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В 50 миллиардов раз

ХХ век в памяти людей старшего 
поколения, помимо известных 

трагических событий, запечатлелся и как 
время неоднократных и не всегда друже-
ственных к гражданину денежных реформ. 
Первая из них началась в СССР в 1922 году 
и проходила в три этапа. К тому времени 
состояние финансов молодого советского 
государства можно было характеризовать 
как катастрофическое.

К началу Первой мировой войны Россий-
ская империя имела одну из самых стабиль-
ных и твердых валют в мире. В 1897 году 
был установлен золотой стандарт рубля – 
0,774235 грамма золота. В обращении на-
ходились как бумажные банкноты, так и зо-
лотые монеты достоинством 5 и 10 рублей, 
причем обмен первых на вторые проходил 
беспрепятственно. По этой причине банк-
ноты были более популярны, поскольку 
пользоваться ими было удобнее. С началом 
войны обмен бумажных денег на золото был 
прекращен. Содержание воюющей армии 
стоило дорого, и империя запустила пе-
чатный станок. Это повлекло инфляцию и 
обесценение денег. К концу 1917 года отно-
шение бумажного рубля к золоту стало 10 к 
1 и больше. Из-за галопирующей инфляции 
в стране не хватало и бумажных рублей. По-
этому Временное правительство выпустило 
в обращение так называемые «керенки» – 
банкноты достоинством 20 и 40 рублей. Их 
печатали на листах по 40 купюр на каждом, 
и деньги следовало вырезать ножницами. 
Но из-за инфляционных процессов эта про-
цедура скоро утратила смысл – расплачива-
лись целыми листами. 

Первые «керенки» увидели свет в октя-
бре 1917 года – как раз накануне револю-
ции. Пришедшие к власти большевики 
продолжали их выпуск до 1919 года, па-
раллельно запустив собственные денежные 
знаки, так называемые «пятаковки» – по 
фамилии главного комиссара Народного 
банка РСФСР Г.Л. Пятакова. Одновремен-
но большевики тайно печатали и царские 
банкноты, поскольку как «керенки», так и 
«пятаковки» у населения популярностью не 
пользовались.

Гражданская война вконец разрушила 
денежное обращение советского государ-
ства. В популярном фильме «Свадьба в 
Малиновке» есть эпизод, когда бандит По-
пандопуло рассчитывается пачкой подозри-
тельного вида банкнот, заявляя: «Если будет 
мало, я еще нарисую». Эта сцена абсолютно 
точно характеризует ситуацию с наличны-
ми деньгами того времени. Их печатали как 
органы советской власти, причем не только 
в Москве, но и в губернских городах, так и 
белогвардейские правительства и разного 
рода квазигосударственные образования 
вроде Революционной повстанческой ар-
мии Нестора Махно со столицей в Гуляй-
поле. Страну наводнили всевозможные де-
нежные суррогаты, которые эмитировали 
все, кому не лень – от воинских частей до 
предприятий. 

С окончанием Гражданской войны остро 
встала необходимость наведения порядка 
в этом хаосе. На смену совзнаку пришел 
червонец. На первом этапе денежной ре-
формы – в 1922 году – обесценившиеся в 
годы Гражданской войны бумажные зна-
ки меняли на новые рубли в соотношении 
10 000 к 1. В 1923 году один рубль нового 

Нули и рубли 
С 1 июля 2016 года в нашей стране начнут хождение новые белорусские деньги –  
рубли и копейки образца 2009 года. Они вводятся в обращение в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 года № 450. Одновременно пройдет деноминация национальной 
валюты: 10 000 старых рублей заменит один новый. 
Деноминация и замена банкнотного ряда в экономической науке считаются скучным, техническим 
мероприятием. Одни бумажки меняются на другие, уменьшается количество нулей на купюрах  
и ценниках – только и всего. Однако это не всегда так.

П Ра к т ы к У м



1 8 П Ра к т ы к У м

образца приравняли к 100 рублям 1922 го-
да. В 1924 году были отчеканены первые со-
ветские золотые червонцы, соответствовав-
шие по содержанию в них чистого золота 
дореволюционным 10 рублям. Банкнотный 
ряд представлял собой купюры в 50 копеек, 
1 рубль, 3 рубля и 5 рублей золотом, один 
червонец и более. Появились медные мо-
неты номиналом в 1/2, 1, 2, 3 и 5 копеек, 
а также серебряные – номиналом в 10, 15, 
20, 50 копеек и 1 рубль. В стране парал-
лельно обращались две валюты: твердый 
червонец и постоянно падавший совзнак, 
курс которого к червонцу устанавливался 
специально образованной Котировальной 
комиссией на ежедневной основе. В августе 
1924 года все дензнаки образца 1923 года 
были изъяты из обращения путем их обме-
на на золотые рубли по курсу 50 000 к 1. 
Таким образом, в ходе денежной реформы 
1922–1924 годов рубль деноминировали в 
50 млрд раз! Твердый курс червонца при-
вел к тому, что его стали котировать на 
валютных биржах западных государств, а 
обменять или разменять его можно было 
без проблем в банках многих стран мира.

