
МОНЕТЫ
БАНКНОТЫ



ДЕНЬГИ М И Р А

МОН ЕТ ЬГ
И БАНКНОТЫ

ЛсЛТА - * '2



Что такое монета
Монета (лат. moneta) — денежный знак, одно из законных платежных 

средств. Представляет собой слиток из металла или сплавов, имеющий 
определенную форму, вес, пробу и достоинство. В настоящее время выпус
каются монеты, используемые в реальном обращении, а также разменные, 
коллекционные, памятные, юбилейные и инвестиционные монеты.

Слово «монета» произошло от названия храма Юноны Монеты в 
Древнем Риме, при котором в III в. до н. э. действовал монетный двор.

Чаще всего монеты имеют форму правильного круга. Разновидностью 
круглых монет являются монеты с квадратным (Китай, Япония) или 
круглым отверстием (Дания, Египет, Индия, Норвегия, Япония и др.). 
Монеты также могут быть в форме квадрата с закругленными краями 
(Бангладеш, Шри-Ланка и др.), многоугольными с различным количес
твом граней: 6 (Индия), 7 (Ботсвана, Великобритания, Гаити, Иордания, 
Кипр, Малави, ОАЭ и др.), 11 (Доминиканская Республика, Индия, Чехия), 
12 (Австралия, Аргентина и др.), с волнистым краем (данная форма монет 
широко распространена в странах Азии) либо неправильной формы.

У всех монет различают лицевую (аверс) и оборотную (реверс) сто
роны, а также ребро (гурт). Исключение составляют немногочисленные 
односторонние монеты, так называемые брактеаты, которые были из
готовлены из плоской золотой или серебряной пластинки с чеканкой 
на одной стороне.

Аверс (орел) традиционно считается главной стороной монеты, 
указывающей на ее государственную принадлежность. Как правило, 
на аверсе помещен портрет главы государства (правящего монарха), 
государственный герб или эмблема, легенда с названием страны или 
обозначение банка-эмитента.

Реверс (решка) — оборотная сторона монеты, на которой указан 
цифровой номинал. На реверсе герб государства может изображаться 
в том случае, если аверс несет портрет здравствующего монарха. На 
реверсах юбилейных, памятных или коллекционных монет помещают 
основную информацию, ставшую причиной их выпуска. Следует принять 
во внимание, что при определении специалистами аверса и реверса 
иногда отсутствует единая точка зрения.

Гурты бывают гладкими (без рисунков, надписей, надсечек), рубчатыми 
(с насечками). Их разновидностями считаются шнуровка, сетка, узор, 
текст и др. На современных монетах часто комбинируют несколько 
видов гуртов.

Специалисты в области археологии и нумизматики пришли к заклю
чению, что первые монеты были отчеканены в трех различных частях 
Евразийского континента в 700—600 гг. до н. э.: Лидии, Индии и Китае 
(см. карту на с. 6). В настоящее время точно установлено существова
ние монет в Лидии в VII в. до н. э., а относительно чеканки монет в 
Индии и Китае в этот период ученые располагают лишь косвенными 
доказательствами.







6 • Монеты государств Древнего мира

ЛИДИЙСКОЕ ЦАРСТВО
Юго-западная часть территории современной Турции в древ

ности была известна под названием Лидия.
По своему политическому устройству Лидия была монархией. 

Во главе государства стоял царь. Первым, известным истори
кам, правителем Лидии являлся Кандовл (717—700 гг. до н. э.). 
Ионийцы (греческие поселенцы на восточном побережье Малой 
Азии) описывали своих восточных соседей лидийцев, как людей 
с темными волосами и оливковым цветом кожи. Между Ионичес
кими городами-государствами и Лидийским царством сложились 
развитые торговые отношения. Более того, правители Лидии 
и главы Ионических городов-государств были связаны узами 
брака. Многие историки и археологи предполагают, что имен
но развитие торговли дало толчок для создания монет. Расцвет 
Лидийского царства приходится как раз на VII—VI вв. до н. э. В 
это время и появляются монеты. Они значительно облегчили 
переход от обременительной бартерной торговли к системе, 
основанной на деньгах. Согласно другой теории, первые монеты 
использовались в качестве подношения богам в религиозных 
церемониях. Лидийские монеты, найденные в Ионическом храме 
греческой богини Артемиды во время археологических раскопок 
(1951 г.), подтверждают эту теорию. Совершенно очевидно, что 
обе гипотезы имеют право на существование, но истинные пер
вопричины возникновения монет пока остаются неизвестными.

В работах древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.) 
описано, что лидийский царь Крез (560—546 гг. до н. э.) пожер
твовал значительное количество монет для храма в Дельфах. 
Будучи очень суеверным, Крез всегда обращался к дельфийс
кому оракулу перед принятием какого-либо важного решения. 
В частности, лидийский царь хотел услышать предсказание о 
последствиях своего вторжения в Персидское царство. Ответ 
оракула был двусмысленным: «Если царь переступит через реку, 
то он разрушит великое царство» (непонятно какое). Итогом

Красным выделены территории государств, 
где появились первые монеты.
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Золотом статер царя Креза (560— 346 гг. до н. э.
Аверс: 2
Реверс: голова льва и

1 /3  статераиз электра царя Ардиса (652— 615 гг. до н. э.). 
Аверс: выбитый квадрат.

1 статер из электра царя Ардиса (652—615 гг. до н. э.).

1 лидийский статер из электра царя Алиатта (610— 561 гг. до н.э.). 
Аверс: 2 квадрата.
Реверс: голова льва.

войны с персами стала победа персидского царя Кира Великого 
в сражениях 546 г. до н. э. и гибель именно Лидийского царства. 
Кир захватил лидийские монетные дворы и получил технологию 
изготовления монет.

Упоминание Геродота о первых лидийских монетах относится 
к 687 г. до н. э. Они изготавливались из кусков электра (естест
венного сплава серебра и золота), найденного в горных ручьях 
Лидии. Для смягчения этот сплав предварительно нагревали, за
тем помещали на пластину и обрабатывали молотом. Вычеканен
ное на одной стороне изображение и стало считаться монетой. 
Массовая чеканка началась в монетных дворах, построенных 
лидийским царем Ардисом (652—615 гг. до н. э.) в столице госу
дарства — Сарды. Совершенно очевидно, что первые лидийские 
монеты не попадают под современное определение монет, так 
как они не имели стандартного веса, размера и чистоты металла, 
из которого были изготовлены.

Сын Ардиса лидийский царь Алиатт (610—561 гг. до н. э.) 
установил стандарт веса для монет, равный 168 зернам пшени
цы. Во время правления этого монарха достижения в области 
металлургии позволили создать монету определенного размера 

рисунком на реверсе. Бэлова льва стала символом династии 
Мермнадов.

Последний лидийский царь Крез, сын Алиатта, установил стан
дарт чистоты металла (98% золота или серебра) и гербовую 
печать монарха на лицевой стороне (голова льва и быка). Эта 
официальная печать гарантировала качество монеты.

Руины древнего города Сарды — 
столицы Лидийского царства.
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ИНДИЯ
В VII—V вв. до н. э. в состав Индии входили процветающие 

малые царства, успешно торгующие друг с другом и соседними 
государствами. Именно в это время была проведена стандартиза
ция качества и веса серебряных слитков, значительно облегчив
шая их взвешивание для каждой торговой сделки. Как отмечалось 
ранее, известны лишь косвенные доказательства независимого 
изобретения монет в Индии, основанные на произведениях ин
дийской литературы V—IV вв. до н. э.

Санскритский летописец Панини (ок. 500 г. до н. э.) в своем 
трактате пишет, что концепция монет существовала в Индийских 
царствах еще до V в. до н. э. Он упоминает, что основополагаю
щими терминами для монет в Древней Индии являлись сатамана 
(шатамана) и каршапана. Сатамана означала 100 ратги серебра. 
Ратги — единица измерения, равная 0,11 г.

Таким образом, сатамана была равна 11 г чистого серебра. 
Каршапана же состояла из 32 ратти (3,3 г чистого серебра). Из
вестно о чеканке нескольких достоинств каршапаны: половина 
каршапаны (16 ратти), четверть каршапаны (8 ратти) и 1/8 часть 
каршапаны (4 ратти).

Монеты Древней Индии значительно отличались от монет 
Лидии, Греции и Персии. Они вырезались из куска листового 
серебра, затем обрезались до необходимого веса. Эти монеты 
всегда чеканились исключительно из чистого серебра. Для их 
изготовления использовались квадратные, прямоугольные и круг
лые формы. На самых ранних монетах Индии только с одной 
стороны штамповались определенные символы, в частности, 
1—6 штампов солнца с 6 радиально расходящимися лучами. На 
монетах более позднего периода рисунок чеканился уже с обеих 
сторон. Скорее всего, данные штампы служили гарантией чис
тоты металла и веса монеты от монаршего двора. Уникальность 
ранних индийских монет, некоторые археологические находки 
и упоминания о концепции изготовления монет в ранней ве
дической литературе позволяют выдвинуть предположение о 
независимости изобретения монет в Древней Индии.

1 /8  каршапаны 
(ок. 500 лет  до н. э.).

1 /4  каршапаны 
(ок. 300 лет  до н. э.).

1 /2  каршапаны 
(ок. 300 лет  до н. э.).

1 каршапана (ок. 500лет до н. э.).

1 сатамана 
(ок. 500 лет  
до н. э.).

Золотая 
стат уэтка  
индуист 
ского бога 
мудрост и и  
благополучия 
Танегии.
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Буддийский период (У—Швв. до н.э.). 
Образование общеиндийской державы

Монеты династии Маурьев.

Середина первого тысячелетия до н. э. ознаменована весьма 
важными событиями в истории Индии. На этот период прихо
дится возникновение и распространение буддийской религии, 
развитие товарно-денежных отношений и появление монетной 
чеканки, а также начало урбанизации. Самым крупным и мо
гущественным государством того времени считалась Магадха, 
наибольший расцвет которой пришелся на IV—III вв. до н. э. 
(время правления династии Маурьев). Первым царем империи 
Маурьев был главный советник царя Чандрагупта (322—298 гг. 
до н. э). Его главный советник, Каутилья, составил политический и 
экономический трактат «Артхашастра», содержащий наставления 
по грамотному управлению страной. Именно из этого тракта
та известно о существовании индийских монет, их номиналах 
и стандартах. К этому времени в Древней Индии уже были в 
обращении отлитые монеты без надписей. Монеты династии 
Маурьев похожи на серебряные монеты ранних царств, однако 
на слитках этих монет обязательно проставляли 5 оттисков и 
символ солнца. Во времена правления этой династии появились 
первые квадратные медные монеты с оттисками.
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Бактрия. Индо-греческое царство 
( 185г. до н.э. —  10г. н.э.)

Бактрия — историческая область на сопредельных террито
риях современных Афганистана, Узбекистана и Таджикистана. 
В середине VI в. до н. а  Бактрию завоевал царь Персии Кир 
Великий, и в течение последующих 200 лет она находилась под 
правлением персидской династии Ахеменидов. В 329—327 гг. 
до н. э. Бактрия была завоевана македонскими войсками. Пос
ле смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) Бактрия 
присоединена к империи Селевкидов. В середине III в. до н. э. 
на этой территории создано независимое государство, во главе 
которого становится сатрап Бактрии Диодот, вскоре принявший 
царский титул. Бактрия осталась эллинистическим государством 
примерно на сто лет.

Индо-греческое царство, существовавшее в период с 185 г. 
до н. э. по 10 г. н. э. в Северной Индии, возникло вследствие 
расширения греко-бактрийского царства. Основателем индо
греческого царства был Деметрий I, сын греко-бактрийского 
царя Евтидема. Во время правления Деметрия (200—180 гг. до 
н. э.) выпускались тетрадрахмы с портретом царя в шлеме в 
виде слона и надписями на греческом и одном из индийских 
языков. Именно слоновая шкура на шлеме царя символически 
подчеркивала завоевание Индии.

Наиболее успешным и могущественным индо-греческим царем 
считается Менандр (155—130 г. до н. э.), известный также под 
индийским именем Милинда. На некоторых монетах, чеканив
шихся в эпоху Менандра, изображен буддийский символ власти — 
чакра (колесо). Это позволяет предположить, что царь принял 
буддизм и покровительствовал этой религии. Менандр первым 
из восточных правителей стал изображать на своих монетах 
Афину Алкидемос (богиню, бросающую молнии). Это изображе
ние богини стало своеобразной эмблемой всего царского дома 
Менандра и помещалось на монетах всех царей этой династии

Серебряная тетрадрахма (200— 180 гг. до н. э.).
Аверс: драпированный бюст Аьрллетрия I вправо, на голове шлем в виде 
слона.
Реверс: стоящий Геракл увенчивает сам себя венком героя, в руках  — 
дубина и  львиная шкура. По обеим сторонам от Геракла легенда 
вертикально:«Царь Арметрий».
Вес — 16,3 г, диаметр — 34 мм.

Серебряная тетрадрахма (155— 130 гг. до н. э.).
Аверс: портрет Менандра в шлеме вправо, у  канта легенда на гре
ческом языке: «BAZIAEClZ 2X1THPOZ MENANAPOY» (Царь Менандр 
Спаситель ).
Реверс: Афина Алкидемос в шлеме с пучком молний, у  канта легенда на 
языке кхароштхи:«Махараджа Менандр Спаситель».

Бронзовая монета (155— 130 гг. до н.э.). 
Аверс: бюст Менандра в шлеме вправо. 
Реверс: богиня Ника.

вплоть до ее падения.

Буддийская ступа 
вАнурадхапуре 
(Шри-Аанка).
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Кушанское царство (5 —365гг.)

Бронзовая монета Куджулы Кадфиза (5 — 40 гг.).
Аверс: портрет царя Куджулы Кадфиза вправо, у  канта легенда. 
Реверс: Геракл с булавой.
Ацаметр — 19

Золотая монета Бимы Кадфиза (8 0 — 103 гг.).
Аверс: портрет царя Бимы Кадфиза с жезлом влево, у  канта легенда на 
греческом языке: «Царь Бима Кадфиз».
Реверс: Шива с трезубцем и шкурой тигра, легенда на кхарошти: 
«Беликий Царь, Царь Царей, Бластелин Мира, Бластелин Земли, Бима 
Кадфиз Защитник».

Бронзовая монета Канишки I (120— 140 гг.).
Аверс: Канишка I с трезубцем в руках приносит жертву на алтарь. 
Реверс: стоящий бог Шива.
Ацаметр — прибл. 25 мм.

Золотая монета Канишки I (115—126гг.).
Аверс: фигура царя Канишки I влево. Царь приносит жертву на алтарь, 
в левой руке держит трезубец.
Реверс: четырехрукий бог Шива с трезубцем влево. Вокруг головы, нимб.
В правой верхнейруке держит двойной барабажих, в правой нижней сосуд 
и «ваджру». В левой верхнейруке держит трезубец, леваянижняярука 
стушена к  антилопе, стоящей справа на задних ногах. Слева тамга.

Золотой статер Хувшики I (143— 180 гг).
Аверс: изображение царя Хувшики I влево, в правой руке держащего жезл, в 
левой — копье.
Реверс: бог Шива с трезубцем влево.
Вес — 7,9 г, диаметр — 19,5 лш .

Золотой статер Басудева II (290— 310 гг.).
Аверс: фигура царя Васудевы II влево. Царь приносит жертву на ал
тарь, в левой руке держит трезубец.
Реверс: бог Шива с трезубцем в руках на фоне быка породы «брахма». 
Точечный ободок.

Кушанское царство возникло после падения греко-бакгрийской 
империи. Ее последний царь Евкратид II был свергнут кочевыми 
племенами юэчжи, будущих создателей Кушанской империи. Ее 
основателем стал Куджула Кадфиз, сумевший подчинить своей 
власти все княжества юэчжи, расположенные на территории Бак- 
трии, а затем и несколько бактрийских княжеств. После этого 
объединенная Бактрия оказалась под властью нового правителя 
Кадфиза I. Первые кушанские цари считали себя приемниками 
греко-бактрийских монархов и подражали им в чеканке монет. 
Кадфиз I выпускал медные и бронзовые монеты со своим именем 
и титулом. Во время правления третьего кушанского царя Кадфи
за II (80—103 гг.) помимо медных монет стали выпускаться пол
новесные золотые и серебряные монеты с изображением Шивы.

Расцвет Кушанского царства приходится на время правления 
Канишки I (120—144 гг.), который чеканил монеты с буддийской 
символикой. На его монетах также встречаются изображения бо
жеств иранско-среднеазиатского, индийского, ближневосточного 
и античного происхождения.

В III в. Кушаны потерпели поражение в столкновении с Са- 
санидским государством и их царство начало распадаться. Не
которое возрождение Кушанского царства наблюдалось в IV в., 
однако былой славы оно уже не достигло. Одним из последних 
царей Кушан был Васудева II (290—310 гг.), однако сведений о 
его правлении практически не сохранилось.

Бронзовая статуэтка индуист
ского божества Шивы.
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Династия Гуптов (320—550гг.)

Индийская династия гуптов — одна из самых могущественных 
в истории Индии. Эпоха правления 1уптов считается «золотым 
веком» древней Индии: происходит подлинный расцвет индуизма, 
его традиций и культуры, складывается классический образ древ
неиндийской цивилизации. Возвышение Гуптского государства 
началось в период правления Чандрагупты I (320-е гг.). Он же
нился на Кумарадеви, дочери правителя Личхави (современный 
Непал), что способствовало укреплению его власти и расши
рению территорий его впадений. Еще при жизни Чандрагупта 
назначил преемником своего сына Самудрагупту (335—380 гг.) 
Известно, что Самудрагупта чеканил 7 различных типов монет, 
среди которых золотые динары, содержащие 87% золота.

При Чандрагупте II (ок. 380 — ок. 415 гг.) держава Гуптов еще 
более окрепла и увеличилась территориально. Чандрагупта И 
чеканил не только золотые, но и серебряные и медные монеты, 
предназначавшиеся для использования простыми людьми.

Золотая монета Чандрагупты I (320— 335 гг.).
Аверс: изображение Чандрагупты I и  его жены Кумарадеви. 
Реверс: богиня, сидящая на льве.

Золотая монета Самудрагупты (335— 380 гг.). 
Аверс: фигура царя Самудрагупты.
Реверс: сидящая богиня Ааюими.

Золотая монета Чандрагупты II (380— 415 гг.).
Аверс: Чандрагупта II верхом на лошади.
Реверс: сидящая на троне богиня Лахшми влево, в руках  — 
цветок лот оса

Каменная голова Будды —  скульптура эпохи династии 
Гуптов (V  в.).
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КИТАИ
Форму и метод изготовления первых китайских монет можно 

рассматривать как косвенное доказательство их независимого 
изобретения в Китае. Известно, что древнейшие китайские мо
неты отливались из бронзы. Первые их них были изготовлены 
в долине Желтой реки и имели форму различных предметов: 
например, сельскохозяйственные орудия, ключи, колечки и тд. 
Монеты в форме миниатюрных мотыг, лопат и ножей появи
лись еще во время правления династии Чжоу (приблизительно 
1100—255 гт. до н. а).

На полуострове Шаньдун найдены несколько экземпляров 
монет VII в. до н. э. в форме лопаток с полой ручкой. Единого 
мнения относительно точной даты изготовления этих монет не 
существует. Именно их некоторые ученые считают одними из 
первых китайских монет. Однако рассматривать их в качестве 
настоящих монет нельзя из-за отсутствия штампов и надписей, 
даже несмотря на тот факт, что все они имеют один вес — 3 
ляна (1 лян = 24 шу, 1 шу = 0,56 г).

