Как менялись белорусские деньги

Сын: - А какими были наши деньги раньше?
Папа: - Когда-то наши предки рассчитывались монетами,
слитками, другими бумажными купюрами, совсем не
похожими на те, что лежат сегодня в нашем кошельке.
Сегодня я расскажу тебе несколько фактов из истории
денег, которыми пользовались на территории нашей
страны в разные времена.
Первые монеты, с которыми познакомились жители
Беларуси, были серебряные денарии Римской империи. Это
было давно, почти две тысячи лет тому назад. А появились
они благодаря проходившему недалеко «янтарному пути».
Он был проложен римлянами к берегам Южной Балтики в
поисках этого ценного материала.
Сын: - А это тот янтарь, из которого сделаны любимые
бабушкины бусы?
Мама: - Да, но в древности янтарь использовали не только как
украшение. Он применялся при изготовлении лака, лекарств,
его жгли для аромата в храмах.
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В IX - X веках на наши земли попали арабские монеты, название
которым – дирхамы. Использовались они не только в качестве
денег. Вот что писал о них мусульманский историк: «Славянские женщины носят ожерелья
из монет. По ним можно определить, насколько богаты их супруги. Если у него есть 10 тысяч
дирхамов, то у жены бусы из одного ряда монет, если 20 тысяч
– то из двух, и так далее».
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В XIV веке у нас появились гроши. Да-да! Именно те самые
пражские гроши, про которые
нам в прошлый раз рассказала
тетушка-сова.
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Земли, на которых жили наши
предки, всегда находились на перекрестке торговых путей. Поэтому и деньги были разные: денарии, шиллинги, дукаты, а в XVI
веке здесь появились талеры –
крупные красивые серебряные монеты, которые также использовались и в украшениях.
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В конце XVIII века земли, на
которых жили белорусы, перешли к Российской империи.
С этого времени на протяжении более 200 лет использовались различные монеты с изображением двуглавого орла, а
в начале прошлого века главным здесь стал золотой российский рубль.
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В 20-х годах прошлого века мы
уже жили в Советском Союзе. Тогда и появились советские деньги
– монеты и банкноты, на которых
нарисован серп и молот. Назывались они так же, как и сейчас,
- рубли.

Первые собственные деньги появились у
белорусов после того, как распался Советский Союз. Все страны, которые в него
входили, стали жить отдельно и печатать
свои деньги. У Республики Беларусь на
первых банкнотах были нарисованы звери
– белки, волки, бобры, зубры. В дальнейшем на купюрах стали рисовать здания.
Эта традиция сохранилась до настоящего времени. На современных белорусских
деньгах изображены памятники архитектуры Беларуси.

В середине XVII века в Бресте
работал общегосударственный монетный двор. Там чеканились медные солиды,
на которых изображен древний символ – «Пагоня». Тогда территория нынешней Беларуси относилась к Речи Посполитой.
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