
По зна ко мь ся со зна ме ни той се мь ёй кла до иска-
те лей: па па Влад, ма ма Еле на и два лю бо пыт ных 
со рван ца — двой няш ки Глеб и По ли на. Они лю-
бят всё но вое и не изве дан ное. Час то пу те шес тву-
ют, за во дят но вых дру зей и де ла ют уди ви те ль ные 
от кры тия.

Из по след не го по хо да они при вез ли сун дук ста-
рин ных мо нет, а ещё при юти ли двух пи том цев — 
ко та, ко то ро го на зва ли Аверс, и пса по клич ке 
Ре верс. Ска жешь, что это стран ные клич ки? На-
про тив, очень под хо дя щие! 

Глеб и По ли на лю бят за да вать сво им ро ди-
те лям во про сы обо всём на све те. А ро ди те ли 
с удо во льс тви ем от ве ча ют, рас ска зы вая инте рес-
ные ис то рии. Да вай и мы по слу ша ем!

ЧТО ТА КОЕ ДЕ НЬ ГИ 
И ЗА ЧЕМ ОНИ НУЖ НЫ?

Этим утром Гле ба и По ли ну раз бу дил шум 
в до ме. Пёс Ре верс бе гал из ком на ты в ком на-
ту, об ню хи вая каж дую вещь, ко то рую па па скла-
ды вал в рюк зак. Сре ди ве щей бы ли ком пас и 
огром ный фо нарь. Кот Аверс кру тил ся на кух не 
и мур лы кал, вып ра ши вая оче ред ную по рцию ла-
ком ства, — ма ма со би ра ла еду в до ро гу.

— За чем нам сто ль ко не обыч ных ве щей? — 
спро си ла По ли на, с удив ле ни ем гля дя на па пу.

— Мы от прав ля емся в пу те шес твие! — до га-
дал ся Глеб.

— Да, ре бя та, мы от прав ля емся на по иски со-
кро вищ. Если нам по ве зёт, мы на йдём клад или 
ка кой-ни будь очень древ ний пред мет. И в лю бом 
слу чае при ве зём мас су впе чат ле ний и хо ро шее 
на стро ение! — с во оду шев ле ни ем от ве тил от ец.

При клю че ния кла до иска те лей

Аве рс — это ли це вая, 
глав ная сто ро на мо не ты 
или мед али. 

Ре  верс — об орот ная 
сто ро на, про ти во по лож-
ная авер су.
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При клю че ния кла до иска те лей
— А что та кое клад? — спро си ла По ли на.
— Кла дом мо гут ока за ть ся мо не ты, бан кно ты, дра го-

цен ные кам ни и ме та ллы, ко то рые бы ли спря та ны мно го 
лет на зад. За них мож но по лу чить не ма ло де нег.

— Под ума ешь, де нь-
ги! — хмык ну ла По ли-
на. — Дра го цен ные кам-
ни инте рес нее... И по че му 
не ль зя об ойтись без де-
нег?

— О, это дав няя ис то-
рия! Сей час рас ска жу.

В ком на ту при бе жа ли 
Ре верс и Аверс, за ни   -
ми сле дом вош ла ма-
ма с контейнером фрук-
тов, ово щей и сэн дви чей, 
которые она собрала в 
до  рогу. Глеб и По ли на уст-
ро ились на ди ва не и при-
го то ви лись слу шать…

Труд но пред ста вить се бе со вре мен ную 
жизнь без де нег. Это очень важ ное изо б-
ре те ние. Но дав ным-дав но, ког да муж чи-
на хо дил охо ти ть ся на ма мон та, а жен щи-
на оста ва лась в пе ще ре хра нить очаг, де-
нег не бы ло. Че ло век об хо дил ся без них. 
Мно гие ты ся че ле тия един ствен ным спо-
со бом по лу чить же ла емое был про стой 
об мен то ва ра ми (бар тер). Из лиш ка ми то-
ва ра об ме ни ва лись на рын ке.

Одна ко меж ду тор гов ца ми час то воз-
ни ка ли про бле мы! Как быть, если охот-
ник хо чет по лу чить ме шок су шё ных ко-
реш ков, но со би ра те лю ко реш ков не 
нуж на дичь? Вы хо дит, по ме ня ть ся они не 
мо гут. Что бы справ ля ть ся с под обны ми 
си ту аци ями, лю ди и при ду ма ли де нь ги. 
То ль ко сна ча ла их роль вы пол ня ли ра-

куш ки, шку ры, та бак, зер но, бо бы, соль. 
Но и это бы ло не со всем удоб но.

