


Новыя нумизматическія пріобрѣтенія 
Н. П. Линевича.

Только-что успѣлъ я напечатать описаніе нѣсколькихъ неизданныхъ 
восточныхъ монетъ изъ обширной коллекціи генералъ-маіора Н. П. Лппе- 
в и ч а1), какъ почтенный собиратель опять прислалъ мнѣ двѣ пачки своихъ 
новыхъ пріобрѣтеній. Между ними мнѣ удалось отыскать десятка четыре 
очень интересныхъ экземпляровъ, ближайшимъ изслѣдованіемъ которыхъ 
я, за недосугомъ, могъ заняться лишь теперь.

Поперечникъ каждой монеты по прежнему обозначенъ миллиметрами, 
вѣсъ ея граммами.

I. ІІндо-Бактріііскіе цари.

№ і.

Серебряная монета царя Канишкп (70— 10G г. по Р. X.).
На лиц. стор. обычное изображеніе обращеннаго влѣво царя, держа

щаго въ лѣвой рукѣ копье, а правою возлагающаго жертву на алтарь. 
Круговая надпись: (PAO)NANOI>AOKA || NMPKIKOPANO, т. е. «царь 
царей Кантики Когиано».

На обор. изображеніе обращеннаго вправо бога войны, голова кото
раго украшена нимбомъ; въ правой рукѣ онъ также держитъ копье, а лѣ
вою придерживаетъ мечъ. Спереди обычная монограмма; позади надпись 
OPAATNO, которая, по объясненію г. Д руэиа (D rouin , Chronologie et 
numismatique des rois indo-scythes. Paris, 188S. Отд. оттискъ изъ Revue

1) См. «Нумизматическія новинки» въ ѴІ-мъ томѣ Запнс. Вост. Отдѣл. Имоер. Русск, 
Археолог. Общ., стр. 229—264.
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numismatique, стр. 70), соотвѣтствуетъ зендскому verctliraghna (victorieux) 
и пехлевійскому varahran, т. е. имени Бехраму.

' Велич. 20 мпллим.; вѣсъ 3,4 гр.
До сихъ поръ извѣстны были, сколько я знаю, только золотыя мо

неты такого рода. См. W ilson , Ariana antiqua, табл. XII, 3; Sal le t:  Die 
Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien, стр. 198 ; 
D ro u in , loc. laud. p. 82, n° 56, табл. I, 6.

При завоеваніи Персіи арабы, какъ извѣстно, на первое время удер
жали тамъ вполнѣ сасанидскій чеканъ монетъ, помѣщая на нихъ какъ 
изображеніе сасанидскаго царя (Хосроя ІІ-го) н пылающаго жертвенника, 
съ двумя стражами свпщепнаго огня, такъ и пеглевійскія надппсп, содер
жащія имя того же царя, благочестивыя пожеланія, мѣсто и годъ чеканки. 
Потомъ имя Хосроя постепенно стали замѣнять именемъ халифскаго намѣст
ника, а пехлевійскій гариФтъ арабскимъ. Долѣе, чѣмъ въ другихъ персид
скихъ областяхъ, сасанидскій чеканъ сохранился въ Табарпстанѣ. Послѣд
нія монеты тамошнихъ испехбедовъ, чеканенныя по образцу сасанидскихъ, 
доходятъ до 143-го года табаристапской или 178-го года мусульманской 
эры 1). См. ZDMG. XIX, 496. Въ числѣ ихъ заключаются извѣстныя мо
неты испехбеда Сулеймана (136 и 137 гг. табарист. эры), на которыхъ 
лицо сасанидскаго царя замѣнено четыреугольной рамкой, съ изображе
ніемъ посреди ея слова принимаемаго мною за сокращеніе слова 
«счастіе»2). Дальнѣйшимъ отступленіемъ отъ первоначальнаго типа, яв
ляется слѣдующая монета.

Двуязычная пехлевійско-арабская серебр. монета, чек. въТабаристанѣ, 
въ 161-мъ году табаристапской эры или 196-мъ году гиджры ( = 8 1 1  —

1) О табарнстанскоіі эрѣ см. Савельева, Мухамм. Иумнзм. стр. 137—142, и М ордт- 
манпа въ ZDMG. VIII, 117—180.

2) См. объ этихъ монетахъ замѣчаніе Савельева въ Мухамм. Нумизм. стр. 136—137.

II. ТабарпстапсЕіе пспсхбсды.

Ля  2. См. прпл. рпс.
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812 по Р. X.), съ именемъ извѣстнаго визиря аббасидскаго халиФа Эль- 
мамуна, ЭльФадла (сына Сахля), которому, за одновременное управленіе 
дѣлами военными и гражданскими, дано было прозвище «обладателя двухъ 
ыаѳенствъ» _,Ь).

На лиц. стор., въ линейномъ кругѣ, помѣщено такое-же поясное изо
браженіе сасанидскаго царя, какъ на упомянутыхъ монетахъ испехбеда 
Сулеймана, т. е. съ замѣною головы царя ромбомъ, въ которомъ по сре
динѣ выбито ^  Позади головы помѣщено «Ь>, а спереди юрчш. За внѣшнею 
стороною круга выбито:

-3(Ш J-iJ) Ф Ѵ2/
На обор., въ тройномъ линейномъ кругѣ, обставленномъ снаружи че

тырьмя ф , между которыми помѣщены четыре раза три пирамидально сло
женныхъ шарика (•’•), прежнее изображеніе пылающаго жертвенника и 
двухъ, стоящихъ по обѣимъ сторонамъ его, воиновъ замѣнено тремя па
раллельными вѣтками (похожими на облаченіе йогъ означенныхъ двухъ 
воиновъ) и слѣдующими двумя араб. надписями: <UjJ <JJ Vn<Ull J  
затѣмъ, по прежнему, обозначено пехлевійскимъ ш рифтом ъ , справа: мѣсто 
чеканки «таѵуристан», слѣва годъ табаристапской эры «ивак-шаст-сат» 
(г. е. 161), соотвѣтствующій 196-му году гпджры, въ которомъ Фадлу 
дѣйствительно былъ данъ титулъ

Велич. 23 миллпм.; вѣсъ 1,83 гр. (просверл.).
Замѣчательно, что въ то же время, и даже ранѣе (въ 168 году гиджры), 

уже чеканились табарпстанскія монеты по чисто-мусульманскому типу. 
См. мои Монеты восточ. халиФ. Л°№ 1049 (срав. R ogers, Catal. n° 509), 
1477, 1495 и 1 5 1 1 J).

Въ коллекціи г. Л иневича находится также серебр. монета испех
беда Хани 137-го года (съ буквою^), совершенно сходная съ тою, которая 
описана М ордтмапномъ въ ZDMG. XIX, 490, п° 100.

