
Как ста рин ный ан г лий ский за мок не мыс -
лим без пра зд но ша та ю щих ся по его под зе -
ме ль ям при зра ков, так и лю бой по ря доч ный
му зей обя за тель но име ет в сво их фон дах
пред ме ты с не яс ной ис то ри ей и на зна че ни -
ем. Од ним из та ких ар те фак тов в Ми не ра -
ло ги че с ком му зее им. А.Е.Фер сма на был и
стран ный се ре б ря ный сли ток, на по ми на ю -
щий по фор ме ло доч ку (фото 1, 4).

Со труд ни ков, име ю щих хоть ка кое&то
пред став ле ние об этом пред ме те, в Му зее
не на шлось, по хо же, что сли ток на хо дил ся
здесь с дав них вре мен. А пол ное от сут ст -
вие дан ных о нем да ет ос но ва ние по до зре -
вать, что он по сту пил вме с те с кол лек ци я -
ми, пе ре дан ны ми Му зею го су дар ст вом в
20&х го дах ХХ ве ка. Един ст вен ны ми его ха -
рак те ри с ти ка ми, ос тав ши ми ся по сле ин -
вен та ри за ции дра го ценн ных ме тал лов в
кол лек ции Му зея с уча с ти ем спе ци а ли с тов
Го хра на, ока за лись вес (око ло 368 грамм) и
проб ность слит ка (се ре б ро 960). Его раз -
мер – 62 х 40 х 40 мм.

На зна че ние это го слит ка вы яс ни лось слу -
чай но. В Ко пен га ге не про хо ди ла вы став ка,
ку да со сво и ми экс по на та ми, свя зан ны ми с
ис то ри ей по след них де ся ти ле тий рос сий -
ской цар ской ди на с тии, был при гла шен и
Ми не ра ло ги че с кий му зей.

Удач ный слу чай, что бы ос мо т реть до сто -
при ме ча тель но с ти дат ской сто ли цы. Сре ди
них, ко неч но, и ог ром ный Ис то ри че с кий
му зей. В ан фи ла дах за лов с па ле о ли ти че с -
кими ору ди я ми, ла дь я ми ви кин гов, ин те рь е -
ра ми сред не ве ко вых жи лищ, пла ка та ми
перио да фа шист ской ок ку па ции лег ко за -
блудить ся и прой ти ми мо бо га тей шей ко   ро -
лев ской кол лек ции мо нет и ме да лей. По&ви -
ди мо му, так со мно ги ми и слу ча ет ся и по это -
му, ког да ав тор за шел в за лы, где вы став ле на
эта кол лек ция, ме ст ный ох ран ник ску чал в
пол ном оди но че ст ве. Ви т ри ны же бы ли пе -
ре пол не ны со кро ви ща ми всех вре мен и на -
ро дов – от по хо жих на зо ло тые зерныш ки
ан тич ных мо нет до пу до вых мед ных с пе ча -
тя ми пла с тин из Шве ции. Вдруг на одной из
ви т рин мельк ну ло что&то зна ко мое –  па ра
се ре б ря ных слит ков&ло до чек. Над пись на

эти кет ке: ис поль зо ва лись в ка че ст ве мо нет
в Ки тае с на ча ла ХVIII по на ча ло ХX вв. 

Уже по том уда лось по боль ше уз нать об
этих слит ках&мо не тах. Ос нов ная их осо бен -
ность – яр кая ин ди ви ду аль ность. Сре ди
них нет двух со вер шен но оди на ко вых.
Силь но раз ли ча лась фор ма, вес (до сто ин ст -
во), они вы пу с ка лись в раз ные вре ме на в
раз лич ных про вин ци ях Ки тая раз ны ми се -
ре б ря ны ми лав ка ми, тор го вы ми до ма ми,
юве лир ны ми фир ма ми, бан ка ми… Есть сре -
ди них ква д рат ные, пря мо уголь ные, сед ло -
вид ные, ок руг лые («ба ра ба ны»), «ло доч ки»,
«цве ты». По ве су они ко леб лют ся от не -
сколь ких граммов до поч ти 2 ки ло граммов.
Сто и мость их вы ра жа ет ся в ля нах (та э лях),
ко то рые со от вет ст ву ют при мер но 37 грам -
мам се ре б ра. До сто ин ст во их обыч но со от -
вет ст ву ет 1, 3, 4, 5, 10 или 50 ля нов. В тех или
иных фор мах они бы ли в хо ду в Ки тае на
про тя же нии поч ти 1000 лет. При выч ка оп -
ре де лять цен ность се ре б ря ных слит ков по
их ве су и чи с то те ме тал ла при ве ла к то му,
что и ино ст ран ные се ре б ря ные мо не ты, по -
па дав шие в Ки тай на чи ная с XVI в., оце ни -
ва лись точ но по та ко му же прин ци пу. Та кой
под ход поз во лил из бе жать обыч ных для
мед ных и бу маж ных де нег де но ми на ций и
сде лать их од ним из на и бо лее ус той чи вых в
ми ро вой ис то рии пла теж ных средств.

