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Аннотация

В статье рассматриваются 37 куфических дирхемов, которые 
хранятся в фондах Одесского археологического музея. Так как 
места находок данных монет не известны, рассматриваются 
источники формирования данной коллекции членами Одесского 
общества истории и древностей.

Эта статья посвящена серебряным монетам Арабского халифата – дирхе-
мам, которые хранятся в фондах Одесского археологического музея НАН Украи-
ны (далее ОАМ), и были унаследованы от Одесского общества истории и древно-
стей (далее ООИД).

Во время Великой Отечественной войны большая часть коллекции, а так-
же каталог восточных монет, были утрачены. Составленные после войны инвен-
тарные коллекционные книги преимущественно не содержали определение даты 
чеканки и определения монетного двора, а также данные о местах находок мо-
нет. Установить место находки ни одной монеты не удалось, однако нам известны 
источники формирования этой коллекции.

О. Блау указывал, что коллекция восточных монет музея ООИД составлена 
более случайно, чем систематическими стараниями, однако могла равняться дру-
гим коллекциям подобного характера [1, I].

В 1839 г. попечитель Одесского учебного округа и президент ООИД 
Д. М. Княжевич принес в дар Обществу клад монет, найденный в том же 
году, в селе Белый Омут Рязанской губернии. Через два года В. В. Григорьев 
опубликовал 41 монету конца IX–X вв. из клада [2, 52].

Монеты для музея ООИД собирал вице-президент Общества Н. Н. Мурза-
кевич во время своих путешествий по Кавказу, Малой Азии, Палестине и Египту. 
В 1847–1855 гг. ООИД постоянно получало монеты от путешествующего на Вос-
токе архимандрита, позднее епископа Чигиринского Порфирия (Успенского). В 
Государственном Архиве Одесской области хранится дарственное письмо архи-
мандрита Порфирия музею ООИД с указанием одной серебряной армянской мо-
неты, а также одиннадцати серебряных и одной золотой монеты с куфическими 
надписями, которые были приобретены им в Палестине [3, 37]. К сожалению, в 
письме не было указано дату чеканки монет и название монетного двора, поэтому 
невозможно установить, сохранились ли они в фондах ОАМ. Монеты поступали 
в музей ООИД также от архимандрита Антонина (Капустина) из Палестины, май-
ора Б. М. Берга из Ташкента и Хивы, и генерала И. А. Бартоломея из Кавказа [1, I].
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В 1875 г. О. Блау разобрал и описал некоторые куфические монеты 

из коллекции ООИД: двадцать обломков монет из белоомутского клада 
(№№ 43 (42)–54), которые не определил В. В. Григорьев, монеты из собра-
ния И. А. Бартоломея и Б. М. Берга [4, 352–359]. Через год Блау опубли-
ковал всю коллекцию восточных монет [1]. Среди дирхемов, представ-
ленных ниже (№№ 2; 13 или 14; 18 или 19; 27 и, возможно, 28), удалось 
установить несколько монет, опубликованных ранее в каталоге Блау.

Омейяды

Валид бин Абд ал-Малик (86–96 гг.х., 705–715 гг.)

1. (Рис. 1, 1) Ардашир-Хурра (совр. город Фирузабад в провинции 
Фарс), 90 г.х. (708–709 гг.). [2,56 г; 25,3–25,7 мм; инв. № 33459].
 Л.с.:

 

Нет божества, кроме Аллаха, единого, нет ему равного.

Это первая часть Калимы, позднее вместо ее второй части было добав-
лено выражение «Мухаммад Посланник Аллаха» [5, 41]. Такая легенда типич-
на для всех куфических дирхемов, поэтому далее, при повторении, указы-
ваться не будет.

 Круговая легенда:

 

Во имя Аллаха чеканен этот дирхем в Ардашир-Хурре, в году девяностом.
 О.с.:

(Он) Аллах, единый, Аллах вечный, (Он) не родил и не был рождён, и нет ни-
кого, равного Ему (Сура 112).

