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Нескучная и очень полезная книга о деньгах



Есть такая вещь, которая необходима абсолют-
но всем людям. Это не конфеты. И даже не 

телефон. Это — деньги. За них можно купить и 
конфеты, и телефон, и ещё много всего нужно-
го. Ты точно видел деньги у мамы или папы. И 
даже сам, наверное, потратил немножко денег в 
магазине. А что ещё можно сделать с деньгами, 
кроме как потратить? И как они появились? И 
откуда берутся? В этой книге мы ответим на все 
эти вопросы. И даже расскажем немного больше.
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Как появились деньги
Давным-давно на свете жил человек, у которого было много овец. 
У другого человека, который тоже жил давным-давно, было много 
муки. Человек, у которого было много овец, очень хотел напечь 

блинов. А у человека с мукой по-
стоянно мёрзли ноги без носков 
из овечьей шерсти. И так бы они 
маялись, если бы не встретились 
и не догадались обменяться. 
Один человек отдал овцу за ме-
шок муки, наелся блинов и стал 
очень счастливым. Второй чело-
век отдал мешок муки за овцу, 
связал себе носки из её шерсти 
и тоже стал очень счастливым. 
Необходимые людям предметы, 
которыми они обменивались, и 
были первыми деньгами.

А теперь представь, что ты собрался выйти погулять и должен 
взять с собой пять овец. Например, захотелось тебе съесть мо-
роженое — поменял одну овцу на пломбир. Захотел посмотреть 
кино — поменял вторую на билет. Но разве погуляешь с овца-
ми? Пока будешь следить, чтобы они не разбежались и не съели 
чью-нибудь клумбу, устанешь, и мороженого уже не захочется. И 
в кино они будут только мешать. Вот и древние люди однажды 
поняли, что это неудобно — всюду ходить с овцами или носить с 
собой мешки муки. И тогда они придумали маленькие металличе-
ские деньги — монеты.

Сначала монеты делали из редких и дорогих металлов — из 
золота и серебра. Потом стали использовать и другие металлы, не 
такие дорогие. Например, медь. Попробуй разорвать монетку или 
сломать её. Не получится. Металл — очень прочное вещество. Но 
тяжеловатое. Носить много металлических денег с собой неудобно. 
И люди придумали делать день-
ги из специальной бумаги.

Но монеты не пропали со-
всем. В некоторых странах 
мира (ну вот хотя бы в сосед-
ней Литве) люди расплачива-
ются за покупки и монетками, 
и бумажными банкнотами. 
В кошельке ро-
дителей монет ты 
не найдёшь — 
в Беларуси люди 
пользуются только 
бумажными день-
гами.
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В кошельках взрослых деньги появ-
ляются не в результате волшебства. 
Хотя, конечно, взрослые могут найти 
клад. Или выиграть в лотерею. Или 
получить наследство от богатых род-
ственников. Правда, это случается 
крайне редко. Обычно взрослые за-
рабатывают деньги на работе.

Работы бывают разные. Одни 
взрослые лечат людей, другие — 
пишут компьютерные программы, 

Откуда  
берутся деньги

третьи — строят дома. За свою работу 
взрослые получают деньги — зарплату. 
Зарплаты у всех тоже разные. Если ра-
бота опасная (например, мытьё высоких 
стеклянных зданий), или очень сложная 
(проектирование межпланетной ракеты), 
или очень ответственная (как у хирургов, 
которые делают операции на сердце), за 
неё платят больше.

Дети зарплату не получают. Чтобы ра-
ботать и получать зарплату, сначала нужно 
окончить школу и получить специальность 
в колледже или университете. Но обра-
щаться с деньгами (посчитать их, распла-
титься в магазине) должен уметь каждый 
человек. Поэтому родители пока выдают 
тебе немного карманных денег из своей 
зарплаты.
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Зачем люди ходят в банк
Чтобы с деньгами было проще обращаться, придумали банки. 
Самое главное занятие банков — помочь людям сохранить свои 
деньги. Человек может оставить любую сумму денег в банке, 
и работники банка гарантируют, что с ними ничего не случится. 
Банков много, но люди обычно выбирают те, которые существу-
ют давно. Если банку много лет, значит, он надёжный. Один из 
самых старых банков в нашей стране — «БПС-Сбербанк». Ему 
почти 100 лет. А сколько лет тебе?