III. Аббаспды.
Ш 3.

Фельсъ 142 года гпджры ( = 7 5 9 —760), чеканенный при халифѣ 
Эльмансурѣ, по приказанію сына его, Мухаммеда, какимъ-то Моадзомъ3). 
Мѣсто чеканки не обозначено. 1 2

1) Въ каталогѣ монетъ г. СіуФ ічі значится даже умейядскій табарпстапскій дирхемъ 
102-го года (къ сожалѣнію, безъ означенія типа его).

2) Можетъ быть Моадзъ, сынъ Муслима, убитый въ 150 году въ Мерверрудѣ (см. 
Ibn-el-Atbiri Cbron. Y, р. 452, и Bibl. geogr. arabic. VII, р. 303—304).

Записки Пост. Отд. ІЬіп. Русск. Лрх. Общ. Т. IX. 15
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Лиц. стор. || aJ V || о 4JjJ || aJI У; кругомъ: «till

. Aa«Oj Cj**' -Л i?  ̂ i l "  J c
Обор. стор. <ul || Jy-j  || кругов. надпись: _^.V | <ь L-.

-<Щ  1 dU G jtf'i ^улкв)

Велич. 22 м.; вѣсъ 2,8 rp.
Точно такой-же Ф е л ь с ъ  находится въ коллекціи г. Ж у к о в а , въ 

Купянскѣ.

Ля 4.

Фельсъ 147 года (764— 765), чек., кажется, въ Джорджанѣ.
На лпц. стор., въ двойномъ кругѣ: || J  j L )l || 0j >j  <uJ || УI aJJ 1̂. 

На обор. стор.: <L«, || j \3 ^  aJL. || (?)vjU || *•
Круговыхъ надписей нѣтъ вовсе.

Велич. 19 миллпм.; вѣсъ 2,63 гр. (просверл.).
Въ коллекціи г. Линевича находится также джорджанскій Фельсъ 

162 года ( =  7 7 8 — 779), съ именемъ Мухалхпля, сына СаФвана, тож
дественный съ Фельсомъ, изданнымъ проФ. Штиккелемъ въ ZDMG. 
XLIII, 702.

Ля 5.

Фельсъ того-же или 149 года ( = 7 6 6 — 7), битый въ Херагѣ, намѣ
стникомъ халифа Эльмехди Мухаммеда.

Лиц. стор., въ кругѣ: || еЩІ V || ІЛ  1̂; кругов. надпись: aj^ J  L*
j**# J -o lc jl....

Обор. стор. въ кругѣ: <и) || || js>£; кругомъ: I J p <Ul ^
(ИЛИ £иь-») Aam. Sijb *

Велич. 17 м.; вѣсъ 1,54 гр.
Если можно положиться на правильность хронологическихъ показаній 

Э льякубія относительно правителей Хорасана, то двѣ послѣднія буквы 
j ) . . . ,  уцѣлѣвшія на нашей монетѣ отъ имени Мехдіева управителя (J*lc), 
могли бы быть окончаніемъ имени jL i j  А бдульдж аббара, который, 
по словамъ Эльякубія (изд. 2-е, стр. 303), въ 148 году былъ назначенъ 
правителемъ Хорасана, а въ 149 году умерщвленъ по приказанію халііФа 
Эльмансура. Д е-Гуе полагаетъ однакоже (ibid.), что эти показанія Эль
якуб ія  неправильны, такъ какъ по лѣтописи Э ттабарп  и др. Абдуль- 
дж аббаръ былъ назначенъ правителемъ Хорасана въ 140-мъ, а убитъ въ 
141 пли 142 году.



—  227 —

Лй 6.
Фельсъ 170 года ( =  786— 7), битый, кажется, въ Эльбасрѣ, Му

хаммедомъ, сыномъ Исхака.

Лиц. стор. || aJ ^  II oJ*j <AjJ || Л  ^  ; кругомъ сохранилось:
. ^ аЯам. ( й ш  j j  . , .

На обор. || cUj) || || j*s?; сверху j ^ ,  снизу j s H  ; круговая
надпись стерлась.

Велич. 17 м.; вѣсъ 2,2 гр.
Срав. мои Мон. Вост. хэлпф. п° 962 ; L ane-P oole , Cat. I, р. 209, 

n° 127, и L avo ix , Catal. n° 1562, 1563.

As 7.
Нпсабурскій фѳіьсъ 191 года ( =  806— 807), чек. по приказанію 

Али, сына Исы, Нухомъ, сыномъ Мухаммеда (5 экз.).
Лиц. стор.г) || aJ ^  || 0j *j  <UjJ || aJI ^ ; кругов. надпись: ^

. Aa^Oj  Aa**, J j i  1 ,U AAj ^JLJj l^P сЩІ

Ooop. crop. g j  || || J | |  jus? || кругов. надпись: о <ul ^

°  j i  i jJ i  °  J- y jc 0 * 0 ^  ^
Велич. 20 м.; вѣсъ 2,68 гр.

Али, сынъ Исы, сына Махана, правилъ Хорасаномъ съ 182 до 191 
года. Срав. Мон. Вост. халиФ. n° 1 333 1 2). О Нухѣ, сынѣ Мухаммеда, мнѣ 
не удалось найти указаній въ лѣтописяхъ.

Изъ извѣстныхъ мнѣ до сихъ поръ нисабурскихъ монетъ, этотъ Ф е л ь с ъ  

второіі по старшинству послѣ Фельса 156 года, изданнаго въ каталогѣ Л а
вуа (п° 1637). См. также Нов. собр. восточ. мон. А. В. Комарова, при
ложеніе къ п° 3.

Ля 8.
Фельсъ безъ года и указанія мѣста чеканки, съ именемъ Яхьи, сына 

Моадза (3 экз.).
На лиц. стор. || aJ 'S || о < и )  || ^1 ліі ^ ; въ кругов. надписи

сохранилось: іія* ^  u t si aj j *I L*.

1) Ha одномъ экз. надпись лиц. стороны замѣнена повтореніемъ надписи оборотной 
стороны.

2) Можетъ быть это тотъ-же Али, сынъ Исы, имя котораго является рядомъ съ 
именемъ Саида, сына ДжаФара, на бухарскомъ Фельсѣ 185 года, описанномъ въ каталогѣ 
г. Л авуа, подъ п° 1556.

15*
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На обор. ' j *  || <UjJ || J y - j  || || . . . ;  кругов. надпись_ ^ J  <UJh t . д.
Велпч. 18— 20 милл.; вѣсъ 2,9 гр.