Населением эта реформа была вос-
принята с воодушевлением. Сохранились 
свидетельства, как крестьяне за десятки ки-
лометров шли в города, чтобы посмотреть 

на новые серебряные рубли и копейки 
(золотые монеты населению не перепада-
ли, их использовали для оплаты импорта). 
Люди охотно меняли сохранившиеся у них 
царские золотые монеты на новые совет-
ские банкноты. И хотя серебряные монеты 
очень скоро изъяли из обращения, курс руб-
ля остался относительно твердым. После 
ряда лет денежной неразберихи в стране 
наконец-то установился порядок. К сожа-
лению, ненадолго. 

Великая Отечественная война, кото-
рую СССР вел на пределе сил, привела к 
появлению в обращении избыточного ко-
личества денег. Цены в государственной 
торговле и на черном рынке разнились 
порою в сотни раз. В стране действовала 
строгая карточная система на продукты и 
товары. Отказаться от нее без денежной 
реформы было нереально – избыток денег 
опустошил бы магазины. Реформу провели 
в декабре 1947 года. Она носила жесткий 
и конфискационный характер. 10 налич-
ных рублей старыми деньгами приравняли 
к рублю новыми, на обмен отвели только 
одну неделю. Многие не успели. Вклады в 
сберкассах меняли дифференцированно: 
до 3 тыс. рублей – в соотношении 1 к 1, от 
3 до 10 тыс. рублей – 3 к 2, свыше 10 тыс. – 
один новый рубль к двум старым. Это было 
сделано с целью отсечения огромных сумм 
теневых денег: их владельцы по понятным 
причинам услугами сберкасс не пользова-
лись. Одновременно в стране отменили 
карточную систему и ввели нормы прода-
жи продовольственных и промышленных 
товаров в одни руки (табл. 1).

С высоты сегодняшнего дня эти нормы 
кажутся весьма скудными. Но в послево-
енные годы сама возможность приобрести 
товар без карточек гражданам СССР пред-
ставлялась счастьем. Тем более что эти нор-
мы со временем либо увеличивались, либо 
отменялись вовсе. 

Следующая денежная реформа в СССР 
состоялась в 1961 году. Внешне она носи-
ла характер классической деноминации: 
старые деньги обменивались на новые в 
соотношении 10 к 1 без всяких ограни-
чений. О мероприятии было объявлено 
заранее – в мае 1960 года. С обменом на-
личных денег можно было не спешить – на 
это отводился год, а вклады в сберкассах 
были пересчитаны автоматически. В ходе 
реформы 1961 года, как и в 1947 году, мед-

№ по 
порядку Наименование товара Норма отпуска

1 Хлеб печеный 2 кг

2 Крупа, макароны 1 кг

3 Мясо и мясопродукты 1 кг

4 Колбасные изделия и копчености 0,5 кг

5 Сметана 0,5 кг

6 Молоко 1 л

7 Сахар 0,5 кг

8 Хлопчатобумажные ткани 6 м

9 Нитки на катушках 1 катушка

10 Чулки, носки 2 пары

11
Обувь кожаная, текстильная,  
резиновая

По 1 паре каждой

12 Мыло хозяйственное 1 кусок

13 Мыло туалетное 1 кусок

14 Спички 2 коробка

15 Керосин 2 л

	Таблица 1. Предельные 
нормы отпуска товаров 
в одни руки согласно 
Постановлению Совета 
Министров СССР 
№ 3867 от 14 декабря 
1947 года

 Источник: составлена 
автором.

А
Н

А
то

л
и

й
 Д

Ро
ЗД

о
В

. Н
ул

и
 и

 Р
у

б
л

и



1 9Б Е Л а Р У С к а Я  Д У м к а  №  1 2  2 0 1 5

ные монеты достоинством 1, 2 и 3 копейки 
деноминации не подлежали и тем самым 
обогатили своих владельцев в 10 раз. Кое-
кто пытался на этом нажиться, что нашло 
отражение в известном фильме «Менялы». 
Но надо сказать, что власти СССР подобную 
ситуацию предвидели и приняли необхо-
димые меры.

