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В статье представлен химический состав комплекса куфических монет, найденно-
го на Семеновском I селище. Авторами анализируются 116 серебряных куфических 
монет X века, а также две медные восточные и одна западноевропейская серебряная 
монеты. Самая старшая восточная монета является фрагментом Сасанидской драхмы, 
датированной VI веком. Самая молодая – дирхем Нух бен Мансура династии Самани-
дов 336 года хиджры (976–977 гг. н.э.). Западноевропейская монета определена как 
денарий, принадлежавший Свенду Эстридсену (Дания). Был изучен химический со-
став восточных серебряных монет X века. Элементный состав 12 таких монет был 
определен спектральным эмиссионным методом. Приведенные данные показывают, 
что содержание серебра в саманидских монетах в период 324–366 г.х. (935–977 гг.) 
изменялось в пределах 85–94%, а в некоторых случаях снижалось до 60%. В одной 
монете содержание серебра практически снизилось до нуля. По-видимому, серебро со-
держалось только в поверхностном слое. 

Ключевые слова: Волжская Болгария, X век, куфические монеты, химический 
сос тав.

Семеновское I селище расположено 
в 5 км западнее с. Измери Спасского 
р-на РТ на месте бывшей деревни Се-
меново, разрушенной и практически 
затопленной водами Куйбышевского 
водохранилища, на одном из много-
численных островов низовья р. Камы. 
Вплотную к нему примыкают селища 
Семеновские IV (Сем.IV) и V (Каза-
ков, 1991, с. 176 рис. 6). Часть монет, 
найденных во время археологических 
разведок памятника Е.П. Казаковым и 
Е.А. Беговатовым (Казаков, 1991, с. 29; 
Беговатов, 2001, с. 193), в 70–80-х го-
дах прошлого столетия, были кратко 
изданы Г.А. Федоровым-Давыдовым в 
его сводках находок восточных монет 
(Федоров-Давыдов, 1985, с. 46 № 22; 
он же, 1988, с. 46 № 49; он же, 2001, 
с. 91–94 № 13). 

В данной работе анализируется 
химический состав серебряных монет 

с I Семеновского селища (Беговатов, 
2013, с.40).

Известно, что дирхемы перво-
го самостоятельного Саманидского 
эмира Исмаила б. Ахмада характери-
зовались постоянной высокой про-
бой в среднем с 92,5% серебра, за что 
и назывались населением исмаили 
(Давидович, 1966, с. 110–112). Эта 
проба оставалась неизменной и при 
его сыне и внуке, однако при эмирах 
периода 945–970 гг. проба перестала 
быть постоянной, колеблясь в широ-
ком интервале от 90 до 60% серебра 
(Давидович, 1966, с. 115, рис. 3). Эти 
данные были получены методом хи-
мического анализа, при котором объ-
ект анализа уничтожался, поэтому 
анализу подвергались либо дирхемы 
очень плохой сохранности или их 
неопределимые обломки. В послед-
нее время все большее распростране-
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ние получил метод неразрушающего 
анализа – рентген-флюоресцентный 
анализ (Ениосова, 2008, с. 114–120). 
Недавно этим методом было проана-
лизировано 47 дирхемов чекана Са-
марканда, 55 – аш-Шаша и 24 – Ан-
дерабы, происходящих из Гнездовсих 
кладов (Ениосова, 2011, с. 90–95). 
Содержание меди в дирхемах Ахма-
да б. Исмаила составило 2–3%, Насра 
б.Ахмад 3–7%, а в дирхемах Нуха I б. 
Ахмада уже 10–35% (Ениосова, 2008, 
с. 94, рис. 4). Но и данный метод ана-
лиза имеет свои недостатки. В част-
ности, этим методом анализируется 
состав металла только в очень тонком 
поверхностном слое. Состав внутрен-
него слоя монеты не определяется, а 
он по разным причинам может отли-
чаться от состава сплава на поверхно-
сти. В работе (Eniosova, 2011, S. 580, 
Table 1) был проведен специальный 
эксперимент: сначала был установ-
лен элементный состав поверхност-
ного слоя (Ag – 90,8%; Cu – 1,5%; Pb 
– 1,5%; Bi – 3,3%; Au – 0,5%), затем 
поверхностный слой полностью уда-
лили пескоструйным способом (все 
легенды были стерты) и сделали ана-
лиз новой поверхности (Ag – 84,2%; 
Cu – 6,9%; Pb – 3,4%; Bi – 3,5; Au – 
0,4%). Результаты показали, что по-
верхностный слой исходного дирхема 
был обогащен серебром на 6% и при-
мерно настолько же обеднен медью. 
Содержание примесных элементов 
висмута и золота практически не из-
менилось, а доля свинца внутри ока-
залась вдвое выше.

