Legend
In The Name of God. This dirham was struck in Ma'dan alShash in the year ninety and one hundred (190)

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

I eJд j

'Ala
Muhammad The Messenger of
God
From what was ordered by the
Prince al-Ma'mun
^ J j ^ l ^ J.»>JI0Jj
Son of the Prince of The
Faithful second-in-line
j ^ a j Jl
Crowned Prince of the Muslims
al-Nasir

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
guidance and the true religion to reveal it to all religions
even if the polytheists abhor it.
JA

Jl e j ^ j J ^ J ft £ J.! J U JS j J j » j £
0 j £j-d, л Jl

Muhammad al-Amin
(809-813) (193-198)
Madinat al-Salam 196 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

О.с.

V 4 Jl V I
IвJ д j

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

A»

l^Jj^j^l I
l u j * U ^ f t ^ I
ц - Ь д Jl

Allah is my God
Muhammad the Messenger of God
From what was ordered by 'Abd Allah
Muhammad Prince of the Faithful
al-'Abbas

Ш

Центральная легенда

V < Jl V I

Л.с.

A»

О.с.

There is no diety except |
(the one) God alone |
He has no equal

I вJД J

il I
l ^ j j ^ j i )

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat alSalam in the year six and ninety and one hundred. (196)
^
i& \LJJ^ lAjAjjJI^J JIAJ^JO,
JI^J-u,

I

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
guidance and the true religion to reveal it to all religions
even if the polytheists abhor it.
JA

Jl e j ^ j J ^ J S. 0 JJ J U JS j J j * j S.
0 J IjA

л

Jl

'Abd Allah al-Ma'mun
(813-833) (193-218)
Samarqand 195 г.х.

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in the city of
Samarqand in the year seven and ninety and one hundred. (195)

^

i&

l u ^ i l A ^ A j j J I ^ JlAJil

ij»*

fc-u.

Allah
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
Muhammad The
and the true religion to reveal it to all religions even if the
Messenger Of God
polytheists abhor it.
By the Command of The
Ад&и Jj-u, j Л U 1 - j l <j J+ Л i J й # J * Л
Imam al-Ma'mun
Heir of the Muslims
e j ^ j J ^ J s. 0 JJ J U JS j J j * j S. O J 5>Л -. Л
Abd Allah Son of The Prince

of the faithful
al-Fadil

'Abd Allah al-Ma'mun
(813-833) (193-218)
Isbahan 199 г.х.

Центральная легенда

Круговая легенда
In The Name of God. This dirham was struck in the city of
There is no diety except | Isbahan in the year nine and ninety and one hundred. (199)
(the one) God alone |
^
i& l u ^ i l A f u j j J I ^
jlAjCMi^^^^
He has no equal

V A. Л V I
oil 1 e J д j
V « ^ <U

Л.с.

^ l
Лдьд

d>-J
■01 1

О.с.
jj^j

3.ыД

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
guidance and the true religion to reveal it to all religions even
if the polytheists abhor it.

Allah
Muhammad
The Messenger
Of God
Thu al-Ri'asatayn
'A

JJJI

f

0 j £j-d, u Jl
'Abd Allah al-Ma'mun
(813-833) (193-218)
Samarqand 204 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

V 4 Jl V 1
oil 1 e J д j
V ^ j - d , <U
j j - d , u Jl

il 1
О.с.
il 1
j3<^

J - I J J J I

Круговая легенда

There is no diety
except |
(the one) God alone |
He has no equal

Allah
Muhammad
The Messenger
Of God
Thu al-Ri'asatayn

In The Name of God. This dirham was struck in Madinat
Samarqand in the year four and two hundred. (204)
^ 4 ^ 1 ^
lA ( A j j J I Al j l 4 j Jj ±j*a, AIJO, J J J I J
CX **
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
and the true religion to reveal it to all religions even if the
polytheists abhor it.
J . ^ Jj-U, J i ) U 1 - j l £ J * Jl A J 0 JJ J A Jl
ej^j

J ^ J ft 0 j J Л К JS j J j e j £ OJ * J - ^ ■* Л
'Abd Allah al-Ma'mun
(813-833) (193-218)
Madinat al-Salam 207 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

V 4 Jl V I
oil I e J д j
V ^ j - d , <U

Круговая легенда
To God is the will before and after and on that day the believers shall rejoice in God's
There is no diety
victory
except |
(the one) God
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year seven
alone |
and two hundred. (207)
He has no equal
^

oil I

О.с.

God
Muhammad
The
Messenger of
God

i&

lu^i

IAJAJJJI^

J I A J ^
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Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true religion
to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.
0
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J U JS j J j * j S. o j Sj-d, -. Jl
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Muhammad al-Mu'tasim
(833-842) (218-227)
Madinat al-Salam 225 г.х.

Центральная легенда

Л.с.

V < Jl V I
oil I e J д j

Круговая легенда
To God is the will before and after and on that day the believers shall rejoice in
God's victory

There is no diety
except |
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year five
(the one) God alone |
and twenty and two hundred. (225)
He has no equal
^
i& l u ^ i l A f u j j J I ^ JIAJ^JO,
ЛЯЗ-ы. c ^ l j u - u - i f t j

God
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true
Muhammad
religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.
The Messanger of .1д*и Jj-u, j i ) U 1ы. j l tf J+Л ^ j u ,jJ J * Jl e j ^ j J ^ J £.
God
0 j j J U JS j J j * j S. OJ *>Л -. Л
al-Mu'tasim bi-Allah

О.с.
<&

Muhammad al-Mu'tazz
( 866-869) (251-255)
Surra Man Ra'a 252 г.х.
L.

Центральная легенда

Л.с.

V 4 Jl V I
I eJ д j
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Круговая легенда
To God is the will before and after and on that day the believers shall
rejoice in God's victory
There is no diety
&
>
t
f
i
(
>
j
*
s
j
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J * * j a i j - . J ,j £ j i J 6 J J - . > J I > ^ J i&
i
except |
In The Name of God. This dirham was struck in Surra Man Ra'a in the year
(the one) God
two and fifty and two hundred. (252)
alone |
I A J A J J J I J ^ J ^ C S J ^ - UJ3J
S l j ^ ^ ^ j
He has no equal ^y. 4& \^j^
Си &л

God
Muhammad
The Messanger of
God
al-Musta'in biAllah

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the
true religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.

j ^ . ^ j j - j i^i *. i*. ji aJ+ л i j a # j * л » j ^
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Al-Mu'tadid (897 – 898)
Динар, золото, 23 мм

J

c1 *

Ja'far al-Muqtadir
(908-932) (295-320)
Madinat al-Salam 298 г.х.

Центральная легенда

There is no diety
except |
oil I e J д j
(the one) God alone |
Л I
He has no equal
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year
Л o-b д J| о J Abu'l Abbas son
eight and ninety and two hundred. (298)
of the commander of
the faithful

V < ЛVI

Л.с.
j

Круговая легенда
To God is the will before and after and on that day the believers shall rejoice in
God's victory

JL« 3U

О.с.

w

God
Muhammad
The Messanger
of God
al-Muqtadir Bi-Allah

Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true
religion to reveal it to all religions even if the polytheists abhor it.

Абу-ль-Аббас-ас-Сафах (749-54)
М.д. Аль-Куфа, 135 г.х.
Дирхем, серебро, 25 мм

Al-Mansur (754-75)
Al-Kufa mint, 144 г.х.
Дирхем, серебро, 25 mm.

Аль-Махди (775-85)
Madina Jayy mint, 162 г.х.
(Isfahan, Iran)
Дирхем, серебро, 28 мм
(Увеличено)

Харун ар-Рашид (786-809)
al-Muhammadiyya mint, 183 г.х.
(Tehran, Iran)
Дирхем, серебро, 25 мм

Харун ар-Рашид (786-809)
М.д. Арран 187 г.х.
Дирхем, серебро
2,84 г
Мухаммад на о.с.
Харун ар-Рашид (786-809)
Madina al-Salam mint, 193 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 21 мм

Al-Amin (809-13)
Madina al-Salam mint, 196 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем (counterfeit), 24 мм

Аль-Мамун (813-33)
М.д. Аль-Мухаммадия 194 г.х.
Дирхем, серебро 2,91 г

В середине IX века в оформлении как динаров, так и дирхемов Аббасидов появляются
новизмы:
• появляется «Посвящение» на реверсе в поле над символом веры- *iJ (li-illah, «Аллаху»);
• двойная круговая легенда на аверсе, появившаяся на монетах после смерти аль-Мамуна в
833 г. и представляющая собой стихи 3 и 4 Суры 30 Корана «Аллаху принадлежит власть и
раньше, и позже, а в тот день возрадуются верующие помощи от Аллаха. Он дарует
помощь,
кому
желает,
_ Он_
велик
и
милосерд!»

«MJ I 1*&М о>Д-о э<уН

•

FJ&£

Р * М 1 О** <s° У J** &° J*№i **J (И-

lllah el-amr min qabl we min b a d wa yauma lzin yafrahu el-munimum bi-nasr Allah). По
мнению историков эти стихи имеют отношение к победе над персами и византийцами при
Гераклие. На более поздних монетах эта надпись редко читаема из-за износа или порчи
монет.
на аверсе под Калимой появляется имя наследника правящего халифа (во избежание
усобиц,
как
считают
исследователи)
'AbbSti

«Абу аль-Аббас – сын Правителя Правоверных».
311 г.х. (924)
Динар
Мадинат ас-Салам (Багдад)
золото

Аль-Мутаваккиль (847-61)
Al-Mutawakkiliya mint, 247 г.х.
Дирхем, серебро, 18 мм
(Увеличено)

Аль-Мутазза (866-69)
Surra man Ra'a mint, 251 г.х.
Дирхем, серебро, 19 mm.
(Увеличено)

Аль-Мутамид (870-92)
Madina al-Salam mint, 258 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 22 мм
(Увеличено)

Аль-Мутадид (892-902)
Madina al-Salam mint, 283 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 23 мм

Аль-Муктафи (902-08)
Wasit mint, 292 г.х.
Дирхем, серебро, 25 мм

Аль-Муктадир (908-32)
Jannaba mint (?), 309 г.х.
Дирхем, серебро, 27 мм

Ahmad al-Qadir (991-1031) (381-422)
Qabus b. Washimgir 2nd Reign BI Dirham
Citing Caliph al-Qadir

132-133 г.х. Abbasid Revolutionary Period.
Struck by Abd Allah (Abu Muslim) and Salih Bin Ali Lowick
Strike of The
Д.с.
There is no
О.с.
v к :i
diety except |
Family of
so* 3
v tД i
Muhammad
(the one) God
«JAJ
God's Salutations
alone |
yJ-ua i )
and Prayers
Al-Saffah or Al-Mansur
Cites Governor of Aleppo
Salih b. Ali (752-765)
Khaznat Halab (Aleppo) mint
Фельс, медь, 20 мм
(Увеличено)

Al-Mahdi (775-85)
El-Kufat mint
Фельс, медь, 17 мм
(Увеличено)

Аль-Мамун (813-33)
или Аль-Муктасим (833-42)
Khaznat Halab mint, 217 или 219 г.х.
Фельс, медь, 19 мм
(Увеличено)

Фельс, медь
19,9 мм. 3,1 гр.
(Увеличено)

'Abd Allah al-Musta'sim
(1242-1258) (640-656)
OB V: Inner Margin
Right:

al-Imam
La Ilaha Illa Allah
Wahdahu La Sharika Lahu
al-Musta'sim Bi Allah
Amir al-Mu'minin
Left:

Muhammad
The Messanger of God
God's prayers and Salutations upon
him (PBUH)

Bottom:
411 ^ L u

In God's Victory
And on that day shall rejoice

To God is the Decree Before
and after
REV: Inner ^Margin
<iJ

1

Top:
^
Our Thanks to God

The Believers
.J> ^

Left

De igh pit the displeaure of

OJ^^-JI

The Polytheists

Outer Margin Obv:
In The Name of God. This dirham was struck in Madinat al-Salam in the year one and fourty and six hundred (641)
Outer Margin Rev: ** й Й J * *->^) i3"i> C*» .» J-^W <W «W J ^ - J . I ~ .
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and the true religion to reveal
Ahmad al-Nasir
(1180-1225) (575-622)
Dimashq 585 г.х.
Л.с. - al-Malik al-Nasir Salah al-Dunya wa alDin
О.с. - al-Imam al-Nasir Li-Din Allah
Amir al-Mu'minin
Аббасиды (Restored)
Аль-Мустансир (1226-42)
Madina al-Salam mint, 634 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 20 мм
(Увеличено)

Аббасиды (Restored)
Аль-Мустансир (1226-42)
Large медный фельс (или Дирхем),
Ирбиль

Аббасиды (Restored)
Аль-Мустансир (1226-42)
Large медный фельс (или Дирхем),
Ирбиль, 630 г.х.

Аббасиды (Restored)
Аль-Мустасим (1242-58)
Madina al-Salam mint, 640 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 24 мм
(Увеличено)

Аббасиды (Restored)
Аль-Мустасим (1242-58)
М.д. Ирбиль
Дирхем, серебро, 23 мм.
(Увеличено)

Монетные дворы Халифата:
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Abrashahr. An old name for Nisabur.
Ardashlr-Kfyurfat
Firuzabad in Farsistsn.
Medmat hbahan. Isfahan.
istakhr. The ancient Persepolis.
el~A(met, In Khuzistan, South-West Iran.
ef~8ab. Derbend, on the Caspian Sea.
Medmat Bukhara.
et-Ba$rat. Basra,
Batkh, Sometimes prefixed by Medmat.

ПШ.
Juadai—Sabur. Near Susa, in Khuzistan.
Jayy. A H old name tor Isfahan.
Harran The anciem Carrhae in North Mesopotamia.
Haiab. Aleppo,
Horns. In Syria.
Darabjard. Darab in Farsistan,
Oimtshq. Damascus.
et—Rafiqat. Rakka.on the Euphrates.
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Ramhurmuz. In Khuzistan.
er—Rayy. Name for Teheran up to 148 A.H.
el—Mobammadryat Name for Teheran itfter 148 A.H.
MadTnat Zerenj. In Seistan.
Sabur, In Farsistan.
S&rra—man—ra'a. Sarnarra on the Tigris,
(The name means " i t pleases the one who sees i t " )
Surraq. in Iraq.
Samarkand. Often prefixed by Medmat,
Sin/St, West of Mosul,
$<7Q el-Ahmz,
Same as Ahwaz.

esh-Sbash.
SartT

Tashkent.

el-'AbbasTyat

1} near Baghdad,
2) near Qatrawan. Tunisia.

Kerman.
ei—Kufat Near Nejef in Iraq.
Mab el~~K8fat. Dmawar, in Lurisfart.
out *bJ' «* l»
0f~Mub"§mkat Probably in rfriqtyat.
MadTmt es—SatSm. The usual name for Baghdad.
Merv.
Mamzur. North of Ahwa*.
ei—Mausil. Mosul.
4§iL«Li c u b . » ,/JH * * * * ' * * л > » Medfhat ШаЬЗг. Nishapur, North-East Iran.
ef-HafSmyat. Near Baghdad,
Herat, Sometimes prefixed by Metflhat
Was it. On the Euphrates West of Basra,

*> «pi
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Подражания куфическим дирхемам
Венгрия
Бела III (1173-96)
Фоллис, медь, 23 мм

Подражание куфическому
дирхему
(приведено в книге
В.Н.Рябцевича: О чем
рассказывают монеты. Минск,
1977)
(Увеличено в 2 раза)

Швеция
Подражание куфическому
дирхему.

Подражание куфическому
дирхему (из находок в Грузии).

Подражание куфическому
дирхему (из находок в Грузии).

Монеты исламских государств на
территории Ирана и Ирака
Исламские государства на территории Ирана и Ирака

Так выглядит Иран на современной карте

Арабские эмиры Ирака
Эмиры Басры (636 - 923)
Резиденция - Басра (Бассора). 923
Бариди. 947 завоевание Буидов.
Утба ибн Джазван (636 - 37)
аль-Мугайра ибн Шуба (637 - 38)
Абу Муса Абдаллах ибн Кайс аль-Ашари (638 - 49)
Абдаллах ибн Амир аль-Хадрами (649 - 55)(661 - 64)
Усман ибн Хунайф (655 - 56)
Абдаллах ибн аль-Аббас (656 - 60)
Бишр ибн Урта (661)
аль-Харис ибн Абдаллах аль-Азди (664 - 65)
Зийад ибн Абу Суфьян (665 - 73)
Самра ибн Джундуб (673 - 74)

928 завоевание карматов. 928 - 947 эмиры из рода альМухаммед ибн Сулейман (763 – 64;777 - 80);83 - 89)
Нухбат ибн Салим (764 - 67)
Укба ибн Салам (767 - 68)
Джабер ибн Тауба аль-Килаби (768 - 69)
Йазид ибн Абдаллах, сын халифа аль-Мансура (769 - 71)
Абд аль-Малик ибн Аййуб ан-Нумайри (771 - 72)
аль-Хайтам ибн Муавийа аль-Атики (772 - 73)
Сайд ибн Далидж (773 - 75)
Умара ибн Хамза (775 - 76)
Абд аль-Малик ибн Аййуб (776 - 77)

Убайдуллах ибн Зийад (675 - 84)
Умар ибн Убайдуллах (684)
Нафи ибн Азрак (684 - 85)
аль-Харис ибн Абдаллах (685 - 86)(687 - 88)
Мусааб ибн аз-Зубайр (686)
Убайд ибн Убайдуллах (686 - 87)
Халид ибн Абдаллах (690 - 92)(724 - 33)
Абу Марван Бишр ибн Марван (692 - 93)
Абдаллах ибн Халид (693 - 95).
Абу Мухаммед аль-Хаджжадж ибн Йусуф (695 - 714).
Сулейман ибн Йазид (714)
Йазид ибн аль-Мухаллаб (714 - 15)(719 - 20)
Удай ибн Урта аль-Фадари (717 - 18)
Абу Басила Ийас ибн Муавийа (718 - 19)(720)
Маслама ибн Абд аль-Малик (720)
Умар ибн Хубайра аль-Фадари (720 - 24)
Йусуф ибн Умар ат-Такафи (738 - 43)
аль-Мансур ибн Джумхур (743 - 44)
Абдаллах ибн Умар (744 - 45)
аз-Заххак ибн Кайс аш-Шайбани (745 - 46)
Абу Халид Йазид ибн Умар (746 - 50)
Суфьян ибн Абу Уйайна аль-Мухаллаби (750)
Сулейман ибн Али (750 - 51)
Абдаллах ибн Али, брат (751 - 55)
Суфьян ибн Муавийа (756 - 62)
Салам ибн Кутайба аль-Бахили (762 - 63)

Салих ибн Дауд (780 - 81)
Абу Хатим Рух ибн Хатим (781 - 82)
Сулейман ибн Абдаллах, сын халифа аль-Мансура (789;796)
Иса ибн Джафар (789 - 90; 791; 796 - 98; 799)
Хузайма ибн Хазим ат-Тамими (790 - 91)
Джарир ибн Йазид (791 - 92)
Абу-ль-Фазл Джафар ибн Абдаллах, сын халифа аль-Мансура (792 95)
Абд ас-Самад ибн Али (795 – 96; 800 - 01)
Исхак ибн Сулейман (796)
аль-Хасан ибн Джамил (798 - 99)
Исхак ибн Иса Али (801 - 07)
аль-Мансур ибн Мухаммед, сын халифа аль-Махди (809 - 14)
Зайид ибн Муса (815 - 19)
Салих ибн Абдаллах, сын халифа аль-Мансура (819 - 20)
Мухаммед ибн Уббад аль-Мухаллаби (821 - 33)
Абу Джафар Мухаммед (847 - 59, с 861 халиф аль-Мунтасир)
Исхак ибн аль-Аббас (859 - 62)
Саид ибн Салих (866 - 71)
Абу Ахмад Тальха ибн Муваффак (871)
Муса ибн Буга аль-Кабир (ок. 874)
Масрур аль-Балхи (ок. 875)
ок. 875 - 917 неизвестные эмиры.
аль-Хасан ибн Рамал (917)
Абу Дулаф Хашим ибн Мухаммед аль-Хузаи (917 - 18)
Сабак аль-Муфлихи (918 - 19)

Эмиры Джазиры (637 - 905)
Резиденция Мосул. 905 власть перешла к Хамданидам.
Раби ибн аль-Афкал (637 - 39)
Ийад ибн Ганим (639 - 41)
Сайд ибн Амир (641)
Умайр ибн Саад аль-Ансари (641 - 42)
Утба ибн Фаркад (642 - 43)
Мухаммед ибн Марван (643 - 45)
Муавийа ибн Абу Суфьян (645 - 61, халиф с 661)
аз-Заххак ибн Кайс (657 - 73)
Зуфр ибн аль-Харис (673 - 83)
Икрима ибн Раби (684 - 86)
Абу Саид аль-Мухаллаб ибн Абу Суфра (686 - 87)
Ибрахим ибн Малик (687)
Саид ибн Абд аль-Малик, сын халифа (687 - 92)
Мухаммед ибн Марван (692 - 709)
Маслама ибн Абд аль-Малик, сын халифа (709 – 10;711)
Йазид ибн аль-Мухаллаб (710 - 11)
Абд аль-Малик ибн Бишр (714 - 18)
Умар ибн Хубайра (718 - 21)
аль-Хурр ибн Йусуф (727 - 32)
Марван ибн Мухаммед (732 - 39, халиф с 744)
аль-Валид ибн Букайр (739 - 40)
Абу Кухафа (740 - 43)
Удба ибн ар-Рийа аль-Гасани (743 - 44)
Абд аль-Малик ибн Марван, сын халифа (744 - 50)
Йахйа ибн Мухаммед, брат халифа (750)
Абу Джафар Абдаллах (750 - 54, халиф аль-Мансур с 754)
Хумайд ибн Кахтаба ат-Таи (754 - 59)
Малик ибн аль-Хайтам (759 - 61)
Абу-ль-Фатх Джафар ибн Абдаллах (762 - 63)
Харб ибн Абдаллах (763 - 64)
ас-Сакр ибн Надждат (764 - 65)
Халид ибн Бармак (765 - 68)
Исмаил ибн Халид аль-Касри (768 - 71)
Муса ибн Кааб аль-Хутами (772 - 74)
Зуфр ибн Асим аль-Хилали (778 - 79)
Абдаллах ибн Салих (779 - 81)
Ахмад ибн Исмаил (781 - 82)

Хашим ибн Сайд (784 - 85)
Абд аль-Малик ибн Салих (785 - 86)
Исхак ибн Мухаммед (786 - 88)
Саад ибн Салам аль-Бахили (788 - 91)
аль-Хаким ибн Сулейман (791 - 93)
Мухаммед ибн аль-Аббас (793)
Аллаф ибн Суфьян (793)
Абу Салих Йахйа ибн Саид аль-Хараши (796 - 98)
Харсама ибн Айан (798 - 800)
Асад ибн Йазид (800 - 06)
Халид ибн Йазид аль-Мухаллаби (806 - 07)
Мухаммед ибн аль-Фазл (807 - 09)
Ибрахим ибн аль-Аббас (809 - 11)
аль-Мусалиб ибн Абдаллах аль-Хузаи (811 - 13)
Тахир ибн аль-Хусейн (813 - 15)
Мухаммед ибн аль-Хасан аль-Хамдани (817 - 18)
ас-Сайид ибн Анас аль-Азди (819 - 20)
Мухаммед ибн Хумайд ат-Туси (826 - 27)
Абдаллах ибн Тахир (829 - 44)
Ганим ибн Абу Муслим ат-Туси (845 - 48)
Абу Джафар Мухаммед (849 - 59, с 861 халиф аль-Мунтасир)
Укба ибн Мухаммед (866 - 68)
Хасан ибн Аййуб (868 - 69)
Абдаллах ибн Сулейман (869 - 73)
Аса-тегин ат-Турки (873 - 75)
Хаитам ибн Абдаллах (875)
аль-Хизр ибн Ахмад (875)
Муса ибн Буга аль-Кабир (875 - 78)
Исхак ибн Кундадж (879 - 85; 889 - 92)
Абу-ль-Мусафир Мухаммед аль-Афшин ибн Дивдад (886 89)
Мухаммед ибн Исхак (892)
Али ибн Дауд (892 - 93)
Хамдан (893 - 95)
Наср аль-Кушури (895)
аль-Хасан ибн Али Тугур (895 - 97)
Мухаммед ибн Йахйа аль-Маджрух (898)
Али ибн Дауд аль-Курди (902 - 05)

Эмиры Фарса (647 - 934)
Резиденция -Шираз.
Убайдуллах ибн Мимар ат-Тайми (647 - 49)*
Абдаллах ибн Амр (ок. 651).
Зийад ибн Абу Суфьян (ок. 658).
Абдаллах ибн Хазим (ок. 661).
аль-Харис ибн Абдаллах аль-Азди (ок. 664).
Умар ибн Убайдуллах (ок. 686).

Мухаммед ибн Исхак (850 - 67).
Али ибн аль-Хусейн (867 - 69).
Абу Иусуф Иакуб (869 - 70)(872)(875).
аль-Харис ибн Сима (870).
Абу Ахмад Тальха аль-Муваффак (форм. 871).
Муса ибн Буга аль-Кабир (874/5).

Абу Мухаммед Катари Абу Наама (ок. 690 - 96)
Йазид ибн аль-Мухаллаб (ок. 719).
Абдаллах ибн Умар (ок. 746/7).
Мухаммед ибн аль-Ашат аль-Хузаи (749; 750 - 51).
Иса ибн Али (749 - 50)(751 - 52).
Йахйа ибн Мухаммед (752).
Амр ибн Шаддад (773).
Умара ибн Хамза (773 - 74).
Мухаммед ибн Сулейман (777 – 81; 786/7).
ан-Нуман (ок. 781/2).
аль-Маала (ок. 782/3).
аль-Хасан ибн Сахл (ок. 814).
Ибрахим ибн аль-Хусейн (ок. 846).
Абу Абдаллах Мухаммед (849 - 50, с 866 халиф аль-Мутазз).

Мухаммед ибн Васил (875).
Амр ибн аль-Лайс (879 – 81; 888 - 90).
Абу Тальха Мансур ибн Сархаб (887 - 88).
Абу Муса Иса ибн Мухаммед (889 - 901).
Тахир ибн Мухаммед (901)
Бадр ибн Абдаллах (902 - 04)(912 - 24).
аль-Лайс ибн Али (909 - 10).
Канбадж (910 - 11).
Абдаллах ибн Ибрахим аль-Масмаи (911 - 12).
Мухаммед ибн Бадр (924 - 26).
Ибрахим ибн Абдаллах (926 - 28).
Йакут аль-Хаджиб (928 - 34).
934 власть перешла к Буидам.

Эмиры Джибаля (641 - 950)
Резиденция - Куфа, с 745 - Рей (ар-Рай).
Эмиры Куфы (в Ираке):
Саад ибн Аби Ваккас (638 - 41)(644 - 45).
Абу-ль-Йакзан Аммар ибн Йасир (641 - 43).
Абдаллах ибн Кайс (643)(654).
аль-Муджайра ибн Шуба (643)(661 - 70).
аль-Валид ибн Укба (645 - 46).
Саид ибн аль-Ас аль-Амави (650 - 51).
Абу Масуд Укба ибн Амир (657).
Абдаллах ибн Амр ибн аль-Ас (661).
Зийад ибн Аби Суфьян (670 - 73).
Убайдуллах ибн Зийад (673 - 77)(679 - 83).
Абд ар-Рахман ибн Абдуллах ат-Такафи (677 - 78).
Нуман ибн Башир аль-Ансари (678 - 79).
Амир ибн Масуд аль-Джумахи (683 - 84).
Абдаллах ибн Йазид аль-Хатми (684).
Абдаллах ибн Мути (684 - 85).
аль-Мухмар ибн Аби Убайд (685 - 86).
аль-Харис ибн Аби Рабиа (686 - 87).
Абу Марван Бишр (690 - 93).
Абдаллах ибн Халид (693 - 94).
аль-Хаджжадж ибн Йусуф (694).
Абд ар-Рахман ибн Абд ар-Рахман аль-Хадрами (694 - 95).
Урва ибн аль-Мугайра (695 - 96).
аль-Мугайра ибн Абдаллах (697).
Хаушаб ибн Йазид (703).
Сулейман ибн Йазид (714).
Йазид ибн аль-Мухаллаб (714 - 20).
Маслама ибн Абд аль-Малик (720).
Умар ибн Хубайра (721 - 24).
Халид ибн Абдаллах (724 - 36).
Йусуф ибн Умар (738 - 43).
аль-Мансур ибн Джумхур (743).
Абдаллах ибн Умар (743 - 44).

Эмиры Джибаля:
Абдаллах ибн Муавийа ибн Абдаллах (744 - 47).
Абу Муслим Абд ар-Рахман (748 - 55)*
Джумхур ибн аль-Мирар аль-Аджли (755).
Мухаммед ибн аль-Ашат аль-Хузаи (755 - 56).
Абд аль-Хамид ибн Джафар аль-Ансари (756 - 57).
Асад ибн Абд ар-Рахман (760).
Имран ибн Салих (760 - 76).
Хамза ибн Йахйа (776 - 79).
Кульсум ибн Хафс (779 - 80).
Халаф ибн Абдаллах (780).
Иса ибн Джафар (781 - 82).
Саад ибн Салам аль-Бахили (782 - 87).
Абу-ль-Аббас аль-Фазл аль-Бармаки (792 - 800).
Йахйа ибн Сайд (800 - 05).
аль-Марзабан ибн Джасатан (805).
Абдаллах ибн Малик (805 - 13).
аль-Хасан ибн Сахл (813 - 21).
Абу Тайиб Тахир I ибн аль-Хусейн (821 - 22).
Абу-ль-Аббас Абдаллах, сын (822 - 27).
Али ибн Хишам (827 - 28)*
Абу Исхак Мухаммед (828 - 33, с 833 халиф аль-Мутасим).
Тахир ибн Абдаллах (844 - 49)(860 - 62).
Абу Джафар Мухаммед (849 - 59, с 861 халиф аль-Мунтасир).
ас-Сари ибн Муад аш-Шайбани (859 - 60).
Мухаммед ибн Абдаллах (862 - 66).
Абд аль-Азиз ибн Абу Дулаф аль-Касим аль-Иджли (866 - 67).
Муса ибн Буга аль-Кабил (867 - 74).
аш-Шалани (874 - 75).
Кайгалык (875 - 82).
Эдгу-тегин (883 - 86).
Рафи ибн Хайсама (889 - 94).
Абу Мухаммед Али (894 - 902, с 902 халиф аль-Муктафи).
Ильтутмыш ат-Турки (902).
Хакан аль-Муфлихи (902).
Исмаил ибн Ахмад (саманид)(902 - 07).
Абу Наср Ахмад, сын (907 - 14).
Мухаммед ибн Али ибн Салук (914 - 15).
Васиф аль-Бектимури (916 - 17).
Али ибн Вахсудан ас-Саллари (917)(920 - 24).
Абу-ль-Касим Йусуф ибн Абу-с-Садж Дивдад (924 - 26).
Наср ибн Ахмад (саманид)(926 - 42).
Захир ад-даула Абу Мансур Вушмагир (942 - 43, факт. с 935).
Рукн ад-дин Абу Али аль-Хасан ибн Абу Шуджа Бувайх (943)(948
- 50).
Нух ибн Наср (саманид)(943 - 48)(950 - 51).
Абу Али Ахмад ибн Мухаммед (факт. 941 - 42, 945 - 50).
950 раздел между Саманидами и Буидами.

Эмиры Хорасана и Мавераннахра (644 - 899)
Резиденция - Нишапур, с 876 Герат.
Ахнаф ибн Кайс (644).
Умайр ибн Усман (646 - 47).
Абу Муса Абдаллах ибн Кайс аль-Ашари (650 - 51).
Абдаллах ибн Амр аль-Хадрами (652 - 55).
Хулайд ибн Кас (656 - 57).
Хулайд ибн Курра аль-Йарбуи (657 - 58).

Харис ибн Сурайдж (вождь восстания хариджитов 734 - 46)
Йусуф ибн Умар ат-Такафи (738 - 48).
Абу Муслим Абд ар-Рахман (748 - 55)
Абу Дауд Халид ибн Ибрахим аль-Бакри (755 - 57)*
Абд аль-Джаббар ибн Абд ар-Рахман аль-Азди (757 - 58)
Абу Абдаллах Мухаммед (758 - 68, с 775 халиф аль-Махди).

Абдаллах ибн Хазим (661 - 62)(683 - 84)(690 - 92).
Кайс ибн аль-Хайтам (662 - 64).
аль-Харис ибн Абдаллах аль-Азди (664 - 65).
аль-Хакам ибн Амр аль-Джифари (665 - 70).
Анас ибн Аби Анас аль-Хариси (671).
Раби ибн Зийад аль-Хариси (671 - 73)
Хулайд ибн Абдаллах аль-Ханафи (673).
Убайдулллах ибн Зийад (673 - 76).
Саид ибн Усман, сын халифа (676 - 80).
Аус ибн Талаба (684 - 85).
Абдаллах ибн Хазим (685 - 91)
Букайр ибн Вассах (692 - 96).
Умайа ибн Абдаллах (696 - 97).
Абу Мухаммед аль-Хаджжадж ибн Йусуф (697).
Абу Саид аль-Мухаллаб ибн Абу Суфра (697 - 701).
Йазид, сын (701 - 04)(715 - 17).
аль-Муфаззаль (704 - 05).
Кутейба ибн Муслим аль-Бахили (705 - 15)
Абу Укба аль-Джаррах ибн Абдаллах (717 - 18)
Абд ар-Рахман ибн Нуайм аль-Джамиди (718 - 19).
Саид ибн Амр аль-Хараши (719 - 20).
Маслама ибн Абд аль-Малик, брат халифа (720).
Умар ибн Хубайра аль-Фадари (720 - 23).
Халид ибн Абдаллах аль-Касри (723 - 38)

Хумайд ибн Кахтаба ат-Таи (768 - 75).
Хашим ибн Хаким (Муканна)(вождь восстания "одетых в белое" 768
- 83)
Абу Аун Абд аль-Малик ибн Йазид (775 - 76).
Муад ибн Муслим (776 - 79).
аль-Мусайиб ибн Зухайр ад-Дабби (779 - 82).
Абу-ль-Аббас аль-Фазл ибн Сулейман ат-Туси (782/3).
Джафар ибн Мухаммед (787 - 89).
аль-Аббас ибн Джафар (789 - 90).
Халид аль-Джатриф ибн Ассаб (790).
Сулейман ибн ар-Рашид (791 - 92).
Хамза ибн Малик аль-Хузаи (792 - 93)
аль-Фазл ибн Йахйа (793 - 95).
аль-Мансур ибн Йазид аль-Химьяри (795 - 96).
Али ибн Иса (796 - 806).
Абу Джафар Абдаллах (форм. 796 - 813, с 813 халиф аль-Мамун).
аль-Хасан ибн Сахл (813 - 21).
821 - 875 Тахириды (см.)
Ахмад ибн Абдаллах аль-Худжистани (875)(881 - 82).
Абу Йусуф Йакуб ибн аль-Лайс (875 - 79).
Амр ибн аль-Лайс (879 - 81)(892 - 99).
Рафи ибн Харсама (882 - 92).
Мухааммед ибн Тахир (форм. 885 - 92).
899 власть перешла к Саманидам.

Эмиры Табаристана (759 - 1033)
Столица - Амоль. 646 - 759 к Хорасану.
Умар ибн Али (759 - 65)(771 - 75)(778 - 82)(783 - 84).
Халид ибн Бармак (765 - 68).
Сайд ибн Далидж (775 - 78).
Иахйа ибн Дауд (782 - 83).
Худайдад (784 - 86).
Сулейман (786 - 87).
Хани ибн Хани (787).
Мазйар ибн Карин (809 - 39).
Мухаммед ибн Муса ибн Хафс (840)
Абдаллах ибн Тахир (840 - 44).
Карин ибн Шахрияр (850 - 54)(865 - 67).
Мухаммед ибн Зайид (854 - 62).
аль-Хасан, брат (864 - 65)(867 - 84).

Мухаммед ад-Даи (884 - 900)*
Зайид ибн Мухаммед (900 - 07).
Абу Наср Ахмад (саманид)(907 - 14).
Абу Мухаммед аль-Хасан аль-Утруш (914 - 17).
аль-Хасан ад-Даи ибн аль-Касим (917 - 28).
Асфар ибн Ширвайх (928 - 29).
Абу-ль-Фазл Джафар ат-Тайр ибн Мухаммед (929 - 33).
Абу Абдаллах Мухаммед аль-Махди ибн аль-Хасан (935 - 71).
Адуд ад-даула аль-Муаййад Абу-ль-Хусейн Ахмад ибн аль-Хусейн
(971 - 1030).
Абу Талиб Йахйа ан-Насик би-ль-Хакк (1030 - 33).
1033 сельджукское завоевание.

Эмиры Систана (647 - 861)
Столица - Зарандж.
ар-Раби ибн Зийад аль-Хариси (647 - 51).
Абд ар-Рахман ибн Самура (651 - 54)(663 - 65).
Абдаллах ибн Хазим (661 - 63).
Абу Мухаммед Тальха ибн Абдаллах (ок. 681).
Абу Мухаммед аль-Хаджжадж ибн Йусуф (ок. 697).
Абд ар-Рахман ибн Мухаммед аль-Ашаат (699 - 703)

Абу Укба аль-Джаррах ибн Абдаллах аль-Хаками (717 -18).
Маан ибн Зайида ас-Сулами (ок. 770).
Ибрахим ибн Хусейн (ок. 847).
Дирхам ибн Наср (ок. 855 - 61).
861 власть перешла к Саффаридам.

Династия Бавандидов в Табаристане (Мазандаране) (665-1349)
Древнейшая исламская династия в Иране, правившая в Табаристане более 700 лет.
Приняли Ислам в 854 году. Правители носили титул Испехбед, а часть их них – Мулук ад-Джабал
(«Владетели гор»). В отдельные периоды территория влияния династии распространялась на
Кавказ, Среднюю Азию, Гилян. В 854 – 867 вассалы Арабского халифата.
Старшая ветвь Бавандидов – Каусиды – в Х веке породнились в Буидами и Зийаридами,
но позднее попали под контроль Зийарида Кабуса ибн Вушмагира. Каусиды уцелели в горах с
приходом сельджуков. В ок.1006 – 1055 вассалы Газневидов. В 1055 – 1194 вассалы сельджуков.
Вторая ветвь – Испахиды (Испахбадиды) – долгое время не позволяли сельджукам
расширить свое влияние на Табаристан. Конец ей положили сначала исмаилиты, а затем
хорезмшахи в 1210 году. В 1210 – 1221 в составе Хорезма.
Несмотря на это, через 30 лет на исторической сцене появилась третья ветвь –
Кинхвариды. Они правили как данники монголов до 1349 года, пока не были свергнуты и на этот
рах навсегда другой местной династией из рода Кийа Афрасийаба Чубали (Чували). В 1221 –
1256 вассалы монголов. В 1256 – 1330-х вассалы персидских ильханов.

В 1349 – 1357 в составе государства Джалаиридов (Багдад).
Бавандиды (665 - 1074) – Столица - Гурган (Джурджан)
Бав ибн Кавус (665 - 680V7) ()
Валаш Узурпатор (680 – 688) ()
Шаркхаб I ибн Бав (688 - 717/28) ()
Мир Мардан ибн Шаркхаб (717\28 – 752\5) ()
Шуркхаб II ибн Мир Мардан (752\5 – 772) ()
Шарвин I ибн Шуркхаб (772 - 797) ()
Шахрияр I ибн Шарвин (797 - 825) ()
Шапур ибн Шахрияр (825 - 826\37) ()
Мазйар ибн Карин, кузен (826 - 37)
Керин I ибн Мазйар (837 - 867) ()
Рустам I ибн Сурхаб, внук (867 – 895) ()
Шарвин II ибн Рустам (895 – 930) ()
Шахрияр II ибн Шарвин (930 - 66) ()
Рустам II ибн Шарвин (966 - 80) ()
Дера ибн Шахрияр (966 – 969) () соправитель
Шахрияр III ибн Рустам (969\80 – 1006) ()
Рустам III ибн Шахрияр (1006 – 07; 1009-57) ()
1006 - 1009 завоевание Зийаридов
Керин I ибн Рустам (1057 – 1074) ()
1074 власть перешла к Испахбадидам.

Испахбадиды (1074 - 1210)
Стол. Гурган.
1. Хусам ад-даула Шахрийар IV ибн Карин (1074 - 1110).
2. Наджм ад-даула Карин III, сын (1110 - 17).
3. Шамс аль-Мульк Рустам IV, сын (1117 - 18)
4. Ала ад-даула Али, сын 1 (1118 - 40).
5. Шах-Гази Рустам I, сын (1140 - 63).
6. Ала ад-даула Хасан, сын (1163 - 72)
7. Хусам ад-даула Ардашир I, сын (1172 - 1206).
8. Насир ад-даула Шах-Гази Рустам II, сын (1206 - 10)
1210 - 1221 завоевание Хорезмшахов.
Кинхвариды:
Ардашир II (1238 - 1249) ()
Мохаммед (1249 - 1267) ()
Али II (1267 – 1276) ()
Йездигерд (1276 - 1299) ()
Шахрияр V (1299 - 1314) ()
Кей-Хосров (1314 - 1328) ()
Шераф аль-Мульк (1328 – 1334) ()
Факхр ад-Давла Хассан (1334 - 1349) ()
Бавандиды (1073 - 1209).
Восточный Гилян. Столица Лахиджан.
1. Хусам ад-даула Шахрияр ибн Карин (1073 - 1109).
2. Наджм ад-даула Карин, сын (1109 - 18).
3. Ала ад-даула Али, брат (1118 - 40).
4. Нусрат ад-дин Шах-Гази Рустам I, сын (1140 - 65).
5. Ала ад-даула Хасан, сын (1165 - 72).
6. Хусам ад-даула Ардашир, сын (1172 - 1206).
7. Шамс аль-Мульк Рустам II, сын (1206 - 09)*
1209 завоевание Алидов Табаристана.

Дабуиды (Дабьяиды), эмиры (князья) Гиляна (ок.650-762)
В 762 году эмират включен в состав
Арабского халифата.

Гил Гавбара (ок.650 – 660) ()
Дабуя (660 – 676) ()
Хуршид I (676 – 709) ()
Фаррикхан (709 – 722) ()
Дадбарз-Михр (722 – 734) ()
Саруя (734) ()
Хуршид II (734 – 762) ()

Бадуспаниды, эмиры (князья) Мазендарана (Табаристана) (660-1476/1508/97)
Эмират в Гиляне, столица – Рустамдар. Ок.820 – 867 - вассалы Арабского халифата. В
ок.1006 – 1055 вассалы Газневидов. В 1055 – 1160 вассалы сельджуков. В 1210 – 1221 вассалы
Хорезма. В 1221 – 1256 вассалы монголов. В 1256 – 1343 вассалы персидских иль-ханов. В 1349
– ок.1375 вассалы Джалаиридов (Багдад). В ок.1379 – 1400 и в 1405-68 гг. – вассалы султанов

Кара Коюнлу. В 1400 – 1405 вассалы Тимуридов. В 1468 – 1508 вассалы султанов Ак Коюнлу. В
1508 отошло к Персии.
Ветвь в Рустамдаре:
1. Бадуспан I (ок. 660 – 694/5) (40-75)
2. Хурзад I, сын (695 - 724) (75-106)
3. Бадуспан II, сын (724 - 63) (106-146)
4. Шахрияр I, сын (763 – 91/2) (146-176)
5. Виндад-Умид, брат (791\2 – 822\3) (176-208)
6. Абдаллах, сын (822\3 – 55\6) (208-242)
7. Фаридун ибн Карин, правнук 3 (855 - 81) (242-268)
8. Бадуспан III, сын (881 - 99) (268-286) \(? - 872) (?-260)
9. Шахрияр II, сын (899 - 913) (286-301) \(872 - 899) (260-286)
10. Хазар-Синдан, правнук 7 (913 - 25) (301-313)
11. Шахрияр III ибн Джамшид (925 - 36/9) (313-329)\(899-939)
12. Шамс аль-Мульк Мохаммед I, сын (936/9 – 48/52) (328-341)
13. Устундар Абу Фазл Мухаммед II, сын (948/52 - 62/5) (341-356)
14. Хусам ад-дин Зарин-Камар I ибн Фарамурз, внук 11 (962/5 - 96)
(356-386)
15. Сайф ад-дин Бахарб, сын (996 – 1022\3) (386-414)
16. Хусам ад-дин Ардашир I, сын (1022\3 – 46\7) (414-439)
17. Фахр ад-даула Намавар I ибн Шахрияр, плем. (1046\7 - 78) (439471)
18. Изз ад-даула Хазарасп I, сын (1078 - 1116) (471-510)
19. Шахриваз, сын (1116 - 29) (510-525)
20. Истандар Кай-Кавус, брат (1129 - 65) (525-562)
21. Истандар Хазарасп II, сын 19 (1165 – 90/1210) (562-607)
1190 - 1209 завоевание Бавандидов.
22. Хусам ад-дин Зарин-Камар II ибн Джасатан, внук 20 (1209\10 –
13\4) (607-611)
23. Шараф ад-дин Бисутун, сын (1213\4 - 23) (611-620)
24. Фахр ад-даула Намавар II, сын (1223 - 35/42) (620-633\640)
25. Хусам ад-даула Ардашир II, сын (1235/42) (633\640)
26. Истандар Шах-Раким Губара, брат (1235/42 – 72\6) (634-671)
27. Фахр ад-даула Намавар III Гази, сын (1272 - 1302) (671-702)
28. Малик-шах Кай-Хусрау, брат (1302 – 11\2) (702-712)

29. Шамс аль-Мульк Мухаммед III, сын (1311\2 - 18) (712-718)
30. Насир ад-дин Шахрияр IV, брат (1317\8 - 25) (718-727)
31. Тадж ад-даула Зийар, брат (1325 - 34) (727-735)
32. Джалал ад-даула Искандар, сын (1334 - 60) (735-763)
33. Фахр ад-дааула Шах-Гази, брат (1360 – 78\9) (763-781)
34. Адуд ад-даула Кубад, сын (1378 - 79, ум. 1391) (781)
1379 - 1391 завоевание Сайидов.
35. Саад ад-даула Туш, сын 31 (1391\9 – 1404\5) (802-807)
36. Джалал ад-дин Кайумарс I ибн Бисутун (1405 - 53) (807857)
1453 распад.
Ветвь в Нуре.
1. Кай-Кавус ибн Кайумарс (1453 - 76) (857-881)
2. Джахангир, сын (1476 - 1509)
3. Кайумарс II, сын (1509)
4. Бахман I, брат (1509 - 10)
5. Бахман II, сын 3 (1510 - 45)
6. Кайумарс IV, сын (1545 - 65)
7. Увайс, сын (1565 - 67)
1567 - 1594 завоевание Сефевидов.
8. Бахман III (1594 - 96)
1596 аннексия Сефевидов.
Ветвь в Куджуре.
1. Искандар ибн Кайумарс (1453 - 75) (857-880)
2. Тадж ад-даула, сын (1475 - 91)
3. Малик Ашраф I, сын (1491 - 1507, ум. 1515)
4. Кай-Кавус, сын (1507 - 43)
5. Кайумарс III, сын (1543 - 56)
6. Джахангир I, брат (1556 - 67)
7. Малик Мухаммед, сын (1567 - 76)
1576 - 1594 завоевание Сефевидов.
8. Джахангир II (1594 - 97)
1597 аннексия Сефевидов.

Джустаниды, эмиры Дейлема (ок.790-974)
Династия эмиров в Дейлеме на побережье
Каспийского моря. С 805 года в составе
Аббасидского халифата. В 945 – 1029 годах вассалы Буидов

Джустан I Дейлами (ок.790-805) ()
Марзубан (805-?) ()
Джустан II (? - ок.865) ()
Вахсудан (ок.865 - 905) ()
Джустан III (ок.905 - 916) ()
Али (в Рее) (919 - 947?) ()
Джастан IV (в Рее) (? - 940) ()
Хосров Фируз (в Рудбаре) (919 - 920-е) ()
Махди (в Рудбаре) (ок.920 - х) ()
Мандахар (в Рудбаре) (947 - 969/72) ()
Хосров Шах (в Рудбаре) (969/72 - 974) ()

Государство Тахиридов (821-873/5)
В 205 г.х. (820/21) в Хорасане
образовался
эмират
Тахиридов.
Основатель династии Тахир ибн альХусейн, перс по происхождению,
выдвинулся в период правления альМамуна, командуя его армией во время
войны с аль-Амином в 194 г.х. После
захвата Багдада он стал наместником
этого города и Аль-Джазиры, а затем
был назначен наместником Ирана и
Восточных провинций

Незадолго до смерти он приказал опускать имя халифа аль-Мамуна в пятничных
проповедях. Хотя этот акт был равносилен провозглашению независимости, халиф передал
наместничество сыну Тахира Тальхе в 207 г.х. Сам Тахир был отравлен, вероятно, по тайному
указанию Мамуна. С тех пор Тахириды правили из Нишапура, пользуясь фактической
самостоятельностью, не допуская вмешательства халифа во внутренние дела государства,
номинально остваясь вассалами халифа, продолжали посылать подати в Багдад, чеканили его имя
на монетах.
Строгая приверженность суннизму и благосклонное отношение к окрепшим сословиям
иранских и арабских землевладельцев обеспечили Тахиридам поддержку знати. Последний
Тахирид Мухаммад ибн Тахир (862-873) был слабым государем, он вынужден был отдать
Нишапур Йакйбу ибн Лайсу, и династия Тахиридов прекратило свое существование под натиском
Саффаридов.
Тахир I ибн аль-Хусейн (Зу-ль-Йаминин) (821-822/3) (205-207)
Тальха бен Тахир (822/3-828/45) (207-213)
Абдулла бен Тахир (828-844) (213-230)
Тахир II бен Абдулла (844/5-862?) (230-248?)
Мухаммад ибн Тахири (862-867/73) (248-259), наместник (884-892) (271), назначил вместо себя Рафи ибн Харама (884-896) (271-283)
Тахир III (867-873/ 873-875) ()

Samarqand 209 г.х.
Tahirid Coin

Центральная легенда

Л.с.

SJAJ

In The Name of God. This dirham was struck in Samarqand in the
year nine and two hundred. (209)

Allah
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance and
Muhammad The
the true religion to reveal it to all religions even if the polytheists
Messenger
il !д>Л-Л
abhor it.
Яа J J i i I Of God al-Ma'mun
The Caliphate of God
Talha
Ail I

О.с.

ill

There is no diety
except |
(the one) God alone |
He has no equal

Круговая легенда
To God is the will before and after and on that day the believers shall
rejoice in God's victory

Тахириды
Tahir "Dhu'l-Yaminayn" =
"the Ambidextrous"
(821-22)
Al-Shukr b. Ibrahim, Governor
М.д. Герат, 206 г.х.
Дирхем, серебро, 26 мм
Тахириды
Абдулла (828-844 )
(not identified on coin)
Cites caliph al-Ma'mun (813-33)
Samarqand mint, 217 г.х.
Дирхем, серебро, 26 мм

Тахириды
Тахир ибн аль-Хусейн (Талха бен Тахир)
(822 - 828)
Фельс, медь
209 г.х. (824)
М.д. Bust
20 x 19 мм
2,52 г
(Увеличено)
фельс
Монетный двор:
241 г.х.
Медь
26,3 мм. 3,35 гр.
(Увеличено в 2 раза)

Фельс, медь
20,4 мм. 2,0 гр.
(Увеличено в 2 раза)

Фельс, медь
20 мм. 1,55 гр.

Дулафиды, эмиры Джибала (830-е - 897)
Джибал - арабское (нагорье) название до XIII в.
части курдской провинции в северо-восточной части
Ирана. Курдская династия...

