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С амую древнюю монету ар-

хеологи обнаружили в об-

ласти Лидии (на террито-

рии современной Палестины) и 

назвали статером. Она выполне-

на из электрума – сплава золота 

с серебром. На ней хорошо ви-

ден штамп, указывающий стои-

мость и вес, а на обороте изобра-

жена голова рыкающего льва в 

квадрате. Возраст экземпляра – 

3200 лет.

А вот название «монета» при-

шло к нам из Древнего Рима, где 

на Капитолийском холме распо-

лагался храм богини Юноны по 

прозвищу Монета (от лат. мoneo 

– советую, устраиваю). Суще-

ствует легенда, что Юнона-Со-

ветчица предоставила римля-

нам деньги для ведения войны с 

эпирским царем Пиром.   В знак 

благодарности богине в ее храм 

был перенесен денежный двор, 

а его продукция стала называть-

ся монетой.

Благодаря своей денежной 

реформе, а не только тому фак-

ту, что он – только официаль-

но! – имел шесть жен, просла-

вился английский король Ген-

рих VIII (1509 – 1547).  Он заслу-

жил у подданных, а позднее и у 

нумизматов прозвище «Старый 

медный нос». Дело в том, что 

король, постоянно ощущавший 

недостаток в средствах, нашел 

возможность увеличить свои до-

ходы: монеты стали чеканить из 

меди, а сверху покрывать тон-

ким слоем серебра. 

В 1535 году появилась ста-

рейшая разменная монета на 

Руси – копейка. На ее аверсе 

был отчеканен всадник с копьем 

– отсюда, как считают некото-

рые ученые, и пошло название: 

деньги стали называть копейны-

ми или копейками. 

Однако есть и другие версии 

происхождения слова «копей-

ка». Так, словарь Даля указыва-

ет, что оно произошло от дру-

гого слова – «копить». Некото-

рые историки утверждают, что 

этимология слова связана с мо-

нетами времен Золотой Орды, 

в частности, хана Кепека, ког-

да имели хождение «кепек ди-

нары». Окончательное название 

«копейка» в русском лексиконе 

утвердилось во времена царство-

вания Петра I в конце XVII в.

В далеком прошлом цена ме-

таллических денег соответство-

вала их весу. Фальшивомонетчи-

ки придумали откусывать день-

ги с краев и использовать для 

изготовления подделок. Чтобы 

устранить мошенничество, было 

принято решение выполнить 

края не простыми, а ребристы-

ми. Наносить небольшие насеч-

ки придумал легендарный уче-

ный-физик Исаак Ньютон. Из-

делия без них перестали прини-

маться в качестве оплаты.

Самая большая монета в 

мире была выпущена в Шве-

ции в XVIII веке, чтобы умень-

шить количество краж. По фор-

ме она представляет собой пря-

моугольник, на углах которого 

нанесены оттиски королевской 

печати, а вес монеты – 19 кг 

710 г. С такой тяжелой ношей 

действительно непросто скрыть-

ся от стражей порядка!

Необычная говорящая мо-

нета номиналом в 500 тугриков 

была выпущена в Монголии в 

2007 году. На ней есть фотогра-

фия американского президента 

Джона Кеннеди и кнопка, при 

нажатии на которую воспроиз-

водится его знаменитая речь «я 

берлинец». Всю партию очень 

быстро раскупили коллекцио-

неры.

На острове Палау в том же 

году была выпущена монета из 

серебра номиналом в один дол-

лар. Ее особенность в том, что 

к монете прикреплена малень-

кая емкость со святой водой, до-

бытой из французского святого 

источника.

Утилитарно подошли к день-

гам в Доминиканской Республи-

ке. Монеты здесь используют 

как гирьки. И сейчас на моне-

те в 10 центов стоит ее вес – 2,5 

грамма. 

Самую дорогую современ-

ную монету изготовили в Канаде 

из золота высшей пробы. Весит 

эта «монетка» сто килограммов, 

а ее стоимость на сегодняшний 

день составляет один миллион 

долларов.

