Монеты мусульманских государств
Северной Африки
Поиск материала по династиям: Sulaymanids, Khazrunids, Barghawatids of Sfax and Riyahids
Арабские эмиры Ифрикии (Африки)(667 - 910). Тунис, Алжир, Марокко. Стол. Кайруан.
Ранние эмиры.
Муавийа ибн Худайдж аль-Кинди (667 - 69).
Укба ибн Нафи аль-Фихри (669 - 75)(681 - 82).
Абу-ль-Мухаджир Динар (675 - 81).
683 - 688 берберское завоевание.
Зухайр ибн Кайс аль-Балави (688 - 89, форм. с 686).
Абд аль-Малик (689).
Хасан ибн ан-Нуман (689 - 98).
Абу Абд ар-Рахман Муса ибн Нусайр аль-Лахми (698 - 714).
Мухаммед ибн Йазид аль-Кураси (714 - 18).
Исмаил ибн Убайдуллах аль-Махзуми (718 - 20).
Йазид ибн Абу Муслим ат-Такафи (720 - 21).
Мухаммед ибн Аус аль-Ансари (721).
Бишр бин Саффан аль-Калби (721 - 28/9).

Убайда ибн Абд ар-Рахман ас-Сулами (728/9 - 34).
Убайдуллах ибн аль-Хаббаб аль-Маусили (734 - 41).
Культум ибн Ийад аль-Кураши (741 - 42).
Ханзала ибн Саффан аль-Калби (742 - 47).
Абд ар-Рахман ибн Хабиб аль-Фихри (747 - 55)
Илйас ибн Хабиб (755).
Хабиб ибн Абд ар-Рахман (755 - 57).
Асим Варфаджум ибн Джамил (757 - 58).
758 - 761 завоевание ибадитов Нефусы.
Мухаммед ибн аль-Ашат аль-Хузаи (761 - 65).
Иса ибн Йусуф аль-Хурасани (765).
аль-Аглаб ибн Салим аль-Хабаши (765)(766 - 67)
аль-Хасан ибн Харб аль-Кинди (765 - 66).

Государство Рустамидов (761/77-909)
Правление Рустамидов в Северной Африке отразило всю сложность взаимоотношений
арабов и берберов, которых часто склоняли на свою сторону разного рода проповедники и
псивдошииты.
Основателем первого государства хариджитов-ибадитов был Абдуррахман ибн Рустам.
Ибадиты прибыли в Северную Африку из Сирии, Ирака и Хорасана 140 г.х., приобрели здесь
популярность и собрали много сторонников. Их лидер Абуль Хаттаб Абдулла ибн аш-Шамх-альМаарифи захватил Триполи, а затем Кайруан, но к 772 г. ибадиты потерпели поражение от
аббасидских наместников и сдали свой позиции. Новый лидер – Абдуррахман ибн Рустам, перс по
происхождению – который был в 758-761 годах наместником в Кайруане Абу-ль-Хаттаба – главы
Триполитанского хариджитского иманата, боровшегося против Аббасидского халифата - сумел
захватить Тахарт.
В 776 году он был избран имамом Тахерта. Здесь он
и основал свое государство.
Второй имам Рустемидов – Абд аль-Ваххаб (784838) присоединил к иманату Триполитанию.
Монархическая форма правления Рустамидов
противоречила
воззрениям
хариджитов-ибадитов,
согласно которым претендент на власть утверждался
советом влиятельных людей общины, поэтому внутри
хариджитов вызрело недовольство.
Постоянно
вспыхивали смуты и в итоге в 296 г.х. военачальник
Фатимидов шиит-исмаилит Абу Абдулла аш-Шии взял
Тахарт, разрушил его и уничтожил всех Рустамидов.
Так в 909 году Фатимиды ликвидировали в
Северной
Африке
теократическое
государство
Хариджитов.
Династия Рустамидов:
Абдуррахман ибн Рустам (761-787) (143-171)
Абдулваххаб ибн Абдуррахман (787-823) (171-208)
Абу Саид Афлах ибн Абдулваххаб (823-872) (208-258)
Абу Бакр ибн Афлах (872-874) (258-260)
Мохаммад Абуль Йакзан ибн Афлах (874-894) (260-281)
Йусуф Абу Хатам ибн Абуль Йакзан (894-907) (281-294)
Йакуб ибн Афлах ибн Мохаммад (907-899) (282-286)
Йакзан ибн Мохаммад (907-909) (294-297)

Династия Мухаллабидов Ифрикии (768-800)
Мухаллабиды (768 - 800).
1. Абу Джафар Умар ибн Усман аль-Мухаллаб (768 - 72).
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2. Абу Халид Йазид ибн Хатим (772 - 87).
3. Дауд ибн Йазид (787).
4. Абу Хатим Раух ибн Хатим (787 - 91).
5. Наср ибн Хабиб (791 - 94).
6. аль-Фазл ибн Раух (794 - 95).
7. Харсама ибн Аййан (795).
8. Мухаммед ибн Мукатил аль-Акки (796 - 99)(800).
9. Таммам ибн Тамим ат-Тамими (799 - 800).

Государство Мидраридов (757-976)
Представители другой хариджитской секты – суфриты, - как и ибадиты, прибыли в
Северную Африку с Ближнего Востока и основали там свое государство. В 757 году они захватили
Кайруан, но через 2 года их оттуда выбили ибадиты. Тогда суфриты ушли на запад Магриба. Там
часть из них основали поселение Сиджильмаса, которое стало центром государства Мидраридов.
Их имамом стал бывший
пастух Абуль Касым Симку ибн
Васул, затем его сын – Мидрар
ибн Абуль Мансур.
В 297 г.х. на государство
напали фатимидские войска для
освобождения
брошенного
Мидраридами в темницу лидера
шиитов-исмаилитов и будущего
халифа
Фатимидов Убайдуллы
аль-Махди.
Династия Мидраридов:
Иса ибн Йазид аль-Асвад (758-772) (140-155)
Абуль Касым Симку ибн Васул (772-792) (155-176)
Ильяс ибн Абуль Касым (792-800) (176-184)
Абуль Мансур Абуль Касым (800-823) (184-208)
Мидрар ибн Абуль Мансур (823-837) (208-221);
Маймун ибн ар-Рустамиййа (837-839) (221-224)
Маймун ибн Бакиййа (839-877) (224 -263)
Мохаммад ибн Маймун (877-883) (263-270)
Аль-Мунтасир Ильяса ибн Маймун ибн Мидрар ибн Ильяса ибн Абуль Касым (883-909) (270-297)
Аль-Фаттах (Васул) ибн Маймун (909-912) (297-300)
Ахмад ибн Маймун (912-921) (300-309)
Мидрарид аль-Мутаза ибн Мухаммад ибн Савир ибн Мидрар (921-933) (309-321)
Симко аль-Мунтазир (933) (321)

Приведенная из первого тома Исторической энциклопедии карта дает представление о
государствах, возникших на территории Аббасидского халифата.
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Государство Идрисидов (788/9-926/974/985)
На дальнем Магрибе (территория современного Марокко) с 788 по 985 (974 по др.
данным или 921) год правила арабская династия Идрисидов.
Основатель династии Идрис ибн Абдаллах ибн Хасан аль-Мусанни, считавший себя
потомком Али и Фатимы, бежал из Аравии после неудачного восстания в Медине против
Аббасидов. В 788 году он поселился в Сеуте, заручившись поддержкой некоторых берберских
племен. В 789 году основал новую столицу – Фес. На протяжении своей истории Идрисиды вели
войны против хариджитов-суфритов во главе с Мидраридами. Уже в IX веке после смерти Идриса
II (792-828) государство распалось на удельные княжества.
В 912 году на территорию
государства Идрисидов вторгся фатимидский военачальник Масала ибн Хаббус и окружил Фес.
Идрисиды были вынуждены признать фатимидского имама Убайдуллу аль-Махди и выплатить
ему дань. Масала стал правителем Феса. Разные ветви Идрисидов сохраняли власть в отдельных
районах Марокко, но историю единого государства на этом завершилась. В 363 г.х. (974)
последние Идрисиды были отправлены в Кордову.
В период упадка Омейядов Хаммудиды, одна из дальних ветвей Идрисидов, завладели
Альхерасисом и Малагой и правили в них на положении удельных правителей.
Династия Идрисидов:
Идрис I ибн Абдулла (788-793) (172-177)
Идрис II (793-828) (177-213)
Аль-Мунтасир Мухаммад ибн Идрис (828-836) (213-221)
Али ибн Мухаммад (836-848) (221-234)
Йахйа I ибн Мухаммад (848-864) (234-250)
Йахйа II ибн Али (848) (234)
Али II ибн Омар (864-878) (250-265)
Йахйа III ибн Касым ибн Идрис (878-904) (265-292)
Йахйа IV ибн Идрис ибн Амр ибн Идрис (904-921) (292-310/09)
Хасан ибн Мухаммад (922-924) (310-312)
Касым ибн Хасан (-948) ( - 337)
Ахмад (Убуль-Айш) ибн Касым (948-959) (337-348)

Государство Аглабидов (800-909)
По соседству образовалось государство Аглабидов (800-909) в Ифрикии (Северная
Африка). Основателем стал аббасидский наместник Ибрахим ибн аль-Аглаб (военачальник из
Хорасана), создавший фактически независимый, не признававший сюзеренитет Аббасидов эмират
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со столицей в Кайруане. В 800 году халиф ар-Рашид пожаловал ему право на управление
провинцией Ифрикией (совр. Тунис) с обязательством выплачивать в казну ежегодную подать. В
IX веке Аглабидам удалось присоединить к государству Сицилию и Калабрию. В 868 году они
захватили Мальту, а в 878 – Сицилию. Сунниты Аглабиды в 909 году были разбиты шиитами,
опиравшимися на местные племена. Раккада стала центром образовавшегося халифата
Фатимидов.
Династия Аглабидов:
Ибрахим I ибн Аглаб (800-812) (184-196). эмир Заба (Бискры) с 795
Абдулла I ибн Ибрахим (812-816/7) (196-201) Абу-ль-Аббас Абдаллах I, сын
Зиядатулла I ибн Ибрахим (816/7-837/8) (201-223) Абу Мухаммед Зийадатуллах I, брат
Аль-Аглаб Абу Аффан ибн Ибрахим ибн Аглаб (837/8-841) (223-226) Абу Икал аль-Аглаб ас-Саади, брат
Абуль Аббас Мухаммад I ибн Абу Аффан (841-856) (226-242)
Ахмад ибн Мухаммад (856-863) (242-249)
Зиядатулла II ибн Мухаммад (863-864) (249-250) Абу Мухаммед Зийадатуллах II, брат
Абуль Гараник Мухаммад II ибн Ахмад (864-874/5) (250-261) Абу Абдаллах Мухаммед II, сын
Сын … (874) (261)
Ибрахим II ибн Ахмад (874/7-902) (261-289) Абу Исхак Ибрахим II, брат
Абдулла II ибн Ибрахим (902-903) (289-290) Абу-ль-Аббас Абдаллах II, сын
Зиядатулла III ибн Абдулла (903-909/10) (290-296) Абу Мудар Зийадатуллах III, сын

Похожи на монеты Тулунидов…

Халифат Фатимидов (Убайдитов) (909-1171)
Несмотря на то, что представители династии Фатимидов возводили свою родословную к
Пророку Мохаммаду, ортодоксальные историки отрицали это. В хрониках сообщается, что они
вели происхождение от аль-Каддаха, и их часто называют Убайдитами по имени первого халифа
этой династии. Господствующей идеологией Фатимидского халифата был шиизм исмаилитского
толка.
Исмаилитские взгляды успешно развивались в недрах Ислама, а при халифе альМуктадире Биллахе в 297 г.х. (909) исмаилитам удалось создать свое государство в Ифрикии.
Противопоставляя себя Аббасидам, представители исмаилитской династии объявили себя
халифами. Первым халифом стал Убайдулла аль-Махди, который объявил себя ожидаемым
Мессией. Он обосновался в Ракаде близ Кайруана, а в 304 г.х. основал в Ифрикии город АльМахлия, куда перенес столицу.
В 323 г.х. Фатимиды предприняли наступление на Корсику и захватили на острове
несколько населенных пунктов.
Усиление Фатимидов и распространение ими своего влияния сопровождалось
постоянными мятежами против них.
В 969 году Фатимиды, воспользовавшись ослаблением династии Ихшидидов, завоевали
Египет и их столицей стал Каир (до этого: до 921 г. Кайруан, затем - Махдия). Халифат
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Фатимидов к середине Х века подчинили себе почти всю Северную Африку и Сицилию. В начале
XI в. халифы попытались подчинить себе Сирию. Но этот же век стал и периодом постепенного
распада Фатимидского государства. В 1048 г. от него отделилась Северная Африка, в 1071
Сицилия была завоевана норманнами. Сирия попала под власть крестоносцев и сельджуков. Точку
в истории халифата поставил сирийский военачальник Салах-ад-Дин, который, став в 1169г.
везиром после смерти халифа Адида (1171), совершил государственный переворот и установил в
Египте господство династии Айюбидов.
Фатимиды запретили упоминать во время пятничных проповедей имена аббасидских
халифов и носить одежды традиционного аббасидского черного цвета. Вместо этого должны были
упоминаться
имена
Фатимидских
халифов
и
носиться
белые
одежды.

Фатимиды:
Убайдулла аль-Махди Биллах (910-934) (297-322) *^^ Л-J-*-^1 *•" «**■
Аль-Каим Биамруллах аль-Каим Назар ибн Убайдулла аль-Махди (934-945) (322-334) *Uk г**» г-ш,х'
Аль-Мансур Баллах Абу Тахир Исмаил (945-952) (334-341) « ^ \ ji^J-J'
-МУ*•
Аль-Муиз Лидиниллах Абу Таким ибн Исмаил аль-Мансур (952-975) (341-365) *^Х О й ^ j^*>'
Аль-Азиз Биллах (975-996) (365-386) JJUU >>*Л J ' V
Аль-Хаким Биамруллах (996-1020) (386-411)*хпГе>1< г>У] ^ J ^ V J ^ ^ W '
Аз-Захир Лиизази Даниллах (1020-35) (411-427) > o U ^ ' L X - ^ " - * ' . ^
Аль-Мунтасир Биллах (1025-94) (427-487) *^<< / - ^ А ^ ! р ^ > ! л м
Аль-Мустали Биллах (1094-1101) (487-495) ^ * X W t г ~ ^ Г 1 ■*•*'
Аль-Амир Биахкамиллах (1101-30) (495-524) "Jj" Р^**->* У' . ^ ^ , » Л У !
Али-Хафиз (1130-49) (524-544):*UI<>rJb>Ls'l->«V^,Jt^'_>^
Аз-Захир (1149-54) (544-549) ^ ! Г ^ > ^ ' ; > ^ ^ V ' J ^ * " 1

**

Аль-Фаиз Бинасриллах (1154-60) (549-555)
Аль-Адид (1160-1171) (555-567) * У 1 ^ : ^ 4 - ь Ы 1 ^ ^ 1 Д » * ц

Фатимиды были первыми нумизматически известными шиитами. Их основатель принял
титул «Аль-Махди», т.е. «Защитник Правоверных», чем поставил себя в оппозицию Багдадским
халифам. Ранние динары и дирхемы Фатимидов внешне мало отличаются от Омейядских. Те же
«Символ веры» в поле и Бисмилла по кругу на аверсе, тот же «Второй символ веры» на реверсе.
Но есть и новизмы:
• Сверху и снизу легенды в поле аверса появляются имя и лакаб фатимидских правителей,
например « abbdullah» вверху и «amir el-muminin» внизу на монетах первого халифа.
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Подобные надписи появляются в поле реверса над и под основной легендой – «el-imam»
вверху и «el-Mahdi billah» внизу.
На ряде монет можно встретить титулы Багдадских халифов, что, по мнению
исследователей, свидетельствует о поддержке Фатимидами отдельных претендентов на
Аббасидский престол.
Фатимиды
Убайдулла аль-Махди Биллах (910934) (297-322)
М.д. Кайруан 300 г.х. (913)
Динар, золото

Но уже вскоре изобразительный тип монет Фатимидов коренным образом меняется.
Появляется новая пышная легенды «Али – величайший последователь и визирь Посланников» на
аверсе.

Бисмилла теперь помещается на внешнем круге реверса. Внутри круга на реверсе,
начиная с первого часа идет легенда

Сг^**^>*Й^й*^ 4&Ь<£^}?^1&~М&Ъяе:

#—еШ* AtUh amir

el^riiumm,

вторая часть имени правителя введена в среднюю линию, которая начинается с семи часов

С

а
■).

Надпись: el-amir el-Qa`im billah, Mohammed rasul Allah. Amit el-mummin
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Поздни
В центре аверса т.н. «Шиитская Калима
ДЛ J>3 J* £ Ali wali Allah, «Ал
4Я ^Jj» ^
ДЛ
^
( la Hah ilia Allah wandahu la s

Надпись в поле: el-Hakim b`amr Allah amir e
muminin.
По кругу «Бисмилла»: bismillah zuriba haza e
dinar bi-Siqilliyat sanat khams wa tis`in wa
thelathmi`at
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В центре: el-imam el-Mansur.
По внутреннему кругу: abu Ali el-Amr bi-ahk
Allah amir tl-muminin.
По внешнему кругу «Бисмилла»: bismillah er
Rahman er-Rahim zuriba haza ed-dinar bi-Misr
sanat khamsmi`at

В центре: el-imam `Abdullah.
По внутреннему кругу: abu Mohammad el-Az
id-din Allah amir tl-muminin.
По внешнему кругу «Бисмилла»: bismillah er
Rahman er-Rahim zuriba haza ed-dinar bi-Misr
sanat sittin wa khamsmi`at
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Государство Зиридов (972/3-1148/59/60)
Зириды примкнули к Фатимидам, оказав военную помощь столице Фатимидов алМахдии в 945 году, когда ее осадил мятежник-хариджит Абу Йазид. Берберская династия
Зиридов (972-1159/60) была основана Бологгином ибн Зири (сыном одного из сподвижников
Фатимидов – Зири ибн Манада). Он в 973 году был назначен наместником халифа в Ифрикии с
правом передавать свою должность по наследству. Бологгин начал свою деятельность с того, что
очистил весь Магриб вплоть до Сеуты от кочевого племени зената, враждовавшим с племенем
санхаджа. После раздела этих обширных владений между Хаммадитской и Зиридской ветвями
династии, столицей Хаммадитов стал город Калат, а столицей Зиридов остался Кайруан. Их
контроль простирался на Сицилию, пока последняя не была захвачена норманнами. Позже
норманны предприняли ряд атак на побережье Туниса и Триполи. Зиридский эмир аль-Муизз в
1048 году отрекся от шиизма, вернувшись к союзу с Аббасилами, и провозгласил независимость
своего государства. Фатимиды в отместку направили против Зиридов племена бану-халаль и
бану-сулайм, которые разорили страну. Власть Зиридов стала номинальной. В 1160 году
Альмохады положили ей конец.
Боковая ветвь Зиридов правила в Гранаде в 1012-90 годах.
Династия Зиридов:
Йусуф Булуггин Абуль-Футух ибн Зири ибн Мунад (972/3-984) (362-373)
Аль-Мансур Абуль-Фатх ибн Булуггин (984-996) (373-386)
Наср ад-Даула Бадис Абу Мунад ибн Мансур (996-1016) (386-406)
Аль-Муиз Шараф ад-Даула ибн Бадис (1016-62) (405-454)
Тамим Абу Йахйа ибн Шараф (1062-1108) (454-501)
Йахйа Абу Тахир ибн Тамим (1108-16) (501-509)
Али ибн Йахйа (1116-21) (509-515)
Аль-Хасан ибн Али (1121-59/60) (515-543/554)
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Zirid Amirate of Qairuwan
Sharaf al-Dawla (1016-62)
Дирхем, серебро, 16 мм

Династия Хаммадидов (1015-1152)
Один из представителей династии Зиридов Хаммад в 1014 году отделился от Зиридов и
установил свою власть на территории современного Алжира. Так возникло государство
берберской династии Хаммадидов (1015-1152) в центральном Магрибе. Столицами были сначала
Кала-Бени-Хаммад, а затем – с 1090 г. – Бужи. При аль-Мансуре (1088-1105) Хаммадиды
расширили свой владения до Бона на Востоке и Тлемсена на Западе. Однако, натиск норманнов с
моря и кочевников с суши ослабили государство и в 1152 году оно было уничтожено
Альмохадами.
Династия Хаммадитов:
Хаммад ибн Булуггин ()1014-28 (404-418) – см. Зириды
Аль-Каид Шараф ад-Даула ибн Хаммад (1028-54) (418-445)
Аль-Мухассин ибн аль-Каид (1054-55) (445-446)
Булуггин ибн Мухассин ибн Хаммад (1055-62) (446-453)
Ан-Наср ибн Аланас ибн Хаммад (1062-88) (453-481)
Аль-Мансур ибн ан-Наср (1088-1104) (481-497)
Бадис ибн аль-мансур (1104-06) (497-499)
Аль-Азиз ибн аль-Мансур (1106-21) (499-515)
Йахйа ибн аль-Азиз (1121-52) (515-547)

Hammudids of Malaga
Muhammad I (1047-55)
Al-Andalus mint, 443 г.х.
Дирхем, base silver, 20 мм

Государство Магравидов (975-1070)
Государство существовало на территории современного Марокко и части территории
Алжира. Вначале Магравиды были вассалами Кордовского халифата, но затем стали
самостоятельными правителями.
Магравиды представляли собой ветвь североафриканского племени Зинната. Их
родословная восходи к Маграву, который умер в 37 году хиджры. Его внук Сулат попал в плен к
арабам и принял Ислам. Магравиды исповедовали ортодоксальный суннитский Ислам и
выступали как против шиитско-исмаилитской династии Фатимидов, так и против хариджитовсуфритов.
В 365 г.х. (975/76) Магравид Хазрун вторгся в Сиджильмасу и положил конец
государству суфритов. Позже Магравиды освободили от Фатимидов северо-западную Африку и
овладели главный городом региона Фесом, после чего были назначены наместниками
африканских владений Испанских. Омейядов. Конец государству положили Альморавиды,
захватившие Фес в 1070 г.
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Государство Альморавидов (Морабитов) (1049/56-1147/9)
В 1036 году Йахйа, глава кочевавшего в Сахаре племени санхаджа, приняв ислам,
совершил паломничество в Мекку. Вернувшись, он пригласил известного марокканского
законоведа Абдаллаха ибн Йасина проповедовать соплеменникам. В устье реки Сенегал ибн
Йасин построил крепость (рибат), откуда ислам распространился по всему Западному Судану.
Газиев, жителей рибата, прозвали «ао-мурабитун» («находящиеся в крепости»). От этого слова
ведет свое происхождение название династии Альморавидов.
В середине XI века на
западе Северной Африки на
основе религиозного движения
берберских племен во главе с
Абдаллахом
ибн
Ясином
возникло
государство
Альморавидов (1049 – 1146/49).
К 1061 году Альморавиды
подчинили себе территорию
Марокко, Западного Алжира и
продолжали завоевания на север
и на юг. По призыву мелких
арабских
государств
Пиренейского
полуострова,
оказавшихся
под
угрозой
реконкисты,
Альморавиды
высадились в Испании и к 1090
году
подчинили себе всю
мусульманскую
Испанию.
Столицей нового государства
стал Маракеш, основанный еще в
1062
году.
Государство
Альморавидов
было
слабо
централизовано. В провинциях
правили представители династии
или верхушки движения, часто
лишь номинально признававшие сюзеренитет главы государства. Все это значительно ослабило
государство и оно не смогло противостоять движению Альмохадов, взявших Маракеш в 1146
году.
Ветвь потомков Йахйа ибн Ганийа продолжала править на Мальорке (1115-1228) и
Минорке (до 1286 г.).
Династия Альморавидов:
Абу Бакр ибн Умар аль-Ламтуни (1056-61) (448-453)
Наср ад-Дин Йусйф ибн Тафшин (1061-1106) (453-500)
Абу аль-Хасан Али ибн Йусуф (1106-43) (500-537)
Абу Йусуф Тафшин ибн Али (1143-45) (537-539)
Абу Исхак Ибрахим ибн Тафшин (1145-46) (539-540)
Исхак ибн Али (1146-47) (540-541) убит
Йахйа ибн Ганийа (1147-1148) (541-542)

Абу Бакр ибн Умар альЛамтуни (1056-61)

Sijilmashes 457 г.х. (1065)
Динар, золото
(Увеличено в 2 раза)
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Бисмилла:

bismifteh"zurfbu ttazl ed—dfmr bi'^i/ii/msat sartat set' wa khamsin wa агЬз'тгЫ.
На аверсе приведены обе части Калимы, соединенные с именем правителя:
*XJi V I * Д V
**U 1 Oj^'i .AaP
£* ysl j-*eV
j"w-£ Kf.

£ Hah ilia Allah
Mohammed rssui Allah
el-amir AbtJ Bekr
bin 'Umar

Альморавиды приняли титул mTr «WBWSftfflt , чуть короче халифского 9"®е ®?-~т$т>Ш
Реверс монеты еще интереснее. Труднее найти более фамильярного обращения к Халифу, как
используя на монете его личное имя. В данном случае Абдуллах - личное имя Хакима. Правда,
личное имя предшественника Хакима - Муктади - тоже было Абдуллах.
pWV»

e/~~imam

>-*-С

'Abttu—

*JJ I

(A) Hah

V>A«*-O■o^*)I j-yo\

Amfrsl-mam'mm

Круговая надпись представляет собой стих 79 Суры 3 Корана «Кто же ищет не Ислама как
религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших
убыток» - <*J~*\M 1 <r* * > У * J > j*> У * * • J - ^ . СА> &-> ^ U - V * .#«* fe**i v^* 5
w* тел yabtaghi ghair el-Islam d'thSn fa-Ian yuabala minhu wa huwo f~tl~*khirat

win **

'khssirTn,

`Али бен Юсуф (1106-42)
Динар 1113\14
Золото 23 мм
4,01 г

`Али бен Юсуф (1106-42)
With heir, Sir (1128-38)
Qirat, серебро, 11 мм

`Али бен Юсуф (1106-42)
With heir, Sir (1128-38)
Qirat, серебро, 12 мм

`Али бен Юсуф (1106-42)
(Увеличено)

^

Л.с.

I VUJn

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
The Commander
12

Sir
^ J ^ - U ^ I JJ-»I

0

JJJI

j^sljj

V 4. 1\ V I Л

I

Commander of the Muslims
and conqueror in the name of the faith
'Ali bin Yusuf

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
The Commander Tashfin
Commander of the Muslims
and conqueror in the name of the faith
'Ali bin Yusuf

О.с.

`Али бен Юсуф (1106-42)

V 4 J! V I Л

!

Лс.

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
The Commander Ta
shfin
Commander
of the Muslims
and conqueror in the name of the faith
'Ali bin Yusuf

О.с.

Абу Йусуф Тафшин ибн Али (1143-45)
(Увеличено)

V 4 J! V I ^
Лс.

J ^ . ^ Jj-U, J &
JJ

О.с.

!

jtt\

?J

I

A l j Jl

Q j i Jt I J Q

J^Jg

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
The Commander Ibrahim
Commander of the Muslims
and conqueror in the name of the faith
Tashfin bin 'Ali
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Абу Исхак Ибрахим ибн Тафшин (1145-46)

Лс.

J.^.4 Jj-U, J

& I
О .с

JJj.yfllJu.jJ.il
J^SIJ<J:JJJ!

There is no diety except God
Muhammad is the messenger
of God
Commander of the Muslims
and conqueror in the name of the faith
Ishaq bin 'Ali

Ibrahim 50-56
Coin Weight
1/2 доблы, золото
(Увеличено)

Государство Альмохадов (Муваххидов) (1121/2/30-1269)
Альмохады (Муваххиды) - династия и государство (1121/22-1269), образовавшееся в
результате религиозного движения берберских племен Северной Африки против Альморавидов.
Название династии происходит от арабского слова «ал-мувахиддун» («проповедующие
единобожие»). Приблизительно в 1121/22 гг. приверженцы основателя движения Ибн Тумарта
перешли в открытой борьбе с Альморавидами. После смерти основателя его ближайший
сподвижник Алд ал-Мумин был провозглашен в 1128 году халифом. В 1146 году он взял
Маракеш, сделав его столицей своего государства. Одновременно власть Альмохадов
распространилась на Испанию. В результате двух походов в Ифрикию были ликвидированы
местные династии Зиридов и Хаммадидов. Наибольшего расширения государство достигло к 1161
году. С начала XIII века начался упадок государство. В 1212 году войска Альмохадов были
разбиты в Испании и к 1248 году утратили все свои владения на полуострове. Одновременно в
1228 году в Тунисе и в 1235 году в Тлемсене образовались собственные династии альмохадских
наследников, отложившихся от государства. Росло могущество эмиров Маринидов, которые в
результате восстания в 1269 году захватили Маракеш и положили конец династии Альмохадов.
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Альмохады:
Абд аль-Мумин (1145-63) (539-558)
Мухаммад ибн Абд аль-Мумин (1163) (558)
Йусуф аль-Йакуб ибн аль-Мумин (1163-84) (558-580)
Йакуб аль-Мансур Абу Йакуб ибн Йусуф (1184-99) (580-595)
Мухаммад ан-Наср Ладаниллах ибн Йакуб (1199-1213) (595-610)
Йусуф II Абу Йакуб ибн Мухаммад (1213-23) (610-620)
Абдулвахид ибн Йусуф ибн Абд аль-Мумин (1223-24) (620-621)
Абу Мухаммад Абдулла ибн аль-Мансур (1224-26) (621-624)
Абу Закария Йахйа аль-Мутасим ибн аль-Мансур (1226-35/6) (624-633)
Идрис аль-Мамун ибн Йакуб (1226-32) (624-629)
Абдулвахид II ар-Рашид ибн Ибрис (1232-42/3) (629-640)
Аль-Мугадид Али Саид ибн Идрис (1242/3-28) (640-646)
Умар аль-Муртаза Абу Хафс ибн Исхак (1248-67) (646-665)
Идрис аль-Васик Абуль Ала ибн Мухаммад (1267-69) (665-667)

Движение Альмохадов получило название от «аль-муваххид» - «исповедующий
единобожие». Своим берберским последователям они подавали себя как ждущие прихода Месии
(Махди – «следующий верным путем») и призывали народ вернуться к основам Ислама,
заповеданным Пророком Мохаммедом. Идеология альмохадов просматривается и на их монетах.
Все их монеты анонимные, без указания на правителя. В этом проявлялось как раз следование
старому пути – только Аллах имеет значение, а не человек-правитель. Надписи специфические и
довольно трудные для чтения.
На аверсе дирхема:

f$ llah -ШШ. Aft ah

$JU #Ш /*$^
«Нет Бога кроме Аллаха. Вся власть принадлежит Аллаху. Не
силы кроме Аллаха».

На реверсе:

\£}%***J
Jb&**
U o l * l ^~Ми*-^

Aifah Rabbuna
Mohammed rasutu па
ef-MahdTimamuna

«Аллах наш Владыка. Мохаммед наш Пророк. Махди наш
Имам».

И никаких дат, обозначений монетного двора и т.д.
? Муваххиды XIII в.
Динар, золото
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Muwahhids (Almohads)
Анонимная (между 1163-1269)
No mint name (Fez?)
Дирхем, серебро, 14х14 мм
(Увеличено в 2 раза)

Muwahhids (Almohads)
Анонимная (между 1163-1269)
No mint name
Дирхем, серебро, 15х15 мм
(Увеличено в 2 раза)

Анонимная (между 1163-1269)
No mint name
Дирхем, серебро, 15х15 мм
(Увеличено в 2 раза)

Анонимная (между 1163-1269)
М.д. Фес
Дирхем, серебро

'Abd al-Mu'min bin 'Ali (1129-1162) (524-558)
(Увеличено)

Л.с.

&

.» 1д 1\

A> С Ала-» j

О.с.

j |

Praise be to God
The Lord
Of all being

Abu Muhammad 'Abd
al-Mu'min bin 'Ali
Commander of the faithful
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Abu Ya'qub Yusuf ibn Ya'qub (1286-1307) (685-706)
(Увеличено)

Л.с.

There is no streingth except
through God

О.с.

The command is all God's
Ceuta

Abu Ya'qub Yusuf ibn Ya'qub (1286-1307) (685-706)
(Увеличено)

4& I V U J H

There is No lord Except God
The command is all God's
There is no power except through God

Л.с.

God is our lord
Muhammad is our Messenger
al-Mahdi is our Imam

О.с.

Крушение власти Альмохадов положило начало феодальной раздробленности на
территории нынешних Марокко, Алжира, Туниса и Ливии. Возникли государства Хафсидов,
Зайянидов (Абдальвалидов) со столицей в Тлемсене, Маринидов в Марокко и другие.

Марокканские династии
Мариниды (Мериниды) (1196-1465)
Берберская династия Маринидов (Меринидов) (1196-1465) из племени марин,
входившего в состав берберского племенного союза зенаты. Впервые они вторглись в Марокко из
Сахары в 1216 году, но были остановлены Альмохадом Абу Саидам. В 1269 году они сменили
Альмохадов, захватив столицу последних - Маракеш. Через четыре года они завоевали
Сиджильмасу. Независимый эмират Маринидов был основан еще в 1248 году, когда эмир Абу
Яхья (1244-58) взял Фес. В XIV веке ими был присоединен к государству Средний Магриб,
совершались походы на Тунис. Мариниды пытались подчинить себе весь Магриб и даже посягали
на Испанию, но потерпели поражение. Столица Таза, с 1269 - Фес.
Династия правила в Марокко до 1465 года. Ослабление усобицами привело к потере части
территории государства (португальцы в 1415 г. захватили Сеуту), что вызвало в Марракеше
мощную волну протеста против правителей. В 1465 (факт. 1421) власть захватили Ваттасиды.
Берберы зената (бану марин).
1. Абу Мухаммед Абд аль-Хакк I ибн Абу Халид (1196 - 1218)
2. Усман I, сын (1218 - 40).
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3. Абу Маруф Мухаммед I, брат (1240 - 44)
4. Абу Йахйа Абу Бакр, брат (султан 1244 - 58).
5. Абу Йусуф Йакуб аль-Мансур, брат (1258 - 86).
6. Абу Йакуб Йусуф ан-Насир, сын (1286 - 1307)
7. Абу Табит Амир ибн Абдаллах ибн Йусуф (1307 - 08).
8. Абу-р-Раби Сулейман, брат (1308 - 10).
9. Абу Саид Усман II ибн Йусуф (1310 - 31).
Абу Али Умар, сын (в Сиджильмасе 1321 - 31).
10. Абу-ль-Хасан Али аль-Муайад, сын (1331 - 51, халиф с 1346).
11. Абу Инан Фарис аль-Мутаваккил, сын (1351 - 58, сопр. с 1348)
12. Мухаммед II ас-Саид, сын (1358 - 59)
13. Абу Салим Ибрахим, сын 10 (1359 - 61)
14. Абу Умар Ташфин, брат (1361)
15. Абд аль-Халим ибн Умар, внук 9 (1361)
16. Абу Зайан Мухаммед III аль-Мунтасир ибн Абд ар-Рахман, внук 10 (1361 - 66).
17. Абу-ль-Фарис Абд аль-Азиз I аль-Мунтасир, брат (1366 - 72).
18. Абу Зайан Мухаммед IV ас-Саид, сын (1372 - 74).
19. Абу-ль-Аббас Ахмад аль-Мустансир, сын 13 (1374 - 84)(1386 - 93).
Абд ар-Рахман ибн Али Ифаллусин (в Марракеше 1374 - 82).
20. Абу-ль-Фарис Муса ибн Фарис (1384 - 86)
21. Абу Зайан Мухаммед V, сын 12 (1386).
22. Абу-ль-Фарис Абд аль-Азиз II, сын 19 (1393 - 96).
23. Абу Амир Абдаллах, сын 12 (1396 - 98).
24. Абу Саид Усман III, брат (1398 - 1420).
25. Абу Мухаммед Абд аль-Хакк II, сын (1421 - 65)

Marinids of Morocco
Anonymous (XIII-XIV вв.)
Asila mint
Дирхем, серебро, 15х15 мм
(Увеличено в 2 раза)

Marinids of Morocco

Л.с.
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There is No lord Except
God by the command
of 'Abd al-Haqq
commander of the Muslims

God we believe
in what you have revealed
and we follow your messenger

d>"J-ll

J-s* Jl

£j -S1* Л

Praise be to God
Lord
of all being
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Struck
in the city of
Asila

О.с.

(Увеличено)

j& i "кил ч|
Л.с.

There is No lord Except God
The command is all God's
There is no power except through God
God is our lord
Muhammad is our Messenger
the Koran is our Imam

О.с.

Ваттасиды (1420/65-1549/54)
Это позволило представителям племени ваттас, боковой ветви Маринидов, захватить
власть де-факто. Сначала Ваттасиды были регентами при юном Адл ал-Хакке II и фактически
правили страной с 1420 года, а когда он попытался править самостоятельно, то был убит. В 1465г.
власть полностью перешла к ним. Ваттасид Мохаммед I аш-Шейх в 1472 году был провозглашен
султаном в Фесе (до этого столица Асила), который он отвоевал у Идрисидов, но его преемники не
удержались у власти. Обращение к Османам в 1549 году осталось без ответа. В том же году
власть перешла к Хасанидам.
Ваттасиды тщетно пытались побороть местный сепаратизм и объединить государство, а
также освободить от португальцев прибрежные города.
Абу Закарийа Йахйа ибн Зайан аль-Ваттаси (рег. 1421 - 48)
Али ибн Аби-ль-Хаджжадж, плем. (рег. 1448)
Абу Закарийа Мухаммед ибн Йахйа (рег. 1448 - 58)
Абу Абдаллах Мухаммед (в Фесе 1465 - 72)
1. Мухаммед I аш-Шейх ибн Йахйа (султан 1465 - 1504).
2. Абу Абдаллах Мухаммед II аль-Буртукали, сын (1504 - 25).
3. Абу-ль-Аббас Ахмад, сын (1525 - 48)(1548 - 49)
4. Мухаммед III ан-Насир, плем. (1548)

С XVII века Западный Магриб становится известным в Европе как Марокко (от названия
одной из столиц - города Марракеш). Монеты Марокко, начиная с XVII века, представлены в
каталоге Краузе. Интересно отметить, что тип золотого динара Марокканских султанов XVII в.
практически не изменился в XIII в.
Шерифы Са'ади (Са'адиды) - в Марокко 1511/25/59-1659.
Шерифы Филали в
Марокко с 1664 до наших дней. И те и другие шерифы Марокко считали себя Алидами потомками Али. Шерифы Марокко из рода Са'ди и Филали происходили от Мухаммада ан-Нафса
аз-Закийи (ум. в 762), внука аль-Хасана. Шерифы (классическая форма - шурафа, шариф - ед.ч.)
в широком смысле - это потомки Пророка.
Их предшественники Идрисиды построили свою столицу город Фес у развалин
древнеримского города Волюбилиса. Тогда же Фес стал играть роль священного города местопребывания (шорфа') - привилегированных потомков пророка Мухаммада. Впоследствии
там правили различные берберские династии (Мариниды и Ваттасиды). Их удалось изгнать в XVI
в., когда шерифы из рода Са'ди (пришедшие из Аравии в конце XIV в.) установили свою власть.
Первым шерифом стал Мухаммад аль-Махди аль-Каим би-амр-Аллах. Его титул переводится как
19

«правитель по велению Аллаха», что свидетельствует о том, что шерифы
мессианские настроения и стремление отомстить за изгнание арабов из Андалусии.

использовали

Саадиды (Хасаниды) (1511 - 1669):
Стол. Сус, с 1549 Фес, Марракеш. Титул: шериф.
1) Шерифы Саади.
1. Абу Абдаллах Мухаммед аль-Каим (султан 1511 - 17).
2. Абу-ль-Аббас Ахмад I аль-Арадж, сын (1517 - 25).
3. Абу Абдаллах Мухаммед I аш-Шейх, брат (1525 - 57).
4. Абу Мухаммед Абдаллах I аль-Галиб, сын (1557 - 74).
5. Абу Абдаллах Мухаммед II аль-Мутавакил, сын (1574 - 76)
6. Абу Марван Абд аль-Малик I аль-Гази, сын 3 (1576 - 78)
7. Абу-ль-Аббас Ахмад II аль-Мансур, брат (1578 - 1603).
2) Ветвь в Фесе.
1. Абу Абдаллах Мухаммед III аш-Шейх, сын 7 (1603 - 13).
2. Абдаллах III аш-Шейх, сын (1613 - 24).
3. Абд аль-Малик III, сын (1624 - 26)
1626 к Марракешу.
3) Ветвь в Марракеше.
1. Абу-ль-Фарис Абдаллах II аль-Васик, сын 7 (1603 – 06; 1607 – 08; 1608 - 09)
2. Абу-ль-Маали Зейдан ан-Насир, брат (1606 – 07; 1609 - 27).
3. Мухаммед IV, правнук Ахмада I (1608)
4. Абу Марван Абд аль-Малик II, сын 2 (1627 - 31)
5. Абу Йазид аль-Валид, брат (1631 - 36)
6. Мухаммед V аш-Шейх аль-Асгар, брат (1636 - 54).
7. Абу-ль-Аббас Ахмад III, сын 4 (1654 - 59).
8. Абд аль-Карим ибн Абу Бакр (форм. 1659 - 69)
Али аш-Шаббани (факт. 1659 - 69)
1669 захват власти Алавитами.

Sa'dian
Abu Muhammad 'Abd Allah al-Ghalib
965-981гг.х.
965 г.х.
J-.ft
Л.с.

i

u-U
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Struck
in Fas
The Year

five
and sixty
and nine hundred

Sa'dian
Abu Muhammad 'Abd Allah al-Ghalib
965- 981 гг.х.
V 4 Jl

Л.с.

О.с.

Алавиты (Филалиды) (1632 - 1957).
Стол. Тафилальт, с 1666 Фес, Рабат. Титул: султан.
1. Мулай Мухаммед I аш-Шариф ибн Али (1632 - 35).
2. Мулай Мухаммед II, сын (1636 - 64).
3. Мулай ар-Рашид, сын (1664 - 72).
4. Мулай Исмаил ас-Самин, брат (1672 - 1727).
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Ахмад аль-Мухриз (прет. в Сусе 1672 - 84).
5. Мулай Ахмад ад-Дахаби, сын (1727 - 28) (1728 - 29).
6. Мулай Абд аль-Малик, брат (1728).
7. Мулай Абдаллах, брат (1729 - 34) (1736) (1740 - 45) (1745 - 48) (1748 - 57).
8. Мулай Али аль-Арадж (1734 - 36).
9. Мулай Мухаммед Ибн Ариба, сын 4 (1736 - 38).
10. Мулай аль-Мустади, брат (1738 - 40) (1745).
11. Мулай Сиди Мухаммед III, сын 7 (1748) (1757 - 90).
12. Мулай аль-Йазид, сын (1790 - 92, прет. с 1775).
Мулай Хишам, брат (в Марракеше 1790 - 95).
13. Мулай Сулейман, брат (1792 - 1822).
14. Мулай Абд ар-Рахман ибн Хишам (1822 - 59).
15. Мулай Сиди Мухаммед IV, сын (1859 - 73).
16. Мулай Абу Али аль-Хасан I, сын (1873 - 94).
17. Мулай Абд аль-Азиз, сын (1894 - 1908, ум. 1943).
Мулаай Мухаммед (прет. в Тазе 1903 - 09)
18. Мулай Абд аль-Хафиз, брат (1908 - 12, ум. 1937).
Хамид аль-Хиба (прет. на юге 1912)
1912 - 1956 французский протекторат.
19. Мулай Йусуф, брат 18 (1912 - 27).
20. Мулай Сиди Мухаммед V Амада, сын (1927 - 53)(1955 - 61, с 1957 король Марокко).
21. Мулай Сиди Мухаммед ибн Арафа, внук 17 (1953 - 55, ум. 1976).
С 18.11.1957 Королевство Марокко.

