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Атрибуция куфических кладов, найденных в Азербайджанской Республике 
Основным источником для изучения денежного обращения конца VII в. и в первой половины VIII в. являются отдельные 

монеты и денежные клады, найденные на территории Юго-Восточного региона Азербайджанской Республики. Исследова-
ние различных аспектов этих монет, детальное определение веса и диаметра, даты чеканки дает возможность изучения фак-
торов в религиозных, политико-экономических и социально-культурных сферах жизни данного периода.  
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Attribution of the Kufic Treasures Found in the Azerbaijan Republic 
The treasure of Azerbaijan in the Lankaran region hasn’t completely been studied yet. Thus, the coins found in this region need a 

good research. Our early research shows that the kufic coins found in the south-east of Azerbaijan represent rich historical informa-
tion about the end of the VII and beginning of the VIII century. The article deals with the old coins found in the villages of Shik-
hakaran in Lankaran, in the village of Hamarmesha in Lerik and in the village of Mashkhan in Astara. As a result giving the chrono-
logical explanation the author thinks that kufic coins reflect political purposes of the ruling class of those days. 
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Куфические монеты, отчеканенные и обнару-
женные на Кавказе, стали предметом исследова-
ния в работах члена Российской Императорской 
академии известного востоковеда Х. Д. Френа 
[26], считающегося основателем восточной му-
сульманской нумизматики, А. К. Маркова [7], 
впоследствии – А. С. Савельева [21], Р. Р. Фасме-
ра [25], В. Тизенхаузена [24], Е. А. Пахомова [11–
18], А. М. Раджабли [19], И. Л. Джалаганиа [6], 
М. А. Сейфаддина [22]. В произведениях указан-
ных авторов куфические монеты, в большом ко-
личестве обнаруженные в России и на Южном 
Кавказе, оцениваются как исторический доку-
мент, в котором ярко проявились тесные торго-
вые и другие связи Халифата с северными стра-
нами, в том числе с Россией, в VII–VIII вв.  

26 февраля 2009 г. во время проведения хозяй-
ственных работ жители селения Шихакаран Лен-
каранского района обнаружили 160 серебряных 
монет. Выяснилось, что двенадцать серебряных 
дирхем (они хранятся в фонде нумизматики 
НМИА [1, № 11781]) относятся ко времени Саса-
нидского правителя Хосрова I, Умаййадских и 
Аббасидских халифов. Через несколько дней, при 
знакомстве с обстоятельствами обнаружения 

клада, автором от жителей деревни были получе-
ны 11 описанных ниже омейядских монет. Ну-
мизматическое исследование захоронения и 
предварительные анализы дают основания для 
следующих выводов:  

1–4. Умаййады (41–132=661–750) [4, с. 29], 
аноним, Басра, 80 г. Хиджры (699 г. от Р. Х.), се-
ребро, дирхем, вес = 2,98 г, диаметр = 27 мм. 

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находится пять малых толстых кру-
гов, в три строки написано:  ال اله اال اهللا/ وحده ال شريک
 Нет бога, кроме Аллаха, он един и нет у него») له
сотоварищей») [3, Мухаммед, 19], а по окружно-
сти: بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة ثمانين  

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:   اهللا احد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن
 :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1–4 ,3] له کفوا احد
محمد رسول اهللا ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين کله ولو 
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] کره المشرکون
толстых точек.  

Здесь следует заметить, что Шихакаранский 
клад полностью нами не собран, поэтому хроно-
логию находящихся там монет можно определить 
лишь приблизительно. Предполагается, что захо-
ронения могут охватывать период от правления 
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Сасанидского шаха Хосрова I (531–579) до Абба-
сидов (132–179 гг. Хиджры). Из вышесказанного 
ясно, что монеты данного захоронения, помимо 
участия в денежном обороте, использовались как 
средство накопления.  

