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Аннотация: На сегодняшний день на основе множества археологических и нумизматических
артефактов с уверенностью можно подтвердить факт экономических и культурных связей
Азербайджана со многими странами периода античности и средневековья. В этом аспекте особую
роль следует отвести монетным номиналам иностранных государств, чьи законные денежные
единицы в различных формах – единичных экземплярах или в составе различных кладов
обнаружены на территориях археологических раскопок в нашей стране более чем за 70 лет.
Ссылаясь на эти факты, можно констатировать появление некоторых новых научных гипотез по
поводу конкретных государственных образований на территории современного Азербайджана. В
статье отдельно рассматриваются денежное обращение и торговые экономические связи
государств Ак-коюнлу, империи Сефевидов с некоторыми зарубежными странами, в том числе и с
Россией. Благодаря этим материалам можно предположить, что особенно Сефевиды с самого
начала формирования своего государства имели довольно тесные контакты с Россией. Во главе
торговых отношений с обеих сторон стояли именно высокопоставленные лица, государственные
деятели – купцы, которые были заинтересованы во взаимоотношениях между этими странами.
Отдельно рассмотрены связи этих государств с итальянскими городами-государствами. При
написании статьи привлечены некоторые новейшие нумизматические материалы из фонда музея
истории «Ичеришехер». Все материалы позволяют сделать вывод, что в первой половине XVI века
в Сефевидском государстве, в которое входила и территория современного Азербайджана,
сформировался «торговый капитал» и, соответственно, появились зачатки капиталистических
отношений. В формировании этих отношений огромное значение имели связи со многими
европейскими странами, и можно с уверенностью утверждать, что контакты между странами были
равноценны и взаимовыгодны.
Ключевые слова: геополитика, монетарная политика, ограниченная платежеспособность,
города-государства Италии.
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Abstract: Based on the many archeological and numismatic artifacts to date, it is possible to confirm
with confidence the fact of economic and cultural ties of Azerbaijan with many countries of the period of
antiquity and the Middle Ages. In this aspect, a special role should be assigned to the monetary
denominations of foreign states, whose legal monetary units in various forms-single specimens, or as part
of various treasures, are found on the territories of archaeological excavations in our country for over 70
years. Based on these facts, we can state some new scientific hypotheses about specific state formations
in the territory of modern Azerbaijan. The article separately considers monetary circulation and trade
economic relations of the state Ak-koyunlu, Safavidov with some foreign countries, including Russia.
Thanks to these materials, it can be assumed that, in particular, the Safavi had quite close contacts with
Russia from the very beginning of the formation of their state. At the head of these trade relations, on
both sides stood precisely highly placed persons, statesmen-merchants who were interested in the mutual
relations between these countries. Azerbaijan's relations with the Italian city-states have been separately
examined. In the article some recent numismatic materials from the fund of the Mueum of History
«Icherisheher».
Keywords: geopolitics, monetary unit, the fee restrictions, the city-states of Italy.
Экономические взаимоотношения Азербайджана с европейскими странами, в том числе с
Россией имеют глубокие исторические корни. В складывании этих отношений огромное значение
имели как геополитические местоположения этих стран, находящихся в Евразии, так и другие
политические, социальные и культурные факторы.
В основе истории изучения всесторонних связей между нашими странами лежат ценные
исследования, опубликованные в прошлом столетии. Следует отметить, что ввиду объективных,
исторических причин были разработаны впервые советскими учеными проблемы указанных
историко-экономических вопросов. Среди них особое место занимают труды И.Петрушевского,
который постоянно занимался и писал об истории феодальных государств Закавказья, в том числе
и Азербайджана. Из азербайджанских советских ученых Дж. Ибрагимов, О. Эфендиев, Я.
Махмудов и другие провели серьезные исследовательские работы по изучению взаимоотношений
азербайджанских государств с Россией и некоторыми европейскими странами [4; 8, с. 137; 10, с.
134–258; 3, с. 110–112].
Итак, со второй половины XV и до первой половины XVIII века территория современного
Азербайджана входила в состав государства Ак-коюнлу и империи Сефевидов. В этот
исторический отрезок времени города Тебриз, Баку, Шемаха, Дербент, Гянджа, Барда, Нахчиван и
другие были достаточно известны во всем мире своими специфическими товарами, рынками и
торговыми центрами – базарами, которые функционировали на пересечении международных
караванных путей целый год. Как появились в таких централизованных государствах, как Аккоюнлу, империя Сефевидов иностранные денежные единицы? Эти государства располагали
своими собственными денежными номиналами, которые имели полноправное хождение по всему
государству. И особого недостатка в наличных деньгах в указанный период не было; точнее,
единая мера весов, централизованная политика при чеканке монет были настолько сильны, что не
было нужды в иностранных валютах. Особо следует отметить, что в экономической истории
обоих государств основное место отводилось серебряным денежным единицам различных
номиналов [11, p. 22; 12].
Однако, по письменным источникам и нумизматическим материалам из археологических
раскопок за последние 70–80 лет, в нашей стране и в странах, которые некогда входили в
территорию этих государств, чеканили также золотые монеты классического типа и веса. Медные
монеты – фулусы (или же укороченное, полисемантичное название – пулы) имели право во
внутреннем денежном обращении [6,7].
Итак, отвечая на поставленный нами вопрос, обращаем внимание на некоторые письменные
источники. В тюркской историографии по экономическим вопросам в пределах указанных
столетий говорится о пошлинной политике между различными странами. Примером могут быть
особые документы, так называемые «ясаги» – пошлинные запреты, в которых отмечены правила
сбора пошлин внутри городов Османской империи. В документах указано, что на рынках городов

Бурсы, Токат, Стамбула купцы, приезжавшие с территорий, принадлежавших современному
Азербайджану, встречались с европейцами, в основном венецианскими и генуэзскими торговцами.