Государство Хафсидов (1228/9-1574)
В 1228/9 году альмохадский наместник в Тунисе Абу Закария (1229-49) основал
фактически самостоятельное государство, положив начало династии Хафсидов (по имени его деда
шейха Абу Хафса). В 1236/37 году он провозгласил себя эмиром. Его преемник Аль-Мустансир
(1249-1277) пошел дальше, приняв в 1253 г. халифский титул. После периода наивысшего рассвета
в XV веке (территория распространялась на восточную часть современного Алжира), феодальные
усобицы привели к ослаблению государства Хафсидов. В 1535 году протекторат над Тунисом
установили испанцы, а в 1574 г. страну захватили турки и низложили Хафсидов.
Хафсиды (Бану Хафс) (1228 - 1574):
1. Абу Закарийа Йахйа I (эмир 1228 - 49).
2. Абу Абдаллах Мухаммед I аль-Мунтасир, сын (1249 - 77).
3. Абу Закарийа Йахйа II аль-Васик, сын (1277 - 79).
4. Абу Исхак Ибрахим I, сын 1 (1279 - 83)
5. Ахмад ибн Аби Умара (узурпатор 1283 - 84)
6. Абу Хафс Умар аль-Мустансир, сын 1 (1284 - 95).
7. Абу Абдаллах Мухаммед II аль-Мунтасир, сын 3 (1295 - 1309).
8. Абу Йахйа Абу Бакр I ибн Абд ар-Рахман (1309)
9. Абу-ль-Бака Халид I ан-Насир ибн Йахйа, внук 4 (1309 - 11).
10. Абу Йахйа Закарийа ибн Ахмад аль-Лихьяни (1311 - 17).
11. Абу Дарба Мухаммед III аль-Мунтасир, сын (1317 - 18).
12. Абу Йахйа Абу Бакр II аль-Мутаваккил, брат 9 (1318 - 46).
Мухаммед ибн Аби Бакр (прет. 1321 - 23. 1329 - 30).
13. Абу Хафс Умар II (1346 - 48)
1348 - 1349 завоевание Маринидов.
14. Абу-ль-Аббас Ахмад I аль-Фазл, брат 13 (1349 - 50).
15. Абу Исхак Ибрахим II аль-Мунтасир, брат (1350 - 69).
16. Абу-ль-Бака Халид II, сын (1369 - 70).
17. Абу-ль-Аббас Ахмад II аль-Мунтасир ибн Мухаммед (1370 - 94).
18. Абу Фарис Абд аль-Азиз аль-Мутаваккил, сын (1394 - 1434).
19. Абу Абдаллах Мухаммед IV аль-Мунтасир, внук (1434 - 35).
20. Абу Умар Усман ибн Масуд (1435 - 88).
21. Абу Закарийа Йахйа III, внук (1488 - 89)
22. Абд аль-Мумин ибн Ибрахим, кузен (1489 - 90).
23. Абу Закарийа Йахйа IV ибн Масуд, внук 19 (1490 - 94)
24. Абу Абдаллах Мухаммед V аль-Мутаваккил ибн аль-Хасан (1494 - 1526).
25. Абу Абдаллах Мухаммед аль-Хасан, сын (1526 - 34)(1535 - 42).
1534 - 1535 османская оккупация.
26. Абу-ль-Аббас Ахмад III (Мулай Хамида), сын (1542 - 69).
1569 - 1573 османская оккупация.
27. Абу Абдаллах Мухаммед VI, брат (1573 - 74).
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Abu Zakariya' Yahya I ibn 'Abd al
Wahid (1230 - 1249)
Двойной динар, золото
(or maybe just Dinar)
1242 - 1249
Sabta mint
29 мм 4,78 г

Hafsids of Tunis (?)
Anonymous (XIV-XV вв.)
Дирхем, серебро, 16x12 мм.
Very late, crude style
Possibly Mirdasid or Wattasid
(Увеличено в 2 раза)
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There is No lord Except God
The command is all God's
There is no power except through God

God is our lord
Muhammad is our Messenger
al-Mahdi is our Imam

О.с.

Государство Зайянидов (Абдальвалидов) (1236-1554)
Падение в XIII в. Альмохадов привело к усилению феодальной раздробленности.
Наиболее сильным было государство Зайянидов (Абдальвадидов) (1236-1554), со столицей
в г. Тлемсен. Временами это государство подвергалось захвату более мощными правителями
Туниса и Марокко. В начале XVI века берберские правители Алжирского побережья, чтобы
избавиться от испанских захватчиков обратились к известным корсарам Аруджу и Хайраддину
Барбароссе. Корсары изгнали испанцев, но сами захватили власть в стране. Хайраддин установил
режим военного деспотизма и объявил себя вассалом турецкого султана, от которого получил
титулы паши и бейлербея (1519-46). При его преемниках Алжир впервые получил ясно
очерченные границы, отделившие его от Туниса и Марокко, а жители страны стали называть себя
алжирцами. 1555 - османское завоевание.
Зайаниды (Бану Зайан, Бану Абд аль-Вад) (1236 - 1555).
Сев. Алжир. Стол. Тлемсен.
1. Абу Йахйа Йагморасан ибн Зайан (1236 - 83).
2. Абу Саид Усман I, сын (1283 - 1304).
3. Абу Зайан Мухаммед I, сын (1304 - 08).
4. Абу Хамму Муса I, брат (1308 - 18)
5. Абу Ташфин Абд ар-Рахман I, сын (1318 - 36)
1336 - 1359 завоевание Маринидов.
6. Абу Хамму Муса II ибн Йусуф (1359 - 60)(1360 - 70)(1372 - 83) (1384 - 87) (1387 - 89)*
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7. Абу Зайан Мухаммед II ибн Усман, внук 5 (1360)(1370 - 72)(1383 - 84)(1387).
8. Абу Ташфин Абд ар-Рахман II, сын 6 (1389 - 93).
9. Абу Табит Йусуф II, сын (1393).
10. Абу-ль-Хаджжадж Йусуф III, сын 6 (1393)
11. Абу Зайан Мухаммед III, брат (1393 - 97)
12. Абу Мухаммед Абдаллах I, брат (1397 - 1400).
13. Абу Абдаллах Мухаммед IV аль-Васик, брат (1400 - 10).
14. Абу Ташфин Абд ар-Рахман III, сын (1411).
15. Саид ибн Муса (1411 - 12).
16. Абу Малик Абд аль-Вахид I, брат (1412 - 24)(1429 - 30).
17. Абу Абдаллах Мухаммед V, сын 8 (1424 - 29)(1430).
18. Абу-ль-Аббас Ахмад аль-Акил ибн Муса (1430 - 62).
19. Абу Абдаллах Мухаммед VI аль-Мутаваккил, внук 9 (1462 - 77).
20. Абу Абдаллах Мухаммед VII ат-Табити, сын (1477 - 1506).
21. Абу Абдаллах Мухаммед VIII ат-Табити, сын (1506 - 15).
22. Абу Хамму Муса III, сын 19 (1515 - 29).
23. Абу Мухаммед Абдаллах II, брат (1529 - 41).
24. Абу Зайан Ахмад III, сын (1541 - 43)(1543 - 50).
25. Абу Абдаллах Мухаммед IХ, брат (1543)
26. аль-Хасан, брат (1550 - 55, ум. 1556).

Султаны/эмиры Йифата (Адала) (Восточная Африка)
В VII веке в регион современного Сомали прибыли арабы и организовали султанат Адель,
просуществовавший до XVI века. В XII-XVI вв. на территории современного Сомали
существовали мусульманские султанаты Зейла (Адал), Ифат, Хадья и другие.

Династия Валашма (Уали-Асма)
12 в. - 1228

Умар Валашма

-

Базиви

ок. 1260 - 1280

Умар Али

ок. 1280 - 1310

Мухаммед

ок. 1310 - 1328

Хакк уд-дин I

1328 - 1330

Дэрадыр

1330 - 1331

Сабир ад-дин I

1330 - 1331

Кади Селих (факт.)

1331 - 1335

Джамаль ад-дин I

1335 - 1338

Насир ад-дин

1338 - 1345

Али I

1345 - 1348

Ахмед Харб-Арад

1348 - 1363

Али I

1363 - 1386

Хакк ад-дин II

1386 - 1415

Саад ад-дин I

1415 - 1422

Сабир ад-дин II
(Саад ад-дин II)

1422 - 1424

Мансур II

1424 - 1432

Джамаль ад-дин II

1432 - 1445

Шихаб ад-дин Ахмед Бэдлай Арыуе (Чудовище)

1445

Хайр ад-дин

1445 - 1471

Мухаммед I

1471 - 1472

Ибрахим I

1472 - 1487

Шамс ад-дин

1487 - 1488

Ибрахим II

1488 - 1518

Махфуз (эмир)

1488 - 1518

Мухаммед II

1518 - 1519

Али II ибн Фахр ад-дин

1520 - 1525

Гарад Абун
С 1525 династия правила в султанате Харар
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Султаны (аменокалы) Аира (Западная Африка)
В XI в. в районе плато Аир расселились туареги, скотоводы-кочевники берберского
происхождения, пришедшие из Северной Африки. Они ассимилировали часть
земледельцев-хауса, живших тогда в наиболее возвышенных районах плато, а остальных
вытеснили на юг на территорию, расположенную между современными городами Тахуа и
Зиндер. Начиная с XIV в. хауса создавали на территории южного Нигера свои городагосударства. Образованная туарегами конфедерация (султанат Аир) была аморфной, но
один из его правителей, Юсуф, основал город Агадес, который в 1430 г. стал
столицей Аира. В XVI в. армия государства Сонгай (с центром в Гао) захватила
обширные районы западного и центрального Нигера, включая султанат Агадес. В начале
XVII в. много переселенцев джерма из государства Сонгай обосновались восточнее р.
Нигер и стали оседлыми земледельцами.

Династия Агхайяги
ок. 1405 - 1424

Йунус бин Таггаги

1424 - 1430

Аккассан (Агиндас)

1430 - 1449

аль-Хаджж Алисав

1449 - 1453

Амати (Амини)

1453

бин Такума (узурпатор)
Династия Тагхазрат-Диграт

1453 - 1462

Ибрахим бин Хайлас (Хилаз)

1462 - 1478

Йусуф бин Гашатан

1478 - 1487

Мухаммед аль-Кабир

1487 - 1494

Ибрахим Мухаммед ас-Саттафан

1494 - 1502

Мухаммед ибн Абд ар-Рахман (Талзи Танат)

1502 - 1516

Мухаммед аль-Адил (Гудала) (узурпатор)

1516 - 1518

Мухаммед бин Таладха (Талуза)

1518 - 1541

Ибрахим

1541 - 1556

Ахмад

1556 - 1594

Мухаммед аль-Гудала

1594 - 1597

Аканфайя

1597 - 1624

Йусуф бин аль-Хаджж Ахмад

1624 - 1654

Мухаммед ат-Тафрийа

1654 - 1687

Мухаммед аль-Мубарак

1687 - 1721

Мухаммед Аг-Абба

1721

Мухаммед аль-Амин

1721

аль-Вали

1721

Мухаммед аль-Амин

1721 - 1722

Мухаммед аль-Мумин

1722

Усман

1722 - 1734

Мухаммед Аг-Аггайш

1734 - 1739

Мухаммед Хумад

1739 - 1744

Мухаммед Гума бин аль-Адил

1745 - 1760

Мухаммед Хумад

1760 - 1763

Мухаммед Гума бин ас-Султан Усман

1763 - 1767

Мухаммед Хумад

1767 - 1810

Мухаммед аль-Адил (Гудала) (факт. до 1792)

1792 - 1797

Мухаммед (Ахмад) аль-Дани

1810 - 1815

Мухаммед аль-Бакири (факт. с 1797)

1815 - 1819

Мухаммед Гума "Табдали"
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1819 - 1827

Ибрахим Ваффа

1827 - 1835

Мухаммед Гума "Табдали"

1835 - 1853

Абд аль-Кадири

1853 - 1854

Ахмад аль-Раффа

1854 - 1855

Мухаммед аль-Бакири Суфу (Старый)

1855 - 1867

Ахмад аль-Раффа

1867 - 1869

Мухаммед аль-Бакири Суфу (Старый)

1869 - 1871

Ибрахим аль-Дусуки
В 1899 - 1960 протекторат Франции

1871 - 1901

Мухаммед аль-Бакири Суфу (Старый)

1901 - 1904

Усман Микитан

1904 - 1908

Ибрахим аль-Дусуки

1908 - 1917

Абд ар-Рахман Тагхама

1917 - 1920

Ибрахим аль-Дусуки

1920 - 1946

Умару Аг-Ибрахим

1946 - 1960

Ибрахим
С 1960 в составе Республики Нигер

Султаны Занзибара (Восточная Африка)

В ок. 900 - 1100 местная династия
В ок. 1100 - 1503 в составе Килвы
В 1503 - 1698 завоевано Португалией
В ок. 1503 - 1856 династия Ширази
ок. 1503

Дархаш Джумбе

ок. 1636

Сандарус

ок. 1640 - 1653

Мвана Мвема

ок. 1660

Йусуф

-

Бакири

ок. 1690 - 1697

Фатима
В 1698 - 1856 вассал Омана

ок. 1710 - 17..

Амади бин Зейд

ок. 1728

Хасан I аль-Алави

-

Султан

-

Ахмад I

ок. 1828 - 1845

Хасан II

1845 - 1856

Мухаммед бин Ахмад Алави (узурпатор)

1865 - 1873

Ахмад II (претендент)
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Оманская династия аль-Бусаид
1806 - 1856

Саид ибн Султан (неформ.)

1856 - 1870

Маджид ибн Саид (неформ. до 1861)

1870 - 1888

Баргаш ибн Саид

1888 - 1890

Халифа I ибн Баргаш

1890 - 1893

Али I ибн Саид
В 1890 - 1963 протекторат Британии

1893 - 1896

Хамид ибн Тувайни

1896

Халид ибн Баргаш

1896 - 1902

Хамуд ибн Мохаммед

1902 - 1911

Али II ибн Хамуд

1911 - 1960

Халифа II ибн Харуб

1960 - 1963

Абдалла ибн Халифа

1963 - 1964

Джамшид ибн Абдалла

В 12.01. - 26.04.1964 Народная республика Занзибара и Пембы
В 26.04.1964 объединено с Танганьикой

Султаны/эмиры Йифата (Адала) (Восточная Африка)
Династия Валашма (Уали-Асма)
12 в. - 1228

Умар Валашма

-

Базиви

ок. 1260 - 1280

Умар Али

ок. 1280 - 1310

Мухаммед

ок. 1310 - 1328

Хакк уд-дин I

1328 - 1330

Дэрадыр

1330 - 1331

Сабир ад-дин I

1330 - 1331

Кади Селих (факт.)

1331 - 1335

Джамаль ад-дин I

1335 - 1338

Насир ад-дин

1338 - 1345

Али I

1345 - 1348

Ахмед Харб-Арад

1348 - 1363

Али I

1363 - 1386

Хакк ад-дин II

1386 - 1415

Саад ад-дин I

1415 - 1422

Сабир ад-дин II (Саад ад-дин II)

1422 - 1424

Мансур II

1424 - 1432

Джамаль ад-дин II

1432 - 1445

Шихаб ад-дин Ахмед Бэдлай Арыуе (Чудовище)

1445

Хайр ад-дин

1445 - 1471

Мухаммед I

1471 - 1472

Ибрахим I

1472 - 1487

Шамс ад-дин

1487 - 1488

Ибрахим II

1488 - 1518

Махфуз (эмир)

1488 - 1518

Мухаммед II

1518 - 1519

Али II ибн Фахр ад-дин

1520 - 1525

Гарад Абун
С 1525 династия правила в султанате Харар

Султаны (малики) Килвы (Восточная Африка)
Султанат на острове недалеко от Занзибара
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ок. 705

Джафар
Династия аш-Ширази (с 1277 Махдали)

ок. 970 - 996

Али I ибн Хасан

?

Мухаммед I ибн Али

996 - 999

Али II ибн Башат

999 - 1003

Дауд I ибн Али

1003 - 1005

Халид I ибн Бакр

1005 - 1042

аль-Хасан I ибн Сулейман

1042 - 1100

Али III ибн Дауд

1100 - 1106

Али IV ибн Дауд

1106 - 1129

Хасан II ибн Дауд

1129 - 1131

Сулейман I (узурпатор)

1131 - 1170

Дауд II ибн Сулейман

1170 - 1189

Сулейман II ибн аль-Хасан

1189 - 1190

Дауд III ибн Сулейман

1190 - 1191

Талут I ибн Сулейман

1191 - 1215

Хасан III ибн Сулейман

1215 - 1225

Халид II ибн Сулейман

1225 - 1263

Бонн ибн Сулейман

1263 - 1277

Али V ибн Дауд

1277 - 1294

Хасан IV ибн Талут

1294 - 1308

Сулейман III ибн Хасан

1308 - 1310

Дауд IV ибн Сулейман

1310 - 1333

Хасан V ибн Сулейман

1333 - 1356

Дауд IV ибн Сулейман

1356

Сулейман IV ибн Дауд

1356 - 1362

Хусейн I ибн Сулейман

1362 - 1364

Талут II ибн Хусейн

1364 - 1366

Сулейман V ибн Хусейн

1366 - 1389

Сулейман VI ибн Сулейман

1389 - 1412

Хусейн II ибн Сулейман

1412 - 1421

Мухаммед II ибн Сулейман

1421 - 1442

Сулейман VII ибн Мухаммед

1442 - 1454

Исмаил ибн Хусейн

1454 - 1455

Мухаммед III Йабик (узурпатор)

1455 - 1456

Ахмед ибн Сулейман

1456 - 1466

Хасан VI ибн Исмаил

1466 - 1476

Саид I ибн Хусейн

1476 - 1477

Сулейман VIII ибн Мухаммед (узурпатор)

1477 - 1478

Абдаллах ибн Хасан

1478 - 1479

Али VI ибн Хасан

1479 - 1485

Хасан VII ибн Сулейман

1485 - 1486

Сабхат ибн Мухаммед

1486 - 1490

Али VI ибн Хасан

1490 - 1495

Ибрахим I ибн Мухаммед

1495

Мухаммед IV ибн Киваб

1495 - 1499

Фудаил ибн Сулейман

1499 - 1505

Ибрахим II ибн Сулейман

1505 - 1506

Мухаммед IV ибн Рукн ад-дин

1506 - 1507

Хаджи Хасан

1507

Мухаммед V Микату

1507 - 15..

Ибрахим II ибн Сулейман

15.. - 15..

Сайд II ибн Сулейман

1513 - 1520

Мухаммед VI ибн Хусейн
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В 1520 - 1698 завоеван Португалией
В 1698 - 1843 вассал Омана (титул - малики)
ок. 1699 - 1705

Али (Алави)

ок. 1705 - 1710

Мухаммед

ок. 1705 - 1710

Фатима (регент)

ок. 1710 - 1720

Йусуф

ок. 1720

Ибрахим

ок. 1750

сын Ибрахима

ок. 1776

Йусуф

ок. 1777

Хасан

ок. 1797

Абу Бакр

ок. 1813

Йусуф

ок. 1819

Мухаммед

ок. 1819

Сулейман

ок. 1830 - 1843

Хасан
В 1843 объединѐн с Занзибаром

Султаны Могадишо (Восточная Африка)
В ок. 970 - 1230 в составе Килвы
В ок. 1230 - 1400 аристократическая республика
под управлением выборных шейхов
Династия Абгаель
ок. 1400

Мухаммед

-

Ахмад ибн Али

-

Сулейман

-

Расул ибн Али

-

Йусуф ибн Аби Бакр

-

Малик ибн Саид

-

Зубайр ибн Умар

-

Али ибн Йусуф

-

Умар (Кумар)
В 1520 - 1585 португальская оккупация
В 1585 - 1620 османская оккупация

ок. 1620

Умар аль-Абьял

-

Ахмад I

-

Мухаммед I

-

Ахмад II (Ахмед II)

-

Махмуд (Махамууд)

-

Али (Кали)

-

Усман (Кисмаан)

ок. 1780

Мухаммед II (Махамед II)

ок. 1820 - 1860

Ахмад III (Ахмед III)
В 1871 - 1905 под властью Занзибара

Султаны (вали) Момбасы (Восточная Африка)
ок. 980

Башат
До 1502 в составе Килвы

ок. 1502

Саид Али

ок. 1505

Шабат бин Машам

ок. 1525

Саид Абу Бакр

ок. 1591 - 1593

Шабо
В 1593 - 1638 оккупировано Португалией
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1598 1609

Ахмад бин Хасан

1609 1614

Хасан

1614 1630

Мунганайе
(Мвиньи, дон Аффонсу)

1630 1638

Йусуф Симба
(дон Жерониму Чингила)
В 1638 - 1698 португальская колония
В 1698 - 1728 оккупировано Оманом
Династия Мазруи

1698 1698

Имам Шайф ибн Султан

1698 1728

Насир ибн Абдаллах
аль-Мазруи
В 1728 - 1729 португальская колония
В 1729 - 1746 оккупировано Оманом

1730 1744

Мухаммед ибн Усман аль-Мазруи

1744 1753

Али

1753 1775

Масуд бин Насир

1775 1782

Абдаллах I

1782 1814

Ахмад (в Пате 1807-11)

1814 1823

Абдаллах II
В 1824 - 1826 протекторат Британии

1823 1826

Сулейман бин Али
В 1826 - 1837 завоевано Оманом

1826 1835

Салим

1835 1836

Насир

1836 1837

Рашид

1837 1839

Хамис
В 1837 - 1887 завоевано Занзибаром
В 1887 в составе Британской Восточной Африки
С 1963 в составе Кении
С 1990 в АР Йемен

Султаны (моти) Оромо (Восточная Африка)
1534 - 1542

Мельбан Луба

1542 - 1550

Мудана

1550 - 1566

Бифоле

1566 - 1574

Месале

1574 - 1582

Хармуфа

1582 - 1590

Робале

1590 - 1598

Бирмадже

1598 - 1606

Мулата
В 1606 государство распалось

Султаны (мфалме) Пате (Восточная Африка)
ок. 700

Сулейман бин Аббад

ок. 1160 - 1170

Исхак
В ок. 1170 - 1203 в составе Килвы
Династия Нахбани (с 1856 в Кау)

1203 - 1228

Сулейман

1228 - 1252

Мухаммед I

1252 - 1270

Ахмад I
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1270 - 1291

Ахмад II

1291 - 1331

Мухаммед II

1331 - 1348

Умар (Фумо Мари)

1348 - 1391

Мухаммед III

1391 - 1436

Ахмад III

1436 - 1470

Абу Бакр I

1470 - 1494

Мухаммед IV

1494 - 1538

Абу Бакр II
В 1498 - 1520 оккупировано Португалией

1538 - 1565

Бвана Мкуу I

1565 - 1593

Мухаммед V

1593 - 1602

Бвана Бакари I

1631 - 1651

Абу Бакр IV Бвана Гого

1650 - 1678

Мухаммед VI

1678 - 1688

Абу Бакр V
(Бвана Мкуу II)

1688 - 1692

Бвана Бакари II

1692 - 1700

Ахмад IV (Фумо Шейх Али)

1700 - 1727

Абу Бакр VI (Бвана Таму Мкуу)
В 1727 - 1729 оккупировано Португалией

1730 - 1733

Абу Бакр VI (Бвана Таму Мкуу)

1733 - 1745/7

Ахмад V (Фумо Бакари I)

1745/7 - 1746/63

Бвана Мкуу Ндого (Мдани Нгомбе)

1746/63 - 1773

Мвана Мими (Хадиджа)

1773 - 1779

Бвана Мкуу

1779 - 1807

Фумо Амади

1807 - 1811

Бвана Шейх ас-Сарир (Фумо Алоте)

1811 - 1822

Бвана Комбо

1822 - 1840

Фумо Бакари II

1840 - 1856

Фумо Алоте (Мухаммед аш-Шейх)
В 1856 завоеван султанатом Занзибар

1856 - 1858

Ахмад VI Симба
В 1858 дин. Набхани основала султанат Виту

1858 - 1870

Шейх Мухаммед
В 1870 государство распалось

Султаны Сеннара (Северная Африка)
1504 - 1534

Амара Дунка ибн Адлан

1534 - 1551

Наиль

1551 - 1558

Абд аль-Кадир I

1558 - 1569

Амара

1569 - 1586

Дакин

1586 - 1588

Даура

1588 - 1592

Тайиб (Табль)

1592 - 1604

Унса I

1604 - 1606

Абд аль-Кадир II

1606 - 1611

Адлан I

1611 - 1616

Бади I (Сид аль-Ком)

1616 - 1645

Рубат I

1645 - 1680

БадиП(Абу Дигн)

1680 - 1692

Унса II ибн Насир

1692 - 1716

Бади III

1716 - 1720

Унса III
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1720 - 1724

Нул

1724 - 1762

Бади1У(Абу Шеллук)

1762 - 1769

Насир

1762 - 1768

Хамаг Мухаммед Абу-ль-Кайлак (регент)

1769 - 1776

Исмаил

1776 - 1788

Адлан II

1780 - 1786

Раджаб уалад Мухаммед (регент)

1788

Рубат II

1788 - 1789

Аукаль

1788 - 1789

Насир уалад Мухаммед (регент)

1789 - 1790

Тайиб II

1790

Бади V ибн Дакин

1790 - 1791

Наввар

1791 - 1798

Бади VI

1798 - 1805

Ранфи

1798 - 1805

3 регента

1805 - 1821

Бади VI
15.06.1821 завоевано Египтом

Султаны (востеры, макки) Тегали (Северная Африка)
ок. 1514 - 1540

Мухаммед I аль-Джайли

ок. 1540 - 1560

Абу Джарида

ок. 1560 - 1585

аль-Джайли Абу Джарида

ок. 1585 - 1610

Сабу

ок. 1610 - 1640

Абдаллах

ок. 1640 - 1665

Абу Курун

ок. 1665 - 1702

Мухаммед II

ок. 1702 - 1783

Умар Абу Зинтар

ок. 1783 - 1800

Исмаил

ок. 1800 - 1820

Абу Бакр

ок. 1820 - 1835

Умар

ок. 1835 - 1840

Ахмад

ок. 1840 - 1843

аль-Марьюд

1843 - 1864

Насир ибн аль-Мак Абу Бакр

1864 - 1884

Адам Умм Даббалу
В 1884 - 1898 захвачен государством Махди

1884 - 1896

Али Абу Зенайт

1896 - 1916

Мустафа аль-Джайли
В 1916 завоеван Англо-Египетским Суданом

1916 - 1920

Абу Бакр аль-Джайли

1920 - 1969

Адам аль-Джайли
В 1969 султанат упразднен

Марокканские паши Томбукту (Западная Африка)
1591 - 1594

Махмуд бин Али

1594 - 1597

аль-Мансур бин Абд ар-Рахман

1597 - 1599

Махмуд Таба

1599 - 1600

Аммар аль-Фита

1600 - 1604

Сулайман

1604 - 1612

Махмуд Лонго
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1612 - 1617

Али бин Абдаллах ат-Тилимсани

1617 - 1618

Ахмад бин Йусуф аль-Ильджи
С 1618 независимые правители города

1618 - 1619

Хадду бин Йусуф аль-Аджнаси

1619 - 1621

Мухаммед бин Ахмад аль-Масси

1621 - 1622

Хамму

1622 - 1627

Йусуф бин Умар аль-Касри

1627 - 1628

Ибрахим бин Абд аль-Карим аль-Джарари

1628 - 1632

Али бин Абд аль-Кадир

1632

Али бин Мубарак аль-Масси

1632 - 1634

Сауд бин Ахмад аш-Шарки

1634 - 1635

Абд ар-Рахман бин Каид Хаммади

1635 - 1637

Саид бин Али аль-Махмуди

1637 - 1642

Масуд бин Мансур аз-Заари

1642 - 1646

Мухаммед бин Мухаммед

1646

Ахмад бин Али ат-Тилимсани

1647 - 1648

Хамид бин Абд ар-Рахман аль-Хайуни

1648 - 1651

Йахйа бин Мухаммед аль-Гарнати

1651 - 1654

Хаммади бин Хадду аль-Аджнаси

1654

Мухаммед бин Муса

1654 - 1657

Мухаммед бин Ахмад Саадун аш-Шийадами

1657 - 1659

Мухаммед бин аль-Хаджж аш-Шатуки

1659

Аллал бин Саид аль-Харуси

1659 - 1660

аль-Хаджж аль-Мухтар бин Бийахаф аш-Шарки

1660 - 1661

Али бин Абд аль-Азиз аль-Фараджи

1661 - 1662

Али бин Башуд Мухаммед ат-Тазаркини

1662 - 1665

Аммар бин Ахмад Аджруд аш-Шарки

1665

Мухаммед бин аль-Хаджж аш-Шатуки

1666 - 1667

Абд ар-Рахман бин Саид аль-Андалуси

1667 - 1670

Насир бин Али ат-Тилимсани

1670

Мухаммед бин Ахмад аш-Шарки

1671

Мухаммед бин Али ад-Дари

1672 - 1675

Али бин Ибрахим ад-Дари

1675 - 1678

Саид бин Умар аль-Фаси

1678 - 1679

Абдаллах бин Мухаммед ад-Дари

1679

Зу-н-Нун бин аль-Хаджж аш-Шарки

1680

Мухаммед бин Ба-Ризван аль-Ильджи

1681

Зу-н-Нун бин аль-Хаджж аш-Шарки

1683

Ба-Хадду Салим аль-Хасани

1683

Альфа Бенкан аш-Шарки бин Мухаммед

1683 - 1684

Зенка Абд ар-Рахман бин Бу-Захад аль-Фаси

1684

Мухаммед бин Ба-Ризван аль-Ильджи

1684 - 1685

Али бин Хумайд аль-Амри

1685 - 1686

аль-Мубарак бин Мансур аз-Заари

1686

Сауд Бокарна бин Мухаммед

1686 - 1687

аль-Хасан бин Мансур ан-Муннабих

1687 - 1688

Абдаллах бин Мухаммед ад-Дари

1688

аль-Аббас бин Саид аль-Амри

1688 - 1689

аль-Мансур Санибар бин Масуд аз-Заари

1689 - 1690

Ахмад бин Али ат-Тазаркини

1691

Санибар бин Мухаммед

1691 - 1693

Ибрахим бин Хассун ад-Дари

1693

Баба Сайид бин Талиб аш-Шарки

1693

аль-Мубарак бин Мансур аз-Заари
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1693 - 1694

Ибрахим бин Хассун ад-Дари

1694

Зу-н-Нун бин аль-Хаджж аш-Шарки

1694

Ахмад аль-Халифа ат-Тилимсани

1694 - 1695

Санибар бин Мухаммед

1695 - 1696

Абдаллах бин Насир ад-Дари

1696

Хаммади бин Али ат-Тазаркини

1696 - 1697

аль-Мубарак бин Хаммади ад-Дари

1697

Мухаммед бин Мухаммед ас-Сайиди аш-Шарки

1697

Али бин Мухаммед ад-Дари

1697

Йахйа бин Мухаммед Занкана аль-Фиштани

1697 - 1698

Абдаллах бин Насир ат-Тилимсани

1698 - 1699

аль-Мансур Санибар бин Масуд аз-Заари

1699 - 1700

Хаммади бин Али ат-Тазаркини

1700

Абдаллах бин Насир ад-Дари

1700 - 1701

Йусуф бин Абдаллах

1701 - 1702

Мухаммед бин Саид

1702

Ахмад бин Мансур аш-Шарки

1702 - 1703

Али бин аль-Мубарак ад-Дари

1703

Сантаа бин Фарис аль-Фаси

1703

Мами бин Али ат-Тазаркини

1703 - 1704

Мухаммед бин Саид

1704

Мухаммед бин Мухаммед ас-Сайиди аш-Шарки

1704 - 1705

Абдаллах бин Насир ад-Дари

1705

Саид бин Бузийан аль-Хаббази

1705 - 1706

Мами бин Али ат-Тазаркини

1706

аль-Мубарак бин Мухаммед аль-Гарнати

1706 - 1707

Насир бин Абдаллах аль-Амаши ад-Дари

1707

Абдаллах бин Насир ад-Дари

1707 - 1708

Али бин Рахмун аль-Мунаббих

1708

Мухаммед бин Хаммади ат-Тазаркини

1708 - 1709

Хаммади Зенко

1709

Йахйа бин Мухаммед Занкана аль-Фиштани

1709 - 1710

Йахйа бин Мухаммед ад-Дари

1710 - 1711

Бабакар бин Мухаммед Сайиди

1711

Йусуф бин Абдаллах

1711 - 1712

Абд аль-Кадир бин Али ат-Тазаркини

1712

Абдаллах бин Насир ад-Дари

1712

Али бин аль-Мубарак ад-Дари

1712 - 1713

аль-Мансур Корей

1713

Мами бин Али ат-Тазаркини

1713

Али бин Рахмун аль-Мунаббих

1713 - 1714

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1714

Аммар бин Сауд Бокарна

1714

Ба-Хадду бин Йахйа ад-Дари

1714 - 1715

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1715

Ба-Хадду бин Йахйа ад-Дари

1715 - 1716

Мухаммед бин Хаммади ат-Тазаркини

1716

Али бин Мухаммед ад-Дари

1716

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1716 - 1719

аль-Мансур Санибар бин Масуд аз-Заари

1719 - 1721

Ба-Хадду бин Йахйа ад-Дари

1721 - 1722

Абд аль-Джаффар бин Али ат-Тазаркини

1722 - 1725

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1725 - 1726

Махмуд бин аль-Каид Мухамед Буйа
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1726

Абд ар-Рахман бин Хаммади ат-Тазаркини

1726 - 1727

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1727 - 1729

Ба-Хадду бин Йахйа ад-Дари

1729

Иусуф бин Абдаллах

1729 - 1732

Абдаллах бин аль-Хаджж аль-Имрани

1732

Мухаммед Бану бин Санибар аз-Заари

1732 - 1733

аль-Хасан бин Хаммади ат-Тазаркини

1733 - 1734

Мухаммед бин Хаммади ат-Тазаркини

1734 - 1735

Саид бин Али

1735 - 1736

Хаммади бин Санибар аз-Заари

1736 - 1737

Саид бин Али

1737

Хаммади бин Санибар аз-Заари

1737 - 1738

Мухаммед бин Хаммади ат-Тазаркини

1738

Альфа Ибрахим бин Хаммади ат-Тазаркини

1738 - 1739

Саид бин Санибар аз-Заари

1739 - 1740

Йахйа бин Хаммади ат-Тазаркини

1740 - 1741

Баба Сайид бин Хаммади Зенко

1741

аль-Хасан бин Мухаммед аль-Амри

1741 - 1742

Саид бин Санибар аз-Заари

1742 - 1743

Сайд бин Хаммади ат-Тазаркини

1743 - 1745

Саид бин Санибар аз-Заари

1745 - 1746

Баба Сайид бин Хаммади Зенко

1746 - 1748

Альфа Махмуд бин Санибар

1748

Абд аль-Джаббар бин Усама ат-Тазаркини

1748 - 1751

Бабакар бин Альфа Мансур ад-Дари

1751 - 1753

Сайд бин Хаммади ат-Тазаркини

1753 - 1755

Али бин Абд ар-Рауф ад-Дари

ок. 1760

Али бин Аммар

ок. 1765 - 1770

Ба-Хадду бин Бабакар

ок. 1770 - 1772

Баба Али бин аль-Мансур ат-Тазаркини
В 1772 - 1787 в составе Сегу
В 1787 - 1826 завоеваны туарегами-юлеммиден
В 1826 - 1854 в составе Сегу
В 1854 - 1891 в составе Тукулёра
В 1891 аннексировано Францией

Султаны Харара (Восточная Африка)
До 1520 правили в султанате Адал
Династия Валашма
1520 - 1529

Абу Бакар

1529 - 1553

Умар ад-дин

1545 - 1559

Ахмед ибн Ибрахим аль-Гази Грань (имам)

1545 - 1559

Нур ибн Муджахид
(эмир)

1553 - 1555

Али

1555 - 1559

Бакарат

1560 - 1568

Усман аль-Хабаши

1569 - 1571

Тальха I

1571 - 1572

Мухаммед III ан-Насир

1572 - 1577

Мухаммед

1577 - 1582

аль-Мансур

1583

Мухаммад ибн Ибрахим

1583 - 1594

Абдушакур ибн Иусуф
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В 1583 - 1647 завоеван галла и распалось.
В 1647 образован эмират Харар

Султаны Шоа (Восточная Африка)
896 - 1194

неизвестные правители
Династия Махджуми (Махзуми)

1194 - 1236

Абдаллах

ок. 1236 - 1270

Малзаррах

ок. 1270 - 1283

Дилмаррах

1283 - 1285

Дилгамис
В 1285 вошел в состав Йифата

Монеты мусульманских государств
Испании и островов Средиземного моря
В 711 году берберские отряды переправились через Гибралтар из Марокко и разбили в
Испании вестоготов и германцев. Большинство населения страны приняло ислам (мувалладун), но
много осталось и христиан (мосараб). Затем арабы двинулись на север и вторглись в Южную
Францию. В 732 году король Карл Мартелл остановил их, нане6ся тяжелое поражение при Пуатье.
Арабские эмиры Испании (711 - 756). Резиденция - Кордова (аль-Куртуба).
Абу Абд ар-Рахман Муса ибн Нусайр, эмир Ифрикии (711 - 14).
Тарик ибн Зийад (факт. 711 - 14).
Абд аль-Азиз ибн Муса (714 - 16)
Аййуб ибн Хабиб аль-Лахми (716).
аль-Хурр ибн Абд ар-Рахман ат-Такафи (716 - 19).
ас-Самах ибн Малик аль-Калби (719 - 21).
Абд ар-Рахман ибн Абдаллах аль-Гафики (721; 731 - 32)
Анбаса ибн Сухайм аль-Калби (721 - 26).
Удра ибн Абдаллах аль-Фихри (726).
Йахйа ибн Салама аль-Калби (726 - 28).
Худайфа ибн аль-Ахвас аль-Кайси (728).
Усман ибн Аби Ниса аль-Хатами (728 - 29).
аль-Хайтам ибн Убайд аль-Килаби (729 - 31).

Мухаммед ибн Абд алль-Малик аль-Ашгаи (731).
Абд ар-Рахман ибн Абдаллах (731 - 32).
Абд аль-Малик ибн Кахтан аль-Фихри (732 – 34; 741).
Укба ибн аль-Хаджжадж аль-Кайси (734 - 41).
Балдж ибн Биср аль-Кусайри (741 - 42).
Талаба ибн Салама аль-Амили (742 - 43).
Абу-ль-Хаттар аль-Хусам ибн Зирар (743 - 45)
Туваба ибн Салама аль-Джудами (745 - 46).
ас-Сумайль ибн Хатим аль-Килаби (факт. 746 - 47).
Амр ибн Туваба (прет. 746 - 47)*
Йусуф ибн Абд ар-Рахман аль-Фихри (747 - 56)
С 756 эмиры из рода Омейядов

Кордовский халифат (756-1031)
После прихода к власти в халифате Аббасидов один из Омейядов – Адбррахман I,
бежавший в Испанию, основал там Кордовский халифат, положив начало династии Кордовских
Омейядов (756-1031). История эмирата – это постоянные междоусобные войны, попытки
усиления крупных вассалов-мувалладов на окраинах государства. Один из них – Ибн Хафсун в
880-х – 917 гг. фактически независимым правителем всей Мавританской Андалусии. Правители
Кордовы не признавали Багдадский Халифат.
Восстановить
единство
государства
удалось
Абдаррахману
III
(912-961),
провозгласившему себя в 929 году халифом. Он же ввел чеканку золотых динаров. Сюзеренитет
Кордовского халифата простирался на ряд княжеств Северной Африки (Тахерт, Сиджилмаса и
др.).
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Абдуррахман III
подчинил
своей
власти почти всех
христианских
правителей
на
севере Испании,
но с юга ему
угрожали
Фатимиды.
После
1008
года в халифате
наступил период
феодальных смут,
за 22 года на
престоле
сменилось
6
халифов, ни один
из которых не
обладал реальной
властью. В 1031
году
последний
халиф Хишам III
был свергнут и
изгнан
из
Кордовы,
государство
распалось
на
множество мелких
эмиратов.

Эмиры и халифы Кордовы из династии Омейядов:
Абдуррахман I (756-788) (138-172)
Хишам I (788-796) (172-180)
Аль-Хакам I (796-822) (180-206)
Адбуррахман II (822-852) (206-238)
Мухаммад I (852-886) (238-273)
Аль-Мунзир (886-888) (273-275)
Абдулла (888-912) (275-300)
Абдуррахман III (912-961) (300-350) Халиф с 929 (316)
Аль-Хакам II (961-976) (350-366)
Хишам II (976-1009) (366-399); (1010-13) (400-403)
Мухаммад II (1009; 1010) (399; 400)
Сулайман (1009) (400); (1013-16) (403-406)
Хаммудид Али ан-Насир (1016-18) (406-408)
Абдуррахман IV (1018-19) (408-409)
Хаммудид аль-Касим (1019-21) (409-413); (1022-23) (413-414)
Хаммудид Йахйа (1021-22) (412-413); (1025-26) (416-417)
Адбуррахман V (1023-24) (414-415)
Мухаммад III (1024-25) (415-416)
Хишам III (1026-31) (417-422)

Не признавая Багдадский Халифат, испанские Омейяды продолжали чеканить монеты с
обычной «омейядской формулой» на обеих сторонах монеты, как и в старые времена в Дамаске.
Отличие только одно – дата и монетный двор, обычно Аль-Андалусия (название провинции,
означающее столицу - Кордову). Ситуация изменилась с принятием Абдаррахманом III титула
халифа в 929 г.

Абдуррахман I (756-788)
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Центральная легенда

Круговая легенда
There is no deity except | In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in the
year four and fifty and one hundred 154AH
(the one) (the one) God
alone |
He has no equal

Л.с.

God is One God |
Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
The eternal and
and the true religion to reveal it to all religions even if the
indivisible, who has not
J
polytheists abhor it.
begotten,and |
? J J J j J j f J has not been begotten and
never is there |
His equal
<U I j s £ J A I
Абдуррахман I (756-88)
Al-Andalus mint, 153 г.х.
Дирхем, серебро, 26 мм
(Увеличено в 2 раза)

<&

Jl j> J JJ

О.с.

Хишам I (788-796)

Центральная легенда

Л.с.

О.с.

9JAJ

ill

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

God is One God |
Л I J д1 <& I
The
eternal
and indivisible,
J^ua Jl ^ J j j J J
who has not begotten, and |
f J J Jj J j ? J
has not been begotten and
never is there |
<U I j i S J д|
His equal

Круговая легенда
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus
in the year three and seventy and one hundred 173 AH

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 Ja. Jl

Аль-Хакам I (796-822)
(Увеличено)

Центральная легенда

V UJI
SJAJ

Л.с.

I J AI ^ I
Jl ? J j j J j
f, J J J j i j f J <^ J
<U I j i S J д|
A»

О.с.

ill

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

Круговая легенда
In the name of God. This Dirham was
struck at al-Andalus in the year three
and two hundred 203 AH
^

i&

lu^i

IAJAJJJI

OuJjJVlj^J-u. dJ J j O J J J - »
Muhammad is the messenger of God.
God is One God |
The eternal and indivisible, who has not He sent him with guidance and the true
religion to reveal it to all religions even
begotten, and |
if the polytheists abhor it.
has not been begotten and never is there |
His equal
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(S*4& J J 0 JJ J A Jl e j ^ j
1

J

■!J»J*

И*

0 j £j-d, u Jl
Ал-Хаким I
Дирхем 180 г.х. (796/97)
М.д. Аль-Андалусия

'Abd al-Rahman II (822-52)
Al-Andalus mint, 230 г.х.
Дирхем, серебро, 21 мм

Muhammad I (850-886) (238-273)
М.д. Al Andalus 258 г.х.
Дирхем, серебро

Мухаммад I (852-886)

Центральная легенда

Л.с.

О.с.

»JAJ

ill

<& I J д1 &
J-дма Jl f J j j J J
f, J J J j J j f J ^ £
I j i £ JAI

J

Круговая легенда
In the name of God. This Dirham was struck in alAndalus in the year nine and thirty and two hundred
There is no diety except |
239AH
(the one) God alone |
^y. J<& l u ^ i l A ^ A j j J I o - J j J V I J ^ - U . g-ы. J j
He has no equal
&2J jjca^j-.
God is One God |
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The eternal and
guidance and the true religion to reveal it to all religions
indivisible, who has not
even if the polytheists abhor it.
begotten, and |
Ад&и J j * - j Д U 1 - j l £ 4 A i 3 U #
has not been begotten and
J A Jl e j ^ j J ^ J s. 0 JJ J U JS j J j * J S.
never is there |
0 J ijA Jk Jl
His equal

Монеты, чеканенные после 929 года, значительно отличаются по формулировкам легенд
от предыдущих.
Абдуррахман III (912-961) (300-350)
Халиф с 929 (316)
Аль-Андалусия (Кордова), 323 г.х.
Динар, золото

38

На аверсе обычная Калима с отдельно расположенным словом -ья*** (sa id - «Счастливый»).
Круговая
надпись
Бисмилла

*ь^-я,e*, .,_"^Si*B*a0r J9^ _ ^w^C-*^"^SiB* «3^ тЙЕ*Д^ Sfci-*-* ^^aMfc* ^и^ЬЛг^^й^-*** ^»^^^^^^««з^ ^й^^Царчм^ ( b i s m i l l a h

zuriba

haza ed-dinar bi-l-Andalus sanat thelath wa 1ishrin wa thelath mi` at)/
На реверсе в поле имя, лакаб и халифский титул Абдуррахмана -

<Н~

j&Wl flrVt

* Jt JH* <&M
v*-.-

ufjJ

t^^/fr*

<J^o

e!—imSm en-na$ir
H-d/hA/teh Abd zr-Rmmm

The Imam the Defender
of the faith of AHah %Ьв

amir

# r ~ ЯэЬгоап
Commander of the Fafthfu!

ef—rrtuminih

Абдуррахман III (912-961) (300-350)
(Увеличено)

Центральная легенда

Л.с.

4IUJI V
9 J A J ill

Круговая легенда
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in
There is no diety except |
the year thirty and three hundred 330AH
(the one) God alone |
He has no equal
The Imam
al-Nasir Li-Din
Allah Abd al-Rahman
Commander of the
Faithful
Qasim

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.

Центральная легенда

Л.с.

VUJ! ^
ЛI
SJAJ

Круговая легенда
There is no diety In the name of God. This Dirham was struck in al-Zahra in the
year one and fifty and three hundred 351 AH
except |
J<& l ^ ^ a lAjAjjJI^J j A a j l j O J ! ^ tf-Ы J
(the one) God alone | ^
He has no equal
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О.с.

J^J^J-SJI^

IJ

The Imam alHakam
Commander of the
Faithful
al-Musta'sim Billah
Yehya

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 1 - j l £ J * 1 A J 0 JJ J A Jl

Al-Hakim II (961-76)
(Увеличено)

Л.с.

О.с.