Особое значение для исследования имеет клад 
куфических монет, найденный 26 июля 2010 г. во 
время раскопок в местечке Сыхбaст 
(«Cплетенный камень») поблизости от селения 
Сапнакаран Ленкаранского района. Семьдесят 
шесть обнаруженных серебряных монет явно 
имели «хождение по рукам» еще в древние вре-
мена. Они были куплены у владельца антиквар-
ного магазина Вагифа Тофиг оглы Тагиева. При 
ознакомлении с обстоятельствами обнаружения 
захоронения житель деревни Бахман Абдулгасан 
оглы Гусейнов предоставил нам множество 
фрагментов, а также почти целые монеты. Ниже 
приводим их описание: 

5. Умаййады, аноним, Васит, 9… г. Хиджры 
(7… г. от Р. Х.), серебро, дирхем, диаметр = 27 
мм, вес = 2,900 г.  

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находится пять малых толстых кру-
гов, в три строки написано:  ال اله اال اهللا/ وحده ال شريک
 /... / تسعون :а по окружности ,[Мухаммед, 19 ,3] له
 بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بواسط فی سنة

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:   اهللا احد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن
 :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1–4 ,3] له کفوا احد
محمد رسول اهللا ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين کله ولو 
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] کره المشرکون
толстых точек.  

6–13. Умаййады (41–132=661–750), аноним, 
Махи, 93 г. Хиджры (711 г. от Р. Х.), серебро, 
дирхем, диаметр = 27 мм, вес = 2,98 г.  

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находится пять малых толстых кру-
гов, в три строки написано:  ال اله اال اهللا/ وحده ال شريک
بسم اهللا ضرب  :а по окружности ,[Мухаммед, 19 ,3] له
  هذا الدرهم بماه سنة ثالث و تسعون

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:  اهللا احد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له
 :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1–4 ,3] کفوا احد
محمد رسول اهللا ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين کله ولو 
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] کره المشرکون
толстых точек.  

Поскольку дата чеканки вышеуказанных мо-
нет отмечена, можно точно установить их хроно-
логические рамки. Таким образом, благодаря 5 
монете, отчеканенной в 94-м г. Хиджры (712 г. от 
Р. Х.), устанавливается самая ранняя, а на осно-
вании 13-й монеты, выпущенной в 108-м г. Хид-

жры (726 г. от Р. Х), – наиболее поздняя дата за-
хоронения клада.  

Несмотря на это, порезанные или раздроблен-
ные фрагменты монет из Сапнакаранского клада 
являются спорными. Они важны с точки зрения 
выявления новых фактов финансового хозяйства 
исследуемого периода. В хронологической по-
следовательности данные обломки монет обна-
ружены в кладах в Алинабаде [12, № 85, с. 47], 
Борадигяхе [13, 1 № 392, с. 23–24], Нахчиване 
[14, 2 № 826, с. 39–42], Дилиорийском районе 
Республики Грузия [16, 5 № 1607, с. 47], Минге-
чевире [15, 3 № 1454, с. 68], Тбилиси [6, с. 29–
30]. По этому поводу выдвигаются различные 
предположения. Основатель азербайджанской 
нумизматики Е. А. Пахомов отмечает, что обрез-
ки и обломки монет использовались как сырье в 
ювелирных мастерских [14, 3 № 826, с. 39–40], а 
по мнению Адама Меца, они были разменной 
монетой [8, с. 369]. Присутствие в захоронении 
медного фелса ставит под сомнение приведенное 
выше предположение Адама Меца об использо-
вании обломков монет в качестве мелочи  

Видный ученый-нумизмат Али Раджабли со-
вершенно справедливо связывает имеющиеся в 
Сапнакаранском кладе обрезки куфических мо-
нет с широким размахом международной торгов-
ли в VII–X вв. по транзитному Волго-
Каспийскому пути, перевозкой караванами се-
ребряных монет с мусульманского Востока, в том 
числе и через «талышский сухопутный мост» [2, 
с. 7–9] в северные страны в качестве сырья [19, с. 
54–55].  