В последних куфических монетах 
X в. содержание серебра значительно 
уменьшилось, и средневековые масте-
ра были вынуждены прилагать боль-
шие усилия для придания монетам 
вида серебряных дирхемов. Увеличи-
лась разница в элементном составе 

внешнего и внутреннего слоев монеты 
и в некоторых случаях поверхностный 
слой даже отслаивался от внутреннего. 
В качестве примера можно привести 
монеты Али б. Мамуна (997–1015) из 
клада куфических монет II Билярского 
селища. На одной из них были отобра-
ны пробы с внешнего и внутреннего 
слоев. Результаты спектрального ана-
лиза приведены в таблице:

Али б. Мамун 
внутри

Али б. Мамун
снаружи

Ag 27,45 39,60
Cu 70,49 56,86
Pb 2,07 2,70
Sn 0,004 0,004
Au 0,220 0,260
As 0,140 0,130
Sb 0,470 0,480
Bi 0,15 0,14
Zn 0,003 0,000
Ni 0,039 0,028

Здесь разница в содержании сереб-
ра и меди поверхностного и внутрен-
него слоев превышает 10%.

Куфические монеты Семеновского 
I селища представляют широкий диа-
пазон правления саманидских эмиров 
от Исмаила б. Ахмада (892–907) до 
Нух б. Мансура (976–997). Старшая 
восточная монета – обломок сасанид-
ской драхмы рубежа VI–VII вв., млад-
шая – дирхем саманида Нух б. Мансу-
ра, Самарканд, 366 г.х. (976/977 г.). Из 
монет этого комплекса было отобрано 
несколько саманидских монет и опре-
делен их элементный химический со-
став методом спектрального эмисси-
онного анализа. Результаты анализа 
представлены в таблице 1. 

Как видно из приведенных данных, 
в период 324–366/935–977 гг. содержа-
ние серебра в саманидских дирхемах 
комплекса не было постоянным, из-
менялась в пределах 85–94%, а в не-



Беговатов Е.А., Лебедев В.П., Храмченкова Р.Х. Химический состав...

171

которых случаях снижалось до 60%. 
В одной монете (№ 8) содержание се-
ребра практически снизилось до нуля. 
По-видимому, оно содержалось толь-
ко в поверхностном слое. Очевидно 
также, что используемый для чеканки 
саманидских дирхемов серебряный 
сплав является фактически бинарным 
Ag-Cu, так как в нем присутствует все-
го один лигатурный элемент – медь. В 
обследованных образцах меди содер-
жалось от 4 до 35%. Все остальные 
обнаруживаемые в сплаве элементы 
являются примесями, число и содер-
жание которых определятся видом 
используемого сырья и степенью его 
очистки от них. Из примесных эле-
ментов больше всего в монетном 
сплаве содержится свинца, висмута и 
золота, доля которых в обследованных 

дирхемах составляет 0,5–3%; 0,1–3% 
и 0,0002–1,26%, соответственно. 

Выяснив, что монетный сплав са-
манидских дирхемов практически 
является бинарным Ag-Cu сплавом, 
его состав был определен еще одним 
методом – вычислен по данным плот-
ности металла монет. Это не разру-
шающий метод и при этом определя-
ется усредненное количество серебра 
по всему объему монеты. Плотность 
определялась методом гидростати-
ческого взвешивания на аналитиче-
ских весах с точностью измерений 
0,0001 г. Для определения плотности 
было выб рано 20 дирхемов чекана 
аш-Шаша и 10 дирхемов Самарканда 
всех дат выпуска, имеющихся в комп-
лексе. На рис. 1 полученные данные 
приведены в виде графика зависимо-

Таблица 1
Химический состав дирхемов I Семеновского селища

№
ст

Прави-
тель г.х. м. 

