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Древнѣйшія монеты китайцевъ.

У народовъ, стоящихъ на самой низшей ступени цивилизаціи, переходъ 
веществъ и продуктовъ отъ однихъ лицъ къ другимъ совершается путемъ 
мѣиы, не усложняемой никакими посредств}7ющими орзтдіями. По мѣрѣ того 
какъ народъ цивилизуется и безразличная племенная масса, дифференци
руясь въ отношеніи соціальномъ и экономическомъ, принимаетъ Форму болѣе 
или менѣе стройнаго государственнаго тѣла, возрастаетъ потребность уско
рять циркуляцію необходимыхъ для жизни веществъ и для этой цѣли вво
дить въ употребленіе, какъ орудіе мѣны, такіе предметы, которые, по 
своей непосредственной полезности или по своей привлекательности, явля
ются цѣнными для всѣхъ отдѣльныхъ единицъ племени. Такими предметами 
служатъ: металлы, и главнымъ образомъ, золото, серебро, мѣдь, желѣзо, 
олово (то въ Формѣ руды, то въ Формѣ плитокъ, колецъ); шкуры звѣрей 
(особенно бобровъ, куницъ, бѣлокъ); домашній скотъ (быки, лошади, овцы); 
зерна хлѣбныхъ растеній, бобы какао, финики, табакъ, сахаръ, оливковое 
масло, кирпичный чай, соль, слоновая кость, холстъ, хлопчато-бумажныя 
матеріи, циновки, стрѣлы, раковины (особенно Сургаеа moneta), драгоцѣн
ные и полудрагоцѣнные камни. Употребленіе монетъ, предполагающее 
сравнительно весьма высокую степень культуры и государственности наро
да, является Фактомъ довольно позднимъ вообще въ исторіи человѣчества.

Что касается народа китайскаго, то о степени его первоначальной 
культурности едвали можно, при существующемъ состояніи синологіи, ска
зать что-либо опредѣленно и утвердительно. Но во всякомъ случаѣ мы, 
основываясь на разнаго рода соображеніяхъ, совершенно отказываемся
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вѣрить тѣмъ легендамъ, которыя встрѣчаются въ книгахъ китайскихъ и 
которыя представляютъ первобытныхъ китайцевъ грубѣйшими дикарями, 
чуждыми даже самой элементарной культуры. Авторы подобныхъ легендъ, 
тенденціозныхъ, надо замѣтить, по ихъ кореннымъ цѣлямъ, весьма легко 
могли нарисовать картину общества людей, живущихъ more ferarum, легко 
не потому, что такая картина традиціонно сохранялась въ памяти народа 
китайскаго, но потому что въ разныхъ уголкахъ широко раскинувшейся 
имперіи китайской находились инородцы, въ дѣйствительности не облагоро
женные никакою культурою. Все, что мы знаемъ о древнихъ китайцахъ, 
какъ обособившемся народѣ, достовѣрнаго и болѣе правдоподобнаго, за
ставляетъ насъ представлять себѣ этотъ народъ давно вышедшимъ изъ 
состоянія примитивной дикости, знакомымъ не только съ основами семей
ными, но и съ Формами жизни элементарно-государственной. Конечно, дол
жны были пройти вѣка, прежде чѣмъ китайская нація выступила на арену 
исторической дѣятельности какъ стройное государственное тѣло, какъ им
перія, готовая поглотить и растворить въ себѣ многочисленныя племена 
инородцевъ, неодинаковыхъ по ихъ происхожденію, степени цивилизиціи и 
матеріально-бытовой культуры.

Если, отрицая полнѣйшую дикость первобытныхъ китайцевъ, нельзя 
въ то же время сомнѣваться, что они только постепенно могли вырабаты
вать тотъ строй государственности, при которомъ мыслимо употребленіе 
монеты, какъ орудія мѣны, то, само собою разумѣется, въ народѣ китай
скомъ, въ періодъ его недатированной исторіи, должны были обращаться 
какіе-либо предметы, содѣйствующіе ускоренію циркуляціи необходимыхъ 
для жизни веществъ и такимъ образомъ являющіеся прецедентами монет
ныхъ знаковъ. Оставляя въ сторонѣ данныя историческихъ древне-китай
скихъ источниковъ (въ виду оспариваемой достовѣрности ихъ) и обращаясь 
къ свидѣтельству іероглифической письменности китайцевъ, мы находимъ, 
что въ народѣ китайскомъ циркулировали, въ качествѣ денегъ, раковина 
Сургаеа, холстъ и шелкъ. Не безъ глубокой, конечно, вполнѣ соотвѣтствую
щей Факту, основы іероглифъ бэй Щ  ( =  раковина Сургаеа) является ингре
діентомъ въ такихъ іероглифахъ какъ гщй Щ' —  «богатство», шэнъ —  
«богатство», цзы —  «богатство», бао Щ  —  «драгоцѣнность», хо ^  —  
«товаръ», гуй Л* —  «дорогой», май jp | —  «покупать», май j f  —  «про
давать», мао Щ  —  «вымѣнивать, торговать», іу Щ  —  «покупать», цзя Щ  
—  «цѣна», гуань Щ  —  «связка въ 1000 чоховъ», дай ^  —  «давать 
взаймы», лу  —  «подкупать, давать подарокъ», хуй  pjj —  «богатство, 
подкупать», сы )У | —  «дарить, награждать», танъ —  «награждать», 
гай —  «богатый, презентовать», чжи Щ  —  «закладъ, просторный
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рынокъ», гунъ Л" —  «дары, подать», ду —  «играть на деньги», танъ 
Л  —  «алчный, жадный», цзянъ Щ  —  «дешевый», пинъ ^  —  «бѣдный», 
фэй Щ  —  «тратить, расточать». Не безъ соотвѣтствія Фактической основѣ 
и іероглифъ цзинь ф  ( =  платъ) входитъ въ составъ іероглифовъ: бу ^  —  
«холстъ, деньги», бо ^  —  «холстъ, шелкъ, богатство», танъ —  «казна, 
казначейство, сокровищница», би Щ  —  «богатство, штука шелку». Очень 
можетъ быть, что въ народѣ китайскомъ циркулировало, въ качествѣ денегъ, 
большее, нежели мы указали, число предметовъ; несомнѣнно и то, что въ 
своихъ сношеніяхъ съ инородцами китайцы пользовались вмѣсто денегъ 
такими предметами, которыхъ сами, у себя дома, не употребляли какъ ору
діе мѣны (такъ напр., жалованье монгольскомъ войскамъ было иногда упла
чиваемо кирпичнымъ чаемъ), — но глубже анализировать іероглифическую 
письменность и до конца исчерпывать ея данныя, касающіяся экономиче
скаго быта древнихъ китайцевъ, намъ нѣтъ нужды, и мы ограничиваемся 
утвержденіемъ только того Факта, что въ исторической 'жизни народа ки
тайскаго были періоды, втеченіи которыхъ обращались, въ качествѣ де
нежныхъ знаковъ, не металлическія монеты. Эти послѣднія, конечно, могли 
появиться въ то время, когда государственность китайцевъ достигла уже 
высокой степени развитія.

Прежде чѣмъ говорить о древнѣйшихъ китайскихъ монетахъ, мы поз
воляемъ себѣ напомнить читателямъ, что изученіе нумизматики какого-либо 
народа важно въ трехъ отношеніяхъ: оно даетъ возможность 1) опредѣ
лять, когда именно этотъ народъ организовался въ государственное тѣло, 
2) составлять понятіе о степени богатства и уровнѣ техническихъ искусствъ 
этого народа, 3) констатировать существованіе, а иногда и время жизни 
такихъ историческихъ лицъ, которыя извѣстны только по намекамъ пись
менныхъ источниковъ либо по разнаго рода легендарнымъ сказаніямъ. Чѣмъ 
болѣе исторія народа выясняется по письменнымъ или вещественнымъ па
мятникамъ, тѣмъ менѣе имѣетъ нумизматика значенія для пунктовъ перваго 
и третьяго, и наоборотъ, тѣмъ большую цѣну пріобрѣтаютъ ея свидѣтель
ства, чѣмъ меньше Фактическихъ свѣдѣній о жизни народа заключается въ 
его историческихъ источникахъ. Въ виду всего этого, прежде чѣмъ разсма
тривать древнѣйшія китайскія монеты, необходимо выяснить, съ какой сто
роны важно знакомство съ ними, необходимо, слѣдовательно, выяснить, 
насколько извѣстна вообще древняя исторія Китая.

