
Рубль

Рубль — название современных валют России
(российский рубль), Белоруссии (белорусский
рубль), а также непризнанного государства
Приднестровская Молдавская Республика
(приднестровский рубль). Помимо Российской
Федерации российский рубль имеет хождение в ряде
непризнанных и частично признанных государств:
Южной Осетии, Абхазии, может использоваться
для платежей в Луганской и Донецкой народных
республиках.
В прошлом рубль — денежная единица русских
республик, княжеств (Великого княжества Мос-
ковского, Русского царства, Великого княжества
Литовского), Российской империи, РСФСР (1917—
1923), Советского Союза (1923—1991), Латвии
(1992—1993), Украины (1991—1992), Таджикистана
(1995—2000) и некоторых других государств.
Делится на 100 копеек. Код российского рубля в со-
ответствии со стандартом ISO 4217 — RUB (RUR
до деноминации 1998 года), числовой код — 643 (в
банковской системе по-прежнему используется ста-
рый 810); белорусского —BYR, числовой код — 974;
приднестровского — PRB (неофициальный, число-
вого нет).

1. Этимология

Новгородская гривна из селища в районе Копорья

Существует множество версий происхождения сло-
ва «рубль». Основные расходятся в деталях, но схо-
дятся в том, что однокоренным является глагол «ру-
бить». Согласно Этимологическому словарю Макса
Фасмера, первоначально рубль — это «обрубок, за-
тычка», затем, с 1316 года в письменных источни-
ках — это «название денежной единицы… вместо

гривны… которая в Новгороде весила в слитке 196
гр.… От рубить, то есть „обрубок гривны“»[1]. Со-
гласно Историко-этимологическому словарю Павла
Черных, старшее значение слова «рубль» — «кляп,
отрубок». Как денежная единица, сначала в виде про-
долговатого серебряного слитка, рубль употребляет-
ся с XIII в. (в Москве — половинный обрубок грив-
ны)… В этимологическом отношении несомненно
связано с глаг. рубить… и является производным от
этого глагола"[2].
О разнице в деталях, которая касается метрологии
(целая гривна, по Черных, или только её половина,
по Фасмеру), смотрите раздел «Метрология».

1.1. Версии происхождения термина

Существует версия, что «рубль» является одноко-
ренным со словом «рупия» и происходит от древ-
неиндийского rupiam, что означает «обработанное
серебро»[1].
Следующая версия происходит из предположения,
что рубль - это не целая гривна и не её половина, а
четверть. Этой точки зрения придерживался, напри-
мер, Иван Кондратьев, который в книге «Седая ста-
рина Москвы» написал: «Рубли были частями грив-
ны или кусками серебра с зарубками, означавшими
их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части;
название же рубль произошло от слова „рубить“, по-
тому что прут серебра в гривну весом разрубался на
четыре части, которые и назывались рублями». От-
сюда усматривается связь с араб. (рубъ)  ربع — «чет-
верть, четвёртая часть»[3].
По другой версии, название «рубль» является резуль-
татом применения технологии, при которой серебро
заливалось в форму в два приема, из-за чего на реб-
ре новгородских гривен хорошо заметен шов, рубец.
Отсюда, рубль — это «слиток со швом»[4].
На языках народов Российской империи, СССР и со-
временной Российской Федерации рубль носил или
носит названия:

• «карбованец» (украинский язык) — «моне-
та с насечками по краям» (от карбовать —
«насекать»)[5];

• «сум» (узбекский, татарский и таджикский) или
«сом» (казахский и киргизский);
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• «манат» (азербайджанский, туркменский,
грузинский);

• «целковый» (мокшанский и эрзянский) — «руб-
лёвая серебряная монета»[6];

• «тенге» (казахский, башкирский, чувашский) —
название денежной единицы, имеющее у раз-
ных народов разное значение; по происхожде-
нию родственное русским словам «деньга» и
«деньги»[7].

По Фасмеру, древнерусским синонимом рубля было
слово «тин» — «нарезка, зарубка», возможно, род-
ственное слову «полтина»[8][9].
Согласно Большому словарю-справочнику синони-
мов русского языка Тришина, синонимами слова
«рубль» являются[10]:

• деревянный,

• ефимок,

• карбованец,

• крестовик,

• рваный,

• рублевик,

• рублевка,

• рублик,

• рублишко,

• рупь,

• рэ,

• хруст,

• целкач,

• целковик,

• целковый,

• юкс.