И вот бо лее двух с по ло ви ной ты сяч 
лет на зад для рас чё тов ста ли ис по ль зо-
вать бла го род ные ме та ллы — зо ло то и 
се реб ро, ко то рые не ржа ве ют и не сти ра-
ются. Вско ре ку соч ки ме та лла вы тес ни ли 
все оста ль ные ви ды де нег.
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Осно ва лю бо го об ме на то ва ра-
ми — вло жен ный труд. У каж до го 
че ло ве ка свой труд и его ре зу ль-
 та ты: уби тая дичь, вы ра щен ный 
уро жай, уме ние ле чить лю дей. Эти -
ми ре зу ль та та ми мож но ме ня ть-
ся меж ду соб ой. Де нь ги при ду ма-
ли, что бы ме ня ть ся бы ло быс тро 
и удоб но.



Но бо ль шое ко ли чес тво ме та лли чес ких 
мо нет бы ло тя же ло пе ре во зить. По это-
му лю ди ре ши ли ис по ль зо вать бу маж ные 
де нь   ги. Пер вые бу маж ные де нь ги по яви-
лись в Ки тае в 910 го ду. Это бы ли спец и-
а ль ные сер ти фи ка ты, ко то рые лег ко об ме -
ни ва лись на зо ло тые или се реб ря ные мо-
не ты. На сер ти фи ка тах изо бра жа ли важ-
ных лю дей, чи нов ни ков, ста ви ли под пись 
и пе чать. В Евро пу бу маж ные де нь ги за вез-
 ли пу те шес твен ни ки в кон це 17 ве ка. Ещё 
че рез 100 лет они по яви лись в Рос сии.

Бе ло рус ские де нь ги по яви лись бо лее 
20 лет на зад, по сле рас па да Советского 
Союза. На пер вых бан кно тах, вы пу щен-
ных На ци она ль ным бан ком Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, бы ли изо бра же ния жи вот ных. 

Са мой зна ме ни той ста ла бан кно та дос то-
инством в 1 рубль, на ко то рой был на ри-
со ван за яц. В то вре мя все так и на зы ва ли 
бе ло рус ские де нь ги — “за йчи ки”. На со-
вре мен ных бан кно тах изо бра же ны па мят-
ни ки архи тек ту ры Бе ла ру си.

Пра во пе ча тать де нь ги есть то лько 
у глав но го бан ка стра ны. Под дел ка де нег 
стро го за пре ще на! За это мож но по пасть 
в тю рь му.

— Зна чит, если мы на йдём клад и по-
лу чим за не го де нь ги, я смо гу ку пить ве-
ло си пед! И го во ря щую кук лу для По ли-
ны! И игро вую пло щад ку для Ре вер са и 
Авер са! — об ра до вал ся Глеб, но тут же
взвол но ван но до ба вил: — А если мы не 
на йдём клад?

— Не рас стра ивай ся, — успо ко ила его 
ма ма. — Же лан ные по куп ки всё рав но 
мож но бу дет сде лать.

О том, как на них на ко пить, как сэ ко-
но мить и при умно жить свои до хо ды, — 
сле ду ющая ис то рия.

(Про дол же ние сле ду ет)
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Со ставь из раз бро сан ных слов три по сло ви цы. 
Под умай, че му они мо гут на учить.

Вос ста но ви по го вор ки, под обрав под хо дя щие по смыс лу сло ва.

Де неж ка без __________________, а весь свет об ойдёт.

Де неж ки __________________ лю бят.

Доб рый хо зя ин — __________________ де нь гам, а ху дой — __________________.

Че рез __________________ слё зы льют ся.

Что

се год ня

Не хва лись

се реб ром, 

хва лись

доб ром.

Пу шин ка

к

пу шин ке —
 в

ы
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 де
т

 пе рин ка.

сбе ре жёшь,

за втра

при го дит ся.

Злу чы час ткі пры ка зак і пры ма вак.

Дар ма во га на све це   той есці не про сіць.
Хто доб ра ко сіць,   не раз жы веш ся.
З чу жо га гро ша   ня ма ні чо га.

Злу чы бе ла рус кія сло вы з іх ад па вед ні ка мі ў рус кай мо ве.

ба гац це    клад
пра ца    хо зя ин
гро шы    лен тяй
гу ль тай    бо гат ство
ган даль    де нь ги
гас па дар    тор гов ля
скарб    труд
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Дар ма во га на све це   той есці не про сіць.
Хто доб ра ко сіць,   не раз жы веш ся.
З чу жо га гро ша   ня ма ні чо га.

Злу чы бе ла рус кія сло вы з іх ад па вед ні ка мі ў рус кай мо ве.Злу чы бе ла рус кія сло вы з іх ад па вед ні ка мі ў рус кай мо ве.Злу чы бе ла рус кія сло вы з іх ад па вед ні ка мі ў рус кай мо ве.

ба гац це    клад
пра ца    хо зя ин
гро шы    лен тяй
гу ль тай    бо гат ство
ган даль    де нь ги
гас па дар    тор гов ля
скарб    труд
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