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Деньги – металлические и бумажные знаки, 
являющиеся мерой стоимости при купле-
продаже, средством платежей и предметом 
накопления. 

(по словарю С.И. Ожегова) 

 

Деньги – неотъемлемая и существенная часть 
каждой финансовой системы. Историю 
государства можно изучать не только по 
летописям, хроникам и памятникам культур, но 
и по его денежным знакам. Деньги, как 
показатель цивилизованности государства, 
представляют его этапы развития и роста. 
Старая купюра или монета может помочь 
воссоздать характер той или иной эпохи. 



Древнейшая денежная система Руси 

С древних времен для 

покупки и продажи 

товаров славяне 

использовали различные 

предметы.  

Одной из наиболее 

распространенных форм 

денег в Древней Руси 

являлись раковины 

каури. 
 



В старину славянки 

носили на шее ожерелье 

из драгоценного металла 

- гривну ("грива" - 

шея). Украшения всегда 

были ходовым товаром. 

За гривну давали кусок 

серебра определенного 

веса. Этот вес назвали 

гривной. Он равнялся 

0,5 фунта (200 г). 



Первые русские монеты 

Первые русские монеты так и назывались златниками и 

сребрениками. На монетах изображался великий князь киевский и 

своеобразный государственный герб в форме трезубца – так 

называемый знак Рюриковичей. Надпись на монетах князя 

Владимира (980 – 1015) гласила: «Владимир на столе, а се его 

сребро», что значит: «Владимир на престоле, а ато его деньги». 

Долгое время на Руси слово «сребро» – «серебро» было 

равнозначно понятию денег. 



Монеты периода раздробленности 

Первый русский рубль - удлиненный брусок серебра весом приблизительно в 

200 граммов, грубо обрубленный по концам. Появился он на свет в XIII веке. 

В то время рубль равнялся 10 гривнам кун.  

В середине XIV века, когда русский народ добился ослабления монгольского 

ига, вновь появились русские монеты. Деля рублевую гривенку на две части, 

получили полтины, на четыре - четвертаки. Из рубля делали мелкие монеты - 

денги. Для этого рублевую гривенку вытягивали в проволоку, рубили на 

мелкие куски, каждый из них расплющивали и чеканили монету. В Москве из 

рубля изготовляли 200 денег, в Новгороде - 216. В каждом княжестве были 

свои монеты. 
 



Монеты Российского государства 

При Иване III Русь стала единым государством.  

В 1534 году в правление Елены Глинской, матери 

Ивана Грозного, была создана единая для всего 

государства денежная система. Были установлены 

строгие правила чеканки монет, созданы образцы. 

На деньге мелкого веса, сделанной из серебра, 

изображался всадник с мечом. Эти монеты получили 

название мечевых. На деньгах крупного веса, тоже 

серебряных, изображался всадник с копьем в руках. 

Они назывались копейными денгами. Это и были 

наши первые копейки. Они имели неправильную 

форму, а размер - с арбузное семечко. Самой мелкой 

монетой была «полушка». Она равнялась четверти 

копейки (половина деньги).  

 



Монеты императорской России 

В марте 1704 года по указу Петра I впервые в России начали делать серебряные 

рублевые монеты. Одновременно выпустили полтинник, полуполтинник, гривенник, 

равный 10 копейкам, пятачок с надписью «10 денег» и алтын. 

Древний алтын равнялся 6 денгам, петровский алтын - 3 копейкам.  

 

Серебро во много раз дороже меди. Чтобы медная монета была такой же ценности, как 

серебряная, ее нужно сделать очень большой и тяжелой. Так как в России серебра 

недоставало, то Екатерина I и задумала делать именно такие медные деньги. Рассчитали, 

что рублевая монета должна иметь вес 1,6 килограмма. 



При Елизавете Петровне была 

выпущена новая золотая монета в 10 

рублей. Она называлась в соответствии 

с императорским титулом царицы 

империалом. Был и полуимпериал - 

монета в 5 рублей. 

 

       До конца XIX века денежная 

система России почти не изменялась. 

К концу XIX века Россия, как и другие 

страны, ввела в обращение золотые 

деньги. Основной денежной единицей 

считался рубль. Он содержал 17,424 

доли чистого золота. Но это был 

«условный рубль», золотой рублевой 

монеты не существовало. Чеканились 

империал, десятирублевая монета и 

пятирублевая. Из серебра делали 

рублевую монету, 50, 25, 20, 15, 10 и 5 

копеек. 



Появление бумажных денег 
При Елизавете Петровне генерал-

директор Миних предлагал план 

улучшения финансового положения 

государства. План состоял в том, что 

вместо дорогих металлических 

выпустить по образцу Европы 

дешевые бумажные деньги. Проект 

был отвергнут.  

