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«От копейки до тыся-

чи» – так называется но-

вый туристический 

маршрут, по которому 

ярославцев и гостей го-

рода приглашают про-

гуляться. 21 сентября со-

стоялась его презентация, 

которая началась с показа 

самого ценного экспона-

та – первой в истории Рос-

сии банкноты. Выглядит 

она как обычный лист бу-

маги, на котором написа-

но, что денежный знак мо-

жет быть обменян на 25 кг 

серебра.

Экскурсия, разрабо-

танная специалистами 

Ярославского отделения 

Банка России и Ярослав-

ского государственного 

историко-архитектурного 

музея-заповедника, состо-

ит из трех частей: посеще-

ние музейной экспозиции, 

прогулка по городу, визит 

в отделение Банка России.

– Это один из первых в 

России проектов, который 

совместно реализуют му-

зейное и банковское сооб-

щества, – отметил управ-

ляющий  отделением по 

Ярославской области ГУ 

Центрального банка РФ 

по ЦФО Владимир Алек-

сеев.

Денежные прогулки

Как оказалось, «де-

нежный» маршрут для ту-

ристов возник не случай-

но. Традиции, связанные с 

деньгами, в Ярославле бо-

гатые. Здесь трижды рас-

полагался монетный двор. 

Самый известный факт  – 

в 1612 году в Ярославле на-

ходилось ополчение Ми-

нина и Пожарского. Сере-

бро на  изготовление мо-

нет дали ярославские куп-

цы. Ярославские копей-

ки той эпохи были легче 

предшественниц, которые 

чеканили на московском 

монетном дворе Рюрико-

вичей. Объяснение про-

стое: стольный город за-

нял польский королевич 

Владислав, и он начал вы-

пускать свои деньги. Сере-

бра у него было не так мно-

го, пришлось экономить – 

при привычном номина-

ле тратить на изготовле-

ние меньше драгоценно-

го металла. В таких усло-

виях ярославский монет-

ный двор, делай он полно-

весную копейку, не выдер-

жал бы конкуренции. Ее 

тут же сберегли бы граж-

дане, а расплачивались бы 

деньгами Владислава. А 

при «облегченном» вари-

анте за ярославскую ко-

пейку можно было купить, 

например, курицу, за ко-

рову уже надо было запла-

тить 60 копеек.

После того как опол-

чение ушло из Ярославля, 

перестал действовать и мо-

нетный двор. Вновь печа-

тать деньги в нашем горо-

де стали уже в XVIII веке. 

Располагался временный 

монетный двор на Волж-

ской набережной в доме 

Бирона. В третий раз 

Ярославль и деньги ока-

зались взаимосвязаны в 

конце XX века.

– К нам приезжали 

представители Центро-

банка. Мы провели экс-

курсию по Спасо-Преоб-

раженскому монастырю, 

по городу, рассказали об 

истории Ярославля. А за-

тем появилась 1000-рубле-

вая купюра с изображени-

ем памятников Ярославля, 

тех достопримечательно-

стей, которые они увидели 

в нашем городе, – говорит 

хранитель фонда музея-за-

поведника Татьяна Ряза-

нова.

Завершается маршрут 

в здании Банка России на 

Комсомольской улице. 

Оно закрыто для посеще-

ния широкой публики, но 

очень интересно с точки 

зрения архитектуры. Хра-

нится там и нумизматиче-

ская коллекция с редкими 

экспонатами, которых нет 

даже в фондах музея-запо-

ведника. 

Ольга СКРОБИНА
Фото предоставлено отделением 

по Ярославской области ГУ Цен-

трального банка РФ по ЦФО

Тысячерублевая купюра стала 
путеводителем для ярославцев.
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Владимир Алексеев и Татьяна Рязанова.

Бронированная дверь в деньгохранилище.

На экскурсии по банку.

Так чеканили копейки  в 1612 году.

Храм, 

изображенный 

на 1000-

рублевой купюре, 

– церковь Иоанна 

Предтечи, 

известная 

уникальными 

фресками. На них 

– полторы тысячи 

библейских 

сюжетов, больше, 

чем в каком-либо 

другом храме. 

Летом туристы 

смогут побывать 

внутри церкви и 

насладиться 

фресками. 

Первая банкнота.


