Ñîäåðæàíèå

Ãðåöèÿ è Ðèì

Öàðü Ôèäîí è ÷åðåïàõà
Ëèêóðã è Ñîëîí
Êðåç è Êèð
Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé è Ãåðàêë
Äâóëèêèé ßíóñ è Ðîìóë
Þëèé Öåçàðü è Þíîíà Ìîíåòà
Îêòàâèàí Àâãóñò è Ñåíàò Ðèìà

-6-12-14-16-20-26-28-

Ãîðîä Êîíñòàíòèíà
Âëàäèìèð è åãî ñåðåáðî
Ãðèâíà è ðóáëü

-30-36-38-

Äåíãà è êîïåéêà
Êðåñòîíîñöû è êàðàâåëëû
Êàê ïðîæèòü áåç åôèìêîâ

-40-42-44-

Ìàíåòà äîáðàÿ
Ìîíåòà ìîñêîâñêàÿ
Ìîíåòà íîâàÿ
Îðåë èëè ðåøêà
Öåíà âåëè÷èÿ
Êðåäèò äîâåðèÿ
Öåëêîâûé è ñåìèøíèê
Íîâûé èìïåðèàë

-46-50-52-54-56-58-60-62-

Âèçàíòèÿ è Ðóñü
Åâðîïà è Ðîññèÿ

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ

Ñîâåòñêèé Ñîþç

Ñêîëüêî ñòîèò ÷åðâîíåö
-64Èîñèô Ñòàëèí è Îêòàâèàí Àâãóñò -66Ïàìÿòü î ïàìÿòíîé ìîíåòå
- 68
Êóäà óõîäÿò äåíüãè
-70-

3

-1 1

10.02.2014 13:31:32

16
016.indd 1

10.02.2014 14:48:06

Александр Македонский приказал чеканить на
монетах свой портрет.

Империя Александра Македонского.
При Александре вес серебряной тетрадрахмы не изменился.
Но богиню Афину сменяет портрет правителя в образе Геракла,
а мудрую сову - Зевс-громовержец.
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После гражданских войн на римских монетах
портреты и титулы правителей-принцепсов.

Медный сестерций (4 асса) Нерона Клавдия Цезаря Августа.
Принцепс и Отец Отечества, он также имел звания 5-кратного
консула, 14-кратного трибуна и 13-кратного императора.
Не дождавшись свержения, покончил с жизнью со словами:
«Какой великий артист погибает!».
Денарий Веспасиана (69-79 гг.)
Это он ввел плату за
пользование общественными
туалетами, а в ответ на упреки
сына сказал ему, что
«Деньги не пахнут».
Веспасиан собирал
б
деньги со всех. Например,
Н
узнав, что
чиновники открыто берут у граждан взятки, он вызвал
мздоимцев к себе и потребовал половину.
Однако тратил деньги он очень рачительно и с пользой
для народа. К концу его правления закон и порядок в Риме
был полностью восстановлен. Следующее столетие будет
временем наивысшего расцвета империи.
Антониниан, сменивший
римский денарий в III веке.
Плохие рисунки, грубая
чеканка, низкая проба металла
- все свидетельствует об
упадке империи.

29
-1 1

10.02.2014 15:06:49

36
-1 1

10.02.2014 15:16:19

Объединив славянские государства в Киевскую
Русь, Владимир чеканит собственную монету.

Первый тип сребреников Владимира, как и златники,
выполнен в стиле византийского солида. На одной стороне он
несет изображение Христа, а на другой - правителя на троне.
Вероятнее всего, он относится к торжествам, связанным с
заключением русско-византийского договора и свадьбой
крестившегося кагана русов.

На следующих типах сребреников
б
композиция меняется
меняется.
Изображение Христа сменяется «знаком Рюриковичей»,
занимающим теперь всю оборотную сторону монеты.
На сребрениках с именами Святополка-Петроса и Ярослава
этот знак несколько изменяется. Его происхождение и смысл
до сих пор остаются загадкой.
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Ассигнации разменивались только на медь.

Купить книгу

Все электронные книги
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