Реформа 1961 года установила золо-
тое содержание нового рубля в размере 
0,987412 грамма (в старом было 0,222168), 
что фактически означало его понижение 
(а значит, и девальвацию валюты) почти 
в 2,5 раза. Впрочем, эта норма носила ско-
рее декларативный характер, поскольку бу-
мажные рубли на золото по такому курсу 
гражданам не меняли, как не продавали и 
доллары США по 90 копеек за каждый по 
курсу 1961 года. Исключением были не-
многочисленные командированные и вы-
езжающие за границу туристы. Реформа 
привела к повышению цен на ряд товаров, 
например, на ювелирные изделия. А на так 
называемых «колхозных» рынках, которые 
не контролировались государством, пучок 
зелени, который стоил 5 копеек «старыми» 
рублями, остался в такой же цене и «новы-
ми», то есть подорожал в 10 раз.

Банкнотный ряд образца 1961 года про-
существовал практически без изменений 
более 30 лет, пережив даже распад СССР. 
На излете своего существования он под-
вергся конфискационной реформе 1991 го-
да, названной «Павловской» по фамилии 
премьер-министра СССР того времени 
Валентина Павлова. В ходе нее банкноты 
достоинством 50 и 100 рублей в течение 
трех дней – с 23 по 25 января – менялись 
на новые либо на более мелкие купюры об-
разца 1961 года. Предельная сумма обмена 
составляла 1000 рублей. Возможность ее 
увеличения рассматривали специальные 
комиссии. С вклада в сберкассе можно было 
снять не более 500 рублей в месяц, причем 
об операции делалась отметка в паспорте. 
Целью реформы была конфискация теневых 
доходов, полученных от спекуляции, кон-
трабанды, коррупции – словом, нажитых 
нетрудовым путем. Удалось изъять 14 млрд 
наличных рублей. Однако негативный ре-
зультат этого обмена намного превысил 
положительный эффект. Население утра-
тило доверие к правительству (накануне 
оно категорически отрицало слухи о пред-
стоящем мероприятии), у людей появилась 

настороженность в отношении к любому 
обмену банкнот. Деньги – категория, с ко-
торой шутить чревато.

«Хотели как лучше...»

В последние годы своего существования 
СССР испытывал серьезные экономические 
трудности. С распадом страны они только 
усугубились. Разрыв кооперационных свя-
зей и вызванный ими товарный дефицит, 
неконтролируемый рост цен, отсутствие 
средств даже на выплату зарплат – со всем 
этим в полной мере столкнулись молодые 
независимые государства, возникшие на 
обломках великой страны. Проблемы они 
решали, как могли. В том числе выпуская в 
обращение ничем не обеспеченные пустые 
деньги – те же самые советские рубли. Ряд 
стран СНГ продолжил ими пользоваться, 
а их национальные банки могли «нарисо-
вать» рублей столько, сколько хотели. Го-
воря языком финансов, проводили необо-
снованные эмиссии.

Выпуск «пустых» денег в обращение в 
современном мире осуществляется исклю-
чительно безналичным путем. Но, попадая 
на счета коммерческих банков, они исполь-
зуются не только для расчетов за товары и 
услуги, но и для выплат зарплат, пенсий, 
пособий и прочего. А вот здесь уже нужны 
наличные. Это сейчас почти повсеместно 
можно рассчитаться банковской карточ-
кой. В начале 1990-х годов в республиках 
бывшего СССР их не было, а безудержный 
рост цен требовал все большего количе-
ства банкнот. Печатали их на российских 
фабриках Гознака. Таможенных границ с 
рядом бывших советских республик у Рос-
сии в ту пору не имелось. Отпечатанная по 
заявкам национальных банков стран СНГ 
масса «пустых» рублей выплескивалась на 
российский товарный рынок, вызывая се-
рьезные дисбалансы в экономике. 

