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Сейчас многие говорят о деньгах, стараются побольше заработать, 

чтобы жить в комфорте. Но есть люди, которые не придают большого 

значения деньгам. У них другие ценности. Кто же прав? 

Удивительно, слово «богатство» имеет один корень со словом «бог». 

Наши далёкие предки считали, что материальный достаток и есть дар богов. 

В Древней Славии существовал обычай поклонения родной Матери-Земле. 

До сих пор археологи находят в восточнославянских землях драгоценности и 

монеты. Они были предназначены в дар богам. За хорошую жизнь русичи 

давали дорогую жертву Матери-Земле. Богатыми называли не только людей, 

имеющих много денег и жертвующий их богам, но и тех, кто близок к Богу, 

не совершает плохих поступков. Такие люди верны Богу, исполняют то, что 

Он повелел, помогают близким в трудной ситуации. 

Итак, богатство может быть материальное и духовное, а ещё 

культурное, интеллектуальное. Что же сейчас значит слово «богатство» для 

русского человека? Для каждого это слово имеет определенный смысл. Для 

одного это вещь, которая очень важна, для кого-то это деньги. 

Когда появились деньги? В VII – VIII тысячелетии до нашей эры. На 

рынке в то время люди расплачивались разными предметами. Позже на Руси 

– мехами пушных зверей. В Древней Греции – баранами, лошадьми, быками. 

В Бразилии расплачивались перьями фламинго. Но в некоторых странах в 

качестве средства платежа использовались человеческие черепа. Постепенно 

один вид валют вытеснялся другим. В качестве денег давали разные виды 

металла: олово, медь, свинец. В Древней Греции лучшим средством платежа 

считались железные прутья. Потом средством обмена считались золотые и 

серебряные металлы, имевшие форму украшения. Но всё это было не очень 

удобно. И вскоре стали чеканить монеты самых разнообразных форм. 

Александр Македонский был первым, кто создал на монете свое 

изображение. Так деньги распространились по всему миру.  

Но вернемся к русским традициям. В русском фольклоре множество 

размышлений о деньгах. Есть такие: «Денежки – воробушки, прилетели – 

улетели». Так и есть, сегодня у нас есть деньги, а завтра нет. «Денежки труд 

любят». Правильно, просто так мы не заработаем денег, нужно много 

трудиться. Как говорится, «без труда не вытянешь и рыбку из пруда». 

«Деньги умных любят», «деньги потерял – ничего не потерял, время потерял 

– всё потерял». «Деньги любят счёт, а хлеб меру». Есть пословица «Богатство 

– вода; пришла и ушла». Я поняла её так: богатство, то есть деньги, 

неожиданно пришло, так неожиданно может и уйти. Не нужно зацикливаться 

на деньгах. Образ денег в русском фольклоре связан с непостоянством; по 

сути, это не самое главное. Время, дружба, труд важнее денег. Деньги – это 

просто бумажки. Ещё одна пословица: «Богатство в рай не возьмёшь». 

Человек может всю свою жизнь накапливать деньги, обманывая людей. 



После смерти у этого человека не будет денег. Можем сделать вывод, что не 

надо дорожить только деньгами.  

Есть примеры отношение к деньгам и богатству в древнерусской 

литературе. Все мы знаем историю о Петре и Февронии Муромских. 

Феврония не захотела принимать плату за исцеление Петра. Она сказала, что 

он должен взять ее в жены. А Петр после долгих размышлений и даже 

попыток обмануть свою спасительницу всё-таки выполнил ее условие –

женился. И после этого для супружеской четы главным богатством стала их 

любовь. Бояре хотели прогнать Февронию, но Петр сказал, что бросит 

княжество, но не оставит свою жену. Ему не нужно было ни власти, ни денег, 

только Феврония. А в конце жизни муж и жена приняли монашество, то есть 

отказались от всего материального. Для них богатство – это духовность, вера 

и любовь.  

Многие люди считают, что за деньги можно купить всё. Но нельзя 

купить дружбу. На примере повести Куприна «Белый пудель» это можно 

доказать. Как мы знаем, бродячие артисты пришли на дачу, чтобы показать 

номер. У них был пудель Арто. Этот пудель понравился мальчику из богатой 

семьи. Какую роль играют здесь деньги? Главную. Мальчик считает, что 

мама, конечно же, купит ему собаку. Но нет, Арто – лучший друг Сергея. 

Артистам и правда нужны деньги. Но ведь друзей не продают. Сергей и 

дедушка могли продать Арто, и им было бы хорошо, но деньги не главное. 

Образ денег здесь ярко отрицательный. На первый план выходит дружба.  

Есть ещё пример – «Чудесный доктор» А.Куприна. И правда чудесный, 

ведь помочь незнакомому человеку сможет не каждый. В семье Мерцаловых 

несчастье за несчастьем. Дети болеют, нет денег на лекарства и еду. Когда 

представляешь эту историю, бегут мурашки по коже. Уже кажется, что нет 

выхода из ситуации, но появляется человек, который может помочь. Здесь 

всё крутится вокруг денег. Нет денег на еду, из-за этого голодают дети. Нет 

денег на лекарства – может умереть второй ребёнок. Мерцаловы живут в 

подвале. Когда глава семьи Мерцаловых обегает весь город в поисках денег, 

никто ему ничего не дал, а незнакомец помог деньгами. Это напоминает нам, 

что нужно оставаться человеком. Образ денег здесь в центре повествования, 

но ценнее денег добрый поступок, благородство души, соучастие.  

Другая известная книга – «Чёрная курица, или подземные жители» А. 

Погорельского. Ещё одна история, которая показывает, что деньгами нужно 

управлять, а не служить им. У мальчика Алёши далеко жили родители, он не 

мог видеться с ними, как остальные дети. И тогда у него появилась подруга – 

Чёрная курица. Когда кухарка захотела ее убить, Алёша заплатил за жизнь 

курицы золотую монету – империал, который был его единственным 

богатством. Но деньги были цены не настолько, насколько друг. Иногда 

лучше что-то отдать, взамен получив то, что на самом деле нужно тебе. Ведь 

Алёша мог не отдать монету. Но не стало бы его друга. Здесь 

противопоставляются деньги и дружба, герой выбирает дружбу.  

Деньгами нужно управлять, а не служить им. Что это значит? Для меня 

деньги не самое главное в жизни. Для меня важно, чтобы были здоровы мои 



близкие, над головой было чистое небо. Итак, можем подвести итог. С 

давних времен деньги играют очень большую роль в жизни людей. Иногда от 

денег зависит жизнь. Нужно правильно пользоваться ими. Человек не 

продаёт друзей, не идёт на поводу денег. Есть фраза: «Деньги нужны, чтобы 

не думать о них». Смысл ее прост. Можно работать и зарабатывать, но нельзя 

жить только ради этого. Деньги – это средство, а не цель. 

 