Эта легенда типична для монет династии Омейядов.
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Круговая легенда, составлена из 33 аята 9 суры и 9 аята 61 суры Корана:

Мухаммад Посланник Аллаха, который послал его с руководством и 
верою истинною, чтобы возвеличить ее над всеми религиями, несмотря на 
сопротивление многобожников (повторяется на всех следующих монетах) [6, 
38, № 332; 7, 8, № 44].

Язид ІІ (101–105 гг.х., 720–724 гг.) или
Хишам бин Абд ал-Малик (105–125 гг.х., 724–743 гг.)

2. Васит  (на территории современного Ирака), 105 г.х. (723 – 
724 гг.); [2,82 г; 26–27,2 мм; инв. № 33438]. Оборотная сторона как у преды-
дущего экземпляра. В каталоге О. Блау – № 29 [1, 5; 6, 51, № 519; 7, 29,
№ 188].

Хишам бин Абд ал-Малик

3. Васит, , 109 г.х. (727–728 гг.); 2,62 г; 26,4–26,7 мм; инв. № 33437. 
Оборотная сторона как у № 1 [6, 53, № 540; 7, 29, № 192].

Аббасиды

ас-Саффах (132–136 гг.х., 750–754 гг.) или
ал-Мансур (136–158 гг.х., 754–775 гг.).

4. Басра , 136 г.х. (753–754 гг.); 2,8 г; 25,4 мм; инв. № 33445, про-
битый.
 О.с.:

Мухаммад Посланник Аллаха

Эта легенда, с выражением из второй части Калимы, которая заменяет 
при Аббасидах Суру 112, будет сохраняться на большинстве дирхемов [6, 67, 
№ 685; 7, 41, № 32].

ал-Мансур

5. Басра (название монетного двора сохранилось частично – , 



32

Нумизматика исламских династий
145 г.х. (762–763 гг.); 2,62 г; 25–25,6 мм; инв. № 33453, пробитый.

Оборотная сторона как у предыдущего экземпляра, только под Кали-
мой –   

6. Рей  (неподалеку от Тегерана), 148 г.х. (765–766 гг.); 2,35 г;
25,4 мм; инв. № 33444; обломанный.
 О.с.:

1

Из того, что приказал ал-Махди Мухаммад, сын повелителя правоверных 
[6, 80, № 774; 7, 44, № 48].

7. Мадинат ас-Салам  (город мира, совр. Багдад), 158 г.х. 
(774–775 гг.); 2,89 г; 24–25,5 мм; инв. № 33439.
 О.с.:

Оборотная сторона как у № 4, но под Калимой  

ал-Махди (158–169 гг.х., 775–785 гг.)

8. Мадинат ас-Салам, 159 г.х (775–776 гг.); 2,95 г; 28,5 мм; инв. № 33443.
 О.с.:

Мухаммад Посланник Аллаха. Да благословит и сохранит его Аллах. Халиф 
ал-Махди [6, 93, № 881; 7, 58, № 122]

9. 2,9 г; 27–27,3 мм; инв. № 33447. Такой же, как и предыдущий экзем-
пляр.

10. ал-‘Аббасия  16? г.х. (777–786 гг.) – дата частично стерта; 
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2,76 г; 28 мм; инв. № 33468.
 О.с.:

Мухаммад Посланник Аллаха. Язид.

Язид бин Хаттим, из рода Мухаллабидов, в 155–170 гг.х., до своей смер-
ти, управлял Ифрикийской провинцией [6, 88–89, № 848]; хотя известны эк-
земпляры с именем Язида, датированные 171–176 гг.х., которые, по мнению 
В. Г. Тизенгаузена, чеканены старым реверсным штемпелем – см. ниже № 23 
[6, 124, № 1125].

11. Монетный двор и дата неразборчивы – 16? или 17? гг.х. (777–796 гг.); 
2,72 г; 27 мм; инв. № 33449.
 Оборотная сторона как у предыдущего экземпляра, однако над первой 
строкой легенды вместо знака 

12. Мадинат ас-Салам, 160 г.х. (776–777 гг.); 2,9 г; 27,7–28,3 мм;
инв. № 33446.