Тонкая монета-лопатка.

Монета в форме ножа появилась около 500 г. до н. э. в долине 
Желтой реки. По мнению некоторых ученых, изготовление таких 
монет началось еще раньше. Вес монеты-ножа составлял 15—16 г.

Монеты в форме ножа.

Круглые монеты с круглым отверстием в центре появились в 
IV в. до н. э. На них был отчеканен номинал и знак монетного 
двора. Данные монеты отличались новым стандартом веса: 1/2 
ляна (12 шу, или 5 г) и 1 лян (24 шу, или 10 г).

Монета в форме лопатки с заостренными краями 
и  полой ручкой.

Монета в форме лопатки с плоской ручкой появилась около 
400 г. до н. э. Такая монета соответствует всем условиям настояще
го денежного знака: на ней имеется штамп с надписью номинала 
и клеймо монетного двора. Монеты в форме лопатки с плоской 
ручкой были выпущены в трех номиналах — 1/2 ляна (12 шу), 1 
лян (24 шу) и 2 ляна (48 шу). Их называли «цянь». Позже, в VII в. 
н. э., это слово стало означать китайские денежные единицы.

Монета в форме лопатки с плоской ручкой.

Более тонкая монета в форме лопатки появилась около 300 г. 
до н. э. Монета-лопатка чеканилась в различных стандартах 
веса и выпускалась в двух номиналах — 1/2 ляна (12 шу) и 
1 лян (24 шу).

Великая Китайская стена.
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Династия Цинь Династия Западная 
(221—206гг. до н . э .)Хань (206г. до нз.

9г. н.э.)
Родоначальником династии Цинь был князь Ин Чжэн. Став 

правителем Китая, он провозгласил себя первым императором — 
Шихуанди (221—210 гг. до н. э.). При его правлении была введена 
единая система мер веса и длины, запрещена меновая торгов
ля. В это время были изъяты все виды денег, имевшие форму 
орудий труда и других предметов домашнего обихода. Первый 
император также ввел единое денежное обращение с целью 
создания благоприятных условий для экономического развития 
и укрепления центральной власти. В качестве единой денежной 
единицы выступала круглая монета с квадратным отверстием 
посередине («баньлян») и надписью «пол-ляна».

Медные 1 /2 л я н а (1 2 щ у ).  
Диаметр — 34 мм.

Терракотовые статуи китайских воинов, которые были захоронены 
вместе с первым императором династии Цинь — Шихуанди.

В 206 г. до н. э. утвердилась новая династия Хань, основопо
ложником которой стал Лю Бан (202—195 гг. до н. э.), выходец 
из крестьянской семьи. Наличие лидерских качеств позволило 
ему стать чиновником, а затем и управителем одной из волостей. 
Дальнейшему росту его карьеры способствовала женитьба на 
дочери высокопоставленного чиновника. В 209 г. до н. э. Лю Бан 
примкнул к восстанию, а вскоре и возглавил повстанцев. В 202 г. 
до н. э. Лю Бан одержал окончательную победу над династией 
Цинь и провозгласил себя императором новой династии Хань. 
В истории эта ветвь династии известна под названием Западная 
Хань. Правление ее длилось почти 200 лет. В это время про
должалась чеканка монет с уже принятым при империи Цинь 
обозначением «пол-ляна», но меньшего веса. Кроме того, из-за 
экономических трудностей населению была разрешена само
стоятельная отливка монет. В связи с этим появилось большое 
количество монет разного веса и низкого качества. В период 
правления императора У-ди (141—87 гг. до н. э.) было проведено 
определенное упорядочение денежной системы. В 118 г. до н. э. 
государственным монетным двором были выпущены монеты 
весом в 5 шу, а все другие монеты, находящиеся в обращении, 
были изъяты и переплавлены. Самостоятельная отливка монет 
населением также была запрещена.

Монета у-чжу.
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Династия Синь (9 —22гг.)

Единственным представителем династии Синь был регент 
Ван Ман, провозгласивший себя императором Китая в 9 г. н. э. 
Известно, что проводимая им политика вызвала большое коли
чество недовольств и восстаний, и в 22 г. в результате одного 
из них император был свергнут. В период правления Ван Мана 
был продолжен выпуск круглых монет с квадратным отверстием. 
Известно, что кроме уже традиционных 5 шу были выпущены 
монеты других достоинств. Однако отсутствие экономической 
стабильности, углубление и обострение классовых противоречий 
привело к возврату меновой торговли в Китае: снова появились 
раковины-каури и несколько видоизмененные монеты в виде 
мотыги.

г :

Монеты династии Сит (9 — 22 гг.).
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Династил 
Восточная Хань 

(25—220гг.)

Эпоха 
Троецарствия 
(220—263гг.)

Династия Восточная Хань считалась одной из самых могущес
твенных в истории Китая. В течение почти 200-летнего царс
твования представителей этой династии значительное развитие 
получили торговля, ремесла, культура и естественные науки. Боль
шое внимание правители уделяли и упорядочению денежного 
обращения: снова была выпущена монета в 5 шу. Однако сис
тематические междоусобные войны привели к возникновению 
проблем на монетном дворе, и в денежном обращении появились 
монеты очень малого размера и веса (0,45 г). На таких монетах 
не было никаких опознавательных знаков, и принимались они 
только связками. В 220 г. в результате возникшего политического 
кризиса и разрушения хозяйственной системы страны империя 
Хань распалась на 3 самостоятельных царства, период сущест
вования которых получил название Троецарствия.

5 шу (25—220 гг.).

Гуань Юй — 
военачальник 
династии 
Восточная 
Хань (умер в 
219 г.).

В 220 г. Цао Пэй, сын талантливого полководца и дипломата 
Цао Цао, низложил последнего императора династии Хань и 
провозгласил себя главой новой династии Вэй (со столицей в 
Лояне). Одновременно на юго-западе в провинции Сычуан и на 
юго-востоке (в низовье реки Янцзы) возникли еще 2 самостоя
тельных государства Шу и У. Во главе царства Шу встал Чжугэ 
Лян — представитель императорского дома Лю Вэй. Сунь Цюань 
стал правителем царства У со столицей в Нанкине. Начался пе
риод Троецарствия, вошедший в историю как период противо
стояния между тремя китайскими государствами. Нестабильность 
государств, вызванная противоречиями между правителями, со
провождалась постоянными междоусобными войнами, которые 
оказали непосредственное влияние и на денежное обращение. 
В эпоху Троецарствия произошел возврат к меновой торговле: 
наряду с деньгами использовали зерно и шелк

100 шу императора Цао Пэй (220— 226 гг.).

Скульптура 
Чжугэ Аяна — 
правителя 
государства 
Шу в эпоху 
Троецарствия.
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Государство Западная Цзинь
(265—316гг.)

На смену Троецарствию пришел период, известный в ис
тории гак Западная Цзинь. Основателем династии Цзинь был 
военачальник Сыма Янь, которому в 280 г. удалось подчинить 
царства Шу и У. Пытаясь укрепить структуру власти, он провел 
аграрную реформу, однако стабильность в стране не наступала: 
одновременно с ростом народного возмущения шла борьба за 
престол. Со смертью Сыма Яня началась междоусобная война, 
окончательно подорвавшая могущество Западной Цзинь. В 316 г. 
империя прекратила свое существование.

Монета шу.

Китайский буддистский храм.
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ПЕРСИЯ (ИРАН)
На протяжении всей истории коренное население этой страны 

называло свою территорию Ираном («страна ариев»), Персией 
ее назвали греки, а за ними и другие европейские народы (от 
названия провинции Фарс — одной из самых древних областей 
Ирана). В VI в. до н. э. персидские племена под началом династии 
Ахеменидов (559—330 гг. до н. э.) основали огромную империю, 
которая охватила территорию от Греции и Ливии до Индии. 
Государство Ахеменидов прекратило существование в результа
те завоевания его Александром Македонским. После правления 
Александра Великого (331—323 гг. до н. э.) во главе Персидской 
державы утвердилась династия Селевкидов. В середине II в. до 
н. э. царь Парфии Митридат I (171—138 г. до н. э.) отнял у 
Селевкидов Персию, Месопотамию и завоевал часть греко-бак- 
трийского государства.

В 226 г. в результате падения парфянской династии была ос
нована империя Сасанидов. Она существовала до 661 г.

Развалины древнего персидского города Персепохь.
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Династия Ахеменидов 
(559—330гг. до н.э.)

Серебряная монета 1/2 сиглоса (540— 330 гг. до н. э.). 
Аверс: персидский царь с хуком.
Реверс: вычеканенный прямоугольник.

Серебряная \ / 6 сиглоса (540— 330 гг. до н. э.).
Аверс: персидский царь — коленопреклоненный лучник. 
Реверс: вычеканенный прямоугольник.

Серебряный сиглос (540— 330 гг. до н. э.).
Аверс: бегущий персидский царь с луком  и  копьем. 
Реверс: вычеканенный прямоугольник.

Золотой дарик (475— 330 гг. до н. э.).
Аверс: бегущий персидский царь с луком  и  копьем. 
Реверс: вычеканенный прямоугольник.

Изображение персидского воина 
эпохи правления династии 
Ахеменидов.

Ахемениды — династия царей древнеперсидской державы, веду
щая начало от легендарного Ахемена (VII в. до н. э.), вождя союза 
персидских племен. Выдающимися представителями династии 
были: основатель Персидской империи Кир II Великий (559—529 гг. 
до н. э.), Камбис II (529—522 гг. до н. э.) и Дарий I (522—486 гг. 
до н. э.). Следующими наследниками персидского трона были 
Ксеркс I (486—465 гг. до н. а), Артаксеркс I (465—425 гг. 
до н. а), Ксеркс П (425—424 гг. до и  а), Дарий П (423—404 гг. до и  а), 
Артаксеркс П (404—359 г. до н. а), Артаксеркс Ш (359—338 гг. до и  а), 
Арсес (338—336 гг. до н. а), Дарий III (336—330 гг. до н. а). 
Правление царской династии Ахеменидов прекратилось с убийс
твом Дария III.

Кир II являлся талантливым полководцем. Он присоединил 
к Персидской державе Лидию, Сирию и Иудейское царство. Во 
время правления Ксеркса I территория Персидского царства 
простиралась от Македонии до реки Гифасис в Индии и от Кав
казских гор до Аравийской пустыни. Государство было разделено 
на административные округа (сатрапии), ю  главе которых стояли 
специальные чиновники (сатрапы). Официальным языком импе
рии считался арамейский, однако наряду с ним использовались 
древнеперсидский, эламский и аккадский языки.
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Правление Александра III  Великого
(331—323гг. до н.э.)

Летом 331 до н. э. Александр Македонский форсировал реки 
Евфрат и Тигр и оказался на подступах к городу Мидия, сердцу 
Персидской державы. На большой равнине, специально подго
товленной для действия огромного количества кавалеристов, 
македонян поджидал персидский царь Дарий III. 1 октября 331 г. 
до н. э. состоялась грандиозная битва при Гавгамелах, в ходе 
которой войска персов и подвластных им народов были наго
лову разбиты. Царь Дарий бежал с поля боя, когда его отряды 
еще сражались. Александр двинулся к югу, где древний Вавилон 
и Сузы, одна из столиц Персидской империи, открыли ему свои 
ворота. Персидские сатрапы, потеряв веру в Дария, стали пере
ходить на службу к «царю Азии» (так они называли Александра).

Монеты с изображением Александра Великого вошли в обраще
ние в Персии почти сразу после завоевания им этого государства. В 
течение своего недолгого правления Александр, используя огром
ные запасы драгоценных металлов, захваченные им у персидского 
царя, выпустил очень большое количество золотых статеров и 
серебряных тетрадрахм. Монеты Александра стали важнейшей 
международной валютой и приобрели огромную популярность.

Бюст Александра Великого.

Бронзовая монета Александра III (331— 323 гг. до н .э.). 
Ацаметр — 18 мм.

Бронзовая монета Александра 111(331— 323 гг. до н. э.). 
Ацаметр — 22 мм.

Серебряный драхм Александра III (331 — 323 гг. до н. э.).

Серебряный тетрадрахм Александра III (331— 323 гг. до н. э.).

Серебряный декадрахм Александра III (331— 323 гг. до н. э.).
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Парфянская империя (247г. до
224г. н.э.)

Серебряная драхма Аршака I (247— 
211гг. до н. э.)
Аверс:: портрет Аршака I в остроконеч
ном головном уборе влево.
Реверс: сидящей на троне без спинки царь 
или божество с луком в руке; легенда:
«ARSAKOU», а также надпись на арамейс
ком языке под луком.
Вес — ок. 4 г.

Медный дихалк Аршака II (211 — 191 гг. до н. э.). 
Аверс: голова Аршака II влево.
Реверс: летящий орел и  легенда на арамейском языке. 
Вес — 3,3 г, диаметр — 16 мм.

Серебряная драхма Митридата 1(171 — 138 гг. 
до н. э.).
Аверс: бюст Митридата I влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком.
Вес — 3,6 г, диаметр — 18,5 мм.

Серебряная драхма Фраата (138— 127 гг. до н. э ). 
Аверс: бюст Фраата влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком.
Вес — 3,4 г, диаметр — ок. 18 мм.

Название государства происходит от одноименного названия 
иранского племени «парфяне». Приблизительно в 250 г. до н. э. 
вождь кочевого иранского племени парнов Аршак I нанес по
ражение селевкидскому наместнику Парфиены и овладел этой 
сатрапией Персидского царства, сделав его независимым госу
дарством (территория современного Туркменистана). В 206 г. 
до н. э. селевкидский царь Антиох III Великий вынудил парфян 
подчиниться ему и запретил чеканку монет парфянского царя. 
Однако такое положение вещей оставалось недолго. Мощь и 
территория парфянского царства значительно увеличилась во 
время правления царя Митридата I (171—138 г. до н. э.). В пе
риод расцвета в состав империи входили территории совре
менных Ирана, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Армении, 
Бахрейна, Грузии, восточной части Сирии, Восточной Турции, 
Туркменистана, Таджикистана, Пакистана, Кувейта, а также побе
режья Персидского залива на территории Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратов.

Существенное ослабление Парфянской империи началось при 
правлении царя Вологеза V (191—208 гг.). В 193 г. он вмешался 
в конфликт на территории Римской империи, что впоследс
твии привело к римско-парфянской войне (195—198 гг.). В ней 
римский император Септимий Север отвоевал у парфян всю 
Месопотамию и превратил ее в римскую провинцию, многие 
парфянские города были разграблены, а их жители обращены 
в рабов. В 221 г. началась борьба основателя династии Сасанидов 
Ардашира с царями Парфии. В 224 г. Ардашир захватил столицу 
Парфии Ктесифон. После этого Парфянское царство прекратило 
свое существование.

Остатки каменною дворцово-парковою ансамбля в парфянском 
городе Хитра.
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Серебряная драхма Артабана 
(127— 124 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Артабана влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком.

Серебряная драхма неизвестного 
правителя (80—77 гг. до н. э.). 
Аверс: бюст неизвестного прави
теля влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — ок. 4 г.

Серебряная драхма Орода II 
(57— 38 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Орода II влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г.

Серебряная драхма Фраата 
(2  г. дон. э. — 4 г. н. э.).
Аверс: бюст Фраата влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Ацаметр — ок. 26 мм.

Серебряная драхма Митрида- 
та II (123— 88 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Митрггдата II влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,9 г, диаметр — ок. 19 мм.

Серебряная драхма Санатрука 
(77— 70 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Санатрука влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,9 г, диаметр — ок. 20 мм.

Серебряная драхма Фраата IV 
(38— 2 гг. дон .э .).
Аверс: бюст Фраата IV влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,7 г.

Серебряная драхма Вонона 
( 8 - 1 2  гг.).
Аверс: бюст Вонона влево.
Реверс: изображение Ники вправо. 
Вес — ок. 4 г.

Серебряная драосма Готарза I 
(95—87 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Готарза I влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г, диаметр — ок 20 мм.

Серебряная драхма Фраата III 
(70—57 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Фраата III анфас. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г.

Серебряная драхма Орода I 
(9 0 — 80 гг. д о н .э .)
Аверс: бюст Орода I влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г, диаметр — ок. 20 м м

Серебряная тетрадрахма Гири- 
дата I (29—27 гг. до н. э.).
Аверс: бюст Тиридата I влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Ацаметр — ок. 26 мм.

Серебряная драхма Артабана II 
( 1 2 - 3 8  гг.).
Аверс: бюст Артабана II влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,4 г, диаметр — ок 22 м м

Серебряная тетрадрахма Варда
на I (4 0 — 47 гг.).
Аверс: бюст Вардана I влево. 
Реверс: царь, сидящий на троне, 
вправо, Тиха вручает ему паль
мовую ветвь, у  канта легенда. 
Ацаметр — ок. 26 мм.
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Серебряная драхма Готарза II 
( 4 0 - 5 1  гг.).
Аверс: бюст Готарза влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г, диаметр — ок 21 мм.

Серебряная драхма Вонона II 
(51г.).
Аверс: бюст Вонона II анфас. 
Реверс: сидящий стрелок с луком.

Серебряная драхма Вологеза I 
( 5 1 - 7 8  гг.).
Аверс: бюст Вологеза I влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,6 г.

Серебряный тетрадрахм Варда
на II (55— 58 гг.).
Аверс: бюст Вардана II влево. 
Реверс: царь, сидящий на троне, 
влево, смотрит на Тиху, у  канта 
легенда.
Вес — ок14г, диаметр — ок 25 мм.

Серебряный диобол Вологеза II 
( 7 7 - 8 0  гг.).
Аверс: бюст Вологеза II влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 1,2 г.

Серебряная драхма Паркора II 
( 7 8 - 1 0 5  гг.).
Аверс: бюст Паркора II влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,6 г.

Серебряная драхма Артабана III 
( 8 0 - 9 0  гг.).
Аверс: бюст Артабана III влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком.

Серебряная драхма Вологеза III 
( 1 0 5 -1 4 7  гг.).
Аверс: бюст Вологеза III влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,6 г.

Вронзовый тетрахалк Ороза I 
( 1 0 9 -1 2 9  гг.).
Аверс: бюст Ороза I влево.
Реверс: бюст Тиши вправо.
Вес — 3,6 г, диаметр — о к  21 мм.

Серебряный драхм Партамаспа- 
та (116 г.).
Аверс: бюст Партамаспата 
влево, точечный ободок.
Реверс: сидящий стрелок с луком; 
легенда на парфянском языке.
Вес — 3,7 г.

Серебряная драхма Митрида- 
та IV (140 г.).
Аверс: бюст Митридата IV 
влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,5 г.

Серебряная тетрадрахма Воло
геза IV (1 4 7 -1 9 1  гг.).
Аверс: бюст Вологеза IV влево. 
Реверс: царь, сидящий на троне, 
влево, смотрит на Тиху, у  канта 
легенда.
Вес— 11,2 г, диаметр— о к 2 5 м м

Серебряная драхма Ороза II 
(190-е гг.).
Аверс: бюст Ороза II влево, то
чечный ободок
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,8 г, диаметр — ок 20 мм.

Серебряная драхма Вологеза V  
(191— 208 гг.).
Аверс: бюст Вологеза V анфас, 
точечный ободок 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,8 г, диаметр — ок. 20 мм.

Серебряная драхма Вологеза VI 
(208— 228 гг.).
Аверс: бюст Вологеза VI влево. 
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,7 г, диаметр — ок 20 м м

Серебряная драхма Артабана V  
(2 0 8 -2 2 8  гг.).
Аверс: бюст Артабана V в пар
фянской тиаре влево.
Реверс: сидящий стрелок с луком. 
Вес — 3,7 г.
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Империя Сасанидов (224—651гг.)

