
УДК 336.74(091+470)

ИЗ ИСТОРИИ РУБЛЯ

М.А. Ро га чев ская
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бАГС

И.А. Но ви ко ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бАГС (Но во си бирск)

Ста нов ле ние и эво лю ция рос сий ско го руб ля не дос та точ но изу че но. В ста тье рас смат ри ва ют ся
лишь не ко то рые ас пек ты этой про бле мы: кун но-гри вен ная де неж ная сис те ма Ки ев ско го го су дар ст ва, 
во зоб нов ле ние на ту раль ных от но ше ний вслед ст вие та та ро-мон голь ско го ига, по яв ле ние лож но го
пред став ле ния о су ще ст во ва нии в Ки ев ской Руси ме хо вых де нег, соз да ние рус ской на цио наль ной де -
неж ной сис те мы. 

Клю че вые сло ва: куна, грив на, злат ник, се реб ря ник, без мо нет ный пе ри од, ден га, рубль, рус ские день -
ги, ко пей ка.

День ги Древ не рус ско го го су дар ст ва

Ру си чи, жив шие на весь ма об шир ной тер ри то рии от 
Ла дож ско го озе ра до днеп ров ских по ро гов, за ни ма лись
охо той в по кры той ле са ми се вер ной час ти сво их пле -
мен ных кня жеств, а в юж ной час ти – глав ным об ра зом
зем ле де ли ем и ско то вод ст вом.

Сла вян ские пле ме на, оби тав шие на тер ри то рии
Сред не го Прид не про вья, ак тив но тор го ва ли в III–I вв. до
н.э. с гре че ски ми ко ло ния ми – Оль ви ей, Пан ти ка пе ей,
Хер со не сом, по лу чая за свой то вар не толь ко гре че ские
то ва ры, но и мо не ты. Ко гда гре че ских тор гов цев во
II–III вв. н.э. сме ни ли рим ские, в об ра ще нии ста ли ис -
поль зо вать ся ме тал ли че ские мо не ты, ко то рые рим ля не
на зы ва ли coin.

Тес ное взаи мо дей ст вие с рим ским ми ром, со про во -
ж дае мое мас со вым вво зом дра го цен но го ме тал ла, сде -
ла ло при выч ным для сла вян обо зна че ние мо не ты сло -
вом coin: «куна», по хо жим на сло во «ку ни ца», при выч ное
им на зва ние пуш но го зверь ка. Тор гов ля с рим ля на ми
была столь ин тен сив ной, что рим ские мо не ты на хо ди ли
на тер ри то рии По днеп ро вья и Под не ст ро вья в сот нях
боль ших и ма лых кла дов и в гро мад ном ко ли че ст ве – от -
дель ны ми на ход ка ми [1].

На ход ки древ них мо нет на ка ра ван ных пу тях, про -
ле гав ших че рез Се вер ное При чер но мо рье, сви де тель -
ст ву ют о том, что сла вя не тор го ва ли и с ха за ра ми и
с араб ским Вос то ком. Сре ди рим ских, скиф ских, сар мат -
ских мо нет пе рио да ру бе жа ты ся че ле тий были мед ные
мо не ты ца рей Мит ри да та III (42–46 гг.) и Сав ро ма та I
(94–124 гг.) [2].

Жив шие на се ве ре иль мен ские сло ве ны, как на зы -
ва ли там сла вян, ос вои ли ог ром ную тер ри то рию, соз дав 
в VIII в. круп ные по се ле ния. Ла до га, пер вый круп ный
го род сло вен, ста ла сто ли цей пле мен но го кня же ст ва,
а уже в IX в. эта роль пе ре шла к Нов го ро ду. Сло вен ские,
а за тем и нов го род ские мо ре хо ды были хо ро шо зна ко -
мы в IX в. дру гим на ро дам по все му Бал тий ско му по бе -
ре жью, вплоть до ны неш ней Да нии. А в X в. уже сло жи -

лись по сто ян ные тор го вые сно ше ния Нов го ро да с не мец -
ки ми горо да ми [3].

Боль шое зна че ние в раз ви тии Древ ней Руси имел
Волж ский путь, от кры тый в на ча ле VIII в. Он про тя нул ся
от Бал ти ки до Кас пий ско го моря и был хо ро шо из вес тен
ара бам и куп цам из скан ди нав ских стран. В кла дах, най -
ден ных вбли зи Вол ги, встре ча лось мно го ку фи че ско го
се реб ра и скан ди нав ских ве щей. «Рас цвет тор гов ли
Руси с араб ски ми стра на ми Вос то ка, – пи шет ис то рик
В.В. Мав ро дин, – па да ет на VIII–X века» [4, с. 137]. Ста -
нов ле ние дру го го важ но го пути – «из ва ряг в гре ки» –
про изош ло не рань ше X в., как ус та но вил ака де мик
В.Л. Янин на ос но ва нии да ти ро вок ку фи че ских и ви зан -
тий ских мо нет [5, с. 103, 105].

К на ча лу IX в. Русь пре вра ти лась в ран не фе о даль -
ное го су дар ст во.

Воз ни ка ют го ро да, но сив шие пер во на чаль но ха рак -
тер ук ре п лен ных цен тров. Раз ви ваю щее ся в них раз но -
об раз ное ре мес лен ное про из вод ст во обес пе чи ва ло
удов ле тво ре ние по треб но стей сво их жи те лей и на се ле -
ния со сед них кня жеств, с ко то ры ми они вели тор гов лю.
По сте пен но со вер шен ст во ва лась про из вод ст вен ная
куль ту ра, вклю чая тех ни че ское и эс те ти че ское мас тер -
ст во. В Кие ве и дру гих круп ных го ро дах – цен трах удель -
ных кня жеств – по яв ля ет ся на столь ко утон чен ное ху до -
же ст вен ное про из вод ст во, что вид ный рус ский ар хео лог 
И.И. Тол стой от ме ча ет: «В соб ст вен но рус ских древ но -
стях нет ве щей так на зы вае мо го при ми тив но го ха рак те -
ра» [6, с. 10].

Русь X в. – это силь ное го су дар ст во с цен тром в
Кие ве, где на хо дит ся «стол» ве ли ких кня зей рус ских,
про цве та ет тор гов ля с со пре дель ны ми стра на ми, в обо -
ро те уже ши ро ко ис поль зу ют ся ино стран ные мо не ты,
при во зи мые ино зем ны ми и свои ми куп ца ми. Чаще все го 
это были се реб ря ные араб ские мо не ты дир хе мы.

Ки ев ские кня зья не мог ли че ка нить соб ст вен ную
мо не ту, по сколь ку не име ли на сво ей тер ри то рии ме сто -
ро ж де ний ме тал лов, не об хо ди мых для из го тов ле ния
мо нет. Вслед ст вие это го рус ские куп цы ста ли ис поль зо -
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вать вос точ ные мо не ты и во внут рен ней тор гов ле, ох ва -
ты вав шей ог ром ную тер ри то рию. На ино зем ные мо не ты 
пе ре шли при выч ные ру си чам древ не сла вян ские на зва -
ния де нег. Их ста ли на зы вать ку на ми, а так же веве ри ца -
ми, век ша ми [7].

В XI в. в ис то рии Древ ней Руси на чал ся но вый пе ри -
од. В древ них па мят ни ках пись мен но сти «Прав да Рус -
ская», «По весть вре мен ных лет» и др. фик си ро ва лись
и эко но ми че ские от но ше ния: сбор по да тей, уп ла та
штра фов и дру гих пла те жей. Ле то пис цы ис поль зо ва ли
сло ва, из дав на при ме няв шие ся для обо зна че ния де нег:
«скот» (день ги), «скот ни ца» (каз на), «скот ник» (хра ни -
тель каз ны), а так же «грив на», «куна», «век ша». В Не -
сто ро вой ле то пи си 1018 г. чи та ем: «И нача скот бра ти:
от мужа по 4 куны, от ста рост по 5 гри вен, от бояр по
80 гри вен» [3, c. 5]. Как ви дим, по ня тия «скот», «куна»,
«грив на» ис поль зо ва лись ле то пис ца ми про из воль но,
как обыч ные сло ва. В бо лее позд ней ре дак ции «Прав ды
Рус ской», по лу чив шей на зва ние «Про стран ная Прав да» 
(XII в.), сло во «скот» ис че за ет. Его по все ме ст но за ме ня -
ет сло во «куна». Один из ле то пис цев XVI в., пе ре пи сав
за го ло вок ст. 47 «Аще кто ско та взы щет», вы скоб лил
(но не очень тща тель но) не при выч ное сло во «скот», за -
ме нив его сло вом «куна» [1].

Рус ские тор го вые люди уме ло ис поль зо ва ли ме сто -
по ло же ние сво его го су дар ст ва на тор го вом пути «из ва -
ряг в гре ки» и Ве ли ком шел ко вом пути. Че рез Киев в Ви -
зан тию и дру гие ев ро пей ские и ази ат ские стра ны вы во -
зи ли зер но, мед, воск, меха, не воль ни ков, а вво зи ли
до ро гие тка ни, зо ло то и се реб ро в из де ли ях и слит ках,
пря но сти. Че рез Нов го род, Смо ленск и дру гие за пад ные 
го ро да вы во зи ли меха, воск, кожи, куз неч ные из де лия,
льня ные тка ни, а вво зи ли до ро гое ору жие, ук ра ше ния,
пред ме ты рос ко ши. В ре зуль та те это го рус ские тор гов -
цы по сто ян но име ли дело с зо ло ты ми и се реб ря ны ми
мо не та ми близ ких и да ле ких стран, от но ся щи ми ся к раз -
лич ным ве кам: араб ски ми дир хе ма ми, ев ро пей ски ми
де на рия ми, ви зан тий ски ми – се реб ря ны ми ми лиа ри сия -
ми и зо ло ты ми но мис ма ми (со ли да ми). Ино зем ные
день ги ста ли при выч ны ми. По пав в пре де лы Руси, они
име ли здесь хо ж де ние и не сколь ко сто ле тий спус тя по -
сле их вы пус ка. Ими пла ти ли по шли ны и по да ти кня зю,
оп ла чи ва ли по ку пае мые в удель ных кня же ст вах то ва ры.

Де неж ное об ра ще ние в Ки ев ском го су дар ст ве ба зи -
ро ва лось пре иму ще ст вен но на ви зан тий ских и араб ских 
мо не тах. Араб ские мо не ты по па да ли в Киев дву мя пу тя -
ми: с юга че рез Кас пий ское море и Ха за рию, а так же бо -
лее длин ным пу тем че рез Вол гу и Волж скую Бул га рию.
Наи боль ший ввоз дир хе мов при хо дил ся на се ре ди ну
X в. в пе ри од прав ле ния ха ли фа Ха ру на аль-Ра ши да.

