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Причина лидер‑
ства той или иной 
страны в насыще‑

нии мирового рынка в 
разные периоды времени — 
наличие в стране большого 
количества ресурсов драго‑
ценных металлов. 

Драгоценные металлы использовались в качестве отмери‑ z
ваемого материала уже в XXIV веке до н. э. в Месопотамии 
и в Египте. Металл в качестве денег выступал в виде слитков, 
 различных по весу.

VII или VI век до н. э. z  — Чеканка монет появилась 
лишь в это время, и не в Месопотамии или Египте, 
а в Малой Азии — в Лидии.

Лидия не стала лидером — им стали Афины,  z
начавшие чеканку драхмы в VI веке до н. э. 

В середине V века до н. э. z  монетный двор 
г. Кизика стал как бы филиалом афинского монет‑
ного двора для чеканки электровых монет.

Лидийские монеты во 2‑й половине V века до н. э. обме‑
нивались по курсу 27 афинских драхм за 1 статер.
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Первые местные денежные 
системы строились на 
серебре. Золото крайне огра‑

ниченно выступало в роли платежного средства.

I – III века н. э. — Римские денарии были первыми 
монетами, с которыми познакомились древней‑
шие племена Восточной Европы.

Римские денарии весили около 3 граммов, 
были сделаны из серебра и покрыты рисунками 
и надписями.

Денарии выполняли функцию накопления.

В какой мере римские монеты могли служить платежным 
средством для древних славян?

Есть ряд мнений, что, поскольку на этом этапе у древних славян 
отсутствовали товарно‑денежные отношения, денарии использо‑
вались главным образом как сырье для украшений и утвари.

Причина прекращения — резкое падение качества серебра 
в монете во время политического и экономического кризиса 
III века в Римской империи. Однако в небольшом числе встреча‑
ются и монеты IV и даже V века.

3
ДЕНАРИИ

http://muzeydeneg.ru/


1	 Музей денег —молодой 
развивающийся проект

2	 Гипотеза

3	 Денарии

4	 Дирхемы

5	 Западноевропейский 
денарий

6	 Сребреник

7	 Обращение гривен

8	 Древнерусские 
денежно‑весовые системы

10	Возобновление чеканки

11	Монеты русских княжеств

12	Покупательная способность  
рубля в XIV – XVI веках

ОБРАЩЕНИЕ МОНЕТ 

ИЗ ИНОЗЕМНЫХ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В ПЕРИОД IX – XV ВЕКОВ



Дирхем — так арабы произносили заимствованное у греков 
название «драхма». Этим словом они называли тонкую 
серебряную монету диаметром 2 – 2,5 сантиметра, масса 

которых, как и денариев, была около 3 граммов. В отличие от 
денариев, на них не было никаких изображений.

Дирхемы чеканились в богатых серебром 
странах Арабского халифата.

До появления Киевской Руси в VIII – IX веках 
они составляли основу денежного обращения. 

По одной из версий, в X веке в Волжской 
Булгарии стали чеканить монеты, подражаю‑

щие восточным, повторяющие общий тип дирхемов.

Клады: дирхемы оседают в кладах в поселениях, где велась 
торговля и жили купцы.

Самый значительный клад найден в 1973 году под Полоцком, 
у деревни Козьянки. Состоял из 7660 дирхемов Арабского 
халифата X столетия. Общий вес клада около 20 килограммов!
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Обращение денариев на несколько более ограниченной, 
чем прежде, территории сменило обращение дирхемов. 
Название этих монет происходит от лат. denarius — 

«состоящий из десяти». Немецкое название денария — пфенниг.

60 – 70‑е годы X века — начинается проникновение западноевро‑
пейской серебряной монеты на территорию Восточной Европы.

Серебряные денарии XI – начала XII века много‑
числен ных светских и духовных правителей фео‑
дальной Европы исключительно богато пред‑
ставлены в русских кладах, количество 
которых очень велико.

Встречаются денарии и в погребениях — 
в качестве под весок‑укра ше ний, или как 
деньги, необходимые умершему 
в загробной жизни.