Об этих встречах, о торговых сношениях писали почти все путешественники, побывавшие на этой
территории в указанное время. Из них Катерино Дзено, Иосафат Барбара, Д. Анджолино,
Афанасий Никитин, Джованни Дарио, Винченцо Алессандро, Марко Поло, Рью Гонзалес
Клавихои другие в своих трудах пишут подробно об этих торговых связях. Почти все письменные
источники отмечают, какие товары в основном вывозили, продавали европейским странам (и
пальма первенства принадлежала щелку-сырцу с этих территорий), и основные торговые дороги,
проходившие между этими странами. Имеются ценные данные о ценах за различные товары [9; 2,
с. 134; 5, с.161; 1, с. 45].
Таким образом, крупные города, находившиеся на территории современного Азербайджана,
играли большую роль в экономических контактах между странами Европы и Азии. На основе всех
указанных источников, в том числе и нумизматических материалов, можно резюмировать, что в
первой половине XVI века в Сефевидском государстве, в том числе и на территории современного
Азербайджана, сформировался «торговый капитал», и соответственно, появились зачатки
капиталистических отношений. Для формирования этих отношений огромное значение имели
связи со многими европейскими странами, где в это время уже стали складываться
капиталистические отношения. Следовательно, можно утверждать, что связи между
государственными образованиями на территории современного Азербайджана и Россией были
равноценны и взаимовыгодны. Примерами таких взаимоотношений могут служить
многочисленные денежные единицы из нумизматической экспозиции музея истории
«Ичеришехер», которая действует в старой части города Баку.
Краткое нумизматическое описание
Инвентарный № 2032. Медный номинал венгерского правителя Фердинанда I (1526–1562).
Вес – 0,5 г.; диаметр – 16 мм.
Лицевая сторона. Внутри картуша по кругу –PATRONA (?) VNGARTE. В середине образ
Марии, в руках Иисус. По обеим сторонам буквы – К и V (первые буквы имени и фамилии
магистрата).
Оборотная сторона. По ободку имя правителя FERDINAND. G. V. NC. В верхней части год
чеканки 1547, в нижней части государственный герб.
Инв. № 2039. Денар. Венгерский правитель Фердинанд I. (1526–1567). Вес – 0,6 г.; d – 14–15мм.
Л.ст. В поле картуша PATRONA VN GARTE, в нижней части Иисус Христос на руках Марии
Магдалины. По обеим сторонам буквы K и V.
Об. ст. В центральной части картуша имя правителя с укороченными титулами и
фамильными буквами – FERDINAND. O G R. VNG. Время чеканки не определяется. Имеется
изображение герба.
Инв. № 2034. Билон. Денар. Венгерский правитель Рудольф I (1576–1608).Чекан 1588 г.
Л. ст. По внутренней части картуша круг, где определяется RVD. II. MD. I.S.AV.G.H.B.R. В
нижней части легенды внутри точечного ободка изображение герба.
Об. ст. В таком же картуше – HVNG. PATR. В нижней части изображения Марии и Иисуса.
По обеим концам буквы K. и V. В нижней части год чеканки – 1588.
Инв. № 2035. Венгерский правитель Людовик I (1326–1382). Серебряный денар. Вес – 0,5 г.;
д – 12–13 мм.
Л.ст. Внутри круглого картуша RVD. II. MD. I. S. AV. G. H. B. R .В нижней части точечный
картуш с изображением герба.
Об. ст. Внутри круглого картуша MONETA LYDOVIK 1. Ниже имеется образ правителя,
направленный на левую сторону.
Инв. 2036. Серебряный грош. Италия. Чекан города Милана. Джон Галеастсо Висконти
(1395–1402). Вес – 1,8 г.; d – 21–22 мм.
Справа налево в круговой форме легенда – COMES VIRTVTVM. MEOTOLAND I.ZC.I. В
нижней части образ креста в объятии змеи.

Об. ст. В точечном картуше в таком же направлении S. ABROSIV MEDIOLAN. В нижней
части святой Амвросий на троне со всеми элементами власти.
Инв. № 2038. Серебряный гроссо. Венеция. Антоний Вануери (1382–1400). Вес – 1,7 г.;
d – 21,5–22 мм.
Л. ст. В центре картуша Иисус Христос, сидящий на троне, слева изображение звезд. Над
головой имя в укороченном виде IS.XS и изображение святой книги –Библии.
Об. ст. Внутри точечного картуша имя правителя– ANTO.VENERTO. S. M. VENET I. В
центральной части картуша образ святого Марка, в коленопреклонном виде передающего кому-то
знамя. За этим образом дожа имеются буквы DVX– укороченное имя дожа, от имени которого
чеканена эта монета.
Инв. № 2033. Билон. Бавария. Ернст и Адольф (1435–1438). Вес – 0,2 г.; d – 9–10 мм.
Л. ст. Внутри овального картуша квадрат внутри образ креста.
Об. ст. Внутри картуша буквы магистрата – E. A.
Инв. № 2037. Денар гроссета. Сербия. Рагуза (1400–1500). Вес – 1,1 г. D – 18,5–19 мм.
Л. ст. Образ Иисуса Христа со всеми атрибутами и имя с обеих сторон – слева IS, справа
XR.С правой стороны имеется след повторного чекана.
Об. ст. Внутри точечного круглого картуша имя правителя – BLASLVS RAGVSII, в нижней
части его портрет.
Инв. № 2040. Испания. Анеэпиграфическая монета. Номинал реал де плата. Вес – ,8 г.;
d – 13–24.
Л. ст. В центральной части картуша имеется герб Кастилии.
Об. ст. Герб Арагона в виде льва, стоящего на ногах.
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