Из ве ст ны эти слит ки под раз ны ми име на -
ми. От ки тай ских на зва ний лян&бо но, юань
бао про изо ш ло рус ское на зва ние – ямб.
«Packsattelmunzen» – сед ло вид ные мо не -
ты – их на зы ва ют в Гер ма нии. В Кир ги зии,
где они то же бы ли в хо ду и упо мя ну ты в эпо -
се «Ма нас», их, в за ви си мо с ти от ве са, на зы -
ва ли «тай ту як» – ло ша ди ное ко пы то и «кой
ту як» – ба ра нье ко пы то. В со вре мен ной за -
ру беж ной ли те ра ту ре их на зы ва ют «сай си»
(от ки тай ско го сло ва «sisze» – тон кий сыр -
цо вый шелк), т.к. их по верх ность ча с то по -
кры та тон чай ши ми ли ни я ми, по струк ту ре
на по ми на ю щи ми шелк. 

Но вер нем ся к ям бу, при бив ше му ся к
кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея. По
ве су яс но, что его до сто ин ст во со от вет ст ву -
ет 10 ля нам. За све де ни я ми о его про ис хож -
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де нии при шлось об ра тить ся к спе ци а ли с -
там. Здесь ав то ру по мог ли кол лек ци о нер и
ис сле до ва тель из Тай ва ня Сти вен Тай и
Нина Вла ди ми ров на Ивоч ки на, хра ни тель
даль  не во с точ но го со бра ния от де ла ну миз -
ма ти ки Эр ми та жа – му зея, где хра нит ся
круп ней шая по сле ки тай ской кол лек ция ям -
бов (700 штук).

Объ е ди нен ны ми уси ли я ми вы яс ни лось
сле ду ю щее. Наш ямб был из го тов лен в по -
след ние го ды прав ле ния ди на с тии Цин (пе -
ри од 1889–1913). Один из штем пе лей в его
уг луб ле нии го во рит о том, что он был от лит
на хо див шим ся в Пе ки не бан ком, но сив шим
имя «Цзюй шэн», что при бли зи тель но мож -
но пе ре ве с ти как «Пре ум но жа ю щий [бо гат -
ст ва]» (фото 3). Этот ямб очень по хож на
ана ло гич ные слит ки, до сто ин ст вом в 10 ля -
нов, вы пу с кав ши е ся в кон це XIX в. в сто лич -
ной про вин ции Чай ли (Хэ бей). 

Дру гой штем пель (по вреж ден ный) со дер -
жит ти пич ное для ям бов ука за ние на вы со -
кое ка че ст во ис поль зо ван но го се ре б ра.
«Ши цзи се» – долж на бы ла зву чать над -
пись в нем, что мож но пе ре ве с ти как «про ба
до ста точ но вы со ка». Во об ще, ки тай ские ям -
бы сла ви лись имен но чи с то той со дер жа ще -
го ся в них ме тал ла. 

Не боль шие круг лые штем пе ли (фото 2),
на хо дя щи е ся на внеш ней сто ро не на ше го
слит ка – это тра ди ци он ное изо б ра же ние
круг лой ки тай ской мед ной мо не ты с ква д -
рат ным от вер сти ем, упо треб ляв ше е ся как
бла го по же ла тель ный сим вол обо га ще ния и
про цве та ния. Сим вол этот очень ши ро ко ис -
поль зо вал ся на на род ных кар ти нах, в пред -

ме тах при клад но го ис кус ст ва и да же на
древ них ас сиг на ци ях XI ве ка.

Сей час труд но оце нить, на сколь ко цен на
эта на ход ка в фон дах Му зея. Да же кол лек -
ци о не ры го во рят, что ры ноч ная це на ям бов
не впол не сло жи лась и це на ана ло гич ных
пред ме тов у раз ных ди ле ров мо жет от ли -
чать ся на по ря док. Есть сви де тель ст во, что
один и тот же ямб, до сто ин ст вом в 50 ля нов,
но в край не пло хом со сто я нии был куп лен в
1995 г. при мер но за $1000, а че рез два го да
пе ре про дан уже за $20000.

Что не вы зы ва ет со мне ния, так это то, что
це на ям бов да ле ко не ог ра ни чи ва ет ся сто и -
мо с тью со дер жа ще го ся в них се ре б ра. Об
этом сви де тель ст ву ют и мно го чис лен ные
со вре мен ные под дел ки. Ям бы уже дав но
ста ли ну миз ма ти че с кой ред ко с тью, так как
боль шин ст во их бы ло пе ре плав ле но на се ре -
б ря ные мо не ты и ук ра ше ния. 

Но да же и в те вре ме на, ког да це нил ся
толь ко се ре б ря ный эк ви ва лент ям ба, де сять
ля нов бы ли не шу точ ной сум мой. Один се ре -
б ря ный лян в кон це XIX в. со от вет ст во вал
1500–2000 мед ным мо не там, а на наш ямб,
до сто ин ст вом в 10 ля нов, мож но бы ло в то
вре мя при об ре с ти бо лее 400 ли т ров ри са –
на сто я щее со кро ви ще в по сто ян но го ло дав -
шем Ки тае. Во об ще, в от ли чие от мед ных
мо нет, ис поль зо вав ших ся для по всед нев -
ных по ку пок, ям бы слу жи ли ва лю той для
осу ще ств ле ния круп ных сде лок.

Бед ность в Ки тае опи сы ва ли так: «…да он
ям ба в ру ках не дер жал». Но к нам (со труд -
ни кам Му зея) те перь это уже не от но сит ся.
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