В июле 1993 года Российская Федера-
ция в одностороннем порядке вышла из 
рублевой зоны СНГ, хотя официально эта 
цель не декларировалась. Советский рубль 
как платежное средство в России перестал 
существовать. В стране была объявлена де-
нежная реформа. Она проводилась в боль-
шой спешке и оказалась чрезвычайно плохо 
подготовленной. О предстоящем обмене 
советских рублей и банкнот России образ-
ца 1961–1992 годов на новые деньги было 

А
Н

А
то

л
и

й
 Д

Ро
ЗД

о
В

. Н
ул

и
 и

 Р
у

б
л

и



2 0

объявлено всего за три дня до его начала, а 
на всю процедуру отводилось две недели – 
с 26 июля по 7 августа. Предельная сумма 
обмена наличности составляла 35 тыс. руб-
лей, о чем в паспорте гражданина ставился 
штамп, остальные же подлежали зачисле-
нию на срочные депозиты в банках сроком 
на 6 месяцев. Старые деньги выходили из 
обращения уже 26 сентября 1993 года.

В России началась паника. Стояло лето, 
люди находились в отпусках, многие – за 
пределами страны, и было ясно, что мил-
лионы граждан обменять деньги физически 
не успеют. Негодование у населения вы-
звал и чрезвычайно низкий лимит обмена: 
35 тыс. рублей в ту пору составляли всего 
35 долларов США. Для смягчения ситуации 
президент России издал указ, увеличивший 
лимит до 100 тыс. рублей, а сроки обмена – 
до конца августа. Впоследствии он был еще 
раз продлен – уже до конца года. При этом 
те, кто не успел обменять деньги до 1 октя-
бря, должны были предъявить документы, 
подтверждающие отсутствие у них такой 
возможности (болезнь, длительная коман-
дировка и т.д.). Несмотря на ряд послабле-
ний – разрешение на временное обращение 
мелких купюр советского образца, замена 
банкнот России образца 1992 года достоин-
ством 10 000 рублей на новые без ограниче-
ний, многие люди потеряли значительные 
суммы денег. Именно по поводу этой ре-
формы тогдашний премьер-министр Рос-
сийской Федерации Виктор Черномырдин 
произнес свою крылатую фразу: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда».

Односторонний и неожиданный выход 
России из рублевой зоны испортил ее отно-
шения с рядом стран СНГ и не дал ожидав-
шегося экономического эффекта. Инфляци-
онные процессы в стране продолжились: по 
подсчетам экономистов, только в первой 
половине 1990-х годов цены увеличились 
более чем 10 тыс. раз. Выпускавшиеся в 
обращение новые банкноты имели уже по 
пять нулей. И лишь начиная с 1997 года в 
российской экономике появились положи-
тельные тенденции, в частности, наметился 
рост ВВП. Увеличилось промышленное про-
изводство, стали расти доходы населения, 
стабилизировался курс рубля к доллару. 
В этих условиях правительство Российской 
Федерации решило провести деномина-
цию. В этот раз к мероприятию отнеслись 
как должно. Соотношение старых рублей 

к новым составило 1000 к 1. На обмен де-
нег отводился год – с 1 января 1998 года 
по 1 января 1999-го. В это время прежние 
и новые купюры обращались параллельно. 
После обозначенной даты деньги можно 
было поменять в учреждениях Банка России 
до 2002 года. Впоследствии срок продлили 
на пять лет. Ограничений по суммам не 
было. Вместо старых купюр мелкого до-
стоинства вводились монеты, в том числе 
копейка, о которой в стране к тому време-
ни стали забывать. Этот момент активно 
использовался в пропаганде мероприятия. 
К сожалению, в августе 1998 года в России 
произошел дефолт, курс рубля по отноше-
нию к американскому доллару резко упал, 
и в памяти части населения слова деноми-
нация и дефолт слились в единое понятие. 
Причем не только в России. Из-за вещания 
российских телеканалов на территорию Бе-
ларуси события августа – сентября 1998 го-
да оказали сильное психологическое влия-
ние на наших граждан. Они стали спешно 
снимать вклады в белорусских банках, хотя 
никаких оснований для этого не было. По-
надобилось три месяца, чтобы успокоить 
вкладчиков и вернуть у них доверие к на-
циональной банковской системе.

По мнению ряда экспертов, деноми-
нацию 1998 года в России проводили по 
примеру Польши, где в 1995 году появился 
новый злотый, заменивший 10 000 старых. 
Там точно так же на протяжении года па-
раллельно ходили старые и новые деньги. 
Это порою вызывало оторопь у туристов, 
которым в магазине за купюру в 50 но-
вых злотых выдавали покупку и сдачу в 
20 000 злотых старыми. Не было в Польше 
и ограничений по суммам, а старые деньги 
можно было обменять в банке до 2007 года. 
Дефолта там тоже не было...