2. Метрология

У исследователей денежной системы Древней Руси
нет единого мнения относительно исходного значе-
ния стоимости рубля как денежной единицы. Неко-
торые считают, что первоначально рубль был ра-
вен целой новгородской гривне (около 200 грам-
мов серебра)[11][12][13], другие — только её половине
(около 100 граммов)[14][15]. Единой для современ-
ных источников является точка зрения, состоящая в

том, что как денежная единица рубль впервые упо-
минается в новгородских грамотах XIII века и, яв-
ляясь эквивалентом целой гривны или её полови-
ны, был элементом так называемой гривенно-кунной
системы денежных единиц (см. «Гривна (Древняя
Русь)», «Куна (денежная единица древней Руси)»),
построенной на использовании для крупных расчё-
тов слитков-гривен, а для более мелких — иностран-
ных дирхемов и денариев (кун). Постепенно (в тече-
ние XIV—XV веков) рубль становился ещё и, а потом
только счётной денежной единицей, отражающей уже
не столько содержание в этой единице серебра, сколь-
ко определённого числа более мелких денежных еди-
ниц.
С началом собственной монетной чеканки в Москве
(вторая половина XIV века, годы правления Дмитрия
Донского), один рубль в зависимости от того, счи-
тать ли его эквивалентом целого слитка или только
его половины, был равен соответственно 200 или 100
денег. Кроме того, помимо денег, которые в течение
нескольких веков оставались самой крупной ходячей
монетой Северо-Восточной Руси, в Москве чекани-
лись серебряные полушки (1⁄2 денги) и медные пулы
(пуло). Последние использовались для самых мелких
расчётов и в разные периоды равнялись от 1⁄60 до 1⁄72
денги.
В Новгороде чеканка собственной монеты началась
сравнительно поздно — в 1420 году, когда в Москве
уже было произведено снижение содержания сереб-
ра в местной денге. Появившаяся денга новгородская
была тяжелее её и оставалась таковой в течение все-
го периода сосуществования двух наиболее влиятель-
ных денежных систем Древней Руси — московской
и новгородской. При этом денга Новгородской рес-
публики равнялась 1⁄216 рубля. Переход Новгорода
на новую систему денежного счёта был зафиксиро-
ван в минее из собрания Соловецкого монастыря, ко-
торая датируется второй половиной XV века: «Па-
меть, какъ торговали доселе новгородци. Пять лоб-
цов четверетца; а десять лобцов две четверетци, ино
то мротка; а ногата полторы мротки, три четверетци;
а две векши лбец; а лбецов пять за четверетцу. Новая
гривна 3 гривны, а куна две денги, а ногата 7 денег,
а гривна серебра рубль». Такие понятия, как «лбец
(лобец)», «четверетца», «мортка (мордка)», «нога-
та», «векша», «куна» являются единицами гривенно-
кунной системы. Наиболее живучими из них оказа-
лись четверетца и мортка. Четверетца стала названи-
ем новгородской монеты, равной 1⁄4 деньги. Слово
«мортка» встречается в качестве местного названия
денежных единиц даже в начале XVIII века.
В качестве монет в Новгороде чеканились: серебря-
ные деньга и четверетца, а также медная пула. Кроме
того, денежные системы и Московской Руси, и Нов-
городской республики включали такие счётные еди-
ницы, как полтина (1⁄2 рубля), полуполтина или чет-
верть (1⁄4 рубля), а также алтын (6 денег).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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3. История

К 1534 году (году начала денежной реформы Еле-
ны Глинской) 1 московский рубль стал равняться
200 московским деньгам или 100 деньгам новгород-
ским (новгородкам), которые в течение XVI века по-
лучили сначала второе, а затем основное название
— «копейка»[16]. В Великом княжестве Литовском
литовская гривна (рубль, изрой) являлась основной
счётной денежной единицей в XIII—XVI веках и рав-
нялся 100 литовским грошам.
Первая рублевая монета (с обозначением достоин-
ства словом «рубль») была отчеканена только в 1654
году, в ходе денежной реформы Алексея Михайло-
вича, однако находилась в обращении не более года,
поскольку содержание серебра в монете было ниже,
чем в ста копейках — фактически новая рублёвая мо-
нета равнялась только 64 копейкам[17]. При этом во
времена Алексея Михайловича практиковалось изго-
товление свёртков («начётных денег») из монет мел-
ких номиналов, которые образовывали более круп-
ные суммы и использовались, в частности, первыми
лицами государства для благотворительной раздачи.
Такие свёртки, в том числе рублёвого достоинства в
своём сочинении упоминает, например, подьячий по-
сольского приказа Григорий Котошихин: «А как царь
ходит в походы и по монастырем и по церквам, и для
его выездов и выходов наготавливают денги в бума-
ги, по 2 гривны, и полуполтине, и по полтине, и по
рублю и по два и по 5 и по 10 и по 20 и по 30, ко-
му сколко прикажет дати, чтоб было готово»[18]. Тер-
мин же «начётные денги» встречается в Истории го-
рода Москвы Ивана Забелина: «Такъ, 16 генв. 1653
г. святѣйшій на заутрени жаловалъ нищихъ старицъ,
вдовъ, дѣвокъ милостынею, роздалъ начетныхъ (то-
есть приготовленныхъ) гривенныхъ бумажекъ 3 р. да
голыхъ денегъ (мелкихъ ссыпныхъ) 5 р. 10 алт.; раз-
давалъ деньги самъ патріархъ да ризничій діаконъ
Іевъ»[19].