Инна НОВИКОВА
Фото из социальных сетей

Одними из первых монеты стали чеканить жители городов 
Древней Греции, где активно развивалась торговля. Считается, 
что именно греки первыми стали чеканить серебряные 
монеты. Серебро в то время использовалось для оплаты 
труда государственных служащих, военных и наемников. 

Не все готовы тратить на изготовление денег много средств. 
Так, в Республике Конго легальным средством обмена 
является деревянная монета, выпуск которой начался в 
2005 году. Для изготовления таких монет было выбрано 
дерево клена, на обеих сторонах изображена голова 
гориллы. Надписи призывают к защите животных.

Особенно близка нам, представителям СМИ, венецианская 
газетта – мелкая серебряная денежка, которая выпускалась 
в Италии в XVI столетии. На реверсе монеты сначала 
было изображение Христа, которое позже заменили 
на геральдического льва. Когда начало развиваться 
книгопечатание и появились первые новостные листки, 
стоимость каждого из них как раз равнялась одной 
газетте. Именно по этой причине они и получили свое 
привычное на сегодняшний день название – газеты.

Любителям правильных геометрических форм 
прямая дорога в Сомали – там выпускаются монеты 
в форме цилиндра, конуса, шара и куба.

Про деньгиПро деньги
Что такое деньги? Прежде всего средство расчета за необходимые 
нам товары и услуги. Но не только. Редкие монеты и банкноты при 
этом используются как способ вложения капитала. А еще каждая 
из них имеет свою историю и может нам многое рассказать

Суеверия Суеверия 
и приметыи приметы
� Считается, что в день зар-

платы нельзя тратить ни едино-

го рубля. Вся сумма должна пе-

реночевать дома.

� Любые найденные деньги 

– вещь опасная. В Японии ни-

кто никогда не поднимет поте-

рянный кошелек (разве что для 

того, чтобы отнести в полицей-

ский участок). Японцы считают, 

что за такой нежданный пода-

рок судьба вскоре спросит очень 

строго, отняв у тебя что-то более 

ценное.

� По фэн-шуй трехлапая 

жаба с монеткой во рту являет-

ся очень сильным денежным та-

лисманом, приносит богатство 

и денежную удачу. Когда-то 

трехлапая жаба была зловред-

ным существом. Но однаж-

ды пришел Будда, покорил ее и 

связал обязательством помогать 

людям. С тех самых пор жаба 

расплачивается за причиненные 

неприятности, выплевывая зо-

лотые монеты. Это символ бо-

гатства и процветания. Монет-

ка должна быть повернута иеро-

глифами вверх.

� Иероглиф «Деньги» – 

один из самых популярных в 

фэн-шуй. Привлекает достаток 

и денежное богатство в тех ме-

стах, где он размещен. В отли-

чие от иероглифа «Богатство» 

притягивает именно денеж-

ную энергию и все, что связано 

с деньгами. Способствует обра-

зованию нескольких источни-

ков дохода.

� Лучше не одалживать 

деньги во вторник – будете всю 

жизнь в долгах, берите деньги 

левой рукой, а отдавайте пра-

вой; деньги счет любят, но толь-

ко не из копилки (они переста-

нут накапливаться) и не позд-

ним вечером.

� Деньги уходят как вода: 

нельзя иметь в доме неисправ-

ную сантехнику, дабы избежать 

протечек воды.

� С появлением бумажных 

денег возник обычай склады-

вать купюры в кошелек лицевой 

стороной к владельцу, обяза-

тельно в развернутом виде и ак-

куратно расправленными.

� Посадите денежное дерево 

– толстянку (ее еще называют 

деревом счастья). Причем поку-

пать готовое растение не следу-

ет, нужно самостоятельно отло-

мить маленький отросток, поса-

дить в горшок, лелеять его и хо-

лить. Считается, что дерево не 

только украсит ваш интерьер, 

но и улучшит материальное по-

ложение.

� Существует поверье, что 

при получении денег от первой 

продажи нужно «помазать» ку-

пюрами по оставшемуся товару 

для его успешной реализации.