Империя Сасанидов получила название в честь отца осно
вателя династии Ардашира I, которого звали Сасан. Ардашир I 
был правителем одного из вассальных царств Персии. В 224 г. 
он сверг последнего парфянского царя Артабана V и основал 
новую персидскую империю, известную как Эраншахр (Госу
дарство иранцев). Во время его правления в обращение вошли 
золотые, медные и серебряные монеты.

Наибольшего расцвета государство Сасанидов достигло при 
правлении Хосрова I (531—579 гг.). В VI в. в состав империи 
входили территории современных Ирана, Ирака, Армении, Аф
ганистана, восточной части Турции, Египта, Иордана, Израиля, 
Ливана, восточной части Сирии, северо-запада Индии, Пакис
тана, Узбекистана, Туркменистана, а также части Аравийского 
полуострова.

В 651 г. (во время правления императора Иездигерда III) 
империя Сасанидов была уничтожена и поглощена Арабским 
халифатом.

Серебряный дирхем крдашира I 
(2 2 4 -2 4 1  гг.).
Аверс: портрет. Ардашира I. 
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,2 г, диаметр — 
ок. 25 мм.

Серебряная драхма Шапура I 
( 2 4 1 -2 7 0  гг.).
Аверс: бюст царя вправо, точеч
ный ободок.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Аревний город Бамиан, который входил в состав империи Сасанидов.

Медная монета Ормизда 1 
( 2 7 2 -2 7 3  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря. 
Аиаметр — ок. 15 мм.

Серебряная драхма Вахрама I 
( 2 7 3 -  276 гг.).
Аверс: бюст царя вправо, точеч
ный ободок.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Вахрама II 
( 2 7 6 -2 9 3  гг.).
Аверс: 2 бюста царей вправо. 
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Норсе 
( 2 9 3 -3 0 2  гг.).
Аверс: бюст царя вправо, точеч
ный ободок.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Ормизда II 
( 3 0 2 -3 1 0  гг.).
Аверс: бюст царя вправо, точеч
ный ободок.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Шапура II 
(309— 379 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 3,6 г, диаметр — ок. 26 мм.

Серебряная драхма Ардашира II 
(379— 383 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Шапура III 
(3 8 3 -3 8 8  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,2 г, диаметр — ок, 23 мм.

Серебряная драхма Вахрама IV 
( 3 8 8 -3 9 9  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
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Серебряная драхма Иездшерда I 
(399— 420 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,3 г, диаметр — ок 2 5 мм.

Серебряная драхма Иездшерда II 
(4 3 8 -4 5 7  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря. 
Ацаметр — ок. 31мм.

Серебряная драхма Ормизда III 
(4 5 7 -4 5 9  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Пороза I 
( 4 5 9 -4 8 4  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 3,9 г, диаметр — ок.26 мм.

Серебряная драхма Палаша 
(4 8 4 -4 8 8  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Кавада I 
( 4 8 4 -4 9 7  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — о к  4,1 г, диаметр — 
о к  27 мм.

Серебряная драхма Замаспа 
(496— 498 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.

Серебряная драхма Хосрова I 
(5 3 1 -5 7 9  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,2 г, диаметр — ок 29 лш.

Серебряный дирхем Ормизда IV 
( 5 7 9 -  590 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — ок4г,диаметр — ок 30лш.

Серебряный дирхем Бахрама VI 
(590— 591 гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и 2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — о к  4,1 г.

Серебряная драхма Бистама 
( 5 9 1 -5 9 7  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жерт
венный огонь и  2 стража, стоя- 
щих по обеим сторонам алтаря. 
Вес — 4,1г.

Серебряная драхма Хосрова II 
(5 9 1 -6 2 8  гг.).
Аверс: бюст царя вправо, двойной 
точечный ободок.
Реверс: зороастрийский жерт
венный огонь и  2 стража, стоя- 
щих по обеим сторонам алтаря, 
тройной точечный ободок. 
Ацаметр — ок. 31 мм.

Серебряная драхма Кавада II 
(628 г.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,1г.

Серебряная драхма Ардашира III 
( 6 2 8 -6 3 0  гг.).
Аверс: бюст царя вправо.
Реверс: зороастрийский жертвен
ный огонь и  2 стража, стоящих 
по обеим сторонам алтаря.
Вес — 4,1 г, дшшетр — ок 31 ш

Серебряная драхма Орлшзда V (631— 632 гг).
Аверс: бюст царя вправо, двойной точечный ободок 
Реверс: зороастрийский жертвенный огонь и 2 стража, стоящих по 
обеим сторонам алтаря, тройной точечный ободок 
Вес — ок 4г,диаметр — ок 31 лш.

Серебряная драхма Иездшерда III (632— 651 гг.).
Аверс: бюст царя вправо, двойной точечный ободок
Реверс: зороастрийский жертвенный огонь и 2 стража, стоящих по
обеим сторонам алтаря, тройной точечный ободок.
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ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Цивилизация Древней Греции (XI в. — 146 г. до н. э.) возник

ла на базе ранней минойской цивилизации, зародившейся на 
острове Крит (3000—1200 гг. до н. э.).

Первая волна носителей греческого языка мигрировала на 
греческий полуостров с севера около 1900 г. до н. э. Крупные 
поселения стали образовываться вокруг города Микены в Юж
ной Греции.

«Темными временами» Древней Греции считается период с XI 
по IX в. до н. а, который связывают с вторжением эллинских 
племен дорийцев на греческую территорию. Данный период 
характеризуется утратой письменности и общим упадком куль
туры. В это время начинают образовываться колонии на много
численных островах Эгейского моря, территориях современной 
Турции и Сицилии, которые получили название Великой Греции 
(Magna Graecia).

Наступление железного века имело огромное значение для 
развития Древней Греции. Дешевый металл способствовал росту 
хозяйственной деятельности, отделению ремесла от земледелия, 
переходу к производству для рынка, в результате чего развиваются 
города. Поэтому в VIII—VI вв. до н. э. происходит становление 
полисов — разрозненных небольших городов-государств. На этот 
период приходится расцвет греческой колонизации, греческая 
же торговля стала международной. В VII—VI вв. до н. э. греки 
заимствовали у лидийцев чеканку монет. Эгина (595—456 гг. 
до н. а), Афины (575 г. до н. э.) и Коринф (570 г. до н. э.) были 
первыми греческими городами-государствами, выпускавшими 
собственные монеты.

Руины древнегреческого города 
Микены.

Статуя древнегреческого бога 
Аполлона в Афинах.
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Греческие города-государства
(V lII-IV ee. до н.э.)

Серебряный тетробол Абдеры 
(411г. до н. э.).
Айерс, летящий грифон.
Реверс: ныряющий

Греческие полисы были объединены общностью языка, 
политическими и торговыми связями, религией и культурой. 
Политика полиса предполагала, что полноправные члены об
щества — частные землевладельцы и ремесленники — имеют 
право на собственность и политические права, при этом рабы и 
вольноотпущенники не являлись членами полиса и, соответствен
но, не имели прав граждан. Правление полиса осуществлялось 
народным собранием, советом и магистратами.

За исключением коротких периодов персидского вторжения 
(490—479 гг. до н. э.) и Пелопоннесских войн между Афинами 
и Спартой (431—404 гг. до н. э.), греческие города-государства 
преуспевали в экономическом и культурном развитии: об этом 
свидетельствуют значительные успехи в искусстве, архитекту
ре, литературе, науке и медицине. Союзы городов-государств, 
возникшие во время войн для усиления обороны, продолжили 
свое существование и в мирное время. Для стимулирования то
варно-денежных отношений города, состоявшие в одном союзе, 
договаривались о чеканке однотипной монеты.

Абдера — древнегреческий город во Фракии, основанный 
около 656 г. до н. э. Свое название этот город получил в честь 
Абдера, сына Гермеса (древнегреческого бога торговли). Вскоре 
после переселения греков колония была разрушена фракийца
ми. Однако ок. 545 г. до н. э. Абдеру заново отстроили жители 
ионийского города Теоса. Доподлинно известно, что Абдера была 
родиной знаменитых ученых-философов Демокрита и Протагора. 
В настоящее же время это территория греческого города Авдира.

Серебряный обол Абдеры. (465 г. 
до н. э.).
Аверс: сидящий крылатый гри
фон с поднятой лапой.
Реверс: вдавленный квадрат, 
разделенный на 4 части.

Серебряная гемидрахма Абдеры. 
(450 г. до н. э.).
Аверс: сидящий крылатый грифон 
с поднятыми передними лапами; 
в правом верхнем углу название 
города на греческом языке.
Реверс: фигура Гермеса в полный 
рост анфас, легенда на греческом 
языке.

Серебряный тетробол Абдеры 
(411г. до н. э.).
Аверс: летящий грифон.
Реверс: голова Аполлона в лав
ровом венке влево, в квадратной

Серебряный статер Абдеры 
(386 г. до н. э.).
Аверс: грифон, стоящий на 
задних лапах.
Реверс: фигура Аполлона в полный 
рост, в руках — патераи лавровый 
венок. Рядом с Аполлоном — олень; 
легенда: «EPI КАША NAKTOS».

Афинский Акрополь.

Денежная система Древней Греции 
Серебряная декадрахма ~ 43 г = 60 оболов.
Серебряная октадрахма ~ 34,4 г = 48 оболов. 
Серебряная тетрадрахма ~ 17,2 г = 24 обола. 
Серебряный статер ~ 8,6 г = 12 оболов.
Серебряная драхма ~ 4,3 г = 6 оболов.
Серебряный тетробол ~ 2,85 г = 4 обола.
Серебряный триобол (гемидрахма) ~ 2,15 г = 3 обола. 
Серебряный диобол ~ 1,44 г = 2 обола.
Серебряный обол ~ 0,72 г.
Серебряный триттартеморион ~ 0,54 г = 0,75 обола. 
Серебряный гемиобол ~ 0,36 г = 0,5 обола.
Серебряный тригемитартеморион ~ 0,24 г = 0,33 обола. 
Серебряный тетратеморион ~ 0,18 г = 0,25 обола. 
Серебряный гемитартеморион ~ 0,09 г = 0,125 обола.
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Аканф — древнегреческий город-государство, расположенный 
на восточном побережье Халкидики. Согласно историко-археоло
гическим данным, город был основан ионийскими колонистами 
из Андроса в середине VII в. до н. э. Сохранившиеся летопи
си повествуют об участии Аканфа в греко-персидских войнах 
(494—449 гг. до н. э.). Персидский царь Ксеркс в V в. до н. э. 
распорядился прорыть канал для прохода судов на перешейке 
мыса Акте, соединяющий полуостров Халкидика с материком, 
и жители Аканфа принимали активное участие в работах по 
строительству этого канала. Затем город был включен в состав 
Афинского морского союза. Аканф оказывал военную поддержку 
Афинам и во время Пелопоннесской войны, а после заключения 
Никиева мира (421 г. до н. э.) получил независимость. В IV в. до 
н. э. город был завоеван македонцами, позже, в 200 г. н. а, его 
захватили римляне.

Серебряный гемиобол Аканфа 
(VI в. до н. э.).
Аверс: голова быха вправо. 
Реверс: вдавленный квадрат, 
разделенный на 4 части.

Серебряный тетробол Аканфа 
(470— 390 гг. до н. э.).
Аверс: голова быка.
Реверс: вдавленный квадрат, 
разделенный на 4 части.

Серебряный обол Аканфа 
(470— 390 гг. до н. э.).
Аверс: голова Аполлона вправо. 
Реверс: лира, вокруг нее легенда.

Серебряная тетрадрахма Акан
фа (484— 424 гг. до н. э.).
Аверс: лев, атакующий быка; 
внизу поля (под композицией) 
вместо надписи изображение 
тунца (горизонтально).
Реверс: вдавленный квадрат, 
разделенный на 4 части.

Афины — город, который с V в. до н. э. играл ведущую роль в 
истории Древней Греции. Именно в это время Афины становятся 
центром греческой культуры. Со времен легендарных афинских 
правителей Писистрата, Кимона и Перикла здесь строилось боль
шое количество храмов и дворцов, украшенных великолепными 
скульптурами. Наиболее выдающимся архитектурным памятни
ком данной эпохи является храм Афины Девы. К сожалению, 
статуя Афины не сохранилась до наших времен, однако голова 
ее представлена на афинских монетах. Как правило, на аверсе 
монет древних Афин изображался профильный портрет богини 
Афины в шлеме с гребнем, а на реверсе — сова, символизирую
щая мудрость богини. Такая монета выпускалась без изменений 
в течение 400 лет.

Серебряная драхма Афин (450 г. 
до н. э.).
Аверс: голова богини Афины в 
аттическом шлеме, украшенном 
трелся листками оливы, вправо. 
Реверс: вдавленный квадрат; 
сидящая сова вправо, слева от 
нее небольшой полумесяц и  олив
ковая ветвь с двумя листьями, 
справа легенда: «АвЕ» (сова).

Серебряная тетрадрахма Афин 
(450 г. до н. э.).
Аверс: голова богини Афины в 
аттияеском шлеме, украшенном 
трелы листками оливы, вправо. 
Реверс: вдавленный квадрат; 
сидящая сова вправо, слева от 
нее небольшой полумесяц и  олив
ковая ветвь с двумя листьями, 
справа легенда: «АвЕ» (сова).

Серебряный статер Афин (450 г. до н. э.).
Аверс: голова богини Афины в аттическом шлеме, украшенном тремя 
листками оливы, вправо.
Реверс: вдавленный квадрат; сидящая сова вправо, слева от нее неболь
шой полумесяц и  оливковая ветвь с двумя листьями, справа легенда: 
«АвЕ» (сова).
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Коринф — один из крупнейших городов-государств древ
ней Греции. Благоприятное географическое расположение на 
Истмийском перешейке, соединяющем Среднюю Грецию и Пе
лопоннес, позволяло городу контролировать практически всю 
торговлю региона. Монетный двор Коринфа в течение 250 лет 
чеканил собственные статеры, называемые «жеребята Коринфа» 
и успешно конкурирующие с «афинскими совами». На оборотной 
стороне коринфских монет изображен летящий Пегас с распро
стертыми крыльями и под ним древнегреческая буква «корра», 
с которой начинается греческое написание слова «Коринф». 
Именно этот дизайн и дал монетам их название — «жеребята».

Серебряная драхма Коринфа 
(330— 312 гг. до н. э.).
Аверс: голова Афродиты вправо. 
Реверс: летящий Пегас влево.

Серебряный статер Коринфа 
(400— 320 гг. до н. э.).
Аверс: голова богини Афины в 
коринфском шлеме влево, за ней 
венок, внутри которого сидит 
птица.
Реверс: летящий Пегас влево.

Серебряный статер Коринфа 
(400— 320 гг. до н. э.).
Аверс: голова богини Афпты в ко- 
ринфскомшлеме влево, заней венок, 
внутрикоторою сидитптииа- 
Реверс: летящий Пегас влево.

Серебряный статер Эгины 
(550— 500 гг. до н. э.).
Аверс: морская черепаха. 
Реверс: четырехчастный квад
рат; секции его перечеркнуты 
вписанным косым крестом — 
«мельничные крылья».

Статер Эгины (530—510гг. дон. э.). 
Аверс: морская черепаха.
Реверс: четырехчастный квад
рат; секции его перечеркнуты 
вписанным косым крестом —
«мельничные крылья».

Статер Эгины (530—510гг. дон. э.). 
Аверс: морская черепаха.
Реверс: четырехчастный квад
рат; секции его перечеркнуты 
вписанным косым крестом — 
«мельничные крылья».

Эгана — остров в Сароническом заливе, расположенный к юго- 
востоку от материковой Греции. Древнегреческое племя дорийцев 
поселилось на территории острова приблизительно в 900 г. до н. а  
Остров получил название по имени дочери речного царя Азопуса. 
Считается, что первые греческие монеты были отчеканены в Эгане 
приблизительно в 595 г. до н. э. Известно, что источником серебра 
для чеканки монет был остров Сифнос. В VI в. до к  э. Эгана ста
новится независимым городом-государством, важным торговым и 
морским центром. Здесь чеканились серебряные монеты с морской 
черепахой на лицевой стороне Морская черепаха являлась символом 
Эгины, который в старину был настолько известен, что продолжи
тельное время на монетах изображали лишь сам символ без каких- 
либо надписей. Эгинские «черепашки» были в широком обращении 
на территории средиземноморского региона практически до конца 
V в. до п  а, пока на смену им не пришли афинские «совы». ВIV в. до 
н. э. эгинцы изменили дизайн монеты: морскую черепаху заменили 
сухопутной. Некоторые ученые связывают появление сухопутной 
черепахи с утратой важности морской торговли для Эгины

Статер Эгины (485 г. до н. э.). Статер Эгины (455— 446 гг. до
н. э.).
Аверс: морская черепаха.
Реверс: четырехчастньш. квад
рат, секции которою перечеркну
ты вписанным косым крестом — 
«мельничные крылья».

Статер Эгины (500—480гг дон э.). 
Аверс: морская черепаха.
Реверс: четырехчастный квад
рат, секции которою перечеркну
ты вписанным косым крестом — 
«мельничные крылья».

Статер Эгины (457— 431 гг. до 
н. э.).
Аверс: морская черепаха.
Реверс: четырехнасткый квад
рат, секции которою перечеркну
ты вписанным косым крестом — 
«мельничные крылья».
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Македонская империя 
(350-е гг. — 323г. до н.э.)

Во время правления царя Филиппа II (359—336 гг. до н. э.) 
территория Македонии значительно расширилась. После битвы 
при Херонее (338 г. до н. э.) вся материковая Эллада, за исклю
чением Спарты, признала главенство македонского монарха. Ему 
удалось укрепить Македонское государство и объединить Грецию 
в рамках Коринфского союза.

После захвата Пангейских золотых рудников Филипп П первым 
начал чеканку золотой монеты. Он был также одним из первых 
правителей, кто стал помещать на монетах свой портрет. Однако 
наиболее распространенной монетой Филиппа II считается стар
тер, на лицевой стороне которого изображена голова Аполлона, 
а на оборотной — воин в биге (двухколесной античной боевой 
колеснице, запряженной парой коней).

Статуя древнего македонского воина.

Серебряная тетрадрахма Филиппа 11(359— 336 гг. до н. э.). 
Аверс: голова Зевса в венке вправо.
Реверс: едущий на коне юноша влево; в руке юноши длинная ветвь.

Серебряная тетрадрахма Филиппа 11(359— 336 гг. до н. э.).
Мере: голова Зевса в венке влево.
Реверс: едущий на коне юноша вправо; в руке юноши длинная ветвь.

Золотой статер Филиппа II (359— 336 гг. до н. э.).
Аверс: голова Аполлона в лавровом венке вправо.
Реверс: воин на биге вправо; у  него в руках  — поводья и  кентрон (палка  
с заостренным концом), внизу — треножник и  легенда горизонтально: 
«ФШППОг» («Филипп»),

Золотой статер Филиппа II (359— 336 гг. до н. э.).
Аверс: голова Аполлона в лавровом венке впрадо.
Реверс: воин на биге вправо; у  него в руках  — поводья и  кентрон (палка  
с заостренным концом), внизу — треножник и  легенда горизонтально: 
«ФШППОУ» («Филипп»),
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Бронзовая монета Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
/щаметр — 18 мм.

Бронзовая люнета Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Анаметр — 18 лш .

Бронзовая монета Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. з.). 
Аиаметр — 21 лш .

Бронзовая люнета /Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Аиаметр — 22 лш .

