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Экономические взаимоотношения Азербайджана с Европейскими 
странами, в том числе Россией, имеют глубокие исторические корни. В 
сложении этих отношений огромное значение имело как геополи-
тическое местоположение этих стран, находящихся в Евразии, так и 
другие политические, социальные и культурные факторы. 

 В основе истории изучения всесторонних вопросов между на-
шими странами лежат ценные исследования, опубликованные в прош-
лом столетии. Следует отметить, что ввиду объективных, историчес-
ких причин проблемы указанных историко- экономических вопросов 
были разработаны впервые советскими учеными. Среди них особое 
место занимают труды И.Петрушевского, который годами занимался и 
писал историю феодальных государств Закавказья, в том числе Азер-
байджана. Из азербайджанских советских ученых Дж. Ибрагимов, О. 
Эфендиев, Я. Махмудов и другие провели серьезные исследовательск-
ие работы по изучению взаимоотношений Азербайджанских государ-
ств с Россией и некоторыми Европейскими странами (6,125; 7,137; 8, 
258; 9,110). 

 Итак, со второй половины XV- до начала XVIII века в Азербай-
джане существовали государства Аккоюнлу и империя Сефевидов. За 
этот исторический отрезок времени города Тебриз, Баку, Шемаха, Дер-
бенд, Гянджа, Барда, Нахчыван и другие были достаточно известны во 
всем мире своими специфическими товарами, рынками и торговыми 
центрами – базарами, которые функционировали вдоль пересечения 
международных караванных путей целый год. Как появились в таких 
централизованных государствах Азербайджана как Аккоюнлу, Сефеви-
дов иностранные денежные единицы? Эти государства имели свои соб-
твенные денежные номиналы, которые имели полноправное хождение 
по всему государству. И особой нехватки в наличных деньгах в указан-
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ных столетиях не было; точнее единая мера весов, централизованная 
политика в чеканке монетных единиц была настолько сильна, что не 
было нужды в иностранных валютах. Следует отметить, что в эконо-
мической истории обеих государств основное место отводилосъ сереб-
ряным денежным единицам различных номиналов (12,22; 13,209; 
14,376; 15,34). 

 Однако, по письменным и нумизматическим материалам из ар-
хеологических раскопок за последние 70-80 лет в нашей стране и в ст-
ранах, которые некогда входили в территорию этих государств, чека-
нили также золотые монеты классического типа и веса. Медные моне-
ты-фулусы или же укороченное, полисемантичное название- пулы име-
ли право во внутреннем денежном обращении (10,17-20,113-119). 

Итак, отвечая на поставленный нами вопрос, обращаем внимание 
на некоторые письменные источники. В тюркской историографии по 
экономическим вопросам в пределах указанных столетий обращает 
внимание пошлинная политика между различными странами. Приме-
ром могут служитъ особые документы, так называемые «ясяг»- пош-
линные запреты, в которых отмечены правила сбора пошлин внутри 
городов Османской империи. В документах указаны, что в рынках го-
родов Бурсы, Токат, Стамбул азербайджанские купцы встречались с 
европейцами, в основном венецианскими и генуезскими торговцами. 
Об этих встречах, о торговых сношениях писали почти все путешест-
венники, побывавшие в Азербайджане в указанное время. Из них Кате-
рино Дзено, Иосафат Барбара, Dж.М.Анджиолелло, Афанасий Ники-
тин, Джованни Дарио, Винченцо Алессандро, Марко Поло, Рью Гонза-
лес Клавихо и другие в своих трудах пишут подробно о торговых свя-
зях между нашими странами. Почти все письменные источники отме-
чают основные товары вывоза и продажи европейским странам, где па-
льма первенства принадлежит шелку – сырцу азербайджанского проис-
хождения и основные торговые дороги, проходившие между этими 
странами. Имеются ценные данные о ценах за различные товары (1; 
2,134; 3,161; 4,.22 ;5, 45). 

