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 700-летие Русского рубля 

 Православные праздники: Православный 

женский день. 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического 

журнала (с 2013 г.); 

  Узнать все новости Исторического 

Проекта; 

  Узнать и при желании принять участие в 

конкурсах и олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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700-летие Русского рубля 

 

На сегодняшний день существует четыре основных варианта происхождения 

слова «рубль». Основная версия - рубль является производным слова «руб», что означает «шов». 

Новгородский рубль чеканился по технологии, согласно которой сначала в форму заливалась 

половина серебра, а затем вторая его часть, при этом в середине слитка образовывался шов. 

Отсюда и простонародное название слитка - рубль. Согласно второй версии, корень слова 

происходит от глагола «рубить». В данном случае ученые рассматривают два возможных 

варианта. Первый - рубль был частью гривны, а точнее, ее четвертью; то есть, полтина, 

разрубленная пополам. Второй вариант - новгородский рубль отличался от киевской гривны 

зарубками, уточняющими достоинство и ценность слитка серебра. Остальные две версии 

предполагают заимствование термина из других языков. Возможно, слово «рубль» имеет общие 

корни со словом «рупия», что означает «серебро, прошедшее обработку». К тому же вероятна 

связь с арабским словом «четверть», которое звучит как «руб». История рубля как денежной 

единицы началась еще 700 лет назад. Тогда, в конце XIII в., рублем называли новгородскую 

серебряную палочку-брусок весом около 200 гр. 

Как монета рубль существует лишь с 1654 года, со времен правления царя Алексея 

Михайловича. Его перечеканивали из «ефимков» - европейских талеров. Это первая монета с 

надписью «рубль», двуглавым орлом на лицевой стороне, с царем на коне на оборотной 

стороне. Однако рубль того времени - это не полноценная монета, содержащая 100 копеек, его 

фактическая стоимость равнялась лишь 64 копейкам. Начало систематической чеканки 

серебряных рублей и широкое внедрение различных монет европейского образца в денежное 

обращение страны связано с именем Петра I. 

В течение XIX и в начале XX в. выпускались так называемые медальные монеты, главным 

образом, в связи с открытием памятников, коронациями, юбилеями и т.д. Они заменили 

памятные жетоны, которые прежде специально чеканили для раздачи войскам, принимавшим 

участие в парадах по случаю торжеств. Например, памятные рублевики: с изображением 

Александровской колонны - 1834г., в память Отечественной войны -1912 г., 300-летия 

дома Романовых - 1913 г. и два коронационных - Александра III - 1883 гг., и Николая II - 1896 г. 

и т.д. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война оказала катастрофическое влияние на 

денежное обращение. Последний императорский серебряный рубль был отчеканен в 1915 г. 

тиражом всего 600 экземпляров. Из обращения практически исчезли монеты. В стране было 

введено бумажно-денежное обращение. Только в марте 1921 года в Советской России начался 

выпуск серебряных монет равных по качеству соответствующим номиналам царской России. 



Рубли РСФСР с новой революционной символикой чеканили в 1921-1922 гг. Но монеты в 

обращение не выпускались до 1924 года, поскольку создавался необходимый денежный запас. 

В том же году начался выпуск серебряных монет СССР. После реформы 1961 г. были введены 

новые типы монет, среди которых самым крупным номиналом стал 1 рубль. Его вводят в 

обращение и чеканят из медно-никелевого сплава вплоть до 1991 г., когда Банк СССР в 

последний раз выпустил в обращение монеты нового дизайна, где место герба заняли 

изображения купола Сената и Спасской башни Московского Кремля. В 1965 году в СССР 

начинается выпуск юбилейных рублей, первым из которых становится монета в честь 20-летия 

победы над фашизмом. После распада СССР в 1992 г. были выпущены новые монеты с 

изображением двуглавого орла без корон, ставшего эмблемой Банка России. После проведения 

деноминации рубля в январе 1998 г. в обращении появились новые монеты разного 

достоинства. Современные рубли чеканят из сплава меди, никеля и цинка. 

 

Семь фактов о рублях: 

 Первые упоминания о рубле встречается в новгородской берестяной грамоте в конце 

XIIIвека. Рубль являлся серебряным слитком длиной до 20 см, и весом около 200 грамм, 

который отрубался от гривны. 

 Первый символ рубля появился в XVII веке и представлял собой пересечение букв Р и У, 

причѐм Р была повѐрнута на 90° против часовой стрелки. 

 В 1704 году Россия первой в мире приравняла одну монету к 100 других (1 рубль к 100 

копейкам). 

 Все привыкли что «червонец» это 10 рублей. Однако изначально это золотые монеты по 3 

рубля, которые были выпущены после реформы 1701 года. Современное же понятие 

произошло от советского золотого червонца «Сеятель» 1923 года. 

 В 1897 году Россия чуть было не лишилась рубля в качестве денежной единицы. А всѐ 

из-за министра финансов С.Ю. Витте, он предлагал ввести в обращение новую валюту 

«Русь» или «Рус». 

 Расходы на производство всех российских монет до 5 рублей включительно превышают 

номинал этих монет. 

 В России из старых денег делают рубероид, который, как утверждают специалисты, 

служит гораздо дольше. 

 

 

 

 



Православный женский День 

 

День наступил, зажглась денница, Лик 

мертвой степи заалел; Заснул шакал, 

проснулась птица... Пришли взглянуть — гроб 

опустел!.. И мироносицы бежали Поведать 

чудо из чудес: Что нет Его, чтобы искали! 

Сказал: «Воскресну!» — и воскрес! «Воскрес!» 

К.Случевский  

В этот день вспоминаются и чествуются 

святые жены-мироносицы. Кто они, святые 

жены-мироносицы — Мария Магдалина, Мария 

Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, 

Сусанна? Почему Русская Православная 

Церковь чтит память этих женщин во второе 

воскресенье после Пасхи? Мироносицы — это 

те самые женщины, которые из любви к 

Спасителю Иисусу Христу принимали Его в 

своих домах, а позже последовали за Ним к 

месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они 

затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось 

по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые 

после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине. Этот праздник 

издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели 

строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, 

чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная 

жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.  

 

 


