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В Древней Руси в качестве всеобщего эквива-
лента использовались меха ценных зверей – куницы 
и соболя. Меховые деньги для удобства обмена ре-
зались на куски – мордки, ушки, лапки. Простой люд 
использовал мех белки, отсюда название мелких де-
нежных единиц – веревица. В других странах, по сви-
детельствам путешественников, первоначально ис-
пользовались в качестве денег самые разнообраз-
ные предметы: в Китае – раковины, черепахи, шелк, 
в Индии – финики, в Александрии – хлеб, в Мексике 
– зерна какао, в Америке – табак и др.

Главной денежной единицей на Руси X–XI вв. 
была гривна, название которой происходит от шей-
ного женского серебряного украшения в виде обруча 
– гривны. Согласно В. Далю, гривна – род медальо-
на, ладанки, образка, медного, серебряного, золото-
го, обычно створчатого, носимого на шее, или сере-
бряная монета, также носимая на шее [1, с. 395].  
Гривна делилась на части, называемые ногата, куна, 
резана, векша или веревица.

О времени начала хождения гривны можно су-
дить по Русской Правде – своду законоположений, со-
ставленному в XI–XII вв. Так, о стоимости водных транс-
портных средств в ней говорилось: «Аще лодью кто 
украдет, то 60 кун продажи [то есть штрафа], а лодию 
лицем воротити… За заморскую лодию 3 гривны, 
за набойную 2 гривны, а за стуг гривна, а за челн –  
8 кун». За кражу или убийство коня надо было запла-
тить 2 гривны, вола – гривну, корову – 40 резан, за ба-
рана – ногату [2].

В.О. Ключевский пишет:
«Гривна значит фунт… гривна серебра – фунт 

серебра… Гривной кун… назывался слиток сере-
бра… обыкновенно продолговатый, служивший са-
мым крупным меновым знаком на древнерусском 
рынке до XIV в. или несколько раньше, когда его за-
менил рубль. Гривна кун подразделялась на 20 но-
гат, на 25 кун, на 50 резан; резана подразделялась 
на векши, на сколько именно – это не установлено 
точно. В памятниках нет указаний, какие именно 
меха назывались ногатами, кунами, резанами, но мы 
знаем, что это были меховые денежные единицы, как 
и слово куны в смысле денег вообще означало соб-

ственно меха, ходившие на рынке как деньги» [3, 
с. 224]. Пять металлических кун могли быть замене-
ны двумя меховыми ногатами [3, с. 225].

О ногате и резане находим упоминание в «Слове 
о полку Игореве»:

Князь великий Всеволод! Доколе
Муки нам великие терпеть?
Не тебе ль на суздальском престоле
О престоле отчем порадеть?
Ты и Волгу вёслами расплещешь,
Ты шеломом вычерпаешь Дон,
Из живых ты луков стрелы мечешь,
Сыновьями Глеба окружён.
Если б ты привёл на помощь рати,
Чтоб врага не выпустить из рук, –
Продавали б девок по ногате,
А рабов – по резани на круг [4].

На новгородских землях в качестве денежной 
единицы использовалась долгея – серебряная па-
лочка весом около 196 граммов.

В отдельных княжествах в это время появляются 
металлические монеты – сребреники. Первые русские 
монеты чеканились в X–XI вв. в Киеве и Новгороде 
князем Владимиром Святославичем и его сыновьями, 
Святополком и Ярославом. Сребреники Ярослава 
Мудрого считаются древнейшими русскими монета-
ми, появление которых условно датируется 1015 г.

До наших дней дошли монеты Владимира Моно-
маха, сребреники – черниговские (1078–1094 гг.), пе-
реяславские (1094–1113 гг.), киевские (1113–1125 гг.). 
Причем киевские сребреники выпускались для обе-
спечения прежде всего потребностей внутреннего 
рынка. Известно, что в Киевском княжестве чекани-
лись и золотые монеты – златники.

Особенностью древнейших монет было двойное 
поименование князя и его изображение с нимбом во-
круг головы – характерным для византийского стиля 
указанием на высокий статус изображенного лица.

