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КАК МОНЕТЫ ПОЛУЧИЛИ СВОЕ НАЗВАНИЕ?

В мире денег и монет существует множество захватывающих историй о том, как деньги
получили свои имена. Вот несколько таких историй.

Как возникло само слово «монета»? Во времена Древнего Рима богиня Юнона часто
предупреждала римлян о всевозможных опасностях. Благодарные римляне поместили
монетный двор в храме Юноны и тем самым сделали ее хранительницей финансов.
Римляне называли богиню Юнона Монета, так как латинское слова «монео» означало
«предупреждать». Прошло много лет, но современное слово «монета» имеет тот же
корень.

А английское слово «койн», означающее металлические деньги, произошло от
латинского «кунеус», что означало «клин». Штамп, с помощью которого печатали
мелкие монеты, был похож на клин.

Слово «доллар» восходит к тем временам, когда в Богемии располагались серебряные
рудники. Монетный двор находился в местечке, под названием Йоахимсталер. Со
временем люди стали называть свои деньги талерами, а потом талер превратился в
доллар.

Слово «дайм», которое обозначает десять центов, произошло от латинского «децимус»,
что значит «десятый».

Название американского цента заимствовано из французского языка: там оно означало
«сто» Ведь сто центов составляют доллар. Французы же заимствовали его из
латинского, где оно читалось «сентум».
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Английский фунт произошел от латинского слова «пондо» и обозначало фунт, или меру
веса Испанское песо и итальянская лира также представляли собой меру веса в
древности. А название французских франков произошло от двух латинских слов:
«Франкорум Рекс», что значило «король франков». Два этих слова были выбиты на
первых французских монетах. А в Перу есть монета, которая называется соль —
по-испански это слово обозначает «солнце»: древние инки и перуанцы молились
богу-Солнцу.

Названия «крона» и «соверен» означают, что для того, чтобы отлить эти монеты, было
получено специальное разрешение коронованной особы. Денежная единица Панамы
«бальбоа» названа так в честь великого исследователя, а «боливар» в Венесуэле — в
честь национального героя.
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