Центральная легенда
Круговая легенда
There
is
no
diety
V U Jl V
In the name of God. This Dirham was struck in al-Zahra in the
except |
year seven and fifty and three hundred 357AH
^ 1 «JAJ
(the one) God alone | ^y. 4& l u ^ i l A f u j j J I ^ j ^ j l j k j J I ^ - u , у д , j
<u SjA V
He has no equal
j^lc
'Amir
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The Imam al-Hakam guidance and the true religion to reveal it to all religions even
Commander of the
if the polytheists abhor it.
Faithful
^ - a J - u . j . a J l i l I J al-Musta'sim Billah
e j ^ j J ^ J ft о j j J U JS j J j * j S. O J S J ^ -. Л

Hisham II (976-1013)
(Увеличено)

Л.с.

О.с.

Центральная легенда
Круговая легенда
There is no diety
W U Л
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in
except |
the year seven and eighty and three hundred 387AH
9JAJ
ill
(the one) God alone |
^y. 4&
\L4j^
I A ^ A J J J I O - J J J V I J ^ - U , у-ы.
J
He has no equal
Л J-a J j d i J j 3 i . e
Mufrij
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The Imam Hisham
Commander of the guidance and the true religion to reveal it to all religions even
if the polytheists abhor it.
Faithful
Jj>Jli) Ь
J
^
.
^
Jj-U,
J
i
) U 1 - j l £ J * Jl A J 0 JJ J A Jl
al-M'ayyad Billah
J*lft
'Amir
e j ^ j J ^ J ft 0 jJ Л К JS j J j e j £ OJ * J - ^ ■* Л
Hisham II (976-1013)
Al-Andalus mint, 393 г.х.
Дирхем, серебро, 23 мм
(Увеличено в 2 раза)
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Muhammad II (1009-10)
Al-Andalus mint, 400 г.х.
Дирхем, серебро, 24 мм
(Увеличено в 2 раза)

Сулайман (1009; 1013-16)

Центральная легенда
9JAJ

ill

Л.с.

О.с.

Круговая легенда

There is no diety
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in
except |
the year four hundred 400AH
(the one) God alone |
He has no equal
Ibn Muslima
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The Imam
guidance and the true religion to reveal it to all religions even if
Muhammad
the polytheists abhor it.
Commander of the
Faithful
al-Musta'in Billah
e j ^ j J ^ J s. a ^ J U JS j J j * j £ OJ * J - ^ -• Л
Abd al-Rahman II (822-852) (206-238)

Центральная легенда

V U Л V
Л.с.

О.с.

9JAJ

it 1

ill

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

Центральная легенда

V 4 JI V 1
Obv.

Rev.

oil

1 eJд j

J j -

j

it 1

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

Государство Хаммудитов (Бени Идриса) в Малаге (1016-57)
После взятия Кордовы берберами кордовские мамлюки, возглавляемые бывшим
наместником Альмерии Хайраном, ушли из города и заняли Альмерию. К ним присоединился
один из командиров халифов Али ибн Хаммуд, утверждавший, что он происходит из рода
Пророка Мохаммада (т.е. был Алидом из ветви Хасана ибн Али).
Али ибн Хаммуд стал соперником Омейядов и претендентом на титул халифа. В 406 г.х.
(1015/16) он с мамлюками взял Кордову и убил халифа Сулеймана. Новой власти удалось
установить порядок и законность, но ненадолго. Хайран не захотел подчиняться ему и сделал
ставку
на Омейядов. Хаммуд был убит и его сторонники провозгласили халифом его брата
Касима ибн Хаммуда, продолжившего войну с Хайраном. Касиму удалось
одержать победу и
снова взять Кордобу. Однако у него вновь появился соперник, на этот раз родственник –
племянник Йахйа, высадившийся в Малаге и оттуда двинувшийся на Кордобу. Соперничество
шло с переменным успехом, пока Касим не был захвачен в 414 г.х. и позже казнен в Малаге в 427
г.х. (1035/36).
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Династия Хаммудитов правила в Малаге в качестве эмиров до 1057 года. Конец им
положили Альморавиды. Представители побочной ветви Хаммудитов правили также в
Альхерасисе в 1039-58 гг. вплоть до перехода Альхерасиса под контроль Альморавидов.
Род Хаммудидов (Бану Хаммуд).
1. Абу-ль-Хасан Али ибн Хаммуд ан-Насир (1016 - 18)*
2. аль-Касим ибн Хаммуд аль-Мамун, брат (1018 - 20)(1022 - 25).
3. Йахйа аль-Мутали, сын 1 (1020 - 22)(1025 - 35).
4. Идрис I аль-Мутайад, брат (1035 - 39)*
5. Абу Закарийа Йахйа II аль-Каим, сын (1039 - 40)*
6. аль-Хасан аль-Мустансир, сын 3 (1040 - 42)*
Наджах (факт. 1042 - 43)*
7. Абу-ль-Ула Идрис II аль-Али, сын 3 (1043 - 47)(1054 - 55).
8. Абу Абдаллах Мухаммед I аль-Махди, сын 4 (1047 - 53).
9. Идрис III аль-Муваффак, сын 3 (1053)*
10. Мухаммед II аль-Мустали, сын (1055 - 58, ум. 1068).

al-Mu'tali Billah Yehya bin 'Ali (1021-1035) (412-427)
Ceuta 425 г.х.
(Увеличено)

Л.с.

О.с.

Центральная легенда
Круговая легенда
There is no diety except In the name of God. This Dirham was struck in the city of Ceuta
V U Jl
|
in the year five and twenty and four hundred 425 AH
ill
(the one) God alone |
He has no equal
Qasim
Heir to the throne The Muhammad is the messenger of God. He sent him with guidance
Imam Yehya
and the true religion to reveal it to all religions even if the
al-Mu'tali Billah
polytheists abhor it.
Commander of the
Faithful
Idris

al-Mahdi Muhammad I bin Idris (1047-1055) (438-446)
al-Andalus (Malaga) 441 г.х.
(Увеличено)

Центральная легенда
9JAJ
Л.с.

О.с.

ill

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

Круговая легенда
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in
the year one and fourty and four hundred 441 AH
^
j i l l ^ ^ a 1Д ( A j j J I o - J j J V I J ^ - U , ^ J A I J
Ca x Jjl j J Jjl Ь л

Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The commander
guidance
and the true religion to reveal it to all religions even
The Imam Muhammad
if the polytheists abhor it.
Commander of the Faithful
Ju*U Jj-u, J & I 4. la, j l 4 J * 1 J J 0 JJ J A J|
al-Mahdi Billah
Yehya
e j ^ j J ^ J ft 0 j j J U IS. j J j » j S. O J S J ^ -. Л
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Muhammad I (1047-55)
Al-Andalus mint, 443 г.х.
Дирхем, плохое серебро, 20 мм
(Увеличено в 2 раза)

Хаммудиты
Мохаммед ал-Махди (1047-53/5)
Дирхем
Биллон
Альхесирас (аль-Джазира)(1035 - 1058).
Род Хаммудидов (Бану Хаммуд).
1. Мухаммед аль-Махди ибн аль-Касим (1035 - 48).
2. аль-Касим II аль-Васик, сын (1048 - 58).
1058 - 86 завоевание Аббадидов. 1086 завоевание Альморавидов.

Аббадиды Севильи (1023-91).
В период ослабления Омейядов эта династия получила управление Севильей и правила там
68 лет. Основатель династии Исмаил ибн курейш ибн Аббад начал свою карьеру в Ишбилье
(Севилье) в качестве кади (судьи). Позднее Аббадидам удалось овладеть Альхерасисом (1058/59) и
Мурсией (1084/85), благодаря чему они получили доступ к портам Средиземного моря. В 463 г.х.
(1070/71) Аббадидам удалось установить контроль и над Кордовой. В 1091 году княжество
вошло в состав государства Альморавидов.
Род Аббадидов (Бану Аббад).
1. Абу-ль-Касим Мухаммед I ибн Исмаил аль-Кади (1023 - 42)*
2. Абу Амр Аббад ибн Мухаммед аль-Мутадид (1042 - 69).
3. Абу-ль-Касим Мухаммед II аль-Мутамид (1069 - 91, ум. 1095).

al-Mu'tadid Billah 'Abbad (1042-69) (433-461)
al-Andalus 442 г.х.
(Увеличено)

Л.с.

О.с.

Центральная легенда
Круговая легенда
al-Hajib
In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus in
There is no diety
the year two and fourty and four hundred 442AH
except |
9JAJ
ill
(the one) God alone |
He has no equal
J j Д^и. I
Isma'il
al-Mu'tadid
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
The Imam Hisham guidance and the true religion to reveal it to all religions even
Commander of the
if the polytheists abhor it.
Faithful
J U * U Jj-u, j &
I o* j W
<j 4 x -i J й ^ J A J '
al-Mu'ayyad Billah
e j ^ j J ^ J с о j j J U IS. j J j » j S. O J S J ^ -. Л
Billah
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al-Mu'tamid 'Ala Allah Muhammad (1069-91) (461-484)
al-Andalus 463 г.х.
(Увеличено)

Л.с.

Центральная легенда
Круговая легенда
al-Hajib
There is no diety In the name of God. This Dirham was struck in al-Andalus
except |
in the year three and sixty and four hundred 463 AH
9JAJ
ill
(the one) God alone |
He has no equal
Я JjJ Jl ^Ij-u,
Siraj al-Dawla
fLuU
Hisham

л I
fUVI.be is I
О.с.
j j>.!l ^

j

il I

J

Allah
al-Mu'tamid 'Ala The Muhammad is the messenger of God. He sent him with
guidance and the true religion to reveal it to all religions
Imam 'Abd Allah
even if the polytheists abhor it.
Commander of the
Faithful
al-Mu'ayyad Bi-Nasr
Allah

Джахвариды (1031-70)
Династия правила в Кордове сразу после падения Омейядов, затем власть там перешла к
Аббадидам. Основатель династии Абу аль-Хазм Джахвар был визирем Омейядов.
Род Джахваридов (Бану Джахвар).
1. Абу-ль-Хазм Джахвар ибн Мухаммед (1031 - 43).
2. Абу-ль-Валид Мухаммед ар-Рашид, сын (1043 - 58).
3. Абд аль-Малик ибн Мухаммед (1058 - 69).

Сумадиды (Сумахидиты) Альмерии (1044-91)
Основатель этой династии был наместником Омейядов в аль-Мерийе (Альмерии). В 436
г.х. (1044) он объявил себя независимым правителем. Он и его потомки правили до 1091 года,
когда Альмерией овладели Альморавиды. Сумахидиты были побочной ветвью Таджибидов.
Род Сумадидов (Бану Сумади).
1. Джайран (1018 - 28).
2. Амид ад-даула Абу-ль-Касим Зухайр, сын (1028 - 37).
1037 - 1041 к Валенсии.
3. Маан ибн Мухсин ас-Сумави (1041 - 50, наместник с 1037).
4. Абу Йахйа Мухаммед аль-Мутасим, сын (1050 - 87).

al-Mu'tasim Billah Muhammad bin Ma'n (1052-91) (443-484)
Almariyah DM
(Увеличено)

Центральная легенда
Круговая легенда
Praise be to
i i I VUJI V There is no diety except In the name of God. This Dirham was struck in almariyah in
the year
God |
Л.с.
How great is God
A»
God
al-Mu'tasim
Muhammad is the messenger of God. He sent him with
There is no diety except
V 4 J! V I i i I
guidance and the true religion to reveal it to all religions
God |
even if the polytheists abhor it.
О.с. .1д*и Jj-u, J i )
Muhammad is the
Ju*U Jj-U, J i ) U 1 - j l £ J * 1 A J 0 JJ J A J|
messenger of God
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Billah

ej

^J

J^Jc
Sumadihids of Almeria
Ma'an b. Muhammad (1041-52)
Al-Andalus mint
Дирхем, плохое серебро, 19 мм
(Увеличено в 2 раза)

Таджибиды (898-1039)
Представители этой арабской династии правили Саракустой (Сарагосой) в качестве
наместников Омейядов. В 410 г.х. (1019) Мунзир объявил себя независимым правителем. Его
потомки правили городом до 1039 года, когда он перешел под контроль Худидов.
Род Туджибидов (Бану Туджиб).
1. Абу Йахйа Мухаммед Анкар ибн Абд ар-Рахман ат-Туджиби (890 - 924).
2. Хашим, сын (924 - 30).
3. Абу Йахйа Мухаммед, сын (930 - 41).
4. Йахйа I, сын (941 - 80).
5. Абд ар-Рахман ибн Мутарриф, плем. (980 - 89).
6. Йахйа II Симаджа, сын (989 - 90)
7. Мунзир I аль-Мансур, сын 4 (990 - 1023).
8. Йахйа III аль-Музаффар, сын (1023 - 29).
9. Муизз ад-даула Мунзир II, сын (1029 - 39)
10. Абдаллах (узурпатор 1039)

Худиды (1019-1141)
Этой династии принадлежали города Лерида, Тудела, Калатаюда, в 1039 году они
отбили у Туджибидов Сарагосу, затем их власть распространилась и на Тартушу (Тортосу), а с
480 г.х. – на Дению. Основатель династии Абу Аййуб с 409 г.х. (1018/19) был наместником
Омейядов в Лериде, затем стал независимым правителем. С 504 г.х. (1110/11) стали вассалами
Альморавидов, но к 1141 году территория княжества была полностью завоевана христианами.
Род Худидов (Бану Худ).
1. Абу Аййуб Сулейман ибн Мухаммед ибн Худ (1039 - 46).
2. Ахмад I аль-Муктадир, сын (1046 - 81).
3. Йусуф аль-Мутамин, сын (1082 - 85).
4. Ахмад II аль-Мустаин, сын (1085 - 1110)
5. Абу Марван Абд аль-Малик, сын (1110 - 18, ум. 1130).
6. Абу Джафар Ахмад III аль-Мустансир, сын (1118 - 46).

Зуннуниды (1009-85)
Правили в Тулейтуле (Толедо), а в 457-467 гг.х. владели также Валенсией. Основатель
княжества – Йариш ибн Мухаммад, омейядский наместник Толедо. После распада халифата он
стал независимым правителем. В 1085 году Толедо было захвачено христианами.
Род Зуннунидов (Бану Зу-н-Нун).
Йаис ибн Мухаммед (факт. 1009 - 36).
1. Наср ад-даула Исмаил ибн Абд ар-Рахман аз-Зафир (1036 - 43).
2. Абу-ль-Хасан Йахйа I ибн Исмаилл аль-Мамун (1043 - 75)*
3. Йахйа II аль-Кадир, плем. (1075 - 79)(1082 - 85)
4. Абу Хафс Умар аль-Мутаваккил, эмир Бадахоса (1079 - 82).

Амириды Алмерии (1021-85)
Представители этой династии вышли на политическую арену в качестве регентов
омейядских халифов. Их называли хаджибами. Первым хаджибом был аль-Мансур (Альманзор). В
1021 году они захватили власть в Валенсии и стали независимыми правителями. В 1085 году
Валенсия была захвачена Зуннунидами и в том же году – христанами, однако некоторое время
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спустя Альморавиды выбили их оттуда и установили контроль над городом. 1096 - 1102
кастильское завоевание. 1102 - 1145 завоевание Альморавидов.
Род Амиридов (Бану Абу Амир).
1. Абд аль-Азиз аль-Мансур ибн Абд ар-Рахман (1021 - 61).
2. Абд аль-Малик аль-Музаффар, сын (1061 - 65).
3. Йахйа ибн Зу-н-Нун аль-Мамун аль-Кади (1065 - 76)(1086 92).
4. Абу Джафар Ахмад аль-Муктадир (1076 - 81).
5. Абу Бакр Мухаммед ибн Абд аль-Азиз (1081 - 85).
6. Абу Амр Усман, сын (1085 - 86).
7. Абу Ахмад Джафар ибн Джаххаф (узурпатор 1092 - 96).

al-Mansur 'Abd al-'Aziz (1037-44) (429-435)
(Увеличено)

Л.с.

О.с.

Muhammad
There is no diety except God |
Muhammad is the messenger of God
Ibn Aswad
Allah
al-Mu'tamid 'Ala The Imam 'Abd Allah
Commander of the Faithful
al-Mu'ayyad Bi-Nasr
Allah

Афтасиды
Это княжество было основано в Бадахосе (Батальйусе, аль-Бадахус) в 1022 г. Правящая
династия была берберской. Они владели значительной частью современной территории
Португалии. В 477 г.х. (1085) им удалосб взять Толедо. Княжество в 1094 году было присоединено
к владениям Альморавидов.
Род Афтасидов (Бану Маслама).
1. Абу Мухаммед Абдаллах аль-Мансур ибн Мухаммед Маслама (1022 - 45).
2. Абу Бакр Мухаммед аль-Музаффар, сын (1045 - 67).
3. Умар аль-Мутаваккил, сын (1067 - 94).

Альмотамиды ?
Альмотамиды
Динар, 453 г.х. (1061)
М.д. Аль Андалусия
Золото
(Увеличено в 2 раза))

Мариниды ? (Марваниды Валенсии 1145-1272)
Род Марванидов.
1. Абд аль-Малик Марван (1145).
2. Абу Абдаллах Мухаммед ибн Саад (Лопе)(1145 46)(1147 - 51)(1152 - 72).
3. Абдаллах I ибн Фарадж ат-Тахри (1146)*
4. Абу-ль-Хасан ибн Убайд (1146 - 47)*
5. Абд аль-Малик ибн Силбан (1151 - 52).
6. Абу-ль-Камар Хилал (1172).
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1172 - 1224 завоевание Альмохадов.
7. Абу Зайд ибн Йакуб (1224 - 32).
8. Абу Сумайл Зийан Ибн Марданиш (1232 - 72).
1272 арагонское завоевание.

Мариниды
Анонимная добла
Золото

Другие арабские династии и правители:
Валенсия (аль-Балансийа)
Ранние эмиры.
1. Мубарак аль-Музаффар (1016).
2. Мухаммед ибн Абд аль-Малик аль-Музаффар (1016 - 18).
3. Лабиб аль-Амири аль-Фатах (1018 - 19).
4. Абу Абдаллах Абу-ль-Джайш Муджахид аль-Муваффак (1019 - 21).
Сарагоса (ас-Сарагуста) Ранние эмиры.
1. Сулейман ибн Йакзан Ибн аль-Араби (777 - 78).
2. аль-Хусейн ибн Йахйа (778 - 82).
3. Матрух ибн Сулейман (782 - 90).
4. Мутарриф ибн Муса ибн Каси (792 - 95).
5. Бахлул ибн Марзук (795 - 802).
6. Амрус ибн Йусуф (802 - 12).
7. Абд ар-Рахман ибн аль-Хакам (812 - 52, с 822 в Кордове).
8. Йусуф ибн Амрус (852 - 72).
9. Исмаил ибн Муса аль-Каси (872 - 83).
10. Мухаммед ибн Лубб (883 - 88).
11. Ахмад ибн аль-Барраб (888 - 90).
Тудела (ат-Тудила)(842 - 920).
Род Касидов (Бану Каси).
1. Муса ибн Муса ибн Фуртун аль-Каси (ок. 842 - 62)*
2. Лубб (Лопе) I, сын (862 - 65).
3. Мутарриф I, брат (865 - 72)*
4. Фуртун, брат (872 - 80).
5. Мухаммед I, сын 2 (880 - 98).
6. Лубб II, сын (898 - 903)(906 - 07)*
7. Мутарриф II, сын 5 (903 - 04)*
8. Мухаммед II ибн Исмаил, внук 1 (904 - 06)*
9. Абдаллах, дядя (907 - 16)*
10. Мухаммед III, сын (916 - 20).
920 завоевание Туджибидов.
Дения (ад-Данийа).
1. Абу-ль-Джайш аль-Муваффак (1017 - 28).
2. Абу-ль-Касим Зухайр (1028 - 38)
3. Абд аль-Азиз аль-Мансур, эмир Валенсии (1038).
4. Муджахид ибн Абдаллах аль-Амири (1039 - 44).
5. Хасан, сын (1044 - 45).
6. Икбал ад-даула Али, брат (1045 - 76).
1076 завоевание Худидов.

Алгарви (аль-Фагар)(ок. 885 - 1052).
1. Бакр ибн Йахйа (ок. 885 - 910).
2. Йахйа, сын (ок. 910 - 20).
3. Халаф, сын (ок. 920 - 29).
929 - 1016 к Кордовскому халифату.
4. Абу Усман Саид ибн Харун (1016 - 42).
5. Абу Абдаллах Мухаммед аль-Мутасим, сын (1042 - 52).
1052 завоевание Аббадидов.
Кармона (ок. 980 - 1052).
Род Бану Бирзал.
1. Исхак (ок. 980).
2. Абдаллах, сын.
3. Мухаммед, сын.
4. аль-Азиз аль-Муктадир, сын (1046 - 52).
1052 завоевание Аббадидов.
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Альпуэнте (аль-Бунт)(ок. 1027 - 1093).
Род Касимидов (Бану Касим).
1. Абдаллах I аль-Касим аль-Фихри (ок. 1027 - 40).
2. Мухаммед Джума ад-даула, сын (ок. 1040 - 45).
3. Ахмад Адуд ад-даула, сын (ок. 1045 - 50).
4. Абдаллах II Джаннах, брат (ок. 1050 - 93).
1093 завоевание Альморавидов.
Лерида (1030 - 1092).
Род Худидов (Бану Худ).
1. Абу Аййуб Сулейман I ибн Мухаммед ибн Худ (1030 - 46).
2. Сайф ад-даула Йусуф аль-Музаффар, сын (1046 - 83).
3. Имад ад-даула аль-Мунзир, сын (1083 - 85).
4. Сайид ад-даула Сулейман II, сын (1085 - 92).
1092 - 1149 завоевание Альморавидов.
1149 барселонское завоевание.

Альморавиды в Испании (1086-1147)
В середине XI начался решающий этап реконкисты (вытеснения мусульман из Испании
христианами). В 1085 году христианам удалось захватить Толедо, ставший столицей королевства
Кастилии. Тогда арабские эмиры призвали из Северной Африки берберов-альморавидов, которые
потеснили христиан на север. Альморавид Йусуф ибн Таршин лично прибыл в Испанию. К 1090
году все земли мусульманской Испании были подчинены североафриканской династией
Альморавидов, которые продолжили борьбу с христианами с переменным успехом. Йусуф ибн
Таршин несколько раз прибывал в Испанию, организуя отпор христианам, но если поначалу его
поддержали все местные мусульманские княжества, то позже ситуация изменилась, местные
владетели иногда даже стали поддерживать христиан. Участились столкновения Альморавидов с
местным населением.
В итоге государство не смогло противостоять натиску альмохадов и в 1146/47 году
Испания попала под власть представителя североафриканской династии Альмохадов Адб-альМумина.
Альморавиды
Али ибн Юсуф (1106-43)
Динар 511 г.х. (1117/18)
М.д. Альмерия
золото

Yusuf bin Tashfin (1087-1106) (480-500)

V 4. Л V I &

Ji

There is no diety except God
Muhammad is the messenger
of God
The Commander
Yusuf bin
Tashfin

^

О.с.

Ishaq bin 'Ali (1145-46) (540-541)

V 4 Л V I <&

J ^ . ^ Jj-U, J &

I

I

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
Cordoba
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Commander of the Muslims
and conqueror in the name of the faith Ishaq
bin 'Ali

О.с.

0 ^
Альморавиды
Kings of Cordoba
Hamdin bin Muhammad (1145-46) (540-541)

V 4 Jl V I &

!

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
Cordoba

it I J
JJ^j-aJI

Billah
al-Mansur Commander of the Muslims Ham
din bin Muhammad

Альморавиды
Kings of Cordoba
Muhammad bin 'Ali bin Wazir (1146) (540)

V 4 Jl V I &

!
I

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
Ibn Wazir

Л IJ
Billah
al-Mansur Commander of the Muslims Ham
din bin Muhammad

JJ^J-AJI

О.с.

Альмохады в Испании (1147-1269)
Альмохады продолжили борьбу с христианами, но уже не смогли сдержать их
объединенные усилия.
После ряда сражения в 1212 объединенные христианские силы Кастилии, Леона, Арагона и
Наварры одержали победу над арабами при Лас-Навас-де-Толоса и овладели всеми землями
мусульман в Испании, за исключением Гранады.
Альмохады
Абу Хафс Умар
Добра
золото

Abu Ya'qub Yusuf ibn Ya'qub (1286-1307) (685-706)
Севилья

Л.с.

&

I VUJI 41

<&

A. JS j

&

jtf\
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^ JJ Л I

I J

There is No lord Except God
The command is all God's
There is no power except through God
Ishbiliya (Seville)
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God is our lord
Muhammad is our Messenger
al-Mahdi is our Imam

О.с.

Худиды Мурсии (1062-1264?)
Мурсия (аль-Мурсийа).
1. Мухаммед ибн Ахмад аз-Захир (1062 - 78).
1078 - 1090 завоевание Аббадидов. 1090 - 1120 завоевание Альморавидов.
2. Абу Джафар Ахмад ибн Абд ар-Рахман ат-Тахир (ок. 1120 - 30).
3. аль-Мустаин ибн Худ (ок. ИЗО - 50).
4. аль-Амир Абдаллах ибн Айад (1150)(1151 - 52).
5. аль-Раис Абдаллах ибн Фарадж (1150 - 51).
6. Мухаммед ибн Ахмад (1152 - 76).
1176 - 1226 завоевание Альмохадов.
7. аль-Адил ибн аль-Мансур (1226 - 27).
8. Мухаммед ибн Йусуф ибн Худ аль-Мутаваккил (1227 - 39).
9. Абу Бакр Мухаммед аль-Васик (1239 - 40)(1264 - 70).
10. Зийад ад-даула аль-Азиз ибн Абд аль-Малик (1240).
11. Абу Сумайл Зийан ибн Марданиш (1240 - 42, в Валенсии 1232 - 72).
12. Мухаммед Баха ад-даула ибн Худ (1242 - 62).
13. Мухаммед ибн Абу Джафар (1262 - 64).
1270 завоевание Арагона.

al-Mutawakil Muhammad bin Yusuf (1224-37) (621-635)
(Увеличено)

There is no diety except God
Muhammad is the messenger of God
al-Abbas the Imam
of the Nation

Л.с.

al-Mutawakil
'Ala Allah Commander of the faithful
Muhammad bin Yusuf bin Hud

О.с.
6 Л JJ»

Algharbe
Musa ibn Mahfuz, Amir al-Gharb (1234-62) (631-660)

Л.с.

О.с.

ц - Ь д J|

God is our lord
Muhammad is our Messenger
al-'Abbas is our Imam

Commander of the west
al-Musta'in Bi-Allah
Musa bin Muhammad
bin Nasr Bin Mahfuz
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Эмират Гранада (1238-1492)
После распада Кордовского халифата Гранада стала владением Зиридов (1012-90), затем
Альморавидов и Альмохадов.
С 1238 года территория Гранады становится основой самостоятельного эмирата со
столицей в одноименном городе. С 1248 года правители Гранады уплачивали дань Кастильской
короне. Наконец, в 1481-92 гг. объединенному государству Кастилия и Леон удалось завоевать
эмират и подвластные ему территории и изгнать из него арабов. Так окончательно завершился
арабский период в истории Испании.

Zirid Amirate of Qairuwan
Sharaf al-Dawla (1016-62)
Дирхем, серебро, 16 мм

Династия Зиридов (Заиридов)– боковая ветвь североафриканской династии с таким же
именем – правила в Гранаде в 1012-90 годах.
Заириды (Бану Заири).
1. Зави ибн Заири (1018 - 24).
2. Хаббус аль-Музаффар ибн Мухсин ас-Синхаджи (1024 - 42).
3. Бадис, сын (1042 - 74).
4. Абдаллах Сайф ад-дин Булуггин, брат (1074 - 91).
6. Тамим, сын (1091, в Малаге с 1074).
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Zirids of Granada
Badis b. Habbus (1038-74)
Cites Idris II (Hammudid)
Гранада
Дирхем, плохое серебро, 22 мм

Насриды Гранады (1230-1492)
Эта династия дольше всего сдерживала натиск европейских королей, стремящихся
вернуть Испанию по власть ее христианских феодалов. Мохаммад ал-Галиб сумел удержаться в
Гранаде. Его столицей была Альгамбра. Насриды платили дань Фердинанду I Кастильскому, а
затем Альфонсу Х.
После брака между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой Кастильской в 1469 году
Реконкиста вступила в завершающую стадию. Гранада была взята христианами, и Насриды ушли в
Марокко.
Насриды (Бану Наср, Бану аль-Ахмар).
1. Мухаммед I ибн Йусуф ибн Наср аль-Ахмар аль-Галиб (1238 - 73, в Хаэне с 1232).
2. Абу Абдаллах Мухаммед II аль-Факих, сын (1273 - 1302).
3. Абу Абдаллах Мухаммед III аль-Махлу, сын (1302 - 09).
4. Абу-ль-Джуйш Наср, брат (1309 - 13).
5. Абу-ль-Валид Исмаил I ибн Фарадж, кузен (1313 - 25)
6. Абу Абдаллах Мухаммед IV, сын (1325 - 33)
Ибн аль-Махрук (везир 1325 - 33).
7. Абу-ль-Хаджжадж Йусуф I ан-Нийар, брат (1333 - 54)
8. Абу Абдаллах Мухаммед V аль-Гани, сын (1354 ■ 59)(1362 91).
Абу-н-Нийан Ризван (хаджиб 1354 - 59)
9. Абу-ль-Валид Исмаил II, сын (1359)
10. Абу Саид Мухаммед VI аль-Ахмар, кузен (1359 - 62).
11. Абу-ль-Хаджжадж Йусуф II, сын (1391 - 92).
12. Абу Абдаллах Мухаммед VII аль-Мустаин, сын (1392 - 1408).
13. Абу-ль-Хаджжадж Йусуф III ан-Насир, брат (1408 - 17)*
14. Абу Абдаллах Мухаммед VIII аль-Айсар, сын (1417 - 27)(1429 - 31)(1432 44).
15. Абу Абдаллах Мухаммед IХ ибн Наср ас-Саджир, внук 8 (1427 - 29)
16. Абу-ль-Хаджжадж Йусуф IV ибн аль-Маул, внук 10 (1431 - 32).
17. Абу Абдаллах Мухаммед Х аль-Ахнаф ибн Усман, внук 13 (1444 - 45)(1446 53).
18. Абу-н-Наср Саад ибн Али аль-Мустаин (1445 - 46)(1454 - 65).
19. Мулай Абу-ль-Хасан Али, сын (1466 - 82)(1483 - 85).
20. Абу Абдаллах Мухаммед ХI (Боабдил), сын (1482 - 83)(1490 - 92, уб. 1526)
21. Абу Абдаллах Мухаммед ХII аз-Загали, сын 18 (1485 - 90).
1492 испанское завоевание.
Абен Хумайа (прет. 1568 - 69)
Абен Абу Абдаллах (прет. 1569 - 71)
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And there is no Victory
except from
God
Mohammed VII, (reign, 1395-1407
Динар, золото. 31 мм

53

Динар, золото. 31 мм

Nasrids of Granada
Anonymous (между 1400-92)
Гранада
Фельс, медь, 17 мм

Подражания мусульманским монетам в Испании
Некоторое время после установления христианского владычества в южной части Испании
португальские и кастильские правители чеканили золотые монеты – моработино (альморабитино,
мараведи) по образцу и в подражание арабскому динару, который чеканился с 1087 года
Альморавидами на юге Испании.
Кастильский король Альфонс VIII (1158-1212) чеканил в Толедо моработино весом в 3,86 г
(3,46 г чистого золота) с сохранением арабских надписей. На ее аверсе помещался крест и
королевское имя. В честь короля ее называли также альфонсино.

Первоначально в Европе арабские динары получили название «Манкус». Позднее, в конце
VIII - XI вв. манкус стал использоваться как счетно-денежная единица в таких странах как Англия,
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Италия, Франция, Испания. В XI в. манкусом стали называть золотую монету весом 1,901,95 г в
арабском надписью и крестом.
Барселона
Раймонд Беренгер I (1035-76)
Манкус
Золото 18 мм, 1,79 г

Marinids of Morocco
Anonymous (13th-14th C. AD)
Asila mint
Dirham, silver, 15 mm. sq.

Hafsids of Tunis (?)
Anonymous (14th-15th C. AD)
Dirham, silver, 16x12 mm.
Very late, crude style
Possibly Mirdasid or Wattasid.

Государство Ганидов на Балеарских островах (1126-1205)
Это государство было основано североафриканскими Альморавидами. В 478 г.х. (1085/86)
эмиры Балеарских островов стали их вассалами. В 508 г.х. на место последнего независимого
эмира Сулеймана Альморавиды назначили своего наместника Ванура ибн Абу Бакра, правившего
до 1126 года, после чего власть перешла в династии Бану Гания.
Гания была дочерью Абу Бакра, брата Йусуфа ибн Тафшина. Она была замужем за
влиятельным бербером из племени Санхаджа Али ибн Йсйфом аль-Манифи. Ее сын – Йахья был
альморавидским наместником Испанских владений в 1126-1148 гг. Другой сын Али собственно
и был основателем династии Ганидов. До 1147 года они были вассалами Альморавидов, затем
обрели самостоятельность, в а 1185-1205 гг. – вассалами Альмохадов. Последний эмир Йахья
безуспешно пытался отобрать власть на Балеарских островах вначале у Альмохадов, а затем у
испанцев. Он умер в 635 г.х. (1237/38), так и не сумев вернуть власть.
Правители Балеарских островов из династии Бану Гания:
Али I (1126-31) (519-524)
Мухаммад I (1131-51) (524-545)
Исхак (1151-83) (545-578)
Мухаммад II (1183-84) (578-579)
Али II (1184) (579)
Тальха (1184-1204) (579-600)
Йахйа (1204-05) (600-601)
Майорка (1022 - 1197).
1. Муджахид аль-Муваффак (1022 - 37).
2. аль-Аглаб (1037 - 42).
3. Сулейман ибн Мушикан (1042 - 74).
4. Абдаллах ибн Муртаза (1074 - 91).
5. Мубашир Насир ад-даула ибн Сулейман (1091 - 1112).
6. Абу Раби Сулейман (1112 - 13)*
7. Ванур ибн Абу Бакр (ок. 1113 - 25).
8. Мухаммед ибн Али Бану Ганийа (1129 - 47).
9. Абу Ибрахим Исхак, сын (1147 - 78).
10. Тальха, брат (1178 - 97).
1197 - 1236 завоевание Альморавидов.
1236 арагонское завоевание.
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Государство Кальбитов (Хусайнитов) на Сицилии (948-1052)
На протяжении 76 лет с 878 года Сицилией правили аглабидские наместники, затем
остров вошел в состав Фатимидского халифата и управлялся фатимидскими наместниками. После
этого власть перешла к представителям шиитской династии Кальбитов (Хусайнитов), которые
являлись вассалами Фатимидов, однако большинство мусульман острова исповедовали
ортодоксальный суннитский Ислам ханифитского толка.
Основатель династии Хасан ибн Али был фатимидским наместникам. В 340 г.х. (951) он
сумел разгромить византийскую армию, но через год был отозван Фатимидами, уехал в Африку и
больше на остров не вернулся. Его сменил сын – Ахмад, который управлял Сицилией на
протяжении 17 лет.
В 427 г.х.
(1035/36) остров перешел под контроль Зиридов и управлялся их
наместниками. Они сместили Кальбитов. В 443 г.х. (1052) последний мусульманский наместник
Ибн Сумма отказался подчиняться Зиридам и вошел в сговор с наступающими на остров
норманнами, передав им половину Сицилии. Ибн сумма оставался у власти до 451 г.х. (1059). А в
1091 г. пала под натиском норманн последняя мусульманская крепость Каср Йанна (ит.
Кальтаджироне).
В 594-596 гг.х. мусульмане Сицилии, протестуя против ущемления своих прав, подняли
восстание. После его подавления 60 000 мусульман были насильственно выселены в Южную
Италию. После XIII века на Сицилии и в Италии мусульман не осталось.
Sicilian Arabs
Muhammad b. Abbad (c. 1222)
Palermo mint (?)
Денаро, биллон, 15 мм
(Struck during Arab revolt
against Frederick II).

Государство Хафсидов на Крите (828-961)
Независимый мусульманский эмират Хафсидов существовал на Крите со столицей в
Хандаке (современная Ханья). Династия исповедовала ортодоксальный суннитский Ислам
маликитского толка.
Это государство находилось в тесных связях с испанскими Омейядами и было основано
выходцем их Кордовы Абу Хафсом Омаром, командовавшим испанским флотом и захватившим
Александрию, которой управлял 12 лет. Затем он был вынужден покинуть Египет и,
направившись к Криту, сумел отвоевать его у Византии. В 961 году византийский император
Никифор Фока отвоевал Крит у мусульман. Последний правитель и его сын были пленены и
увезены в Константинополь.

Ранние монеты Норманского королевства на Сицилии
(подражания арабским монетам)
Роджер II (1105-54
М.д. Палермо, 535 г.х.
1/3 Ducale, серебро, 13 мм
Brockage.
Reverse absent.
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Роджер II (1105-54)
М.д. Мессина, 540 г.х.
Полфолларо, медь, 16 мм
Л.с. – на арабском: "By order
of King Roger the Great".

Роджер II (1105-54)
М.д. Мессина, 546 г.х.
Полфолларо, медь, 16 мм
Л.с. – крест с арабской надписью.

Роджер II (1130 – 54)
Палермо 534 г.х. (1139-40)
Fractional Dirham (Kharruba)

Роджер II (1130 – 54)
Палермо 534 г.х. (1139-40)
Fractional Dirham (Kharruba)

Роджер II (1130 – 54)
Мессина 536 г.х. (1141/2)
1/2 фолларо

Роджер II (1130 – 54)
Messina 540 г.х. (1145-46)
1/2 фолларо

Роджер II (1130 – 54)
Мессина 550 г.х. (1155)
Фолларо

Роджер II (1105-54)
Таро, золото
Сицилия. Палермо или Мессина
13 мм 1,13 г
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Вильгельм I (1154 – 66)
Палермо 553 г.х. (1158 – 60)
Фракция дирхема

Вильгельм I (1154 – 66)
Мессина
Полфолларо, медь, 15 мм
Л.с. - REX W SCS
О.с. – арабская надпись

Вильгельм II (1166-89)
Фолларо, Мессина

Вильгельм II (1166-89)
Фолларо, медь, 12 мм.
Л.с. - Lion's head
О.с. - "King William the Second" (на арабском).

Вильгельм II (1166-89)
Палермо 553 - 554 гг.х. (1158 – 60)
Fractional Dirham

Танкред (1190 – 94)
Мессина 1192/93
Фолларо

Танкред (1190 – 94)
Палермо
1/2 Denaro 1/4 Tercenarius

Италия. Салерно
Таро Начало XI в.
Золото
19 мм 1,02 г
выпущена по образцу ¼
динара Фатимидов
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Таро – итальянская золотая монета X-XIII веков весом в 1/3 унции (0,883 г). Корни
происхождения этого слова неизвестны, но предполагают, что так назывался арабский дирхем.
Герцог Гисулф (935-974) чеканил таро весом 0,9 г с куфическими надписями по образцу монеты
династии Фатимидов. Тари выпускали также норманны после завоевания Сицилии и Южной
Италии. Известны монеты с куфической надписью, чеканенные Робертом Ги Скардов (1059-85).
Монеты, достоинством в 10, 6, 5, 3 и 2 тари выпускались также в Амалфи, Бриндизи, Мессине,
Палермо. Их существует множество разновидностей.

Монеты исламских государств на
территории Закавказья
Как и соседние территории Закавказье в середине VII века подверглось нашествию
арабов. Сломив сопротивление местных правителей арабы в началу VIII в. установили контроль
здесь. Завоевание Азербайджана арабами и включение его в сферу денежного обращения
Халифата ознаменовались оживлением городского хозяйства, ремесла и торговли, а в итоге
открытием новых монетных дворов (Балх ал-Байза, Ал-Йазидиййа, Арран, Джанза, Азербайджан).
Со второй половины IX в., когда, воспользовавшись ослаблением власти халифа на окраинах,
могущественные наместники Азербайджана и других территорий Закавказья превращают свои
административные области в самостоятельные государства и создают собственные династии с
правом "сикка" (монетная регалия - право чеканки монет), чекан в Закавказье становится еще
более интенсивным.
В XIV веке на территории Азербайджана функционировало около 30 монетных дворов
(Алинджа, Ардебиль, Ареш, Астара, Баби, Базар, Баку, Байлакан, Барда, Гянджа, Гештасби,
Дербент, Кабала, Кар-кар, Кара-агач, Кара-баг, Махмудабад, Марага, Нахичевань, Ордубад,
Салмас, Тебриз, Шабран, Шемаха, Хой, Урмийа).

Эмиры (арабские наместники) Аррана (ар-Ран) (643 - 942)
Западный Азербайджан. Стол. Барда (Партав), с 760 Тебриз.
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Джасатаниды (ок. 760 - 930)
Западный Азербайджан. Столица Кабала. Около 930 завоевание Анбасидов.
1. Джасатан I (ок. 760 - 85).
2. Рудбар, сын (ок. 785 - 805).
3. Марзбан, брат (ок. 805 - 30).
4. Джасатан II, сын (ок. 830 - 70).
5. Вахшудан, сын (ок. 870 - 903).
6. Джасатан III, сын (903 - 12).
7. Али ас-Салари, брат (912 - 19)
8. Фируз, брат (919 - 30).

Хуррамиты (808 - 837)
Западный Азербайджан. Столица - аль-Бадд. 837 завоевание халифата.
1. Джавидан (808 - 16)
2. Бабек (аль-Хасан)(816 - 37)

Анбасиды (ок. 930 - 981)
Западный Азербайджан. Столица Кабала. 981 завоевание Раввадидов.
1. Анбаса аль-Аввар Одноглазый (ок. 930 - 60).
2. Абд аль-Барр, сын (ок. 960 - 81, ум. 992).

Государство Ширваншахов (799-1382)
Одним из самых ранних мусульманских государств Закавказья был Ширван. В
доисламский период он входил в состав державы Саманидов, и наместники носили титул
ширваншахов. Этот титул был возрожден мусульманскими правителями из арабских династий. В
разные периоды истории ширваншахи были вассалами Аббасидов, Буидов, Сельджуков.
Столицей государства была Шемаха (Йазидия), основанная Йазидом ибн Халидом.
Государственная религия – суннизм ханафитского толка.
Династия Мазъядидов (Йазидов) (7991027)
Мазъядиды были арабскими
наместниками Ширвана. В их задачу
входила защита северных границ
Халифата от набегов хазар и других
племен. После распада Халифата в 241
г.х. (855/56) они стали независимыми
правителями
и
приняли
титул
ширваншахов. Первым стал Хайсам ибн
Халид.
Мазъядиды поддерживали
союзнические
отношения
с
мусульманскими правителями Дербента.
Ширваншахи вели с переменным
успехом войны как с северными
государствами и племенами, так и с
южными соседями – государством
Салаиридов.
На севере государство граничило с
Дербентом, на западе – с Грузией.
Южной границей служила р.Кура.

Ширваншахи Мазъядиды:
Йазид ибн Усайд () () 757
Йазид I ибн Мазйад аш-Шайбани (788; 799-801) (171; 183-185)
Асад, сын (801 - 20) (185-205)
Иса ибн Мухаммед, племянник (Мохаммед ибн Йазид) (820 - 24) (205-209)
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Халид ибн Йазид (820-835; 842-844) (205-220; 227-230)
Хайдар ибе Кавус Афшин (835-842) (220-227)
Мохаммед I ибн Халид (844) (230) /(849 - 61)
аль-Хайсам I ибн Халид (844/861-870/80) (230/247-267) в 861 г. стал именоваться ширваншахом
Йазид ибн Халид (844-) (230-) в 861 году объявил о своей независимости и принял титул лизаншаха.
Мохаммед II ибн Хайсам (870/81-880/912) (267-300)
аль-Хайсам II ибн Мохаммад или ибн Хайсам (ок.880/912-912/3) (300)
`Али I ибн Хайсам (913-917) (300-305)
Абу Тахир Йазид II ибн Мохаммад (917-948) (305-337)
Хайсам ибн Абу Тахир Йазид (948/9-) (337-) Табасаран
Ахмед ибн Абу Тахир Йазид (948/9-) (337-) Лизан
Мохаммед III ибн Абу Тахир Йазид (948/9-956/7) (337-345)
Ахмед ибн Мохаммед ибн Абу Тахир (957-962) (345-347)
Хайсам ибн Мохаммед ибн Абу Тахир (957-) (345-) Лизан
?Мохаммед ибн Ахмед ибн Мохаммед (962-973) (351-363)
?Али ибн Хайсам (957-) (345-371) ??
?Хайсам ибн Ахмед () (371-381) ??
Мохаммед IV ибн Ахмед ибн Мохаммед (980-991) (370-381) ??
Йазид II (III) ибн Ахмед ибн Мохаммед (991-1027) (381-418)
Ануширван ибн Йазид ибн Ахмед (991-1026) (381-416) Язидия
Хайсам ибн Ахмед ибн Мохаммед (1025\6-) (416-) Табасаран

Ширваншахи, аноним,
Ал-Йазидиййа,
150 г.х. (767/68),
фельс, медь

Ширваншахи,
Йазид II (991-1027 гг.),
Ал-Йазидиййа,
дирхем, серебро.