 

Но Екатерина II этот проект 

осуществила: взамен громоздких 

медных денег в 1769 году выпустила 

бумажные ассигнации достоинством в 

25, 50, 75 и 100 рублей. Они свободно 

обменивались на медные деньги, и для 

этой цели в 1768 году в Москве и 

Санкт-Петербурге учредили два банка. 

Ассигнации Екатерины II были 

первыми русскими бумажными 

деньгами. 

 



Начало денежной системы СССР 

 В августе 1914 года началась 

мировая  

война. Финансовое состояние 

царской России сразу же резко 

ухудшилось.  

Огромные расходы заставили 

правительство прибегнуть к 

усиленному выпуску бумажных 

денег. Наступила инфляция. Как 

всегда в таких случаях, население 

стало прятать сначала золото, а 

потом и серебряные деньги. В 

1915 году исчезла даже медная 

монета. В обращении остались 

только бумажные деньги. В том же 

году был отчеканен последний 

царский рубль. 



В середине 1917 года появились новые 

деньги. Это были керенки, сделанные на 

плохой бумаге, без номеров и подписей, 

достоинством в 20 и 40 рублей. Их 

выпускали неразрезанными листами, 

величиной с газету. Подделать их было 

легко, и в стране появилось множество 

фальшивых денег. Вместе с ними 

количество денег в обращении по 

сравнению с 1914 годом увеличилось в 

84 раза. 

С трудом удалось сломить саботаж 

Экспедиции заготовления 

государственных бумаг. Ее заставили 

работать даже по праздникам. Чтобы 

иметь бумагу, пришлось открыть в 

Петрограде специальную фабрику, 

создать организацию по заготовке тряпья 

- сырья, из которого делается бумага. 

Открыли производство красок. 

Некоторые краски пришлось за золото 

покупать за границей.  



В 1921 году за месяц в среднем 

выпускалось денег на 188,5 

миллиарда рублей. Чтобы 

уменьшить спрос на денежные 

знаки, выпустили купюры по 5 и 

10 тысяч рублей. Тогда за 

денежным голодом наступил 

«разменный кризис» - не хватало 

мелких денег. Крестьяне сдавали 

хлеб на государственные 

ссыпные пункты, а расплатиться 

с ними не было возможности. 

Приходилось одну крупную 

купюру давать на несколько 

человек. Это вызывало 

недовольство. Затруднением 

пользовались спекулянты: они 

меняли деньги за высокую плату.  



Укрепление денежной системы 

В 1922 году советское правительство выпустило особые банковские билеты – «червонцы». 

Они исчислялись не в рублях, а в другой денежной единице - червонце. Это была твердая, 

устойчивая валюта, обеспеченная золотом и другими государственными ценностями. 

Червонец уверенно и быстро делал свое дело - укреплял денежную систему.   « Один 

червонец» был крупной купюрой. Были еще крупнее - 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Это 

причиняло большие неудобства. Опять возник «разменный кризис»: не хватало мелких 

купюр и монет. В 1923 году сделан был еще шаг к укреплению денежной системы: 

выпущены денежные знаки только что созданного Союза Советских Социалистических 

Республик. 1 рубль в этих знаках приравнивался к 1 миллиону рублей, выпущенных до 1922 

года, и к 100 рублям в деньгах 1922 года. 
 



В 1924 году вышли 

государственные казначейские 

билеты достоинством в 1, 3 и 5 

рублей. Это были деньги, 

единые для всего СССР. Рубль 

решено было исчислять в 

золоте. Он приравнивался к 

0,774234 грамма чистого 

золота. Рубль равнялся 50 

миллиардам рублей в прежних 

денежных знаках! Выросла его 

покупательная способность. 



Денежная реформа 1961 года 

С 1 января 1961 года правительство решило в 10 раз повысить масштаб цен. Таким 

образом, то, что стоило 1000 рублей, стоит теперь 100 рублей, вместо 250 рублей 

платят 25 рублей и т. д. Одновременно выпустили новые деньги и заменили ими 

старые по соотношению на 1 рубль новый 10 рублей старых.  Расчеты и денежный 

счет упростился, масса денег в обращении уменьшилась.  

 

Кроме билета в 1 рубль, выпустили купюры достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 

рублей. Но рубль теперь был не только бумажный. У него появился еще костюм - 

металлический. Это звонкий, блестящий рубль! 

 



Денежная система современной 

России 
В 1991-1993 гг. в связи с политическими и 

инфляционными процессами, распадом 

СССР были заменены отдельные купюры 

банковских билетов СССР, выпущены в 

обращение купюры более высокого 

достоинства, появились национальные 

бумажные денежные знаки в некоторых 

государствах (больших союзных 

республиках СССР), изменены символика, 

художественное оформление и техника 

изготовления бумажных денежных знаков, 

расширилось применение различных 

заменителей денежных знаков (купонов, 

талонов, жетонов и др.).  


