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Праздник

воздушного змея

по паркам

ГЛАВА 2
Ребята дружно пришли 

в магазин за мороженым. 
Мальчишкам пришлось не-
много подождать, пока Али-
ша решала, какое именно 
мороженое больше всего со-
ответствует ее настроению: 
шоколадное, клубничное 
или ванильное. Останови-
лась на ванильном, потому 
что его обертка была под 
цвет ее платья.

Мурат полез в карман за 
деньгами и неожиданно вме-
сто купюр достал… горсть 
блестящих пестрых раку-
шек.

– Каури, – со знанием 
дела определил Ерке (так на-
зывается раковина морского 
моллюска, – прим. ред.). Эн-
циклопедия «Море и его оби-
татели» была его настольной 
книгой.

Ребятам повезло, что се-
годня в магазине за при-
лавком стояла не его хозяй-
ка тетя Салтанат, а ее дочь 
Шолпан. Тетя Салтанат не 
любила, когда маленькие 
покупатели подолгу выбира-
ли товар, и быстренько раз-
гоняла детвору. Шолпан в 
отличие от матери была тер-
пеливее. Она училась в вузе 
на экономиста, а на летних 
каникулах помогала маме 
торговать.

– Вы хотите купить моро-
женое за ракушки? – спроси-
ла она, улыбаясь. 

Мурат смутился. Ему 
было неудобно перед друзья-
ми за этот конфуз, особенно 
перед Алишей.

– Ракушки, конечно, кра-
сивые, – покачала головой 
Шолпан, – но обмен будет 
неравноценным.

Ерке решил выручить 
друга и предложил:

– А можно мы завтра рас-
считаемся?

– Сначала деньги, потом 
товар…

– А может быть, Шолпан, 
тебе понравится заколка для 
волос, которую я сделала 
сама? Я тебе заколку, а ты 
нам мороженое? – Алиша 
достала из сумочки свою по-
делку. 

К удивлению мальчишек, 
Шолпан с радостью согласи-
лась:

– Мне заколка нравится! 
Ну что ж, согласна на бар-
тер. – И протянула ребятам 
три порции мороженого.

– А что, так можно было? 
– удивился Ерке.

Шолпан кивнула голо-
вой:

– Давным-давно, когда 
люди еще не изобрели день-
ги, они именно так обмени-
вались товарами.

Ерке хмыкнул:
– Ох, как им было не про-

сто торговать! Представля-
ешь, Мурат, тебе нужно зер-
но, которое есть у меня, а 
мне нужен твой верблюд…

Мурат уточнил у Шол-
пан:

– А если стоимость зерна 
меньше стоимости верблю-
да, сделку отменяли?

Шолпан рассмеялась:
– Давали сдачу… барана-

ми или птицей.
Ответ ребят развеселил.
– Это было очень неудоб-

но, – покачала головой Али-
ша.

– И поэтому люди при-
думали деньги! – догадался 
Ерке.

– Это величайшее от-
крытие человечества, ко-
торое здорово облегчило 
всем жизнь, – согласилась 
Шолпан. – Сначала роль 
денег выполняли вещи, 
которые были особо вос-
требованы в том или ином 
обществе, – шкурки пуш-
ных животных, скот, жем-
чужины, те же ракушки 
каури…

– Но такие деньги не-
долговечны, они могли ис-
портиться, сломаться или… 
убежать! – воскликнула 
Алиша. 

Они легко превращаются в 
слитки, делятся на части и 
долговечны. Для мелкого об-
мена использовали изделия 
из меди.

– Отличное решение! Но по-
чему и от этого варианта люди 
отказались? – поинтересовал-
ся Ерке.

Шолпан взяла из кассы 
горсть мелочи.

– Купцам неудобно было 
возить с собой мешки со слит-
ками, тяжело, да и грабители 
охотились за караванами. Ну 
и опять-таки, чтобы дать сда-
чу, надо было рубить слитки 
на части. 

– И тогда кто-то догадался 
превратить слитки в монеты?