В качестве небольшой примеси во 
многих кладах могут встречаться и 
оставшиеся от прежнего обращения 
дирхемы, иногда даже обрезанные под 
размер новых монет, так как их вес зна‑
чительно уступал весу среднего дирхема.

5
ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКИй ДЕНАРИй

http://muzeydeneg.ru/


1	 Музей денег —молодой 
развивающийся проект

2	 Гипотеза

3	 Денарии

4	 Дирхемы

5	 Западноевропейский 
денарий

6	 Сребреник

7	 Обращение гривен

8	 Древнерусские 
денежно‑весовые системы

10	Возобновление чеканки

11	Монеты русских княжеств

12	Покупательная способность  
рубля в XIV – XVI веках

ОБРАЩЕНИЕ МОНЕТ 

ИЗ ИНОЗЕМНЫХ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В ПЕРИОД IX – XV ВЕКОВ



Сребреник (или серебряник) и златник — 
первые монеты из серебра и золота, чека‑
нившиеся в Киевской Руси в конце X века 

при великом князе Владимире Святославиче (ок. 960 – 1015, 
Владимир Красное Солнышко). 

Монеты выполняли, прежде всего, роль государственного 
символа, а потому не имели широкого хождения. 

Чеканка началась по следующим причинам.

В экономике древнерусского государства 2‑й половины  z X века 
стал ощутим недостаток серебряных монет в связи с сокраще‑
нием поступления арабских дирхемов.

Политические мотивы: оформление монет служило задаче  z
прославления Киевского государства и утверждению его 
суверенности.

Для чеканки использовалось серебро арабских монет. Среб ре‑ z
ники чеканились в Киеве Владимиром (в 978 – 1015), Святополком 
(ок. 1015) и Ярославом Мудрым в Новгороде (до 1015).
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Гривна — весовая, денежно‑весовая 
и денежно‑счет ная единица Древней Руси 
и других славянских земель. В Средней 

и Северной Европе называлась «маркой». 

Название «гривна» происходит от украшения из 
золота или серебра в виде обруча, которое носили 
на шее (на «загривке»). Позже гривна серебра — 
денежно‑весовая единица.

Гривны обращались в XI – XIV веках, в «безмонет‑
ный период».

Причины: «серебряный кризис» на Востоке, пере‑
стройка денежного хозяйства Западной Европы.

На Руси складывается совершенно новая эконо‑
мическая обстановка в связи татаро‑монгольским 
нашествием. Гораздо чаще слитки покоились 
в сокровищницах и в тайниках, чем находились 
в рыночном движении.

В качестве мелких платежных единиц, видимо, про‑
должали использовать старые дирхемы, обрезки и 
обломки монет. В небольшом количестве в западные 
области страны попадали европейские монеты, 
а в восточные и юго‑восточные княжества посту‑
пали монеты ханов Золотой Орды XIII – XV веков.

ОБРАЩЕНИЕ ГРИВЕН

7

Гривна — шейное 
украшение.

Киевские гривны 
(XI – XII вв., ~160 г).

Черниговские гривны 
(XII в., ~196 г).

Новгородские гривны 
(XII – XIV вв., ~204 г).

Cомы — 
гривны Поволжья 
(XII – XIV вв., ~200 г).

Литовские гривны 
(XII – XIV вв., ~107 г).

http://muzeydeneg.ru/


1	 Музей денег —молодой 
развивающийся проект

2	 Гипотеза

3	 Денарии

4	 Дирхемы

5	 Западноевропейский 
денарий

6	 Сребреник

7	 Обращение гривен

8	 Древнерусские 
денежно‑весовые системы

10	Возобновление чеканки

11	Монеты русских княжеств

12	Покупательная способность  
рубля в XIV – XVI веках

ОБРАЩЕНИЕ МОНЕТ 

ИЗ ИНОЗЕМНЫХ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В ПЕРИОД IX – XV ВЕКОВ



8
ДРЕВНЕРуССКИЕ 

ДЕНЕжНО‑ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ

Как выяснить денежную систему какой‑нибудь 
древней страны? Валентином Лаврентьеви‑
чем Яниным было проведено исследование 

древнерусских денежно‑весовых систем.

