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МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Монеты С. И. Чахотина.

і. ■)

Изъ 18 мѣдныхъ монетъ, присланныхъ С. И. Ч ахотины м ъ, главную 
долю составляютъ монеты Моссульскихъ Атабековъ (5 экз.), Ортокидовъ 
(3 экз.) и Айюбидовъ (3 экз.), между которыми нѣтъ ни одного новаго 
или по крайней мѣрѣ рѣдкаго типа. Одна монета принадлежитъ къ числу 
обыкновенныхъ, хотя и очень древнихъ умейядскихъ Фельсовъ (безъ озна
ченія года и мѣста чеканки), 1 бухархудадская, 1 шейбанидская (?), чек. 
въ Бухарѣ, 1 потертая римская монета и 1 византійская НикиФора Фоки 
(послѣднія двѣ опредѣлены графомъ Ив. Ив. Толсты мъ). Наиболѣе заслу
живаютъ вниманія двѣ остальныя монеты, изъ которыхъ одна до сихъ поръ, 
сколько я знаю, не издана, а другая, хотя и извѣстна уже по двумъ экземп
лярамъ, но все-таки еще требуетъ дальнѣйшаго разъясненія. К ъ сожалѣнію 
обѣ онѣ не на столько сохранились, чтобы ихъ можно было положительно 
пріурочить къ извѣстному отдѣлу. Такъ на одной мы читаемъ на лид. сто
ронѣ, въ двойномъ четыреугольникѣ: |j J  )l 0J* j || <UjJ <Jl У
|| ^ 1 1  ^1*11 и въ 4-хъ сегментахъ: (?) j l x || || —  , а на
оборотной сторонѣ, въ кругѣ: || (?) j l L L J j  || <jju) J ^  j,*s? || <ци

|| (?)^> и вокругъ этой надписи: 0

...JiJI J e .

1) См. Протоколъ засѣданія Вост. Отд. отъ 20 ноября 1886 г.
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Имя халпФа <L|I показываетъ, что монета выбита въ періодъ
времени отъ 530 до 555 года гиджры. Подъ именемъ Ададэддауле Син- 
джара (послѣднее имя впрочемъ обыкновенно пишется _^xU) намъ извѣстенъ 
сельджукскій султанъ Синджаръ, сынъ Меликшаха, правившій съ 511 до 
552 года. Но кто этотъ «великій султанъ Ибрахимъ» (если я только пра
вильно прочелъ это имя), сынъ Мухаммеда, который упоминается на обо
ротной сторонѣ?

Вторая монета (639-го года гиджры) издана, какъ я уже замѣтилъ, 
два раза: 1) пок. П етраш евским ъ (Num. Muhamm. р. 84, п° 304, tab. 
IX), неправильно (какъуже замѣтилъ Ф ренъ, Op. post. II, 47) приписавшимъ 
ее сельджукскому султану Кейхосру II, и 2) пок. Cope (Lettre а М. Krehl 
въ Zeitsclir. d. Deut. Morg. Ces. Bd. XIX, p. 5 4 8 -^5 4 9 , tab. n° 2), кото
рый, читая на своемъ экземплярѣ: j.#c ^к*1| «̂ LUJ <£ІШ, отнесъ
ее къ чекану Моссульскаго Атабека Лулу, принявшаго въ 631 году титулъ 
Эльмеликъ-Эррахима. Но вмѣсто слова (котораго впрочемъ, судя по 
снимку, нѣтъ и на экземплярѣ Сорё), на экземплярѣ г. Ч ах о ти н а , какъ и 
на монетѣ П етр аш евскаго  (читавшаго: выбито: Затѣмъ
всю надпись я читаю въ такомъ порядкѣ: dUUj j^ c  ^  ^k*ll

т. e. «Эльмеликъ-Эльмуаззамъ, наслѣдникъ престола Эльмеликъ-Эззахыра». 
Для разрѣшенія вопроса, кого должно разумѣть подъ этими громкими ти
тулами, которые въ то время были весьма распространены, нужно знать, 
гдѣ именно выбита эта монета. Сорё пишетъ: «probablement la localite est 
e l-M ao u ssil» . На экземплярѣ г. Ч ахотина едва виднѣется что-то похожее 
на 6 Если это такъ, то монета выбита однимъ изъ Джезирскихъ 
Атабековъ. ,

Изображеніе которое находится внутри вышеупомянутой,

кольцеобразно размѣщенной надписи, похоже на соединеніе 2-хъ якорей. 
П етраш евск ій  принималъ его за изображеніе 2-хъ луковъ; Сорё за сѣ
киру, или за двѣ лиліи, или за два щита.

В. Тизенгаузенъ.

8-го ноября 1886 года.



