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«Нажить много денег - храбрость;

сохранить их - мудрость,

а умело расходовать – искусство».

Бертольд Авербах (немецкий писатель)

Деньги настолько прочно обосновались в повседневной жизни, что мы не видим в них ничего 
необычного. А между тем это - одно из самых замечательных и даже поразительных изобретений 
человека. Роль денег в истории постоянно возрастала и сейчас наша цивилизация достигла такого 

состояния, когда их значение стало велико. 
В современном мире деньги стали таким же предметом первой необходимости, как вода, воздух и пища.



Первые деньги возникли в древние времена, и дошли до                      
наших дней, но уже совершенно в другом виде. Из-за денег 

происходили войны, революции, смена правительств и 
свержения королей. Являются ли они двигателем истории?                                                                            

Или их роль ограничивается только покупательской 
способностью? Чтобы ответить на эти вопросы, узнаем                     
историю появления денег, пути их эволюции и историю 

распространения по всему миру.



История денег берет начало от времени 
существования древних племен. 

Но деньги тех времен существенно 
отличались от денег современных. Это были 

скорее не деньги, а средства обмена.



Известно, что у разных народов были свои предметы, служившие им в качестве денег:

в Мексике деньгами были какао-бобы;

в Канаде, Аляске и Сибири древние предки использовали в качестве денег шкурки ценных зверей;

у некоторых племен Южной Америки и на островах Океании, деньгами были морские ракушки или 
жемчужины;

племена Новой Зеландии вместо денег использовали камни, 
имеющие в середине отверстие.

Кое-где деньгами служили зерно или соль. 

Использование товаро-денег позволяло обмениваться ими с другими племенами или использовать 
по назначению в своем хозяйстве. Но они были крайне неудобными в использовании.                                      
Поэтому возникла потребность в другой, более практичной форме платежа.



В древнейших земледельческих обществах Месопотамии за три 
тысячелетия до нашей эры важнейшим товаром был ячмень.

В феодальной Японии вплоть до XIX века основной, так сказать, 
единицей богатства был коку - количество риса, которым можно 
прокормить взрослого человека в течение года (около 278 литров,                  
или около 150 килограммов).

У кочевников евразийских степей роль универсального эквивалента 
выполнял скот: с его помощью платили налоги и пени, выкупали 
невест, выменивали у оседлых соседей хлеб, деготь, качественное 
оружие и другие необходимые товары.



Но самый знаменитый пример товарных денег - это, конечно, ракушки 
каури. У них было два важных преимущества. Во-первых, их практически 
невозможно подделать. Во-вторых, огромная маржа обеспечивалась 
простым перемещением ракушек из пункта А в пункт В: скажем, в дельте 
Нигера, важнейшем торговом узле Западной Африки, они стоили в тысячу (!) 
раз дороже, чем на Мальдивах, где их добывали больше всего.

Каури были самой долговечной из "натуральных валют": первые 
свидетельства их использования в качестве платежного средства относятся к 
середине II тысячелетия до нашей эры, а вытеснены из оборота они были 
лишь к началу ХХ века. Они использовались как платежное средство по всей 
Африке, в Индии, в Индокитае, на островах Тихого океана и среди 
североамериканских индейцев от тихоокеанского побережья до самых 
Великих озер.



У всех этих "натуральных валют" была общая проблема: они были чрезвычайно 
волатильны, то есть их ценность относительно других товаров сильно колебалась 
в течение года и зависела от множества природных факторов (урожай мог 
погибнуть от дождей или засухи, среди скота мог начаться падеж). 

В этом смысле полезные ископаемые были куда надежнее. Идеальными 
оказались золото и серебро: они достаточно распространены и в то же время 
достаточно редки, они не подвержены коррозии, не окисляются, их легко узнать.                                 

Для мелких сделок чаще всего использовалась медь: она тоже достаточно 
химически устойчива и распространена на всех континентах. 
От использования металлов в качестве "натуральных валют" на вес 
(в виде песка или брусков) оставался один шаг до монетного дела.



Постепенно деньги становятся металлическими. И в седьмом веке до нашей эры, появляются 
чеканные монеты. Они быстро распространяются по всему миру. Это легко объяснить, т.к. 
монеты удобно хранить, транспортировать, дробить и объединять. Они имеют большую 
стоимость при небольшом объеме и весе.

В большинстве стран в качестве металла для чеканки монет выступали серебро, медь или 
бронза. И только в Египте и Ассирии в качестве денег использовалось золото еще за два 
тысячелетия до нашей эры. С ростом товарно-производственных отношений, стало 
необходимым увеличить стоимость обменного эквивалента. С этого момента, золото и 
серебро становятся основными деньгами.



