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Призванные Новгородом на Русь 

варяжские князья начали чеканку 

монет в конце X в. (известны, 

например, сребренники и златники

Владимира Святого (980 – 1015) с 

его примитивным портретом и 

надписью: «Владимир, а се его 

злато»), однако из-за 

неразведанности серебряных и 

золотых месторождений она была 

остановлена.

Первые собственные 

монеты - златники

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с 

англ. А. Кириллова. - М. : Слово, 1999.



Как и любое  государство, древняя 

Русь не могла обойтись без денег –

просто ее первые, ещѐ доваряжские

деньги не были монетами. 

«Русская правда» – составленный 

варяжскими князьями в XI в. свод 

законов – описывает следующую 

денежную систему. Самой крупной 

денежной единицей была 

новгородская гривна –

продолговатый слиток золота или 

серебра весом около 200 г. Гривны 

были не только новгородские, но и 

киевские, черниговские, литовские.
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Гривну разрубали на части, отсюда (по 

одной из версий) и пошло название –

рубль. С XIII в. новгородские гривны 

получили название рубля.

Либо отрезали от неѐ определѐнного веса 

кусочки - резаны.

Кроме того, были ещѐ две денежные 

единицы: ногаты и куны. Обе они – не 

новгородского происхождения.

Сложившаяся из местных денежных 

единиц древнерусская денежная система 

являла собой набор соотношений между 

этими денежными единицами:

1 золотая гривна = 2 серебряные гривны = 

6 рублей = 40 ногат = 50 кун = 100 резан.  экспозиция «История денег» 
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1. Эквивалент обмена (например, 

конь стоил 3 серебряные гривны, 

корова – одну, овца – 3 резаны)

2. Деньгами выплачивались штрафы 

за различные провинности и 

преступления (например, за 

убийство свободного человека 

налагался штраф в 40 серебряных 

гривен, за кражу лодки – 30 резан).

3. Деньги, наравне с имуществом 

служили мерой богатства.

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



Вторая попытка чеканки русских 
монет была предпринята Дмитрием 
Донским (1359-1389) после победы 
на Куликовом поле. Монета 
изготавливались из привозного 
серебра, называлась денга. Почти 
сразу примеру Дмитрия Донского 
последовали другие князья. 
Новгород и Псков начали выпускать 
собственную монету в 1-й четверти 
XV в. 

Собственные месторождения золота 
и серебра были открыты в России в 
XV в. Промышленной добычи 
серебра в России не было до 
середины XVIII в.

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



При Иване III и Василии III чеканка монет 

стала более регулярной. Однако 

изготовляемые в разных княжествах 

различными мастерами монеты были 

неодинаковыми по весу и содержанию в 

них драгоценного металла. Существовала и 

сознательная порча монет. 

Поэтому в 1535 г. в России была проведена 

первая денежная реформа (1535-1538 гг.) 

Еленой Глинской, матерью малолетнего 

Ивана IV. Смысл денежной реформы был не 

только в унификации денежного 

обращения, но и в установлении контроля 

над монетных дел мастерами, что привело в 

скором времени к государственной 

монополии на денежную чеканку.

Василий III, великий князь Московский, 

вводит во дворец невесту свою, Елену 

Глинскую. (Клавдий Лебедев)

Фото: Фортунатов, Владимир Валентинович. Российская история в лицах / В. В. Фортунатов. - М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009.



В ходе реформы были 

введены общие для всего 

государства монеты –

копейки. Кроме копейки с 

изображением вооружѐнного 

копьѐм всадника (отсюда 

название монеты), 

чеканились также денги (1/2 

копейки) и полушки (1/4 

копейки).

Заготовками для всех этих монет 

служили расплющенные обрубки 

серебряной проволоки.

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



Такие монеты (см. фото), с выпуска которых началась 

денежная реформа 1654 – 1663 гг., перечеканивались из 

европейских талеров. До этого монет рублѐвого достоинства 

просто не было, 

а слово «рубль» использовалось лишь как счѐтное понятие, 

означавшее 100 копеек.

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



Денежная реформа Петра I (1689-

1725) проводилась неторопливо: с 

1700 по 1718 г.

В итоге была создана развитая 

система номиналов, основанная на 

серебряном рубле и круглой 

медной копейке. Сосуществование 

серебряных «проволочных» копеек 

(Петр I называл их «старыми 

вшами») и новых медных 

продолжалось до 1718 г. Больше 

серебряные копейки не чеканились 

никогда.

Фото: Анисимов, Евгений Викторович. Петр Великий: личность и 

реформы : историческая литература / Е. В. Анисимов. - М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород : Питер, 2009. 



В 1711 – 1727 гг. денежное хозяйство 
страны находилось в подчинении 
высшего правительственного органа –
Сената (1711 - 1714), финансовых 
учреждений – Приказа Большой 
Казны и Камер-коллегии (1714 -1720), 
а затем руководившей горно-
металлургической  промышленностью 
Берг-коллегии (март 1720 – февраль 
1727).

Президентом Берг-коллегии был 
крупный деятель петровской эпохи 
Яков Вилимович Брюс (1669-1735 гг.).

Пѐтр I поддержал идею президента 
Берг-коллегии Я.В. Брюса о переводе 
монетного двора в Петербург.

Фото: Филимон, Александр Николаевич. Брюс [Текст] : [жизнь и 

деятельность] / А. Н. Филимон. - М. : Вече, 2010.



Для столичного двора были 
закуплены монетные прессы в 
Нюренберге, которые прибыли 
оттуда в Петербург в навигацию 
1723 г. 