3.1. Рубль Российской империи

Чеканка рублевых монет возобновилась в 1704 году
при Петре I и уже не прекращалась (за исключением
коротких периодов) до наших дней. Первоначально
это были серебряные монеты весом 28 граммов при
содержании чистого серебра около 25—26 граммов.
К 1764 году это содержание снизилось до 18 граммов
и в собственно серебряных рублёвиках периода Рос-
сийской империи уже не менялось[20]. Кроме того, в
царствование Екатерины I в обращении непродолжи-
тельное время находились полноценные медные руб-
лёвые монеты квадратной формы, отчеканенные по
образцу шведских плат[21].
Первые бумажные рубли появились в России в 1769
году (см. «Ассигнации»)[22]. При этом в 1769—1849

Почтовая марка «1 рубль»

годах существовал раздельный учёт денежных сумм
— в рублях серебром и рублях ассигнациями, кото-
рые различались по стоимости[23].
В 1897 году в России был введён золотой стандарт, и
основной денежной единицей стал золотой рубль, эк-
вивалентный 0,774235 грамма золота. Этот стандарт
просуществовал до 1914 года; с началом Первой ми-
ровой войны обмен бумажных денег на золото был
прекращён.

3.2. Советский рубль

Первый советский рубль выпущен в 1919 в виде кре-
дитного билета (см. Совзнаки).
Дизайн советских купюр разработал Иван Иванович
Дубасов.
Советский рубль после реформы 1961 года был фор-
мально равен 0,987412 г золота, но возможности об-
менять рубли на золото не существовало. Золотой эк-
вивалент использовался при формировании офици-
альных обменных курсов для иностранных валют. В
настоящее время рубль не имеет золотого эквивален-
та.

3.3. Российский рубль

C 26 июля по 7 августа 1993 года в России бы-
ла проведена денежная реформа в ходе которой из
денежного обращения России были изъяты казначей-
ские билеты Госбанка СССР. Реформа также реша-
ла задачу по разделению денежных систем России и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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других стран СНГ, использовавших рубль в качестве
платёжного средства во внутреннем денежном оборо-
те.
В 1998 была проведена деноминация, в результате ко-
торой 1000 рублей до 1 января 1998 стала равной 1
рублю после 1 января 1998.

3.4. Хроника

4. Внешний вид

4.1. Бумажные купюры

На деньгах царской России, помимо герба, изобра-
жались российские императоры, начиная с купюр до-
стоинством свыше 10 рублей: на 25 — Александр III,
на 50 — Николай I, на ста — Екатерина Великая, на
пятистах — Пётр Первый.
На советских деньгах мелкого достоинства
(Государственных казначейских билетах) изоб-
ражены рабочие, крестьяне, красноармейцы и виды
на Московский кремль; на билетах Государственного
Банка СССР (от 10 рублей и выше) — В. И. Ленин.
На лицевой стороне всех билетов Государственного
Банка СССР номиналом от десяти до ста рублей с
1937 по 1992 год выпуска (один, три, пять и десять
червонцев обр. 1937 г.; 10, 25, 50 и 100 рублей обр.
1947, 1961, 1991 и 1992 годов), а также на двухстах,
пятистах и тысяче «павловских рублей» СССР 1991 и
1992 года выпуска находились изображения Ленина.
На деньгах РФ образца 1993 года (500 рублей
и 1000 рублей) на месте, где раньше был про-
филь Ленина, изображён стилизованный Московский
кремль с триколором, на месте герба СССР —
вензель ЦБРФ. С 1996 года (серия 1995 г.) на
деньгах изображаются достопримечательности горо-
дов России: Владивостока (1000 рублей 1995 го-
да), Новгорода (5 рублей), Красноярска (10 рублей),
Санкт-Петербурга (50 рублей), Москвы (100 рублей),
Архангельска (500 рублей), Ярославля (1000 рублей),
Хабаровска (5 000 рублей).

4.2. Традиционные цвета и номинал
рублёвых купюр

(Как царских, так и большинства советских образца
1934—1991 годов (кроме 25 рублей образца 1947 года
и червонцев). Из современных купюр России традиции
соответствуют цвета сто- и пятисотрублёвых ку-
пюр)

• 1 рубль — оливково-коричневый.