Но банк — это не только огромное хранилище для денег. 
Банк работает с деньгами. Помогает с выплатой зарплат и опла-
той разных услуг. Обменивает деньги разных стран. Даёт деньги 
в долг, если зарплаты не хватает на большую и важную покупку. 
И даже выплачивает деньги за то, что люди просто хранят свои 
сбережения в банке, а не в трёхлитровых банках. 

8 9



Зачем люди ходят в банк
Чтобы с деньгами было проще обращаться, придумали банки. 
Самое главное занятие банков — помочь людям сохранить свои 
деньги. Человек может оставить любую сумму денег в банке, 
и работники банка гарантируют, что с ними ничего не случится. 
Банков много, но люди обычно выбирают те, которые существу-
ют давно. Если банку много лет, значит, он надёжный. Один из 
самых старых банков в нашей стране — «БПС-Сбербанк». Ему 
почти 100 лет. А сколько лет тебе?

Но банк — это не только огромное хранилище для денег. 
Банк работает с деньгами. Помогает с выплатой зарплат и опла-
той разных услуг. Обменивает деньги разных стран. Даёт деньги 
в долг, если зарплаты не хватает на большую и важную покупку. 
И даже выплачивает деньги за то, что люди просто хранят свои 
сбережения в банке, а не в трёхлитровых банках. 

8 9



Банк — очень серьёзное место, 
и там нужно уметь себя вести. 
Вот, например, мальчик Саша 
умеет. Саше 8 лет, он учится 
во втором классе и живёт с ма-
мой, папой, бабушкой и котом. 
Папа Саши работает програм-
мистом. Мама — зубным вра-
чом. Бабушка раньше работала 
учительницей, но теперь она на 
пенсии. А кот Барсик целыми 
днями спит на подоконнике.

Когда нужно заплатить за 
пользование учебниками в шко-
ле, Саша вместе с бабушкой 
идут в отделение банка. Снача-

Как вести себя в банке

ла они подходят к специальной стойке с 
экраном, как в компьютере или на план-
шете. На экране Саша выбирает нужную 
кнопку «Платежи», нажимает её, и авто-
мат выдаёт ему талончик с цифрой 98.

Саша знает, что в банке нельзя 
играть: бегать или там свистеть. Здесь 
считают деньги и подписывают важные 
бумаги. Если шуметь, то кто-нибудь мо-
жет ошибиться и придётся всё переде-
лывать. Поэтому Саша сидит тихо и вни-
мательно следит за большим табло, где 
мигают цифры. Когда на нём загорится 
номер 98, стрелочка покажет номер кас-
сы, к которой они с бабушкой должны 
подойти. Кассир заберёт у них деньги и 
выдаст важную бумагу — квитанцию, ко-
торую Саша потом отнесёт в школу.

10 11



Банк — очень серьёзное место, 
и там нужно уметь себя вести. 
Вот, например, мальчик Саша 
умеет. Саше 8 лет, он учится 
во втором классе и живёт с ма-
мой, папой, бабушкой и котом. 
Папа Саши работает програм-
мистом. Мама — зубным вра-
чом. Бабушка раньше работала 
учительницей, но теперь она на 
пенсии. А кот Барсик целыми 
днями спит на подоконнике.

Когда нужно заплатить за 
пользование учебниками в шко-
ле, Саша вместе с бабушкой 
идут в отделение банка. Снача-

Как вести себя в банке

ла они подходят к специальной стойке с 
экраном, как в компьютере или на план-
шете. На экране Саша выбирает нужную 
кнопку «Платежи», нажимает её, и авто-
мат выдаёт ему талончик с цифрой 98.