Се реб ря ные ви зан тий ские мо не ты им пе ра то ров
Кон стан ти на Баг ря но род но го, Ио ан на Ци мис хия, Конс-
тан ти на XI и дру гих по па да ли на Русь так же вслед ст вие
по хо дов на Царь град (Кон стан ти но поль) в IX–XI вв. ве -
ли ких кня зей Ки ев ских – Оле га, Иго ря, Свя то сла ва. По -
сле кре ще ния Руси про ис хо ди ло уже сис те ма ти че ски
за клю че ние тор го вых до го во ров Вла ди ми ра I и Яро сла -
ва Муд ро го со мно ги ми ев ро пей ски ми го су дар ст ва ми.
Ожив лен ные тор го вые свя зи с Ви зан ти ей сде ла ли ви -
зан тий ские мо не ты лег ко уз на вае мы ми в рус ских го ро -
дах [1]. Се реб ро вво зи лось и в слит ках, со став ляя зна -

чи тель ную ста тью им пор та. Рас ту щую по треб ность в
нем ис пы ты ва ло не толь ко де неж ное об ра ще ние, но и
ре мес лен ное про из вод ст во: се реб ром ук ра ша лась кня -
же ская оде ж да, ору жие, кон ская уп ряжь. Поя ви лись
пред ме ты быта, из го тов лен ные из се реб ра, в том чис ле
жен ские и муж ские ук ра ше ния [5; 8].

В IX–XI вв. на ря ду с об щин ным ре мес лом на Руси
уже су ще ст во ва ло го род ское ре мес ло, дос тиг шее к на -
ча лу XII в. весь ма вы со ко го уров ня. В этот пе ри од оно
пе ре жи ва ло чрез вы чай но важ ный этап: в свя зи с рос том 
спро са го род ские ре мес лен ни ки пе ре хо ди ли от ра бо ты
на за каз к ра бо те на ры нок. Фор ми ро ва лась про фес сио -
наль ная спе циа ли за ция ре мес лен ни ков. Ра бо та ли гон -
ча ры, ко же вен ни ки, тка чи, ка мен щи ки, куз не цы, ору жей -
ни ки, юве ли ры, из го то ви те ли раз но го рода ут ва ри. На
этой ос но ве раз ви ва лась внут рен няя тор гов ля, спо соб -
ст вуя даль ней ше му раз ви тию ре мес ла и про мы слов,
а так же тор гов ля с дру ги ми стра на ми [8].

Го род ские куз не цы об ла да ли вы со ким мас тер ст вом 
и уме ни ем из го тав ли вать са мые раз лич ные пред ме ты.
Сре ди них были пред ме ты бы то во го ин вен та ря и ору -
жие: тон кие иглы и стре лы, коль чуж ные коль ца и сами
коль чу ги, шле мы и тя же лые ле ме хи. Из де лия рус ских
куз не цов и ору жей ни ков встре ча ют ся на бе ре гах Вис лы, 
Эль бы, в Скан ди на вии, Че хии, в дру гих стра нах. Рус -
ские куп цы тор го ва ли по все му Бал тий ско му морю и
Чер но му морю (на зы вав ше му ся в то вре мя ара ба ми
Рус ским мо рем); про ни ка ли они и в Ба гдад, Са мар канд,
Хиву, Ин дию, при во зя от ту да до ро гие то ва ры и бла го -
род ные ме тал лы в слит ках и из де ли ях.

Стре мясь под нять по ли ти че ское зна че ние Рус ско го
го су дар ст ва, Ве ли кий князь Ки ев ский Вла ди мир I Свя то -
сла вич в пе ри од сво его кня же ния (972–1015 гг.) по ве лел 
из го то вить зо ло тую мо не ту, по доб ную ви зан тий ско му
со ли ду – злат ник ве сом 4,2 г1 и среб ре ник, по доб ный
араб ско му дир хе му, ве сом око ло 3 г. На од ной их сто ро -
не изо бра жал ся порт рет кня зя и ро до вой знак Рю ри ко -
ви чей, на дру гой – изо бра же ние Ии су са Хри ста. Мо не ты
из го тав ли ва лись ви зан тий ски ми мас те ра ми. В XI в. изо -
бра же ние и над пи си на среб ре ни ке были из ме не ны:
на од ной сто ро не по ме щал ся порт рет кня зя, си дя ще го
на «сто ле» (пре сто ле), а на дру гой – ро до вой знак. Над -
пись на мо не те гла си ла: «Во ло ди мер на сто ле, а се его
среб ро». По тому же типу че ка ни лись се реб ря ные мо не -
ты с со от вет ст вую щим изо бра же ни ем и дру гих кня зей –
Ве ли ко го кня зя Ки ев ско го Свя то пол ка (XI в.), Нов го род -
ско го кня зя Яро сла ва (XI в.), а так же Оле га (Ми хаи ла)
Свя то сла ви ча кня зя Тму та ра кан ско го (ко нец XI в.) [7].

Мо не та «яро слав ле среб ро» (1015 г.), вы пу щен ная
Яро сла вом, пред на зна ча лась боль ше для за пад ных
пра ви те лей, зна ме нуя стрем ле ние ук ре пить свои по зи -
ции и да вая им по нять о его на ме ре нии за нять ве ли ко -
кня же ский стол в Кие ве.

В 1019 г. Яро слав ста но вит ся Ве ли ким кня зем Ки -
ев ским.

Че кан ка рус ских мо нет, на чав шая ся при Вла ди ми ре 
Свя то сла ви че, про дол жа лась с 989 по 1018 г. Это мож но 
по нять по тому, что на мо не тах име ет ся ро до вой знак
Рю ри ко ви чей, а так же хри сти ан ская эмб ле ма. Сле до ва -
тель но, они мог ли поя вить ся толь ко по сле офи ци аль но -
го кре ще ния Руси Вла ди ми ром Свя то сла ви чем. А вто -
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рая дата ус та нав ли ва ет ся про сто: сме нив Свя то пол ка
на Ки ев ском пре сто ле в 1019 г., Яро слав че ка нить свою
мо не ту не стал. Че ка нить зо ло тую и ук руп нен ную се реб -
ря ную мо не ту в Ки ев ской Руси ста ли рань ше, чем в За -
пад ной Ев ро пе [7].

Мо не ты (злат ни ки и среб ре ни ки) ис поль зо ва лись
пре ж де все го в пред ста ви тель ских це лях, в ка че ст ве на -
град и по дар ков в тор же ст вен ных це ре мо ни ях, по сколь -
ку вы пуск соб ст вен ной мо не ты был спо со бом ут вер жде -
ния су ве рен но сти и зна чи мо сти Древ не рус ско го го су -
дар ст ва. Это под твер жда ет ся ис кус ным ис пол не ни ем
мо нет и ори ги наль ны ми дек ла ра тив ны ми над пи ся ми.

Че ка ни лись мо не ты от слу чая к слу чаю. Ор га ни зо -
вать по сто ян ную че кан ку соб ст вен ной рус ской мо не ты
не уда лось из-за пре кра ще ния в XI в. при то ка араб ско го
се реб ра.

В раз ви тии рус ской мо нет ной сис те мы чет ко про -
сле жи ва ют ся два глав ных пе рио да: мо нет ная сис те ма,
ха рак те ри зую щая ся «грив на ми» и «ку на ми», и мо нет -
ная сис те ма, ос но ван ная на «руб ле». Грив на ста ла ис -
поль зо вать ся и как ве со вая еди ни ца.

Кун ная де неж ная сис те ма

В древ ней ших рус ских пись мен ных па мят ни ках ука -
зы ва ют ся пять эле мен тов де неж ной сис те мы: грив на,
куна, но га та, ре за на, ве ве ри ца (век ша).

Важ ней ши ми эле мен та ми де неж ной сис те мы были
грив на и куна. Ос таль ные еди ни цы яв ля лись ее ме нее
зна чи мы ми час тя ми. Куна, бу ду чи наи бо лее рас про -
стра нен ной еди ни цей сис те мы, дала на име но ва ние со -
би ра тель но му по ня тию: «куна» – день ги. 

Фор ми ро ва ние де неж ной сис те мы Древ ней Руси
про ис хо ди ло под влия ни ем ис поль зо вав ших ся в об ра -
ще нии рим ских де на ри ев и араб ских дир хе мов. Рим ский 
де на рий I–III вв. ве сил 3,41 г. Двадцать де на ри ев со -
став ля ли грив ну, ве сив шую 68,22 г. В кон це VII – на ча ле
VIII в. уси лил ся при ток вос точ ных ку фи че ских се реб ря -
ных мо нет – дир хе мов, имев ших ве со вую нор му 2,73 г.
Вслед ст вие это го дир хем со став лял 1/25 грив ны.

Де неж ная еди ни ца в Крат кой ре дак ции «Прав ды
Рус ской» од но знач но на зы ва лась ку ной, а так как в грив -
не счи та лось 25 кун, то ее вес со став лял 2,73 г, то есть
в пер вой чет вер ти IX в. вес куны был ра вен весу дир хе -
ма. В на ча ле вто рой тре ти X в. поя вил ся дир хем бо лее
вы со кой ве со вой нор мы – 3,41 г, что при ве ло к из ме не -
нию со от но ше ния грив ны и но во го дир хе ма: дир хем
стал со став лять 1/20 грив ны. Имен но в это вре мя и поя -
вил ся вто рой эле мент грив ны – но га та (араб. «нагд» –
от бор ная мо не та) [1].

Сле до ва тель но, из 20 де на ри ев (от бор ных дир хе -
мов) и об ра зо ва лась рус ская ве со вая еди ни ца – грив на.
Грив ну, со стоя щую из мо нет, ста ли на зы вать грив ной
кун. Та ким об ра зом, воз ник ли осо бые по ня тия: «грив на
се реб ра» (ве со вая), а так же «грив на кун», или «кун ная
грив на» (счет ная). Грив на се реб ра и кун ная грив на пер -
во на чаль но име ли оди на ко вый вес и были рав но знач -
ны ми по ня тия ми.

В X в. кун ная грив на со стоя ла из 20 но гат, или
25 кун. В свя зи с по треб но стя ми то ва ро обо ро та про ис -
хо дит даль ней шее ус лож не ние де неж ной сис те мы и по -
яв ля ют ся де неж ные еди ни цы «ре за на» и «ве ве ри ца».
К XI в., как ука зы ва лось в Крат кой ре дак ции «Прав ды

Рус ской», сфор ми ро ва лась в об щих чер тах кун ная де -
неж ная сис те ма.

Те перь наши пред ки мог ли лег ко осу ще ст в лять лю -
бую по куп ку: от са мой ма лень кой, стои мо стью не сколь -
ко ве ве риц, до дос та точ но круп ной, в не сколь ко но гат
или гри вен.

Ко ли че ст во се реб ра в грив не, как и со от но ше ние
грив ны се реб ра и грив ны кун, не было по сто ян ным и за -
ви се ло от цен но сти (ка че ст ва) и со дер жа ния се реб ра
в по сту пав ших в стра ну мо не тах.