• 3 рубля — зелёный, зелёно-салатный.

1856

• 5 рублей — синий, изумрудно-синий.

• 10 рублей — светло-красный, кирпичный.

• 25 рублей — серо-фиолетовый.

• 50 рублей — серо-зелёный.

• 100 рублей — жёлто-бежевый, пастельных от-
тенков. В царской России традиционно изобра-
жалась Екатерина II, от этого пошло народное
название катенька.

• 500 рублей — пурпурный, ранее с серым; по
обычаю изображается Пётр I (петенька).

4.3. Монеты

На русских монетах с конца XV века изображался
Московский герб или герб Российской империи, а на
советских денежных знаках — герб СССР.
В современной России на монетах изображается эм-
блема центробанка РФ, похожая на герб Временного

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%91%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_000_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.86.D0.B0_1947_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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правительства 1917 года, (художник И. Я. Билибин).
Дело в том, что в 1992 и 1993 году новый герб Рос-
сии был только в разработке и на монетах стал изоб-
ражаться один из проектных вариантов. Уже позже
этот герб стал эмблемой Центробанка.

5. Символ (знак) и сокращение
(аббревиатура) рубля

5.1. Сокращения слова «рубль»

У слова «рубль» существует пять вариантов сокраще-
ния:

• р.[24];

• руб.[24];

• рубл.[25];

• ру;

• рэ.

Первые три («р.», «руб.», «рубл.») активно использу-
ются в настоящее время. Также активно использует-
ся сокращение «рэ»[26], которое, очевидно, происхо-
дит от простонародного названия буквы «р (эр)»[27].
Самое раннее использование этого варианта, зафик-
сированное на сайте «Национальный корпус русского
языка», относится к 1963 году и встречается в романе
Василия Аксёнова «Пора, мой друг, пора»:

Кянукук лихорадочно соображал: бу-
тылка сухого в магазине три рэ ноль семь
копеек, а здесь ещё наценка пятнадцать
процентов, итого — четыре семьдесят пять,
целый день таскать цементные мешки…
Знакомец его, матрос, помог устроиться на
лихтер сторожем, на оклад 35 рэ.

— В. Аксенов «Пора, мой друг,
пора»[28]

Сокращение «ру» подробно рассматривается ниже.
Любопытное совпадение: именно в России впер-
вые был использован десятичный принцип денежно-
го счета[29], когда старший номинал состоит из 100
младших (1 рубль = 100 копеек). При этом в алфавит-
ной записи чисел, основанной на кириллице, именно
буква «р», наиболее распространенное сокращение
слова «рубль», обозначала 100.
Для словосочетания «российский рубль» дополни-
тельно используются следующие сокращения[30]:

• рос. руб.;

• РР.

Последний вариант встречается, например, на рос-
сийских бумажных деньгах в качестве одного из ин-
струментов защиты от подделки; буквы «РР» видны
на полоске под рисунком на аверсе банкноты при рас-
смотрении её под острым углом в отражённом свете
(кипп-эффект)[31].
Международные сокращения (коды валют), исполь-
зуемые прежде всего на финансовом рынке, уста-
новлены стандартом ISO 4217 и представляют со-
бой аббревиатуры, как правило, состоящие из двух-
буквенного обозначения государства в соответствии
со стандартом ISO 3166 и одной буквы названия
валюты[32], например:

• RUR — российский рубль (до деноминации
1998 года);

• RUB — российский рубль (после деноминации
1998 года);

• BYB — белорусский рубль (до деноминации
2000 года);

• BYR — белорусский рубль (после деноминации
2000 года);

• SUR — советский рубль.

Приднестровский рубль собственного кода ISO 4217
не имеет, неофициальное сокращение в формате
стандарта — PRB.
Национальные обычаи делового оборота или нормы
грамматики могут предусматривать и другие вари-
анты сокращения слова «рубль» и словосочетания
«российский рубль», например R и/или RR.

• Написанное скорописью сокращение ру на Акте
передела меди в монету (начало XVIII в.)

• Сокращение руб в Арифметике Магницкого
(1703 г.)

• Сокращение р. на советской почтовой марке
(1922 г.)

• Сокращение RR на табло курсов валют в Алма-
Ате, Казахстан (2009 г.)

• Сокращение Руб на рекламном плакате банка
«Траст» в Москве (2009 г.)