Родиной первой золотой монеты считается Лидия (территория 
современной Турции). Монету изготавливали из самородного 
золота электрума (сплав золота и серебра) и была она, в отличии 
от современных монет, ни плоской, а выпуклой формы.



До чеканки собственных монет на Руси расплачивались либо римскими динариями, либо 
серебренными брусками весом около 200 грамм, которые назывались — гривна.                                       

Это название они получили благодаря одноименному с ними украшению, которое в Древней 
Руси носили на шеи и в основном изготавливались из золота или серебра.                                                     

Гривна была очень большой и неудобной в расчётах единицей, по этому её стали рубить на 
части. От этого и пошло название нашей денежной единицы – рубль.

Первым чеканить собственную монету стал Князь Владимир Красное Солнышко, взяв за 
образец византийскую монету сори, но значительно улучшил изображение на ней, и нанёс 

надписи на родном языке. 

А наследник Владимира – Ярослав Мудрый уже выпускал монеты, которые по исполнению 
обогнала своё время более чем на 200 лет. Но после его смерти Русь погрязла в войнах и 

междоусобных распрях и о чеканки собственной монеты забыли на долгие годы.



Бумажные деньги
История денег получила новый виток развития с появлением 
бумажных денег. Они появились в 910 году в Китае.

Спустя несколько десятков лет, с развитием печатного и 
типографского дела, на бумажные купюры стали наносить 
качественные рисунки: здания, деревья, людей. Причем 
печатники использовали чернила разных цветов (в основном, 
это красные и черные чернила, чуть позже добавили и синий 
цвет), а также специальные знаки и печати. Подделать их уже 
тогда было нелегко. Торговцы стали использовать бумажные 
деньги более охотно, чем прежние чеки.
Спустя некоторое время китайское правительство приняло 
решение ввести денежную монополию, за эмиссию купюр стал 
отвечать имперский банк Китая. Деньги, выпускаемые этим 
банком, имели ограниченный срок действия — всего три года. 
На каждой купюре проставлялась дата выпуска, для того, чтобы 
пользователи бумажных денег знали, когда приходит конец 
срока действия банкноты.



А в России первые бумажные деньги были введены при 
Екатерине II в 1769 году.

С появлением банков, именно они стали хранителями денег 
и основных ценностей.

При сдаче денег на хранение, человек получал от банка 
сертификат. В нем было указано, какая сумма находится 
у банкира на хранении и предъявитель этого сертификата 
должен был получить от банка определенную сумму денег. 

Это давало возможность расплачиваться не монетами, 
а этими сертификатами. 

Прошло немного времени, и сами сертификаты стали 
приравниваться к реальным деньгам. Такова история 
появления бумажных денег. А само слова «банкнота» берет 
начало от английских слов “bank note”и в переводе означает 
«банковская запись». И если раньше экономическая сущность 
бумажных денег заключалась в обязательстве выдать 
натуральные деньги, то сейчас сами банкноты являются 
такими же деньгами.



Мы привыкли, что банкноты — это просто денежные знаки, инструмент, чтобы расплатиться 
в кафе, магазинах и на заправках. Иногда в нас просыпается любопытство, и мы начинаем 
рассматривать, что же на них изображено.

Борьба за право называться самой большой купюрой в мире разворачивается в 
Азии. На протяжении 19 лет с 1998 года лидером по измерениям была купюра в 100 
тысяч филиппинских песо (22 на 33 см). Но в декабре 2017 года Малайзия решила 
отпраздновать юбилей независимости, напечатав банкноту в 600 ринггитов, которая 
оказалась еще масштабнее (22 на 37 см). Ее номинал в переводе на наши деньги —
порядка 10 тысяч рублей. На самой большой в мире купюре изображены правители 
независимой Малайзии начиная с 1957 года.

Самая маленькая бумажная банкнота появилась на свет в 1917 году. Ее родиной 
стала Румыния. А билет в 10 бань имел размеры 27,5 на 38 миллиметров.



Еще недавно ходившая в обращении во Французской Полинезии купюра в 10 000 
франков выглядела настоящим произведением искусства: тут вам и орнаменты, и 
животные, и прекрасный женский профиль. Неудивительно, что многие 
путешественники хотели увезти ее из путешествия домой. Сегодняшние 10 000 
полинезийских франков хоть и менее изящны, но по-прежнему выглядят ярко и 
притягательно.

Самой прочной купюрой считается Австралийский доллар, так как эти 
банкноты производятся из очень тонкого пластика, который сложно порвать и 
даже при стирке такая купюра не потеряет свой вид. Именно 
поэтому Австралийский доллар и считается самой прочной купюрой. Так же 
считается, что данную купюру сложнее подделать, нежели бумажную.