В отличие от Беларуси и ряда других 
бывших советских республик, Украина по-
сле распада СССР сама вышла из рублевого 
пространства. В 1991 году в этой стране в 
качестве временной меры появилась экзо-
тическая национальная валюта – купоно-
карбованец. Банкноты представляли собой 
купюры мелкого размера, отпечатанные на 
толстой, рыхлой бумаге, не имевшие пона-
чалу ни номеров, ни серии. К тому же они 
были слабо защищены от подделки. Номе-
ра на купонах появились только в 1992 го-
ду, начиная с банкноты достоинством в 
100 карбованцев. Галопирующая инфляция 

А
Н

А
то

л
и

й
 Д

Ро
ЗД

о
В

. Н
ул

и
 и

 Р
у

б
л

и

П Ра к т ы к У м



2 1Б Е Л а Р У С к а Я  Д У м к а  №  1 2  2 0 1 5

заставила правительство Украины посто-
янно увеличивать номинал купонов – 200, 
500, 1 000, 10 000 и, в конечном итоге, 1 млн 
карбованцев. Они ходили до 1996 года, а в 
ходе последовавшего затем обмена денег 
было изъято 232 трлн купоно-карбованцев, 
большая часть которых оказалась поддель-
ной (!). 

Понятно, что эти купоны за деньги все-
рьез никто не считал. Необходима была де-
нежная реформа, и к ней в Украине начали 
готовиться заблаговременно. В 1992 году 
в Канаде и в Великобритании были отпе-
чатаны первые гривны. Разменная монета 
частично чеканилась в Италии, частично – в 
Луганске. Позже Национальный банк Укра-
ины обзаведется собственным монетным 
двором. По мере изготовления новые купю-
ры доставлялись в страну и разво зились по 
хранилищам. Это заняло не один год. Указ о 
введении гривны в обращение вышел толь-
ко 22 августа 1996 года, а сама она появи-
лась в банках 2 сентября. На тот момент 
это была одна из самых весомых валют на 
постсоветском пространстве: на протяже-
нии года после начала денежной реформы 
курс гривны равнялся одной марке ФРГ. 
Карбованцы (они обращались параллельно 
с гривнами) обменивали на гривны в соот-
ношении 100 000 к 1. Этот процесс занял два 
года, и лишь с 17 сентября 1998 года гривна 
стала единственным платежным средством 
в Украине. В 2003 году украинским деньгам 
поменяли дизайн и цвет. Причины не объ-
яснили. Пресса Украины писала, что первые 
гривны в Канаде отпечатали не слишком 
качественно, но, скорее всего, Националь-
ный банк Украины исполнил рекоменда-
цию, которой в той или иной мере следуют 
все центральные банки мира: раз в 10 лет 
полностью или частично менять дизайн, а 
заодно и степени защиты банкнот. Эта мера 
направлена против фальшивомонетчиков. 
Существует даже специальная статистика по 
этому поводу. В первые два-три года после 
появления новых купюр их подделки прак-
тически не встречаются. Затем фальшиво-
монетчики начинают постепенно осваивать 
«фронт работ», а когда успешно освоят – тут 
банкнотный ряд как раз уместно вывести 
из обращения.

Деноминация денег настолько распро-
страненное явление в мире, что никто тол-
ком не знает, где и сколько их было. Счи-
тается, что только в послевоенное время 

их прошло свыше 600. О том, где, когда и 
в каком соотношении старые деньги ме-
няли на новые, может отчасти рассказать 
таблица 2.

Как видно из таблицы, иногда номинал 
выводимых из обращения купюр выглядел 
просто устрашающе – 10 в 29 степени... 
Здесь нужно оговориться, что не следует 
путать деноминацию с денежной рефор-
мой. Первая – чисто техническая процеду-
ра, представляющая собой замену прежних 
банкнот на новые, обычно – с меньшим 
количеством нулей. Денежная реформа 
предполагает более серьезные меры. Это 
может быть одновременная девальвация 
или ревальвация национальной валюты, 
изменение золотого содержания в ней, 
замена названия денежной единицы, ча-
стичная или полная конфискация средств 
у граждан и предприятий и т.п. Например, 
все упомянутые выше мероприятия в СССР 
по обмену денег были реформами. А вот 
проходившие в независимой Беларуси из-
менения нарицательной стоимости банк-
нот – классическими деноминациями.