5.2. Символ рубля

Знак (символ) рубля — возникшее в результате
эволюции русской письменности сокращение слова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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«рубль», которое использовалось со второй полови-
ны XVII века до второй половины XIX века и пред-
ставляет собой лигатуру, естественное для скорописи
сочетание надстрочных букв «р» и «у». Со временем
эта лигатура утрачивает свое первоначальное значе-
ние и к концу XVIII века превращается в самосто-
ятельный знак (символ), соседствуя с привычными
буквами.

5.2.1. В Императорской России

Опись денег, изъятых у декабриста Раевского (1826 г.)

Согласно классической версии, в буквосочетании
«ру», ставшим основой знака рубля, буква «р» повер-
нута на 90° против часовой стрелки, а «у» написана
поверх неё. В XVII веке лигатура, являясь собственно
буквосочетанием, в соответствии с правилами скоро-
писи писалась над цифрами. В начале XVIII века она
начинает смещаться по отношению к цифрам впра-
во и вниз, утрачивая при этом свое первоначальное
значение в качестве буквосочетания и превращаясь
в полноценный символ, самостоятельную графему. В
XIX веке, став знаком, лигатура «ру» существенно
уменьшается в размерах и пишется справа от цифр
выше основной строки — так, как сейчас с исполь-
зованием цифр пишутся порядковые числительные в
английском языке, то есть с использованием верхнего
индекса, или суперскрипта (1st, 2nd и т. д.). В рус-
ском языке при рукописном начертании такой индекс
обычно подчеркивается одной или двумя черточками
(1й, 2го и т. д.).

Окончание использования знака рубля в описанном
виде относится ко второй половине XIX века.
Опыт использования знака рубля был и при печати —
в частности, в Арифметике Магницкого (1703 г.), од-
нако этот опыт не получил широкого распростране-
ния. Вероятно, это связано с тем, что печатный вари-
ант знака рубля Магницкого существенно отличался
от знака рубля, использовавшегося в тот же период
при письме.

5.2.2. В современной России

Знак рубля

С началом интеграции российской экономики в ми-
ровую (1990-е годы) и широкого использования во
внутреннем российском обороте иностранных ва-
лют (прежде всего доллара, имеющего собственный
узнаваемый знак) высказывались предложения вве-
сти знак и для российского рубля. С появлением евро
и утверждением его знака такие предложения ста-
ли звучать чаще и вылились в проведение несколь-
ких неофициальных конкурсов, акций и инициатив
по введению знака рубля.
В июне 2006 года была принята поправка к Закону
О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России), в соответствии с которой функции банка
были дополнены ещё одним пунктом: именно ЦБ РФ
«утверждает графическое обозначение рубля в виде
знака» (86-ФЗ от 10.07.2002, ст. 4, п. 2.1). В ноябре
2013 года на сайте ЦБ был проведён опрос (он про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE


7

длился до 5 декабря), с предложением посетителям
выбрать один из пяти символов-кандидатов на знак
рубля или проголосовать против всех. В разработке
символа приняло участие ряд российских дизайнер-
ских агентств, однако считается, что у «нового знака
нет автора, на его копирование и модификации не на-
кладывается никаких ограничений»[33].
11 декабря 2013 года советом директоров Цен-
трального банка символ рубля ( ) был официально
утверждён.[34] Предварительное обсуждение прохо-
дило на сайте Банка России с 5 ноября по 5 декабря
2013 года. Предлагалось пять вариантов: вариант 1 —
буква Р с вертикальной чертой; вариант 2 — буква
Р с горизонтальной чертой; остальные три варианта
содержали буквы Р и У, которые были соединены в
единый рисунок.
7 июня 2014 года Центральный Банк Российской Фе-
дерации выпустил в обращение монеты с символом
национальной денежной единицы на оборотной сто-
роне. Первыми денежными знаками, в которых было
использовано графическое обозначение рубля в ви-
де перечёркнутой ниже окружности буквы «Р» стали
серебряная трёхрублёвка и рубль из стали с никеле-
вым гальваническим покрытием. Серебряная моне-
та выпущена качеством «пруф» тиражом 500 штук и
качеством «анциркулейтед» — 1000 штук. Рублевая
монета была выпущена в рамках эмиссионной про-
граммы тиражом 100 миллионов штук[35].

5.3. Символ белорусского рубля

До 2005 года для краткого обозначения белорусско-
го рубля использовались традиционные для слова
«рубль» (белор. рубе́ль) сокращения — р. и руб. В
мае 2005 года правление Национального банка Рес-
публики Беларусь утвердило новый символ нацио-
нальной валюты в виде двух букв латинского алфави-
та «Br», где В— белорусский, r— рубль. Символ Br
активно используется на сайтах самого Национально-
го банка республики, а также ряда белорусских ком-
мерческих банков. В деловом обороте по-прежнему
чаще встречаются традиционные сокращения р. и
руб. Интересный факт: к моменту принятия реше-
ния об утверждении «собственного… оригинально-
го, узнаваемого и запоминающегося» графического
знака белорусского рубля точно такой же символ (Br)
уже использовался для обозначения эфиопского бы-
ра.