Один из ширваншахов Мухаммад ибн Ахмад (981-991) расширил границы государства,
завоевав Кабалу, Барду и Дербент. При ширваншахе Минучехре страна подверглась нашествию
алан, разоривших Шемаху.
Династия Кесранидов (1027/1120-1382)
В 1066/67 г. на территорию Ширвана надвинулись турки-сельджуки. Шарваншах
Фарибурз, не имея сил для сопротивления, предпочел объявить себя вассалом Великого
Сельджукида Алп Арслана. 1120 - 1124 грузинское завоевание.
В 1224/25 году Закавказье подверглось нашествию хорезмшаха Джалал-ад-Дина, вассалом
которого стал ширваншах Фарибурз III. Вскоре над страной нависла новая угроза – от монголов,
которые подвергли грабежу города и села Гирвана и превратили их в руины. После этого Ширван
стал ареной борьбы между двумя монгольскими государствами Ильханидов и Кзыл Ордой,
которые пытались установить контроль над Кавказом. В 656 г.х. (1258/59) Ширван вошел в состав
государства Хулагидов.
Династия Кесранидов (шемахинские ширваншахи) – прямые потомки предыдущей
династии. Первый ширваншах новой династии был сыном последнего правителя предыдущей
династии. 1382 завоевание Тимура.
Ширваншахи Кесраниды:
Манучерх I ибн Йазяд ибн Ахмед (1027-34) (418-427)
Абу-Мансур Али ибн Йазид ибн Ахмед (1034-43/4) (427-435/6/7)
Кубад ибн Йазид (1043-49) (435-441)
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Бохт-Насар Али III (Бухт ан-Насир) ибн Ахмед ибн Йазид ибн Ахмед (1049/50) (441) убит
Салар ибн-Йазид ибн Ахмед (1049/50-62/3) (441-455)
Ферибурз I ибн Салар ибн Йазид ибн Ахмед (1062/3-94) (455-487)
Аферидун I (Фаридун) ибн Ферибурз ибн Салар (1094-96) (487-89) / (1118 - 20) (1076-) (468) Дербент
Манучехр II ибн Ферибурз ибн Салар (1094/6-1116/8) (489-510)
Кесраниды (Хаканиды):
Абу-ль-Музаффар Манучехр III ибн Аферидун ибн Ферибурз (1116/20-50/60/64) (510/14-557/559)
Сафат ад-дин Ахситан I ибн Манучехр (1150/64-87; 1187-96/7) (559-593)
Фарибурз II ибн Афридун, племянник (1187)
Шахиншах ибн Манучехр (1196-1200) (593-597)
Аферидун II ибн Манучехр (1201) (597)
Ферибурз II ибн Аферидун (1201-03) (597-599)
Фаррухзад I ибн Манучехр (1196-1203/ 1203) (599-600)
Гершасп ибн Фаррухзад (1203/4-25) (600-622)
Ала ад-дин Фарибурз III ибн Гершасп (1225-52/5) (622-653)
Ахситан II ибн Ферибурз (1252/5-60/6) (653-665)
Абу-ль-Фатх Фаррухзад II ибн Ахситан (1260/7-83/6) (665-685)
Ахситан III, сын (1283 - 94)
?Гершасп II ибн Ахситан (1287-93) (685-693)
Кай-Кавус I, сын (1294 - 1317)
Кейкубад ибн Фаррухзад (1294/1317-1345/9) (693-750)
Кай-Кавус II ибн Кейкубад (1345/50-72/3) (750-774)
Хушанк ибн Кавус (1372-82) (774-784)
Мохаммед ибн Кейкубад () правитель Дербенда

Манучехр I (1027-1034 гг.),
дирхем, серебро
(Увеличено)

Ширваншахи,
Абу-Мансур Али, (1034-1044 гг.),
дирхем, серебро
(Увеличено)

Ферибурз I ибн Салар ибн Йазид ибн Ахмед
(1063-94)
Дирхем, серебро ок.487 г.х. 18-19 мм, 3, 8 г
Л.с. - внутри восьмигранного орнамента в двух
строках имя и титул ал-малика Ферибурза О.с. - внутри круга в четыре строки символ
веры и имя халифа ал-Мустазхира

(Увеличено)
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Манучехр II ибн Ферибурз ибн Салар (10961116)
Дирхем, серебро, 14,5 мм, 3, 26 г (Увеличено)
Л.с. - охваченная кругом шестигранная фигура,
внутри которой трехстрочная надпись iJ> ^ / J * > J ^ 1 J I «ал-малик/ Манучехр/ ибн
Ферибурз».
О.с. - четырех строчная надпись с символом
веры« / ^ I k b / d J J L ^ u - J t / J J I J ^ j a^./4iIWlA)W
Манучехр III ибн Аферидун ибн Ферибурз
(1116/20-60/64)
Дирхем, серебро ок 536 г.х. 23,5 мм, 7,87 г
(Увеличено)
Л.с. - внутри восьмигранной геометрической
фигуры надпись в три строки J A J * / * It jttjZ*f-!*Li\ «ал-малик/ Манучехр
ибн/ Аферидун» Грани фигуры образуют
восьмиконечную звезду, скрепленную кругом.
О.с. - символ веры с именами халифа и султана
Манучехр III ибн Аферидун ибн Ферибурз
(1116/20-60/64)
медь 559 г.х. (Увеличено)
Л.с. - трехстрочная надпись –

«ал-Мустанджид/ биллах ас-султан/ Арсланшах». Между ободками - мусульманский
символ веры.
О.с. - внутри двух линейного круга
трехстрочная надпись «ал-малик/ Манучехр
ибн/ Аферидун». Вне круга С

"*
•J
«чеканен в
Шемахия в год девятого…»

Ахситан I ибн Манучехр (1164-97)
Медь 24 мм, 7,68 г (Увеличено) ок. 562 г.х.
Л.с. - внутри шестигранной геометрической
фигуры четырех строчная надпись «ал-малик/ алму`аззам Ахситан ибн/ Манучехр». Грани фигуры
образуют шестиконечную звезду, в лучах которой
слева направо по кругу «Абу/ Бекр/ `Омар/ `Осман/
` Али»
О.с. - внутри круга трехстрочная надпись e t a a L j / ^ m j l ^ Ь / - ь . ^ - Л : «ал-Мустанджид/
биллах ас-султан/ Арслан-шах». Между кругом и
ободком - символ веры.
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С захватом Закавказья монголами в 1239 году монетные дворы ширваншахов начинают
чеканить от имени великого каана серебряные монгольские дирхемы с изображением всадника,
стреляющего из лука и собаки на одной из сторон (см. ниже дирхемы Тифлисского монетного
двора), а также дирхемы с одними надписями. Медные монеты продолжают чеканить от имени
ширваншахов.
Однако вскоре ширваншахи вновь начинают чеканить монеты только от своего
имени, не считая нужным упоминать своего сюзерена. После Фарибурза III монеты Ширвана
постепенно меняют свой характер, показывая все возрастающую зависимость от монголов – от
нового государственного образования Ильханидов.
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Фарибурз III ибн Гершасп (1225-55)
Медь 27 мм, 8,3 г (Увеличено)
Л.с. внутри двух кругов в 4 строки -

«ал-малик ал-адиль/ ал-ад-дунья ва-д-Дин Абу-лМузаффар/ Ферибурз ибн Гершасп ибн Фаррухзад/
Насир амир ал-мумин».
О.с. – внутри двухлинейного квадрата в 4 строки символ
веры и имя халифа вл-Мустансира.
Фарибурз III ибн Гершасп
(1225-55)
Фельс, медь
earlier type with almost
round planchet,
5.8 г
(Увеличено)

Фарибурз III ибн Гершасп
(1225-55)
Фельс, медь
6.8 г
(Увеличено)

Фарибурз III ибн Гершасп
(1225-55)
Фельс, медь
5.0 г
(Увеличено)
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Фарибурз III ибн Гершасп
(1225-55)
Фельс, медь
5.7 г
(Увеличено)

Фарибурз III ибн Гершасп
(1225-55)
Фельс, медь
3.6 г
(Увеличено)

Ахситан II ибн Ферибурз (1255-66) 653 г.х.
Медь 20-28 мм, 5,15-5,65 г (Увеличено)
Л.с. – в центре внутреннего круга четырех строчная
надпись - «Менгу-каан/ высочайший, правосудный/ дата
год 653».
О.с. – в центре квадрата четырех строчная надпись –
символ веры и «Ахситан ибн Ферирурз».

Династия Дербенди (1382-1538)
В 1382 году к власти в государстве пришла родственная предыдущим династия Дербенди,
правившая до 1538 года, когда государство шарваншахов было уничтожено Сефевидами.
Основателем новой династии стал Шейх Ибрахим ибн Мохаммед, правитель Дербента и внук
ширваншаха Кейкубада ибн Фаррухзада, т.е. династия является одной из ветвей предыдущей
династии. 1500 - 1501 персидское завоевание. 1538 - 1544, 1547 - 48, 1551 - 1578 персидское
завоевание. 1578 - 1607 османское завоевание. 1607 - 1721 персидское завоевание. 1722 - 1735
российская оккупация.
Шейх Ибрахим I ибн Мухаммед Дербенди (1382-1417) (784-820)
Нусрат ад-дин Халилаллах I ибн Шейх Ибрахим (1417-63/4) (820-867)
Фаррух-Йассар (1462/3-1500/2) (867-908)
Бахрам-бег, сын (1501 - 02)
Гази-бег, брат (1502)
Махмуд, сын (1502, уб. 1506)
Шейх Ибрахим II (Шейх-шах) (1502-24) (908-932)
Халилуллах II, сын (1524 - 36) (932-943)
Шахрух ибн Фаррух-мирза, племянник. (1536 - 38)
Бурхан-Али (1544 – 47; 1548 - 51) (951-954; 955-960)

66

Касим-мирза (претендент 1554)
Абу Бекр-мирза, сын (1578- ум. 1602) (986-1011)
Кавус-мирза, брат (претендент 1578)

Новый расцвет экономика и культура Азербайджана переживают в ХV-ХVI вв.
Высокопробные монеты-тенги Ширваншахов обращались по всему Закавказью, играя роль
всеобщих платежных средств.
Ширваншахи,
Фаррух-Йассар
(1462-1502 гг.),
Шемаха, 891 г.х.,
тенга, серебро (Увеличено)

Ибрахим II (1502-24)
Акче, м.д. Шемаха
919 г.х.
(Увеличено)

Ибрахим II (1502-24)
Акче, м.д. Шемаха
919 г.х.
(Увеличено)

Ибрахим II (1502-24)
Акче, м.д. Шемаха
920 г.х.
(Увеличено)
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Ибрахим II (1502-24)
Акче, м.д. Шемаха
920 г.х.
(Увеличено)

Ибрахим II (1502-24)
Акче, м.д. Шемаха
924 г.х.
(Увеличено)

Чекан Ширванского монетного двора от имени турецких султанов.
Ахмед I (1603-17)
Бешлик, серебро, 1012 г.х.
24-25 мм 1,40-1,80 г

Ахмед I (1603-17)
Бешлик, серебро 24-25 мм 1,80 г

Государство Саджидов (870/89/890-929/35/41)
Государство Саджидов образовалось на территории Южного и части Северного
Азербайджана как вассальное от Аббасидов. Столицей в разное время были Марага, Ардебиль,
Гянджа. Правящая династия исповедовала ортодоксальный сунитский Ислам ханафитского толка.
Основателем государства был аббасидский военачальник Абу ас-Садж, тюрк из Средней
Азии, занимавший высокие посты в Халифате. Он был послан в Азербайджан для борьбы с
восставшим против Халифата Бабеком, в поимке которого принял непосредственное участие.
Затем он был наместником Куфы, Алеппо и Ахваза, где потерпел поражение от восстания
зинджей. После смерти военачальника в 265 г.х. его сын Авья Мухаммад был назначен
наместником Азербайджана и Джибала (т.н. «Персидского Ирака»), позднее ему было передано
управление Арменией. Столица Барда, с 893 Марага, с 901 Ардебиль.
Брат Мохаммада Йусуф, ставший наместником после смерти брата, стремился к большей
самостоятельности от Халифата, но это привело к тому, что против него были посланы войска, он
был пленен и отправлен в Багдад, но затем был освобожден и возвращен в Азербайджан. Там он
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еще более усилился и захватил Рей и Хамадан. В 315 г.х. Йусуф был казнен карматами, попав к
ним в плен. 929 завоевание халифата.
В 941 году правитель Дейлема Салар Марзбан ибн Мухаммад двинул свои войска на
государство Саджитов и одержал победу. Власть в Азербайджане перешла к Салаиридам, а в
Южном Азербайджане – к Раввадидам.
Абу-с-Садж Дивдад ибн Йусуф (870 - 89) (257-265)
Абу-ль-Мусафир Мухаммед аль-Афшин, сын (878/9-900/1/2) (265-288)
Даадат (Дивдад, сын) (901) (289)
Абу-ль-Касим Йусуф бен Дивдад (900/1-919; 922-927) (288/9-315)
Субук (919 - 22)
Абуль Мусафир Аль-Фатх бин аль-Афшин (927-929) (315-317) с Абу-ль-'Аббасом
Васиф аль-Сирвани (929) (317) с Абу-ль-'Аббасом
Муфлих ал-Йусуфи (929-934) (317-323) Его отец узурпировал власть Саджидов
‘Абд Аллах бин Махфуз (934-937) (323-326)
Дейсам ибн Ибрахим (932/4/5-954/7/2) (320/6-346/1)

Основной монетный двор – Барда’а (Партев), другие монетные дворы
(Артавет), Адарбайджан, Арминия (Двин), Марагъа, Урмия.

Ардабил

Sajids of Azerbaijan
Абу-ль-Касим Йусуф бен Дивдад
(900/1-919; 922-927)
Bardha'a mint, 303 г.х.
Дирхем, серебро, 22 мм

Ал-Афшин
(889-901),
Барда, 285 г.х.,
дирхем, серебро

Дайсам (934-954),
Азербайджан, 341 г.х.,
дирхем, серебро
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Саджиды,
Муфлих (?-932),
Ардебиль, 320 г.х.,
дирхем, серебро

Государство Салаиридов (931/52-981/3)
Салаириды
контролировали территорию
Гурганджа,
Дейлема,
Джибала, Грузии, Армении и
Азербайджана.
Правящая
династия в разные периоды
были вассалами Аббасидов,
Буидов,
Газневидов
и
Сельджукидов.
Господствующей
религией государства был
суннитский
Ислам
ханафитского и шафиитского
толков.
Основатель
государства
Салар Марзбан ибн Мухаммад
с 317 г.х. был правителем
крепости Шамиран в Дейлеме.
Скорее всего, он был персом,
хотя
есть
версии
его
курдского,
тюркского
и
арабского происхождения. Его
сын Мухаммад, правитель
крепости Тарим в Дейлеме,
основал таримскую ветвь
Салаиридов
(см.
Мусафириды), правившую в
915/16-1065
гг.
и
упраздненную
Сельджукидами.
В 941 г. Салар Марзбан
пошел войной на державу
Саджидов
и
овладел
Азербайджаном.
Позже он
предпринял успешный поход
на государство ширваншахов,
дойдя до Дербента.

В 948/49 году Салар выступил против буидского правителя Хамадана, но был разгромлен
и попал в плен, но сумел освободиться и вернулся.
После смерти Салара в 346 г.х. разгорелась
борьба за власть между его сыновьями и братом Вахсуданом. В результате к власти пришел
младший сын Салара Ибрахим, которого халиф утвердил правителем Азербайджана. В 371 г.х.
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Ибрахим потерпел поражение от правителя Тебриза Хусайна Абд аль-Хейджа Раввада из династии
Раввадидов, который положил конец власти Салаиридов и стал правителем Азербайджана.
Салаириды:
Салар Марзбан (Аль-Марзубан) ибн Мухаммад (931/942-957) (318/ок.330-346)
Вахсудан бин Мухаммад Саиф аль-Мухаммад (942-966) (ок. 330-355)
Мухаммад бин ‘Абд аль-Раззак (возможно не Салларид, (947-950) (336-339)
Джастан бин аль-Марзубан (957-960) (ок. 346-349)
Абу Насир Джастан ибн Шармазан (355?)
Аль-Салар аль-Мансур Ибрахим бин аль-Марзубан (960-966) (ок. 349-355)
Аль-Насир Абу-л-Касим Шармазан бин-Мишки (966-971) (355-360)
Ибрахим ибн Салар (957-) (346-); (961-981) (350-371)

Локальная малоизученная азербайджанская династия, разделившаяся на несколько
ветвей. Года правлений приблизительны и приведены согласно Ахмеду Касрави. Неизвестные
правители были в Ардебиле в 355 и 360. Большинство монет Салларидов чеканено в Ардабиле,
остальные МД - Адарбайджан, Марагъа, Урмия.

Государство Шаддадидов (951-1088/1174/99)
Государство Шаддадидов контролировало территории Аррана, Восточной Армении и
Нахичевани со столицей в Гяндже (с 971 г.). Временами их власть распространялась на Тифлис и
Дербент. Правящая династия была курдской. Они в разное время были вассалами Буидов, затем
Сельджукидов и азербайджанских атабеков. Династию считают курдской по происхождению (по
другим данным – от йеменского племени ал-азд). При первых Аббасидах представители этого
племени были правителями в Тебризе.
Шаддадиды:
Мухаммад бин Шаддад (951-) (340-)
Али бин Мухаммад Лашкари () 971
Аль-Фадл I бин Мухаммад (986-1031) (375-422)
Муса (1031-1034) (422-425)
Али II Лашкари (1037-1049) (425-441)
Абу-л-Асвар Абу’л-Фадл Шавур I бин Фадл I (Вахсудан ибн Мамлан) (1048-1067) (440-459) эмир Двина (413-440/1022-1049), эмир
Ганджи (440-459/1048-1067). Признал сюзеренитет Сельджуков в 1054 году после долгого сопротивления.
Фадл II бин Шавур I (1067-1073) (459-466)
Ашот бин Шавур I (1067) (459)
Фадл III бин Фадл II (1073-1075) (466-468) Свергнут Сельджуками, передавшими Арран Сау-Тегину
Ххх (-1088) (-481)
Абу Асвар Гавур I (ок.1118-25) (512-519) Ани

Правила в различных частях Армении (Двин, Ани, Ганджа, Барда) и в Тифлисе с 951 по
1170-е гг. Монетные дворы: Барда (до 395) и Ганджа.
1) Ветвь в Гяндже и Двине.
Мухаммед ибн Шеддад (951 - 54).
Абу-ль-Хасан Али I, сын (955 - 78).
аль-Мансур аль-Фазл I, брат (в Гяндже 967 - 71)(984 - 1031).
аль-Марзбан, брат (978 - 84)*
Абу-ль-Фатх Муса, сын 3 (1031 - 34).
Абу-ль-Хасан Али II Лашкари, сын (1034 - 49).
Ануширван, сын (1049)*
Абу-ль-Асвар Шавир I, сын 3 (1049 - 67).
аль-Фазл II (Фадлун), сын (1067 - 68)(1069 - 73).
Ашут, брат (1068 - 69)*
аль-Фазл III, сын 9 (1073 - 75).
1075 - 1146 сельджукское завоевание.
2) Ветвь в Ани.
Манучихр ибн Шавир (1072 - 1118).
Абу-ль-Асвар Шавир II, сын (1118 - 24).
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1124 - 25, 1161 - 64 грузинская оккупация.
аль-Фазл IV, сын (1125 - 28).
Махмуд (1128 - 31).
Хушчихр (1131 - 50).
Шеддад (ок. 1150 - 55).
аль-Фазл V (ок. 1155 - 61).
Шаханшах, сын (1164 - 76).
1176 грузинское завоевание.

Основателем государства стал
Мухаммад,
правитель
Двина
(Армения), который постепенно
расширил свои земли. Его сыновья
сделали столицей Гянджу. При
Фадде I были захвачены Барда,
Байлакан и некоторые другие
области Армении и Азербайджана.
Но уже при его 47-летнем
правлении в государстве начались
междоусобицы. В 1088 году
государство
Шаддадидов
прекратило свое существование
под натиском сельджуков.

Другая ветвь Шаддадидов в 1072 году закрепилась в Ани, столице армянских Багратидов,
после ее захвата Алп-Арсланом и продержалась там до возрождения Грузинского царства во
второй половине XII века. Последнее упоминание об одном из Шаддадидов Ани относится к 1199
году.
Шаддадиды,
Шавир (1049-1067),
Гянджа, 443 г.х.,
дирхем, серебро

Сельджукские наместники Азербайджана и Аррана
Азербайджан и область Арран, важные в военно-стратегическом и экономическом
отношении для иракских Сельджукидов, также управлялись наследными принцами, но
фактически во главе их стояли высочайшие атабеки. В 514 г.х. (1120-21) в Арране и Нахичевани
правил атабек пятилетнего Тогрула II Гюндогду, умерший в том же году. После него атабеком
был Ширгирь до 521 г.х. (1127), а затем - Кара-Сункур. В 527 г.х. (1132/33) три правителя
заключили между собой союз, выступив против Тогрула II. Они стали самостоятельно править
Азербайджаном и Арраном: Сельджукид Масуд – Азербайджаном и Арраном, Сельджукид Давуд
Тебризом и прилегающими к нему областями, а Ак-Сункур – Марагой.
После смерти Кара-Сункура управление Азербайджаном перешло к Шамс ад-Дину (см.
Ильдегизиды) и Джавлы Джандару, который одновременно занимал пост эмира ал-умара и был
атабеком султана Мелик-шаха. Но фактически вся власть находилась в руках Шамс ад-Дина и
руководимой им азербайджанской армии. Ему удалось подавить сопротивление другого атабека –
Джавлы, умершего в 541 г.х. (1146/7). После его смерти Мелик-шах назначил атабеком эмирхаджиба `Абд ар-Рахмана, одновременно передав ему управление Гянджой и Арраном.
Последний попытался отнять у Шамс ад-Дина управление Азербайджаном. В результате
столкновения ар-Рахман был убит близ Шамкира, а его сын смещен с поста багдадского
72

наместника. Арраном стал управлять эмир Хасбек, назначенный Мелик-шахом. Распри между
сельджукскими эмирами продолжались и приобрели особую силу после смерти султана Масуда в
548 г.х. Итогом их стало усиление Ильдегизидов.
Сельджукские наместники
Азербайджана и Аррана
Кара-Сункур (1127-1141, с
перерывами),
дирхем, медь

Сельджукские наместники
Азербайджана и Аррана,
Чавли (Джавлы Джандар)
(1141-1146)
дирхем, медь

Сельджукские наместники
Азербайджана и Аррана,
Хасс-бек (?-1153),
дирхем, медь

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

Государство Сукманидов
Основатель государства Сукман ибн-Ибрахим Шахармен. В вассальной зависимости от
Ильдегизидов.
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Эмиры Тбилиси Шуабиды и Шайбаниды (-908)
Umayyad,
Дирхем, серебро
Tiflis 85 г.х.

Abbasid, al-Muktafi,
Дирхем, серебро
Tiflis 294 г.х.
3,00 г 24 мм

Abbasid, caliph al-Musta'in (862-866),
Дирхем, серебро
Tiflis 250 г.х.

Abbasid, caliph al-Musta'in (862-866),
Дирхем, серебро, Tiflis, 249 г.х. (863)
3.07 г 24.5-25 мм

Джафариды, эмиры Тифлиса (908 – 1030-е)
Один из трех родом тбилисских эмиров. В отличие от своих предшественников (эмиров
Шуабидов, Шайбанидов) Джафариды сумели сделать свою власть наследственной и примерно в
940-х гг. добились политической независимости, осуществив собственное «сикке» - чекан
дирхемов на Тбилисском монетном дворе от своего имени.
Джафар ибн Али (908-914) (296-302)
Мансур ибн Джафар (954,) ()342,343
Джафар ибн Мансур (974,984) () 364,374
Али ибн Джафар (996,) () 386,418(1012\8)
Джафар ибн Али () () 1032-424
Мансур ибн Джафар

Дирхем, серебро, Тифлис, 342 г.х. (953/54)
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Мансур ибн Джафар
Дирхем, серебро, Тифлис, 343 г.х. (954/55)

Джафар ибн Мансур
Дирхем, серебро, Тифлис, 364 г.х. (974/75)

Джафар ибн Мансур
Дирхем, серебро, Тифлис, 366 г.х. (976/77)

Джафар ибн Мансур
Дирхем, серебро, Тифлис, 367 г.х. (977/78)

Джафар ибн Мансур
Дирхем, серебро, Тифлис, 374 г.х. (984/85)
4.14 г 30 мм

Али ибн Джафар
Дирхем, серебро, Тифлис, 386 г.х. (996/97)

Али ибн Джафар
Дирхем, серебро, Тифлис, 418 г.х. (1027/8)

Али ибн Джафар
Дирхем, серебро, Тифлис, 418 г.х. (1027/8)

Грузинское царство
В 1064 г. сельджукская армия вторглась в Армению и Грузию. Политическая
раздробленность и ослабление Западносельджукского государства стимулировали активизацию
75

внешней политики окрепшего Грузинского царства. Давид IV Строитель (1089-1125) привлек на
военную службу кочевые племена кипчаков и прекратил выплату дани Иракскому султанату. В
1121 г. Махмуд ибн Мухаммад двинулся в поход на Грузию, но потерпел крупное поражение.
Давид Строитель захватил в 1122 г. Тифлис, а затем богатый торгово-ремесленный город Ани.
Но даже после освобождения Тбилиси в 1122 году от 400-летнего мусульманского
владычества влияние исламского элемента на жизнь Грузии сохранялась. При освободителе
столицы царе Давиде IV в Тбилиси продолжали чеканить дирхемы с именем халифа, султана и
самого Давида. То же было при Дмитрии I, при Георгии III.
Димитрий I (1125-54)
Фельс, медь
Mint: probably Tiflis
Obv. "King of Kings, Demetre, Sword of the
Messiah; Rev. star pattern with the inscription "al
Moklafy, Prince of Believers;"
3.96 г 22 мм

Георгий III (1156-84)
Медь нерегулярная

Георгий III (1156-84)
Медь регулярная
[3]94 Koronikon = 1174
there's no common stand on the name of this coins some call it Fals, others AE DIRHAM, in Georgian
numismatics the term regular (as opposed to
irregular) copper
5,65 г 22.7-25.0

Георгий III (1156-84)
Медь нерегулярная

Георгий III (1156-84)
Медь нерегулярная
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Георгий III (1156-84)
Медь нерегулярная

Георгий III (1156-84)
Медь нерегулярная

Тамара (1184-1210)
Медь нерегулярная (1187/1210)

Тамара (1184-1210)
Медь нерегулярная

Тамара (1184-1210)
Медь нерегулярная

Тамара (1184-1210) и Давид Сослан
Медь нерегулярная
Koronikon 420
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Тамара (1184-1210) и Георгий
Медь нерегулярная

Георгий IV Лаша (1213-22)
Медь регулярная
8,80 г 25-26 мм

На медных монетах, чеканенных от имени грузинского царя Георгия IV Лаша (1213-22),
на лицевой стороне по-персидски были выбиты слова: «Эта серебряная монета чеканена в 430
году от имени бога пречистого» -

&* " ■>

ч

У-> .

-> -> f y ^
j&
f .
Георгий IV Лаша (1213-22)
Медь нерегулярная
(Koronikon 430= 1210)

Георгий IV Лаша (1213-22)
Медь нерегулярная
(Koronikon 430)

Георгий IV Лаша (1213-22)
Медь нерегулярная
(Koronikon 430)

Георгий IV Лаша (1213-22)
Медь регулярная
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Русудан (1222-45)
Koronikon [4]47, F c/m

Русудан (1222-45)
Фельс, медь

Русудан (1222-45)
Koronikon 447[=1227AD]

Русудан (1222-45)
Dated K'oron 447 = 1227 AD
Фельс, медь, 24 мм
(Georgian "RSN" plus Arabic

В 1226 году последний хорезмшах Джалал ад-Дин, бежав из Хорезма, захватил Восточную
Грузия и Тифлис, где начал чеканить монеты от своего имени. Таковых было выпущено
достаточно много, так как при взятии Тифлиса в его руки попала казна царицы Русудан. Султан
воспользовался грузинскими медными монетами и перечеканил их в свои.
Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.
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Джалал ад-Дин (1220-31)?
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.

Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.
Traces of original coin - countermark D, small
countermark of Rusudan?

Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.
Trace of original coin - countermark D?

Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.
Jalal al Din Menkuberti, Ae 49.2 г, large trefoil-shaped
bar similarly struck twice with types of Jalal al-Din,
small countermark of Rusudan
(Pachamov countermark 6; for types see Lang 12;
Langlois pl VI, 8).

Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь нерегулярная
Грузия, Тифлисский м.д.
Jalal al Din Menkuberti, heavy multiple Fals, 32.1g, the
large bar struck twice with types of Jalal al-Din, two
line legend The supreme Sultan, date formula around,
off flan, small countermark of Rusudan, rev Jalal-alDunya wa 'l-Din, in two lines, arabesque above
(Pachamov countermark 6; for types see Lang 12;
Langlois pl VI, 8).
Джалал ад-Дин (1220-31)
Медь регулярная
Грузия, Тифлисский м.д. 623 г.х.
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После завоевания Грузии монголами, там, как и в других завоеванных странах, был
прекращен выпуск монет «национального» характера. В 1256-61 гг. (6527-659) Тбилисский
монетный двор выпускал дирхемы только от имени великого каана Менгу.
От имени великого каана Менгу и царя Давида 650 г.х.,
Tiflis mint, дирхем, серебро, 22 мм, 2.88 г
Obverse: "Bi-kuwet-i htida bi-ikbal-i padi§ah-ı cihan Mengti
Kaan. Sene 650"
illO *&j «t<> l i ^ U ^ l i j A ^

ji/»

Reverse: "David melik ibn Giyorgi el-Bagrati. Duribe Tiflis"
От имени великого каана Менгу
дирхем, серебро, 23 мм, 2.78 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh ... "

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil.
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL

От имени великого каана Менгу, 65? г.х., Tiflis mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.7 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh Sene 65?"
^ о Д к > л о з yikNUk
...

>AJUUU|^, . . .

juji*

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil. Duribe ... Tiflis"
Us-LJ Wckyx S i l o -o^SXL
jeL^a

■■■

^ v

От имени великого каана Менгу, 65? г.х, ??? mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.66 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh 65?"
^ о Д к > л о з yikNUk
^ u i i a l ; * >.0uuuuO ...

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil. ... el-dirhem ..."
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL
I b j i V ...
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От имени великого каана Менгу, 65? г.х., ??? mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.77 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh ?5?"
^ о Д к > л о з ^IlkWlJk
>AJUUU|^,

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil.
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL

От имени великого каана Менгу, 6?? АН, ??? mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.66 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh. Duribe sene 6??"
^ о Д к > л о з bllkNUk
jyjii

^

v

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil.
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL

От имени великого каана Менгу, Tiflis mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.78 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh ... zilkade ..."
^ Д к > л о з bllkNUk
... ^ л г л о ...

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil. Duribe ... Tiflis"
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL
jeL^a ...

^

v

От имени великого каана Менгу,
дирхем, серебро, 21 мм, 2.75 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh ... "
^ о Д к > л о з bllkNUk
Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil.
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL

От имени великого каана Менгу
дирхем, серебро, 21 мм, 2.38 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la §erikeleh ... "
^ о Д к > л о з ^IlkWIJk
Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil.
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL
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От имени великого каана Менгу, 654 г.х., Tiflis mint,
дирхем, серебро, 23 мм, 2.7 г
Obverse: "La ilahe illallah vahde la şerikeleh. ... 54 ..."

Reverse: "Monkka Kaan'ül azam el-adil. Duribe Tiflis ... "
Us-LJ Wckyx silo -o^SXL
... leLju

От имени великого каана Менгу
Медь, Тифлис

Грузинские монеты монгольского периода:
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^

v

Анонимная монета времени Хулагу.
Дирхем, серебро, 679 г.х., [Tiflis]
Muharram, Georgia, Ilkhans, ,

Анонимная монета времени Хулагу.
Дирхем (Ka'aniki-type) Sha'bân 661 г.х.., (Tiflîs).
2.75 г

Анонимная монета времени Хулагу.
Двойной дирхем, серебро
Ilkhans, Georgia, Anushirvan, Tiflis, 75x г.х.

Turakina,
Дирхем, серебро

Turakina,
Дирхем, серебро
contemporary counterfeit, claimed Tiflis (?)

Turakina,
Дирхем, серебро
Tiflis (?), 642 г.х.

Давид VII Ulu (1292-1310)
Медь

Ильханид Абага и Rabi I, Georgia,
Дирхем, серебро, 6x8(668 or 678)г.х.,
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Ильханид Аргун
Дирхем, серебро, Tiflis

Ильханид Абага
Дирхем, серебро, (Tiflis) (68)1 г.х.

Ильханид Абага (1265-81)
Tiflis mint, 68xг.х.
Дирхем, серебро, 21 мм
Christian inscriptions.

Ильханид Гейхату
Дирхем, серебро, (Tiflis)

Джаид Джанибек (1342-57)
Дирхем, серебро, 757 г.х., Tiflis mint

Анонимный дирхем, серебро (возможно Баграт V (13601393 – по мнению Капанадзе)
Л.с. - bird facing left, uncertain symbol above, within circle,
surrounded by a distorted Arabic inscription;
О.с. - distorted Sunni statement of faith in 3 lines within a
square, indistinct writing around
1,42 г 17-18 мм

Дербендское государство
Династия Зафиридов (ок.736-797)
Асад ибн Зафир (ок. 736 - 45)
Хашим, брат (ок. 745 - 60)
Наджм, сын (ок. 760 - 86)
Хаййун, сын (ок. 786 - 88)
Салман ибн ар-Рабиа аль-Бахили (788 - 90)
Хузайфа ибн Хазим (790 - 91)
Хафс ибн Умар (791 - 97)
797 - 869 хазарское завоевание.

85

Династия Хашимитов (868-1068)
Стали независимыми владетелями после распада Халифата. В разные периоды были
вассалами Аббасидов, Буидов. Конец их правлению положили Сельджуки. В разное время были
вассалами Шедадидов, ширваншахов, Сельджукидов. В XI веке не раз Дербенд переходил из рук
в руки. 1538 - 1722 персидское завоевание. 1722 - 1735 российская оккупация.
Хашим ибн Сурака ас-Сулайми (869 - 84) (257-271)
Амр, сын (884 - 85) (271-272)
Мухаммед, брат (885 - 915) (272-302)
Абд аль-Малик I, брат (915 – 16; 916 - 39) (302-303; 303-329)
Абу-ль-Наджм (916) (303)
Ахмад (939; 941; 944 – 53; 954 - 76) (329; 330; 333-366)
аль-Хайсам ибн Мухаммед, ширваншах (939 – 41; 941 - 42) (329-931; 931-932)
Хашрам Ахмад ибн Мунаббих, султан Лакза (953 - 54) (332-333)
Ахмад ибн Йазид, ширваншах (942 - 44) (931-333)
Маймун (976 - 97) (366-387)
Мухаммед, брат (997) (387)
Лашкари I (997 - 1001) (387-393)
аль-Мансур I, брат (1001 - 34) (393-427)
Абд аль-Малик II, брат (1034 - 43) (427-435)
аль-Мансур II, сын (1043 - 54; 1055 - 65) (435-446; 447-459)
Лашкари II, брат (1054 - 55) (446-447)
Абд аль-Малик III, сын (1065 – 66; 1068; 1070 – 71; 1074 - 75) (459-460; 461; 463-464; 467-468)
Фарибурз ибн Саллар, ширваншах (1066 – 68; 1068 – 70; 1071 - 74) (459-460; 461-463; 464-467)
Маймун II (1075 - 77) (468-470)
1077 - 1120 к Ширвану
Сайф ад-дин Мухаммед ибн Халифа (ок. 1120 - 40) (514-535)
Музаффар, сын (ок. 1140 - 65) (535-562)
Бекбарс, сын (ок. 1165 - 90) (562-586)
Абд аль-Малик, сын (ок. 1190 - 1210) (586-607)
Рашид, сын (ок. 1210 - 25) (607-622)
ок. 1225 - 1538 к Ширвану.
Амир Асфандияр (ок. 1421) (826)
Булат-бег (ок. 1466) (871)

Борьба за Дербенд между ширваншахами и Сельджукидами (1068-)
Аферидун ибн Ферибурз (1065-68; 1069-71) (458-460; 461-463) сын шарваншаха
Эмир Ягма ат-Туркия (1071-74) (463-467) эмир Сельджукида Алп-Арслана
Эмир Савтегин (1074-) (467) эмир Сельджукида Мелик-шаха
Рашид, ширваншах () () 1210 вероятно сын ширваншаха Гиршаспа
Мохаммед ибн Кейкубад () правитель Дербенда, сын ширваншаха. Основатель династии Дербенди
Шейх Ибрахим ибн Мохаммед – ширваншах (1382-1417) (784-820)

На юге же страны - в Арране и Азербайджане - возникали одно за другим государства
под эгидой тюркоязычных династий Кара-коюнлу, Ак-коюнлу и Сефевидов, выпускавшие не
только серебряные, но и золотые монеты. После образования в самом начале XVI в. государства
Сефевидов там были созданы объективные условия для развития производительных сил и
формирования духовных ценностей. Монетная система Сефевидов, основанная на тяжеловесной
серебряной единице весом в 9,4 г., в определенном смысле отражала экономическую и
политическую мощь этого государства.
Однако к концу XVI в. длительные войны с Османидами на западе и Шейбанидами на
востоке подорвали силы Сефевидов. Несмотря на некоторое оживление в первой половине XVII
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века, когда была принята новая монетная система с новой единицей - аббаси, весом 7-8 г.,
Сефевиды уступили свое место Афшаридам. Об этом беспокойном периоде истории
Азербайджана, полном бесконечных войн и феодальных междоусобиц, красноречиво
рассказывают многочисленные клады, состоящие из сефевидских, османидских, афшаридских и
бабуридских серебряных монет XVIII в., зачастую совершенно новых, без каких-либо следов
обращения.

Государства на территории Азербайджана в XVIII-XIX веках
Бакинское ханство (1718/47-1806)
Бакинское ханство возникло после смерти иранского
правителя Надир-шаха и ослабления власти шахов.
В 1806 году оккупировано русскими войсками.

Мухаммед Хусейн-бег (1718 - 23)
Даргах Кули-бег (1723 - 36)
Мирза Мухаммед-хан I (1736 - 68)
Фатали-хан, хан Кубы (1768 - 70)
Абдулла-бег, хан Шемахи (1770 - 72)
Малик Мухаммед (1772 - 83)
Мирза Мухаммед-хан II, сын (1783 - 91)
Мухаммед Кули-хан (1791 - 92)
Хусейн Кули-хан ибн Хаджи Али, племянник (1792 - 1806)

Гянджинское ханство (ок.1554/1747-1804)
Столица Гянджа. До 1747 беглярбеки.
Первым
ханом
нового
государства
стал
наследственный держатель земель в зоне Ганджи –
Шахверди хан Зияд оглы, воспользовавшийся гибелью
иранского правителя Надир-шаха в 1747 году.
В 1804 году было занято русскими войсками и
ликвидировано.
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Шахверди-султан Зийад-оглу Каджар (ок. 1554 - 70)
Султан Али-мирза, сын шаха Тахмаспа (1570 - 77)
1588 - 1606 османское завоевание.
Мухаммед-хан ибн Халил Зийад-оглу (ок. 1606 - 15)
Муршид Кули-хан, сын (ок. 1615 - 20)
Мухаммед Кули-хан, сын (ок. 1620 – 26; ок. 1640 - 50)
Дауд-хан, плем. (ок. 1626 - 40)
Муртаза Кули-хан (ок. 1650 - 60)
Угурлу-хан I (ок. 1663)
9 - 11. неизвестные ханы.
1722 - 1730 армянское завоевание.
Угурлу-хан II (1730 - 38)
Хаджи-хан Чемишкезек (1743- 47)
Шахверди-хан (1747 - 60)
Мухаммед Хасан-хан (1760 – 82; 84)
Ибрахим Халил-хан, хан Карабаха (1782 - 84)
Хаджи-бег (1784 - 87)
Джавад-хан (1787 - 1804)

Гянджинское ханство, аноним,
Гянджа, 1189 г.х.,
аббаси, серебро
(Увеличено)

Гянджинское ханство, аноним,
Гянджа, 1189 г.х.,
1/2 аббаси, серебро
(Увеличено)

Гянджинское ханство, аноним,
Гянджа, 1189 г.х.,
фулус, медь
(Увеличено)
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Дербентское ханство (1747-1806)

Ханство образовалось после смерти иранского
правителя надир-шаха.
В 1796 году было занято русскими войсками и в 1806
году окончательно присоединено к России.

Мухаммед Хусейн-хан (1747 - 59, ум. 1768).
1759 - 1806 к Кубе.
Тути-бике, жена Фатали, хана Кубы (1765 - 89).
Шейх Али-хан (1789 - 1806, с 1791 хан Кубы).

Дербентское ханство,
Дербент, аббаси, серебро
(Увеличено)

Джавадское (Муганское) ханство (1748 - 1780)
Стол. Джавад. 1780 к Кубе (вассал с 1768).
Хасан-хан (Тала-Асан)(ок. 1770)

Карабахское ханство (1606/1747-1822)
Феодальное ханство образовано
после смерти
иранского правителя Надир-шаха. В 1747 году панах
Али-хан (кон.1740-х- 1759) захватил власть и основал
ханство, периодически распространял свое влияние на
соседние ханства.
В 1783 и в 1797-99 гг. Ибрагим Халил-хан
под
угрозой поглощения Ираном или Турцией обращался к
России с просьбой о покровительстве. В 1805 году был
подписан договор о переходе Карабахского ханства под
власть России. В 1822 году ханское управление было
упразднено
и
заменено
русской
военной
администрацией.
Столица Баят, с 1751 Шуша (Панахабад).

89

Мухаммед-хан (ок. 1606 - 20).
Муршид Кули-хан (ок. 1620).
Мухаммед Кули-хан (ок. 1620 - 25)(ок. 1642 - 50).
Давуд-хан (1626 - 42).
Муртаза Кули-хан (ок. 1650).
Угурлу-хан I (ок. 1663).
7 - 8. неизвестные ханы.
1722 - 1730 армянские правители.
Угурлу-хан II (1730 - 48) (1143-61)
Панах Али-хан (1748 - 59) (1161-73)
Ибрахим Халил-хан, сын (1759 – 1806) (1173-1221)
Молла Панах Вагиф (везир 1760 - 97)
Мехти Кули-хан, сын (1806 – 22; 1826) (1221-38; 1242)

Карабахское ханство, аноним,
Панахабад, 1199 г.х.,
аббаси, серебро
(Увеличено)

Карабахское ханство, аноним (с именем
Фатх Али шаха),
1216 г.х.,
аббаси, серебро
21-24 мм
Карабахское ханство, аноним,
1222 г.х.,
аббаси, серебро
О.с. - российская корона
Карабахское ханство, аноним,
1221 г.х.,
аббаси, серебро
Л.с. – «Калима»
Карабахское ханство, аноним,
(Мехти Кули-хан (1806 – 22)
1228-1237 гг.х.,
аббаси, серебро

Ибрагим Халил-хан (1759-1806)
½ бисти, медь

Ибрагим Халил-хан (1759-1806)
½ бисти, медь
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Кубинское ханство (1680/1747-1806)

Во главе Кубинского ханства в 1758-89 годы
стоял известный деятель Азербайджана Фатали-хан
Кубинский, который объединил вокруг ханства все
прикаспийские земли Азербайджана до Ардебиля на
юге. В 1775, 1783 и 1787 годах он направлял
посольства в Россию с просьбой о помощи и
покровительстве.
После смерти основателя ханство распалось на
несколько составных частей, присоединенных в 1806
году к России.
Столица - Худат, с 1748 Куба.

Хусейн-хан I (1680 - 1721)
Ахмед-хан I (1721)
Хусейн Али-хан, сын (1722 - 58)
Фатали-хан, сын (1758 - 89)
Ахмед-хан II (1789 - 91)
Шейх Али-хан (1791 - 1806)
Хусейн-хан II (1806 - 16)

Кубинское ханство,
Куба, 1223 г.х.,
аббаси, серебро
(Увеличено)

Кюринское ханство (1775 - 1864)
Столица Кюра. 1768 - 1812 к Кубе. 1864 российская аннексия (протекторат с 1812).
Шах Мардан ибн Мухаммед-хан (1775 - 96)
Аслан-ага (1796 - 1803)(хан 1811 - 36)
Сурхай, хан Кумуха (1803 - 11)
Нуцал, хан Аварии (1836)
Мухаммед-мирза (1836 - 38)
Умма-бег (1838 - 42)
Харун-бег (1842 - 47)
Юсуф-бег (1847 - 64)
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Нахичеванское ханство (1650-1828/34)
Как самостоятельное государство оформилось после
смерти иранского правителя Надир-шаха.
В 1822 году вошло в состав России.

Хайдар Кули-хан (ок. 1751)
Калбали-хан (ок. 1779)
Керим-хан Кангарлы (ок. 1810 - 34)

Г "1

Нахичеванское ханство,
аноним,
Нахичевань, 1190 г.х.,
аббаси, серебро
(Увеличено)

Сальянское ханство (1711 - 1806)
Столица Сальяны. 1806 российская аннексия.
Хасан-бек (1711 - 24)
Али Кули-хан (1732 - 35)
Мухаммед-хан, сын (1735 - 47)
Ибрахим Рудбари (1747 - 57)
Калбали-султан (1757 - 75)
1768 - 1806 вассал Кубы.
Шейх Али-ага (1775 - 91, с 1791 хан Кубы)
Хасан-ага, брат (1791 - 97)
Мухаммед-хан, сын (1797 - 98)
Али-хан, брат (1798 - 1806)

Талышское ханство (ок. 1740 - 1814)
Стол. Ленкорань. 1814 российская аннексия
Саид Аббас-хан (ок. 1740 - 47).
Гара-хан (1747 - 86).
Мир Мустафа-хан (1786 - 1814).
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Шекинское ханство (1444-1815/9)
Как независимое государство под названием
Шеки существовало с конца XIV века до 1551 года.
Первым владетелем его был Сиди Ахмед Орлат. В
1444-1551 годах правила династия Кара-Кекиш-Оглы.
В 1551 году разгромлено и захвачено иранским
шахом Тахмаспом.
Вновь возникло как независимое государство в
середине XVIII века под руководством Хаджи
Челеби-хана. С конца века шекинские ханы искали
покровительства России. В 1805 году был подписан
договор о присоединении к России. В 1819 году
ханство было ликвидировано и преобразовано в
провинцию.
Столица Нуха (Шеки).