Таким образом, крупные города Азербайджана играли большую 
роль между странами Европы и Азии. На основе всех указанных источ-
ников, в том числе и нумизматических материалов, можно резюмиро-
вать факт о том, что в первой половине XVI века в азербайджанском 
Сефевидском государстве сформировался «торговый капитал» и соот-
ветственно, появились зачатки капиталистических отношений. В фор-
мировании этих отношений имели огромное значение взаимоотноше-
ния со многими европейскими странами, где в это время стали появля-
ться элементы этого уклада. По этим и многим причинам можно с уве-
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ренностью утверждать, что взаимоотношения между нашими странами 
были равноценны и взаимно выгодные. Примерами таких взаимоотно-
шений могут служитъ многочисленные денежные единицы из нумиз-
матической экспозиции Музея истории Ичеришехер, которая дейст-
вует в строй части города Баку. 

 
Краткое нумизматическое описание 
 
Инв. 2032. Медный номинал венгерского правителя Фердинанта 

I. (1526-1562). В= 0,5 гр; Д=16 мм. 
Л.ст. Внутри картуша по кругу - PATRONA (?) VNGARTE. В се-

редине образ Марии в руках Иисус. По обеим сторонам буквы- К и V 
(первые буквы имени и фамилии магистрата). 

Об. ст. По ободку имя правителя FERDINAND. G. V. NC; в вер-
хней части год чеканки 1547, в нижней части государственный герб. 

Инв. 2039.Денар. Венгерский правитель Фердинанд I (1526-1567). 
В=0,6 гр; D= 14-15 мм.  

Л.ст. В поле картуша PATRONA VN GARTE, в нижней части Ии-
сус Христос на руках Марии Магдалины. По обеим сторонам буквы K 
и V.  

Об. ст. В центральной части картуша имя правителя с укорочен-
ными 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 года. 

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 изо-
бражения Марии и Иисуса. По обеим концам буквы K. и V. В нижней 
части год чеканки- 1588. 

Инв. 2035. Венгерский правитель Людовик 1 (1326-1382). Сереб-
ряный денар. В= 0,5 гр; 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 Милан. Джон 
Галеастсо Висконти (1395-1402). В-1, 8 гр; Д=21-22 мм.  

Справа налево в круговой форме легенда-COMES VIRTVTVM. 
MEOTOLAND I.ZC.I. В нижней части образ креста в объятии змеи. 
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Об. ст. В очечном картуше в таком же направлении S. ABROSIV 
MEDIOLAN. В нижней части святой Амвросий на троне со всеми эле-
ментами власти. 

Инв. 2038. Серебряный гроссо. Венеция. Антоний Вануери (1382-
1400). В= 1, 75 гр; в=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. Над 
головой изображение святой книги – Библия. 

Об. ст. Внутри точечного картуша имя правителя- ANTO. 
VENERTO. S. M. VENET I. В центральной части картуша образ свято-
го Марка в коленопреклонном виде и передающий 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). В= 0,2 
гр; Д=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). В= 1, 1 гр. 

Д= 18, 5- 19 мм. 
Л.ст. Образ Исуса Христоса со всеми атрибутами и имя с обеих 

сторон- слева IS, справа XR.С правой стороны имеется след повтор-
ного 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. В= 0,8 гр; Д= 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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Based on numismatic materials from the museum of history "Icherisheher" 

were discussed some issues related to the economic relationships between some 
European countries and Azerbaijan. Based on the found money units are establi-
shed the emergence of the rudiments of capitalist relations in the time of the state 
of Karakoyunlu, Akkoyunlu and Safavids. 
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AZӘRBAYCANIN AVROPA ÖLKӘLӘRİ İLӘ ӘLAQӘLӘRİ 
(XV-XVII әsrlәrә aid numizmatik materiallar әsasında) 

 
Qәnirә Pirquliyeva 

 
Xülasә 

 
Açar sözlәr:Azәrbaycan şәhәrlәri, ticarәt kapitalı, İtaliyanın şәhәr döv-

lәtlәri, xammal ipәk. 
Mәqalәdә “İçәrişәhәr” tarix muzeyinin nimizmatika fondunda yerlәşәn bәzi 

numzimatik materiallara әsasәn Azәrbaycanla Avropa ölkәlәri arasında, göstәrilәn 
yüzilliklәrdә mövcud olan iqtisadi әlaqәlәr araşdırılmışdır. Bu sikkәlәrә görә, 
Azәrbaycanda Qara qoyunlu, Ağqoyunlu vә Sәfәvi imperiyaları zamanı kapitalist 
istehsal münasibәtlәrinin ilkin rüşeymlәrinin yaranması barәdә mülahizәlәr gös-
tәrilmişdir.  

 
 