5.4. Символ приднестровского рубля

Символ приднестровского рубля — сочетающий в
себе курсивные буквы «П» и «Р» — был утвер-
жден в 2012 году по итогам конкурса[36]. Автор знака
— инженер-электронщик Юрий Колодный из горо-
да Новополоцка (Белоруссия), получивший денежное

вознаграждение в размере 500 долларов США. Как
сообщается в пресс-релизе Приднестровского рес-
публиканского банка, «в начертании знака узнаются
ключевые литеры денежной единицы (приднестров-
ский рубль). Также присутствует характерный двой-
ной штрих, используемые для обозначения валют».

6. Памятники рублю

В России установлены памятники рублю в Димит-
ровграде и в Томске, а в эстонском местечке Паяка
(Pajaka) у рубля есть надгробье.

• Памятник рублю в Димитровграде

• Памятник рублю в Томске

• Надгробье рубля в Паяке (Эстония)

7. Интересные факты

• Следующие слова имеют семантически парал-
лельные этимологии: рубль — от рубить, карбо-
ванец— от укр. карбувати — делать насечки, за-
рубки, надрубать, «купюра» (фр. coupure) — от
фр. couper — отрезать, надрезать.

• На Украине и в Болгарии рубль — современное
разговорное название гривны и лева.

• Существует математическая задача о мятом руб-
ле, впервые сформулированная академиком Ар-
нольдом в 1956 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258E_(%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258E_(%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Русский солдатский юмор 1915 года: вход в укрытие от
Таубе — 1 рубль

• Покедоллар (Pokémon Dollar) — валюта в играх
франшизы Покемон — обозначается знаком, по-
хожим на современный знак российского рубля.
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http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
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• Спасский И.Г. Русская монетная система. Место
и значение русской монетной системы в миро-
вом денежном хозяйстве. — Л., 1962.

• Фасмер М. Этимологический словарь русского
языка: В четырех томах / Пер. с нем. и доп.
члена-кор. АН СССР О. Н. Трубачева / Под ред.
проф. Б. А. Ларина. — 2-е изд., стереотипное. —
М.: Прогресс, 1986—87.

• Черных П. Я. Историко-этимологический сло-
варь современного русского языка: В двух то-
мах. — 3-е изд., стереотипное. — М.: Русский
язык, 1999. — ISBN 5-200-02685-7.

• Большая советская энциклопедия: В 30 т..
— М.: Советская энциклопедия, 1969—78. —
«Яндекс.Словари»

• Нумизматический словарь / [Автор: Зварич
В.В.]. — 4-е изд.. — Львов: Высшая школа, 1980.

• Словарь нумизмата / [Авторы: Фенглер Х., Ги-
роу Г., Унгер В.] / Пер. с нем. М. Г. Арсеньевой
/ Отв. ред. В. М. Потин. — 2-е изд., перераб. и
доп.. — М.: Радио и связь, 1993. — ISBN 5-256-
00317-8.

• Советская историческая энциклопедия. — В 16
т. — М.: Советская энциклопедия, 1961—76.

• Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на. — СПб.: Семеновская типолитография (И.
А. Ефрона), 1890—1907. — «Викитека»

10. Ссылки
• Монеты в Виртуальном музее

• Официальный сайт ГОЗНАКа

• Интернет-каталог отечественных монет

• Денежная система, золото, серебро и монеты на
Руси и в Европе в XV—XVI вв. и после

• Составление статистики передвижений банков-
ских билетов РФ

• Рубли России и СССР

• Russian Currency на сайте destinationrussia.com
(англ.)

• Sovjet-Unie: de nieuwe roebel van 1961 (нид.)