В «Русской правде», древнейшем своде русских 
законов (XI – XII века), почти за все нарушения 
правил и преступления указан денежный штраф.

За 
кражу 
или 

убийство 
коня нужно 

было платить 
2 гривны.

За 
кобылу — 
60 резан.

За 
вола — 

гривну.

За 
корову — 

40 резан.

За третьяка 
(трехгодова‑

лая скотина) — 
15 кун.

За 
лоньшину 

(двухгодова‑
лая скотина) — 

половину 
гривны.

За 
теленка — 

5 резан.

За 
барана — 
ногату.

Цены на скот 
указаны от более 
дорогого вида 
к более дешевому.

 2 гривны > 60 резан 
 60 резан > гривны 
 гривна > 40 резан 
 гривна > 15 кун 
 15 кун > ½ гривны 
 ½ гривны > 5 резан 
 5 резан > ногаты.
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Самые древние упоминания о русской гривне в догово‑
рах с греками в X веке. Из текстов следует, что 12 гривен 
были равны 5 византийским литрам. Существовали литры 

в 327,456 грамма и в 163,128 грамма. На Руси ходила более легкая 
литра, поэтому расчет основывается на ней:

Византийская литра = 163,128 грамма, 

получается, что гривна весила 68,22 грамма,

куна = 2,73 г ногата = 3,41 г резана = 1,36 г

Оказалось, что в IX – X веках на территории Древней Руси обра‑
щались монеты 2,7 – 2,8 и 3,4 – 3,5 грамма. В них нетрудно увидеть 
куны (2,73 грамма) и ногаты (3,41 грамма). В конце X века поя‑
вилась резана — обрезанная монета, равнявшаяся 1/50 гривны.

На Руси с IX века существовало развитое денежное обращение.  z

Денежный счет на Руси возник самостоятельно. В денежной  z
системе учитывался вес иностранной монеты, но сама система 
гривны, куны, резаны и ногаты была оригинальной, русской. 

Развитие торговли и денежного обращения к концу  z
X века достигло такого уровня, что возникла необходимость 
в двух денежно‑весовых системах — северной и южной.

ДРЕВНЕРуССКИЕ 
ДЕНЕжНО‑ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ

(продолжение)

9
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Возобновление чеканки русской монеты началось 
в конце XIV веке при Дмитрии Донском, сначала в 
Москве, Нижнем Новгороде и Рязани, затем в других 

княжествах, а также в Новгородской и Псковской республиках.

Древнерусские монеты XIV века очень разнообразны по своим 
изображениям. Александр Дмитриевич Чертков в «Описании 
древних русских монет» опубликовал изображения 561 русской 
монеты XIV – XVI веков.

В 1380 году — победа в Куликовской битве. Но в 1382 году хан 
Тохтамыш снова разграбил Москву. И этот трагический эпизод 
отражают монеты. 

Князь Дмитрий задумал чеканить свою монету как символ 
самостоятельности, как провозглашение нового экономиче‑
ского и политического развития. Но он был вынужден поме‑
стить на одной стороне монеты элементы, свидетельствовующие 
о сохраняющейся зависимости от Орды.

Оформление монет на рубеже XIV – XV веков отражает борьбу 
московских князей за освобождение, в частности, от этого знака 
зависимости от Орды.

Около 1399 – 1400 года — полный титул и имя «Великий 
князь Всея Руси Василий Дмитриевич» в строчках на 
одной сто роне и на другой — надпись «Великий князь 
Василий Дмитриевич» и изображение зверя в центре.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ чЕКАНКИ
10

Монета 
Дмитрия 
Донского

Монета 
Василия 
Дмитрие‑
вича
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11
Слитки‑рубли прекратили свое существо‑

вание в середине XV века. Русская монета 
в XIV и XV веках получает вес и величину татар‑

ских дирхем и носит название «деньга». Появляется и счет 
рублями, заменивший счет на гривны серебра, хотя рубль 
в это время — исключительно счетная единица. 