Абу Дулаф аль-Касим (830-е - ок.840) ()
Абд аль-Азиз (ок.840 - 874) ()
Дулаф (874 - 879) ()
Ахмед Абуль Аббас (879 - 893) ()
Умар (893 - 896) ()
Абу Лайла аль-Харит (896 - 897) ()

Dulafids of Kurdistan
Ahmad b. 'Abd al-'Aziz (879-94)
With al-Nasir li-Din Allah
Cites caliph al-Mu'tamid (870-92)
Shiraz mint, 271 г.х.
Дирхем, серебро, 26 мм

Государство Саффаридов в Систане (861/7-911/1495/ок.1500)
Название этой династии
произошло
от
профессии
основателя - Йакуба ибн Лейса
(на фарси «саффар» - «медник»).
Он стал эмиром
Систана
(Сейстана) в 861 г., после чего эта
провинция
стала
центром
обширной, но
недолговечной
державы, которая охватывала
почти весь Иран, за исключением
его северо-западной части.
В свое время Йакуб ибн
Лайс с братом попали в шайку
разбойников, а позже вместе с нею
– в войско халифа.
Выдвинувшись на военной службе, он устранил своего военачальника и местного
правителя, захватив власть. Хотя Саффариды исповедовали шиизм, ядро их армии составляли
отряды местных добровольцев, созданные для защиты сунитского правоверия.
Опираясь на
войско, в котором был очень популярен, Йакуб отказался признать власть халифа и к 873 г.
захватил весь Южный и Восточный Иран (в том числе и государства Тахиридов, Табаристан)
вместе с частью территории современного Афганистана.

В 875 году войска Саффаридов двинулись на Багдад против халифа Мутамида, но были
разбиты. В 879 г. Йакуб ибн Лайс умер, потеряв большую часть государства. Его брат Амр ибн
Лайс (879-900) признал себя (номинально) наместником халифа и получил от него грамоту на
управление Восточным Ираном. В 902 году Амр попытался захватить владения Саманидов, но
был разбит, попал в плен и был отослан к халифу, где казнен. Владения Саффаридов между 900 и
908 гг. постепенно вошли в состав государства Саманидов. При этом потомки Саффаридов
сохранили владения в Систане как вассалы Саманидов, а позже Газневидов (1003-48) и
Сельджукидов (1048-1194), Хорезма (1194-1215), монголов (1221-1343), Тимуридов (1390-1430),
но значительной политической роли не играли. Сумели они удержаться и при монгольском
нашествии, сохраняя бразды правления в Систане до конца XV в. Примернов 1500 году
окончательно вошли в состав Персии.
Йакуб ибн Лайс (861-879) (247-265)
Амр ибн Лайс (879-901) (265-287) с перерывами
Тахир ибн Мухаммад ибн Амр (901) (288) ? (901-908)
Субук Себекри (901-909/10) (288-297)
Лайс ибн Али ибн Лайс (909/10-911) (296-298) ? (908-910)
Мухаммад ибн Али ибн Лайс (911) (298) ? (910-912)
Амр ибн Йакуб ибн Мухаммад ибн Амр (879-901) (299-300) Амир
II (912-922)
Ахмад ибн Мухаммад ибн Кудама (922-963) (310-352), наместник
с 300?
Халаф ибн Кудама (963-1003/9) (352-393?)
Тахир II ибн Халаф (1003/9-29) (393?-420)
Наср ибн Ахмад (1029-73) (420-)
Баха ад-Давла I (1073 - 1090) ()
Баха ад-Давла II (1090 - 1103) ()
Тадж ад-Дин Насир I (1103 - 1164) ()
Шамс ад-Дин Ахмед (1164 - 1167) ()
Тадж ад-Дин Хард (Харб) (1167 - 1215) (563-612)

Шамс ад-Дин Бахрам (1215 - 1221) (-618)
Тадж ад-Дин Наср II (1221) (618)
Рукн ад-Дин Абу Мансур (1221 - 1222) ()
Шихаб ад-Дин Махмуд (1222 - 1225) ()
Али (1225 - 1229) ()
Шамс ад-Дин Али (1229 - 1254) ()
Насир ад-Дин (1254 - 1328) ()
Нусрат ад-Дин (1328 - 1331) ()
Кутб ад-Дин Мохаммед (1331 - 1346) ()
Тадж ад-Дин I (1346 - 1350) ()
Махмуд (1350 - 1362) ()
Изз ад-Дин (1362 - 1382) ()
Кутб ад-Дин I (1382 - 1386) ()
Тадж ад-Дин II (1386 - 1403) ()
Кутб ад-Дин II (1403 - 1419) ()
Шамс ад-Дин (1419 - 1438) ()
Низам ад-Дин Яхья (1438 - 1480) ()
Шамс ад-Дин Мохаммед (1480 - ок.1500) ()

Саффариды
Амр ибн Лайс (879-901)
Cites caliph al-Mu'tamid (870-92)
М.д. Шираз, 272 г.х.
Дирхем, серебро, 27 мм

Саффариды of Seistan (later)
Taj al-Din Harb (1167-1215)
Дирхем, base metal, 16 мм
(Other members of this family
struck coins 300 years earlier).
(Увеличено в 2 раза)

Саффариды
Taj al-Din Harb (1167 1215)
Джитал, медь
17 мм
2,75 г

Государство Саманидов (819/20-1000/5)
Родоначальник Саманидов, Саман-худат, был выходцем из Балха, или окрестностей
Самарканда, или из Термеза. Он принял ислам и пользовался покровительством хорасанского
наместника. Его внуки - Нух, Ахмад, Яхъя и Ильяс - находились на службе у самого халифа, и по
его распоряжению хорасанский наместник назначил их правителями четырех областей: Нух
получил Самарканд, Ахмад - Фергану, Яхъя - Шаш и Уструшану, а Ильяс - Герат. Внешне это
выглядело так, будто каждый из четырех братьев был жалованным владетелем своей области,
непосредственно подчиненным хорасанскому наместнику. Однако все обстояло совсем иначе. Нух
- старший среди четырех братьев - занимал особое положение. Во внешних сношениях он
выступал как глава семьи. Историки обращали на этот факт недостаточно внимания. Привлечение
же нумизматических материалов показывает, что еще в этот ранний период братья рассматривали
себя не как отдельных владетелей, а как династию, во главе которой стоял Нух. Не случайно
самые ранние медные саманидские монеты чеканены от его имени. Особенно существенна одна из
них: выбитая в Бинкенте, владении Яхьи, она несет имя не Яхьи, а Нуха. Поэтому убедительным
кажется заключение, что с самого начала в умах внуков Самана созрела идея династического
единства как одного из условий превращения семьи в сильную династию, способную сделать
Среднюю Азию независимой от Арабского халифата и Тахиридов.

После смерти Нуха главой этой маленькой, еще окончательно не оформившейся династии
стал его брат Ахмад. Отличавшийся энергией и способностями, Ахмад целенаправленно занялся
"собиранием" земель своих братьев и утверждением своего династического приоритета. В
частности, еще при жизни он сумел передать Самарканд своему сыну Насру, который и стал
главой династии после смерти отца в 864 г. В 875 г. халиф признал его главой династии и прислал
ему "диплом" на управление государством.
Династия возникла с распадом Аббасидского халифата и возвышением Саманидов,
захвативших наместничество в Мавераннахре и Хорасане. В период рассвета в первой половине Х
века государство Саманидов включало Мавераннахр, Хорасан, Северный и Восточный Иран. В
вассальной зависимости от них были Хорезм, Сейстан, Горган (Джурджан), Решт, Газни,
Чаганиан, Исфиджаб, Гарчистан (по верхнему Мургабу), Табаристан (Мазандеран). К концу Х
века феодальная раздробленность привела к распаду Саманидского государства. Прикаспийские
области и западная часть Ирана отошла к Алидам, Зийаридам и Буидам. В 928-942 гг.
Мардавиж ибн Зийар отторгнул от Саманидов Горган (Джурджан) и основал там государство
Зийаридов. В 962 г. саманидский полководец Алп-Тегин основал в Газни государство
Газневидов. Владетели Хорезма, Исфиджаба, Чаганиана и другие прекратили уплату дани, тем
самым провозгласив самостоятельность. Наконец, в 992 году тюрки взяли Бухару, а по договору
996 года к ним отошли все владения Саманидов к северу от Зеравшана. В 999 году тюрки вновь

овладели Бухарой и на смену Саманидскому государству пришли тюркские Караханиды. Земли
к югу от реки Джейхун (Амударья) были тогда же заняты государством Газневидов.
Саманиды:
Ахмед I (819 - 864) (в Фергане)
Эмиры Бухары:
Наср I ибн Ахмад (864-79; 888-892/3)
Абу Ибрахим Исмаил I ибн Ахмад (879-888)
Правители Маверранахра:
Наср I (874/5-888) (261-275)
Исмаил I (888-907) (275-295)
Абу Наср Ахмад II ибн Исмаил (907-914) (295-301)
Аль-Амир ас-Саид Наср II ибн Ахмад (914-943) (301-331)
Аль-Амир аль-Хамид Абу Мухаммад Нух I ибн Наср (943-954/5) (331-343)
Аль-Амир аль-Муаййад аль-Фавариз Абд аль-Малик I ибн Нух (954/5-961/2) (343-350) = Абдулмалик I
Наср III (961/2) (350)
Аль-Амир ас-Саид Абу Салих Мансур I ибн Нух (961-976/7) (350-365)
Аль-Амир ар-Ради Абу аль-Касим Мансур Нух II ибн Мансур (976/7-997) (365-387)
Абу аль-Харис Мансур II ибн Нух (997-999) (387-389)
Адбул Малик II ибн Нух (999-1000) (389-390)
Исмаил II аль-Мунтасир (999/1000-04/5) (390) убит

Монеты Саманидов продолжают традиции арабских дирхемов как по легендам, так и по
внешнему облику. На аверсе обычно помещалась только Калима в поле и выходные данные в
круговой надписи. На реверсе под «Вторым символом веры» имена правящих халифов, а еще
ниже – имя саманидского правителя.
Золотые монеты (динары) чеканились при Саманидах в довольно значительном
количестве, но более всего за пределами Средней Азии, среднеазиатские же монетные дворы
выпускали динары лишь эпизодически. Но главная особенность заключалась в другом: золотые
динары, по свидетельству источников, были "как товар", т.е. обращались не штучно, как
настоящие монеты, а на вес. Это свидетельство источников подтверждает и реальный вес самих
динаров: его колебания таковы, что действительно исключают штучное обращение.
В IX-X вв. в государствах Тахиридов и Саманидов чеканили разные виды дирхемов, и
каждый вид имел свое название и назначение. В IX в., а особенно в X в., регулярным стал чекан
общегосударственных серебряных дирхемов. На этих монетах нет никаких изображений, только
надписи арабским почерком куфи. В X в. эти монеты получили название "исмаили"- по имени
Исмаила Саманида. Любопытно, что на территории Средней Азии дирхемы исмаили встречаются
не часто, тогда как в Восточной Европе и в Прибалтике найдены уже сотни кладов дирхемов
исмаили. Следовательно, они в первую очередь выполняли функцию мировых денег, хотя во
внутригосударственной экономической жизни тоже играли определенную роль. В полном
соответствии с этим находится их проба и вес. Сначала проба их была очень высокой, а вес
точным, так что обращение внутри государства могло быть и было штучным. Когда же стало ясно,
что все равно основная масса этих монет уплывает за границу, а за пределами государства, как
известно, монеты все равно идут на вес, саманидское правительство решило удешевить их
чеканку. И действительно, не прошло и трех десятилетий, как изменился вес дирхемов исмаили, а
весовые колебания стали очень значительными. Аналогичным образом изменилась и их проба.
Такие монеты внутри государства не могли обращаться поштучно, а это важное косвенное
доказательство того, что роль дирхемов исмаили во внутренней торговле уменьшилась. Возможно,
они, подобно золоту, уже лишь в редких случаях обслуживали внутригосударственный рынок.
Аль-Амир ас-Саид Наср II ибн
Ахмад (914-943)
Динар 324 г.х.
М.д. Нишапур
4,09 г
(Увеличено в 3 раза)

Абд аль-Малик I ибн Нух (954-961)
Динар 349 г.х.
Нишапур
4,63 г

Исмаил бен Ахмад (892-907)
Дирхем

Наср II ибн Ахмад (914-943)
Cites caliph al-Muqtadir (908-32)
Andaraba mint, 304 г.х.
Дирхем, серебро, 27 мм

Наср II ибн Ахмад (914-943)
М.д. Самарканд 305 г.х.
Дирхем, серебро

Абд аль-Малик I ибн Нух (954-961)
Cites caliph al-Muti' (946-74)
Al-Shash mint
Дирхем, серебро, 30 мм

Мансур ибн Нух (961-976/7)
No mint name or date
Multiple дирхем, серебро, 44 мм

Multiple = умноженный, увеличенный

Нух II ибн Мансур (976/7-997)
Kura Badabhshan mint
Multiple дирхем, серебро, 46 мм
Не перечеканен ли этот дирхем из Сасанидской
драхмы?

Mansur I bin Nuh I (961 976)
AE Fals
AH 356 (967)
21 mm.
1.96 gm.
al-Shash mint (?)
Die position=9h

Государство Алидов (Зейдитов) в Табаристане (864/5-1033)
Практически одновременно с государством Саманидов в период распада Халифата в
Табаристане возникло государство Алидов.
В период правления халифа аль-Мутамида жители Табаристана подняли восстание и
пригласили к себе аль-Хасана ибн Зейда. Он был потомком аль-Хасана, сына халифа Абу ибн Абу
Талиба. Возглавив Табаристан, аль-Хасан изгнал наместникоа халифа и послал армию на Рей.
Но через год наместник вернулся с войсками и Аль-Хасан был вынужден бежать в Дейлем. Но
через некоторое время он снова захватил Табаристан и на этот раз решил распространить свой
влияние и на Хорасан, но потерпел поражение и погиб. К власти пришел его брат Мухаммад ибн
Зейд, но и он в 287 г.х. (900) потерпел поражение от Саманидов и погиб. Государством в
дальнейшем правили его потомки.
Государство Алидов часто терпело неудачи в борьбе с более могущественными державами
региона. Например, Саманиды несколько
раз оккупировали страну.
Алиды
Табаристана
были
умеренными
шиитами-зейдитами,
признавали власть аббасидских халифов
и поддерживали хорошие отношения с
суннитским большинством. К моменту
усиления Сельджукидов государство
Алидов прекратило свое существование.

Алиды Табаристана (Зейдиды):
Аль-Хасан ибн Зейд (864/5-883/4) (250-269)
Мухаммад ибн Зейд () (269-287)
(-1033) (-412)

'Alid of Tabaristan,
Аль-Хасан ибн Зейд (864-884), Дирхем (2),
Madinat Amul, 268 г.х., the first with clear
obverse, reverse margin double struck, fine to
good fine, the second with damage due to being
once mounted, otherwise fine, rare; Ilkhan,
Arghun (1248-91), Dirham, probably...

Алиды of Tabaristan
Аль-Хасан ибн Зейд (880-83)
Jurjan mint, 26x г.х.
Дирхем, серебро, 19 мм
(One of the earliest Shiite coins)
(Увеличено в 2 раза)

Мусафириды Дейлема, Гиляна и Азербайджана (916-1090)
История Северо-Западного Ирана в период между
пребыванием у власти таких арабских правителей, как
Саджиды в Азербайджане и Йазиды в Дербенде (позднее
ширваншахи), и правлением Сельджукидов, ознаменована
выходом на политическую арену местных иранских
этнических групп. Мохаммед ибн Мусафир удерживал в
своих руках крепости Таром и Самиран в Дейлеме. Судьба
династии не ясна.
В 983 - 997 в составе Табаристана. Ок. 1060 завоевано
сельджуками.
Мохаммад, правитель крепости Тарим в Дейлеме, был сыном основателя государства
Салаиридов Марзбана ибн Мухаммада. Мохаммад основал таримскую ветвь Салаиридов
(Мусафириды), правившую в 915/16-1065 гг. и упраздненную Сельджукидами.
Мохаммед I ибн Мусафир (916/19-941) ()
Вахсудан (941 - 966) ()
Марзубан (966 - 983) ()
Ибрагим (997 - ок.1030) ()
Абу Селих Джустан (ок.1030 - ок.1060) ()
Музафир (ок.1060) ()

Государство Буидов (Бувайхидов) (932/5-1055/62)
В период своего рассвета государство Буидов включало территорию Западного и
Южного Ирана и Ирак Арабский
Дейлемская династия Буидов была самой могущественной среди всех династий,
процветавших в Аббасидском халифате до прихода к власти Сельджукидов. Основана тремя
братьями – Ахмедом, Али и Хасаном Буидами. Буиды приобрели известность в рядах войска
Мардавиджа ибн Зийара, которому удалось основать самостоятельную династию Зийаридов (9281045). Халиф Муктадир был первым, кто назначил сасанида по имени Ахмад ибн Бувайх на вновь
созданную должность «амир ал-умара» — верховного главнокомандующего. Богатство и
влиятельность буидской семьи вскоре подорвали авторитет самого халифа. Скоро Бунды,
называвшие теперь себя султанами, уже правили государством, в котором халифы оставались
лишь марионетками. Старший из братьев Буидов – Али – ко времени убийства Мардавиджа
завладел в 935 году Исфаханом, а немного позже захватил весь Фарс. Хасан занял Джебаль, а
Ахмад – Кирман и Хузистан. В 945 году Али вступил в Багдад, положим тем самым конец
политическому существованию халифата Аббасидов. Продолжая считаться наместниками
халифа, Буиды на деле правили полновластно.
Наивысшего
могущества
государство достигло при Азуд адДоуле Фенна Хосрове (Хусрев Адуд
ад-Даула)
(949-983),
который
объединил Буидское государство и
распространил его влияние на Аравию
(Оман,
Йемен).
Столицей
государства был Шираз. В 977 году
правители Буидского государства
приняли старинный иранский титул
шахиншахов.
Междоусобицы
после
смерти Фенна Хосрова привели
государство к упадку. В 1029 году
часть его (Рей, Хамадан, Исфахан)
была
подчинена
Махмудом
Газневидом.
Конец
Буидскому

государству положили завоевания
сульджуков в 1055 г.
Буиды
были
ревностными
приверженцами шиизма, поддерживая
ожесточенные
столкновения
с
суннитами.

Буиды (Бувайхиды):
Абуль Хусайн Али Имад ад-Даула (932/4-947/9) (322-338) Фарс (Буиды Джибали)
Аль-Хасан Абу Али Рукн ад-Даула (934-976) (322-366) Рей, Хамадан, Исфахан + Фарс (Джибали) с 338 (947/9)
Адуд ад-Даула Фана-Хосров (949-983/9) (366-372/9) Фарс и Кирман + Багдад с 977/8 по 983 + Хамадан с 980 Принял
титул «шахинщаха».
Муаййад ад-Даула Буйе (976-983) (366-373) Рей и Исфхан
Фахр ад-Даула Али (976-980) (366-370) Хамадан; (983) (373) Рей (977-997) и Исфахан
Абуль Хусайн Ахмад Муизз ад-Даула (939/45-966/7) (328/334-356) Багдад (1-й эмир Ирака)
Бахтияр Изз ад-Даула (966/7-977/8) (356-367) Багдад; (977-979) (367- 369?) Дамаск
Шараф ад-Даула Ширзила (983-989) (372-379); Эмир Ирака 987-89
Марзубан Абу Кулиджар Самсам ад-Даула (989-998) (379-388) - Багдад (983-987); Фарс 379Абу Наср Файруз Баха ад-Даула (998-1012) (388-403) ? 379- Ирак и Ахваз
Абу Шуджа Султан ад-Даула (1012-24/1) (403-415/2) Багдад
Аль-Хасан Мушарриф ад-Даула (1021-25) (412-416) Багдад
Абу Тахир Джалал ад-Даула (1025-31; 1033-43/4) (416-423; 425-435) Багдад
Худжар ад-Давла (1036 - 1044) эмир Ирака
Аль-Марзбан Абу Калиджар Имад ад-Дин (1031-33; 1043-48) (423-425; 435-440) Багдад (1044-48)
Аль-Малик ар-Рахим Хосров Фируз (1048-55) (440-447), последний эмир Ирака
Абу Мансур Фаластун (1055-62) (447-454)
Хусрев Шах Абу Саид (1055-62) (447-454)
Шамс ад-Даула (997-1021) () Джибал
Самаи ад-Даула (1021-28) () Джибал
Маджид ад-Даула (997-1029) () Рей - см. Фахр ад-Даула

Бувайхиды ввели на своих монетах лакабы с «ад-Даула», позволяющие
идентифицировать их монеты. На всех монетах братьев - основателей государства помещалось
имя их отца - Бувейха - ** * * * .
Му`изз ад-Даула Ахмад бин
Бувейх (939-967) ??
М.д. Мадинат-ас-Салам
Дирхем 336 г.х.
(Увеличено в 3 раза)

Бунды Кирмана (936-1062)
Муизз ад-даула Ахмад (936 - 949) (325-338)
Адуд ад-даула Фана-Хусрау (949 - 983) (338-373)
Шараф ад-даула, сын (983 - 89)
Самсам ад-даула, брат (983/9 - 998) (373-388)
Абу Наср ибн Бахтийар (узурпатор 998 - 99)
Баха ад-даула Абу Наср Фируз (998/9 - 1012) (388-403)
Кавам (Кивам ад-даула Абу-ль-Фаварис, сын (1012 – 16; 1024-1028) (403-419)
Султан ад-даула Абу Шуджа, брат (1016 - 24)
Имад ад-дин Абу Калиджар, сын (1028 – 32; 1034 - 48) (419-440)
1032 - 1034 завоевание Газневидов.
Фулад-Сутун (1048 - 62)
1062 сельджукское завоевание.

Буиды - Ветвь в Рее.
Имад ад-даула Абу-ль-Хасан Али (932 - 40).
Рукн ад-даула Абу Али аль-Хасан, брат (940 - 76).
Фахр ад-даула Абу-ль-Хасан Али, сын (976 - 97).
Маджд ад-даула Абу Талиб Рустам, сын (997 - 1029).
1029 завоевание Какуидов.
Буиды - Ветвь в Хамадане и Исфахане.
Муаййад ад-даула Абу Мансур Бувайх ибн Али (976 - 83).
Фахр ад-даула Абу-ль-Хасан Али, брат (983 - 97).
Маджд ад-даула Абу Талиб Рустам, сын (997 - 1007)(1009 - 14).
Шамс ад-даула Абу Тахир, брат (1007 - 08)(1014 - 21).
Сама ад-даула Абу-ль-Хасан, сын (1021 - 26).
1026 завоевание Какуидов.

Государство Раввадидов (950/81/3 – 1058/71/1115)
Основателем государство Раввадидов был Раввад ибн Мусанна – араб, обосновавшийся
с семьей в Табризе. В дальнейшем он стал правителем этого города и стремился к независимости
от Халифата. Династия смешанного курдско-арабского происхождения.
Столицей государства был
Тебриз. Брат Раввада Мухаммед после
его смерти сумел подчинить Марагу,
Ардебиль и некоторые другие города. В
981 г. Хусайн
Абд аль-Хейдж
разгромил Салаирида Ибрахима и
захватил большую часть Азербайджана.
В 1058 году в Азербайджан вошли
турки-сельджуки, которые положили
конец
существованию
государства
Раввадидов, когда в 1071 г. Алп-Арслан,
вернувшись из похода в Анатолию,
сместил их.
По другим сведениям последним правителем династии был Ахмедиль ибн-Ибрахим
Вахсудан, убитый исмаилитами в 508 г.х. (1114/5), после чего власть перешла к его гуламу
(атабеку) Ак-Сункуру (см. государство Аксункуридов).
Раввадиды:
Раваад ибн Мусанна () ()
Мухаммад ибн Мусанна (ибн Хусейн) ( - ок.951) (-333)
Хусейн I ибн Мухаммед ар-Раввади Абд аль-Хейджа (ок.950-951) (333-) 371
Абу-ль-Хайджа Мухаммед (Мамлан) I, сын (ок.961-1000) ()
Абу Наср Хусейн II (Мухаммад бин аль-Хусайн) (997-1016) (387-407) / (1000-25)
Мамлан ибн Хусайн (1016?-) (407?-) ??
Сайф ад-даула Абу Мансур Вахсудан, племянник (1025-59) (-450)
Мамлан II (Мухаммед II) (1059-71) сын
Ахмедиль ибн-Ибрахим Вахсудан (1107-14/15) (-508) убит

Хотя на большинстве монет монетный двор не указан, практически все монеты биты в
Табризе или Мараге.

Хасанвайхиды (950/9 – 1015/1130)
Курдская династия Хасанвайхидов поднялась в Юго-Восточном Курдистане (Восточная
Анатолия) в середине Х века и была основана вождем ответвления племени барзикани (барзини)
Хасанвайхом Хусайном. Владения фамилии Хасанвайхидов, помимо Динавара и Шахризура,
включали также области с городами Хамадан и Нехавенд. Столицей Хасанвайхидов называют как
город Динавар, так и крепость Сармадж к югу от Бисутуна. По всей видимости, Сармадж служил
постоянной резиденцией правящего дома. Хасанвайх возглавлял одно ответвление племени
барзини, другие ветви племени находились под началом сородичей Хасанвайха. После смерти
двоих из них, в 960 и 961 г., Хасанвайх закрепил за собой верховенство в племенном сообществе

барзикани. Кроме племени барзикани Хасанвайху удалось сплотить вокруг себя целый ряд других
племен.
Бадр ибн Хасанвайх обладал значительной территорией: ―все крепости, горы и равнины от
Динавара до Ахваза, Хузистана, Боруджира, Асадабада и Нехавенда принадлежали ему‖, - писал
Шараф-хан Бидлиси. В его владения входили также Кармасин (Керманшах), Хулван и Шахризур.
Стратегическое положение Динавара, Хулвана, Нехавенда, Кармасина, контролировавших дороги
с северо-востока на юг, требовало от Хасанвайхидов умения вести постоянную дипломатическую
игру, чтобы выстоять рядом с могущественными соседями и даже укрепить свои позиции.
Династия заявила о своем независимом государственном статусе чеканом собственной монеты.
Племя барзикани время от времени потрясали конфликты, источники сообщают даже о
подавлении Бадром восстания барзиканцев. В последние годы долгого правления Бадра (9791014) власть Хасанвайхидов стала стремительно клониться к закату. За новым погружением в
распри внутри дома Буидов последовали столкновения с курдами Шаджахана, западными
соседями и соперниками Хасанвайхидов. Их вдохновительницей выступала семья Бану Анназ,
главу которой, Абу-л-Фатха Бадр вытеснил из его владений, и он нашел приют у Укайлидов, в
Верхней Месопотамии. За боями с семейством Анназидов последовало сражение с армией Буида
Баха ад-Дауле, закончившееся пленом и заточением сына Бадра, Хилала, в Багдаде.
В 1014 г. скончался Бадр, и Сама ад-Дауле Буид, правитель Хамадана, решил
воспользоваться случаем и расширить владения. Баха ад-Дауле, доверяя сородичам еще меньше,
чем Хилалу, освободил последнего из заточения, снабдил деньгами и оружием и отправил в
Динавар. Хилал погиб в сражении с Шамс ад-Дауле Буидом в июне 1015 г., и его сын Тахир
наследовал власть лишь на несколько месяцев. В том же 1015 г. Анназиды расправились с
соперниками. Сын Абу-л-Фатха Абу-ш-Шавк убил Тахира, и с его смертью закончилось
правление династии Хасанвайхидов. 1015 завоевание Марванидов. В 1130 - сельджукское
завоевание.
Хасанвайх ибн аль-Хусейн аль-Курди (959-979) (348-369/70)
Badr b. Hasanwayh (979-1014) (369/70-405/6) Бадр (Абу-л-Наджм)/ Наср ад-даула Бадр, сын
Хилал ибн Бадр ибн Хасанвайх (1014-15) (405/6)
Тахир (1015) (406)
Бадр, сын (в Кумыше ок. 1046 - 60)
Сурхаб Абу-ш-Шаука, сын (ок. 1060 - 1107)
Абу-ль-Мансур, сын (1107 - 30)

Hasanwayhids
Badr b. Hasanwayh (979-1014)
Vassal of Majd al-Dawla,
Buwayhid ruler (998-1030)
400 г.х.
Дирхем, base silver, 28 мм.

Анназиды в Юго-Восточном Курдистане (1015-)
После смерти последнего Хасанвайхида их владения перешли к Бану Анназ – фамилии
правителей, которая еще называлась дома Абу-ш-Шавка, однако принадлежность к курдскому
этносу сомнительна.
Абу-ш-Шавк (1015-)

Династия Зийаридов (927/8-1045/90)
Династия в Табаристане и Гургане.
Основатель династии – военачальник
Мардавидж ибн Зийар, был выходцеиз
юго-западной части Прикаспия. Он
сумел установить свою власть на
большей части Северного Ирана. Но в
935 году Мардпвидж был убит, и его
недолговечная империя распалась. Его
брат
Вушмагир
удержался
в
Прикспийских областях, призная себя
данником Саманидов. От всех прочих династий Зийаридов отличает то, что от шиизма они
перешли к суннитскому толку. Появление сельджуков в Гургане в 1041 году вынудило Кай-Кауса
бежать в Газну, где в течение 8 лет он был надимом («приближенным») при дворе султана
Маудида, а затем жил при дворе Шаддадидов. О судьбе его сына, Гилан-шахе, ничего
определенного не известно. Столица - Амоль, с 998 Астрабад. 1090 завоевание Испахбадидов.
Мардавидж ибн Зийар (927/8/31-935) (315-325) убит
Вушмагир ибн Зийар (935-67) (325-)
Захир ал-Даула Абу Мансур Бисутун (Бистум) ибн Вушмагир (967-977\8) (358-368)
Абу-ль-Хасан Кавус ибн Вушмагир (977\8 – 81; 998 - 1013)
981 - 998 завоевание Буидов.
Фалак аль-Маали Манучихр ибн Кавус (1013 - 30)
Ануширван ибн Фалак (1030 – 32; 1040 - 43)
Бу-Калиджар ибн Сурхаб (1032 - 40)
Искандар ибн Кавус (1043 - 49)
Унсур аль-Маали Кай-Кавус ибн Искандар (1049 - 88)
Джахан-шах ибн Унсур (1088 - 90)

Ziyarids
Захир ал-Даула Абу Мансур
Бисутун (Бистум) ибн Вушмагир
(967-977\8)
Jurjan mint, 364 г.х.
Дирхем, серебро, 2 3 мм

Династия Мазйадитов, эмиров Хиллы (961-1150/5)
Кочевническая династия Мазйадитов из бедуинского племени асад (Хилла, Центральный
Ирак), исповедовавшая шиизм, вела политику маневрирования между Фатимидами и
Сельджукидами, вступая во временные военные союзы то с сельджукскими вассалами, то против
них, то признавая духовный приоритет аббасидского халифа, то вставая под знамена своих
единоверцев - Фатимидов.
Этот род выдвинулся в период между 956 и 963 годами в правление Буидского эмира
Муизз ад-Даула. Их столицей была Хилла. В 945-1055 гг. – вассалы Буидов. В 1055 – 1156 вассалы Сельджуков. 1108 - 1118 сельджукское завоевание. После смерти в 1150 году последнего
Мазйадита султан Масуд пожаловал управление их землями одному из военачальников, а
несколько лет спустя, в 1163 году, армия халифа окончательно рассеяла отряды Мазйадитов и их
сторонников в Хилле.
Санад ад-даула Абу-ль-Хасан Али I ибн Мазйад (961 – 1017/8) (350-408)
Нур ад-даула Абу-ль-Азз Дубайс I, сын (1017/8 - 1082) (408-475)
Баха ад-даула Абу Камил аль-Мансур, сын (1082 - 1086) (475-479)
Сайф ад-даула Абу-ль-Аббас Садака I, сын (1086-1108) (479-502)
Нур ад-даула Абу-ль-Азз Дубайс II, сын (1108; 1118 - 1135) (502; 512-531)
Сайф ад-даула Садака II, сын (1135 – 1138) (531-533)
Мохаммед (1138 - 1145) (533-540)
Али II ибн Дубайс (1145 - 1150) (540-545)

Салакирд (1150 - 52) (545-547)
?Мухалхиль (1150 - ?) (545-?)
Масуд ибн Билаф (1152 - 55) (547-550)

Династия Какуидов (Какваихидов)
в Дейлеме и Азербайджане (1008-51) и в Йезде (до 1141)
Дейлемская династия, которая возвысилась в Западном Иране (столица Исфахан, с 1076
Йезд) в период упадка Буидов. Основатель династии, дейлемит Душман-зийар, получил от Буидов
Рея и Джибаля город Шахрийар. Его сын Ала ад-Даула Мохаммед, более известный под именем
Какуйя (от «каку» - дядя по материнской линии), в 1008 году стал правителем Исфахана
(Джибала), создав мощную армию. После его смерти сын Фарамурз вынужден был подчиниться
Сельджукидам. Когда Тогрул-Бек в 1051 году захватил Исфахан и сделал его своей столицей,
Фарамурз взамен получил Абаркух и Йезд. Его брат, правивший в Хамадане и Нихавенде, бежал
от сельджуков к Буидам Фарса. Али ибн Фарамурз наследовал отцу в Йезде, женился на одной из
дочерей сельджукида Чагры-бека Дауда, а Гиршасп ибн Али был женат на сестре сельджукских
султанов Мохаммеда и Санджара. 1119 - 1181 сельджукское завоевание.
Душман-зийар
Ала ад-Даула Мохаммад Какуйя Абу Джафар ибн Душманзийар (1008-41) (399/400-433) Исфахан (эмир Джибала)
Фарамарз ибн Мохаммад Какваихид Абу Мансур (1041-51) (433-443) с 1051до 1076 в Йезде (эмир Джибала)
Абу Калиджар Гаршасп I, брат (сопр. в Хамадане 1041 - 48) эмир Джибала
Али ибн Фарамурз Абу Мансур (ок.1048/76-95) () Йезд
Абу Калиджар Гиршасп II ибн Али (1095-1119/41) () Йезд

Тогрул Мухаммад Бек
(1038-63) (429-455)
Фарамарз ибн Мохаммад
Какуид (1041-51)
Исфахан 435 г.х. (1044)
Динар, золото
(Увеличено)

Династия Хамданидов – см. Египет и Ближний Восток
Другие династии на территории Ирана в досельджукский период:
Harthamids, Khujistanids, Zanj Rebellion, Muhtajids, Amirs of Bust, Ma'munids, Amir of Rayy, Amir
of Farwan, Amirs of Yun, Su'lukids, Kurds of Adharbayjan, Kangarids, Jastanids, Hadhabani Kurds, Zaydi,
Imams of Hawsam, Julandids, Ilyasids, 'Imranids,

Укайлиды, эмиры Такрита (1030-е-1060-е)
Завоевано Сульджукским султанатом.
Абуль-Мусайяб Рафи (? - 1036) ()
Абу Мана Хамис (1036 - 1044) ()
Абу Шашашам (1044 - 1052) ()
Иса (1052 - 1056) ()
Насир (1056 - 1057) ()
Абуль Ганаим (регент) (1057 - нач.1060-х) ()

Тикрит (Такрит) – сегодня небольшой город на севере Ирака в
исторической области расселения курдов, но со значительным
арабским населением. Он обычно был связан с Мосулом и
Курдистаном, пока в XI в. не отделилась ветвь мощной династии
Укайлидов и захватив управление городом, создав эмират.

Государство Сельджукидов (1038-1157/8)
Государство Сельджукидов было третьей крупнейшей державой в истории мусульманской
государственности после Халифата Омейядов и Аббасидов. После образования этой тюркомусульманской империи в истории Ислама наступил новый период, ознаменовавшийся упадком
политического влияния арабо-персидских династий в различных государствах на востоке
исламского мира. С этого времени на протяжении многих столетий политическое лидерство на
Востоке перешло к тюркским династиям.

Государство Сельджукидов, как и другие тюркские страны, образовалось в переломный
период исламской истории, когда мусульманский мир оказался в глубочайшем кризисе и
постепенно утрачивал своей могущество
в непростой ситуации непосредственно перед
вторжением на Ближний Восток крестоносцев тюрки, совсем недавно принявшие Ислам, сумели
взять в свои руки инициативу – по сути, они представляли единственную реальную силу, которая
оказалась способной противостоять экспансии европейских государств. Несмотря на
первоначальные успехи, крестоносцам не удалось достигнуть перелома в противостоянии с
мусульманским миром, и главная заслуга в этом принадлежит Сельджукидам и их наместникам.
Огромных успехов добились Сельджукиды и в войнах с Византийской империей,
разгромив и окончательно подорвав могущество последней.
Сельджукиды (а затем Айюбиды), будучи ревностными суннитами, упрочили позиции
суннитского Ислама, которые были потеснены другими религиозно-политическими течениями.
Благодаря им в исламском мире вновь возрос авторитет багдадских халифов. Официальной
религией Сельджукидов был ортодоксальный суннитский Ислам ханафитского толка.

Основателем династии является Малик аль-Гази Сельджук, который происходил из
огузского племени кынык. Он был сыном огузского военачальника (сю-баши) Докака. После
смерти отца он занял его место и стал сю-баши.
Овладев Хорасаном (1038-44) сельджуки подчинили Хорезм (1043), завоевали Западный
Иран (между 1042 и 1051), Азербайджан (1054) и Ирак с Багдадом (1055). Аббасидский халиф
Каим вынужден был признать Тогрул-бека Сельджукида (1038-63) султаном и «царем Востока и
Запада», сохранив за собой только номинальный суверенитет (сульджукский султан считался
наместником халифа) и духовный авторитет. Сельджуки первыми начали помещать на своих
монетах титул султана.
Столицей государства Тогрул-бека стал Рей, столицей владений его брата Чагры-бека Мерв. При Алп-Арслане (1063-72) и Мелик-шахе (1072-92) сельджуки завоевали Армению, а
после разгрома византийцев в битве при Маназкерте (1071) - почти всю Малую Азию, а затем
Сирию и Палестину в 1070 г. В 1072 году Алп-Арслан выступил против Китая, но погиб в одном
из сражений.
Наибольшего военно-политического могущества Сельджукского государства достигло
при Мелик-шахе. Столицей стал Исфахан. В 1089/90 г. сельджуки заняли Кашгар в Восточном
Туркестане. Их власть распространялась даже на Аден и Йемен на юге Аравийского полуострова.
Но несмотря на военные успехи в самом государстве Сельджукидов было немало междоусобных
распрей.
С конца XI века государство Сельджукидов, представлявшее объединенные завоеванием,
но этнически и в значительной части экономически слабо связанные территории, стало клониться
к упадку. Этому способствовали:
• первый крестовый поход и связанные с ним события, в результате которых сельджуки
утратили Грузию, Ширван, прибрежные части Малой Азии, часть Сирии и Палестину.
• Рост раздробленности и сепаратистские стремления вассалов сельджуков. Уже Тогрул-бек
должен был выделить обширные уделы членам своего рода. Некоторые из них со
временем превратились в фактически самостоятельные султанаты (Керманский в 10411187, Сирийский в 1074-1117, Конийский или Румский в 1077-1307).
Султаны раздавали знати и рядовым воинам огузских и других кочевых племен военные
лены - икта. И пока продолжались военные завоевания и захват новых земель - до конца XI века
- военная знать поддерживала власть верховного султана. Однако, получив обширные земли и
пользуясь правом налогового иммунитета, знать стремилась превратить свои владения в
юридически наследственные, а свою власть - в неограниченную. Нередко крупные ленники
поднимали мятежи, добиваясь независимости, например, Хорезм в первой половине XII века.
Это заставило султанов искать для себя опору в иранской чиновной знати,
заинтересованной в существовании сильного государства и сильной центральной власти. Однако,
попытка возродить староиранские традиции централизованной политики потерпела неудачу, так
как противоречила тенденциям развития феодального общества и встретила сопротивление со
стороны крупных землевладельцев.
После смерти Мелик-шаха Сельджукское государство было охвачено междоусобиями,
султанский престол переходил то одного сына Мелик-шаха к другому. Этим султанам
приходилось бороться не только с мятежной знатью, но и с движением исмаилитских сектантов,
образовавших государство Исмаилитов. В 1118 году султанат был разделен между сыном
Мухаммеда (1105-18) - Махмудом (Западный Иран, Ирак и Азербайджан - т.н. Иракский
султанат) и его дядей - Санджаром (Хорасан, Хорезм и Мавераннахр, 1118-94, столица - Мерв).
После вторжения в Среднюю Азию каракитаев и сокрушительного поражения
Санджара в Катванской степи в 1141 г., все области в Востоку и Северу от Амударьи были
потеряны для Сельджукидов.
В 1153 году восстали кочевавшие близ Балха огузы. Они разбили войско выступившего
против них Санджара и взяли в плен его самого, после чего подвергли опустошению Хорасан,
разорив дотла города Мерв, Нишапур и другие. В 1156 г. Санджару удалось бежать из плена, но
через год он умер. Султанат Великих Сельджуков прекратил свое существование, распавшись на
отдельные султанаты.
В 1194 году завоевания хорезмшаха Текеша положили конец Иракскому султанату.
Сельждук ( -ок.994) (-ок.384) Дженд
Микаил Бек (ок.990- ) (ок.380-) Дженд
Сельджуки (сю-баши):
Исраил Арслан (991-1025) (380-416) около Бухары

Йусуф Инанч (1025-28) (416-419) формально
Муса Инанч (1028-31) (419-423)
Арташ (1032-40) (423-431)
Великие Сельджукиды:
1.Тогрул Мухаммад Бек (1025-) (416- ) Маверраннахр, фактически 1-й великий С. (1038-63) (429-455)
Чагры Бек (1025-60) (416-452) с братом фактически
Сулайман (1063) (455)
2.Алп-Арслан (1063-72) (455-465)
3.Малик-шах (1072-92) (465-485)
4.Наср ад-Дин Махмуд (1092-94/5) (485-486)
5.Берк-ярук (1094/5-1104) (486-498). В 1092 объявил себя султаном в Рее
6.Муизз ад-Дин Малик-шах II Джалал ад-Даула (1104-05) (498)
7.Гийяс ад-Дин Мухаммад Тапар (1104/5-18) (498-511) Правитель Азербайджана и Арана с 1092 г.?
8.Санджар (1118-57/8) (511-552) Хорасан,
Махмуд II ибн Санджар (1157-) (552-)
(-1194) (-590)

Основная часть монетной легенды сельджукских султанов является оригинальной,
присущей только им и не совпадает с известной до них титулатурой. Титул «ас-султан ал-азам
шаханшах ал-муаззам» («великий султан, шаханшах высочайший») с соответствующими
почетными прозваниями (лакабами), полученными от халифов, встречаются на их монетах. Они
характерны также для Иракских и Конийских Сельджукидов.
Сельджукские монеты чеканились на более чем 50 монетных дворах Средней Азии,
Закавказья, Малой Азии, Ирана, Сирии и Ирака. Встречается даже монета с обозначением места
чеканки «ал-муаскар» («военный лагерь»).

Приведенный выше динар по размеру, деталям и расположению легенд больше похож на
дирхем. Кроме традиционных Калимы и Бисмиллы в легенде имеются имена султана и местного
правителя. Под Калимой на аверсе идут две строки «Величайший султан Тогрул Бек»:

На реверсе кроме «Второго символа» и имени халифа аль-Каима (1031-75) в нижней строке
приведено имя местного правителя, некоего Фарамарза ибн Мохаммеда из династии Какваихидов
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(1041-51)
Сельджукские динары по весу были примерно такими же, как и халифатские, т.е. со
средним весом 4,265 г, что составляло 1 мискаль или 7 дангов весом по 0,533 г. Динар
приравнивался к 2 динарам и 2 дангам серебряных динаров. Таким образом, 1 грамм золота
равнялся 6,245 граммам серебра (в Халифате соотношение было 1:15). Первый сельджукский
динар был отчеканен в Нишапуре в 1041/2 году. Впоследствии сельджукские золотые монеты
чеканились в Багдаде, Рейе, Исфахане. Последняя из известных золотых динаров Сельджукидов
появилась в 1134/5 году при султане Санджаре.

Сельджукские султаны чеканили также серебряные дирхемы, которые имели хождение как
на территории сельджукских государств, так и в Закавказье. Это было полновесное и
высокопробное серебро. Дирхемы диаметром 21-22 мм имели вес от 2,4 до 3,7 г, ненамного
отличаясь от арабского дирхема (2,97). Хождение сельджукского серебра в других странах было
обусловлено отсутствием местного высокопробного серебряного чекана.

Оригинальный тип сельджукской медной монеты появляется на рубеже XI-XII веков, что
было связано в первую очередь с недостатком золота в обращении и почти полным исчезновением
серебра. С монет исчезает термин «фельс», а вместо него появляется слово «дирхем», ранее
применявшееся только к серебру. Очевидно, что эти дирхемы были кредитной монетой,
ходившей по принудительной стоимости.

На ряде сельджукских монет появляется изображение лука со стрелой, направленной
вниз, которое было личной тугрой султанов и превратилось вскоре в эмслему султанской власти
Сельджукидов. Оно стало своеобразным гербом государства и помещалось не только на монетах.
Интересно, что во второй половине XII века такое же изображение появилось на монетах
Ильдегизидов, которые сочли возможным присвоить себе эмблему Сельджукидов.
Кроме того, для сельджукских монет характерны изображения шарика, шестилучевой
звезды, бюста и головы, всадника, орла, льва и т.п.

Сельджукиды Ирака (1118-94)
В 1118 году умер султан Гийяс ад-Дин Мухаммад Тапар,
вошедший в историю как справедливый и храбрый правитель,
немало сражавшийся с крестоносцами. В Ираке после его смерти к
власти пришел его 14-летний сын Мугис ад-Дин Махмуд.
Формально Иракские Сельджукиды признавали власть Великого
султана, но фактически были независимыми правителями. Их
власть распространялась на Ирак и Западный Иран.
При последних султанах государство ослабло и распалось на
мелкие
владения
–
княжества
атабеков,
фактически
контролировавших султанскую власть. Султан Тогрул III пытался
освободиться от их контроля, но в 1194 г. был убит. Государство
Сельджукидов в Ираке прекратило свое существование.

Сельджукиды Ирака:
Мугис ад-Дин Махмуд II (1118-31) (511-525/7)
Давуд (1131-32) (527-528)
Тогрул II (1131/2-33) (528)
Масуд (1133-52) (528-547)
Мелик-шах III (1152-53/4) (547-548)
Мохаммад II (1153/4-59/60) (548-554)
Сулейман-шах (1159/60-61) (554-558)
Арслан Шах (1161-76/7) (558-573)
Тогрул III (1176/7-94) (571/3-590)

В Иракском султанате известны золотые динары трех государей – Тогрула I, Мохаммеда и
Сулейман-шаха, битые в период между 1132 и 1160 г.

Керманский султанат Сельджукидов (Кавурдиты) (1041-1186/7)
Эту ветвь Сельджукидов основал сын
Чагры Бека Кара-Арслан Кавурд. Он завоевал
Кирман в 1041 году, Фарс в 1068 и Оман в 1052.
После смерти султана Тогрул Бека он был одним
из претендентов на верховную власть, но затем
признал верховенство Алп-Арслана.
Ряд попыток Кавурда пробиться к власти в
государстве Сельджукидов так и не удались и в
итоге он был схвачен и убит в 465 г.х. Его сын
Султан-шах подчинился Мелик-шаху.
Территория
государства
находиласт
вдалеке от основных центров Сельджукской
империи, и поэтому наследники Кавурда
относительно
спокойно
правили на
протяжении 146 лет. Конец их государству
положили огузы во главе с Динар Беком, которых
изгнали из Туркестана другие тюрки – карлуки и
кара-китаи.
Сельджукиды Кирмана (Кермана):
Кара-Арслан Кавурд (1041-73/4) (432-465), сын Чагры Бека
Керман-шах (1073) (465) ? (1073/4-1074/5)
Хусейн (1073-74) (465-466) ? (1074/5-1084)
Султан-шах (1074-85) (466-478) ? (1073/4-1074/5)
Туран-шах II (1084/5-96/7) (478-492)
Иран-шах (1096/7-1101) (492-495)
Арслан-шах I (1101-41/42) (495-536)
Мохаммед-шах I (1141/2-56) (536-551)
Тогрул-шах (1156-67/9) (551-563)

Бахрам-шах (1167/9-68/74/5) (563-564)
Арслан-шах II (1168) (564) ? (1174/5-75/6)
Туран-шах II (1168-74) (564-570) ? (1176/7-83/4)
Мохаммед-шах II (1174-87) (570-582) ? (1183/4-87)
Мубарак (1187) (582)

Сельджукские султаны воспитание своих малолетних детей поручали главным
сановникам, присваивая им титул атабека. Вся власть в провинциях фактически соредотачивалась
в руках атабеков, тогда как власть царевичей была номинальной. После смерти султана
Мохаммеда I (1104-18) власть султанов ослабела. Воспользовавшись политическим ослаблением
государства, эмиры-воспитатели объявляли наследниками престола воспитываемых ими принцевмарионеток и под предлогом защиты их интересов выступали против центральной власти,
непрерывно воюя между собой. Это положило начало целому ряду независимых государств –
атабекств.
В XII в. образуется ряд новых феодальных княжеств в Западном Иране, Сирии, Ираке и
Палестине. Наиболее значительными из них были основанные туркменскими вождями Фарсское
атабекство, эмираты Мосула, Дамаска, Антиохии, Триполи. В них правили военачальники,
положившие начало самостоятельным династиям Артукидов, Зангидов, Салгуридов и др.
Другие династии на территории Ирана сельджукского периода:
Seljuq Governors of Hamadan, Amirs of Nishapur, Amirs of Balkh, Amirs of Wakhsh, Bursuqids, Ahmadili,
Sulamids, Khaqanids, Assassins, Atabegs of Shabankara, Qalhati Amirs

Правители Кирмана (Гузы) (1186-92/5)
Малик Динар — предводитель огузов, движение которых положило конец династии
Сельджукидов Кермана (1041—1186). Динар правил Кирманом с 1186 по 1195 г., после чего
Кирман вошел в состав государства Хорезмшахов.
Малик Динар (1186/7-92/5) ()
'Аджам-шах (1195- ) ()

Атабеки (ханы) Кирмана (Керман-и-Макрана) (Кутлугханиды) (1222-1304/5)
Основателем
государства в Кирмане был Бурак
Хаджиб, происходивший из племени каракитаев и
служивший военачальником хорезмшаха Мухаммеда. В
1222 году хорезмшахи передали ему управление Кирманом.
Вначале он был их вассалом,
но затем добился
независимости, для чего вошел в союз с вторгшимися в
страну монголами. Это привело к походу на Кирман
хорезмшаха Джалал ад-Дина, захватившего почти всю
страну. Бурак Хаджиб вынужден был запросить мир, на
который согласился шах.
После завоевания Хорезма монгольский хан Угедей
оставил Бурак Хаджиба у власти в Кирмане в качестве
своего вассала и дал ему имя Кутлуг-хан Керман-и-Мекрана.
Последние кирманские атабеки были вассалами Ильханидов
до 1335 года, а затем вошли в его состав.
Атабеки Кирмана:
Бурак Хаджиб Кутлуг-хан (1222-35) (619-)
Кутб ад-Дин I Мохаммед (1235 - 36) ()
Рукн ад-Дин (1236 - 52) ()
Кутб ад-Дин I Мохаммед (1252 - 57) ()
Музаффар ад-Дин I (1257 - 72) ()
Туркан Хатун (1272 - 82) ()
Джалал ад-Дин (1282 - 92) ()
Сафват ад-Дин (1292 - 95) ()
Юлук Шах (1295) () ? Шах Джахан (1295) ()

Музаффар ад-Дин II (Muzaffar al-Din Shah Sultan) (1295 – 1301/3) ()
Кутб ад-Дин (1301 - 1304/5) (-703)

Shah Jahan, 1. Regierungsperiode, als Vasall des Ilkhan
Baydu, 694 г.х. (1295).
Dinar (Au) 69(4) г.х., Mzst. Madinat Kirman, im
Gewicht eines indischen Tanka. 11,75 g.
?? или не Кирман

Qutlughkhanid (Atabeg of Kirman),
Muzaffar al-Din Shah Sultan (1295-1303), AR Dirham,
undated, rev. naming Ilkhan overlord Ghazan Mahmud,
lion right below

Ак-Сункуриды (Ахмадили), правители Мараги (1111/4-1220/5)
В 508 г.х. (1114/5) после убийства исмаилитами последнего правителя из династии
Раввадидов Ахмедиля ибн-Ибрахима Вахсудана к власти пришел один из его гуламов (атабеков) –
Ак-Сункур.
Ое сумел сосредоточить в своих руках управление Марагой, Тебризом и
Азербайджаном. В 530 г.х. (1135/6) иракско-сельджукский султан Масуд, напав на Ак-Сункура,
окружил Марагу. После двухмесячной осады Ак-Сункур был вынужден сдаться. Но султан,
осотрав только крепость Руиндеж, оставил ему в управление Марагу и Тебриз. Аксункуриды
стали вассалами иракских Сельджукидов. Позже султан Мохаммед II (1153-59) поручил АкСункуру воспитание своего сына и пожаловал ему титул атабека. Долгое время атабекству
приходилось выдерживать натиск соседних Ильдегизидов. Некоторое время после 1158 года в
состав государства входил Азербайджан. Столица Марага, с 1205 Урмия.
Но вскоре после этого Аксункуриды
стали вассалами Ильдегизидов. В их
владении осталась только Марага. После
смерти Ильдегизида Кызыл-Арслана в
1191 году
вышли из вассальной
зависимости.
После смерти КорпеАрслана Ильдегизид Абу-Бекр захватил
Марагу и присоединил ее к своему
государству,
оставив
в
руках
Аксункуридов только Равендуз. Правда,
внучка
Корпе-Арслана
Дез-бану
продолжала управлять провинцией в
качестве жены
глухонемого сына
Ильдегизида
Узбека
Кызыл-Арслана
Хамуша.