От «белочки» –  
к полновесному рублю

Историю первых белорусских нацио-
нальных денег во многом можно считать 
уникальной. Начнем с того, что, по вос-
поминаниям тогдашнего председателя 
правления Национального банка Беларуси 
С.А. Богданкевича, памятные многим «бе-
лочки» и «зайчики» изначально не рассма-
тривались как полноценная национальная 
валюта. Их выпуск диктовался сугубо прак-
тической целью – защитой внутреннего 
рынка. С распадом СССР в Беларуси, как и в 
других странах СНГ, использовавших совет-
ский рубль, стали расти цены на продукты 
и товары. В нашей стране правительство 
этот процесс сдерживало. В результате про-
дукты и товары в Беларуси стоили намного 
дешевле, чем в соседних странах. Единая ва-
люта – советский рубль – позволяла нашим 
соседям совершать «набеги» на белорусские 
магазины, в буквальном смысле опустошая 
их. Для защиты внутреннего рынка вначале 
были выпущены товарные купоны. Их печа-
тали на листах формата А4 и выдавали вме-
сте с зарплатой. В магазине продавец, при-
няв деньги за товар, должен был вырезать 
соответствующий купон ножницами. Это 

А
Н

А
то

л
и

й
 Д

Ро
ЗД

о
В

. Н
ул

и
 и

 Р
у

б
л

и



2 2

было неудобно, к тому же купоны не имели 
защиты от подделки, поэтому их без труда 
можно было воспроизвести в любой типо-
графии (цветных принтеров и ксероксов у 
населения в ту пору еще не было). Кроме 
того, в Беларуси банально не хватало на-
личности. Рост цен требовал все большего 
числа банкнот, а заявки нашей страны на 
подкрепление деньгами Центральный банк 
Российской Федерации выполнял все менее 
охотно. Вследствие этих причин и появи-
лись первые белорусские банкноты.

В мире на национальных деньгах при-
нято изображать либо портреты коронован-
ных особ (в монархиях), либо диктаторов 
(там, где они есть), либо выдающихся по-
литиков, ученых или деятелей культуры. 
В Беларуси не имелось ни монархов, ни 
диктаторов, а с определением списка лич-
ностей выдающихся национальных деяте-
лей вопрос стоял остро – в стране кипели 
политические споры. Поэтому и было при-
нято решение использовать для изображе-

ния на деньгах представителей фауны Бела-
руси – уж они-то отторжения не вызывали. 
Так родилась «звериная» серия белорусских 
банкнот, с момента своего появления став-
шая уникальной. Многие страны мира ис-
пользуют изображения животных на день-
гах, но нигде не было, чтобы представители 
национальной фауны – от белочки до зу-
бра – заняли весь банкнотный ряд, в нашем 
случае – от 0,5 до 100 рублей.

Дизайн первых белорусских денег разра-
ботал художник Константин Хотяновский. 
17 февраля 1992 года Главное управление 
государственных знаков при Совете Мини-
стров Республики Беларусь (Гознак) заклю-
чило договор с Гознаком Российской Феде-
рации об изготовлении банкнот. В мае этого 
же года их представили общественности. 

«Белочки» и «зубры» должны были обра-
щаться наравне с советскими рублями. Но 
к тому времени цены в стране многократ-
но выросли, поэтому один белорусский на-
личный рубль приравняли к 10 советским. 

Государство Сроки Валюта Коэффициент обмена

Германия 1923 рейхсмарка 1012:1

Греция 1944 греческая драхма 5·1010:1

Венгрия 01.08.1946 пенгёфоринт 4·1029:1

Польша 1950 злотый
100:3 (зарплаты и цены),  

100:1 (наличные)

Болгария 1952 болгарский лев 100:1

Франция 1958 французский франк 100:1

Болгария 1962 болгарский лев 10:1

Бразилия 1967 крузейроновый крузейро 1000:1

Вьетнам 1979 донг 100:1

Израиль 24.02.1980-31.03.1984 израильская лирашекель 10:1

Израиль 04.09.1985-04.09.1986 шекельновый шекель 1000:1

Бразилия 03.03.1986 новый крузейрокрузадо 1000:1

Бразилия 16.01.1989 крузадоновый крузадо 1000:1

Македония 05.05.1993 македонский денар 100:1

Польша 1995 злотый 10 000:1

Болгария 05.07.1999 болгарский лев 1000:1

Турция 2005 турецкая лира 106:1

Румыния 2005 румынский лей 10 000: 1

Зимбабве 01.08.2006 доллар Зимбабве 1000:1

Венесуэла 2008 боливар 1000:1

Зимбабве 30.07.2008 доллар Зимбабве 1010:1

Зимбабве 02.02.2009 доллар Зимбабве 1012:1

	Таблица 2. 
Деноминации в мире 

 Источник: Деноминация 
(экономика) 
[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki.
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Таким образом, самая мелкая купюра с изо-
бражением белки достоинством 0,5 рубля 
соответствовала 5 советским. Советские 
банкноты достоинством 1 и 3 рубля стали 
разменными. 