– Имя этого человека неиз-
вестно. Считается, что самые 
первые монеты появились в 
древнем Лидийском царстве, в 
Малой Азии, в VII в. до н. э., и 
очень быстро изобретение рас-
пространилось по всему миру. 
В древности на территории 
нынешнего Казахстана также 
чеканились монеты: напри-

мер, в Отраре или Тальхизе.
– А я видел в музее монеты 

с дырочками, как бублики. 
Для чего они нужны? – поин-
тересовался Мурат.

– Для того, чтобы не по-
терять, – пояснила Шолпан. 
– Купцы завязывали их на 
шнур. Но с такими связками 
не очень-то и удобно было пу-
тешествовать по миру. И тогда 
в Китае придумали печатать 
деньги на бумаге. Первая ку-
пюра появилась в VIII в. до 
н. э., а в Европе и Америке 
только в конце ХVІІ – начале 
XVIII веков.

– А в Казахстане когда 
появилась своя банкнота? – 
спросил Ерке. 

Деньги – это знаки или 
единицы, отражающие сто-
имость вещей, выраженную 
в металле или бумаге, ко-
торые можно обменять на 
другие вещи.

Бартер – натуральный 
обмен одной вещи на другую 
без использования денег.

Монета – вид денег, ме-
таллический денежный 
знак.

Это уже потом наши деньги 
стали изготавливаться в 
Казахстане – банкноты на 
банкнотной фабрике На-
ционального банка Казах-
стана, которая находится 
в Алматы, а монеты – на 
Казахстанском монетном 
дворе, расположенном в 
Усть-Каменогорске.

– Лично я предпочитаю 
расплачиваться банковской 
карточкой, – промурлыка-
ла Алиша.

На этих словах Ерке 
хлопнул себя по лбу:

– Забыл! У меня же есть 
банковская карточка! 

И Мурата тоже осенило:
– А у меня с собой теле-

фон, где установлено при-
ложение банка. 

И в этот момент телефон 
Мурата весело тренькнул. 

Мальчик открыл сооб-
щение.

– Мой счет пополнился 
на две тысячи тенге, – уди-
вился он и добавил: – Я 
могу расплатиться за моро-
женое.

Шолпан хотела было 
вернуть Алише заколку, но 
девочка отказалась брать 
ее.

– Шолпан, я тебе ее дарю. 
Твой рассказ об истории де-
нег получился очень инте-
ресным и познавательным.

Когда ребята вышли из 
магазина, Ерке шепотом по-
интересовался у друга:

– Ракушки каури исчез-
ли?

Мурат полез в карман.
– Нет, – ответил он так 

же шепотом. – К ним до-
бавились крошечный сли-
ток металла, кажется медь, 
какая-то монета, бумажная 
купюра и картонная кар-
точка, похожая на банков-
скую. Не пойму, откуда они 
взялись.

– Чудеса продолжают-
ся! – ахнул Ерке. – Ждем 
новых приключений!

Аверс  –  это лицевая, 
главная сторона банкноты 
или монеты.

Реверс – оборотная сто-
рона банкноты или монеты.

Гурт – ребро монеты, ее 
боковая поверхность.

Легенда – надписи на мо-
нетах.

К у п ю р а  –  б у м а ж н ы е 
деньги с обозначенной на 
них стоимостью.

Банкнота – купюра бу-
мажных денег, выпускаемая 
центральным банком.

Электронные деньги – 
это безналичные денежные 
средства, которыми можно 
оплачивать товары или услу-
ги онлайн.

Древние люди знали 
об этом и для обме-

на использовали благород-
ные металлы, такие как 
золото и серебро. Именно 
за такими металлами 
со временем закрепилась 
роль всеобщего обменного 
товара.

Национальная 
валюта Казахста-

на, тенге, была введена в 
обращение 15 ноября 1993 
года. Первая партия ка-
захстанских денег была 
отпечатана на лондон-
ской фабрике. И чтобы 
доставить тираж в 
Казахстан, понадобилось 
четыре самолета ИЛ-76, 
которые в режиме стро-
жайшей секретности 
совершили 18 авиарейсов 
из Уральска в Лондон и 
обратно. Первые казах-
станские монеты были 
отпечатаны в Германии.