1220 завоевание Ильдегизидов. В 1225 году Марага захвачена хорезмшахом Джалал адДином.

См. также Зангиды Сирии и ал-Джазиры.
Ахмадил (Ахмад) ибн Ибрахим ар-Раввади, внук Вахсудана (1111 - 16) (505-510)
Ак-Сункур I аль-Ахмадили, брат (1114/5/6-33/58) (508-528/552)
Ак-Сункур II (Арслан-Аба), сын (1133 - 68) (528-564)
Кутлуг (1168)
Нусрат ад-Дин Хасбек-Арслан Абе (1158-68/9) (552-564) смещен Ильдегизидами

`Ала ад-Дин Корпе-Арслан (Керпе-Арслан) (1168/9/74-73/1207/8) (564/ -604)
?Рукн ад-Дин (1169-) ()
Фалак ад-дин (1173 - 1205) (569-602)
Ала ад-дин Кара-Сункур (1205 - 07) (602-604)
сын (1207 - 08) (604-605)
сестра (1208 - 20) (605-617)

`Ала ад-Дин Корпе-Арслан
(Керпе-Арслан) (1169/74-1207/8)
медь

Атабеки Фарса (Род Бану Фазлуйа - Шабанкараи) (1056-1355)
Столица - Идж. 1355 - завоевание Музаффаридов.
1. Абу-ль-Аббас Фазлуйа ибн Хасануйа (1056 - 69).
2. Низам ад-дин Махмуд, плем. (1068 - 80).
3. Мубариз ад-дин Хазарасп, сын (ок. 1080 - 1110).
4. Хасануйа I ибн Мубариз (ок. 1110 - 60).
5. Мубариз I, сын (ок. 1160 - 90).
6. сын (ок. 1190 - 1227).
7. Музаффар ад-дин Мухаммед, сын (1227 - 60)
8. Кутб ад-дин Мубариз II, брат (1260 - 61)
9. Низам ад-дин Хасануйа II, плем. (1261 - 64)
10. Нусрат ад-дин Ибрахим, брат (1264 - 66).
11. Джалал ад-дин Тайиб-шах, плем. (1266 - 82)
12. Баха ад-дин Исмаил, брат (1282 - 89)
13. Низам ад-дин, сын (1289 - 1314).
14. Малик Ардашир (1314 - 55).

Атабеки Фарса (Салгуриды) (1148-1287/8/85)
Эту династию называли Салгуридами,
так как они были потомками Салгура – вождя
одного из туркменских племен (салгур или
салур),
поддерживавшего
великого
Сельджукида Тогрул Бека. Сунгур ибн Маудуд
в 543 г.х. (1148) установил
контроль над
провинцией Фарс. Столицей атабекства стал
Шираз. В 1170-х гг. стали вассалами
Ильдегизидов, но после смерти Ильдегизида
Кызыл-Арслана
вышли
из
вассальной
зависимости.
В период правления атабека Саада I
(1202-25) границы государства расширились,
включив Исфахан, часть Ирака.
Дальнейшие поползновения были пресечены харезмшахом Ала ад-Дином Мухаммедом,
который оставил атабека у власти при условии передачи ему части земель и упоминания своего
имени в хутбах.
Сын Саада Абу Бакр (1225-59) завоевал большие территории вокруг Персидского залива
от Басры до Бахрейна.
Когда началось монгольское вторжение, Абу Бакр решил не сопротивляться их войскам и
направил заранее дорогие подарки Чингисхану, поэтому последний не тронул его страну. Абу
Бакр получил от монголов титул Кутлуг-хана.

Конец существования государства атабеков Фарса положил Хулагу-хан, включивший эти
земли в состав своего государства. Последняя правительница Фарса вышла замуж за сына Хулагу
Менгю-Темюра.
Атабеки Фарса (Салгуриды):
Сунгур ибн Маудуд Зенги (1148-61) (543-)
Музаффар ад-Дин Зенги (1161 - ок.1175) () – см. Музаффариды
Декла (ок.1175 - 1193) ()
Торгул (ок.1193 - 1203) ()
Саад I (1202/3-25) (599-623)
Нусрат ад-Дин Абу Бакр Кутлуг-хан (1225/6/31-59/60) (623-658)
Саад II (1260) ()
Мохаммед I (1260 - 1262) ()
Мохаммед II (1262 - 1263) ()
Сельджук (1263) ()
Абиша Адуд Abish Bint Sa‘d .(1263/5-85/7) (663-684)
Внучка Абу Бакра (1287--88) (685-686)

Salghurids of Fars.Queen Abisha bint Sa‘id.
(1265-1285)
AV Dinar (6.35 gm, 10h).
Shiraz mint. [6]73 г.х. (1274/5).
(Увеличено)

Salghurids. Abish bint Sa‘d. 1265-1285.
AR Dinar (7.74 g, 11h).
Shiraz mint. Date off flan.
Date off flan. Kalima in three lines and ―Abish
binta Sa‘d‖ in.
(Увеличено)

SALGHURIDEN
Abish bint Sa´d, 663 - 684 г.х. (1265-1285), als
Vasallin des Ilkhan Ahmad, 681-683 H. (12821284).
Dinar o.J. Mzst. Ohne Angabe. 1,88 g. Gold
(Увеличено)

SALGHURIDS.
ABISH BINT SA‘D 663-684 г.х./1265-1285.
Fals no mint and date (680-684 г.х.), with refrence
to the Ilkhan Ahmad as overlord. Abish / bint / sa‘d
in linear circle and circle of dots….

(Увеличено)

Атабеки Йезда (1181 - 1318)
Рукн ад-дин Сам (1181 - 94).
Изз ад-дин Лашкар, брат (1194 - 1207).
Вардан-Зур, сын (1207 - 19).
Абу Мансур, брат (1219).
Махмуд-шах, сын (1219 - 32).
Салтык-шах, сын (1232 - 60).
Туган-шах, сын (ок. 1260 - 72).
Ала ад-даула, сын (1272 - 86).

Йусуф-шах, сын (1286 - 1310).
Хаджи-шах, плем. (ок. 1310 - 18).
1318 завоевание Музаффаридов.

Атабеки Эрбиля (Арбел) (1144 - 1232)
Зайн ад-дин Али Кучук ибн Бек-тегин (1144 - 67).
Зайн ад-дин Йусуф, сын (1167 - 90).
Музаффар ад-дин Кукбури, брат (1190 - 1232).
1232 - 1258 завоевание халифата.
1258 завоевание Хулагуидов.

Атабеки Азербайджана (Эльдегизиды, Ильдегизиды, Пахлаваниды)
(1136/7-1225)
В связи с
ослаблением
власти
сельджукских султанов в
XII
в.
усилилось
стремление наместников
провинций
к
самостоятельности.
Одними из них были
атабеки Азербайджана из
династии
Эльдегизидов
(Ильдегизидов).
Эта
династия
имена
кипчакское
происхождение. Столицей
их
государства
первоначально
была
Гянджа, а официальной
религией – суннитский
Ислам
ханафитского
толка.
В 530 г.х. (1136)
опекуном при малолетнем
сульджукском правителе
южной
части
Азербайджана и Аррана
Арслан-шахе был назначен Шамс ад-Дин Эльдегиз. Он был тюркским рабом и находился на
военной службе у сельджукского визиря Сумайрами, азатем перешел к султану Масуду ибн
мухаммаду, который и сделал его правителем Аррана. Женитьба на вдове султана Тогрула II
позволила ему в 556 г.х. дабиться передачи власти ее сыну Арслану.
В период его правления
Шамс ад-Дин Эльдегиз стал фактическим правителем
государства. Под его властью оказались южная часть Азербайджана, Арран, Нахичевань, а также
западные области Ирана – Исфахан и Рей.
Войдя в союз с сельджукскими правителями, Эльдегиз начал крупномасштабные военные
действия против Грузии. Столицей государства ко времени смерти Эльдегиза стала Нахичевань.
После его смерти к власти пришен сын – Мухаммад Джахан Пахлаван, который перенес
столицу в Хамадан, у управление Азербайджаном передал своему брату Кызыл-Арслану.
Последний вскоре захватил Тебриз и сделал его своей столицей.
Титул атабека Джахан
Пехлевана был выше титула сельджукских султанов. Пехлеван поделил государство между
сыновьями. Управление Реем, Исфаханом и некоторыми областями Ирака он поручил Кутлук
Махмуду и Амир-Мирану `Омару. Абу Бакра он назначил своим наследником, отдав ему в
управление Азербайджан и Арран. Хамадан достался Узбеку.

После смерти Пахлавана в 582 г.х (1186/87) в государстве начались распри, подавленные
в итоге Кызыл-Арсланом. Он сумел расширить границы и теперь государство простиралось от
Ширвана до Исфахана. Ильдегизидское государство в этот период представляло собой огромную
политическую силу. Даже аббасидские халифы, вступая на престол, для укрепления своей власти
вынуждены были заручиться поддержкой прежде всего ильдегизидских правителей.
После
смерти Кызыл-Арслана усобицы продолжили раздирать государство. Ирак Персидский был
поделен между эмиром Инанджем Махмудом и эмирами Ирака. Области исфахан и Рей достались
Кутлук Инанджу и его брату Амир-Мирану `Омару, Хамадан – атабекскому эмиру бадр ад-Дину
Каракезу. При последних атабеках государство все более слабело, а сами атабеки фактически
превратились в вассалов хорезмшахов, распространивших свое влияние на Кавказ.
Наконец, в 1225 году хорезмшах Джалал ад-Дине низложил атабека Узбека и положил
конец существованию государства.
После завоевания этих земель монголами и установления монгольской администрации в
1245 году сын последнего Ильдегизида Хамуша – атабек Нусрат ад-Дин был назначен правителем
тумана Тебриз и Азербайджан.
Атабеки Азербайджана (Эльдегизиды, Ильдегизиды):
Шамс ад-Дин Эльдегиз (1135/6/7-75) (530/1-571)
Мухаммад Джахан Пахлаван (1175-86/7) (571-582)
Музаффар ад-Дин Кызыл-Арслан Усман (Осман) (1186/7-91) (582-587)
Кутлуг Инандж (1191 - 1195) ()
Нусрат ад-Дин Абу Бакр (1191/5-1210/1) (587-607)
Музаффар ад-Дин Узбек ибн-Мухаммед (1210/1-25) (607-622)
Кызыл-Арслан Хамуш (1225-29) (622-626) правитель замка Руиндеж
Нусрат ад-Дин (1245-49) (643-647) правитель тумана Тебриз и Азербайджан / (1225 - 1230)

Династия атабеков Ильдегизидов – единственная в XII веке присвоила себе титулатуру
Сельджукидов: на их монетах наряду с термином «атабек- и азам» («великий атабек») появляются
титулы, которые до этого были присущи только Сельджукидам – «мелик- и азам» («великий
малик») при Джахан-Пехлеване и «ас-султан- и азам шаханшах муаззам» («великий султан,
шаханшах высочайший») при Абу-Бекре. Это стало следствием того, что Ильдегизиды
полновластно завладели остатком сельджукского государства Ирана и Ирака.
Монеты
Ильдегизидов чеканились в Нахичеване, Тебризе, Ардебиле, Двине, Байлакане, Бердаа и других.
Ildegizids of Azerbaijan
Шамс ад-Дин Эльдегиз (1135/6-75)
Vassal of Seljuk of Iraq,
Rukn al-Din Muhammad (1153-60)
Urmiya mint
Дирхем, серебро, 22 мм

Медные дирхемы Ильдегизидов были широко распространены в обращении как на
территории их государства, так и за его пределами.
Шамс ад-Дин Эльдегиз (1135/6-75) М.д. Ардебиль
Дирхем, медь 30мм, 12,5 г (Увеличено в 2 раза)
Л.с. - во внутреннем круге трехстрочная надпись -

JM г Ш (JfeVI jlUJI
«ас-султан/ высочайший/ атабек Ильдегиз». Справа
остатки даты.
Между кругами цитата из Корана, от которой осталось
только «
•
».
О.с. - во внутреннем круге четырехстрочная надпись .•-JLe^JI/j^ol

iiib/J*.

LC jr-/jr~
./ .
/
о . «Хвала Богу /алМустанджид/ биллах-повелитель/ правоверных». Вверху
выбита пятиконечная звезда. Из надписей между кругами
«в городе Ардебиле»
читается

Шамс ад-Дин Эльдегиз (1135/6-75) и Арслан М.д. Тебриз
Дирхем, медь 27-28 мм, 9 г (Увеличено в 2 раза)
Л.с. - во внутреннем круге четурехстрочная надпись «Ас-султан/ высочайший/ Арслан атабек».
О.с- во внутреннем круге «Хвала Богу /алМустанджид/…». Между кругами читается «Тебриз»

^

Ильдегизиды,
Шамс ад-Дин Эльдегиз (1135/6-75)
дирхем, медь
(Увеличено)

Ildegizids of Azerbaijan
Мухаммад Джахан Пахлаван (1175-86/7)
Vassal of Seljuk of Iraq,
Rukn al-Din Tughril (1175-94)
Ardabil mint
Дирхем, медь, 30 мм

Мухаммад Джахан Пахлаван (1175-86/7) и Тогрул III
М.д. Ардебиль 575 г.х. Дирхем, медь 27-29 мм, 15,62 г
Л.с. - во внутреннем круге четырехстрочная надпись
Л ^ / р Ы A, tl/pluftJ I /ilU1. «ал-мелик/ высочайший/
атабек/ высочайший/ Мухаммед». Между кругами «Бисмилла»: от места чеканки сохранилась только
a-j;y-i*j
«в городе Ардебиль», а от даты ь»-**" «пять»
О.с. - во внутреннем круге пятистрочная надпись «би амр аллах/ ал.Мустади/
(}Jbl^\iLJ\fii,i'.m.\\jiiiIj-L
ас-султан Тогруг». Между кругами от надписи сохранились
слова из цитаты Корана - «
-.- Г.--

-■.., V

;_/~'-

tJ

-^-'
»
(Увеличено)
Ильдегизиды,
Музаффар ад-Дин Кызыл-Арслан Усман
(Осман)
(1186/7-91),
дирхем, медь

Во второй половине XII века на монетах Ильдегизидов появилось изображение лука с
направленной вниз стрелой – эмблема султанов Сельджукидов. Тем самым Ильдегизиды сочли

возможным присвоить себе эмблему Сельджукидов.
Кроме того, на монетах атабеков
встречаются двузубцы, трезубцы, кинжалы, геральдические звери.
Музаффар ад-Дин Кызыл-Арслан Усман (Осман)
(1186/7-91) Дирхем, медь 28 мм, 7,76 г
Л.с. - трехстрочная надпись - : • /г*** о
/и J OJ$
«Кызыл-Арслан/ Осман высочайший/ атабек». Внизу
выбито изображение лука.
Из надписей о.с. сохранилось только - j-"LJI
(Увеличено)
Музаффар ад-Дин Кызыл-Арслан Усман (Осман)
(1186/7-91) Дирхем 587 г.х., медь
Л.с. - в центре внутреннего круга слово - •*"* «победа».
Между внутренним и средним кругами ^ У 1 *Ш

$L,J J > pbVi ^ILLJI «ас-султан высочайший
Кызыл-Арслан - атабек высочайший»
Из надписи внешнего круга осталось только – - - • ' *"
О.с. - в центре унетрннего круга такде слово «победа».
Между внутренним и внешним кругами - символ веры и имя
халифа -AAII ^ofj-UI <dJI J^j**** А Ш ^ Ы М . Во внешнем
J tJTr
кольце дата чеканки C^
"^ • -^
«чеканен в 587 г.х.»
(Увеличено)
Нусрат ад-Дин Абу Бакр (1191-1210/1)
Дирхемы, медь

Нусрат ад-Дин Абу Бакр (1191-1210/1) и его отец Джхан Пехлеван
М.д. Шамхор Дирхем, медь 28 мм, 7,88 г
Л.с. - во внутреннем круге трехстрочная надпись •**** <* A H U ^ I i ^ l / J j ^ j ОЦ- «Джахан Пехлеван/высочайшия
атабек/ Абу Берк бин-Мухаммед»
Сверху и снизу - изображения лука.
О.с. - Четырехстрочная надпись - «…ан-Насир ли-Дин/аллах/ повелитель правоверных». Слева между кругами читается - J-J*-0-'
«Шамкур»
(Увеличено)

Музаффар ад-Дин Узбек ибн-Мухаммед (1210/1-25)
дирхем, медь

Музаффар ад-Дин Узбек ибн-Мухаммед (1210/1-25) Около 609 г.х.
дирхем, медь 25 мм, 6,65 г
Л.с. – двухстрочная надпись «Высочайший атабек/ Узбек ибнМухаммед». На первой строек выбиты изорбажения оружия в виде
двузубца и лука.
О.с. – трехстрочная надпись «Ан-Насир ли-Дин…/ - повелитель
правоверных».
(Увеличено)
Кызыл-Арслан Хамуш (1225-29)
дирхем, медь 25-27 мм, 10,9 г
Л.с. – в квадрате двухстрочная надпись - «высочайший/ Арслан»
О.с. – на площади квадрата трехстрочная надпись - «аль-Мустансир/биллах – повелитель/ правоверных». В сегментах выбит символ веры.
(Увеличено)

Династия Гулямов Ирана и Хамадана (-1217/8)
Сайф ад-Дин Оглымыш — один из гулямов азербайджанского атабека ильдегизида Абу
Бакра (1191 —1211). Вместе с другими гулямами атабека — Шамс ад-Дином Айтогмышем и
Насир ад-Дином Менгли — Оглымыш является представителем плеяды своеобразной династии
гулямов — правителей Хамадана и Ирана. Имя является производным от тюркского «оглытты»
(«увеличил, умножил»). После убийства Менгли и разгрома его войск в Ираке атабек
Азербайджана Узбек назначил управителем отнятых у Менгли территорий Оглымыша, который,
как оказалось, являлся сторонником хорезмшаха Мухаммада. Оглымыш сразу же стал читать
хутбу с именем хорезмшаха. Халиф ан-Насир воспринял этот акт как посягательство на его
прерогативы, и с помощью исмаилитов Оглымыш в 1217-18 г. был убит.

Пиштегиниды (Бишкиниды), мелики Ахара (1155—1231)
Династия Пиштегинидов (Бишкинидов) — меликов Ахара и прилегающих округов (Сараб,
Мешкин, Карадаг) (1155—1231) находилась в вассальной зависимости от атабеков Азербайджана
Ильдегизидов. Происхождению этой династии посвящено несколько исследований, итог которых
сводится к тому, что последний правитель Ахара, Нусрат ад-Дин Мухаммад ибн Пиш-Тегин,
является потомком «грузинского эмира», взятого в плен султаном Алп-Арсланом во время похода
на Грузию в 1064 или 1068 г.

Существует,
однако,
предположение о кыпчакском
происхождении предка Нусрат
ад-Дина, который сражался в
рядах грузинского войска и был
взят в плен Алп-Арсланом.
Нумизматические
материалы
подтверждают чтение имени
Биштегин, но не Бишкин или
Бешкен.
После
вторжения
в
Азербайджан
хорезмшаха
Мохаммеда в 614 г.х. (1217/8)
Нусрат
ад-Дин Мохаммед
попал в плен и вынужден был признать себя вассалом хорезмшаха.
Биштекин ибн Мохаммед (Pishkin, Бишкин) (1155-1210) (500-607)
Нусрат ад-Дин Мохаммед ибн Биштекин (Махмуд) (1210-31/24) (607-629)

Биштекин ибн Мохаммед (1155-1210)
Абу Бакр (1186-1210)
Дирхем, медь, 29 мм, 16,6 г
Л.с. - внутри круга шестистрочная куфическая надпись
«высочайший атабек/ Абу Бекр ибн-Мохаммед/ мелик
народов/ Бишкетин ибн Мохаммед/ ан-Насир ли-Дин
аллах- повелитель/ правоверных».
О.с- пятистровная надпись - символ веры с именем
халифа.

Л.с.

Биштекин ибн Мохаммед (1155-1210)
Медь, 15-22 мм, 6,37-7,72 г
внутри двойного круга двухстрочная надпись

Л&Эьл

ijj&LZ+i

Uij L/~
:.- «Биштекин/ бин-Мохаммед»
О.с. - в круге куфическая надпись •&•#' Г**1 " • /иГл-9*)'~'^'I■■••<>f-b*,L)l «ан.Насир
ли-Дин/ - повелитель правоверных/ высочайший…/ Абу
Бекр».
Нусрат ад-Дин Мохаммед ибн Биштекин (Махмуд) (121031/24)
Mahmud (с. 1214-24) Vassal of Ildegizid, Uzbek (1210-25)
М.д. Ахар, 610 г.х.
Дирхем, медь, 29 мм
Л.с. - внутри круга пятистрочная надпись «Атабек
высочайший/ Узбек ибн-Мухаммед/ царь народов/
Нусрат ад-Дин Мохаммед/ ибн-Биштекин бинМохаммед». Вправа от надписи изображение похожее на
трезубец. На первой строке - место чеканки - «в городе
Ахаре», слева AU dLU ».
О.с. пятистрочная надпись с символом веры и именем
е
Халифа. Справа - * "-^ *^, , сверху
сверху - - ^ ^У слева
iUjI.a.Tiir
«чеканен в Ахзаре в 610 г.х.»

Нусрат ад-Дин Мохаммед ибн Биштекин (Махмуд) (121031/24)
Mahmud (c.l214-24)
Vassal of the Khwarizmshah, Jalal al-Din Margubarti (122031)
Дирхем, медь, 29 мм 15,7 г 620 г.х.
Л.с. - шестистрочная надпись «султан высочайший/ Манкуберну ибн-/Мохаммед алмелик/ правоседный Мохаммед ибн-/ Биштекин ибн-/
Мохаммед»
О.с. - нестистрочная надпись с символом веры и именем
халифа На первой строке влево '***/-* «л-**"ь «шестьсот
двадцать»
Нусрат ад-Дин Мохаммед ибн Биштекин (Махмуд)
(1210-31/24)
Дирхем, медь

Зенджанское меликство (1158-)
Основатель династии `Изз ад-Дин
Сатмаз был высокопоставленным эмиром
иракских сельджуков и занимал должность
хаджиба. В 553 г.х. (1158), после очередного
столкновения иракского султана Мохаммеда II
с Ильдегизидами, Зенджанская область была
передана его сыну Ильгафшету. Так возникло
Зенджанское меликство с
территорией от
Зенджана до Казвина.
В 1160 году Сатмаз был назначен правителем Исфахана, но проиграл Ильдегизидам и
вынужден был бежать. Ильфгашет был вынужден принять вассалитет Ильдегизидов.
Ильфгашет (1158-) (553-) 1191
`Изз ад-Дин Сатмаз () ()

Ос.

Ильфгашет (1158-)
Медь, 20-21 мм, 8,31 г
Л.с. - внутри двух линейных ободков трехстрочная надпись с
титулом Ильдегизида Абу Бекра - -^-*? '/(**' • '
Между ободками по-персидски выбит год чеканки (сохранилась
лишь цифра 8).
О.с. - во внутреннем круге трехстрочная надпись с именем и
титулом Ильгафшета - J1*"* & C^AiSiSljiii &U I , справа от ней
вертикально выбит меч.
(Увеличено)

Династия Хазараспидов (атабеки Лур Бузург, Лур-и-Бозорг)
Восточного и Южного Луристана (1148/55-1423/30)

Малоизвестная местная династия, правившая на Западе Ирана – в Юго-Восточном
Луристане (область между Керманшахом и Боруджером на севере и Хузистанской равниной на
юге). Столица Идадж, с ок. 1230 Базофт. 1430 завоевание Тимуридов.
Абу Тахир ибн Мухаммед (атабег 1148 - 60) (543-555)
Сурхаб ибн Анназ (ок. 1160 - 90) (555-586)
Нусрат ад-дин Хазарасп, сын 1 (ок. 1190/1203 – 1230/52) (586-629)
Музаффар ад-дин Тикла, сын (ок. 1230 - 57) (629-655)
Шамс ад-дин Алп-Аргун, брат (1257 - 74) (655-673)
Йусуф-шах I, сын (1274 - 88) (673-687)
Афрасийаб I, сын (1288 - 96) (687-697)
Нусрат ад-дин Ахмед, брат (1296 - 1332) (697-733)
Рукн ад-дин Йусуф-шах II, сын (1332 - 39) (733-740)
Музаффар ад-дин Афрасийаб II, сын (1339 - 55) (740-756)
?? Нур Авард (1350-56) (751-757)
Шамс ад-дин Пашанг, брат (1355 - 78) (756-780)
Малик Пир Ахмед, сын (1378 – 92; 1393 – 1405; 1408 - 12) (780-795; 796-808; 811-815)
Малик Увайс (1392 - 93) (795-796)
Пир Мухаммед ибн Умар Шейх, внук Тимура (1405 - 08) (808-811)
Абу Саид, сын 12 (1412 - 17) (815-820)
Шах Хусейн, сын (1417 - 24) (820-829)
Гийас ад-дин ибн Кавус (1424 - 30) (829-834)

Hazaraspids of Lur Bazurg
Nur Award (1350-56)
Aydnaj mint
Triple dirham (?), серебро, 18 мм

Бану Хуршид Малого Луристана (Лур-и-Кучек) (1152 - 1334)
Северный Луристан. Столица - Хорремабад.
Хусам ад-дин Шухла (1152 - 74) (547-570)
Сурхаб ибн Айяр (1174 - 84) (570-580)
Шуджа ад-дин Хуршид ибн Абу Бакр (1184 - 1224) (580-621)
Сайф ад-дин Рустам ибн Нур ад-дин (атабег 1224) (621)
Шараф ад-дин Абу Бакр, брат (1224 - 27) (621-626)
Изз ад-дин Гаршасп, брат (1227 - 42) (626-640)
Хусам ад-дин Халил ибн Бадр (1242 - 43) (640-641)
Бадр ад-дин Масуд, брат (1243 - 59) (641-659)
Джалал ад-дин Бадр, сын (1259) (659)
Насир ад-дин Умар, брат (1259 - 62) (659-661)
Тадж ад-дин-шах (1262 - 78) (661-677)
Бадр ад-дин Хасан (1278 - 93) (677-694)
Изз ад-дин Хусейн, брат (соправитель 1278 - 93) (677-694)
Джамал ад-дин Хизр (1293 - 94) (694-695)
Хусам ад-дин Умар II ибн Шамс ад-дин Дарнаки (1294) (695)
Самсам ад-дин Махмуд ибн Нур ад-дин ибн Гаршасп (1294 - 96) (695-697)
Изз ад-дин Ахмед I ибн Амир Мухаммед ибн Хусейн (1296 - 1316) (697-716)
Даулат-хатун, вдова (1316 - 34) (716-735)

Бану Хусейн Малого Луристана (Лур-и-Кучек) (1334-1597)
1597 персидское завоевание. Основатель династии приходитлся родным
последнему правителю предыдущей династии.
Изз ад-дин Хусейн (1334 - 48) (735-749)
Шуджа ад-дин Махмуд, сын (1348 - 49) (749-750)
Изз ад-дин Хусейн, сын (1349 – 88; 1391 - 1401) (750-792; 794-804)
1388 - 1391, 1401 - 1406 завоевание Тимура.
Сайид Ахмед II, сын (1406 - 12) (809-815)
Шах Хусейн Аббаси, сын (1412 - 68) (815-873)
Шах Рустам, сын (1468 - 1526) (873-933)
Угур-хан, сын (1526 - 34) (933-941)

братом

Джихангир, брат (1534 - 43) (941-950)
Рустам, сын (1543 - 58) (950-967)
Тадж-Амир Астараки (соправитель 1543 - 46) (950-953)
Мухаммед (1558 - 90) (967-1000)
Шахверди, сын (ок. 1590 – 93; 1594 - 97) (1000-02; 1003-06)
Султан Хусейн, сын (1593 - 94) (1002-03)

Ханы Луристана (1597-1928)
1. Хусейн-бек I (ок. 1597 - 1605)
2. Шахверди, сын
3. Манучихр, сын
4. Хусейн II, сын
5. Али Мардан-хан, сын (ок. 1724)
6. Исмаил I ибн Шахверди, плем. (ок. 1750)
7. Мухаммед, сын
8. Мухаммед Хасан ибн Асадулла, плем. (1779 - 1839)
9. Хайдар, сын (1839 - 60)
10. Хусейн Кули-хан, сын (1860 - 96)
11. Гулам Реза, сын (1896 - 1928)
1928 персидская аннексия.

Правители Арделана (ок. 1270 - 1868)
Юг Иранского Курдистана. Столица
(протекторат с 1730).
1. Баба Арделан (ок. 1270 - 90).
2. Калул, сын (ок. 1290 - 1320).
3. Хизр, сын (ок. 1320 - 50).
4. Ильяс, сын (ок. 1350 - 90).
5. Хизр, сын (ок. 1390 - 1420).
6. Хасан, сын (ок. 1420 - 40).
7. Баблу, сын (ок. 1440 - 60).
8. Мунзир, сын (ок. 1460 - 80).
9. Мамун, сын (ок. 1480 - 1501).
10. Бига-бег, сын (1501 - 43).
11. Мамун-бег, сын (1543 - 44).
12. Сурхаб-бег, сын 9 (1544 - 61).
13. Мухаммед-бег, брат (1561 - 62)*
14. Султан Али, сын 12 (1562 - 64).
15. Басат-бег, брат (1564 - 80)*
16. Тимур-хан, сын 14 (1580 - 89)*

Сенендедж (Сенне). 1868 персидская аннексия
17. Халу-хан, брат (1589 - 1605).
18. Ахмад-хан, сын (1605 - 30).
19. Сулейман-хан, сын (1630 - 63).
1663 - 1716 к Бабану.
20. Аббас Кули-хан ибн Мухаммед (1716 - 20)(1722 - 24).
21. Али Кули-хан (1720 - 22).
22. Хана-паша Бабани (1724 - 30).
23. Субханварди-хан (1730 - 35).
24. Хусрау-хан I (1735 - 62)(1763 - 91).
25. Сулейман (1762 - 63)*
26. Аманулла-хан I, сын 24 (1791 - 1824).
27. Хусрау-хан II, сын (1824 - 34).
28. Реза Кули-хан, сын (1834 - 50).
29. Аманулла-хан II, сын (1850 - 68).

Государство Низаритов (Исмаилитов) в Иране (Аламут) (1090-1256)
Горный замок Аламут располагался в предгорьях горного массива Эльбрус в Иране,
недалеко от южного побережья Каспийского моря. Здесь на протяжении 166 лет существовало
небольшое государство исмаилитов-низаритов, которое наводило ужас на весь восток исламского
мира. Лидеры этого государства ввели террор и убийства в статус своей официальной политики.
Шиизм
исмаилитского
толка
был очень
популярным учением во
многих
регионах
исламского мира, однако
официальной
религией
являлся
только
в
Фатимидском халифате и
на
части
территории
Йемена.
Усиление суннизма с
упрочением
позиций

*

.*■■■

сельджуков
привело
к
росту
недовольства
со
стороны части населения

Самое серьезное антисельджукское религиозно-политическое движение было создано в
Иране Хасаном ибн Саббахом, одним из лидером общины исмаилитов в Рее. В 469 г.х. Хасан
уехал в Египет, где установил тесные контакты с исмаилитскими лидерами. Вернувшись в 475 г.х.
он стал вести активную антисельджукскую пропаганду, призывая народ Ирана к созданию своего
государства и свержению Сельджукидов. Не удивительно, что Хасан стал объектом преследования
властей и скрывался в Исфахане.
После раскола исмаилизма, последовавшей за кончиной фатимидского халифа альМустансира, Хасан ибн Саббах стал последователем низаризма и выдвинул религиознополитическую концепцию «Новый призыв». По приказу имама низариты были готовы совершить
любой поступок.
В 483 г.х. (1090) низариты подняли восстание против сельджуков и захватили
неприступную горную крепость Аламут. На следующий год их сторонники подняли восстание в
Кухистане, завершившееся их победой. Ослабление султанской власти упрочило позиции
низаритов и к 493 г.х. они захватили важные города Рудбар Ламсар, Гирд-Кух на севере Ирана.
Хасан ибн Саббах умер в 518 г.х. (1124/25), убив до этого двух своих сыновей, и его
преемником стал Кийа Бузург Уммид Рудбари, названные его духовным сыном. Все остальные
имамы Аламута были потомками Кийа Бузурга.
К началу XIII века в низаритском государстве начались междоусобные распри между
группировками, ослабившие его настолько, что нашествие монголов в 1256 году, несмотря на
ожесточенное сопротивление фанатиков, положило конец государству низаритов.
Но
исмаилитские имамы продоолжали избираться и в дальнейшем.
Государство Низаритов в Иране (Аламут). Имамы :
Мовлана Низар (1094 - 1097) ()
Хасан ас-Сабах (аль-Хассан I) (1090/7-1124) (483-518)
Кийа Бузург Уммид Рудбари (1124-38) (518-532)
Кийа Мухаммад I (1138-62) (532-557)
Хванд Хасан II (аль-Хассан II) (1162-66) (557-561)
Хванд Нур ад-Дин Мухаммад II (1166-1210) (561-606)
Хванд Джалал ад-Дин Хасан III (аль-Хассан III) (1210-21) (606618)
Хванд Ала ад-Дин Мухаммад III (1221-55) (618-652)
Рукн ад-Дин Хор-шах (1255-56) (652-653)

Мохаммед () ()
Мустансир Биллах () ()
Абд ас-Салаим () ()
Гериб Мирза (ок.1500) ()
Абузар Али () ()
Мурад Мирза () ()
Зульфикар Али () ()
Нур ад-Дин Али () ()
Халилалла Али I (ок.1600) ()
Низар () ()
Сайед Али () ()
Хасан Али () ()
Касим Али () ()
Абуль Хасан Али (? - 1730) ()
В 1730 г. приняли титул Ага Ханов
Халилалла Али II (1730 - 1817) ()
Ага Хан I (1817 - 1881) ()
Ага Хан II (1881 - 1885) ()
Ага Хан III (1885 - 1957) ()
Ага Хан IV (с 1957) ()

Иран под владычеством монголов
В 1221 взятием Хорезма завоевание Средней Азии было завершено. Военные действия
были перенесены на территорию современного Афганистана, где сын хорезмшаха - Дже-лал-аддин продолжал борьбу. Чингисхан преследовал его до р. Инд и разгромил 24 ноября 1221. К 1225
основное монгольское войско ушло в Монголию. Только в 1256 Хулагу окончательно завоевал
Иран и Двуречье, в 1258 пал Багдад - столица Арабского халифата. Тем не менее, уже с 1239 года
завоеванные территории Ирана и Закавказья управлялись военной администрацией во главе с
великимм нойоном Чурмагуном. По его приказу правителями каждой области были назначены
нойоны, а правителями городов – эмиры. Через год по указу Угедей-каана была организована
система гражданских управителей – наместников. Эта система просуществовала до образования
государства ильханов.
В 637 г.х. (1239/40) наместником Ирана и Закавказья по специальному ярлыку стал эмир
Кургуз, а заместителем – его сын. После длительной борьбы Кургузу удалось сломить
сопротивление сторонников нойона Чурмагуна и навести некоторый порядок в деле сбора
податей. Своей столицей эмир избрал Тус. После смерти Угедея наместником Ирана и Закавказья
стал Арнуг-ака. Ему же были переданы вновь завоеванные города и земли Сельджукской Малой
Азии. Его власть была подтверждена новым кааном Гуюк-ханом в 1245 году на курултае с
добавлением к управляемым им землям Индии (завоеванная монголами область Кашмир). Он
обязан был контролировать власть вассальных монгольскому каану султанов и правителей, в
частности Сельджуков Рума. В 1252 году вновь избранный Менгу-каан вновь утвердил
наместничество Арнуг-аки, привоив ему титул великого эмира. Так Аргун-ака правил до 1256
года.
Правителем Азербайджана и Аррана в эти годы были, сменяя друг друга, последний
Ильдегизид Нусрат ад-Дин (1245-49) и мелик Садр ад-Дин (124..-1245; 1249-56?)
Монгольские наибы (наместники) Ирана.
Столица Хамадан.
Чин-Тэмур (1227 - 33)(1234 - 35).
Нусал (1233 - 34)(1235 - 37).
Куркуз (1237 - 42)
Аргун (1242 - 56, в Кермане до 1270).

Монголы восстановили повсеместно чеканку серербяных дирхемов. По свидетельству
древних авторов для этого на переплавку пошли огромные массы захваченных ими монет из
казнохранилищ завоеванных государств. То же случилось и с золотыми монетами.
Если в Средней Азии монеты от имени Чингисхана появились еще при его жизни (см.
Чагатаиды), то в Иране и Закавказье монеты от имени монгольских каанов начали чеканить при
Угедее в 630 г.х. (1232/3). На лицевой стороне серебряных монет вместо имени Угедея выбивался
только титул «каан правосудный» (т.н. анонимные монеты). Монеты такого рода чеканились до
начала 1240-х годов.

С 642 г.х. (1244/5) серебряные монеты Ирана и Закавказья дают совершенно иной тип; на
лицевой стороне скачущий всадник с натянутым луком и собакой, а над всадником надпись
4* ^ j l j ' J » . j n «улуг мангыл улус-бек». По мнению исследователей (М.А.Сейфеддини) эти
монеты выпускались после смерти великого каана Угедея до избрания нового каана, когда
империей фактически правила вдова покойного Туракин-хатун, а Ираном и Закавказьем уравлял
эмир Аргун-ака. Вместо слова «каан» чеканились слова «Улус мангыл» (улус великих монголов),
«улус-бек» изначало ставленника монголов эмира Аргуна. Такие монеты чеканились в Тебризе,
Нахичеване, Гяндже, Лачине, Баку, Тбилиси, Варсане, Киране, Урмии, Лоле, Двине и Лешкере.
Проба монет 92,5, вес колеблется от 2 до 3,5 г (средний - 2,64). С избранием в 643 г.х. нового
каана Гуюка на монетах снова появилось слово «каан».

Тбилисские дирхемы такого типа смотрите в разделе «Закавказье».

Хулагидов государство (Ильханов) (1256-1353)
Государство возникло на базе улуса внука Чингисхана Хулагу-хана. Перед смертью его
брат, великий каган Менгу сделал Хулагу главным правителем над всеми мелкими государями

Персии, где последний основал свою собственную династию, известную как «Хулагиды» или
«Ильханиды» (от слова «ильхан» - «хан племени», титул, который имел Хулагу-хан). Правители
носили титул ильхана, т.е. хана племен (улусного хана). Государство включало Иран, большую
часть современного Афганистана и Туркмении, Ирак Арабский, часть Закавказья. Их вассалами и
данниками были Грузия, Трапезундская империя, Конийский султанат, Киликийское армянское
царство, Кипрское королевство, государство Куртов и другие. Столицами последовательно были
Марага (1258-), Тебриз, Сольтание.
С момента возникновения государство вступило в противоречия с другими улусными
монгольскими державами – с Золотой Ордов из-за Закавказья и Чагатаидами – из-за Хорасана.
Сначала ильханы были язычниками-шаманистами. Первым ильханом, принявшим Ислам
был Мухаммед Газан-хан (1295-1304). Он же провел ряд серьезных реформ, в том числе и в сфере
денежного обращения. Но эти реформы не смогли в достаточной степени укрепить государство и
после смерти Абу Саида в 1335 году в Хулагидском государстве фактически не было единого
ильхана, признаваемого во всем государстве. В разных областях местная знать возводила на
престол своих ильханов, междоусобицы раздирали государство и в итоге оно распалось на целый
ряд отдельных независимых государств, самыми сильными из которых были государства
Джалаиридов и Мозафферидов. Последний ильхан погиб при разгроме в декабре 1353 г. его
ставки сербедарами.

Хулагу-хан (1256-65) (654-663)
J&V^
Абака-хан (1265-81/2) (663-680) tS k !
Ахмад (Текундер) хан (1281/2-84) (680-683) -**»

!

Арган-хан (Аргун) (1284-91) (683-690)
Гейхату-хан (Кейхату) Аринчин-Тугрджи (1291-95) (690-694) ^
Байду (1295) (694) * * ( А
,1)U
Махмуд Газан-хан (1295-1304) (694-703)

)У

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16) (703-716) *&<№ 3<
Абу Саид (1316-35) (716-735) ->^*-" у. '
Муса-хан (1336-37) (736-737)
Мухаммед-хан и Туга-Тимур (1337-38/9) (737-738)
Сатибек-хаун с Джахан-Тимуром и Сулейманом (1338-39/40) (738-739/40)
Сулейман (1339/40-44/46) (739/40-746)
Ануширван (1344-55/5) (745-757)
Тагай-Тимур-хан (1336/40-53) (737-754)
Газан II (1356-57) (757-758)

•
•
•

Монеты Ильханов можно разделить на три группы:
Монеты, чеканенные до реформы ильхана Махмуда Газана (694 г.х.)
Анонимные монеты "кааники", чеканенные в период 655-683 гг.х.
Монеты, чеканенные после реформы ильхана Махмуда Газана (694 г.х.)

На своих монетах Ильханиды помещали обычно как арабские, так и монгольские
надписи. При жизни Менгу на монетах Хулагу-хана помещалось его имя и титул «Великий каан»
. д * Ш 1 » В & *У> О * » еШ&т . Себя Хулагу именовал просто «хан» - c U
Шт.. Ставший
после Менгу великим каганом Хубилай уже не упоминался по имени на монетах Хулагу, только
титул «Великий каан». Себя же Хулагу стал именовать «Величайший ильхан» „ J s x ^ i ^ l ^ - 1 * S % d » ( Щ^к5^Н0П0Шр'зг2ШТ1).
После смерти Хубилая упоминание титула
великого кагана на монетах Ильханидов начиная с Газана прекратилось.
Со времени Хулагу Ильханиды помещали на своих монетах мусульманскую «Калиму»
только на одной из сторон.
При первых Ильханах кроме именных монет на различных дворах чеканились
анонимные монеты с надписями только титула «Великого каана» - «Qa'an al-Adil».
Анонимная монета времени Хулагу.
Дирхем (Ka'aniki-type) Sha'bân 661 H., (Tiflîs).
2.75 g.

Хулагиды Анонимный серебряный дирхем
23 мм 2,62 г (Увеличено)
Л.с. -

ﺪﻤﺤﻣ ﻪﻠﻟﺍﻝﻮﺳﺭ

ﻪﻠﻟﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻ

«Lailahe illallah Muhammed resulullah»
О.с. -

ﻥ ﺁﺎﻗ ﻝ ﺩ ﺎ ﻌ ﻟ ﺍ

«Kaan'ül Adil»

Anonymous Coinage under Abâqâ.
Дирхем dated beginning (ghurra) of month on Sha'bân
674/7/9 H., Jurjân. qa'ân / al-'âdil in plaited hexagram,
rev. shahâda with tasliya in square, mint and date
around. 2.74 g.

Хулагу-хан (1256-65)
Динар, золото. М.д. Багдад. 657 г.х.
8,53 г, 26,09 мм.
Л.с. - в центре внутреннего круга четырехстрочная
надпись - о**!* *э*1 о' *» l££j>«/piW о' " «каан
высочейший/ Менгу-каан/ Хулагу-хан».
Между внутренними и внешним кругами - цитата из
Корана - ■iUL г**^ J » " ^ 1 ^
' ^
> № J * ^ ■> -*3
j *Li3 > . dUJI j ^ £ *U3 > J U I < p p jiLJi <<Скажи 0
Аллах! Ты даешь царство кому пожелаешь и отнимешь у
кого хочешь, ты возвышаешь кого хочешь и унижаешь
кого хочешь. Все благо в твоей руке».
О.с. - пятистрочная куфическая надпись - символ веры.
Круговая надпись «чеканеннный в
657 году в городе Багдаде»
Хулагу-хан (1256-65)
Дирхем, серебро Багдад 657 г.х.?
22-24 мм, 2,75 г (Увеличено)
Л.с. - пятистрочная надпись «каан/ высочайший Менгукаан/ ХулагуАхан». Слева куфическая надпись - «царь,
дарующий победу», справа - «Хулагу». Круговая надпись
- цитата из Корана.
О.с. - символ веры в центре. Вверху - «хвала Аллаху»,
внизу - «единому», слева - «по милости Аллаха», справа «да будет мир». Круговая надпись аналогична такой же на
л.с.
Hulagu (1256-65)
Al-Jezira mint, 660 г.х.
Дирхем, серебро, 26 мм

Хулагу-хан (1256-65) Дирхем, серебро.
Hülägü As Vassal Of His Brother Möngke. 660 г.х. (conquest
year), al-Mawsil. Heidemann 17b (same pair of dies). 2.94 g.
26 мм (Увеличено)
л.с. ^Astk bl*j^
VlklVllk ^ ^ j j l l k
... I L ^ J ^ J 4 J AjllbjAf ^ Uk
«La ilahe illallah Muhammed resulullah salallahü aleyhe
vesellem. Bismillah duribe haza el-dirhem bi El-Musul ... »
O.c. -

^a

AJV*J Щ

-j*a

iVfiJip

Щ

«Kaan'til azam Mengü kaan Hülagu han. (Etrafında Kuran)... »
Хулагу-хан (1256-65)
Дирхем, серебро. М.д. Мерв 66х г.х. 27 мм, 2,51 г
(Увеличено)
Л.с. ^ j J O k ^ . j Y ^ i l k J ^ ° VlklVOlA

1Л. ^ j

\Ш jliji

^>SU

«La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resulullah. (Etrafında Kuran) Kulillahümme malikelmülk
tutilmülke men tea§u ve tenzi'ul mülke mimmen te§a»
O.c. l i ~ ^ b k l j A J V £ J \^A
«Kaan'til azam Htilagu ilhan'ül muazzam. Duribe haza eldirhem Merv 66x»

^]o

Хулагу-хан (1256-65)
Дирхем, серебро. М.д. Мардин без даты.
2,41 г, 23,12 мм

Хулагу-хан (1256-65)
Дирхем, серебро. Без м.д. (тип м.д. Джазира) и без даты.
1,97 г, 22,12 мм

Хулагу-хан (1256-65)
Полдирхема, серебро. Без м.д. и без даты.
1,34 г, 17,42 мм

Хулагу-хан (1256-65) Полдирхема, серебро.
Без м.д. и без даты. 1,45 г, 19 мм (Увеличено)
л.с. > , j j l i k - ^ N U j ^ i k ^ 0 VlklVUk
«La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammedresulullah.... »
o.c. l U J ^ Liklj ^ J V £ J I V ^ S i b
l i b , ^ j 1 ^ j&Jt
*^>
«Каап'Ш azam Htilagu ilhan'ül muazzam. Kulillahümme
malikelmülk tutilmülke men teasu ve tenzi'ul mtilke mimmen
te§a»
Хулагу-хан (1256-65) вместе с Кара-Арсланом, Арткидом
Мардина Дирхем, серебро. М.д. Мардин?
1,65 г, 20 мм (Увеличено)

л.с. -

LLJ^ л J V £ J Liklj

«ilhan Htilagu el-muazzam ...»
O.c. -

LkkijSjii^j

iLki

«El-Melik'ül muzaffer Kara Arslan ... »
Хулагу-хан (1256-65)
Фельс, медь 21 мм, 3,0 г (Увеличено)
«La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed resulullah»

o.c. -

l U J ^ Liklj

^JV£J

I V ^ Sib

«Kaan'ül azam Htilagu ilhan'ül muazzam»
Хулагу-хан (1256-65)
Фельс, медь 24 мм, 4,29 г (Увеличено)

Л.с. -

j^jJUk - ^

VlklVUk

«La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... »
O.c. I V ^ Liklj AjVSj

«Htilagu ilhan'til azam. Ziydet azamete. ... »

Хулагу-хан (1256-65)
Фельс, медь 25 мм, 2,5 г (Увеличено)
Л.с. - кролик и надпись…
О.с. - « ﻢﻈﻋﻻﺍ ﻥ ﺁ ﺎ ﻗ ﻮ ﻛ ﻻ ﻮ ﻫKaan'ül azam Hülagu»

Встречается немалое число медных монет раннеильханского периода с изображениями. В
частности, монетный двор Мосула, продолжая традиции атабеков, чеканил тип монет
с
человеком, сидящим со скрещенными ногами на серпе Луны или другие типы. Надписи просты.
Хулагу (1256 - 1265)
Фельс, медь
М.д. Синджар
21 x 20 мм. 2.93 г.

Хулагу-хан (1256-65) М.д. Мосул 662 г.х.
Медь 27-28 мм, 7,51 г (Увеличено)
во внутреннем точечном круге пятистрочная куфическая
надпись с именами Менгу-каана и Хулагу-хана /
/и
■**/г*с jo !. По кругу - символ веры 4-1* iiJ! yJL, ЛИ J J ~ , J л*, л1 AJ^ У *4* j лИ\ У1 ill ¥,
О.с - в центре точечного квадрата профиль мужчины с бородкой и
кочицей сзади. В сегментах справа-налево - место и дата чеканки
iiLu, j ^
£lS <с, J - ^ J L ^
«чеканен в Мосуле в 663 году».
О.с. напоминает рисунок медного дирхема мосульского атабека
Бадр ад-Дина Лулу 631 г.х.
Абака-хан (1265-81/2)
Dinar, Astarabad, date off flan,
3.42g

Abaqa, 665 - 680 H. (1265-1282).
Dirham 674 H. Mzst. al-Mawsil. 2,48 g.

Абага (1265-81)
AV Dinar, 7.98 г.,Yazd, date off-flan, with Arabic
legends both sides

Абага (1265-81)
М.д. Тебриз , 679 г.х.
Дирхем, серебро, 22 мм. 2,58 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k ^ . j yikiyilk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Duribe
Tebriz sene 679»
O.c. «Qaghanu nreber Abaqa-yin deledkegülügsen»

fHf ^ n ^ j ^ i ^

f\

fm&< CM9**4

&^V

Абага (1265-81)
Дирхем, серебро. Dhu al-Qa'da 676 г.х. 22 мм
2,37 г (Увеличено)

л.с. -

4£j*4k

j*±

VlklVlik

«Lailahe illallah vahde la §erikeleh Zilkade 676»
O.clixbJMj
«Каап'Ш Adil»
Абага (1265-81)
Дирхем, серебро. 23 мм 2,43 г (Увеличено)

л.с. -

V№0k - ^

^jjlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Sallallahü
aleyhe vesellem. ... »
O.c. 1*&хЦь L i k l j c-\l? Jbib» i l i j - ^ j

«Mengü kaan padi§ah-ü alem ilhan'ül azam Abaka
ilhan ...»
Абага (1265-81)
Медь М.д. Мосул

■mm ЩрШ&г» <&*$** ЫШжН
»
O.c. - «

QaSn el-'агат. AbaqS 71-khSn el-mo'azzarn yudall 'агнпапуу

Ахмад Текудар (1282-1284)
Дирхем 682 г.х., Тебриз. Ak Akce 78. 22 мм 2,43 г.

л.с. -

j ^ j j l i k - ^ viklVlik

j^JA
j l ^ l i j j fi^ ^
bjjj
^ J 4
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Duribe Tebriz
sene 682»
O.c. - «Qaghanu nreber Amad-un deledkegülügsen»

/ ^ b w o H 1 ^ f* /^АЧ ОФ 1 ^ v9iu4>

Arghûn, 683-690 H./1284-1291 AD. Gold dinar
689 H., Madîn(at) Tabrîz.
4.13 g.

