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В ыставка посвящена 

двум знаменатель-

ным датам: 250-ле-

тию с момента появления 

в России бумажных денег 

и 155-летию работы Бан-

ка России на Ярославской 

земле. Это партнерский 

проект, в котором принял 

участие Ивановский крае-

ведческий музей.

В фондах Ярославско-

го музея-заповедника хра-

нится более 70 тысяч ну-

мизматических экспона-

тов: монеты, клады, боны, 

связанные с историей рос-

сийского денежного обра-

щения. Гордость нумизма-

тического собрания Ива-

новского музея – коллек-

ция его основателя Дми-

трия Бурылина, в которой 

есть античные, восточные 

и западноевропейские мо-

неты. Посетители выстав-

ки «Денег много не быва-

ет» могут увидеть китай-

ские, корейские, японские 

монеты, стеклянные эк-

загии Египта, тяжеловес-

ные монеты-платы Шве-

ции и России из иванов-

ской коллекции.

– На нашей выстав-

ке мы показываем не-

сколько кладов. Один из 

них был найден в Лю-

бимском районе, – рас-

сказала автор идеи, ку-

ратор выставки «Денег 

много не бывает», хра-

ВЫСТАВКА Денег много не бываетДенег много не бывает
Эта поговорка, актуальная во все времена, дала название
выставке в Ярославском музее-заповеднике 

нитель нумизматической 

коллекции музея Татья-

на Рязанцева. – 654 мед-

ных пятака были в каду-

шечке, мы ее сохранили. 

Спрятан клад был в 1794 

году. И таких кладов по 

всей стране было очень 

много: это связано с по-

явлением первых бумаж-

ных денег в виде ассигна-

ций. 

Монеты этого же исто-

рического периода были и 

в кладе, найденном в де-

ревне Шилово близ 

Вятского. В 1974 году 

при земляных рабо-

тах в огороде на глу-

бине около полуме-

тра были найдены 

352 серебряных ру-

бля и полтины, за-

вернутые в тряпи-

цу. Масса найден-

ных сокровищ – де-

вять с лишним килограм-

мов! Самая старшая мо-

нета этого клада отчекане-

на в 1718 году, младшая – 

в 1763-м. Прятали монеты 

люди небедные. В те годы 

напрестольное Евангелие 

можно было приобрести 

за 4 рубля 68 копеек, сабля 

стоила 3 рубля 84 копей-

ки, пару пистолетов мож-

но было купить за 3 рубля. 

Пуд хлеба в 1760 году сто-

ил всего 86 копеек.

В соседней витрине по-

казана часть клада золо-

тых монет, найденных в 

селе Великом. 322 моне-

тки из чистого золота по 

4,3 грамма каждая были 

спрятаны семьей владель-

ца небольшого кожевен-

ного завода. Этот клад был 

найден в 1988 году, моне-

ты в нем совсем «новень-

кие», отчеканены с 1897 по 

1902 год. 

Чуть бо-

лее века 

назад за 1 

рубль мож-

но было купить 

мешок картофеля, кури-

ца стоила 50 – 60 копеек, а 

килограмм кофе в зернах – 

1 рубль 25 копеек. Говяди-

на 1-го сорта в те годы про-

давалась по 40 копеек, мед 

– по рублю, а чай – от 4 до 6 

рублей за килограмм. Всего 

в фондах музея-заповедни-

ка хранится 54 клада!

Выставка «Денег мно-

го не бывает» отвеча-

ет на многие, порой са-

мые неожиданные вопро-

сы. Сколько в 1794 году 

весили 25 рублей медной 

монетой? Почему на вы-

ставке про деньги можно 

увидеть ракушки и бусы, 

шкурки соболей и лис? 

Сколько стоила лошадь 

в XVI веке? Как в клад, 

спрятанный в 1833 году в 

селе Унимерь, попали ис-

панские пиастры? Что 

такое монета-пла-

та? 

Также на 

выставке мож-

но узнать, как 

изготавлива-

ли, пересчиты-

вали, хранили 

деньги, и вспом-

нить о россий-

ских денежных рефор-

мах. Здесь можно увидеть 

и знаменитую ярослав-

скую копейку 1612 – 1613 

годов. Однако монет-

ный двор в нашем горо-

де существовал не толь-

ко в Смутное время. Мало 

кто знает, но в 1762 году в 

Ярославле был еще и вре-

менный монетный двор. 

Занимались там перече-

канкой денег. Монеты 

императрицы Елизаветы 

Петровны достоинством 2 

и 5 копеек превращались в 

Ярославле в новые, вдвое 

большего достоинства, то 

есть в 4 и 10 копеек. Пуд 

монет после перечеканки 

ценился не в 16, а в 32 ру-

бля, ведь масса денег оста-

валась прежней, а номи-

нал удваивался. Времен-

ный монетный двор рас-

полагался в бывших пала-

тах ссыльного герцога Би-

рона на Волжской набе-

режной, работал он око-

ло года.

Деньги на выставке 

можно даже потрогать: по-

держать в руках 1 милли-

он рублей (правда, в мел-

ко порубленных и спрес-

сованных купюрах). А еще 

– запустить обе руки в сун-

дук с монетами: проект 

«Миллион копеек» был на-

чат полтора десятилетия 

назад. За это время ярос-

лавцы собрали целый сун-

дук мелких монеток, и эта 

акция занесена в Книгу ре-

кордов России.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

1 

ож-

панские

тако

та

де

нит

12+

Р
е
к
л

а
м

а

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-

стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным про-

изводственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 

зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 

«Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 

устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 

сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах кото-

рой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, 

возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекают-
ся к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сро-

ком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-

водов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – ли-

шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 

инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-

ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                   56-О