- 8 1 8  —

II. >)

Между 10 восточн. монетами, вновь присланными С. И. Ч ахоти н ы м ъ, 
первое мѣсто, по древности и по научному значенію, должно быть отведено
1) единственному въ своемъ родѣ, но къ сожалѣнію весьма плохо сохранив
шемуся, экземпляру мѣдной, до сихъ поръ, сколько я знаю, неизвѣстной въ 
нумизматической литературѣ, византійско-арабской монеты І-го вѣка мусуль
манской эры, слѣдов. ѴІІ-го столѣтія нашего лѣтосчисленія. Величиною, 
вѣсомъ и толщиною она лишь немного превосходитъ нашу нынѣшнюю ко
пѣйку. На одной сторонѣ выбита въ кругѣ, надъ горизонтальною чертою, 
буква М или Ш , а подъ нею столь часто встрѣчающаяся на византійскихъ 
монетахъ, но все еще невполнѣ разъясненная, надпись CON ; слѣва неви
димому сохранились размѣщенныя вертикально буквы ANO. Сторона эта, 
кажется, подверглась перечеканкѣ, которою сильно поврежденъ первона
чальный типъ. На оборотѣ, также въ кругѣ, выбито: 0j^!|«U li ^ ) | | aJ| У.—
2) Второю, по хронологическому старшинству, монетою является рѣдко 
встрѣчающійся и замѣчательный по своей сохранности, умейядскій динаръ 
(халиФа Абдульмалика), 80 года гиджры ( =  699— 700 г. по Р. X.). —
3) Диргемъ 193 года ( =  808— 809), чек. въ Мединетъ-эсселямѣ, принад
лежащій къ числу самыхъ обыкновенныхъ монетъ аббасидскаго халиФа 
Харунъ-Эррашида. —  4—5) Двѣ небольшія потертыя сер. монеты, кажется 
сельджукскія; по крайней мѣрѣ на одной изъ нихъ читается l^ jJ )  *̂ с,
прозвище сельджукскаго эмира Кейкобада, сына Кейхосру. —  6) Сере
бряная двуязычная монета армянскаго царя Хетума І-го, съ изображеніемъ, 
на одной сторонѣ, ѣдущаго на конѣ вправо царя, со скипетромъ въ правой 
рукѣ, окруженнаго армянскою надписью, означающею: «Хетумъ, ггаръ А р
мянъ»; на другой сторонѣ арабская надпись, въ 3-хъ строкахъ, гласящая: 
«султанъ великій Гыяседдунъя-уаддинъ Кейхосру, сынъ Кейкобада», а по 
бокамъ ея: «чеканено въ Сисѣ, въ 642  (?) году ( =  1244—5). —  7) Неодно
кратно изданная, мѣдная ортокидская монета Кутбеддина Эльгази, съ извѣ
стною надписью: 0 и съ превосходно сохранившимся рельеф
нымъ изображеніемъ 2-хъ поясныхъ человѣческихъ Фигуръ (заимствованнымъ 
съ визант. монетъ Ираклія I и сына его Ираклія Константина), надъ кото
рыми выбито: ajLw  (j ) т. е. 577 годъ гиджры ( =  1181—2);
ср. Catal. of orient, coins in the Brit. Mus. Yol. Ill, PI. VIII, n° 391. — 
8) Мѣдная ортокидская монета Насыреддина Ортокъ Арслана, 620 года

1) См. выше, протоколъ засѣданія Вост. Отд. отъ 19 декабря 1886.
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( =  1223—4), сходная съ экземпляромъ, изд. Л енъ-П улем ъ въ томъ-же 
каталогѣ PI. IX, п° 453. —  9) Мѣдная ортокидская монета того-же вла
стителя, чеканенная, кажется, въ 611 году ( =  1214—5); ср. P ie t r a -  
szew sk i, Num. Mull. Tab. V II, n° 270. —  10) Прекрасный экземпляръ 
мѣдной монеты предпослѣдняго моссульскаго атабека Бедреддина Лулу, 
656 года ( =  1258). Монета эта издана, какъ извѣстно, уже нѣсколько 
разъ, но до сихъ поръ еще остается неразрѣшеннымъ вопросъ, какъ слѣ
дуетъ читать два слова въ 5-ой строкѣ надписи, помѣщенной на оборотной 
сторонѣ, послѣ имени и титуловъ упомянутаго на ней «великаго кана Менгу, 
повелителя міра, падишаха земной поверхности» || lc jJ ,J  || ̂ kcJ J U ||^£k>
......... \ \ ^ j j  .U o L .  На экземплярѣ г. Ч ах о ти н а , какъ и на большей
части изданныхъ монетъ этого вида, два слова о которыхъ идетъ рѣчь, 
изображены такимъ образомъ: aJLc ^  (см. прилаг. рисунокъ).