Серебряная драхлш Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Аверс, голова Александра Маке
донского вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс в 
правой руке держит орла, а ле
вой опирается на посох. Справа 
от Зевса вертикально легенда:
«Александр».

Серебряная драхма Александ
ра III Великого (336— 323 гг. до 
н. э.).
Аверс: голова Александра Маке
донского вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс в 
правой руке держит орла, а ле
вой опирается на посох. Справа 
от Зевса вертикально легенда:
*Александр».

Серебряная тетрадрахма Александра III Великого (336—323гг. до 
н. 9.).
Аверс: голова Александра Македонского вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс в правой руке держит орла, а левой опи
рается на посох. Справа от Зевса вертикально легенда: *Александр».

Серебряная тетрадрахма Алек
сандра III Великого (336— 323 гг. 
до н. э.).

Александр III Великий (336—323 гг. до н. э.) — царь Македонии, 
сын Филиппа II из династии Аргеардов, создатель крупнейшего 
государства Древнего мира. Полученное образование и спар
танское воспитание позволили ему стать одним из величайших 
полководцев в истории. Так, в 17-летнем возрасте Александр 
возглавил атаку на «Священную Ленту» (отборный отряд тяже
ловооруженных воинов города Фивы) в битве при Херонее и 
разбил ее. В 20 лет Александр вступил на македонский престол 
после гибели своего отца Филиппа II. В 332 г. до н. э. Александр 
покорил Египет и победоносно прошел по всей территории 
Азии к северо-востоку Индии. К 331 г. до н. э. он практически 
полностью завоевал Персидскую империю, тем самым освободив 
ионийские города от персидского владычества. В 326 г. до н. э. 
он поверг индийского правителя, и долина Инда была также 
присоединена к державе Александра. Однако чрезмерное исто
щение воинов и периодически вспыхивающие мятежи вынудили 
Александра прекратить походы и вернуться в Вавилон, где он стал 
планировать новые завоевательные войны, однако его планам 
помешала внезапная смерть. Александр Македонский скончался 
в возрасте 32 лет.

В период своего правления Александр Великий большое вни
мание уделял чеканке монет: он не только следовал наказам 
своего отца Филиппа, но и превзошел его. Власть Александра 
позволила ему чеканить единые деньги по утвержденному об
разцу и весу на территории всей империи. Александр Македонс
кий отдал приказ чеканить монеты с собственным портретом и 
надписью: «ВАЕ1АЕПЕ ААЕЕАЫДРОУ» («[монета] царя Александра»), 
тем самым подчеркивая свою неограниченную власть. Известно, 
что первыми монетами с узнаваемыми портретами Александ
ра Македонского считаются тетрадрахмы. На лицевой стороне 
этой монеты изображена голова царя в львиной шкуре. Монеты 
Александра III весьма прочно утвердились на рынках Греции на 
длительное время.

Памятник Александру Македонскому в городе Салоники (Греция).
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Серебряная декадрахма Алек
сандра III Великого (336— 323 гг. 
до н. э.).
Аверс: голова Александра Маке
донского вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс в 
правой руке держит орла, а ле
вой опирается на посох. Справа 
от Зевса вертикально легенда: 
«Александр».

Золотой статер Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.).

Золотой статер Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. з.). 
Аверс: голова Александра Маке
донского с рогами бога Аммона 
вправо.
Реверс: сидящая на троне богиня 
Афина Никефорос, в вытянутой 
правой руке держит статуэтку 
Пики, а левой рукой опирается 
на щит.

Золотой статер Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Аверс: голова богини Афины в 
Коринфском шлеме, на котором, 
ниже гребня, изображение свер- 
нувшейся кольцом змеи. Волосы 
в виде свободно спадающих локо
нов. На шее Афины — нитка бус. 
Реверс: изображение богини побе
ды Ники влево. В правой руке она 
держит венок, в левой — 
длинный стилус. Справа от 
Ники вертикально легенда: 
«Александр».

Золотой статер Александра III 
Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Аверс: голова богини Афины в 
Коринфском шлеме, на котором, 
ниже гребня, изображение свер
нувшейся кольцом змеи. Волосы 
в виде свободно спадающих локо
нов. На шее Афины — нитка бус. 
Реверс: изображение богини побе
ды Ники влево. В правой руке она 
держит венок, в левой — 
длинный стилус. Справа от 
Ники вертикально легенда: 
«Александр».

После смерти Александра Великого номинальным главой госу
дарства стал его сводный брат Филипп III Арридей (323—317 гг. 
до н. э.). Он правил вместе с малолетним сыном величайшего 
завоевателя Александром IV. Филипп III погиб в результате двор
цового переворота, устроенного матерью Александра Велико
го — Олимпиадой, которая смогла продержаться у власти лишь 
около года, после чего была казнена. В 309 г. до н. э. отравили 
и Александра IV. С его смертью завершилось 400-летнее царс
твование македонской династии Аргеадов.

Серебряная драхма Филиппа III 
Арридея (323— 317 гг. до н. э.). 
Аверс: голова молодого Геракла в 
львиной шкуре вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс 
влево в протянутой правой 
руке держит орла, левой рукой 
опирается на скипетр. Справа 
вертикально легенда на гречес
ком языке: «Филипп III».

Серебряная тетрадрахма Фи
липпа III Арридея (323— 317 гг. 
до н. э.).
Аверс: голова молодого Геракла в 
львиной шкуре вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс 
влево в протянутой правой 
руке держит орла, левой рукой 
опирается на скипетр. Справа 
вертикально легенда на гречес
ком языке: «Филипп III».

Золотой статер Филиппа III Арридея (323— 317 гг. до н. э.).
Аверс: голова Афины в коринфском шлеме вправо.
Реверс: стоящая богиня Ника влево, в протянутой правой руке — 
венок, в левой — скипетр; справа горизонтально легенда на греческом 
языке: «Филипп III».
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Эллинистический период 
(323—146гг. до н.э.)

Бронзовая монета царя Македо
нии Кассандра (306— 297 гг. до 
н. э.).
Аверс: голова Аполлона в венке 
вправо; точечный ободок.
Реверс: в центре поля — тренож
ник, по обеим сторонам которого 
горизонтально легенда на гречес
ком языке: «царь Кассандр».
Вес — 7,3, диаметр — 16 мм.

Бронзовая монета царя Македо
нии Аеметрия II (239— 229 гг. 
до н. э.).
Аверс: македонский щит с моно
граммой в центре.
Реверс: македонский шлем.

Серебряная тетрадрахма царя 
Македонии Антигона Аосона 
(229— 220 гг. до н. э.).
Аверс: голова Посейдона в венке 
вправо.
Реверс: сидящий на носу лодки 
Аполлон, под лодкой легенда гори
зонтально в две строки: «БАБИБШБ 
АЫТЮОЫОБ» («царь Антигон»). 
Бес — 17,1г.

Серебряная драхма царя Маке
донии Филиппа V  (220— 179 гг. 
до н. э.).
Аверс: голова Филиппа V в диаде
ме вправо.
Реверс: в центре поля горизон
тально изображена булава, над 
ней легенда: «ВАБИРШБ» («царь») 
и монограмма, под ней — 
легенда: «РШРР011» («Филипп») 
и монограмма; композиция окру
жена дубовым венком.

Начало эллинистического периода совпадает со смертью Алек
сандра III Великого (323 г. до н. э.), а его завершение приходится 
на окончательное установление римского господства на терри
тории Древней Греции в 146 г. до н. э.

Смерть Александра послужила толчком к распаду Македонской 
империи. 22 года продолжалась активная борьба за власть и трон 
в государстве между группой знатных македонян (диадохов), 
занимавших при Александре высшие воинские и придворные 
должности. Однако ни один из них не смог одержать победу над 
остальными претендентами. Именно поэтому империя Алексан
дра была поделена на несколько самостоятельных государств, 
получивших названия «эллинистические». Так, во главе Малой 
Азии стал Антигон, Восточная Азия отошла к Селевку, Египет — к 
Птолемею, Македонию возглавил Кассандр, а Фракию — Д ж и
мах Впоследствии эти государства раздробились на еще более 
мелкие единицы.

Диадохи продолжили выпуск монет с изображением Алексан
дра, так как не имели права чеканить монету от своего имени до 
принятия царского титула. Некоторые из них, например Птоле
мей, Лисимах и Селевк, пытались выпускать монету с указанием 
собственного имени (без титула), но портрет Александра оставал
ся неизменным атрибутом денег. Такая ситуация продолжилась 
до 306 г. до н. э., когда правитель Малой Азии Антигон принял 
титул царя и стал чеканить собственную царскую монету. Тет
радрахмы Антигона выпускались с его именем. Первым из царей, 
поместившим свой портрет на монету, был Деметрий Полиоркет 
(294—287 гг.). На лицевой стороне таких монет изображалась 
голова Деметрия в диадеме или с повязкой, на оборотной — 
Посейдон с трезубцем, а внизу указывалось имя царя. Последние 
цари эллинистической эпохи — Филипп V и Персей — также 
помещали свои портреты на монетах

Развалины древнемакедонского города Филиппы 
(ныне территория Греции).

Бронзовая монета царя Ма
кедонии Антигона Гоната II 
(2 7 7 -2 3 9  гг. до н. э.).
Аверс: голова Афины вправо; на 
ней коринфский шлем с гребнем. 
Реверс: держащий трофей пЩ с7 
вправо.
Вес — 4,8 г, диаметр — 18 мм.

Бронзовая люнета царя Маке- 
донии Персея ( 179— 168 g . до

Авецс: голова Персея в йШте  ^
ШраЩъь
Реверс: орел стоя, слева от не- 

■ г<^ч- I luxa о (киком и пальмовой_ 
ветвью.
Вес — 7,3 г, диаметр — 23 мм.
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.КАРФАГЕН

1альмд'втЬе^^Ь.
,6 г, диаметр ~̂ ~1< 
^. , • т* у'.-"
К  # е

Древний город-государство в Северной Африке. Основан вы
ходцами из финикийского города Тир в 825—814 гг. до н. э. на 
северо-востоке современного Туниса. Карфаген был центром 
посреднической торговли между Восточным и Западным Сре
диземноморьем. Город имел олигархическую форму правления: 
власть возглавляли отдельные группы торгово-ремесленной арис
тократии. Законодательная власть принадлежала совету десяти 
и совету старейшин. Во главе исполнительной власти были 2 
суффета (избирались ежегодно).

В состав Карфагена входили финикийские колонии, которые 
платили дань и имели широкую автономию. В союзе с этрусками 
Карфаген разгромил греков в битве при Алалии (534 г. до н. э.) и 
закрепил свое господство в Западном Средиземноморье. Однако 
поражение в битве при Гиммере (ок. 480 г. до н. э.) остановило 
экспансию Карфагена в Грецию. В середине V в. до н. э. госу
дарство, созданное Карфагеном, включало Северную Африку, 
Западную Сицилию, Южную Испанию, Сардинию. Стремление 
Карфагена к гегемонии привело к трем Пуническим войнам 
(264—146 гг. до н. э.) против Древнего Рима. В результате 3-й 
Пунической войны (149—146 гг. до н. э.) Карфаген был захвачен 
и разрушен римлянами.

Первые карфагенские монеты были отчеканены в 410—396 гг. 
до н. э. на северо-западе Сицилии. Этот регион являлся колонией 
Карфагена, остальная же часть острова практически полностью 
находилась под греческим контролем. За господство над Сици
лией карфагеняне воевали с греками на протяжении трех веков, 
в основном безуспешно.

Серебряная тетрадрахма Карфагена (410— 392 гг. до н. э., Сицилия). 
Аверс: скачущая лошадь, над ней богиня Ника; легенда на пуническом 
языке: «Карфаген».
Реверс: пальмовое дерево.
Вес — 17 г, диаметр — 26 мм.

Серебряная тетрадрахма Карфагена (400— 390 гг. до т.р., Сицилия). 
Аверс: квадрига влево, на месте возницы богиня Ника,МЩ шц на пуни
ческом языке.
Реверс: голова женщины вправо, вокруг 3 дельфи 
Вес — 17,5 г, диаметр — 30 мм.

Руины Древнего КарШагена.
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1 /4  серебряного шекеля Карфагена (216— 211 гг. до н. э., Капуя). 
Аверс: голова Танит влево.
Pe fto c: лошадь вппаво.

ди<2щжр — -14А лш. А

реуёбнжссяяпетртдвахмй^ К аш а^аС ЗО О ^ Ш О гь до 1 
Аверс: голова Мелькарта вправо. . - -
Реверс: голтМ мАШ В^лево, в поле пальШГ, легенда на 
языке:«Люди в лагере» (штаб армии).
Вес — .16,6г, диамет р— 27мм.-- - _

■СеребрянъЩ’Шекелъ Кщ
щ £& А верс: голова Танит влево. 

С Реверс: лошадь вщцг^>.
'7 ■ ■ Вес — ‘‘7‘,4'г'диаметр' 22 мм.

Золотой статер Карфагена (350— 320 гг. до н. э.). 
Айерс: голова Танит влево.
Реверс: лошадь вправо.
Вес — 9,4 г, диаметр — 18 лш .

Сицило-пунические драхмы и тетрадрахмы изготавливались 
из серебра, имели изображения лошади и финикийской пальмы 
(один из символов Карфагена). Также на подобных монетах 
встречаются сюжеты из греческой мифологии. Считается, что 
такие деньги использовали для оплаты греческих наемников. 
Самый известный сицилийский монетный двор находился в 
городе Лилибей, который служил главной базой карфагенского 
флота на Сицилии.

Примерно в 390 г. до н. э., в дополнение к сицило-пуничес- 
ким, карфагеняне начали выпускать монеты непосредственно 
в Карфагене. Где статеры и шекели изготавливали из золота и 
электра (сплав золота и серебра), на них помещали изображе
ние финикийской богини Танит, а иногда — бога-покровителя 
мореплавания Мелькарта (греки отождествляли его с Гераклом). 
Кроме того, в Карфагене, на Сардинии и на Сицилии выпуска
лись небольшие медные монеты. В III в. до н. э. были открыты 
карфагенские монетные дворы в Испании, производившие в 
основном серебряные шекели. Во время второй Пунической 
войны (218—201 гг. до н. э.) карфагеняне также чеканили монеты 
в дружественных городах Южной Италии, например, в Капуе. 
Именно здесь выходили шекели с изображением знаменитого 
карфагенского полководца Ганнибала Барки (247—183 гг. до н. э.).
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ДРЕВНИЙ РИМ
Рим был основан в 753 г. до н. э. в италийской местности 

Лаций легендарными братьями Ромулом и Ремом. История Древ
него Рима разделяется на 3 основных этапа: царский (середина 
VIII в. до н. а — 510 г. до н. а), республиканский (509—27 гг. до 
н. а), императорский (27 г. до н. э. — 476 год н. а).

Царский период. Истории известны имена 7 царей, при ко
торых Рим достиг главенствующего положения в Лации: Ромул, 
Нума Помпилий, Тулл Шстилий, Анк Марций, Тарквиний Древний, 
Сервий Туллий и Тарквиний Шрдый. На этом этапе завершился 
переход от первобытнообщинного общества к классовому строю. 
Появилось государство с присущими ему институтами, возник
ло рабство. Последним римским царем был этруск Тарквиний 
Шрдый. Его правление носило деспотический характер: он не 
считался с мнением сената, прибегал к казням, изгнаниям и 
конфискациям. В результате римский патрициат возглавил борьбу 
против жестокого монарха, и в 510 г. до н. э. Тарквиний был 
изгнан. Тогда народ в собрании по центуриям выбрал двух кон
сулов — Брута и Коллатина, учредив таким образом республику

Период республики  В эту эпоху государством управляли еже
годно сменявшиеся регулярные или чрезвычайные магистраты. 
Высшими государственными постами были должности двух кон
сулов, избиравшихся сроком на один год, а высшим органом 
власти — сенат. Во внешней политике Рим добился гегемонии 
над соседними племенами и народами. К 265 г. до н. э. римлянам, 
в результате войн с этрусками, эквами, вольсками, самнитами, 
латинами и греческими городами Южной Италии, удалось за
воевать господство над всем Апеннинским полуостровом. Поз

днее захватнические интересы Рима распространились далеко 
за пределы Италии. В ходе трех Пунических войн (264—146 гг. 
до н. э.) римляне одержали победу над своим главным соперни
ком — Карфагеном. Они заняли Сицилию, Сардинию и Корсику, 
завоевали долину реки По, побережье Лигурии, Испанию и раз
рушили Карфаген. Одновременно началась римская экспансия 
в восточное Средиземноморье. Кульминацией войн на Востоке 
стали победы над царем государства Селевкидов Антиохом III 
(190 г. до н. а), Этолийским (189 г. до н. э.) и Ахейским союзами 
(146 г. до н. а). Вследствие завоевания этих обширных областей 
возросла военная и политическая мощь Рима.

Талантливейший полководец Гай Юлий Цезарь стал родона
чальником ряда политических и социальных реформ в государс
твенной структуре Рима. Благодаря своим военным достижениям 
и завоеваниям Цезарь добился популярности у римских граждан, 
а выдающиеся ораторские способности позволили укрепить эту 
популярность, которая стала основой для восхождения на высшие 
ступени власти. В 46—44 гг. до н. э. Юлий Цезарь был диктатором, 
тогда он и заложил принципы диктатуры в Римской республике, 
ставшие основой для возникновения империи, которая фактичес
ки оформилась при правлении наследника Цезаря — Октавиана 
Августа. Став вначале консулом республики, а затем и диктатором, 
Юлий Цезарь проводил реформы, которые усилили единоличную 
власть главы государства, расширили его полномочия и права 
при принятии решений. Правление Цезаря стало основой для 
экономического процветания Рима. Присоединив к Римскому го
сударству Галлию, а также расширив влияние среди стран Среди-

Римасий Ко.

S; '
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земноморского бассейна, он позволил стать Риму экономическим 
гегемоном античного мира. Цезарь был убит в 44 г. до н. а  в 
результате заговора, во главе которого стояли сенаторы.

Императорский период. Ранний императорский период (при
нципат) (27 г. до н. э. — 284 г. н. э.) был периодом единоличной 
власти, представлявшей собой форму монархии с сохранением 
внешних признаков республики. После победы над Антонием 
(31 г. до н. э.) Рай Октавиан Цезарь сделался единоличным пра
вителем Рима. Он извлек урок из убийства Юлия Цезаря и де
магогически провозгласил «восстановление республики». Однако 
в 27 г. до н. э. принял титул «Август» и постепенно добился 
абсолютной власти в Римском государстве. Внешняя политика 
преемников Августа носила агрессивный характер. Присоеди
нялись новые провинции, укреплялась внешняя граница. При 
императоре Тфаяне (98— 117 гг.) Римская империя достигла своего 
наибольшего размера.

Поздний императорский период (доминат) (284—476 гг.) 
начался после того, как император Диоклетиан (284—305 гг.) 
установил абсолютную монархию. Окончательно она оформи
лась при Константине Великом (306—337 гг.), первом монархе- 
христианине. В 330 г. он основал на месте древнего Византия 
Константинополь и перенес туда столицу империи. После смерти 
Константина I государство оказалось разделено на части между 
его сыновьями. Затяжной политический и экономический кризис, 
междоусобные войны и императорская чехарда привели к распа
ду Римской империи. В 395 г. империя окончательно разделилась 
на Западную Римскую и Восточную Римскую (Византию). К V в.

Капитолийская волчица, кормящая Ромула и  Рема.