Не вдаваясь въ подробности (съ которыми читатели могутъ познако
миться изъ труда нашего: «Первый періодъ китайской исторіи»), мы должны 
сказать, что на китайскомъ языкѣ существуетъ огромная историческая ли
тература, въ которой жизнь древнихъ китайцевъ изображается многосто



—  256

ронне, полно п съ претензіею на непререкаемую достовѣрность, —  сооб
щены законченныя свѣдѣнія объ историческихъ дѣятеляхъ, указаны и 
время, и мѣсто, и обстоятельства дѣйствій. Если бы не было никакихъ 
основаній сомнѣваться въ достовѣрности того, что говорятъ о своемъ прош
ломъ сами китайцы, то, конечно, древняя китайская исторія представлялась 
бы самою лучшею изъ всѣхъ древнихъ исторій. Но основанія къ сомнѣ
ніямъ находятся, и притомъ весьма достаточныя. Во первыхъ, историческіе 
разсказы, не заключающіе въ себѣ ничего неправдоподобнаго, настолько 
перемѣшаны съ самыми невѣроятными Фабулами, что читатель теряетъ воз
можность положить грань между Фактомъ и вымысломъ (да и между этими 
послѣдними есть съ одной стороны такіе, которые обязаны своимъ появле
ніемъ на свѣтъ какой-либо тенденціи, а съ другой такіе, въ основѣ кото
рыхъ можетъ заключаться зерно исторической истины). Во вторыхъ, ки
тайскіе историки далеко не согласны между собою въ установленіи началь
наго года для Фактически-достовѣрной исторіи древнихъ китайцевъ, а раз
ница въ 10 и болѣе вѣковъ (о химерномъ счисленіи милліонами лѣтъ нечего 
и говорить) при датированіи первоисходнаго пункта достовѣрной жизни 
націи дѣло весьма немаловажное. Втретьихъ, на, китайскомъ языкѣ нѣтъ ни 
одного письменнаго историческаго памятника, о которомъ можно было бы 
сказать, что онъ безспорно достовѣренъ и существовалъ па свѣтѣ хотя бы 
за 500 лѣтъ до Г. X. Хотя нельзя сомнѣваться, что въ повѣствованіяхъ 
китайскихъ историковъ о минувшихъ судьбахъ ихъ націи заключается не 
мало Фактической правды (память объ этой послѣдней могла быть сохра
няема съ одной стороны традиціонно въ массѣ народа, а съ другой въ тѣхъ 
литературныхъ трудахъ, которые не дошли до нашего времени, но находи
лись подъ руками лицъ, изучавшихъ древность), однако нельзя отрицать и 
того, что политическая исторія древняго Китая въ томъ видѣ, какъ она 
излагается самими китайцами, не имѣетъ права, при существующей крити
ческой оцѣнкѣ ея первоисточниковъ, претендовать на непререкаемую досто
вѣрность ни относительно дѣйствующихъ лицъ, ни относительно времени, 
мѣста и сущности дѣйствій. Причиною, по которой политическая исторія 
древняго Китая должна быть признаваема мало достовѣрною, служитъ то 
обстоятельство, что до насъ не дошло вещественныхъ памятниковъ, непо
средственно свидѣтельствующихъ о тѣхъ или другихъ сторонахъ жизни 
древнихъ китайцевъ. Если бы мы встрѣчали на территоріи Китая что-либо 
подобное пирамидамъ, обелискамъ, подземнымъ храмамъ; если бы мы на
ходили надписи на скалахъ или глиняныхъ плитахъ; если бы мы видали 
утварь, вырытую изъ несомнѣнно древнихъ могилъ, — то, конечно, могли 
бы имѣть точки опоры и до нѣкоторой степени оріентироваться въ сказа



ніяхъ китайскихъ историковъ о минувшихъ судьбахъ ихъ націи. Что исто
рическая жизнь китайцевъ началась не съ эпохи Цинь-ши-хуанъ-ди и что 
такъ называемая Великая стѣна не первое произведеніе ихъ архитектурнаго 
искусства, —  это Фактъ, котораго нельзя оспаривать. А если китайскій 
народъ, знакомый съ высокоразвитыми Формами государственности, суще
ствовалъ ранѣе указаннаго императора, то нѣтъ сомнѣнія, что у этого на
рода могли быть и храмы, и надписи на камняхъ, и утварь съ характер
ными историческими свидѣтельствами. Куда же все это дѣвалось? Разру
шено, стерто съ лица земли, сломано, передѣлано населеніемъ, постепенно 
увеличивавшимся въ своей численности и постепенно замѣнявшимъ старую 
бытовую культуру новою, болѣе совершенною; часть всего этого погибла 
отъ дѣйствія времени, отъ опустошительныхъ войнъ, наводненій, землетря
сеній, пожаровъ. Но слѣдуетъ-ли отсюда заключать, что мы совершенно 
лишены возможности имѣть понятіе о вещественныхъ памятникахъ истори
ческой жизни древняго китайскаго народа? Нѣтъ, не слѣдуетъ. Среди ки
тайцевъ во всѣ вѣка находились любители археологіи, посвящавшіе свое 
время и тратившіе свои умственныя силы, равно какъ свои капиталы на 
разысканіе, собираніе, описаніе и изученіе памятниковъ родной старины. 
Если бы мы могли безусловно довѣрять этимъ археологамъ и смотрѣть на 
ихъ коллекціи или археологическіе труды, какъ на достовѣрные во всей 
ихъ полнотѣ, то, само собою разумѣется, объ отсутствіи вещественныхъ 
памятниковъ жизни древнихъ китайцевъ не было бы и рѣчи. Но, къ несча
стію, мы не въ состояніи опредѣлить, насколько археологи-китайцы оказы
вались знатоками древности; насколько были чужды предвзятости, тенден
ціозности и преднамѣренности, готовой извращать историческую истину 
въ виду тѣхъ или другихъ постороннихъ цѣлей; насколько наконецъ были 
гарантированы отъ обмана разнаго рода эксплуататоровъ. Археологическая 
литература китайцевъ, несомнѣнно, заключаетъ въ себѣ большую пли мень
шую долю правды; но указать, гдѣ кончается ложь и гдѣ начинается прав
да, мы не будемъ имѣть возможности до тѣхъ поръ, пока не будутъ най
дены безспорно древніе вещественные памятники стародавней жизни китай
скаго народа.

Въ виду нами выясненной недостовѣрности древней исторіи Китая, 
китайскія монеты, называемыя древнѣйшими, могли бы представлять осо
бенную важность. Мы знаемъ, напр., довольно легендъ объ императорахъ 
Юѣ, Шунѣ, Яо, Хуанъ-ди, Шэнь-нунѣ, Фу-си. Но существовалн-лп въ 
дѣйствительности эти императоры? Неизвѣстно. Будь у насъ подъ руками 
монеты, отлитыя или вычеканенныя по приказу названныхъ императоровъ,—  
мы въ состояніи были бы дѣлать заключенія, болѣе или менѣе вѣроятныя,
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и объ этихъ послѣднихъ, и о минимумѣ древности государственной жизни 
народа китайскаго. Но такихъ монетъ, какъ достовѣрныхъ вещественныхъ 
памятниковъ, подъ руками археололовъ (китайцевъ и европейцевъ) не на
ходится, —  есть только описанія ихъ въ трудахъ китайскихъ нумизмати- 
стовъ. Китайская же нумизматика не болѣе достовѣрна нежели вообще ки
тайская археологія, которой она является ингредіентомъ. Видя рисунокъ 
монеты, напр., Шуня и читая ея описаніе, мы не можемъ опредѣлить, су- 
ществовала-ли когда-либо на свѣтѣ такая монета, (если существовала, то) 
относится-ли она къ древнимъ временамъ и принадлежитъ-ли Шуню, не 
СФабрикована-ли она какимъ-либо поддѣлывателемъ старинныхъ вещей, не 
измышлено-ли ея описаніе для упроченія какой-либо тенденціи. При этомъ 
слѣдуетъ замѣтить, что китайскіе нумизматисгы описываютъ виды дре
внѣйшихъ монетъ всего чаще на основѣ ранѣе опубликованнаго нумизмати
ческаго матеріала, не сохранившагося до нашихъ дней цѣликомъ и по этой 
причинѣ не могущаго быть подвергнутымъ строго научной критикѣ. Такимъ 
образомъ оказывается, что политическая исторія древняго Китая со сторо
ны нумизматики выясняется не болѣе нежели со стороны историко-литера
турныхъ повѣствованій.

