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“ Ибо за деньги можно
купить постель, но не сон;
еду, но не аппетит;
лекарства, но не здоровье;
слуг, но не друзей;
женщин, но не любовь;
жилище, но не домашний
очаг; развлечения, но не
радость жизни; учителей,
но не ум. И то, что
названо, не исчерпывает
списка.”
Энтони де Мелло

Денежка рубль
бережет, а рубль
голову стережёт
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Денежные знаки на Руси

Древнерусские княжества конца первого и начала второго тысячелетия формировались вокруг городов, возникавших в
большинстве своем на берегах
рек. реки были удобны для
транспортировки товара. Город
же становился центром торговли. Европейцы вели интенсивную торговлю со славянами. По
единодушному мнению историков, в VII-IX веках основными
товарами на славянских базарах
были лён и пушнина. лён стал
одним из вариантов всеобщего
эквивалента, своего рода деньгами. От слова «полотно» и произошли во всех славянских языках слова с корнем «плата».
Арабский путешественник Х
века Ибрагим Якуб в своих путевых записках сообщает о том,
что в Праге славяне торгуют с
помощью льняных платочков,
обменивая 10 платочков на 1
дирхем.

В русских летописях и других документах упоминаются и другие
«деньги»: это куны – шкурки куниц, соболей, лисиц, белок и других
пушных зверей.
В Древней Руси богатство, деньги,
серебро называли словом «скот»,
княжескую казну – «скотницей»,
казначея – «скотником», а жадных
до денег обзывали «скотолюбцами»
В старину славянки носили на шее
ожерелье из драгоценного металла гривну ("грива" - шея). Украшения
всегда были ходовым товаром. За
гривну давали кусок серебра определенного веса. Этот вес назвали
гривной.
Деньга появилась как монета в
конце XIV века в Москве, затем и в
других русских княжествах. Каждое
княжество чеканило свою монету.
В 1534 г. возникла единая монетная система Русского государства "денежная реформа Елены Глинской". Монеты получили название
"копейной деньги", "копейки".

Реформы 1698-1718 гг. Россия
получила удобные средства платежей в виде золотых, серебряных и медных монет различных
достоинств, обеспечивавших как
крупные денежные платежи, так
и расчеты при мелочной розничной торговле.
Русские бумажные деньги появились в 1769 г. при Екатерине
I.
Царские деньги сменяются
банкнотами «Временного правительства» затем «керенками».
Новые деньги стала печатать
«Добровольческая армия» Деникина.
В1922—1924
гг.устойчивыми
банковскими билетами — червонцами — и устойчивыми разменными денежными знаками.
1947г. – послевоенная реформа
денежных знаков, 1961 г. –
«хрущёвская»,
1991г.
–
«павловская»,1993 год (отказ от
советских рублей),
1998 год
(деноминация).

Денежки – что голуби: где
обживутся, там и
поведутся.