положение становится катастрофическим. Все чаще происходят 
вторжения варварских племен, Западная Римская империя ока
залась не в состоянии себя защитить. В 410 г. вестготы Алариха 
взяли Рим штурмом (впервые в многовековой истории Рим ока
зался аннексирован) и подвергли разграблению. В 455 г. племя 
вандалов захватило Рим и учинило в нем страшный разгром. В 
476 г. предводитель племен герулов, ругиев и скиров Одоакром 
сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула 
Августула, после чего империя перестала существовать.
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Римская республика 
(509—27гг. до н.э.)

В IV в. до н. э. в качестве денег римляне использовали гру
бые немаркированные куски бронзы, которые взвешивались 
при каждой сделке. Постепенно они были заменены на слитки 
определенной формы и веса, отмеченные клеймом эмитента. 
В 310—290 гг. до н. э. в Риме появились первые монеты, кото
рые получили общее название «тяжелая бронза» (лат. Aes Grave). 
Основной денежной единицей был асе, также выпускались его 
производные: семис (1/2 acea), триенс (1/3), квадранс (1/4), 
секстане (1/6), унция (1/12) и др. Первоначально асе весил 1 
либру (327,45 г), но затем его масса неуклонно снижалась: в 
289 г. до н. э. — 1/2 либры, в 268 г. до н. э. — 1/6, в 217 г. до 
н. э. — 1/12, наконец, в 89 г. до н. э. — 1/24 либры. В 289 г. до 
н. э. в республике был введен институт монетариев, чиновников 
по делам чеканки.

В 268 г. до н. э. в Риме открылся монетный двор, где в дополне
ние к бронзовым и медным монетам стали чеканить серебряные 
денарии, весившие 4 скрупула (4,55 г). 1 денарий был приравнен 
к 10 ассам. В 217 г. до н. э. одновременно со снижением веса 
acea девальвировал и денарий — до 3,5 скрупула. В результате 
его стоимость была приравнена к 16 ассам, и это соотношение 
(1:16) сохранилось до реформ императора Октавиана Августа 
(27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). В 209 г. до н. э. на непродолжитель
ное время в обращение была выпущена золотая монета весом 
6, 3, 2 и 1 скрупул.

Аппиева дорога, проложенная в 
312 г. до н. 9., соединяла Рим и 
Капую.

Ъронзовый асе Римской республи
ки (280—275 гг. до н. э.).
Аверс: голова первого Диоскура 
в головном уборе влево, сзади 2 
гранулы.
Реверс: голова второго Диоскура 
в головном уборе вправо, сзади 2 
гранулы.
Вес — 47,7 г.

Бронзовый асе Римской республи
ки (217— 215 гг. до н. э.).
Аверс: голова Меркурия в шлеме 
вправо.
Реверс: нос корабля вправо.
Вес — 3,14 г.

Серебряный денарий Римской 
республики (211 — 151гг. до 
н. э.).
Аверс: голова Ромы в крылатом 
шлеме вправо, слева цифра «X». 
Реверс: Диоскуры верхом на 
лоишдях вправо, у  каждого в руке 
копье; внизу в табличке легенда: 
«ЮМА».
Вес — 3,7 г, диаметр — 18 мм.

Серебряный денарий Римской 
республики (138 г. до н .э.). 
Аверс: голова Ромы в крылатом 
шлеме вправо, слева цифра «X». 
Реверс: Диоскуры верхом на 
лошадях вправо, у  каждою в руке 
копье; внизу в табличке легенда: 
«ROMA».
Вес — 3,7 г.

Ч-JTи*-m
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Медный секстане Римской республики (  Щ0 г, до к. э.).
Аверс: бюст Меркурия в крылатом гилелЛШшШо, с^ади'.2 грайулы. 
Реверс: корабельный нос вправо; вверху 'х^йв^ж*М.'УАЦр», внизу: 
«20Мл £: перед носом 2 гранулы.
Вес —• 2,1 г, диаметр — 16 мм.



Монеты государств Древнего мира • 39

Медный квадранс Римской рес
публики (127 г. до н. э.).
Аверс: голова Геркулеса в шкуре 
льва вправо, внизу дубина, сзади 
3 гранулы.
Реверс: корабельный нос вправо; 
внизу легенда: «ROMA», спереди: 
«S», сзади: «Q. МАХ.».

Серебряный денарий Римской 
республики (103 г. до н. э.).
Аверс: голова Марса в шлеме с 
гребнем влево; сзади легенда: 
«CAESAR», вверху: «Г ■».
Реверс: Венера влево в биге, 
запряженной эротами, перед 
которьши лира; в правой руке 
Венеры, скипетр, в левой — пово
дья; вверху: «Г ■».
В обрезе: «L. IVLI. L. F.» (Lucius 
Julius Lucii filius).
Вес — 4,1 г, диаметр — 17 мм.

Медный асе Римской республики 
(100 г. до н. э.).
Аверс: голова двуликого Януса 
в лавровом венке; вверху 1. 
Реверс: корабельный нос вправо, 
перед ним фигура из трех ног; 
вверху легенда: «LENT. MAR F.» 
(Lentiâus МагсеШ films), внизу: 
«ROMA».

Серебряный денарий Римской 
республики (88 г. до н. э.). 
Аверс: бюст Марса в шлеме с 
гребнем вправо.
Реверс: Виктория в биге скачет 
галопом вправо.
В обрезе: «CN. LENTVL» (Cnaeus 
Lentulus).
Вес — 4,1г.

Серебряный денарий Римской 
республики (54 г. до н. э.). 
Аверс: голова консула Квинта 
Помпея Руфа вправо, легенда: 
«Q. РОМ. RVFIRVFVS COS». 
Реверс: голова Суллы вправо, 
легенда: «SVLLA COS».
Вес — 3,8 г.

Серебряный денарий Римской 
республики (4 9 — 48 гг. до н. э.). 
Аверс: слон идет вправо, 
топча дракона; внизу легенда: 
«CAESAR».
Реверс: символы понтификата: 
апекс, секира, увенчанная волчьей 
головой, кропило и ковш.
Вес — 4 г, диаметр — 19 мм. 
Монетный двор: Галлия (переме
щался с Гаем Юлием Цезарем).

На ассах чеканили римскую цифру I, номинал монеты. Бо
лее крупными медными монетами были дупондий, трипондий 
(трессис), квинкуссис и декуссис. Их номиналы соответствовали 
стоимости в ассах и обозначались римскими цифрами II, III, V 
и X. Номиналы мелких денежных единиц имели систему пос
троения — от унции и от семиса. Традиционное обозначение 
достоинства унции (1Л2 acea) — точка (•), семиса (1/2 асса) — 
буква S. Номиналы от 2/12 до 5/12 асса обозначались соответс
твующим числом точек от двух до пяти, номиналы от 7/12 до 
11/12 асса — буквой S и теми же точками.

Как мы отмечали выше, выпущенная в 268 г. до н. э. сереб
ряная монета была приравнена к 10 ассам, поэтому и название 
получила денарий (лат. «состоящий из десяти»), а символом ее 
была римская цифра X. Даже когда денарий прировняли к 16 
ассам, он все равно сохранил свое название и знак денежной 
единицы (X). Лишь на небольшой группе монет 145—140 гг. до 
н. э. отчеканен знак XVI. После 110 г. до н. э. знаки стоимости, 
за очень редкими исключениями, на денариях не встречаются. 
В Римской республике чеканили также серебряные квинарии 
(1/2 денария) и систерции (1/4 денария).

Медный дупондий Римской республики (43— 31 гг. до н.э.).
Аверс: голова двуликою Януса в лавровом венке; вверху I.
Реверс: 2 галеры плывущие вправо; вверху легенда: «ROMA», внизу:
«CN. PISO FRVGI».

Серебряный денарий Римской республики (40  г. до н. э.).
Аверс: голова Юлия Цезаря в лавровом венке вправо; кайма из точек 
Реверс: теленок, идущий влево; легенда: «Q. VOCONIVS VITVLVS 
Q. DESIGN. S. С.» (Quintus Vocomus Vitulus, quaestor designatus. Senatus 
consuko); кайма из точек.
Вес — 3,7 г, диаметр — 21 мм.
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Римская империя 
(27г. до н.э. — 476г. н.э.)

Существенные реформы в монетной системе Рима провел 
император Октавиан Август (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). При нем 
стал систематически чеканиться золотой ауреус, приравненный 
к 25 денариям. В это же время осуществляется пересмотр систе
мы медных номиналов: сестерций (4 асса) и дупондий (2 асса) 
чеканятся из латуни (сплав меди и цинка), асе и квадранс — из 
бронзы. Таким образом, римская монетная система приобретает 
следующий вид:

1 ауреус = 25 денариям = 100 сестерциям = 200 дупондиям = 
= 400 ассам.

Во времена императора Нерона (54—68 гг.) экономическая 
ситуация в империи резко ухудшилась, началась порча монеты — 
вес и пробы ауреуса и денария стали негласно снижаться. Это 
подорвало доверие населения к денежной системе. Император 
Каракалла (211—217 гг.) попытался исправить ситуацию, введя 
в обращение серебряный антониниан, равный 2 денариям, но и 
эта мера дала лишь временный эффект. К концу III в. формаль
но серебряные монеты стали чеканиться из меди, иногда лишь 
сверху покрытой серебром. Золотая чеканка находилась в столь 
же тяжелом положении.

Золотой ауреус Октавиана Августа. (27— 20 гг. до н.э.). 
Аверс, голова Октавиана Августа вправо, легенда: «CAESAR». 
Реверс: идущая корова влево, легенда:«AVGVSTVS».
Вес — 8 г, диаметр — 22 мм.

Медный сестерций Октавиана Августа (27— 23 гг. до н. э.).
Аверс: голова Октавиана Августа вправо, легенда: «AVGVSTVS». 
Реверс: в центре внутри лаврового венка и  круга из точек легенда: 
С.А. (Commune Asiae).
Вес — 24,1 г, диаметр — 30 мм.
Монетный двор: Пергам (ныне Турция).

Пантеон в Рилее.

Серебряный денарий Октавиана Августа (2 5 — 23 гг. до н. э.).
Аверс: голова Октавиана вправо, легенда: «IMP. CAESAR AVGVSTVS». 
Реверс: шлем с опущенным забралом, слева короткий кинжал, оправа, диаго
нально, обоюдоострый топор; легенда: «Р. CARISIVS LEG. PRO PR».
Вес — 3,5 г.
Монетный двор: Эмерита (ныне Мерида, Испания).
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Медный асе Октавиана Августа 
(27— 17 гг. до н. э.).
Аверс: голова Октавиана Августа 
вправо, легенда: «AVGVKTVS DM F.». 
Реверс: стоящий бык вправо, 
легенда: «С. V. I. CEL. L. SVRA 
L.BVCCOII.VIR».
Вес — 11,6 г.
Монетный двор: Таррахонская 
Испания, Аепида-Цельса.

Золотой ауреус Тиберия (14—
16 гг.).
Аверс: голова Тиберия в лавровом  
венке вправо, легенда: «TI. CAESAR 
DIVIAVG. Е. AVGVSTVS».
Реверс: голова Августа в лавро
вом венке вправо, над его головой 
шестиконечная звезда; легенда: 
«DIVOS AVGVST. DIVIF».
Вес — 7,7 г.
Монетный двор: Аугдунум (ныне 
Аион, Франция).

Золотой ауреус Калигулы (37  г.). 
Аверс: голова Калигулы вправо, 
легенда: «С. CAESAR AVG. GERM.
Р. М. TR РОТ».
Реверс: голова Терлшника вправо, 
легенда: «GERMANICVS CAES.
Р. С. CAES. AVG. GERM».
Вес — 7,8 г, диаметр — 20 мм. 
Монетный двор: Аугдунум.

Серебряный денарий Клавдия 
( 4 1 - 4 2  гг.).
Аверс: голова Клавдия в лавровом  
венке вправо, легенда: «TL CLAVD. 
CAESAR AVG. GERM. P. M. TR P.». 
Реверс: в центре поля, в 3 линии, 
внутри венка из дубовых листьев 
легенда: «EX S. С. /  ОБ CIVES/ 
SERVATOS».

Улучшить ситуацию смог лишь император Константин I Ве
ликий (306—337 гг.). Он начал выпуск высокопробного золотого 
солида весом 4,55 г (1/72 фунта золота) и ввел новый стандарт 
для серебряной чеканки, привязав стоимость серебряных монет 
к стоимости фунта золота: серебряный милиарисий стоил 1/1000 
фунта золота, силиква — 1/1728 фунта золота. После 476 г. эта 
система была унаследована Византией.

Статуя Октавиана Августа в 
городе Аугсбург (Германия).

Вес — 3,8 г.

Медный асе Нерона (65  г.). 
Аверс: голова Нерона в лавровом 
венке вправо, легенда: «NERO 
CAESAR AVG. GERM. IMP.».
Реверс: крылатая Виктория в 
драпировке влево, в руках — 
щит с легендой:«S. Р. Q. R»; в 
поле, слева и  справа, большие 
буквы: «S. С.».
Вес — 11,3 г, диаметр — 30 мм.

Медный дупондий Ъеспасиана (76 г.). 
Аверс: голова Веспасиана в лучевой 
короне вправо, легенда: «IMP. CAES. 
VESP. AVG. P. Ai T. P. COS. VII». 
Реверс: стоящий Фелицитас 
влево, в правой руке — кадуцей 
и рог изобилия в левой; легенда: 
«FELICITAS PVBLICA».
Вес — 11,6 г.
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Медный сестерций Армициана (9 0 — 91 гг.).
Аверс: голова Армициана в лавровом венке вправо, легенда: «IMP. CAES. 
DOMIT. AVG. GERM. COS. XV CENS. РЕЯ P. P.».
Реверс: сидящий Юпитер влево держит Викторию на вытянутой 
правой руке и  скипетр в левой, легенда: «IOVI VICTORI».
В обрезе: «S. С.».
Вес — 28,4 г, диаметр — 34 мм.

Золотой ауреус Траяна (112 г.).
Аверс: бюст Марицаны вправо, волосы заплетены на затылке, на голо
ве диаделш в форлсе полумесяца; легенда: «DIVA AVGVSTA MARCIANA». 
Реверс: орел с распростертыми крыльями влево, голова повернута 
вправо, легенда: «CONSE CRATIO».
Вес — 7,2 г, диаметр — 20 мм.

Медный квадранс Адриана (121— 122 гг.).
Аверс: стоящий орел во фронт смотрит вверх вправо, крылья наполо
вину расправлены; легенда: «IMP. CAESAR TRAI AN. HADRIANVS AVG». 
Реверс: в центре крылатый пучок молний, под ним легенда: «S. С.Р. М. 
ТЯ Р. COS. III».
Вес — 3,8 г, диаметр — 18 мм.

Серебряный денарий Марка Аврелия (172— 173 гг.).
Аверс: бюст Марка Аврелия в лавровом венке вправо; легенда:
«М. ANTONINVS AVG. ТЯ Р. XVII».
Реверс: стоящий Марс в шлеме и  в военной одежде вправо, в правой 
руке — вертикально копье. Его левая рука лежит на круглом щите, 
легенда: «IMP. VI COS. III».
Вес — 3,1 г, диаметр — 18 мм.

Серебряный антониниан Тордиана III (238— 239 гг.).
Аверс: бюст Гордина III в доспехах и  в лучевой короне вправо; легенда:
«IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG».
Реверс: стоящий Паке в драпировке влево, в правой руке — ветвь и  
скипетр в левой; легенда: «PAX AUGUSTI».
Вес — 5,2 г.

Медный антониниан Караузия (286— 293 гг.).
Аверс: бюст Караузия в лучевой короне и  в доспехах вправо; легенда: 
«IMP. CARAVSTVS Р. AVG».
Реверс: стоящий Паке влево, в правой руке — оливковая ветвь, в левой — 
скипетр; легенда: «PAX AVG».
Вес — 3,4 г.

Золотой солид Константина I Великого (336— 337 гг.).
Аверс: бюст Константина Великого в диадеме и  доспехах вправо. 
Реверс: сидящая Виктория вправо со щитом и кирасой указывает 
рукой на гения.
Вес — 4,4 г.
Монетный двор: Константинополь.

Бронзовый фоллис Константина I Великого (312— 313 гг.).
Аверс: бюст Константина Великого в лавровом венке вправо; легенда: 
«Константин Благочестивый Счастливый Август».
Реверс: стоящий Юпитер влево держит Викторию на глобусе и  ски
петр; слева у  ног венок; легенда: «Юпитер Хранитель».
Ацаметр — 25 лил.
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Иудея — это обширная историческая область, расположенная 
на территории современного Израиля. В конце XIII в. до н. а  
здесь было образовано государство Ханаан, которое стало землей 
обетованной для еврейских племен, вытесненных из Верхней 
Месопотамии вместе с другими семитскими племенами араме- 
ями-сугиями. Кочевым племенам, пришедшим из пустыни, эта 
территория могла действительно показаться райским уголком. 
Здесь есть и пустыни, и плодородные долины, и нагорья, и бо
лота, и горы со снежными вершинами. Через Иудею проходили 
важные торговые пути, соединявшие цивилизации древности.

Руины Древней Иудеи.
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Персидское и греческое владычества 
(5 3 7 —167гг. до н.э.)

С 537 г. до н. э. Иудея находилась под властью персидской 
династии Ахеменидов. После завоевания Персидской империи 
Александром Македонским (331 г. до н. э.) на 170 лет эта страна 
перешла в подчинение греческих правителей. Отсутствие неза
висимости не позволяло Иудее чеканить собственную монету, 
поэтому в ходу были деньги иноземных монархов. В 306 г. до 
н. э. сатрап Птолемей объявил себя царем Египта, и территория 
Иудеи оказалась под властью династии Птолемеев. В 200 г. до 
н. э. правитель династии Селевкидов Антиох III отвоевал у Египта 
Палестину, и после этого в стране правили Селевкиды.

Серебряная тетрадрахма Птолемея I (306— 290 гг. до н. э.). 
Аверс: голова молодого Геракла в львиной шкуре вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс влево держит орла и  опирается на 
скипетр.
Монетный двор: Тира (Северное Причерноморье).

Серебряная тетрадрахма Александра Великого (336— 323 гг. до н. э.). 
Аверс: голова молодого Геракла в львиной шкуре вправо.
Реверс: сидящий на троне Зевс влево держит орла и  опирается на 
скипетр.

Яффа — один из древнейших городов мира.
Ардрахлш Селевкидов (200— 167 гг. до н. э.). 
Аверс: голова Мелькарта в лавровом венке вправо.
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Иудея в период правления династии 
Хасмонеев (167—37гг. до н.э.)

быяй-изображены

Шрусалим.

Бронзовая прута Анщигона Ма> 
•Аверс: двойной рогизобилиИ, Щ  
тафия —. шрвдсвящекник ихЩ 
Реверс: венок из плюща с лента 
■«Царь Антигон». .......-

иврите: «Йот-

Бронзовая прута Тиркана I 
(134— 104 гг. до н. э.).
Аверс: легенда на древнем иври
те: «Иехохаяан первосвященник 
и правитель евреев» — внутри 
венка, над легендой греческая 
литера «А».
Реверс: двойной рог изобилия, 
украшенный лентами, в середине 
гранат.

Бронзовая прута Александра 
Янная (103— 76 гг. до н. э.). 
Аверс: лилия и  легенда на древнем 
иврите: «Иехонатан — царь». 
Реверс: якорь внутри круга, у  
круга внизу легенда на греческом 
языке: «ВААЛА ЕШ7 АА ESA NA POY» 
(«Царь Александр»),

Бронзовая прута Аристобула I 
(104— 103 гг. до н. э.).
Аверс: легенда на древнем иври
те: «Иехоханан первосвященник 
и правитель евреев» — внутри 
венка, над легендой греческая 
литера «А».
Реверс: двойной рог изобилия, 
украшенный лентами, в середине 
гранат.