Послѣ всего сказаннаго читатель можетъ спросить насъ, зачѣмъ мы 
намѣрены описывать древнѣйшія китайскія монеты, когда достовѣрность 
послѣднихъ не подтверждена никакими Фактическими данными. Отвѣчая на 
этотъ вопросъ, мы должны напомнить читателю о томъ, что было выше 
замѣчено нами о достовѣрности вообще древней китайской исторіографіи. 
Если, напр., въ Бамбуковой книгѣ (Чжу-шу-цзи-нянь) или трудахъ Сы-ма- 
чжэна (Сань-хуанъ-цзи) и Ло-би (Лу-ши) не все должно считаться чистою 
Фикціею (нельзя было выдумать всего ряда историческихъ разсказовъ, 
стройныхъ, сцѣпленныхъ между собою и столь широко разсѣянныхъ въ 
китайской литературѣ; нельзя было и правдѣ исторической совершенно из
гладиться изъ памяти парода, разросшагося на той же территоріи, на ко
торой жили его отдаленные предки), —  то и въ трудахъ китайскихъ нумиз- 
матистовъ, несомнѣнно, есть доля Фактической истины, доля матеріала не
измышленнаго, вполнѣ достовѣрнаго. Конечно, мы не имѣемъ возможности 
сказать утвердительно, что изъ числа изображенныхъ на рисункѣ монетъ 
эта современна Шуию, та Шэнь-нуну, а та Фу-си. Но съ другой стороны 
мы не имѣемъ права отрицать Фактическаго существованія нарисованныхъ 
монетъ, отрицать потому только, что мы ихъ сами не видимъ,— ихъ могли 
видѣть и описать китайскіе археологи. Вѣрить какому-либо сообщаемому 
въ исторіи Факту безъ доказательствъ, само собою разумѣется, не слѣдуетъ; 
но также не слѣдуетъ и совершенно игнорировать этотъ Фактъ, когда нѣтъ
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безспорныхъ доказательствъ его несуществованія. Допустимъ, что въ тру
дахъ китайскихъ нумизматистовъ болѣе вымысла нежели Фактической истины; 
согласимся, что, при нынѣшнемъ состояніи сипологіи, мы не можемъ опре
дѣлить, гдѣ кончается ложь и гдѣ начинается правда, —  тѣмъ важнѣе для 
пасъ знакомство съ нумизматическимъ матеріаломъ во всемъ его объемѣ: 
только обладая всею кучею мусора, въ которой находится драгоцѣнная 
жемчужина, мы имѣемъ основаніе надѣяться, что обладаемъ и этою послѣд
нею. Чтобы правда выдѣлилась отъ наросшей на нее и окружающей ее 
лжи, необходимы новодобытые, вполнѣ достовѣрные подтвердительные Факты. 
Такихъ Фактовъ для матеріала древней китайской нумизматики въ настоящее 
время не существуетъ. Но кто ручается, что такіе Факты никогда и не 
будутъ открыты? кто ручается, что въ Китаѣ при расконкѣ земли (хотя бы 
для устройства желѣзныхъ дорогъ) не будутъ найдены монеты, подобныя 
тѣмъ, которыя изображены на рисункахъ и описаны китайскими археоло
гами? Вѣдь, многое изъ того, что сообщалъ Геродотъ, долгое время счита
лось вымысломъ; но археологическія открытія послѣднихъ десятилѣтій ны
нѣшняго вѣка пролили новый свѣтъ на простодушные разсказы отца евро
пейской исторіографіи и подтвердили большую, нежели прежде было при
нято думать, ихъ достоверность и правдивость. Если археологическія на
ходки способствуютъ отдѣленію правды отъ лжи въ письменныхъ истори
ческихъ источникахъ, то въ свою очередь и сами подробнѣе и многосторон- 
пѣе выясняются на основѣ данныхъ, йочерпаемыхъ изъ этихъ источниковъ. 
Китайскіе нумизматическіе сборники заключаютъ въ себѣ не мало свѣдѣній 
о древнѣйшихъ китайскихъ монетахъ, и, будь найдена похожая на одну изъ 
нихъ, подъ руками европейца-археолога есть уже готовый описательный 
матеріалъ, которымъ можно воспользоваться для болѣе точнаго опредѣле
нія новодобытаго вещественнаго памятника исторической жизни древнихъ 
китайцевъ. Вотъ въ какомъ отношеніи важны труды китайскихъ нумизма
тистовъ, вотъ по какимъ побужденіямъ намѣрены мы описывать древнѣй
шія китайскія монеты.

Что касается минимальнаго предѣла древности, то мы беремъ тако
вымъ эпоху знаменитаго императора Цинь-ши-хуанъ-ди, отъ которой до 
насъ дошли несомнѣнно уже достовѣрные вещественные памятники.

Основными источниками для нашего очерка будутъ служить китайскіе 
сборники Цянь-чжн-синь-бянь U  ^  Щ  (цзюани 1, 2, 3) и Си-цпнъ- 
гу-цзянь ®  i f  *  (цзюани 1 и 2 отдѣла Цянь-лу Щ  Щ ). При этомъ 
мы должны оговориться, что не имѣемъ въ виду представить читателямъ 
полный переводъ китайскихъ текстовъ, заключающихся въ указанныхъ 
сборникахъ (такой переводъ былъ бы и малоцѣлесообразенъ, п довольно
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затруднителенъ, какъ требующій весьма большаго количества всякаго рода 
комментарій), но намѣрены пользоватьсн находящимся подъ руками мате
ріаломъ, оставляя за собою свободу дѣлать сокращенія и брать только то, 
что считаемъ существенно важнымъ.

Императоръ Фу-си

A) По выбору народа, онъ сдѣлался государемъ китайской имперіи
въ 2952 г. до Р. X. и усвоилъ себѣ династическое имя Тай-хао ^  ,
утвердивъ свою резиденцію въ новопостроенномъ городѣ Чэнь ( Щ , Чэнь- 
чжоу-фу, въ провинцій Хэ-нань). Фу-си раздѣлилъ китайскій народъ на 100 
Фамилій, давъ каждой изъ нихъ особое и навсегда неизмѣнное имя; озабо
тился установить правильность въ половыхъ отношеніяхъ людей и положилъ 
начало браку; научилъ своихъ подданныхъ, какъ слѣдуетъ ловить рыбу и 
какъ обращаться съ шестью сортами домашнихъ животныхъ (лошадь, быкъ, 
свинья, овца, собака, курица); расширилъ предѣлы своихъ владѣній присое
диненіемъ земель нынѣшней провинціи Шань-дунъ и раздѣлилъ территорію 
имперіи на 9 частей; составилъ па-гуа, т. е. 8 діаграмъ, которыя легли въ 
основаніе И-цзина (одной изъ пяти каноническихъ конфуціанскихъ книгъ); 
изобрѣлъ письмена и положилъ основаніе различію шести категорій китай
скихъ іероглифовъ. Тай-хао скончался, процарствовавъ 115 лѣтъ, и былъ 
погребенъ вблизи (на 3 мили сѣвернѣе) столичнаго города Чэнь.