Брюс отказался устроить монетный 
двор в таком многолюдном месте, 
как Петропавловская крепость, 
заявив, что денежное дело требует 
изоляции. Тогда, чтобы не затягивать 
дело с чеканкой монеты, царь 
принял другое решение – разместить 
оборудование в здании Берг-
коллегии.

На части размещѐнных здесь прессов в 

апреле 1724 г. началась чеканка серебряных 

рублей, но сделано их было в этом 

помещении совсем немного – всего 264 

монеты.
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Тем не менее Пѐтр намеревался разместить 

монетный двор в Нарышкинском бастионе 

Петропавловской крепости. Однако его 

строительство началось лишь в июне 1725 г. 

уже после смерти царя.

Минцмейстер Т. Левкин предложил отвести 

под монетный двор двухэтажное здание 

артиллерийского цейхгауза Трубецкого 

бастиона. Сенат одобрил эту идею. 

И в 1724 году монетное производство было 

устроено в Трубецком бастионе, были 

задействованы самые лучшие мастера и 

оборудование. Так монетный двор в 

Петербурге стал самым передовым в 

Европе.



Кроме медных пятикопеечников и копеек, в 

1725 – 1727 гг. имела хождение и медная 

квадратная монета – платы. Достоинством от 

рубля до копейки.

Платы изготавливались из чистой красной 

меди, выплавляемой на уральских заводах. 

Их стали изготавливать по примеру Швеции, 

где они были в ходу с середины XVII в. и 

служили для шведов одним из средств 

поддержания выгодных для страны 

экспортных цен на медь. Когда цена была 

низкой, невыгодной для страны, излишняя 

медь переделывалась в квадратные деньги, 

которые имели свободное хождение и в 

качестве товара, и в качестве денег.

Производство квадратных денег 

было организовано в 

Екатеринбурге, где для этого был 

построен «платовый двор». 

От неудобной в обращении 

тяжеловесной квадратной монеты 

скоро отказались.

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



Сибирские монеты
В 1763 – 1781 гг. на Сузунском монетном 
дворе (Алтай) выпускалась серия монет (от 
10 копеек до полушки), предназначавшаяся 
только для Сибири. Монеты чеканились из 
местной меди, содержавшей небольшую 
примесь серебра.

Ефимок 1798 г.
Павел I (1796 - 1801), решив переделать 
русские монеты на прусский лад, выпустил 
ефимок. Правда, дальше чеканки образцов 
дело не пошло. Название монеты, 
прижившееся в Московии задолго до Павла, 
происходит от 1-й части длинного даже для 
немцев слова «иоахимсталер». В Германии в 
обиходе осталась лишь вторая часть этого 
слова: «талер».

Фото: Крибб, Джо. Деньги [Текст] / Д. Крибб; Пер. с англ. А. Кириллова. -

М. : Слово, 1999.



В 1816 г. Бетанкур получает указание 
Александра I построить фабрику по 
деланью ассигнаций, разрешив всѐ 
производство устроить по его 
усмотрению.

Строительство фабрики на левом берегу 
Фонтанки, жилья, детского сада, школы и 
больницы, оснащение фабрики 
оборудованием, обучение работников 
было осуществлено Бетанкуром за 2 года.

Бетанкур спроектировал и построил (к 
непосредственному строительству был 
привлечѐн В.Треттер) оба отделения 
фабрики – бумагоделательное и 
типографское, сконструировал для них 
паровые машины и оборудование, 
изготовленное в основном в Петербурге и 
лишь частично привезѐнное из Англии 
(литографические, винтовые и 
гидравлические прессы, станки для 
размалывания тряпья и др.).

Фото: Боголюбов, А. Н. Августин Бетанкур (1758-1824): Ученый, инженер, архитектор, 

градостроитель [Текст] : биография отдельного лица / А. Н. Боголюбов, В. Е. Павлов, Н. Ф. Филатов. 

- Нижний Новгород : ННГУ, 2002.



Августин Бетанкур разработал специальный рецепт 

изготовления бумаги из русской пеньки и льняного тряпья, 

предложил рисунки купюр ассигнаций и особую технологию 

нанесения их на бумагу, изготовил нумерационную и 

грифовальную машину.

Паровые машины были использованы впервые в бумажной 

промышленности.



21 августа 1818 г. 

Экспедиция заготовления 

государственных бумаг 

(такое название получил 

новый фабричный комплекс) 

была открыта и начала 

выпуск новых денег.

Мощности оборудования, запроектированные 

Бетанкуром, были таковы, что за три года в 

стране оказались замененными все бумажные 

деньги.

Фото: Боголюбов, А. Н. Августин Бетанкур (1758-1824): Ученый, инженер, 

архитектор, градостроитель [Текст] : биография отдельного лица / А. Н. Боголюбов, 

В. Е. Павлов, Н. Ф. Филатов. - Нижний Новгород : ННГУ, 2002.



В Санкт-Петербурге 1 июля 2016 года 
открылась экспозиция «История денег» 
выставочного центра «Монетный двор» 
(Аннинский кавалер Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге). Сегодня 
посетить экспозицию, созданную по 
инициативе и на средства АО «Гознак», 
могут все желающие.

2016 год – юбилейный год для 

рубля.

700 лет  назад о нѐм  впервые 

упомянули в летописи.

Многое случилось с рублѐм за 

это время, многое ещѐ может 

произойти. 

Но не смотря ни на что, рубль 

был, есть и остаѐтся одной из 

важных мировых валют.
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