Бронзовая прута Аристобула II 
(67— 64 гг. до н. э.).
Аверс: легенда на древнем иври
те: «Иехоханан первосвященник 
и правитель евреев» — внутри 
венка, над легендой греческая 
литера «А».
Реверс: двойной рог изобилия, 
украшенный ленталш, в середине 
гранат.

Бронзовая прута Александра 
Янная (103— 76 гг. до н. э.). 
Аверс: перевернутый якорь, 
легенда на греческом языке: 
«ВААЛА ЮГ АА ЕЗАШ  РОУ» 
(«Царь Александр»).
Реверс: восьмиконечная звезда, 
между лучами легенда на древ- 

е: «ЦарЫЛехонатан».

Бронзовая прута Антигона Мат- 
тафии (40— 37 гг. до н. э.).
Аверс: двойной рог изобилия, вок
руг которого легенда на иврите. 
Реверс: венок из плюща с легендой 
на греческом языке.

Хасмонеи — это династия иудейских царей и первосвящен
ников. Со 175 г. до н. э. Иудеей управлял царь Сирии Антиох IV. 
В 167 г. до н. э. этот тиран издал указ, согласно которому все 
жители Иудеи должны были отказаться от своей исконной ре
лигии (иудаизм) и начать поклоняться греческим богам. В ответ 
на гонения со стороны власти иудейский народ поднялся на 
вооруженную борьбу. Возглавил это восстание священник Матга- 
фия Маккавей. После смерти Матгафии во главе повстанцев стал 
его старший сын — Иуда Маккавей, которому удалось в декабре 
164 г. до н. э. отвоевать Иерусалим. В 160 г. до н. э. Иуда погиб, 
а вождем и первосвященником Иудеи стал его младший брат 
Ионатан (также был убит). В 142 г. до н. э. Селевкиды призна
ли Шимона (еще одного сына Матафии) в качестве правителя 
Иудеи, его территориальные приобретения и право на чеканку 
собственной монеты. Таким образом, Иудея стала независимым 
государством. На медных монетах Иудеи стали изображать тра
диционные символы. В 134 г. до н. э. Шимон и 2 его сына были 
предательски убиты. Затем правителем и первосвященником 
Иудеи стал младший сын Шимона Иоанн Гиркан I (134—104 гг. 
до н. а). После смерти Гиркана I его сын Аристобул I (104—103 гг. 
до н. э.) захватил власть, заключив в тюрьму мать и брата, и 
стал первым царем Иудеи. Во время своего короткого правления 
он расширил границы Древнего Израиля и основал несколько 
поселений в Галилее (историческая область на севере Израиля).

Во время царствования Аристобула II (67—64 гг. до н. э.) в 
Иудее постоянно шла гражданская война между монархом и его 
братом Гирканом II. Он, также как и брат, попросил помощи у 
Рима. Римляне помогли Гиркану II, который при поддержке ле
гионов Помпея победил Аристобула в гражданской войне. В ре
зультате Рим получил контроль над территорией Иудеи. Гиркан II 
(63—40 гг. до н. э.) был последним полноправным иудейским 
царем из династии Хасмонеев. Единственным наследником ди
настии Хасмонеев стал Антигон Маттафия (40—37 гг. до н. э.), 
который вступил в союз с парфянами и стал заклятым врагом 
Рима. Парфяне официально провозгласили Антигона царем и 
первосвященником Иудеи. Римляне же объявили царем Ирода, 
разбили парфян и оказали активную военную помощь своему 
ставленнику После этого Антигон потерпел окончательное по
ражение и был казнен римлянами в Антиохии. Во время своего 
краткого' царствование Антигон произвел денежную реформу, 
начав чеканить монеты номиналом 8 и 4 пруты. При нем также
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Иудея в период правления династии 
Иродов (37г. до н.э. — 6г. н.э.

и 3 7 —93гг.)
В 37 г. до н. а  римские войска после длительной осады взя

ли Иерусалим и возвели на престол Ирода Великого (37—4 гг. 
до н. а). После смерти Ирода власть перешла к одному из его 
сыновей — Архелаю (4 г. до к  а  -  6  г. а  а). Его правление 
вызывало неудовлетворение не только у евреев, но и у римлян, 
поэтому весьма скоро Архелай попал в немилость римского 
императора и был изгнан из Иудеи. С 6 г. а  а  Иудеей стали 
править римские прокураторы

Внук Ирода Великого и сын Аристобула Ирод Агриппа I сумел 
наладить дружеские отношения с некоторыми членами римской 
императорской семьи, среди которых был будущий римский 
император Калигула. Во время своего правления в 37 г. Кали
гула объявил Агриппу царем Северной Иудеи. После убийства 
Калигулы в 41 г. новый римский император Клавдий даровал 
Агриппе территорию всей Иудеи.

Реконструкция гробницы Ирода 
Великого.

2 бронзовые пруты Ирода Великого (37г. до н.э.— 4 г. и. э.).
Аверс: по центру — крест внутри закрытой диадемы; по канту леген
да на греческом языке: *Царь Ирод».
Реверс: треножник (стол для священного хлеба), обрамленный двумя 
оливковыми ветвями.

1 прута Ирода Архехая (4г. дон. э. — 6 г.н. э.). 
Аверс: якорь.
Реверс: герб.

1 прута Агриппы 1(37— 44 гг.).
Аверс: похожий на зонтик навес с бахромой, по канту 
Реверс: 3 колоска янменя между двумя листьями.

—  легенда.

1 прута Агриппы 11(74— 7$ гг.).
Аверс: бюст Тита вправо, по канту справа — надпись.
Реверс: стоящая Ника с венком в руках вправо, надпись на греческом 
языке: *Царь Агриппа».
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Иудея под властью римских 
прокураторов

Бронзовая прута прокуратора Копония (6  г. н. э.).
Аверс: ячменный колос, легенда на греческом языке: «КА1САР0С». 
Реверс: пальма с 8 ветвями, 2 грозди фиников. Хита: 36 г. (6  г. н. э.).

Бронзовая прута прокуратора Марка Амбибула (9 г.).
Аверс: Ячменный колос, легенда на греческом языке: «KAI САРОС». 
Реверс: пальма с 8 ветвями, 2 грозди фиников.
Хата: 39 г. (9  г.).

Бронзовая прута прокуратора Валерия Трата (17  г.).
Аверс: виноградный лист и  маленькая кисть винограда на ветке, 
точечный ободок.
Реверс: амфора с округлыми ручками, точечный ободок

Бронзовая монета прокуратора Понтия Пилата (26— 36 гг.). 
Аверс: в центре поля — литуус, у  канта — легенда.
Реверс: дата в обрамлении венка.

Бронзовая монета прокуратора Антония Феликса (52— 60 гг.). 
Аверс: пальмовая ветвь и  дата греческим письмом.
Реверс: венок и  легенда на греческом языке: «Нерон».

В 6 г. н. э. Иудея стала римской провинцией под управлением 
римских прокураторов. Некоторые римские прокураторы че
канили собственные монеты, в основном бронзовые. Монеты, 
выпущенные до 32 г., носили название «лепта вдовы». Считается, 
что именно они упоминаются в библейской истории о бедной 
вдове. Это были монеты минимального достоинства, тонкие, не
брежно и грубо отчеканенные. На большинстве монет римских 
правителей изображены нейтральные символы: пальмовая ветвь, 
дерево, гроздь банана или другие стилизованные изображения.

Понтий Пилат (26—36 гг.) был первым римским прокуратором, 
на монетах которого появились римские культовые предметы: 
жреческий жезл литуус (Нише) или черпак для жертвенных воз
лияний (зиприкип). В отличие от других римских правителей, 
Понтий Пилат не считался с местной религией и обычаями и 
не стремился найти контакт с иудейской общественно-религи
озной верхушкой.

Во время же правления Антония Феликса (52—59 гг. н. э.) 
монеты с римскими религиозными символами были перечека
нены и снова появились нейтральные в религиозном отношении 
изображения.

На скульптурной композиции показан приговоренный к смертной 
казни Иисус Христос и  Понтий Пилат, умывающий руки.
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Восстания иудеев против Рима 
(6 6 —73гг. и 132—135гг.)

Недовольство римским правлением, налоговый гнет, конф
ликты религиозного и социального характера привели к ряду 
восстаний Иудеи против Рима. Поражения в восстаниях и гибель 
большого количества местных жителей способствовали прак
тически полной потере иудеями своей государственности. Тем 
не менее во время первого восстания против Рима повстанцы 
начали чеканить собственную монету. Впервые появилась монета 
из серебра под названием «шекель» (до этого шекель был только 
весовой единицей). Выпускались серебряные монеты номиналом 
в 1 шекель (14 г) и полшекеля (7 г). На аверсе монеты была 
изображена ритуальная чаша, на реверсе — ветка гранатового 
дерева с тремя гранатами. Кроме того, на древнем иврите был 
написан номинал монеты и год чеканки, который считали от 
начала восстания. Выпускали повстанцы и бронзовые пруты, 
подобные на те, что чеканились еще во времена Хасмонейской 
династии, но уже с другими символами и надписями.

Стена Плача в Иерусалиме. Серебряная монета 1/2 шекеля
(67  г).
Аверс: чаша с жемчужинами по 
краю; над чашей дата: «(год) 
два»; легенда на иврите у  канта: 
«Полшекеля».
Реверс: ветка с тремя бутона- 
лш гранатового дерева; легенда 
на иврите у  канта: «Святой 
Иерусалим».
Вес — 6,78 г.

Бронзовая прута (67  г.).
Аверс: изображение амфоры, 
легенда на иврите у  канта: «год 
второй» (67  г.).
Реверс: Виноградный лист на 
ветке, легенда на иврите у  кан
та: «Свобода Сиона».

Бронзовая люнета (132— 135 гг.). 
Аверс: виноградный лист на 
ветке, легенда на иврите у  
канта: «Первый год Возвращения 
Израиля».
Реверс: пальма с 7 ветвями и  2 
кистями фиников, легенда на 
иврите: «Симон принц Израиля».

Серебряный денар (132— 135 гг.). 
Аверс: кисть винограда на ветке 
с маленьким листом, у  канта 
легенда на иврите.
Реверс: широкая лира с 5 стру
нами, легенда на иврите по 
кругу: «Первый год Возвращения 
Израиля».
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АКСУМСКОЕ ЦАРСТВО 
(III—X ВВ.)

Аксумское царство являлось одной из самых могущественных 
держав, существовавших в III—X вв. на территории современных 
Эритреи, Судана, Эфиопии, Йемена и Аравии. Столицей царства 
был город Аксум. Выгодное географическое положение государс
тва способствовало развитию торговли и обусловило его быст
рый экономический и политический подъем в V—VII вв. Ярким 
подтверждением финансовой мощи Аксумского царства было 
постоянное производство золотых, медных и серебряных монет. 
Большинство ранних монет царства имели легенды на греческом 
языке, а более позднее — на геэз. Известно, что с введением в 
VI в. христианства на реверсе монет стали изображать крест.

В начале VIII в. могущество Аксумского царства стало пос
тепенно ослабевать из-за перехвата основных торговых путей 
мусульманами. Политический и культурный упадок, а также пос
тепенный распад царства начался в середине X в. В самом начале 
XI в. Аксумское царство прекратило свое существование.

Серебряная монета царя Эндубиса (270— 290 гг.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, над 
головой у  канта диск и  полумесяц, точечный ободок, у  канта легенда 
на греческом языке:«.ЕШУШСВАСЫЕУС» («Царь Эндубис»).
Реверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, над го
ловой у  канта диск и  полумесяц, точечный ободок, у  канта легенда на 
греческом языке: «АЕ97М.1ТУ7» («Аксум»), «В1С1ААХУ» («Мужиз Ааху»). 
Вес — 2,1г.

Эфиопская православная церковь 
в деревне Меха (построена в 
эпоху Аксумского царства).

Золотая монета царя Эндубиса (270— 290 гг.).
Аверс: бюст царя с платком на голове вправо обрамлен двумя колосья
м и пшеницы, над головой у  канта диск и  полумесяц, точечный ободок, 
у  канта легенда на греческом языке: «ЕШУВ1СВА С1АЕУС» («Царь 
Эндубис»),
Реверс: бюст царя с платком на голове вправо, вокруг головы по обеим 
сторонам колосья, над головой у  канта диск и  полумесяц, точечный 
ободок, у  канта легенда на греческом языке: «АЕУ7МГШ» («Аксум»), 
«В1С1ААХУ» («Мужиз Ааху»).
Вес — 2,6 г.
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Серебряная монета царя Афиласа (300— 310 гг.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, над 
головой у  канта диск и  полуллесяц, у  канта легенда на греческом языке: 
«Царь Афилас».
Реверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо изоб
ражен во внутреннем круге, инкрустированном золотом, над головой 
у  канта диск и  полумесяц, у  канта легенда на греческом языке: «Царь 
Афилас».
Вес — 2 г.

Золотая литета царя Афиласа (300— 310 гг.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, справа у  
канта диск и  полумесяц.
Реверс: легенда на греческом языке: «Царь Афилас».
Вес — Зг.

Серебряная люнета царя Уазебы (310— 320 гг.).
Аверс: драпированньй бюст царя с платком на голове вправо, над 
головой у  канта диск и  полумесяц, у  канта легенда на греческом языке. 
Реверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо изоб
ражен во внутреннем круге, над головой у  канта диск и  полумесяц, у  
канта легенда на греческом языке.

Бронзовая монета царя Оузанаса 
(320— 333 гг.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
обрамлен двулля колосьями пше
ницы, над головой у  канта диск 
и полуллесяц, у  канта легенда на 
греческом языке:«Царь Оузанас». 
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге, 
над головой у  канта диск и  
полуллесяц, у  канта легенда на 
греческом языке: «T0V ТО АРЕСН 
ТН XWPA» («Аа будет сие угодно 
стране»).
Вес — 1,8 г, диаметр — 18 лш .

Серебряная монета царя Оузана
са (320— 333 гг.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
обралллен двулля колосьями пше
ницы, над головой у  канта диск 
и полуллесяц, у  канта легенда на 
греческом языке:«Царь Оузанас». 
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге, 
над головой у  канта диск и  
полумесяц, у  канта легенда на 
греческом языке: «AxWMITWN 
BICI GICENE» («Человек из 
Аксмуса»).
Вес — 1,8 г, диаметр — 15 мм.

Золотая монета царя Оузанаса 
( 3 2 0 -3 3 3  гг.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с короной на голове вправо 
обралллен двулля колосъялли 
пшеницы, в правой руке у  царя 
копье, над головой у  канта диск 
и полуллесяц, у  канта легенда на 
греческом языке: «Царь Оузанас». 
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге 
из колосьев пшеницы, над голо
вой у  канта диск и  полуллесяц, 
у  канта легенда на греческом 
языке: «AxWMITWN BICI GICENE» 
(«Человек из Аксмуса»),
Вес — 2,6 г.

Бронзовая монета царя Эзана 
( 3 3 0 -  356 гг.).
Аверс: драпированный бюст царя 
с платком на голове обращен 
вправо, над головой у  канта диск 
и полуллесяц, у  канта легенда 
на греческом языке: « Н г А ^ С »  
(«Эзана»).
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге, 
над головой у  канта диск и  
полумесяц, у  канта легенда на 
греческом языке: «ВАОЛЕУС» 
(«Царь»).
Вес — 0,6 г.
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Бронзовая монета царя Эзана 
( 3 3 0 -3 5 6  гг.).
Аверс: драпированный бюст царя 
с платком на голове вправо, у  
канта легенда на греческом язы
ке: «HZANAC» («Эзана»),
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге, 
у  канта легенда на греческом 
языке: «ВАС1АЕУС» («Царь»),
Вес — 0,8 г, диаметр — 13 мм.

Золотая мхтета царя Эзаны 
(320— 333 гг.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с короной на голове вправо 
обрамлен двумя колосьями пше
ницы, в правой руке у  царя ски
петр, над головой у  канта диск 
и полумесяц, у  канта легенда на 
греческом языке: «Царь Эзана». 
Реверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
изображен во внутреннем круге 
из колосьев пшеницы, в правой 
руке у  царя пшеничный колос, 
над головой у  канта диск и 
полумесяц, у  канта — легенда 
на греческом языке: «вЦсоМПсоН 
В1С1АЛСН».
Вес — 2,3 г, диаметр — 19 мм.

Бронзовая монета царя Меха- 
дейиса (350 г.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
обрамлен двумя колосьями пше
ницы, над портретом царя — 
крест, у  канта легенда на 
языке геэз: «Мехадейггс — царь 
Аксума».
Реверс: в центре поля инкрус
тированный золотом крест в 
точечном ободке, у  канта — 
легенда на языке геэз: «Этим 
крестом он победит».
Вес — 0,8 г, диаметр — 16 лам.

Бронзовая монета царя Уазебаса 
(356 г.).
Аверс: драпированный бюст 
царя с платком на голове вправо 
обрамлен дву лея колосьями пше
ницы, над портретом царя — 
крест, у  канта легенда на языке 
геэз: «Царь Уазебас».
Реверс: в центре поля в точечном 
ободке бюст царя с платком на 
голове вправо, пространство 
вокруг бюста покрыто позоло
той, у  канта — легенда на языке 
геэз.
Вес — 2,2 г, дшшетр — 18 мм.

Золотая монета царя Зона (400 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо обрамлен 
двумя колосьями пшеницы, над портретом царя — крест, у  канта — 
легенда на языке геэз.
Реверс: в центре поля в точечном ободке бюст царя с платком на 
голове вправо обрамлен двумя колосьями пшеницы, пространство 
вокруг бюста покрыто позолотой, у  канта — легенда на языке геэз. 
Вес — 2,2, диаметр — 18 мм.

Бронзовая монета царя Незула (420 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, у  канта — 
легенда на языке геэз.
Реверс: в центре поля в ободке — крест с инкрустированным золотом 
центром. У канта — легенда на языке геэз: «Этим крестом он побе
дит».
Вес — 1 г, диаметр — 15 мм.

Золотая монета царя Незула (420 г.).
Аверс: в точечном ободке бюст царя с короной на голове вправо об
рамлен двумя колосьями пшеницы, над головой царя у  канта крест, у  
канта — легенда на языке геэз.
Реверс: бюст царя с платком на голове вправо изображен во внутрен
нем круге из колосьев пшеницы, в правой руке у  царя пшеничный колос, 
над головой у  канта крест, у  канта легенда на языке геэз: «Этим 
крестом он победит».
Вес — 1,5 г, диаметр — 18 лам.
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Серебряная монета царя Эбаны (450 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, у  канта 
легенда на языке геэз: «Эбана».
Реверс: крест с небольшими крестами на концах и с гткрустирован- 
ным золотом ромбовидным центром.

Золотая монета царя Оусаса (500 г.).
Аверс: в точечном ободке бюст царя с короной на голове вправо обрам
лен двумя колосьями пшеницы, в правой руке царя скипетр, у  канта 
легенда на языке геэз.
Реверс: в точечном ободке бюст царя с платком на голове вправо 
обрамлен двумя колосьями пшеницы, в правой руке у  царя пшеничный 
колос, над головой у  канта крест, у  канта легенда на языке геэз.
Вес — 1,5 г, диаметр — 17 мм.

Золотая монета царя Эбаны (450 г.).
Аверс: в точечном ободке бюст царя с короной на голове вправо об
рамлен двумя колосьями пшеницы, над головой царя у  канта крест, у  
канта легенда на языке геэз.
Реверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо изоб
ражен во внутреннем круге из колосьев пшеницы, в правой руке у  царя 
пшеничный колос, над головой у  канта крест, у  канта легенда на языке 
геэз: «Этим крестом он победит».
Вес — 1,5 г, диаметр — 18 мм.