B) Монета, относимая къ царствованію Фу-си, мѣдная; на лицевой 
сторонѣ ея окаймляющій ободокъ и двѣ буквы, которыя, по чтенію нѣко
торыхъ китайскихъ археологовъ, значатъ ди-хао ф  т. е. «государь 
Хао»; на сторонѣ оборотной, лишенной ободка, изображенъ какой-то знакъ. 
См. приложеній № 1 а и Ъ 2).

Императоръ Шэнь-нунъ Ц .

А) По выбору народа, онъ сдѣлался государемъ китайской имперіи 
въ 2838 г. до Р. X. и усвоилъ себѣ династическое имя Янь-ди 
утвердивъ свою резиденцію въ г. Цюй-Фоу ( Д  Ір ., въ департам. Яяь-

1) На прилагаемыхъ къ нашему очерку таблицахъ монеты изображены, подъ тѣми 
или другими номерами, съ лицевой стороны подъ буквою «, съ оборотной — подъ буквою Ъ.
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чжоу-Фу, въ провинціи Шань-дунъ). Янь-ди научилъ своихъ подданныхъ 
земледѣлію и, опредѣливъ рисъ, пшеницу, просо, горохъ и пеньку какъ са
мыя полезныя растенія, показалъ, какъ слѣдуетъ ихъ возращать и культи
вировать; испробовалъ дѣйствіе различныхъ травъ на организмъ человѣка 
п написалъ книгу Бэнь-цао-цзинъ (ботанико-медицинскаго содержанія); 
установилъ правильныя торговыя сношенія между различными частями 
своего государства и указалъ мѣста, гдѣ должны были производиться яр 
марки; раздѣлилъ имперію на множество болѣе или менѣе обширныхъ обла
стей, поставивъ въ каждой изъ нихъ особыхъ правителей. Шэнь-нунъ 
умеръ въ 2698 г.

В) Изъ монетъ, относимыхъ къ царствованію Шэнь-нуна, одна (см. 
ирилож. № 2) круглой Формы съ ободками на обѣихъ сторонахъ и со зна
комъ на лицевой сторонѣ (нѣкоторые китайскіе археологи усматриваютъ въ 
этомъ знакѣ іероглифъ входящій въ названіе императора); другая (см. 
прилож. Лй 3) безъ ободковъ, съ дирочкою въ верхней части, съ семью іе
роглифами на лицевой сторонѣ (значеніе этихъ іероглифовъ неизвѣстно). 
Обѣ монеты мѣдныя.

Императоръ Хуанъ-ди Щ

А) По выбору народа, Хуанъ-ди (носившій личное имя Сянь-юань) 
сдѣлался государемъ китайской имперіи въ 2698 г. до Р. X. и утвердилъ 
свою резиденцію въ городѣ Чжо-лу ($ jj |jg , нынѣ городъ Чжо-чжоу въ 
провинціи Чжи-ли). Хуанъ-ди установилъ мѣры вѣса, емкости и длины, при
чемъ за основаніе было принято просяное зерно, положилъ конецъ свобод
ному и безконтрольному переходу жителей имперіи съ мѣста на мѣсто и 
опредѣлилъ, что 8 семействъ должны причисляться къ одному колодцу, три 
колодца должны составлять околотокъ, три околотка —  урочище, пять уро
чищъ—  селеніе, десять селеній —  волость, десять волостей —  округъ, де
сять округовъ —  провинцію; учредилъ шесть министерствъ и историческій 
приказъ, въ одномъ отдѣленіи котораго должны были записываться Факты, 
а въ другомъ рѣчи и разговоры заносимыхъ въ исторію лицъ; поручилъ 
начальнику историческаго приказа разработать систему письменности (изо
брѣтено было «головастиковое письмо»); написалъ медицинскую книгу Нэй- 
цзинъ, изучивъ внутреннее устройство и патологическіе процессы человѣ
ческаго тѣла; научилъ своихъ подданныхъ дѣлать кирпичи и строить камен
ные дома; обосновалъ (пользуясь трудами астрономовъ) на твердыхъ нача
лахъ циклическое счисленіе по «десяти небеснымъ пнямъ» и «двѣнадцати
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земнымъ вѣтвямъ»; (когда китайцы научились отъ императрицы Луй-цзу 
выкармливать шелковичнаго червя, разматывать коконы и ткать шелковыя 
одежды,) установилъ Форму общаго костюма простолюдиновъ и парадныхъ 
вышивныхъ одѣяній чиновниковъ; поощрялъ усовершенствованія (колесницъ, 
гребныхъ судовъ, музыкальныхъ инстрз^ментовъ) и изобрѣтенія (пикъ, са
бель, стрѣлъ). Хуанъ-ди умеръ въ 2597 г. и былъ погребенъ на горѣ 
Цяо-шань (въ уѣздѣ Чжунъ-бу-сянь, въ провинціи Шэнь-си).

В) Изъ мѣдныхъ монетъ, относимыхъ къ царствованію Хуанъ-ди, 
первая (см. прилож. Хя 4) не имѣетъ ободка, съ надписями на обѣихъ сто
ронахъ, причемъ іероглифъ, изображенный на оборотной сторонѣ, сходенъ 
съ верхнимъ іероглифомъ праваго столбца лицевой стороны; вторая (см. 
прилож. X?. 5) и третья (см. прилож. Хя 6) не имѣютъ ободковъ и надписей 
на оборотной сторонѣ; четвертая (см. прилож. X 7) и пятая (см. прилож. 
Хя 8) имѣютъ ободки только на лицевой сторонѣ, не имѣютъ надписей на 
сторонѣ оборотной, въ своихъ переднихъ выступахъ (ручкахъ) имѣютъ ма
ленькія дирочки. Что касается іероглифовъ, изображенныхъ на лицевыхъ 
сторонахъ этихъ монетъ, то они взаимно соотвѣтственны, хотя расположены 
и не одинаково; значеніе этихъ іероглифовъ не выяснено !). К ъ царствова
нію Хуанъ-ди же нѣкоторые китайскіе археологи относятъ и ( ^  — золо
тую?) монету въ Формѣ ножа (см. прилож. Хя 9) съ круглою рукояткою, 
посрединѣ которой находится круглая дира; па обѣихъ сторонахъ ножа 
ободки и продольныя полосы, надписей же никакихъ нѣтъ.

Императоръ Ш ао-хао

A) По выбору народа, Шао-хао (имѣвшій личное имя Цзинь-тянь) 
сдѣлался государемъ китайской имперіи въ 2597 г. до Р, X. и утвердилъ 
свою резиденцію въ г. Цюй-Фоу ( Д  _!|L, въ департам. Янь-чжоу-ФѴ, въ 
провинціи ІПань-дунъ). Этимъ государемъ было постановлено, чтобы граж
данскіе чиновники имѣли на своихъ одеждахъ вышивныя изображенія 
птицъ, а военные — изображенія звѣрей. Шао-хао умеръ въ 2513 г. и 
былъ погребенъ на горѣ, находящейся въ 2 миляхъ къ сѣверо-востоку отъ 
г. Цюй-Фоу.

B) Относимая къ царствованію Шао-хао ( ^  —  золотая?) монета не 
имѣетъ ободковъ (см. прилож. Хя 10), въ ручкѣ ея маленькая дира, на

1) Хотя нѣкоторые изъ нихъ транскрибируются нынѣ употребляемыми іероглифами
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лицевой сторонѣ три іероглифа, которые, по мнѣнію нѣкоторыхъ китай
скихъ археологовъ, соотвѣтствуютъ нынѣшнимъ іероглифамъ

Императоръ Чжуань-сюй Й ’і .

A) По выбору народа и чиновниковъ, Чжуань-сюй (имѣвшій личное
имя Гао-янъ Щ  Щ-) сдѣлался государемъ китайской имперіи въ 2513 г. 
до Р. X. и утвердилъ свою резиденцію въ г. Пу въ денартам. Дунъ-
чанъ-Фу, въ провинціи Шань-дунъ). Этотъ государь, искоренивъ ложное 
магическое ученіе, развившееся при императорѣ Ш ао-хао, постановилъ, 
что провинціальные чиновники не должны приносить жертвъ верховному 
богу (Шанъ-ди) и что совершать торжественныя молебствія послѣднему 
можетъ только государь. Чжуань-сюй раздѣлилъ имперію на 9 провинцій 
и, желая - увеличить число людей, могущихъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла, 
наблюдать за небесными свѣтилами, основалъ астрономическую академію. 
Чжуань-сюй умеръ въ 2435 г. и былъ погребенъ въ мѣстности Дунь-цю, 
вблизи столичнаго г. Пу.

