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Как рубль на Русь пришел.
(Воскресное утро. Базарная площадь в торговом городке. Охотник Петр и жена
его Ольга торгуют пушниной)
Ольга: Петр, белок да куниц ты много наловил, да не в ходу они нынче. Льна
купить надобно, ситца, да платок Светлане. Девка - то на выданье!
Петр: Что ж делать, Ольга? Пойду меняться!
(Берет Петр дюжину белок да куниц и идет к другим торговцам)
Петр: Здорово! Гляжу ситец у тебя знатный. Давай меняться!
Торговец 1: Давай! Три аршина льна меняю на одну куницу, а три аршина ситца
на двух белок.
(вопрос залу: Сколько льна и ситца принесет Петр жене Ольге, если обменяет
3 куницы и 4 белки) (ответ: 9 аршин льна и 6 аршин ситца)
Петр берет ткани и несет их Ольге. Та рассматривает, радуется, хвалит мужа.
Подходит дочь их Светлана.
Светлана: Батюшка, матушка, глядите, что мне Андрей подарил (хвастается
ожерельем).
Ольга: Ой, на загривок обод нацепила и радуется! Да лучше бы платок твой
Андрей подарил!
Светлана (обращаясь к зрителям): На Руси это украшение в виде обруча
изготавливали из золота либо серебра. И от того, что носили на загривке
получило название гривна. Со временем эта гривна стала денежной единицей и
для удобства расчета стала состоять из определенногоколичества одинаковых
монет. Такая гривна получила название "гривна-кун", то есть стала

денежно-счетной единицей.
Ольга: Молодец твой Андрей, какой дорогой подарок невесте сделал.
(подбегает младший сын Петра Мишка, который ведет за собой богато одетого
человека)
Мишка: Отец! Это купец богатый из самой Византии. Князь наш их привечает,
да и ты помоги. Ему пушнина нужна, много. Говорит, что монетами за них даст.
Византийский купец: Здравстуй, охотник! Русь, говорят, мехом ценным
славится. Дивный, мягкий, ценится высоко. Готов я у тебя все запасы купить.
Петр: Что это значит купить?
Византийский купец: Вот монеты у меня из чистого золота. Весь кошель тебе за
куниц, да соболей отдам, коли есть у тебя столько меха.
Ольга: Есть, есть. И соболя, и куницы, и лисы, и белки. Даже медвежья шкура
есть! (Обращается к мужу) Неси все! Золотом купец платит!
(Охотник с сыном приносяти меха и меняются с купцом на деньги. Видя это,
собирается народ)
Меняла: Эй, Петр! Зачем тебе столько золота? Давай я тебе все на медные
поменяю! И легче, и глаз не так слепит!
(вопрос залу: Следует ли Петру поменять все золотые деньги на медные?
Почему?)Ответ: нет,не стоит! Золото, благодаря более высокому эквиваленту
качества намного дороже меди. Поэтому менять золото на медь по курсу,
предложенному Менялой не стоит. К тому же добыча одного грамма золота
требует гораздо больше труда, чем добыча меди.)
К Петру подходит торговец.
Торговец 2: Ты охотник Петр?
Петр: Я
Торговец 2: говорят пушнина у тебя отличная. Вот менять хочу.
Петр: На что?
Торговец 2: Да серебро у меня в слитках. Сколь просишь за личиц да соболей?

Ольга: Чего это серебро? Нам золото византийское надо!
Светлана: Гривнами, батюшка, проси!
Мишка: Давай, тятя, на пряники сменяем!
(Разгорается спор. На крики приходит князь)
Князь: Об чем спор?
Петр: Рассуди нас, князь. Для того тебя над собой и поставили. Меняться нам на
базаре товарами или серебром да златом платить? Пушнину на пушнину менять
толка нет!
(Князь думает, вертит в руках слиток серебра, золото рассматривает)
Князь: Золота у нашего люда нет. Купцы заграничные не часто заезжают. А
такой слиток больно много за такой товар. Будем рубить!
Ольга (испуганно): Кого рубить?
Князь: Глупая ты баба! Слиток приказываю рубить. Вот рубь и будет расплатой.
А злато дороже ценить!
Петр (обращаясь к залу): С тех пор так и повелось. Рубль на Руси остался!
(звучит фоном музыка, все участники представления выстраиваются и дают
"наставления" зрителям)
Петр: Мой совет сейчас прими,
Чтобы деньги не ушли,
Рукой правой отдавай,
Ну, а левой принимай.
Меняла: Умный деньги занимает,
Когда месяц нарастает,
На ущербный отдает
И богатенько живет!

Светлана: В новом доме во все углы
Монеты сразу положи,
Украшай лишь серебром
Пусть прибудет в доме том.
Ольга: Так как богатой быть хочу,
Себе я волос не стригу,
А ногти в пятницу всегда,
Я обрезать теперь должна.
Мишка: Что берешь, за все платить
Себя надо приучить,
Сыр бесплатный, каждый знает,
В мышеловке лишь бывает.
Купец: Деньги вежливо бери,
Аккуратно их храни,
"Деньги к деньгам" повторяй
И почаще их считай.
Торговец 1: "Деньги к денежкам идут",
Как к тебе они придут,
В красный кошелек сложи
И от света береги.
Торговец 2: Если денежки зовут,
От порога пол метут,
Так здоровье охраняют
И добро не выметают.

Петр: Когда люди торг ведут,
Из рук в руки не берут,
Деньги чтобы сохранить,
На что-то надо положить.
Князь: За честный труд благодари,
И щедро за него плати,
На небесах тебе зачтется,
В три раза больше все вернется.
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