• Покупательная способность рубля с XVI века до
2009 года

• Монеты России

• История отечественного рубля и копейки

• Каталог русских монет и других стран…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
http://www.arcamax.ru/books/spassky01/spassky01.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C._%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C._%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://etymolog.ruslang.ru/chernykh.php?id=021&vol=1
http://etymolog.ruslang.ru/chernykh.php?id=021&vol=1
http://etymolog.ruslang.ru/chernykh.php?id=021&vol=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/5200026857
http://slovari.yandex.ru/~%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8/%25D0%2591%25D0%25A1%25D0%25AD/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.numizm.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.numizm.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/5256003178
https://ru.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/5256003178
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%2520%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%2520%D0%B8%2520%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%2520%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%2520%D0%B8%2520%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://web-collection.ru/collection/29/
http://web-collection.ru/collection/
http://www.goznak.ru/
http://www.arcamax.ru/search.htm
http://tomovl.ru/money_furs.html
http://tomovl.ru/money_furs.html
http://www.celkovy.info/
http://www.celkovy.info/
http://activemoney.blogspot.com/
http://www.destinationrussia.com/htm/infcurrenc0f.htm
http://destinationrussia.com/
http://www.sijtzereurich.nl/roebel_van_1961.html
http://www.russian-money.ru/Articles.aspx?type=content&id=2#label
http://www.russian-money.ru/Articles.aspx?type=content&id=2#label
http://www.russian-money.ru/CoinsMainCategory.aspx#label
http://law-theory.ru/show/istoriya_otechestvennogo_rublya_i_kopejki.html
http://www.numismatik-a.narod.ru/
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11. Источники текстов и изображения, авторы и лицензии

11.1. Текст
• Рубль Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C?oldid=69570959 Авторы: Suisui,

Romanm, Robbot, Wind, Ctac, Tosha, Maximaximax, Nikiforov, Dionys, Dodonov, Александр Сигачёв, HedgeBot, M5, Amikeco,
Obersachse, DaeX, Sergei Frolov, VitalyLipatov, A.I., Воевода, БережнойСергей, Phoenix, Выползень, APTEM, Boleslav1, Wassily,
Solon, Yzb, OckhamTheFox, Volkov, Skirienko, Nxx, Amire80, Hitech, PlatypeanArchcow, Кузнецов, Zserghei, Trof, Vald, Afonin,
Abolen, Keng, Alghenius, Neko, Sasha Krotov, Lite, Griever, Punkslovan, DR, BotCat, Не А, Edwardspec TalkBot, Altes, Wiking,
ManN, Geoalex, AlexeyKouznetsov, Sasha l, Пиотровский Юрий, Grayed, Naive rm, SkyBon, Skeptikus One, Mikw, TrumanRu,
Escarbot, Vargenau, ZsergheiBot, Levgr, Chochopk, Dima1, Abune, Lockal, JAnDbot, Сура, Blacklake, Alex Spade, EvgenyGenkin,
Wadim, Balamutick, BiOBER, ShahID, Pavelegorov, Сергей Олегович, CommonsDelinker, Tigran Mitr am, Voidus, Vikiped, Юка-
тан, Ingwar JR, Alex Smotrov, Radziun, Rave, Яичников Павел, Hauh, Alik Kirillovich, Pibwl, Gordey, Klip game, Skydrinker, Zimak,
Vorewig, RedAndr, Игорь Н. Иванов, Константин Б., ОйЛ, Vs64vs, Славич, Vizu, ShinePhantom, Nivas, Kikoz, Stebanoid, Clip,
Pianist, Sooko, ·1e0nid·, Flrn, Dima Dremkov, Grkn, Мартов Владимир, Nickpo, Denic79, Anahoret, Ivangricenko, Thechampion,
Ivanchay, DragonBot, Xantorohara, Sheriff man, Невструев, Myrzich Cyril, ADimiTR, Dimon.by, Musicien, Kalmykov, Jps, LatitudeBot,
Tat1642, Авил, Wiki-Puhc, MelancholieBot, Chumakov, MAEfimov, Abiyoyo, Volgar, Sned Dense, DirlBot, Sinner65, Michaello,
KosHG, Smser, Nekramand, Sergrpd, Rubinbot, JackieBot, Peter Porai-Koshits, Pieter Baas, Dimabel, WindEwriX, Obersachsebot,
Gromolyak, PolAn, Baysakhal, DerLetzteRegenbogen, Xqbot, Notebook96, Андрей Еременко, GAndy, Koenigsegg, Usr 12345,
Мастер теней, AlexPin, D'ohBot, Emaus, Kalashnov, Иван Попов, WindBot, Андрей Куликов, SADM, Lorid35, Cheburgenator,
Ботильда, LimeBot, Kobac, Mlwiki, Charmlessman, Maksa, Krassotkin, Treeny, Хомелка, И.Дурак, Olejika, LocalGhost, Mdsv,
JenVan, EmausBot, Arbnos, Pavlikovskiy, Prodijal son, Russian Nature, Zamzavkaftyaf, Raye Penber, Anri777w, VSL, Helgi-S, Taiss,
Artem Karimov, OneLittleMouse, Knyaz-1988, Miss Freya, LarBot, Grafdekurguz, Wikifido, Mikhail Ryazanov, Аверичкин Иван,
Andshel, AllexGER, Фидель22, Movses-bot, KrBot, Zooro-Patriot, Cemenarist, Andreyiv, LiliCharlie, MerlIwBot, W2Bot, MBHbot,
KPu3uC B Poccuu, Sealle, Reddle, Gipoza, Наумов Андрей, FritP, Bierce, Хорев Сергей, Ardaal, Milenc, Burzuchius, Dimaniznik,
Addbot, DeltaChameleon, MrTNTCat, Владимир Новгородцев, Citing Bot, Андрей Останин, MrNarislamTV, Lllllllllllllll m, Salmantj,
AminShillaev, Noukraine и Аноним: 179

11.2. Изображения
• Файл:BYR_symbol.gif Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/BYR_symbol.png Лицензия: Public domain
Авторы: ? Художник: ?