1444 - 1551 ханы из рода Кара-Кешиш-оглу.
1551 - 1743 аннексия Сефевидов.
Хаджи Челеби-хан ибн Курбан (1743 - 59)
Ага Киши-хан (1759 - 64)
Хусейн-хан (1764 - 79)
Абдул Кадыр-хан (1779 - 83)
Мухаммед Хасан, сын 3 (1783 - 95)
Мустафа Селим-хан, брат (1795 - 1806)
Джафар Кули-хан Думбули (1806 - 15)
Исмаил-хан (1815)
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Шекинское ханство, аноним,
фулус, медь
Нуха, 1221 (факт 1221-33) г.х.
(1806)
30-34 мм

Шекинское ханство, аноним,
Шеки, 1207 г.х.,
1/2 аббаси, серебро
(Увеличено)

(Увеличено)

Ширванское ханство (1748-1820)
После долгого периода зависимости от Ирана (с
1538 года) вновь возникло как самостоятельное
государство после смерти иранского правителя
Надир-шаха. Столица – Шамаха.
В 1820 году ханское управление было
упразднено и заменено русской администрацией.
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Хаджи Мухаммед Али-хан (1748 - 65)
Мухаммед Саид-хан, брат (сопр. 1748 - 86)
Агаси-хан (1765 - 68)(1778 - 86)
Фатали-хан, хан Кубы (1768 – 69; 1773 - 86)
Абдулла-бег (1769 - 70, с 1770 в Баку)
Эльдар-бег (1770 - 73)
Аскер-хан (1786 - 89)
Касым-хан (1789 - 96)
Мустафа-хан (1796 - 1820)

ИСЛАМСКИЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ,
ПРАВИВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ
Монетные дворы
640-е - 750

ОМАЙЯДЫ

750 - 890

АББАСИДЫ

Арминия (Двин)

890 - 935

САДЖИДЫ

Барда'а/Партев, Арминия/Двин, Ардабил, Адарбайджан
Табриз/Тъаврез

935 - 952

АЛЬ-КУРДИ

Урмия, Адарбайджан/Ганджа?

944 -

ХАМДАНИДЫ

юз от оз. Ван

952 - 983

САЛЛАРИДЫ

Ардабил/Артавет

983 - 1071

РАВВАДИДЫ

Табриз/Тъаврез, Марагъа

990 - 1096

МЕРВАНИДЫ

Амид

970 - 1174

ШАДДАДИДЫ

Двин, Ани, Тифлис, Ганджа

1077 - 1308 СЕЛЬДЖУКИ РУМА

Сис, Арзрум/Карин

1077 - 1098 ВЕЛИКИЕ
СЕЛЬДЖУКИ

Вост. Армения

1100 - 1207 БЕГТИМУРИДЫ
(ШАХАРМЕНЫ)

Ахлат/Хлатъ

1103 - 1205 САЛТУКИДЫ

Арзрум/Карин

1104 - 1172 ДАНИШМЕНДИДЫ

Малатия/Малатъиа, Сивас/Себастиа, Кайсери/Кесариа
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1109 - 1142 Иналиды
1136 - 1203 ИЛЬДЕГИЗИДЫ

Амид
Двин, ПартевБарда’а/Партев, Ганджа/Гандзак, Байлакан,
Ардабил, Урмия

1167 - 1181 МЕНКУДЖАКИДЫ

Арзинджан/Ерзнка, Дивриги

1185 - 1312 АРТУКИДЫ

Амид, Хартабирт/Харберд/Харпут

1207 - 1245 АЙЮБИДЫ

Зап. Армения

1225 - 1231 ХОРЕЗМШАХИ
(АНУШТЕГИНЫ)

Вост. Армения

1231 - 1261 ЧИНГИЗИДЫ

Ганджа (Гандзак), Тебриз (Давреж), Накджаван
(Нахчаван), Киран, Лачин (Хавахачац), Киран

1261 - 1357 ИЛЬХАНЫ
(ХУЛАГУИДЫ)

Вост. Армения

1335 - 1432

Арминия (Двин), Барда'/Партев

ДЖЕЛАИРИДЫ

1335 - 1380 ИРЕТНИДЫ
1350-е

АМИРЫ АХЛАТА

Арзинджан/Ерзнка, Сивас/Себастиа, Кайсери/Кесариа
Ахлат/Хлатъ

1370 - 1420 ТИМУРИДЫ

Ахлат/Хлатъ, Арзинджан/Ерзнка

1380 - 1399 КАДИ СИВАСА

Сивас/Себастиа, Кайсери/Кесариа

1406 - 1468 КАРА КОЮНЛУ

Арзинджан/Ерзнка

1378 - 1508 АК КОЮНЛУ

Арзинджан/Ерзнка, Амид

1я пол. XV – ШАРАФХАНЫ
1494

Бидл

Монеты исламских государств на
территории Средней Азии
Монеты раннемусульманских государств Средней Азии
Территория Средней Азии была окончательно подчинена арабами в VIII веке, именно с
середины этого века первые монеты арабских халифатов Омейядов, а затем
Аббасидов нового вида
– в
основном фельсы – начали
выпускаться в городах Средней
Азии – Ахсикете, Бухаре,
Самарканде,
Кеше.
Им
предшествовали
т.н.
«бухархудатские» монеты, а
также
монеты
других
домусульманских государств.

СЦДЖИСТАЬ

* 1 II]
Завоевание Мавераннахра в период халифа аль-Валида
Своеобразием фельсов среднеазиатских монетных дворов сразу стало некое подобие тамги,
особенное для каждого двора. Так, в Бухаре это был тамга (?) *"**, а в Самарканде - Р** или ТвГ"
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В остальном описание фельсов обычно для ранних арабских монет:
В поле – часть символа веры:

Ма`бад ()
Фельс
Бухара, 148 г.х. (765/66)

Внизу звездочка. Кругом между
точечными ободками выпускные
сведения, частично обрезанные
(надпись разделена на 4 части
кружками с точкой)

Фельс, бронза,
Самарканд, 755 г.х.?
(Увеличено)
По мнению других
коллекционеров относится
к Саманидам, IX век.

О.И.Смирнова в одной из своих работ приводит описание фельса Кеша. Это небольшие
медные кружки с арабскими надписями на обеих сторонах. На лицевой начертано "Ихрид дихкан
Кеша", на оборотной - "чеканен этот фельс в Кеше" (в VIII веке дихканами стали называть
родовитых правителей, крупных князей). На кешском фельсе не указан год его выпуска, но
определить время все же можно. В средневековых рукописях сохранился рассказ о гибели Ихрида дихкана Кеша. Как явствует из этого рассказа, Ихрид чем-то провинился перед арабами и явился к
арабскому полководцу Абу Дауду Халиду в Балх. И хотя изъявил он свою покорность и
послушание, но все же был вскоре убит вместе со своими соратниками. При этом арабский
военачальник захватил в Кеше множество китайских инкрустированных вызолоченных сосудов,
седел, тканей и множество китайских диковинок, подаренных китайским двором Кешскому
правителю. Убийство Ихрида произошло в 134 году хиджры, то есть в 751-52 годах нашей эры.
Значит, монеты с его именем выпущены не позднее этого года, где-то около середины VIII века.
Причем, техника их изготовления не имеет ничего общего с чеканкой - на самом деле они сделаны
путем отливки в матрицах. Вообще техника отливки медных монет была в это время довольно
обычной в Согде и, похоже, арабы продолжали использовать ее какое-то время.
Среди Аббасидских фельсов исследователи отмечают наличие монет IX в. со словом в
круговой легенде «дирхем» (Давидович Е.А. Клады…, с.126). Возможно, это фальшивые монеты,
чеканенные из меди, но в свое время посеребренные. Не исключен и другой вариант –
использование на монетном дворе для чеканки медных монет штампов, предназначенных для
серебра.

Баниджуриды Хутталяна (ок. 750 - 948)
Столица Хутталь. 930 завоевание Саманидов.
1. Аббас ибн Баниджур (ок. 750) ()
2. Бик, сын.
3. Аббас ибн Хашим, кузен.
4. Дауд, сын (ок. 847 - 72) ()
5. Абу Дауд Мохаммед ибн Ахмад, кузен 3 (ок. 873 - 85) ()
6. Харис ибн Асад, внук 2 (ок. 885 - 905) ()1
7. Абу Джафар Ахмад I, сын 5 (ок. 905 - 23, в Балхе с 892) ()
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8. Джафар, сын (ок. 923 - 30) ()
9. Ахмад II, сын (ок. 948) ()

Banijurids (Abu Da'udids)
Muhammad b. Ahmad (c. 874-98)
Andaraba mint, 278 г.х.
Дирхем, серебро, 18 мм

Banijurids
Sa'id b. Shu'ayb, Rebel,
Дирхем, серебро, Andarabah, 272 г.х.

Саманиды в Средней Азии
Первым самостоятельным мусульманским государством на территории Средней Азии стало
государство Саманидов (875-999) со столицей в Бухаре. Подробности о династии смотрите в
разделе «Мусульманские государства Ирана».
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 в частности Хорезм, Горган (Джурджан), Чаганиан. К концу Х
века феодальная раздробленность привела к распаду Саманидского государства. 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.
Samanids
Nasr II b. Ahmad (914-43)
Cites caliph al-Muqtadir (908-32)
М.д. Самарканд, 315 г.х.
Дирхем, серебро, 29 мм
(Увеличено в 1,5 раза)
»

Г"

^

Samanids
Mansur I b. Nuh (961-76)
Cites caliph al-Muti' (946-74
Samarqand mint, 353 г.х.
Дирхем, серебро, 29 мм
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Саманиды
Бухара 363 г.х. (964)
Фельс, медь
Калима написана вокруг круга с точкой Круговая надпись -Бисмилла (Увеличено)
Наср бен Ахмед (868-892)
Фельс, Шаш (Ташкент)
(Увеличено)

Главным средством обращения в Средней Азии в IX-X вв. были дирхемы, именуемые в
источниках хорезмийскими, мусейяби, мухаммади и гитрифи. Особенно интересны три последние
вида. Это т.н. «бухархудатские» дирхемы (см. раздел «Арабо-византийские и арабо-сасанидские
монеты»).
Для мелкой торговли употреблялись медные монеты - фельсы. Они ходили в
определенном соотношении с серебряными монетами. Например, в 921 г. 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 г. в Бухаре на самаркандские медные монеты можно было купить лишь 2/3
того, что можно было купить на местные бухарские фельсы.

Чаганиан (ок. 870 - 989)
Столица - Чаган. 989 завоевание Газневидов.
1. аль-Мухтадж (ок. 870)
2. аль-Музаффар, сын (ок. 910)
3. Абу Бакр Мухаммед, сын (ок. 925 - 41)
4. Абу Али Чаганиани (ок. 941 - 47)
5. Абу-ль-Музаффар Ахмад, сын 3 (ок. 947 - 52)
6. Абу Мансур Наср, сын (ок. 952 - 60)
7. Абу-ль-Аббас аль-Фазл ибн Мухаммед (ок. 960 - 70)
8. Тахир, сын (ок. 970 - 89)

Протокараханидские монеты
До распространения Ислама на востоке Средней Азии были в ходу литые медные монеты
китайского вида с тюркскими руническими надписями. Они использовались и Тюркским каганатом
(552-745), и Уйгурским каганатом (745-840), и рядом других государств региона.
Тюргеши
анонимный чекан (Сулук Каган)
фан
720-738 гг.
бронза
24,5 мм 5,25 гр.

В Х веке (по мнению некоторых исследователей) в Средней Азии появляются бронзовые литые
монеты тюргешского типа с арабскими куфическими надписями. Монеты встречаются достаточно
редко.
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23.2 x 24.5 мм

3.7 г

вверху £ ^ Г * [malik],
справа *"■

hi
J [aram | azar | uzar ?],

внизуу *—* Г^"* [yinal],
слева стоили
&• v или er^5l[cig
23,9 мм 3,35 гр

?].

22.5 мм 4.1 г

Огузские ханства
Ябгу огузов (гузов) (ок. 600 - 1042)
Вост. Туркмения. Стол. Янгикент.
1. Инал-Яви (ок. 600).
2. Дуйли-Кай, сын.
3. Ирки (Иркин), сын.
4. Туман, сын.
5. Канлы-Яви, сын.
6. Мур-Яви, сын.
7. Кара-хан (?), сын.
8. Бугра-хан (?), сын.
9. Кузы-тегин, сын.
10. Арслан, сын.
11. Усман, сын.
12. Исли, сын.
13. Шайбан (Шибан), сын.
14. Буран, сын.
15. Али-хан, сын (ок. 980 - 98).
16. Шах-Малик (ок. 998 - 1042, с 1039 в Хорезме)
1042 завоевание Хорезма.

Языр (ок. 1160 - 1207)
1. Ягмур-хан (ок. 1160 - 90).
2. Хинду-хан, сын (ок. 1190 - 1205)
3. Умар-хан, брат (1205 - 07)
1207 завоевание Хорезмшахов.

Мерв и Серахс (ок. 1160 - 1193)
1. Динар-Малик (ок. 1160 - 78).
2. Султан-Шах, сын (1178 - 93)
1193 завоевание Хорезмшахов.
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Рост производительных сил, усилившийся процесс отделения ремесла от сельского
хозяйства, дальнейшее развитие товарного производства, тесные связи с кочевой степью приводили к
развитию обмена внутри государств Средней Азии и с более или менее отдаленными странами. Об
этом говорят как археологические материалы (особенно в части Китая и Ирана), так и письменные
источники.
О денежном обмене свидетельствует обильный нумизматический материал. В период с XI
по начало XIII в. на территории Средней Азии обращались монеты чекана разных государственных
образований (в соответствии с вхождением в их состав отдельных областей и районов Средней Азии).
Газневидские и сельджукидские монеты обычно обнаруживаются в южных районах Средней Азии:
первые чаще всего в Таджикистане, а вторые - в Южной Туркмении. Больше всего караханидских
монет найдено на территории Киргизии, Узбекистана и Северного Таджикистана. По всей Средней
Азии встречаются хорезмшахские монеты Мохаммада ибн Текеша.
Денежное обращение этого времени характеризуется двумя основными чертами. Первая возросшее по сравнению с предшествующим периодом значение золота, золотых монет. Правда, они
по-прежнему принимаются на вес. Но неизмеримо возросла их роль как средства обращения. Их
выпускают многие города Средней Азии. Они активно вторгаются на рынок, чего раньше не было.
Вторая особенность среднеазиатского чекана рассматриваемого периода было обусловлена явлением,
которое получило название серебряного монетного кризиса. С XI в. в государствах Востока проба
серебряных монет начинает снижаться. Порченые дирхемы уже не вывозятся в Восточную Европу.
Территория их обращения суживается: не являясь полноценными монетами, они обращаются только в
границах выпустившего их государства.

Государство Караханидов (927-1212)
Государство Караханидов (927-1212) основано на территории Семиречья и Восточного
Туркестана феодальной верхушкой тюркских кочевых племен.
Уже в 955/56 году Караханидское государство разделилось на две основные части- каганаты –
Восточный (со столицей в Баласагуне) и Западный (со столицей в Кашгаре, затем в Уздженде).
В 999 году представитель западной ветви Наср ибн Али (умер в 1012/13) завоевал Бухару,
положив тем самым конец державе Саманидов. Караханиды установили свою власть в областях к
северу и востоку от Амударьи (с Бухарой и Мавераннахром).
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Столицей Караханидов в разное время были Кашгар, Баласагун, Уздженд (Узген), снова
Кашгар. Политическая история Караханидов на основе денежного обращения представлены в работах
М.Н.Федорова. Государство делилось на уделы, в которых правили представители рода Караханидов
– илек-ханы. Глава рода не давал вассалам засиживаться подолгу в одном и том же городе, дабы не
появились у них сепаратистские тенденции. Кроме того, перманентно шел процесс захвата вассалами
друг у друга городов. Отсюда большие сложности с определением эмитентов выпускаемых монет,
особенно фельсов. Ни на одной из монет удельных караханидских правителей конца XII века нет
титула верховного караханидского сюзерена. Правда, некоторые из правителей в начале XIII в.
вынужденно признали своим сюзереном хорезмшаха Мохаммада, но и это не спасло их и падения
караханидского государства не отсрочило.
С 60-70-х гг. XI в. начинаются столкновения Караханидов с сельджуками, в результате
которых ослабленное децентрализацией и внутренними усобицами Караханидское государство
оказалось в 1089 году в вассальной зависимости от сельджуков. Последовавшее в 1130-1140-х гг.
вторжение каракитаев поставило Караханидов под их верховную власть. Наконец, остатки
государства были ликвидированы в 1212 году хорезмшахом Мохаммедом.
Великие Караханидские каганы:
1.Куль Бильге-хан (Бильге Кюль Кадыр-каган) (848\50-880) (233-267)
2.Базыр Арслан-хан (?-910/924) (?-310)
Огулчак Кадыр-хан () ()
3.Абд аль-Касим Сатук Бугра-хан (Сатур Богра-хан Абу аль-Керим)) (920/4-955) (310-346)
4.Байташ Муса-хан Богра-хан (955-958/75) (346-364)
Сулейман Арслан-хан I (968 - 970?) (359-361?)
5.Абу аль-Хасан Али Арслан Кара Тонга-хан (Али Арслан-хан I) (970/5-998) (364-388)
6.Ахмад Тоган-хан I (998-1017) (388-408)
7.Мансур-хан (1017-24) (408-415)
8.Ахмад Тоган-хан II (1024-26) (415-417)
9.Йусуф Харун Кадыр-хан (1026-32) (417-423)
Сулейман Арслан-хан II (1032-40) (423-432)
Восточные Караханиды (1032-1210) (423-606):
Западные Караханиды (1042-1212) (433-608):
Али Тегин (1032-?) (423-?)
(Бугра-хан) Махмуд ибн Йусуф () () 423
Сулейман Арслан-хан II (1032 - 56) (423-448)
Али-тегин (ок.1020 - 34) (ок.411-427)
Мохаммед Богра-хан (1056 - 57) (448-449)
Юсуф (1034 - ок.1060) (427-ок.452)
Ибрагим I (1057 - 59) (449-451)
Арслан-тегин (1034 - ок.1060) (427-ок.452)
Махмуд Торгул-кара (1059 - 74) (451-467)
Мухаммад (1042-ок.52) (433-ок.444) в 434 г.х. принял титул
Умар Торгул-тегин (1074 - 75) (467-468)
великого кагана
Зарун Абу Али (1075 - 1103) (468-498)
Ибрагим I (ок.1052 - 68) (ок.444-462)
Ахмед Нур ад-Давла (1103 - 28) (498-522)
В 1074 - 1141 вассалы сельджуков
В ок.1130 - 1218 вассалы кара-хитаев
Наср I ибн Али (1068 - 80) (462-473)
Ибрагим II (1128 - 58) (522-553)
аль-Хидр Абу Шоджа (1080 - 81) (473-474)
Мохаммед (1158 - ?) (553-?)
Ахмед I (1081 - 89) (474-482)
Юсуф Абуль Музаффар (? - 1205) (?-602)
Якуб (1089 - 95) (482-488)
Абуль Фатх Мохаммед (? - 1211) (?-608)
Масуд I (1095 - 97) (488-491)
Сулейман (1097) (491)
Разгромлен найманами
Махмуд I (1097 - 99) (491-494)
Джибраил (1099 - 1102) (494-496)
Мохаммед II (1102 - 30) (496-526)
Наср II (1128 - 29) (522-523)
Ахмед II (1128 - 30) (522-526)
аль-Хассан (1130 - 32) (526-528)
Ибрагим II (1132) (528)
Махмуд II (1132 - 41) (528-536)
В 1141 - 1212 вассалы кара-хитаев
Ибрагим III (1141 - 56) (536-551)
Али II (1156 - 60) (551-555)
Масуд II (1160 - 78) (555-574)
Наср III (1163 - 73) (560-569)
Мохаммед III (1171 -74) (567-570)
Ибрагим IV (1178 - 1203) (574-600)
Осман (1203 - 12) (600-609)
Разгромлен Хорезмом
Ферганские Караханиды (1141-1222) (535-619):
Наср-тегин (1013) (404)
Мансур Абуль Музаффар (1013 - 1024) (404-415)
В 1024 - ок.1130 вассалы восточного каганата Караханидов
Мохаммед Аын ад-Давла (ок.1041 - 1052) (ок.433-444)
Ибрагим (ок.1059) (ок.451)
Абд аль-Мумин () ()
Али () ()
аль-Хасан () ()
В ок.1130 - 1200 вассалы кара-хитаев
Хусейн Джалал (1132 - 56) (528-551)
Махмуд Тоган-хан (1156 - 64) (551-561)
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Ибрагим Арслан-хан (1164 - 78) (561-574)
Наср (1178 - ?) (574-?)
Мохаммед (? - ок.1182) (?-ок.578)
В ок.1200 - 1212 вассалы Хорезма
Кадыр-хан (? - 1209) (?-606)
Махмуд (? - 1213) (?-610)
Завоеван найманами

До начала XII века основными монетами Караханидов были серебряный дирхем (во
многом повторяющий классический тип арабского дирхема) и медный фельс. До середины XII в.
государство Караханидов не нуждалось в золоте. Существенная ломка произошла лишь во второй
половине XII в., когда начался регулярный чекан золотых динаров в Самарканде и Бухаре.
Основной тип караханидского дирхема содержит следующие легенды, выполненные
куфическим шрифтом (увеличенный в два раза дирхем Самарканда 401 г.х. (1010/11):
Л.с. в центре – символ веры в основном О.с. – титула тура эмитента и его сюзерена
расположен одинаково тремя строками и всегда (вариант):
скомпонован в квадрат:

вариант центральной части л.с.
«Тига (тонга?)-тегин»:

символ веры и
«Насир ал-Халк-хан ал-Му`аййид ал-`адл илек
Наср»
На ряде монет внизу – имя халифа уйгурским
шрифтом

По кругу (или по сторонам квадрата)
сведения (вариант):
jr-AjJi li* v > «ill - ,

выпускные По кругу - 33-й стих IX суры Корана между
внутренним
однолинейным
ободком
и
внешним из насечек:

Реконструкция дирхемов Муизз ад-Даулы Абу-л-Фазла Аббаса ибн Ибрахима (ок. 1026/71041), чеканенных в Ахсикете, Касане, Уздженде и Ходженде (по М.Н.Федорову):
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Западный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Ахсикет
398 г.х. (1007\08) Тип: 1
25,7 мм, 2,7 г

/ л ,./-"—,'УД

Западный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Баласагун
404 г.х. (1013/14) Тип: 1
26,3 мм, 3,15 г
(Увеличено в 2 раза)

Западный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Самарканд
406 г.х. (1015) Тип: 1
26,8 мм, 2,45 г
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Западный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Тараз
410 г.х. (1019/20) Тип: 3
26,2 мм, 2,85 г

Западный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Шаш
400 г.х. (1009/10) Тип: 1
26,1 мм, 3,15 г

Восточный каганат
Дирхем, серебро
Монетный двор: Яркенд
404 г.х. (1013/14) Тип: 1
29,1 мм, 5,0 г
(Увеличено в 2 раза)

Одному из Караханидов – Ибрахиму бен Насру Тамгач-хану (умер в 1068) удалось
восстановить Западный караханидский каганат в границах 415 г.х. (1024/25) от Бухары до
Баласагуна.
Ниже приведена реконструкция Караханидских дирхемов Ибрахима Тамгач-хана и его
сына Дауда после завоевания ими Ферганской долины в 450 г.х. (1058/59), чеканенных в
Уздженде и Ахсикете (по М.Н.Федорову):

У

5
6
7
Караханидские золотые динары второй половины XII - начала XIII века по типу близки
к классическим куфическим динарам. На лицевой стороне в линейном ободке обычно помещался
символ
веры
и
имя
халифа
(в
третьей
и
четвертой
строках)-

<3JJ\

0

ijJ

uH©UJ\/4UJt J&**}

/ ^ s ^ o <*JJ\/\J\ *J\ V
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круговая

легенда

-

выходные

данные

-

либо 33 стих 9 суры Корана - С
<~Т ' ( - 7 7 ' -? ^
^
^
На оборотной стороне в линейном ободке помещалось продолжение символа веры - ??? или имена
и титулы правителя??
а круговая легенда либо выпускные данные как на лицевой стороне, либо - 33 стих 9 суры Корана.
На оборотной стороне динаров нередко помещали над легендой в поле имя правителя.
Чеканка динаров велась в первую очередь в столице - в Самарканде, а также в Бухаре,
Бинакете.
Ilak Khans or
Qarakhanids
Rukn al-Din Qilij
Tamghaj Khan (116178)
Samarqand type
Dirham, base silver, 28
мм

Караханиды???
Динар

Наср бин Али (умер в 1012\3)
Ferhana
Фельс

Западный каганат
Наср бин Али (умер в 1012\3)
Фельс, бронза
Монетный двор: Фергана
386 г.х. (996) Тип:1
27,4 мм. 2,35 г.

Западный каганат
Наср бин Али (умер в 1012\3)
дирхем (фальшивый?), медь
Монетный двор:
Ахсикет/Испиджаб
398/401г.х. (1007-1010)
24,1 мм. 2,35 г
Степень редкости:RRR
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Западный каганат
Фельс, бронза
Монетный двор: Бухара
405 г.х. (1014/15) Тип: 1
27,3 мм. 3,0 г.

Западный каганат
Юсуф Кадыр-хан (умер в 1032) и
Ахмад хакан
Фельс, бронза
Монетный двор: Шаш
403 г.х. (1012/13) Тип: 1
27,2 мм. 3,55 г.
(Увеличено в 2 раза)

Ахмад б. Али и (1012\3-1016) его
вассал Мухаммад б. Мансур
Фельс, бронза
Монетный двор: Илак
395 г.х. (1004/05) Тип: 1
27,7 мм. 2,9 г.

Западный каганат
Ахмад б. Али и его вассалы Фахр
ад Даула и Музаффар
Фельс, бронза
Монетный двор: Саганиан
405 г.х. (1014/15) Тип: 1
26,7 мм. 2,3 г.
Хан Али Адил и Мухаммад б.
Али (1013\14 - 1025)
Фельс, бронза
Монетный двор: Усрушана
403 г.х. (1012/13) Тип: 1
25,9 мм. 2,05 г.

Мухаммад б. Али (1013\4-1025)
Эрташ
Фельс, бронза
Монетный двор: Илак
405 г.х. (1015/16)
26,2 мм. 2,2 г.

Арслан хан и Бугра-тегин
Фельс, бронза
Монетный двор: Илак
409 г.х. (1018/19) Тип: 1
26,8 мм. 2,65 г.
Степень редкости:R
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Кадыр-хан
Фельс
М.д. Барсхан
419 г.х. (1028\29)
25 мм
по типу дирхемов Бухары
Арслан хан (1102-1130?)
Фельс, бронза
2-ая пол. Х11в. Тип: 1
21,9 мм. 2,35 г.

Юсуф
Фельс, бронза
Монетный двор: Шаш
394 г.х. (1002/03) Тип: 1
22,4 мм. 1,25 г.
Шараф ад Даула Фахр ал Милла
(Арслан хан)
Фельс, медь
Монетный двор: Куз Орду
ок. 440 (1048/49) Тип: 1
22,6 мм. 3,45 г.
Мушайидад-Даула Муайид алМилла Бугра-хан Сафи амир алмуминин и Джал ад-Даула
фельс, медь
Монетный двор:
22,2 мм. 5,0 г.
Степень редкости: RR
Бугра хан и Джалал ад Даула
Фельс, медь
Монетный двор: Куба
445 г.х. (1053/54) Тип: 1
22,4 мм. 4,8 г.
(Увеличено в 2 раза)

Широко известны т.н. «черные дирхемы» Караханидов – медные посеребренные монеты.
Порча монет уже в XI веке принимает в восточной части Караханидского государства широкий
размах: появляются дирхемы со все возрастающим процентом меди в металле. Иногда количество
меди достигало 70%. В 1050-х гг. Восточные Караханиды выпустили дирхемы вовсе без серебра, из
сплава меди со свинцом, но они обращались недолго. Затем в XII в. обращение выпускаются т.н.
субэратные дирхемы (медный сплав в середине и серебряные пластинки по краям). Наконец,
серебряный кризис приводит к появлению в конце XII века медных посеребренных
(амальгамированных тонкой пленкой серебра) «черных дирхемов».
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Дирхем, медь
35,8 мм. 5,45 г.
??или хорезмшахи…
(Увеличено в 2 раза)

Караханиды
XII в.
м.д. Узгенд
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5

7

Выполненная
Е.А.Давидович
реконструкция
типов
посеребренных монет западных Караханидов:
1.
Ибрахима Арслан-хакана. Узджент. 559 г.х. (1163/64)
2.
Ибрахима Арслан-хакана. Узджент. 570 г.х (1174/75)
3.
Кадыра. Узджент. 579 г.х. (1183/84)
4.
Кадыра. Бенакет. 602 г.х. (1205/06)
5.
Кадыра. Маргинан. 602 г.х. (1205/06)
6.
Кадыра. Узджент. 582 г.х. (1186/87)
7.
Кадыра. Узджент. Дата неизвестна.
8.
Кадыра. Узджент. 594 г.х. (1197/98)
9.
Кадыра. Узджент. 596 г.х. (1199/1200)

медных

Караханиды
XII в.
42.5 мм 9.3 г

ПО

Караханидские монеты Саганиана, Хутталяна и Вахша.
В 430 г.х. (1038/39) один из сыновей
Караханида Насра бен Али
Бури-тегин
Ибрахим бен Наср (умер в 1068 г.) отвоевал
у Газневидов Хутталян и Саганиан. Сразу же
появляются монеты
Хутталяна Саганиана с его именем.
Причем, сами монеты остались такими, к
каким привыкло население: В Хутталяне и
Вахше – газневидского облика, в Саганиане
– караханидского.

Дирхемы с титулом «Бури-тегин», чеканенные в Хутталяне:
Дирхем, серебро
430-431 гг.х.
Л.с. – легенда «Фахр ад-Даула»
О.с. – легенда «Насир ад-Дин/ Бури-тегин»
Круговые надписи обрезаны.
19 мм 3,80 г
Дирхем, серебро
М.д. Хутталян, вариант 1, 437 г.х. (1045/46)
Л.с. – Символ веры. Внизу иногда орнамент –
три точки. Кругом, между двумя линейыми
ободками, выпускные сведения.
О.с. – легенда «Фахр ад-Даула/ Абу-л-Асад»
Сверху – орнамент (двух видов), снизу тоже
иногда орнамент. Внутренний ободок линейный
или точечный; внешний - линейный. Между
ободками – Коран.
17,5 – 19 мм 2,71 – 4,28 г
Дирхем, серебро
М.д. Хутталян, вариант 2, 437 г.х. (1045/46)
Л.с. – То же, что и у в.1, но без орнамента.
Кругом, между двумя линейыми ободками,
выпускные сведения.
О.с. – в поле: «Фахр ад-Даула/ Абу-л-Асад»
Внизу звездочка. Между ободками – Коран.
18-20 мм 2,08 – 5,13 г
(Увеличено в 2 раза)

Дирхем, серебро
М.д. Вахш. 462 (1069/70)
Л.с. – символ веры, «Джагры-бек». По сторонам –
точки. Вокруг, между ободками – выпускные
сведения.
О.с. – в поле «Абу Шуджа` Алп-Арслан/ малик».
Вокруг, между ободками – Коран.
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19-21 мм 2,80 – 4,60 г

Хасаниды
В XI веке в историю Караханидской династии вклинивается некая династия «Хасанидов»
(по описанию М.Н.Федорова), представители которой владели почти всем Мавераннахром в 10261042\43 годах. Ее «основатель» Али-тегин бен Хасан захватил Бухару, затем Самарканд, изгнав
правивших там Караханидов. Относился ли сам Али-Тегин к династии Караханидов, исследователям
выяснить не удалось. В 434 г.х. (1042\43) потомки основателя династии - Насра илн Али – отвоевали
у сыновей Али-Тегина Бухару и Самарканд.
«Хасаниды»
(Инанч) Бейгу, вассал Хасанидов
Фельс
М.д. Кермине 415 г.х. (1024\25)

«Хасаниды»
Клыч-ука и Арслан Илек
Фельс
М.д. Иштихана 419 г.х. (1028)

«Хасаниды»
Бугра Каракахан
Фельс
М.д. Кермине 424 г.х. (1032/33)

«Хасаниды»
Арслан Илек Юсуф
Фельс
М.д. Бухара 428 г.х. (1036/37)

«Хасаниды»
Тамгач Богра Карахан
Али ибн ал-Хасан
Фельс
М.д. Харгул-Орду 426 г.х. (1034/35)
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Бурханиды (1059 - 1220)
Караханидские наместники Бухары. 1207 - 1220 завоевание Хорезмшахов.
1. Бурхан Абд аль-Азиз ибн Умар (1059 - 1106)
2. Бурхан ад-дин Умар, сын (1106 - 41)
3. Ахмад I, брат (имам 1141 - 65)
4. Мухаммед I, сын 2 (ок. 1165 - 70)
5. Мухаммед II, сын (ок. 1170 - 78)
6. Абд аль-Азиз, плем. (ок. 1178 - 85)
7. Сайф ад-дин Ахмад II, брат (ок. 1185 - 90)
8. Масуд, сын (ок. 1190)
9. Мухаммед III, брат (ок. 1190 - 1206)
10. Малик Синджар (узурпатор 1206 - 07)

Государство Каракитаев (ок.1140-1213)
Государство в Средней и Центральной Азии со столицей в Хусы-орда (Баласагун) на реке Чу.
Основатель государства – Елюй Даши (из рода, правившего империей киданей,
разгромленной в 1125 году
чжурчженями) в 1124 году в
группой сторонников бежал от
победителей на север, приняв
титул гурхана. Увеличив свои
силы воинами различных племен,
он ушел на запад и, завладев всем
Туркестаном, стал императором в
1141 году. Гурханы мало влияли
на экономику и внутреннюю
жизнь
края,
ограничиваясь
сбором налогов и дани с
вассалов. Падение государства
Каракиев связано с захватом
монголами
Восточного
Туркестана и приходов в 1208
году бежавших от них найманов,
Которые в 1211 году пленили гурхана, но и сами в 1218 году были покорены Чингисханом.
Гурханы выпускали свою монету киданьского образца.
Династия: Кара-Китай ?
Номинал:
медь, покрытие серебром
22,9 мм. 3,2 г.
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Династия: Кара-Китай ?
Номинал:
медь, покрытие серебром
22,9 мм. 1,9 г.

Хорезм (афригидская династия(до Х века)
Один из царей (шахов) Хорезма Азкацвар II (вторая половина – конец VIII века) принял
мусульманское имя Абдаллах. Не исключено, что именно при нем в Хорезме появляются монеты с
арабскими надписями.
Хорезм
Медь, 11,5-22,8 мм, 1,15-4,57 г
Л.с. - изображение лошади и свастики над ней. Голова у лошади
поднята.
О.с. – тамга и надпись по-согдийски..
Хорезм
Вторая пол.- конец VIII века
Медь, 11,5-22,8 мм, 1,15-4,57 г
Л.с. - изображение лошади и свастики над ней. Голова у лошади
опущена. По кругу арабская надпись очень мелким шрифтом.
Имеющиеся экземпляры не сохранили более или менее четкой
надписи.
О.с. – по типу куфического аббасидского дирхема.
Хорезм
Л.с. – голова безбородого царя вправо. Перед лицом имя царя по
согдийски «`k`ncw`r».
О.с. - всадник вправо. По кругу надпись «MR`Y MLK`
wy|zk`nsw`r».

Хорезм
Вторая пол.- конец VIII века
Л.с. - то же.
О.с. - над крупом коня арабская надпись «
11*-=

Jytb^Z-t

**№°
». Некоторые исследователи
(С.П.Толстов) прочитали эту надпись как имена арабских
наместников Хорасана - ал-Фадла ибн Яхиь ал-Бармеки (787795) и Джаф`ара ибн Мохаммеда (787-789).
На одном из известных экземпляров монеты на л.с. вместо
согдийской монеты арабская - "" ^
* ^ о - (чтение
С.А.Яниной - «Абдаллах»)

Хорезмшахи Мамуниды (995 - 1017)
1. Мамун I (995 - 97)
2. Абу-ль-Хасан Али, сын (997 - 1009)
3. Абу-ль-Аббас Мамун II, брат (1009 - 17)
4. Абу-ль-Харис Мухаммед, сын 2 (1017)
1017 - 1039 завоевание Газневидов.
Алтунташ (эмир 1017 - 32)
Харун, сын (1032 - 35)
Исмаил Хандан, брат (1035 - 39)
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Шах-Малик, ябгу огузов (1039 - 42)
Чагры-бек Дауд (1042 - 59)
1059 - 1077 сельджукское завоевание.

Государство Ануштегинидов в Хорезме (1097-1231)
Хорезм был завоеван арабами в 712 году, поставив у власти своего ставленника. Но
вплоть до Х века здесь продолжали править представители афригидской династии. В этот период все
большее значение приобретает столица Северного Хорезма Ургенч, правитель которого Мамун ибн
Мухаммед в 995 году объединил Хорезм. В 1017 Хорезм завоевал султан Махмуд Газневи, а в 1043
году - сельджуки. В 1097 году хорасанский эмир Дадбек Хабаши ибн Алтун-Таш, воспользовавшись
междоусобной борьбой среди представителей династии Сельджукидов, отложился от центральной
власти. В том же году он назначил правителем Хорезма сына Ануш-Тегина Кутб ад-Дина Мухаммада,
ставшего основателем новой династии хорезмшахов Ануштегинидов (1097-1231). В 1100 году его
права владетеля Хорезма подтвердил сальджукский султан.
Одному из представителей династии Атсызу (1127-1156) удалось подчинить всю северо
западную часть Средней Азии. В 1142 году он начал чеканить золотые монеты во вновь захваченном
Нишапуре (?) со своим именем (без упоминания имени сюзерена – великого сельджукского султана
Санджара), получив из Багдада признание его полновластным владыкой земель с титулом султана.
Это были первые монеты собственно Ануштегинидов. При последующих правителях все большее
число монетных дворов включается в хорезмский чекан.
В 1194 Хорезм освободился от сельджукского влияния. Хорезмшах Мухаммед бен Текеш
(1200-1220) захватил остатки государства Караханидов. Границы Хорезма при нем простирались от
северных берегов Каспия до Персидского залива и от Кавказа до Гиндукуша.

Хорезмшахи Ануштегиниды:
Ануш-тегин Кутб ад-Дин (1097-1127) (490-521)
Ала ад-Дин Атсыз (1127-56) (521-551)
Абульфатх Иль-Арслан (1156-72) (551-567)
Султан-шах Мухаммад (1172) (567)
Ала ад-Дин Текеш (1172-1200) (590-596)
Ала ад-Дин Мухаммад (1200-20) (596-617)
Джалал ад-Дин Мингбурну (1220-31) (617-629)
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Мамуниды
995 - 997
997 - 1009
1009 - 1016
1016 - 1017

Мамун I
Али Абуль-Хасан
Мамун II
Мохаммед Абуль-Харит
Газневиды

1017 - 1031
1031 - 1033/4
1033/4 - 1040/1

Алтунаш
Харун
Исмаил Хандам
Огузы

1040/1 - ок.1077

Ябдху
В ок.1077 - 1194 вассалы сельджуков
Ануштигиниды

ок.1077 - 1096
1096/7
1096/7 - 1127
1127 - 1156
1156 - 1172
1172 - 1193
1172 - 1200
1200 - 1221
1221 - 1231

Ануштигин
Экинги
Арслан Тыгин
Кызыл Арслан
аль-Арслан
Махмуд Абуль-Касим
Текиш Абуль-Музаффар
Мохаммед Аладдин
Джалал ад-Дин Мингбурну
В 1221 завоевано монголами

К концу XII века монеты с титулами хорезмшахов чеканятся в городах
Мавераннахра:Самарканде, Бухаре, Барабе (Отрар), Уздженте, Термезе, Чаганийане, Вахше. В
бывших владениях Сельджукидов и Гуридов их монеты чеканят Балх, Бамйан, Газна, Гур, Джурзуван,
Заминдавар, Йамур, кундуз, Мерв, Наса (Ниса), Нишапур, Пешавар, Талакан, Фарван, Шафуркан и
другие (всего около 30). В основном это золото и медь.
В 1220 Хорезм был разгромлен войсками Чингисхана и вошел в состав улуса Джучи, а
затем золотоордынское ханство.
Последний хорезмшах Джалал ад-Дин бежал в Багдад, а в 1226 году захватил Тифлис и
начал там чеканить монеты от своего имени.
Типологически монеты Хорезма продолжают халифатский тип. На лицевой стороне
обычно прописывается символ веры с упоминанием халифа: «Не Бога кроме/ Аллаха Мухаммад/
посланник его/ (имя халифа)». Но встречаются и другие варианты легенд.
На золотых динарах Ануштегинидов часто обозначался как монетный двор не город, а
область – Хорезм.
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Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс Тип 1. 581 г.х.
Л.с. – в щироком ленточном ободке с
вдавленными точками легенда «Ал-имам/ алНасир». Круговая легенда «Год пятьсот
восемьдесят один».
О.с. – в центре «Текеш». По окружности «Ассултан ал-му,аззам Ала ад-дуниа ва-д-дин».
23 или 27,3 мм
(Увеличено в 2 раза)
Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс. Тип 2, разновидность 1
Л.с. – по сторонам прямостороннего треугольника в
сегментах внутри линейного ободка легенда «Ас-султан/ алму,аззам/ Текеш».
О.с. – по сторонам волнистого треугольника внутри
линейного ободка «Чекан/ Хвари/ зм».
15-19 мм
Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс. Тип 2, разновидность 2
Л.с. – Те же надписи по сторонам волнистого треугольника.
О.с. – по сторонам прямостороннего треугольника «Чекан/
Хвари/ зм».
19,3-20,3 мм

Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс. Тип 3
Л.с. – Ободок из крупных точек заключен между двух
линейных, легенда в центре «Ал-имам ал-Насир/ амир/ алму,минин».
О.с. – внутри линейного ободка «Ас-султан/ ал-му,аззам/
Текеш» За ободком круговая легенда «Чекан Хваризм».
19,2 мм (17-20)
Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс. Тип 4
Л.с. – в линейном ободке легенда «Ас-султан/ ал-му,аззам»
О.с. – в ободке из крупных точек «Текеш/ Хваризм-шах».
17 мм

Ала ад-дин Текеш (1171-1200)
Фельс. Тип 5
Л.с. –в центре «Ал-малик ал-а,зам (?)/ ,Ала ад дунйа (ва)-ддин/Абу-л-Музаффар Теке(ш)/ ибн Ил-Арс(лан)».
О.с. – внутри линейного ободка «Ал-имам ал-Мустади/ амир/
ал-му,минин» За ободком круговая легенда.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (12001220)
Золотой динар
М.д. Вахш
22-24 мм

117

*С0?» •

шк

Номинал: динар
Монетный двор: Бухара
Эмитент: ?
Дата: 605 Тип:
Материал: золото
Вес:2,65 гр.
Степень редкости: R
(Увеличено в 2 раза)

После захвата Мавераннахра с 610 г.х. (1213/14) начинается широкий выпуск медных
посеребреных дирхемов с именем Мухаммада б. Текиша в Самарканде. Это крупные монеты
(размером обычно более 40 мм) высокого веса. Одновременно выпуск их начался в Бухаре, но
меньшим размером и весом. Мухаммед последовал устоявшейся традиции денежного обращения в
этом регионе, где население привыкло к обращению медных посеребренных дирхемов Караханидов
двух номиналов. Позже выпуск таких монет обоих достоинств начали Чаганийан (с 615 г.х.) и
Термез (с 616 г.х.).
Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Медный посеребренный дирхем.
М.д. Чаганиан 616 г.х. (1219\30)
Тип 2 36-37 мм; 4,7-6,18 г
Л.с. В поле – символ веры и
упоминание халифа Насира.
О.с. – имена и титулы Мухаммада и его
отца Текеша. Там же – наименование
м.д.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш
(1200-1220)
Медный посеребренный дирхем.
М.д. Чаганиан 615 г.х. (1218\19)
Тип 1 32-36 мм; 4,5 – 7,8 г
Л.с. В квадратном двухлинейном
картуше – символ веры и упоминание
халифа Насира.
О.с. – имена и титулы Мухаммада и его
отца Текеша. Там же – наименование
м.д.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш
(1200-1220)
Медный посеребренный дирхем.
М.д. Чаганиан 616 г.х.
Тип 3 31-32 мм; 3,85-5,12 г
Л.с. – символ веры и упоминание
халифа Насира в фигурном картуше
О.с. - в поле «санджари» имена и
титулы Мухаммада и его отца.
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Выпускные сведения в круговой
надписи.
Смотрите реконструкцию № 1.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш
(1200-1220)
Медный посеребренный дирхем.
М.д. Термез Тип 1 4,25 г
616 г.х.

