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«По што торгуем?» 

 

Тысячелетие назад трудными дорогами, где на ладьях, где волоком 

двигались караваны с купеческими товарами по одной из главных торговых 

артерий Восточной Европы, так называемому «пути из варяг в греки». Путь 

был не только труден, долог, но и опасен. Не раз приходилось купцам 

хоронить нажитое в земле. Поэтому-то чаще всего ранние римские и 

византийские монеты находят вблизи этого пути. Был и другой путь - по водам 

Балтики. Новгородцы и псковичи неплохо знали его в XII веке. Правда, 

западные купцы тогда чаще бывали «у нас», чем мы «у них». В Англии уже в 

XII в. проходили пушные аукционы, на которых продавали великолепные 

русские меха. 

Пушнина – это русский товар и, в значительной степени, русские деньги. 

«По што торговали» (за что) на Руси? По X в. включительно самой расхожей 

монетой был серебряный арабский дирхем. Только из серебряных рудников 

аш-Шаша (территория современного Ташкента), входившей в Арабский 

халифат ежегодно чеканили до 600 тыс. дирхемов. Кладов с куфическими 

монетами - арабскими дирхемами находят немало. Только в Золотой кладовой 

Псковского музея хранится несколько сот дирхемов всех династий Арабского 

халифата. 

Халифат распался, а торговля продолжалась. На место дирхемов 

заступили западно-европейские денарии. Каких только денариев X-XII веков 

нет в нашей коллекции! Пожалуй, очень немногих. Есть денарии императоров 

Священной Римской империи, Скандинавских стран и особенно Фрисландии. 

Это понятно: ведь каждый граф, маркграф, епископ, архиепископ, если имел 



серебро, мог чеканить свою монету. Только в одном из кладов денариев 

представлены 40 монетных английских дворов. 

В X-XI веках была предпринята попытка чеканки русских монет, но она 

была очень кратковременна. «Златники» князя Владимира или «сребреники» 

князя Ярослава находка чрезвычайно редкая. Но в XII в. закончился приток 

западноевропейских денариев на Русь. Агрессия с запада и востока «помогла» 

этому. 

И наступил на Руси удивительный «безмонетный период» (XII-XIV вв.). 

Приток серебра закончился, а торговать, несмотря на обособление русских 

княжеств и грабёж их татаро-монголами, не перестали. Конечно, русские меха 

были главным мерилом торгового оборота, но покупая товар «свалом» (оптом) 

русские купцы расплачивались так же и серебряными слитками - гривнами 

весом от 160 до 200 граммов. Мелочью служили шиферные пряслица, 

раковинки каури. 

Но после Куликовской битвы (1380 г.) Русь поднимается с колен. 

Начинается чеканка русской монеты. Появились монетные дворы в Москве, 

Новгороде, Пскове, Твери и др. городах. Каждый из них чеканил серебряную 

монету со своим изображением, но все они назывались от татарского слова 

«деньгой». Часто их называют монеты-чешуйки, потому что они по своему 

виду и размеру напоминают рыбью чешую. 

Из чего же чеканились русские деньги? Ведь разработки своего серебра 

в серьёзном объёме в России начнутся только в конце правления царя Петра I. 

Русские деньги чеканили из иоахимсталеров – монеты, которую начали 

чеканить в XV в. из серебряных рудников г. Иоахимстале, а вернее г. Яхимова 

в Чехии. Монета эта разойдётся по всей Европе под названием талер, далер, а 

в России её будут называть «ефимком» (Яхим-Ефим). Как только ефимок 

переходил в руки русского купца он должен был быть сдан в государственную 

казну или на монетный (денежный) двор, где ему выдавали взамен серебряные 

деньги, правда за вычетом нескольких пошлин. Дело переплавки ефимков в 

деньгу было весьма доходным для русской казны. В результате переплавки 



большая часть лигатуры удалялась, серебро вытягивали в проволоку, 

расплющивали и путём двух скреплённых штемпелей (верхнего и нижнего) с 

помощью молоточка наносили лицевое и оборотное изображение на монетный 

кружок. Иностранные купцы, с одной стороны, не долюбливали русские 

чешуйки и жаловались, что русские купцы во время торговли для обмана 

кладут их за щёку. И всё-таки они их брали хотя бы потому, что серебра в них 

было гораздо больше чем в талерах. Кроме того существовала мелкая 

городская монета - медный пул. 

