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За валютой каждой страны тянется долгая экономическая и политическая
история. Но исторический путь денежной единицы современной Японии - иены оказался особенно извилистым.
Миллион мешков риса
Начать с того, что на протяжении нескольких столетий в средневековой Японии деньги в
привычном нам понимании вообще отсутствовали. Точнее, золотые и серебряные
монеты или слитки использовались во многих княжествах, на которые была разделена
страна, но «презренные металлы» играли подчиненную роль.
Основной «общеяпонской» мерой богатства и денежным эквивалентом считался запас
риса. Он измерялся в коку – условно говоря, в стандартных мешках, каждый из которых
вмещал примерно 180 л (около 150 кг) риса. Эта величина была вполне естественной –
одного коку зерна хватало одному взрослому японцу на питание в течение года.
В коку определялись и размеры жалований самураев, и доходность провинций, и
национальное богатство страны в целом. Лишь самые состоятельные из местных князей
поднимались в своих доходах до уровня «миллионщиков»: по-японски их называли
«хякумангоку» (буквально – «миллион коку»)…
Не способствовала развитию настоящих денежных отношений и политика закрытия
страны, которая проводилась сёгунатом – военным правительством Японии – с начала
XVII до середины XIX веков. Зачем нужна общая валюта, если у страны нет внешней
торговли? Рис куда привычней…
В больших количествах аналоги бумажных денег стали появляться в Японии только
ближе ко времени падения сёгуната, причем в каждом княжестве и каждом самурайском
клане они были свои. Обследование, проведенное в 1868 году новым правительством
страны, показало, что в период Токугава (1603-1867) по Японии ходило в общей
сложности 1694 наименования «денег», выпущенных 244 самурайскими кланами, 14
городами и 9 прямыми вассалами сёгуна...

Сильный «йен»
С приходом к власти правительства императора Мэйдзи, ориентированного на
заимствование западного финансового порядка, Япония приступила к формированию
системы государственных банков. В 1871 году в результате реформы огромное
разнообразие псевдоденег сменилось единственной денежной единицей – иеной, были
отчеканены первые золотые и серебряные монеты номиналом в одну иену. Свое новое
название японская валюта получила от формы: «эн» по-японски означает «круглый».
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прямоугольную, а то и вообще весьма неопределенную форму.
В 1873 году был создан Банк Японии, который с 1882 года получил монопольное право на
выпуск японских денег. Некоторое время правительство колебалось между введением
серебряного или золотого стандарта иены, но в 1897 году в Японии был введен золотой
стандарт, и иены стали свободно конвертироваться в золото.
В таком состоянии финансовая система Японии прошла через многочисленные войны
начала XX века, и лишь в 1933 году в связи с мировым экономическим кризисом
отказалась от золотого стандарта и привязала иену к фунту стерлингов, а в 1939 году - к
доллару США. На тот момент 1 доллар стоил 4.25 иены.
Может быть, благодаря силе иены в нашей печати до Второй мировой войны название
японской денежной единицы писалось в мужском роде – «один йен» (в японском языке
родов нет). Но это продолжалось недолго…
Падение и взлет
Проигрыш Японии во Второй мировой войне полностью разрушил финансовую систему
страны, в результате чего семимильными шагами пошло обесценивание японской
валюты. Некоторое время судьба иены определялась американскими оккупационными
властями. Так, в апреле 1949 года был введен паритетный курс, по которому 360 иен
равнялись одному доллару США. Существует историческая байка, согласно которой
такой странный «исходный» курс установил лично главнокомандующий оккупационными
войсками генерал Дуглас Макартур (1880-1964). Когда ему доложили, что слово «эн»
значит «круглый», генерал якобы вспомнил, что окружность делится на 360 градусов…
Как бы то ни было, именно на основании этого курса в 1953 году Международный
валютный фонд утвердил паритет иены в 2,46853 миллиграмма золота, установив тем