Оборотная сторона как у № 8, только с точкой под последней строкой 
легенды [6, 94, № 884; 7, 59, № 124].

13. Мадинат ас-Салам, 161 г.х. (777–778 гг.); 2,95 г; 23,8–24,1 мм;
инв. № 33456.

Оборотная сторона как у предыдущего экземпляра. В каталоге Блау – № 65, 
но известный в одном экземпляре [1, 7, № 65; 6, 97, № 907; 7, 59, № 125].

14. 2,9 г; 24 мм; инв. № 33457. Такой же, как и предыдущий экземпляр.
15. ал-‘Аббасия, 161 или 171 гг.х. (777–778 или 787–788 гг.); 3,1 г; 25 мм; 

инв. № 33471.
Оборотная сторона как у № 11.
16. ал-‘Аббасия, 162 или 172 г.х. (778–779 или 788–789 гг.); 2,0 г; 23–23,6 мм; 

инв. № 33442.
Оборотная сторона как у № 11.
17. Джай (мадинат Джай)  (древнее название части Исфаха-

на), 162 г.х. (778–779 гг.); 2,85 г; 26,3 мм; инв. № 33460.
 О.с.:

Мухаммад Посланник Аллаха. Яхия. [8, #7101].
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В последней строке – имя наместника Яхии бин Халида ал-Бармаки, 

ставшего впоследствии визирем Харуна ар-Рашида [6, 129, № 1169]. В. Г. Ти-
зенгаузен ошибочно интерпретировал последнюю строку как  обозна-
чение доброкачественной монеты. [6, 99–100, № 922].

18. Мадинат ас-Салам, 162 г.х.; 2,8 г; 23–24 мм; инв. № 33454.
Оборотная сторона как у № 8, но с точкой под нижней строкой легенды. 

В каталоге Блау – № 66, но известен в одном экземпляре [1, 7; 6, 99, № 918; 7, 
59, № 126].

19. 2,95 г; 23,7 мм; инв. № 33464. Такой же, как и предыдущий экземпляр.
20. Название монетного двора стерто, 163 г.х. (779–780 гг.); 2,6 г; 26 мм; 

инв. № 33448.
Оборотная сторона как у № 10.
21. ал-‘Аббасия, 163 г.х.; 2,75 г; 25 мм; инв. № 33463.
Оборотная сторона как у № 10 [6, 101, № 939; 7, 55, № 106].
22. ал-‘Аббасия, 167 г.х. (783–784 гг.); 2,65 г; 29–30 мм; инв. № 33462.
Оборотная сторона как у № 10 [6, 111, № 1020; 7, 56, № 113].
Харун ар-Рашид (170–193 гг.х., 786–809 гг.)
23. (Рис. 1, 2) Монетный двор стерт, 171 г.х. (788–789 гг.); 2,33 г; 25 мм; 

инв. № 33461, пробитый.
Этот экземпляр чеканен старым реверсным штемпелем (см. объясне-

ние к № 10). Реверс как у № 11.
24. ал-Мухаммадия  (ранее Рей) 181 г.х. (797–798 гг.); 2,9 г; 25–

25,4 мм; инв. № 33458.
 О.с.:

Мухаммад Посланник Аллаха. Из того, что приказал эмир Амин Мухаммад, 
сын повелителя правоверных. Дж‘афар

(Дж‘афар бин Яхия ал-Бармаки, визирь Харуна ар-Рашида [6, 135,
№ 1224]). [6, 145, № 1296].

Мухаммад ал-Амин бин Харун (193–198 гг.х., 809–813 гг.), от имени 
ал-Ма’муна

25. Мадинат Бухара , 194 г.х. (809–810 гг.); 2,45 г; 25 мм; инв. 
№ 33455.
 О.с.:
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Аллаху (хвала) / Мухаммад Посланник Аллаха / Из того, что приказал Ма-
мун ‘Абдаллах, наследный принц мусульман, / сын повелителя правоверных. 