Если упоминаемый на этой монетѣ Яхья, сынъМоадза, то самое лицо, 
которое при Харунѣ Эррашидѣ подавляло возстаніе въ Сиріи, а при Эль- 
мамунѣ сражалось съ извѣстнымъ сектаторомъ Бабекомъ (Ibn-el-Athir, ed. 
T o rn b e rg , У1, 140 и 254), то нашъ фсльсъ чеканенъ въ концѣ ІІ-го или 
началѣ ІИ-го вѣка гиджры. По словамъ того-же Ибнеласпра (ibid., стр. 
257), этотъ Яхья, сынъ Моадза, умеръ въ 206 году ( =  821— 822).

іѵ . СаФФарпды.

Въ трехъ статьяхъ моихъ: 1) Ueber zwei in Russland geraachte 
Miinzfunde (n° 21— 23), 2) Hob. собр. восгоч. мон. А. В. К ом арова (n° 
7— 9) и 3) Восточ. мон. Н. И. Линевича (n° 1) мною издано нѣсколько 
монетъ «царей нимрузскпхъ», позднѣйшей династіи саФФаридской или «ха- 
леФІйской», владѣвшей въ ІѴ-мъ и Ѵ-мъ вѣкахъ гиджры Седжестаномъ, а 
именно: 3 дирхема Ахмеда, сына Мухаммеда, 2 Фельса Таджеддина Харба, 
«рельсъ сына его, Ададеддпна АбульмузаФФера, и Фельсъ внука Харбова, 
Насра, сына Бехрамшаха1). Къ нимъ могу присоединить теперь еще слѣ
дующія двѣ монеты Тахира, сына ХалеФа ІІ-го, и Абумансура, сына Бех
рамшаха.

№ 9.
Дирхемъ безъ года и имени монетнаго двора, чек. Тахиромъ, сыномъ 

ХалеФа, при хялифѢ Элькадпрбилляхѣ (381— 422) и газневпдскомъ сул
танѣ Махмудѣ (385— 421), слѣдов. въ одномъ изъ 385— 421 годовъ.

Лиц. стор. || Cjf II dUJ II ^  ^  ; въ круговой надписи
сохранилось только: . . . (sic) J ip y j - i  . . . .

Обор. стор. въ кругѣ: || <uL j ^LJJ || <uJ || || <dJ ; въ
кругов. надписи: . . . . o j f j b  aK ^ j J ]  . . .

Велич. 22 мпллпм.; вѣсъ 2,32 гр.

1) Кромѣ того наиъ извѣстны золотыя и мѣдныя монеты Хале®а І-го и ХалеФа II, 
сына Ахмеда (Thom as, Suppl. Contributions to the series of the coins of Ghazni, pag. 151— 
155 =  L. P oo le , Cat. Ill, n° 30—33 и 36—41), и мѣдныя монеты Ахмеда, сына Мухаммеда, 
(L. P oo le , Cat, III, n° 34—35). Описанный Л.-Пулемъ (Ibid. n° 29) дирхемъ Кесира, сына 
Ахмеда, чек. въ Ссджсстанѣ въ 306 году, врядъ-лн принадлежитъ къ числу саФФарндскнхъ, 
такъ какъ Седжестанъ подпалъ власти ХалеФидовъ не ранѣе 310 года. Тоже самое должно 
замѣтить о седжестанскомъ дирхемѣ 308 года, съ именемъ (? )^ Jji ^  J .**], находящемся 
въ коллекціи г. С іу ффи (Suppl. J\5 1). Тамъ-же указанъ дирхемъ 395 года, съ именемъ ка
кого-то ЭльФадла, сына Али ( ^ с  J -o i)  1), чеканенный въ Зеренджѣ, который, какъ 
извѣстно, былъ главный городъ седжестанской области.
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Объ этомъ Тахирѣ, сьшѣ Хале<і>а, см., между прочимъ, Ибнеласира 
(изд. Т орнберга) IX, 59. 113 — 4. 118— 9. 122, Ибнхальдуна (изд. Бу- 
лакское) IV, 332, и Вейля, Gesch. der Chalifen, III, G2, прим.

№  10 .

Фельсъ Рукнеддина Абумансура, сына Бехрамшаха, чек. при халифѣ 
Эвнасырѣ-лидиналлахѣ (575— 622).

Лиц. стор. въ кругѣ: 0U^U(t>) || ^(J) || ^ j J J
Обор. стор. въ кругѣ: || <uJ J y~j || || <Ц|І.
Круговыхъ надписей нѣтъ.

Велич. 19 миллпм.; вѣсъ 4,62 гр.
При помощи упомянутыхъ выше монетъ и дошедшихъ до насъ лѣто

писныхъ данныхъ, получается слѣдующая родословная первыхъ семи Ха- 
лефпдовъ: j»  j j  (2-й) y> ( l - i i ) ^ l i  j . j j  (2-ii)

.(1-Й)

У Тахира (2-го), сына Мухаммеда, былъ сынъ ^Ь' j c  
1 J aJI  улI, у этого Насра —  сынъ а) ^uJJ ^>j JJ сыномъ
котораго является ^  ^ j j JJ имѣвшій четырехъ сыновей: 

1)>І*ІІ у>\ ; 2) (jL^c ; 3) {jiJ--Ч П 4)
aJ_,j JJ. Послѣдній изъ этихъ четырехъ сыновей Харба, Бех- 

рамшахъ, былъ отцомъ слѣдующихъ 3-хъ лицъ: 1) ^ j J I  5 2) ^L“

O i ^  и 3) jy*>^ y>l cJ j -

V. Саманпды.

Л-! 11.

Динаръ Абдульмелика, сына Пуха, чек. въ Нпсабурѣ, въ 349 году 
( =  960— 961), при халпФѣ Эльмуты-лилляхѣ.

Лиц. стор., въ кругѣ: J  У || oJ=j || aJI У || кругомъ 1 2

1) Этотъ Таджеддинъ Абуль<і>адлъ Насръ ( |в ъ  559 году) принималъ, между прочимъ, 
въ 535 году участіе въ походѣ Синджара, сына Меликшаха, на Газну. См. Y u llc rs , Міг- 
chond’s Gesch. d. Seldschuken, p. 160—161. W ei], Gesch. der Chal. ІІГ, 269. См. также Journ. 
Asiat. 1848, Oct. p. 337.

2) Ибнеласнръ въ одномъ мѣстѣ (X, 207) называетъ его Ахмедомъ, въ другомъ 
(XII, 198) Мухаммедомъ. См. также S au va ire , Lettre it М. St. Lane-Poolc sur uu fels saffa- 
ride in6dit p. 27.
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двѣ концентрическія надписи: 1) внутр.: j L»j JJ \js> «yjl
І ^ п 2 )  внѣшняя <и ДО cUjI^^Jo.