B) — золотыя?) монеты, относимыя нѣкоторыми китайскими ар
хеологами къ царствованію Чжуань-сюя, не имѣютъ ободковъ, равно какъ 
надписей на обратной сторонѣ (см. прилож. АяАя 11, 12, 13); съ обѣихъ 
сторонъ монеты дѣлятся пополамъ продольными линіями; на лицевыхъ сто
ронахъ два іероглифа, изъ которыхъ одинъ (стоящій въ монетѣ Ая 11 съ 
правой стороны, а въ монетахъ АяАя 12 и 13 —  съ лѣвой) транскриби
руется іероглифомъ [Цг, а другой (въ монетѣ Ая 11) іероглифомъ Ц] и (въ 
монетахъ АяАя 12 и 13) іероглифомъ . Хотя каждая пара іероглифовъ 
служитъ для обозначенія именъ городовъ, существовавшихъ при Ханьской 
династіи, тѣмъ не менѣе монеты не считаются принадлежащими къ періоду 
послѣдней и большинствомъ китайскихъ нумизматистовъ относятся къ глу
бокой древности.

Императоръ Яо Ц .

А) По выбору народныхъ представителей, Яо (имѣвшій личное имя 
Фанъ-сюнь) сдѣлался государемъ китайской имперіи въ 2356 г. до Р. X. 
и утвердилъ свою резиденцію въ г. Пинъ-янъ (2 р  Щ-, нынѣ Пинъ-янъ-Фу, 
въ провинціи Шань-си). При этомъ государѣ, въ 2297 г., территорія Ки
тая была залита водами потопа. Труды по осушенію земли были поручены
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сперва Гуню, а потомъ Шуню и его помощнику Юю. Этотъ послѣдній спу
стилъ воды потопа въ русла главнѣйшихъ рѣкъ, вырубилъ тѣ лѣса, кото
рые были непроходимыми, и привелъ территорію имперіи въ такой видъ, 
что люди опять могли селиться на ней. Въ 2285 г. Яо сдѣлалъ Шуня 
своимъ соправителемъ. Шунь раздѣлилъ владѣтельныхъ лицъ на 5 степе
ней; объѣхалъ имперію, причемъ совершилъ жертвоприношенія верховному 
богу (Шанъ-ди) на «пяти пикахъ» (пяти главныхъ священныхъ горахъ); 
измѣнилъ виды уголовныхъ наказаній; увеличилъ прежнее число (9) обла
стей до 12. Яо скончался въ 2258 г.

В) Изъ (мѣдныхъ?) монетъ, относимыхъ къ царствованію императора 
Яо, одна (см. гірилож. Ля 14) не имѣетъ ободка, равно какъ надписи на 
оборотной сторонѣ, въ ручкѣ своей имѣетъ маленькую диру, на лицевой 
сторонѣ —  четыре іероглифа, изъ которыхъ три совершенно приближаются 
къ нынѣшнему начертанію; другая (см. прилож. X?. 15), длиною въ 1 дюймъ 
(-ф ) и 7 долей (#■), шириною въ 9 долей, вѣсомъ въ 2 цяня (Щ  — 10-я 
часть ѵнца) и 3 доли, также не имѣетъ ободка, равно какъ надписи па обо
ротной сторонѣ, на лицевой сторонѣ — іероглифы, которыхъ значеніе не 
выяснено.

Императоръ Шунь Щ.

A) Когда истекли три года траура по государѣ Яо, Шунь пожелалъ
уступить престолъ сыну Яо, Дань-чжоу; но вельможи и чиновники не были 
расположены къ послѣднему и упросили Шуня удержать власть въ своихъ 
рукахъ. Шунь согласился и съ 2255 г. до Р. X. сталъ править какъ еди
нодержавный государь, утвердивъ свою резиденцію въ г. Пу-чжоу ,
въ уѣздѣ Хэ-дунъ, денарт. Пу-чжоу, пров. Шань-си). Этимъ госзгдаремъ 
было принято за правило по одному разу въ каждое трехлѣтіе подвергать 
оцѣнкѣ поведеніе чиновниковъ и послѣ трехъ провѣрокъ награждать и по
вышать достойныхъ, а виновныхъ наказывать или отставлять; имъ же бы
ли основаны богадѣльни для престарѣлыхъ чиновниковъ и простолюдиновъ 
и открыты спеціальныя коллегіи, въ которыхъ молодые люди должны были 
обучаться разнымъ наукамъ и нравственности. Въ 2223 г. Шунь сдѣлалъ 
Юя своимъ соправителемъ. Шунь умеръ во время объѣзда но имперіи (въ 
2208 г.) и былъ погребенъ на горѣ Цзю-и (въ уѣздѣ Линъ-линъ, въ де- 
парт. Юнь-чжоу, въ пров. Ху-нань).

B) Изъ монетъ, относимыхъ къ царствованію Шуня, въ сборникѣ 
Цянь-чжи-синь-бянь изображено три. Первая (см. прилож. № 16), длиною 
въ 2 дюйма, шириною въ 1 дюймъ и 3 доли, не имѣетъ надписи на оборот



ной сторонѣ. Вторая (см. прилож. № 17), по величинѣ приблизительно рав
ная первой, но только болѣе угловатая, также безъ надписи на оборотной 
сторонѣ. Третья (см. прилож. № 18) по величинѣ меньше двухъ предыду
щихъ, безъ надписи на оборотной сторонѣ, но съ маленькою дирою въ своей 
ручкѣ. Іероглифы, изображенные на лицевой сторонѣ этихъ трехъ монетъ 
(на монетѣ Ля 18 не всѣ части іероглифовъ сохранились), получаютъ, въ 
глазахъ китайскихъ археологовъ, значеніе на основѣ легенды о Финансовой 
дѣятельности Шуня. Такъ какъ мы не знакомы съ этою легендою, то
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и находимъ полезнымъ цитировать подлинныя словаі указаннаго сборника:

Я & я  ® 0 щ п ш щ М Ж & М -
— & — и хі 3L № № t * « * 0

У1р # ш * ІВ§ » т п Ш ш Я  —
и и & XI Ж &  ш ш Л ш ѴІ -  Ж  &  %

а * — & М & Ю & Я  ж  я
■X в i t >t 'о*Ш М #  Ш  Щ  №  JE

С) За описаніемъ монетъ, относимыхъ къ царствованію Ш уня, въ 
сборникѣ Цянь-чжи-синь-бянь слѣдуетъ описаніе такихъ монетъ, которыя, 
въ виду ихъ Формы, возводятся китайскими нумизматистами (впрочемъ, да
леко не всѣми) къ глубокой древности, но, въ виду изображенныхъ на нихъ 
іероглифическихъ знаковъ, могутъ быть современными Ханьской династіи. 
Мы не находимъ цѣлесообразнымъ указывать въ нашемъ очеркѣ всѣ эти 
монеты и представляемъ рисунки только трехъ изъ нихъ, именно тѣхъ, на 
лицевыхъ сторонахъ которыхъ изображены іероглифы, транскрибируемые 
нынѣшними іероглифами |Щг (Пинъ-янъ, —  такъ назывался городъ, 
служившій резиденціею для императора Яо). См. прилож. ЖА® 19, 20, 21.