В картуше:

0tUL

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш
(1200-1220)
Выпускные данные стерты…
4,7 г.
Медный посеребренный дирхем.
Л.с. – в поле символ веры.
О.с. – в маленьком квадратном
картуше одно слово. По сторонам
квадрата имя и титул Мухаммеда и
упоминание отца. Круговая
надпись…

f&Z
Реконструкция типов медных
посеребреных дирхемов Мухаммада
бен Текеша по Е.А.Давидович:
1. Чаганиан. 616 г.х.
2. Чаганиан.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 1
Л.с. – внутри двойного линейного ободка по окружности дата 597. В
центре – «ан-Насир/ ал=Амир/ ал-му,минин»
О.с. – «…Ала ад-Дунья ва ад-Дин…».
23-25 мм. Вес 2,25 г
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Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 2
Л.с. – внутри двойного линейного ободка по окружности дата 597. В
центре – «ан-Насир/ ал=Амир/ ал-му,минин»
О.с. – «…Ала ад-Дунья ва ад-Дин…».
23-25 мм. Вес от 1,85 до 2,9 г
Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 3
Л.с. – внутри двойного линейного ободка картуш квадратной формы,
состоящий из 8 соединенных арабесок. Легенда – «Султан/ верховный»
О.с. –двойной линейный ободок. Круговая надпись Имам Насир
повелитель правоверных». Внутри – линейный ободок, легенда
«Мухаммад б./Текеш»
18-20 мм Вес от 1,30 до 2,48 г.
Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 4
Л.с. – внутри однолинейного ободка квадратный картуш, в секторах –
маленькие окружности, по сторонам стоят точки. Легенда «Султан/
верховный»
О.с. – картуш такой же. Легенда: «Мухаммад б./Текеш».
17,5-19 мм. Вес 1,85 или 2,54 г
Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 5
Л.с. – внутри двойного линейного ободка с вписанным в него крестом
четырьмя маленькими окружностями. Легенда «Султан». Сверху и снизу –
арабески.
О.с. – оформление то же. Легенда: Мухаммад б./ верховный/ Текеш».
Центральное слово прописано увеличенный шрифтом.
15-18 мм. Вес 2,08 или 2,75 г
Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 6
Л.с. – Точечный и двойной линейный ободки. В центре слово «Султан».
Сверху и снизу от слова– по одному кружочку с расходящимися лучиками.
О.с. – Ободки те же. В центре: Мухаммад / …». Второе слово прописано
очеь мелкими буквами. В центре – «мим» (от же и центр монеты) - точка
17,7 мм. Вес 2,75 г

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Фельс Тип 7
Л.с. – линейный ободок. В центре легенда «Султан великий».
О.с. – линейный ободок. Фрагмент легенды: Мухаммад и. Текеш».
14,8х 15,3 мм. Вес 0,85 г

Muhammad (1200-20 AD)
Broad dirham, silver, 29 mm.
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Muhammad (1200-20 AD)
Broad dirham, silver, 29 mm

Muhammad (1200-20 AD)
Qunduz mint, 601 AH
Dirham, copper, 22 mm.
Horseman left.

Ала ад-дин Мухаммад бен Текеш (1200-1220)
Л.с. - o\iaJ—-И в* ±& iyO\ v f - ^
Ф?Ш&
Mphetfhm&j Ьт е&8йШп «Отец завоеваний
Мохаммад, сын Султана»
О.с. - -3 l~jlir&*yt iUxLJi
et-s'zam ed-dunya wa- «Величайший султан мира…»
Джалал ад-Дин Мингбурну (1220-31)
Джитал, серебро, ?Нандана
(Увеличено)
Чеканен во время похода в Индии в 1221-24 гг.

Суфиды (Суфи) Хорезма (1360 - 1511)
1. Хусейн Суфи (1360 - 71)
2. Йусуф, брат (1371 - 79)
1379 - 83, 1388 - 1460 завоевание Тимуридов.
3. Сулейман (1383 - 88)
4. Усман ибн Мухаммед (ок. 1464)
5. Абд аль-Халик Фируз-шах (ок. 1488)
6. Шариф Суфи (ок. 1500 - 11)
1511 хивинское завоевание.

Монеты от имени Великих монгольских каанов
Следующий период
среднеазиатской мусульманской нумизматики можно назвать
монгольским. Быстро захватив огромную территорию, куда вошли Туркестан, Кашгар, Уйгурия,
Такут, а также Китай вплоть до Желтого моря, Чингисхан в 615 г.х. (1218-19) организовал военный
поход на земли, расположенные между Амударьей и Сырдарьей, положив конец всем
предшествующим государствам. В 1219 монгольские войско численностью во главе с Чингисханом
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вторглось в Среднюю Азию. Хорезмшах Мухаммад рассредоточил войско по укреплѐнным городам,
чем облегчил монголам завоевание своих владений. Монгольские отряды взяли Отрар, Ходжент,
Ургенч и др. города. Бухара и Самарканд сдались без боя. Мухаммад бежал и вскоре умер на одном
из островов Каспийского моря. В 1221 взятием Хорезма завоевание Средней Азии было завершено.
Военные действия были перенесены на территорию современного Афганистана.
Первоначально на монетных дворах Средней Азии чеканились анонимные монеты
Монгольской империи.
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Анонимная (? Время великого каана Хубилая)
Дирхем, серебро, ал-Орду ал-А`зам (Орда Высочайшая)
Куча (в Восточном Туркестане), 662 г.х. (1263/64).
Л.с. - в центре сложного фигурного картуша - ^ ' . В
каждом из 4 сегментам - >&*.
О.с. - в поле, в двойном лтнейном ободке в 2 строки * ~~"

'

вверху (!)
(!) -■** v ^ ; слева - *-* 1*3";
; ;вверху
; внизу
- j LSI
; справа

Анонимная (? Время великого каана Хубилая)
Дирхем, серебро, ал-Орду ал-А`зам (Орда Высочайшая) Хотан (в Восточном Туркестане).
Л.с. - в поле знак тибетского письма ^ (Мам). Вокруг в
двойном линейном ободке - внешняя и внутренняя
легенды крайне схематизированным арабским письмом,
не поддающимся прочтению.
О.с. - в поле в двойном линейном ободке в 2 строки
jJteVI /j

:/i

; вверху - •-****; слева - '•**; внизу - - ;
справа - ^ .
Анонимная (? Время великого каана Гуюка)
Дирхем, серебро ал-Орду ал-А`зам (Орда Высочайшая) Пулад? (в Восточном Туркестане).
Между 1235/6-1249/50.
Л.с. - в центре сложного ободка - *U>, часто с тамгой
Гуюка (О) между букв, визу в поле - »■»*.*. Нижнее слово
иногда приводится уйгурскими словами. О.с. - в поле, в
сложном ободке в 2 строки - . р Ы / ^ " * ! /_, SjVI Слово в 3
строке иногда писалось уйгурскими буквами.
Анонимная (? Время великого каана Гуюка или Угедея)
Дирхем, серебро.

Анонимная (? Время великого каана Гуюка)
Дирхем, серебро ал-Орду ал-А`зам (Орда Высочайшая)
Пулад (в Восточном Туркестане), 633 г.х..

Анонимная (? Время Чингисханака)
Дирхем, серебро ал-Орду ал-А`зам (Орда Высочайшая) м.д. не указан.
Л.с. - в центре четвенртного ободка в 3 строки ^ ^ Л ju\l *i)l W J I /j-»ul, над легендой справа внизу
по виньетке. О.с. - в поле, в таком же 4 строки -

Монеты Чагатаидского улуса
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В 1224 году завоеванные монголами земли были разделены на улусы между сыновьями
Чингисхана. Средняя Азия досталась Джучи (Хорезм) и Джагатаю (Мавераннахр, Семиречье,
Кашгар). Джучидский улус в 1240-х гг. оформился в феодальное государство Золотая Орда.
Джагатаидское (Чагатаидское) государство просуществовало до 1358 года, когда умер
последний Чагатаид эмир Казаган. После этого государство распалось на ряд враждовавших между
собой владений. С образованием государства Тимура власть Чагатаидов в Мавераннахре
прекратилась.
Чагатай (Джагатай) (1227 - 42) (625-640)
Кара-хулагу (1242 - 47) (640-645)
Есу-Монкэ (1247 - 51) (645-649)
Кара-Хулагу (1252) (650)
Эргэнэ-хатун (1252 - 60) (650-660)
Алгу (1260 - 66) (660-666)
Мубарак-шах (1266) (666)
Гилсаддин Барак (1266 - 70) (666-669)
Нигубей-огул (1270 - 71/2) (669-670)
Буга-Тэмур (1272 - 74) (670-673)
Хайду (регент) (1274 - 82) (673-681)
Дува (1282 - 1307) (681-707)
Куньчжок (1307 - 08) (707-708)
Талику Хызр (1308 - 09) (708-709)
Кебек (1309; 1318 - 25) (709; 718-727)
Эсэнбуга (1309 - 18) (709-718)
Эльчигедэй (1326) (728)
Дува-Тэмур (1326) (728)
Аладдин Тармаширин (1326 - 34) (728-735)
Бузан (1334) (735)
Дженкши (1334 - 38) (735-739)
Енус-Тэмур (1338 - 39) (739-740)
Али-султан (1339 - 45) (740-746)
Мохаммед (1345) (746)
Казан (1343/5 - 46) (746-474) или Казаган (-1358) (-761)

На первом и втором этапах денежного обращения (до третьей четверти XIII в.
включительно по периодизации Е.А.Давидович) в «государстве» Чагатаидов не было единого
124

монетного пространства. На монетных дворах Бухары и Самарканда в массовом масштабе как и при
Ануштегинах продолжала массово чеканиться продукция в виде посеребренных дирхемов и кое-где
фельсов для местного обращения. Единственным монетных двором, который уже на этом этапе
начал систематическую чеканку серебряной монеты, был Алмалык. Известна попытка чеканки
серебра в Самарканде в 634 г.х., но она была, похоже, разовой.
Медные посеребреные дирхемы продолжают тип таких же, чеканенных при Караханидах и
хорезмшахе Мухаммаде б. Текише. Обращались они, вероятно, только на территории
Мавераннахра. Нередко встречаются монеты, носящие следы перечекана старой монеты новым
штемпелем. Легенды на монетах в основном одинаковые, только меняется «эпитет» (хани - •s3 ,
менгу хани - &^£^
', йарли-хани - ц** < ($i« >"). Элементными украшениями чаще всего
служат кружки, «параграф» или слово «йарли». Средний размер больших монет - 41 мм. Разброс
веса велик - от 6 до 9,9 г. По мнению П.Н.Петрова, монетный двор Отрара, начал чеканку
«тяжелых» дирхемов примерно в 646 г.х., через 10 лет изменил их весовую норму. Средний вес
«тяжелых» монет - 8,4 г., «легких» - 7,35 г.
Анонимный.
Монголшьская империя
Эмитент «Мену хани»
Медный посеребреный дирхем 650е гг.х.
М.д.Отрар 6,9 г
39-43 мм
Л.с. – в двойном линейном ободке
«Нет Бога кроме/ Аллаха,
Мухаммад/ посланник Аллаха а/нНасир ли-дин/ Аллах»
О.с. - в двойном линейном ободке
«Имам/ высочайший ан-На/сир лидин Аллах».

Анонимный.
Монголшьская империя
Эмитент «хани»
Медный посеребреный дирхем
М.д.Отрар 6,71 г
39-43 мм

Анонимный.
Монголшьская империя
Эмитент «йарли-хани»
Медный посеребреный дирхем
662 г.х.
М.д.Отрар 7,77 г
39-43 мм
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Анонимный.
Монголшьская империя
Эмитент «йарли-хани»
Медный посеребреный дирхем
662 г.х.
М.д.Отрар 7,17 г
39-43 мм

Анонимный.
Монголшьская империя
Эмитент «хани»
Медный посеребреный дирхем (или
фельс)
65.. г.х.
М.д.Отрар
2,98 г
На втором этапе (третья четверть XIII в.) кроме местных медных посеребренных дирхемов
после Курултая 1251 г. (на котором было постановлено подушный налог купчур собирать золотыми
динарами) на среднеазиатских монетных дворах начали чеканить низкопробные золотые динары, но
с твердой пробой (583). Монеты эти не имели штучного обращения, в чем исследователей убеждает
их слишком разный вес (от 1,28 до 3.10 г) и наличие в кладах фрагментов монет-динаров.
Анонимный.
Монголшьская империя
Золотой динар
650-е гг.х. (1250-е)
М.д.Отрар
3,61 г
Л.с. – в поле символ веры и
наименование монетного двора.
Вверху орнамент. Круговая надпись с
выходными данными, размещавшаяся
между двух ободков почти на всех
встречающихся монетах обрезана
О.с. – в поле «хани», упоминание
халифа Насира с его титулом и
наименование монетного двора. По
сторонам надписи в поле орнаменты.
Круговая надпись обрезана.
(Увеличено в 2 раза)
Кроме того продолжал чеканку серебряной монеты монетный двор Алмалыка, и, видимо, в
640-650-х гг. начал свою работу по выпуску высокопробной серебряной монеты еще ряд монетных
дворов в северо-восточной части улуса, в том числе Эмиля, Пулада, Орду ал-А,зама (ставка
Чагатаидов в Илийской долине).
Они, вероятно, предназначались для обращения вне
Мавераннахра.
Чагатаиды
Анонимный дирхем
М.д. Термез
659 г.х. (1261/62)
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К концу 660-х гг.х. разнотипная монетная система Чагатаидов «изжила себя», мешая
объединению экономического пространства государства, в которое постепенно превращался «Улус
Чагатая». Была, по мнению исследователей, предпринята попытка сделать посеребренные дирхемы
платежным средством на территории всей Средней Азии, для чего и был организован их чекан в
Отраре и Ходженте, но попытка не удалась. В 650-х гг.х. появляются также медные фельсы с
именем Мас`уда ал-Хваризми, чеканенные, вероятно, в Кашгаре.
Третий этап денежного обращения начался с реформой купца-управителя «государства»
Чагатаидов амира Мас`уд-бека (Мас`уд ал-Хваризми) в 670 г.х. (1271\72). Эту реформу
исследователи считают одной из важнейших реформ за всю историю средневековой Средней Азии.
Реформа покончила с серебряным кризисом. Основой реформы стал выпуск серебряной монеты по
единому весовому стандарту (2,1 г) и по единой пробе (76-77%) для всех монетных дворов. Такие
монеты имели общегосударственное обращение, вне зависимости от места выпуска. Это была целая
революция в денежной торговле. Первым монетным двором, выпустившим монеты нового
стандарта, стал Отрар. Одновременно практически прекращается выпуск медных посеребренных
дирхемов.
Одним из признаков новых монет стали тамги рода Чингисхана. До реформы они
практически не встречаются на монетах. В связи со сложностью классификации пореформенных
монет из-за различных вариантов легенд, написания дат (цифрами или словами), трудности четко
идентифицировать какая сторона является лицевой и т.п. за основу типологизации Е.А.Давидович
предложила приинять вид тамги и форму картушей.
Исследователи выделяют следующие виды тамг на чагатаидских монетах (Давидович Е.А.,
Клады…, с.244):

Последний вид выделяется условно, без уверенности, что сеточка является
тамгой. Первый и второй вид тамги считаются общегосударственными и встречаются на монетах
многих монетных дворов. Тамга № 3 выявлена только на монетах двух городов – Бинакета и Тараза,
а тамги № 4-6 оказались только на монетах Тараза.
Реформа Масуд-бека имела полный успех, что ясно свидетельствует о ее подготовленности
и своевременности. Чекан серебряных монет был свободным, т.е. любое частное лицо могло
принести на монетный двор свое серебро для передела в монету за определенную плату. Успех
реформы целиком зависел от того, удастся ли организовать этот свободный чекан, решатся ли
владельцы серебра "объявиться", понесут ли они свое серебро на монетные дворы. Было слишком
много причин для недоверия. Необходимы были гарантии от произвола, грабежей и насилия со
стороны монголов; уверенность, что правительство не затеяло просто какую-то махинацию в свою
пользу. Характер осуществления реформы показывает, что это недоверие было преодолено не сразу
и не везде в одинаковой степени.
В 70-х годах XIII века работали лишь немногие монетные дворы, и их продукция не была
обильной. Лишь в 80-90-е годы XIII века чекан серебра действительно стал чрезвычайно обильным,
а монетные дворы были открыты минимум в 16 городах и областях. Следовательно, недоверие
удалось преодолеть.
Чагатаидские серебряные монеты отличаются от домонгольских. Символ веры размещен не на
обеих сторонах, а только на одной. Исчезло и имя халифа, поскольку в 1258 году монголы убили в Багдаде
последнего аббасидского халифа Мустасима. Еще одно новшество - указание на место выпуска перекочевало
из круговой надписи на центральное поле. Изменился почерк: он стал еще более вычурным, чем при
Караханидах.
Основные типы картушей:
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Реконструкция некоторых типов серебреных
дирхемов Чагатаидов по Е.А.Давидович:
3 Картуши серебряной монеты Йэсун-Тимура.
Самарканд.
4. Картуши серебряной монеты Буян-Кули. Отрар.
6. Картуши серебряной монеты Буян-Кули. Самарканд.

Чагатаиды
Дирхем. М.д. Андиган, тип 1.
Без картушей,
тамги № 1 и 2. 20-23 мм
Л.с. - в поле четырехстрочная надпись, нижняя строка название м.д.:

О.с. - две тамги, по сторонам три разные виньетки. Ободок
двухлинейный с плетеным пояском посредине
Чагатаиды
Дирхем. М.д. Бухара, тип 1.
20-23 мм
Л.с. - в поле двухстрочная надпись, скомпонованная
квадратом. Внизу мелкими буквами - название м.д., в поле
иногда мелкие точки. Ободок линейный и точечный.
О.с. - в картуше IV а - тамга № 1, сверху надпись, снизу название м.д. Ободок двухлинейный с точечным кругом
посредине.
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Чагатаиды
Дирхем. М.д. Кенджде, тип 2.
691 г.х. . 20-23 мм
Л.с – в картуше 1а или 1б – тамга № 1, снизу –
наименование м.д., по сторонам картуша благопожелание
и две виньетки.
О.с. – В картушах IIа и IIв тамга № 1 и по две виньетки.
Круговая легенда – символ веры и часть имени халифа
Насира. Ободок двухлинейный.
Чагатаиды
Дирхем. М.д. Кенджде, тип 5.
20-23 мм
Л.с – в картуше III – тамга № 1 в окружении 4 точек, в
отсеках картуша выпускные сведения. Ободок
двухлинейный.
О.с. – В картушах IIа и IIв тамга № 1 и по две виньетки.
Круговая легенда – имя с титулом халифа Насира.
Чагатаиды
Дирхем. М.д. Тараз, тип 5 699 г.х.
20-23 мм
Л.с. – в картушах Iб или Iв – тамги № 5 и 1. Между ними –
орнаментальный побег. По сторонам картуша – 4 виньетки
и две строчки с наименованием м.д.
О.с. – в отсеках картуша III дата цифрами или словами.
Чагатаиды
Дирхем, серебро,
М.д. Йанги Тараз з, тип 5 699 г.х.
22 мм
1,85 г

Чагатаиды
Дирхем. М.д. Ходжент, тип 4.
20-23 мм
Л.с. – в поле двухстрочная крупная надпись,
скомпонованная квадратом. Внизу мелкими буквами –
название м.д., слева виньетка. Ободок линейный,
точечный.
О.с. – в картуше II д – тамга № 1, сверху надпись, снизу
название м.д. Внешние ободки бывают разные
Чагатаиды Али…
Полудирхем. М.д. Тараз, 670 г.х.
21,8 мм, 1,35 г
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Чагатаиды Али…
Полудирхем. М.д. Тараз, 670 г.х.
23,1 мм, 1,35 г

Анонимный Дирхем, серебро
Монетный двор: Шаш
[6]8х
22,5 мм 1,55 г

Анонимный дирхам
[Алмалык]
6хх
18,1 мм 1,15 г

Чагатаиды
Анонимный дирхем
М.д. Хваризм
669 г.х. ()
Тамга № 1

Чагатаиды
Туван ?
дирхем
М.д. Хваризм
706 г.х. ()
Тамга № 2

Чагатаиды
Туван ?
дирхем
М.д. Хваризм
706 г.х. ()

В XIV веке в денежном обращении Чагатаидского государства происходит новое
изменение: в обращение поступают серебряные дирхемы повышенного размера (27-31 мм) и веса
(7,13-8,01 г). В литературе можно встретить такое их название – «динар Кебеки». Таким образом,
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название, применявшееся раньше только к золотой монете, стало теперь обозначать в Средней Азии
и Иране крупную монету из серебра.
Эти монеты были выпущены по реформе Кебека (1318-1326). Кебек был первым
монгольским государем, который окончательно перенес свою ставку в Мавераннахр. Реформа была
проведена в 1321 г. с учетом денежных систем в государстве Хулагуидов и в Золотой Орде. Крупная
серебряная монета весом выше 8 г. называлась серебряным динаром и равнялась шести мелким
монетам- дирхемам. В первые годы чекан этих новых монет (особенно дирхемов) с именем Кебека
был чрезвычайно интенсивным, причем основную продукцию выпускали Бухара и Самарканд.
Чекан серебряных монет этих двух достоинств, продолжали и другие государи. Тармаршин, в
частности, выпускал тоже много серебряных монет, при нем интенсивно работал монетный двор
Отрара. Позже чекан монет в количественном отношении сокращается. Реформа не произвела таких
коренных преобразований в денежном хозяйстве, как предшествующая реформа Масуд-бека. Но она
создала еще более благоприятные условия, как для внутренней, так и для внешней торговли.
Чагатаиды
Анонимный дирхем
М.д. Термез
761 г.х. ()
Тамга № 2

Чагатаиды
Анонимный динар (Тармаширин Хан).
серебро
М.д. Самарканд 726-7?] г.х.
Тамга № 2
30,2 мм 7,5 г

Чагатаиды
Анонимный динар (Тармаширин Хан).
серебро
М.д. Самарканд 726 г.х.
19,3 мм 1,35 г

Кебек (1309; 1318 - 25)
Динар, серебро
Монетный двор: Самарканд
725 г.х.
33,8 мм 7,6 г
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Кебек (1309; 1318 - 25)
Динар, серебро
Монетный двор: Бухара
724 г.х.
20,3 мм 1,2 г

Дженкши (1334 - 38)
Динар, серебро, Отрар
736(и)
17,9 мм 1,35 г

Казан хан (1343/5 - 46)
Динар, серебро, Термез
24 (=746г.х.)
28,6 мм 7,3 г

Йесун Тимур (Енус-Тэмур) (1338 - 39)
Динар, серебро
Монетный двор: Термез
739 г.х.
26 мм 7,45 г

Буян-Кули Хан (1348-58)
Динар, серебро
Самарканд, 75(2-3)г.х.
30,7 мм, 6,7 г
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Чагатаиды
Буян-Кули Хан (1348-58)
М.д. Самарканд
динар Кебеки, серебро, 32 мм.
Тамга № 2
Л.с. – В фигурном картуше – символ
веры, наименование м.д. и имена
первых четырех халифов. Во внешних
отсеках картуша – выпускные данные и
орнаменты. Ободок линейный и
точечный.
О.с. - в шестилепестковом картуше –
имя, титулы, благопожелание государю
и тамга № 1. В 6 отсеках вне картуша –
выпускные сведения. Ободок –
линейный и точечный.

Данименджи (1346-49)
Серебро М.д. Бухара 747 г.х.
Калима со своеобразным написанием имени Мохаммада в
центре. По краям – имена четырех последователей.
О.с. –
Khac/an ei-'Sdil Banishmmtf
khalWAII&h rmttkahu

T
ьУя

mh"

»^Y*N

sanat

■**
Bukhara

seb'mi'at

arba'ih

Чагатаиды
Анонимный фельс, медь
М.д. Термез

Анонимный фельс, медь
М.д. махфуза Самарканд
29,3 мм 3,8 г

Мас`уд ал-Хваризми
, медь, Кашгар
[ 650 г.х]
30,0 мм 2,75 г

фельс
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Анонимный Фельс, медь
Самарканд
б/даты [670-720]
31,2 мм 3,3 г

Фельс, медь
(Кашгар) [675]
24,0 мм 2,95 г

Фельс, медь
Алмалык 657 г.х.
31,2 мм 5,0 г

Мас`уд-бек
Фельс, медь
Кашгар 650 г.х.
28,8 мм 5,85 гр.

«Серебряный кризис» положил конец долгой эпохе куфических монет. Расположение
надписей, их содержание и почерк радикально меняются. Размеры также становятся самыми
разнообразными.
На куфических динарах, дирхемах и фельсах употреблялся для легенд только арабский
язык – универсальный язык религии и некоторых официальных дел во всем мусульманском мире.
После «серебряного кризиса» на монетах появляются легенды на персидском или тюркском
языке, более понятных населению. Обычно это особо важные для населения и для монетного
обращения надписи: или «угрожающие» - о наказании за отказ принимать монету, или
утверждающие хождение данной монеты в том или ином районе, или указывающие курс денег,
соотношение монетных номиналов. Например, на золотоордынских монетах XIV века встречается
тюркская надпись – «в одном данике 16 пул», которая устанавливает равенство 16 медных монетпулов (от арабского фельса) весовой единице серебра – 1 данику. На монетах монгольских ханов
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их имена иногда писались уйгурскими буквами. Необязательными стали религиозные формулы и
символ веры. Год выпуска, раньше писавшийся всегда словами, теперь чаще пишут цифрами.
Примерно с XII века монеты стали украшать парадными фигурными рамками. На
монетах, по преимуществу медных, в изобилии стали появляться изображения различных
предметов, животных, иногда людей.

Ак-Орда (1291-1380-е)
Ак-Орда (Белая Орда или по русским
источникам Синяя Орда, Кок-Орда) –
объединение
тюркско-монгольских
племен в XIII веке, составлявшее левое
крыло улуса Джучи. С начала XIV века
власть в Ак-Орде, которая выделилась в
самостоятельное
государство,
сосредоточилась в руках ханов из рода
старшего сына Джучи – Орда-Ичена.
Первым ханом был Сасы-Бука,
вассал Золотой Орды. В состав Ак-Орды
входили большая часть бассейна СырДарьи и степи в северо-востоку от
Аральского моря
до рек Ишим и Сары-Су. Столицей был город Сыгнак (около современной железнодорожной
станции Тюмень-Арык). Урус-хану удалось на время объединить Ак-Орду с Золотой Ордой. В
конце XIV века была завоевана Тимуром. После ослабления государства Тимура кочевники Белой
Орды вновь обрели независимость и на этой территории возникла Ногайская Орда, Узбекское и
Казахское ханства.
Сасы-Бука (1291-1310) (690-710)
Эрзен-Хан (1320/1-44/5) (720-745)
Чимтай (1344/5-60/1) (745-762)
Урус (1360/1-77) (762-779) Золотая Орда
Токтакия (1377) (779) Золотая Орда
Качи-Мухаммед (1433-59) (837-865)

Монеты чеканены от имени ханов Золотой Орды… (фактически эти монеты следует отнести
к чекану Золотой Орды)
Белая Орда (?)
Шади Бек (1399-1407)
Дирхем, серебро, 15 мм

Казахское ханство (1460-е/76-XVII Iв.)
Ханство возникло в Южном Казахстане на обломках Золотой Орды. Первоначально
ханство (улус) было военно-политическим союзом группы племен Восточного Дешт-и Кипчака,
отколовшихся от массы родственных племен и возглавленных одной из ветвей династии
Чингизидов.
В XVIII веке начался процесс вхождения Казахского ханства в состав Российской
империи.
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Урус-хан ()
Джанибек (1459?-)
Гирей (1459?-)
Касым (1511-20/3) () сын Джанибека
Тагир (1523-33) ()
Хакк-Назар (1538-80) ()
Тевеккель (1580/86-98) ()
Есим (1598-1628) ()
Джангир () () 1643
Тавекель-Мухаммад-батыр-хан (Тауке) (1680-1718) () последний

Монеты Тимура и Тимуридов
Династия Тимуридов (1370-1507) в Мавераннахре, Хорезме и Хорасане была основана
великим завоевателем Тимуром (1336-1405). В 1370 году он победил чингизида Ильяса Ходжу и
приняв на себя титул эмира, стал единоличным правителем страны от имени потомков
Чингисхана.
Его государство представляло собой совокупность феодальных владений,
искусственно объединенных в единое целое сильной военной властью. В 1373-74 гг. Тимур
(Темур) подчинил Южный Хорезм, а в 1388 г. в результате упорной борьбы с ханом Золотой Орды
Тохмамышем окончательно овладел Хорезмом. После трех больших походов Тимур разгромил
Золотую Орду, а в 1398 году вторгся в Индию, захватив Дели.
В первый период правления (1370-1386 гг.) Амир Тимур положил конец феодальным
распрям и объединил Мавераннахр в единое государство, в основном ведет борьбу против
местных феодалов, цель этой борьбы - создание единого и централизованного государства.
Второй период (1386-1404 гг.). В этот период Амир Тимур совершает походы на Иран,
Ирак, Афганистан, Северную Индию, Закавказье, Египет, Турцию, Золотую Орду. В результате
этих походов он создает огромную империю, включающую в себя большие территории Азии и
часть Закавказья.
После смерти основателя в 1409-47 гг. главой государства Тимуридов считался Шахрух
(умер в 1457), правивший в Герате. Его старший сын Улугбек (умер в 1458), назначенный отцом в
1409 году правителем Самарканда, сделался независимым государем. Оба государства (Шахруха и
Улугбека) распадались на уделы, которые управлялись членами дома Тимуридов.
Абу-Саиду после смерти двух правителей удалось объединить на время Мавераннахр и
Хорасан. К началу XVI в. государство пришло в упадок и в 1507 году было завоевано узбеками во
главе с Шейбани-ханом. Один из Тимуридов – Бабур (1483-1530), владетель Ферганы, изгнанный
в 1504 году, основал в Индии в 1526 году династию Великих Моголов.
Тимур Хромой (1370 - 1405) (772-808)
Шахрух (1405 - 1447) (808-851)
Улугбек (1447 - 1449) (851-853)
Бабур (1449 - 1457) (853-863)
Махмуд (1457 - 1459) (863-865)
Абу Саид (1459 - 1469) (865-874)
Ядыгер Мохаммед (1469 - 1470) (874-875)
Хусейн Байкара (1470 - 1506) (875-912)
Бади Уз-Заман (1506) (912)

При Тимуре в Средней Азии появляется новые номиналы монет – крупные серебряные
теньги весом 6 грамм и мелкие – мири (равнялись ¼ части таньги весом по 1,5 г). Этот термин
происходит от наименования титула "амир" самого Тимура. Чеканка тамерлановского серебра в
Средней Азии производилась в основном на монетном дворе Самарканда. В других владениях
серебряные монеты Тимура чеканились в 40 монетных дворах: в Герате, Дамгане, Кермане
(Кирмоне), Шабанкаре, Шемахе, Астрабаде, Астаре, Баку, Басре, Багдаде, Бамияне, Дарбанде,
Йезде, Исфахоне, Кушане, Куми, Мардине, Махмудабаде, Мешхеде, Саве, Султании, Тебризе,
Хорезме, Ширазе, Шайх Абу Исхаке и в др. городах. Медь чеканилась во многих городах.
Непосредственно в среднеазиатских владениях Тимуридов чеканились и обращались мелкие
серебряные дирхемы – мири. Танги в кладах встречаются гораздо реже.
Монеты Тимура помогает определить наличие на них его личной тамги (По
мнению, посла Испанского короля Р.Н. Клавихо этот знак означал, что Амир Тимур
являлся правителем трех континентов.):
Имя правителя можно встретить только на медных монетах Тимура, при его
наследниках чеканятся лишь анонимные фельсы. В период с 1372 по 1388 гг. он вел
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дела от имени подставного хана Суюргатмиша, а после его кончины, его сына Махмудхона. На
монетах он помещает свое имя вместе с именами этих подставных ханов. Даже после смерти
Махмудхона в 1402 году Тимур продолжает чеканить монеты от его имени (так как после смерти
Махмудхана он больше не возводит на престол подставных ханов).
Тимур (1370-1404)
М.д. Самарканд, 786 г.х. (1384/85)
Фельс, медь, 25 мм

У Тимура было четыре сына. Самый старший из них Мирза Джахангир умер еще при жизни
Амира Тимура в 1376 году. Сын Мирзо Джахангира Мухаммад Султан был одним из самых
любимых внуков Тимура. После смерти Мирзо Джахангира Тимур объявил его своим
наследником. В 1401-1402 гг. Мухаммад Султан участвовал в походах своего деда в Иран и
Турцию. Во время возвращения он внезапно заболел и умер от болезни в 1403 году. Его тело была
погребено в Самарканде. Тимур был очень огорчен внезапной смертью своего внука. Для того
чтобы сохранить имя Мухаммада Султана в истории Амир Тимур начал чеканить монеты от его
имени. На аверсе этих монет приведены цитаты из Корана, а вокруг чеканены имена четырех
халифов. Также на них имеется дата и место чекана.
Монеты времен Тимура отличаются своей геометрической красотой и великолепным
оформлением. На серебряных монетах Тимура и Тимуридов иногда еще используется квадратный
куфический почерк. По прихоти Тимура при нем чеканились монеты с именами потомка линии
Огатая Сиюргатмыша, а позже его сына Махмуда, что позволяло ему именоваться Каганом.
Причем титулы этих «правителей» дополнялись тюркским словом
sSr^ ^" ¥эг '$%' «под
управлением», что подразумевало, что эти «марионетки» были только «султанами» под его
управлением. Тимур именовал себя & ( £ > « & ' Я м * ? ' ^ * " » rmStr * 5 г * ^ «Тимур Гурган» от
старого среднеазиатского титула «Карахан», означающего «Защитник».
Золотые монеты с именем Тимура
(годы 764, 766, 772, 773, 780?, 786, 781,
781)

Тимур (1370-1404)
М.д. Герат (?)
Танга, 28 мм
(Увеличено)
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Тимур и Махмуд
Л.с. – Калима, собранная в квадрат (подобный вариант можно
встретить у Ильханов). Вокруг – 4 последователя.
О.с. –
siiitsn

MahmQd ушЩНТ,атТг
Tffnt/f kurkm
Специфическое написание имени Тимура легко узнаваемо
Тимур и Махмуд
2 динара, серебро 784 г.х.
М.д. Самарканд

Тимур и Махмуд
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд

Диаметр: 15,8 мм. Вес:1,15 гр.
Timur Lang (Tamerlane) (1370-1405 AD)
AR Dirham
AH [79]1 (1389 AD)
17 mm.
1.54 gm.
Samarqand mint

Тимур и Mahmud (790-806 / 1388-1404)
Танга
М.д. Mardin
Тамга Тимура

Тимур и Сиюргатмыш
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд 784 г.х. (1382/83)
Л.с. – в квадратном точечном картуше – символ
веры (с ошибками) и дата цифрами. По сторонам
картуша – наименование монетного двора.
Ободок точечный.
О.с. – в поле – легенда. Ободок линейный и
точечный.

s\ л ^
JU_^_

\\.

v > <JJ

JJ-J

* * - • *JJ

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.
О.с. – в четырехлепестковом фигурном картуше
– легенда.
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Тимур и Махмуд Дирхем (мири)
М.д. Самарканд 800 г.х. (1397/98).
в
Л.с. - в центре поля дата
О
По сторонам даты - рисунки в виде решеточек.
Выше и ниже - символ веры двумя строками. По
сторонам, на свободных сегментированных
участках поля - имена первых четырех халифов.
О.с. - в центре поля - наименование

м.д. '
■**"* *^» , по сторонам которого рисунки в виде решеточек. Выше и ниже надпись из двух строк.
Тимур и Махмуд
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд 807 г.х. (1404/05)
Л.с. - в центре квадратного однолинейного
картуша - маленький квадратик, вокруг
которого двумя вписанными друг в друга
квадратами скомпонованы две надписи.
Внутренняя - выпускные сведения.
Внешняя - символ веры. По сторонам - имена
первых четырех халифов.

Тимур, Махмуд и Мухаммад
Дирхем (мири) М.д. Дербент.
Л.с. - квадратный картуш, оконтуренный точками и вписанный в 4хлепестковую розетку с заостренными концами лепестков. В
квадрате - символ веры (квадратным куфическим почерком), в
сегментах - имена халифов.
Ободок точечный. Надчекан: Ь> ->JV
О.с. - в фигурном картуше, образующем пять отсеков, надписи: в
центре - наименование м.д.,
слева - '*'■*•*-* ь»

, справа -***-*** ,

вверху
Тимур 771-807 / 1370-1405
М.д.Harah or Maragha
Полдирхема, серебро

Тимур и Махмуд
790-806 / 1388- 1404
М.д. Дамаск, 803 г.х.
Танка, серебро

Тимур и Махмуд
790-806 / 1388- 1404
М.д. Кирман
Танка, серебро

Тимур и Махмуд
790-806 / 1388- 1404
М.д. Хусн
Танка, серебро
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После мерти Амира Темура началась борьба за власть между его преемниками. В этой
борьбе вышел победителем сын Амира Темура Шахрух. Завоевав Самарканд, он в 1409 году
объявляет своего сына Улугбека правителем Самарканда. Также он назначил Халил Султана
наместником города Рай. Сын Мухаммада Султана Мухаммад Жахонгир был объявлен
наместником области Хисори Шодмон. Так Шахрух из Герата правил Хорасаном и
Мавераннахром 50 лет. Как верховный правитель Мавераннахра и Хорасана Шахрух начал
чеканить свои серебряные монеты во всех крупных городах (Астрабад, Бухара, Дамган, Исфаган,
Кушан, Керман, Кум, Нишапур, Мерв, Самарканд, Себзавар, Сова, Султания, Тебриз, Хорезм,
Герат, Шираз и др.) своего государства.
На аверсе этих монет приведена цитата из Корана и по сторонам чеканены имена
первых четырех халифов (Абу Бакр, Омар, Осман и Али). На оборотной стороне приведены дата и
место чекана монеты. Во времена Улугбека чеканились серебряные монеты в таких городах как
Бухара и Самарканд. Эти монеты чеканились от имени отца Улугбека Шахруха. Улугбек начал
чеканить монеты от своего имени только после смерти Шахруха в 1447 году. Он чеканил монеты
от своего имени в Самарканде и Герате всего два года и семь месяцев. Поэтому монеты,
чеканенные от имени Улугбека, очень редкие и считаются уникальными.
Аверсы монет Шахруха содержат обычную
суннитскую
Калиму
с
четырьмя
последователями
вокруг,
но
стиль
написания самый различный. Приведенные
два аверса монет одного года - 843 г.х.
Реверс обоих монет одинаков, хотя
чеканились они на различных монетных
дворах:
"TJ-O
рчЬд-л-Vl
•*"

<*&&/**&
j*J
<*-. UaX^- ^
h*r°\

гагЬ

C/\ia_L«Jl
*Ui
tAlo

$\J-J£>

es-sultan e) а'гат
Shah Rukh bahadur khallad Allah
mulkahu watuttartahu
Herat 829

«Чеканен в Герате в 829 г.х. Величайший
султан Шах Рух Храбрый, Да продлит
Аллах его правление и его султанат»
Шахрух (1404-47)
Дирхем (мири)
М.д. Астара, 831 г.х. (1427/28)
Л.с. - в центральном квадрате фигурного
картуша - символ веры тремя строками. В
отсеках картуша - имена первых четырех
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халифов. Ободок линейный
О.с. - в круговой картуше- наименование м.д. и дата цифрами, а в центре, между
двумя буквами «алиф», - виньетка. Кругом
надпись. Ободок линейный
Шахрух (1404-47)
Дирхем (мири)
М.д. Астрабад, 815 г.х. (1412/13) или 810 г.х.
Л.с. - в квадратном картуше - символ веры
тремя строками. В сегментах за картушем имена первых четырех халифов.
О.с. - в квадратном картуше - наименование
м.д. и дата цифрами. Кругом, по сторонам
картуша - легенда.

Шахрух (1404-47) Дирхем (мири)
М.д. Себзевар, 841 г.х. (1437/38)
Л.с. - в центральном квадрате фигурного
картуша – символ веры тремя строками. В
отсеках – имена первых четырех халифов.
О.с. – в центре поля, в маленьком
двухлинейном квадратном картуше –
наименование м.д. По сторонам картуша –
легенда. Ободок фестончатый, линейный и
точечный
Шахрух (1404-47)
Дирхем (мири)
М.д. Себзевар, 846 г.х. (1442/43)
Л.с. - в центральном квадрате фигурного
картуша – символ веры тремя строками. В
отсеках – имена первых четырех халифов.
О.с. - в центре поля, в маленьком однолинейном
квадратном картуше – наименование м.д.По
сторонам картуша – легенда.
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.
В сегментах – имена первых четырех халифов с
их эпитетами.
О.с. – в поле – легенда и дата. Справа –
виньетка.
Шахрух (1404-47)
Дирхем (мири)
М.д. Шираз, 820 г.х. (1417/18)
Л.с. – в большом двухлинейном квадратном
картуше – символ веры тремя строками. В
сегментах по сторонам картуша – имена
халифов. Ободок линейный и точечный.
О.с. – в поле – легенда. Ободок как на л.с.
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Шахрух (1404-47)
М.д. Савах
Танка, серебро

Шахрух (1404-47)
М.д. Казвин
Танка, серебро

Абд ал-Латиф (1449-50)
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд, 853 г.х. (1449/50)
Л.с. – в квадратном однолинейном картуше –
символ веры. В сегментах – имена халифов.
Ободок линейный и точечный.
О.с. – в поле – легенда с датой цифрами и
названием м.д. Ободок фестончатый, линейный
и точечный.

Абдаллах (1450-52)
Дирхем (мири)
М.д. Самарканд, 854 г.х. (1450/51)
Л.с. – в квадратном однолинейном картуше
символ веры тремя строками. В сегментах –
имена халифов.
О.с. – в поле легенда.

Шахрух (1404-47)
Yazd mint, 828 AH
Тенга, 22 мм

Тимуриды, Шахрух (1404-1447 гг.),
Астара, 840 г.х., тенга, серебро
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Абу Сайид (1451-69)
М.д. Самарканд
Тенга, silver, 26 mm

Хусайн Байкара (1469-1506)
М.д. Герат Танка, серебро 24 мм
Л.с. - Калима с именами четырех последователей вокруг
(каждый со своим эпитетом).
О.с. – в центре
что-то вроде «это хорошо. Герат».
Вокруг
t-sultan i

«Величайший султан Хусейн, отец побед против
неверных. Храбрый. Да продлит Аллах его правление и
его султанат»

Мухаммад Джахангир и Халил султан
Монетный двор:
Диаметр: 23,1 мм. Вес: 6,25 гр.
надчекан Шахруха
(Увеличено в 2 раза)

Как уже отмечалось выше, лишь ранние медные монеты Тимуридов являются именными:
это медь самого Тимура и монеты Самарканда 808 г.х. (1405/06) с именами МухаммадДжахангира и Халила. Самая приметная черта надписей последующих выпусков Мавераннахра –
отсутствие имен и титулов правителей. Поэтому мавераннахрские монеты XV- первой четверти
XVI вв. с полным основанием можно назвать анонимными. Анонимность – специфическая черта
именно медных монет, т.к. золото и серебро чеканилось по большей части с собственными
именами. Очень часто на медных монетах можно встретить надчеканы типа «`адил», «ширмад»,
«хуб», подтверждающие «правильность» данной монеты.
Техника чеканки:
Монетные кружки изготавливались по мнению Е.А.Давидович (на основе реконструкции
техники чеканки джанидских серебряных монет XVII-XVIII вв.) следующим образом: после
приведения металла в указанную пробу из него вытягивали прут круглого сечения. От этого прута
отрубали небольшие бруски-цилиндрики. Эти цилиндрики затем расплющивали. Если их
расплющивали со стороны сечения и аккуратно, то получался монетный кружок округлой формы.
Если при расплющивании был перекос, то монетный кружок получался овальным и
прямоугольным с весьма заметными уголками. Толщина кружка при неудачном расплющивании
иногда не получалась одинаковой по всей площади. Таким образом, вес будущие монет
приводили в указанную норму и контролировали в процессе разрубания прута на одинаковые
цилиндрики. Это упрощало контроль и выбраковку. 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.
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Весовая политика:
По мнению Е.А.Давидович, политика правительства в отношении веса монет в XV- первой
четверти XVI в. Не всегда была одинаковой. Ранние монеты XV века чеканили, очевидно, элмарко, т.е. при расчетном среднем весе 4,4 г: назначено было общее количество монет, которые
следовало отчеканить из слитка меди определенного веса, но юстировка не производилась. В
результате заготовка монетных кружков упрощалась и убыстрялась, зато границы веса монет
обретали расплывчатый вид.
Другой подход - тщательная юстировка веса монетных заготовок. Это характерно для
монет, отчеканенных по реформе Улугбека 832 г.х. (1428/29)
Сам факт декретирования реформы, ее содержание и этапы осуществления, особенности
пореформенного обращения - все это было обнаружено и понято в результате обработки кладов
методом сравнения их состава и топографии. Клады четко делятся на три группы по составу монет
и надчеканов. Эти группы хронологический рубеж. Можно уверенно говорить о серийном
выпуске бухарских монет 832 г.х. (1428/29).
Дело в том, что эти монеты Бухары в
количественном отношении составляют основную массу монет в самых разновременных кладах.
Так в девяти кладах из 1768 монет, сохранивших наименование шести монетных дворов, на долю
Бухары приходится 1712 монет (около 97%). Не вызывает поэтому никаких сомнений вывод о том,
что бухарские монеты с датой 832 г.х. практически выпускались не только в этом году, но и в
последующие годы, однако без всякого изменения надписей. Основной задачей реформы являлась
попытка преобразовать чекан и обращение медных монет, игравших важнейшую роль в развитии
ремесленного производства и насыщения торговли товарами широкого потребления, следовательно - самой доходной статьи экономики государства. Интересы торговли требовали
неизменной, прочной монеты, которая к тому же не знала бы областных и удельных барьеров.
Именно такую монету торговле и дала реформа.
Реформирование денежной системы
проводилось в два этапа. На первом этапе из обращения были изъяты «старые» монеты с обменом
их на «новые». Они были обменены на новые монеты; к чекану их приступили сразу несколько
монетных дворов в Самарканде, Бухаре, Шахрухийе, Андижане, Карши и Термезе. Все новые
монеты чеканились по одному типу и одного веса, в среднем в 1,5-2 раза выше и реального и
расчетного веса дореформенных монет. На втором этапе, когда денежная масса новых медных
регалий достигла необходимого уровня, обращение «старых» монет было запрещено. На втором
этапе, после успешного обмена монет, производство медных монет стало осуществляться
централизованно на одном монетном дворе – в Бухаре. Причем, Улугбек решил сосредоточить
чекан медных монет не в стольном Самарканде, а именно в Бухаре, что связано было, видимо, со
специализацией дворов: регулярный чекан серебра в Самарканде и меди в Бухаре.
Типовые признаки новых монет: на л.с. всегда круглый картуш, обрамленный всегда
одинаковым орнаментом с одинаковой же надписью, содержащей название монеты («Медная
монета ` адли») вокруг и наименование монетного двора внутри картуша. На о.с. – дата словами –
832 г.х. при одинаковом же взаиморасположении слов.

