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Прожекты 

В Кемерове хотят поставить памятник копейке! 

Народный умелец уже изготовил проект  

 

— А задумывались ли вы, сколько пришлось 

пережить, выстрадать русской копейке! — 

говорит мой собеседник. — Она достойна быть 

увековеченной!  

Левша из села Колмогорово 

Самое удивительное, что Андрей Степанович Денисюк — не 

художник, не скульптор, и даже не нумизмат. По профессии он техник-

электрик. Почти тридцать лет Андрей Степанович проработал дежурным по 

электростанции в своем родном селе Колмогорово. В прошлом году Денисюк 

попал под сокращение, в этом — выходит на пенсию.…  

Но всякое дело в золотых руках спорится! Десять лет назад 

заинтересовался Андрей Степанович резьбой по дереву — очень хотелось 

своими руками сделать кроватку для долгожданного внука. Потрясающе 

красивая колыбель (каждая жердочка — точеная, узорчатая) стала первым 

маленьким чудом. Следом появилось волшебное крыльцо, резное, с семью 

колоннами.  

Затем у колмогоровского умельца родилась новая задумка — теремок. 

Вокруг Яшкинской трассы много возвышений, одно из них он и решил им 

украсить. Из бревен сложил сруб, высотой в три метра, шириною — в 

четыре, обшил его тесом, сделал резную крышу, наличники на окна.… Любо-

дорого взглянуть! Год простояла чудо-избушка. Дерево, что росло рядом, за 

это время украсилось разноцветными лентами. Молодожены приезжали 

сюда, фотографировались, загадывали счастливую семейную жизнь.  

Народная монета 



Идея увековечить в мраморе и бронзе самую мелкую российскую 

монету родилась спонтанно.  

— Два года назад, — рассказывает Андрей Степанович, — я увидел на 

канале НТВ сюжет, в котором шла речь о необычной акции ярославского 

краеведческого музея — о сборе миллиона нынешних копеек. За полгода им 

удалось собрать 1 млн 100 тыс. монет! Это почти полторы тонны. 

Показывали огромные ящики, наполненные нашей национальной валютой… 

Валютой, которую мы совсем не уважаем. И вдруг подумал: а почему в 

России нет памятника копейке? Ведь в этой многострадальной монете 

заключена вся наша история. Первая копейка, которую тогда называли еще 

словом «деньга», появилась аж в 1539-ом! Менялись эпохи, правители, 

нравы… Копейка — самая народная монета — многое пережила, но 

выстояла. Неужели она не заслуживает за это награды?  

«Копеечная» проблематика увлекла Андрея Степановича. Книги, 

каталоги, встречи с нумизматами… Модель памятника он спроектировал 

только спустя полгода. На мраморном постаменте, расписанном 

пословицами и поговорками о копейке, будут установлены четырнадцать 

монет, отлитых из бронзы.  

— Каждая русская копейка — это целое произведение искусства!— 

утверждает автор необычного памятника. — В царской России рисунок на 

монетах каждый год изменялся. Для монумента я выбрал самые яркие 

экземпляры: девять монет царской чеканки и четыре — советской. 

Пословицы и поговорки я и по сей день собираю: хочется высечь на 

постаменте самые яркие и запоминающиеся. Много уже разыскал 

интересного. Вот, например: «Копейка к копейке — проживет семейка» или 

«Кто не бережет копейку — сам рубля не стоит». Смысл во всем этом 

определенно есть».  

Деньга, полушка, копейка серебром… Одни названия разжигают 

любопытство. Почему копейку назвали копейкой, каждый знает: Георгия 



Победоносца, пронзающего змия копьем, все неоднократно видели. Но у 

Андрея Степановича и другая версия есть:  

— В одном из выпусков телепередачи «Поле чудес» прозвучал вопрос: 

кто в пятнадцатом веке посоветовал польскому правителю ввести в 

обращение деньги из металла? И знаете, какой был ответ? Коперник! 

Созвучно со словом «копейка», правда?  

Проект памятника все еще разрабатывается: один только постамент 

можно выполнить в трех вариантах. Первый из них — самый простой — 

прямоугольник, облицованный мрамором. Второй — конус, изготовленный 

по тому же принципу. Третий — дерево из металла, к ветвям которого нужно 

будет прикрепить монеты. Печально, что самая изящная модель не будет 

воплощена в жизнь. Она обойдется слишком дорого. 

Мечты сбываются?  

Андрей Степанович Денисюк второй год пытается собрать средства на 

реализацию своего необычного проекта. Это не просто: в нашей стране 

мрамор и бронза ценятся высоко. 

Он не унывает, продолжает бороться:  

— Надо спешить! В этом году Банк России планирует полностью 

изъять из обращения монеты номиналом в одну и пять копеек. Из нашей 

частной, негромкой жизни вырвут целый лоскут... И будущее поколение 

ничего не будет о нем знать! Памятник русской копейке нужен прежде всего 

нашим детям и внукам. Чтобы помнили о самой маленькой и гордой 

российской монете (когда-то она была очень весома), уважали ее и связанное 

с ней историческое прошлое.  

Несколько дней назад у Андрея Степановича родилась новая идея: 

сделать рабочий вариант памятника, изготовив копейки не из бронзы, а из 

дерева.  

Только вот вопрос о постаменте по-прежнему остается открытым. 

Денег на памятник нет.  



Кстати, не так давно в Томске поставили памятник рублю. Неужели 

копейка, старшая его сестра, не заслуживает того же почета? Копейке 

недолго осталось до полутысячелетия. Может, стоит ее увековечить?  

Дорогие читатели, а как вы считаете? Надо ли ставить памятник 

копейке? Если вам есть что сказать, то пишите SMS-сообщения или звоните: 

8-951-613-42-82.  

 

 

 

 