Саша знает, что в банке нельзя 
играть: бегать или там свистеть. Здесь 
считают деньги и подписывают важные 
бумаги. Если шуметь, то кто-нибудь мо-
жет ошибиться и придётся всё переде-
лывать. Поэтому Саша сидит тихо и вни-
мательно следит за большим табло, где 
мигают цифры. Когда на нём загорится 
номер 98, стрелочка покажет номер кас-
сы, к которой они с бабушкой должны 
подойти. Кассир заберёт у них деньги и 
выдаст важную бумагу — квитанцию, ко-
торую Саша потом отнесёт в школу.

10 11



Ты, конечно же, ходил вместе с родителями в магазин и знаешь, 
что, например, конфеты стоят не очень дорого. А радиоуправля-
емый вертолёт дорого. А планшет ещё дороже. И не всё можно 
купить сразу. Но иногда людям необходимы вещи, которые стоят 
прилично дороже, чем их зарплата. Например, обычный человек 
получает семь миллионов рублей в месяц, а покупает стиральную 
машину, которая стоит десять. Как у него это получается?

Однажды Сашина мама сказала:
— Всё! Нам нужна новая мебель.

Саша, конечно, подумал, что 
лучше бы купить радиоуправля-
емый вертолёт. Папа бы тоже не 
отказался от вертолёта, но с жен-
щинами лучше не спорить. А коту 
мамина идея понравилась. Он по-
думал: «Слезу с подоконника и 
буду спать на новом диване».

Можно ли потратить больше 
денег, чем у тебя есть

Мебель стоит больше, чем получа-
ет мама. И даже больше, чем полу-
чает папа. Чтобы насобирать нуж-
ную сумму и купить мебель, мама 
и папа три месяца откладывали 
часть зарплаты. Зато теперь мама 
сидит на новом диване, а рядом 
мурлычет Барсик.

Потом сказал папа:
— Всё! Нам нужна новая ма-

шина!
Тут Саша был полностью согласен. Потому что старая сло-

малась и совсем перестала ездить. Машина тоже стоила больше, 
чем получают мама и папа. И откладывать часть зарплаты при-
шлось бы не три месяца, а три года. Но папа не может ждать три 
года. И мама не может. И бабушка. И даже кот. Разве можно три 
года не ездить на дачу?

Тогда папа сказал:
— Я возьму кредит. 
И приехал домой на новой машине.

12 13
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Саша так и не понял, что такое кредит и где папа его взял. А по-
том услышал, как папа сказал маме: «Сегодня нужно обязательно 
погасить кредит». Но спросить ничего не успел — папа уехал на 
работу. Тогда Саша пришёл на кухню к бабушке: 

— Ба, а как позвонить пожарным?
Бабушка, как все нормальные бабушки, очень перепугалась:
— Где?! Что горит?! Что ты сжёг?
— Я ничего. Но вот у папы какой-то кредит горит. Он маме 

сказал: «Надо погасить кредит».
Бабушка так разволновалась, что чуть не села мимо табуретки. 

Потом рассмеялась и стала объяснять:

Что такое кредит и нужно 
ли вызывать пожарных

— Ничего не горит. Просто иногда 
людям необходимо потратить боль-
ше денег, чем у них есть. А зарплаты 
не хватает. Тогда люди идут в банк и 
просят нужную сумму в долг. Это на-
зывается «взять кредит». Потом каж-
дый месяц человек возвращает долг 
банку частями из тех денег, которые 
он заработал. Это и называется «по-
гасить кредит». Только отдавать нуж-
но немного больше денег, чем брал.

— Почему? — спросил Сашка.
— Помнишь, мы катались в парке 

на аккумуляторной машине? 
Сашка кивнул.
— Она была не наша, и мы пла-

тили деньги за то, что покатались. 
Когда берёшь кредит, то приходится 
платить деньги за то, что пользуешься 
деньгами, — улыбнулась бабушка. — 
Работникам банка тоже нужно зара-
батывать.

