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История рубля неразрывно связана с историей России — почти все 
значимые события отечественной истории влекли за собой измене-
ние облика российской денежной единицы: менялись вес монеты, 
портреты правителей и государственная символика. На протяжении 
столетий рубль оставался не только российской денежной единицей, 
но и символом государственной власти. Поэтому принятие символа 
рубля это не просто «процедура» ЦБР по выбору символа (знака) 
российского рубля, а масштабный национальный культурный проект 
России. Принятие символа рубля может стать еще одним триумфом 
России. И для сего знаменательного события есть все предпосылки.

столетие ранее Европы и США! Это наш 
российский вклад в создание действующей 
мировой денежной системы.

В истории России впервые должны 
быть отмечены на государственном уров-
не исторические заслуги рубля в связи с 
принятием его символа! Введение символа 
надо провести, как целое программное 
мероприятие: т. е. это и введение симво-
ла, и открытие памятника в честь этого 
события, и массовое освещение в СМИ 
исторических заслуг российского рубля, 
их официального признания, как всеми 
россиянами, так и мировым сообществом. 
Весомость события измеряется уже тем, 
что депутаты Государственной Думы ФС 
РФ ставят новый официальный символ 
российского рубля в один ряд с гербом и 
флагом страны. 

Предлагаемый проект

Прототипом предлагаемого нами 
варианта символа рубля и памятника в 
честь введения символа рубля является 
памятник, открытый в 2004 году в городе 
Димитровграде (Ульяновская область). 
Это первый в мире памятник рублю. Рубль 
—  денежная единица не только России, 
но и Белоруссии, а до 2001 года — и Тад-
жикистана. Это первый в мире памятник 
действующей национальной валюты. Это 
памятник единственной в мире валюте, 
имеющей самую длительную беспре-
рывную историю использования своего 
наименования — «рубль» (800 лет!). 

Это и памятник, на год введения 
которого пришлось 25 юбилейных, зна-
ковых дат из истории рубля, России, в т. ч. 
мировых приоритетов. Два главных из них 
— создание в России впервые в мире де-
сятичной (сотенной) монетной денежной 
системы (почти на столетие ранее Европы и 
США) и изобретение «орловского» метода 
многокрасочной печати банкнот, которым 
с небольшими изменениями пользуются до 
сих пор во всем мире. 

Памятник в честь принятия символа 
рубля будет первый в мире, т. к. памятник 
символу евро (единственный «конкурент») 
— это памятник валюте «сборной» ряда 
стран Европы. Это будет также памятник 
символу единственной в мире валюты, на-
звание которой имеет десятичный «строй»: 
буква «Р» в кириллице означает цифру 100. 
Именно рубль первый в мире, еще при 
денежной реформе в 1534 году, стал равен 
100 копейкам. 

Памятник увековечит создателя пер-
вой в мире десятичной денежной системы 
Петра I и Президента России Владимира 
ПУТИНА, при котором было принято 
историческое решение о введении сим-
вола рубля. Сдвоенные русские заглавные 
буквы «Р» по латыни расшифровываются 

как Peter Prima — Петр Первый —  и как 
President Putin — Президент Путин. В 
прижизненном вензеле Петра I латинские 
буквы выглядят именно, как русские пись-
менные заглавные буквы «Р». 

основные 
достоинства 

Проекты выполнены в строгом со-
ответствии со ст. 68, 75 Конституции РФ 
(государственный язык, национальная де-
нежная единица). Они послужат наглядно 
— патриотическому воспитанию россиян, 
росту их гордости за свою страну, сохра-
нению духовного, культурного наследия, 
духовному единству, уважению истори-
ческих достижений и ценностей России. 
Проект продемонстрирует россиянам и всему 
миру выдающиеся заслуги России, ее вклад 
в создание и функционирование мировой 
денежной системы. 

Вкладом России в мировое денежное 
дело и метрологию было, прежде всего, 
создание десятичной монетной системы. 
В 2004 году исполнилось 300 лет с того 
времени, когда в Москве были отчеканены 
первые рублевые монеты, выпуск которых 
завершил создание монетной системы, 
отличавшейся от любых других монетных 
систем мира своим десятичным строем. 
Поразительно, но множество новшеств, 
которыми ознаменовалось для России 
начало XVIII в., сделало мало заметной 
коренную перестройку русского денеж-
ного хозяйства, а международное значение 
реформы не отмечено ни в русской, ни в 
иностранной литературе. Именно русская 
монетная система 1704 года была первой 
среди создававшихся в XVIII веке  десяти-
чных монетных систем Западной Европы и 
Америки.

Уникальность 
проекта 

Проект предлагается рядом обществен-
ных организаций совместно с редакцией 
журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты». Эта поддержка обоснована 
тем, что из более 1000 вариантов симво-
ла рубля, имеющихся на сегодняшний 
день, вариант, поддержанный редакцией 
«Регионов России» — один в стране, уже 
имеющий свой прототип в виде первого в 
России памятника рубля. 

Предлагаемый проект символа рубля 
и памятника в честь введения его символа 
тоже несет в себе все эти достоинства, 
являясь практически графической копией 
своего прототипа. Эти проекты отдают 
должное важнейшему инструменту жизни 
россиян на протяжении нескольких веков, 
символу исторической гордости россиян за 
свою страну! 