В по след ней чет вер ти X в. вслед ст вие ис чер па ния
ме сто ро ж де ний се реб ра в стра нах Араб ско го ха ли фа та
со кра тил ся ввоз араб ской мо не ты. Он ком пен си ро вал ся 
об ра зо вав шим ся но вым на прав ле ни ем при то ка ино зем -
но го се реб ра. В го ро дах, на хо дя щих ся вбли зи за пад ных
гра ниц, – Нов го ро де, Пско ве, Смо лен ске – поя ви лась
за пад но-ев ро пей ская се реб ря ная мо не та – де на рий
(так на зы ва ли на Руси все ев ро пей ские мо не ты: гер ман -
ские пфен ни ги, анг лий ские пен сы, фран цуз ские де нье).
К се ре ди не XI в. при ток за пад но-ев ро пей ских мо нет ста -
но вит ся пре об ла даю щим [9].

На тор жи щах древ не рус ских го ро дов ши ро ко ис -
поль зо ва лись слу жив шие ору дия ми об ра ще ния се реб -
ря ные мо не ты раз но го дос то ин ст ва и се реб ря ный лом,
при ни мав ший ся по весу. Сре ди них ста ли пре об ла дать
за пад но-ев ро пей ские де на рии.

Не смот ря на рас при ме ж ду князь я ми, в XII в. на вос -
точ но сла вян ских зем лях проч но ут вер ди лась на цио -
наль ная кун ная де неж ная сис те ма: 1 грив на се реб ра
была рав на 20 но га там, 50 ку нам, 100 ре за нам, 150 ве -
ве ри цам. Грив на кун, по под сче ту ака де ми ка В.Л. Яни на, 
со дер жа ла 51,19 г се реб ра [5, с. 160–161].

Ухуд ше ние по ли ти че ской и эко но ми че ской об ста -
нов ки, вы зван ное меж до усоб ны ми вой на ми, за став ля ло 
на се ле ние из вле кать мо не ты из об ра ще ния и пря тать,
пре вра щая в кла ды. В кон це XI в., ко гда мо нет в об ра ще -
нии ста ло мень ше, поя ви лись де неж ные слит ки – слит ки 
се реб ра, на ко то рые было пе ре не се но и ста рое рус ское
на зва ние ос нов ной де неж ной еди ни цы – «грив на». Она
опять ста ла грив ной се реб ра.

Но с по яв ле ни ем слит ков-гри вен мо не та не ис чез ла 
из об ра ще ния. Сама сущ ность этих столь раз лич ных де -
неж ных еди ниц пред по ла га ет из вест ное «раз де ле ние
тру да» ме ж ду ними. Мо не та, удов ле тво ряя по треб но сти 
мел ко го то вар но го обо ро та, ред ко вы хо дит за его пре де -
лы, то гда как слит ки, не втор га ясь в об ласть мел ко го то -
вар но-де неж но го об ра ще ния, ис поль зу ют ся при круп -
ных тор го вых и пла теж ных опе ра ци ях и для на ко п ле ния. 
По сте пен но мо нет ным грив нам была при да на впол не
оп ре де лен ная «стан дарт ная» фор ма и ус той чи вый вес.
Свой вес грив на се реб ра со хра ня ла на про тя же нии
XII–XIV вв. [9].

Об ще рус ская де неж но-ве со вая сис те ма еще в се -
ре ди не XI в. рас па лась на две ре гио наль ных – се вер ную 
(нов го род скую) и юж ную (ки ев скую), что было обу слов -
ле но осо бен но стя ми гео гра фи че ско го по ло же ния и ис -
то ри че ски сло жив ши ми ся свя зя ми. Нов го род и Киев
объ ек тив но ори ен ти ро ва лись на тор гов лю пре иму ще ст -
вен но либо с се вер ны ми, либо с юж ны ми стра на ми. Се -
вер ная сис те ма опи ра лась на нор му веса, при ня тую в
За пад ной Ев ропе, то гда как в ос но ве юж ной ле жа ла ви -
зан тий ская мера веса – «лит ра». По это му в об ра ще нии
поя ви лись нов го род ская и ки ев ская грив ны.
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Нов го род ская грив на – это се реб ря ный бру сок дли -
ной свы ше 20 сан ти мет ров (в виде па лоч ки трех гран но -
го се че ния), ве сив ший 195–200 г, а ки ев ская грив на – это 
сли ток се реб ра про дол го ва той шес ти уголь ной фор мы
(вы тя ну тый ромб с усе чен ны ми ост ры ми кон ца ми) ве -
сом око ло 140–160 г. Слит ки из го тав ли ва ли мас те ра-
лив цы. Слит ки-грив ны не име ли та ко го ши ро ко го при ме -
не ния в сис те ме де неж но го об ра ще ния, как мо не ты,
пред став ляя слиш ком боль шую цен ность.

Нов го род ская грив на в XII в. со дер жа ла 204 г се реб -
ра и со от вет ст во ва ла 4 грив нам кун. А грив на кун дро би -
лась на бо лее мел кие еди ни цы, ко то рые по-преж не му
на зы ва лись на се ле ни ем ре за на ми и век ша ми [9; 10].

Рас пад Ки ев ско го го су дар ст ва на от дель ные вра ж -
до вав шие ме ж ду со бой кня же ст ва, на бе ги ко чев ни ков с
вос то ка, а так же из ме не ние ми ро вых тор го вых пу тей
яви лись важ ны ми при чи на ми упад ка тор гов ли Кие ва.
Ве ду щая роль в тор гов ле с За па дом и даже Югом Ев ро -
пы пе ре мес ти лась к вод ным сис те мам За пад ной Дви ны
и Иль ме ня. Роль важ ней ше го тор го во го цен тра Руси пе -
ре шла к Ве ли ко му Нов го ро ду, че рез ко то рый на Русь по -
сту па ла ос нов ная мас са за пад но-ев ро пей ско го се реб ра.

Без мо нет ный пе ри од

Пе ри од XII–XIV вв. во шел в ис то рию де неж но го об -
ра ще ния Руси как без мо нет ный пе ри од, про дол жав ший -
ся поч ти 200 лет. К нему от но сит ся и кри ти че ский пе ри -
од, ко гда по сле смер ти Яро сла ва Муд ро го (1054 г.) Русь
рас па лась на уде лы, де ли лась и пе ре де ля лась, те ряя це -
лые об лас ти вслед ст вие ин тер вен ции со сед них на ро дов.

В XIII в. та та ро-мон голь ское на ше ст вие унич то жи ло 
Древ не рус ское го су дар ст во. Рус ский на род сво им му же -
ст вом, стой ким со про тив ле ни ем за хват чи кам из ба вил
За пад ную Ев ро пу от та тар ско го на ше ст вия, но сам,
вслед ст вие раз гро ма сво его го су дар ст ва, ут ра тил боль -
ше чем на два века на цио наль ную са мо стоя тель ность.
Зо ло то ор дын ское вла ды че ст во от бро си ло Русь в эко но -
ми че ском и куль тур ном от но ше нии на не сколь ко сто ле -
тий на зад. В ус ло ви ях по ли ти че ской не ста биль но сти,
под дер жи вае мой и по ощ ряе мой зо ло то ор дын ски ми ха -
на ми, во зоб но ви лось на ту раль ное хо зяй ст во: за мер ли
ре мес ла, пре кра ти лось то вар ное про из вод ст во, так как
тор гов ля ста ла опас ным за ня ти ем. На ру ши лись эко но -
ми че ские свя зи ме ж ду кня же ст ва ми. Де неж ное об ра ще -
ние на тер ри то рии ра зоб щен ных рус ских кня жеств прак -
ти че ски за ми ра ет.

Воз ро дил ся ме но вой торг. Од на ко рос сия не на шли
ори ги наль ный и ост ро ум ный вы ход из сло жив ше го ся
труд но го по ло же ния. Ста ли ис поль зо вать ся дав но за -
бы тые фор мы то ва ров-де нег, о чем сви де тель ст ву ют
на ход ки в кла дах, от но ся щих ся к это му пе рио ду. Там об -
на ружены стек лян ные, ке ра ми че ские, сер до ли ко вые
бусы, ши фер ные пряс ли ца, ра ко ви ны кау ри, то есть
дос туп ные на се ле нию пред ме ты, имею щие стан дарт -

ную фор му. Вне вся ко го со мне ния, воз ро див шая ся сис -
те ма «сур ро гат ных» де нег яв ля лась для XIII–XIV вв.
ата виз мом, но она име ла важ ное со ци аль но-эко но ми че -
ское зна че ние, сви де тель ст вуя о на чав шем ся подъ е ме
эко но ми ки [7; 9].

До вто рой по ло ви ны XIV в. на Руси еще не су ще ст -
во ва ли пред по сыл ки для ор га ни за ции соб ст вен ной че -
кан ки мо нет. За па сы се реб ра, со хра нен ные князь я ми от
раз граб ле ния в мо мент на ше ст вия, шли в уп ла ту тя же -
лей шей дани, ус та нов лен ной зо ло то ор дын ски ми ха на -
ми для по ра бо щен ных кня жеств в раз ме ре 2000 гри вен.

Ис поль зуя по лу чае мое в виде дани се реб ро, Зо ло -
тая Орда в 1266 г. на ча ла че ка нить в Са рае так на зы вае -
мые джу чид ские дир хе мы. Так в де неж ном об ра ще нии
в XIII–XIV вв. на рус ской тер ри то рии поя ви лись зо ло то -
ор дын ские мо не ты, ко то рые на зы ва лись «ден га» («тан -
га»). Это были глав ным об ра зом се реб ря ные дир хе мы
не боль шо го раз ме ра с араб ски ми над пи ся ми. В оби хо -
де поя вил ся «ал тын» – мо не та дос та точ но боль шо го
зна че ния, со дер жа щая 6 де нег (6 тан га). Че ка ни лась и
мел кая мед ная мо не та «пул», слу жив шая для раз ме на
ден ги. Ис под воль сло во «ден га», упот реб ляе мое в от но -
ше ни ях с рус ским на се ле ни ем и са ми ми рус ски ми в оби -
хо де ме ж ду со бой, ут ра чи ва ет свою связь с кон крет ной
мо не той и пре вра ща ет ся в на ри ца тель ное по ня тие –
«день ги», оз на чаю щее ка кое-то ко ли че ст во де неж ных
зна ков [9; 11].

Се ве ро-Вос точ ная Русь, куда пе ре мес тил ся центр
по ли ти че ской жиз ни рус ских кня жеств, ока за лась изо ли -
ро ван ной от ми ро вой тор гов ли. Она не име ла вы хо дов
ни к Бал тий ско му ни к Чер но му морю. Хо зяй ст вен ное ра -
зо ре ние кня жеств, опус то ши тель ные на бе ги зо ло то ор -
дын ских от ря дов, ог ром ная дань сдер жи ва ли раз ви тие
го ро дов и внут рен ней тор гов ли.