Императоръ Юй j!§ и династія Ся

А) Когда истекли три года траура по государѣ Ш унѣ, Юй пожелалъ 
уступить престолъ сыну Шуня, Шанъ-цзюню; но вельможи и чиновники не 
были расположены къ послѣднему и упросили Юя удержать власть въ 
своихъ рукахъ. Юй согласился и съ 2205 г. до Р. X. сталъ править какъ 
единодержавный государь, утвердивъ свою резиденцію въ г. Ань-u (jgjr ^ , 
въ округѣ Цзѣ-чжоу, въ провинціи Шань-си). Юй раздѣлилъ имперію на 9 
областей (присоединивъ къ прежнимъ тѣ три области, которыя были обра
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зованы Шуыемъ) и приказалъ начертить ихъ карты на 9 динахъ (вазахъ 
съ тремя ножками и двумя ушками), сдѣланныхъ нзъ металла, нарочно вы
требованнаго отъ областныхъ правителей. Юй скончался во время объѣзда 
по имперіи (въ 2197 г.) и былъ погребенъ на горѣ Хуй-цзи (въ департам. 
Шао-синъ, въ провинціи Чжэ-цзянъ). Съ Юя начинается династія Ся, го
судари которой, не выбираемые уже народомъ или чиновниками, но преем
ственно наслѣдовавшіе престолъ, управляли китайскою имперіею до 1766 г. 
до Р. X.

В) Изъ монетъ, относимыхъ къ царствованію Юя или его преемни
ковъ, первая (см. прилож. № 22), длиною въ 2 дюйма и 1 долю, шириною 
въ 1 дюймъ и 3 доли, вѣсомъ въ 28 шу ( ^  —  24-я часть унца), имѣетъ 
на лицевой сторонѣ надпись, транскрибируемую нынѣшними іероглифами 
f t  а  а на оборотной —  іероглифъ, тождественный съ ны
нѣшнимъ вторая (см. прилож. № 23), тождественная съ первою по раз
мѣрамъ и по вѣсу, не имѣетъ іероглифа на оборотной сторонѣ и предста
вляетъ іероглифы лицевой стороны иначе расположенными по отношенію 
къ Формату; третья (см. прилож. № 24) немного меньше предыдущей, съ 
продольными линіями на обѣихъ сторонахъ и съ надписью, транскрибируе
мою нынѣшними іероглифами ^  Z1 четвертая (см. прилож. № 25) 
изіѣетъ въ своей ручкѣ маленькую диру, а на лицевой сторонѣ надпись, 
транскрибируемую нынѣшними іероглифами ^  f fi.

Династія Шанъ

А) Послѣднимъ государемъ династіи Ся былъ знаменитый своими 
злодѣйствами и своею развращенностію Цзѣ-гуй. Благонамѣренные мини
стры всячески старались отклонить его отъ пороковъ, но онъ не любилъ 
выслушивать наставленія и нерѣдко подвергалъ казни тѣхъ лицъ, которыя 
слишкомъ ревновали о добродѣтели. Потерявъ всякую надежду на то, что
бы Цзѣ-гуй могъ исправиться, правители областей и владѣтельныя лица 
обратились къ Чэнъ-тану ^  (потомку Ци, который получилъ отъ го
сударя Яо, своднаго брата своего, удѣлъ Шанъ) съ просьбою поднять ору
жіе и, во имя благоденствія имперіи, свергнуть недостойнаго государя съ 
престола. Удовлетворяя общему желанію, Чэнъ-танъ выступилъ съ вой
скомъ изъ своей резиденціи и направился противъ Цзѣ-гуя. Послѣдній при
готовился дать отпоръ и сталъ во главѣ своей арміи. Столкновеніе произо
шло въ мѣстности Минъ-тяо. Когда началась битва, то большая часть Цзѣ- 
гуева войска перешла на сторону Чэнъ-тана. Видя себя почти оставленнымъ}
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Цзѣ-гуй съ небольшимъ отрядомъ своихъ приверженцевъ убѣжалъ въ Нань- 
чао (въ пров. Ань-хуй), гдѣ вскорѣ и умеръ (въ 1766 г. до Р. X.). Чэнъ- 
танъ сдѣлался государемъ китайской имперіи и утвердилъ свою резиденцію 
въ г. Бо (Д^, нынѣ Гуй-дэ-Фу, въ провинціи Хэ-нань). Съ Чэнъ-тана начи
нается династія Ш анъ, государи которой управляли Китаемъ до 1122 г. 
до Р. X. Въ 1401 г. государь Пань-гэнъ перенесъ столицу (и ранѣе нѣ
сколько разъ переносившуюся вслѣдствіе разливовъ р. Хуанъ-хэ) въ г. Инь 
( j |§ ,  въ уѣздѣ Янь-ши, въ департ. Хэ-нань-Фу, въ пров. Хэ-нань) и пере
мѣнилъ Шанъ, имя династіи, на Инь.

В) Изъ монетъ, относимыхъ къ періоду Шанской династіи, первая 
(см. прилож. № 26), съ маленькою дирою вт> своей ручкѣ и съ 2-хъ дюймо
вою продольною линіею на обѣихъ сторонахъ, на лицевой своей сторонѣ 
имѣетъ надпись, транскрибируемую нынѣшними іероглифами ^  — 
Танъ-цзинь (хотя іероглифъ Танъ находится въ имени основателя Шанской 
династіи, однако монеты разсматриваемаго вида не всѣ относятся къ цар
ствованію Чэнъ-тана, —  Шанскіе государи имѣли обыкновеніе на выпу
скаемыхъ монетахъ изображать не свое собственное имя, но имя ихъ родо
начальника); вторая (см. прилож. Ая 27), длиною нѣсколько болѣе трехъ 
вершковъ, шириною нѣсколько болѣе одного вершка, вѣсомъ въ 12 шѵ 
(24-я часть унца), съ маленькою дирою въ своей ручкѣ и съ продольною 
линіею по обѣимъ сторонамъ, на лицевой сторонѣ имѣетъ надпись, транс
крибируемую нынѣшними іероглифами ]§j -J-* ^ , на сторонѣ оборот
ной имѣетъ два іероглифа, соотвѣтствующіе нынѣшнимъ-р ; третья 
(см. прилож. Ая 28) значительно менѣе предыдущей, на лицевой сторонѣ, 
посрединѣ, имѣетъ знакъ, соотвѣтствующій нынѣшнему іероглифу а 
на сторонѣ оборотной —  знакъ, транскрибируемый нынѣшнимъ іероглифомъ 
± ;  четвертая (см. прилож. Жя 29) значительно менѣе первыхъ двухъ, съ 
маленькою дирою въ своей ручкѣ, съ продольною линіею на обѣихъ сторо
нахъ, на одной сторонѣ (нельзя опредѣлить, которая лицевая, которая обо
ротная) имѣетъ надпись, транскрибируемую (съ большею или меньшею вѣ
роятностію) нынѣшними іероглифами ]^j а на другой —  іероглифы, 
соотвѣтствующіе нынѣшнимъ Щ

Династія Чжоу jg j.