14 15



Саша так и не понял, что такое кредит и где папа его взял. А по-
том услышал, как папа сказал маме: «Сегодня нужно обязательно 
погасить кредит». Но спросить ничего не успел — папа уехал на 
работу. Тогда Саша пришёл на кухню к бабушке: 

— Ба, а как позвонить пожарным?
Бабушка, как все нормальные бабушки, очень перепугалась:
— Где?! Что горит?! Что ты сжёг?
— Я ничего. Но вот у папы какой-то кредит горит. Он маме 

сказал: «Надо погасить кредит».
Бабушка так разволновалась, что чуть не села мимо табуретки. 

Потом рассмеялась и стала объяснять:

Что такое кредит и нужно 
ли вызывать пожарных

— Ничего не горит. Просто иногда 
людям необходимо потратить боль-
ше денег, чем у них есть. А зарплаты 
не хватает. Тогда люди идут в банк и 
просят нужную сумму в долг. Это на-
зывается «взять кредит». Потом каж-
дый месяц человек возвращает долг 
банку частями из тех денег, которые 
он заработал. Это и называется «по-
гасить кредит». Только отдавать нуж-
но немного больше денег, чем брал.

— Почему? — спросил Сашка.
— Помнишь, мы катались в парке 

на аккумуляторной машине? 
Сашка кивнул.
— Она была не наша, и мы пла-

тили деньги за то, что покатались. 
Когда берёшь кредит, то приходится 
платить деньги за то, что пользуешься 
деньгами, — улыбнулась бабушка. — 
Работникам банка тоже нужно зара-
батывать.

14 15



Иногда люди зарабатывают больше, чем тратят. Например, Сашин 
сосед дядя Коля. Дядя Коля живёт один и пока ещё только думает 
жениться. А когда человек живёт один, он тратит меньше.

Всё, что дядя Коля не потратил, он может складывать в ко-
пилку. Но в копилке с деньгами ничего не происходит: сколько 
положил — столько и достал. Поэтому у дяди Коли копилки нет. 

Он знает другое волшебное ме-
сто, где деньги растут.

Дядя Коля кладет всё, что 
он не потратил, в банк на специ-
альный счёт, который называется 
«вклад». Но эти деньги не про-
сто лежат в банке — их сумма 
постоянно увеличивается. Напри-
мер, дядя Коля положил в банк 
миллион и сказал, что целый год 
не будет его забирать. Это значит, 
что банк может дать эти деньги 

Как растут деньги
кому-то в долг попользоваться, например, тёте Маше, которая 
хочет купить холодильник и просит кредит. Но потом банк обяза-
тельно вернёт их дяде Коле. И не просто вернёт, а ещё и заплатит 
за то, что дядя Коля принёс деньги в банк и разрешил ими поль-
зоваться. Когда дядя Коля через год придёт за своими деньгами, 
ему выдадут его миллион и ещё двести тысяч сверху.

Отделение банка, в которое 
ходят дядя Коля, Саша, мама, 
папа и бабушка, находится пря-
мо во дворе их дома. За посети-
телями банка с подоконника ча-
сто наблюдает кот Барсик. Люди 
редко догадываются, что на са-
мом деле в голове у котов. Но ког-
да Барсик видит, как люди идут 
в банк, он думает: «Эх, жалко, 
что никто не придумал кошачий 
банк. Очень полезная штука».
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Когда Саша вырастет, он будет программистом, как папа. И у него 
будет своя красивая зёлененькая платёжная карточка. У папы такая 
есть. Саша просил с ней поиграть, но папа не даёт. Хотя папа у 
Саши, в общем-то, не жадный. Поэтому Саша играет с Барсиком. 
Папина карточка — это очень удобно. Она заменяет папе кошелёк 
с бумажными деньгами. Сами деньги лежат в банке, но папа может 
пользоваться ими.

