Что такое деньги и как они появились
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Папа, а почему всегда, когда
нужно купить что-то,
ты берешь эти бумажки из кошелька?

Это не просто бумажки, это – деньги. С их помощью можно измерить стоимость
молока, хлеба, конфет… Словом,
всего, что мы покупаем в магазинах.
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Началось все так: у одного поселения оказалось много зерна, а у другого, наоборот,
больше мяса, а третье наловило много рыбы. И тогда они решили обменяться этими
излишками. Например, меняли мешок зерна на тушу барана, а за баранью ногу получали у третьего поселка 10 рыб.
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Постепенно расчеты продуктами заменили
на расчеты редкими вещами: в Индии – ракушками, в Бразилии – перьями фламинго,
на Аляске – кусочками кожи. На землях, где
жили славяне, например, в качестве денег нередко использовали шкурки пушных зверей.

Не пугайся, сынок, все не так сложно.
Сейчас я расскажу тебе историю денег,
и ты все поймешь.
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Но и такие деньги тоже были неудобными. Поэтому люди стали
использовать при торговле металлические предметы (кольца
или браслеты). Они не портились и не занимали много места.
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А еще через много-много лет люди
придумали бумажные деньги. Получилось это так. Дело в том, что постоянно носить с собой монеты было не слишком удобно и безопасно.
Их стали сдавать на хранение мастерам, у которых были кладовые. А те
выдавали бумажные квитанции, мол,
и правда, у Иванова есть столько-то
золота. Скоро эти бумажки стали использовать при расчетах.
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Со временем металл (чаще всего золото или серебро) стали
переплавлять в слитки разного
веса. За маленький можно было
купить буханку хлеба, за большой – мешок муки и так далее.

Первые монеты появились в VII
веке до нашей эры в Лидии так называлось государство на
территории современной Турции.
С того времени на монеты наносили различные рисунки. Так
можно было узнать, какому государству они принадлежат.
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А впервые деньги в современном виде напечатали в Китае в
910 году до нашей эры. Кстати,
тогда люди еще
не сильно доверяли бумажным
деньгам и пытались по старинке рассчитываться металлом. Императоры даже издали специальный указ: казнить
тех, кто отказывался торговать
за бумажные деньги.

8

В Европе первые деньги напечатали в конце XVII века. Но
только через сто лет на деньгах стали печатать цифры – то,
сколько они стоят. Так же, как
и сейчас: 5 рублей, 10 рублей и
так далее. Сложив все эти цифры, можно узнать, сколько денег у тебя в кошельке.