Аргун (1284 - 1291)
1285 AD
AR Dirham
22 mm. 2.49 gm.
Die position=10h

Аргун (1284 - 1291)
Дирхем, серебро, М.д. Тебриз 684 г.х.
22 мм 2.43 г (Увеличено)

л.с -

VlklVUk^^jJOk

«La ilahe illallah Muhammed resulullah. Duribe
Tebriz sene 684»
O.c. - «Qaghanu meber Argun-un
deledkegülügsen. Arghun»

Аргун (1284 - 1291)
Nishapur mint
Дирхем, серебро, 20 мм
Bird with spread wings

Аргун (1284 - 1291)
Dirham 688 H. Mzst. Ig.
Vs.: Sonnenvogel unter vierzeiliger uigurischer
Aufschrift. 2,13 g.

Аргун (1284 - 1291)
Дирхем, серебро 23 мм 2,3 г (Увеличено)

л.с.

.... Ivikiviiu-^ju.jjiik

«La ilahe illallah Muhammed resulullah. ...»
O.c. - «Qaghanu nreber Argun-un
deledkegülügsen. Arghun»

Аргун (1284 - 1291)
1/2 Dirham. Jahr nicht lesbar. Mzst. Khabushan.
Vs.: Hund an Kette r. unter Schrift. 1,36 g.

Аргун (1284 - 1291)
Фельс медь 23 мм 4,4 г (Увеличено)

л.с -

... 1-^j^jJlikVlklVlik

«La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... »
O.c. - «Qaghanu nreber Argun-u
deledkegülügsen. Arghun» (см выше)

Гейхату Arinchîn Turji, (1291-1295)
Gold dinar 69(1) r.x.,
Tabrîz, with mint between second and third line of
Uighur legend.
4.44 g.

Islam Ilkhaniden Гейхату (1291-1295)
Dinar (4,60 g), ungelesen Mzst. u. Jahr. f.s.sch

Гейхату (1291-1295)
Dirham (69)4 r.x., Хамадан. 2.30 г.

Гейхату (1291-1295)
Дирхем, серебро Тебриз 693 г.х.
21 мм 2,4 г (Увеличено)
Л.с. - ... Sii ^ i j j j ^j^ | j^jJQk . ^ VLklVQk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Duribe
Tebriz. Sene xx3»
O.c. - «Qaghanu nreber Irinchinturchi
deledkegülügsen. Irinchin Turchi»

*

Гейхату (1291-1295)
Фельс медь 23 мм 2,4 г (Увеличено)
Л.с. - Птица

г п ЛГ|
(i^eewV^
о
^ ^ ^ч &&^<
О.с.

J J J ^

I j ^ j

Бауди (1295)
Динар, золото, Тебриз 694 г.х.

Бауди (1295)
Дирхем, серебро Тебриз бхх г.х. 21 мм 2,52 г
(Увеличено)

Л.с. -

j ^ j J U k . ^ VlklVUk

j^\M
... b j j j
^ J 4
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Duribe Tebriz
... 6xx»
O.c. - «Qaghanu nreber Baydu-yin
deledkegiilüg. Baydu»

О е ш Ч ^ / ^ Э^МЭ 0A9^ в^щь
Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Dinar, pre-reform coinage, mintname (Tabriz?) off
flan, 695h?, 4.0lg

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Dinar (4,10 g), Shiraz? Jahr ungelesen

В 696 г.х. (1296/7) новый ильхан Газан-хан наряду с другими политическими и
экономическими мероприятиями провел денежную реформу в целях укрепления централизации и
увеличения доходов казны. В результате реформы:
• Появилась унифицированная монетная система, высокопробные золотые и серебряные
монеты стали единой пробы и типа.
Денежными единицами стали золотой динар
(газания), серебряный дирхем весом в полмискаля (=1/6 серебряного динара) и фельс.
Самой крупной денежной единицей считались трехдинарные серебряные монета Газанхана - мири. Наиболее распространены были одинарный и двойной серебряные дирхемы.
Кроме того в обращении были полудирхемы и тройные дирхемы (полудинары). Как
обобщающее нахвание для серебряных монет вошел в употребление термин «танга» или
«тангге».
• В связи с повышением пробы монет возросла их
их покупательная стоимость. На всей
территории государства торговые операции осуществлялись на основе нормального
денежного расчета.
Золотые деньги Газан-хана были признаны за пределами государства как полновесные и
высококачественные, получив латинское название «казане-усами». Это привело к
пополнению государственной казны.
Значительно расширилось число монетныъ дворов за счет возобновления работы закрытых
ранее и появления новых. Монеты Газан-хана чеканились на 65 монетных дворах: Багдад,
Султания, Шираз, Кирман, Синджар, Мосул, Хамадан, Тбилиси, Ахалцих, Кашан, Кимназ,
Васит, ал-Джазира, Мардин, Джаджерм, Исфераин, Рей, Фирузан, Базар, Астарабад,
Эрзинджан, Эрзерум, Лу`лу, Самсун, Сивас, Аксарай, Амасья, Гулшахр, Киршахр, Анкара,
Малатья, Лазиг, Кайсария, Гумуш-Базар, Байбурт, Ирбиль, Нис, Хилла, Хартапирт, Амул,
Дамган, Казвин, Джурджан, Сабзавар, Сава, Симнан, Бастам, Шуштар, Кум, Лур-и Кучик,
Гарни, Баверд, Ани, Бидлис, Арджиш, Тебриз, Барда, Варран, Гянджа, Марага, Урмия,
Нахичевань, Сарай-и-Мансурия, Салмас, Байлакан, Таус, Газания, Арджан, Шахристан-иРашиди и другие.

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Двойной дирхем month of Jumâdâ II 702 Н. (obv.)/700
(rev.), Khartbirt (Harput, Turkey). 4.25 g. Bent,

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Двойной дирхем Багдада, 700 г.х. 24 мм, 4,13 г (Увеличено)

л.с.

- ^ ^

> * j J ^ - ^ VlklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli aleyhe. Duribe fi
sene 700.» - мусульманский символ веры и год чеканки.

О.с. - шестистрочная надпись из перемежающихся уйгурских и арабских фраз:
«Tengri-yin Küchündür. / Ghazan Mahmud. / Duribe Baghdad. / Ghasanu
Deledkegülügsen/ hP'ags-pa. ./.. 700.» «Божим могуществом/ Газан Махмуд/
чеканил в Багдаде/ Газан чеканил/ 700 год». Слева вертикальная надпись из трех
слов алфавитом пагс-па. Состоит из буквы «М» (Махмуд) и «Г» (Газан).

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Дирхем, серебро. М.д. Мадинат Конья, 699 г.х.
22 мм, 2,15 г (Увеличено)

л.с.

^

—U > * j № - ~ J VlklVlik

jjjUSk
j W j j 1 ^ ^Я
«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli aleyhe. Sene
699»
^ j i
O.c. - «Han-ı azam Gazan sultan Mahmud. Halledallahü
sultanehu. Duribe bi-Medinet Konya»

^ I j

iljlj

bJ^

^lj

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Дирхем, серебро. М.д. Мардин, 699 г.х.
22 мм, 2,24 г (Увеличено)

л.с.

Л* j^jJUk ^

- ^ viklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli
aleyhe. Duribe Mardin fi sene 699»

О.с. «Tengri-yin Küchündür. Ghazan Mahmud. Ghasanu
Deledkegülügsen hP'ags-pa»

^

[p^j^

зущ^

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Двойной дирхем, серебро. М.д. Калган, 702 г.х.
24 мм, 4,25 г (Увеличено)

л.с. -

>«V ^

>*JJI^

-As - ^ VlklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli aleyhe
vessellem. Duribe Ka§an fi sene 702»

O.c. - «Tengri-yin Küchündür. Ghazan Mahmud. Ghasanu
Deledkegülügsen. hP'ags-pa. Sene 702»

.ои^ия ^ ^ я
Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Дирхем, серебро. М.д. Гумуш Базар.
23 мм, 2,22 г (Увеличено)
Л.с.

«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli aleyhe. Duribe
Gümu§pazar fi sene ... »

O.c. - «Tengri-yin Küchündür. Ghazan Mahmud. Ghasanu
Deledkegülügsen. hP'ags-pa»

(ятзЧчг врио

Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Фельс, медь 20-21 мм, 2,23 г (Увеличено)

л.с. -

j^jJUk . ^ viklVlik
( IU^ILI^JJ )

«Lailahe illallah Muhammed resulullah (El-Melik elMansur)»

O.c. - «Tengri-yin Küchündür. Ghazan
Mahmud. Ghasanu Deledkegülügsen hP'ags-pa»

1*^
Махмуд Газан-хан (1295-1304)
Фельс, медь 20-21 мм, 2,23 г (Увеличено)
Л.с.
Солнце и лев. «Lailahe illallah Muhammed resulullah.. »
«... Gazan Mahmud. Halledallahü mülkkehu ... »
Ильхан Олджайту был первым правителем Хулагидского государства, помещавшим на
своих монетах шиитскую «Калиму», заканивающуюся словами - # Щ >я£ * ч ? ^ Aftwat
a
«Али - друг Аллаха». Кроме того, по краю лицевой стороны монет размещалась круговая
надпись с
именами
12 шиитских имамов
о*—з?1.?*^—-^' 3 ^ 5 Д5? ^ ь ^ * = р ^ 1
l
^
У ^^J
9 ф* 3 J& j ^ * э ^ j * . э " > » * 3 ~ ^ 3 ^ ) , т.н. «Аллахума» - форма обращения к
Алаху: «О, Аллах, благослови Мохаммада и Али и Хусейна...».
Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Динар, золото, type В, mint off flan, 71xh,
8.65 г

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Динар, золото, 4.33 г., М.д. Базар, 704 г.х.,
type A

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Двойной дирхем, серебро, 23 мм

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Двойной дирхем, серебро М.д. Багдад, 710 г.х. 26 мм,
4,25 г (Увеличено)

л.с. -

j U i k As
j As

>*J№

- « ^ VlklVlik

j \ ^ A r A s

As^^

^
^ ^ j JA* j k ^ o J - « ^
«Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali
veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala
Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve
Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali
ve'l Hasan ve Muhammed»
О.с. - «Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla essultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu
Sultan
gıyaseddünya
veddin
Hüdabende
Muhammed. Halledallahü mülkehu.
[Olcaytu
Sultan] Lillah'il emr ve min kabl ve min
ba'd. Duribe Bağdad sene 710»

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Двойной дирхем 704 Н , Erzinjân
Ак Аксе 335. 4.28 g.

^4

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Дирхем, серебро, М.д. Конья, 709 г.х. 22 мм, 2,26 г (Увеличено)

л.с. -

- 4 ^ 4 * >*jJi^ - « ^ vikiviik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah salli aleyhe. Duribe
Konya. Ebu Bekir Ömer Osman Ali ve sellem»

«Es-sultan'til azam gıyaseddünya veddin Hüdabende
Muhammed. Halledallahü mülkehu. Fi sene 709»
Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Дирхем, серебро, М.д. Самсун, 70.. г.х. 23 мм, 2,21 г (Увеличено)
Надписи аналогичны предыдущей монете.

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Двойной дирхем, серебро, 27 мм
Double dirham month Muharram 714 H., Shîrâz. Ak Akce 4333
(same dies).

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Динар (6 дирхемов), серебро М.д. Шахристан 714 г.х.
28-30 мм, 11, 73 г (Увеличено)
л.с. j U i k As > * J № - « ^ VlklVlik

О Ц ^ A***** j As J ^ u
JAS

^ ^

JA*

jk^j j - ^

«Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali
veliyullah Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l
Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve
Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed»

О.с. - «Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla essultan'ül
azam
malik-i
rikab'ül
ümem gıyaseddünya veddin Olcaytu Sultan
Muhammed. Halledallahü mülkehu. Duribe
§ehristan sene 714»

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Динар, серебро
716r.x., Mzst. Jajirm;
des Abu Sa*id (716 - 736 H.) 717 r.x., Mzst. Ray und 719 r.x.,
Mzst. Sabzawar.

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16) Чекан Абу-Саида под
вассалитетом Олджайту
Дирхем, серебро 21 мм, 2,13 г (Увеличено)

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Динар, серебро 716 г.х. Mzst. Samasur. 11,72 г.

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Фельс, медь, 21 мм 2,13 г (Увеличено)
«... resulullah»
л.с. - ^ j J U k

«Es-sultan'til azam Htidabende Muhammed. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Фельс, медь, 21 мм 1,9 г (Увеличено)
Л.с.
- ... | >u.jJUk el^JJk
- ^ У Ikiy Uk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. ... »
O.c. - -JS< i J j | - ^ ^ L i * 1 У ^ I U L I j | L^ i ^ ^ J 4 J
«Duribe fi eyyam-ı es-sultan'til azam Hüdabende
Muhammed. Hullide mülkehu»
Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Фельс, медь, 23 мм 2,8 г (Увеличено)

Олджайту Мухаммад Худабенде (1304-16)
Фельс, медь, 22 мм 2,9 г (Увеличено)

л.с. -

... | A^Uk - ^ ^ j j l l k ^ viklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. ... »

o.c. -

... | -&L ^Ы-ik -~-J -AUj '

JV^J

«Olcaytu Sultan Muhammed. Halledallahti mülkehu. ... »

Серебряный динар Абу Сайда ничем не отличается от золотого.
Абу Сайд (1316-35)
Динар (6 дирхемов), серебро М.д. Сарай, 729 г.х.
29 мм, 10,94 г (Увеличено)

Л.с -

^jJUk

^.yikiyUk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali. Feseyekfikehumullahi ve htives' semi' til alim»
J<A Abllk

«Duribe fi eyyam-ı devlet is-sultan'til azam Ebu Sa'id
halledallahti mtilkehu. Niamullah el-nasr. Duribe Saray fi
sene 729»

Абу Сайд (1316-35)
Double Dirham, серебро, 23 мм

Абу Сайд (1316-35)
Двойной дирхем, серебро М.д. Калган 719 г.х.
22-24 мм, 3, 55 г (Увеличено)
Л.с.
-^jJUk .^yikiyilk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali. Feseyekfikehumullahi ve htives' semi' til alim»
O.C. b ^ y j IVftJip liuALlj j j f t b ^ i ^ - ^ j v
^KA Abllk

«Duribe fi eyyam-ı devlet is-sultan'til azam Ebu Sa'id
halledallahti mtilkehu. Niamullah el-nasr. Duribe Ka§an fi
sene 719»
Абу Сайд (1316-35)
Double dirham 717 H., Yazd, type B. 3.88 g.

Абу Сайд (1316-35)
AR Dirham
19 mm.
1.54 gm.

Абу Сайд (1316-35)
Двойной дирхем, серебро М.д. Тебриз 729 г.х.
23 мм, 3, 18 г (Увеличено)

Л.с. -

^ j J U k . ^ yikiytlk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.C. * b > l j L ^ U J IVftJip l U L l j
^KA Abllk
JJJtij

^JV

O.c. - «Es-sultan'til azam Ebu Sa'id Bahadır
Han. Halledallahti mtilkehu. Duribe Tebriz. Duribe fi
sene 729»

Л.с . -

Абу Сайд (1316-35)
Дирхем, серебро М.д. Лулу
22 мм, 1,78 г (Увеличено)
^ j j l l k ^ ^ j yikiyilk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali. Feseyekfikehumullahi ve hüves' semi' Ш
alim »
O.c.
- L ^ U J IViJ^ l U L l j
\JJ>
«Es-sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu.
Lu'lu' ...»
Общим явлением для монет поздних Ильханидов стал тип монеты с суннитской «Калимой»,
помещенной в гексаграмму. По краям располагались имена последователей Мохаммеда.
Абу Сайд (1316-35)
Silver dinar 33 Khânî, Jâjirm. 7.63 g.

Абу Сайд (1316-35)
Двойной дирхем М.д. Тебриз, 34 г. ilkhani
19 мм, 2,83 г (Увеличено)
Л.с. Л* ^ l ^ O k yikiyilk ^ ^ j j l l k
«Lailahe illallah Muhammed resulullah sallallahü
aleyhe. Ebu Bekir Ömer Osman Ali»

O.c. -

U*bJ Щ.

lULlj

^XaKA^bjilj
«Es-sultan'ül alem'ül adil, duribe.
Busaida. Tebriz. Bahadır Han hullide mülkehu. Duribe fi
sene 34 elhani»
Абу Сайд (1316-35)
Двойной дирхем М.д. Султания, 725 г.х.
25 мм, 3,53 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k ^ ^ j yikiyilk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c.

^ALliA
-^O1

«Es-sultan Ebu Sa'id Bahadır Han halledallahü
mülkehu. Duribe Sultaniye. Sene 725»

Абу Сайд (1316-35)
Дирхем М.д. Самсун, 17 мм, 1,21 г (Увеличено)
Л.с. Л* . ^ О к VlklVOk ^ ^ j j l l k
«Lailahe illallah Muhammed resulullah sallallahü
aleyhe. Ebu Bekir Ömer Osman Ali»
O.c. Щ
Щ

lULlj

«Es-sultan'ül alem'ül adil, duribe.
Busaida. Samsun. Bahadır Han hullide mülkehu. ... »
Абу Сайд (1316-35)
Двойной дирхем М.д. Мардин, 722 г.х.
20-22 мм, 3,64 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k . ^ yikiytlk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali. Duribe Mardin»
O.c. j j K U f i ^ j ^
* b > l O L ^ U J IVixbp l U L l j
^KA Abllk
«Duribe fi eyyam devlet is-sultan'ül azam Ebu Sa'id
Bahadır Han. Halledallahü mülkehu. Sene 722»
Абу Сайд (1316-35)
Дирхем М.д. Кастамури. 21 мм, 1,41 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k . ^ yikiytlk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c. Qij^)
lULlj

«Es-sultan (Ebu Sa'id). Kastamoniye. Halledallahü
mülkehu. ... »
Абу Сайд (1316-35)
Дирхем М.д. Абусаядийя. 17 мм, 1,42 г (Увеличено)
Л.с. = предыдущим
O.c. J<A Abllk
«Es-sultan'ül azam. Halledallahü mülkehu. Duribe Ebu
Saidiye»

Абу Сайд (1316-35)
Дирхем М.д. Маадин Гумуш Базар. 21-27 мм, 1,8 г
(Увеличено)
Л.с. ^ j J U k ^ ^ j yikiyilk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah ... . Tebarek ellezi
biyedühül mülkti ve huve ala kiilli §eyin kadir»
O.c. — > A , -ijblLjk

... jljbuS-S . . . ^ j
«Duribe fi devletü'l mevla es-sultan'ül azam malik-i
rikabü'l timem ilhan el-alem Ebu Sa'id. Halledallahü
mülkehu. ... Maden Gümu§pazar ... »
Абу Сайд (1316-35)
Фельс, медь, М.д. Мардин 19 мм. 1,9 г (Увеличено)
Л.с. - солнце и лев
^ J C _ J ^ l j A j j «Duribe Mardin»

o.c-

-*&L ^bllk I L ^ p lULlj Г&хЦ.

«Es-sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu»

Се-

Абу Сайд (1316-35)
Фельс, медь, 19 мм. 1,92 г (Увеличено)
Л.с. - солнце и лев
kj^P
1 7 ^ OLlj

«Es-sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu»

Абу Сайд (1316-35)
Фельс, бронза, М.д. Табриз 719 г.х. 24 мм. 5,76 г
(Увеличено)
Л.с. ^ j J U k ^ ^ j yikiyilk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c. b j ^ IViJip I L l ^

«Sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu. Duribe
Tebriz fi sene 719»
Абу Сайд (1316-35)
Фельс, медь, 20 мм. 1,75 г (Увеличено)

л.с. -

j^jjlik . ^

viklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah»

Абу Сайд (1316-35)
Фельс, медь, 21 мм. 1,8 г (Увеличено)
Л.с. ... | — l j k *l*j^
| ^ ^ j j l l k у Ikiy UU
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Sallallahü aleyhe
vesellem.
O.c. - ... | - £ < ^ U k | l U H o b j ^ jjft Llf i ^ - ^ j v
«Duribe fi eyyam devlet is-sultan Ebu Sa'id halledallahü
mülkehu.
После смерти Абу Сайда в 1335 году Персия была расколота на сражающихся за трон. Это
видно по чкекану монеты. Почти одновременно ее чеканили Мохаммед, Тугра-Тимур, ДжаханТимур, Сати-Бек, Сулейман и Ануширван.
Мухаммед-хан (1337-38/9)
Дирхем, серебро М.д. Синуб, 738 г.х.
18 мм, 1,04 г (Увеличено)
^ j j l l k „ ^ yikiyilk
Л.с.
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c. j ^ 2 4 J& ±1M± ^ ^ J Щ
lULlj
«Es-Sultan'ül alem Muhammed halledallahü mülkehu ve
devletehu. Duribe Sinop ... »
Мухаммед-хан (1337-38/9)
Фельс, медь М.д. Шахристан 16 мм 2Ю82 г
(Увеличено)

л.с. -

j^jjlik . ^

viklVlik

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. ... »
o.c. -

-*&L i l i ~ - J

...

lULlo

^L^J^AS^CJ

«Es-Sultan Muhammed hullide mülkehu. Duribe §ehristan
sene »
Сати Бек Хан (1338-1339)
Дирхем, серебро 739 г.х. 15 мм 1,23 г (Увеличено)
л.с. j ^ j j l i k viklVlik - ^ - J I V - ^ U
«La ilahe illallah Muhammed'ül emin resulullah. Ebu Bekir
Ömer Osman Ali»
O.c. -

«Es-Sultane el-adile Satıbek Han. Halledallahü mülkehu. ...
739»
Сати Бек Хан (1338-1339)
Дирхем, серебро 739 г.х. 18-19 мм 1,83 г (Увеличено)
л.с. ^ j j i i k yikiyilk . ^ I Y ^
«Lailahe illallah Muhammed'ül emin resulullah. Ebu Bekir
Ömer Osman Ali»

O.c-

-A^Mj ^ ^

»UUA

... c ^ j . . . ^ i
«Es-Sultane el-adile Satıbek Han. Halledallahü mülkehu. ...
x39»

Сати Бек Хан (1338-1339)
Двойной дирхем, серебро 739 г.х. 17 мм 2,1 г
(Увеличено)
Ндаписи = предыдущей монете

Сати Бек Хан (1338-1339)
Двойной дирхем, серебро 20 мм 2,0 г (Увеличено)
Ндаписи = предыдущей монете

Sati Beg (c. 1338-40)
Shiraz mint (?), 741 г.х.
Double dirham, серебро, 17 мм

Sulayman (c. 1339-50)
745 г.х.
Six dirhams, серебро, 26 мм

Тугра Тимур (1339-53)
Динар (6 дирхемов), серебро, 738 г.х. 27 мм 7,3 г
(Увеличено)
Л.с. ^ j J U k . ^ yikiytlk
5H«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c. ^a V J J - ^ Щ
ЬШй

«Es-Sultan'ül alem Tuğa Timur Han. Halledallahü
mülkehu. ... »

Тугра Тимур (1339-53)
4 дирхема, серебро, Астарабад 74х г.х.
23 мм 4,3 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k ^ ^ j yikiyilk
L^jLb
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Astarabad. Ebu
Bekir Ömer Osman Ali »
O.c. ilj^jj

^ u ^ U A I j ^ u j ... ^ ^ A i
« Duribe fi eyyam Es-Sultan'ül alem Tuğa Timur
Han. Hullide mülkehu. Fi sene 74x »
Тугра Тимур (1339-53)
дирхем, серебро, Багдад 16 мм 1,4 г (Увеличено)
Л.с. ^ j J U k . ^ yikiytlk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali. »
O.c. -

^J^lj V J j ^

IViJ^ ЬЖо ...

«... es-Sultan'ül azam Tuğa Timur Han. Hullide
mülkehu. Bağdad. ...»
Тугра Тимур (1339-53)
Triple dirham, серебро, 18 мм

Джахан Тимур (1338-39)
6 дирхемов Арзинджан 740 г.х. 17-18 мм 1,76 г
(Увеличено)
Л.с. ^ j J O k ^ j yikiyilk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.C^ I j l a j j i l j 1У1ХЦ. l U L l j
^ ^ l i A I j ^ j ^A i ^
Ijj^lj^j^
«Es-sultan'ül azam Cihan Timur Han. Halledallahü
mülkehu. Duribe Erzincan fi sene 740»
Сулейман-хан (1339-46)
Дирхем, серебро Шахир 16 мм 1,39 г (Увеличено)

л.с. -

VlklVlik - ^

j^jJOk

«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»

O.c. «Duribe §ehr fi sene. Es-Sultan. Moğolca
[Süleyman Han]. Hullide mülkehu. ... »

i^A

Сулейман-хан (1339-46)
Дирхем, серебро Хисе 745 г.х. 18 мм 1,15 г
(Увеличено)
Л.с. Vlkiyilk ^ ^ j ^ j j l l k
« Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir siddik
Ömer'ül faruk Osman affan Ali Murtaza »

O.c. - « Duribe. Es-sultan'ül adil. Moğolca
[Süleyman han]. Halledallahü
mülkehu. Hısn. Duribe fi sene 745»

IkbJlULl^

Сулейман-хан (1339-46)
Дирхем, серебро Хисе 745 г.х. 18 мм 1,15 г
(Увеличено)
Л.с. Vlkiyilk ^ ^ j ^ j j l l k
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»

O.c. -

mm

^ ^ £ 4 -4^u ^ b J

lULlj

... J ^ - A ...
«Es-Sultan'ül adil Süleyman hullide mülkehu. ... fi sene ... »
Сулейман-хан (1339-46)
Дирхем, серебро Kighi 741r.x. 16 мм 1,35 г
(Увеличено)
Л.с. Vlkiytlk . ^ ^ j j l l k
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali »

O.c. - « Es-Sultan'ül adil. Moğolca [Süleyman
Han]. Kigi. Hullide mülkehu. ... sene (74)1»

Сулейман-хан (1339-46)
4 Дирхема, серебро Jajarm 741 г.х. 23 мм 4,1 г
(Увеличено)
Л.с. VlklVOk ^ ^ j j l l k
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.c. -£< ^ - l j - 4 ^ u ^ b J lULlj

«Es-Sultan'ül adil Süleyman Han. Hullide mülkehu. Duribe
Cacerm. Duribe sene x43»
Ануширван (1343-56)
Дирхем, серебро Khunay 17 мм 1,38 г (Увеличено)
Л.с. ^ j j l l k . ^ yikiytlk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer
Osman Ali»
O.cU*bJ l U L l j

... i ^ Ai^

^j^

« Es-Sultan'ül adil Anusjrvan Hullide mülkehu. Duribe
Hunay fi ... »
Ануширван (1343-56)
Tabriz mint, 745 r.x.
Double dirham, серебро, 16 мм

Ануширван (1343-56)
Дирхем 745 г.х. 16-17 мм 1,46 г (Увеличено)
Л.с.
- > ^ j j l l k - ^ yikiytlk
«Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir siddrk
Ömer'ül faruk Osman affan Ali Murtaza»
O.cU*bd l U L l j

«Es-Sultan'ül adil Anusjrvan Halledallahü mülkehu. ...
sene 745»

В это же время воспользовавшись усобицами между последними Ильханидами Джелаириды
установили контроль над Бугдадом и Тебризом; Мозаффериды – над Фарсом и Исфаханом;
Курты – над Гератом; Сербердары – над Хорасаном; туркоманы Кок-Орды – над Диарбекром и
Курдистаном.

Shahs of Badakhshan – монголы
Династии постмонгольского Ирана (поиск информации): Injuyids, Sutayids, Eretnids, Qadi of
Sivas, Amirs of Ahlat, Maliks of Hakkari, Bukhti Kurds, Amirs of Astarabad, Afrasiyabids, Jauni-Qurbani,
Husaynids, Tajasbids, Taghaytimurids, Mehrabanids, Arghunids, Shirvanshahs, Dulgadirs, Musha'sha'

Сербедаров государство (Валиды) (1337-81/3)
В начале XIV века в Иране возникло антимонгольское движение под идеологической
оболочкой шиизма в сочетании с суфизмом. Идеологами были шейх Халифэ, проповедовавший в
мечети г.Себзевара (Западный Хорасан). После его убийства в 1335 году по наущению
суннитского духовенства во главе движения стал шейх Хасан Джури, придавший организации
форму дервишского ордена.

16 марта 1337 года вспыхнуло
стихийное восстание сербедаров. В
августе 1337 года они овладели
Себзеваром, который стал столицей
основанного ими государства Сербедаров
(от перс. Сербедар – голова на
висельнице) или Валидов.
Под предводительством
Веджих
ад-Дина Масуда (1338-44) сербедары
разбили отряды монголов и овладели
Нишапуром. Их руководитель принял
титул султана.
В 1353 году они нанесли поражение последнему ильхану Туга Тимуру в Горгане и убили его.
Государство включило весь Западный Хорасан и Горган.
Нестабильность государства
усиливалась внутренней борьбой между умеренным и левым течениями. Борьба принимала
форму переворотов и вооруженных столкновений. И хотя правили чаще всего эмиры из мелких
землевладельцев («сербедарская знать»), давление со стороны левого крыла вынуждала их
считаться с требованиями дервишей. В 1364 году умеренным удалось одержать победу над
дервишами, но борьба так ослабила государство, что оно было легко ликвидировано Тимуром в
1381 году.
Абд ар-Раззак ибн Фазлуллах (1337 - 38) (728-739)
Веджих ад-Дин Масуд ибн Фазлуллах (1338-44) (739-745)
Ай-Тимур Мухаммед (1344 - 46) (745-747)
Кава Исфандияр (1346 - 47) (747)
Лутфуллах ибн Веджих (1347 – 48; 1360 - 61) (747-749; 762)
Шамс ад-дин Али (1348 - 53) (749-754)
Йахйа ибн Карраб (1353 - 58) (754-761)
Захир ад-дин (1358 - 59) (761)
Хайдар аль-Кассаб (1359 - 60) (761-762)
Хасан ад-Дамигани (1361 - 64) (763-766)
Али аль-Муаййад ибн Масуд (1364 - 76) (766-778)
Рукн ад-дин (1376 - 83) (778-785)
1383 - 1506 завоевание Тимуридов.
Эмир Вали (1352-86) (757-778)

Али аль Мауад (1364-81)
Дирхем, серебро Астарабад 775 г.х.
Л.с. - похожа на монеты Олджайту, только в
более грубом исполнении: шиитская Калима и
12 имамов вокруг.
О.с. - в центральном квадрате зМ^гЬ-Н i^.j^r; «чеканен в Астарабаде»
Вокруг -

**<^~> *&yj&&r*№j«

ffshohursanut khams wsssb'm wa ssb'mi'at»
Месяц и год - 775

Сейидов государство (Марашиды) (1350/60-93/1591)
В середине XIV века под влиянием Сербедарского
движения начались волнения в Мазандаране и Гиляне.
Возглавил движение в Мазандаране шейх сеид Кавам ад-Дин
Мараши.
Движение было направлено против местной
династии Бавенидов и объединяло как умеренных
землевладельцев во главе с Афрасиабом Чулави (Чулаби),
так и дервишей.
В 1349/50 году Чулави низложил последнего
Бавенида и захватил власть. Сразу после этого вспыхнула
борьба между Чулави и дервишами, во главе с Кавамом
Мараши. В 1360 году последние победили, образовав тем
самым государство Сеидов. В 1370 году движение
перекинулось на Гилян, где также образовалось государство
Сеидов в Лахиджане. Государство Сеидов в Мазандаране
было разгромлено Тимуром в 1380/92 году, в Лахиджане
(Мазандаране) же государство существовало после
7-Гилян 8-Мазандаран
отделения от Тимуридов с 1405 до 1525 г.
Гилян-и-Бийе Пиш (Вост. Гилян). Столица Лахиджан. С 1525 года в составе Персии.
Кивам ад-Дин (1357 - 1380) ()
Али (1406 - 1417) ()
аль-Муртада (1417 - 1433) ()
Мохаммед (1433 - 1452) ()
Абдул-Керим I (1452 - 1461) ()
Абдулла (1461 - 1468) ()
Зеин аль-Абидин (1468 - 1475) ()
Абдул-Керим II (1475 - ок.1525) ()
По другим данным:
1. Сайид Али I Кийа ибн Сайид Амир (ок. 1360 - 92).
1392 - 1407 завоевание Тимуридов.
2. Реза Кийа, сын (1407 - 24).
3. Мир Сайид Мухаммед I, внук (1424 - 63).
4. Султан Мухаммед II, сын (1463 - 78).
5. Мирза Али II, сын (1478 - 1504).
6. Султан Хасан I, брат (1504 - 33).
7. Сайид Али III, сын (1533 - 34).
8. Султан Хасан II, брат (1534 - 37).
9. Хан Ахмад II, сын (1537 - 68)(1577 - 91, ум. 1592).
10. Махмуд, сын (1568 - 77).
1591 сефевидское завоевание.

Исхакиды (1460 - 1591)
Гилян-и-Бийе Пас (Западный Гилян). Столица - Решт.
1. Мухаммед (1460 - 88).
2. Исхак, сын (1488 - 1501).
3. Хусам ад-дин, сын (1501 - 05).
4. Амир Дибадж Музаффар (1505 - 43).
1543 - 1558 завоевание Сефевидов.
5. Султан Махмуд-хан, сын (1558 - 62).

6. Шах Джамшид-хан, сын (1562 - 83).
7. Мухаммед Амин, сын (1583 - 91).
1591 завоевание Сефевидов.
Калиджар-султан (Адил-шах)(прет. 1629)*
Хидайатуллла-хан (хан Гиляна 1763 - 84).

Джалаириды (Джелаириды) (1336-1411/32)
Возникло на территории
Ирака и Азербайджана на обломках
Хулагидской империи. Основатель
– Хасан Бузург («Большой»), глава
монгольского племени Джалаир,
Чингизид
по
матери.
При
последнем
ильхане
был
наместником Анатолии. Покорил
Чупанидов и сделал Багдад своей
столицей. До 1346 года продолжал
считать
себя
данником
Ильханидов.
При сыне и
преемнике Бузурга Увейсе в состав
Джалаиридского государства были
включены
Ирак
Арабский,
значительная
часть
Ирака
Персидского, Курдистан, часть
Азербайджана, Карабаг и Армения.
Столицу Увейс перенес из Багдада
в Тебриз.
Сын Увайса Ахмад пытался противостоять Тимуру в Северном Иране и Ираке, но
должен был отступить и искать убежища в Египте. В Багдад он смог вернуться только после
смерти Тимура. История государства наполнена междоусобной борьбой и постоянными войнами
с соседями – Чобанидами, золотоордынским ханом Тохтамышем, Тимуром, Кара-Коюнлу. В
борьбе с последними государство Джалаиридов погибло. Они сначала захватили Азербайджан, а в
1412 – Багдад. И только в нижнем Ираке – в Васите, Басре и Шуштаре – еще правили
Джалаиридские эмиры, но в качестве данников Шахруха. Последдний из них Хусейн II был убит
в Хилле в 1432 году. Ирак и Азербайджан. Столица Багдад, с 1412 после падения Багдада - Басра.
1393 - 1395, 1401 завоевание Тимура. 1432 - 1469 завоевание Кара-Коюнлу.
Тадж ад-дин Шейх Хасан Бузург (Большой) ибн Хусейн (1336/40-56) ()
Шейх Увейс I (1356-74/9) ()
Джалал ад-дин Хусейн I, сын (1374/5/9-82) ()
Ахмед Гийят ибн Увайс (Гийас ад-дин Ахмад, брат) (1382-93; 1395 – 1401; 1405/6; 1406 –08/10) ()
Джалал ад-дин Мираншах, сын Тимура (1401 – 06; 1406 – 08)
Шах Валад ибн Али (1410 - 11) ()
Танду, вдова (1410 - 11)
Махмуд, сын (1411 – 15; 1422 – 24) ()
Увайс II (1411/5 - 21) () брат
Мохаммед (1421/2) () брат
Махмуд (1421 - 25) ()
Хусейн II ибн Ахмед (1425-32) () убит

Джелаириды,
Хусайн (1375-1382),
Баку, Базар, Кара-агач, Кар-кар,
Шабран,
777-781 гг.х.,
дирхемы, серебро

Династия Туга-Тимура (1337 - 1406)
Столица - Астрабад. 1406 завоевание Тимуридов.
1. Туга-Тимур ибн Суфи (1337 - 53)
2. Йахйа ибн Карраб (1353 - 54)
3. Амир Вали ибн Шейх Али (1354 - 84).
4. Лукман, сын 1 (1384 - 88).
5. Пир Падишах, сын (1388 - 1406).

Музаффариды (Мозаффериды) (1313/40-1393)
Государство Музаффаридов в Ширазе возникло в
1340-х гг. в период распада Государства Хулагидов.
Ильханский наместник Йезда Мубариз ад-Дин
Мухаммед ибн Музаффар в 1340 году присоединил к
своему наместничеству Керман, в 1353 г. овладел
Фарсом, в 1356 – Исфаханом. Но государство
просуществовало недолго и было уничтожено
нашествием Тимура, завоевавшим в 1393 году Южный
Иран.

Мубариз ад-Дин Мухаммед ибн Музаффар (1314/1335-58) ()
Кутб ад-Дин Шах (1358 - 1375) () в Исфахане
Шах-Шуджа (1359-84) ()
Заин аль-Абидин (1384 - 1387) ()
Ахмед (1387 - 1393) () в Кермане
Яхья (1387 - 1393) () в Йезде
Мансур (1387 - 1393) () в Исфахане

Кроме вышеперечисленных крупных государств на «обломках» Хулагидской империи
возникли и мелкие недолговечные образования, такие как Юраты (Uyrats) Инджуиды,
Хазараспиды Великого Луристана («Лур Базург).

Инджуиды (Sundries) – правители Фарса (1303/36-57??)
В Ширазе (Иран), в
династии Инджуидов (1303-1357).

правление

Shaykh Abu Ishaq (1343-56) (743-757/8)
MustafaBey (1421-1422) (824-825)

Injuyid Abu Ishaq
743-757
М.д. Йезд
Дирхем, серебро

Injuyid Abu Ishaq
743-757
М.д. Тебриз
Дирхем, серебро

Mustafa Bey
Ha 824-825 / 1421-1422
Дирхем, серебро

Фельс, медь

Фельс, медь

Фельс, медь

Чубаниды (Чупаниды) (1318 - 1355)
Эмиры Азербайджана. Столица Тебриз. 1358 - 1388 завоевание Джалаиридов. 1388
1410 завоевание Тимуридов.
Тимурташ ибн Чубан (1318 - 28) (718-730)
Шейх Хасан Кучук (Малый), сын (1328 - 43) (730-744)
аль-Малик аль-Ашраф, брат (1343 - 55) (744-756)

Кара-Коюнлу (1380/1410-68)
Государство образовано объединением кочевых племен тюрок-огузов во главе с племенем
Бахарлу, первоначально расселявшимся к востоку от озера Ван. Племена Кара-Коюнлу (тюрк. –
«чернобаранные») во времена походов Тимура в Переднюю Азию боролись с ним и его
союзниками Ак-Коюнлу, поддерживая против Тимура Османов и Джалаиридов. Основатель
династии Кара-Мохаммед Турмуш служил у Джалаирида Увейса I, но уже его сын Кара-Юсуф
захватил Тебриз, ставший с того времени столицей государства, и добился независимости.
Потерпев поражение от Тимура, Кара-Юсуф бежал в Египет. Он вернулся после смерти Тимура и
помог Джалаиридам разбить сына Тимура Мираншаха в 1408 году, захватив при этом Ирак.

Позже он обратил оружие
против Джалаиридов, разгромив их
войска близ Тебриза в 1410 году и
захватив Азербайджан (к югу от
Куры), Ирак, Армению. Государство
вело войны против Тимуридов,
Ширваншахов и Грузии. В 1435 году
тимуридскому
султану
Шахруху
совместно с ширваншахом удалось
разгромить войско Кара-Коюнлу.
Новому
правителю
Джаханшаху
пришлось признать себя вассалом
Тимуридов, но сразу после смерти
Шахруха в 1447 году он объявил себя
независимым. Затем был завоеван
Западный Иран. Но в 1467 году
войско
Джаханшаха
было
разгромлено
Ак-Коюнлу, Сам
Джаханшах погиб, а в 1468 году
территория государства вошла в
состав государства Ак-Коюнлу.
Столица с 1410 г. – Тебриз. 1400 06, 1420 - 29 завоевание Тимуридов. В л а д е л и

Багдадом в 1410-68 годах.
Байрам Ходжа (1351 - 1380) (752-782) вождь племени бахарлу
Кара-Мохаммед Турмуш (1380 - 1389) (782-793)
Абу Наср Кара Йусуф Ноян, сын (1389/90-1400; 1406/10-20) (793-803; 809-823)
В 1400 - 1406 захвачено Тимуридами
Пир Будак (Pir Budak Khan and Shah Yusef Noyan (1411 – 1418) () в Азербайджане - в Ардебиле 1407 - 14
Искендер (1420/1-34/7) (823/5-838/841)
Абу Саид (1429 – 1430/1) ()в Азербайджане
Искандар, брат (1431 - 38, в Киркуке с 1420)
Испан (1433) () в Ираке
Джаханшах (1434/5/7/8-67/8) (841-872) в В. Анатолии, в Султании с 1420
Хусейн Али (1467) (872)
Хасан Али (1467-69) (872-874) убит
Абу Юсуф (1469) (874) в Фарсе

Iskandar Bahader Noyan
825-838 / 1421-1434
М.д. Badlis or Arzn Rum
Дирхем, серебро

Mi
мир

Iskandar Bahader Noyan ? (823-841)
825-838 / 1421-1434
М.д. Al Amadiya
1/3 Танки, серебро

Qara-Qoyunlu (Black Sheep Turks)
Jahanshah (1435-67)
Tabriz mint, 866 г.х.
Танка, серебро, 17 мм

Джаханшах (1435-67)
Фельс, медь

Кара-коюнлу,
Кара-Юсиф (1410-20),
Урми, тенга, серебро

Кара-коюнлу,
Джахан-шах (1437-1467),
868 г.х.,
тенга, серебро

Хаос в Персии был преодолен Тимуром, который в 1394 году включил этот регион в свои
владения. Но после смерти сына Тимура – Шахруха – Персия снова была расколота. Государство
Тимуридов смотрите в разделе «Средняя Азия».

Ак-Коюнлу (1378/1403-1502/8)
Объединение кочевых племен тюрков-огузов Ак-Коюнлу (тюрк. – «белобаранные»),
возникшее в XIV-XV вв. в верховьях реки Тигр. В начале XV века оформилось в государство. ЕЕ

основателем был Кара-Улук Усман, мать которого принадлежала к роду византийских
императоров Комнинов, а сам он был женат на византийской принцессе. В отличие от КакаКоюнлу, он подчинился Тимуру, сражался на его стороне и в 1403 году получил в награду
Дийарбакр. При Узун-Хасане в 1468 году разгромили своего главного противника государство
Кара-Коюнлу, владели Багдадом в 1468 - 1508 гг. Узун-Хасан нанес поражение Тимуриду АбуСаиду. Овладев Арменией, Азербайджаном, Арабским Ираком и Западный Ираном и утвердив
столицу в Тебризе, Узун-Хасан вел войны с Османской империей и Грузией. В 1473 году он
потерпел сокрушительное поражение от турок при Терджане, после чего положение этой династии
ухудшилось. В начале XVI века государство было разгромлено кызылбашами во главе с шахом
Исмаилом I Сефевидом (к 1508 году).
Кутлуг Фахр ад-Дин (ок.1360 - 1389) (762-793)
Ахмед (1389 - 1403) (793-806)
Кара-Улук Осман (Иолуг Утман, Усман ибн Кутлу (Кара Йюлюк) (1378/1403-35/6) Дийарбакр
Нур ал-Дин Хамза (1435-44/5) (839-848)
Али Джалал ад-Дин (1435 - 1438) (839-842)
Якуб (1435 - 1438) (839-842)
Джафар (1435 - 1438) (839-842)
Джехангир Муизз ад-Дин ибн Али (1444/5 – 1453/7) (848-857)
Кылыч Арслан (1451 - 1452) (855-856) в В. Анатолии
Узун Хасан Абуль Насир Баяндури (1453/7-78) (857-883)
Султан Халил Абуль Фатх (1478) (883)
Йакуб Абуль Музаффар (1478-90) (883-897)
Месих Мирза (1490 - 1491) (897-898)
Али (в Ардебиле 1490)
Байсонкур Абуль Фатх (1490 – 1492/3) (897-899)
Рустум Абуль Музаффар ибн Максуд (1491/3-1496/7) (898-902)
Ахмед Гевде Абуль Насир (Ахмад Гуде ибн Мухаммед) (1496/7) (902)
Мурад (1497 – 98; 1500 - 01) (902-903; 906)
Эльвенд-мирза ибн Йусуф (1498 - 99) (903)
Мухаммед-мирза, сын (1499/1500 – 1500/1) (906)
Мохаммеди Али Макарим (1497 - 1500) (903-906) в Ираке, юге Персии
Алванд Абуль Музаффар (1497/9-1502) в Диярбакыре и Азерб-не
Султан Мурад (1500 - 1508) (906-914) в Фарсе и Кермане
Заин аль-Абидин (1504 - 1508) (910-914) в Диярбакыре

Ya'qub (1478-90)
Al-Hisn mint
Дирхем, серебро, 17 мм

Ак-коюнлу,
Рустам (1491-1496),
Арзенджан, 900 г.х,
тенга, серебро

Ак-коюнлу,
Мухаммад (1500-1501),
тенга, серебро

Ак-коюнлу,
Альвенд (1499-1502),
тенга, серебро

Шарафханы Бидла (Бидлиса) (1131 – 1534/1601)
Представители курдского племени рузаки (рожки), потомственные правителей города
Бидлиса (Белеша) в Восточной Анатолии (Курдистан). Свою родословную они возводили к
Сасанидам. Правили городом 500/700 лет. Исключительная стратегическая и географическая
важность расположения Бидлиса, находящегося у входа в единственный легко доступный проход
из отдаленных центров Армянского плато через горный хребет Тавр в месопотамские равнины,
обеспечила городу заметную роль в истории тех областей, а его првителям — известную
самостоятельность и независимость. Восемнадцать владетелей Бидлиса за 500 лет вплоть до
конца XV в. лишь дважды на короткое время теряли свою власть: при Сельджукидах с 1139/40 по
1180/1 г. и при султанах Ак-Коюнлу с 1466/7 по 1494/5 г. Некоторые правители Бидлиса,
например эмир Шамсаддин, современник султана Кара Йусуфа Кара-Коюнлу, с которым его
связывали самые дружеские отношения, пользовались правом чекана своей монеты.
Туган Арслан аль-Ахдаб ибн Хусам ад-даула (шах 1131 - 37) (526-532)
Хусам ад-даула Карти, сын (1137 - 44) (532-539)

Шамс ад-дин Йакут Арслан, сын (1144 - 46) (539-541)
Зийа ад-дин Аййуб (узурпатор 1146 - 48) (541-543)
Фахр ад-дин Даулат (ок. 1148 - 60) (543-555)
неизвестные правители.
1192 - 1260 завоевание Айюбидов
1260 - 1360 завоевание Хулагуидов
Зийа ад-дин ибн Мир Шейх (ок. 1360 - 90) (762-794)
Хаджи Шараф, сын (ок. 1390 - 1403) (794-806)
Шамс ад-дин, сын (1403 - 36) (806-840)
Ибрахим, сын (1436 - 42) (840-846)
Хаджи Мухаммед, сын (1442 - 60) (846-865)
Ибрахим, сын (1460 - 66) (865-871)
1466 - 1494 завоевание Ак-Коюнлу
Шамс ад-дин (1476) (881)
Шах Мухаммед (1494 - 97, претендент с 1476) (900-903)
Ибрахим, сын (1497 – 1503; 1504 - 07) (903-909; 910-913)
Шараф ад-дин, брат (1503 - 04, в Муше с 1497; 1523 - 34) (909-910; 931-941)
1507 - 1512 персидское завоевание
1512 - 1523 османское завоевание
Шамс ад-дин (1534 - 36) (941-943)
1536 - 1588 османское завоевание
Шараф-хан Бидлиси (1588 - 96) (998-1005)
Шамс ад-дин, сын (1596 - 1601) (1005-10)
1601 - 1607 персидское завоевание

1607 османское завоевание

Шейхи Сефи Ардебиля (ок.1318-1502)
Шейх Сефи ад-дин Исхак (ок. 1318 - 30)
Сефи ад-дин Муса, сын (ок. 1330 - 60)
Али, сын (ок. 1360 - 1410)
Ибрахим, сын (ок. 1410 - 47)
Джунейд, брат (1447 - 56)
Султан Хайдар, сын (1456 - 88)
Исмаил, сын (1488 - 1502, в 1502 - 24 шах Персии)
1502 - 1732 шахи Персии (Сефевиды)

Сефевиды (1502-1736)
Государство образовалось после победы ардебильского правителя Исмаила над
правителями Ак-Коюнлу и их союзниками. В состав Сефевидского государства входили
Азербайджан, часть Армении, Иран, Территория современного Афганистана (кроме Балхской
области), временами Ирак Арабский и некоторые другие территории. Предком Сефевидов был
Сафи ад-Дин (1252-1334), провозгласивший себя имамом.
Опорой первых шахов стали знать и ополчения тюркских азербайджанских
(кызылбашских) племен, говоривших на азербайджанском языке. До конца XVI века
представители этих племен занимали руководящее политическое положение в Сефевидском
государстве. Первый правитель новой династии Исмаил, приняв власть в 1499 году, сумел уже в
1502 году захватить Тебриз и одновременно принял титул «Шах». Через год он разбил своих
противников на Востоке Персии – Шейбанидов в битве при Мерве.
Религиозной основой Сефевидов был Ислам шиитского толка. Со всех сторон
мусульманского мира к Исмаилу стекались силы шиитских борцов.

Столицей до 1548 года был Тебриз, затем – Казвин. Внутренние усобицы после смерти
Тахмаспа I привели фактически к распаду государства на отдельные уделы кызылбашских эмиров.
Шахская власть оказалась парализованной. Восстановить целостность государства удалось
Аббасу I, который расширил социальную опору и отодвил азербайджанскую знать от власти. В
1597/98 гг. он перенес столицу в Исфахан.

Конец государству Сефевидов положил полководец Надир-шах, основавший новую
династию.
Исмаил I (1502-24) (908-932)
Тахмасп I (1524-76) (932-984)
Исмаил II (1576-77/8) (984-985)
Мухаммед Худабенде (1578-87) (985-997)
Аббас I (1587-1629) (997-1039)
Сефи I (1629-42) (1039-52)
Аббас II (1642-66) (1052-77)
Сулейман (1666-94) (1077-1106)
Султан Хусейн (1694-1722) (1106-36)
Тахмасп II (1722-32) (1136-45)
Аббас III (1732-36) (1145-49)

Исмаил I (1502-1524)
Шахи, серебро М.д. Кашан (Увеличено)
Л.с. - в центре квадрата шиитская Калима, вокруг в четырех
треугольниках - 12 имамов. Вне большого квадрата маленький стих на арабском, который переводится как:
Взываем к Али. Прояви свое чудо,
Ты сможешь найти их в наших несчастьях.
Все заботы и печали исчезнут
Изгнание? О, Али! О, Али! О, Али!
О.с. - в центре и вокруг:
et-sultan

el-'adil

el-k'knilel-muzatfar
abu

efhattr (spiritual guide
Khan
Ibahs) dur

Shth lsma'!l
es*$afavT

«Справедливый Истинный Султан Отец побед Духовный
руководитель Хан Храбрейший Шах Исмаил Сефевид»
Исмаил I (1502-1524)
Qazwin mint
Шахи, серебро, 22 мм

Исмаил I (1502-1524),
Орду, 913 г.х.,
10 шахи, серебро
(Увеличено)

Исмаил I (1502-1524),
Тебриз,
ашрефи, золото
(Увеличено)

Исмаил I (1502-1524),
Гянджа,
2 шахи, серебро
(Увеличено)

Исмаил I (1502-1524),
Херат, 916 г.х.,
4 шахи, серебро
(Увеличено)

Тахмасп I (1524-76)
Полуашрафи, золото, Исфахан, 953 г.х. (1534/5),
13-14 мм, 2,11 г (Увеличено)
Л.с. -

О.сМагомед
I JJ^OJ
J
Пророк божий
i-»3 or 1 -'

А л и

№УГ

его

Тахмасп I (1524-76)
Полуашрафи, серебро, Йезд, 941 г.х. (1534/5), 12-13 мм,
2,11 г
(Увеличено)
Л.с. - в 4 строки шиитский символ веры, помещенная в
четурехпетельчатый фигурный ободок -

*Ш Js

Jt. <Ш J j - j >u»w *1)1 > <

V (Нет Бога

кроме Аллаха, Мохаммед посланник Аллаха, Али
сообщник Аллаха).Вокруг ободка - имены 12 имамов О.с. - в центре внутри округлого ободка с волнистыми
краями - ^ s йЛ ^J" (Чекан Йезда, 941). Вне ободка
титулатура шаха и благопожелания ему -

J.IOIJ JaUl
*Ul

jj:_

t_c^ajl

,'jli-

,_>1„>

v_—

jlUJI
|U|

*i>

oLS> ^dJa-Jl

lilUL b ^ J (Султан справедливый, совершенный,
ведущий правильным путем, повелитель шах Тахмасб
Бахадур хан, Сефевид Абу-ал-Музаффар. Да продлит
Аллах его царствование и султанство).