Монеты русских княжеств различались весом и оформле‑
нием, образовалось несколько областных денежных систем.

В конце XV века на основе наиболее крупных — московской и 
новгородской — сформировалась общерусская денежная система 
с двумя основными номиналами: новгородкой и московкой.

В основу был положен счетный рубль:
Рубль = 100 новгородкам = 200 московкам = 400 полушкам

Гривенки серебра — одна из основных весовых единиц 
(204,756 грамма). Из нее чеканили монет на 2,6 рубля. 

Появление терминов деньга и алтын связывается с возоб‑
новлением чеканки собственной монеты во 2‑й половине 
XIV века (после почти 300‑летнего перерыва).

Рубль, полтина и четверть — эти единицы можно отнести к ряду 
десятичной системы. Новая счетная единица, тесно связанная с 
денгой, алтын = 6 денгам («алты» по‑татарски означает шесть). 
Гривенка = 48 золотников. Золотник = 25 почек.

МОНЕТЫ РуССКИХ 
КНяжЕСТВ

«Новгородка»
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В	античности и в средние века соотношение между 
золотом и серебром колебалось в пределах 10 : 1 и 12 : 1; 
в XVII – XVIII веках — 14,5 : 1 и 15,6 : 1; в 1900 году соотноше‑

ние составляло 33,3 : 1, в 1950‑м — 50:1.

Интересно прочесть упоминание А. Контарини о ценах 
в Москве до 1470‑х годов: «Продают огромное количество коро‑
вьего и свиного мяса. Думаю, что за один маркет его можно 
получить более трех фунтов. Сотню кур отдают за дукат (золотая 
монета весом около 3,5г.), за эту же цену 40 уток, а гуси стоят 
по три маркета за каждого».

1 венгерский флорин (дукат) в Москве стоил 17 алтын. 

Алтын = 6 московок = 2,4 грамма серебра.

В XV веке стоимость 3,5 грамма золота = 41 грамма серебра.

На рубеже XIV – XV веков Троице‑Сергиев монастырь 
купил у князя Петра Дмитриевича двор в Дмитрове 
за 6 рублей. В первом десятилетии XV века тем же 
монастырем было куплено под Радонежем 5 деревень 
за 32,5 рубля. Умножая 32,5 рубля на количество денег 
в московском счетном рубле (200) и на вес одной москов‑
ской денги, чеканенной до реформы 1409 года (0,93 г) 
получаем выражение той же суммы в серебре — 6045 г.

ПОКуПАТЕЛьНАя СПОСОБНОСТь  
РуБЛя В XIV – XVI ВЕКАХ

12

Флорин 
(вверху) 
и дукат 
(внизу). 
Золото, 3,5 г
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ПОКуПАТЕЛьНАя СПОСОБНОСТь  
РуБЛя В XIV – XVI ВЕКАХ (продолжение)13
В середине XV века  z полоть мяса стоила 2 алтына (4,8 грамма 

серебра).
Коврига хлеба z  стоила 1 московку (0,4 грамма серебра).
Баран z  оценивался в 10 денег (4 грамма серебра).
В 1460 – 1480‑е годы  z конь стоил 1 – 6 рублей, то есть примерно 

80 – 500 граммов чистого серебра.
В духовной грамоте инока Ионы Михайловича (Плещеева)  z

1482 года указана цена холопа — 2 рубля (160 граммов серебра).
Яхонтовые серьги в одной из грамот 1454 года оценивались  z

в 15 рублей. Учитывая, что к 1446 году вес денги был снижен 
до 0,4 грамма, серьги оценивались в 1200 граммов серебра.

А. М. Васнецов. 
Книжные лавки 
на Спасском мосту 
в XVII веке. 1916. 
Бумага на картоне, 
карандаш, уголь, 
акварель. 50 × 67. 
Из собрания Музей‑
ного объединения 
«Музей истории 
Москвы».
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