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ЗОЛОТАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ МОНЕТА,
НАЙДЕННАЯ В МОГИЛЕ ПЕРИОДА ДИНАСТИИ СУЙ*
В 1953 г. во время раскопок в селе Дичжанвань уезда Сяньян (близ
г. Сиань провинции Шэньси) в одной из могил, относящихся к периоду
династии Суй (589—618), была найдена золотая византийская монета.
Она экспонировалась на Всекитайской археологической выставке в Пе
кине в 1954 г. и привлекла внимание многих ученых, считающих ее важ
ным материалом для изучения истории отношений между Китаем и стра
нами Запада. Однако до сих пор эта монета не была определена (см.^рис. 1).
Основные данные монеты следующие.
Лиц. ст. DN IVSTI-NVS РР AVG.
По грудное изображение императора впрямь; на голове шлем, повязан
ный диадемой; император в доспехах, в правой руке сфера, украшенная
фигурой Виктории с венком. Ободок.
Об. ст. VICTORI-A AVGGGE.
Олицетворение Константинополя в виде женской фигуры в плаще и
шлеме, сидящей на кресле впрямь, голова повернута вправо; в левой про
тянутой руке сфера с крестом, правая опирается на длинный жезл. Под
образом CONOB. Ободок.
21 мм, 4,4 г. Судя по отверстию, монета употреблялась в качестве укра
шения.
Определение описанной монеты не вызывает сомнения \ перед нами солид (основная денежная единица империи со времени Константина I),
чеканенный при Юстине II (565—578) в пятой мастерской константино
польского монетного двора. Сокращение AVGGG в реверсной надписи ука
зывает, что она выпущена при трех августах, т. е. после 573 г., когда этот
титул получили императрица София и пасынок Юстина II — Тиберий.
На выставке в Пекине монета экспонировалась рядом с копиями над
гробных надписей двух могил периода династии Суй: могилы Дугу Ло
и могилы Дуань Вэя.
Согласно надгробной надписи. Дуань Вэй умер в 595 г., менее чем через
20 лет после смерти Юстина II (578 ). Дуань Вэй был отцом известного пол
ководца Суйской династии Дуань Вэнь-чжина 2. Дугу Ло, старший брат
супруги императора Вэнь-ди, умер в 599 г. и был похоронен в феврале сле
дующего года. В его биографиях говорится, что он был губернатором про
винций Лян, Гань, Гуа в «коридоре Ганьсу» 3 .
* Настоящая статья представляет собой несколько сокращенный и переработан
ный 1автором перевод статьи, опубликованной в журнале «Каогу-Сюебао» (1959, № 3).
См., например, И. И. Τ о л с τ о й. Византийские монеты, стр. 416, № 6.
2
Биография Дуань Вэнь-чжина. «Хроника династии Суй», изд. Байнабэнь,
т. LX.
Пекин, 1958, стр. И (на кит. яз.).
8
Биографии Дугу Л о. «Хроника династии Суй», т. LX XIX; «Хроника северных
династий», т. LXI. Пекин, 1958 (на кит. яз.).
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Вопрос о том, в какой именно из этих двух могил была найдена монета»
не совсем ясный во время проведения самой выставки, в настоящее время
можно считать полностью разрешенным: Чжан Те-сюань 4 совершенно
правильно указал, что монета была найдена в могиле Дугу Ло; это подтвер
ждается полученным нами сообщением из музея провинции Шэньси со
ссылкой на опись полевых работ Шэньсийской археологической экспеди
ции.
Установление точного места и даты находки полностью соответствует
данному выше определению описанной монеты. Поэтому совершенно неправ
Л. Гудрич, который на основе данных о монете, приведенных в указанной
статье Чжан Те-сюаня, отнес ее ко времени правления византийского^им-

