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Дополненіе къ статьѣ „Древнѣйшія монеты китайцевъ1'.

Дополняя вышенапечатанную статью нашу, мы находимъ не лишнимъ 
сообщить читателямъ, что нѣкоторыя свѣдѣнія о древнѣйшихъ китайскихъ 
монетахъ могутъ быть почерпнуты между прочимъ изъ слѣдующихъ евро
пейскихъ источниковъ: 1) Verzeichniss der chinesischen und japanischen 
Miinzen des K. K. Mtinz- und Antiken-Cabinetes in Wien. Nebst einerUber- 
sicht der chinesischen und japanischen Biicher der K. K. Hofbibliothek, 
von S te p h a n  E n d lic h e r . Wien. 1837. 2) Recueil de monnaies de la Chine, 
du Japon, de la Coree, d’Annam, et de Java, au nombre de plus de mille, 
precede d’une introduction historique sur ces monnaies, par le baron S. de 
C h a u d o ir . St. Petersbourg. 1842. 3) Some account of the «Tseen Shih 
Too», a Chinese work on coins; by Jo h n  W illiam s (помѣщено въ The Nu
mismatic chronicle and journal of the Numismatic Society. Vol. X III. Lon
don. 1851). 4) Account of «Kin Ting Tseen Luh», a Chinese W ork on coins, 
in the library of the Numismatic Society of London; by Jo h n  W illiam s 
(помѣщено въ The Numismatic chronicle. Yol. XIV. London. 1852). 5) On 
Chinese knife money; by W. B. D ic k in so n  (помѣщено въ The Numismatic 
chronicle. New series. Yol. II. London. 1862). Полную библіографію ки
тайской нумизматики см. у Н. C o rd ie r , Bibliotheca Sinica I, 292 — 94 и 
8 5 9 — 61. Въ указанныхъ источникахъ, нужно замѣтить, свѣдѣнія собственно 
о древнѣйшихъ китайскихъ монетахъ весьма скудны, на томъ основаніи, 
что авторы слишкомъ скептически относились къ древнѣйшей исторіи Китая, 
не придавали цѣны словамъ чуждыхъ предвзятости китайцевъ-нумизмати- 
стовъ и не имѣли охоты подробно разсматривать матеріалъ, Фактическая
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достовѣрность котораго не можетъ быть констатирована. Между прочимъ, 
г. D ick in so n  проводитъ ту мысль, что китайскія монеты, круглой Формы, 
съ дирою посрединѣ, образовались изъ монетъ «ножевыхъ», путемъ посте
пеннаго умаленія самаго ножа, и указываетъ при этомъ на денежные знаки 
римско-британскаго періода (въ собраніи Roach Smith, въ Британскомъ 
музеѣ), въ которыхъ, дѣйствительно, можно прослѣдить, какъ одна Форма 
мало по малу переходила въ другую.

С. Георгіевскій.