Не сколь ко в луч шем по ло же нии на хо дил ся Нов го -
род. Он не был за хва чен во вре мя на ше ст вия, но князь
Алек сандр Нев ский ради спа се ния го ро да от ра зо ре ния
ре шил при знать над со бой власть Зо ло той Орды.

Со хра нив шая ся тор гов ля нов го род ско го ку пе че ст ва 
с го ро да ми Ган зей ско го сою за обес пе чи ла при ток ино -
стран ной се реб ря ной мо не ты. Эти мо не ты рас хо ди лись
и по дру гим кня же ст вам, под дер жи вая их эко но ми че -
ское со стоя ние.

Имен но в это вре мя в Нов го род ских ле то пи сях, опи -
сы ваю щих эко но ми че ские от но ше ния в XIII в., по яв ля ет -
ся на зва ние но вой круп ной де неж ной еди ни цы –
«рубль»2. Рубль – не мо не та, а сли ток се реб ра оп ре де -
лен но го веса. Руб лем ста ли на зы вать нов го род скую
грив ну, а тер мин «грив на се реб ра» в ле то пи сях по сте -
пен но ис че за ет. 

В XIV в. «рубль» все чаще встре ча ет ся в па мят ни -
ках пись мен но сти, от ра жая его рас про стра не ние по рус -
ским княжествам3. Упо ми на ние о руб ле име ет ся в До го -
вор ной гра мо те Ве ли ко го кня зя Ми хаи ла Яро сла ви ча
Твер ско го с Нов го ро дом от 1317 г. [1, с. 148]. О руб лях
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2 Са мое ран нее упо ми на ние сло ва «рубль» за фик си ро ва но на бе ре стя ной гра мо те, най ден ной в 1952 г. при рас коп ках в Нов -
го ро де в слое, от но ся щем ся к XIII в.

До сих пор нет точ но го ре ше ния про бле мы про ис хо ж де ния на зва ния «рубль». На ря ду с пря мо ли ней ным тол ко ва ни ем:
«рубль» от сло ва «ру бить» есть и дру гая трак тов ка. Раз руб лен ный по по лам сли ток на зы ва ет ся «пол ти на», то есть пол руб ля. Есть 
пред по ло же ние, что в ос но ве сло ва «рубль» ле жит «руб» – ко рень ут ра чен но го сло ва. Он ви ден в сло вах «ру бец» – шов, кай ма,
«под ру бать», то есть под ши вать; «ру бить» – стро ить (руб ле ный дом), сруб, по руб, руб ка (над строй ка на ко раб ле). Вы яс ни лось,
что в Нов го ро де слит ки се реб ра от ли ва ли в два прие ма, и по это му они име ли лить е вой шов.

3 В то вре мя рус ский рубль со от вет ст во вал лив ру – наи бо лее круп ной де неж ной еди ни це За пад ной Ев ро пы.





уже как об обыч ной де неж ной еди ни це упо ми на ет ся
в До го вор ной гра мо те Ве ли ко го кня зя Дмит рия Ми хай -
ло ви ча Твер ско го с Ве ли ким кня зем Юри ем Да ни ло ви -
чем Мо с ков ским в 1321 г., где го во рит ся, что Дмит рий
обя зал ся уп ла тить вме сто него 2000 руб лей та тар ско го
вы хо да (дани) [3, с. 15].

Дви га ясь вме сте с нов го род ским се реб ром, рубль
ста но вил ся при выч ным для на се ле ния, спо соб ст вуя
даль ней ше му раз ви тию рус ской де неж ной сис те мы. Ле -
то пи си сви де тель ст ву ют, что с по яв ле ни ем сче та де нег
на руб ли куна упот реб ля ет ся все реже и к на ча лу XV в.
окон ча тель но ис че за ет.

Хотя руб ле вую и кун ную сис те му раз де ля ет дос та -
точ но про дол жи тель ный без мо нет ный пе ри од, ме ж ду
обеи ми сис те ма ми про смат ри ва ет ся взаи мо связь. Свя -
зую щим зве ном ме ж ду ста рым кун ным сче том де нег до -
мон голь ско го вре ме ни и де неж но-ве со вой сис те мой
XIV – на ча ла XV в. яви лась имен но нов го род ская де неж -
ная сис те ма, сфор ми ро вав шая ся в XII–XIII вв. Так, если
в грив не се реб ра со дер жа лось 4 грив ны кун, а в грив не
кун – 50 ре зан, то и в руб ле ве сом 200–204 г на счи ты ва -
ет ся 200 де нег (200 ре зан). Сли ток-рубль Мо с ков ско го
кня же ст ва был вдвое лег че [10, с. 69].

По сколь ку у слит ков-руб лей было два веса, то и
счет ных руб лей ста ло два. Сло жи лись две рус ские счет -
ные де неж ные еди ни цы, обе на зы вав шие ся руб лем.
Для из бе жа ния оши бок при по куп ке или про да же сле до -
ва ло чет ко ука зы вать: «пять де сят руб лев нов го род -
ских» или «пол то ра руб ля мо с ков ско го». Эти слит -
ки-руб ли и лег ли в ос но ву че кан ки мо нет.

Как счи та ет про фес сор Мо с ков ско го уни вер си те та
ис то рик И. Бе ля ев, ус пех руб ля был обу слов лен тем,
что «руб ле вая сис те ма об ла да ла боль шей яс но стью,
не же ли кун но-гри вен ная. Все мо не ты руб ле вой сис те мы 
мож но было раз де лить на зо ло тые, се реб ря ные и мед -
ные» [3, с. 13].

По сле во зоб нов ле ния че кан ки рус ских мо нет во
вто рой по ло ви не XIV в. рубль ста но вит ся еди ным де -
неж ным по ня ти ем для Руси и ме рой оп ре де лен но го чис -
ла мо нет. Но рубль – пока еще толь ко счет ное по ня тие.

Древ ние рус ские день ги: меха или мо не ты?

При дет ся сде лать не ко то рое от сту п ле ние.
В на ча ле 1780-х гг. им пе рат ри ца Ека те ри на II об ра -

ти ла вни ма ние на не дос та точ ность раз ра бот ки рос сий -
ски ми уче ны ми оте че ст вен ной ис то рии. По ее ука за нию
в рас по ря же ние ис то ри ков были пре дос тав ле ны важ -
ней шие го су дар ст вен ные акты и ле то пи си, со хра нен ные 
в мо на сты рях, за пис ки по слов и пу те ше ст вен ни ков, по -
се щав ших в раз ное вре мя нашу стра ну. Но сис те ма ти -
че ское ис сле до ва ние ис то рии Древ ней Руси, в том чис -
ле и ис то рии де нег и де неж но го об ра ще ния, на ча лось
толь ко пол ве ка спус тя, в 1834 г., ко гда при Ми ни стер ст -
ве на род но го про све ще ния была соз да на ко мис сия для
изу че ния, хра не ния и из да ния древ не рус ских пись мен -
ных па мят ни ков.

Не про сто было по нять рос сий ско му об ще ст ву со -
дер жа ние этих до ку мен тов.

Изу чая ма те риа лы ле то пи сей, «Прав ды Рус ской»
и дру гие до ку мен ты, уче ные столк ну лись с не об хо ди мо -

стью пе ре во дить их тек сты на рус ский язык сво его вре -
ме ни. К XIX в. вре мя на чис то стер ло из рус ской речи
боль шую часть на име но ва ний древ не рус ских де неж ных 
еди ниц, пре вра тив их если и не в ие рог ли фы, то в сло ва
ка ко го-то чу жо го язы ка [1].

В ст. 42 Крат кой ре дак ции «Прав ды Рус ской» мож но 
про чи тать: «А се по клон вирный4: вир ни ку взя ти 7 ве дер
со ло ду на не де лю, тъже овен любо по лот, или две но га -
те; а в сре ду ре за ну въже сыры, в пят ни цу тако же; а хле -
ба по коль ку мо гут ясти, и пше на… а вир ни ку 60 гри вен
и 10 ре зан и 12 ве ве ри цы; а пе ре де грив на или ся при го -
ди в го ве ние ры ба ми, то взя ти за рыбы 7 ре зан; тъ всех
кун 15 кун на не де лю… до не де ли же виру сбе рут вир ни -
цы. То ти урок Яро славль» [12, с. 223].

Ис то ри ки ус та но ви ли, что по ня тия «но га та», «ре за -
на», «ве ве ри ца», «куна», «грив на» – это на име но ва ния
де неж ных еди ниц, при ме няв ших ся до мон голь ско го на -
ше ст вия. Од на ко их зна че ние было не из вест но. Сло во
«грив на» по ка за лось по нят ным по ана ло гии со зна ко -
мым в оби хо де сло вом «гри вен ник», а зна че ние дру гих
ос мыс лить было труд но. На шлись «зна то ки», объ яс нив -
шие, что «ве ве ри ца» и «куна» – сло ва, близ кие к на зва -
ни ям пуш ных зверь ков: ку ни цы, бел ки, гор но стая, ко лон -
ка и др. Слож ней было с «ре за ной». Что сло во про ис хо -
дит от сло ва «ре зать», это было ясно. Од на ко
не по нят но, что сле до ва ло ре зать и с ка кой це лью? Но
уж со всем не по вез ло «но га те». Что та кое «но га та»?
Про из вод ное от «нога»? Были «зна то ки», ут вер ждав -
шие, что «но га та» – шкур ка цен но го пуш но го зверь ка
с но га ми, хотя ко неч но сти лес ных зверь ков ни ко гда не
на зы ва лись но га ми, а толь ко ла па ми или лап ка ми. Дру -
гие «зна то ки» свя зы ва ли сло во «но га та» с ног тя ми на
шкур ках, но ког ти зве рей «ног тя ми» ни ко гда не на зы ва -
лись. Тре тьи про из во ди ли «но га ту» от «на гой шкур ки»,
то есть шкур ки, ли шен ной во ло ся но го по кро ва. Во про -
сов было мно го. Дос та точ но ска зать, что по ис ки от ве та
на них вы зва ли по ле ми ку ис то ри ков в XIX–XX вв. не
толь ко в на шей стра не, но и в дру гих стра нах.