Ситуация, когда в стране параллельно 
обращаются две валюты, причем при оди-
наковом номинале одна банкнота стоит в 
10 раз дороже другой, мягко говоря, нор-
мальной не является. К тому же односто-
ронний выход России из рублевой зоны в 
1993 году похоронил возможность получать 
советские рубли. Некоторое время они еще 
имели обращение в нашей стране, но в мае 
1994 года «белочки» и «зубры» получили ста-
тус единственной национальной валюты. 

К тому времени инфляционные процес-
сы значительно обесценили первые бело-
русские деньги. Купюра достоинством в 
100 рублей стала слишком мелкой, появи-
лись новые номиналы. Поскольку крупнее 
зубра зверей в Беларуси не водится, на банк-
нотах решили изображать архитектурные 
памятники. Первыми в декабре 1992 года 
стали Привокзальная площадь – на купюре 
достоинством в 200 рублей и площадь По-
беды – на пятисотрублевой. Тысячерублевку 
украсило здание Национальной академии 
наук, пятитысячную купюру – Троицкое 
предместье в Минске. На банкноте достоин-
ством в 20 000 рублей появилось изображе-
ние Национального банка Республики Бела-
русь. Начиная с этой банкноты, белорусские 
деньги поменяли не только дизайн, но и 
размер – они стали больше. С того времени 
архитектурные памятники стали «фирмен-
ной» особенностью белорусских денег, и эта 
традиция продолжается поныне.

Мало кто знает, что летом 1994 года 
Беларусь едва не ввела в обращение на 
своей территории российский рубль. Соот-
ветствующее соглашение было подписано 
между центральными банками двух стран 
по настоянию тогдашнего руководства Бе-
ларуси. Но 10 июля 1994 года состоялся 
второй тур первых президентских выборов, 
в ходе которого главой государства был из-
бран А.Г. Лукашенко. Проект с российским 
рублем немедленно закрыли – и очень пра-
вильно. Отдавать национальную денежную 
систему в руки другого, пусть даже братско-
го государства означало утрату существен-
ной части суверенитета страны. 

В августе 1994 года состоялась первая 
деноминация белорусских денег. Она опять-

таки стала уникальной, поскольку никаких 
купюр из оборота не выводилось. Они по-
теряли виртуальный нуль, и рубль стал сто-
ить ровно столько, сколько изображено на 
банкноте. 

Инфляционные процессы в стране 
продолжались, что диктовало появление 
все более крупных номиналов банкнот. 
Они следовали один за другим – 50 000, 
100 000 рублей. В 1998 году появилась ку-
пюра достоинством 500 000 рублей с изо-
бражением Дворца профсоюзов в Минске, в 
1999-м – в один и пять миллионов с рисунка-
ми Национального художественного музея 
и Дворца спорта в Минске соответственно. 
Количество нулей, однако, не означало вы-
сокой стоимости этих денег. Так, 5 сентября 
1999 года в день выхода банкноты досто-
инством в 5 000 000 американский доллар 
стоил 281 тыс. рублей. Стало ясно, что в 
стране назрела деноминация. Ее объявили с 
1 января 2000 года: белорусские банкноты 
потеряли три нуля.

 Новые деньги, как и «звериную» се-
рию, отпечатали на российских фабриках 
Го знака. По дизайну они походили на своих 
предшественников, имели те же архитек-
турные памятники и похожее цветовое ре-
шение, что облегчало их распознаваемость. 
Появилась и новая купюра достоинством 
в 10 рублей с изображением тогдашней 
Национальной библиотеки. Старые день-
ги обращались параллельно с новыми до 
конца 2000 года, хотя де-факто исчезли 
из кошельков граждан намного раньше. 
Механизм их изъятия был простой. Из 
учреждений торговли старые банкноты по-
ступали в коммерческие банки, оттуда – в 
хранилища Национального банка, где на 
специальном оборудовании их превраща-
ли в бумажную лапшу, которую прессовали 
в брикеты и вывозили на свалку. Именно 
так уничтожаются ветхие и вышедшие из 
обращения купюры в большинстве стран 
мира. Попытки хоть как-то их использовать 
оказались неудачными. Бумажные брике-
ты пытались сжигать, но это приводило к 
выбросу в атмосферу вредных примесей. 
Ведь при изготовлении банкнот используют 
специальные краски и добавки, которые по-
вышают степень защищенности денег, но 
при горении дают негативный эффект.