А этот факт уже из истории нашей страны. Одна копейка впервые выпущена 
при Николае II в 1915 году из-за дефицита разменной монеты в связи с 
начавшейся мировой войной. Впоследствии выпускалась в Либаве, 
региональными выпусками во время Гражданской войны, в СССР Госбанком, 
различными наркоматами 
министерствами, Внешторгбанком, Внешпосылторгом трестом Арктикуголь —
для внутренних расчётов.



Тройная памятная банкнота в 16 таиландских батов, выпущенная в честь 80-летнего 
юбилея короля Рамы IX

Эта памятная купюра была выпущена в обращение в Таиланде в 2007 году. Она состоит 
сразу из трех банкнот номиналами в 1, 5 и 10 батов соответственно, которые объединены в 
один платежный лист размером 14,7 на 22,8 см. Кстати, в 1987 году банк Таиланда 
выпускал квадратные деньги — это были крупные купюры размером 16 на 16 см 
достоинством в 60 батов.



Не все купюры бумажные. Американские купюры 
в действительности произведены из ткани, а не 
бумаги. Долларовая банкнота на 25% состоит из 
льна и на 75% из хлопка, а также содержит красные 
и синие синтетические волокна различной длины, 
распределенные по всей поверхности. Поэтому 
доллары так долго могут не разваливаться. Но и в 
этом их недостаток, поскольку именно ткани лучше 
всего впитывают инфекции, поэтому доллары 
буквально являются самыми опасными деньгами 
для здоровья.



Первый главный правитель Русской Америки Андрей Баранов решил, 
что стоит прекратить доставку монет на Аляску. Он считал, что разумнее 
ввести местные денежные знаки. В качестве материала для них 
выбрали тюленью кожу, которую здесь добывали в избытке, тогда как 
бумага была дефицитной.
В 1816 году в местной типографии отпечатали первую партию денег из 
кожи.  Новые денежные знаки стали именовать марками, эрзац-
марками, кожаными ассигнациями и русско-американскими билетами. 
За десять лет типография выпустила 10 000 марок на общую сумму 
42 000 рублей.
Тюленья кожа была прочным носителем, поэтому новые деньги долго 
хранились даже в условиях сурового климата Аляски.

Все номиналы Русской Америки оформляли одинаково: на одной стороне писали «Марка Въ Америке» 
и обозначали ценность, а на обороте ставили печать торговой компании. На некоторых купюрах 
делали отверстия либо срезали часть углов, чтобы неграмотные рабочие могли распознать номинал.



"ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕНЬГИ" ГЕРМАНИИ (НОТГЕЛЬД) Существует два основных повода, по 
которым выпускались суррогатные «чрезвычайные деньги»: первый – нехватка наличности в 
стране вообще и разменых монет в частности, особенно во время и сразу после Первой 
мировой войны, когда серебро рассовали по «заначкам», а бронзу с алюминием «сьела» 
военная промышленность и, чуть позднее, - второй повод – галопирующая инфляция, за 
которой с выпуском «нормальных» денег не поспевало государство. По указанным причинам 
Федеральное правительство, а вернее Государственный Банк Германии, в 1918 – 1923 годах 
разрешил выпуск «чрезвычайных денег».



В XX-XXI столетии история денег развивается в направлении 
безналичных расчетов и важным шагом на этом этапе стало 
возникновение банковских карточек, которые постепенно                                  
начали вытеснять бумажные деньги.

Впервые пластиковая карта под названием Diners Club
появилась в 50-х, и выпустил ее не банк –
цель ее была в оплате услуг ресторанов.

Сегодня банковской картой никого не удивишь и, даже дети знают, 
для чего она предназначена и как выглядит. 
Первые карты представляли собой кусочек картона и не имели 
никаких защитных элементов. Позже способом тиснения на них 
начали наносить номера и имена владельцев, в 70-х появилась 
магнитная полоска и только в 90-х в пластик начали интегрировать 
микросхемы.



Разумеется, интересных фактов намного больше, но мы решили включить наиболее, на наш взгляд, 
интересные, ценные и редкие из них. Надеемся, вам было интересно читать, и вы узнали много нового.

Изобретение денег  - одно из величайших изобретений человечества!

Они – великий созидатель. Там, куда они текут, вырастают улицы, заводы, 
пустыни превращаются в оазисы, болота – в плодородные нивы… Они –

жесточайший тиран. Чем больше человек хочет иметь свободы, тем 
усерднее вынужден служить им…”