Од ним из пер вых взял ся за это слож ное дело из -
вест ный ис то рик Н.М. Ка рам зин. В пер вом томе «Ис то -
рии го су дар ст ва Рос сий ско го» (1816 г.) он пи сал о том
вре ме ни: «На род тор го вый не мо жет обой тись без де нег 
или зна ков, пред став ляю щих цену ве щей. Но день ги не
все гда бы ва ют ме тал лом. Го су дар ст вен ная по дать в IX
и X ве ках со стоя ла у нас бо лее в ве щах, не же ли в день -
гах» (здесь и да лее кур сив Ка рам зи на. – М.Р., И.Н.).
«Сла вя не рос сий ские це ни ли спер ва вещи не мо не та -
ми, а шкур ка ми зве рей ку ниц и бе лок: сло во куны оз на -
ча ло день ги» [13, с. 285]. Он со гла шал ся, что по лу чае -
мые в ре зуль та те тор гов ли с дру ги ми стра на ми зо ло тые
и се реб ря ные мо не ты ис поль зо ва лись и во внут рен -
ней тор гов ле. «Од на ко же морд ки или куны дол гое вре -
мя ос та ва лись еще в упот реб ле нии: ибо ма лое ко ли че -
ст во зо ло та и се реб ра не было дос та точ но для всех тор -
го вых обо ро тов и пла те жей на род ных» [13, с. 288].
Опять воз ни ка ет не яс ность: что та кое «морд ка»? как
она от но сит ся к ку нам? От ве та ис то рик не дает. Ка рам -
зи ну при над ле жит и вве де ние в на уч ный обо рот кон цеп -
ции «ме хо вых» и «ко жа ных» де нег, яко бы ис поль зо -
вав ших ся в IX–XII вв. в Рус ском го су дар ст ве: «хо дя чая
мо не та древ них Рос си ян была дей ст ви тель но не се реб -
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ря ная, а ко жа ная». Он пи шет: «са мое важ ней шее сви де -
тель ст во о на ших древ них ко жа ных день гах есть сви де -
тель ст во мо на ха Руб ру к ви са, быв ше го в Рос сии око ло
1253 года: “что ка са ет ся рус ских, то день ги у них об ра -
щаю щие ся со сто ят из не боль ших кус ков ок ра шен ной
кожи“» [13, с. 288]. (Из вест ный ис то рик-ну миз мат
И.Г. Спас ский об ра ща ет вни ма ние на но вый пе ре вод
«За пи сок», осу ще ст в лен ный в XX в., в ко то ром ска за но,
что Руб рук пи сал о раз ных сор тах пуш ни ны [9, с. 35].)

Го во ря о рас па де «кун ной» сис те мы, от не сен ном
им к XV в., Ка рам зин за ме ча ет: «На ко нец, мы столь ко
име ли се реб ра, что мог ли от ме нить морд ки и куны,
древ ние наши ас сиг на ции, быв шие не ме нее пя ти сот
лет в об ра ще нии и весь ма по лез ные для ус пе ха про -
мыш лен но сти за не дос тат ком в ме тал ле» [13, с. 288].
С этим труд но со гла сить ся, так как он иг но ри ру ет тя же -
лую дань се реб ром, уп ла чи вае мую рус ски ми князь я ми
Зо ло той Орде.

Раз де лял, как ни стран но, эту точ ку зре ния и К. Маркс.
Он пи сал: «Рос сия пред став ля ет по ра зи тель ный при -
мер ес те ст вен но го воз ник но ве ния зна ка стои мо сти. В те 
вре ме на, ко гда день га ми там слу жи ли шку ры и меха,
про ти во ре чие ме ж ду этим не ус той чи вым и не удоб ным
ма те риа лом и его функ ци ей в ка че ст ве сред ст ва об ра -
ще ния по ро ди ло обы чай за ме нять его ма лень ки ми ку -
соч ка ми штем пе ле ван ной кожи, ко то рые та ким об ра зом
пре вра ща лись в ас сиг нов ки, под ле жав шие оп ла те шку -
ра ми и ме ха ми» [14, с. 99].

Вы зы ва ет удив ле ние, что Маркс не под верг кри ти -
че ско му ана ли зу мне ние Ка рам зи на, до пус тив тем са -
мым од но вре мен ное функ цио ни ро ва ние де нег, ха рак -
тер ных для пер во быт но об щин ных и для фео даль ных
от но ше ний.

Сто рон ни ки ме хо вой тео рии при во дят в под твер -
жде ние сво их взгля дов сви де тель ст ва ино стран цев, по -
се тив ших нашу стра ну в раз ное вре мя. Чаще все го они
ссы ла ют ся на «За пис ки о Мос ко вит ских де лах» С. Гер -
бер штей на, два ж ды в ка че ст ве по сла по се тив ше го Мо -
ск ву в XVI в. и со об щив ше го, что «рус ские упот реб ля ют
се реб ря ную мо не ту, в осо бен но сти че ка нен ную у них
же. До того упот реб ля ли морд ки и ушки бе лок и дру гих
жи вот ных… и на это, слов но на день ги, по ку па ли не об -
хо ди мое для жиз ни» (цит. по: [1, с. 152]).

Мно гие со вре мен ни ки уп ре ка ли Н.М. Ка рам зи на
в слиш ком воль ном об ра ще нии с ис то ри че ски ми фак -
та ми.

Не го до ва ние вы зва ла тео рия «ме хо вых» или «ко -
жа ных» де нег у ис то ри ка М.Т. Ка че нов ско го, зна то ка
древ них ле то пи сей: «Ме хо вые и ко жа ные день ги, – пи -
сал он, – плод до су жей фан та зии и пло хо го зна ком ст ва
с ис то ри че ски ми до ку мен та ми. Бас ни о ко жа ных день гах 
как го су дар ст вен ной мо не те с древ них вре мен вла де ют
ума ми пи са те лей чу жих и на ших, и мы, вслед за ними,
точ но как бы окол до ван ные ка ким-ни будь без жа ло ст -
ным ча ро де ем, тол ко ва ли о ко жа ных лос кут ках, о бе -
личь их лоб ках, о кунь их морд ках» (цит. по: [15, с. 38]).

Весь ма рез ко вы ска зы вал ся по от но ше нию к «ме хо -
ви стам» ака де мик В.Л. Янин. Ста ра ясь не вы хо дить за
рам ки на уч ной кри ти ки, он пи сал: «Если для адеп тов
бур жу аз ной тео рии о чис то про мы сло вом ха рак те ре эко -
но ми ки Древ ней Руси пред став ле ния о ме хо вых цен но -
стях как все об щем сред ст ве об ра ще ния были впол не
объ яс ни мы, то для нас пред став ле ния о рус ском ре мес -

лен ни ке, про из во дя щем про дукт на про да жу, а за день -
га ми бе гаю щим в со сед ней лес, не со вмес ти мы ни с
ка ким здра вым смыс лом» [5, с. 187].

Но даже в наше вре мя встре ча ют ся вы ска зы ва ния
о при ме не нии ме хо вых (ко жа ных) де нег в Древ ней Руси, 
имея в виду Ки ев скую Русь IX–XII вв. Так, В.В. Усов за яв -
ля ет без ка ких-ли бо ого во рок и объ яс не ний: «В Древ ней 
Руси ку ний мех стал еди ни цей ме хо вой де неж ной сис те -
мы (куны). В на ча ле XVII века на рав не с се реб ря ны ми
все еще фи гу ри ро ва ли ме хо вые руб ли» [16, с. 22].

Труд но по нять такую по зи цию.
Ино стран цы, на ко то рых ссы ла ют ся «ме хо ви сты»,

пи са ли боль шей ча стью с чу жих слов, за ме ча ет
В.О. Клю чев ский. Так, Руб ру к вис сам на Руси не был,
а све де ния о ней по лу чил во вре мя сво его пре бы ва ния
в Зо ло той Орде. Сред не ве ко вым ав то рам «пу те ше ст -
вий» было свой ст вен но стрем ле ние пре под но сить сво -
им чи та те лям по боль ше эк зо ти ки, что за став ля ло их
при ни мать на веру вся кие фан та сти че ские слу хи.

Ис то рик И.Д. Бе ля ев пра во мер но ста вит во прос:
«как мог ла вес тись тор гов ля с ев ро пей ски ми стра на ми,
с Гре ци ей и Ган зой ме ной на зве ри ные шку ры, без упот -
реб ле ния зо ло тых и се реб ря ных мо нет?» [3, с. 3].

Пред ме том раз но гла сий, по су ще ст ву, яв ля ет ся во -
прос о том, что пред став ля ло со бой Древ не рус ское го -
су дар ст во в его эко но ми че ском и по ли ти че ском со стоя -
нии. Было ли это при ми тив ное об ще ст во с за чат ка ми
ци ви ли за ции или впол не ци ви ли зо ван ное го су дар ст во?
Ка ков был уро вень его про из вод ст вен ной куль ту ры? Су -
ще ст во ва ло ли в нем то вар ное про из вод ст во, ори ен ти -
ро ван ное на ры нок?

Од ним из пер вых про тив пред став ле ний о при ми тив -
ной, ни щей эко но ми ке Древ ней Руси вы сту пил Ф.И. Круг,
хра ни тель Минц-ка би не та в Пе тер бур ге. На ос но ва нии
ана ли за имев ше го ся ма те риа ла кла дов, по пав ше го в ру -
ки уче ных к 1805 г., он до ка зы вал на ли чие в ней раз ви то -
го ме тал ли че ско го об ра ще ния и даже воз мож ность су -
ще ст во ва ния соб ст вен ной рус ской мо не ты в X–XI вв.
К тому вре ме ни в руки рус ских уче ных уже по па ли древ -
ние оте че ст вен ные мо не ты: в 1792 г. на од ной из ки ев -
ских икон сре ди при ве сок был об на ру жен среб ре ник
нов го род ско го кня зя Яро сла ва, а пер вая зо ло тая мо не -
та Ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра – «злат ник» – была при об -
ре те на в Кие ве в 1796 г. [1, с. 16].

Ино стран цы скеп ти че ски от не слись к этим и дру гим
най ден ным поз же мо не там. Мень ше все го они были
склон ны ви деть в них день ги Рус ско го го су дар ст ва, не
до пус кая даже мыс ли о воз мож но сти рус ской че кан ки до 
та тар ско го ига.