[(

Тахмасп I (1524-76)
Ашрафи, серебро, Тебриз, 954 г.х., 20 мм, 4,62 г
(Увеличено)
Л.с. - как предыдущая.
О.с. - в удлиненном фигурном картуше виде фрагмент
надписи и дата - "" rj" "^J— *ч~—-у-. Вокруг
Султан справедивый… победитель…
Тахмасп I (1524-76)
Танга, серебро, Шемаха, 94х г.х., 22 мм, 4,94 г
(Увеличено)
Л.с. - в центре в петельном картуше трехстрочная надпись
– шиитский символ веры. Вне картуша – имена 12 имамов.
О.с. – читаются только две первый цифры даты, монетный
двор и часть титулатулы шаха.

Тахмасп I (1524-76)
Шахи (Танга), серебро,
Нахичевань, 938/939 г.х., 6,2 г
(Увеличено)

Тахмасп I (1524-76)
Шахи (Танга), серебро, 1530-39
6,2 г
(Увеличено)

Тахмасп I (1524-76)
Танга, серебро, Ардебиль
(Увеличено)

Тахмасп I (1524-76)
Полуашрафи, серебро, Мешхед, 16-18 мм, 2,3 г
(Увеличено)
Л.с. - как у предыдущих.
в центре фрагменты надписи - **-> <*U "V" v
(Чекан Мешхеда имама Резы).

Тахмасп I (1524-76)
Полуашрафи, серебро, Герат, 954 г.х. , 12-13 мм, 0,84 г
(Увеличено)
Л.с. – как у предыдущих.
О.с. – в центре фигурного картуша

(Чекан

Герата). Вокруг
(…шах Тахсмасб, Бахадур-хан, султан).
Тахмасп I (1524-76)
Полушахи, серебро, 977 г.х., 10х13 мм, 1,08 г
(Увеличено)
Л.с. - двухстрочная надпись с элементами шиитского
символа веры.
О.с. - в центре имя шаха и дата " " s—'Ц-''
(Тахмасб,977).

Тахмасп I (1524-76)
Полушахи, серебро, Загеми, 963 г.х., 8х12 мм, 1,09 г
(Увеличено)
Л.с. - как у предыдущей.
О.с. - в линейном кругу наименование м.д. и дата -

Тахмасп I (1524-76)
Бисти, медь (прямоугольной формы), 9х13 мм, 0,82 г
(Увеличено)
Л.с. - Поле монеты разделено на 4 сектора двумя
пересекающимися линиями; каждая линия представляет
собой по две соединенные графемы J -лам, а у
перекрестья из каждой линии выступает графема £- -айн;
таким образом четырежды повторяется имя <s & - Али. В 4
секторах размещены имена имамов.
О.с. - в центре нестилепестковая розетка, видны
■*лЛл..-...к» «I—>
(Шах
фрагменты надписи - … * Ю1 IkL
Тахмасб, Султан…)
Тахмасп I (1524-76)
Бисти, медь, 9х14 мм, 0,95 г
(Увеличено)
Л.с. - фрагменты шиитского символа веры в 2 строки.
О.с.

видна часть титулатуры шаха -,.
(Победитель, потомок Хусейна).
Тахмасп I (1524-76)
Бисти, медь, Загеми, 13х18 мм, 0,90 г
(Увеличено)
Л.с. - шиитский символ веры в три строки.
О.с. - в линейном кругу наименование м.д.

С возвышением Сефевидов в Персидской нумизматике появилось новое явление –
использование персидских двустиший. До них двустишия появлялись только на монетах малики
индийского Гуджарата Мохаммеда Керима (1443-51). Исмаил II подхватил эту идею, отказавшись
от неприкосновенной мусульманской Калимы. Например, на одной из его монет можно встретить
такие строки «Если есть Имам здесь между Востоком и Западом, то только Али, с домом Али для
нас это лучше всего». Идея двустиший была отлажена Аббасом II (1542-67), восстановившим
двустишия, но не на аверсе вместо Калимы, а на реверсе, включив в них свои имя и титул. Сэтого
периода двустишия стали обычным явлением для персидских монет до конца XVIII века.

ЗАРРИНААЛ - княжество династии Зарринаал часть большого иранского племени
Зарринкафск в Курдистане. Сейчас эта династия с почти 2-хтысячелетней историей, их
предками были принци династии Аршакидов, которые управляли Табаристаном, затем
поддержав Сассанидов они перебрались в Курдистан. Название династии происходит от
арабского "Зарринкафск", что означает "Золотой ботинок". Это связано с тем, что
представители этой династии были командующими армии при Сассанидах и по традиции
носили золотые ботинки, как символ их благородного происхождения. Зарринаал была
династия персидских эмиров Синнеха. Управляли феодальным владением, включающим
регионы вокруг столицы персидской области Курдистан, позже известной как Арделан, и
их собственная область называлась Зарринабад. В 1870 приняли титул эмиров и ханов
Зарринаала.
В 651 - 867 в составе Арабского халифата
в Тохаристане
661 - 674

Пероз II

674 - 707

Нарсес II
Саффариды

867 - 879

Якуб

879 - 910

Амир I

901 - 902

Тахир
В 902 - 1118 на территории Ирана
мелкие государства

В 1118 - 1194 в составе Иракского султаната
(Западносельджукский султанат)
В 1194 - 1221 в составе Хорезма

В 1221 - 1253 большая часть Ирана
под властью монголов
В 1253 - 1295 вассалы монголов, в 1256 - 1343
в составе государства ильханов Ирана
В 1343 - 1380 на территории Ирана
мелкие государства
В 1380 - 1449 в составе государства Тимуридов
В 1449 - 1502 на территории Ирана
мелкие государства
Сефевиды
1502 - 1524

Исмаил I

Правители острова Ормуз (Хормоз) (ок. 1000 - 1622)
1. Махмуд I (ок. 1000).
2. Сулейман, сын.
3. Иса I, сын (ок. 1050).
4. Лашкари, сын.
5. Кай-Кубад, сын.
6. Иса II, сын.
7. Махмуд II, сын.
8. Шаханшах, сын (ок. 1180 - 1201).
9. Мир Шихаб ад-дин Маланг (1201 - 24).
10. Раис Шахрияр (1224 - 30).
11. Сайф ад-дин I ибн Али (1230 - 40).
12. Шихаб ад-дин Махмуд III ибн Иса, плем. (1240 - 43).
13. Рукн ад-дин Махмуд IV ибн Хамад, плем. (1243 - 78).
14. Сайф ад-дин II Нусрат, сын (1278 - 91).
15. Рукн ад-дин Масуд I, брат (1291 - 93)(1295 - 96).
16. Баха ад-дин Айаз, брат (1293 - 95)(1296 - 1312).
17. Гийас ад-дин Курдан-шах, сын 15 (1312 - 16).
18. Мубариз ад-дин Бахрам-шах, сын (1316 - 18).
19. Кутб ад-дин Тахамтан, брат (1318 - 46).
20. Туран-шах I, сын (1346 - 78).
21. Мухаммед-шах I, брат (1378 - 1404).
22. Фируз-шах I, сын (1404 - 35).
23. Сайф ад-дин III, сын (1435 - 46).

24. Фахр ад-дин Туран-шах II, брат (1446 - 66).
25. Масуд II, сын (1466 - 76).
26. Шихаб ад-дин, брат (1476 - 77).
27. Салгур-шах I, брат (1477 - 81).
28. Шах Увайс, брат (1481 - 99).
29. Сайф ад-дин IV, сын (1499 - 1510).
30. Туран-шах III, брат (1510 - 19).
1515 - 1622 португальское завоевание Ормуза.
31. Раис Шихаб ад-дин Абу Наср, сын 27 (1519 23).
32. Мухаммед-шах II, сын 29 (1523 - 34).
33. Салгур-шах II, сын 30 (1534 - 43).
34. Сайф ад-дин V, сын 32 (1543 - 44).
35. Туран-шах IV, сын 33 (1544 - 61).
36. Мухаммед-шах III, сын 30 (1561 - 63).
37. Фаррух-шах (1563 - 1601).
38. Фируз-шах, сын (1601 - 09).
39. Махмуд-шах V, сын (1609 - 22).
1622 завоевание Сефевидов.

Лар (ок. 650 - 1766)
Столица Лар.
Джалал ад-дин Ирадж (ок. 718).
1042 - 1196 сельджукское завоевание.
1. Кутб ад-дин I (ок. 1198).
2. Калиджар I (ок. 1240).
3. Кутб ад-дин II (ок. 1271).
4. Ала аль-Мульк I (ок. 1290).
5. Калиджар II (ок. 1321 - 30).
6. Джалал ад-дин (1330 - 31).
7. Сайф ад-дин (1331 - 73).
8. Ала аль-Мульк II (1373 - 87).
9. Мубариз ад-дин (1387 - 1436).
10. Кутб ад-дин III (1436 - 57).
11. Джахан-шах (1457 - 78).
12. Ала аль-Мульк III (1478 - 90).
13 - 14. неизвестные ханы.
15. Мухаммед (ок. 1530 - 34).
16. Нуширван Справедливый (1534 - 42).
17. Ибрахим-хан I (1542 - 66).

1566 - 1570 завоевание Сефевидов.
18. Нур ад-Дахр (ок. 1570).
19. Ала аль-Мульк Ибрахим-хан II, сын (ок. 1601).
1601 - 1736 завоевание Сефевидов.
20. Насир-хан (ок. 1740 - 66).
1766 завоевание Зендов.

Монеты исламских государств на
территории Малой Азии
Малая Азия
В результате войн с Византийской империей часть Юго-Восточной Анатолии (Малой
Азии) уже в период ранних Омейядов была включена в состав Халифата. Первые исламские
эмираты появились здесь в период правления Аббасидов. Они выполняли роль буферных
государств, сдерживавших экспансию Византии вглубь мусульманского мира.

Суламиты (Бану Сулайм) (752 - 964)
Государство в Востчной Анталии, в Курдистане. Столица Маназкерт (Манцикерт). 964
завоевание Хамданидов.
Йазид ибн Усайд ас-Сулами (752 - 83) (135-167)
Йусуф ибн Рашид (783 - 89) (167-173)
Ахмад, сын 1 (789 - 816) (173-201)
Абд аль-Ала, сын (816 - 54) (201-240)
Абу-ль-Вард Кайсик, сын (854 - 84) (240-271)
Абд аль-Хамид, сын (884 - 98) (271-285)
Абу Севада, сын (898 - 936) (285-325)
Абу-ль-Муизз Ахмад ибн Абд ар-Рахман (936 - 52) (325-341)
Абу Салим, сын (952 - 64) (341-353)

Зурариды (820 - 898)
Династия в Диярбакыре (Юго-Восточная Турция, курдистан). Столица - Арзан.
завоевание Суламитов.

898

Зурара ибн Ахмад (820 - 45) (205-231)
Муса, сын (ок. 845 - 52) (ок.231-238)
Абу-ль-Мугра, сын (852 - 98) (238-285)

Зулафиды (826 - 898)
Государство в Восточной Турции, в Курдистане. Столица - Карадж. 898 - завоевание
Суламитов.
Абу Зулаф аль-Касим ибн Иса аль-Иджли (826 - 42) (211-228)
Абд аль-Азиз, сын (842 - 74) (228-262)
Зулаф, сын (874 - 79) (262-266)
Абу-ль-Аббас Ахмад, брат (879 - 93) (266-280)
Умар, брат (893 - 97) (280-284)
Абу Лайла аль-Харис, брат (897 - 98) (284-285)

Эмират Шейхидов (870-899)
Одним из первых исламских эмиратов в Анатолии был эмират
Шейхидов с центром в Амиде (Диярбакре), который находился в
вассальной зависимости от аббасидских халифов. Правящая династия
была арабской и исповедовала ортодоксальный суннитский Ислам
ханафитского толка. После 285 г.х. эмират был присоединен к
Халифату.

Эмират Марванидов (Мерванидов) (983/90-1085/96)
Вторым мусульманским княжеством в
Малой Азии стал эмират Марванидов в
центром
в Диярбакре. Их
власть
распространялась на Мардин, а также на
Битлис. По происхождению Марваниды были
курдами и исповедовали суннитский Ислам
ханафитского
и шафиитского толка. В
различные периоды своего существования
были вассалами Буидов и Сельджукидов.
Эмират ликвидирован сельджуками. В 983
году, воспользовавшись ослаблением влияния
Буидов, глава курдов Баз захватил Дийарбакр,
некоторое время владел Мосулом и даже
угрожал Багдаду. Его племянник Ибн Марван
правил более 50 лет.
Стратегическое положение Дийарбакра, контролировавшего важные торговые пути Ирака,
Сирии и Анатолии, вынуждало Марванидов быть искуссными дипломатами в окружении сильных
держав, стремящихся господствовать в этом районе. После смерти Ибн Марвана его владения
были поделены между сыновьями Насром и Саидом. В 1086 - 1102 эмират Амида входила в состав
государства Сельджуков, затем перешла в Артукидам.
Баз (Абу Абдаллах аль-Хусейн ибн Дустак) (983/4-990) (373-380)
Абу Али Аль Хасан ибн Марван/AlKader billah (990-996/7) (380-387), племянник
Муваххид ад-даула Абу Мансур Саид, брат (996/7 - 1010/1) (387-401)
Абу Шуджа Парвиз ибн Мухаммед (1010/11) (401) узурпатор
Абу Насир ал-Даула Ахмад ибн Марван (1010/1-61) (401-453)
Саид (1061 - 1064) (453-458)
Низам ад-дин Абу-ль-Касим Наср (1061/4 - 1079) (458-472)
Абу-ль-Музаффар Мансур, сын (1079 - 1086) (472-479)
Абу Али Аль Хасан ибн Марван

Дирхем, серебро
305 г.х.
(Увеличено)

(990-997)

Абу Насир ал-Даула Ахмад ибн Марван (1010/1-61)

Cites caliph al-Qadir (991-1031)
Дирхем, серебро, 27 мм
(Увеличено)

Иназиды (991 - 1116)
Государство в Восточной Турции, в Курдистане. Столица - Хулван. 1116 - сельджукское
завоевание.
Абу-ль-Фатх Мухаммед ибн Анназ (991 - 1010) (381-401)
Абу-ш-Шаука Фарис, сын (ок. 1010 - 46) (401-438)
Абу-ль-Маджид Мухальхиль, брат (1046 - 53) (438-445)
Суда, сын 2 (1053) (445)
Бадр, сын 3 (1054 - 1102) (446-497)
Сурхаб, сын (1102 - 06) (497-500)
Абу Мансур, сын (1106 - 16) (500-510)

Эмират Нумайритов (990-1086)
Главным городом эмирата был Харран, и Нумайритов власть распространялась на
территорию Эдессы (современной Урфы) до сирийского города Ракка. Привящая династия была
арабской. Нумайриты признавали сюзеренитет Фатимидов. В 1086 году сульждуки аннексировали
эмират.

Конийский или Румский султанат Сельджукидов (1077-1307)
Султанат был основан Сулайманом, сыном Куталмыш-бека. Первоначальной столицей до
1095 г. была Никея (Изник), затем, после захвата Никей крестоносцами - Конья (Иконий), отсюда
название. Другое название – Сельджуки Анатолии (Рума). Государство образовалось в результате
завоевания сельджуками византийских земель в Малой Азии, именуемых у арабских и персидских
авторов Румом.
Основание государства связано с куталмыш Беком (умер в 1068 г.), сыном
Исраила Арслана-йабгу, четвертого сына основателя сельджукской династии.
В 462 г.х. (1069/70) сын основателя султаната Сулейман-шах разгромил византийцев при
Малазгирте, после чего приступил к окончательному завоеванию Малой Азии. Анатолийские
Сельджукиды - одни из самых активных участников войн с европейскими армиями крестоносцев
и Византийской империи. После победы, одержанной ими над Византией в 570 г.х. при
Мариокефалоне стало ясно, что империи уже никогда не удастся вернуть бывшие владения в
Анатолии.
В 1157 году султаны завоевали княжество Данышмендидов, в 1207 г. – Анталью, в 1214 –
Синоп.

После
нашествия
монголов
в
1243
г.
султанат превратился в
вассала
монгольских
Ильханов Ирана, а к 1307
году распался на мелкие
княжества. Одно из них –
бейлик
(княжество)
Османа явилось ядром
образовавшегося в начале
XIV
века
Османского
государства,
т.о.
Сельджуки Рума явились
основателями
турецкой
государственности.
Экономический и
культурный
рассвет
государства
конийских
Сельджукидов
наступил
при
Ала
ад-Дине
Кейкубаде I (1219-37).
Султанат стал одной из самых развитых стран Европы и Ближнего Востока, но этому
рассвету пришел конец после нашествия монголов, которые подвергли страну грабежу и
разрушениям. Сельджукиды стали данниками монгольского государства Ильханидов. Последние
годы Сельджукиды Рума были фактически марионетками монголов, которые после смерти КайКубада III в 1304-08 годах разделили Анатолию на множество эмиратов.
Сульджуки Рума (Конийский султанат):
1.Сулейман-шах I (1074/ 77/8-86) (470-482), сын Култамыш Бека
В 1086 - 1092 в составе государства Сельджуков
2.Кылыч Арслан I (1086/92/3-1106/7) (482-500)
3.Кутб ад-Дин Малик-шах I (1106/7-16/7) (500-510)
4.Рукн ад-Дин Масуд I (1116/7-56/7) (510-551)
5.Изз ад-Дин Кылыч Арслан II (1156/7-92) (551-588)
6.Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1192-95/6) (588-592); (1204/5-10/1) (601-607)
7.Рукн ад-Дин Сулесман-шах II (1196-1204) (592-600)
8.Изз ад-Дин Кылыч Арслан II (III) (1204-05) (600-601)
9.Изз ад-Дин Кейкавус I (1210/1-19/20) (607-616)
10.Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7) (616-634)
11.Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6) (634-643)
12.Изз- ад-Дин Кейкавус II (1245/6-57/8) (643-655) совместно с ним:
Ала ад-Дин Кейкубад IV (1249-54) (646-651) ? (1249/50 - 1257/8) и
Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1256-57) (655) ? (1248/9 - 1264/5)
13. Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) (655-666)
14.Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3) (666-682)
15.Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4 - 1300/1; 1302/3 – 1305) (682-696)
16.Ала ад-Дин Кейкубад III (1284/5; 1292/3 - 1293/4; 1300/1 - 1302/3; 1305 - 1307/8; 1296-1301;) (696-700)
Масуд III (1307/8)

Сельджуки Рума чеканили красивые специфические серии серебряных дирхемов.
Qilij Arslan II (1156-92)
Фельс, медь, 19 мм

Изз ад-Дин Кылыч Арслан II (1156-92)
Дирхем, серебро. 582 г.х.
Л.с. - Первая часть «Калимы», объединенная с именем и титулом
Халифа ан-Насира.
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Вторая часть «Калимы» «Мохаммед - посланник Аллаха. Да
благословит его Аллах». Справа

thmm (fthnBtafaft Вверху

Слева

khmts {kham&nt'atj
Интересно
допускалось.

отметить,

ь^У

что

^

дата

■■>■■

написана

сокращенными

словами,

что

ранее

не

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1192-95/6)
Konya mint, серебряный дирхем, 24 мм, 2,9 г,
Obverse: "La ilahe illallah vahdehu la §erikeleh, el-Nasır
lidinillah emir'ül müminin Duribe haza el-dirhem bi
Konya"
V - ^ j ^ k ^ j Vlkiytlk
OkL^jlL^j
U^J^
Reverse: "Muhammed resullullah. Es-sultan'ül
muazzam Keyhüsrev bin Kılicarslan"
^jjllk

^.j

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1192-95/6)
медный фельс, 18-20 мм, 2,6 г
Obverse: "Elinde asa tutan bizans büstü"
Reverse: "Es-sultan'ül muazzam Keyhüsrev ..."

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1192-95/6)
медный фельс, 17-19 мм, 3,4 г.
Obverse:
Reverse: "Es-sultan'ül muazzam Keyhüsrev .
i l ^ j j ILxip ILuALlj

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
серебряный дирхем, 601 г.х, Konya mint, 25 мм, 3,0 г
Obverse: "El-minnete lillah. El-imam el-Nasır lidini'llah emir'til müminin. El-minnete lillah duribe haza
el-dirhem bi Konya sene 601"
Jk ILA
UkLjjlLyio
V^tiL^jhij
Reverse: "Es-sultan'til muazzam gıyaseddünya veddin
ebulfeth Keyhtisrev bin Kılicarslan Htivelleziy erselehu
bi'l htida ve diyni'l hakkı liytizrehti aleddiyni velev
kerihel mti§rikun"

lL^jSJcj jljSj» £k ^ l l i o iil^j»
Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
серебряный дирхем, 605 г.х., Konya mint, 23 мм, 2,7 г
Obverse: "El-minnete lillah. El-imam el-Nasır lidinillah
emir'ül müminin. El-minnete lillah duribe haza eldirhem bi Konya fi sene 605"
Jk ILA
UkLjjlLyio IV-Vto-^jbu
Reverse: "Es-sultan'til muazzam gıyaseddünya veddin
ebulfeth Keyhüsrev bin Kihcarslan Hüvelleziy erselehu
bi'l htida ve diyni'l hakkı liytizrehti aleddiyni velev
kerihel mti§rikun"

lL^jSJcj jljSj» £k ^ l l i o iil^j»
Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
медный фельс, 18-19 мм, 2,8 г
Obverse: "Kılic tutan stivari tasviri. Gıyaseddin"
Reverse: "El-minnete lillah. Es-sultan'til muazzam
Keyhtisrev bin Kill? Arslan"
Jk ILA

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
медный фельс, 20-23мм, 3,3 г
Obverse: "Stivari tasviri"
Reverse: "El-minnete lillah. Es-sultan'til muazzam
ebulfeth Keyhtisrev bin Kill? Arslan"
Jk ILA

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
медный фельс, 22 мм, 3,9 г
Obverse: "Elinde kılic tutan stivari tasviri"
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keyhtisrev bin Kill?
Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
медный фельс, 21 мм, 3,4 г
Obverse: "Elinde kılic tutan süvari tasviri. Gıyaseddin"
Reverse: "Es-sultan'ül muazzam Key hüsrev bin Kılic
Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I (1204/5-10/1)
медный фельс, 23 мм, 3,5 г.
Obverse: "Elinde kılic tutan süvari tasviri"
Reverse: "Es-sultan'ül muazzam Keyhüsrev bin Kılic
Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев I
(1192-96)
Фельс, медь, 19 мм

Рукн ад-Дин Сулесман-шах II (1196-1204)
медный фельс, 59? г.х.,26-28 мм, 7,4 г
Obverse: "Elinde teber tutan süvari
tasviri"
Reverse: "Es-sultan'ül kahhar
Süleyman§ah bin Kılic Arslan"
>^U4 Wjj

...

Рукн ад-Дин Сулесман-шах II (1196-1204)
медный фельс, 18-19 мм, 5,7 г
Obverse: "Elinde teber tutan süvari
tasviri"
Obverse: "Es-sultan'ül kahhar
Süleyman§ah bin Kılic Arslan. ... "

Рукн ад-Дин Сулесман-шах II
(1196-1204)
Фельс, медь, 28 мм

Изз ад-Дин Кейкавус I (1210/1-19/20)
серебряный дирхем, 610 г.х., Konya mint,
24 мм, 2,8 г
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. Elimam el-Nasır li-dinillah emir'ül müminin"

Reverse: "Es-sultan'iil galib izzeddünya veddin
Keykavus bin Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem biKonya, sene 610."

Изз ад-Дин Кейкавус I (1210/1-19/20)
Sivas mint, медный фельс, 22-30 мм, 5,3 г
Obverse: "Es-sultan'iil galib Keykavus bin
Keyhüsrev. Duribe bi-Sivas"

Reverse: "Boş"
Изз ад-Дин Кейкавус I (1210/1-19/20)
медный фельс, 26 мм, 3,6 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin"
Reverse: "Es-sultan'ül galib Keykavus bin Keyhüsrev"

Изз ад-Дин Кейкавус I (1210/1-19/20)
медный фельс, 26 мм, 4,1 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin"
Reverse: "Es-sultan'ül galib Keykavus bin Keyhüsrev"

Seljuqs of Rum
Изз ад-Дин Кейкавус I
(1210/1-19/20)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
медный фельс, 28 мм

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
медный фельс, 32 мм, 7,5 г
Obverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin"
Reverse: "El-melik el-mansur Keykubad bin
Keyhüsrev nasır emir'ül müminin"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 616 г.х., Konya mint,
24 мм, 3,0 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. 616."
UijlLyio Ilk IV-V^L^J^iJ
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Konya"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 617 г.х., Konya mint,
24 мм, 3,0 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Sene 617."
UijlLyio Ilk IV-V^L^J^iJ
Reverse: "Es-sultan'til muazzam alaeddünya veddin
ebulfeth Keykubad bin Keyhüsrev. Duribe haza eldirhem bi-Konya"
^liiiitjiiiij lUHjiL*^
J ^ S ^ J J S i b Ijjlli^

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 617 г.х., Kayseri mint,
21 мм, 2,7 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Sene 617"
UijlLyio Ilk IV-V^L^J^iJ
Reverse: "Essultan'ül muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Kayseri"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 618 г.х., Konya mint,
23 мм, 2,9 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Sene 618."
UjjlL>io Ilk IV-V^L^J^iJ
Reverse: "EEs-sultan'ül muazzam alaeddünya veddin
ebulfeth Keykubad bin Keyhüsrev. Duribe haza eldirhem bi-Konya"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 619 г.х., Sivas mint,
24 мм, 2,9 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Sene 619."
UijlLyio Ilk IV-V^L^J^iJ
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas."

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 624 г.х., Sivas mint,
22 мм, 2,9 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas"

Reverse: "624 Es-sultan'til muazzam alaeddünya
veddin ebulfeth Keykubad bin Keyhüsrev ..."

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 625 г.х., Düneysir mint,
23 мм, 2,7 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah. El-melik elmansur Artuk. 625."
lUillki^jjIjjj

Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem biDüneysir. Sene"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 625 г.х., Konya mint,
25 мм, 3,0 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'iil
müminin. Sene 625."
j ^ l k bAjij

Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Konya"

^A^O»

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 626 г.х., Düneysir mint,
22 мм, 3,0 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah. El-melik elmansur Artuk. 626"
J ^ U A bAjij ...
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhtisrev. Duribe haza el-dirhem bi-Dtineysir sene"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 628 г.х., Sivas mint,
22 мм, 2.9 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Sene 628."

Revese: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas."

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 634 г.х., Konya mint,
23 мм, 2.930 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Sene 634."

Revese: "Es-sultan'ül muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Konya"
% L ^ J J J J S i b OuJif lULlo

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
серебряный дирхем, 624 г.х., no mint,
24 мм, 3.0 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Sene 624"

Reverse: "Es-sultan'til muazzam alaeddünya veddin
ebulfeth Keykubad bin Keyhüsrev"
^liijjtjliiij lULlolL*^
J ^ S ^ J J s i b ijjili^

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
медный фельс, 21 мм, 2.7 г.
Obverse: "El-imam el-Nasir lidinillah emir'ül
müminin"
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev"
J C J%L^JJ l U H j l L * ^ S i b

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
медный фельс, Sivas mint, 22 мм, 2.8 г
Obverse: "El-imam el-Nasir lidinillah emir'ül
müminin"
Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. ... bi-Sivas"
J C J%L^JJ l U L l o l U b ^ j i j b

■Hub"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
медный фельс, 616 г.х., Bilveran mint,
21 мм, 3.4 г
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Sene 616"

Reverse: "Es-sultariul muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Bilveran"

Ала ад-Дин Кейкубад I (1219/20-36/7)
медный фельс, 20 мм, 3.5 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah ..."

...

^A^U^L^^J^

Reverse: "Es-sultariul muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev"

Ала ад-Дин Кейкубад I
(1219/20-36/7)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Серебряный дирхем, 23 мм
Konya mint, 616 г.х.

Ала ад-Дин Кейкубад I
(1219/20-36/7)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Серебряный дирхем, 22 мм
Sivas mint, 620 г.х.

Ала ад-Дин Кейкубад I
(1219/20-36/7)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Медный фельс, 20 мм

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 634 г.х., Sivas mint, 22 мм, 2.720 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin sene
634"

Reverse: "Es-sultariul azam Keyhüsrev bin Keykubad. Duribe
haza el-dirhem bi-Sivas"
£iLbjj £ ^ J J IV^-Ц. LUHj

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 636 г.х., Konya mint, 25 мм, 2.970 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin sene
636"
\J . < / " -^S \; _ , ,

Reverse: "Es-sultan'til azam gıyaseddünya veddin ebulfeth
Keyhtisrev bin Keykubad. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6) и Гетум I,
Серебряный дирхем, 637 г.х., Sis mint, 25 мм, 3.0 г
Obverse: "Teber tutan stivari tasviri etrafında ermenice yazı"
Reverse: "Es-sultan'til azam gıyaseddünya veddin Keyhüsrev
bin Keykubad duribe bi-Sis sene 637"

Наиболее интересны с нумизматической точки зрения серебряные дирхемы Кай-Хосрова
П. Этот султан так оюбил свою красавицу жену-грузинку, что пожелал отчеканить на монетах ее
портрет. Но, будучи отговорен от этой мысли советниками, он поместил на серебряных дирхемах
гороскоп жены - Соллце и Льва. Таково одно из толкований этого нового для мусульманского
мира типа монет.
Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1237-46) Дирхем, М.д. Конья
Л.с. - над «гороскопом» имя и титул Халифа ef-tmlmt
O.c.

af~<Mtt$tm$fr blif&ft

mm

eh~ тШпШ,у

«Величайший Султан Пособник мира и веры Кай-Хосров сын КайКубада». По кругу - «Бисмилла».
Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 638 г.х., Sivas mint, 22 мм, 2.6 г.
Obverse: "§ir-i Hur§id tasviri. El-imam el-Mustansır billah
emir'ül müminin"
Reverse: "Es-sultan'til azam Keyhüsrev bin Keykubad. Duribe
bi-Sivas fi sene 638"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 639 г.х., Sivas mint, 22 мм, 3.0 г.
Obverse: "§ir-i Hur§id tasviri. El-imam el-Mustansır billah
emir'ül müminin"
Reverse: "Es-sultan'til azam Keyhüsrev bin Keykubad duribe
haza el-dirhem bi-Sivas fi sene 639"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6) Гетум I,
Серебряный дирхем, 641 г.х., Sis mint, 24 мм, 2.9 г.
Obverse: "Teber tutan süvari tasviri etrafında ermenice yazı"
Reverse: "Es-sultan'til azam gıyaseddünya veddin Keyhtisrev
bin Keykubad duribe bi-Sis sene 641"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 642 г.х., Mahrasat Konya mint,
24 мм, 3.0 г.
Obverse: "Bismillahirrahmanirrahim Lailahe illallah
Muhammed resulullah El-imam el-Musta'sım billah emir'til
mtiminin fi sene 642"
jUkLjjlLyio 11^2*^, IV-U
^ U A Ij^ij ISlLij^ i „
Obverse: "Es-sultan'til azam zıllullahti fi'l alem gıyaseddünya
veddin Keyhüsrev bin Keykubad kasım emir'ül
müminin. Duribe haza el-dirhem bi-Mahrasete Konya"
sib

J J S ^ J J Oio u^ij

^

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 63? г.х., Sivas mint, 22 мм, 2.7 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin sene
63?"

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin Keyhüsrev
bin Keykubad. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
Серебряный дирхем, 639 г.х., ??? mint, 24 мм, 3.0 г.
Obverse: "§ir-i Hur§id tasviri. El-imam el-Mustansır billah
emir'ül müminin"
Reverse: "Es-sultan'til azam gıyaseddünya veddin Keyhüsrev
bin Keykubad. ... sene 639"
S i b J J % L ^ J J jU^ij Ibll i l d j IV^-Ц. LUHj
J ^ U A ji'illij :Ц*.^...
Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 635 г.х., Konya mint, 22-24 мм, 3.1 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... 635"
... '£&£> -ь^о»...

Reverse: "Es-sultan'til azam Keyhüsrev bin Keykubad. ... biKonya"

...Ай*...
Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 636 г.х., ??? mint, 20-23 мм, 2.8 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... 636"
: L % J ^CJ

.

Reverse: "Es-sultan'til azam Keyhüsrev bin Keykubad. .
lULio

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 635 г.х., ??? mint, 19-22 мм, 3.5 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... 635"
...'£&£>-ь^о»...
Reverse: "Es-sultan'ül azam Keyhüsrev bin Keykubad. ... "

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 22 мм, 3.9 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... "

Reverse: "Es-sultan'M azam Keyhüsrev bin Keykubad. ... "

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 635 г.х., ??? mint, 23-24 мм, 3.1 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... 635"
... '£&£> j - ^ i > " . . .

Reverse: "Es-sultan'ül azam Keyhüsrev bin Keykubad. biKonya"

A«* ...
Гиййас ад-Дин Кейхусрев II (1236/7-45/6)
медный фельс, 635 г.х., Amid mint, 26-27 мм, 4.3 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ... 635"
... '£&£> j - ^ i > " . . .

Reverse: "Es-sultan'ül azam Keyhüsrev bin Keykubad. Duribe
bi-Amid"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев II
(1236/7-45/6)
медный фельс, 21 мм

Изз-ад-Дин Кейкавус II (1246-57) Дирхем, М.д. Конья, 646 г.х.
Л.с. в поле
д4алV • >> tiaL-"-^
e$~sultsn el—a'za/n
fj ЬяЛ^Л? <*Ш 3 - k zitt Aim ft'el-Slam
Of.-iJl

5 l*/_»JI X *

' ' • " ed-dunyi

wa ed-d~n

«Величейший Султан, тень Аллаха в мире Слава мира и веры КайКавус сын Кай-Хосрова». Вокруг * ^ 3 ^ « ?&J^\
lJj©Vyo
turiba huzied-dirhembf-Qunyat
O.c. «Калима» с именем и титулом Халифа g-aCSSgJLw.^ 1 а Ц Д Д

et-imamel—Must'asim

«^ЛАО до) i t^-П *J^ 4 fe/7/aft em/f el-mummTn
По кругу, начиная сверху - ***-**'

tmai:

j I j / A*» *,*

Изз-ад-Дин Кейкавус II (1245/6-57/8) first reign,
медный фельс, 20 мм, 3.8 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım emir'ül müminin''
Reverse: "Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin"

Изз-ад-Дин Кейкавус II (1245/6-57/8) first reign,
серебряный дирхем, 646 r.x., Sivas mint, 23 мм, 2.9 г
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah. El-imam
el-Musta'sım billah. Emir'ül müminin. Sene 646"
^ ■ ^ j J U k Vlkivilk
j ^ \ &

jlj^j

.^.cj

Reverse: "Es-sultan'ül azam zıllullahü fi'l alem izzeddünya
veddin Keykavus bin Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem biSivas"

Изз-ад-Дин Кейкавус II (1245/6-57/8)first reign,
медный фельс, 21 мм, 3.8 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım emir'ül müminin"
Reverse: "Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin"

Изз-ад-Дин Кейкавус II (1245/6-57/8) first reign,
медный фельс, 20 мм, 3.8 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım emir'ül müminin"
Reverse: "Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin"

Изз-ад-Дин Кейкавус II
(1245/6-57/8)
медный фельс, 19 мм

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) first reign,
серебряный дирхем, 646 r.x., Sivas mint, 23 мм, 2.8 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül
müminin. Duribe haza el-dirhem bi-Sivas ..."
UijlLyio Ilk 11^2*^, IV-V
Reverse: "Es-sultan'ül azam riikneddünya veddin Kihc
Arslan bin Keyhüsrev kasım emir'ül müminin"

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
Cites caliph al-Musta'sim (1242-58)
Sivas mint, 646 r.x.
серебряный дирхем, 22 мм

Seljuqs of Rum, (Кейкавус II, Кылыч Арслан IV, КейКубад II),
серебряный дирхем, 647 r.x., Sivas mint, 22 мм, 2.8 г.
(Увеличено)
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah el imam
el-Musta'sım billah emir'ül müminin duribe bi-Sivas sene
647"

Reverse: "Es-Selatin'ül azam izzeddünya veddin Keykavus
ve riikneddünya veddin Kihc Arslan ve alaeddünya veddin
Keykubad benü Keyhüsrev berahin emir'ül müminin"
I V ^ LUkij

sib jiiio *очш
UjjlLyio j J j S ^ j j j j U i j
Seljuqs of Rum, (Кейкавус II, Кылыч Арслан IV, КейКубад II), серебряный дирхем, 648 r.x., Konya mint,
22 мм, 3.0 г.
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah el imam
el-Musta'sım billah emir'ül müminin duribe fi sene 648 biKonya"
...i<^A JjlA ^ J _ J
Reverse: "Es-Selatin'ül azam izzeddünya veddin Keykavus
ve riikneddünya veddin Kihc Arslan ve alaeddünya veddin
Keykubad benü Keyhüsrev berahin emir'ül müminin"
|^1Ц, LUkij
%1>Ло j\hij jSjlLlt
S i b jllio 1ОЧШ
UijlL>io J J U J O S J ^ J J J J J

Seljuqs of Rum, (Кейкавус II, Кылыч Арслан IV, КейКубад II), серебряный дирхем, 654 r.x., Konya mint,
22 мм, 3.0 г.
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah el imam
el-Musta'sım billah emir'ül müminin duribe sene 654 biKonya"
jjUA ... I j j j i ^ j i j i A ^ j ^
Reverse: "Es-Selatin'ül azam izzeddünya veddin Keykavus
ve riikneddünya veddin Kill? Arslan ve alaeddünya veddin
Keykubad benü Keyhüsrev berahin emir'ül müminin"
IV*U^ lUkij
S i b jlJ^ij *3llbijl

Кейкавус II second reign,
серебряный дирхем, 658 г.х., Medinet Lulu'a mint,
21 мм, 2.8 г
Obverse: "El izzet'ü lillah. Duribe bi-Medinet Lulue fi sene
658"
Us-joJk

^ ^ и * . . . ^ ; * э ^ kJ3o ,^;Л

ъ^

Reverse: "Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin ebulfeth
Keykavus bin Keyhüsrev"

3\}±0cj}xA

IJUblol^yx

Кейкавус II second reign,
серебряный дирхем, 656 г.х., Sivas mint, 23 мм, 2.9 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah. Emir'ül müminin. Sene
656."
UJi^L0

,Uk U n n i i g , ^ 1^1,0

Reverse: "Es-sultan'ül azam Allah izzeddünya veddin Keykavus
bin Keyhüsrev burhan emir'ül müminin. Duribe bi-Sivas"

3\}±0cj}xA

IJk ILulblal^yx

Кейкавус II second reign,
серебряный дирхем, 656 г.х., Develu mint, 23 мм, 2.930 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah. Emir'ül müminin. sene
656"

3 j u j i o . U i 3 > D u u U U 0 JUJO JujiA.

Reverse: "Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin Keykavus bin
Keyhüsrev. Burhan emir'ül mü'minin. Duribe bi-Develu"
3IJ:U0CJIJAJ+1

ILuMoNckyx

oSlol-eylJi^euO
Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
серебряный дирхем, 657 г.х., Amasya mint, 20 мм, 2.6 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül müminin. Duribe
Amasya fi sene 657"

Reverse: "Es-sultan'ül azam rükneddünya veddin Kılic Arslan bin
Keyhüsrev burhan emir'ül müminin"
jSjliiijLjIiiij IV^-Ц. lULlo
Note: This is a coin open to dicussion. Gültekin Teoman reads its mint as Amasya and date as 657. Tuncer
§engün, while in the same opinion about the date, reads its mint as Ala§ehir. Stephen Album says its mint is
Amasya and date is 659. As to me, the date is 657 and mint may be read as Ankara as well as Amasya. JohanCristoph Hinrichs has the most different view. He believes this is not even an official Seljuq coin. He defends the
view, that this may be a modern fake or rather may be a coin minted carelessly by one of the Beyliks of the time
under the name of Qilich Arslan. As the clues for this he points out that: 1-) It is written
2-) The word

^B was put on an unnatural place,

3-) The word

instead of

was written as

Jbjl

JJJI a-o_»

4-) The name of caliph was written as I
written as ~f

Jl

5-) The word

instead of

was

, 6-) The alif in i>"*>* is shorter than natural.
Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) second reign,
серебряный дирхем, 657 г.х., Sivas mint, 22 мм, 2.8 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül müminin sene
657"
Ь и Д а э л й о IJA...v=>,^^Uk

\y0\+

Reverse: "Es-sultan'ül azam riikneddünya veddin Kihc Arslan
bin Keyhüsrev burhan emir'ül müminin duribe bi-Sivas"

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) second reign,
серебряный дирхем, 660 г.х., Sivas mint, 23 мм, 2.5 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül müminin sene
660"

^^ua ^^ 0 ^;a
Reverse: "Es-sultan' til azam riikneddünya veddin Kılic Arslan
bin Keyhüsrev burhan emir'ül müminin duribe bi-Sivas"
jjUijUj.jiL.j4ij £ J ^ J J J J i ^ i j . a o

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) second reign,
серебряный дирхем, 662 г.х., Lulu'a mint, 22 мм, 2.920 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resullullah. Duribe fi
sene 662 bi-Lulue"
jiiisJIJk *xoa bllkNIJk

j k k o ^ U a J J J ^ 0 1л^ jjj;a s ^ &^
Reverse: "El-minnete lillah. Es-sultan'til azam riikneddünya
veddin ebulfeth Kill? Arslan bin Keyhüsrev"
ILJOAJI*

JSJIJJJJIJUJJO IV^-Ц. l U L l o
S"**^

J

0

i%ljjjj^O

tallelfc

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
серебряный дирхем, 663 г.х., Medinet Konya mint, 22 мм, 2.7
r.
Obverse: "El-minnete lillah. Duribe bi-medinet Konya . 663"
IJiuaJk

3jjji0.ua ... jjj;a э ^ s ^ k jAJJ;a ^

v

Reverse: "Es-sultan'ül azam riikneddünya veddin Kill? Arslan
bin Keyhüsrev"
iTi-Xiu^ J

0

Slg.ljjjjilo

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
серебряный дирхем, 660 г.х., Medinet Konya mint,
20 мм, 2.830 г.
Obverse: "El-minnete lillah. Duribe bi-medinet Konya ... 660"
3jjji0.ua ... jjj;a s ^ s^k jAJJ;a ^
Reverse: "Es-sultan'ül azam riikneddünya veddin Kihc Arslan
bin Keyhüsrev. Burhan emir'ül mü'minin"

v

oSlol-oylJA^uo
Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
серебряный дирхем, 659 г.х., Saras mint, 22 мм, 2.900 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül müminin. Sene
659"

Reverse: "Duribe bi-Saras. Es-sultan'ül azam riikneddünya
veddin Kılic Arslan bin Keyhüsrev. Burhan emir'ül müminin"
jJJJjJil3lJjJo W c V U-oibLo
I^IJA^UO

O^O

Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67)
серебряный дирхем, ??5 г.х., Erzinjan mint, 24 мм, 2.7 г.
Obverse: "El-imam el-Musta'sım billah emir'ül müminin. ... 5"

...

> A , j j a ...

Reverse: "Duribe Erzincan. Es-sultan'ül azam riikneddünya
veddin Kılic Arslan bin Keyhüsrev burhan emir'ül müminin"
jJJJjJil3lJjJo W c V U-olblo
Рукн ад-Дин Кылыч Арслан IV (1257-67) second reign,
серебряный дирхем, 65? АН, ??? mint, 23 мм, 2.9 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resullullah.
65?"
j ^ J I J k *лоа yikNIJk
j u d a U * >.0uuuuO

...

Reverse: "Es-sultan'ül azam riikneddünya veddin ..."

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 663 г.х., Sivas mint, 24 мм, 2.8 г.
Obverse: "El-Mülk'ü lillah. Duribe bi-Sivas sene 663"

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kill? Arslan"
Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 666 (676?) г.х., Sivas mint, 24 мм,
2.9 г
Obverse: "El-Mülk'ü lillah. Duribe bi-Sivas sene 666"
lUdJk
Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kill? Arslan"
lUdJk
Ijiiiilo З ^ о * * * " ^

CiUilJjJi^lJjJo И с Ц *

Uoullfllo

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 672 г.х., Sivas mint, 22 мм, 2.8 г.
Obverse: "El-mülk'ü lillah. Duribe bi-Sivas sene 672 "
lUdJk
Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kılic Arslan"
Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 667 г.х., Gumushbazar mint,
22 мм, 2.860 г.
Obverse: "El-Mülk'ü lillah. Duribe bi-Gümu§pazar fi 667"
lUdJk
Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kılic Arslan"
сЛс\}хЛэ\}±0

Wckyx Ilualblo

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 675 г.х., Gumushbazar mint,
23 мм, 2.9г.
Obverse: "El-mülk'ü lillah. Duribe bi-Gümu§pazar sene
675"
lUdJk
3 ^ 1 ^

^л2лО0

^Л9^

^Juuljlj

bj^,

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kılic Arslan"
S l g J j ^ O to

***-*J9

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 672 г.х., 22 мм, 2.3 г.
Obverse: "El-Mülk'ü lillah. ... fi sene 672"
...juii*9,_, J k l U d

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kill? Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 24 мм, 2.8 г.
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah. Duribe ...
II

-o^ojLjiiisJIJk bllJ*lillJU
... ^ i _ ,

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kill? Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
серебряный дирхем, 23 мм, 2.9 г.
Obverse: "El-mülk'ü lillah ..."
lUdJk
Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev bin Kılic Arslan"

Гиййас ад-Дин Кейхусрев III (1264/5/7-82/3)
Sivas mint, 677 r.x.
серебряный дирхем, 23 мм

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 688 r.x., Sivas mint, 25 мм, 3.0 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. Duribe
Sivas sene 688"

Reverse: "El- minnete lillah. Es-sultan'ül azam gıyaseddünya
veddin ebulfeth Mesud bin Keykavus"
Jk У.*;*

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 690 r.x., Sivas mint, 24 мм, 3.0 г.
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resulullah. Duribe Sivas sene 690"
-OXOJLJJUISJIJU y i k N I J k

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin ebulfeth
Mesud bin Keykavus"

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 690 r.x., Erzincan mint, 26 мм, 3.0 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resullullah duribe
Erzincan fi sene 690"
-OXOJLJJUISJIJU y i k N I J k

Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin Mesud bin
Keykavus halledallahü mülkehu"

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 23-25 мм, 2.8 г.
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah. ... "
-OXOJLJJUISJIJU ^IkWIJk

Reverse: "... . Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin
ebulfeth Mesud bin Keykavus"

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 694 г.х., Sivas mint, 22-25 мм, 2.9 г
Obverse: "El-azamete lillah duribe bi-Sivas fi sene 694"
Jk Ualba*
. . . ^ j u i j v

Reverse: " Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin ebulfeth
Mesud bin Keykavus"

Гиййас ад-Дин Масуд II (1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4
- 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 694 г.х., Medinet Erzincan mint,
25 мм, 2.9 г
Obverse: "El-azamete lillah. Duribe bi-Medinete Erzincan fi
sene 694"
Jk Jelba*
...JUJJW. s ^ IjjJ^Lo jAXua. ^
Reverse: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin ebulfeth
Mesud bin Keykavus"

v

Гиййас ад-Дин Масуд II
(1282/3-84/5; 1284/5- 92/3; 1293/4 - 1300/1; 1302/3 - 1305)
серебряный дирхем, 24 мм

Ала ад-Дин Кейкубад III (1284/5; 1292/3 - 1293/4; 1300/1 1302/3; 1305 - 1307/8; 1296-1301;)
серебряный дирхем, 700 г.х., Sankavak mint, 23 мм, 2.1 г
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. Duribe biSankavak 700"

Reverse: "Es-sultan'ül muazzam alaeddünya veddin ebulfeth
Keykubad bin Feramurz"
J j U j j Jj£jbb iJijgbj

Армянское киликийское царство

В XII века в период
подчинения
Киликийского
княжества Сельджуками Рума
на
монетах
появляются
арабские легенды, подобные
современным
сельджукским
монетам.
Гетум I Великий, вассал Кей-Кубада Румского
серебряный трам, 22 мм, 2.770 г
Аверс: King Hetoum on horseback, holding a royal scepter
capped with a fleur-de-lis. Cross in the field. «Hetowm Tagawor
Hayots. Hetoum King of Armenians * + »
Реверс: "Es-sultan'ül muazzam Ala ed-din Keykubad bin
Keyhüsrev"

Гетум I Великий, вассал Кей-Хосроу II Румского
серебряный трам, Sis mint, 637 г.х., 25 мм, З.Ог
Аверс: King Hetoum on horseback, holding a royal scepter
capped with a fleur-de-lis. Cross and crescent in the field. «
Hetowm Tagawor Hayots. Hetoum King of Armenians 4 » .
Реверс: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin Keyhüsrev bin
Keykubad duribe bi-Sis sene 637"
Wckyx IJUbLo
, o W J ^роиоз з IJ л , 0 IJ д*1 cAc

Гетум I Великий, вассал Кей-Хосроу II Румского
серебряный полутрам, 19 мм, 1.3 г
Аверс: King Hetoum on horseback, holding a royal scepter
capped with afleur-de-lis.Cross and dot in the field. « Hetowm
Tagawor Hayots. Hetoum King of Armenians O».
Реверс: "Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin Keyhüsrev bin
Keykubad"
3IJJU 0 C + ICJJAJ + 1 Wckyx

IWblo

Государство (бейлик) Данишмендидов Сиваса (1071/85 - 1173/5/8)
Основатель династии - Данишменд Гази был военачальником армии
Сельджукидов и участвовал в завоевании Анатолии. Завоеванные им территории были
переданы под контроль его наследников. Власть данишмендидов распространялась на
территорию Центрально-восточной Турции: Сиваса (Себастии), Токата, Амасии, а также
временами - на Малатью, Кайсери, Кастамону, Анкару. Государство Данышмендидов в свое
время главный соперник Сельджуков.
Данишмендиды принимали активное участие в
борьбе с крестоносцами. Своего расцвета государство
достигло при Эмире Гази и его сыне Мухаммаде, когда
ьейлик настолько усилился, что стал серьезным конкурентом
Сельджуков Рума. За победы над византийцами,
крестоносцами и армянами правители бейлика получили от
аббасидского халифа аль-Мустаршида титул «малик». В это
время Данишмендиды владели территориями от Ефрата до
реки Сакарьи около Анкары. Псоле смерти малика
Мухаммада в 537 г.х. (1142/43) бейлик начали разрывать
междоусобные войны наследников. Эти распри раскололи
государство и способствовали ликвидации его Конийским
Сельджуком кылыч Арсланом II в 1173/5 году.