Вронзовая монета царя Оусаса (500 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, в правой 
руке у  царя пшеничный колос, у  канта легенда на языке геэз.
Реверс: в центре поля крест с небольшими крестами «а концах, у  
канта легенда на языке геэз: «Да будет сие угодно народу».
Вес — 1,4 г, диаметр — 17 мм.

Серебряная монета царя Калеба (520 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, у  канта 
легенда на языке геэз:«Царь Калеб».
Реверс: в центре поля — бюст царя с платком на голове вправо, у  
канта легенда на языке геэз: «Да будет сие угодно народу».
Вес — 1,5 г, диаметр — 14 мм.

Золотая монета царя Калеба (520 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, над голо
вой царя — крест, у  канта легенда на языке геэз:«Сын Тезены».
Реверс: в центре поля в точечном ободке — бюст царя с платком на 
голове вправо обрамлен двумя колосьями пшеницы, у  канта легенда на 
языке геэз.
Вес — 1,6 г, диаметр — 17 мм.

Вронзовая монета царя Уазена (540 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, в правой 
руке у  царя пшеничный колос, у  канта легенда на языке геэз: «Царь 
Уазена».
Реверс: в центре поля крест с небольшими крестами на концах, у  
канта легенда на языке геэз: «Да будет сие угодно народу».
Вес — 1,75 г, диаметр — 17 мм.
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Серебряная монета царя Иоэля (560 г.).
Аверс: по центру поля — бюст царя с короной на голове анфас, у  кан
та легенда на языке геэз: «Царь Иоэль».
Реверс: по центру поля крест с позолоченным, центром. У канта леген
да на греческом языке:«Милостью Божьей».
Вес — 0,85 г, диаметр — 12 мм.

Бронзовая монета царя Гатаза (565 г.).
Аверс: по центру поля в анфас — бюст царя с платком на голове, об
рамленный двумя пшеничными колосьями и двумя крестами; у  канта 
легенда на языке геэз:«Царь Гатаз Аксумский».
Реверс: по центру поля крест в восълешрамной рамке, у  канта легенда 
на греческом языке.
Вес — 1,65 г, диаметр — 16 мм.

Золотая люнета царя Израэля (590 г.).
Аверс: в центре поля в точечном ободке — бюст царя с короной на 
голове вправо, обралиленный двумя колосьями пшеницы; над головой 
царя — крест, у  канта легенда на греческом языке:«Царь Аксума». 
Реверс: в центре поля в точечном ободке — бюст царя с платком на 
голове вправо обрамлен двумя колосьялш пшеницы, над головой царя — 
крест, у  канта легенда на греческом языке:«Исраэль».
Вес — 1,5 г, дшшетр — 17 зим.

Бронзовая люнета царя Герсема (600 г.)
Аверс: по центру поля анфас — бюст царя с платком на голове, в 
руках у  царя кресты-скипетры; у  канта легенда на греческом языке:
«Царь Герсем».
Реверс: по центру поля крест в восьмигранной решке. У канта легенда 
на греческом языке: «Он побеждает (победит)  с Христом».
Вес — 1,6 г, диаметр — 16 зим.

Серебряная монета царя Рерсема (600  
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, у  канта 
легенда на языке геэз: «Царь Герсем».
Реверс: драпированный бюст царя с платком на голове вправо, в руке у  
царя — крест; у  канта легенда на языке геэз: «Царь Герсем».
Вес — 0,7 г, дшшетр — 12 зим.

Бронзовая монета царя Арзшха (614 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, в руке у  
царя крест; у  канта легенда на языке геэз: «Царь Армах».
Реверс: по центру поля крест с позолоченным центром, обрамленный 
двумя колосьялш пшеницы. У канта легенда на языке геэз: «Пусть 
будет радость».
Вес — 1,5 г.

Серебряная монета царя Арзшха (614 г.).
Аверс: драпированный бюст царя с короной на голове вправо, в руке у  
царя крестообразный скипетр; у  канта легенда на языке геэз: «Царь 
Армах».
Реверс: вверху поля крест с позолоченным центром, стоящий на 
позолоченной арке; арку подпирают 2 колонны, увенчанные крестами 
(воззюжная презентация храма Гроба Господня). У канта легенда на 
языке геэз: «Милость и  спокойствие».
Вес — 1,5 г.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Кельтами называют близкие по языку и культуре племена ин

доевропейского происхождения, проживавшие на обширной тер
ритории Западной и центральной Европы. Греки называли их 
«кельтами» (Ке1кл), а римляне — «галлами» (СаШ). В развитии 
кельтской цивилизации различают 2 периода: гальштатской и ла- 
тенской культур. Период гальштатской культуры (ок. 900—400 гг. 
до н. э.) характеризуется переходом к классовому обществу, 
железным орудиям труда, значительным развитием торговли и 
земледелия. К V—IV в. до н. э. гальштатская культура повсеместно 
сменяется латенской. В латенский период (V—I вв. до н. э.) кельты 
расселяются почти по территории всей Западной и Центральной 
Европы (Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Северной Ита
лии, Испании) и Британских островов. Основными предметами, 
относящимися к латенской культуре, принято считать железное 
оружие и земледельческие орудия труда, керамические изделия, 
сделанные на гончарном круге, орнаменты со стилизованными 
животными и птицами, растительными и абстрактными геомет
рическими мотивами. Расцвет кельтской цивилизации и разви
тие торговли вызвали необходимость изготовления собственной 
монеты. Практику чеканки монет кельты переняли у римлян и

ce ltic  о к и а т е ы с
Кельтский орнамент.

греков, именно поэтому ранние кельтские монеты напоминают 
золотые монеты македонского царя Филиппа П (359—336 гг. 
до н. э.) или греческих городов-государств Тарент и Сираку
зы. В более поздний период на монетах чеканились различные 
элементы кельтского искусства: фигуры воинов, лошадей, диких 
кабанов, геометрические узоры, а также имена вождей племен. 
Большинство кельтских племен (около 125) занималось чеканкой 
собственной монета из серебра, золота и бронзы, реже — из 
потина (сплав бронзы, олова, цинка и др. металлов).

Кельтский крест.
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Аллоброги — кельтское племя в Нарбонской Галлии, жившее 
в северной части Дофине (историческая область Франции).

Серебряная монета племени 
аллоброгов (75  г. до н. э.), копия 
динара Римской республики. 
Аверс: бюст римлянина вправо. 
Реверс: всадник на коне, скачу
щем галопом, вправо.
Вес — 1,5г, диаметр — 13мм.

Эдуи — одно из самых могущественных и древнейших племен 
Галлии. Проживало на территории современной Франции, между 
реками Арар (Сона) и Литер (Луара). Задолго до вторжения ю йск 
Юлия Цезаря эдуи находились в дружественных отношениях с 
римлянами, а позже заключили с ними союз и получили почет
ные звания братьев и союзников. Римляне помогали эдуям устоять 
от нападений их противников — соседнего кельтского племени 
секванов. Однако в 61 г. до н. э. эдуи потерпели поражение от 
секванов, объединивших свои силы с германцами во главе с 
царем Ариовистом. Однако в 58 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь вос
становил независимость эдуев. Во времена Цезаря предводитель 
эдуев вергобрет (верховный судья) избирался жрецами, а власть 
его ограничивалась сенатом.

В 48 г. н. э. при правлении римского императора Клавдия I 
эдуи первыми среди галльских народностей получили предста
вительство в римском Сенате и право занимать почетные вы
борные должности.

Монета из потина -племени эдуи (о к  200 г. до н. э.).
Айерс: голова влево, вычеканенная легенда: «БЕИвШС».
Реверс: фигура воина с крьгхьями на коне вправо; на голове воина — 
гилем.
Вес — прибл. 3,6 г, диаметр — ок. 20 лш .

Атуатуки — одно из кельтских племен в северной Галлии, 
жившее в долинах Самбре и Мааса (территория современных 
провинций Льеж и Намюр в Бельгии).

Серебряный статер племени 
атуатуков.
Аверс: 4 протоми лошади 
размещены в виде креста вокруг 
кольца по центру поля.
Реверс: стилизованная лошадь. 
Вес — 3,5 г, диаметр — 11 лш .

Атребаты — кельтские племена в Британии, эмигрировавшие 
из Галлии. Атребаты жили на территории современных графств 
Хемпшир, Западный Суссекс и Суррей.

Золотой статер атребатов. 
Аверс: виноградный лист. 
Реверс: всадник на коне вправо; 
в руках у  всадника копье и щит.

Белловаки — самое большое и значительное племя белгов 
(группы галльских племен) на территории Северной Еаллии.

Бронзовая монета племени бел- 
ловаков (8 0 — 50 гг. до н. э.). 
Аверс: стилизованная фигура 
человека.
Реверс: стилизованный дикий 
кабан.
Вес — 2,5 г, диаметр — 17 лш .

Битуриги — одно из наиболее могущественных кельтских 
племен, проживавшее к югу от реки Луара (территория совре
менного Буржа).

Серебряная люнета племени 
битуршов (75  г. до н. э.).
Аверс: голова человека.
Реверс: стилизованная лошадь. 
Вес — 1,4 г, диаметр — 15 мм.
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Гельветы — кельтское племя в Галлии, заселяло северо-запад
ную часть современной Швейцарии.

Монета из потина -племени гель
ветов (100— 80 гг. до н. э.).
Аверс: свастика, образованная из 
четырех полукругов.
Реверс: изображение горною 
козла влево.
Вес — 3,7 г, диаметр — 19 мм.

% золотого статера племени 
гельветов (100— 80 гг. до н. э.), 
имитация монеты Филиппа II 
Македонского.
Аверс: голова Аполлона вправо. 
Реверс: изображение лошади; 
внизу под лошадью — колесо. 
Вес — 3,1 г.

Карнуты — кельтское племя, населявшее территорию цен
тральной Галлии. Главными городами карнутов были Аутрикум 
(современный Шартр) и Кебанум (Орлеан).

Монета из потина племени 
карнутов (100 г. до н. э.). 
Аверс: голова человека вправо. 
Реверс: орел, справа от него — 
крест.

Бронзовая монета племени 
карнутов (100 г. до н. э.). 
Аверс: голова воина влево. 
Реверс: орел с расправленными 
крыльями влево.
Вес — 3,6 г.

Золотой статер племени гельветов (100— 80 гг. до н. э.), имитация 
монеты Филиппа II Македонскою.
Аверс: голова Аполлона вправо.
Реверс: изображение лошади.
Вес — 8,4 г.

Дуроказы — одно из племен в Галлии. Название племени в 
переводе с кельтского означает «воины укрепленного холма».

Лексовии — кельтское племя, жившее на побережье Армо
рики в Лугдунской Галлии, у истоков реки Секвана (ныне Сена) 
на территории современной Нормандии (Франция).

Бронзовая монета племени 
лексовиев (100 г. до н. э.).
Аверс: по центру поля цветок из 
четьсрех лепестков в круглом 
ободке; у  канта по кругу легенда. 
Реверс: орел с расправленными 
крыльями влево.
Вес — 5,7 г.

Бронзовая монета племени 
лексовиев (100 г. до н. э.).
Аверс: по центру поля цветок из 
четырех лепестков в круглом 
ободке; у  канта по кругу легенда. 
Реверс: орел с расправленными 
крыльями влево.
Вес — 5,7 г.

Монета из потина племени дуроказов (100 г. до н. э.).
Аверс: голова человека влево.
Реверс: 3 небольших креста, расположенных по форме треугольника в 
2 строки, между ними  — волнистая линия. Над верхним крестом — 
дуга с тремя точками, образуюгцими треугольник 
Вес — 2,7, диаметр — 19 мм.

Лонгосталеты — племя, населявшее территорию Аквитании 
(историческая область и современный регион на юго-западе 
Франции). Об этом кельтском племени стало известно после 
нахождения клада монет возле французского города Безье.

Серебряная драхма лонгостале- 
тов (50 г. до н. э.).
Аверс: голова в шлеме влево; 
шлем украшен бусинами.
Реверс: крест с гранулами в двух 
четвертях.
Вес — 3,5 г, диаметр — 15 мм.
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Мсдиоматрики — кельтское племя в Галлии, в бассейнах рек 
Мозель и Рейн; главным городом медиоматриков был Диводур 
(ныне Мец).

1 /4  золотого статора племени 
медиоматриков (80—50 гг. до 
н. э.).
Аверс.: голова Аполлона вправо. 
Реверс: имитация Пегаса вправо. 
Вес — 1,9 г, диаметр — 15 мм.

Осисмии — кельтское племя в северо-восточной Галлии, жив
шее в Арморике (ныне Бретань).

Ремы — одно из самых могущественных и многочисленных 
кельтских племен, которое всегда находилось в хороших отно
шениях с римлянами и оставалось преданным Юлию Цезарю 
на протяжении всех галльских войн.

Монета из потина племени 
ремов (75  г. до н. э.).
Аверс: воин со стилизованным 
хвостиком на голове вправо. 
Реверс: медведь, атакующий 
змею.
Вес — 3,5 г, диаметр — 21 мм.

Пиктоны — кельтское племя, 
Аквитанской Галлии.

1 /4  серебряного статора племе
ни осисмиев (100 г. до н. э.). 
Аверс: голова правителя в голо
вном уборе влево.
Реверс: всадник влево, в нижней 
чаетиполя — двухарочный мост, 
слевау канта — колесо.
Вес — 1,8 г.

жившее на западном берегу

Бронзовая монета племени 
тастонов (75 г. до н. э.).
Аверс: голова мужчины вправо, 
легенда на латинском языке: 
«АТЕСТОШ».
Реверс: голова мужнины влево. 
Вес — 1,8 г.

Золотая монета племени пик- 
тонов (75  г. до н. э.).
Аверс: в точечном ободке голова 
мужнины влево, слевау канта 
легенда на латинском языке: 
«ЫЕКСОО».
Реверс: стилизованная лошадь в 
точечном ободке, в верхней части 
поля горизонтальная легенда:
«тксою».
Вес — 1,8 г.

Монета из электрума племени пиктонов (75  г. до н. э.). 
Аверс: голова человека вправо.
Реверс: стилизованная лошадь, скачущая галопом, вправо.

Сантоны — кельтское племя, жившее в Аквитанской Галлии, 
к северу от устья реки Гарумна (Гаронна), их главным городом 
был Медиолан (современный Сент).

Бронзовая люнета сантонов 
(75  г. до н. э.).
Аверс: в точечном ободке голова 
мужнины вправо; справа по кан
ту — надпись.
Реверс: изображение буйвола 
вправо, точечный ободок 
Вес — 1,6 г, диаметр — 17 мм.

Тектосаги — одна из ветвей галльского племени вольков. 
Столицей тектосагов был город Толоза (современная Тулуза), 
который впоследствии стал римской колонией.

Серебряная драхма тектосагов 
(121—51 гг. до н. э.).
Аверс: в центре поля — выпрыги
вающий из воды дельфин.
Реверс: крест с топором.
Вес — 2,6, диаметр — 14 зам.

Ценоманы — кельтское племя, жившее в Цизальпинской 
Галлии.

Золотой статер племени цено- 
манов (80—50 гг. до н. э.).
Аверс: голова мужчины вправо. 
Реверс: стилизованная фигура 
лошади вправо.
Вес — ок. 7 г, диалшпр — 22 мм.
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АВСТРАЛИЯ
В 1788 г. была основана первая британская колония на авс

тралийском континенте — Новый Южный Уэльс. В течение 
длительного времени на территории Австралии не было собс
твенной валюты: в обращении находились деньги других стран. 
Легальными платежными средствам были английские монеты, а 
также индийские рупия и могур, португальская жоао, голландские 
дукат и гульден. Кроме того, в связи с недостатком монет, иногда 
расчет производился зерном.

Как и во многих других британских колониях, в Австралии 
широкое хождение имел испанский доллар. В 1812 г. губерна
тор Лаклан Маккуори закупил партию из 40 тысяч испанских 
монет. Для того чтобы эти монеты не вывозили из колонии, в 
их центре проделали отверстия (в других странах такие платеж
ные средства не были в ходу). Именно поэтому они получили 
название «дырявые доллары». «Кольцо» составляло 3/4 стоимости 
доллара (5 шиллингов), а выбитый круг — 1/4 (1 шиллинг и 3 
пенса). В сентябре 1813 г. доллары с отверстием были объявле
ны легальной валютой Австралии и с начала следующего года 
вошли в обращение. Такая монетная система просуществовала 
до 1825 г., когда официальной валютой австралийских колоний 
был объявлен британский фунт. После этого «дырявые доллары» 
вывезли в Лондон и в 1829 г. переплавили в слитки серебра. Во 
время золотой лихорадки 1850-х гг. в обращение было неофици
ально выпущено большое количество золотых монет. В связи со 
значительным приростом населения и недостатком платежных 
средств в ходу были также торговые жетоны.

5 шиллингов, 1813 г. («дырявый 
доллар»).

1 /2  соверена, 1866 г.

1 соверен, 1866 г.

1 соверен, 1887 г.

6 пенсов, 1910 г.

1 шиллинг, 1910 г.

Статуя британской королевы 
Виктории в городе Мельбурн.

1 соверен, 1910 г.
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1/2 пеняй, 1927 г.

3 пенса, 1929 г.

6 пенсов, 1925 г.

1 шиллинг, 1935 г.

1 флорин, 1925 г.

полпенни, 1945 г.

Первый государственный монетный двор Австралии был 
открыт в 1855 г. в Сиднее. Он чеканил золотые соверены и 
полусоверены (1855—1870 гг.). Все монеты выпускались с пор
третом королевы Виктории (1837—1901 гг.) на аверсе и указа
нием монетного двора (Сидней), страны-эмитента (Австралия) 
и номинала на реверсе.

С 1870 г. выпуск золотых монет производился по британскому 
стандарту. Для чеканки соверенов и полусоверенов в Мельбурне 
(1872 г.) и Перте (1899 г.) были открыты филиалы британского 
Королевского монетного двора.

В 1910 г. основной валютой Австралии стал австралийский 
фунт. Он состоял из 20 шиллингов и 240 пенсов. В том же году 
были отчеканены первые серебряные и золотые монеты с порт
ретом короля Великобритании Эдуарда VII (1901—19Ю гг.).

Во время правления короля Ifeopra V (1911—1936 гг.) в обраще
ние были выпущены бронзовые полпенни и пенни с портретом 
короля на аверсе и указанием номинала (словами) на реверсе, а 
также серебряные трехпенсовики, шестипенсовики, шиллинги и 
флорины (2 шиллинга) с портретом короля на аверсе и изоб
ражением герба Содружества на реверсе.

В 1938 г. начался выпуск монет с портретом короля Ifeopra VI 
(1936—1952 гг.) на аверсе и различными изображениями на 
реверсе: на бронзовых полпенни и пенни — кенгуру, на трехпен- 
совике — колосья пшеницы, на шестипенсовике и флорине — 
герб, на шиллинге — меринос.
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В период с 1956 по 1963 г. велась чеканка монет с портретом 
королевы Елизаветы II на аверсе, реверсы же не претерпели 
особенных изменений по сравнению с предыдущей серией. В 
1959 г. в Австралии началась разработка перехода на десятичную 
денежную систему. В результате в феврале 1966 г. государственной 
валютой стал австралийский доллар, равный 100 центам. С июля 
1967 г. начался выпуск первых десятичных монет достоинством 
1 и 2 (бронзовые), 5, 10, 20 и 50 (медно-никелевые) центов. 
1 цент приравнивался к 1 пенни, а 10 центов — к старому шил
лингу. На аверсе монет этой серии размещен портрет королевы 
Елизаветы II, а на реверсе — уникальные животные Австралии: 
перохвостый акробат, плащеносная ящерица, ехидна, большой 
лирохвост. Монета 1 доллар была выпущена в 1984 г., 2 долла
ра — в 1991 г. На аверсе этих монет изображение Елизаветы II, 
на реверсе — 5 кенгуру (1 доллар) и австралийский абориген 
(2 доллара). В 1991 г. монеты достоинством 1 и 2 цента были 
выведены из обращения.