Зна то ки рус ских древ но стей С.М. Со ловьёв, М.П. По -
го дин и дру гие про ти ви лись их мне нию. Ко нец спо рам
по ло жи ла на ход ка в 1852 г. Не жин ско го кла да – око ло
200 се реб ря ных мо нет Древ не рус ско го го су дар ст ва.
Изу чав шие в раз ное вре мя ма те ри ал кла да Д.Н. Сон -
цов, граф А.С. Ува ров и граф И.И. Тол стой ус та но ви ли,
что все най ден ные до сих пор мо не ты, чис лом свы ше
трех сот, при над ле жат к XI в. и че ка не ны в пе ри од кня же -
ния ве ли ких кня зей Ки ев ских Вла ди ми ра, Свя то пол ка
и Нов го род ско го кня зя Яро сла ва. При ве дя ряд до ка за -
тельств того, что най ден ные мо не ты яв ля ют ся хо дя чей
мо не той, они вы ра зи ли рез кое не со гла сие с мне ни ем
Ка рам зи на и его сто рон ни ков [17].
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Как уже го во ри лось, в ле то пи сях и дру гих пись мен -
ных ис точ ни ках упо ми на лись спе ци фи че ские на зва ния
де нег, ис поль зо вав шие ся на Руси. Од на ко в кла дах и за -
хо ро не ни ях на хо ди лись толь ко араб ские, ви зан тий ские, 
рим ские и за пад но-ев ро пей ские мо не ты. Они были и в
це лом виде, и в раз ре зан ном на две или че ты ре час ти,
и ак ку рат но об ре зан ном виде. Были мо не ты хо ро ше го
че ка на из хо ро ше го се реб ра и мо не ты, из го тов лен ные
из се реб ра, а так же се реб ро в виде лома и ку соч ков, но
ни ка ких ме хо вых или ко жа ных кун, векш, ве ве риц, мор -
док, лоб ков не встре ча лось. Были из де лия из се реб ра,
зо ло та, брон зы, фраг мен ты льня ных, шер стя ных, шел -
ко вых тка ней. А вот ко жа ных или ме хо вых де нег ни в од -
ном кла де или рас ко пе не на хо ди лось, хотя были мно го -
чис лен ные на ход ки ко жа ных из де лий из гру бой или хо -
ро шо вы де лан ной кожи.

Уче ным ос та ва лось толь ко со вмес тить све де ния,
со об щае мые в пись мен ных и ли те ра тур ных ис точ ни ках,
и дан ные, по лу чен ные из ана ли за на хо док в кла дах и за -
хо ро не ни ях [5].

Мысль, что «куна» древ ней Руси – это араб ский
дир хем, а так же сме нив ший его впо след ст вии за пад но-
ев ро пей ский де на рий, была вы ска за на в се ре ди не
XIX в. ис то ри ком И.Е. За бе ли ным: «Эти дир хе мы и их
час ти хо ди ли по всей Руси как своя на род ная мо не та и
не пре мен но обо зна ча лись рус ски ми име на ми вро де
кун, ре зан, ве ве риц, век шиц и т.п.» [17, с. 373].

Ве ро ят но, на зва ния раз лич ных пла теж ных средств
ро ж да лись вме сте с их по яв ле ни ем в об ра ще нии, будь
то ра ко ви ны кау ри или мо не ты, и все гда они при спо саб -
ли ва лись к язы ку, к при выч ным на се ле нию по ня ти ям.
Так, ра ко ви ны кау ри из-за их внеш не го вида ста ли на зы -
вать ся на се ле ни ем «ужов ка», «змеи ная го лов ка»; имен -
но к ним от но сит ся та са мая «морд ка», ста вив шая в ту -
пик мно гих ис сле до ва те лей. Рас кры лась тай на «но га -
ты». Вы яс ни лось, что «но га та» – это дир хем вы со ко го
ка че ст ва. Сло во про изош ло от араб ских слов «нагд» –
пол но цен ная, хо ро шая мо не та и «на ка да» – от би рать
луч шие мо не ты. Это сло во ста ло упот реб лять ся как тер -
мин, что бы от ли чать доб ро ка че ст вен ные дир хе мы от
об ра щаю щих ся од но вре мен но с ними дир хе мов худ ше -
го ка че ст ва. По это му «но га та» ни как не мо жет счи тать ся 
«но га ми пуш ных зверь ков».

«Ре за на» – это спе ци аль но об ре зан ная по кру гу
или по по лам ино зем ная мо не та (дир хем или де на рий),
при ве ден ная к весу, со от вет ст вую ще му по ло ви не куны,
а не лю бые об рез ки или се реб ря ный лом. «Лоб ки» или
«ло бец» – сло ва, упот реб ляв шие ся пре иму ще ст вен но
нов го род ца ми, про ис хо ди ли от на зва ния мо не ты, вы -
пус кав шей ся в г. Лю беке, с ко то рым они ак тив но тор го -
ва ли. К та ко му вы во ду при шли со вре мен ные спе циа ли -
сты в об лас ти ар хео ло гии, ну миз ма ти ки и мет ро ло гии [9, 
с. 12, 40, 57; 18, с. 33, 160].

Та ким об ра зом, важ ные эко но ми че ские по ня тия,
пе ре хо дя из по ко ле ния в по ко ле ние, на шли от ра же ние
в ле то пи сях, на пи сан ных мно го ве ков спус тя. Кня же ская 
каз на на зы ва лась по-преж не му «скот ни ца», ка зна чей –
«скот ник», день ги – «скот» или «куна». Рим ское сло во
coin, со звуч ное со сло вом «ку ни ца», ста ло в сла вян ских
язы ках «ку ной», рас про стра нив этот под ход на дру гие
эле мен ты мо нет ной сис те мы, дав им «ме хо вые» на зва -

ния. Все эти сло ва были при выч ны и по нят ны лю дям,
жив шим в ту да ле кую эпо ху. Это был сво его рода ре че -
вой ре ликт, ре че вая па мять, со хра нив шая на зва ния, от -
но сив шие ся к очень от да лен но му даже для них про шло -
му [7].

День ги Рос сий ско го го су дар ст ва

Ис то рия рас по ря ди лась так, что вос ста нов ле ние
на цио наль ных рус ских де нег про изош ло не в Кие ве или
Нов го ро де, а в Мо ск ве. Это со бы тие по вре ме ни от но -
сит ся к кон цу XIV в., ко гда по сле бо лее чем 200-лет не го
пе ре ры ва на ча лось воз ро ж де ние че кан ки соб ст вен ной
мо неты.

На хо див шие ся под та тар ским игом рус ские кня зья
в на ча ле XIV в. ста ли сами со би рать дань с на се ле ния
и от во зить ее в Орду. По сте пен но кня зья пре вра ща лись
из по сред ни ков в пол но вла ст ных (на ка кое-то вре мя) хо -
зя ев со б ран но го ими се реб ра. Ле то пись от ра зи ла это
в ле ген де о про зви ще Мо с ков ско го кня зя Ива на I Да ни -
ло ви ча – «Ка ли та»5, осо бен но от ли чав ше го ся в на ко п -
ле нии де нег и при пря ты ва нии их.

По сте пен но у рус ских кня зей идет не за мет ное для
Зо ло той Орды об ра зо ва ние круп ных за па сов де неж но го 
ме тал ла, ко то рые за тем лег ли в ос но ву че кан ки мо нет
Мо с ков ско го, Твер ско го, Ря зан ско го и дру гих кня жеств.
Под спуд но в ходе борь бы с та та ра ми шел про цесс эко -
но ми че ско го воз ро ж де ния и ук ре п ле ния рус ских кня жеств.

Пер вые рус ские мо не ты стал че ка нить Ве ли кий
князь Мо с ков ский Дмит рий Дон ской по сле по бе ды в бит -
ве на Ку ли ко вом поле. Пе ре че ка ни ва ли та тар скую се -
реб ря ную мо не ту – ден гу. На вновь из го тов лен ные мо -
не ты пе ре шло став шее при выч ным для рос си ян та тар -
ское на зва ние мо не ты – «ден га». Став со би ра тель ным,
оно рас про стра ни лось на се реб ря ные мо не ты, ко то рые
поз же ста ли че ка нить в дру гих удель ных кня же ст вах,
а за тем – в Нов го ро де и Пско ве. По сте пен но про из но -
сить ся оно ста ло не сколь ко ина че: «день ги».

Из го то ви те ли пер вых рус ских мо нет за им ст во ва ли
у за вое ва те лей тех ни ку че кан ки, рас плю щи вая се реб ря -
ную про во ло ку, но ле ген ды (над пи си) на мо не тах де ла -
ли ки рил ли цей.

Во вре мя мон голь ско го вла ды че ст ва рус ские кня зья
обя за ны были ста вить на мо не тах не свое имя, а сю зе ре -
на-ха на, по ме щая, прав да, изо бра же ние сво их пе ча тей
с крат кой над пи сью – «пе чать кня зя ве ли ко го».

Ука за ние кня зем на мо не те сво его име ни в сред ние
века счи та лось зна ком со вер шен ной не за ви си мо сти и
име ло боль шое по ли ти че ское зна че ние. Так, на пер вых
мо не тах Дмит рия Дон ско го сна ча ла ука зы ва лось: «Пе -
чать Ве ли ко го кня зя Д», не сколь ко поз же – уже «Дми»,
«Дмитр». Мо не ты де мон ст ри ро ва ли при тя за ние Ве ли -
ко го кня зя Мо с ков ско го на са мо стоя тель ность. На ко нец, 
по сле по бед ной Ку ли ков ской бит вы имя Ве ли ко го кня зя
Мо с ков ско го «Дмит рий» ста ло пол но стью че ка нить ся на 
мо не те. На од ной сто ро не мо не ты ука зы ва лись зна ки
Дмит рия Дон ско го, а на дру гой – «Сул тан Тах та мыш-
хан», от ра жая за ви си мость Руси от Зо ло той Орды. На
обо рот ной сто ро не мо нет, че ка нив ших ся князь я ми вплоть
до Ва си лия Тем но го, со хра ня лись араб ские ле ген ды, но 
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ни ка ко го по ли ти че ско го зна че ния это ука за ние уже не
име ло [19, с. 12–15].

Че кан ка Мо с ков ским кня зем соб ст вен ной мо не ты
объ ек тив но обу слов ли ва лась по треб но стя ми эко но ми -
че ско го раз ви тия Се ве ро-Вос точ ной Руси: рост го ро дов
вы звал ак ти ви за цию внут рен ней тор гов ли. Но глав ны ми 
были по ли ти че ские мо ти вы. По яв ле ние мо нет с рус ски -
ми над пи ся ми, с име нем рус ско го кня зя было дерз ким
вы зо вом зо ло то ор дын ской вла сти, хотя на них и ука зы -
вал ся еще знак вас саль ной за ви си мо сти – имя и ти тул
хана.

По бе да на Ку ли ко вом поле из ме ни ла судь бу Вос -
точ ной Ев ро пы. Русь дви га лась к сво ему окон ча тель но -
му ос во бо ж де нию, и это дви же ние не мог ли ос та но вить
ни Зо ло тая Орда, ни Лит ва, ни внут рен няя раз дроб лен -
ность, ни дру гие вра ж деб ные силы. Осо бая роль в ос во -
бо ж де нии Руси из-под вла сти та тар при над ле жа ла
Мо ск ве.

Рус ская эко но ми ка вы хо ди ла и из так на зы вае мо го
без мо нет но го пе рио да, длив ше го ся до вто рой по ло ви -
ны XIV в.

Та ким об ра зом, в се ре ди не 80-х гг. XIV в. поя ви лась
на цио наль ная рус ская мо не та.

