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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Слово  деньги было  заимствовано  в  русский  язык  из  тюркских

языков,  в  которых  соответствующее  слово  тäнгä  имело  значение

серебряная монета [6].  Так,  сегодня разменной монетой Туркменистана

является тенге.

На латинском языке слово деньги звучало как pecunia, что в переводе

на  русский  означает  скот.  Так,  в  Киевской  Руси  казначея  называли

скотником, а место, куда свозили собранную дань с населения  скотницей

[4].

Слово монета появилось в  III в. до нашей эры, как производное от

названия древнего храма Юнона Монета, где чеканились первые римские

золотые  деньги.  От  этого  слова  и  произошло  название  туркменской

денежной единицы  маната.

Деньги имеют большое значение в жизни людей с древних времен.

Они  выступают  неотъемлемой  составляющей  существования  человека.

Денежная  система  на  Руси  постепенно  менялась.  Так,  на  смену

натуральным эквивалентам денег приходят  алтын, гривна, грош, деньга,

копейка,  московка,  новгородка,  полтина,  полушка,  пуло,  рубль.  Все  эти

лексемы,  вступая  в  родо-видовые  отношения  между  собой,  являются

гипонимами по отношению к слову деньги. Более подробное рассмотрение

каждой из этих единиц даёт  возможность проследить историю развития

денежных отношений в  русской  культуре  и  роль этих  средств  в  жизни

общества,  а  также  проанализировать  состав  лексико-семантической

группы ДЕНЬГИ.
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Ценностной единицей в древней Руси являлась гривна. Слово гривна

произошло от названия украшения в виде обруча, которое носили на шее в

Киевской  Руси.  Паремии,  содержащие  лексему  гривна,  передают

семантику  её  небольшой  ценности,  например:  Противна,  как  нищему

гривна; Что шаг, то гривна; Рублю гривна не ровня. При этом, отмечается

необходимость копить эти денежные единицы, например: Кто гривны не

бережет, сам рубля не стоит. Гривна, да гривна, ан и двадцать копеек.

Из  низкопробного  серебра,  которое  имело  низкую  ценность,  в  древние

времена  изготавливали  так  называемую  кунную  гривну,  которая

характеризовалась довольно низкой ценностью: Нужда куны родит. 

Мелкая древнерусская монета из меди называлась пуло. Эти монеты

широко использовались в московской, новгородской и тверской областях.

В этот период появилась поговорка: У Пикула (Микула) ни пула.

В XIII в. гривны постепенно начали заменяться рублями. Это слово

произошло от  глагола  «рубить»,  поскольку  от  слитка  серебра  отрубали

часть,  которая  и  представляла  собой  рубль.  Паремии  с  лексемой  рубль

передают семантику его ценности (например, Рубля на улице не найдешь;

Без  рубля,  как  без  шапки!),  отмечают  необходимость  бережливого,

экономного и рационального отношения к деньгам (например, Без копейки

и  рубля нет;  Рубль цел (крепок) копейкой), при этом высмеивается такая

черта,  как скупость и жажда к обогащению (например,  Он  рублю низко

кланяется; Рублями мостовую мостит). Во многих паремиях передается

преимущество денег над такими нравственными явлениями, как правда и

вера.  Например:  У приказного за  рубль правды не  купишь;  Сто рублей

есть, так и правда твоя; Трёшника на крест нету, а  рублик на кабачок

есть; Рубль есть  и ум есть; нет рубля  нет и ума.

К  началу  XVI в.  на  Руси  существовало  две  монетные  системы,

которые функционировали параллельно: московская и новгородская. Они

обусловили  наличие  так  называемых  московок и  новгородок:  За  эту
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бородку  давали  две  новгородки,  да  третью  ладожанку.  При  этом

московки равнялись половине новгородки. 

Именно новгородские монеты впоследствии и прозвали копейками.

Паремии с лексемой  копейка указывают на необходимость  бережного и

экономного  отношения к  деньгам (например,  Трудовая  копейка до  веку

живет;  Держи  копеечку,  чтоб  не  укатилась;  Копейка  к  копейке,

проживет и семейка), при этом отмечается, что копейка имеет небольшую

ценность  (например,  Он  и  с  копейкою  не  напрощается;  Не  стой  за

копейкой, только рублем вороти).

Древнерусские  серебряные монеты,  которые чеканились со второй

половины  XIV в.  до  конца  XV в.  назывались  деньга.  Половину  деньги

представляла  старинная  монета  полушка.  Как  правило,  в  паремиях

указывается  низкая ценность  данной монеты: Делов то на  полушку; За

пол-ушка ни полуполушки.

Широкое  распространение  в  Европе  имели  крупные  серебряные

монеты, которые назывались грош. Это название происходит от немецкого

слова Grosse  величина, однако со временем гроши потеряли свою ценность

и  представляли  собой  мелкую  медную  монету.  Анализ  паремий,

содержащих  слово  грош,  демонстрирует  амбивалентное  отношение  к

ценности данной денежной единицы. Так, с одной стороны, грош является

довольно  ценной  валютой  (например,  За  свой  грош везде  хорош;  Есть

грош,  так  будет  и  рожь.),  с  другой   он  был  обесценен  и  не  стоил

практически ничего (например, И все дело это гроша не стоит; Гроша не

стоит, а глядит рублем).

Старинным  русским  монетным  счётом  является  алтын. Слово

происходит от татарского шесть (ср. По-латыни  два алтына, а по-русски

 шесть копеек).  Алтыны выпускались при Петре I.  Во время правления

Екатерины  I  от  этой  монеты  отказались,  потому  что  были  введены

гривенники.  Однако  алтын  при  этом  не  исчез  из  обихода.  Например,  в

словаре В. И. Даля зафиксировано, что в  XIX в. «название пятиалтынный
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осталось  доныне»,  использовались  такие  обозначения,  как  алтынник

(«скупец, скряга, крохобор»),  алтынничать («жадно и скупо вымогать и

добывать  деньгу»)  [1].  В  паремиях  отмечается  очень  низкая  ценность

алтына:  Это  алтынное дело;  Алтын Мартыну   ни сапоги подшить, ни

скоба  подковать;  С  алтыном  сиди  под  тыном.  Во  многих  паремиях

осуждается  скупость  и  жадность  по  отношению  к  деньгам,  например:

Жалеть  алтына  отдать полтину; На три  алтына торгу,  а на пять  

долгу; На алтын товару, а на рубль раструски.

Широкое  распространение  в  древней  Руси  получили  медные  и

золотые полтины, которые равнялись половине рубля: У мужа полтина, и

у жены половина; Работнику полтина, мастеру рубль.

Такие  обозначения  денежных  единиц,  как  рубль и  копейка

употребляются  по  сей  день.  Однако  современная  денежная  система

характеризуется  возрастающей  ролью  электронных  денег и  цифровых

валют. Они, по мнению специалистов, «гораздо дешевле в обслуживании,

они  практически  не  могут  быть  подделаны,  украдены,  а  при

соответствующей система их движения и администрировании они почти

полностью исключают финансовую преступность» [2, с. 6-19].
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