Обор. стор. въ кругѣ: || ^  цЗЛі ^  || <U £І1І || <U)J || || <U
p i ;  кругомъ <u] j ŝf до

Велпч. 24 миллпм.; вѣсъ 4,5 гр.
При этомъ случаѣ позволяю себѣ предложить поправку къ высказан

ной мною (въ Зап. Вост. Отд. т. Y, стр. 126) догадкѣ о чтеніи и значеніи 
слова па нѣкоторыхъ нисабурскпхъ динарахъ Британскаго музея, из
данныхъ Л енъ-П улемъ въ ІХ-мъ томѣ его каталога восточ. мон. этого 
музея (стр. 180— 183). Вмѣсто предложеннаго имъ чтенія которое
было принято и мною, слѣдуетъ, кажется, читать ^ j j i J  или, еіДе вѣроятнѣе, 
аjyLiг), что, въ связи съ словомъ j b ,  предшествующимъ ему на одномъ изъ 
этихъ динаровъ, означаетъ, что монета выбита въ «казначействѣ», или соб
ственно въ «домѣ казны». На это соображеніе недавно навелъ меня слѣ
дующій неизданный хамданидскій дирхемъ 344 года, чек. въ Насыбынѣ 
«03 казнѣ» какимъ-то Абу-Номаиомъ (пли Нуэймомъ).

На лпц. crop, по средппѣ читается : || J  У 0 || <ЙІ <JJ У
у I || J , j J I  еД*-; кругомъ идутъ двѣ концентрическія надписи: 

1) внутр.: ^ У \  <и до <и! и 2) внѣшняя: JJ* <uJ ^

• ( < 4 ^
Обор. стор., въ линейномъ кругѣ: аЛс «yjl || сЦ]) J ^ j  || <yj 

J ^  ^  || ibJJ || 4JJ ^JJJ || ĴL,; кругомъ: *yjl J ̂  ДО .
Срав. также извѣстные халебскіе фѳльсьі 146 и 147 годовъ (Мон. 

Вост. халпФ. п° 758 и 767), на которыхъ въ словѣ aĵ s-», предшествую
щемъ имени города уже Ф репъ нѣкогда предполагалъ «in ga- 
zophylacio». См. еще L ane-P oo le , Catal. IX, р. 94, п° 90ь, и L av o ix , 
Catal. I, n° 1573 — 1578. Предложенные проФ. К арабачеком ъ  (Wien. 
Numism. Monatsliefte, Bd. IV, pag. 22 — 28) транскрипція ^ 1» (!) и
переводъ «in der Residenzwiirdigen Stadt Haleb (!)», болѣе, чѣмъ сомни
тельны. 1 2

1) ІІеяспость Фототипическихъ снимковъ, помѣщенныхъ у Л снъ-ІІуля (табл. X), не 
даетъ возможности составить себѣ ясное понятіе о начертаніи этого слова.

2) Къ сожалѣнію, дирхемъ какъ разъ въ этомъ мѣстѣ просверленъ, такъ что конецъ 
упомянутаго тамъ собственнаго имени (можетъ быть 
слѣдуетъ, кажется,

U или не виденъ. Затѣмъ
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VI. Идеей.

Ля 12.
Мѣдная монета Кылыджъ-ТаФгаджа, безъ означенія мѣста п года 

чеканки.
На лоц. стор., въ линейномъ кругѣ, обставленномъ точками: || J j c  

. .  || (J) У  у || 4ЦІ Л  }! ; круговой надписи нѣтъ.
На обор., въ такомъ-же кругѣ: ^UiL || ***^; въ круговой надписи 

виднѣются слѣды слова jjliU ....
Велич. 24 м.; вѣсъ 2,3 гр.

Съ ханомъ или хаканомъ Кылыджъ-ТаФгаджемъ1) мы уже знакомы 
по Френовой Recensio (р. 139, п° 69; р. 591, п° 47а и 47ь, и р. 594, п° 
85, 86) и Nov. Suppl. (р. 56, п° 71 ‘), но Нумпзмат. замѣткамъ С авельева 
(Изв. Имн. Русск. Арх. Общ. III, 404— 5, п° 8), письму Сорё къ Са
вельеву (п° 49) и по Дорнову инвентарю монетъ Учебн. Отд. Вост. Яз. (вын. 
2-ой, стр. 166, п° 36), гдѣ между словами и вставлено еще

Можетъ быть, этотъ Кылыджъ-ТаФгаджъ то самое лицо, которое 
у Ибнеласира (XI, 465— 466 и XI, 55) названо ^liiL  и въ
524 году султаномъ Синджаромъ было назначено въ правители Самарканда.

Ибнхальдунъ (IV, 393) упоминаетъ впрочемъ о какомъ-то Кылыджѣ 
(полагаю, что вм. слѣдуетъ читать £Іі), преемникѣ Илека Насра, въ 
402 году.

VII. Харезмшахп.

Ля 13.
Мѣдная монета АбульФатха Мухаммеда, сынаТекеша, чек. въМервѣ, 

въ 614 году ( =  1217— 8); 4 экземпляра.
На лиц. стор. въ кругѣ изъ точекъ:
<ЧІ|Іо II J i j  || Л У || ^  <ul || 1̂ Л У || ojjr о;

справа и слѣва арабески. Круговая надпись стерлась.
На обор. въ линейномъ кругѣ:

| |  ^ j l L L * J J  И | |  ^ І л с У і  j l L L J J  | |  ( < u l  J | |
Въ круг. надп. сохранилось (ijU)JL^ (o^J^c g j \

Велич. 28 м.; вѣсъ 2,98 гр. 1

1) О томъ, что слѣдуетъ читать ТаФгаджъ и Табгаджь, а не Тамгаджъ и Тангаджъ, 
много уже гопорено въ статьѣ: Нов. собр. пост. мон. Л. В. К омарова, прнмѣч. къ Лг 16.
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Ля 14.
Мѣдная монета его-же, безъ обозначенія года и мѣста чеканки (3 экз.)
На .іид. и обор. стор., виисаиная въ кругъ шестиугольная звѣзда, 

состоящая изъ двухъ пересѣкающихся треугольниковъ. На одной сторонѣ 
въ такой звѣздочкѣ: j lL L J l  || ^ jllJL jj || ^  на другой: || ^Lê /J

4JUJ Q i _^bJJ.
Велич. 20 миллим.: вѣсъ 2,11 гр.

A 15.
Мѣдная монета того-же Мухаммеда, безъ года и имени монетнаго 

двора (6 экз.).
На лиц. и обор. стор. также по шестиугольнику, образованному двумя 

пересѣкающимися треугольниками и содержащему по срединѣ съ одной 
стороны <jUJL (либо ^IkJLuJI), съ другой ; по всѣмъ угламъ точки.

Велич. 15 миллим.; вѣсъ 3,14 гр.