Но русская деньга часто была разная по весу: новгородка и псковка 

тяжелее московки. Это привело к обрезанию денег, неразберихе, 

недовольству. 

В 1533-1534 гг. была проведена денежная реформа. За основу взяли вес 

новгородской деньги, но теперь изображение стало единым, вначале - «ездец», 

а вскоре - всадник с копьём в руке - Георгий Победоносец. В отличие от старой 

её стали называть «деньга копейная», т.е. с копьём. Название деньга ушло на 

меньший номинал, а «копейка» появилась. 

Высокопробные серебряные копейки были очень малы размером и, 

видимо, в этот период возникает поговорка: «На Егория (день св. Георгия - 6 

мая) лист на берёзе с копейку». Копейки отвлекали большое количество 

привозного серебра, что не выгодно было государству. Царь Алексей 

Михайлович, не подготовив народ к новшеству, рубанул сплеча и ввёл вместо 

серебряной медную копейку. «Медный бунт» 1662-1663 гг. стал ответом на 

скоропалительную реформу. Пришлось вернуться на круги своя. 

Его сын царь Пётр Алексеевич так же как отец мечтал избавиться от 

затратной серебряной копейки и не скрывал этого. В письме к своему 

сподвижнику А. Меншикову писал: «мечтаю избавиться от этих мелких 

вшей». Вши - серебряные копейки. Пётр действовал умнее отца. 

Создание новой денежной системы Пётр I начал с введения в 1700 г. 

медных монет деньги и полушки, а в 1701 г. введены были новые серебряные 

монеты: полтина, полуполтина, гривна или гривенник и полугривна (5 копеек) 



машинной чеканки. Серебряную копейку продолжали делать из проволоки, но 

вес 100 серебряных копеек был уже подведён к весу будущей монеты рубль. 

Именно на петровских монетах впервые появляется арабское написание цифр, 

а для неграмотных ещё и точки (5 копеек - 5 точек). Наконец в 1704 г. 

появляется большая медная копейка. Вслед за ней впервые в России 

появляется «монета новая цена рубль». Счётное понятие рубля на Руси было 

со средневековья, а вот монета рубль появилась впервые. Монета новая рубль 

равнялась 100 копейкам или 10 гривнам. Пётр I раньше, чем во многих 

европейских странах ввёл в России десятичную денежную систему. Правда, в 

Европе это было замечено не сразу, т.к. русский рубль по весу и размеру 

кружка соответствовал ефимку-талеру. Использование привозного серебра 

для чеканки русских денег продолжалось долго. Лишь в 1736 г. были 

отчеканены рубли из русского серебра Медвежьего острова и Нерчинских 

рудников. 

В 1769 г. Екатерина II начинает выпуск бумажных денег - ассигнаций, 

которые обеспечивались запасами меди. Медь была разная. Из колыванской 

меди, в которой имелись примеси серебра и золота, а удалить их технически 

ещё не умели, с 1763 г. стали изготавливать специальные монеты, имевшие 

хождение только в Сибири - «Сибирские монеты». 

На протяжении многих столетий серебро в России являлось основным 

денежным металлом, хотя официально это было закреплено лишь в реформу 

1840-ых годов. 

С 1897 г. кредитные билеты, заменившие с 1840 г. ассигнации и 

обменивавшиеся на серебро, должны были на 100% обеспечиваться золотом. 

Россия вслед за европейскими странами перешла на золотой запас. Были 

отчеканены николаевские 15, 7, 5, 10 и 5-золотые рублёвики. 

Денежная система, начатая создаваться Петром I и законченная Витте в 

1897 г., рухнула с началом I-ой мировой войны. 

 