Русь не располагала разведанными запасами 
драгоценных металлов, поэтому собственные моне-
ты чеканились из серебра и золота, поступавшего 
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от внешней торговли или в ходе ведения войны. В 
связи с недостатком металлических денег в обороте 
даже в первой половине XVIII в. продолжали широко 
использовать кожаные деньги на северных русских 
землях (соболей), а на границе с Китаем – чай и нан-
ку (вид ткани – «китайка»).

Понятие «рубль» появляется в XIII в. в Новгоро-
де (видимо, от глагола «рубить»). Первоначально ру-
блем назывался металлический продолговатый сли-
ток, который разделялся на части – рубли. Такие 
деньги использовались до конца XVI в. Впоследствии 
такое деление было перенесено на монеты. В проти-
воположность половине монеты – полтине – рубль 
стал называться целковым, то есть целой монетой.

В качестве денежной единицы рубль впервые 
упоминается в Новгородской грамоте от 1316 г., то есть 
в 2016 г. нашей национальной валюте исполнилось 
700 лет [5].

В 1535 г. в обращении появляются копейки – се-
ребряные монеты овальной формы весом 0,68 грам-
ма (к 1700 г. вес монеты постепенно уменьшился до 
0,27 грамма серебра). Рубль состоял из 100 копеек, со-
ответственно, полтина – из 50 копеек. Само название 
«копейка» происходит из-за изображенного на монете 
всадника с копьем в руке. Первоначально существова-
ли два вида «копейки»: на новгородской изображал-
ся всадник с копьем, на московской – с мечом.

Использовались и более мелкие номиналы: 
деньга (по весу и размеру составляла половину ко-
пейки) и полушка (четверть копейки, или половина 
деньги).

Таким образом, рубль состоял из 100 копеек, или 
200 денег, или 400 полушек; полтина – из 50 копеек, или 
100 денег, или 200 полушек; полуполтина – из 25 копеек, 
или 50 денег, или 100 полушек; гривна – из 10 копеек, 
или 20 денег, или 40 полушек; алтын – из 3 копеек, 
или 6 денег, или 12 полушек [6].

Поначалу копейки печатались из чистого серебра 
960-й пробы и имели высокую покупательную спо-
собность.

В торговых сделках использовались и более мел-
кие, чем полушка, денежные единицы, названия ко-
торых сохранили письменные источники: пулы, пиро-
ги, полпироги, полполпироги, мортки.

В дальнейшем, уже при князе Димитрии Донском 
(XIV в.), куны* были заменены мелкой серебряной 
монетой, которую называли деньгами.

По мнению нумизматов, переход от древнейших 
денежных знаков к металлической монете проходил 
не без влияния татар, заимствовавших монетное ис-
кусство у покоренных народов Азии. Кстати, слово 
«деньга» (или «танга») – татарского происхождения 
и означает «монета».

Чеканили медные монеты, которые назывались 
пулами; их использовали для мелкой торговли в го-
родах. В обращении также был алтын. Один алтын 
приравнивался к шести московским деньгам (медная 

монета с надписью «алтын» была запущена в обра-
щение в 1654 г.).

Однако собственных русских монет в обращении 
не хватало и использовались иностранные монеты 
с клеймом казны: корабленники (английская монета 
с изображением корабля со стоящим на нем королем 
с мечом в руках); ефимки, или талеры; флорины  
из Флоренции; испанские дукаты; угорские червонцы 
и гроши большие.

Использование иностранных монет объяснялось:
– поздним открытием рудников в России: сере-

бряных – не раньше XV в., золотых – в 1704 г.;
– недостаточной добычей драгоценных метал-

лов: вплоть до XVIII в. добыча не покрывала потреб-
ности правительства;

– слабым развитием металлургии – искусство очи-
щать породу от примесей стало известно лишь с XVII в.

Для увеличения притока иностранных монет в стра-
ну государство прибегло к введению пошлин на ввози-
мые иностранными торговцами товары (первоначально 
через Архангельск, а затем и через другие города).

