
Памятник ярославской копейке
ПРОЕКТЫ

Ярославская торгово-про
мышленная палата (ЯрТПП) вы
ступила с инициативой устано
вить к 1000-летию города памят
ник ярославской копейке.

-  Идея благож елательно 
встречена экономическим сооб
ществом, ряд руководителей 
предприятий уже заявили о го
товности принять участие в ее 
осуществлении, -  сказал прези
дент ЯрТПП Валерий Лавров.

Речь идет о том, чтобы увеко
вечить память о ярославской ко
пейке, которая чеканилась на 
нашем денежном дворе в один из 
самых сложных периодов отече
ственной истории, в 16 12 -161 3  
годах. В дни, когда по сути реша
лась судьба России, выпуск этих 
денег дал возможность одеть, 
обуть и снабдить продовольстви
ем ополчение, двинувшееся на 
освобождение Москвы.

Случилось так, что эта инте
ресная страница ярославской 
истории долгие годы оставалась 
известной только специалистам. 
Первым поправить эту неспра
ведливость решил Ярославский 
музей-заповедник, где в память

о знаменитой денежке была 
организована акция по сбору 
миллиона копеек (уже совре
менных). Сейчас здесь в самом 
разгаре работа по созданию му
зея «Копейка».

-  Мы рады, что «круги» от 
нашего начинания пошли даль
ше, -  призналась корреспонден
ту «Северного края» заведующая 
сектором материальной культу
ры, хранитель нумизматики му
зея-заповедника Татьяна Рязан
цева. -  В США есть памятник 
центу, почему бы не появиться 
чему-то подобному у нас? Тем 
более, что ярославская копейка 
не так проста, как может пока
заться на первый взгляд. В пос
леднее время ученый мир рас
сматривает ее все более при
стально и обнаруживает много 
того, что проходило раньше мимо 
внимания исследователей.

Это первая монета единого 
русского государства. Несмот
ря на то, что тиражи этих монет 
были небольшие, они встречают
ся в кладах Ярославля, Москвы, 
Вологды, других мест -  то есть 
монета пошла в обращение до
вольно широко. Она из серебра 
высокой пробы, с хорошим для 
того времени штемпелем.

Деньги всегда не только 
средство платежа, они, по сло
вам Татьяны Рязанцевой, вы
полняют еще функцию пропаган
ды. Ведь на обороте каждой мо
неты значилось имя правителя. 
Их чеканили удельные княже
ства, в Смутное время свои мо
неты выпускали Лжедмитрии, 
сидевший в Москве польский 
князь. На ярославской копейке 
значится имя последнего закон
ного Рюриковича Федора Иоан
новича, и это можно считать ло
зунгом ополчения. Оно выступа
ло за легитимность государ
ственной власти.

Ярославская торгово-про
мышленная палата уже присмот
рела место для будущего памят
ника -  на углу улицы Кирова и 
Депутатского переулка. Впро
чем, и это, и каким он должен 
быть, решит специальная комис
сия с участием архитекторов, ис
ториков, художников, других спе
циалистов. Что касается ЯрТПП, 
то пока определенно можно ска
зать одно: с учетом всей истории 
ярославской копейки здесь счи
тают, что памятник должен быть 
поставлен на народные деньги, и 
готова организовать их сбор.

Татьяна ЕГОРОВА.