Ал-Фадл

(про ал-Фадла см. следующий экземпляр) [6, 175, № 1573].
26. (рис. 1, 3) Мадинат ас-Салам, 181 г.х. (797–798 гг.) (старый аверсный 

штемпель); 3,2 г; 24 мм; инв. № 33452.
О.с.:

В последней строке указан титул Зу-р-Ри’асатайн, т.е. обладатель двух 
управлений (военного и гражданского) – имеется в виду ал-Фадл бин Сахл, 
сподвижник и визирь халифа ал-Ма’муна, известный под этим титулом с 
196 г.х. [9, 102].Поэтому данный экземпляр можно считать чеканенным ста-
рым аверсным штемпелем. Ал-Фадл умер в 202 г.х., однако его имя и титул 
Зу-р-Ри’асатайн известны еще на монетах 203 и 204 гг.х. [6, 164–165, № 1476].

Саманиды

Исма‘ил бин Ахмад (279–295 гг.х., 892–907 гг.)

27. Шаш ) (совр. Ташкент), вероятно 286 г.х. (899 г.) (слово двести 
сокращено –  вместо  3,18 г; 27–27,3 мм; инв. № 33470.

На лицевой стороне - внешняя круговая легенда, которая повторяется 
на всех саманидских дирхемах – 4 и 5 аят 30 суры: 

 (Аллаху (принадлежит) власть и прежде и после, и 
будет день, когда возрадуются те, кто верит в помощь Аллаха) [10, 80].

Внутренняя круговая легенда сохраняет прежнюю форму.
 О.с.:

Аллаху (хвала) / Мухаммад Посланник Аллаха / Ал-М‘утадид биллах (имя 
халифа) / Исма‘ил бин Ахмад [1, 11, № 117; 10, 95, № 3; 11, 80, № 258].
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28. Шаш, 288 г.х. (901 г.); 3,0 г; 26,3–28 мм; инв. № 33469.
О.с.:

Аллаху (хвала). Мухаммад Посланник Аллаха. Ал-Муктафи биллах (в 
имени халифа пропущен предлог ). Исма‘ил бин Ахмад.

Следует обратить внимание, что на дирхеме, датированном 288 г.х. долж-
но быть имя халифа М‘утадида (года правления 279–289 гг.х., 892–902 гг.), а не 
его сына Муктафи, как в данном случае, который был халифом в 289–295 гг.х. 
(902–908 гг.). Таким образом, данный дирхем можно считать чеканенным ста-
рым аверсным штемпелем. Тизенгаузен, ссылаясь на Галленберга, упоминает 
саманидский дирхем периода халифа Муктафи, на котором ошибочно вместо 
аверса использован старый реверсный штемпель с именем халифа М‘утадида 
[10, 99–100]. В каталоге О. Блау опубликован дирхем, чеканенный в Шаше в 
288 г.х., без упоминания имени халифа [1, 11, № 121].

29. (Рис. 1, 4) Самарканд , 293 г.х. (905–906 гг.); 2,9 г; 27,2 мм; инв. 
№ 33440.

Оборотная сторона как у предыдущего экземпляра, но в имени халифа 
не пропущен предлог  [10, 110, № 1; 11, 82, № 270].

Наср бин Ахмад (301–331 гг.х., 914–943 гг.)

30. Шаш, 330 г.х. (941–942 гг.); 2,25 г; 24 мм; инв. № 35986.
О.с.:

Аллаху (хвала) / Мухаммад / Посланник Аллаха / Ал-Муттаки лиллах /
Наср бин Ахмад.

Слово  (сын) в имени эмира заканчивается цветком. Подобный дир-
хем, но без цветка в конце слова  и двух точек на оборотной стороне, есть в 
описании монет Саманидов В. Г. Тизенгаузена и в каталоге восточных монет 
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Британского музея [10, 183, № 1; 11, 94, № 346].
31. 1,5 г; 21 мм; инв. № 35988. Подражание дирхему Насра бин Ахмада.
Легенда на лицевой стороне – подражание арабской надписи.