Шамс ад-дин Ахмад Гази (Малик Данишменд) (1071(?)- 1084/1104) (464-477/498)
Амир Гази Гюмюш-тегин, сын, Malik Ghazi Gumushtigin (1084/1104-1134) (47/498-530)
Абу-ль-Музаффар Мохаммед Насир, сын (1134-1142) (530-537)
Имад ад-дин Зу-н-Нун, сын (1142) (537) (1168 - 73, в Кайсери (Кесарии) 1142 - 68)
Низам ад-дин Йаги-Басан, сын (1142-1164/6) (537-562)
Шамс ад-дин Абу-ль-Кадир Исмаил I ибн Ибрахим (1164 1166/8) (560-562/565)
Дуль-Нун (1168 - 1173/4) (565-570)

Nizam al-Din Yagıbasan (1142-1164/6)
медный дирхем, 29 мм 9.00 г.
Obverse: "Bin Melik Danişmend. Zahir emir'ül müminin"
Reverse: "El-Melik el-Adil Nizameddin Yağıbasan bin Melik
Gazi"
ﻟﺍﻤﻚﻠ ﻝﺩﺎﻌﻟﺍ ﻧﻦﻳﺪﻟﺍﻡﺎﻈ ﻥﺎﺴﺑﻰﻏﺎﻳ ﻦﺑﻯﺯﺎﻏﻚﻠﻣ
Nizam al-Din Yagıbasan (1142-1164/6)
медный дирхем, 31 мм 9.48 г.
Obverse: "Bin Melik Danişmend. Zahir emir'ül müminin"
Reverse: "El-Melik el-Adil Nizameddin Yağıbasan bin Melik
Gazi"
ﻟﺍﻤﻚﻠ ﻝﺩﺎﻌﻟﺍ ﻧﻦﻳﺪﻟﺍﻡﺎﻈ ﻥﺎﺴﺑﻰﻏﺎﻳ ﻦﺑﻯﺯﺎﻏﻚﻠﻣ

Малик Исмаил Шамс ад-Дин (1166 - 1168)
медный дирхем, 31-33 мм 11.50 г.
Obverse: "EbulMuzaffer İsmail bin İbrahim bin
Muhammed. Zahir emir'ül müminin''

Reverse: "El-Melik el-Alim el-Adil şemseddünya veddin"
^IJjo.O^oJJj^lJ^bJ

IMJA

UAH

Малик Исмаил Шамс ад-Дин (1166 - 1168)
медный дирхем, 31 мм 9.55 г.
Obverse: "Ebu el-Muzaffer İsmail bin İbrahim bin
Muhammed. Zahir emir'ülmüminin"

Reverse: "El-Melik el-Alim el-Adil şemseddünya veddin"
Malik Zunnun bin Mohammad, Danishmendids of Sivas, Без
даты и м.д., медный дирхем, 30 мм 8.00 г.
Obverse: "Bin el-Melik Muhammed. Etrafmda rumca yazı"
Л>А_Х IJixJLl J^

ОМЕ AM HP АСЛАН P ACAANOYNIC
Reverse: "imadeddin. Etrafmda rumca yazı"
СдЫЬо
OYICT МЕЛНК MAXAMATIC
Malik Zunnun bin Mohammad, Дуль-Нун (1168 - 1173/4)
медный дирхем, 30 мм 7.33 г.
Obverse:"El-emir el-isfeh-salaru'1-Ecl es-seyyidii'1-Kebir
imadüddin"
IJjuuualJS^CAblJiO I V J ^ ^ u u i b l j I f e J
Reverse: "Zünnun bin el-Melik Muhammed seyf emir'ül
müminin. Nasir el-islam §iryarn-bek çapik sivar melikul ümera
ebusuca"

Malik Zunnun bin Mohammad, Дуль-Нун (1168 - 1173/4)
медный дирхем, 28 мм 5.650 г.
Obverse:"El-emir el-isfeh-salaru'1-Ecl es-seyyidii'1-Kebir
imadüddin"
Reverse: "Zünnun bin el-Melik Muhammed seyf emir'ül
müminin. Nasir el-islam §iryarn-bek çapik sivar melikul ümera
ebusuca"

Malik Zunnun bin Mohammad, Дуль-Нун (1168 - 1173/4)
медный дирхем, 30 мм 7.50 г.
Obverse:
llsU^o jsjyj jbJJju,l9lJju. 0
Reverse: "Zünnun bin el-Melik Muhammed seyf emir'ül
müminin"
LuJJiiimO

JUJxUJL.O^iUL I L x H ,

0

ЗЩ9С

Данышмендиды, эмиры Малатьи (ок. 1142-78)
Эмират выделился из Румского султаната. В 1160 - 62 спорная территория между эмирами
Сиваса и султанами Рума. В 1178 - 1243 в составе Румского султаната, после чего под властью
Ильханов.
Аин ад-Даула (ок.1142 - 1152) (537-547) Айн ад-дин ибн Гюмюш-тегин (1103 - 50)
Зу-ль-Карнайн, сын (1150/2 - 1160/2) (547-556)
Насир ад-дин Мухаммед, сын (1162 - 1170) (558-566)
Фахр ад-дин аль-Касим, брат (1170 - 1172) (566-568)
Афридун (1172 - 1175) (568-571)
Насир ад-Дин Мохаммед (1175 - 1178) (571-574)

Бейлик Медгюджекидов (1071-1252)
Государство в вассальной зависимости от
анатолийских
Сельджукидов,
основанное
потомками военачальника Менгюджек Бека,
который завоевал часть Анатолии в районе
Эрзинджана
(византийская
Арсинга).
В
благодарность за это конийский султан
Сулейман-шах передал эти земли под его
управление. Столица Эрзинджан.
В 1142 году после смерти Исхака
государство было разделено на две части среди
его сыновей.
Мангучак Гази (1071/2 - 90/1118)
Исхак, сын (ок. 1090/1118 - 1120/42)

Медгюджекиды, эмиры Эрзинджана (1072/1142-1228/43) (537-625)
Эмират в северо-восточной Анатолии. В 1243 - монгольское завоевание.
Дауд, сын (ок. 1120/42 - 55/62)
Фахр ад-дин Бахрам-шах, сын (ок. 1155/62 - 1218) (559-622)
Ала ад-дин Дауд-шах, сын (1218 - 28)
Музаффар ад-дин Мухаммед, сын (1228 - 43)
Фахр ад-дин Бахрам-шах (ок. 1155/62 - 1218)

медный дирхем, 563 г.х., No mint, 20-24 мм, 4.25 г
Obverse:
Reverse: "Fahreddin Behramşah bin Davud bin İshak nasır
emir'ül müminin Sene 563"

Бейлик Салтукидов (1071-1202)
Правители бейлика были вассалами Сельджукидов
Анатолии. Центр - Эрзурум (византийский Теодосиополис).
Территория была передана под управление завоевавшему ее
Салтук Беку. В периоды наибольшего влияния под управлением
Салтукидов находились также Риза, Артвин, Каре.

Ebu'l Kasim Salduq ('Izz ad-Din Salduq, Amir Salduq) "Ebu'l-Kasım Saltuk (İzzeddin Saltuk, Emir Saltuk)" (1071-before 1103) (464-497)
AH b. Ebu'l Kasim "AH b. Ebu'l-Kasım" (before 1103-1124(7) (497-519)
Ziya ad-Din Ghazi "Ziyaeddin Gazi" (1124(?)-1132) (519-527/540)
'Izz ad-Din Salduq II. "II. İzzeddin Saltuk" (1132-1168) (527/540-570)
Nasir ad-Din Mohammed "Nasreddin Muhammed" (1168-(??)-1202) (570-599)

'Izz al-Din Salduq (1145-74)
Cites overlord, Seljuq of Iraq,
Ghiyath al-Din Mas'aud (1134-52)
Медный фельс, 19 мм
St. George and John Comnenus stg.

Nasir al-Din Mohammed, Salduqids,
(585) г.х. медный дирхем, 22мм, 5.85 г
Obverse:"Sene (585)"
Reverse: "Nasreddin Kızıl Arslan Muhammed bin
Saltuk. Es-Sultan'ül muazzam Tuğral bin Arslan"
jjl>Aj LijJ lULj, lULlo

Сельджуки, эмиры Эрзрума (ок. 1080-1230)
Эмират в северо-востотчной Анатолии. Стол. Эрзурум (Эрзерум). В 1230 к Румскому
султанату.
1. Ахмад (ок. 1080 - 1102).
2. Али ибн Абу-ль-Касим (1102 - 53).
3. Изз ад-дин Сельджук, сын (1153 - 65).
4. Насир ад-дин Мухаммед, сын (1165 - 84).
5. Малик-шах, сын (1184 - 94).
6. Ала ад-дин, сын (1194 - 1202).
7. Муджит ад-дин Тогрыл-шах, сын (1202 - 25).
8. Рукн ад-дин Джахан-шах, сын (ок. 1225 - 30).

Государство Артукидов (1098/1100-1399/1409)
Основателем этого государства
был сельджукский военачальник Артук
Бек. Династия была ханифитскосуннитской. После того как Иерусалим
перешел под контроль сельджукского
эмира дамаска тутуша, Артук Бек был
назначен
наместником
города
и
оставался в этой должности до захвата
города Фатимидами в 489 г.х. (1095/96).
Его сыновья приняли участие в войнах
с крестоносцами и в 484 г.х. установили
контроль над Диярбакром.
После
этого один из них – Ильгази – стал
приближенным
султана Мухаммеда,
который назначил его командующим
войсками в Багдаде. Дурому сыну
Артука – Сокмену –султан передал
управление
Диярбакром
и
нахидившимся недолеко городом Хисн
Кайфа, а спустя некоторое время город
Мардин. Однако этот город перешел к
Ильгази. После этого Артукидское
атабекство управлялось двумя ветвями
династии: потомки Сокмена правили в
Хисн Кайфе (1101-1231), а потомки
Ильгази – в Мардине (1108-1408).
Сокмен успешно воевал с крестоносцами и нанес им ряд существенных поражений. Ветвь
Артукидов в Хисн Кайфе правила до 1231 года, а затем их земли были присоединены к
государству Айюбидов. В 1183 - 1258 вассалы Египта.
Ветвь Ильгази просуществовала дольше и пережила монгольский разгром Северного
Ирака. Мардинские Артукиды стали вассалами анатолийских Сельджуков. Позднее эти земли
были захвачены среднеазиатским завоевателем Тимуром, еще позже государством Каракоюнлу,
которые положили конец власти Артукидов.
Эмиры Мардина (Мериды)
В 990 - 1086 в составе эмирата Амида
В 1086 - 1105 в составе Конийского султаната
Артукиды
ок.1105 - 1122
1122 - 1152/3
1152/3 - 1176
1176 - 1184
1184 - 1185

Ильгази I
Тимур Таш
Алпи
Ильгази II
Юлук Арслан
В 1185 - 1258 вассалы Египта

ок.1200
1239/40 - 1259

Артук Арслан
Гази I

В 1259 - 1335 вассалы Монголов и Персидских ильханов
1259 - 1291/2
1291/2 - 1293/4
1293/4 - 1312
1312
1312 - 1363/4
1363/4 - 1367/8
1367/8
1367/8 - 1376/7
1376/7 - 1406/7
1406/7 - 1408

Кара Арслан
Дауд
Гази II
Али Алпи
Селих I
Ахмед аль-Мансур
Махмуд аль-Селих
Дауд аль-Музаффар
Иса аль-Захир
Селих II
В 1508 - 1516 в составе Египта
С 1516 в составе Османской империи

Артукиды:
Артук Бек (-) (-489) наместник Иерусалима
Артукиды Хисн Кайфы и Амида (1101-1231) (495-629):
Сокмен I Mu'in al-Din Sukman I bin Artuq (1101-04/5) (495-498)
Ибрахим ибн Сукмен (1104/5-08/9) (498-502)
Дауд Ruk al-Dawla Da'ud bin Sukman (1108/9-44/5) (502-539) брат
Кара Арслан Fakhr al-Din Qara Arslan bin Da'ud (1144/5/8-66/74) (539-570) брат
Мохаммед Nur al-Din Muhammad bin Qara Arslan (1166/6/74-85/6) (570-581) сын
Сокмен II (Кутб ад-дин Сукмен III bin Muhammad) (1185/6-1200/1; 1231/2-34) (581-597; 629-) сын
Насир ад-дин Махмуд bin Muhammad (1200/1-22/3) (597-619) брат
Рукн ад-дин Маудуд bin Mahmud (1222/3-31/2) (619-629) сын
Масуд, сын (1232) (629)

Fakhr al-Din Qara Arslan bin Da'ud (1144/8-74)
Медный дирхем. 560 г.х.
Л.с. - Внизу и слева - «Калима», справа имя Халифа
О.с.
malik el—umara
1,у> ■&*!*»*>} I US QsraArsfan bin
v » | ^ * - <?f J$)j
Dawud bin Sukrn9n
«JM $ CK
Ш Vnttq
«Малик маликов Кара-Арслан, сын Дауда, сына Сукмана, сына
Артука».
Справа и слева - дата.
Fahkr al-Din Qara Arslan (1144 - 1174)
медный дирхем
560 г.х. (1164/1165)
29 мм. 11.13 г.
Obverse: Male head, facing; marginal legend.
Reverse: Four line cursive Arabic legend; marginal
legends.

Fahkr al-Din Qara Arslan (1144 - 1174)
медный дирхем
562 г.х. (1166/1167)
32 мм. 12.63 г
Obverse: Draped half-figure, facing.
Reverse: Four line Kufic legend.

Artuqids, Fakhr al-Din Qara Arslan, no mint no date,
медный дирхем, 31мм 4.55 г
Obverse:
Reverse: "Duribe haza el-dirhem fi eyyam Fahreddin
Kara Arslan bin Davud bin Sökmen bin Artuk"

Artuqids, Fakhr al-Din Qara Arslan, no mint 556 r.x.,
медный дирхем, 30 мм 12.65 г
Obverse: "Ebced hesabı ile 556"
Reverse: "Melik'ül umera Kara Arslan bin Davud bin
Sökmen bin Artuk. El-imam el-Müstencid billah"

Artuqids, Fakhr al-Din Qara Arslan, no mint 560 r.x.,
медный дирхем, 29-31мм 12.90 г.
Obverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah elMüstencid billah"
,Uk ILuuitsa j-isJIJl* -о^хд illJ*lblUk
Reverse: "Melik'ül umera Kara Arslan bin Davud bin
Sökmen bin Artuk. Sene 560"

Artuqids, Fakhr al-Din Qara Arslan, no mint 570 r.x.,
медный дирхем, 21мм 8.45 г.
Obverse: "570"
Reverse: "Melik'ül umera Kara Arslan bin Davud bin
Sökmen bin Artuk. El-imam el-Müstencid billah"

Artuqids, Nur al-Din Muhammad, no mint (571) r.x.,
медный дирхем, 25-29 мм 9.03г.
Obverse: "571"
Reverse: "Melik'ül umera Muhammed bin Kara Arslan
bin Davud bin Sökmen bin Artuk. El-imam el-Mustadi
biemrullah"

.LoJJk IJ „■■■■■*,_, MAp

Artuqids, Qutb al-Din Sukman (II) b. Muhammad, no
mint 594 r.x., медный дирхем, 25 мм 9.55 г.
Obverse: "Sene 594"
Reverse: "El-Melik el-Mes'ud kutbeddin Sökmen bin
Muhammed bin Kara Arslan. El-imam el-nasır emir'ül
müminin"

Artuqids, Qutb al-Din Sukman (II) b. Muhammad, no
mint 594 г.х., медный дирхем, 28 мм 8.58 г.
Obverse: "Sene 594"
Reverse: "El-Melik el-Mes'ud kutbeddin Sökmen bin
Muhammed bin Kara Arslan El-imam el-nasır emir'ül
müminin"

Artuqids, Nasir al-Din Mahmud, Al-Hisn mint 610 r.x.,
медный дирхем, 30 мм 13.82 г.
Obverse: "Duribe bi-El-Hısn Sene 610"

Reverse: "El-Melik es-Salih Mahmud bin Artuk el-Melik
el-Adil Ebubekir. El-imam el-Nasır emir'ül müminin"

Artuqids, Nasir al-Din Mahmud, Amid mint 614 r.x.,
медный дирхем, 29-30 мм 11.05 г
Obverse: "El-Melik el-Salih nasıreddünya veddin
Mahmud bin Muhammed bin Artuk + damga. Duribe biAmid Sene 614."

,JJ^
;о*>*± -o^&J ^\}±Лэ\Ы0
IJ^U& UAA
Reverse: "Es-sultan'ül galib izzeddünya veddin Keykavus
bin Keyhüsrev bin Kılicarslan El-imam el-Nasır emir'ül
müminin"

IJiLflJ^IL^oiio 1^-oL^o
Artuqids, Nasir al-Din Mahmud, Hisn mint 618 r.x.,
медный дирхем, 33 мм 10.54 г
Obverse:"Nasıreddin Mahmud"
Reverse: "El-Melik es-Salih el-Melik el-Kamil
Muhammed. El-imam el-nasır emir'ül müminin. Duribe
bi-Hısn sene 618"
л^хл

lojSJJ ЦлИ I J ^ U & I U d

Artuqids, Nasir al-Din Mahmud, Amid mint 617 r.x.,
медный дирхем, 27 мм 8.60 г
Obverse:"E1-Melik es-Salih Nasıreddin Mahmud bin
Muhammed bin Karaarslan bin Artuk"
j b J J : u 0 IJ^U & \U^1
Reverse: "El-Melik el-Kamil. Duribe bi-Amid sene
617. El-İmam el-Nasır Ahmed Nasireddin Mahmud"
lojSJJ \U^1

Artuqids, Nasir al-Din Mahmud, Amid mint 617 r.x.,
медный дирхем, 25 мм 6.36 г
Obverse:"El-Melik el-Salih Nasıreddin Mahmud bin
Muhammed bin Karaarslan bin Artuk"

Reverse: "El-Melik el-Kamil. Duribe bi-Amid sene
617. El-imam el-Nasır Ahmed Nasıreddin Mahmud"
IKloJ U A H

Artuqids, Rukn al-Din Mawdud, Amid mint 625 r.x.,
медный дирхем, 20мм 5.47 г
Obverse: "El-Melik el-Kamil Nasir el-Din el-Melik el-E§ref
Muzaffer el-Din Musa bin Ebu Bekir"
IJJUOJL^ I K L J

или

тго
Reverse: "El-imam el-Mustansir Emir el-Mü'minin. ElMelik el-Mes'ud Rtikn el-Din Mevdud bin Muhammed bin
Karaarslan bin Artuk "

Артукиды Мардина и Майяфарикина (1104/8-1408)
В 1409 году завоевано Ак-Коюнлу.
Али ибн Артук (1104 - 06) (498-500)
Наджм ад-дин Ильгази I bin Artuq (1106/8-22) (502-516) брат
Шамс ад-даула Сулейман, сын (1122 - 24)
Хусам ад-дин Тимурташ bin Il-Ghazi (1124-52) (516-547) в Мардине с 1122
Наджм ад-дин Алпи bin Timurtash (1152-76/9) (547-572)
Кутб ал-Дин II- Гази II (Ильгази II) (1176/9-84) (572-580) сын
Хусам ад-дин Йулюк-Арслан bin Il-Ghazi (1184-1201) (580-597)
Насир ал-Дин Артук Арслан bin Il-Ghazi (1201-39) (597-637)
ас-Саид Наджм ад-дин Гази I, bin Artuq Arslan (1239-60) (637-658)
аль-Музаффар Кара-Арслан bin Ghazi I (1260-92/4) (658-691)
Шамс ад-дин Дауд I bin Qara Arslan (1292-94) (691-693)
аль-Мансур Наджм ад-дин Гази II bin Qara Arslan (1294-1312) (692-712)
аль-Адил Имад ад-дин Али Алпы bin Gazi II (1312) (712)
Шамс ад-дин Салих I bin Ghazi II (1312-64) (712-765)
аль-Мансур Ахмад bin Salih (1364-68) (765-769)
ас-Салих Махмуд bin Ahmad (1368) (769)

аль-Музаффар Дауд II bin al-Salih (1368-76) (769-778)
аз-Захир Маджд ад-дин Иса bin Da'ud (1376-1406) (778-809)
Салих II bin Da'ud (1406-09) (809-812)

Artuqids, Husam al-Din Timurtash, 111 mint 111 date,
медный дирхем, 28 мм 6.31 г
Obverse:
Reverse

Artuqids, Husam al-Din Timurtash, без даты и м.д.,
медный дирхем, 30 мм 12.52 г
Obverse :"Kontrmark olarak Necmeddin"
Reverse: "El-Melik'ül alem'ül adil Hüsameddin Timurta§
binil-Gazi bin Artuk"
i a j l l j j JXuil^lJjLiO U»bJ U A U ^ U A H

Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 28 мм 12.45 г
Obverse:
Reverse: "Melik'ül umera ebu'l muzaffer Alpi bin
Timurtas. bin ilgazi bin Artuk"
* o l A 5 t f <0 bjiKJb « o k J c l i -oHIbLoJ L J J I J - O J ^ I J ^

Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 30 мм 11.58 г.
Obverse: Boyun üzerinde "Necmeddin"
Kontrmark (Necmeddin, Melik Diyarbekir)

Reverse: "Melik'ül ümera ebu'l muzaffer Alpi bin
Timurtas. bin ilgazi bin Artuk"
Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 29 мм 12.74 г.
Obverse: "Necmeddin"
Reverse: "Melik'ül umera ebu'l muzaffer Alpi bin
Timurta§ bin ilgazi bin Artuk"
* o l A 5 ^ <0 bjiKJb « o k J c l i -oHIbLoJ L J J I J - O J ^ I J ^

Najm al-Din Alpi bin Timurtash (1152-76)
Л.с. вверху -Щ**&-/Г&

Nejmea-drn,

Внизу -.******* ^ " ^
™»bBmbekt.
Рядом с надписью типичный для Артукидов орнамент
О.с.

^ l y ^ i ^ l

&j~\~Ot

*£iU~J£oi

J>bj*?b:

aba ei—mutaffsr
AIpT bin Timurtash bin It
gttSnbin «and at the base between the figures) UrtuQ,
Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 33 мм 15.00 г
Obverse: "Necmeddin Melik-i Diyarbekir"

Reverse: "Ebu'l Muzaffer Alpi bin Timurtas. bin ilgazi bin
Artuk"
Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 31мм 13.68 г
Obverse: "Necmeddin Melik-i Diyarbekir"

Reverse: "Ebu'l muzaffer Alpi bin Timurtas. bin ilgazi bin
Artuk"

Artuqids, Najm al-Din Alpi, no mint 558 г.х., медный
дирхем, 32 мм 12.50 г
Obverse: "El-Melik'ül alem el-Adil Necmeddin Melik-i
Diyarbekir"
j £ * H зАл isyxljjjo I J e b J \iaU<* U-olil

Reverse: "Ebu'l muzaffer Alpi bin Timurta§ bin ilgazi bin
Artuk. Sene 558"

Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даиты и м.д., медный
дирхем, 32 мм 14.45 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ElMüstencid billah emir'ül müminin''

Reverse: "Necmeddin Alpi bin ilgazi bin Artuk. Melik-i
Diyarbekir."
Artuqids, Najm al-Din Alpi, без даты и м.д., медный
дирхем, 30 мм 11.16 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ElMüstencid billah emir'ül müminin"
^Ukl^lLx^eiio UA...,;>A
Reverse: "Necmeddin Alpi bin ilgazi bin Artuk. Melik-i
Diyarbekir."

Artuqids, Qutb al-Din Il-Ghazi II, без даты и м.д., медный
дирхем, 21-23мм 9.15 г
Obverse: "ilgazi bin Alpi bin bin Timurtas. bin Artuk"
Reverse: "ilgazi li-Mevlana el-Melik'ül alem'ül adil Kutbeddin
Melik'ül umera §ah-ı Diyarbekir"
s k ^ IJ^olJiJd Us-U,* Us-LJ J ^ J L L J c l i ^

Artuqids, Qutb al-Din Il-Ghazi II, без даты и м.д., медный
дирхем, 30мм 13.89 г.
Obverse: "ilgazi bin Alpi bin Timurtas. bin Artuk"
Reverse: "ilgazi li-Mevlana el-Melik'ül alem'ül adil Kutbeddin
Melik'ül umera §ah-ı Diyarbekir"
IJ*H MaUfi. UabJ s k ^ IJJLJ0 J ^ J L LJcbvs

Artuqids, Qutb al-Din Il-Ghazi II, без даты и м.д., медный
дирхем, 30мм 10.56 г
Obverse: "ilgazi bin Alpi bin Timurta§ bin Artuk"
Reverse: "ilgazi li-Mevlana el-Melik'ül alem el-Adil Kutbeddin
Melik'ül umera §ah-ı Diyarbekir"
IJ*H MaUfi. UabJ s k ^ IJJLJ0 J ^ J L LJcbvs

Artuqids, Qutb al-Din Il-Ghazi II, no mint 577 r.x.,
медный дирхем, 34мм 13.77 г
Obverse: "577"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. Haza eldirhem ... . Kutbeddin bin Necmeddin bin
Hüsameddin"

Artuqids, Qutb al-Din Il-Ghazi II, no mint 577 r.x.,
медный дирхем, 35мм 17.24 г.
Obverse: "577"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. Haza eldirhem mel'une men yuavyirahu. Kutbeddin bin
Necmeddin bin Hüsameddin"

Артукиды Мардина
Кутб ал-Дин II- Гази II (1176-84)
Дирхем 580 г.х.
Без м.д.
15,15 г

Насир ал-Дин Артук Арслан (1201-39)
Дирхем 598 г.х.
Без м.д.
11.64 г

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 581
r.x., медный дирхем, 31мм 9.60 г
Obverse: "Hüsam el-Din Yoluk Arslan"
Reverse: "El Melik el-Nasir Salah el-Dünya ve el-Din
Yusuf bin Eyub. Duribe sene 581"

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 584
r.x., медный дирхем, 30мм 13.96г.
Obverse: "Hüsameddin Yoluk Arslan"
Reverse: "El Melik el-Nasır Salaheddünya veddin
Yusuf bin Eyub. Duribe sene 584"

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, без даты и
м.д., медный дирхем, 33мм 13.10 г.
Obverse: "Hüsameddin Melik-i Diyarbekir"
^ k b , l j J : u 0 >^[fi
Reverse: "El-Melik el-Nasır Salaheddin muhiyyüd'
devle emir'til müminin. Yusuf bin Eyub"

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, без даты и
м.д., медный дирхем, 32мм 12.98 г
Obverse: "Hüsameddin Melik-i Diyarbekir"
Reverse: "El Melik el-Nasır Salaheddin Muhiyyüd'
Devle emir'til müminin Yusuf bin Eyub"

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 589
r.x., медный дирхем, 32мм 14.00г
Obverse: "No legends"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik'ül adil seyfeddin Ebubekir bin
Eyub. Hüsameddin Melik-i Diyarbekir Yuluk Arslan
bin İlgazi bin Artuk sene 589"

\jjj.

J.O^J.O b j c b I j - i i l o 3i\j&M9ij.

A^^pi^o

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 589
r.x., медный дирхем, 29мм 12.06г
Obverse: "No legends"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik'ül adil seyfeddin Ebubekir bin
Eyub. Hüsameddin Melik-i Diyarbekir Yuluk Arslan
bin İlgazi bin Artuk sene 589"

\jjj. J.O^J.O bjcb b ^ o ^ . u s : ^ ^ -eLiboui^jJo

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 596
r.x., медный дирхем, 33мм 15.15 г
Obverse: "Nureddin Atabek"
bLd JSJIJJUO

Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. ElMelik el-Fazıl Ali ve el-Melik el-Zahir Gazi bin elMelik el-Nasır. Hüsameddin Yoluk Arslan Melik-i
Diyarbekir bin ilgazi bin Artuk. Duribe sene 596"

3>.OUUJUXUA. 3JJU02+0 ^ ^

^ *

^->V

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 596
r.x., медный дирхем, 32мм 10.82 г
Obverse: "Nureddin Arabek"
bLd JSJIJJUO

Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. ElMelik el-Fazıl Ali ve el-Melik el-Zahir Gazi bin elMelik el-Nasır. Hüsameddin Yoluk Arslan Melik-i
Diyarbekir bin ilgazi bin Artuk. Duribe sene 596"

Artuqids, Husam al-Din Yuluq Arslan, no mint 596
r.x., медный дирхем, 33мм 14.20 г
Obverse: "No legends"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. ElMelik el-Fazıl Ali ve el-Melik el-Zahir Gazi bin elMelik el-Nasır. Hüsameddin Yoluk Arslan Melik-i
Diyarbekir bin ilgazi bin Artuk. Duribe sene 596"
UJi^L0

3>.OuuJUxUA. 3>JJJSU0

IJ;L^J:u0IJk

JUJO JujiA.
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Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 599 r.x.,
медный дирхем, 31мм 11.42 г
Obverse: "Nasıreddünya veddin Artuk Arslan"
l^ilolj^lJjLioJl^Aiil

Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Duribe sene 599"
IJ*H ШЫэ^сЬ^ UJi^ko

IJiLfljJjj0IJU MAp

3>.OUUJUXL4 3>JJJSU0 ijuig. jyjii
^
Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Mardin mint 599
r.x., медный дирхем, 27мм 8.47 г
Obverse: "Duribe bi-Mardin sene 599"

v

Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin elMelik'ül Adil Ebubekir bin Eyub Melik-i Diyarbekir
. Nasıreddin Artuk Arslan"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Mardin mint 599
r.x., медный дирхем, 27-29мм 9.95 г
Obverse: "Duribe bi-Mardin sene 599"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin elMelik'ül adil Ebu Bekir bin Eyub Melik-i Diyarbekir
. Nasıreddin Artuk Arslan"
UJi^L0

Uk IJ;L^J:u.o

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Mardin mint 606
r.x., медный дирхем, 31мм 13.94 г.
Obverse: "El-Melik'ül alem el-Adil Nasıreddin Artuk
Arslan Melik-i Diyarbekir"
jSLbl* -old Ijiiiilo I j i ^ i O UabJiLflJJA UaU^ I I A H

Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül müminin
606. El-Melik'ül adil Seyfeddin Ebubekir ibn
Eyub. Duribe bi-Mardin sene"

lav J*cA* iolb ^^
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Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 611 r.x.,
медный дирхем, 22мм 6.71 г.
Obverse: "Nasıreddünya veddin Artuk Arslan Melik-i
Diyarbekir"
Reverse: "Ebu'l Abbas Ahmed el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin el-Melik el-Adil Ebu Bekir bin Eyub. 611"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 615 r.x.,
медный дирхем, 25 мм 7.30 г
Obverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. El-Melik
el-Kamil Muhammed"
lo J*xoaSJJ IJ*H UJi^L0

IJiLfljJjj 0 IJU

jiiisJIJk -о^хд bllJ*lillJk
Reverse: "El-Melik el-Mansur Nasıredünya veddin
Artuk Arslan. Duribe sene 615"
I W i g j IJjJil3lJjJ 0 I j J ^ l j - i i l o Jbflj U A H

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 618 r.x.,
медный дирхем, 21мм 6.40 г
Obverse: "Duribe sene 618"
Reverse: "El-Melik el-Kamil Muhammed bin Eyub. ElMelik el-Mansur Nasıreddin Artuk Arslan. El-İmam elNasır li-dinillah"
< 0 l*9v

* ^

LojSllJ IJ*H

IJiLfljJjj0IJU Ibl-el^
Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 618 r.x.,
медный дирхем, 26мм 4.76 г
Obverse: "Duribe sene 618"
Reverse: "El-Melik el-Kamil Muhammed bin Eyub. ElMelik el-Mansur Nasir el-Din Artuk Arslan. El-İmam
el-Nasir li-Dini'llah"
< 0 l*9v

* ^

LojSllJ IJ*H

IJiLfljJjj0IJU Ibl-el^
Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 618 r.x.,
медный дирхем, 23 мм 7.10 г
Obverse: "Duribe sene 618"
Reverse: "El-Melik el-Kamil Muhammed bin Eyub. ElMelik el-Mansur Nasir el-Din Artuk Arslan. El-İmam
el-Nasir li-Dini'llah"
< 0 l*9v
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Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 620 г.х.,
медный дирхем, 31мм 14.72 г
Obverse: "El-Melik el-Mansur Nasıreddünya veddin
Artuk Arslan"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin El-Melik
el-Kamil Nasıreddin Muhammed bin Eyub. Duribe sene
620"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, no mint 628 г.х.,
медный дирхем, 29мм 7.88 г
Obverse: "Nasıreddin Artuk Arslan"
Reverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin
el-Melik el-Kamil Muhammed. Duribe sene 628"

л
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Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Mardin mint 634
г.х., медный дирхем, 30мм 7.38 г
Obverse: "Es-Sultan'ül Muazzam Alaeddünya veddDin
Keykubad Kasım emir'ül müminin"
I ^ I J A ^ U O S J U U ^ &№

IWIfllolJixaJivxCillJjJilslJjJo

Reverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. El-Melik el-Mansur Artuk. Duribe bi-Mardin
sene 634"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Mardin mint 634
г.х., медный дирхем, 30мм 9.55 г
Obverse: "Es-Sultan'ül muazzam Gıyaseddünya veddin
Keyhüsrev Kasım emir'ül müminin"
UJi^LoS^d^jS
IJjjJslJjLio UoullalolJixaJivxCili
Reverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. El-Melik el-Mansur Artuk. Duribe bi-Mardin
sene 634"
\i^Laaj\j}J.

ЦлИ

При Артукиде Насире (1201-39) появляются монеты, на которых взамен традиционого
упоминания Халифа приводится имя верховного сюзерена, в данном случае Айюбидского Султана
аль-Камила. Имя же Халифа Насир использовал как свой собственный лакаб.
Насир ал-Дин Артук Арслан Nasir al-Din Artuq Arslan bin Il-Ghazi
(1201-39) Медный дирхем, М.д. Мардин, 628 г.х.
Л.с. - справа и слева от сидящей фигуры правителя О.с.

Ш^^&Ш

Bit/ah
el—imam Ы—mustansir
~am7r el—muminfh
el—malilk ef—Kamil
Mohammed

Справа и слева по краю - дата и место чеканки.

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan together with KayQubadh I of Seljuqs of Rum, Düneysir mint, 624 r.x.,
серебряный дирхем, 23 мм, 2.9 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır bi'llah emir elmü'minin El-melik el-mansur Artuk. Sene 624"
JuuiiaL"* ЭСшмо

Us-Ji*

Reverse: "El-sultan el-muazzam ala el-dünya ve el-din
Keykubad bin Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem biDüneysir"
i^uajjS" ,

0

taj^

ilslJjJoiU-JlalolJ-aakvxCillJA

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan together with KayQubadh I of Seljuqs of Rum, Düneysir mint, 625 r.x.,
серебряный дирхем, 23 мм, 2.7 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah. El-melik elmansur Artuk. 625"

Reverse: "Es-sultan'til muazzam Keykubad bin
Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Düneysir sene"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Hisn Kayfa mint 628
r.x., серебряный дирхем, 21 мм 2.87 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. La ilahe illallah Muhammed resulullah"
jiiisJIJk -о^хд bllkNJk
Reverse: "El Melik el-Kamil Muhammed, El-Melik elMansur Artuk. Duribe bi-Keyf sene 628"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, Düneysir mint 627
r.x., серебряный дирхем, 21 мм 2.77 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. La ilahe illallah Muhammed resulullah"
UJi^L0,Uk

\in,„"„oj №*[<>

jiiisJIJk -о^хд bllkNIJk
Reverse: "El-Melik el-Kamil Muhammed, el-Melik elMansur Artuk. Duribe bi-Düneysir sene 627"

Artuqids, Nasir al-Din Artuq Arslan, 111 mint 628 r.x.,
серебряный дирхем, 20 мм 2.45 г
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'til
müminin. La ilahe illallah Muhammed resulullah"
UJi^L0,Uk

\in,„"„oj №*[<>

jiiisJIJk -о^хл IbllJUbllJ*
Reverse: "El Melik el-Kamil Muhammed, El-Melik elMansur Artuk. Duribe bi-Keyf sene 628"

Artuqids, Najm al-Din Ghazi I, al-Sa'id, Mardin mint 654
r.x., медный дирхем, 25 мм 3.41 г
Obverse: "El-İmam el-Musta'sım billah emir'til müminin"
Reverse: "El-Melik el-Nasır Yusuf el-Melik es-sa'id
Gazi. Duribe bi-Mardin sene 654"
IWACIJVS

IJAHIJIL^^SIJAH

JuuiiaL"* 5>AiUiO U s - j i * G**4p *>J4>

Artuqids, Najm al-Din Ghazi I, al-Sa'id, 111 mint 111 r.x.,
медный дирхем, 23 мм 5.10 г
Obverse: "El-İmam el-Musta'sım billah emir'til müminin"
Reverse: "El-Melik el-Salih Necmeddin Eyub. El-Melik
es-sa'id Gazi bin Artuk. ..."

I j j j < 0 IJ-olillLus^cbvS

Artuqids, Najm al-Din Ghazi I, al-Sa'id, (Mardin) mint 650
r.x., серебряный дирхем, 21 мм 2.85 г
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed
resulullah. Sallallahti aleyhe ve Ali alihi vessellem"
jiiisJIJk -о^хд bllJ*lillJk

Э*Ар IJ*scl_, c U ^ l J J k
Reverse: "El Melik el-Nasır Yusuf. El-Melik el-Said
Gazi. Duribe (bi-Mardin) 650"

3 j u j i a U i 3>лииии^ JUJO ... &_ц-,

Artuqids, Qara Arslan bin Ghazi I, Mardin mint 693 r.x.,
медный дирхем, 21 мм 1.80 г
Obverse: "Duribe bi-Mardin sene 693"
Reverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resulullah sallallahti aleyhe ve sellem. El-Melik elMuzaffer Fahreddtinya veddin Kara Arslan ibn Artuk azze
nasrahu"
JJLJSJIJU ллол i l j i ^ d U * з>ло bl|J*lbl|Jk
3^1Л

^ U U c U

Artuqids, Qara Arslan bin Ghazi I, 111 mint 111 r.x.,
медный дирхем, 21 мм 2.200 г.
Obverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah"
j^sJIJk ^ ^ ^ I k W I J k
Reverse: "El-Melik'ül muzaffer"
Улкш^ \Ud,
. ,- ,л . ..

ih

mm

Qara Arslan bin Ghazi I, together with Hulagu, Ilkhanids,
111 mint 111 r.x., серебряный дирхем, 25 мм 2.700 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resulullah. (Etrafında Kuran) Kulillahümme malikelmülk
tutilmülke men tea§u ve tenzi'ul mtilke mimmen te§a"
j ^ J I J k *лоа ^ o , d k з>ло bllkNIJk

ф JL»H ^UdlUd Э J I J V
Reverse: "Kaan'ül azam Hülagu ilhan'til muazzam elMelik'til muzaffer. ..."

Qara Arslan bin Ghazi I, together with Hulagu, Ilkhanids,
111 mint 111 r.x., серебряный дирхем, 20 мм 1.650 г.
Obverse: "ilhan Hülagu el-muazzam ..."

Lbdo

Reverse: "El-Melik'til muzaffer Kara Arslan ..."
Artuqids, Najm al-Din Ghazi II, Mardin mint 698 r.x.,
медный дирхем, 20 мм 1.91 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resullullah salli"
^
j ^ J I J k лзиыУА^&Ау»*
bl|J*lbl|Jk
Reverse: "Es-Sultan'ül azam zıllullahü fi'l alem el-Melik
el-Mansur Necmeddin ebu'l feth Gazi. Sene 698"
i>JJs-lV JbJUl* Wckyx I W b l o

Artuqids, Najm al-Din Ghazi II, Mardin mint 698 r.x.,
медный дирхем, 21 мм 2.00 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resullullah salli"
Reverse: "Es-Sultan'ül azam zıllullahü fi'l alem el-Melik
el-Mansur Necmeddin ebu'l feth Gazi. Sene 698"
i>JJs-lV JbJUl* Wckyx ILullalo

Артукиды Харберда 1185-1234
Imad al-Din Abu Bakr bin Qara Arslan (1185-1203) (581-600)
Nizam al-Din Ibrahim bin Abu Bakr (1203-23) (600-620)
Ahmad al-Khizr bin Ibrahim (1223-34) (620-631)
Nur al-Din Artuq Shah bin al-Khizr (1234) (631)

Artuqids, 'Imad al-Din Abu Bakr, no mint 585 r.x.,
медный дирхем, 26 мм 7.33 г
Obverse:
Reverse: "Melik'ül umera Muhiyyül' adil imadeddin
Ebubekir bin Karaarslan bin Artuk Nasır el-imam el-Nasır
lidinillah. 585"
UjL^JiijlJk J L ^ J I V - U IJJJ J J l > 5 l o U 4J

Artuqids, 'Imad al-Din Abu Bakr, no mint 583 г.х.,
медный дирхем, 21 мм 3.14 г
Obverse:
Reverse: "Melik'ül umera Ebubekir bin Karaarslan bin
Artuk. El-Nasır lidinillah. Sene 83"

Артукиды Al-Zahir 'Isa
Artuqids, Al-Zahir 'Isa, Amid mint no date, серебряный дирхем, 16
мм 1.18 г
Obverse:"Lailahe ... allah Muhammed ... "
*лоа Uk...^llk
Reverse :"Es-Sultan'ül adil el-Melik el-Zahir halledallahü
mülkehu Duribe bi-Amid"

Айюбиды Амиды и Дийарбакра (Диярбакыра) (1231-1490/1508)
Ветвь Айюбидов в Хисн-Кайфе и Амиде. В 1258 - 1335 вассалы монголов и Персидских
ильханов. В 1335 - кон.XV в. вассалы Египта. Династия уступила власть только туркменам АкКоюнлу. В 1500/8 – 1516/7 в составе Персии. С 1526/35 года в составе Османской империи.
аль-Малик ас-Салих Наджм ад-дин Аййуб ибн аль-Камил (1231/2 - 1238/9) (630-636)
аль-Малик аль-Муаззам Туран-шах, сын (1238/9 - 1249/50) (636-647) в Египте 1249-50
аль-Малик аль-Муваххид Таки ад-дин Абдаллах, сын (1249/50 - 1283/4) (647-682)
аль-Малик аль-Камил Абу Бакр Мухаммед I, сын (1283/4 -1320) (682-720)
аль-Малик аль-Адил Муджир ад-дин Мухаммед II, сын (ок. 1320 - 40) (720-741)
аль-Малик аль-Адил Шихаб ад-дин Гази, сын (ок. 1340 - 60) (741-762)
аль-Малик ас-Салих Абу Бакр, сын (ок. 1360 - 78) (762-780)
аль-Малик аль-Адил Фахр ад-дин Сулейман I, брат (ок. 1378 - 1410) (780-813)
аль-Малик аль-Ашраф Шараф ад-дин Ахмед I, сын (ок. 1410 - 32) (813-836)
аль-Малик ас-Салих Салах ад-дин Халил I, сын (1432/3 - 1452/3) (827-856)
аль-Малик аль-Камил Ахмад II, сын (1452/3 - 57) (856-863)
аль-Малик аль-Адил Халаф ибн Мухаммед ибн Ахмед Чавсур (Красноглазый) (1457 - 62) (863-867)
Халил II ибн Сулейман ибн Ахмед (1462 - 1500) (867-906)
Сулейман II, сын (1517 - 35) (923-942)
Хусейн, брат (претендент 1517 - 25) (923-932)

Айюбиды Майяфарикина и Джабал-Синджара (1185 - 1260)
Восточная Анатолия. 1260 монгольское завоевание.
аль-Малик ан-Насир Салах ад-дин Йусуф ибн Аййуб (Саладин) (1185 - 93, султан Египта 1169 - 93) (581-589)
аль-Малик аль-Адил Сайф ад-дин Ахмад, брат (1193 - 1200) (589-598)
аль-Малик аль-Аухад Наджм ад-дин Аййуб, сын (1200 - 10) (598-607)
аль-Малик аль-Ашраф Музаффар ад-дин Муса, брат (1210 - 20) (607-617)
аль-Малик аль-Музаффар Шихаб ад-дин Гази, брат (1220 - 44) (617-642)
аль-Малик аль-Камил Насир ад-дин Мухаммед, сын (1244 - 60) (642-660)

Атабеки Эрбиля (Бегтегиниды) (Ирак) (539-630 г.х.) (1144-1232)
В 1144 году Имад ад-Дин Занги назначил одного из своих тюркских военачальников Зейн
ад-Дина Али наместником Мосула. Позже Зейн ад-Дин установил контроль над Синджаром,
Тикритом и Эрбилем. По завещанию последнего атабека государство перешло к аббасидским
халифам.
Атабеки Эрбиля:

Зейн ад-Дин (1144-1168/9) (539-563)
Музаффар ад-Дин Кок-бори (1168/9) (563); (1190/1-1232) (586-630)
Зейн ад-Дин Йусуф (1168/9-1190/1) (563-586)
Muzaffar al-Din Kukburi "Muzaffereddin Kökböri" (1190-1232) (586-630)

Мусульманские государства Армении (Арменшахи) (Бегтимуриды,
Шахармены) (1098/1100-1207/46)
Армения (в районе озера Ван) была завоевана войсками арабского халифата еще в период
правления праведного халифа Усмана ибн Аффана (23-35 гг.х.). С этого времени территория
превратилась в арену войн Халифата с Византийской империей. Бегтимуриды (по некоторым
данным – ветвь Артукидов), называвшие себя Шахарменами, были локальной туркменской
династией, со столицей в Ахлате (Хлатъ) на северном берегу озера Ван. Правили на территории,
примыкающей с севера к оз. Ван. Другие названия династии - Ахлатшахи, Сукманиды, Атабеги
Армении. Монетный двор не указывается, однако, это всегда Ахлат (Хлатъ). Были завоеваны
Айюбидами.
После захвата этих земель сельджуками часть
армян ушла в Киликию, где основала свое государство.
Территория же Армении была поделена на несколько
частей,
которые
управлялись
полунезависимыми
правителями (часто называемыми
арменшахами).
Наиболее сильным из них было государство Ахлатшахов,
созданное сельджуком Сокменом Кутби в 493 г.х. (1100)
в районе озера Ван. Оно просуществовало до 604 г.х.
(1207/08), когда власть в этом регионе перешла к
Айюбидам. В этот период страной правил Авлат, сын
аль-Малик аль-Адиля. Его сын Ашраф стал независимым
правителем и значительно расширил территорию
государства, включив в нее часть Курдистана.
В 1246 году в Армению вторглись монголы под командованием Хулагу-хана, которые
подчинил страну своей власти.
Арменшахи:
Ахлатшахи:
Сукман аль-Кутби (1100-1111) (493-504/5)/ Муин ад-дин Сукмен I ибн Артук (1098 - 1105, в Хисн-Кайфе с 1101)
Захир ад-Дин Ибрахим (1105/11-1127) (504-521) сын
Ахмед (1127/28) (521) сын
Давлатшах Насир ад-Дин Мухаммад Сукман II (1128-1185) (522-581) брат
Сайф ад-Дин Бегтимур (1185-1193) (581-589)

Бадр ад-Дин Аксунгур (1193-1197/8) (589-595)
Хазар Динари (претендент 1193)
Шуджа ад-Дин Кутлуг (1198) (595)
Аль-Малик ал-Мансур Мухаммад (Авлат) (1197/8-1206/7) (595-604)
Изз ад-дин Балбан (1206 - 07) (604)
Ашраф () (604-)

Sayf al-Din Bektimur (1183-93)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Khilat mint (?)
медный дирхем, 21MM
Cow standing left, calf suckling.

Sayf al-Din Begtimur, Begtimurids, No mint 582
r.x., медный дирхем, 21 мм 6.98 г
Obverse:"Emr-i bi-darbihi el-abd'ül fakir. Sene
582"
|j^ C £iouu C £>.ouuuuxL4 li>>o > 4 *Ua*ilJae 4 > uii*

Reverse: "El-nasıreddin emir'ül müminin. EsSultan'til muazzam bedreddünya veddin gıyas
emir'ül müminin"

Sayf al-Din Begtimur, Begtimurids, No mint 582
r.x., медный дирхем, 25 мм 8.22 г
Obverse:"Emr-i bi-darbihi el-abd'ül fakir. Sene
582"
|j^ C £iouu C £>.ouuuuxL4 li>>o > 4 *Ua*ilJae 4 > uii*

Reverse: "El-nasıreddin emir'ül müminin. EsSultan'til muazzam bedreddünya veddin gıyas
emir'ül müminin"
cAcUJi^kO

UjJilslJjbO^j IWIaUJ-aakyx

После завоевания Закавказья (1236) монгольское войско разгромило Румский султанат.

Иналиды - династия атабеков Амида (1109 - 1142?)

Низаниды

Наибы (наместники) Хулагуидов
Резиденция в Кайсери (Кесария), с 1307 – в Конье. В 1336 к Османской империи.
Муин ад-дин Сулейман Перван (в Синопе ок. 1260 - 77)
Илькан Ноян (ок. 1265)
Тогай (ок. 1275)
Кунгуратай (1277 - 84)
Гайхату (1284 - 91, с 1291 ильхан)
Тагачар-нойон (1291 - 95)
Садр ад-дин Ахмад Халади (1295 - 97)
Суламыш (1297 - 99)
Кутлуг-шах (1299 - 1304)
Иринчин (1305 - 08)
Тимурташ ибн Чубан (1316 - 28)
Эретна ибн Джафар (1328 - 36)

Монеты анатолийских бейликов XIV-XVI вв.
Анатолийские бейлики (эмираты - огуллары) XIV в. (Исфандиариды, Квараманиды,
Эмиры Алании, Ментеше, Айдины, Гермиан, Эретниды, Шарафханы и другие) возникли в период
подчинения Сельджуков монголами, заполнив образовавшийся вакуум. В конце концов все они
были подчинены одним разросшимся бейликом – Османами.

Более оседлые тюркские
эмираты, такие, как эмират
Караманидов,
Ментешеогуллары
и
Гермийаногуллары, Сарухан и другие,
располагались на юге и югозападе.

Дуль-Кадыр, эмиры Малатьи (1337-1522)
Династия… В 1522 году эмират включен в состав Османской империи.
Заин ад-Дин (1337 - 1353) (738-754)
Гарс ад-Дин (1353 - 1386) (754-788)
Шайбан Сули (1386 - 1398) (788-801)
Садака (1398 - 1399) (801-802)
Насир ад-Дин (1399 - 1442) (802-846)
Селейман (1442 - 1454) (846-860)
Мелик Арслан (1454 - 1465) (860-870)
Шах Будак (1465; 1472 - 1479) (870; 877-884)
Шах Сувар (1465 - 1472) (870-877)
Ала ад-Давла (1479 - 1515) (9884-921)
Али (1515 - 1522) (921-930)

Эмиры Алании
Эмира Алании
Чеканен от имени Мамлюка Барсбея (1422-37)
'Ala'iyya mint (Alanya)
Акче, серебро, 15 мм

Саруханиды, эмиры Манисы (Магнесии) (1312/3-1410/23)
Эмират на западе Анатолии, в Лидии, выделился из Византийской империи в период ее
распада. В 1390-1403 и с 1410/23 – в составе Османской империи.
Сарухан (1312/3 – 45/8) (713-749)
Фахр ад-дин Ильяс, сын (1345/8 – 57/74) (749-760)
Музаффар ад-дин Исхак, сын Ишак (1357/74 – 88/9) (760-792)
Хидир/ Хызр-шах-бег, сын (1388/9 - 90) (792-794)/ (1403 – 06/10)
Орхан (1403 - 04) (806)
Гази Джунейд ибн Ибрахим (1410 - 23, в Айдыне с 1404)

Айдын (1302/8-1426)
Айдын - маленькое средневековое государство (эмират) в Лидии, на побережье
Эгейского моря возле Смирны (совр. Измир). Столица – Айдын. Выделился из Византийской
империи. В 1390/2 – 1402/3 и в 1415-19 - в составе Османской империи. В 1402 - 1405 вассал
Тимуридов. В 1426 году вошел в состав Османской империи.
Айдыниды:
Айдын-бег ибн Мухаммед Амир /Мохаммед Бег (1302/8 – 1333/4) (708-735)
Мухаммед-бег, сын (1333 - 41)
Умар-бег I, сын (1334/41 - 1348) (735-749)
Хидир (1348 - 1360) (749-763)
Иса ибн Мухаммад/ Иса-бег I, сын (1348/60 – 1390/1402) (749/763-794/805)
Муса (1402 - 1403) (805-806)
Иса-бег II, сын (1403)
Умар II (1402/3 – 1404/5) (805-808)
Гази Джунейд ибн Ибрахим (1404/5 – 1415/26; 1419-21) (808-831)
Мустафа (1421 - 26)

Айдын
Иса ибн Мухаммад
(1348-1402)
Акче, серебро, 17 мм

Ментеше, эмиры Миласа (1301-1426)
Эмират на юго-западе Анатолии, в Карии. Выделился из Румского султаната ок.1300 года.
Столица – Ментеше (Манташ). В 1391-1402/3 и с 1426 года – в составе Османской империи.
Масуд ибн аль-Хаджж (Ментеше-бег) (1301 - 30) (701-731)
Шуджа ад-дин Орхан, сын (1330 - 44) (731-745)
Ибрахим, сын (1344 - 54) (745-755)

Мухаммед, сын (1354 - 75) (755-777)
Тадж ад-дин Ахмад Гази, брат (1375 - 91) (777-795)
Шуджа ад-дин Ильяс, брат (1391; 1403 - 21) (795; 805-826)
Лайс (Лаиф), сын (1421 - 26) (826-830)
Увейс (Уваи), брат (соправитель 1421 - 26) (826-830)
Ахмед, брат (соправитель 1421 - 26) (826-830)

Эмират Кермиан (ок. 1295 - 1428)
Эмират во Фригии со столицей в Кютахье. 1390 - 1403, окончательно 1428 османское
завоевание.
Музаффар ад-дин Йакуб I (Кермиан-хан)(ок. 1295 - 1306)
Мухаммед-бег, сын (1306 - 77)
Сулейман-шах, сын (1377 - 88)
Йакуб II, сын (1388 - 90)(1403 - 28)

Исфандияриды (Бану Исфандияр) (ок.1290-1462)
Эмират в Пафлагонии со столицей в Кастемуни. 1393 – 1403 годы
С 1462 окончательно в составе Османской империи.
1. Шамс ад-дин Тимур Джандар ибн Йаман (ок. 1290 - 1309) (ок.689-709)
2. Шуджа ад-дин Сулейман I, сын (1309 - 40) (709-741)
3. Гийас ад-дин Ибрахим I, сын (1340 - 42) (741-743)
4. Йакуб ибн Тимур, дядя (1342 - 44) (743-745)
5. Али-бег, сын 2 (1344) (745)
6. Адил-бег, сын 4 (1344 - 74) (745-776)
7. Джалал ад-дин Баязид Котурум, сын (османский вали 1374 - 85) (776-787)
8. Сулейман II, сын (1385 - 93) (787-796)
9. Мубариз ад-дин Искандер, брат 8 (1403 - 39) (806-843)
10. Ибрахим II, сын (1439 - 43) (843-847)
11. Камал ад-дин Исмаил, сын (1443 - 60) (847-866)
12. Кызыл Ахмед, брат (1460 - 62) (866-867)

османское завоевание.