Норма обмена «старых» монет на «новые» неизвестна, но можно утверждать, что обмен
прошел успешно: не было обычного в таких случаях массового выпадения в клады монет,
подлежавших обмену.
Централизованный чекан медных монет в Бухаре положил конец прежней практике
"распыления" доходов от производства медной регалии, способствуя тем самым концентрации
всех доходов в единой, центральной казне. Этой же цели отвечал запрет на хождение "старых",
дореформенных монет. Эта мера предусматривала изъятие старых и производство и внедрение в
оборот новых, выпускаемых централизованно, монет, что также повышало доходы общей казны.
Только в конце XV века монетные дворы Мавераннахра начали чеканить медные монеты других
типов с указанием реальных дат. Правда, в середине века появились монеты других дворов:
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Хутталяна 852 г.х. (1448/49), Самарканда и Шахрухиййи 854 г.х. (1450/51 и Урду 861 г.х.
(1456/57), но они в основном повторили тип пореформенных монет.
Весовой анализ бухарского чекана позволяет предположить, что средний расчетный вес
монет этой серии неоднократно менялся. Это, а также начавшееся к середине XV века
перенасыщение рынка монетной массой, привело к появлению кризисных инфляционных явлений
после смерти Улугбека. Вероятно, именно для преодоления этого кризиса начались массовые
мероприятия надчеканки бухарских монет на многих монетных дворах словом «данги» (в
шестилепестковом картуше).
Это должно было свидетельствовать, что надчеканенные монеты
являются полнокурсным основным номиналом, равным 1/6 части мелкой
серебряной монеты или счетной единицы. Вероятно, одновременно был
прекращен выпуск монет т.н. «бухарской серии».

ОП

Позже, примерно в 1454-57 гг., было проведено еще одно мероприятие по надчеканке тем
же термином (в четерхугольном картуше с заостренными уголками). Надчеканки разделили всю
массу медных монет на две части: монеты с надчеканами, курс которых был поднят до уровня
основного номинала; и монеты без надчеканов, курс которых был тем самым зафиксирован на
том уровне, до которого они упали в результате инфляции.
В 897 г.х. (1491/92) Самаркандский, Бухарский и другие монетные дворы Мавераннахра
начали активный выпуск медных монет новых образцов со средним весом 5,0-5,1 г (до 898 года) и
4,9 (с 899 г.), чеканенные судя по всему, не эль марко, а на основе весового стандарта. В
эти же годы проводится надчеканивание старых монет, подобранных под стандарт
(надписью « адил», т.е. «монета правильная» в трехлепестковой фигурном картуше).
Можно предположить, что вышеназванные монеты были первыми медными монетами
номинала «динар» (тип 15 Самарканда, типы 7-8 Бухары).
В эти же годы начинается выпуск медных монет меньшего веса, кратных основного
номинала: ¼ или 1/3 (тип 24 Бухары), 1/2 (см. тип 12 Самарканда), 2/3 (тип 11 Самарканда), а
также полуторный динар (также тип 15 Самарканда).
Интересно отметить, что практически не встречаются надчеканенные монеты, выпущенные
при жизни Тимура. Почтение к имени основателя династии определило их долгую жизнь. Они
встречаются в кладах, сложившихся даже в начале XVI в.
Медные монеты Тимуридов и ранних Шейбанидов подробно изучены Е.А.Давидович
(История денежного обращения средневековой Средней Азии). Ею выстроена подробная
типологизация продукции монетных дворов Самарканда, Бухары, Хиссара и Хутталяна по
внешним признакам.
Типы монет Самаркандского монетного двора (по Е.А.Давидович):
Тип 1. 812 г.х. (1409/10)
Л.с. - в квадратном однолинейном картуше - рисунок
J
(тамга?), выше и ниже надпись «
** - -'**■*'
' ».
О.с. - В квадратном однолинейном картуше - дата
словами.
Тип 2. 817 г.х. (1414/15)
Л.с. - в квадратном однолинейном картуше, читая свеоху
вниз, - «`адлиййа» и «Самарканд» и мелкие украшения
(встречаются различные). В сегментах по сторонам
картуша - дата словами, начиная с верхнего против
часовой стрелки.
О.с. - В поле изображение льва, за спиной которого восходящее солнце. Свободные участки заполнены
стилизованным растительным орнаментом.
Тип 3. Ша бан 818 г.х. (X-XI.1415)
Л.с. - в квадратном однолинейном (со слегка вогнутыми
сторонами) картуше надписи как у типа 2 и мелкие
украшения. В сегментах - J • ' -**"' ~ * 1 ■
О.с. - В поле дата словами с указанием месяца и года.
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Тип 4. 819 г.х. (1416/17)
Л.с. - в фигурном картуше « • *■* « ». В сегментах по
сторонам картуша надписи как у типа 2.
О.с. - В поле дата словами. Перед словом «десять» и над
ним - орнаменты в виде плетенок.
Тип 5. 819 г.х. (1416/17)
Л.с. - в треугольном картуше - три кружка. По сторонам
картуша в сегментах - «
'
' ■ ».
О.с. - в треугольном картуше надпись… В сегментах по
сторонам картуша - дата словами.
Тип 6. 823 г.х. (1420)
Л.с. - в центре - шестиконечная звезда, образованная
пересечением двух треугольников: внутренний
шестигранник заполнен орнаментом, в шести внешних
треугольниках - точки. Вне звезды, в шести внешних
отсеках - надписи как у т.2
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 7. 823 г.х. (1420)
Л.с. - в маленьком квадратном однолинейном картуше
орнамент в виде плетенки и четырех точек. В сегментах по
сторонам картуша - «`адлиййа» и «Самарканд»,
как у типа 2.
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 8. 832 и 854 г.х. (1428/29 и 1450\51)
Л.с. - в круглом картуше (размеры варьируют),
обрамленном орнаментом, - «Самарканд». Кругом, в шести
внешних отсеках картуша, надпись (основанием внутрь на
монетах 832 г.х. и наружу - на монетах 854 г.х.):
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 9. 897- 899 г.х. (1491-94)
Л.с. - в круглом картуше, обрамленном орнаментом О.с. - в поле - дата словами.

Тип 10. 899-901 г.х. (1493-96)
Л.с. – в квадратном двухлинейном картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9.
О.с. - в поле – дата словами, а на монетах 900 г.х. – также
цифрами.

Тип 11. 901-907 (1495-1502)
Л.с. – в продолговатом фигурном картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9.
О.с. – орнамент.
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Тип 12. 904 г.х. (1498/99)
Л.с. в круглом картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 9.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 13. 906 г.х. (1500/01)
Л.с. - в продолговатом фигурном картуше ^УЛ*^ J-A*
с диакритическими знаками или без_них. Вокруг картуша
О.с. - в поле - дата словами.

Тип 14. 906 г.х. (1500/01)
Л.с. – в однолинейном четырехугольном (с вогнутымит
сторонами) фигурном картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 9 с датой цифрами или без нее.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 15. 904 г.х. (1498/99)
Л.с. – в четырехлепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9 с датой цифрами или
без.
О.с. – орнамент разных вариантов.

Тип 16. 906\907 г.х. (1500-02)
Л.с. – в прямоугольном фигурном картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9 с датой цифрами или
без.
О.с. – орнамент.

Тип 44. 811 или 821 г.х.
Л.с. – в поле дата словами, «Самарканд» и термин
«`адил»(?).
О.с. – в поле – изображение льва вправо и мелкие
арабески.
Тип 45. 813 или 823 г.х.
Л.с. – в вертикально прямоугольном картуше надпись как у
типа 9. По сторонам картуша в сегментах дата словами.
О.с. – орнамент.
Тип 46. 894 г.х. (1488/89)
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом –
«Самарканд». Кругом обрезано.
О.с. – в центре поля – орнамент в виде плетенки. По
сторонам фрагментарно сохранившаяся надпись – дата
словами.
Тип 47. 903 г.х. (1497/98)
Л.с. – в фигурном горизонтально прямоугольном картуше
надпись как у типа 9. Дата словами – снизу (слово сотен) и
сверху (слово единиц) после вводной формулы.
О.с. – орнамент, в центре которого – маленькая
шестиугольная звезда (два пересекающихся треугольника).

Типы медных монет Бухары (по Е.А.Давидович):
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Л.с.

Тип 1. 818 г.х. (1415/16)
в квадратном однолинейном картуше надпись:

V^" <*!•**. В сегментах по сторонам картуша
(начиная сверху против часовой стрелки): / &i* I ^
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 2. 823 г.х. (1420)
Л.с. - в центре - шестиконечная звезда, образованная
пересечением двух треугольников: внутренний
шестигранник заполнен орнаментом, в шести внешних
треугольниках - точки. Вне звезды, в шести внешних
\j l\i* I w / гл / <J / As
отсеках - надписи:
'
• / • / - ' / - /
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 3. 832 г.х. (1428/29)
Л.с. - в круглом картуше (разного размера), обрамленном
орнаментом - «Бухара». Кругом, в шести внешних отсеках
картуша, надпись: ^ I - г * / • / " * * / V / >^
О.с. - в поле - дата словами.
См. тип 8 в Самарканда (832 г.х.)
Реконструкция этого
типа, чеканенного в
Самарканде
Медная монета с имитацией надписей
Медной монеты Бухары 832 г.х.

Медная монета Бухары 832 г.х. с четко видными следами
картуша предыдущего чекана.

Тип 4. 897-900 г.х. (1491-95)
В круглом картуше, обрамленном орнаментом: h i » или
О.с. – в поле – дата словами.

Тип 5. 897-901, 910 г.х. (1491-96; 1504/05)
Л.с. - в квадратном двухлинейном картуше, обрамленном
орнаментом, надписи: '-> . V^* или '-> . или J ■ «***
или ^~~' J • V-»**.
О.с. - в поле - дата словами, иногда повторенная цифрами.
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Тип 6. 900 г.х. (1495/96)
В треугольном картуше, обрамленном орнаментом: ijte*
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 23. 817 г.х. (1414/15)
Л.с. - в квадратном однолинейном картуше сверху вниз 'J^H Ч*-/4* -■ А£ . В сегментах по сторонам картуша
(начиная с верхнего против часовой стрелки) - дата
словами.
О.с. - в поле - изображение льва влево, за его спиной восходящее солнце.
Тип 24. 904 г.х. (1498/99)
Л.с. - в однолинейном вертикально-прямоугольном
картуше, обрамленном орнаментом, надпись, как у типа 7.
Осс - картуш в виде шестиконечной звезды, образованной
пересечением двух треугольников, обрамлен орнаментом;
во внутреннем шестиграннике дата цифрами после

^

Тип 7. 907 г.х. (1501/02)
Л.с. - в фигурном картуше, обрамленном орнаментом
(орнамент не реконструирован) 1 j ^ < - ^
О.с. - в поле – дата словами.
Или Тимуриды еще…

Типы медных монет Хиссара (по Е.А.Давидович):
Тип 1. 906 г.х. (1500/01)
Л.с.

в восьмиугольном фигурном картуше
О.с. – дата словами.

Тип 2. 907 г.х. (1501/02)
Л.с. - в поле - V V &^Ч* &>. J ^
О.с. - орнамент.

Тип 9. Без даты.
Л.с. – как у типа 8.
О.с. – орнамент.

Л.с.

Тип 10. Без даты.
в прямоугольном картуше, обрамленном орнаментом
О.с. - орнамент.
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Тип 11. Без даты.
Л.с. - картуш в виде шестиконечной звезды (образованной
пересечением равнобедренных треугольников) обрамлен
орнаментом. Во внутреннем слегка вытянутом по
вертикали шестиграннике - надпись, как у типа 10.
О.с. - орнамент.
Тип. 13. Без даты.
Л.с. - в поле, ограниченном линейным ободком • Vs~ OwJUb j u . ^ или без эпитета «шадман».
О.с. - орнамент.

Тип 14. Без даты.
Л.с. – в ромбическом картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 1.
О.с. – изображение, очевидно, солнца в виде круглого
человеческого лица, обрамленного зубцами.

Типы медных монет Хутталяна:
Тип 1. 822 г.х. (1419)
Л.с. - картуш в виде шестиконечной звезды, образованной
пересечением двух равнобедренных треугольников,
обрамлен орнаментом; во внутреннем слегка по вертикали
вытянутом шестиграннике - оэмш» <^>j-*>
О.с. - в четырехлепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, дата словами.
Тип 2. 832 г.х. (1428/29)
Л.с. - в мелуньком квадратном картуше, обрамленном
орнаментом, слово «зарб»; в четырех сегментах между
орнаментальным обрамлением надпись, от которого
сохранилось только названием м.д., расположенное в двух
сегментах.
Тип 3. 853 г.х. (1448/49)
Л.с. - в круглом картуше, обрамленном орнаментом - ОУ^>. Кругом, в шести отсеках картуша, надпись (основанием
наружу) - V - ^ V - ^ <-г">^ .
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 4. Без даты.
Л.с. - в круглом картуше, обрамленном орнаментом - V - ^
OJ«"

или

1 >:JUJ

-

*

.

VJ**

О.с. - орнамент.
Тип 5. Без даты.
Л.с. - в круглом картуше, обрамленном орнаментом О.с. - орнамент.
Тип 6. Без даты.
Л.с. - в поле надпись, как у типа 5.
О.с. - орнамент в виде колеса.
Тип 7. Без даты.
Л.с. - в прямоугольном картуше, обрамленном
«елочными» веточками орнамента, от надписи
сохранилось только «Хутталян» (внизу).
О.с. - орнамент.
Герат. Без даты
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Ташкенд с 188

Ташкенд 898-99 г.х. (1492-94)

Ташкенд с 188

Андижан 832 г.х. (1428/29)

Карши 832 г.х. (1428/29)

Термез 832 г.х. (1428/29)

Шахрухия 832 г.х. (1428/29)
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Ветвь Тимуридов в Хорасане (1449 - 1506)
Стол. Герат.
1. Абу-ль-Касим Бабур-мирза ибн Байсункур ибн Шахрух (1449 - 57).
2. Султан Абу Саид ибн Мухаммед ибн Мираншах (1457 - 69).
3. Ядигар Мухаммед, брат (1469 - 70)*
4. Султан Хусейн Байкара ибн Мансур (1470 - 1506).
Мир Алишер Навои (везир 1470 - 87).
5. Бади аз-заман, сын (1506).
Музаффар Хусейн, брат (сопр. 1506).
1506 завоевание Шейбанидов.
Ветвь в Джибале (Зап. Иран и Ирак)(1393 - 1418)
Стол. Багдад.
1. Джалал ад-дн Мираншах ибн Тимур (1393 - 99, уб. 1408)*
2. Мухаммед Султан ибн Джахангир, плем. (1399 - 1403).
3. Пир Мухаммед ибн Умар-шейх, кузен (1403 - 07)*
4. Рустам, брат (1407 - 08, в Исфахане с 1404)(1415 - 16, ум. 1440).
5. Умар-шейх, сын 3 (1408 - 09).
6. Мухаммед Халил, сын 1 (1409 - 11).
7. Искандар, сын 5 (1411 - 15).
8. Байкара, брат (1416 - 18).
1418 объединение с главной ветвью.
Ветвь в Афганистане (1419 - 1504)
Стол. Кабул.
1. Суюргатмыш ибн Шахрух (1419 - 27).
2. Масуд, сын (1417 - 39).
3. Каручар, брат (1439 - 51).
4. Абу-ль-Касим Бабур-мирза ибн Байсункур (1451 - 57).
5. Султан Абу Саид ибн Мухаммед (1457 - 61).
6. Улугбек, сын (1461 - 1501).
7. Зу-н-Нун-бек Аргун (узурпатор 1501 - 02. 1503 - 04).
8. Абд ар-Раззак, сын 5 (1502 - 03).
9. Захир ад-дин Мухаммед Бабур ибн Умар-шейх (1504 - 25, в 1526 - 30 падишах Индии).
1526 к империи Великих Моголов.
Ветвь в Гиссаре и Бадахшане (1460 - 1584)
Стол. Файзабад.
I . Мирза Абу Бакр ибн Абу Саид (1460 - 80).
2. Султан Махмуд, брат (1480 - 95).
3. Масуд, сын (1495 - 97).
4. Байсункур-мирза, брат (1497 - 99).
5. Султан Али, брат (1499 - 1500)*
1500 - 1505 завоевание Шейбанидов.
6. Мубарак-шах Музаффар (1505 - 07).
7. Насир-мирза Мираншах (1507 - 20).
Султан Увайс-мирза ибн Султан Махмуд (в Кундузе 1507 - 20).
8. Насир ад-дин Мухаммед Хумаюн ибн Бабур (1520 - 29, с 1530 падишах Индии).
9. Абу Насир Мухаммед Хиндал ибн Бабур (1529)(1546 - 47)*
10. Сулейман Бахш-мирза ибн Султан Увайс (1529 - 46)(1547 - 75).
I I . Шахрух ибн Ибрахим, внук 9 (1575 - 84).
1584 бухарское завоевание.

Узбекское ханство, улус (1420/5-1500)
Узбекское ханство (досл. "Свободное") образовалось в 1420/25 в результате отложения
от улуса Орду-Ичена восточной части (по Сырдарье, в степях современного Казахстана и Сибири,
вместе с улусом Шейбани). Выделилось из Золотой Орды в период ее распада. В 1428 к власти
пришла династия Шейбани.
Потомок узбекских ханов Мухаммед Шейбани-хан в 1500 году основал государство
Шейбанидов в Мавераннахре (смотрите)
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Барак (1422/25 - 1428) (827\829-833)
Абулхайр-хан (1428-68) (833-873) – отец основателя государства Шейбанидов Мохаммеда-хана и Кучкунчи
Шейх-Хайдар (1468-7..) (873-)
Мохаммед Шейбани (1468 - 1510) (873-916)

Государство Шейбанидов.
Род Шейбанидов делился на четыре ветви потомков Алулхайра: Балхскую, Бухарскую,
Самаркандскую и Ташкендскую. Представители этих линий постоянно боролись за престол, что
привносило неустойчивость в государственное устройство Шейбанидов. Столицы государства
перемещались в зависимости от того, какая ветвь приходила к власти: Самарканд (907-940; 946959 гг.х.), Бухара (940-946; 968-1007); Ташкенд (959-964), Балх (963/4-968).
В 907 г.х. (1501/02) Шейбани-хан после ряда попыток окончательно взял Самарканд.
Начался новый период в денежном обращении Средней Азии.
С 1577 года – Бухарское ханство.
Абу-ль-Фатх Мохаммед Шейбани ибн Шейх Будак (1500/2-10) (906/7-918) Бухарская ветвь
Кучкуни-хан (Конгунджу) ибн Абу-ль-Хайр (1510-30) (918-936) Самаркандская ветвь (дядя Мохаммеда)
Абу Саид ибн Кучкуни (1530-33) (936-940)
Убайдулла-хан I ибн Махмуд (1533-39) (940-946) Бухарская ветвь (918-946)
Абдулла-хан I ибн Кучкуни (1539-40) (946-947/8) Самаркандская ветвь (940-947) Объединил государство (до 1556 г.)
Абдал-Латиф ибн Кучкуни (1540-51/5) (947/8-959)
Науруз-Ахмад ибн Суюнчик (1551/2-56) (959-963) Ташкентская ветвь (939-963) в Самарканде с 1524
Тимур-Ахмад (1256-57) (963-964)
Пир Мохаммад I ибн Джанибек (1556-60\1) (963-968) Балхская ветвь (953-974)
Искандер-хан ибн Джанибек (1561-83) (968-991) в Самарканде
Абу-ль-Гази Абдулла-хан II (Абладдах II) ибн Искандер (1583-98) (991-1006), также хан Харезма в 1594-98 в Бухаре в 1556-57, в
Самарканде с 1578.
Абдал-Мумин ибн Абдулла (1598) (1006)
Пир-Мохаммад II ибн Сулейман (1598) (1007)
Бахадур-хан (1598) (1007)
Шейбаниды Балха:
Шейбаниды Бухары:
Шейбаниды Самарканда:
Шейбаниды Ташкенда:
Ходжа-Мохаммед
Шах-Будаг
Кучкунчи (1510-31) (918-936)
Сийунджи (918-931)
Джанибек
Махмуд
Абу Са`ид () (936-940)
Султан-Мохаммад () (931-939)
Кистен-Кара () (932-951)
Мохаммад-Шейбани
Музаффар ад-Дин (1531 - 34) ()
Науруз-Ахмад () (939-963)
Клыч-Кара () (951-953)
Убайдуллах (1512-39) (918Абуль-Гази (1534 - 39) ()
Дарвиш-Мохаммад () (963Пир-Мохаммад () (953-974)
946)
Абдаллах () (940-947)
986)
Дин-Мохаммад () (974-980)
Мохаммад-Суйинджи
Абд ал-Латиф () (947-959)
Баба-Султан () (986-990)
Искандар
Мохаммад-Рахим
Султан Са`ид () (959-961; 964Абдаллах
Абд ал-Азиз () (946-957)
980)
Йар-Мохаммад () (957-961)
Джаванмард-Али () (980-986)
Бурхан () (958-964)
Абу-л-Хайр () (986)
Ветвь в Самарканде и Ташкенте.
1. Суюнчик-калга ибн Абу-ль-Хайр (1510 - 24)
2. Абу-ль-Гази Науруз-Ахмад, сын (1524 - 56)
3. Пир Мухаммед ибн Джанибек (1556 - 60)
4. Хусрау-султан (1560 - 67)
5. Султан Саид, сын (1567 - 72)
6. Джуванмард Али (1572 - 78)
1578 объединение с главной ветвью.
Баба-хан, сын 2 (в Ташкенте 1582)

В 1507 году Шейбани-хан захватил Герат, первую столицу Тимуридов. Тут же была
оглашена денежная реформа, которая провозгласила, что отныне серебряные монеты
(танга=тангча) будут чеканены от имени Шейбани-хана на всех монетных дворах государства
(Астрабад, Балх, Бухара, Герат, Мерв, Мешхед, Нимруз, Нишапур, Самарканд, Серахс, Туна).
Реформа дала государству однотипные серебряные монеты, чеканенные по одному весовому
стандарту – в мискал и половину данга мискала (1 и 1/12 мискаля), т.е. в 5,2 г. (весовой стандарт
позднетемуридских танга равнялся мискалю (4,8 г.).
Весовой стандарт в мискал и половину данга мискала (5,2 г.) не был случайным, он
повторял весовой стандарт монет Темурида Шахруха (1404-1447). Танга Шахруха осталась в
памяти как очень хорошая и прочная монета, и этот психологический момент был учтен. Реформа
Шейбани-хана не запретила дальнейшее обращение одномискальных темуридских монет, но
понизила их курс: в разгар инфляции они официально были приравнены к 36 медным динарам,
реформа приравняла их к 30 динарам. Старый курс в 36 медных динаров был перенесен на более
высоковесные, новые танга (с именем Шейбани-хана).
В 1507 году реформа еще не была завершена. В Мавераннахре, например, продолжали
чеканить танга в один мискаль, в Герате начали выпуск по новому весовому стандарту, типовое
оформление монет в двух частях государства Шейбанидов не было одинаковым. Дата полного
153

свершения реформы - 1508 год, когда танга, одинаковые по весу, содержанию надписей, типовому
оформлению были выпущены во многих городах и областях обширной тогда державы
Шейбанидов: в Самарканде и Бухаре, в Мерве, Нисе и Серахсе, в Герате, Мешхеде, Нишапуре,
Нимрузе, Каине, Себзеваре. Одинаковые серебряные монеты имели равное обращение по всему
государству, процесс инфляции был приостановлен.
919 г.х. – пик инфляции и кризиса с центральном Мавераннахре.
Чекан серебра
становится
эпизодическим, весовой стандарт танги резко снижен, налицо кризис обращения
медных денег.
И примерно в 1526/7 гг. Кучкунчи-хан проводит новую денежную реформу с целью
упорядочить денежное обращение.
Серебряные танги чеканятся по единому
общегосударственному весовому стандарту в один мискал (4,8 г). Надчеканы 934-935 гг.х. на
серебре подчеркнуто общегосударственного назначения (с термином «шимард» или именем главы
династии). Проведена частичная унификация типа серебряных танга. Все серебряные монеты
были поделены на две группы: монеты одной группы в документальных источниках называются
"старыми", а другой "новыми". Экономический смысл этого заключался в том, что танга
чеканился не из чистого серебра, а с примесью меди. Стандарт их пробы был определен в 90%
чистого серебра, поэтому в документальных источниках они называются "девяти-десятыми". Это
означает, что в каждой монете было около 4,3 г. серебра и 0,7 г. меди. Курс "новых" монет был на
10% принудительным, они как бы приравнивались к мискалу чистого серебра (хотя серебра было
около 4,3 г.). Курс же "старых" соответствовал содержащемуся в танга реальному серебру. Иначе
говоря, согласно политике государства для покупки одного и того же товара или продукта
требовалось разное число "старых" и "новых" танга; если на "новые" цены была 9 танга, то
"старыми" следовало дать 10 монет. Время от времени производились перегруппировки: "новые"
монеты объявлялись "старыми" (и все владельцы "новых" монет сразу должны были потерять 10%
наличности), вновь отчеканенные монеты - "новыми".
Курс серебряных монет в XVI веке фиксировался через медные монеты. Долгое время
официально "новая" серебряная танга приравнивалась к 20-21 медному динару. Рыночные курсы
колебались, отклонялись, но возвращались к этой норме. Однако постепенно наметился
устойчивый процесс подорожания серебра. В результате начался массовый отлив шейбанидских
серебряных монет за пределы государства.
Недооценка серебра сказывалась также на сокращении поступления на шейбанидские
монетные дворы частного металла для чеканки серебряных монет. Назревала кризисная ситуация,
когда количество обращающихся монет не удовлетворяло потребности денежной торговли и
постоянно сокращалось.
Именно в этой обстановке Абдулла-хан II в несколько этапов провел денежную реформу,
в которой так нуждалась торговля. Для возмещения нехватки серебра-металла и серебряных монет
он еще при отце организовал регулярный выпуск золотых монет и контролировал их чекан в
Бухаре, уделяя особое внимание сохранению высокой пробы. Золотые монеты чеканились в трех
достоинствах: основной номинал (он как и серебро, весил мискал), половинка основного номинала
и совсем маленькая монетка. Реформа Абдулла-хана прежде всего была направлена на изменение
курса серебряных монет в соответствии с подорожанием серебра. Курс был повышен в полтора
раза, т.е. "новая" танга приравнена к 30 медным динарам, а "старая"- к 27 таким же медным
монетам, что и зафиксировано в многочисленных документах того времени. В пору, когда
формальным главой династии был еще Искандар-хан (1560-1583), чекан серебряных монет
оставался децентрализованным, хотя Абдулла, передав отцу Бухару, шаг за шагом захватил и
другие крупнейшие уделы: Балх (1573), Хисар (1574), Самарканд (1578), Ташкент (1582). С
именем Искандара связываются серебряные танга, выпущенные в Бухаре, Самарканде, Балхе,
Ташкенте, Андижане, Ахси и Йассе. Это было время феодальных войн и усобиц, которые
требовали много денег. Деньги нужны были как Абдулла-хану, так и его соперникам. Поэтому при
Искандаре перегруппировки "новых" и "старых" танга были особенно частыми, что подрывало
доверие к ним и интенсифицировало отлив шейбанидского серебра за пределы государства,
например, в Индию.
Став в 1583 году главой государства после смерти отца, Абдулла-хан провел еще одну
часть денежной реформы: он в значительной мере централизировал в Бухаре, своей столице, чекан
серебряных танга. Ежегодно и в больших количествах выпускались серебряные танга с именем
Абдулла-хана, чекан же Балха, Самарканда и Ташкента был эпизодическим и количественно
небольшим. Монеты Бухары отличаются особенным изяществом почерка и оформления.
Для каждодневной городской торговли товарами широкого спроса Абдулла-хан наладил
чекан медных монет нескольких достоинств.
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Денежная реформа Абдулла-хана II была успешной, она ликвидировала кризис денежного
обращения, приостановила массовую утечку за пределы государства, вновь привлекла частный
металл на монетные дворы. Реформа эта была частью внутренней политики Абдулла-хана II,
преследовавшей цель создания самых благоприятных условий для всех типов торговли:
транзитной, междугородной, внутригородской. Денежная торговля была важнейшим источником
доходов, и казна Абдулла-хана II эти доходы получила.
В государствах Шейбанидов и следующих за ними Джанидов выпускались монеты из
золота, серебра, меди из сплавов серебра с медью в разных пропорциях. Общая закономерность
состояла в том, что положение золота в денежном хозяйстве XVI-XVIII вв. целиком зависело от
состояния чекана серебряных монет, возможности обеспечения рынка необходимым количеством
средств обращения на основе серебра. Именно состояние серебряных запасов и особенности
организации чекана и обращения серебряных монет определили то решающее обстоятельство, что
регулярный чекан золотых монет начался лишь в XVIII веке. До этого выпуск их был
эпизодическим. Пока известны золотые монеты только двух шейбанидских государей - Мухаммад
Шейбани-хана (1500-1510) и Абдуллы-хана II (1583-1598). И вообще в 16-17 вв. функции средств
обращения и средств платежа, менее всего были присущи золоту.
Чекан и обращение серебряных и медных монет было тесно взаимосвязано. Основу
денежного обращения в XVI веке при Шейбанидах составляли высокопробные серебряные (их
синонимы - "танга", "тангача", "хани") и медные монеты (название основного номинала- "динар
фулюсовый", т.е. "динар медный"). Государство фиксировало и изменяло курсовое обращение
между монетами из этих металлов.
Кроме основных номиналов на разных отрезках времени для удобства торговли выпускали
их кратные. Кратные серебряной танга дошли в единичных экземплярах, но из письменных
источников известно, что в Мавераннахре при Шейбанидах чеканили крупные монеты двойного
достоинства и мелкие монетки достоинством в две трети и половину основного номинала. В
медном чекане самый развитый масштаб цен был в первой четверти XVI века, когда обращались
медные монеты достоинством в два динара, в две трети, половину, одну треть и одну шестую
части динара. Самая мелкая медная монетка имела отдельное назначение: "пул", "черный пул".
Первые годы правления в Мавераннахре Шейбаниды продолжали чеканить медные
анонимные монеты. Но новые медные монеты были приведены к одному с серебром весовому
стандарту – мискалю. В Самарканде и Бухаре одновременно выпустили однотипные динары (тип
17 Самарканда и тип 8 Бухары). Новые нормы распространились и на регион Хиссара (тип 12 –
без даты, но л.с. повторяет новые бухарский и самаркандский типы). Возможно, они были
отчеканены сразу после захвата города Шейбанидами в 910 г.х. Функции кратных нового динара
играли старые монеты, не изъятые из обращения. К этому же времени относится надчекан
«`Адил; йак мири», т.е. «Монета правильная; достоинством в один мири». Начинается чекан и
новых кратных в 2/3 динара (типы 5, 10-11 в Бухаре).
Серьезные перемены в обращении меди начались в 910 г.х. (1504/05). Основной задачей
новых властей стало извлечение доходов из монетного дела. Свидетели этой неумеренной
эксплуатации монетной регалии – многочисленные и разнообразные надчеканы, произведенные
между 910 и 914 гг.х. (1504-09). Правда, продолжается и выпуск новых динаров (типы 18-19 в
Самарканде) и их кратных: полудинаров (типы 10-11 в Бухаре). В надписях надчеканов читается
либо «зарб» и название монетного двора, либо все то же
слово «`адил». Картуши при этом используются
различные. Итогом этой «вакханалии» стала реформа
Мухаммада Шейбани хана 913-914 гг.х (1508-10).

седоо

Первой частью реформы стало введение однотипной серебряной монеты. Вторая ее часть
– преобразование чекана и обращения медной монеты в 914 г.х. В Центральном Мавераннахре
основой реформы стал выпуск новых монет с надписями, в которых обозначались их название и
достоинство - динар, их вес – одина мискал и половина данга мискала (тип 20 Самарканда). Это
значит, что для медных динаров был определен тот же весовой стандарт, что м для серебряной
танги – 5,2 г. (вес двойного динара). Этот стандарт, вероятно, был перенят у тимурида Шахруха
(1303-47), чеканившего основную массу монет по такому стандарту. Монеты Шахруха были очень
популярны. Задаче сделать надпись на монете понятной, доходчивой отвечал и ее язык –
персидско-таджикский. Бухарские монеты, выпущенные в 914 г.х. (тип 12), имели в основе
такой же стандарт, но надписи были иного рода – лишь наименование монетного двора,
религиозную сентенцию и два термина «`адил» и «шимард».
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Критериями различения одинарных и двойных динаров были только их чес и размеры. Они
могли чеканиться одними и теми же штампами.
После смерти Шейбани-хана все его установления денежной реформы потеряли силу.
В 917-919 гг.х. проходит новая волна надчеканов старых монет с целью пополнить средства
обращения в дополнение к вновь выпущенным. Этим занимались разные монетные дворы,
вероятно, в качестве фискального мероприятия местных правителей. Более же всего было
надчеканено монет в Самарканде и Бухаре, что, по мнению исследователей, свидетельствует о
разделении Маверранахра в эти годы на две зоны влияния, т.е. раздробленности государства.
В регионах Хиссара и Хутталяна в отличие от центрального Мавераннахра в эти годы шел
процесс снижения весового стандарта (от 5.5 до 4,6 г).
Продолжали обращаться при Шейбанидах и тимуридские медные монеты как с
недчеканами, так и без.
В медном чекане Самарканд и Бухара в ходе реформы Кучкунчи-хана также перешли на
близкий к общегосударственному весовой стандарт выше мискала (может быть, был для меди
оставлен старый стандарт: мискал и два нухуда– 5,2 г). Четко определено курсовое соотношение
между серебром и медью – танга весом в один мискал равна 20 медным динарам. Это
соотношение продержалось несколько десятилетий.
Золотые и серебряные монеты Шейбнидов подробно описаны Е.А.Давидович (Корпус
золотых и серебряных монет Шейбанидов). Приведем здесь некоторые выдержки из этой книги.
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В основу классификации Шейбанидского серебра Е.А.Давидович положила форму
картуша. Надписи на монетах похожи и зачастую не дают точной информации об эмитенте, тем
более если монета изрядно потерта. На лицевой стороне монет обычно располагались имя и
титулы государя, благопожелания ему и место чеканки. Оборотная сторона - символ веры и имена
первых четырех халифов. Шейбанидское серебро чеканилось в 26 городах и областях, в том числе
в Андигане, Астрабаде, Ахсы, Балхе, Бухере, Герате, Исфераине, Йасы, Каине, Кермине, Кеше,
Куфине, Мерве, Мешхеде, Нимрузе, Нисе, Нишапуре, Самарканде, Себзеваре, Серахсе, Таткенде,
Ташкенде, Туне, Турбате, Урду, Хисаре.
Описание основных надписей представлено ниже.
Искандер-хан (1561-83)
Танга, серебро 906 г.х.
Л.с. - Калима и имена четырех последователей
вокруг.
в
центре
°'**
/>1&jX&+* I * й ? э
О.с.
«Искандар доблестный Хан».
Внешняя часть справа надево против часовой
стрелки - %*в*Ы13V"9 J J ^Щ>4 ^l? \у>)

khSqart Ы--ШИ Wa ешШк ehkSmit
«Справедливый Каган и истинный Малик». Остаток
надписи о.с. начинается на второй линии внизу и
читается сверху вниз -

kftaff&d Allah te'iii

mulkahu wa suttenahu

«Да продлит Аллах его правление и его султанат»
Ниже приведены типы картушей Шейбанидских правителей (по Е.А.Давидович)
Типы серебряных танга Мохаммада Шейбани
Типы серебряных танга Кучкунчи

Типы серебряных танга Абу-Са`ида

Типы серебряных танга Убайдуллаха
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Типы серебряных танга Абдаллаха I

Типы серебряных танга Тимур-Ахмада

Типы серебряных танга Абд ал-Латифа
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Типы серебряных танга Абд ал-Латифа

Типы серебряных танга Абд ал-Латифа

Типы серебряных танга Науруз-Ахмада

Типы серебряных танга Науруз-Ахмада
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Типы серебряных танга Пир-Мохаммада I

Типы серебряных танга Пир-Мохаммада I

Типы серебряных танга Пир-Мохаммада I или II

Типы серебряных танга Искандара
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Типы серебряных танга Искандара

Типы серебряных танга Искандара

Типы серебряных танга Искандара

Типы серебряных танга Искандара
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Типы серебряных танга Искандара

Типы серебряных танга Абдаллаха II

Типы серебряных танга Абдаллаха II

Типы серебряных танга Абдаллаха I или II
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Типы серебряных танга Пир-Мохаммада II

Типы серебряных танга Бахадур-хана
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Типы серебряных танга местных Шейбанидов

Типы серебряных танга Йар-Мохаммада

Сой* ид- Бурхлп

Типы серебряных танга Килды-Мохаммада

Типы серебряных танга Абд ал-Амина
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Кучкунчи (1510-30)

Кучкунчи (1510-30)

Кучкунчи (1510-30)
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Кучкунчи (1510-30)

Абу-Саид (1530-33)

Абу-Саид (1530-33)

Убайдуллах (1533-39)

Убайдуллах (1533-39)

Убайдуллах (1533-39)
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Абдаллах I (1539-40)

Абдаллах I (1539-40)

Абд ал-Латиф (1540-51)

Абд ал-Латиф (1540-51)

Абд ал-Латиф (1540-51)

Науруз-Ахмад (1551/2-56)
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Науруз-Ахмад (1551/2-56)

Науруз-Ахмад (1551/2-56)

Тимур-Ахмад (1256-57)

Пир Мохаммад I (1556-61)

Пир Мохаммад I (1556-61)

Искандер-хан (1561-83)
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Искандер-хан (1561-83)

Искандер-хан (1561-83)

Искандер-хан (1561-83)

Абдулла-хан I (Абладдах II) (1583-98)

Абдулла-хан I (Абладдах II) (1583-98)

Абдулла-хан I (Абладдах II) (1583-98)
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Абдал-Мумин (1598)

Абдал-Мумин (1598)

Пир-Мохаммад II (1598) (1007)

Бахадур-хан

Сайид-Бурхан

Султан-Саид
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Джаванмард-Али

Иар-Мохаммад

Иар-Мохаммад

Иар-Мохаммад

Килды-Мохаммад

Килды-Мохаммад
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Мохаммад-Ибрахим

Дарвиш-Ахмад

Дин-Мохаммад

Медные монеты Бухары (реконструкция по Е.А.Давидович):
Тип 5. 897-901, 910 г.х. (1491-96; 1504/05)
Л.с. - в квадратном двухлинейном картуше, обрамленном
орнаментом, надписи: J • V ^ ° или '-> . или '■>. < J afi
или <^*"" '->"Ч V-^*.
О.с. - в поле - дата словами, иногда повторенная цифрами.

Тип 8. 907 г.х. (1501/02)
Л.с. – в трехлепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 7.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 9. 91.. г.х.
Л.с. - в фигурном картуше обрамленном орнаментом
(орнамент полностью не реконструирован) О.с. - в поле - дата словами.
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Тип 10. 913 г.х. (1507/08)
Л.с. - в квадратном однолинейном картуше надпись, как у
типа 7. В сегментах по сторонам картуша дата цифрами и
надпись: '"'"' /
• / w" I -r3
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 11. 911-914 г.х. (1505-09)
Л.с. - как тип 10.
О.с - орнамент.

Тип 12. 914 г.х. (1508/09)
Двойной динар
Л.с. - в горизонтально вытянутом прямоугольном
фигурном картуше - J - " . V - ^ . В сегментах сверху
и снизу - J-fa-'i*- *-'д* и J • J^~ *"**
О.с. - в поле - дата словами.

Тип 13. 916-917 г.х. (1510-12)
Динар
Л.с. - в круглом картуше, обрамленном стилизованными
веточками, надпись- J •
• ^-^.
О.с. - в поле - дата словами иногда, повторенная цифрами.

Тип 14. 917-918 г.х. (1511-13)
Двойной динар
Л.с. – а поле – наименование м.д., как у типа 7 или как у
типа 12, и дата словами, иногда повторенная цифрами.
О.с. – орнамент.

Тип 15а. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. – в шестилепестковом картуше, обрамленном
стилизованными веточками, надпись, как у типа 7.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 15б. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. – в шестилепестковом картуше, обрамленном
стилизованными веточками, надпись, как у типа 9.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 16а. 918-919 г.х. (1512-14)
Двойной динар
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 6.
О.с. – в поле – дата словами, иногда повторенная цифрами.
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Тип 16б. 918-919 г.х. (1512-14)
Двойной динар
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 6 и дата цифрами.
О.с. – в поле – дата словами, иногда повторенная цифрами.

Тип 17. 922 г.х. (1516)
Л.с. - в поле, обрамленном широкой орнаментальной
полосой, Ь Ц " > ^ "Ob V ^ .
О.с. - в поле, обрамленном широкой орнаментальной
полосой, дата: вводная формула по-арабски, сама дата на
персидско-таджикском языке.
Тип 18. 924 г.х. (1518)
Л.с. - в вытянутом по горизонтали картуше надпись, как у
типа 9. Кругом картуша легенда стерта.
О.с. - в поле - дата словами.
Тип 19. 925-928 г.х. (1519-22)
Л.с. - в восьмилепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, наименование м.д., как в картуше у типа 12.
О.с- в шестиугольном фигурном картуше, обрамленном
орнаментом, дата цифрами после вводной формулы.
Тип 20. 930 г.х. (1524/25)
Л.с. - в прямоугольном фигурном картуше, обрамленном
орнаментом, надпись, как у типа 7.
О.с. - в поле - дата словами.

Тип 21. Без даты.
Л.с. – в шестилепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, надпись, как у типа 7.
О.с. – орнамент в виде стилизованных веточек.

Тип 22. Без даты.
Л.с. – в шестиугольком фигурном картуше надпись, как у
типа 7.
О.с. – орнамент.

Тип 25. 911 г.х. (1505/06)
Л.с. – в однолинейном вертикально-прямоугольном
картуше, обрамленном «елечными» веточками, надпись,
как у типа 7 и дата цифрами.
О.с. – Орнамент.
Тип 26. 920 г.х. (1514/15)
Л.с. – в фигурном картуше, обрамленном орнаментом,
надпись, как у типа 9.
О.с. – дата двоякая: словами и цифрами.

Монеты Самарканда:

174

Тип 17. 907-910 г.х. (1501-05)
Л.с. – в трехлепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9.
О.с. – в поле - дата словами, на монетах 907 г.х. иногда
вторично и цифрами.

Тип 18. 910 г.х. (1504/05)
Л.с. - в однолинейном четырехугольном (с вогнутыми
сторонами) фигурном картуше - птица вправо (утка?),
окруженная стилизованными веточками. По сторонам
картуше в четырех сегментах надпись:

Oil j ^ / ejJU

/\^ф]ЪЛ\

О.с. - в поле - дата словами.
Тип 19. 911 г.х. (1505/06)
Л.с. - фигурный картуш состоит из пяти частей, в
центральном квадрате орнамент в виде плетенки, в
четырех частях по сторонам квадрата надпись:
О.с. - орнамент.

Л.с.

Тип 20. 914 г.х. (1508/09)
в фигурном картуше надпись, означающая вес

монеты:

. В трех сегментах вокруг

картуша
О.с. в поле – дата словами.

Тип 21. 915 г.х. (1509/10)
Л.с. – в однолинейном четырехугольном (с вогнутыми
сторонами) фигурном картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 9.
О.с.- в поле – дата словами.