Рис. 1. Византийская монета Юстина И, найденная
в могилѳ периода династии Суй
ператора Фоки (602—610) 5: монета, чеканенная после 602 г., не могла быть
обнаружена в могиле до 600 г.
Попытаемся выяснить, каким путем византийская монета могла^ по
пасть в Сиань, расположенный в 7500 км к востоку от границы Византии.
Для этого нам необходимо кратко охарактеризовать историческую обста
новку того времени, в частности византийско-китайские отношения.
Международное положение Византии в период правления Юстина II
было весьма сложным. Иран — другая сильная держава Передней Азии —
достиг при сасанидском царе Хосрое (531—579) наивысшего расцвета.
Между Ираном и Византией во время царствования Юстиниана I неодно
кратно происходили войны, иранские войска вторгались на территорию
Византийской империи. В 562 г. между обоими государствами был заклю
чен мир, по которому Византия обязалась выплачивать Ирану большую
дань. Вступив на престол, Юстин II прекратил уплату дани, что привело
к обострению отношений между Византией и Ираном и возобновлению воен
ных действий. В это время торговля между Востоком и Западом перешла
в руки Ирана. С целью проложить торговый путь на Восток в обход Ирана
Юстин II направил посольство Земарха в резиденцию кагана западных
тюрков 6.
В эпоху раннего средневековья китайские писатели называли Визан
тийскую империю «государство Фу-линь». Это название впервые встре
чается в «Хронике династии Суй». В биографии Пэй Цзюя приведен сле
дующий фрагмент из предисловия к «Атласу западных стран»: «Существуют
три торговых пути из Дуньхуана до Средиземного моря. Северный путь*ве4
Ч ж а н Т е - с ю а н ь . О материалах Всекитайской археологической выставки
в Пекине. «Вэнь-у цанькао цзыляо», 1954, № 10, стр. 54 (на кит. яз.)·
6
. С. G o o d r i c h . Archaeology in China: the First Decades. «The Journal
of Asian Studies», VIII, 1, 1957, p. 14.
6
См. сообщение византийского историка Менандра Протиктора в кн.: Ч ж а н
С и н- л а н. Сборник источников по истории отношений между Китаем и Западом,
т. I, ч. 2. Пекин, 1930, стр. 103—113 (на кит. яз.).
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дет через Хами, Баркуль, территорию племен толов, резиденцию кагана
тюрков, реку Вэй-лю, Константинополь к Средиземному морю. Средний путь
ведет через Турфан, Карашар, Кучу, Кашгар, Памир, Фергану, Сутрушану
(Усрушану), Самарканд, Кешбуд, Кушанию, Бухару, Мерв, Персию
(Иран) к Средиземному морю. Южный путь ведет через Чарклык, Хотан,
Каргалык, Ташкурган (в Синьцзяне), Памир, Варкхан, Тохаристан, Эфталитов, Бамиан, Газни, Северо-Западную Индию к Средиземному морю» 7.

Торговые пути между Китаем и Византией.
1 — Дуньхуан; 2 — Хами; 3 — Баркуль; 4 — Турфан; 5 — Карашар; 6 — Куча;
Τ — Кашгар; 8 — Фергана; 9 — Сутрушана; 10 — Самарканд; 11 -— Кешбуд;
12 — Кушания; 13 — Бухара;
14 — Мерв;
15 — Чарклык;
16 — Хотан;
17—Каргалык; 18 —Ташкурган; 19 — Варкхан; 20 — Тохаристан; 21— Эфталиты;
22 — Бамиан; 23 — Газни

Именно по западному участку северного пути посланец Византийской импе
рии ехал в резиденцию кагана тюрков. Средний и южный пути через Сре
диземное море также ведут к Константинополю. Византийская империя
упоминается также в «Описании Ирана» и «Описании племен толов» 8;
в первом из этих описаний даже точно определяется ее местонахождение —
в 2250 км к северо-западу от Ирана.
Пэй Цзюй в 605—606 гг. ведал в городеЧжан-и (Ганьчжоу, провинция
Ганьсу) торговлей с западными странами. Свой «Атлас западных стран» он
составил на основе сведений, сообщенных ему торговцами. Сам «Атлас»
до нас не дошел, однако предисловие к нему дает известное представление
об отношениях Китая с западными странами. На основе сведений Био
графии Пэй Цзюя и других источников 9 мы составили карту торговых
путей между Китаем и Византией в период династии Суй.
При Танской династии китайско-византийские отношения оживились.
И в Новой, и в Старой хрониках династии Тан имеются описания Визан
тийской империи, дающие более подробные и четкие сведения об этой стране,
7
8
9

«Хроника династии Суй», т. LXVII. Пекин, 1958, стр. 11.
Там же, т. LXXXIV.
Мы пользовались главным образом кн.: Ч ж а н С и н - л а н . Указ. соч.
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чем более ранние по времени источники. В это время между Танской импе
рией и Византией установились дипломатические отношения, оба госу
дарства обменялись послами 10. В Китай ввозились некоторые византий
ские товары Х1. Но это относится к более позднему периоду, выходящему
за рамки настоящей статьи, поэтому мы не будем на этом останавливаться.
Таким образом, византийские монеты попадали в Китай в результате
торговых отношений между обеими странами. Очевидно, эти монеты имели
хождение внутри Китая. В «Описании пищи и монет» «Хроники династии
Суй» говорится, что при династии Северной Чжоу (557—580) «в губерниях,
расположенных к западу от Хуанхэ, иногда употребляются золотые и се
ребряные монеты западных стран, что не запрещается правительством»12.
Кувабара Дицозо (1870—1931) считал, что это — результат пребыва
ния и торговой деятельности в этих областях иностранных купцов. «Так