Эретниды (Иретниды) (1335-80)
Эмират. Не исключено, что династия получила название от имени последнего хулагидского
наместника в Кейсарии Эретны ибн Джафар (1328 - 36). Столица – Сивас.
Muhammad b. Eretna (1352-65)
'Ala al-Din (1365-80)

Эмиры Джандара (Синопа) (1250/92-1429/62)
Джандар (Синоп) - средневековое государство (эмират) на побережье Черного моря.
Эмиры в 1292 - 1340 вассалы Персидских ильханов. В 1393 - 1402 Джандар завоеван Османами.
С
1462
года
окончательно
в
составе
Османской
империи
(в 1458 переименован турками в Синоп). В разных источниках встречаются два противоречивых
списка правителей этого эмирата.
Муин ад-дин Сулейман Перван ибн Мухаддиб ад-дин Али ад-Дайлами (1250 - 73)
Муин ад-дин Мухаммед, сын (1273 - 96)
Мухаддиб ад-дин Масуд, брат (1296 - 1301, ум. 1318)
Яман (1292 - 1308) (692-708)
Сулейман I (1308 - 1340) (708-741) Султан Тадж ад-дин Алтынбаш Гази Челеби, сын (1301 - 52)
Ибрагим I (1340 - 1345) (741-746) Ибрахим, сын (ок. 1352 - 80)
Адил (1345 - 1361) (746-764)
Байезид Кютюрум (1361 - 1385) (764-787)
ок. 1380 1429 неизвестные эмиры
Сулейман II (1384 - 1393) (787-797)
Исфандияр (1385 – 1393; 1402 - 1440) (788-797; 805-844)
Ибрагим II (1440 - 1443) (844-847)
Исмаил (1443 - 1461) (847-866)
Кизил Ахмед (1461 - 1462) (866-867)

Караманиды (1256-1482/3/4)
Караманиды были самой могущественной и долговечной тюркской династией в
Центральной Анатолии, в Ликаонии. Они возвысились в одно время с Османами, но в конце
концов были ими побеждены. Вероятно, Караманиды происходили из туркменского племени
афшар. В качестве государственного языка они использовали турецкий язык. В 1391- 1403 –
османское завоевание. 1419 – 1421гг. - мамлюкское завоевание. В 1482/4 окончательно включено
в состав Османской империи. Караманли было государство, которое заполнило вакуум,
образовавшийся после подчинения Сельджуков монголами. Столица - Караман (Ларенда).
Караман (Карим ад-дин Караман ибн Нура-Суфи) (1256 – 1261/3) (654-661)
Мохаммед I (Шамс ад-дин Мухаммед I, сын) (1261/3 – 1277/8) (661-677)
Гюнери-бег, брат (1278 - 1300) (677-700)
Бадр ад-дин Махмуд-бег, брат (1300 - 08) (700-708)
Йахши-бег, сын (1308 - 17) (708-717)
Сулейман-бег I, брат (1317) (717)
Бадр ад-дин Ибрахим I, брат (1317 - 41) (717-742)
Муса-бег, брат (1341 - 45) (742-746)
Ала ад-дин Халил, брат (1345 - 49) (746-750)
Фахр ад-дин Ахмед, сын 7 (1349 - 50) (750-751)
Шамс ад-Дин (1349/50 - 1352/3) (750-753)
Бурхан ад-дин Муса ибн Махмуд (1352 - 55) (753-756)
Сулейман-бег II (1355 - 81) (756-783)
?? Ала ал-Дин Халил (1352/3 - 81/2) (753-783)
Ала ад-дин Али I, брат (1381/2 – 91/2) (783-793)
Мохаммед II бен Ала ал-Даула (Наср ад-дин Мухаммед-бег II, сын) (1402/3 – 19; 1421 - 23/4) (805-822; 824-827)
Ала ад-дин Али II, брат (1419; 1423 - 24) (822; 827)
Тадж ад-дин Ибрахим II (1423/4/6 – 1464) (827-870)
Пир Ахмед (1464 – 1475/6) (870-881)
Исхак (Ишак) (1464 – 1465/6) (870-871) в Силифке
Касим-бег (1469/75 – 1482/4) (874-889)
Махмуд Торгут-оглу (претендент 1483 - 87)

Эмиры Карамана (Рамадан-Оглу (Мамлюки) (1375/8-1516/1608)
Караман-Оглы (Рамазан-оглы) - государство (эмират) в Центральной Турции со столицей в
Адане, расположенной в современной Ларанде. Эмират образовался в результате завоевания
мамлювами Армянского киликийского царства. С 1608 в составе Османской империи.
Мир Ахмед Рамазан-оглы (1375/8 – 1407/8) (777-810)
Ибрагим I (1407/8 - 1416) (810-819) сын
Изза ад-Дин Хамза-бег (1416 -1419) (819-822) сын
Мохаммед I Бек (1419 – 1433/6) (822-840) сын
Али Бек (1419 - 1436) (822-840)
Арслан Дауд ибн Ибрагим (1433/6 - 1480) (840-885)
Махмуд Бек (1480 - ?) (885-?) / (1510-16)
Гарс ад-Дин (Гарт ад-дин Халил-бег, сын Арслана) (1480 - 1510) (885-916)
Пири Мохаммед (1510 - 1568) (916-976)
Дервиш Бек (1568 - 1578) (976-986)
Ибрагим II Бек (1578 - 1594) (986-1003)
Мохаммед II (1594 - 1608) (1003-17)

Хамиды (1301-1390)
Эмират в Писидии со столицей в Хамидабаде. С 1390 в составе Османской империи.
Дундар Хамид-бег (1301-24) (ок.700)
Тимурташ ибн Чубан (1324 - 28)
Хызр-бег, сын 1 (1328 - 40)
Наджм ад-дин Исхак-бег, брат (ок. 1340 - 60)
Ильяс-бег, сын (ок. 1360 - 74)
Камал ад-дин Хусейн-бег, сын (1374 - 90)
Мустафа, сын (1390)

Эмиры Текке (Анталии) (1328 - 1424)
Эмират в Ликии, выделился из Конийского султаната. В 1392 – 1402 (1404-23) в составе
Османской империи. С 1423/4 года окончательно в составе Османской империи. Столица Анталья.
Хызр-бег ибн Дундар Хамид (1328 - 40)
Текке-бег, сын (ок. 1340 - 86)
Мубариз ад-дин Мухаммед ибн Махмуд, плем. (1386 - 1402) / (ок.1360 - 1378) (ок.763-780)
Усман (1402 – 04; 1423 - 24) / Осман (ок.1378 – 1392; 1402 - 1423) (ок.780-796; 805-828)

Карази (ок. 1285 - 1336)
Эмират в Мисии. Столица - Бурса (Брусса). 1336 османское завоевание.
Кара Иса (Карази) (ок. 1285 - 95)
Аджлан-бег, сын (ок. 1295 - 1332)
Тимур-бег, сын (1332 - 36)

Династия Манташа Килиса (ок. 1380 - 1594)
Государство в районе озера Ван (Северо-Восточная Турция). Столица - Килис. 1594
персидское завоевание.
Манд (ок. 1380 - 1410) (782-813)
Араб-бег, сын (ок. 1410 - 30) (813-834)
Джамал, сын (ок. 1430 - 45) (834-849)
Ахмед-бег, сын (ок. 1445 - 55) (849-861)
Хабиб-бег, сын (ок. 1455 - 60) (861-866)
Касим-бег, брат (ок. 1460 - 70) (866-875)
Шейх Изз ад-дин Йазиди (ок. 1470 - 90) (875-897)
Джанполад-бег (ок. 1490 - 1540) (897-947)
Джафар-бег, сын (ок. 1540 - 68) (947-976)
Хусейн-бег, брат (1568 – 80; 1583 - 94) (976-988; 991-1003)
Хабиб-бег, брат (1580 - 83) (988-991)

Османская империя (Оттоманская) (1299/1300-1922)
Империя началась в 1281 году с небольшого княжества на северо-западе Малой Азии,
названного по имени основателя – Османа. Первоначальным ядром государства был небольшой
удж – пограничный удел с центром в Сѐгюте, предоставленный конийским султаном отцу Османа
– Эртогрулу, вождю огузского племени кайы, откочевавшего в 1220-х гг. под натиском монголов
из Хорасана в Малую Азию. Первые признаки османской государственности – территория,
столица, чеканка монеты и т.п. – появились не ранее 1320-х гг., когда удж-беем был уже Орхан,
сын Османа. Вскоре турки завоевали у Византии последние ее владения в Анатолии: в 1326 –
Бурсу, сделавшуюся первой столицей нового государства, в 1329/31- Никею (Изник), в 1337 –
Никомедию (Измит).
Далее начались завоевания на Балканах. В 1389 Сербия стала данницей Турции, в 1396
была завоевана вся Болгария. В 1453 году пал Константинополь и Мехмед II перенес туда столицу
из Эдирне. В 1450-70-х гг. окончательно ликвидирована независимость Сербии, завоеваны Морея,
Аттика, Трапезундская империя, Албания, ряд островов Эгейского моря, установлен сюзеренитет
над Крымским ханством и Валахией.
Своего наибольшего расширения Османская империя достигла в XVI веке. Со второй
половины XVII в. начался кризис государства и постепенная утрата завоеванных территорий.
Конец империи положила в 1922 году Младотурецкая революция.

Осман Гази выпустив первую монету Османов дал знать всей Анатолии о своей династии,
которая годами позже станет одной из самых могущественных империй всех времен и народов.
Эта первая серебряная монета называлась ―акча‖ и как денежная единица Османов она не теряла
своей ценности до XV века. Расширив успешными походами границы своих феодальных имений
Орхан Гази под воздействием Ильханов в Анатолии выпускал акча в Ильханском стиле, но после
смерти наместника Тимурташа начал выпускать акче в другом стиле, на которой были только его
собственное имя и короткая молитва.
На османских монетах нету длинных молитвенных предложений. На этих монетах пишется
имя султана и его отца, имя монетного двора, дата чеканки, а также такие короткие молитвы как
―Хуллиде мулкеху‖ (да будет вечно твое правление), ―аззе несреху‖ (да пусть Милоственный
поможет тебе).
Первые монеты с указанием монетного двора встречаются после взятия Бурсы со стороны
Орхан Гази. После того как Мурад I вступил на европейскую землю вместе с акче началась
чеканка медных монет под названием ―мангыр‖. Мангыр, которые были выпущены как мелочь
акчи, были предназначены для местного оборота и своими разновидными и богатыми узорными
мотивами, наверное, являются самыми разноцветными монетами Османов.
После того как в ХIV веке Османы совершили успешные походы в Европе и Анатолии и
завоевали много земель другие феодалы вошли в Османское государство и тем самым его границы
расширялись с большой скоростью. Уже в конце ХIV века в результате успешных походов Мурада
I и Йылдырма Беязида границы расширились от Евфрата до Дуная.
Тимур, считавший себя наследником Ильханов победив Йылдырыма в битве под Анкарой
(1402 г.) захватил его в плен и вернул всем феодалам земли, ранее завоеванные от них Османами.
А другие же земли были разделены между сыновьями Беязида. И вот в период расширения
Османы стали перед угрозой хаоса. Конец этому периоду, называемому ―Фетретом‖ (произвол)
поставил Челеби Султан Мехмед. На монете одного из сыновей Йылдырыма Беязида - Эмина
Сулеймана, выпущенного в этот период, узорами изображены имена султана и его отца и, в
первый раз, тугра (монограмма султана) Османского государства.
Челеби Султан Мехмед и Мурад II в течение всего своего правления пытались вернуть свое
государство к прошлым границам. Фатих Султан Мехмед в этих условиях после долгой и упорной
осады 29 мая 1453 года взял город Константинополь - столицу Византии, которая являлась одной
из мощных империй того времени. Таким образом, этот город, являющийся естественной

столицей региона стала столицей Османских земель, которые до тех пор не имели постоянной
столицы, и была названа Константинией.
Фатих Султан Мехмед оповестил весь мир о создании нового государства отчеканив
золотую монету. Проба и граммах этих монет, называемых ―султани‖, были равны Венецианскому
дукату, чтобы они смогли беспрепятственно войти в торговый оборот. В этот период Османы не
только завоевали большую часть Анатолии, но и вошли в глубь Европы. Акче и мангыр
чеканились в таких городах как Серез, Новар, Аяслук, Эдирна, Амасья, Бурса и Конья, а золотые
монеты только в Константинии. Фатих Султан Мехмед вместе с завоеванием Стамбула оставил
своим внукам в наследство на монетах вместо с тугрой следующее выражение своей власти
―Султан всех земель, Хакан всех морей, султанов сын Султан‖.
После того как Родоские феодалы взяли в плен принца Джема Султана, Баязид II вынужден
был приостановить расширение османских земель в Европе. Также наблюдаем, что в этот период
Беязид II начал чеканить золотые монеты в провинциальном монетном дворе в город Серез.
Явуз Султан Селим увидев, что недовольные Османами и его порядками переходят под
опеку Сефевидов, решил покончить с этой опасностью и победил Шаха Исмаиля в Чалдыранской
битве (1514 г.). После этой победы Селим I начал использовать на монетах слово ―Шах‖. Этим
званием пользовался и Сулейман I, но после османские владыки не стали пользоваться им. После
того, как португальские моряки открыли новый морской путь в Индию, Султан Селим для
спасения торговых путей в Азию битвой под Риданией (1517 г.) покончил с Мамлюкским
султанством.
Самые священные города Ислама - Мекка и Медина вошли в османские земли. Таким
образом, монеты чеканились в Египеде, Амиде (ныне Диярбакыр), Дамаске, Халебе, Рухе (ныне
Урфа), Мардине, Харпуте, Хысн-Кейфе (ныне Хасанкейф) и Хиджазе. Султан Сулейман
Великолепный после того как взошел на престол стал предводителем суннитов против растущего
шиизма и начал контролировать торговые пути в Индию. После взятия Белграда взял и Будин, тем
самым образовав тампонную зону с Габсбургами. При этом, взяв Багдад, нанес еще один удар
Сефевидам, которые пользуясь делами Османов в Европе в большой степени усилили свои
позиции в Ближнем Востоке. Турецкий капитан Барбарос Хайреддин Паша подарил казне свои
земли в Северной Африке и в результате Османы стали владельцами своих первых африканских
земель. В результате этих успешных походов были открыты новые османские монетные дворы в
Багдаде, Зебиде, Сан-ае, Белграде.
Период правления Сулеймана Великолепного является самым довольным для государства и
народа. Более сорока монетных дворов чеканили монеты. Гибкая политика доброй воли в
правлении над землями, завоеванными Османами, была показана и в чеканке монет в этих
регионах, в каждой из них чеканились монеты с разными узорами и мотивами. Также вместе с
османскими монетами на территории Османской Империи использовались и иностранные монеты.
Секретом 600 летного господства Османов на такой огромной географии является политика
доброй воли.
В то время, когда испанские и португальские моряки после успешных мореплаваний
привозили из Америки в страну золото и серебро и европейский рынок начал обогащаться,
Османская экономика подвергалась инфляции и между 1585 - 1640 гг. стоимость акчи снизилась, и
монетные дворы закрывались друг за другом. В период правления Мурад IV началась чеканка
новой монеты под названием ―пара‖, которая была легче акчи. Теперь монеты чеканились только в
Константинии и в южных губерниях.
При этих обстоятельствах Сулейман II решил выпустить серебряные монеты ―куруш‖,
равных по стоимости европейскому ―гроссо‖. В оборот вошли и новые мангыри. В последние
годы правления Мурада IV из Европы были привезены станки для чеканки золотой монеты, при
Сулеймане II вместе с золотыми, на станках чеканились и серебряные и медные монеты.
Эмиры Турецкого жуза. С 1237 Сев.-Зап. Турция (Вифиния). Стол. Согут, с 1280 Йенишехир, с 1326 Бурса (Брусса).
1. Сулейман-шах Кайы (ок. 1224 - 30).
2. Эртогрул Гази, сын (ок. 1230 - 80).
3. Осман I Гази, сын (ок. 1280 - 1324, султан с 1284).
4. Орхан, сын (1324 - 60).
Султаны Османской империи:
Осман I (1299/1300-1324) (699-726)
Орхан (1324-59/60 или 1362) (726-762)
Мурад I Худавендигяр (1359/60 или 1362-89) (762-792)
Баязид I Йилдырым (1389-1402) (792-806)

Мехмед IV (1648-87) (1058-1100)
Сулейман II (1687-91) (1100-03)
Ахмед II (1691-95) ()
Мустафа II (1695-1703) ()

1402-13 борьба между сыновьями Баязида: Сулейманом, Мусой и
Мехмедом.
Мехмед I Челеби (1413-21) (816-824)
Мурад II (1421-51 с перерывом) (824-855)
Мехмед II Фатих (1451-81) (855-886)
Баязид II (1481-1512) (886-918)
Селим I Явуз (1512-20) (918-928)
Сулейман I Кануни (1520-66) (928-974)
Селим II (1566-74) (974-982)
Мурад III (1574-95) (982-1005)
Мехмед III (1595-1603) (1005-12)
Ахмед I (1603-17) (1012-28)
Мустафа I (1617-18; 1622-23) (1018-19; 1033)
Осман II (1618-22) (1019-33)
Мурад IV (1623-40) (1033-50)
Ибрахим I (1640-48) (1050-58)

Ахмед III (1703-30) ()
Махмуд I (1730-54) ()
Осман III (1754-57) ()
Мустафа III (1757-74) ()
Адбул-Хамид I (1774-89) ()
Селим III (1789-1807) ()
Мустафа IV (1807-08) ()
Махмуд II (1808-39) ()
Абдул-Меджид (1839-61) ()
Абдул-Азиз (1861-76) ()
Мурад V (1876) ()
Абдул-Хамид II (1876-1909) ()
Мехмед V Решад (1909-18) ()
Мехмед VI Вахидеддин (1918-22) ()

Сулейман I (1494-1566)
Султани, золото 1528
19 мм
3,4 г

Орхан (1324-60)
Акче, серебро, 16 мм

Мурад I (1360-89)
Акче, серебро, 17 мм

Мурад I (1360 - 1389)
Акче, серебро
13 мм 1.21 г

Мурад I (1360 - 1389)
Акче, серебро
13 мм 1.21 г

Мехмет II (1451-81)
Brusa mint, 855 AH
Акче, серебро, 12 мм

Мехмет II (второе правление)
(1451- 1481)
Акче, серебро
10 мм.
1.02 г

Мехмет II (второе правление)
(1451- 1481)
Акче, серебро
10 мм.
1.01 г

Мехмет II (1451-81)
Constantinople mint, 875 г.х.
Акче, серебро, 10 мм
(Увеличено)

Мехмет II (1451-81)
Мангыр, медь, 15 мм
(Увеличено)

Баязид II (1481-1512)
Constantinople mint, 886 AH
Акче, серебро, 11 мм

Сулейман I (1520-66)
Алтун, золото, 926 г.х., Константинополь,
20 мм, 3, 50 г (Увеличено)
Л.с.

О.с.-

Сулейман I (1520-66)
Алтун, золото, Алеппо,
21-22 мм

Сулейман I (1520-66)
Алтун, золото, Амида,
20 мм

Сулейман I (1520-66)
Алтун, золото, 926 г.х., Константинополь,
19 мм

Сулейман I (1520-66)
Алтун, золото, Халх,
19-20 мм, 3,46 г
Л.с.
Справедливый в совершено
Султан —
Абу-Лутф, Сулейман шах
Султана Селим хана,
да прославится победа егс
О.с.

Сулейман I (1520-66)
Novabirda mint, 926 г.х.
Акче, серебро, 10 мм.

Мурад III (1574-95)
Султани, золото
М.д. Миср, 982 г.х.
3,49 г. ок.19 мм
(Увеличено)

Мурад III (1574-95)
Constantinople mint, 982 г.х.
Акче, серебро, 9 мм

Мехмет III (1595-1603)
Constantinople mint, 1003 г.х.
Акче, серебро, 12 мм

Ахмет I (1603-17)
Misr mint (Cairo)
Дирхем или пара, серебпо, 16 мм

Осман II (1618-22)
Misr mint (Cairo)
Акче, серебро, 12 мм.

Мурад IV (1623-40)
Constantinople mint, 1032 г.х.
Акче, серебро, 12 мм

В ранний период Османской империи немалое распространение приобретает обрезка
серебряных монет предшествующих правителей с подгонкой их под вес османского акче.
Подобные «обрезки» весьма распространены среди нумизсматического материала.

Монеты исламских государств на
территории Египта и Ближнего Востока
Поиск: Numayrids

Арабские эмиры Египта (640 - 935)
Резиденция в аль-Фустат, с 750 аль-Аскар (Каир). 935 приход к власти Ихшидидов.
Абу Абдаллах Амр ибн аль-Ас (640 - 44)(658 - 63).
Абдаллах ибн Саад аль-Амири (644 - 54)(655 - 56).
Кайс ибн Саад аль-Ансари (654 - 55).
Мухаммед ибн Абу Бакр ас-Садик (656 - 58).
Утба ибн Абу Суфьян (664).
Абу Масуд Укба ибн Амир (664 - 67).
Муавийа ибн Худайдж аль-Кинди (667).
Маслама ибн Мухаллад (667 - 82).
Саид ибн Йазид аль-Азди (682 - 84).
Мухаммед ибн Маслама (682).
Абд ар-Рахман ибн Утба (684 - 85).
Абд аль-Азиз ибн Марван, сын халифа (685 - 703).
Абдаллах ибн Абд аль-Малик, сын халифа (703 - 09)*
Курра ибн Шарик аль-Абси (709 - 14).
Абд аль-Малик ибн Рифаа аль-Фахми (714 - 17)(727).
Аййуб ибн Шарахбиль аль-Асбуни (717 - 20).
Бишр ибн Суфьян аль-Калби (720).
Усама ибн Зайид (720 - 21).
Ханзала ибн Суфьян (721 - 24)(737 - 42).
Мухаммед ибн Абд аль-Малик, сын халифа (724).
аль-Хурр ибн Йусуф (724 - 27).
Хафс ибн аль-Валид (727)(742 - 45)(745).
аль-Валид ибн Рифаа (727 - 29).
аль-Хакам ибн Кайс (729 - 35).
Абд ар-Рахман ибн Халид аль-Фахми (735 - 37).
Хасан ибн Атахийа ат-Туджиби (745).
аль-Хайтара ибн Сухайль аль-Бахили (745 - 48).
аль-Мугайра ибн Убайдуллах аль-Фадари (748 - 50).
Абд аль-Малик ибн Марван аль-Лахми (750).
ас-Салих ибн Али (750 - 51)(753 - 55).
Абу Аун Абд аль-Малик ибн Йазид аль-Хурасани (751 - 53)(755 58).
Муса ибн Кааб ат-Тамими (758 - 59).
Мухаммед ибн аль-Ашат аль-Хузаи (759).
Науфаль ибн Мухаммед (760).
Хумайд ибн Кахтаба ат-Таи (760 - 62).
Абу Халид Йазид ибн Хатим аль-Мухаллаби (762 - 69).
Мухаммед ибн Саид (769).
Абдаллах ибн Абд ар-Рахман (769 - 72).
Мухаммед ибн Абд ар-Рахман (772).
Абд ас-Самад ибн Али (772).
Муса ибн Улай аль-Лахми (772 - 75).
Абу Дамра Мухаммед ибн Сулейман (775 - 78)(778 - 79).
Иса ибн Лукман аль-Джумахи (778).
Салама ибн Риджа (779).
Мансур ибн Йазид ар-Руайни (779).
Абу Салих Йахйа ибн Дауд аль-Хараши (779 - 80).
Салим ибн Савада ат-Тамими (780 - 81).
Ибрахим ибн ас-Салих (781 - 84)(792).
Муса ибн Мусаб аль-Хатами (784 - 85).
ас-Сама ибн Амр аль-Маафири (785).
аль-Фазл ибн ас-Салих (785 - 86).
Али ибн Сулейман (786 - 87).
Муса ибн Иса (787 - 89)(791 - 92)(796 - 97).
Маслама ибн Йахйа аль-Баджали (789).

Мухаммед ибн Йахйа аз-Зухайр аль-Азди (789 - 90).
Исмаил ибн Иса (798).
аль-Лайс ибн аль-Фазл аль-Абиварди (798 - 803).
Дауд ибн Йазид (790 - 91).
Абу-ль-Фазл Джафар ибн Йахйа (792 - 93).
Абдаллах ибн аль-Мусайиб ад-Дабби (793)(795).
Исхак ибн Сулейман (793 - 94).
Харсама ибн Айан (794 - 95).
Абд аль-Малик ибн ас-Салих (795 - 96).
Убайдуллах ибн аль-Махди, сын халифа (796)(797).
Исмаил ибн ас-Салих (797 - 98).
Ахмад ибн Исмаил (803 - 05).
Убайдуллах ибн Мухаммед Ибн Зейнаб (805 - 06).
аль-Хусейн ибн Джамил (806 - 08).
Малик ибн Дальхам аль-Калби (808).
аль-Хасан ибн ат-Тахта (808 - 10).
Хатим ибн Харсама (810 - 11).
Джабр ибн аль-Аша ат-Таи (811).
Рабиа ибн Кайс (811 - 12).
Аббад ибн Мухаммед аль-Балхи (812 - 13).
аль-Муталиб ибн Абдаллах аль-Хузаи (813 - 14)(814 - 15).
аль-Аббас ибн Муса (814).
аас-Сари ибн аль-Хакам аз-Зутти (815 - 20).
Сулейман ибн Галиб аль-Баджали (прет. 816 17).
Абу Наср Мухаммед ибн ас-Сари (820 - 22).
Убайдуллах ибн ас-Сари (822 - 26).
Абу-ль-Аббас Абдаллах ибн Тахир (826 - 28).
Абу Исхак Мухаммед (829, с 833 халиф аль-Мутасим).
Иса ибн Йазид аль-Джалуди (829)(829 - 30).
Умайр ибн аль-Валид ат-Тамими (829).
Абдавайх ибн Джабала (830 - 31).
Иса ибн аль-Мансур ар-Рафи (831 – 32; 843 - 45).
Абд аль-Малик Наср ибн Абдаллах ас-Сафади Кайдур (832 34).
аль-Музаффар ибн Наср (834).
Абу Джафар Ашнаш (834 - 43).
Итах ат-Турки ( 845 - 50).
Абу Джафар Мухаммед (850 - 56, с 861 халиф аль-Мунтасир).
аль-Фатх ибн Хакан ат-Турки (856)*
Йазид ибн Абдаллах ат-Турки (856 - 67).
Музахим ибн Хакан ат-Турки (867 - 68).
Ахмад ибн Музахим (868).
Йаркудж (Аргуз) ибн Улуг-Тархан ат-Турки (форм. 868 - 73).
868 - 905 Тулуниды (см.)
Абу Муса Иса ибн Мухаммед аш-Шейбани (905 - 10).
Абу-ль-Аббас ибн Бустам (910).
Абу Мансур Такин ибн Абдаллах аль-Хазари (910 15)(919 21)(921)(924 - 33).
Абу-ль-Хасан Дука аль-Авар ар-Руми (915 - 19).
Абу Кабус Махмуд ибн Хамак (921).
Абу-ль-Хасан Хилал ибн Бадр (921 - 23).
Абу-ль-Аббас Ахмад ибн Кайгалык (923 - 24)(933 - 35).
Мухаммед (933).

Государство Тулунидов (868-905)
Одним, из государств, павшим под ударами Фатимидского халифата, было государство
Тулунидов в Египте и Сирии (868-905). Основатель династии и государства – наместник
Аббасидов в Египте, а позже и в Сирии Ахмед ибн Тулун. О нем известно, что родился в 214 г.х.

и что отец его был рабом, подаренным халифу правителем Бухары Нухом ибн Асадом ас-Самани.
При нем Египет стал фактически независим от багдадских халифов. Ахмад присоединил к
государству Дамаск, затем Антакью. В ходе арабо-византийских войн Тулуниды подчинили в 878
году Сирию. Столицей государства стал основанный в конце IX века город Катаи. Территория
Тулунидов при Хумаравейхе простиралась от Евфрата до Барки. К 905 году Аббасидским
полководцем удалось победить Тулунидов и положить конец этому государству. Столица - альКатаи (Каир).
Династия Тулунидов:
Абу-ль-Аббас Ахмад ибн Тулун (869/70-883/4) (256-270) Султан с 880 г.
Хумаравейх ибн Ахмад ибн Тулун (883/4-895/6) (270-282)
Джейш Абуль-Асахир ибн Хумаравейх (895/6-896) (282-283) Абу-ль-Асакир Джайш, сын
Харун ибн Хумаравейх (896-904/5) (283-292) Абу Муса Харун, брат
Абу-ль-Манакиб Шайбан ибн Ахмад (904 - 05) (292)
Абу `ль-Касим (946-960) (335-349)

Тулуниды

на

своих

монетах

помещали

после

своего

имени

родовое

имя

Ахмад ибн Тулун (869/70-883/4)
(256-270) ???
Дирхем,серебро

Tulunids
Ahmad b. Tulun (868-84)
Misr mint (Cairo), 258 г.х.
Фельс, медь, 19 мм
(Увеличено)

Tulunids
Khumarawayh b. Ahmad (884-89)
In name of Muhammad b. Musa,
Governor of Cilicia
Tarsus mint, 279 г.х.
Фельс, медь, 18 мм
(Увеличено)

Харун ибн Хумаравейх (896-905)
Дирхем. Серебро,

Государство Ихшидидов (933/5-968/9/81)
Ихшидиды были тюркской династией из Ферганы. Основателем ее стал Мухаммад ибн
Тугж аль-Ихшид. Его дед Джиф был приближенным халифа аль-Мустасима и умер в 247 г.х. Как

и его отец Мухаммад служил Аббасидам, сражаясь с Фатимидами. В 306 г.х. он подчинил
халифам Иорданию, в 307-09 – Александрию, а в 321-324 гг.х. добился полной победы над
Фатимидами, за что получил от халифа имя аль-Ихшид («Правитель») и сделался наместником
Египта и Сирии. Столица - аль-Фустат (Каир).
Ихшидидам приходилось вести
постоянные войны с соседними
Хамданидами
и
Фатимидами,
карматами
и
нубийца
ми.
Некоторое
время
от
имени
Ихшидидов руководил
наместничеством
нубийский
раб
Кафур (умер в 357 г.х.), даже
уговоривший халифа утвердить его
законным правителем Египта, Сирии
и священных
земель Мекки и
Медины,
держа
представителей
династии
за
декоративных
правителей.
В итоге государство пало под
ударами
Фатимидов,
последний
правитель попал в плен, где и умер.

Ихшидиды:
Мухаммад ибн Тугдж аль-Ихшид (933-945/6) (321-334)
Абуль Касим Унуджур (945/6-960/1) (334-349)
Абуль Хусайн Али ибн аль-Ихшид (960/1-965) (349-355)
Ахмад ибн Абуль Хусайн (965-968) (355-357)
Аль-Хасан ибн Убайдулла (968-981/2) (357-371) фактический правитель

Ихшихиды
Абуль Касим Унуджур бен аль-Ихшихид (945/6-960/1) (334349)
О.с. - имя правителя и родовое имя:
abu 1~Qas/m bin
ei-lkhsh'd.

Ихшихиды
Абуль Касим Унуджур бен аль-Ихшихид (945/6-960/1) (334349)
Дирхем, серебро, 25 мм
(see also, Qarmatids)

Ali Ibn Al Ikhshid - K [Kafour ], Al Muti' Lillah
349-355 / 961-966
М.д. Tabaria 355 г.х.
Дирхем, серебро

Родственная династия Карматидов в Палестине

Qarmatids (Carmathians)
Al-Hasan b. Ubaydallah (c. 969)
(Ikhshidid gov. of N. Palestine)
Tabariya mint (?), 359 г.х. (?)
Дирхем, серебро, 28 мм

Государство Хамданидов (875/905-991/1000/49)
Хамданиды происходили от арабсконо племени Бану Таглиб, издавна проживавшего в
районе Мосула (Северный Ирак). Как и многие другие племена на окраинах Сирийской пустыни,
они были сторонниками шиизма. Постепенно они сумели установить свою власть в Аль-Джазире
и Сирии.
Основатель династии Хамдан ибн Хамдун с
260 г.х. принимал активное участие в
событиях в этом регионе. В 272 г.х. он в союзе
с лидером хариджитов Харуном аш-Шафи
занял Мосул. Вскоре под его властью
оказалась крепость Мардин. То в союзе, то в
противодействии с Аббасидами Хамданиды
продолжали удерживать свои владения в
качестве наместников. Позже им пришлось
противостоять новой силе – государству
Буидов. К тому же внутренние междоусобицы
в самой династии подрывали их силу. В 979981 гг. Мосул был под власть Халифата.
973 - 78, 978 – 90, 991 - 996 - завоевание Буидов. В 389 г.х. (998/9) Хамданиды утратили
контроль над Мосулом, перешедшим к другому роду арабских эмиров – Укайлидам. Еще ранее,
в 968 г. к Буидам отошли Месопотамские владения династии. Наконец, в 1003 году Фатимиды
захватили Сирийские владения Хамданидов, положив конец правлению последних.
Хамдан ибн Хамдун (875-) (262-)
Абдаллах ибн Хамдан (905 – 13; 915 – 16; 925 - 29)
Нахрир ас-Сагир (913 – 15; 930)
Абу Хусейн ибн Хамдан (916/918) (306)
Абу Ахмад ибн Хаммад, плем. (916 – 17; 920)
Аббас ибн Мухаммед (917 - 18)
Бунай ибн Нафис (918)
Абдаллах, брат (918 - 20)
Ибрахим ибн Хамдан (920 - 21) (-308)?
Абу Сулейман Дауд, брат (921 – 25; уб. 932)
Абу-ль-Ула Саид, брат (929; 935)
Абдулла Абуль-Хейдж ибн Хамдан (905/6-929) (293-317) 1-й наместник Мосула
Дауд ибн Хамдан () (-320)?
Наср Абус-Серая ибн Хамдан (Абу-с-Сарайа Наср) (929-930) (318) -322)?
Саид ибн Хамдан (929-930) (317-318)
Наср ад-Даула аль-Хасан ибн Абдулла (929-969) (317/8-358) наместник Мосула / (930 – 35; 935 – 67)
Сейф ад-Даула (945-967) (333-356) Сирия. Захватил Алеппо и Химс
Аль-Хусайн Абуль-Мехсин () () Киннесрин
Уддат ад-Даула Фазлуллах Абу Таглиб ал-Гаданфар («Лев») (969-979) (358-369) Мосул / (967 – 73; 978)
Абу-т-Тахир Ибрахим ибн аль-Хасан (979/81-989/90/1) (369-379) Мосул
Абу-Абдулла Аль-Хусайн (979/81-989/90/1) (369-379) Мосул
Саад ад-Даула ибн Али-Сейф (990-991/2) (379-381)
Саид ад-Даула ибн Саад (991/2-1001/2) (381-392) Сирия
Али II ибн Саид (1001/2-1003/4) (392-394)
Шариф Абуль-Маели ибн Саид (1003/4-1009) (394-399)

Хамданиды
Абу-Тагхлиб (969-82)
Динар
25 мм 4,48 г

Hamdanids
Nasir al-Dawla (929-69)
With Sayf al-Dawla
Cites caliph al-Muttaqi (940-44)
Madina al-Salam mint, 331 г.х.
(Baghdad, Iraq)
Дирхем, серебро, 23 мм
(Увеличено)

Nassr/Sayf AlDawlat - AlMuti" Lillah
942-967 (330-356)
Дирхем, серебро

Uddat al-dawla Abu Taghlab [AlGhadanfar
969-979 (358-369)
Дирхем, серебро
М.д. Nasibayne

Хамданиды, эмиры Халеба (Алеппо) (945-1004)
Сейф ад-Давла Али I (945 - 967) ()
Саид ад-Давла Шериф I (967 - 991) ()
Саид ад-Давла Саид (991 - 1002) ()
Абул-Хассан Али II (1002 - 1004) ()
Абул-Майли Шериф II (1004) ()

С 1004 по 1023 год – в составе Египта. Затем – к Мирдасидам.

Халифат Фатимидов (909-1171) к середине Х века подчинили себе почти всю Северную
Африку и Сицилию (см. Северная Африка).

Укайлиды Мосула (990/2-1096)
Кочевническая династия Укайлидов (ал-Джазира, Ирак, Северная Сирия), исповедовавшая
шиизм, вела политику маневрирования между Фатимидами и Сельджукидами, вступая во
временные военные союзы то с сельджукскими вассалами, то против них, то признавая духовный
приоритет аббасидского халифа, то вставая под знамена своих единоверцев - Фатимидов.
Получив власть над территориями после ухода Хамданидов, Укайлиды продержались 100
лет, уступив в конце концов власть Сельджукиду Тутушу в 1096 году. 1096 - 1127 сельджукское
завоевание.
Ветвь в Мосуле:
Мохаммед (ок.992 - 996) ()
Хусам ад-даула аль-Мукаллад ибн аль-Мусайиб (996 - 1001) ()
Мутамид ад-даула Кирваш, сын (1001 - 1050) ()
Заим ад-даула Барака, брат (1050 – 1051/2) ()
Алам ад-дин Курайш ибн Бадран (1051/2 – 1056/61) ()
аль-Басасири (1056 - 61)
Шараф ад-даула Абу-ль-Макарим Муслим ибн Курайш (1061 - 1085) ()
Ибрагим (1085 - 1093) ()
Али (1093 - 1096) ()

1) Ветвь в Нисибине и Баладе.
Абу Заввад Мухаммед ибн аль-Мусайиб (992 - 96).
Джанах ад-даула Абу-ль-Хасан Али, брат (996 - 1000).
Синан ад-даула Абу Амир аль-Хасан, брат (1000 - 03).
Нур ад-даула Абу Марак Мусааб, брат (1003).
1003 к мосульской ветви.
2) Ветвь в Такрите.
Абу-ль-Мусайиб Рафи ибн аль-Хусейн ибн Маан ибн аль-Мукаллад (ок. 1015 - 36).
Абу-ль-Маана Хамис ибн Таглиб, брат (1036 - 43).
Абу Джашшам, сын (1043 - 52).
Иса, брат (1052 - 56).

Наср, сын (1056 - 57).
1057 - 1194 сельджукское завоевание.

Сельджукиды Сирии (1078-1122/17)
Одна из ветвей Сельджукидов правила в Сирии. Первым сирийским султаном был Тадж
ад-Даула Абу Саид Тутуш (1078-95) – сын великого султана Алп-Арслана. Он завоевал Сирию и
власть над этими землями была передана ему. После гибели султана фактическая власть в Сирии
перешла в руки его вольноотпущенника Туг Текина, который стал сюзереном (атабеком)
наследников Тутуша. Потомки Туг Текина окончательно пришли к власти в Сирии после 1122
года и правили до 1154\55 г.
Сельджукиды Сирии (ветвь с Дамаске):
Тутуш (1074-95) (467-488)
Ридван (1095-1113) (488-507) в Алеппо
Дукак (1095-1104) (488-498) в Даммаске
Алп-Арслан Ахрас (1113/14) (507) в Алеппо
Султан-шах (1114-17) (507-511)

1) Ветвь в Дамаске.
1. Азиз ибн Абаак аль-Хорезми (1076 - 79).
2. Тадж ад-даула Абу Саид Тутуш I ибн Алп-Арслан (1079 - 95)*
3. Шамс аль-Мульк Дукак, сын (1095 - 1104).
Тук-тегин (атабек 1095 - 1104).
4. Тутуш II, сын (1104).
5. Мухи ад-дин Бакташ (Ирташ), сын 2 (1104)*
1104 завоевание Буридов.
2) Ветвь в Халебе.
1. Тадж ад-даула Абу Саид Тутуш I (1085 - 86)(1094 - 95)*
2. Малик-шах I (1086 - 87).
3. Касим ад-даула Абу Саид Аксункур аль-Хаджиб (1087 - 94)*
4. Ризван (1095 - 1113).
5. Тадж ад-даула Алп-Арслан аль-Ахрас (1113 - 14).
6. Султан-шах (1114 - 17)*
Лулу (атабек 1114 - 17)*
Шамс аль-Хавас Йарыкташ (атабек 1117)*
1117 завоевание Буридов.

Мирдасиды Халеба (Алеппо) и Северной Сирии (1023-79/80)
Мирдасиды были выходцами из североарабского племени килаб. В начале XI века их глава,
Салих ибн Мирдас, занял в 1023 году город Алеппо. Переселение Мирдасидов было частью общей
миграции бедуинов, в большинстве своем шиитов, в оседлые районы Ирака и Сирии в X- начале
XI века. Возможно, причиной тому были Карматы, сделавшие жизнь в Сирийской пустыне
невыносимой. Едва утвердившись в Алеппо Салих и его сыновья Наср и Симал должны были
защищаться с одной стороны от Фатимидов, а с другой – от Византии. После кратковременного
правления при Сельджукидах Мидрасиды уступили власть Укайлидам, получив при этом новые
назначения в Сирии. В 1037 - 1042 и в 1057 - 1060 годах - в составе Египта. Завоеваны
Сельджуками в 1070-74 гг. В 1075 - 1079 - вассалы Сельджуков. В 1080 году завоевано
Укайлидами.
Селих ибн Мирдас (1023 - 1029) (414-420) Асад ад-даула Абу Али ас-Салих ибн Мирдас
Шибл ад-Даула Насир (1029 – 1037/8) (420-430) Шибл ад-даула Абу Камил Наср, сын

Ануш-тегин (фатимид. эмир 1038 - 42)
Муизз ад-Даула Тамаль (1042 – 1057; 1061 - 1062) (434-449; 453-455) Муизз ад-даула Абу Улван Тамал I ибн Салих
Рашид ад-Даула Махмуд (1060 – 1061; 1062 - 1075) (452-453; 455-468) Рашид ад-даула Тадж аль-Мульк Махмуд ибн Наср
Абу Дуйабла Атья ибн Салих (1062) (455)
Джалал ад-Даула Насир (1075 - 1076) (468-469) Джалал ад-даула Абу-ль-Музаффар Наср II ибн Махмуд
Абул-Фадайл Сабик (1076 - 1079) (469-472)

Атабеки Дамаска (Буриды) (1102-1154)
Это тюркское государство было создано после распада державы Сельджукидов Туг
Текином (Догу Текином), вольноотпущенником Тутуша, сына сельджукского султана АлпАрслана, который управлял городом в период царствования своего брата Малик-шаха. После
попытки Тутуша захватить власть в султанате и гибели власть в Дамаске перешла к его сыну
Токаку, но последний передал управление своими владениями Догу Тегину. Наследники Догу
тегина правили городом на протяжении более 50 лет, ведя войны с крестоносцами и наследниками
Сельджукидов. В итоге город был захвачен Зангидом Нур ад-Дином в 1154 году и включен во
владения последнего.
Атабеки Дамаска:
Догу Текин (1103-28) (497-522) Сейф-аль-Ислам Захир (1104-28)
Тадж аль-Мульк Бури (1128-31/2) (522-526)
Шамс аль-Мульк Исмаил (1131/2-34/5) (526-529)
Шихаб ад-Дин Махмуд (1134/5-38/9) (529-533)
Джамаль ад-Дин Мухаммад (1138/9-39/40) (533-534)
Муиз ад-Дин Абак (1139/40-54) (534-549)

Бану'аммар, эмиры Триполи (1070-1109)
В 1070 - 1101 вассалы Сельджуков. В 1101 захвачен крестоносцами, которые основали
графство Триполи.
Амид ад-Давла Хассан (1070 - 1072) ()
Джалал аль-Мелик'Али (1072 - 1099) ()
Фахр аль-Мулк (1099 - 1109) ()

Шехабы (Суниты), эмиры Антиливана (1119-1697/ 1697 - 1842)
Династия на Ближнем Востоке, в Ливане. В 1119
Мамлюков. С 1697 эмиры Ливана. 1842 османская аннексия.

1516 вассалы Сельджуков затем

Хауран, с 1174 Вади ат-Тейм (Горн. Ливан). Стол. Адрааат, с 1174 Хасбайя, с 1697 Дейр аль-Камр. Титул: амир алькабир, вали.
Правители Хаурана.
1. Харис ибн Хишам (ок. 625 - 636) (4-15)
2. Малик, сын (636 - 667) (15-47)
3. Саад I, сын (667 - 725) (47-107)
4. Касим I, сын (725 - 743) (107-126)
5. Шихаб, сын (743 - 791) (126-175)
6. Мухаммед I, сын (791 - 818) (175-203)
7. Кайс, сын (818 - 867) (203-253)
8. Амир I аль-Адраи, сын (867 - 893) (253-280)
9. Саад II, сын (893 - 933) (280-323)
10. Халид, сын (933 - 959) (323-348)
11. Масуд I, сын (959 - 990) (348-380)
12. Умар I, сын (990 - 1014) (380-405)
13. Масуд II, сын (1014 - 45) (405-437)
14. Мухсин, сын (1045 - 75) (437-468)
15. Башир I, сын (1075 - 1109) (468-503)
16. Хасан, сын (1109 - 30) (503-526)
17. Масуд III, сын (1130 - 57) (526-552)
18. Умар II, сын (1157 - 73) (552-569)
19. Мункиз, сын (1173 - 90) (569-586)
20. Наджм, сын (ок. 1190 - 1225) (586-622)
21. Амир II, сын (ок. 1225 - 60) (622-660)
22. Куркумаз, сын (ок. 1260 - 87) (660-686)
23. Саад III, сын (1287 - 1321) (686-721)
24. Хусейн I, сын (1321 - 49) (721-750)
25. Абу Бакр, сын (1349 - 80) (750-782)
26. Мухаммед II, сын (1380 - 1416) (782-819)
27. Касим II, сын (1416 - 52) (819-856)
28. Ахмед I, сын (1452 - 85) (856-890)

29. Али I, сын (1485 - 1513) (890-919)
30. Мансур I, сын (1513 - 45) (919-952)
31. Мульхим I, сын (1545 - 74) (952-982)
32. Мансур II, сын (1574 - 1600) (982-1009)
33. Али II, сын (ок. 1600 - 30) (1009-40)
34. Хусейн II, брат (ок. 1630 - 70, в Рашайе с 1613) (1040-81)
35. Башир II, сын (ок. 1670 - 1707)* (1081-1119)

Правители (вали) Горного Ливана.
1. Башир II (1697 - 1707)* (1109-19)
2. Хайдар ибн Муса, плем. (1707 - 30, ум. 1732) (1119-43)
Йусуф Алам ад-дин (факт. 1709 - 11)* (1121-23)
3. Мульхим II, сын (1730 - 55, ум. 1761) (1143-69)
4. Ахмед, брат (1755 - 59) (1169-73)
5. Мансур, брат (1759 - 70) (1173-84)
6. Йусуф, сын 3 (1770 - 88) (1184-1203)
Саад аль-Хури (везир 1770 - 85) (1184-1200)
Гандур аль-Хури, сын (везир 1785 - 89)* (1200-04)
7. Башир III ибн Касим, внук (1788 - 1840, ум. 1850) (1203-56)
Джурджос Без (сов. 1798 - 1840)* (1213-56)
Хусейн, Саад, Селим ибн Йусуф (прет. 1794 - 1804) (1209-19)
Касем ибн Башир (в Джбейле 1804 - 16) (1219-32)
Хасан, Сальман (прет. 1819 - 21) (1235-37)
Аббас (прет. 1821 - 22) (1237-38)
8. Башир IV, сын (1840 - 42)* (1256-58)

Мааны (Друзы), эмиры Шуфа (1119-1667/97)
Династия на Ближнем Востоке, в Ливане (Шуф – район в Горном Ливане). В 1119 - 1516
вассалы Сельджуков затем Мамлюков. С 1516 захватили власть над Юж. Ливаном, вассалы
Османской империи. В 1585 - 1590 в составе Османской империи. В 1667 году основан Ливанский
эмират. Столица - Бааклин, с 1516 Бейт ад-дин. 1697 завоевание Шихабов.
Маан (1119 - 1149) (513-544)
Юнус I (1149 - 1193) (544-589)
Юсуф I (1193 - 1240) (589-638)
Абдалла I Сейф ад-Дин (1240 - 1253) (638-651)
Абдалла II (1253? - 1280) ()Али ибн Абдаллах, плем
Башир I, сын (ок. 1280 - 1320)
Мухаммед, сын (ок. 1320 - 50)
Саад ад-Дин (? - 1349) () Саад ад-дин, сын (ок. 1350 - 80)
Осман (1349 - ?) () Усман, сын (ок. 1380 - 1420)
Ахмед I, сын (ок. 1420 - 50)
Мульхим I (? - 1480) () Мульхим I, сын (ок. 1450 - 70)
Юсуф II (1480 - 1516) ()
Фахр ад-дин I ибн Усман, племянник (1516 - 1544) ()
Куркумаз I (1544 - 1585) ()в Джебель-Друзе
Фахр ад-дин II Султан аль-Барр (Повелитель гор), сын (1585 - 1613, уб. 1635)* ()
Али, сын (1613 - 34)*
Юнус II (1613 - 1617) ()
Фахр ад-Дин II (1617 - 1635) ()
Али Алам ад-дин (1632 - 35)
Мульхим II ибн Йунус, внук (1635 - 1657) ()
Куркумаз II (1657/8 – 1662/5) ()
Ахмед II (1657 – 1667/ 1662 - 97) ()
Друзские княжства Горного Ливана.
1) Джемаль ад-дины в Бекаа (ок. 1200 - 1518).
2) Алам ад-дины в Бекаа (ок. 1200 - 1711).
3) Эмиры Харфуш в Баальбеке (ок. 1520 - 1785).

4) Арсланы в Хауране (1647 - 1823).
5) Джумблаты (Джанболаты) в Джеззине (1726 - 1925).
Шейхи Сафеда (1698 - 1776).
Южн. Ливан, Сев. Израиль. Стол. Сафед.
1. Мансур (1698 - 1706).
Шейх Умар ибн Абу Зейдан (факт. 1698 - 1707).
2. Дахир ибн Умар, плем. (1707 - 75, с 1750 в Акке).
3. Али, сын (1775 - 76)*
1776 османское завоевание.

