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Трудно себе представить современную жизнь без денег. Деньги 

как средство обращения преодолевают временные и пространствен-
ные ограничения при обмене. Однако довольно долго человек об-
ходился без них. Многие тысячелетия единственным способом по-
лучить желаемое служил простой обмен товарами. Излишки собст-
венного производства обменивались на излишки, имеющиеся у дру-
гих. Однако на рынке все чаще возникал вопрос – как определить 
стоимость товара? Некоторое время разновидностями «денег» слу-
жили ракушки, шкуры, табак, зерно, соль [1]. С VII в. до н. э. в ка-
честве расчетов стали использоваться благородные металлы, золото 
и серебро, из которых начали делать деньги. Позже в золотые и се-
ребряные монеты стали добавлять различные металлические спла-
вы. Позднее металл вытеснил все остальные «типы денег». Этот 
этап был самым продолжительным [2]. 

Первые монеты, с которыми познакомились жители Беларуси, 
были серебряные денарии Римской империи. А появились они бла-
годаря проходившему недалеко «янтарному пути». Он был проло-
жен римлянами к берегам Южной Балтики в поисках этого мате-
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риала. В IX – X вв. на территории Беларуси происходит становле-
ние денежного обращения на основе монет зарубежной чеканки. В 
хождении были западно-европейские денарии и арабские куфиче-
ские дирхемы. В конце X в. – начале XI в. на территории Беларуси 
появляются первые серебряные (сребреники) и золотые (златники) 
монеты, которые чеканились в Киеве. В XI – ХIII вв. был период 
платежных слитков, товар обменивается на товар, а для особо круп-
ных платежей служили серебряные слитки. Конец XV в. – конец 70-
х гг. XVI в. центром чеканки монет Великового Княжества Литов-
ского (далее – ВКЛ) является Вильно. Виленский монетный двор 
ведет массовую чеканку денария и полугроша, выпускает пробный 
грош. 

С целью пополнения опустевшей государственной казны, а так-
же, чтобы расплатиться с войском и выплатить долги, в 1659 г. 
Варшавский сейм принимает решение о чеканке монет. Трудная 
экономическая и политическая обстановка в государстве не позво-
лили сразу открыть в Бресте монетный двор. Он начал работать 
только с 04.12.1665 г. и по 16.12.1666 г. Это были монеты с изобра-
жением «Погони» (герб ВКЛ). Брестский монетный двор стал пер-
вым в истории Беларуси центром по выпуску денег. К концу XVII в. 
в Речи Посполитой сложились две монетные системы, основанные: 
на меди и на серебре, но уже в XVIII в. все монеты стали чеканить-
ся из меди. В 1706 г. был открыт Гродненский монетный двор. Это 
предприятие по выпуску металлических денег для нужд ВКЛ [3]. 

Считается, что первыми бумажными деньгами в Беларуси были 
ассигнации Екатерины II 1780-х годов. Но до Гродненщины они не 
дошли, поэтому первые банкноты здесь ввел Тадеуш Костюшко. 
Злотые с «Орлами» и «Погонями» были напечатаны в августе 
1794г., когда восстание уже угасало. Эти деньги не обеспечивались 
никаким золотым запасом, единственной гарантией их была земля, 
которую контролировали повстанцы. В Российской империи до 
1840 – 50-х годов параллельно существовало несколько денежных 
курсов, завязанных на сырье, из которого сделана валюта. Медные, 
серебряные и бумажные деньги стоили по-разному. Золота в оборо-
те не было. При этом на территории Беларуси параллельно ходили 
монеты и купюры Царства Польского. Поэтому появились монеты, 
на которых могло быть одновременно написано «¾ рубля и 5 зло-
тых». Все это продолжалось до 1860-х гг. Большим потрясением 
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для экономики Российской Империи стала революция 1905 − 
1907гг. Политические забастовки и вооружённые восстания нанесли 
значительный ущерб экономике. Начиная с 1907 г., в связи с усо-
вершенствованием в способах изготовления ценных бумаг, произ-
водился постепенный выпуск в обращение новых кредитных биле-
тов 3, 5, 10, 25, 100, 500 руб. Билет 10 руб. образца 1909 г. находил-
ся в обращении до 01.10.1922г., однако он потерял платежную силу 
с октября 1922 г. Обмен их производился из расчета 10 000 руб. за 1 
рубль образца 1922 г. 

Самая крупная купюра, которая когда либо ходила на белорус-
ских землях – польская банкнота 1923 г. номиналом 10 млн. марок. 
При этом купить на нее можно было разве что хлеб. Такая инфля-
ция была результатом общеевропейского кризиса, который насту-
пил после Первой мировой войны. В конце 1923 г. – начале 1924 г. 
в Польше была проведена реформа: марки поменяли на злотые. Но, 
чтобы использовать старые купюры, которых было много, часто их 
рубили пополам, а сверху ставили штамп с новым номиналом. 