VIII. Сельджуки персидскіе.

А 16.
Дирхемъ 440 года ( =  1048— 1049), чек. въ ІІисабурѣ «великимъ 

султаномъ, шахаишахомъ Абуталибомъ Тогрулбекомъ», при халифѣ Эль- 
капмъ-бп-амрплляхѣ (2 экз.).

Лиц. ст. <uil
Ъ  Л  У

15
<Ujl С ‘

J

I

Обор. ст. іі g -

4UI J y j
r U J  o lJ J L J I

0 ІР

у  I

c J I k

Въ круг. пади, мѣсто и годъ чеканки. Въ круг. надп. <U-
Велич. 22 м.; вѣсъ 4,12 гр.

Въ коллекціи иок. гр. С. Г. С троган ова находился нпсабурскій ди
наръ 440 года, но, сколько мнѣ помнится, другого типа, чѣмъ этотъ 
дирхемъ.

А: 17.
Нпсабурскій дирхемъ того-же «великаго султана, шаханшаха Тогрул- 

бека», битый въ 448 году ( =  1056— 1057).
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Кругомъ двѣ концептрическія над
писи: 1) внутренняя:
...jlj и 2) внѣшняя^! 4J-

Снизу арабескъ; круговая надпись 
стерлась.

Велич. 23 м.; вѣсъ 4,03 гр.
Кстати опишу здѣсь еще неизданный динаръ того-же Тогрулбека, 

чек. въ Элахвазѣ, въ 452 году ( =  1060— 1061), и принадлежащій Г. П. 
А лексѣеву.

Лиц. ст. 4ill^*L  ^LJl || J  У II oJ«, etui || Уі дЛ Я; сверху JL,
слѣва Г; кругомъ двѣ концентрич. надписи: а) j L j JJ JJj» <ul
i - L u j l ,  lys^L и 6 ) ^ J  _ ^ J  <jy.

Обор. стор. || oLijUU. || ^ Ы і jLU LJI || 4jyl J ^  || 5 <D ^

| d U ,* ! ;  справа ^ f , ,  слѣва ^ j J ) ;  кругов. надпись: <|jJ 
до .

Лиц. ст.

Обор. ст.

J o e

и  J l  ?

b  41Jl
J

4U I L LJ I 

<u

4Jjl J

c jiL U l  

о Liu Ip Li, 

d U > L

Л» 18.

Динаръ 535 или 545 года ( =  1140— 1141 пли 1150— 1151), чек. 
въ Нисабурѣ «великимъ султаномъ Мупззеддупья-уаддпномъ, Абульхарп- 
сомъ Сипджаромъ, сыномъ Мелпкшаха», при хали«і»ѣ ЭльмуктсФИ-лп-ам- 
рилляхѣ, правившемъ съ 530 до 555 года ( =  1135 — 1160).

Лиц. стор. «Ujl | | ^ Л  1) || 4JjJ J y j  || 4JU) || У I aJI ^  || тг; кру
гов. надпись : <ілш yyt 1 »>

Обор. стор. ||_/«~ yj] II J jj .l l j  U jJ  1 j**  II ^ j llL J l  || <UJ 

j j  ; кругомъ: l  <Ull J , - j  J**.
Велич. 25 м.; вѣсъ 3,28 гр.

Срав. мою Notice pag. 20 — 21, n° 40, и Восточ. монеты Ы. П. Лш 
невпча, п° 14 и 15.
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Пользуюсь случаемъ, чтобы описать здѣсь еще интересный динаръ 
брата Мелпкшахова, «славы эмировъ, Т о га н ш а х а » б и т ы й  въ Мервер- 
рудѣ, при Мелпкшахѣ и халпФѣ Эльмоктади-би-аырилляхѣ, т. е. въ одномъ 
изъ годовъ 4 67— 475 ( = 1 0 7 4 — 1092). Найденъ въ Иссыккулѣ и прис
ланъ Имиер. Арх. Комм. въ 1890 голу Н. Н. П антусовы мъ.

Лиц. стор. || ^  II J  ^  II oJb, <UJ || д- J I У || o j j c  о
oLijliL; слѣва aJjjJl (можетъ быть другое прозвище Тоганшаха);

кругомъ: j L j JJ 4ІІI /“•••■
Обор. стор. II <JjJ jL L L  || <jul II 4JjJ ^  II 0 <JU

oLJGLo || 1 2)<ul iiJU. (пли » ^ ie )  кругомъ: aL ,)
Cp. L an e-P oo le , Third notice, n° 29.

IX . Сельджуки Керманскіе.

Ля 19.
Дирхемъ (потертый и обрѣзанный) родоначальника этой династіи, Ка- 

раарсланъ-бека Кавурда, безъ означеніи мѣста и года чеканки.
На лиц. стор. въ кругѣ J  У || 0 j ^  <Ц|І || J J  У ;  справа 

сверху (?); слѣва ^Lc(?).
Обор. стор. въ кругѣ: S o  O ^ - j l  і I I  Ij J  1 II < u l  J  

сверху ^ Ы), снизу <jj) ^ L .
Круговыя надписи на обѣихъ сторонахъ срѣзаны.

Велич. 20 м.; вѣсъ 3,21 гр.
Такъ какъ Караарсланъ-бекъ царствовалъ съ 433 до 466 года (см. 

ZDMG. XXXIX, р. 367), а халп«і>ъ Элькаимъ-бн-амрилляхъ съ 422 
до 467 года, то этотъ дирхемъ долженъ относиться къ одному изъ 433 — 
466 годовъ.

Онъ является единственною, извѣстною мнѣ до сихъ поръ, серебряною 
монетою Керманскихъ Сельджуковъ. Въ Британскомъ музеѣ есть динаръ 
того-же Караарсланъ-бека, чек. въ Бердесирѣ или Бердеширѣ, въ 462 
году (L .-Poole, Inedit. arab. coins n° 1; Catal. I ll, n° 7 5 ; въ коллекціи

1) Нѣкоторые историки назыпаютъ его Такашемъ (см. Jouru. Asiat. 1848, Avril—Mai, 
p. 444, и Ibu-el-Atliir, изд. Top и бе pr a. X, p. 61. 64. 87—89 etc.; у Вейля (Gesch. cl. Chal. Ill, 
117) онъ правильно названъ Тоганшахомъ. См. также Journ. Asiat. 1860, Dec. р. 616. Это то 
самое лицо, которое въ 467 или 473 году возмутилось противъ Меликшаха. Ср. также The 
Tabakat-i-Nasiri, pag. 138, note.