Фактически в наших проектах исполь-
зованы действующие инновации России 
(со времен реформы Петра I) в денежном 
обращении России и мира. В 2006 году 
модель памятника и графический вариант 
символа рубля были отмечены дипло-
мом и медалью на Шестом Московском 
Международном Салоне Инноваций и 
Инвестиций. 

Становление Руси, централизованной 
России — это и становление ее денежной 
системы. Все лучшее и знаковое из истории 
денежного обращения России, из истории 
России — ее исторические вехи, достижения, 
— нашло непосредственное отражение в 
памятнике рублю, варианте символа рубля, 
проекте  памятника в честь принятия сим-
вола рубля. Визуально просматривается 
корневая связь с государственным русским 
языком. Денежные реформы России не 
только связывали денежное пространство, 
но и, например, народы России и Украины 
(денежная реформа 1654 года) в единое 
государство. 

Победный символ 

Победный символ рубля — это про-
должение инноваций Петра I в наших 
«рублевых» вариантах инновационных про-
ектов мирового уровня. Символ, дающей 
российскому народу почувствовать себя 
победителем. Символ рубля — это своего 
рода такая же «гвардейская лента» дня По-
беды, только постоянного (каждодневного) 
применения! 

В программе Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», носящей 
название «План Путина»,  сказано: «Мы 
обязаны реализовать конкурентные пре-
имущества России, взяв на вооружение 
психологию победителей». И наш вариант 
победного символа таким по содержанию 
и форме является. Кстати, модельер Вален-
тин ЮДАШКИН создал для парада Победы 
этого года новые образцы формы для нашей 
армии именно как «формы победителей»! 
А символ рубля — это его «форма» и иной, 
кроме как победной, у такой страны, как 
наша, быть и не должно! 

Близость к официальным 
обозначениям ЦБ РФ

Остается загадкой: почему последний 
вариант символа рубля, выбранный ЦБ 
РФ (печатная заглавная буква «Р» с точ-
кой, то же, что латинская «П»), является 
копией нескольких известных междуна-
родных обозначений, в т. ч. официального 
обозначения английской пенни. А ведь 
именно в нашем варианте прослеживается 
наибольшее соответствие стилю и идеям 
обозначений самого ЦБ РФ.

Во-первых, сдво-
енные письменные 
буквы «Р» в нашем ва-
рианте символа рубля 
идентичны по написа-
нию букве «Р», используемой в логотипе 
самого ЦБ РФ. Т. е. это получается как 
бы одна линейка обозначений (брэндов) 
самого ЦБ РФ и его основного продукта 
— рубля. Во-вторых, наш образец соот-
ветствует «скрытому изображению «кип-
эффекту» — буквы «РР» («Российский 
Рубль»), которые просматриваются с 1995 
года на наших банкнотах в косопадающем 
свете, как элемент защиты наших. Эта же 
идея реализована в нашем проекте, толь-
ко письменными буквами «Российский 
рубль».

В конце концов, неужели Россия 
слабее Украины чтобы «посметь» ввести 
самобытный исконно российский символ 
своей валюты, который не спутаешь ни с 
чем? Отметим, что графический знак евро, 
является схожим с символом «Есть» из сла-
вянской азбуки «круглой глаголицы».

Мы очень часто, незаслуженно уни-
жали свой рубль («деревянный» и т. п.). 
Деньги вообще способны вызывать в чело-
веке самые негативные чувства (вспомним 
определения: фальшивые и бешеные, 
грязные и кровные, шальные, большие и 
маленькие, они не пахнут, они становятся 
причиной ненависти, объектом зависти). 
Но это ни в коей мере не говорит о нега-
тивности валюты (денег). Сами деньги вне 
добра или зла, и только от человека зависит, 
как они будут действовать в нашем мире. 
Деньги — одно из величайших изобретений 
человечества. В истории человечества заме-
на денег чем-либо заканчивалась крахом. 
Народная мудрость гласит: «Деньги — хо-
роший слуга, но плохой хозяин». 

Кто сегодня знает, что российский 
рубль в былые времена считался валютой 
№1 в мире? В годы царствования Александ-
ра III российский рубль, как никогда ранее, 
да и в будущем, находился на недосягаемой 
высоте. Один русский рубль равнялся 
тогда — фантастика! — 194 337,999 дол-
ларов США! Еще при Николае II к 1913 
году один доллар США равнялся 0,5 руб. 
Россия с ее фантастическими природными 
ресурсами имеет все шансы возродить былую 
славу рубля! 

Сергей СОРОКОУМОВ

Неординарность 
события
В ночь на 1 января 2002 года в 15 

странах Европы был устроен грандиозный 
праздник по случаю ввода в наличное 
денежное обращение этих стран новой 
европейской валюты — «евро». К этому 
событию было приурочено открытие па-
мятника евро — 15-метрового изображения 
ее символа. Заметим, открыт памятник 
символу валюты, не имеющей заслуг, исто-
рии и даже национальности. Россия может 

устроить свой впечатляющий праздник, 
приняв победный символ рубля и открыв 
памятник в честь принятия этого символа, 
при этом зримо подчеркнув и напомнив 
миру все исторические заслуги рубля и 
России в создании и функционировании 
мировой денежной системы! Надо отдавать 
себе отчет в том, что реализация предлагае-
мого нами проекта — это большое событие 
не только в российской, но и мировой 
культуре. Именно петровская десятичная 
денежная монетная система введена на 
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