В 1941 – 1944 гг. в Беларуси ходило буквально все: рейхсмарки, 
украинские карбованцы, старые польские злотые, советские рубли. 
До сих пор нет научных работ, которые бы четко описывали ту де-
нежную систему, курсы и цены в этот период. Как известно, во 
время войны Сталин легализовал православную церковь и вернул 
офицерам «золотые» погоны. Многие говорили о ностальгии по 
старой царской России с ее эстетикой. Одно из подтверждений – 
советские рубли, которые появились после деноминации 1947 г. 
Новые деньги один в один напоминали старые, дореволюционные. 
А вот сама деноминация 1947 г. стала результатом девальвации и 
отмены карточной системы. Обмен старых денег на новые продол-
жался всего одну неделю, в отдаленных районах СССР – две. В 
1961 г. в СССР вводятся банкноты нового образца. Они и действо-
вали до самого распада страны [4]. 

После распада на территории суверенной Беларуси продолжили 
хождение денежные знаки, выпущенные Госбанком СССР. Прото-
типом национальной валюты стали отрезные одноразовые купоны -
аналог бумажных денег, введенные в действие с января 1992 г. Они 
были выпущены в виде карточки потребителя для совместного об-
ращения с советским рублем. Граждане получали купоны, количе-
ство которых определялось установленными нормами потребления. 
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В магазине при расчете за товар покупатель вместе с деньгами пе-
редавал продавцу именную карточку потребителя, откуда тот выре-
зал требуемое количество купонов в зависимости от стоимости по-
купки. Без купонов приобретать товары можно было лишь по ком-
мерческим ценам. Купонная система продержалась до конца 1992 г. 

В мае 1992 г. Национальный банк Республики Беларусь ввел в 
обращение расчетные билеты достоинством 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 
25, 50 и 100 руб. На банкнотах были изображены представители 
белорусской фауны: белка (50 копеек – впервые с 1920-х гг. на тер-
ритории бывшего Советского Союза появились бумажные копей-
ки), заяц (1 руб.), лось (25 руб.) и др. Но уже в декабре 1992 г. вы-
шли в обращение банкноты достоинством 200 и 500 руб. Это были 
первые белорусские деньги, на которых нарисованы не представи-
тели фауны, а виды г. Минска. Позже были выпущены банкноты 
номиналом 1 000, 5 000, 20 000. Последняя отличалась размером и 
большим по тем временам номиналом. 

После смены в 1995 г. Государственного Герба на бумажных 
деньгах исчезло изображение «Погоня», на месте которого отныне 
находился номинал банкноты. Осенью того же года в обращение 
поступила купюра достоинством 50 000 руб., а спустя год – 100 000 
руб., на которой впервые в мировой денежной истории были изо-
бражены живые люди, не являющиеся правителями страны (арти-
сты балета). В 1998 – 1999 гг. ввиду усилившихся инфляционных 
процессов Национальный банк выпустил банкноты достоинством 
500 000, 1 000 000 и 5 000 000 руб. (на тот момент примерно 15 дол-
ларов США). 

В январе 2000 г. была проведена деноминация, в результате ко-
торой номинал купюр уменьшился в 1 000 раз. Изображения на них 
остались прежними, но незначительно изменилось цветовое оформ-
ление. В 2001–2002 гг. Национальный банк выпустил расчетные 
билеты номиналом 10 000, 20 000 и 50 000 руб. В июле 2005 г. вы-
пустили банкноту достоинством 100 000 рублей, а в 2012 г. была 
выпущена в обращение банкнота номиналом 200 000 руб. [5]. 

С 1 июля 2016 г. в обращение были введены банкноты нового 
образца. Каждая банкнота посвящена одной из областей Беларуси и 
г. Минску. Новые деньги были готовы ещё в 2008 – 2009 гг., но то-
гда ввести их в обращение не позволила экономическая ситуация. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



67 

Подведя итоги анализа, следует отметить, что через территорию 
Беларуси всегда проходили торговые пути, которые соединяли За-
пад и Восток. Поэтому здесь долгое время были в обороте денеж-
ные знаки различных стран. 

В связи с деноминацией, прошедшей в июле 2016 г., все чаще от 
старших поколений можно услышать, что советские деньги были 
гораздо удобнее. В ходе анализа мы пришли к выводу, что совет-
ские монеты действительно более удобны в обращении (проще от-
личить друг от друга из-за разницы в весе и четко просматриваю-
щегося номинала). В свою очередь бумажные деньги нового образ-
ца имеют сходство с банкнотами Евросоюза и потеряли свою инди-
видуальность, нежели их предшественники, которые более нагляд-
но отражали культуру нашей страны. 
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