2) Пышные титулы «султанъ вѣры Аллаховой» и «помощникъ намѣстника Алла- 
хоиа» вѣроятно относятся къ Мслпкшаху.
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I. A v e n t’a —  динаръ Караарсланова сына, Султаншаха (467— 477), 
бпт.вътомъ-же городѣ въ 471 году (L ane-P oole, Fasti Arabici въ Num. 
Chron. Yol. VII, 1867, р. 336— 337), а въ Берлинскомъ корол. минцкабп- 
нетѣ— динаръ другого сына Караарсланова, Тураншаха (477— 490), чек. 
также въ Бердесирѣ въ 477 году. См. E rm an , Die Miinzen der Seldschu- 
ken von Kerman (Berl. Zeitsckr. f. Numism. Bd.VI, p. 134). Такой-же ди
наръ находился въ 1876 году, какъ мнѣ писалъ Э. Р одж ерсъ , въ кол
лекціи его (она послѣ его смерти перешла въ Каирскій музей), содержавшей 
еще два динара того-же Тураншаха, битые въ 480 и 481 годахъ.

X. Чингизиды.

As 20.
Серебряная, просверленная монета Мэнгкэ-кана (646 — 655), безъ года 

и имени монетнаго двора.
Ыалиц. стор., въ звѣздообразной рамкѣ, вписанной въ двойной кругъ: 

J^L Jj || o l l i l l f c y ,  въ сегментахъ арабески.
На обор., въ такой-же рамкѣ: || ||
Круговыхъ надписей нѣтъ.

Велпч. 22 мпллим.; вѣсъ 2,6 гр.
Относительно чтенія п ^ lu  см. F rae lin , Op.

post. II, 116, Къ Мэнгкэ-ханову эпитету J^LJ) обыкновенно прибавлено

As 21.

Серебряная монета его-же, съ потертымъ годомъ и безъ указанія 
мѣста чеканки.

Налиц. стор., въ линейномъ кругѣ, обставленномъ точками : || j  . • 
(j || UU. у Надъ первой строкой надписи арабескъ.

На обор. въ ободкѣ, состоящемъ изъ двухъ концентрическихъ кру

говъ, между которыми помѣщены точки: *Ujl J ^ - j  || 4JjJ || $ J)  )!;
справа (і;)м. , j .

Велпч. 20 мпллим.; вѣсъ 3,5 гр.
Титулъ 0UbL «властитель лица земли» съ прибавленіемъ

^Jlc «повелитель міра» приданъ Мэнгкэ-кану и на монетахъ атабека
моссульскаго Бедреддпна Лулу.
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XI. Хулагупды.

№ 22 .

Дирхемъ Абагп-хана, чек. въ Джорджанѣ, въ 679 году ( =  1280—  
1281).

На лпц. стор., въ шестиугольникѣ, составленномъ изъ двухъ пересѣ
кающихся треугольниковъ, бока которыхъ состоятъ изъ двухъ параллель
ныхъ линій и ряда наставленныхъ между послѣдними точекъ: || J

.^kc || 111
На обор., во вписанномъ въ кругъ квадратѣ: || cQjJ JJ  ^

<ulc 4JUl || 4JUl 5 въ сегментахъ, слѣва: справа, кажется,
то же самое, вверху: внизу: ^ U->.

Велич. 20 мпллим.; вѣсъ 2,42 гр.
Древнѣйшей джорджаеской монетой, битой при Хулагупдахъ, является 

Фельсъ 662 года, чек. при Хулагу-ханѣ. См. L a n e -P o o le , Catal. VI, 
n° 35 и 36.

Ля 23.

Серебряная монголо-арабская монета Аргуна, битая въ Базарѣ пли 
Баранѣ, безъ означепія года чеканки

На лпц. стор., въ линейномъ кругѣ, обставленномъ точками, обычная 
4-хъ строчная монгольская надпись «хагаиу нсре бер аргунуп деледкегю- 
люксен», а подъ нею

На обор., въ составленномъ изъ точекъ квадратѣ, вписанномъ въ 
кругъ: <jul || <u) II aJJ У ; въ сегментахъ, справа и слѣва, ара
бески; внизу (или jjl jL )  j \j С вверху стерто.

Велич. 20 м.; вѣсъ 2,3 гр.

Ля 24 ,

Серебряная монголо-арабская монета того-же султана чек. въ Іезд Ь (?), 
безъ года.

На лиц. стор. надписи, какъ на предыдущей монетѣ.
На обор. въ кругу изъ точекъ изображеніе птицы, обращенной влѣво; 

надъ нею(?) ^ jJL  или ^ sL (? ) ;  кругов. надпись стерлась.
Велич. 23 миллпм.; вѣсъ 1,8 гр.
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Ля 25.

Мѣдная монголо-арабская монета его-же, битая въ Нисабурѣ; годъ 
на половину стерся.

На лпц. стор. въ кругѣ та-же м о ііг . надпись, какъ и на п° 23; между 
2-ой и 3-ей строкой ея выбито О  jy L x J  Ѳ , а подъ послѣднею строкою

На обор., въ составленномъ изъ точекъ квадратѣ, вписанномъ въ
кругъ: | | ___ Jy~j || wUs? <1)1 || ^1 aJ) въ сегментѣ справа сохранилось
Іи LoJLw,

Велич. 18 миллим.; вѣсъ 1,35 гр.

Ля 26.

Серебряная монголо-арабская монета султана Гайхату пли Аринчин- 
дорджп1), чек. въ Джаджермѣ, безъ года.

На лиц. стор. монгольская надпись «хагану нере бер аринчин дор- 
джи», а подъ нею

На обор. стор. въ двойномъ кругѣ: || <ЦІ J || <ul <JJ )! 
сверху и снизу по арабеску.

Велич. 22 м.; вѣсъ 2,44 гр.
Повидпмому, эта монета тожественна съ тою, о которой говоритъ 

Ф ренъ въ Bullet, histor. philol. IV, стр. 47.

Ля 27.

Серебряная монета Газана, битая въ Ширазѣ, въ 699 году 
(=  1299 — 1300).

На лиц. стор., въ линейномъ кругѣ, обычная монголо-тпбето-араб- 
ская надпись, свойственная монетамъ Газана, съ арабескомъ сверху и обо
значеніемъ даты съ обѣихъ сторонъ (справа: ^  слѣва:

На обор., въ звѣздообразной рамкѣ, вписанной въ линейный кругъ, 

обставленный точками: <ul || j I I  ^1 ^  справа
сверху <pl, слѣва <ulc; въ сегментахъ, внизу: с п р а в а ^  || ,J,
слѣва aj || .

Велич. 28 миллим.; вѣсъ 4,33 гр.