26 июля 2010 г. житель села Хамармеша Ле-
рикского района Матлаб Ханамир оглы Гумметов 
при обработке приусадебного участка нашел че-
тыре серебряные монеты, описанные ниже.  

14–15. Умаййады (41–132=661–750), аноним, 
Васит, 124 г. Хиджры (741 г. от Р. Х.), серебро, 
дирхем, вес = 2,8 г, диаметр= 27 мм, вес= 2,8 г,  

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находится пять малых толстых кру-
гов, в три строки написано:  ال اله اال اهللا/ وحده ال شريک
[3, Мухаммед, 19], а по окружности:  بسم اهللا ضرب
 هذا الدرهم بواسط سنة اربع عشرون و مائة

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:  اهللا احد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له
 :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1–4 ,3] کفوا احد
محمد رسول اهللا ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين کله ولو 
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] کره المشرکون
толстых точек.  

Как видно из описания кладов, обнаруженные 
в селах Шихакаран и Сапнакаран Ленкаранского 
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и Хамармеша Лерикского районов серебряные 
дирхемы, отчеканенные в Басре, Дамаске, Махе, 
Васите, Мадинат-ас-саламе, в областях Армении 
и Аррана, дошли до нас в малом количестве, а 
медные фелсы – безымянны, и лишь по выбитым 
датам можно определить, ко времени правления 
какого халифа они относятся. Эта особенность, 
то есть обозначение имен халифов на монетах, 
имеет отношение не только к монетам, чеканен-
ным в Азербайджане, но характерна и для других 
регионов, входивших в Арабский Халифат. Не 
случайно имена первых арабских халифов не 
выбивались на монетах. Поскольку во времена 
раннего ислама религиозные догмы были неус-
тойчивы, халифы ограничивались написанием на 
монетах коранических стихов (изречений из Ко-
рана), года (по мусульманскому летоисчислению) 
и места выпуска. После прихода к власти Абба-
сидов в 132 г. Хиджры (656 г. от Р. Х.) в чеканке 
монет произошли изменения, о чем наглядно 
свидетельствуют две серебряные монеты, най-
денные 22 июня 2010 г. во время работ на при-
усадебном участке в местечке Гомиже махала 
вблизи села Машхан Астаринского района. Ниже 
приведены результаты исследования данных мо-
нет.  

16–18. Аббасиды, аль-Халид аль-Мехти [4, с. 
32], Мадинатус-салам, 159 г. Хиджры (775 г. от 
Р. Х.), серебро, дирхем, диаметр = 27 мм, вес = 
2,98 г.  

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находится пять малых толстых кру-
гов, в три строки написано:  ال اله اال اهللا/ وحده ال شريک
سنة مائت و  :а по окружности ,[Мухаммед, 19 ,3] له
 بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بمدينة السالم  تسعة و خمسون

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:  اهللا احد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له
 внутри двойного кольца с 5-ю толстыми , کفوا احد
точками сзади:  محمد رسول اهللا ارسله بالهدی ودين الحق
  .[Товба, 33 ,3] ليظهره علی الدين کله ولو کره المشرکون

Монеты, обнаруженные в Шикарахане и Сап-
накаране, выпущены на разных монетных дворах 
и перевозились из одного города в другой на 
дальние расстояния, что является ярким под-
тверждением интенсивности торгово-
экономических отношений в Халифате. По коли-
честву монет, представляющих тот или иной мо-
нетный двор, можно судить о том, в каком городе 
они были средством накопления.  