К астиліони  (Mon. Cuf. р. 157, n° CXLIV, Tav. IX, п° 7) читалъ ихъ 
jjac Ф ренъ (Rec. р. 616, п° 1 ,с  и De Ilchan. numis, n° 21) ^ксЭД; 
М арсден ъ  (Num. Orient. I, n° CLXXXI, PI. X) и Vaux (The hist, of the 
Atabeks, pag. XXVIII— XXIX, PI. IV, n° XVI) ^  J ,  (кромѣ того оба 
вмѣсто ошибочно читали Jj ,}L); Сольси (Journ. Asiat. 1845, II,
р. 140— 142) ^kc jul.; К рель (ZDMG. X II, 259— 261), на экземплярѣ 
котораго первое слово выбито j J ,  обходитъ вопросъ очень осторожно и 
говоритъ: «Ich gebe von vornherein zu, dass F ra e h n ’s Lesung palaeogra- 
phische Bedenken erregen kann, doch scheint sie mir keineswegs unmoglich, 
und sprachlich wie geschichtlich allein wahrscheinlich; denn es lasst sich 
doch nicht annehmen, dass ^kc, wie deutlich dasteht (рисунка, къ сожалѣнію, 
не приложено), fur ^ k c  oder ,̂kcl gesetzt sei». Л енъ-П уль (Catal. of the 
orient, coins in the Brit. Mus. Vol. I l l ,  p. 208, n° 593) предлагаетъ читать: 
Lkc j J o , замѣтивъ въ примѣчаніи, что «The final letter of jJo is precisely 
similar to that of j J , J j i ,  and does not resemble that of J ^ - j .  I decide, the
refore, on palaeographical grounds, in favour of ji.o, instead of J j  *)». 1

1) Въ Британскомъ музеѣ находится золотая монета подобнаго-же рода, на которой 
Ленъ-Пуль (Catal, III, р. 201, п° 575) также читаетъ Lkc
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Чтеніе перваго слова дѣйствительно затрудняется тѣмъ, что послѣдняя 
буква его, при сравненіи съ прочими надписями этой монеты, можетъ быть 
принята не только за  ̂ или і>, да за j  или j ,  но и за Мнѣ кажется только, 
что въ упомянутыхъ двухъ словахъ заключается не дальнѣйшій эпитетъ 
Менгукана, какъ полагали доселѣ, а благочестивое пожеланіе въ честь его, 

которое н аК релевом ъ  экземплярѣ смѣло можно прочесть j J  или ajkc j J ,  
на нашей же монетѣ и на другихъ перечисленныхъ выше экземплярахъ, 

гдѣ вмѣсто j J  выбито можетъ быть прочтено и и и и 

<сД*с 1) .

В. Тизенгаузенъ.

18 декабря 1886 года.

1) Не кроется-ли подобное же пожеланіе въ двухъ словахъ, которыя Ленъ-Пуль 
читаетъ ЦЛіс J  Jj на нѣкоторыхъ хулагуидскихъ мѣдныхъ монетахъ Британск. музея 
(Catal. of orient, coins of the Brit. Mus. YI, n° 52—54. 59. 84)?

Пользуюсь случаемъ, чтобы указать здѣсь на интересный и, сколько мнѣ извѣстно, 
единственный доселѣ экземпляръ серебр. монеты послѣдняго моссульскаго атабека Ис
маила, сына вышеупомянутаго Бедреддина Лулу. Монета эта, выбитая въ Моссулѣ, въ 
660 году гиджры, принадлежитъ Императорскому Эрмитажу. На лиц. сторонѣ ея выбито:

|| <U jb И <d )! || ‘UjJ ^  dJj ^  || 5 сп р ав а

и сл ѣ в а  ст ер ш ія ся  н адп и си ; к р у го м ъ : i L -  J - o ^ I L j J j ^  «Ц]І

Aj .

На обор. стор. L jjJ j jTj\\£Ul «Ujl Jj~j wJ^;

сверху J*cLJ, справа ^J, слѣва̂ Ĵ J; вокругъ: J j  ^IkJI dlill ^ 1  o lU J l  
^лал̂іі j^ l ^jJ)* Такимъ образомъ на этой монетѣ, кромѣ имени атабека
Эльмеликъ-Эссалиха Рукнеддунья-уаддина Исмаила, сына Лулу, выбиты еще имена сюзерена 
его, тогдашняго египетскаго султана Эльмеликъ-Эззахыра Рукнеддина Бейбарса, и признан
наго послѣднимъ новаго аббасидскаго халиФа Эльмустансырбилляха (см. ЛѴеіІ, Gesch. d. 
Chal. IY, 25). Принадлежащій Азіатскому Музею моссульскій динаръ 659 года, съ именами 
этихъ-же трехъ лицъ, изданъ въ Френовыхъ Op. post. I, стр. 76, п° 1, g.
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