А) Послѣднимъ государемъ династіи Шанъ былъ Чжоу-синь, напоми
навшій своею порочностію Цзѣ-гуя, свергнутаго съ престола Чэнъ-таномъ. 
Своимъ недостойнымъ поведеніемъ Чжоу-синь вооружилъ противъ себя
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благонамѣренныхъ вельможъ и чиновниковъ и далъ возможность доблестному 
У-вану й :  ]£>  князю удѣла Чжоу, привлечь къ себѣ умы всѣхъ лучшихъ 
людей. Когда злодѣйства и распутство Чжоу-синя достигли крайнихъ раз
мѣровъ, владѣтельныя лица (числомъ 800) убѣдили У-вана поднять оружіе 
и свергнуть съ престола порочнаго государя. У-ванъ выступилъ съ вой
скомъ и, встрѣтивъ на равнинѣ Му-Ѣ (въ пров. Хэ-нань) Чжоу-синя, пред
водительствовавшаго 700-тысячною арміею, нанесъ ей полное пораженіе. 
Чжоу-синь убѣжалъ въ свою столицу, заперся въ «Оленьей башнѣ» (увесе
лительномъ павильонѣ), собралъ въ кучу свои драгоцѣнности и сгорѣлъ 
вмѣстѣ съ ними (въ 1122 г. до Р. X.). По окончаніи военныхъ дѣйствій 
У-ванъ распустилъ войска и уѣхалъ въ столицу своего удѣла. Опасаясь 
гибельныхъ послѣдствій безначалія, князья и высшіе чиновники предложили 
У-вану занять престолъ. У-ванъ принялъ предложеніе и сдѣлался (въ 1122 г.) 
государемъ китайской имперіи, утвердивъ свою резиденцію въ г. Хао 
(§jfj, нѣсколько западнѣе Си-ань-Фу, главнаго города провинціи Шэнь
си). Съ У-вана начинается династія Чжоу, государи которой управляли 
Китаемъ до 249 г. до Р. X. (эпохи окончательнаго объединенія удѣловъ 
знаменитымъ императоромъ Цинь-ши-хуанъ-ди, оставившимъ веществен
нымъ памятникомъ своего царствованія пресловутую Великую стѣну). 
У-ванъ наградилъ своихъ родственниковъ, сподвижниковъ и всѣхъ, къ кому 
былъ благосклоненъ, удѣлами. Число послѣднихъ простиралось до 71; по 
мѣрѣ дальнѣйшаго хода исторіи оно (до извѣстнаго времени) возрастало 
благодаря щедрости преемниковъ У-вана, жаловавшихъ землями тѣхъ лицъ, 
которыя считались достойными награды. Втеченіи вѣковъ эти удѣлы не со
хранили своего первоначальнаго вида: они то увеличивались, то уменьша
лись, то поглощались. Съ судьбами удѣловъ были тѣсно связаны судьбы 
Чжоуской династіи, и все время отъ 1122 г. до 249 г. можетъ быть раз
дѣлено на три періода, изъ которыхъ первый характеризуется тѣмъ, что 
удѣльные князья усиливаются насчетъ племенъ инородческихъ, а государи 
постоянно ослабѣваютъ —  съ одной стороны вслѣдствіе умаленія въ нихъ 
личной доблести, съ другой —  вслѣдствіе истощенія ихъ силъ въ борьбѣ 
съ тѣми инородцами, которые извѣстны подъ общимъ именемъ Си-жуновъ 
и Цюань-жуновъ (государь Пинъ-ванъ, отецъ котораго былъ убитъ этими 
инородцами, перенесъ въ 770 г. столицу въ г. Ло-янъ jig- |Щг, нынѣ Хэ- 
нань-Фу, въ пров. Хэ-нань); второй (отъ 722 г. до 402 г.) —  тѣмъ, что 
государи все болѣе и болѣе, если не de jure, то, по крайней мѣрѣ, de facto, 
нисходятъ на степень простыхъ удѣльныхъ князей, а эти послѣдніе стре
мятся увеличивать свои владѣнія насчетъ своихъ сосѣдей (князей-же); тре
тій —  тѣмъ, что удѣльные князья вступаютъ въ борьбу между собою, въ
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видахъ не только увеличенія своихъ территорій, но и обладанія всею импе
ріею. Удѣлы менѣе сильные поглощались болѣе сильными, раздробленная 
имперія постепенно объединялась, и въ 249 г. до Р. X. Цинь-ши-хуанъ-ди 
явился единодержавнымъ обладателемъ всего Китая.

В) Изъ монетъ, пускавшихся въ обращеніе Чжоускими государями, 
первая (см. прилож. Лѣ 30), круглой Формы, съ большою квадратною дирою 
посрединѣ, выпуклая съ лицевой стороны и ровная на сторонѣ оборотной, 
не имѣетъ надписей и ободка; вторая (см. прилож. Ш 31), также круглой 
Формы, съ большою квадратною дирою посрединѣ, выпуклая съ лицевой 
стороны и ровная на сторонѣ оборотной, не имѣетъ надписей, но имѣетъ 
ободокъ; третья (см. прилож. Ля 32), круглой Формы, съ большою квадра
тною дирою посрединѣ, вѣсомъ въ 12 шу (24-я часть унца), съ ободкомъ, 
имѣетъ надпись, транскрибируемую нынѣшними іероглифами Щ  ^  (монета 
этого вѣса въ первый разъ была выпущена государемъ Цзинъ-ваномъ, 
правившимъ отъ 544 г. до 520 г.); четвертая (см. прилож. № 33), круглой 
Формы, съ круглою дирою посрединѣ, вѣсомъ въ 1 унцію и 12 шу, вьь 
пуклая на лицевой сторонѣ и ровная на сторонѣ оборотной, имѣетъ надпись, 
транскрибируем}7ю нынѣшними іероглифами — ‘ РШ “Р  —  ^  (нѣкоторые
китайскіе нумизматисты утверждаютъ, что вѣсъ, обозначенный на этой мо
нетѣ, не дѣйствительный, а номинальный). Монеты указанныхъ четырехъ 
видовъ мѣдныя. Что касается монетъ, не имѣющихъ надписи, то, по сви
дѣтельству историческихъ источниковъ, ихъ выпускали не только Чжоускіе 
государи, но и удѣльные князья въ періодъ Чжань-го (отъ 479 г. до 249 г.); 
при одинаковости наружнаго вида этихъ монетъ, нельзя опредѣлить, кѣмъ 
та или другая изъ нихъ была выпущена.

Удѣлъ Ци Щ,

А) У-ванъ, основатель Чжоуской династіи, наградилъ своего учителя 
Шаиъ-Фу (имѣвшаго еще имя Тай-гунъ -fc  ^ )  титуломъ князя второй 
степени и удѣломъ, получившимъ названіе Ци (главный городъ княжества, 
Инъ-цю Щ  |т |3 ,  находился в ъ  уѣздѣ Л и ііь - ц з ы - с я н ь , департ. Цинъ-чжоу-Фу, 
пров. Шань-дунъ; впослѣдствіи столица была перенесена сперва въ г. Бо- 
гу ЗЦ й и  находившійся въ уѣздѣ Бо-синъ сянь, департ. Цинъ-чжоу-Фу, 
пров. Шань-дунъ, а потомъ въ г. Линь-цзы |J§ , находившійся въ уѣздѣ
Линь-цзы-сянь, департ. Цинъ-чжоу-Фу, пров. Шань-дунъ). Цискіе князья, 
преемники Тай-гуна, пользуясь весьма выгоднымъ географическимъ поло
женіемъ ихъ удѣла, постепенно усиливались. При князѣ Хуанѣ (683—
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643 г.) удѣлъ Ци игралъ первенствующую роль въ имперіи. Облеченный 
(въ 680 г.) титуломъ ба (предводителя князей), Хуань неоднократно отра
жалъ инородцевъ, жившихъ въ нынѣшнихъ провинціяхъ Шань-си, Чжи-ли 
и Шань-дунъ, (въ 670 г. были разбиты «сѣверные жуны»; въ 664 г .—  
«горные жуны», нападавшіе на удѣлъ Янь; въ 658 г. —  «красные ди», 
разграбившіе удѣлъ Бэй; въ 644 г. были отражены ди, овладѣвшіе мно
гими Цзиньскими городами и угрожавшіе территоріи самого императора); 
неоднократно собиралъ удѣльныхъ князей, для обсужденія тѣхъ или дру
гихъ’предметовъ, на сеймы (въ Ю, въ Шао-линъ, въ Шоу-чжи, въ Тао, 
въ Нинъ-у, въ Куй-цю, въ Му-цю, въ Хуай); неоднократно обуздывалъ 
своеволіе князей (напр., въ 667 г. онъ представилъ Вэйскаго князя, прови
нившагося предъ императоромъ, плѣнникомъ къ послѣднему; въ 656 г. 
принудилъ Чѵскаго князя торжественно извиниться въ томъ, что онъ не
радиво исполнялъ свои обязанности по отношенію къ государю); иногда за
ставлялъ самого императора измѣнять свои намѣренія (когда, въ 656 г., 
Хуй-ванъ объявилъ, что назначаетъ своимъ преемникомъ не Сяна, своего 
старшаго сына, а втораго сына, Ванъ цзы-дая, Хуань собралъ князей удѣ
ловъ Сунъ, Лу, Чэнь, Вэй, Чжэнъ, Сюй и Цао на сеймъ и провозгласилъ 
Сяна преемникомъ государя; въ 654 г. Хуань собралъ тѣхъ же князей 
вторично на сеймъ, и здѣсь, съ согласія императора, было утверждено рѣ
шеніе перваго сейма). Если Хуань, облеченный титуломъ ба, могъ являться 
достойнымъ «предводителемъ князей» и имѣлъ почти рѣшающее вліяніе на 
дѣла имперіи, то на большой конецъ это обусловливалось тѣмъ, что знаме
нитый (въ литературѣ йодъ именемъ Гуань-цзы) сподвижникъ Хуаня, 
Гуань-и-у, занимавшій постъ перваго министра, привелъ Цискій удѣлъ въ 
цвѣтущее положеніе и увеличилъ его силу, путемъ благоразумныхъ адми
нистративныхъ мѣропріятій, путемъ улучшенія земельной культуры, путемъ 
содѣйствіи промышленности обработывающей и торговой. Въ 390 г. Тянь- 
хо, представитель Фамиліи Тянь (родоначальникомъ этой Фамиліи былъГунъ- 
цзы-вань, братъ Чэиьскаго князя, переселившійся на жительство въ удѣлъ 
Ци въ 671 г.), исторгъ власть изъ рукъ Цискаго князя Капа и провозгла
силъ себя Цискимъ княземъ. Государь, примиряясь, по безсилію своему, съ 
совершившимся уже Фактомъ и радуясь случаю хотя номинально проявить 
свою верховную власть, утвердилъ (въ 386 г.) заТянь-хо самовольно усвоен
ный имъ титулъ. Удѣлъ Ци и при князьяхъ дома Тянь продолжалъ являться 
однимъ изъ самыхъ могущественныхъ удѣловъ въ имперіи, а при князѣ 
Сюанѣ (331— 313 г.), покровителѣ учености, Циская столица была цент
ромъ китайскаго просвѣщенія. При дворѣ Сюапя жило до 76 лицъ, посвя
щавшихъ свое время занятіямъ Философіею и другими науками. Эти фило
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с о ф ы  и ученые, принадлежа по своимъ убѣжденіямъ къ различнымъ шко
ламъ, стремились, безъ противодѣйствія одинъ другому, къ общей для нихъ 
цѣли, которая полагалась въ томъ, чтобы возвысить могущество Цискаго 
удѣла. Но развитіе наукъ (и искусствъ) въ удѣлѣ Ци, содѣйствовавшее 
внутреннему благосостоянію послѣдняго, не спасло его отъ князей Цинь- 
скихъ, которые превосходили своихъ соперниковъ рѣшимостью и энергіею,—  
въ 221 г. до Р. X. Чжэнъ (ставшій извѣстнымъ какъ Цинь-ши-хуанъ-ди), 
приводя нѣкогда раздробленную имперію къ окончательному единству, 
подчинилъ удѣлъ Ци своей власти, не проливая при этомъ уже ни капли 
крови.