В действовавших в конце VII – начале VIII в. 
на Южном и Восточном Кавказе монетных дво-
рах Арминийи, Аррана, Мадинат-Аррана, Мадан 
Баджунеуса, Барды, аль-Баба, аль-Езидийи, Балх-

аль-Бейда, Джензы, аль-Мутавакилии, Азербай-
джана [19, с. 44] чеканилось большое количество 
серебряных монет для обеспечения денежного 
оборота. Поскольку юго-восточный регион Азер-
байджанской Республики активно участвовал в 
международной торговле с северными странами, 
эти дирхемы вывозились в Поволжье, Прибалти-
ку и Скандинавию. Подтверждением указанного 
предположения является то, что местные монеты 
в кладах составляют 3,1 %, а зарубежные – 
96,9 % [22, с. 84–85].  

О монетах, чеканенных в монетном дворе 
Арминийи и найденных в Сапнакаране и Маш-
хане, в научной литературе высказываются раз-
личные, порой противоречащие друг другу мне-
ния. Так, если ранее Х. А. Мушегян соглашался с 
Г. И. Джапаридзе [10, 21] в том, что «отчеканен-
ные в городе Двин дирхемы с надписью “Арми-
нийя” представляют не область Арминийю, а 
собственно Армению» [5, с. 109], то в последст-
вии отмечал, что в «Аббасидский» период дир-
хемы, на которых было выбито «Арминийя», че-
канились не только в центральном городе Арра-
на – Барде, но и в других городах области Арми-
нийя [9, с. 255]. В связи с этим Е. А. Пахомов, 
основываясь на монете, на которой было одно-
временно отчеканено название и области и горо-
да – «Барда – Арминийя» [11, с. 41], доказал, что 
данный монетный двор действовал в период Са-
санидов и находился в Барде.  

Как видно на примере монет, обнаруженных в 
юго-восточном регионе Азербайджанской Рес-
публики – в Борадигяхе [13, 24–25], Банбаши [18, 
c. 34–37], Алвады [18, с. 37–62], Мамуста, Сап-
накаран, Хамармеша, Машхан, после перехода 
власти в Халифате от Умаййадов к Аббасидам в 
типологии монет произошли изменения. Так, на-
пример, начиная с третьего аббасидского халифа 
аль-Мехти (158/775–169/785) [4, с. 32] на моне-
тах, наряду с именами халифов, их жен, наслед-
ных принцев, министров, финансовых чиновни-
ков монетного двора [24, XV–XVII], местных 
правителей, наместников, стали появляться раз-
личные слова, знаки и геометрические фигуры. 
Это было свидетельством проявления междо-
усобных раздоров, гордыни, высокомерия, жела-
ния власть предержащих быть выше остальных.  

Исследования кладов и отдельно найденных в 
юго-восточном регионе Азербайджана монет 
конца VII – начала VIII в. указывают на домини-
рующую роль монет Халифата в денежном обо-
роте. Это подтверждает факт их присутствия в 
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найденных нами Алвадинском [18, с. 37–62] и 
Шихакаранском кладах.  

После изучения обнаруженных кладов выяс-
нилось, что в годы правления Аббасидов, даже 
после денежной реформы Абдул Мелика, систе-
ма веса монет не изменилась. Как основная де-
нежная единица был сохранен серебряный дир-
хем весом 2,98 гр., а для мелкой внутригородской 
торговли чеканились 2–3-граммовые медные 
фелсы [19, с. 42–43].  

Таким образом, в монетах исследуемого пе-
риода, отчеканенных Омейядскими и Аббасид-
скими халифами, нашли свое отражение пропа-
ганда мусульманских религиозных ценностей, 
внедрение в сознание убеждения в единобожии, 
меры по борьбе с искажением в христианстве 
этого принципа ислама. Надписи на монетах 
первого периода Аббасидского Халифата рас-
крывают политические цели правящей династии, 
свидетельствуют о ее попытках показать наи-
большую верность основам ислама. Все сказан-
ное выше указывает на то, что ислам оказывал 
значительное влияние на власть, религия непо-
средственно регулировала государственную дея-
тельность, и халиф должен был считаться с рели-
гиозными канонами и установками. Это нашло 
отражение в анализируемых выше нумизматиче-
ских материалах.  
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