• Файл:CBRF.png Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/CBRF.png Лицензия: Public domain Авторы: ?
Художник: ?

• Файл:Commons-logo.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Лицензия: Public
domain Авторы: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to
be slightly warped.) Художник: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.

• Файл:Grivna.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Grivna.jpg Лицензия: CC BY-SA 3.0 Авторы:
собственная работа Художник: APEC

• Файл:Old_sign_of_Russian_ruble.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Old_sign_of_Russian_
ruble.svg Лицензия: Public domain Авторы: собственная работа Художник: VSL

• Файл:Pridnestrovie_ruble_sign.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Pridnestrovie_ruble_sign.svg
Лицензия: Public domain Авторы: собственная работа, based on http://www.cbpmr.net/?dt=629 Художник: Hellerick

• Файл:RR5221-0018.png Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/RR5221-0018.png Лицензия: Public
domainАвторы: Ежегодный каталог памятных и инвестиционных монет Банка России (2010, pdf) + прозрачность фонаХудожник:
Банк России

• Файл:Ruble_sign.svgИсточник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Ruble_sign.svgЛицензия:CC BY-SA 3.0Ав-
торы: собственная работа Художник: LiliCharlie

• Файл:Rursign1826.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rursign1826.jpg Лицензия: Public domain
Авторы: Государственный архив, ф. 48, оп. 1, дд. 293-295 Художник: Следственная комиссия и Верховный уголовный суд по делу
декабристов

• Файл:RussiaPA33-1Ruble-1856-donatedos_f.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/
RussiaPA33-1Ruble-1856-donatedos_f.jpg Лицензия: Public domain Авторы: [1] Художник: Госбанк России

• Файл:Searchtool.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg Лицензия: LGPL Авто-
ры: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz Художник: David Vignoni,
Ysangkok

• Файл:Treasure_from_Stary_Dzedzin.png Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Treasure_from_Stary_
Dzedzin.png Лицензия: CC0 Авторы: собственная работа Художник: Kalashnov

• Файл:Wiki_letter_w.svg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Wiki_letter_w.svg Лицензия: CC-BY-
SA-3.0 Авторы: собственная работа Художник: Jarkko Piiroinen

• Файл:Wiktionary-logo-ru.png Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Wiktionary-logo-ru.png Лицензия:
CC BY-SA 3.0 Авторы: Russian Wiktionary Художник: One half 3544, VPliousnine

• Файл:Паштовая_марка_1_рубль.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/%D0%9F%D0%B0%
D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_1_%D1%80%D1%83%
D0%B1%D0%BB%D1%8C.jpg Лицензия: Public domain Авторы: http://dkmf.by/detail-author-item.html?author_item_id=33084
Художник: stamp

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C?oldid=69570959
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/BYR_symbol.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/CBRF.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Grunt
//commons.wikimedia.org/wiki/User:3247
//meta.wikimedia.org/wiki/User:Reidab
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Grivna.jpg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:APEC&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Old_sign_of_Russian_ruble.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Old_sign_of_Russian_ruble.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Pridnestrovie_ruble_sign.svg
http://www.cbpmr.net/?dt=629
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Hellerick
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/RR5221-0018.png
http://cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Coins
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Ruble_sign.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:LiliCharlie
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rursign1826.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/RussiaPA33-1Ruble-1856-donatedos_f.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/RussiaPA33-1Ruble-1856-donatedos_f.jpg
http://aes.iupui.edu/rwise/countries/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Ysangkok
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Treasure_from_Stary_Dzedzin.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Treasure_from_Stary_Dzedzin.png
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kalashnov&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Wiki_letter_w.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jarkko_Piiroinen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Wiktionary-logo-ru.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0_1_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0_1_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0_1_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C.jpg
http://dkmf.by/detail-author-item.html?author_item_id=33084
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• Файл:Природа_и_люди_1915_Русский_солдатский_юмор.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/9a/
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_1915_
%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80.jpg Лицензия: Общественное достояние Авторы:
скан журнала «Природа и люди» Художник: не известен, в первоисточнике не указан, unk
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/9a/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8_1915_%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258E%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/9a/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8_1915_%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258E%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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