КАК П ЯВИЛИСЬ
ДЕНЬГИ?

Так, теперь
можно купить
что угодно
и где угодно,
главное, чтоб
были деньги.
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КОНЕЦ

вернемся
через
3 дня.

класс
оно то класс.
а вот кусочки
были
разные.

мы поехали
в командировку.

И все поняли, что за
разные кусочки нужно
давать разное количество
вещей.
Чтоб этой путаницы не было,
люди начали делали монетки
серебра и золота.
Серебряные подешевле,
а золотые подороже.

Слушайся
дедушку
и не
скучайте.
Вот, тебе
100 рублей,
трать их
с умом!
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это то
понятно.
А бумажные
откуда
взялись?
пока-пока!

езжайте!
все у нас будет
хорошо с
максимкой.
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Забрали все монеты и отпустили.
Охотник нашел выход:
когда он снова получил
монеты за мясо,
то отдал
их золотых дел мастеру,
а тот дал ему бумажку,
на которой было написано,
сколько охотник оставил
монет и все так начали делать.

однажды, после
очередного
успешного обмена,
охотника
поймали разбойники

немного позже
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воооооооот...
и не знали.
няли,
Тогда то люди по
есть
о
чт
что нужно то,
и
ил
ш
у всех. И они ре
использовать
золото и серебро.

1 кусочек золота равнялся
2 шапкам и 14 стогам сена
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Деда-деда,
а как
появились
деньги?

И пошла у них хорошая жизнь.
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ну, смотри,
максим, давай,
разберемся
вместе...

50

вот, я хочу
купить у тебя
эту машинку
за одну
жевачку

ого, прям,
блестящее
золото?!
Класс!!!

а почему
сейчас не
так?

деда...
но это же мало.
Я хочу пачку.
Ведь это
моя любимая
машинка.

воооооооот...
давным-давно,
когда не было
ни супермаркетов,
ни денег...

Давай, вернемся
к охотникам.
БЫЛО ЭТО И
В ДРУГИХ ВРЕМЕНАХ!
НаступАЛИ холода
и охотникИ снова
приХОДИЛИ менять
мясо на СЕНО,
чтобы УТЕПЛЯТЬ домА.

люди делали,
как и мы с тобой.
менялись?
И тут они начали
спорить сколько
дров надо отдать
за шапку. Обычно,
7 СТОГОВ СЕНА =
1 куску мяса.
А шапка это сколько?

Ага, охотники
обменивали мясо
на то, что им
было нужно.
Например:
с лесниками
на дрова!
Но ФЕРМЕР сказалА:
"друг, мясо мне,
пока, хватает,
а, вот, из-за
холодов твоя
шапка мне
бы не помешала.
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