Ва си лий I Дмит рие вич, сын Дмит рия Дон ско го, по -
ло жил ос но ва ние рус ско му мо нет но му делу. Он по ве -
лел ука зы вать на мо не те – «Ва си лий Дмит рие вич», а на
мо не тах Ва си лия II Тем но го уже было от че ка не но: «Ва -
си лий Ва силь е вич, ос по дарь всея Руси, всея зем ли Рус -
ки». В этой ле ген де на шло от ра же ние не толь ко стрем -
ле ние рос си ян ос во бо дить ся от зо ло то ор дын ско го ига,
но и ре аль ное эко но ми че ское и по ли ти че ское уси ле ние
Ве ли ко го кня же ст ва Мо с ков ско го. При ме ру Мо с ков ских
кня зей по сле до ва ли мно гие удель ные кня зья: соб ст вен -
ную мо не ту ста ли че ка нить в Тве ри, Ря за ни, Сер пу хо ве,
Нов го ро де, Пско ве и дру гих го ро дах. Это осо бен но было 
важ но для кня зей, на хо див ших ся под вла стью Лит вы
[19, с. 119]. Че ка ня соб ст вен ные мо не ты из се реб ра и
меди, кня зья при да ва ли им раз мер, счет и на зва ние. Но
об щей ве со вой ос но вой «удель ных» мо нет был рубль,
се реб ря ная нов го род ская грив на-сли ток.

Ве ли кий князь Иван III, до бив ший ся в 1480 г. ос во -
бо ж де ния рус ских зе мель от зо ло то ор дын ско го ига, про -
дол жал со би ра ние зе мель во круг Мо ск вы. Мо с ков ское
кня же ст во кре п ло и рас ши ря лось, фор ми ро ва лось са -
мо дер жав ное Рус ское го су дар ст во. Дело это было не -
про стое. Хо зяй ст вен ная жизнь, не ко гда су ще ст во вав шая 
в пре де лах все го Древ не рус ско го го су дар ст ва, во вре мя
зо ло то ор дын ско го ига со сре до то чи лась в от дель ных не -
боль ших кня же ст вах. По сте пен но, по мере раз ви тия тор -
го вых свя зей, «удель ные» мо не ты ста ли про ни кать в со -
пре дель ные кня же ст ва – сло жи лась свое об раз ная
«сбор ная» мо нет ная сис те ма, об слу жи вав шая то вар ное
об ра ще ние на об шир ном про стран ст ве рус ских кня жеств.

Иван III, ис ко ре няя удель ную раз дроб лен ность и
ли к ви ди руя ос тат ки са мо стоя тель но сти кня же ских вот -
чин, за пре тил че кан ку удель ных кня же ских мо нет, со -
хра нив это пра во толь ко за Мо ск вой и Нов го ро дом.
Князь хо ро шо по ни мал, что воз вы ше ние Мо ск вы сле до -
ва ло за кре пить уси ле ни ем зна че ния мо с ков ских де нег.
Он рас про стра ня ет на все го су дар ст во об ра ще ние мо -
нет толь ко двух ти пов: «мос ко вок» и «нов го ро док». Нов -
го род ская день га, че ка нив шая ся с 1420 г., была вдвое
тя же лее мо с ков ской, по сколь ку при ток се реб ра в Нов го -

род – за пад ный аван пост рус ской внеш ней тор гов ли –
был ста биль ным. А Нов го род, обе ре гая свой ав то ри тет
тор го во го парт не ра Ган зей ско го сою за и ев ро пей ских
стран, бе реж но от но сил ся к весу сво ей день ги и ка че ст -
ву се реб ра [1].

Из ма лой гри вен ки (ок. 204 г) в это вре мя че ка ни -
лось 260 «нов го ро док» и 520 «мос ко вок». Вслед ст вие
это го в де неж ном об ра ще нии Мо с ков ско го кня же ст ва
ве ду щую, а за тем и ис клю чи тель ную роль ста ли иг рать
се реб ря ные мо не ты, тра ди ци он но име но вав шие ся
«нов го род ка ми» (0,78 г) и «мос ков ка ми» (0,39 г).

Та ким об ра зом, при Ве ли ком кня зе Ва си лии III сфор -
ми ро ва лась де неж ная сис те ма, от ра жав шая но вую эко -
но ми че скую и по ли ти че скую ре аль ность. В ней на рав -
ных вы сту па ли нов го род ские мо не ты, вви ду их ус той чи -
во сти и большо го веса, и мо не ты Мо с ков ско го кня же ст -
ва, со дер жав шие мень ше се реб ра, но имев шие за со бой 
боль ший по ли ти че ский вес [9].

«Нов го род ки», имея изо бра же ние всад ни ка с копь -
ем, по лу чи ли в на ро де на зва ние «ко пей ных» де нег. Мо -
не ты ма ло го веса, «мос ков ки», несущие изо бра же ние
всад ни ка с ме чом, на зы ва лись «ме че вы ми» день га ми.
Для мел кой тор гов ли в это вре мя вы пус ка лись мед ные
мо не ты – «пуло», или «пул».

Де неж ная ре фор ма Еле ны Глин ской

Став по сле смер ти мужа, Ве ли ко го кня зя Мо с ков -
ско го Ва си лия III, фак ти че ской пра ви тель ни цей го су дар -
ст ва при ма ло лет нем сыне Ива не IV, Еле на Ва силь ев на
Глин ская при ня ла на себя всю от вет ст вен ность за не за -
вер шен ные дела, на ча тые де дом и от цом ее сына. Не -
дол гое ее прав ле ние (1533–1538 гг.) было от ме че но
про дол же ни ем ре форм, спо соб ст во вав ших цен тра ли за -
ции го су дар ст ва, ук ре п ле нию его эко но ми ки. Са мой зна -
чи тель ной ста ла де неж ная ре фор ма, за ду ман ная Ва си -
ли ем III, а осу ще ст в лен ная в 1535–1538 гг. Ве ли кой кня -
ги ней, уве ко ве чив шая ее имя. Она яви лась об раз цом
бле стя ще про ду ман ной и про ве ден ной пе ре строй ки де -
неж но го хо зяй ст ва, за вер шив шей соз да ние об ще рус -
ской де неж ной сис те мы.

Ве ли кая кня ги ня по ни ма ла, что в обес пе че нии эко -
но ми че ской цен тра ли за ции го су дар ст ва боль шая роль
при над ле жит де неж ной сис те ме. Уни фи ка ция мо нет ной
сис те мы была жиз нен но не об хо ди ма. По ло же ние усу -
губ ля лось тем, что рос сий ские мас те ра-де неж ни ки не
ус тоя ли пе ред сти хи ей фаль си фи ка ции мо нет, ох ва тив -
шей ев ро пей ские стра ны. Они до бав ля ли при ме си к се -
реб ру, об ре за ли края мо не ты, умень шая этим ее вес,
и вы зва ли кри зис де неж но го об ра ще ния: «При дер жа ве
в. кн. Ва си лия Ива но ви ча, – на пи са но в Со фий ской ле -
то пи си, – на ча ша бе зум нии че ло ве цы, нау че ни ем
вражь им… ден ги ре за ти и злый при мес в се ред кла сти;
того мно го лет тво ря ху». Поя ви лись фаль ши вые «нов го -
род ки», на зван ные в ле то пи сях «ху ды ми день га ми».
Одни их ху ли ли, а дру гие хва ли ли, и не ко то рая часть на -
се ле ния «обо га те ша». За из го тов ле ние фаль ши вых и
не пол но цен ных мо нет «на Мо ск ве каз ни ли мно гих лю -
дей, мо ск вич и смо ля нин, и ко ст ро мич, и вол жан, и яро -
слав цев, и иных мно гих го ро дов мо с ков ских, а казнь
была: оло во лили в рот да руки сек ли» (цит. по: [7, с. 57]).

Еле на Глин ская при ня ла сме лое и един ст вен но
вер ное ре ше ние – про вес ти де неж ную ре фор му, на -
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прав лен ную на обес пе че ние ор га ни за ции де неж но го хо -
зяй ст ва стра ны.

Ре фор ма была осу ще ст в ле на в три эта па: на пер -
вом эта пе (1535 г.) про изош ло слия ние мо с ков ской и
нов го род ской де неж ных сис тем в еди ную об ще рус скую
де неж ную сис те му; на вто ром эта пе (1536 г.) на чал ся
об мен ста рых де нег на но вые; на треть ем эта пе (1538 г.) 
де неж ная ре фор ма за вер ши лась. В ходе де неж ной ре -
фор мы была вос ста нов ле на чис то та се реб ра в мо не те
и вве де ны но вые но ми на лы.

С это го вре ме ни ста ли че ка нить но вую об ще го су -
дар ст вен ную мо не ту, вдвое бо лее тя же лую, чем мо с -
ков ская «день га». Вслед ст вие из бран но го для нее изо -
бра же ния – всад ник с копь ем («ез дец») – она по лу чи ла
на зва ние «ко пей ной день ги» или «ко пей ки». Это на зва -
ние со хра ни лось до на стоя ще го вре ме ни, став эле мен -
том рос сий ско го мас шта ба цен. Са мой ма лой ве ли чи -
ной во вновь соз дан ной мо нет ной сис те ме была се реб -
ря ная по луш ка, со став ляв шая по ло ви ну день ги.

С 1535 г. в мо с ков ском счет ном руб ле ста ло 100 ре -
аль ных мо нет ных еди ниц – нов го ро док (ко пе ек), а в счет -
ной грив не – 10.

Соз да ние ко пей ки-нов го род ки оп ре де ли ло де ся тич -
ный строй мо с ков ской счет ной де неж ной сис те мы, за ло -
жив ос но ву для по строе ния в бу ду щем рус ской де ся тич -
ной мо нет ной сис те мы [1, с. 161–162].

Но вые мо не ты че ка ни лись на де неж ных дво рах Мо -
ск вы, Нов го ро да Ве ли ко го и Пско ва, став ших го су дар ст -
вен ны ми де неж ны ми дво ра ми, ме то дом плю ще ния спе -
ци аль ной се реб ря ной про во ло ки, по лу чив на зва ние
«про во лоч ных». Мо не ты из го тав ли ва лись пол но цен ны -
ми, с со блю де ни ем ус та нов лен но го веса и были снаб же -
ны го су дар ст вен ной сим во ли кой – изо бра же ни ем гер ба
Рус ско го го су дар ст ва.

Де неж ная ре фор ма при да ла ди на мизм раз ви тию
эко но ми ки, уси ли ла ме ж ду на род ный ав то ри тет Мо с ков -
ско го го су дар ст ва.

Мо гу ще ст вен ная дер жа ва, ка кой ста но ви лось Рус -
ское го су дар ст во (Мос ко вия, как ее час то на зы ва ли в Ев -
ро пе), об ре ла на ко нец об ще го су дар ст вен ную мо не ту
с изо бра же ни ем соб ст вен но го гер ба.