Каждый месяц папина зар-
плата поступает в банк на денеж-
ный счёт. Счёт — это как неви-
димый кошелёк с невидимыми 
деньгами. Представь себе школь-
ный журнал — там стоят оценки 
всех учеников класса. А в твоём 
дневнике — только твои. Вот так 
и со счётом: в банке много денег, 
но те, что принадлежат конкрет-

Бывают ли деньги невидимыми

ному человеку, лежат отдельно 
на его счёте, поэтому перепутать 
их невозможно.

Сашин папа знает, сколько 
денег у него есть. И если ему 
надо за что-то заплатить, он 
просто берёт платёжную карточ-
ку и вставляет её в специальное 
устройство, которое есть почти 
в каждом магазине. Потом Са-
шин папа набирает четыре се-
кретные цифры, которые знает 
только он. В банк приходит ин-
формация: какую сумму денег 
надо забрать со счёта Саши-
ного папы и положить на счёт 
магазина. И работники банка 
переводят её. Это называется 
безналичный расчёт.
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Есть специальные устройства — банкоматы, которые превращают 
невидимые деньги взрослых в видимые. В одно отверстие банко-
мата вставляется карточка, а из второго забираются деньги. Но не 

больше, чем есть на счёте.
Банкомат отдаст деньги только тому, 
кто знает пароль из четырёх цифр — 
пин-код. Пароль выдают в банке 
вместе с карточкой в специальном 
секретном конверте. Потому что пин-
код должен знать только тот человек, 
который владеет банковской картой. 
Чтобы очень хитрые люди не смогли 
его обмануть и потратить его деньги.

Чтобы людям было удобно, банк 
поставил в городе много банкоматов. 

Что такое банкомат

В банкомате можно не только забрать наличные деньги. Можно 
узнать, сколько денег осталось на счёте. Или заплатить за каку-
ю-нибудь услугу. Например, за мобильный телефон и пользование 
интернетом. А Сашина мама может заплатить за телефон, даже 
если она сидит на диване, а у неё на коленях спит Барсик. Для 
этого банки придумали специальную систему — интернет-банкинг. 
Мама открывает сайт банка, видит, сколько у неё денег, и может 
их потратить прямо в интернете.

И пока Сашина мама что-то там оплачивает через интернет-бан-
кинг, Барсик лежит у неё на коленях и думает: «Эх… Изобрели 
бы интернет-кормление для котов. Чтобы протянул лапу, нажал 
кнопку — и вот перед тобой еда. А то поднимайся с дивана, иди 
на кухню, мяукай возле холодильника».
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Барсик немного ленивый кот, но 
очень умный. И у него есть для тебя 
несколько полезных советов:

1   Будь внимательным с деньга-
ми. Чтобы их заработать, твои 
родители тратили своё время 
и силы — цени это. Не бросай 
деньги где попало. Иначе их 
можно потерять. А ещё, к со-
жалению, не все люди честные, 
и если быть неосторожным, то 
деньги у тебя могут украсть. 
Если деньги украдены или поте-
рялись, ты не сможешь их по-
тратить.

2 Не бери деньги у друзей и не-
знакомых взрослых. И не отда-
вай им свои, даже если они обе-
щают скоро вернуть.

3 Не носи с собой все свои сбе-
режения. Бери только ту сумму, 
которую нужно потратить.

4 Учись быть экономным. Проду-
мывай свои расходы. Покупай 
только то, что тебе действительно 
нужно. И попробуй откладывать 
деньги в копилку — это увлека-
тельно и позволит тебе накопить 
на то, что стоит дорого.

5 Относись к деньгам спокой-
но. Деньги делают жизнь про-
ще, приятнее и комфортнее, но 
они — всего лишь её часть. В 
жизни есть ещё много другого, 
не менее важного и радостного: 
семья, друзья, приключения. За 
деньги этого не купишь.
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