Тип 22. 917-918 г.х. (1511-13)
Двойной динар, динар
Л.с. – в прямоугольном фигурном картуше – дата словами.
В сегментах сверху и снизу надпись как у типа 9.
О.с. – орнамент в виде стилизованных побегов внутри и
вне пятиугольного фигурного картуша. Иногда внутри
картуша – летящая птица. У монет меньшего размера –
другой орнамент.
3,1 – 3,2 г
Тип 23. 91.. г.х.
Л.с. – как у типа 22 (возможно, вместо картуша иногда
просто параллельные линии, делящие поле монеты на три
части).
О.с.- в поле – дата словами.
3,1 – 3,2 г
Тип 24. 917 г.х. (1511/12)
Л.с. – видна только надпись, как у типа 9 и дата цифрами.
О.с. – изображение животного влево.
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Тип 25а. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом
«Самарканд»
О.с.- в поле – дата словами.
2,8 г

Тип 25б. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом
надпись как у типа 9.
О.с.- в поле – дата словами.
3,1 – 3,2 г

Тип 26. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. - в фигурном крестообразном картуше, обрамленном
орнаментом - «Самарканд» (вариант а) или надпись, как у
типа 9.
О.с. - в поле - дата словами.
2,8 г
Тип 27. 918 г.х. (1512/13)
Л.с. - в фигурном вытянутом по горизонтали картуше -LL5 иэ^-^ ЛХ>

i*.ij*&

О.с. - в поле - дата словами.
2,8 г
Тип 28. 918-919 г.х. (1512-14)
Двойной динар, динар
Л.с. - в пятиугольном фигурном картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9.
О.с. - в поле - дата словами и иногда вторично цифрами.
2,8 г
Тип 29. 918-920 г.х. (1512-15)
Двойной динар, динар
Л.с. - в квадратном картуше,
обрамленном орнаментом
(орнаменты разные), надпись
как у типа 9.
О.с. - - в поле - дата словами.
На монетах 919-920 вместо
обычного ободка - разные
орнаментальные ленты
2,8 г
Тип 30. 923 г.х. (1517)
Л.с. - в шестиугольном фигурном картуше надпись как у
типа 9.
О.с. - в поле - дата словами.

Тип 31. 927 г.х. (1520/21)
Л.с. – в трехлепестковом фигурном картуше надпись как у
типа 9.
О.с. - в поле – дата словами.
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Тип 32. 923, 930, 931 г.х. (1517, 1523-25)
в прямоугольном фигурном картуше надпись как у
типа 9.
О.с. - в поле – дата словами.

Тип 33. 930 г.х. (1523/24)
в круглом фигурном картуше надпись как
у типа 9. Кругом картуша – дата словами
О.с. – орнамент.

Тип 34. 930 г.х. (1523/24)
в круглом фигурном картуше надпись как у типа 9.
О.с. - в поле – дата словами.
Тип 35 а. Без даты.
Л.с. – как тип 25 (оба варианта).
О.с. – орнамент (см. также типы 36 и 37).
2,8 г

Тип 35 б.
3,1 – 3,2 г

Тип 36. Без даты.
Л.с. – как тип 26 (вариант б).
орнамент (см. также типы 35 и 37).
2,8 г

Тип 37. Без даты.
Л.с. – как тип 29.
О.с. – орнамент.
2,8 г

Тип 38. Без даты.
Л.с. – в большом квадратном картуше надпись, как у типа
9. В сегментах по сторонам картуша – стилизованные
веточки.
О.с. – орнамент в виде стилизованных веточек вокруг
маленького пятигранника.

Тип 39. Без даты.
в шестилепестковом картуше, обрамленном
орнаментом, надпись как у типа 9.
О.с. – орнамент.

Тип 40. Без даты.
Двойной динар
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Л.с. – картуш как у типа 22 (Самарканд 917-918 г.х.), но
внутри и вне – не надпись, а орнамент.
О.с. – пятиугольный картуш с орнаментом вокруг него, как
у типа 22, внутри картуша – изображение летящей влево
птицы, окруженной стилизованными веточками.
Тип 41. Без даты.
Л.с. – орнамент.
О.с. – орнамент.
Тип 42. 917-918 г.х. (1511-13)
Л.с. – орнамент.
О.с. - в поле – дата словами.
Тип 43. Без даты.
Л.с. – в поле надпись, как у типа 2.
О.с. – орнамент.

Монеты Хиссара:
Тип 3. 907 г.х. (1501/02) и без даты.
Л.с. - в четурехлепестковом фигурном
картуше, обрамленном веточками
орнамента
(или без даты цифрами).
О.с. - в поле - изображение джейрана в
разных позах среди веточек орнамента с
или без даты.
Тип 4. 907 г.х.
(1501/02) и без
даты.
Л.с. О.с. - как у типа 3.

Тип 5. 908 г.х. (1502/03)
Л.с. – в поле надпись, как у типа 1.
в поле маленький джейран среди веточек и дата
цифрами или без даты.
Тип 6. 912 г.х. (1506/07)
Л.с. – в маленьком квадратном картуше, обрамленном
орнаментом в виде плетенок, надпись, как у типа 1.
О.с. – в поле - дата словами.

Тип 7. 917-918 г.х. (1511-13)
Л.с. – в круглом картуше, обрамленном орнаментом,
надпись как у типа 1 и дата цифрами или без даты.
О.с. – орнамент (несколько видов).

Тип 7а.
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Тип 8. 91.. г.х.
Л.с. – в прямоугольном картуше, обрамленном орнаментом
(двух видов – см. тип 9), надпись как у типа 1.
О.с. - в поле - дата словами.

Тип 12. Без даты.
Л.с. – в трехлепестковом фигурном картуше, обрамленном
орнаментом (двух видов), надпись как у типа 1.
О.с. – орнамент.

Термез 907 г.х. (1501/02)

Кундуз 907 г.х. (1501/02)

Мерв 912 г.х. (1506/07)

Герат 912 г.х. (1506/07)

Герат 913 г.х. (1506/07)

Балх 917 г.х. (1511/12)
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Бухарское и другие ханства

Ханство основано на развалинах государства Тимуридов Шейбанидами. Название
«Бухарское ханство» появилось в конце XVI века после перенесения столица государства из
Самарканда в Бухару.
Наибольшее политическое усиление и территориальное расширение ханства связано с
деятельностью Абдуллы-хана II (1557-98). Были завоеваны Балх и Фергана (1573), Ташкент
(1576), Хорасан с Гератом и Мешхедом (1582-83), Хорезм (1593-94). После смерти Абдуллы-хана
и убийства его сына династия Шейбанидов прекратилась.

Государство Аштарханидов (Джанидов) (1599-1753/85)
Бухарское ханство
Династия ханов Бухары, происходившая от последних астраханских ханов из дома Джучи.
Избраны на бухарский престол после падения династии Шейбанидов. Время правления Джанидов
ознаменовалось ожесточенной борьбой ханов с сепаратизмом крупных землевладельцев,
отражением натиска каракалпаков, казахов, киргизов и калмыков (ойротов), а также борьбой с
Великими Моголами за Балхское владение и с Иранскими Сефевидами.
В 1710 году от Бухарского ханства отделились ферганские владения, где возникло
Кокандское ханство.
В правлении последнего представителя династии Джанидов Абу-л-Файза (1711-1747 гг.)
власть хана теряла свое значение. Ханство распадалось на отдельные самостоятельные области,
усилились междоусобные войны. Неисчислимые бедствия принесло стране нашествие казаховкочевников, которые в течение 7 лет производили опустошения по всей Зерафшанской долине, не
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встречая сопротивления. Этим бедственным положением Бухары воспользовался иранский шах
Надир Афшар (1148-1160 гг.х.) который, одержав победу в ряде стран, в 1740 г. вступил в пределы
ханства, нанеся ему сокрушительный удар. Интервенция самым тяжелым образом сказалась на
экономической жизни ханства. Страна была ограблена, ценности вывезены, что тяжело отразилось
и на денежном хозяйстве Бухары. Гибель Надир-шаха, убитого в 1747 году его политическими
противниками, способствовала восстановлению независимости ханства.
Династия прекратила свое существование с вступлением на бухарский престол аталыка
Мохаммед-Рахима в 1753 г., принявшего титул эмира и начавшего династию Мангытов.
В государстве Джанидов как и Шейбанидов выпускались монеты из золота, серебра, меди
из сплавов серебра с медью в разных пропорциях. Общая закономерность состояла в том, что
положение золота в денежном хозяйстве XVI-XVIII вв. целиком зависело от состояния чекана
серебряных монет, возможности обеспечения рынка необходимым количеством средств
обращения на основе серебра. Именно состояние серебряных запасов и особенности организации
чекана и обращения серебряных монет определили то решающее обстоятельство, что регулярный
чекан золотых монет начался лишь в XVIII веке. До этого выпуск их был эпизодическим. Не
известны джанидские золотые монеты XVII века, о них не упоминается и в письменных
источниках. Например, Дженкинсон утверждает, что золотых монет в торговле не было. И вообще
в XVI-XVII вв. функции средств обращения и средств платежа, менее всего были присущи
золоту. Положение частично изменилось в XVIII веке. Чекан джанидских золотых монет начался,
возможно, еще в конце XVII века. В XVIII веке он был регулярным, часто ежегодным. Сделка в
документах оформлялась и на серебряные, и на золотые монеты (ашрафи). Последние обрели
функции средств обращения и платежа, но их обращение стало более интенсивным с середины
XVIII века.
В XVIII веке начался регулярный выпуск золотых монет. По свидетельству очевидца, на
одну золотую монету ашрафи приходилось 50-80 серебряных (в зависимости от их пробы и курса).
В XVII-XVIII вв. при Джанидах произошли значительные перемены в денежном хозяйстве.
В начале XVII века, пока Джаниды еще выпускали высокопробные монеты, продолжало
обращаться и шейбанидское серебро. Но в первой половине XVII века понемногу, каждый раз на
5-10 % начала понижаться проба серебра в монетах. Курс "новых" танга при Джанидах попрежнему был принудительным, танга приравнивалась 30 медным динарам. Уже в первой
половине XVII века была предпринята попытка выпуска и вовсе низкопробной монеты. По
свидетельству Махмуда ибн Вали, в Балхе и Мавераннахре данного периода обращались танга от
высокопробных до таких, в которых была лишь четверть серебра. Во второй половине XVII века
господствующее место на рынке заняли именно низкопробные монеты, что вызвало недовольство
населения. В результате после выпуска самых низкопробных монет казна вновь вынуждена была
вернуться к более высокопробным, как к "лучшим из плохих".
Упадочное состояние государственных финансов и лихорадочные попытки исправить
положение особенно ярко проявились в денежной реформе 1708 года. Сравнительный анализ
актовых, монетных и нарративных источников показал, что денежная реформа 1708 года была
важной частью внутренней политики, направленной в целом на ограничение своеволия феодалов,
централизацию власти, укрепление государственных финансов. Вместе с тем эта реформа, целью
которой было накопление значительной суммы денег в государственной казне, а также защита
интересов торговцев и ремесленников, на начальном этапе ослабила финансовое положение
именно этих слоев общества. Оглашение реформы вызвало недовольство и сопротивление всех
слоев городского общества, народное восстание. Восстание было подавлено, хотя оно до
некоторой степени было успешным, ибо правительство вынуждено было изменить
первоначальное содержание реформы и объявить новый курс для "новых" танга. Согласно новому
курсу, на "старые" танга высокого качества приходились две новые низкопробные монеты
Убайдуллы-хана.
Состав монетной массы XVIII века после 1708 года отличался большой пестротой, а
денежное обращение - сложностью. Основу торговли на рынке в течение нескольких десятилетий
составляли самые плохие танга - "одинарные" пореформенные монеты Убайдуллы-хана, похожие
на медные. Крупные покупки, сделки на недвижимость иногда оформлялись более
высокопробными серебряными монетами, выпущенными еще в последней четверти XVII века.
Ханы Джаниды:
Джанибек-султан ибн Яр-Мухаммед (факт. 1599)
Дин-Мухаммед ибн Джани, плем. (1599)
Баки-Мохаммад (1598\9 - 1605) (1007-14)
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Вали Мохаммед (1605 – 1608\10) (1014-17) в Балхе с 1598
Имам-кули ибн Джанибек (1608/11-42/50) (1017-52/59)
Надир-Мохаммед ибн Джанибек (1640/2-45/7/51) (1050/52-62) в Балхе с 1610
Абд ал-Азиз (Абуль Азиз) ибн Надир-Мохаммед (1645-78\80) (1055-91)
Субхан-Кули Мохаммед ибн Надир-Мохаммед (1678\80-1701/2) (1091-1113) в Баллхе с 1645
Убайдулла II (Убайдулла-хан I) ибн Субхан-Кули (1701/2-05/11) (1113-17/23)
Абу-л-Файз (Абуль Фаид) ибн Субхан-Кули (1705\07/11-47\8) (1117/23-60)
Мухаммед Хаким-бий (аталык (регент) 1721 - 35, 1740 - 43)
Раджаб-хан (в Самарканде 1722 - 23)
Абдуль Мумин (II) ибн Абу-л-Файз (1747-\48\51) (1160-65)
Убайдулла II ибн Тимур-султан (1748\51-52/3) (1165-66)
Абуль Гази (формально 1758 - 1785) эмир Бухары

В основу типологизации Джанидских монет Е.А.Давидович положила, как и в случае с
Шейбанидами, формы картушей.
Часть картушей на монетах Имам-Кули (из 57 типов)

Часть картушей на монетах Абд ал-Азиза (из 42 типов)
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Баки-Мохаммад
(1598 - 1605)
Танка, серебро,
31,9 мм, 4,55 г
(Увеличено)

Вали Мохаммад хан
(1605-08)
Танка, серебро, Самарканд,
1013 г.х.
32,6 мм, 4,65 г
(Увеличено)

Вали Мохаммад хан
(1605-08)
Танка, серебро, Бухара
31,8 мм, 4,55 г
(Увеличено)

Вали Мохаммад хан
(1605-08)
Танка, серебро, Балх
(Увеличено)

Надир-Мохаммед (1640/245/7/51)
Низкопробное серебро,
(Увеличено)
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Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро,
Балх, Тип 5
23-25 мм, 4,21-4,33 г
(Увеличено)
Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро,
Бухара, тип 20
23-25 мм, 4,41 г
(Увеличено)
Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро,
Балх, тип 1, 1062 г.х.
22-25 мм, 4,30 г
(Увеличено)
Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро,
Бухара, тип 15,
22-27 мм, 4,02-4,29 г
(Увеличено)

Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро,
Бухара, тип 13,
22-26 мм, 4,26 г
(Увеличено)

Абд ал-Азиз (Абуль Азиз)
(1645-80)
Низкопробное серебро
(Увеличено)

Низкопробное серебро
(Увеличено)

184

Династия Мангытов (1753-1920) Эмират Бухара.
Династия началась со вступления на престол Мухам меда Рахима (1753-58), сына
Мохаммада Хаким-бия, принявшего титул эмира. Эмиры предпринимали большие усилия для
сохранения централизации государства и вели активную борьбу с Кокандским и Хивинским
ханствами за подчинение мелких соседних владений. В 1868 году эмир Музаффар-ад-Дин признал
протекторат России.
Династия просуществовала до 1920 года, когда была свергнута в результате народной
революции.
Эмиры Мангыты:
Мохаммед Рахим (1752/3-54/8) (1166-68/72)
Даниял-бей Аталик (1754-70/85) (1168-84/1201)
Майсум Шах-Мурад (1784/5-1799/1800) (1201-14)
Хайдар (1799/1800-26) (1214-42)
Хусейн (1826) (1242)
Умар (1826\27) (1242)
Насрулла (1826/7-60/1) (1242-77)
Музаффар-ад-Дин (1860/1-85) принял титул эмира в 1860 г. (1277-1304)
Абдул Ахад (1885-1911) (1304-29)
Сайид Алим (1911-19) (1329-39)
Исмаил Энвер (1922) (1343)

Со второй половины XVIII века во всей Средней Азии наблюдается значительный
хозяйственный подъѐм, обусловленный ликвидацией политической раздробленности,
прекращением междоусобных войн и усилением централизованной власти. Кроме того, развитие
промышленности в Европе и России не могло не отразиться на экономике среднеазиатских ханств.
Международный рынок, в частности российский, предъявлял во второй половине XVIII века
усиленный спрос на среднеазиатское сырьѐ. В этих условиях оставшаяся от периода интервенции
разновесная и разнопробная монета, обслуживавшая денежное обращение Бухарского ханства,
стала тормозом для развития товарно-денежных отношений.
Вполне закономерным явлением была денежная реформа 1200/1785 г., которая была
проведена третьим представителем династии Мангытов Шах-Мурадом (1785-1800 гг.),
кардинальная реформа, положившая конец этой неразберихе в денежном обращении. Изменено
было все: вес, размер, проба серебряных монет, техника их чекана, содержание монетных
надписей и их украшение. Более двух с половиной столетий при Шейбанидах и Джанидах
серебряные монеты были разной пробы, но вес танга равнялся одному мискалу. С 1785 года вес
танга был приравнен к 7/10 частям мискала (3,36 г.), но монеты эти были высокопробными:
бухарцы считали, что они из чистого серебра. Маленькие, почти правильной круглой формы, с
немногочисленными надписями, они внешне также резко отличались от всех дореформенных
выпусков. После 1785 года основная часть разнопробных монет, ходивших до этого на рынке,
была запрещена и подлежала изъятию из обращения. Но одна группы старых монет пережила
реформу: потертые низкопробные монеты, выпущенные в 1753-1758 гг. Мохаммад Рахимом
Мангытом, получила название "мири" и были приравнены к четверти пореформенных
высокопробных танга. Реформа 1784-1785 г. была проведена только что вступившим на престол
молодым Шах-Мурадом, и фактической датой начала выпуска мангытских монет нужно считать
1200/1784-1785 г., так как в результате денежной реформы этого года появилась новая монетная
система с совершенно иным типом монет.
Реформа не отмела старую традицию: денежные номиналы сохранились в прежних трех
видах. Это - золотая монета, называемая "тилля" или "ашрафи", серебряная - "теньга" и медная "фалс" (мн. ч. "фулус"), ходившая под народными названиями "пул", "мис-пул" и "кара-пул".
Обозначение дат выпуска монеты оставалось таким же, как и прежде - цифровым по
мусульманскому летосчислению. Но лицевой стороне монеты обозначалось, как и раньше, имя
правителя с его титула турой и датой, хотя существенно новым для мангытской чеканки явился
выпуск монет с именами умерших членов рода. На оборотной стороне вместо символа веры
появляется наименование монетного двора с датой. Тем самым золотые и серебряные монеты
Мангытов получили один из очень характерных своих признаков - датировку на обеих сторонах
монеты; медные иногда имеют дату только на одной из сторон. В чисто техническом отношении
реформа не менее ощутима. Монеты получили гораздо более правильную форму, их
характеризует высокая проба, определенные весовой эталон - за исключением медных монет. По
монетам мангытского чекана видно, что впервые краткий титул "амир" появился только на
185

монетах времени Шах-Мурада, выпущенных им в честь его отца - Даниял-бия, который назван
"амир Даниял".
Другим довольно распространенным титулом бухарских амиров был "сайид". Его
происхождение А.А. Семенов объяснил следующим образом: "Возводя свой род к пророку,
бухарские эмиры считали себя сейидами, а так как название сейида считалось превыше всякого
другого, потому что оно не переходящее, то слово сейид поэтому в именах эмиров ставилось
всегда впереди. Но, как нам кажется, право называть себя сайидами бухарские Мангыты получили
только после того, как Шах-Мурад породнился с домом Чингизидов, женившись на вдове
Мохаммада Рахима, дочери Абу-л-Файза. Сам же Шах-Мурад не называл себя сайидом и, по
свидетельству Мирзы Шамс-Бухари, не допускал, чтобы имя его поминалось на хутбе или
изображалось на монете. По монетным данным, Шах-Мурад известен в чеканке его потомков под
титулом "Маъсум Гази", т.е. "беспорочный воитель за веру".
Сын Шах-Мурада амир Хайдар (1800-1826) чеканил монету не только в честь предков, но
и от своего имени. Кроме указанных выше титулов "сайид" и "амир", он называл себя еще
"падишахом" и "султаном". Вероятно, последним титулом амир Хайдара пользовался редко. Все
монеты мангытской династии, за исключением только части монет Хайдара и всех монет его сына
Хусайна, чеканились от имени умерших амиров. Такое явление в истории Средней Азии позднего
средневековья наблюдалось при Тимуридах: Улугбек чеканил монеты в честь деда - Амира
Темура со словом "покойный". Приступив к осуществлению реформы, только в течение 4 лет
Шах-Мурад выпускал монету как золотую, так и серебряную от имени подставного хана Абу-лГази. Монеты с именем последнего встречаются по 1203/1789 г. Но уже в 1202 году х. Шах-Мурад
наряду с описанным выше типом в честь Абу-л-Гази-хана чеканит монеты в честь своего
покойного отца Даниял-бия, сохранив монетный тип для серебра и золота неизменным до конца
правления. В золотой и серебряной чеканке Шах-Мурада мы встречаемся с явлением,
характерным для всего денежного дела Мангытов, - использованием старых штемпелей.
Наблюдение в этой области важны прежде всего в том отношении, что позволяют в ряде случаев
предполагать чеканку в те годы монет, которых мы еще не знаем; так, например, в золотой
чеканке 1200-1201 гг.х. участвует штемпель 1201 г.х., монетами не подкрепленный; в чекане 12031204 гг.х. участвует штемпель 1203 г.х.- монетами не представленный, тоже самое наблюдается в
чекане 1206-1207 гг.х.
Преемник Шах-Мурада, его сын амир Хайдар (1800-1826) принадлежал по материнской
линии к дому Чингизидов. Это давало ему бесспорное право чеканить монеты от своего имени.
Наиболее последовательно это право проявлялось в серебряном чекане; теньга выпускалась
только с его именем, чаще всего с титулами "сайид" и "амир". Появление на монетах титула
"султан", на наш взгляд, может быть объяснено следующим образом. При вступлении амира
Хайдара на престол в Бухарском ханстве происходили значительные волнения. "В 1800 году
восстали туркмены Мерва, в следующем году произошло восстание туркмен в районе Керки по
Аму-дарье; повстанцы повели упорную борьбу с высланным против них эмирскими войсками.
Эмиру Хайдару пришлось также потратить немало энергии и средств на усмирение восставших
племен Мианкала, прежде чем он смог утвердиться на престоле. Возможно, в честь
окончательного утверждения на престоле амиром Хайдаром был принят этот новый титул - титул
султана. Золотую тиллю эмир Хайдар чеканил двух видов - от своего имени и в память отца амира Масум-Гази. Поэтому в литературе принято делить условно золотую чеканку эмира
Хайдара на две группы: "хайдари" и "масуми". Начав чеканить тиллю "хайдари" с первого года
правления, он по 1220 г.х. на лицевой стороне рядом со своим именем помещал имя Джанида Абул-Гази.
Чеканка Насруллы очень обильна и удивительно единообразна как в золоте, так и в серебре.
Из 35 лет правления 21 представлен известными нам золотыми монетами. Все тилли посвящены
памяти Шах-Мурада. Учитывая использование в чеканке Насруллы старых штемпелей, мы можем
с известной долей вероятности расширить список его золотых монет за счет типов, которые, быть
может, со временем станут известными. В чеканке 1251/1247 и 1251/1248 гг. х. использован
штемпель 1251 г.х., монетами не представленный; точно также в чеканке 1266/1265 гг.х.
использован штемпель 1266 г.х., монетами не представленный.
Золотая чеканка при Музаффаре производится реже (14 лет из 27), при этом следует
отметить, что в начале правления последнего эмира Бухары Алим-хана она полностью
прекратилась (1331/1912-1913).
Зато с наибольшей регулярностью для всех Мангытов выпускалась серебряная монета
Музаффара и Абдулахада; при последнем ее чеканка прекратилась полностью в 1322/1904-1905 гг.
Привлекает внимание в почти непрерывном ряду годовых выпусков семилетний перерыв - с
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1312/1893-94 по 1319/1901-02 г. Тип теньги Абдулахада никаких изменений не претерпевает.
Основная денежная единица ханства - серебряная теньга - испытывала постоянное большее или
меньшее колебания курса, которое возникло вследствие самых разнообразных причин. Одной из
непосредственных причин приостановки чеканки в 1893 году был наплыв на бухарский рынок
значительного количества серебра в слитках западного происхождения. Разница в ценах уже
закупленного, находившегося на монетном дворе серебра и появившихся на рынке новых партий
была такова, что вызывала сильнейшую растерянность.
В 1890 г. судьба бухарской монетной системы, по сути дела, была предрешена в
Петербурге. Помимо Министерства Финансов, преследовавшего свои узкие цели, в обсуждении
вопроса участвовали Министерство иностранных дел и Военное министерство. Нисколько не
расходясь в конечном итоге, эти три ведомства, однако, не могли найти общего языка, так как и
Военное министерство и Министерство иностранных дел не считали возможным лишить эмира
права на чеканку его монеты. К этому следует еще добавить, что представители всех трех
ведомств в Бухаре сплошь и рядом имели собственное мнение, расходившееся с установками
Петербурга. В результате многолетнее обсуждение вопроса о бухарской монетной системе
неоднократно заходило в тупик.
Еще 30 ноября 1890 г. был издан именной указ Александра III Сенату "О постепенном
изъятии из обращения туземной серебряной монеты, обращающейся в Туркестанском крае". Для
обмена и сдачи этой монеты устанавливались сроки: до 1 мая 1892 г. монета принималась по
курсу 20 коп. за одну теньгу; до 1 мая 1893 г.- по 15 коп.; до 1 мая 1894 г.- по 12 коп.; до 1 мая
1895 г.- по 10 коп. Но чеканка теньги не была прекращена до 1893 г. В 1893 г., когда первые
признаки денежного кризиса в Бухаре стали ощутимы, русский политический агент добился от
амира прекращения чеканки теньги для частных лиц. 1 сентября 1893 г. последовало
распоряжение Министерства финансов о запрещении вывоза бухарской теньги в Туркестан.
Бухарская теньга, которая до этого времени свободно циркулировала по всему Туркестану, теперь
могла обращаться только в Хиве и Закаспийской области. После запрещения вывоза курс теньги
стал в большей мере зависеть от русских бумажных денег. Скопившееся в бухарской казне и у
частных лиц серебро резко упало в цене. В результате разразился денежный кризис, который и дал
повод русскому правительству настаивать на этот раз уже на полном прекращении чеканки теньги,
чтобы урегулировать ее курс.
Возобновление чеканки теньги в 1319/1901-02 г. произошло по соглашению между царским
и бухарским правительствами: "Эмир (Абдулахад) отдавал русскому казначейству весь запас
теньги на 20 млн. рублей и равно ту монету, которая будет у него чеканена (на 25 млн. рублей) в
последующее время, из расчета - золотом или кредитными билетами по установленному для
теньги курсу 15 копеек. Эмир обязывался в будущем передавать в русский банк из этого же
расчета поступающую в его казну теньгу...". Чеканка теньги продолжалась еще 4 года, прежде чем
окончательно была прекращена в 1322/1904-1905 г. Более чем 30-летний перерыв в чеканке
бухарской медной монеты (с 1288 по 1318 г.х.) представляет исключительно интересное явление,
не имеющее никакого объяснения в известных нам документах. Можно предположить, что в
городском обращении 80-90-х годов какое-то место уже занимала русская медная монета.
Отношение меди к серебру до прекращения чеканки последнего в 1322 г.х. довольно ясно:
медная монета - разменная по отношению к теньге; отношение пула к теньге было самым
различным в разные периоды - от 44 до 64 пулов, о чем свидетельствует ряд документов.
1321-1322/1903-04-1904-05 гг. были переломными в денежном обращении Бухарского
эмирата. Полностью прекращается чеканка серебряной теньги и одновременно возобновляется
довольно регулярная чеканка медной монеты. Когда эмиссия монеты сводится к выпуску в
основном одной меди, на последнюю ложится большая нагрузка и в сфере обращения, и в сфере
финансовой эксплуатации. Эмирское правительство пыталось в какой-то мере заменить серебро
медью, в результате появились по новому обозначенные номиналы. В 1319 г.х. после 30-летнего
перерыва появляются в последний раз фулусы обычного типа. В обстановке роста цен и
дороговизны, когда и в России вследствие войны начался развал денежной системы, следующий
этап кризисного периода денежного хозяйства Бухары ознаменовался выпуском медных монет
номиналом 4 и 8 фулусов. Мирза-Салимбек упоминает эти монеты: "После этого опять новые
фулусы выпустили, и каждый отчеканили по 4 фулуса, и они тоже вскоре разошлись.
Посоветовавшись, снова отчеканили восьмифулусные, из чистой меди...". Вызванное войной
расстройство русских финансов захлестнуло и Бухару. Очень любопытен тот факт, что в сентябре
1917 г., когда обращение всякой серебряной монеты во всей империи давно прекратилось,
Ташкентское отделение Государственного банка в ответ на настойчивые требования Турккомитета
Временного правительства направило в Бухару вместе с кредитными билетами и казначейскими
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знаками разменного серебра на 200 000 рублей из своих запасов. Логическим завершением
кризиса была чеканка медных тенга. Мирза Салим-бек о чеканке этих монет приводит следующие
данные: "Его Величество, узнав о нужде людей, медные фулусы 1335 г.х., года змеи, переделал на
теньги, так что ? мискаля меди равнялась 1 теньге, 1 мискаль - 2 теньгам, 1 1/2 мискала - 3
теньгам; 2 мискала - 4 теньгам и 2 1/2 мискала меди - 5 теньгам". Однако среди просмотренных
медных монет номинал в 4 теньги нами не встречен. Вероятно, этого номинала и не существовало
в Бухаре. В действительности в 1336-1338 гг.х. амир Алим-хан приступил к чеканке медных тенга,
которые получили народное название "кара-теньга". Серия состояла из семи монет достоинством в
1/2, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 тенга. Для них характерно отсутствие даты на лицевой стороне. Монеты в
1/2, 1, 2, 3, 5 тенга чеканены из красной меди и на лицевой стороне имеют слово - "фулус".
Оборотная сторона их содержит обозначение места чеканки - "Чеканена в Бухаре" и дату.
Монета в 10 тенга имеет довольно сложный орнамент и в отличие от предшествующих
номиналов чеканена на широком тонком кружке из латуни. Монета в 20 тенга, как и предыдущая,
чеканена на латунном кружке и на ее лицевой стороне отсутствует слово "фулус". Это
свидетельствует о самых острых кризисных явлениях в денежном хозяйстве Бухары, когда медная
монета полностью обозначается теньгой. Медными монетами 1338/1919-20 г. заканчивается
чеканка бухарских металлических денежных знаков, которые окончательно вытесняются
бумажными.

??
Тилла, золото

Мангыты
Тилла, золото

Хайдар Тора (1800-26)
Тилла 1801-02, золото
23 мм

Тилла золото

Тилла, золото

Тилла, золото
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Кокандское ханство (1710-1876)
Кокандские ханы происходили из узбекского племени минг. Основатель династии
Шахрух-бий около 1710 года образовал в Ферганской долине небольшое независимое от Бухары
владение. При его внуке Ирдан-бии (умер ок. 1774) в результате напряженной борьбы с соседями
Кокандское ханство (в составе Андижанского, Наманганского, Маргеланского и Кокандского
владений) окончательно обособилось от Бухарского эмирата.
В начале XIX века ханство
достигло наибольшего территориального расширения, включив Ташкент, Ходжент, Кратегин,
Дарваз, Куляб, Алай. Велась борьба за Ура-Тюбе и Туркестан. Но позже часть территорий были
утрачены и перешли к Бухаре. В середине XIX века началось наступление российских войск на
Среднюю Азию, что в итоге вызвало Кокандское восстание 1874-76 гг., окончательно
подорвавшее изнутри ханство. Русские войска разбили повстанцев и в 1876 году Кокандское
ханство было упразднено и вместо него образована Ферганская область.

Кокандские ханы династии Минг:
Шахрух-бий (Шах Рух I) (? - 1694) (?-1106)
Рустам Хаджи Султан (1694 - ?) (1106-?)
Ашуркуль () ()
Шах Рух II (1710 - 21) (1122-35)
Абдаррахман (1721 - 39) (1135-52)
Абд аль-Керим (1739 - 59) (1152-73)
Ирдан-бий (Эрдени) (1759-70/4) (1173-84/88)
Сулейман (1770) (1184)
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Шах Рух III (1770) (1184)
Нарбута (1770 - 1800) (1184-1215)
Алим (1800-09) (1215-24)
Омар (1809-22) (1224-38)
Мохаммед-Али (Мадали) (1822-41/2) (1238-57)
В 1841 - 1842 и в 1852 - 1853 в составе Бухарского эмирата
Шир-Али-хан (1842-45) (1257-61)
Мурад I (1845) (1261)
Худояр-хан (1845-52; 1853-58; 1862-63; 1866 - 75) (1261-70; 1270-75; 1279-80; 1283-92)
Малля-хан (Мохаммед Малла) (1858-62) (1275-79)
Мурад II (1862) (1279)
Мохаммед Султан (1863 - 1866) (1280-83)
Насир ад-Дин (1875; 1875-76) (1292; 1292-93)
Мохаммед Полад-бек (1875) (1292)

Хивинское ханство (1511-1920)
Образовалось в 1512 году под властью узбекского хана Ильбарса (1511-38), сына Беркесултана из рода Джучи. Ильбарс был приглашен в Вазир жителями, выступившими против
натиска Ирана. Государство Ильбарса делилось на несколько частей во главе с родственниками
хана, враждовавшими между собой.
Включало территорию Древнего Хорезма и кочевья туркмен на Мангышлаке, Дистихане
и по Узбою, а также северную часть Хорасана. Столица последовательно была в Вазире, Ургенче
и Хиве. Непрерывные династические усобицы и войны с Бухарским ханством, Ираном и
кочевниками ослабляли государство. Ханство неоднократно подвергалось нашествию узбековкочевников, а в 1740 году было завоевано правителем Ирана Надир-шахом., но после смерти
последнего в 1747 г. снова стало независимым.
В 1763 году выдвинулся Инак Мохаммед-амин, глава племени кунграт, положивший
начало новой династии ханов – Кунгратской. Поначалу новая династия управляла от имени
подставных ханов, но в начале XIX века установила единоличную власть в лице Ильтузара (180406). Его последователь Мохаммед-Рахим (1806-22) завершил объединения Хивинского ханства и
подчинил себе мелкие соседние владения.
В 1873 году Хивой овладели русские войска. Ханство потеряло суверенитет и
превратилось в Российский протекторат. Революция 1920 года прекратила историю ханства.
Арабшахиды:
Ильбарс I (1511 - 25) (917-932)
Султан Хаджи I (1525 - 27) (932-34)
Хассан Кули (1527 - 30) (934-937)
Суфьян-хан (1530 - 31) (937-938)
Буджунга-хан (1531 - 33) (938-940)
Аванак-хан (1533 - 34) (940-941)
Кол-хан (1534 - 40) (941-947)
Агатай-хан (1540 - 46) (947-953)
Дост-хан I (1546 - 58) (953-967)
Хаджи Мохаммед I (1558 - 1603) (967-1012)
Араб Мохаммед I (1603 - 22) (1012-33)
Ильбарс II (1622 - 23) (1033)
Исфандияр-хан I (1623 - 42) (1033-52)
Саид Мохаммед (1642 - 43) (1052)
Надир Мохаммед (1643 - 45) (1052-55)
Абуль Гази-хан I (1645 - 63) (1055-74)
Ануша-хан (1663 - 86) (1074-99)
Худайда-хан (1686 - 89) (1099-1102)
Эренг-хан I (1689 - 94) (1102-06)
Джучи-хан (1694 - 95) (1106-07)
Кули Мохаммед (1695 - 97) (1107-09)
Шах Нияз (1697 - 1701) (1109-13)
Муса-хан (1701 - 03) (1113-15)
Араб Мохаммед II (1703) (1115)
Хаджи Мохаммед II (1703 - 14) (1115-26)
Эдигер-хан (1714) (1126)
Эренг-хан II (1714 - 15) (1126-27)
Шир Гази-хан (1715 - 28) (1127-41)
Ильбарс III (1728 - 41) (1141-54)
Абу Мохаммед (1741 - 42) (1154-55)
Абуль Гази-хан II (1742 - 45) (1155-58)
Казахская династия Гаип-хана (1746 - 1804)
Герип-хан I (1745 - 50) (1158-64)
Абдулла Карабай (1750 - 53) (1164-68)
Тимур Гази-хан (1753 - 64) (1168-78)
Герип-хан II (1764 - 91) (1178-1206)
Абуль Гази-хан III (1791 - 1804) (1206-19)
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Кунгратская династия (1804 - 1920)
Ильтазар Инак-хан (1804 - 06) (1219-21)
Абуль Гази-хан III (1806) (1221)
Мохаммед Рахим-хан I (1806 - 1825) (1221-41)
Аллакули-хан (1825 - 42) (1241-58)
Рахим Кули-хан (1842 - 46) (1258-64)
Мохаммед Амин (1846 - 55) (1264-72)
Абдулла-хан (1855) (1272)
Кутлуг Мохаммед (1855 - 56) (1272-73)
Мохаммед-хан (1856 - 64) (1273-82)
Мохаммед Рахим-хан II (1864 - 1910) (1282-1328)
Исфандияр-хан II (1910 - 18) (1328-37)
Саид Абдулла-хан (1918 - 20) (1337-39)

тенга
Монетный двор: Хива
Эмитент: Мохаммад Амин
Дата: 1268 Тип:
Материал: серебро
Диаметр: 17,6 мм. Вес: 2,5 гр.
Степень редкости:

Шахрисябз (1811 - 1856).
Стол. Шахрисябз. Титул: бек.
1. Данияр-аталык (1811 - 36).
2. Ходжакул, сын (1836 - 46).
3. Ашур Кули-бек, сын (1846 - 47).
4. Искандар, брат (1847 - 56).
1856 бухарская аннексия.
Баба-бек (в Китабе 1861 - 70, ум. 1898).
Джура-бек, сын (в Китабе 1870).
Куляб (1815 - 1894).
Стол. Куляб. Титул: бек.
1. Катта-хан (1815 - 32).
2. Мир Сари-хан (1832 - 56).
3. Мир Мизраб-бек (1856 - 78).
4. Мир Алам-хан (1878 - 94).
1894 бухарская аннексия.
Денау (ок. 1820 - 1869).
Стол. Дарваз. Титул: бек.
Абдул Карим Дача-бек (ок. 1840 - 69).
1869 бухарская аннексия.
Гиссар (ок. 1815 - 1876).
Стол. Каратегин. Титул: бек.
Шадман-хан (ок. 1840 - 69).
Музаффар Шах (1869 - 76).
1876 бухарская аннексия.
Каракалпакские бии (ок. 1628 - 1859)
1. Сырдак-султан (ок. 1628).
2. Сырдак, сын.
3. Хусру, сын.
4. Гаип-хан I, сын (ок. 1717 - 40).
5. Батыр Джанибек, сын (ок. 1740 - 47).
6. Гаип-хан II, сын (в Хиве 1747 - 57).
1747 - 1780 к Хивинскому ханству.
7. Орунбай-бий (ок. 1780 - 1811).
8. Айдост-бий (1811 - 28)*
9. Ерназар-бий Алагоз (1855 - 57)*
10. Мухаммед-хан (1858 - 59)*
1859 хивинская аннексия.
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Туркменские ханства
.
Дурун (1536 - 1601).
1. Дин Мухаммед-хан (1536 - 45).
2. Абд аль-Мухаммед, сын (1545 - 58).
3. Джалал-хан (1558 - 72).
4. Нур Мухаммед-хан (1572 - 1601).
1601 завоевание Сефевидов.
Астрабад (1588 - 1598).
1. Али Яр-бек Эймур (1588 - 96)*
2. Мухаммед Яр-хан (1596 - 97)*
3. Ахмад Яр-хан (1597 - 98).
1598 завоевание Сефевидов.
Теке (ок. 1850 - 1881).
1. Нурверди-хан (ок. 1850 - 80).
2. Махтумкули-хан (1880 - 81).
1881 российское завоевание.

Киргизские ханства
ок. 550 - 750 тюркское завоевание.
ок. 840 - 955 завоевание карлуков.
ок. 955 - 1212 завоевание Караханидов.
1212 - 1220 завоевание Хорезмшахов.
1220 - 1360 монгольское завоевание.
Улус Камар ад-дина (1364 - 1398).
Вост. Киргизия.
1. Камар ад-дин (1364 - 83).
2. Джаханшах, сын (1383 - 98).
1398 завоевание Тимура.
Улус Инка-тюре (1364 - 89).
Сев. Киргизия.
1. Инка-тюре Бай-Мурад (1364 - 89).
1389 завоевание Тимура.
Мангалай-Субэ (ок. 1220 - 1533).
Владение рода дуглат в Зап. Киргизии. Стол. Аксу.
1. Бабдаган (ок. 1220 - 40).
2. Урту-Барак, сын (ок. 1240 - 60).
3. Пулатчи (ок. 1340 - 62).
4. Худайдад, сын (ок. 1362 - 90).
5. Сейид Ахмад-мирза, сын (ок. 1390 - 1420).
6. Сейид Али, сын (ок. 1420 - 57).
7. Сансыз-мирза, сын (1457 - 64).
8. Мухаммед Хайдар-мирза, брат (1464 - 80, в Яркенде с 1457).
9. Абу Бакр-мирза, сын 7 (1480 - 1514).
Ахмад-хан (прет. 1487 - 1502).
10. Сейид Мухаммед-мирза (1514 - 33)*
1533 завоевание Могулистана.
Киргизский улус Могулистана (1470 - 1524).
Вост. Киргизия. Стол. Талас.
1. Санджи-Баши (Амасанджи)(1470 - 84).
2. Ахмад, сын (1484 - 1503).
3. Султан Халил-султан, сын (1503 - 10).
4. Мухаммед Киргиз (1510 - 24).
1524 - 1640 к Могулистану.
1640 - 1757 ойратское завоевание.
1820 - 1863 кокандское завоевание.
1863 присоединение к России.
Алайское ханство (1865 - 1922).
Вост. Киргизия. Вассал России.
1. Курбанджан Дача Алимкул (1865 - 82) f
2. Абдулла-бек, сын (1882 - 1902).
3. Хасан-бек, брат (1902).
4. Махмуд-бек, брат (1902 - 12).
Камчи-бек, брат (сопр. 1902 - 12).
5. Дача-мирза Паяз, сын (1912 - 22).
1922 советская аннексия.

192

Ханства в Китае
Ханы Кашгара (Ср. Азия)
Период правления

Правитель
Династия Акталик

? - 1693/4

Хидаятолла Хизрат-и-Афак

1720 - 1754

Даньял Ходжа

1754 - 1757

Юсуф

1757

Абдулла Бадшах Ходжа

1757 - 1759

Бурхан ад-Дин

В 1757 - 1864 оккупировано Китаем
1864 - 1865

Кутлуг-бек

1865 - 1866

Бузург Ходжа

1866

Мохаммед Амин

1866 - 1867

Бузург Ходжа
Династия Якуба

1867 - 1877

Мохаммед Якуб-бек

1877

Кули-бек
Вошло в состав Китая

Каганы гос-ва Кочо (Ср. Азия)
Период правления

Правитель

Образовался в результате распада
Уйгурского каганата
861 - 871

Буку-чин

-

??

940 - 948

Ирдимин-хан

948 - 985

Арслан-хан
Васса лы каракитаев

1126 - ?

Бильгэ-тегин

-

Исэн-тегин
Васс алы монголов

1208 - 1235

Баркук Арт-тегин

1235 - 1242

Кышмани

1243 - 1252

Салын-тегин

1253 - 1265

Огрундж-тегин

1265 - 1266

Мамурак

1266 - 1276

Кажигар-тегин

1276 - 1318

Нолен-тегин

1318 - 1327

Томур-буга

1327 - 1331

Сунгги-тегин

1331 - 1335

Тайман
Вошло в состав Моголистана
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Ханы Моголистана (Ср. Азия)
Период правления

Правитель

1348 - 1363

Тоглук-Тэмур

1363 - 1368

Ильяс-Ходжа

1368 - 1399

Хызр-Ходжа

1399 - 1408

Шамс-и-джахан

1408 - 1415

Мохаммед-хан

1415 - 1418

Накш

1418 - 1421

Увайс(Вайс)-хан

1421 - 1425

Мохаммед I

1425 - 1428

Увайс(Вайс)-хан

1429 - 1462

Эсэнбуга

1462 - 1487

Юнус-хан

1487 - 1508

Махмуд-хан

1508 - 1543

Мансур-хан
Распалось

Ойратское (Джунгарское) ханство (Ср. Азия)
Период правления

Правитель

1626 - 1653

Эрдэни Батур-хунтайджи

1653 - 1670

Сенгэ

1670 - 1697

Галдан Бпшокту-хан

1697 - 1727

Цэван Рабдан

1727 - 1746

Галдан Церен

1746 - 1749

Цеван Дорджи

1749 - 1753

Лама Дорджи

1753 - 1755

Даваци

1755 - 1757

Амурсана
Завоевано Китаем

Ханы Турфана (Ср. Азия)
Период правления

Правитель

1462 - 1468

Дост Мохаммед

1468 - 1472

Кебек Султан

1472 - 1487

Юнус

1487 - 1503

Ахмед

1503 - 1545

Мансур-хан

1545 - 1570

Шах-хан

-

???
В 1759 - ок.1902 протекторат Китая

1745 - 1778

Амин Халик

1778 - 1780

Сулейман
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1780 - 1784

Искандер

1784 - ?

Илас

-

Мохаммед Сайид

-

Ак-Лайиду

-

Махмуд

? - ок.1902

Ямин
С ок.1902 в составе Китая

Ханы Хами (Ср. Азия)
Период правления

Правитель

1698 - 1709

Абдулла

1709 - 1711

Гопа-бек
С 1715 данники Китая

1711 - 1739

Амин

1739 - 1767

Юсуф

1767 - 1779

Ишак

1779 - 1813

Ардашир

1813 - 1866

Бейхир

1866

Ишак Кхваха

1866 - 1881

Махмуд

1881 - 1930

Махсуд-шах Шамахасут

1930 - 1931

Назхар

1931

Йолбарс-хан
С 1931 в составе Китая
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