Де неж ная ре фор ма Алек сея Ми хай ло ви ча

В Рус ском го су дар ст ве XVII в. фор маль но гос под -
ство ва ла се реб ря ная ва лю та. Но се реб ря ный рубль ос -
та вал ся счет ной еди ни цей; че ка ни лась же мел кая мо -
не та – «день га». Се реб ря ной мо не ты в об ра ще нии
было очень мало и в ос нов ном поль зо ва лись мед ны ми
день га ми.

Вос ста нов ле ние эко но ми ки, зна чи тель но раз ру шен -
ной в пе ри од Смут но го вре ме ни и поль ско-швед ской ин -
тер вен ции, тре бо ва ло от пер вых пра ви те лей из ди на стии 
Ро ма но вых ре фор ми ро ва ния де неж но го об ра ще ния. За -

вер ши лась цен тра ли за ция мо нет но го про из вод ст ва ус -
та нов ле ни ем мо но по лии го су дар ст ва на мо нет ную
че кан ку с со сре до то че ни ем ее в Мо ск ве. В 1648 г. ис клю -
чи тель ное пра во на по куп ку се реб ра царь пре дос та вил
пра ви тель ст ву, за пре тив де лать это ча ст ным ли цам.

По сколь ку се реб ро по сту па ло глав ным об ра зом от
внеш ней тор гов ли в виде мо нет, то ино стран ные мо не -
ты пе ре че ка ни ва ли в рус ские. Вна ча ле из «ефим ка»6,
цен но стью око ло 40–42 ко пе ек се реб ром, че ка ни лось
мо нет но ми наль ной цен но стью в 64 ко пей ки, но в 1654 г.
из него ста ли че ка нить мо нет на 1 рубль. Па де ние цен -
но сти мо нет по ро ди ло по вы ше ние цен и за труд не ния
в то ва ро обо ро те [9].

При боль шой до ро го виз не се реб ра и от сут ст вии
раз мен ной мо не ты на се ле ние вы ну ж де но было «ру -
бить» день гу – очень ма лень кую мо не ту – для об слу жи -
ва ния ме лоч ной роз нич ной тор гов ли. Мо нет ки были на -
столь ко малы, что в пе ри од тор га по ку па те ли и про дав -
цы даже не поль зо ва лись ко шель ка ми, а дер жа ли их во
рту. Столь же не удоб но было вес ти ими круп ные рас че -
ты. По пыт ка кар ди наль но пре об ра зо вать рос сий ское
де неж ное хо зяй ст во была пред при ня та в 1654 г., вой дя
в ис то рию как ре фор ма Алек сея Ми хай ло ви ча.

Же лая при бли зить но вую мо не ту к об ще ев ро пей -
ским стан дар там, ини циа то ры ре фор мы при рав ня ли
вес глав но го вновь вво ди мо го но ми на ла – се реб ря но го
руб ля – к весу та ле ра: 28–29 г . В том же году был вы пу -
щен пер вый че кан ный рус ский рубль7 – соб ст вен ная
круп ная се реб ря ная мо не та, на ко то рой была сде ла на
и над пись «рубль» [20].

Но ста рый счет ный рубль, со сто яв ший из 100 про -
во лоч ных ко пе ек, ко то рые не изы ма лись из об ра ще ния,
как сум ма ста ко пе ек «ве сил» 45–47 г се реб ра и об ла дал 
боль шей цен но стью, чем но вый рубль. Пред по ла га лось
на ря ду с руб лем вы пус тить в об ра ще ние су ще ст во вав -
шую толь ко как счет ная еди ни ца се реб ря ную по лу пол -
ти ну, а так же мед ные день ги – пол ти ну и ал тын.

Не имея соб ст вен ных се реб ря ных руд ни ков, Мо с -
ков ское пра ви тель ст во в ка че ст ве де неж но го ме тал ла
обыч но ис поль зо ва ло ино стран ную се реб ря ную ва лю -
ту, по лу чая из ее пе ре че кан ки в рус ские день ги мел ких
дос то инств до пол ни тель ный до ход.

Зна чи тель но бо лее вы со кий до ход долж на была
при нес ти опе ра ция с вы пус ком мед ных де нег. По пред -
по ло же нию, из 1 фун та меди долж но было вы хо дить
мед ных мо нет об щей сум мой в 10 руб лей, то гда как ры -
ноч ная цена фун та крас ной меди в это вре мя со став ля -
ла 12 ко пе ек, или 1,2 % их но ми наль ной цен но сти.

Мо не ты вы гля де ли впол не по-ев ро пей ски, хотя
оформ ля лись в со от вет ст вии с рус ской тра ди ци ей. На
ли це вой сто ро не руб ля изо бра жал ся всад ник, имев ший
порт рет ное сход ст во с ца рем Алек се ем Ми хай ло ви чем,
на обо рот ной сто ро не – герб го су дар ст ва, дву гла вый
орел. Поя ви лись но ми на лы: рубль, пол тин ник, пол пол -
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6 Ефим ка ми в Рос сии на зы ва ли за пад но-ев ро пей ские се реб ря ные ио а хим ста ле ры (по на зва нию чеш ско го го ро да Ио а хим -
ста ля, на мо нет ном дво ре ко то ро го они че ка ни лись). Это труд ное сло во в бы то вом про из но ше нии пре вра ти лось в «ефи мок» –
про стое и по нят ное. С ефим ком и об ра ща лись по-свой ски: на него ста ви ли рос сий ский че кан, и он на зы вал ся «ефи мок с при зна -
ком», при не об хо ди мо сти его ру би ли на че ты ре час ти и на ка ж дую на кла ды ва ли че кан с над пи сью «пол пол ти на». Они хо ди ли за
25 ко пе ек и на зы ва лись «чет вер так с при зна ком» [1].

7 Ри су нок вы пол нил рез чик Мо с ков ско го мо нет но го дво ра Фе дор Бой ко.



ти на, ал тын, 4 день ги, на ко то рых ука зы ва лась дата вы -
пус ка по ле то ис чис ле нию «от со тво ре ния мира», на при -
мер, «лета 7162».

По сле того как в на ча ле 1654 г. в со от вет ст вии с ре -
ше ни ем Пе ре яс лав ской рады Ук раи на доб ро воль но
при сое ди ни лась к Рос сии, на ча лась рус ско-поль ская
вой на за Ук раи ну. Про дол жа ясь до 1667 г., она тре бо ва -
ла ог ром ных де неж ных средств.

В 1657 г. пра ви тель ст во по по ве ле нию царя вы пус -
ти ло вме сто се реб ря ных (мел ких) де нег мед ные день ги
с при ну ди тель ным кур сом, ко то рые долж ны были за ме -
щать се реб ря ные мо не ты того же веса и дос то ин ст ва.
То есть, мед ная мо не та долж на была при ни мать ся по
кур су зна чи тель но выше сво ей фак ти че ской цен но сти.

За кон ка те го ри че ски за пре щал ис поль зо ва ние мед -
ных де нег при тор го вых сдел ках с ино стран ца ми, а так -
же вывоз их в Си би ри: опа са лись, что спе ку ля ция ино -
стран ных куп цов мед ны ми день га ми может на нес ти
серь ез ный ущерб рус ско му ку пе че ст ву, а в Си би ри тор -
го вые люди будут ску пать на мед ные день ги пуш ни ну
у ту зем но го на се ле ния, на но ся ущерб «го су да ре вой каз -
не». Опа се ния были не на прас ны: в дей ст ви тель но сти
так и про изош ло [20, с. 28].

Пра ви тель ст во по ла га ло, что, уве ли чи вая че кан ку
де нег, оно спо соб ст ву ет ум но же нию бо гат ст ва и на се -
ле ния, и го су дар ст ва. Но ре зуль тат оказался не ожи -
дан ным: не уме рен ный вы пуск мед ных де нег при вел к
их обес це не нию.

Сначала на се ле ние охот но при ни ма ло мед ную ко -
пей ку. Но по сколь ку цен ность мед ных де нег не ук лон но
па да ла, а цены на по тре би тель ские то ва ры рос ли, поя -
вил ся лаж на се реб ря ный рубль: в 1662 г. в Нов го ро де
за 1 се реб ря ный рубль пла ти ли 10 руб лей мед ной мо не -
той, в Мо ск ве 1 се реб ря ная ко пей ка рав ня лась 15 мед -
ным ко пей кам. Об ра зо ва лись два па рал лель ных кур са
цен: на мед ные день ги и на се реб ря ные. А за тем, как и
сле до ва ло ожи дать, се реб ря ные день ги ушли из об ра -
ще ния, став сред ст вом на ко п ле ния. На се ле ние и вой -
ско, а тем бо лее куп цы, от ка зы ва лись при ни мать мед -
ные день ги.

В 1662–1663 гг. раз ра зи лась на стоя щая фи нан со -
вая ка та ст ро фа, до ос но ва ния по тряс шая эко но ми че -
скую сис те му го су дар ст ва.

По ло же ние по сад ско го на се ле ния и мел ко го слу жи -
ло го люда рез ко ухуд ши лось. Дав но на зре вав шее не до -
воль ст во вы ли лось 25 июля 1662 г. в на род ное вос ста -
ние в Мо ск ве, во шед шее в ис то рию как «мед ный бунт».
Пра ви тель ст во жес то ко рас пра ви лось с бун тов щи ка ми:
од них от пра ви ли в ссыл ку, дру гих пуб лич но каз ни ли.

Цар ским ука зом от 15 июня 1663 г. было ве ле но
мед ные день ги «от ста вить» и за крыть мед ные де неж -
ные дво ры в Мо ск ве, Нов го ро де и Пско ве. С это го же
дня во зоб но ви лись ра бо ты по вы пус ку се реб ря ных де -
нег на Мо с ков ском де неж ном дво ре.

Про из во див ший ся по сле воз вра та к се реб ря ной де -
неж ной сис те ме в 1663 г. об мен 1 руб ля ме дью на 2 се -
реб ря ные день ги (1 ко пей ку) со от вет ст во вал ры ноч но му 
со от но ше нию цен се реб ра и меди.

Мо с ков ским эко но ми стам XVII в. за ко ны де неж но го
об ра ще ния (в ча ст но сти, за кон Ко пер ни ка – Гре ше ма)
были еще не из вест ны, и они не по ни ма ли, что ос нов ная
при чи на упад ка цен но сти мед ных де нег – на пря жен ная
ра бо та трех боль ших де неж ных дво ров в те че ние де вя -
ти лет [1, с. 163].

Де неж ная ре фор ма Алек сея Ми хай ло ви ча по тер пе -
ла не уда чу. Но им была сде ла на по пыт ка при дать рос -
сий ской де неж ной сис те ме ев ро пей ский ста тус, унич то -
же но пра во ча ст ной че кан ки мо нет. Че кан ка мо не ты ста -
ла го су дар ст вен ной ре га ли ей – ис клю чи тель ным
пра вом го су дар ст ва.

Даль ней шее пре об ра зо ва ние рос сий ской де неж ной 
сис те мы ста нет уже де лом Пет ра I.
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