В) Изъ монетъ, пускавшихся въ обращеніе преемниками Тай-гуна, 
первая (см. прилояі. А?. 34), представляющая Форму -ножа (діаметръ кружка 
9 долей; длина рукоятки 2 дюйма, ширина ея 5 долей; длина самого ножа 
3 дюйма 5 долей, ширина 9 долей; вѣсъ 13/10 унца), на лицевой сторонѣ 
имѣетъ ободокъ и надпись, транскрибируемую нынѣшними іероглифами 

Л  (преемники Тай-гуна изображали на монетахъ его имя 
вмѣсто своего собственнаго); вторая (см. прилояі. Ай 35), одинаковая съ 
предыдущею по Формѣ и надписи на лицевой сторонѣ, отличается по своему 
знаку на сторонѣ оборотной; третья (см. прилож. Ая 36), четвертая (см. 
прилож. Ай 37) и пятая (см. прилож. Дя 38), одинаковыя съ первою по Формѣ 
и надписи на лицевой сторонѣ, отличаются между собою по іероглифамъ, 
изображеннымъ на сторонѣ оборотной и транскрибируемымъ нынѣшними 
іероглифами (Дя 36), (Ая 37) и (Ай 38); шестая (см. прилож. 
Ай 39), нѣсколько ббльшихъ размѣровъ нежели предыдущія, безъ надписи 
на лицевой сторонѣ, имѣетъ на сторонѣ оборотной іероглііФЪ, соотвѣтствую
щій нынѣшнему ^ ; седьмая (см. прилож. Ай 40) имѣетъ на лицевой сто
ронѣ надпись, транскрибируемую нынѣшними іероглифами ^  ^

, а на оборотной два іероглифа (соотвѣтствующіе нынѣшнимъ -j-* ?);
восьмая (см. прилож. А'й 41), безъ всякаго знака на сторонѣ оборотной, 
имѣетъ на лицевой сторонѣ надпись, транскрибируемую нынѣшними іеро
глифами І |]  Ш  е ,  ^  • Всѣ указанныя монеты мѣдныя. Хотя
одна изъ монетъ, относимыхъ къ глубокой древности, имѣетъ Форму ножа 
(см. выше прилож. Ай 9), но эта монета не имѣетъ надписи, указывающей 
па императора Хуанъ-ди, и можно думать, что ножевыя монеты стали пу
скаться въ обращеніе не ранѣе Чжоуской династіи. Что касается разноо
бразія типа Цискихъ монетъ, то оно свидѣтельствуетъ о частомъ выпускѣ 
ихъ, обусловливаемомъ, вѣроятно, потребностями широкоразвитой торговли 
удѣла Ци.



Удѣлъ Цзюй g*.

A) Удѣлъ Цзюй (въ округѣ Цзюй-чжоу, департ. Цинъ-чжоу-Фу, про
винціи Шань-дунъ) былъ данъ государемъ У-ваномъ, основателемъ Чжоу- 
ской династіи, потомку императора Шао-хао (правившаго Китаемъ отъ 
2597 г. до 2513 г. до Р. X.). Цзюйскіе князья никогда не были особенно 
могущественными и не играли видной роли въ исторіи удѣльнаго періода. 
Удѣлъ Цзюй былъ поглощенъ удѣломъ Чу въ 431 г. до Р. X.

B) Монеты, пускавшіяся въ обращеніе (какъ предполагаютъ китай
скіе нумизматисты) Цзюйскими князьями, мѣдныя, въ Формѣ ножа, мень
шихъ размѣровъ нежели тѣ, которыя циркулировали въ удѣлѣ Ци. Изъ 
этихъ монетъ первая (см. прилож. ШГя 42, 43, 44, 45) имѣетъ на лицевой 
сторонѣ знакъ, транскрибируемый (предположительно) нынѣшнимъ іерогли
фомъ "Ц*, а на оборотной —  іероглифы, значеніе которыхъ не выяснено 
(кромѣ послѣдняго, на монетѣ К?. 4 5 ,— онъ соотвѣтствуетъ нынѣшнему 
вторая (см. прилож. К?. 46) не имѣетъ никакихъ надписей и знаковъ; третья 
(см. прилож. 47 и 48) размѣрами нѣсколько болѣе предыдущихъ, съ 
заостренными верхними концами, имѣетъ въ одномъ случаѣ (Лгя 47) знакъ 
(соотвѣтствующій нынѣшнему іероглифу j y )  на лицевой сторонѣ, а въ дру
гомъ (Лгя 48) знакъ (неизвѣстный по его значенію) на сторонѣ оборотной. 
Разнообразіе типа цзюйскихъ монетъ (если только допускать ихѣ достовѣр
ность) указываетъ на ихъ частый выпускъ и свидѣтельствуетъ о томъ, что 
въ удѣлѣ Цзюй процвѣтала торговля (находившаяся, конечно, въ зависи
мости отъ торговли удѣла Ци).

Заключая нашъ очеркъ, мы повторяемъ, что данныя китайскихъ ну
мизматическихъ сборниковъ важны не сами по себѣ, но единственно въ 
виду тѣхъ археологическихъ находокъ, которыя (позволительно надѣяться) 
будутъ сдѣланы европейцами, изучающими древнюю исторію народа китай
скаго.

С. Георгіевскій.
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