 О.с. (частично стерта):

Аллаху (хвала) / Мухаммад / Посланник Аллаха. Ар-Ради биллах /
Наср бин Ахмад.

Круговая легенда на оборотной стороне стерта.

Нух бин Наср (331–343 гг.х., 943–954 гг.)

32. Самарканд, 339 р. х. (950–951 гг.); 1,92 г; 24 мм; № 35985.
Строчные легенды лицевой и оборотной сторон стерты [11, 99, № 365]. 

Нух бин Наср / Абд ал-Малик бин Нух (343–350 гг.х., 954–961 гг.)

33. (Рис. 1, 5) Балх  (на территории современного Афганистана), 
344 г.х. (955–956 гг.); 3,76 г; 30,3 мм; инв. № 33441, проколотый.

На лицевой стороне над Калимой  под Калимой –  (Куттегин, 
известен по монетам 338–349 г.х.).

О.с.:

Аллаху (хвала) / Мухаммад / Посланник Аллаха / ал-Мустакфи биллах /
Нух бин Наср.

Слово  в имени эмира заканчивается цветком. Халиф Мустакфи был 
свержен с престола, однако на протяжении всего периода правления Нуха 
бин Насра и в первые годы правления его сына Абд ал-Малика на монетах че-
канится имя Мустакфи. Дирхем с такой лицевой стороной описан у Ф. Швар-
ца [12, 80, Balkh № 604].

Данный экземпляр чеканен старым реверсным штемпелем, уже во вре-
мя правления Абд ал-Малика, так как Нух бин Наср правил до 343 г.х. (954 г.).



38

Нумизматика исламских династий
Буиды (Бувайхиды)

Имад ад-Даула (320–338 гг.х., 932–949 гг.)

34. (Рис. 1, 6) Арраджан  (возле совр. города Бехбехан в Иране), 
323 г.х. (934–935 гг.); 3,1 г; 26,6 мм; инв. № 33467.

Л.с.:

Нет божества / кроме Аллаха, единого / нет ему равного / Али бин Бувейх

 Внешняя круговая легенда на лицевой стороне такая же, как и на мо-
нетах Саманидов.

О.с.:

Аллаху (хвала) / Мухаммад / Посланник Аллаха / Ар-Ради биллах.
[13, 1, Ar 323].

Омейяды (халифы Кордовы)

Хишам ІІ (366–399 гг.х., 976–1009 гг.)

35. (Рис. 1, 7) ал-Андалус  (имеется в виду монетный двор в 
Кордове), 379 г.х. (989–990 гг.); 2,5 г; 23 мм; инв. № 33472, обломанный.

Внешняя круговая легенда на лицевой стороне отсутствует.
О.с.:

Имам Хишам, повелитель правоверных, ал-Муид биллах. ‘Амир.

Как и Аббасиды, Кордовские халифы чеканили на монетах титул «по-
велитель правоверных». Третий ряд содержит имя хаджиба Кордовского 
халифата Абу ‘Амира Мухаммада бин ‘Абд Аллаха (ал-Мансур). Подобный 
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дирхем, но чеканенный в 380 г.х., приведен в каталоге восточных монет Бри-
танского музея [11, 23, № 105].

36. ал-Андалус, 392 г.х. (1001–1002 гг.) (слово триста сокращено   
вместо  3,2 г; 24 мм; инв. № 33475.

На лицевой стороне под Калимой –  (Тамлих).
Оборотная сторона как у предыдущего экземпляра [11, 25, № 117].

Караханиды

Наср бин Али, Ахмад бин Али

37. (Рис. 1, 8) Бухара , 393 г.х. (1002–1003 гг.); 2,7 г; 24 мм;
инв. № 33474.

На лицевой стороне над Калимой –  (Аллах).
Внешняя круговая легенда отсутствует.
О.с.:

Падша (Падшах) / Мухаммад Посланник Аллаха / Ал-Кадир биллах. Защит-
ник истины хан (имеется в виду хан Ахмад бин Али) /

Поборник справедливости илиг Наср [8, #17134].

