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Моему любимому автору С.В. Михалкову 

посвящаю эту сказку о новых приключениях 

героев его сказочной истории «Похождения 

Рубля»  

Приключения Российского рубля в заморских странах. 

    В некотором царстве, Денежном государстве, необычные жители  

которого появлялись на свет в большом каменном дворце, вход в который 

охраняют бравые часовые, и произошла эта сказочная история. Жили-

поживали они в своих бархатных домиках-коробочках. Одни из жителей 

этого Царства-Денежного государства чинно шуршали своими богатыми 

разноцветными кафтанами и гордо именовали себя – Господа Купюры. 

Другие были просты и веселы, они громко звенели, когда болтали друг с 

другом, потому что были сделаны из металла. Эти жители называли себя 

просто – Рубли, и было их так много, что Царство прозвали Рублёвым 

государством. И среди Рублей встречались почётные жители Денежного 

государства – Юбилейные Рубли. Они жили в особенно красивых 

позолоченных домиках-коробочках, но совсем не были высокомерными и с 

удовольствием рассказывали своим новым молодым собратьям о тех великих 

событиях, которым они были посвящены. Самый почётный житель 

Денежного государства носил гордое звание – Серебряный Советский Рубль. 

С одной стороны у него был Государственный Герб,  а на другой стороне был 

изображён солдат с маленькой девочкой на руках. Он часто выбирался из 

своего золотого домика и рассказывал молодым монетам о своей жизни и 

своих приключениях в родном Царстве – Рублёвом государстве, да и в 

заморских странах. Больше других любил слушать его рассказы Молодой 



Российский Рубль. Он так мечтал о далёких странствиях! И однажды его 

мечта сбылась! 

     Мало ли, много ли времени прошло, но собрались почётные жители 

Денежного государства отправиться за тридевять земель, в страны заморские, 

чтобы познакомиться со своими собратьями, мир посмотреть, себя показать. 

И Молодой Российский Рубль упросил их взять его с собой. 

- Возьми меня с собой, уважаемый Советский Рубль! – умолял он. – Ведь 

что может быть интереснее, чем увидеть страны заморские! 

Мудрый Советский Рубль только загадочно улыбнулся и согласился. Так 

началось путешествие Молодого Российского Рубля.  

    Долго ли, быстро ли прошло время в дороге, но очутились русские 

монеты в заморском Царстве – Еврогосударстве. Встретили их его жители – 

Евро, которые с удовольствием показывали красоты своего царства-

государства: старинные замки и площади, дворцы и фонтаны. Господа 

Евромонеты хвастались, что их Царство - Денежное государство самое 

большое, и жители его говорят на разных языках, и как они любят свои 

денежки и хранят их в особых дворцах -  Банках. Молодой Российский Рубль 

слушал, раскрыв рот, а Серебряный Советский Рубль опять только загадочно 

улыбался. Однажды в гости к Рублям явились гости не просто заморские, а 

заокеанские. Это были жители далёкого Царства - Долларового Государства 

– господа Доллары. Важно расположились они в бархатных креслицах. 

- Наше царство -  Долларовое государство – самое большое и красивое во 

всём мире! – высокомерно заявили они. Всё, чем гордитесь вы в своих 

Денежных государствах, ерунда, по сравнению с нашим Царством –

Долларовым государством, где круглый год солнце, горячий песок и голубой 

океан. Вспомнил Молодой Российский Рубль своё Царство – Денежное 

государство, где часто бывало пасмурно и холодно, и так захотелось ему 

попасть  и в эту страну далёкую, заокеанскую!  И вновь Мудрый Серебряный 

Советский Рубль загадочно улыбнулся: 

- Ну, что же, давайте посмотрим на эти красоты заокеанские. 



И отправились Рубли в Царство – Долларовое государство, на океанское 

побережье.  Действительно, встретили их там и солнце, и горячий песок, и 

тихий шёпот волн, что просили  их забыть о своей стране. Старые монеты с 

удовольствием грели свои «рёбра» в горячем песочке.  Всё вроде бы 

нравилось Молодому Российскому Рублю, но чем дальше, тем тоскливее 

становилось на его металлическом сердечке.  В тихом шёпоте волн ему 

слышались песенки молодых берёзовых листочков на ветру. От солёной 

океанской воды монеты совсем позеленели, и им так захотелось умыться 

чистой родниковой водой своей Родины.  А Мудрый Советский Рубль всё так 

же загадочно улыбался, видя тоску в глазах своих собратьев Рублей.  И 

однажды, с усмешкой сказал: «Ну, что, посмотрели мир.  А я так скажу.  В 

гостях хорошо, а дома лучше!» 

    Какой же радостью наполнились  металлические  сердца Рублей  - 

жителей Царства – Денежного государства, когда за окнами замелькали 

родные берёзовые рощи, и белые ромашки замигали им жёлтыми  глазками-

сердцевинами. Как хорошо было дома! И Рубли, и важные Купюры смотрели 

из своих бархатных коробочек и радовались.  Но больше всех радовался 

Молодой Российский Рубль.  Он с удивлением обнаружил, что и в его 

родном Царстве  – государстве есть и красивые реки, и старинные города. 

- Знаешь, уважаемый Серебряный Советский Рубль, а наше то 

государство намного  больше, чем заморские страны. Ты только посмотри, 

какое оно огромное и как много в нём жителей: разных, разных! 

- Ну вот, теперь ты понял, внучок! – радостно сказал Мудрый Советский 

Рубль. – Нет краше родной стороны, своей Родины! 

Теперь и Молодой Российский Рубль загадочно улыбался, ведь он узнал 

великую тайну. Он повернулся к солнышку своей стороной, где был 

изображён Государственный Герб и ласковый солнечный лучик осветил его. 

И так ему стало светло и тепло! Молодой Российский Рубль забрался на 

крышку бархатной коробочки и стал думать, как он расскажет своим 

молодым, только что появившимся на свет собратьям – Рублям в Царстве – 



Денежном государстве, что нет ничего лучше родного края. А потом гордо 

повернулся ко всем своей стороной, на которой сиял Государственный Герб 

России!  

  