Деноминация 2000 года прошла мягко и 
не вызвала каких-либо затруднений у граж-
дан. Те из них, кто по каким-либо причи-
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нам не успел обменять деньги в 2000-м, мог 
сделать это в учреждениях Национального 
банка до 31 декабря 2003 года. 

В апреле 2001 года в Беларуси появи-
лась купюра достоинством в 10 000 рублей 
с изображением Витебска, в конце января 
2002-го –  номиналом в 20 000 (Гомель). По-
следняя банкнота нынешнего ряда достоин-
ством в 200 000 рублей вышла в обращение 
в 2012 году. И вновь перед страной встала 
задача проведения очередной деномина-
ции. Ее объявили с 1 июля 2016 года.

Новый банкнотный ряд был утвержден 
еще в 2009-м, то есть шесть лет назад, и 
это говорит о том, что деноминацию со-
бирались провести раньше. Почему же не 
провели? Как представляется, помешал 
мировой финансово-экономический кри-
зис. Начавшись в 2008 году, он продолжа-
ется и до сих пор. Беларусь с ее экспортно 
ориентированной, открытой экономикой 
в полной мере испытала его последствия, 
из-за чего сначала замедлился, а затем и 
сократился рост ВВП страны, зато усили-
лись инфляционные процессы. В такой 
ситуации проводить деноминацию было 
нерационально. Нужно учитывать и такой 
момент. Сегодня Беларусь – единственная 
в Европе страна, не имеющая в обращении 
разменной монеты. Деноминация 2016 года 
этот недостаток исправляет. Могло оказать-
ся так, что ослабление национальной валю-
ты почти мгновенно вывело бы монету из 
обращения. А ведь ее изготовление нередко 
обходится дороже, чем бумажных банкнот. 

К тому же и отрицательный психологиче-
ский момент в этой связи нельзя сбрасывать 
со счетов. Поэтому, как представляется, о 
деноминации объявили в момент, когда 
денежно-кредитная политика в стране 
приобрела четкие очертания. Введение 
плавающего курса национальной валюты, 
снижение индекса инфляции в стране как 
основная цель правительства и центрально-
го банка – все это позволяет рассчитывать, 
что монеты в наших кошельках пропишутся 
надолго. 

Новые белорусские деньги по дизайну 
совершенно не похожи на существующие. 
И это тоже знак. Они как бы несут посыл – 
все будет иначе. Об этом говорит и коэф-
фициент обмена – 10 000 старых рублей к 
одному новому. После 1 июля 2016 года но-
вый белорусский рубль, возможно, станет 
самой «весомой» валютой среди окружаю-
щих нас стран. «Тяжелее», чем российский 
рубль, украинская гривна, польский зло-
тый. Если бы Нацбанк начал обмен денег 
сегодня, то за доллар США давали бы мень-
ше двух белорусских рублей.

Кстати, памятные монеты, выпускае-
мые Национальным банком Республики 
Беларусь с 1996 года, деноминации не 
подлежат. Таким образом, их владельцы с 
1 июля 2016 года станут в 10 000 раз бо-
гаче. Но это виртуальный бонус. Реальная 
стоимость памятных монет на несколько 
порядков выше нарицательной, а объявле-
ние их платежным средством сделано все-
го лишь для привлечения к ним внимания 
коллекционеров.

Более чем комфортными можно назвать 
и условия предстоящей деноминации. Ста-
рые и новые деньги будут параллельно об-
ращаться с 1 июля по 31 декабря 2016 го-
да. С этой даты и по 31 декабря 2019 года 
банкноты с большим количеством нулей 
беспрепятственно и бесплатно меняют во 
всех банках. Затем, до 31 декабря 2021 го-
да, только в учреждениях Национального 
банка. Таким образом, населению дается 
пять с половиной лет для приведения своих 
финансов в порядок. Это беспрецедентно 
много.

Единственным «отрицательным» мо-
ментом предстоящей деноминации можно 
считать тот факт, что практически все мы 
перестанем быть рублевыми миллионера-
ми. Но об этом вряд ли стоит жалеть.

Анатолий ДРОЗДОВ

	Новые белорусские 
деньги

А
Н

А
то

л
и

й
 Д

Ро
ЗД

о
В

. Н
ул

и
 и

 Р
у

б
л

и

П Ра к т ы к У м