Рис. 2. Золотое подражание монете визан
тийского императора Ираклия, найденное
в могиле раннего периода династии Тан
как иранцы очень рано стали употреблять золотые и серебряные монеты13, —
писал он, — эти монеты могли быть иранскими. Однако египтянин Косьма,
живший в середине VI в., т. е. примерно во времена династии Северной
Чжоу, писал, что в его время римские монеты употребляли в торговле все
страны любой части мира, от Китая на востоке до Рима на западе 14,
На основании этого свидетельства правильнее считать эти монеты рим
скими» 15.
Однако это утверждение Косьмы во многом является ошибочным.
Д. Кувабара смешивал золотые и серебряные монеты. Между тем до воз
вышения Арабского халифата в качестве международных монет в Передней
Азии обращались римские золотые и иранские серебряные монеты. Цари
из династии Сасанидов чеканили много серебряной монеты, но редко че
канили золотую. Поэтому арабы в VII в. подражали византийским золо
тым и медным и сасанидским серебряным монетам. И напротив, не сущест
вует арабских серебряных монет византийского и золотых монет сасанидского типов 16. Это подтверждается также находками в Средней Азии.
Среди раскопанных могил в Астане Турфана, относящихся к VI—VII вв.,
в могиле № 1.3 были найдены две сасанидские серебряные монеты — Хосроя I (531—579) и Хормизда IV (579—580) — и византийская золотая мо
нета Юстиниана I (527—565), в могиле № Ѵ.2 — сасанидская серебряная
10
11

Тамже,стр. 157—168.
Ц и С и - χ э. Китайско-византийские отношения. Шанхай, 1956, стр. 26—32
(на кит«
12 яз.).
13 «Хроника династии Суй», т. XXIV, стр. 21.
14 F. S p i e g e l . Iranische Alterthumskunde, Bd. III. Leipzig, S. 661—662.
16 «Christian Topography», p. 73.
16 «Сборник статей по истории цивилизации Восточной Азии», 1934, стр. 343, 344.
J. W а 1 к e г. A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum,
vol. II. London, 1956, p. XV.

182

СЯ

НАЙ

монета. В могилах № 1.5 и 1.6 были найдены две золотые монеты византий
ского типа — подражание монетам Юстиниана. Последние не являются
монетами в строгом смысле слова, а представляют собой брактеаты, т. е.
тонкие пластинки металла с оттиснутым на них изображением монеты 17.
После освобождения Китая в 1949 г. сасанидские серебряные монеты
были найдены в городах Турфан (провинция Синьцзян), Синин (провинция
Цинхай), Сиань (провинция Шэньси), Тайюань (провинция Шаньси),
Шаньсянь (провинция Хэнань) 18. Совсем недавно в могиле раннего периода
династии Тан (вторая половина VII в.) в деревне Тумэныцуэнь было най
дено одно подражание золотой монете византийского императора Ираклия
(610—641), вероятно среднеазиатского происхождения (см. рис. 2). Но нигде
среди находок не было обнаружено сасанидских золотых или византий
ских серебряных монет.
Из этого следует, что иностранные золотые и серебряные монеты,
употреблявшиеся в западных губерниях в период Северной Чжоуской ди
настии, могли быть византийскими золотыми и сасанидскими серебряными
монетами. Среди них могли быть, конечно, и монеты других западных стран.
Во время археологической экспедиции 1945 г. в «коридоре Ганьсу» (к западу
от р. Хуанхэ) автор данной статьи обследовал площадку в городе Увэй
(Лянчжоу), где был найден надмогильный памятник жителя Самарканда
Кан O-да. Местные жители сообщили, что там же была найдена золотая
монета, которая в настоящее время утрачена. Нам не известно происхо
ждение этой монеты, оДнако ясно, что в губернии к западу от Хуанхэ при
езжало и торговало много иностранных купцов, которые ввозили туда мо
неты западных стран. В период династии Северной Чжоу западные монеты
даже находились в обращении.
Находка золотой византийской монеты в могиле Дугу Ло служит еще
одним доказательством китайско-византийских экономических связей.
17
A . S t e i n . Innermost Asia, vol. II. Oxford, 1921, p. 646—648, 995, pi. CXX,
15—19. См. также A. M. Б ѳ л е н и ц к и й . Археологические заметки. I. К вопросу
о брактеатах Средней Азии. «Известия Отделения общественных наук АН Тадж. ССР»,
14, 1957, стр. 6—7.
18
С я Н а й . Последние находки серебряных монет сасанидского Иране в Ки
тае. «Каогу-Сюебао», 1957, № 2; e г о ж е . Серебряные монеты сасанидского Ирана,
найденные в городе Синине провинции Цинхай. Там же, 1958, № 1; e г о ж е . Све
дения о сасанидских монетах, найденных в могиле периода династии Тан близ города
Тайюань и в могиле периода династии Суй близ города Сиань. Там же, 1959, № 9,
стр. 475, 476. Сведения о большом числе монет, найденных недавно в уезде Улугчат
(близ Памира) провинции Синьцзян, см. там же, 1959, № 9, стр. 482—483.