двор Ag Си Pb Au As Bi Zn

1 Хос ров II 92,49 4,66 1,55 1,330 0,014 0,01 0,001

15 Наср 
б.Ахмед 324 Самар-

канд 90,64 5,38 1,95 0,160 0,001 1,70 0,015

8 Наср 
б.Ахмед 0,45 82,36 1,25 0,000 0,012 0,00 15,420

17 Нух 
б.Наср 335 аш-

Шаш 85,24 9,38 1,75 0,026 0,003 3,05 0,004

18 Нух 
б.Наср 338 Самар-

канд 94,11 4,43 0,46 0,031 0,010 0,81 0,002

20 Нух 
б.Наср 340 Самар-

канд 90,54 6,12 1,03 0,025 0,002 1,33 0,002

25 Мансур 
б.Нух 356 аш-

Шаш 87,67 9,44 1,08 0,151 0,036 1,54 0,018

29 Мансур 
б.Нух 359 Буха ра 59,53 34,79 2,83 0,003 2,060 0,23 0,008

32 Мансур 
б.Нух 360 Балх 89,85 6,67 0,62 0,124 0,062 2,55 0,009

44 Мансур 
б.Нух 363 Самар-

канд 86,81 9,06 2,24 0,238 0,028 1,54 0,016

60 Мансур 
б.Нух 365 Самар-

канд 91,73 4,19 1,72 0,127 0,003 2,23 0,008

105 Нух 
б.Мансур 366 Буха ра 91,56 6,01 0,63 1,260 0,021 0,12 0,004
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Рис. 1. График изменения химического состава дирхемов по годам.

сти плотности от даты выпуска дирхе-
мов. Ось ординат с величинами плот-
ности продублирована второй осью 
с содержанием серебра в процентах. 
Данные рисунка показывают: а) име-
ется разброс в значениях плотности, 
увеличивающийся с увеличением да-
ты выпуска; б) значения плотности 
дирхемов аш-Шаша и Самарканда в 
имеющемся разбросе не различают-

ся; в) несмотря на разброс данных, 
наблюдается практически линейное 
снижение плотности от высоких зна-
чений 10,4-10,5 г/см3 (близких к плот-
ности чистого серебра 10,49 г/см3) для 
дирхемов Ахмада, до 9,95 г/см3 на ру-
беже правлений Мансура I и Нуха II. 
Этим значениям плотности расчетное 
содержание серебра составляет ~ 95% 
и 68%, соответственно.
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CHEMICAL COMPOSITION OF COINS СOMPLEX 
OF THE X CENTURY FROM THE I SEMENOVO SETTLEMENT 

(TATARSTAN REPUBLIC)

E.A. Begovatov, V.P. Lebedev, R.Kh. Khramchenkova

The paper represents the chemical composition of the complex of silver kufi c coins that 
were found at the I Semenovo settlement. The authors have analyzed 116 silver kufi c coins, 
2 copper Oriental coins, and a Western European silver one. The oldest Oriental coin is a 
fragment of Sassanid drachma dated to the VI century. The youngest coin is a dirham of the 
Nuh ben Mansur of Samanid dynasty, 366 АН (976/977 AD). The Western European coin 
has been defi ned as a denarius attributed to Svend Estridsen (Denmark). The chemical com-
position of silver coins of the X century has been studied. Elementary composition of these 
12 coins has been determined by the spectrum emission analysis. The data examined demon-
strate that content of a silver in the Samanid coins during a period of 324–366 AH (935–977 
AD) varied within the limits of 85–94%, but in some cases this one reduced to 60%. The 
content of silver in one coin has been reduced practically to zero. Silver has been appeared to 
contain only within a surface layer of the coin.

Keywords: numismatics, the Volga Bolgaria, the X century, chemical composition, the 
kufi c coins.
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