
Деньги любят счет. Время - деньги.  Копейка рубль бережет.  

  С самого начала можно сказать о глав-

ном символе денежных знаков и всего 

государства - двуглавом орле. Отметим, 

что на деньгах двуглавый орел не коро-

нован. Это объясняется тем, что орел 

без корон символизирует Временное 

Правительство. Именно этот символ 

располагается на деньгах по той при-

чине, что хотелось подчеркнуть вре-

менную связь и историческую значи-

мость Банка России, но коронованного 

орла помещать показалось слишком 

пафосным. 

   Все изображения на российских ку-

пюрах так или иначе связаны со святы-

ми местами и религиозной историей. 

Это прямо противоположно первона-

чальной идее, согласно которой на 

деньгах планировалось поместить порт-

Каждый день мы используем день-

ги, но мало кто из нас задумывался, 

что и по какой причине изображено 

10 рублей. На купюре этого номинала изображен 

город Красноярск. Лицевая часть - часовня Парас-

кевы Пятницы - это святая, которая является по-

кровительницей семьи и домашних животных. 

Оборотная часть - Красноярская ГЭС с мостом 

через реку Енисей, который входит в книгу ЮНЕ-

СКО "Лучшие мосты мира".  

50 рублей. Изображен город Санкт-Петербург. Ли-

цевая сторона - основание Ростральной колонны с 

женской фигурой, которая восседает на троне - это 

символ Невы. За Ростральной колонной видно Пет-

ропавловскую крепость. Оборотная сторона - здание 

бывшей биржи, которая находится на набережной.   

100 рублей. Москва. Лицевая часть - скульпту-

ра с фронтона Большого Театра - Аполлон с 

колесницей. Оборотная часть - площадь перед 

Большим Театром и само здание театра.  

500 рублей. Представлен город Архангельск. Лице-

вая часть - на фоне морского вокзала и парусника 

расположен памятник Петру I. Оборотная часть - 

Соловецкий монастырь, который является одной из 

великих святынь. Это очень известный и многими 

любимый памятник архитектуры, поэтому неудиви-

тельно, что именно он расположился на купюре.   

1000 рублей. На этой денежной купюре изображен 

город Ярославль. Лицевая сторона - памятник Яро-

славу Мудрому, который держит храм в руках. Это 

символизирует, что наша вера в наших же руках. 

Оборотная сторона - храм Иоанна Предтечи 

5000 рублей. Здесь мы можем увидеть город Хабаровск. 

Лицевая сторона - памятник, посвященный генерал-

губернатору восточной Сибири, графу Николаю Николае-

вичу Муравьев-Амурскому. Именно он дал начало возвра-

щению Амура, который был отдан Китаю в 1689 году. 

Оборотная сторона изображает Царский амурский мост 

длиной 2700 метров.  



Как не стать 

Буратино?! 

Что должно быть на настоящей ку-

пюре: 

водяной знак — изображение, кото-

рое можно увидеть, посмотрев купю-

ру на просвет; 

защитная нить — сплошная или 

«ныряющая» (видна как пунктир); 

на ощупь надпись в верхнем углу 

банкноты «БИЛЕТ БАНКА РОС-

СИИ» и номер купюры должны быть 

слегка рельефными; 

на купюрах (выпущенных после 2004 

года) достоинством в 50, 100, 500 и 

1000 руб. есть радужные полоски, ко-

торые меняют цвет, если посмотреть 

под углом; 

серия банкноты состоит из двух букв, 

номер — из семи цифр; 

на банкнотах (выпущенных после 

2004 года) достоинством 100, 500, 

1000 и 5000 рублей есть микроперфо-

Банкно-

ты? Ку-

пюры? 