К началу XVII в. в Русском государстве работали 
уже три денежных двора: в Москве, Пскове и Новго-
роде Великом. Эти денежные дворы были государ-
ственными, а чеканка монет составляла царскую мо-
нополию. Поскольку практически до середины XVIII в. у 
России не было собственной промышленной добычи 
серебра и золота, эти металлы приходилось закупать в 
европейских странах. Драгоценные металлы посту-
пали в страну в виде серебряных западноевропей-
ских монет (талеров), серебра в слитках и проволо-
ке, а также золота в монетах и слитках [7].

Для привлечения серебра на денежный двор 
устанавливали довольно высокие цены при сдаче 
его в монетное производство: за каждый талер, ку-
пленный у иноземца, казна платила от 36 до 36,5 ко-
пейки, а за каждый талер, сданный на денежный 
двор, – от 38 до 38,5 копейки.

Всякий владелец серебра, русский или иностра-
нец, мог прийти на денежный двор со своим сырьем, 
заказать из него монеты, уплатить пошлину и полу-
чить то количество русских денег, которое выходило 
из переплавленного серебра. Основными заказчика-
ми на денежных дворах были царская казна и купе-
чество, особенно занятое внешней торговлей.

Систематическая чеканка русских монет начина-
ется с указа Петра I от 13 февраля 1700 г. о создании 
пробирной службы – «Об учинении для пробы золо-
тых и серебряных вещей пробирных клейм, о пере-
писке золотых и серебряных рядов и лавок, о выборе 
старост для надзора за товарами и мастеровыми 
людьми и для клеймения золотых и серебряных ве-
щей со взятием пошлины».

До указа Петра I чеканкой монет в стране зани-
мались казна и частные золотых дел мастера, пре- 
имущественно иностранцы. С 1701 г. в России появи-
лись золотые монеты собственной чеканки – червон-

* Во Пскове в 1407 г. в рубле, заменившем гривну, было 30 кун. URL: http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/kostomarov/7/
j66.html.
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цы весом около 3,5 грамма, а также гривенники – сере-
бряные монеты в 10 копеек (на монете была надпись 
«гривенник», иногда «гривна» (1704, 1705, 1709, 1726, 
1727 гг.)).

Империалы и полуимпериалы появляются в 1755 г., 
причем, как свидетельствуют современники, золотые 
монеты обращались только при Дворе.

К. Маркс писал: «Россия представляет поразитель-
ный пример естественного возникновения знака стои-
мости. В те времена, когда деньгами там служили шку-
ры и меха, противоречие между этим неустойчивым и 
неудобным материалом и его функцией в качестве 
средства обращения породило обычай заменять его 
маленькими кусочками штемпелеванной кожи, которые 
таким образом превращались   в ассигнации, подлежа-
щие оплате шкурами и мехами. Впоследствии эти ку-
сочки кожи превратились под названием копеек в про-
стые знаки долей серебряного рубля и в некоторых ме-
стах удержались в этой роли до 1700 г., когда Петр Ве-
ликий приказал обменять их на мелкие медные монеты, 
выпущенные государством» [8, с. 99–100].

Набор российских денежных знаков включает 
значительный перечь наименований (официальных 
и неофициальных) денежных единиц, возникших 
на базе одной лишь копейки:

– алтын (трынка, трешник) – 3 копейки;
– пятак (пятачок) – 5 копеек;
– гривенник (гривна, грива) – 10 копеек;
– пятиалтынный – 15 копеек (5 · 3); 
– двугривенный – 20 копеек (10 · 2); 
– четвертак (то есть четверть рубля) – 25 копеек (100 : 4);
– полтина (полтинник) – 50 копеек;
– восьмигривенный – 80 копеек (8 · 10).

Заметим, что русской монеты в 80 копеек ни-
когда не было, так называлась персидская сере-
бряная монета в 4 абаза, имевшая хождение на 
Кавказе.

Итак, особенности становления российских де-
нежных знаков напрямую связаны с развитием то-
варных отношений и добывающей промышленно-
сти, а история национальной денежной единицы – 
рубля – начинается с XIV в.
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