Приложения:

Перевод дат Хиджры в современное европейское летоисчисление

Примечания:
В столбцах с европейским годом приведены следующие данные (порядок цифр):
1. Дата (день).
2. Месяц.
3. Порядковый день недели (начиная с воскресенья).
4. Год европейского календаря.
2.
До конца 990 года хиджры соответствия указаны по юлианскому календарю, с 991
года – по григорианскому.
1.

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
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)
Аль-Каим Биамруллах аль-Каим Назар ибн Убайдулла аль-Махди (934-945) (322-334)
Аль-Мансур Баллах Абу Тахир Исмаил (945-952) (334-341)
Аль-Муиз Лидиниллах Абу Таким ибн Исмаил аль-Мансур (952-975) (341-365)
Аль-Азиз Биллах (975-996) (365-386)
Аль-Хаким Биамруллах (996-1020) (386-411)
Аз-Захир Лиизази Даниллах (1020-35) (411-427)
Аль-Мунтасир Биллах (1025-94) (427-487)
Аль-Мустали Биллах (1094-1101) (487-495)
Аль-Амир Биахкамиллах (1101-30) (495-524)
Али-Хафиз (1130-49) (524-544)
Аз-Захир (1149-54) (544-549)
Аль-Фаиз Бинасриллах (1154-60) (549-555)
Аль-Адид (1160-1171) (555-567)

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.
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
(910-934) (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.
Динар X в.
М.д. Аль-Мансурия
золото

Бисмилла теперь помещается на внешнем круге реверса. Внутри круга на реверсе, начиная
с первого часа идет легенда
,а
вторая часть имени правителя введена в среднюю линию, которая начинается с семи часов
(
Надпись: el-amir el-Qa`im billah, Mohammed rasul Allah. Amit
el-mummin

).
Аль-Каим
Биамруллах альКаим Назар ибн
Убайдулла альМахди (934-945)
Аль-Муиз
Лидиниллах Абу
Таким ибн Исмаил
аль-Мансур (952975)
Al-Mansuriya mint,
358 г.х.
1/2 дирхема,

серебро, 19 мм
Аль-Азиз Биллах
(975-996)
Al-Mansuriya mint,
373 г.х. (?)
1/2 дирхема,
серебро, 18 мм

Аль-Азиз Биллах
(975-996)
Al-Mahdiya mint,
371 г.х.
1/2 дирхема,
серебро, 18 мм

Аль-Хаким
Биамруллах
(996-1020)
1/2 дирхема,
серебро, 17 мм

Поздний тип монеты Фатимидов:
В центре аверса т.н. «Шиитская Калима» - обычный символ
веры с дополнением в честь Али внизу(`Ali
wali Allah, «Али – друг Аллаха»). Полностью Калима
выглядит так –

( la llah illa Allah wandahu la sherik lahu, Mohammed rasul
Allah. Ali wali Allah)
Аль-Хаким
Биамруллах
(996-1020)
1/4 дирхема (?),
серебро, 15 мм

Надпись в поле: el-Hakim b`amr Allah
amir el-muminin.

Аль-Хаким
Биамруллах

По кругу «Бисмилла»: bismillah zuriba
haza ed-dinar bi-Siqilliyat sanat khams
wa tis`in wa thelathmi`at

(996-1020)
Динар
Палермо, 395 г.х.
Аль-Хаким
Биамруллах
(996-1020)
Динар, М.д. Миср,
394 г.х.
4,19 г, ок. 21 мм
Аль-Хаким
Биамруллах
(996-1020)
Динар, М.д. Миср,
401 г.х.
4,10 г ок. 21 мм
Аль-Хаким
Биамруллах
(996-1020)
харуб, без даты
Без м.д. (Сицилия)
0,26 г
(Увеличено в 2
раза)
Аз-Захир Лиизази
Даниллах
(1020-35)
1032 г.
Динар. 22 мм
Аль-Мунтасир
Биллах (1036-94)
Base metal, 13 мм

Аль-Мунтасир
Биллах (1036-94)
¼ динара, без даты

Сицилия
0,89 г
(Увеличено в 3
раза)
Чекан Сицилии
¼ динара

Аль-Амир
Биахкамиллах (110130)

В центре: el-imam el-Mansur.
По внутреннему кругу: abu Ali el-Amr
bi-ahkam Allah amir tl-muminin.

Динар

По внешнему кругу «Бисмилла»:
bismillah er-Rahman er-Rahim zuriba
haza ed-dinar bi-Misr sanat khamsmi`at
В центре: el-imam `Abdullah.

М.д. Каир 500 г.х.

Аль-Адид (1160-1171)

По внутреннему кругу: abu
Mohammad el-Azid id-din Allah amir tlmuminin.

Динар
М.д. Каир 560 г.х.

По внешнему кругу «Бисмилла»:
bismillah er-Rahman er-Rahim zuriba
haza ed-dinar bi-Misr sanat sittin wa
khamsmi`at

Аль-Амир Биахкамиллах (1101-30)

1/8 фельса, биллон

Аль-Мунтасир Биллах (1036-94)
Дирхем, биллон

Аль Мусталли Биллах (1094-1101)
Dirhem Биллон

Аль-Мунтасир Биллах (1036-94)
1/4 фельса, биллон М.д. Тира

Фатимиды ?
Биллон

Фатимиды ?
Серебро