В 389 г.х. (999 г.), в условиях упадка государства Саманидов, Наср бин 
Али, брат верховного кагана из династии Караханидов Тонга/Токан хана Ах-
мада бин Али, отвоевал Бухару у саманидского эмира ‘Абд ал-Малика. С того 
же года в Бухаре чеканятся монеты с именами хана (Ахмад бин Али) и илига 
(Наср бин Али) [14, 154–155].

Эта монета относится к типу ранних караханидских дирхемов, которые 
чеканились по образцу саманидских монет [14, 15]. Однако на легендах мо-
нет Караханидов использовались тюркские (хан, илиг, тегин, ога и др.) и пер-
сидско-таджикские титулы (падшах, шах и др.) [14, 23–25].
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Рис.1. Куфические дирхемы из коллекции ОАМ
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КУФІЧНІ ДИРХЕМИ З КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО
АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ

Д. М. Янов (Україна, Одеса)
E-mail: nv63115@gmail.com

Анотація

У статті розглядаються 37 куфічних дирхемів, які зберігаються в 
фондах Одеського археологічного музею. Так як місця знахідок даних 
монет не відомі, розглядаються джерела формування цієї колекції 
членами Одеського товариства історії та старожитностей.

Стаття присвячена срібним монетам Арабського халіфату – дирхемам, 
які зберігаються в фондах Одеського археологічного музею НАН України та 
були успадковані від Одеського товариства історії та старожитностей.

Під час Другої Світової війни більша частина колекції і каталог східних 
монет були втрачені. Складені після війни інвентарні колекційні книги пе-
реважно не містили визначень дати карбування та монетного двору, а також 
даних про місця знахідок монет. Однак відомі джерела формування цієї ко-
лекції.

Початок колекції східних монет музею Одеського товариства історії та 
старожитностей було покладено в першій половині XIX ст. Колекція форму-
валася з дарунків членів товариства, посадових осіб, паломників, які бували 
на Сході, військових, які служили в Азії і на Кавказі, а також зі знахідок з 
одеського регіону.

В роботі наведені описи та атрибуції 37 монет: 26 монет часів династії 
Омейядів, 7 монет Саманідів, 1 монети Буїдів (Бувейхідів), 2 монет Омейядів 
Кордови та 1 монети Караханідів.

Цікава особливість представленої роботи, що підкреслює вік колекції – 
використання друкованих та архівних джерел часу її формування.
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KUFIC DIRHAMS FROM THE COLLECTION
OF THE ODESSA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

A. O. Yanov (Ukraine, Odessa)
E-mail: nv63115@gmail.com

Summary

The paper focuses on 37 Kufic dirhams from the collection of the Odessa 
Archaeological Museum. As the places of findings of these coins are 
unknown, the sources of formation of this collection are examined by 
members of the Odessa Society of History and Antiquities.

The paper deals with the Arabic caliphate silver coins – dirhams kept in the 
holdings of the Odessa Archaeological Museum of the Academy of Sciences of 
Ukraine and were inherited from the Odessa Society of History and Antiquities.

During the Second World War the greater part of the collection and the 
Eastern coins catalogue were lost. The collection inventory logbooks were prepared 
after the war but they did not contain the mint dates definitions, the mint houses 
and the data pertaining to the findings locations. However, the formation sources 
of this collection are known. 

The Eastern coins collection of the Odessa Society of History and Antiquities 
was started in the first half of the XIX century. The collection was being composed 
of the gifts contributed by the Society members, officials, pilgrims who visited the 
East, the officers who served in the army as well as of the findings in Odessa region.    

The paper contains descriptions and attributes of 37 coins: 26 coins dating 
back to the Umayyad dynasty time, 7 coins of the Samanids, 1 coin of the Buwayhids, 
2 coins of the Umayyads of Cordoba and 1 coin of the Qarakhanids.  

The interesting feature of the presented paper that emphasizes the age of the 
collection is the use of the printed and archive sources referring to the time when 
the collection was being formed.
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