самым статус иены как международно признанной валюты. Уже к 1955 году все
экономические индикаторы вернулись на предвоенный уровень, а затем в стране начался
длительный и здоровый рост…
До 1973 года иена оставалась привязанной к доллару, но затем для нее был введен
свободно колеблющийся курс и отменены пределы его изменений. Успехи Японии в
экономическом развитии привели к укреплению иены - в 1980-е годы доллар стоил уже
150 иен. Стремительный рост экономики сделал иену одной из главных резервных валют
мира, и хотя впоследствии от высоких темпов роста Японии ничего не осталось, иена
продолжает играть заметную роль в финансовом мире. Сейчас она котируется на уровне
около 100 иен за доллар – в последние годы правительство Страны восходящего солнца
стремится понизить ее вес, чтобы стимулировать деловую активность в нужных отраслях
экономики…
Иены счет любят
Современный курс US$= ¥100 означает, что гостям Японии весьма удобно пересчитывать
суммы, указанные на ценниках в японских магазинах: одна иена в таких условиях
примерно равна одному американскому центу.
Впрочем, центы, доллары, равно как копейки, рубли или, например, монгольские тугрики,
нигде в Японии к оплате не примут. На японской территории единственной действующей
валютой является японская иена, остальные дензнаки придется на иены обменивать. Как
и многие другие заведенные тут порядки, это правило исключений не знает…
В настоящее время на территории страны имеют хождение купюры Банка Японии
номиналом 1000, 2000 (встречается редко), 5000 и 10000 иен. Характерно, что на
современных

японских

банкнотах

изображены

представители

не

правящей,

а

интеллектуальной элиты страны. Так, на «действующей» купюре достоинством 1000 иен
помещен портрет известного микробиолога Хидэё Ногути (1876-1928), редкая банкнота в
2000 иен хранит изображение писательницы Мурасаки Сикибу (973-1014). На банкноте в
5000 иен помещен портрет другой японской писательницы, Итиё Хигути (1872-1896), а
купюру максимального достоинства, в 10000 иен, украшает портрет просветителя,
писателя, переводчика и философа Юкити Фукудзавы (1835-1901). При этом цифры на
банкнотах используются как японские, так и арабские…
С интересом рассматривают гости и японские монеты, которые имеют достоинство 1, 5,
10, 50, 100 и 500 иен. При этом 1-иеновая монета выполнена из алюминия, монеты в 5 и

10 иен – из сплава желтого цвета, а монеты в 50, 100 и 500 иен – из никелевого сплава.
Что еще интересно – монеты в 5 и 50 иен отмечены круглыми отверстиями посредине.
Несмотря на «легковесность» современной монеты в 1 иену, она является не только
законным, но и активно действующим средством платежа. На одну иену ничего купить
нельзя, но в Японии не любят круглые числа, поэтому никого не удивляет ценник с
суммой, скажем, ¥198. Все-таки это несколько дешевле, чем ¥200…
Характерно, что вместо отображения года нашей эры, как в большинстве стран, на иенах
обозначается год правления нынешнего императора. Например, монеты, выпущенные в
2014 году, будут нести дату «26-й год Хэйсэй», соответствующую 26-му году пребывания
на троне ныне здравствующего императора Акихито.
Японцы никогда не проводили деноминации иены, поэтому гостям страны придется
привыкать к числам с большим количеством нулей. Но главное неудобство для
желающих постоянно все пересчитывать и сравнивать — это даже не сами многозначные
числа, а японская система счисления, в которой кроме терминов «единица», «десяток»,
«сотня» и «тысяча» существует специальный иероглиф для обозначения числа «десять
тысяч» - именно он фигурирует на банкноте в 10000 иен. В силу этого для многих
пересчет «японских» цен в «европейские» будет представлять собой далеко не
тривиальную, но очень увлекательную задачу.

Контрольные вопросы для внимательных читателей
1. В портмоне девушки, возвращающейся из токийского аэропорта Нарита в
Шереметьево, осталось две японских монетки с дырочками: одна желтая, а
другая блестящая. Сколько валюты увозит девушка из Японии?
2. Сколько примерно долларов можно получить в японском обменном пункте за
одну банкноту с портретом писательницы Итиё Хигути?
3. Напишите цифрами число с японского ценника: «15 раз по десять тысяч + 7 раз
по тысяче + 8 раз по сто + 8 раз по десять + 8 иен».