Зангиды (Зенгиды) (1125-1233)
Первый атабек династии Имад ад-Дин Занги был сыном убитого в 487 г.х. (1094/95)
сельджукского эмира Алеппо Ак-Сонкура, который правил городом с 479 г.х. (1086/87). Новый
эмир Карабуга взял Имада под свое покровительство, как и последующие эмиры. Он не раз
участвовал в сражениях с крестоносцами.
В 520 г.х. (1126/27) Имад ад-Дин Занги был утвержден в должности правителя Ирака, а
несколько позже – и Мосула. После усиления Имада ад-Дина под его контроль перешли:
Даммаск, Аль-Джазира в 521 г.х.; Санджар, Хабур и Харран в 523 г.х.; Эрбиль в 526 г.х.; Ракка в
529 г.х.; Ана и Аль-Хадис в 538 г.х.; Эдесса.
Вся история атабеков династии - непрекращающаяся борьба с силами крестоносцев, в
которой были и победы, и поражения.
В 570 г.х. (1174/5) в Сирию из Египта вошли войска Салах ад-Дина, который был
недоволен правлением Зангидов. Он взял Дамаск, где оставил наместником своего брата ТугТекина, затем двинулся на Алеппо (Халеб). После смерти атабека Исмаила в 577 г.х. владения
атабеков Алеппо отошли к основной ветви Зангидов.
Упадок
династии
начался после смерти Нур адДина Арслан-шаха в 1211
году, когда в качестве
регента стал править его
бывший раб, мамлюк Бадр
ад-Дин Лулу, ставший позже
самостоятельный
атабеком
после смерти последнего
Зангида. В 1233 Мосул был
захвачен
и
разрушен
монголами

Зангиды Мосула:
Имад ад-Дин Занги (1127-46) (519-541)
Сайф ад-Дин Гази I ибн Имад (1146-49) (541-544)
Кутб ад-Дин Махмуд (Маудад) (1149-69/70) (544-564)
Сайф ад-Дин Гази II (1169/70-76/9) (564-572)
Изз ад-Дин Масуд I (1176/9-92/3) (572-589)
Нур ад-Дин Арслан-шах I (1192/3-1211) (589-607)
Изз ад-Дин Масуд II (1211-18) (607-615)
Нур ад-Дин Арслан-шах II (1218-19) (615-616)
Наср ад-Дин Махмуд (1219-22/34) (616-619)

Zangids of Mosul
Qutb al-Din Mawdud (1149-69)
556 г.х.
Дирхем, медь, 28 мм
Two winged victories over bust.

Кутб ад-Дин Махмуд (1149-70) 556 г.х.
Л.с. – дата по кругу.
О.с.

«Малик Справедливый Мудрый Малик маликов Востока и
Запада Атабек Тогрул-бека».
П о к р у г у - J>&±*" & fc* Ж)

С/. ->9^S^

MBwdudbinZenkTbinAqSunqtr

Qutb al-Din Mawdud bin Zengi, Zengid Atabegs of Mosul,
no mint 555 г.х., медный дирхем, 30 мм 11,58 г.
Obverse: "555"
jL^^A^^j^^j

Reverse: "El-Melik'ül adil el-alem Melik umera e§§ark ve'l
garb Tuğrul Tekin Atabek. Mevdud bin Zengi bin
Aksungur"

Saif al-Din Ghazi II, Zengid Atabegs of Mosul, no mint
566 г.х., медный дирхем, 28 мм 9,50 г.
Obverse: "566"
Reverse: "El-Melik'ül adil el-Alem Melik Umera e§-§ark
ve'l garb Tuğrul Tekin Atabek. Gazi bin Mevdud bin
Zengi"
JdlUJ iLyiUiJlkUf

Saif al-Din Ghazi II, Zengid Atabegs of Mosul, no mint
568 г.х., медный дирхем, 29 мм 10,75 г.
Obverse: "568"
jL^^A

j^jj

1.10

Reverse: "El-Melik'ül adil el-alem Melik Umera e§§ark
ve'l garb Tugml Tekin Atabek. Gazi bin Mevdud bin
Zengi"
JdlUJ iLyiUiJlkUf
3%

J0-J^^0^jt5

Saif al-Din Ghazi II, Zengid Atabegs of Mosul, al-Jazira
mint 575 г.х., медный дирхем, 30 мм 16,47 г.
Obverse: "La ilahe ilallah Muhammed resulullah"
Reverse: "El-Mustadi biemrallah. Atabek Gazi. Bismillah
duribe bi el-Cezire sene 575"
jL.jl.lk

ll^I^

Saif al-Din Ghazi II, Zengid Atabegs of Mosul, no mint
572 г.х., медный дирхем, 32 мм 10,80 г
Obverse: "572"
jL^^A

j ^ O

11^0

Reverse: "El-Melik'ül adil el-alem Melik Umera e§§ark
ve'l garb Tugml Tekin Atabek. Gazi bin Mevdud bin
Zengi"
JdlUJ iLyiUiJlkUf

Изз ад-Дин Масуд I (1179-92)
Mawsil (Mosul) 608 AH / 1211 - 1212 AD
AE Dirham

Nasir al-Din Mahmud, Zengid Atabegs of Mosul, Mosul
mint 620 r.x., медный дирхем, 31 мм 15,10 г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 620"
Reverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. ElNasir li'dinillah emir'ül müminin. idet eddünya veddin
Ebu Nasir Muhammed. Nasireddin Atabek Mahmud elMelik el-Kamil el-Melik el-E§ref'

^ j

bj i ^ j

^SLhijtjliijj

Nasir al-Din Mahmud, Zengid Atabegs of Mosul, Mosul
mint 627 r.x., медный дирхем, 25 мм 7,00 г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 627"
Reverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. Elimam el-Mustansır billah emir'ül müminin. Nasıreddünya
veddin Atabeg Mahmud. El-Melik el-Kamil el-Melik elE§ref

Nasir al-Din Mahmud, Zengid Atabegs of Mosul, Mosul
mint 627 r.x., медный дирхем, 23 мм 6,60г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 627"
Reverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. Elimam el-Mustansır billah emir'ül müminin. Nasıreddünya
veddin Atabeg Mahmud. El-Melik el-Kamil el-Melik elE§ref

Лулуиды Мосула (1222-62)
Бадр ад-Дин Лулу ар-Рахман (1222-33; 1233-57/9) (619-630; 631-657)
Ал Салих Rukn al-Din Исмаил бен Лулу' (1257/9-1262) (657-660)

Badr al-Din Lulu', Lu'lu'ids of Mosul, Mosul mint 645 r.x.,
Золотой динар, 33 мм 6,00 г.
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh. El-imam elMusta'sım billah emir'ül müminin. Bismillah duribe haza eldinar bi el-Musul sene 645. Etrafında kuran. (ram suresi 30/4.
Lillahil' emrii min kablü ve min ba'd ve yevmeizin yefrahulmü'
minune)"
J A S V ^ J J ^ J IVUkVlJA

Reverse: "Muhammed resulullah sallahü aliye. Bedreddünya
veddin Atabek Lulu. Etrafında kuran. (tevbe suresi
9/33. Hüvelleziy ersele resulehü bilhüda ve diynilhakkı
liyuzhirehü aleddiyni ktillihi ve lev kerihelmu§rikun)"

Бадр ад-Дин Лулу (1222-33/4) Медный д^ем^Мос^л^бЗi 1 г.х.
Л.с. - начиная справа
zuriba bi~~'i~Maustl samt afr#d wa tbmttifn ф tfttmfat.
O.c. по кругу от двух часов - -

* « :***' <?***

&Kfr ed*-dwya wa ed-tiTri Lulu et^meiik el-kmnii ei-msllk e!-a$hraf
)
«Полная Луна мира и веры Лулу, Истинный Малик, Знатный малик».
В поле - имя и титул последнего Халифа:

Badr al-Din Lu'lu', Lu'lu'ids of Mosul, Mosul mint 631 r.x.,
медный дирхем, 25 мм 6,93 г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 631"
Reverse: "El-İmam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Bedreddünya veddin Lulu. El-Melik el-Kamil elMelik el-E§ref'

Badr al-Din Lu'lu', Lu'lu'ids of Mosul, Mosul mint 631 r.x.,
медный дирхем, 24 мм 14,26 г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 631"
Reverse: "El-imam el-Mustansır billah emir'ül
müminin. Bedreddünya veddin Lulu. El-Melik el-Kamil elMelik el-E§ref'

Badr al-Din Lu'lu', Lu'lu'ids of Mosul, Mosul mint 655 r.x.,
медный дирхем, 24 мм 8,62 г.
Obverse: "Duribe bi-el-Musul sene 655"
Reverse: "La ilahe illallah Muhammed resulullah. El-imam elMusta'sım billah emir'ül müminin. El-Melik'ül rahim
bedreddünya veddin ebu'l fazail Atabek Lulu"

Лулуиды и Ильханиды
Бадр ад-Дин Лулу (1222-33) от имени Менгу
Медный дирхем, Мосул, 656 г.х.

Бадр ад-Дин Лулу (1222-33) от имени Менгу
Медный дирхем, Мосул, 656 г.х.

Зангиды
Зангиды Алеппо (1146-81):
Нур ад-Дин Махмуд ибн Имад (1146-73/4) (514-569), атабек Дамаска в 1154-74 гг. Будучи полководцем Саладина, пользвовался
доверием последнего, но после его смерти Саладин сразу же оккупировал Дамаск.
Аль-Малик ас-Салих Исмаил (1173-81) (569-577)

Зенгиды Сирии
Imad Eddine Zinki the 1st
521-541 / 1127-1146
М.д. Mawsil
Дирхем, биллон
Imad Eddine Zinki the 1st
521-541 / 1127-1146
Diyar Mudar circa 540s AH / circa 1140s AD
Fals

al-'Adil Nur al-Din Mahmud (1146-74)
Aleppo
circa 550s AH / circa 1150s AD
Fals

Zangids of Aleppo
Nur al-Din Mahmud
"Nureddin" (1146-74)
медный дирхем, 27 мм
Copy of Byzantine follis

Нур ад-Дин Махмуд ибн Имад (1146-73)

По кругу – вероятно N"^** -% btr&misbQ
^ ^ l a d i *XJt<»i:i
el-fmiikei^mil
О.с.
Zangids of Aleppo
Nur al-Din Mahmud
"Nureddin" (1146-74)
Damascus mint
медный дирхем, 23 мм
(стороны показаны наоборот)
Qilij Arslan / AlSaleh Isma'il
551-588 / 1156-1192
Фельс, медь

al-Salih Isma'il Bin Mahmud
569 - 577 AH / 1174 - 1181 AD
Aleppo 575 AH / 1179 - 1180 AD
Дирхем

al-Salih Isma'il Bin Mahmud 569 - 577 AH / 1174 - 1181 AD
Дамаск, 569 AH / 1173 - 1174 AD
Фельс

al-Salih Isma'il Bin Mahmud 569 - 577 AH / 1174 - 1181 AD
Алеппо Half Dirham

Zangids of Aleppo
Al-Salih Ismail (1174-81)
Cites his father, Nur-al-Din Mahmud
Фельс, медь, 21 мм

Zangids of Aleppo
Al-Salih Ismail (1174-81)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Фельс, медь, 21 мм

Аль-Малик ас-Салих Исмаил (1173-81)

М.д. Алеппо 576 г.х.
Фельс, медь

Al-Salih Isma'il, Zengid Atabegs of Aleppo (Halab), Halab
mint 571 г.х., медный дирхем, 22 мм 3,84 г.
Obverse: "Duribe bi-Haleb sene 571"
Reverse: "El-Mustazi bi-emrillah emir'ül müminin El-Melik
el-Salih İsmail"

Потомки Зангидов правили в Синджаре до 1220 года, когда город был присоединен к
государству Айюбидов. Спустя еще несколько лет он был взят и разрушен монголами.
Атабеки Синджара (1171-1220):
Имад ад-Дин Занги II (1170/1-97) (566-594), сын атабека Мосула Зангида Кутб ад-Дина Маудуда
Kutb al-Din Muhammad (1197-1219) (594-616)
'Imad al-Din Shahanshah bin Mohammad "İmadeddin §ahin§ah bim Muhammed" 616 AH, 1219
Jalal al-Din Mahmud bin Mohammad "Celaleddin Mahmud bin Muhammed" 616 AH, 1219
Al-Amjad Fath al-Din 'Umar bin Mohammad "El-Emced fetheddin Ömer bin Muhammed" 616-617 AH, 1219-1220

Zangids of Sinjar
'Imad al-Din Zangi (1171-97)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Дирхем, медь, 25 мм

'Imad al-Din Zengi II, Zengid Atabegs of Sinjar,
Nusaybin mint 579 г.х., медный дирхем, 27 мм
14,24 г
Obverse: "El-imam el-Nasır li-din emir'ül
müminin Duribe haza el-dirhem bi-Nusaybin
sene 579"

Reverse: "El-Melik'til alem'ül adil imadeddin
Zengi ibn Mevdud ibn Zengi ibn Aksungur"
^jj

bo j

% bo ILJ"SJ

bj

'Imad al-Din Zengi II, Zengid Atabegs of Sinjar,
Sincar mint 581 г.х., медный дирхем, 22 мм
5,45г
Obverse: "El-imam el-Nasır Ahmed. Duribe haza
el-dirhem bi-Sincar sene 581"
i^^UA

j^ij^kji.ujo

^ j ^ j i

OijAj,

Reverse: "El-Melik'til alem'ül adil imadedin Zengi
ibn Mevdud ibn Zengi ibn Aksungur"
^ j j j j b o j j S , , bo

Zangids of Sinjar
Kutb al-Din Muhammad (1197-1219)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Sinjar, 598 г.х.
Дирхем, медь, 24 мм
Hellenistic bust with spear

Qutb al-Din Muhammad, Zengid Atabegs of Sinjar, Sinjar
mint 594 г.х., медный дирхем, 23 мм 8,40 г
Obverse: "El-Melik el-Aziz Osman bin Yusuf el-Melik'ül
adil Ebu Bekir bin Eyub. Duribe bi-Sicar sene 594"
J ^ U , JO l U i l l k j j j c U o
jObjO b j £ j l U ^ b J

Reverse: "El-imam el-Nasır el-Melik el-Mansur
kutbeddünya veddin Muhammed bin Zengi bin Mevdud
bin Zengi"

^ j iko ^ J iv-ui^jniiiLi^jjiL^
jjS^ JO - j A y j ^ u ^>

Qutb al-Din Muhammad, Zengid Atabegs of Sinjar, Sinjar
mint 594 г.х., медный дирхем, 22 мм 9,00 г.
Obverse: "El-Melik el-Aziz Osman bin Yusuf el-Melik'ül
adil Ebu Bekir bin Eyub. Duribe bi-Sicar sene 594"
j j b j j bj£j

LLklLkbJ

Reverse: "El-imam el-Nasır el-Melik el-Mansur
kutbeddünya veddin Muhammed bin Zengi bin Mevdud
bin Zengi"

Qutb al-Din Muhammad bin Zengi, Zengid Atabegs of
Sinjar, Sinjar mint 596 г.х., медный дирхем, 25 мм 10,93
г.
Obverse: "Duribe bi-Sincar sene 59?"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah. El-Melik el-Mansur
Kutbeddünya veddin Muhammed bin Zengi bin Mevdud"

Qutb al-Din Muhammad, Zengid Atabegs of Sinjar, Sinjar
mint 596 г.х., медный дирхем, 26 мм 10,56 г
Obverse: "Duribe bi-Sincar sene 596"
Reverse: "El-İmam el-Nasır li-dinillah. El-Melik elMansur Kutbeddünya veddin Muhammed bin Zengi bin
Mevdud"

Qutb al-Din Muhammad, Zengid Atabegs of Sinjar, Sinjar
mint 601 г.х., медный дирхем, 29 мм 15,80 г.
Obverse: "El-Melik el-mansur kutbeddin Muhammed bin
Zengi bin Mevdud veliahd Sencar §ah-ı Nuh"

Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik'til adil seyfeddin Ebu Bekir bin
Eyub. Duribe bi-Sincar sene 601"

Qutb al-Din Muhammad, Zengid Atabegs of Sinjar, Sinjar
mint 601 г.х., медный дирхем, 29 мм 14,.00 г
Obverse: "El-Melik el-mansur kutbeddin Muhammed bin
Zengi bin Mevdud veliahd Sencar §ah-ı Nuh"

Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik'til adil seyfeddin Ebu Bekir bin
Eyub. Duribe bi-Sincar sene 601"
j j b j j LJJSJ ^ ^ . 0 . l U i i i k b j

Атабеки Аль-Джазиры (Зангиды) (1180-1250)
Перед своей смертью атабек Мосула Сайф ад-Дин
Гази I оставил Аль-Джазиру своему младшему сыну Муиз
ад-Дину I Санджар-шаху, который образовал там
независимое государство. Город не имел в этот период
важного стратегического значения. Тираническое правление
Санджар-шаха было прервано его сыном, решившимся на
убийство отца. В 1250 году владение вошло в государство
Айюбидов.

Атабеки Аль-Джазиры:
Муиз ад-Дин I Санджар-шах (1176/80-1208) (576-605), сын атабека Мосула Сайф ад-Дина Гази I
Муиз ад-Дин II Махмуд (1208-41) (605-639) Al-Mu'azzam Mu'izz al-Din Mahmud bin Sanjar Shah
"Muizeddin Mahmud" 605-648 AH, 1209-1251
Масуд (1241-50) (639-648)

Zangids of Al-Jazira
Mu'izz al-Din Mahmud (1208-21)
Al-Jazira mint, 618 r.x.
медный дирхем, 31MM
Half figure in crescent moon.

Mu'izz Al-Din Sanjar Shah, Zengid Atabegs of al-Jazira,
No mint 111 r.x., дирхем, серебро, 29-32 мм 10,50 г.
Obverse: "El-Melik el-Muzaffer Sencer§ah bin Gazi"
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. El-Melik
el-Nasır Yusuf bin Eyub. ... "

Mu'izz Al-Din Sanjar Shah, Zengid Atabegs of al-Jazira,
No mint 584 r.x., медный дирхем, 28 мм 13,50 г.
Obverse: "El-Melik el-Muzaffer Sencer§ah bin Gazi"
лс£\Хг 1Ша*И J ^ J A ,
Reverse: "El-Nasır lidinillah emir'ül müminin. El-Melik
el-Nasır Yusuf bin Eyub. Sene 584"

Mu'izz Al-Din Sanjar Shah, Zengid Atabegs of ai-Jazira,
Al-Jazira mint 600 г.х., медный дирхем, 34 мм 34,3 г.
Obverse: "El-Melik el-Muzaffer Sencerşah bin Gazi elNasrri"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Duribe bi-Elcezire sene 600 "

Mu'izz Al-Din Sanjar Shah, Zengid Atabegs of al-Jazira,
Al-Jazira mint 600 г.х., медный дирхем, 34 мм 32,7 г.
Obverse: "El-Melik el-Muzaffer Sencerşah bin Gazi elNasıri"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Duribe bi-Elcezire sene 600 "

Al-Muazzam Mahmud, Zengid Atabegs of al-Jazira, alJazira mint 606 г.х., медный дирхем, 30 мм 14,40 г.
Obverse: "El-Melik el-Muazzam Mahmud bin Sencerşah
el-Nasrri"
Reverse: "El-imam'ül azam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik el-Adil Ebu Bekir bin Eyub. Duribe
bi-el-Cezire sene 606"
OkLjjlL^o I V - V ' V ^ I I J W J A J
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Al-Muazzam Mahmud, Zengid Atabegs of al-Jazira, alJazira mint 606 г.х., медный дирхем, 29 мм 15,10 г.
Obverse: "El-Melik el-Muazzam Mahmud bin Sencerşah
el-Nasrri"
Reverse: "El-imam'ül azam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. El-Melik el-Adil Ebu Bekir bin Eyub. Duribe
bi-el-Cezire sene 606"
OkLjjlL^o IV-VV^-Vl^J^o
j O b j ^ j ^ b ^ IkbJ i L y
j m U A ^C^A
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Al-Muazzam Mahmud, Zengid Atabegs of al-Jazira, alJazira mint 608 г.х., медный дирхем, 28 мм 15,53 г
Obverse: "El-Melik'ül muazzam Mahmud bin Sencerşah
el-Nasrri"
Reverse: "El-imam'ül azam el-Nasır li-dinillah emir'ül
müminin. El-Melik'ül adil Ebu Bekir bin Eyub. Duribe
bi-el-Cezire sene 608"
OkLjjlL^o IV-VV^-Vl^J^o
j O b j ^ j ^ b ^ IkbJ 1 Ш
J^CA
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Al-Muazzam Mahmud, Zengid Atabegs of al-Jazira, alJazira mint 639 г.х., медный дирхем, 26-27 мм 10,60 г
Obverse: "El-Melik'ül muazzam veliahd el-Melik el-Zahir"
Reverse: "El-İmam el-Mustansrr billah. Es-sultan'ül azam
Keyhüsrev. Duribe bi-el-Cezire sene 639"
IJ^JJ
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Государство Айюбидов (1170-1250/1490)
Династия Айюбидов (Эйюбидов) получила название по имени Айюба ибн Шади
(выходца из Эрбиля на севере Ирака), отца Салах-ад-Дина.
Династия была курдского
происхождения. В 532 г.х. Айюб поступил на службу к Имаду ад-Дину Занги. В 1170 году Айюб с
братом Асабом ад-Дином Ширкухом разгромили Фатимидов и захватили власть в Египте. После
смерти Ширкуха войска признали его преемником Салах ад-Дина.
Придя к власти Салах ад-Дин постарался уничтожить все следы фатимидского
владычества в стране, проводя последовательную суннитскую политику в вопросах религии и
образования. Другим важным аспектом его политики было энергичное ведение священной войны,
позволившей сплотить в борьбе за общее дело тюрков, курдов и арабов. Армии Салах ад-Дина
завоевали Нубию, Керак и Иордании, Йемен. К 1182 году все земли вокруг христианских
королевств Палестины вошли в состав государства Айюбидов. Он успешно сдерживал все
дальнейшие попытки экспансии крестоносцев в ходе Третьего крестового похода.
После смерти
Салах-ад-Дина Айюбиды в разных странах создали фактически
самостоятельные государства, ненадолго объединявшиеся под властью одного монарха.
Различные ветви династии правили в Египте (1171-1250), Дамаске (1186-1260), Халебе (11861260), Хаме (1178-1341), Хомсе (1178-1262), в Месопотамии (1200-1245) и Южной Аравии (11731228). В 1250 году египетская ветвь пала в результате мамлюкского заговора. Последние
айюбидские правители реальной власти уже не имели.
Айюбиды Египта:
Асаб ад-Дин Ширкух (1170) (564)
Ан-Наср Салах ад-Дин Йусуф «Салахаддин» (1170-93) (564-589)
Аль-Малик Аль-Азиз Осман Имад ад-Дин (1193-99) (589-595)
Аль-Малик Аль-Мансур Наср ад-Дин (1199-1200/01) (595-597)
Аль-Малик Аль-Адиль I Сейф ад-Дин Мухаммед (1200/01-18) (597-615)
Аль-Малик Аль-Камил I Мухаммад Наср ад-Дин (1200/01-37/8) (597-635)

Аль-Малик Аль-Алидь II Сайф ад-Дин (1238-39) (636-637)
Аль-Малик ас-Салих Наджм ад-Дин Айюби (1240-49) (638-647)
Туран-шах (1249-1250) (647-648)
Аль-Малик аль-Ашраф II Музаффар ад-Дин (1250-52) (648-650)
Шаджаратаддур (1252-57) (650-655), вдова Аль-Малика ас-Салиха

Египет, по мнению нумизматов в средневековье отличался
относительной
нумизматической стабильностью. Типы монет Фатимидов плавно перекочевали к Айюбидам, а
пришедшие на смену последним Мамлюки первое время сохранили айюбидские типы.
Одновременно отмечается большое разнообразие типов, чеканенных при одном государе.
Например, при Саладине (1169-93) выпускались:
• Золотой динар в старом куфическом стиле (см. ниже);
• Тип серебряного дирхема с надписью в квадрате, чеканенный в Даммаске;
• Тип серебряного дирхема с «гексаграммой», чеканенный в Алеппо;
• Более пяти типов медных монет.
Динар Саладина по внешнему виду трудно
отличить от поздних фатимидских
динаров.
В центре: el-imam Ahmad.
По внутреннему кругу: La llah illa Allah
abu el-`Abbas en-Nasir li-din Allah.
По внешнему кругу «Бисмилла»: bismillah
er-Rahman er-Rahim zuriba haza ed-dinar bi`l-Iskanderiyat sanat thlath wa temanit wa
khamsmi`at

Al-Nasir Yusuf I Salah al-Din
"Saladin" (1169-93)
Динар
М.д. Александрия, 583 г.х.

Al-Nasir Yusuf I Salah al-Din
"Saladin" (1169-93)
Динар
М.д. Каир, 585 г.х.
5,30 г., ок. 20 мм
(Увеличено)

Ан-Наср Салах ад-Дин Йусуф (1169/70-93)
Дирхем, 573 г.х., серебро М.д. Даммаск
Л.с. по краю «Калима»:

В поле - имя и титулы Халифа:
ef-toam
ei-MmtazTb'amr
Atta'h amir gJ-mprnt/tm
О.с в поле:
v ^ I j> U J k ^ ^ W f l U J l
Bf~msttk
en-nisfr:s*efrto^:«#:«^^
«Малик-защитник. Слава мира и веры»
По краю - «Бисмилла»:
mritm Ы-Ulmfshq isnst■ ttemth'«* ssbTn wa
khommi'at
«Чеканен в Дамаске. Год три и семьдесят и пятьсот»
Ан-Наср Салах ад-Дин Йусуф (1169/70-93)
Дирхем, 580 г.х., серебро М.д. Алеппо
Л.с. - «Калима» по краю и имя с титулами Халифа в центре
О.с. - в центре:
^ ^ ** 4*9* <&-*" t)fc**M*J' Э М
е(~таЩ ж-яШ* £«Й& е^-^'Ъ ¥usuf bin АууЩ
По углам -Jbn
ч Д ^ * №-«»/«£> "in АЛерро"
и дата - 580 г.х.
В этот период начинается постепенное освобождение от жестких мусульманских
предписаний относительно изображений на монетах. Особенно это стало заметно на монетах
мусульманских государей Египта, Ближнего Востока и Анатолии. По мнению нумизматов, это
стало последствием постоянных контактов с крестоносцами.

Ан-Наср Садах ад-Дин Иусуф (1169/70-93)
Фельс, 586 г.х., медь, М.д. не указан
Л.с. - сидящая фигура и вокруг:
el—matik en—nSsir is/aft ecf-tfony» ty» ed—dfc Yusuf bin Ayyub.

O.c. - в поле имя и титулы Халифа:

М

tf—im&n en—rti
« . j J y O sirti-dmAUah

О*** 5 ^ 1 ,?**1 атЪ ef-muminfit
По углам:
Вверху - *«г&* Й * # , внизу mh-dirhsm mat^
справа - && *** Щ(ТШ\}1} слева
«Был чеканен этот дирхем в год шесть и восемьдесят и
пятьсот»
Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf I (Saladin), Ayyubids of Egypt,
Damascus mint, 585 AH, silver dirham, 22 mm, 3.010 gm
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'til
müminin. Lailahe illallah Muhammed resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Nasır Salaheddtinya veddin Yusuf bin
Eyyub. Sene 585. Duribe bi-Dimaşk"

Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf II, Ayyubids of Aleppo, KayKhusraw II, Seljuqs of Rum, Haleb mint, 636 г.х., серебряный
дирхем, 22 мм, 2.900 г.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah Ebu Cafer. EsSultan'til azam Keyhtisrev. Lailahe illallah Muhammed
resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Nasır Salaheddin Yusuf, ibn el-Melik
el-Aziz Muhammed. Duribe bi-Haleb sene 636"

Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf I (Saladin), Ayyubids of Egypt,
No mint, 586 AH, Copper dirham, 27 mm, 11.020 gm.
Obverse: "El-Melik el-Nasır Salaheddünya veddin Yusuf bin
Eyyub"
Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'til
müminin. Duribe haza el-dirhem sene 586"

Al-Nasir Yusuf I Salah al-Din
"Saladin" (1169-93)
Cites caliph al-Nasir (1180-1225)
Дирхем, серебро, 21 мм
(Увеличено в 2 раза)

Ayyubids of Egypt
Al-Nasir Yusuf I Salah al-Din
"Saladin" (П69-93)
586 r.x.
Фельс, медь, 23 мм
(Увеличено в 2 раза)

Al-Aziz Imad ad-Din 'Uthman, Ayyubids of Egypt, ??? mint,
592 AH, silver half dirham, 13-14 mm, 1.320 gm, ME-499.
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Lailahe illallah Muhammed resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Aziz Osman bin Yusuf.

92"

... i ^ u >ч, ...
Аль-Малик Аль-Адиль I Сейф ад-Дин Мухаммед (Абу
Бакр) (1200/01-18) / Al-Adil Saif ad-Din Abu Bakr I
(Sephadin) brother of Salah ad-Din
(1193-1218)
Динар, М.д. Каир, 596 r.x.
4,59 г ок. 18 мм
(Увеличено)
Al-Adil Saif ad-Din Abu Bakr I, Ayyubids of Egypt, Damascus
mint, 111 AH, silver dirham, 20 mm, 2.770 gm.
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Lailahe illallah Muhammed resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Adil Seyfeddin Ebu Bekir bin
Eyyub. Duribe bi-Dimaşk. ..."
... ^

J 4

JA^J

Al-Adil Saif ad-Din Abu Bakr I, Ayyubids of Egypt, Harran
mint, 59? AH, silver dirham, 19 mm, 2.930 gm.
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül
müminin. Lailahe illallah Muhammed resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Adil Seyfeddin Ebu Bekir bin
Eyyub. Duribe bi-Harran sene 59?"

Al-Adil Saif ad-Din Abu Bakr I, Ayyubids of Egypt,
Mayafarikin mint, 591 AH, copper dirham, 28 mm, 9.130 gm.
Obverse: "Duribe haza el-dirhem bi-Meyafarikin sene 591"

Reverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah. El-imam elNasır lidinillah emir'til müminin El-Melik el-Adil Seyfeddin
Ebu Bekir bin Eyyub"

1Ш IkbJ

^LJUAJJ

b^j

JO I J J 4

Al-Kamil Nasir ad-Din Mohammed I, Ayyubids of Egypt,
Damascus mint, 6?? AH, silver dirham, 20 mm, 2.940 gm.
Obverse: "El-imam el-Nasır. Veliahd iddeddünya veddin
Muhammed. Lailahe illallah vahde la §erikeleh Muhammed
resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Kamil Nasreddünya veddin Muhammed
bin Ebu Bekir. Duribe bi-Dimaşk Sene 6??"

J J l^SjlLy IKUJ JL^J 1Ш^Ьи - ^
J ^ I A ...
Al-Kamil Nasir ad-Din Mohammed I, Ayyubids of Egypt,
Damascus mint, 111 AH, silver half dirham, 14-16 mm, 1.490
gm.
Obverse: "El-imam el-Mansur. Lailahe illallah Muhammed
resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Kamil. Duribe bi-Dima§k ... "

\±AA IKUJ
... ^
А й ю б и д ы Д а м а с к а (1186-1260)
Туран-шах I (1176-86/7)
Аль-'Афдал Hyp ад-Дин (1186/7-95/6) (582-592)
аль-Адил I Сейф ад-Дин Abu Bakr "Sephadin" (1188/95/6-1218) (584/592-615) ? в 1201-18 - в составе Египта
al-Nasir Salah al-Din Dawud (1218-27) (615-625)
аль-Муаззам (1218 - 1227) ?
аль-Ашраф I (1227 - 1237) ?
Al-Kamil Muhammad (1218/27-38) (615/624-636)
аль-Камил Насир (1237/8 - 1238)
аль-Адил II Abu Bakr II (1237/8-38/9) (635-638)
аль-Селих 'Имад al-Din Isma'il (1237; 1239/40-45) (635; 638-643)
аль-Селих Наджм al-Din Ayyub (1238/9 - 1239; 1245-49/50) (643-647)
Туран Шах IV (1249/50 - 1250)
аль-Насир Юсуф II (1250 - 1260)

В 1260 году город включен в состав Египта.

J 4

JA^J

Al-Salih Imad ad-Din Ismail, Ayyubids of Damascus
(Crusader imitation), Damascus mint, 641 AH, silver dirham,
20 mm, 2.320 gm, ME-502.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah ebu Cafer el-Mansur
emir'ül mümminin Bismillahirrahmanirrahim."

Reverse: "El-Melik el-Salih İmadeddünya veddin İsmail bin
Ebubekir. Duribe bi-Dima§k sene 641"
U^l^Ajj U * * J J j j b j ^ j UASi IL^U C

А й ю б и д ы А л е п п о (1183/6-1260)
Султаны Халеба (Алеппо) с 1183 по 1260 год, когда султанат присоединен к Египту. До
1183 - эмират.
аль-Малик аз-Захир Гийас ад-дин Гази ибн Салах ад-дин (1183) (1185 - 1218).
Абу-Бакр (1183-86) al-'Adil I Sayf al-Din (1183-86) (579-582) аль-Малик аль-Адил Сайф ад-дин Ахмад, брат
Гийят ад-Дин Гази Al-Zahir Giyath ad-Din Ghazi (1186-1216) (582-613) аль-Малик аль-Азиз Гийас ад-дин Мухаммед, сын
Гийят ад-Дин Мухаммед al-'Aziz Muhammad (1216/8-36/7) (613-634)
Абу-ль-Махасин Йусуф ибн Рафи (регент 1218 - 31).
Салах ад-Дин Юсуф Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf II (1236/7-1260) (634-658) аль-Малик ан-Насир Салах ад-дин Йусуф II, сын
Ибрахим ибн Ширкух (фактически 1240 - 46).
аль-Малик аль-Муаззам Туран-шах, сын (1259 - 60)

Al-Zahir Giyath ad-Din Ghazi, Ayyubids of Aleppo, Aleppo mint,
593 AH, silver dirham, 20 mm, 2.860 gm, ME-504.
Obverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül müminin. Lailahe
illallah Muhammed resulullah"

Reverse: "El-Melik el-Zahir Gazi ibn el-Melik el-Nasır
Yusuf. Duribe bi-Haleb sene 593"
j±^\&
J W J J Ski ^ Я ^ J 4
j^b
Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf II, Ayyubids of Aleppo, KayKhusraw II, Seljuqs of Rum, Haleb mint, 636 AH, silver dirham,
22 mm, 2.900 gm, EWsalkay06.
Obverse: "El-imam el-Mustansır billah Ebu Cafer. Es-Sultariul
azam Keyhüsrev. Lailahe illallah Muhammed resulullah"
£J^JJ

•?чът\

l U L l j Г&хЦ.

Reverse: "El-Melik el-Nasır Salaheddin Yusuf ibn el-Melik elAziz Muhammed. Duribe bi-Haleb sene 636"

- ^

Ikjjj 1Ш jjl
^ l A J ! ^ U ^ C J ^k j ^ b ^ J 4
3) Ветвь в Баниасе.
1. аль-Малик аль-Афзал Hyp ад-дин Али ибн Салах ад-дин (1179 - 86,
в ДамаскеП86 - 95).
2. аль-Малик аль-Адил Сайф ад-дин Ахмад ибн Аййуб (1186 - 95,
в Дамаске 1195 - 1218).
3. аль-Малик аль-Азиз Имад ад-дин Усман, сын (1195 - 1233).
4. аль-Малик аз-Захир Гази, сын (1233).
5. аль-Малик ас-Сайд Фахр ад-дин Хасан, брат (1233 - 60).
1260 мамлюкское завоевание.

Айюбиды Mayafarikin (Mesopotamia) (1200-1245)
Al-Awhad Nejm ad-Din Ayyub () () 1204
Al-Ashraf Muzaffar ad-Din Musa (1210-20) (607-617)

Al-Awhad Nejm ad-Din Ayyub, Ayyubids of Mayafarikin,
Mayafarikin mint, 601 AH, copper dirham, 24-25 mm, 8.900
gm
Obverse: "El-Melik el-Evhad. Duribe bi-Meyafarikin sene
601"

Reverse: "Lailahe illallah Muhammed resulullah. El-imam elNasır lidinillah emir'ül müminin. El-Melik el-Adil Seyfeddin
Ebu Bekir bin Eyyub"

Al-Ashraf Muzaffar ad-Din Musa, Ayyubids of Mayafarikin,
Mayafarikin mint, 612 AH, copper dirham, 29-30 mm, 12.270
gm,
Obverse: "Sene 612. El-Melik el-E§ref Muzaffereddin ebu'l
feth Musa. Duribe Meyafarikin"

уЛАА
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Reverse: "El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül müminin. ElMelik el-Adil Seyfeddin Ubu Bekir bin Eyyub"

1Ш IkbJ ^LJUAJU b ^ j J J I J J 4

Аль-Ашраф Муса (1210-20)
М.д. Синджар 615 г.х.
Дирхем, медь 23 мм

А й ю б и д ы Й е м е н а (Южной Аравии) (1173-1228/9)
Завоевав Йемен в 569 г.х. (1173/4), брат Салах ад-Дина Туран-шах стал его правителем.
После его смерти в 577 г.х. (1181X2) Салах ад-Дин направил в Йемен другого своего брата Тугтугина, сделавшего своей столицей Сану. После смерти последнего айюбидского правителя
Йемена аль-Малика аль-Масуда в стране обрели независимость Расулиды.
Правители Йемена - Айюбиды:
Туран-шах (1173/4-1181/2) (569-577)
Туг-тегин (1181/2-1197) (577-593)
Муиз ад-Дин Исмаил ибн Туг-тегин (1197-1201/2) (593-598)
Аль-Малик ан-Наср Айюб ибн Туг-тегин (1201/2-1214/5) (598-611)
Аль-Малик аль-Музаффар Сулайман (1214/5-1215/6) (611-612)
Аль-Малик аль-Масуд Салах ад-Дин (1215/6-1228/9) (612-626)

Айюбиды Кайфы ()

Айюбиды ал-Джазиры (1195-1260)
al-'Adil I Sayf al-Din (1195-1200) (591-596)
al Awhad Ayyub (1200-10) (596-607)
al-Ashraf I Musa (1210-20) (607-617)
al-Muzaffar Ghazi (1220-44) (617-642)
al-Kamil II Muhammad (1244-60) (642-658)

Айюбиды Эмессы (1191-1284)
al Mansur Muhammad I (1191-1220) (587-617)
al Mansur Muhammad I (1220-28) (617-626)
al-Muzaffar Mahmud (1228-44) (626-642)
al-Mansur Muhammad II (1244-84) (642-683)

Sulayman (c. 1378-97) ()

Сулейман (1378-97)
М.д. Хисн
Танка, серебро, 23 мм

Айюбиды Хомса (Химсы) (1178-1262/3)
Выделились из эмирата Хамы. С 1263 в составе Египта.
Абу-ль-Харис Асад ад-дин Ширкух I ибн Шади (1154 - 69) (549-565)
Абу-ль-Музаффар Салах ад-дин Йусуф I, сын (1169 - 79) (565-575)
Насир ад-Дин аль-Кахир (1178 - 1186) (574-582) аль-Малик аль-Кахир Насир ад-дин Мухаммед, брат
Салах-ад-Дин (1184/6 - 1240) (582-638) аль-Малик аль-Муджахид Салах ад-дин Ширкух II, сын
Насир ад-Дин аль-Мансур (1240 - 1246) (638-644) аль-Малик аль-Мансур Насир ад-дин Ибрахим, сын
Музаффар ад-Дин (1246 - 1263) (644-663) аль-Малик аль-Ашраф Музаффар ад-дин Муса, сын

Айюбиды, эмиры Хамы (1178-1334/42)
Эмират выделился в 1178 году из Дамасского эмирата Айюбидов. С 1244 года –
вассалы монголов. В 1299-1310 и с 1334 года – в составе Египта.
аль-Малик аль-Музаффар I Таки ад-дин Абу Саид Умар ибн Нур ад-дин Шаханшах (1178 – 1190/1) (574-586)
аль-Малик аль-Мансур I Насир ад-дин Мухаммед I, сын (1191 – 1220/1) (586-617)
аль-Малик ан-Насир Салах ад-дин Килич-Арслан, сын (1220/1 - 1229) (617-626)
аль-Малик аль-Музаффар II Таки ад-дин Махмуд I, брат (1229 – 1244/5) (626-642)
аль-Малик аль-Мансур II Сайф ад-дин Мухаммед II, сын (1244/5 - 1284) (642-683)
аль-Малик аль-Музаффар III Таки ад-дин Махмуд II, сын (1284 - 1299) (683-699)
Амир Кара-Сункур аль-Мансури (1299 - 1310) (699-710)
аль-Малик ас-Салих Имад ад-дин Исмаил ибн Али (Абу-ль-Фида)(1310 – 31/2) (710-732) аль-Муайад
аль-Малик аль-Афзал Мухаммед III, сын (1332 - ок.1334) (732-735) аль-Афдал

В 1258-59 гг. Монгольские войска проникли в Сирию, готовились к вторжению в Египет, но
в 1260 потерпели поражение от египетского султана. На этом их продвижение на запад
завершилось.

Мамлюки (1250-1517)
Государство Мамлюков (1250-1517) создали гвардейцы последних султанов династии
Айюбидов.
После смерти в 1249 году султана ас-Салиха, его вдова Шаджаратаддур скрыла смерть
своего мужа и стала правать «позади трона», вскоре выбрав среди маммюков нового мужа Бейбарса.
Своеобразие политического строя государства было в том, что султана выдвигали из
своей среды эмиры. Султан возглавлял иерархию, к верхнему слою которой принадлежали эмирысотники; в подчинении у последних находились эмиры сорока, десяти и пяти дружин. Наиболее
известны династии мамлюкских султанов Бахри (преимущественно тюркского происхождению –
от «бахри» - «река», т.к. их казармы располагались на острове посреди Нина) и Бурджи
(преимущественно выходцы с Кавказа). Под сюзеренитетом мамлюков находилась восточная
часть Ливии (Барка), Нубия, Хиджаз, с 1375 года – Киликия, с 1426 – Кипр.
Кризис государства
к началу XVI в. привел
к тому, что османские
войска завоевали в
1516 году Сирию, а
через
год
Египет,
включив эти земли в
состав
империи.
Мамлюки
были
номинально
подчинены турецкому
обязаны
паше
и
уплачивать ему дань,
фактически
но
свое
сохраняли
в
Египте
господство
вплоть до начала XIX
века,
когда
при
Мухаммеде-Али
они
потеряли свои земли,
власть,
а
затем
подверглись
истреблению

Мамлюки Бахри:
Shajar al-Durr (1250) (648)
Аль-Ашрат Муса (1251-53) (649-650)
Аль-Муизз Айбек (1250-57) (648-655)
Аль-Мансур Али (1257-59) (655-657)
Аль-Мухаффар Кутуз (1259-60) (657-658)
Аз-Захир Бейбарс I (1260-77) (658-676)
Ас-Сайид Баракан Хан (1277-79) (676-678)
Аль-Адиль Саламиш (1279) (678)
Аль-Мансур Sayf al-Din Qala'un (1279-90) (678-689)
Аль-Ашраф Халил (1290-93) (689-693)
Ан-Насир Мохаммад (1293-94; 1299-1309; 1310-40/1) (693-694;
698-708; 709-741)
Аль-Адиль Китбуга (1294-96) (694-696)
Аль-Мансур Ладжин (1296-99) (696-698)
Аль-Музаффар Бейбарс (1309-10) (708-709)

Мамлюки Бурджи:
Аз-Захир Баркук (1382-89; 1390-99) (784-791; 792-801)
Ан-Насир Фарадж (1399-1405; 1405-1412) (801-808; 809-815)
al-Mansur 'Abd al-'Aziz (1405) (808-809)
Аль-Мустафа `ин биллах `Аббас (1412) (815)
Аль-Муаййяд Шейх (1412-21) (815-824)
Аль-Музаффар Ахмед (1421) (824)
Аз-Захир Татар (1421) (824)
Ас-Салих Мохаммад (1421-22) (824-825)
Аль-Ашраф Барсбей (1422-38) (825-841)
Аль-Азиз Юсуф (1438) (841-842)
Аз-Захир Джакмак (1438-53) (843-857)
Аль-Мансур Узман (1453) (857)
Аль-Ашраф Айнал (1453-61) (857-865)
Аль-Муаййяд Ахмед (1461) (865)
Аз-Захир Кушкадам (1461-67) (865-872)

Аль-Мансур Абу Бекр (1341) (741-742)
Аль-Ашраф Куджук (1341-42) (742)
Ан-Насир Ахмед (1342) (742-743)
Ас-Салих исмаил (1342-45) (743-746)
Аль-Каимл Шаабан (1345-46) (746-747)
Аль-Музаффар Хаджи I (1346-47) (747-748)
Ан-Насир Хасан (1347-51; 1354-61) (748-752; 755-762)
Ас-Салих Салих (1351-54) (752-755)
Аль-Мансур Мохаммад (1361-63) (762-764)
Аль-Асраф Шаабан (1363-77) (764-778)
Аль-Мансур Али (1377-81/2) (778-783)
Ас-Салих Хаджи (1381/82; 1389-90) (783-784; 791)
al-'Adil Mintash (1390-91) (791-792)

Аз-Захир Темирбуга (1467-68) (872-873)
Аль-Ашраф Кайтбай (1468-96) (873-901)
Ан-Насир Мохаммад (1496-1500) (901-905)
Аль-Ашраф Джанбалат (1500-01) (905-906)
Аль-Адиль Туманбай (1501) (906)
Аль-Ашраф Кансуш аль-Гури (1501-16) (906-922)
Аль-Ашраф Туманбай (1516-1517) (922)

Al-Zahir Baybars I (1260-77)
Динар, золото
Л.с.
чЗ-ЗГ •

et-haqQ

«X)l Vi * J I V iailah HIS Allah
4*fi J ^ - y j>$? Mohammed rmBt Allah
*Л>"Н$\{ *X**j\ arsatahu bh-'l-huda
U£->J>
wa-dfn
«Неб Бога кроме Аллаха. Мохаммад пророк Аллаха. Он
направил его с руководством и религией Истины».
Круговая легенда должна жавать дату и монетный двор Александррию. Но она плохо читается.
О.с.

d1

Bibars (Beybars is a Europeanisatton) es-tatih

UaJ( 3 M

-malik ez-Zahir
J rukn ed—dunya w* ed—dih

«Бейбарс добрый, Истинный малик, Опора мира и веры».
Под легендов - лев, которого Бейбарс помещал на
обльшинстве своих монет. Его потомки использовали
льва тоже.
Медные монеты Мамлюков достаточно трудно атрибутировать, так как много
различных композиций, а буквы обычно не очень ясны. Выделение аверса или реверса при
отсуьствии «Калимы» или изображения весьма условно. Сложности датировки при отсутствии ее
обозначения возникают из-за частого повторения имен и почетных
титулов (лакабов)
мамлюкских правителей. Так у семи мамлюков был титул «el-malik ez-Zahir», у восьми – «el-malik
tl-Ashraf».

Mamluks (Bahri)
Al-Salih Ismail (1342-45)
Damascus mint, 744 г.х.
Фельс, медь, 21 мм

Ас-Салих Исмаил (1342-45) Фельс, медь М.д. Дамаск 743 г.х.

Л.с. .€**"ва'{ $У®

tf-тт

е&~&Шь и под точечной

над линией
между линиями •Л?

линией

#%$b$*>f _J

fi'sanat thetath wa arba'm

под

was&b'mi'at

Mamluks (Bahri)
Al-Salih Ismail (1342-45)
743 г.х.
Фельс, медь, 18 мм

Al-Salih Ismail (1342-45)
Fals Hamah ND
(circa 743-746 г.х.)

Al-Salih Ismail (1342-45)
Fals Hamah 746 г.х.

al-Kamil Sha'ban I
1345-1346 (746-747)
Dirham al-Qahirah

al-Kamil Sha'ban I
1345-1346 (746-747)
Fractional Dirham Halab

al-Muzaffar Hajji I
1346-1347 (748-749)
Dirham Halab ND

al-Salih Salih
1351-1354 (752-755)
Fals Halab 755AH

al-Salih Salih
1351-1354 (752-755)
Fals MM 755 г.х.

Mamluks (Bahri)
Al-Mansur Muhammad
(1361-63)
Damascus mint, 763 г.х.
Фельс, медь, 17 мм

Л.с. - в круге * Г - г Р

**&. Внизу Ф&** &£*#■■> Qirnistoq

ssnat

Слева - <^^***S

&%&
w

ЙйШ

W9

sitttff.

mlat

Справа - # * * » г * J
$ **
O.c. в круге -*-ч£ tootrammerf. Слева
s£» U o J U ^ I es~sulxm,
Справа & M *
el-maUk. Внизу ДЭ>"®'' ч "
«Султан Завоеватель Малик Мохаммад»
Al-Mansur Muhammad
(1361-63)
Fals Halab 762 г.х.

Al-Mansur Muhammad
(1361-63)
Fals Hamah ND

Al-Mansur Muhammad
(1361-63)
Fals Hama

Al-Mansur Muhammad
(1361-63)
Fals Hama

^тапшг-

Mamluks (Bahri)
Al-Ashraf Sha'ban
(1363-76)
Дирхем, серебро, 17 мм
(Увеличено в 2 раза)

Аль-Ашраф Насир ад-Дин Шаабан (1363-76)
Фельс, медь, М.д. Каир, 764 г.х.

Л^1 oUaUH m-suiun e)~ma№
\Ж X>CoBi! U*j-&VJ et—sshrafSfm'aifSnbmНщап
Mfi-jJ^J*e3\^\
SUSqgpi KX binet—maliken^nasfrMohammeu'bin
«Султан Знатнейший Малик Шаабан сын Хасана сына
Защитника Малика Мохаммеда, сына Калауна»
Mamluks (Bahri)
Al-Ashraf Sha'ban
(1363-76)
Damascus mint, 770 г.х.
Фельс, медь, 19 мм

Mamluks (Bahri)
Al-Ashraf Sha'ban
(1363-76)
Hamah mint
Фельс, медь, 18 mm
(Увеличено в 2 раза)

Al-Ashraf Sha'ban
(1363-76)
М.д. Триполи (Сирия)
Фельс, медь
Mamluks (Bahri)
Al-Ashraf Sha'ban
(1363-76)
Tripoli mint
Фельс, медь, 17 мм

О.с.

Аз-Захир Баркук (1382-89, 1390-99)
Динар, золото М.д. Алеппо 787 г.х. (Увеличено в 2 раза)
v^A**'

"f' j * * - *

ly? H ^JteJi о У

2

S K ' ^X « ^ ' 3 M "■*"" s ^ - ^ "
д№ \ J J - > хЗ Э? f:

zutiba

^ * "

Ы-Ha/ab

es-sultan el-malik

*dt© ft//- Ш / ed-dunya

M-raШ ed-dih

abu

г

->~?* ~~ Sa'Td Barquq khallad Allah

<*^le*s>_», „ _ j j j i ^ ^ iJL**( *A£<J

mulkehu, $anat ssb'at

wa ImrnanTnwa}

seb'mi'at

«Чеканено в Алеппо. Султан Истинный Малик. Меч мира и веры Абу Саид
Баркук. Да охранит Аллах его правление. Год 7 и 80 и 700»

Mamluks (Burji)
Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Misr mint (Cairo)
Дирхем, серебро, 15 мм
(Увеличено в 2 раза)

Mamluks (Burji)
Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Дирхем, серебро, 18 мм

Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Fals Dimashq 784 г.х.

Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Fals Dimashq 787 г.х.

Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Fals Halab DM

Al-Zahir Barquq
(1382-89, 1390-99)
Broad Fals Dimashq 799 г.х.

Mamluks (Burji)
Al-Ashraf Barsbay (1422-37)
Damascus mint
Дирхем, серебро, 14 мм

Al-Ashraf Barsbay (1422-37)
Dirham Dimashq 832 г.х.

Al-Ashraf Barsbay (1422-37)
Dirham Halab DM

Al-Ashraf Barsbay (1422-37)
Dirham Halab 841 г.х.

Al-Ashraf Barsbay (1422-37)
1/4 + 1/8 Dirham Dimashq 825 г.х.

Al-Zahir Jaqmaq (1438-53)
Динар, золото, М.д. Каир, 84х г.х.
3,44 г. ок.13 мм
(Увеличено)

Al-Zahir Jaqmaq (1438-53)
Dimashq Heraldic DM
Дирхем, серебро, 16 мм

Al-Zahir Jaqmaq (1438-53)
Halab ND
Дирхем, серебро,

Монеты государств крестоносцев с арабскими надписями
Crusaders of the Levant
Imitation of Ayyubid coin
of Al-Zahir Ghazi,
Tripoli ("Aleppo" on coin)
Struck in Acre, dated 621 г.х.
Dirham, silver, 20 mm.
Crusader Principality of Antioch & County of
Tripoli

Crusaders of the Levant
Acre mint, 1251
Dirham, silver, 20 mm.
With Christian inscriptions
and a cross in the center

Crusaders of the Levant
Imitation of Ayyubid coin
of al-Salih Isma'il
Дата 641 г.х., чеканен в 1253
Дирхем, серебро. 16 мм