1) Объ этомъ тибетскомъ прозвищѣ Гайхату см. Saul су въ Journ. Asiat. за 1842 г., 
т. XIII, стр. 132.
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Извѣстны также ширазскія монеты Газана золотыя, P ie tra s z e w -  
sk i, Num. Muh. n° 464; L ane-P o o le , Catal. YI, n° 89) и мѣдныя (Ibid. 
n° 121 и 121,а). На Газановомъ ширазскомъ дирхемѣ 700 года, кромѣ 
года, значится еще и мѣсяцъ ^  (F ra e h n , De Chulag. numis, n°97; L an e- 
Poole, Catal. n° 104, и Т рутовскій , Нумизм. Кабин. M ock. Публ. и Ру- 
мянц. муз., п° 3820).

. Ширазскій динаръ 676 года, причисленный Ф реномъ (De Chulag. 
numis, n° 59) къ хулагупдскому чекану, долженъ быть пріуроченъ къ мо
нетамъ Абпшъ-хатуни, послѣдней представительницы династіи атабековъ 
салгурскихъ (см. Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Археол. Общ. Т. Ѵ,стр. 127), 
какъ это уже замѣтилъ Д руэнъ (Rev. Crit. 1890, Ля 35— 36). Къ ііимъ- 

же относится, вѣроятно, и ширазскій динаръ 640 года, находящійся въ 
коллекціи г. СіуФФП (Suppl. 1), такъ какъ Ширазъ въ это время принадле
жалъ еще салгурскимъ атабекамъ.

Дя 28.

Серебряная маленькая просверленная трехъязычная монета султана 
Газана, чек. въ Амолѣ, въ 700— 703 г. (= 1 3 0 1  — 1304).

На лиц. crop, обычная пятпстрочная мопголо-тпбето-арабская над
пись Газаповыхъ монетъ.

На обор., въ звѣздочкѣ, вписанной въ линейный кругъ, обставленный 
точками: || <ul J ? - ( j )  || || ^ | |  /̂1 dJj ; въ сегментахъ справа
(вѣроятно) сверху <и1, слѣва <ulc; снизу стерлось.

Велпч. 17 мпллпм.; вѣсъ 1,1 гр.

Ля 29.

Серебряная монета Олджайту, чек. въ Джаджермѣ, въ 714 году 
( =  1314— 5).

На лиц. стор., въ двойной розеткѣ, вписанной въ линейный кругъ, 
обставленный точками: || d iJL  || ĵ LLLJJ J ^ l l  , j  ||

4juJ j i i  || (jLUL || '■jjj.Wj LjjJJ o Lc въ семи рам

кахъ между розеткой и кругомъ:

|oJ [oj (oj AajjJ [oj Ы V-3 kJ Ы

На обор. въ такой-же розеткѣ: J o  II <uJ J ,~ j II IIV] Л  У 
<ul J j - ,  снизу арабескъ; между розеткой и кругомъ имена 12-ти имамовъ.

Велич. 24 м.; вѣсъ 3,9 гр.
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Лй 30.
Мѣдная монголо-арабская монета султана Абусапда, бнт. также въ 

Джаджермѣ, въ 733 году ( = 1 3 3 2  — 1333).
На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: || || jL L L ;

вверху: ді«, слѣва: c/)Lj, внизу: ^ДІ(_,), справа: i j l i .
На обор., въ двойномъ линейномъ кругѣ, обставленномъ точками: 

розетка, изъ которой выходятъ три продолговатыхъ остроконечныхъ листка; 
между зтими листками: (?) j y  || || ѵ-уі.

Велич. 22 миллим.; вѣсъ 2,81 гр.
Въ виду нѣкотораго сходства украшенія, помѣщеннаго на оборотной 

сторонѣ монеты съ бычачьей головой, я рѣшаюсь высказать предположеніе, 
что слово j y  слѣдуетъ читать j y  «быкъ»; послѣдній, какъ извѣстно, является 
однимъ изъ созвѣздій зодіака. Аналогическимъ примѣромъ могутъ служить 
хулагуидскія монеты, чек. въ Султаніи, съ изображеніемъ «скорпіона». См. 
любопытную замѣтку о нихъ въ брошюрѣ принца Ф илиппа С аксенъ- 
К о б у р гъ -Г о т с к а г о : Une тёбаіііе commemorative de la fondation et de 
l ’achevement de la ville de Sultanije (1305— 1313), Bruxelles, 1891, 8°.

№ 31.
Мѣдная монета А бу сайда, чек., кажется, въ Хамаданѣ, безъ года.

На лиц. стор., по срединѣ (?) || Ѵ-/*’ 5 кругомъ: у \  <jLLL....
На обор.......|| *Ujl || <Ul II л— IJ )! || ...
Круговой надписи не видно.

Велич. 17 миллим.; вѣсъ 1,45 гр.

XII. Тпмуриды.

№ 32.
Серебряная монета Шахроха, чеканенная въ Таремѣ, въ 828 году 

( =  1424— 1425); къ ней придѣлано мѣдное ушко.

На лиц. стор. АРА р Д  и вокругъ: Д е  <А~ ||
.djlLlw-j || (<ujJ)

На обор., въ квадратной рамкѣ: <i|l Jy - j  || 4JjJ || ^  ^5 п0 че
тыремъ наружнымъ сторонамъ квадрата || ||^*с \\̂ С у\.

Велпч. 25 м.; вѣсъ (съ мѣднымъ ушкомъ) 5,34 гр.
Въ коллекціи Н. П. Лпневпча находится еще другая, кажется, не

изданная монета Шахроха, чек. въ Дамеганѣ, въ 834 году (1430— 1431);
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къ сожалѣнію, она такъ сильно потерта, что большая часть надписей ея 
не поддается чтенію; (велич. 24 миллпм.; вѣсъ 4,64 гр.).

Л» 33.
Маленькая серебряная монета Хусейна, чек. въ 876 году ( =  1471 — 

1472) въ Хератѣ.
На лпц. стор. въ картушѣ: ^  ; слѣва впдно ещ е; jjLLL ^  ,

снизу: АѴЧ || о[/® || ajL-LJL-, (Л іо ) || J L u  4JuUli ...
На обор., въ звѣздообразной рамкѣ: <ijl || <и! | Ш Л И ;

кругомъ: j s  іі Hj js  i\j £  y l .
Велич. 15 миллпм.; вѣсъ 1,24 гр.

№ 34.
Серебряная монета того-же Хусейна, битая въ Астерабадѣ, въ 895 

году ( =  1489— 1490).
На лиц. стор., въ картушѣ: ^  ; вокругъ этого: ijUJLJJ ||

. dJ [lalwy йХ-Lc cjjjj Л Іігіш Â O ^  j laJ j ^j| ||
На обор., во вписанномъ въ кругъ квадратѣ: || <0jl || Hi Л  И 

<ljl іДг-j; въ 4-хъ сегментахъ: Ь  ^ L ic  || jjjU J) ||

II
Велич. 27 миллпм.; вѣсъ 4,52 гр.

Л» 35.
Маленькая обрѣзанная и просверленная серебряная монета (теньга) 

того-же султана, чек. въ Мешхедѣ, безъ года.
На лиц. стор. въ картушѣ: с || || Л д і ; кругомъ: jlU L ^Jj)

• cALL || Cj?** II jiO) II
На обор., во вписанной въ кругъ квадратной рамкѣ: || <иІ ИІ Л  И 

4JUl J y~j въ 4-хъ сегментахъ имена первыхъ четырехъ халиФовъ.
Велич. 17 миллим.; вѣсъ 1,5 гр.

XIII. Шсйбапиды.

Лй 36.
Серебр. монета Пиръ - Мухаммеда (царств. 963 —  968 =  1556—  

1561), чек. въ Балхѣ, безъ года (2 экз.).
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На лиц. стор., въ звѣздообразной рамкѣ: j.^f вокругъ
рамки: d j L L L , )  <tXlLe ^l*J «ЩІ j l i  ^ j La J ) >̂) t^lllj J:>l*Jj ^jliljlJ

• ^в^л*и (о^ДО
На обор., въ двойномъ линейномъ кругѣ: <Ц)1 j^£  <jyl <Jj У;

кругомъ имена четырехъ первыхъ халифовъ, съ присоединеніемъ къ каж
дому ИЗЪ НИХЪ СЛОВЪ ч й с  <ljJ (̂ r JLо^І I

Велпч. 28 миллпм.; вѣсъ 4,6 гр.
Кстати замѣчу здѣсь, что между шейбанпдскимп мопетами Пиръ-Му- 

хаммеда въ коллекціи, которую пок. Е. Ф. К аль подарилъ Импер. Русск. 
Археолог. Обществу, находятся серебряныя монеты, битыя въ Балхѣ, 
Бухарѣ и Ташкендѣ, и что въ этой-жс коллекціи заключаются еще слѣ
дующія неизданныя серебряныя шейбанпдскія монеты : а) Абумаисура Куч- 
кунджія, битая въ Бухарѣ, въ 934 году; б) сына егоАбусапда, чек. также 
въ Бухарѣ (безъ года); в) Обейдуллаха, чек. въ 940 г. въ Балхѣ и Са
маркандѣ; г) АбдульлатиФа, чек. въ Самаркандѣ (952 и 955), Бухарѣ (955), 
Ташкендѣ (954) и Балхѣ (955 и 956); д) Сеііпдъ-Бурхана, бпт. въ Бухарѣ 
(безъ года); е) Наурузъ-Ахмеда, бпт. въ Бухарѣ (959), Балхѣ (960 г.) и 
Самаркандѣ (961 г.); ж) Ахмедъ-Тимура, чек. въ Ташкендѣ въ 963 году;
з) Искендеръ-хана, битыя въ Самаркандѣ и Ташкендѣ (безъ годовъ),
и) Абдуллаха I, чек. въ Ташкендѣ (безъ года).

XIV. Персидскіе шахи.

.V 37.
Мѣдная монета (СеФевпда) Исмаила І-го (907— 930), битая въ Меш

хедѣ въ 913 г. ( =  1 5 0 7 — 1508).
На лгіц. стор.  ̂ j  || И || .
На обор. ЧІГ || лд—

Величина 15 миллим.; вѣсъ 2 гр.
Въ 1837 году монетъ Исмаила І-го извѣстно было не болѣе 6 видовъ 

(см. F ra e h n , Die altesten Miinzeu der Dynastie Sefy); въ настоящее время 
ихъ насчитывается уже болѣе 56, чек. въ Аберкухѣ, Алавердѣ, Амолѣ, 
Ардебплѣ, Астерабадѣ, Ванѣ, Гянджѣ, Демавендѣ, ИсФерапнѣ, Іездѣ, Каз- 
впнѣ, Кашанѣ, Коммѣ, Мервѣ, Мешхедѣ, Нпмрузѣ, Нпсабурѣ, Ордѣ, Себ- 
зеварѣ, Семнанѣ, Султаніп, Тебризѣ, Хератѣ, Шемахѣ и Ширазѣ.

№ 38.
Мѣдная просверленная монета Тахмасоа I (930— 984), чек. въ Ас

терабадѣ, въ 932 году ( =  1525— 1526).
Записей Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. Т. IX. 16
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На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ, грубое изображеніе вооруженнаго 
мечомъ всадника, на конѣ, скачущемъ влѣво.

На обор. надпись: ЯГГ || || окруженная двумя концен
трическими кругами изъ точекъ.

Велич. 17 миллим.; вѣсъ 4,22 гр.
Тахмасповыхъ монетъ различнаго чекана теперь издано уже до 44 ; 

Ф рену въ 1837 г. извѣстно было не болѣе 10.

Ля 39.
Серебряная, сильно потертая и обрѣзанная монета сеФевійскаго шаха 

Исмаила ІІ-го (984— 985), сына Тахмаспа І-го, чек. въ Коммѣ, въ 984 
году ( =  1576— 1577).

На лиц. стор., читая снизу вверхъ: || ЯЛг* ^  (^il) ^(li) ||

II £jj) || ob. J^**(~D*
На обор. обрывки персидскаго двустишія, которые я дополняю въ 

скобкахъ на основаніи текста, сообщеннаго Р. С тю артъ-П улем ъ въ Ca
talogue of Coins of the Shahs of Persia in the Brit. Mus., pag. LXXVII, и 
но изображеніямъ двухъ единственныхъ доселѣ извѣстныхъ монетъ Исма
ила II, изданныхъ Б артолом еем ъ (4-е L ettre а Mr. S o re t, n°47, PI. II, 
fig. 39) и О ливеромъ (The Safwi Dynasty of Persia, въ Journ. of the 
Asiat. Soc. of Beng. Yol.LYI, pag. 67, n° XIII, PI. II, n° X III) : ( j L / ^ Q )
(^—) J  (JL) ^  j f )  (̂ )-

Велич. въ шпр. 20, въ длину 24 миллим.; вѣсъ 4,6 гр.
Замѣчу еще, что обычное почетное прозвище города Комма j b

замѣнено на этой монетѣ бпптетомъ j Ь , который обыкновенно при
давался г. Астерабаду.

Ля 40.
Серебряная монета Керима, чек. въ Мазендеранѣ, въ 1186 году ( =  

1772— 1773). Просверлена въ двухъ мѣстахъ.
На лиц. стор., среди розетки, усѣянной точками; j j i i  j b  

IIA1 й I jJ b jU .
На обор., въ кругѣ изъ точекъ, въ трехъ строкахъ: || j-^

ІІЛЧ оЦ д || jJ  j  ̂ JJ'
Велич. 27 миллим.; вѣсъ 9,9 гр.

5 марта 1895 г.
В. Тизенгаузенъ.