1 цент, 1966— 1984 гг.

2 цента, 1966— 1984 гг.

10 центов, 1966— 1984 гг.

20 центов, 1966— 1984 гг.

1 доллар, 1985 г.

2 доллара, 1986 г.

Бумеранг австралийского аборигена.
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АВСТРИЯ
Первые монеты на территории современной Австрии поя

вились еще во II в. до н. а, их чеканили кельтские племена. Эти 
монеты находились в обращении до завоевания этих земель 
Римской империей (15 г. до н. а). После этого здесь в обиходе 
стали использовать римские деньги. В 788 г. австрийские земли 
вошли в состав империи Карла Великого. В XII в. Австрия стала 
герцогством германского рейха, подчиненным императору. В 
конце XIII в. в Австрии к власти пришла знаменитая династия 
Габсбургов. Ее представители с 1438 по 1806 г. занимали престол 
Священной Римской империи.

Каждому историческому периоду в Австрии соответствовала 
определенная денежная система. В 1486 г. эрцгерцог Тироля Си- 
гизмунд ввел в обращение серебряный гульдинер, или гульденг- 
рош, равный 60 крейцерам. В XVI—XIX вв. австрийские правители 
чеканили талеры, рейхсталеры и кроненталеры. С XVII в. начался 
выпуск высокопробных золотых австрийских дукатов.

@Ф
1 гульдинер, 1486 г. 1 талер, 1564— 1595 гг.

1 дукат., 1790 г.6 крейцеров, 1522— 1530 гг.

Бюст императора Франца-Иосифа I. Австрийские Альпы.
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В 1867 г. была образована Австро-Венгерская империя — дву
единая монархия, многонациональное государство в Централь
ной Европе, просуществовавшее до 1918 г. В 1892 г. денежной 
единицей Австро-Венгерской империи стала крона, причем про
изводилась чеканка двух ее типов: «австрийской» и «венгерской». 
В австрийской части государства разменная единица кроны на
зывалась «геллер», а в венгерской — «филлер». Монеты «австрий
ского» типа чеканились монетным двором Вены номиналами 
1, 2, 10, 20 геллеров и 1, 2, 5, 10, 20, 100 крон. На реверсе гелле
ров помещен номинал монеты, на аверсе — герб Австро-Венг
рии (двуглавый орел династии Габсбургов). Кроны чеканились с 
профилем императора Франца-Иосифа I (1848—1916) на аверсе 
и имперским двуглавым орлом на реверсе.

10 геллеров, 1907 г. 5 крон, 1907 г.

100 крон, 1915 г.

В 1919 г. образовалась Австрийская Республика. В 1925 г. 
крона была заменена новой денежной единицей — шиллингом 
(10 000 австрийских крон = 1 шиллинг). В период 1925—1938 гг. 
чеканились монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 грошей (1 
шиллинг = 100 грошей) и 1, 2, 5,10, 20 и 50 шиллингов. В 1938 г. 
Австрия вошла в состав гитлеровской Германии и до 1945 г. 
шиллинг был заменен немецкой рейхсмаркой. Однако после 
Второй мировой войны шиллинг снова стал официальной де
нежной единицей Австрии.

В 1946—1950 гг. в обращение была введена серия монет из 
цинка, медно-алюминиевого и медно-никелевого сплавов с гер
бом республики на аверсе и указанием номинала на реверсе.

В период 1950—2001 гг. чеканились монеты с различными 
графическими рисунками на аверсах: 1 шиллинг с национальным 
символом Австрии — альпийским эдельвейсом, 5 шиллингов с 
всадником на лошади и 10 шиллингов с изображением девушки 
в национальном праздничном чепчике с золотой филигранью.

50 грошей, 1947 г. 1 шиллинг, 1959 г.

10 грошей, 1990 г. Ю ишллишов, 1965 г.
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5 евроцентов, 2002 г.

20 евроцентов, 2002 г.

50 евроцентов, 2002 г.

1 января 2002 г. в Австрии был введен евро (официальная 
валюта 17 стран Еврозоны). Одна из сторон этой монеты общая, 
а другая — национальная, обязательная для каждого государства- 
члена Европейского валютного союза. Австрийские евро выпус
каются на монетном дворе в Вене.

Мелкие монеты чеканятся из стали с медным покрытием. На 
аверсе монет 1, 2 и 5 центов изображены альпийские цветы 
(горечавка, эдельвейс, примула), занесенные в Красную книгу 
и символизирующие заботу об окружающей среде. Сверху по
лукругом указан номинал монеты на немецком (единственном 
государственном в Австрии) языке. Внизу — 3 полоски (шеро
ховатая—гладкая—шероховатая), символизирующие австрийский 
флаг, а также указана дата выпуска монеты. Реверс этих монет 
имеет диагональное деление. В правой нижней части изображен 
земной шар, на котором видна общая карта Европы. На фоне 
земного шара — 6 диагональных линий и 12 звезд на их концах. 
Слева от карты — числовое обозначение номинала. На аверсе 
латунных монет 10, 20 и 50 центов изображены архитектурные 
памятники Вены, указан номинал и год выпуска. На реверсе ука
зан номинал (справа) и группа государств — членов Европейского 
союза (ЕС) на фоне параллельных линий, протянувшихся к 12 
звездам ЕС (слева). Монеты 1 и 2 евро (из биметалла) выпускаются 
с изображением известных исторических личностей. На аверсе 
австрийских евро помещены портреты композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта (1 евро) и первой женщины — лауреата Нобе
левской премии мира, австрийской писательницы Берты фон 
Зутнер (2 евро). На реверсе этих монет указан номинал (слева) 
и группа государств-членов ЕС на фоне параллельных линий, 
протянувшихся к 12 звездам ЕС.

1 евро, 2002 г.

2 евро, 2002 г.

Вольфганг Амадей Моцарт. Верхинская художест
венная галерея. Художник Иоганн Георг Эдлингер.
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АЗЕРБАЙДЖАН
До октября 1991 г. Азербайджан входил в состав СССР, поэто

му в обращении здесь были советские рубли. В октябре 1991 г. 
образовалась независимая Азербайджанская Республика. Офици
альной денежной единицей этой страны является манат, равный 
100 гяпикам. Монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 гяпиков были 
введены в обращение в ноябре 1992 г. На реверсах всех монет 
указан номинал, на аверсах размещены различные изображения, 
на 5 гяпиках — 3 лилии в центре восьмиконечной звезды, на 
10 — восьмиконечная звезда, на 20 — полумесяц и звезда, на 
50 — башня.

В связи с деноминацией в 2006 г. в обращение были выпущены 
монеты нового образца. На аверсе всех монет помещена карта 
Азербайджана, сверху по кругу наименование страны: «АгэгЬаусап 
КезриЬНказЦ а под картой — указание номинала. Интересной 
особенностью последней серии монет является отсутствие на них 
даты выпуска. На реверсах монет также указан номинал и изоб
ражены различные тематические сюжеты, посвященные культуре 
страны (1 гяпик — национальные музыкальные инструменты), 
письменности и литературному наследию (3 гяпика — рукопис
ная книга и перо), истории и архитектуре (5 гяпиков — Девичья 
башня в Баку). На монете 10 гяпиков изображен древний шлем 
и половина щита, монета 20 гяпиков посвящена образованию 
и будущему страны, а 50 гяпиков — развитию азербайджанской 
экономики (2 нефтяные вышки).

20 гяпиков, 1993 г. 3 гяпиков, 2006 г.

10 гяпиков, 2006 г.50 гяпиков, 1993 г.

20 гяпиков, 2006 г.

50 гяпиков, 2006 г.

/свинья башня в Баку.
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АЛБАНИЯ

5 киндаров лека, 1926 г.

10 киндаров лека, 1926 г.

1 /А лека, 1926 г.

ф
1 /2  лека, 1926 г.

2 франка, 1927 г.

5 франков, 1926 г.

100 франков, 1926 г.

В 1912 г. Албания обрела независимость, однако еще долгое 
время после этого на ее территории ходили монеты соседних 
государств. Только в январе 1925 г. был учрежден Национальный 
банк Албании, и у страны появилось исключительное право на 
чеканку монет. В феврале 1926 г. официальной денежной еди
ницей Албании стал албанский франк (франг), который был 
обеспечен золотым содержанием. Параллельно с франком в 
денежном обороте страны находился и албанский лек, равный 
1/5 франка. В 1947 г. франк был выведен из оборота, основной 
же валютой Албании стал лек 1 албанский лек тогда разделили 
на 100 киндарок Однако из-за деноминации киндарки вскоре 
обесценились и были упразднены. В настоящее время это лишь 
счетная денежная единица. В переводе с албанского языка назва
ние этой разменной единицы означает сотую часть чего-либо.

Первые монеты албанского королевства под названием «кин- 
дар лека» были выпущены в 1926 г. Бронзовые киндары лека 
чеканились в Италии, на монетном дворе в Риме, имели обозна
чение в виде латинской буквы И. На аверсах изображалась голова 
льва или албанский двуглавый орел, на реверсах — номинал над 
дубовой ветвью. Также выпускались никелевые монеты мелких 
номиналов.

Серебряные франки отличались красочными рисунками на 
аверсах и реверсах: античный профиль мужчины в шлеме и нос 
корабля (1 франк), античный сеятель и орел с расправленными 
крыльями (2 франка), профиль президента и короля Албании в 
1925—1939 гг. Ахмета Зогу и пахарь, погоняющий пару волов 
(5 франков). Самой ценной монетой Албании были золотые 
100 франков (аверс: профиль Ахмета Зогу; реверс: погонщик, 
управляющий колесницей, запряженной парой лошадей).

Албанский пейзаж.
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В период итальянской оккупации Албании (1939—1943 гг.) 
выпускались монеты из бронзы и нержавеющей стали номи
налом 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 лека и серебряные — 1, 2, 5 и 10 леков. 
Эти монеты выходили с профилем короля Италии Виктора Эм
мануила III (1900—1946 гг.) на аверсе и номиналом под дубовой 
ветвью или албанским двуглавым орлом между двумя пучками 
на реверсе.

После образования Народной Республики Албания в 1946 г. 
были выпущены цинковые монеты номиналом 1/2 лека, 1, 2 и 5 
леков с гербом республики на аверсе и номиналом в цифровом 
формате в окружении пятиконечных звезд на реверсе. В 1964 г. 
в обращение вошли алюминиевые монеты достоинством 5, 10, 
20, 50 киндарок и 1 лек с дизайном, аналогичным прошлым 
выпускам: государственным гербом на аверсе и номиналом на 
реверсе. Монеты аналогичного дизайна выпускались до 1995 г. 
Правда, иногда выпускали леки из медно-никелевого сплава или 
с добавлением в алюминий бронзы.

В 1995 г. государство стало называться Республика Албания. 
В реальном обращен™ появились новые монеты достоинством 1, 
5, 10, 20, 50 и 100 леков. Они изготавливались из бронзы, стали 
и медно-никелевого сплава. Аверсы монет новой серии укра
шены различными рисунками: пеликан (1 лек), двуглавый орел 
(5 леков), старинная крепость города Берат (10 леков), древнее 
парусно-гребное судно (20 леков), конная статуя иллирийско
го короля Гентия (50 леков), изображение Теуты — королевы 
Иллирии (100 леков). На реверсы монет помещен номинал с 
растительным орнаментом или венком из ветвей оливы или 
оливы и дуба.

/древний город Берат в Албании.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Албании

50 леков, 2003 г. Посвящена 50 леков, 2004 г. Посвящена ал-
100-летию со дня смерти албанс- бонской государственности, 
кою писателя Иеронима Де Рады.

50 леков, 2004 г. Посвящена 10 леков, 2005 г. Посвящена ал-
албанскому городу Ауррес. бонскому народному костюму.

10 леков, 2005 г. Посвящена 85-й 
годовщине утверждения Тираны в 

качестве столицы Албании.
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0,03 лека, 1940 г.

0,2 лека, 1941 г.

Ю лек, 1939 г.

1 /2  лека, 1937 г.

5 леков, 1957 г.

5киндарок, 1964 г.

1 лек, 1964 г. 1 лек, 1996 г.

5 киндарок, 1988 г. 5  леков, 1995 г.

Юлеков, 1996 г.1 лек, 1988 г.

20 леков, 1996 г.2 лека, 1989 г.

50 леков, 1995 г.

100 леков, 2000 г.



70 • Монеты современных государств

АЛЖИР
В XVI—XVIII вв. Алжир входил в состав Османской империи, 

поэтому основным платежным средством здесь служили турецкие 
монеты. С начала XIX в. Алжир колонизировали французы, и в 
1830 г. официальной валютой страны был объявлен французский 
франк. В 1949—1955 гг. в обращение были введены медно-ни
келевые монеты с портретом Марианны (наиболее типичный 
элемент оформления аверса французских монет — портрет жен
щины, символа Французской республики) на аверсе, номинал и 
год чеканки на реверсе.

После провозглашения независимости в 1962 г. националь
ной валютой Алжирской Народной Демократической Республики 
стал алжирский динар, равный 100 сантимам. В 1964 г. были 
выпущены монеты, достоинством 1, 2, 5, 20, 50 сантимов и 1 
динар. Монеты 1, 2 и 5 сантимов выполнены из алюминия, мо
неты 10, 20 и 50 сантимов из алюминиевой бронзы, а 1 динар 
из мельхиора. На аверсе изображен герб Алжира, а на реверсе 
указано достоинство монет в восточно-арабских цифрах В пос
ледующие годы монеты 1 и 2 сантима больше не выпускались. 
Монеты 5, 10 и 20 сантимов исчезли из обращения во второй 
половине 1980-х гг.

В 1992 г. был введен новый ряд монет, состоящий из 1/4,1/2, 
1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 динаров. Монеты 1/4 (с изображением 
лисы на лицевой стороне) и 1/2 динара (с изображением головы 
лошади) вскоре выбыли из обращения.

В настоящее время в обращен™ находятся монеты номиналом 
5,10,20,50 и 100 динаров с изображениями животных на аверсе: 
слон (5 динаров), голова сокола (10 динаров), льва (20 дина
ров), газели (50 динаров) и лошади (100 динаров) и указанием 
номинала в обрамлении звезд на реверсе. Монеты изготовлены 
из нержавеющей стали и бронзы. На реверсе 100 динаров по
мещен стилизованный номинал, обрамленный арабской вязью. 
В цифре «1» изображена пальма, в двух «0» — обращенные одна 
к другой лошади.

Монумент в честь героев, павших в войне за независимость Алжира.

20 франков, 1949 г.

1 сантим, 1964 г.

2 сантима, 1964 г.

5 сантимов, 1964 г.

20 сантимов, 1964 г.

50 сантимов, 1964 г.

1 динар, 1964 г.

5 динаров, 1981 г.

1 /4  динара, 1992 г.

1 /2  динара, 1992 г.

5 динаров, 1998 г.

10 динаров, 1992г.

20 динаров, 1992 г.

50 динаров, 1999 г.

100 динаров, 1993 г.
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SO сентаво, 1923 г.2D реалов, 1749 г.

1 кванза, 1999 г.2макуты, 1762 г.

5 кванз, 1999 г.1 /2  макуты, 1858 г.

1921 г.

Во время португальской колонизации (конец XVI в. — 1974 г.) 
платежным средством Анголы являлись португальские деньги. 
С начала XVIII в. португальцы выпускали специальные медные 
монеты для своих колоний достоинством 10, 20 и 40 реалов, 
1/4, 1/2 и 1 макута, и серебряные — 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 макут. 
50 реалов составляли 1 макуту. На аверсах монет изображался 
глобус с линиями долготы и широты, на реверсах — номинал 
римскими цифрами.

В период с 1770 по 1800 г. выпускались медные и серебряные 
монеты различного достоинства с изображением герба Порту
галии на аверсе и указанием номинала на реверсе.

С 1800 г. серебряные монеты с изображением глобуса были 
заменены медными монетами с гербом Португалии на аверсе 
и номиналом на реверсе. Последняя серия таких монет была 
выпущена в I860 г.

В 1914—1928 гг. денежной единицей Анголы стал эскудо, со
стоявший из 100 сентаво. Ангольский эскудо заменил реал по 
курсу 1 за 1000 реалов. В 1921 г. были выпущены бронзовые 
монеты достоинством 1, 2 и 5 сентаво, а также медно-никелевые 
монеты номиналом 10 и 20 сентаво. В 1927 г. в оборот были 
введены медно-никелевые монеты номиналом 1, 2 и 4 эскудо 
с гербом Португалии на аверсе и указанием номинала словом 
и арабской цифрой в 2 строки на реверсе, а также 50 сентаво 
с головой женщины на аверсе, гербом Португалии и указанием 
номинала на реверсе.

В 1975 г. Ангола стала независимой республикой. В январе 
1977 г. эскудо был заменен ангольской кванзой в соотношении 
1:1. Ныне кванза, равная 100 сентимо, является официальной 
денежной единицей страны. До 2000 г. выпускались монеты из 
никелированной стали достоинством 1, 2,5 кванз, а также из ста
ли с медным покрытием номиналом 10 и 50 сентимо. На аверсе 
всех монет изображался герб Анголы, а на реверсе — номинал 
словами и арабскими цифрами. В настоящее время все монеты 
выведены из обращения.
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АРГЕНТИНА
1 августа 1776 г. образовалось испанское вице-королевство 

Рио-де-ла-Плата, включавшее в себя территории современных 
Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии. В 1816 г. в результате 
борьбы против Испании Аргентине удалось добиться независи
мости и в 1826 г. была провозглашена Федеративная Республика 
Аргентина. Каждая ее провинция имела право на чеканку собс
твенной монеты. В 1875 г. введена десятичная монетная система, 
но выпуск первых монет новой серии состоялся только в 1881 г. 
Ранние аргентинские монеты, как и современные, назывались 
песо и состояли из 100 сентаво. На аверсе этих монет чаще 
всего изображалась женщина во фригийском колпаке (символ 
свободы), на реверсе — герб или указание номинала.

В 1950—1980-е гг. выпускались монеты с портретом нацио
нального героя Аргентины Хосе де Сан Мартина (1778—1850 гг.), 
изображением фрегата «Президент Сармьенто», гаучо (эквивалент 
североамериканского слова «ковбой») и символом бога инков — 
Инти («Майское солнце») на аверсе.

В 1992 г. выпущены новые монеты достоинством 1, 5, 10, 25 
и 50 сентаво; в 1994 г. — 1 песо. Чеканились они в основном 
из алюминиевой бронзы. В 2001 г. монета 1 сентаво вышла из 
обращения. С 2010 г. в обороте находятся биметаллические мо
неты номиналом 2 песо, у них медно-никелевое кольцо, а центр 
из алюминиевой бронзы.

1 песо, 1881г. 5  песо, 1962 г.

10 сентаво, 1922 г. 10 песо, 1976 г.

20 сентаво, 1949 г. 1 песо, 1995 г.

6 3 2 4 9 Изображение генерала Хосе де 
Сан Мартина на аргентинской 
банкноте — 5 песо. 10 сентаво, 1952 г. 2 песо, 2010 г.

50 сентаво, 1952 г.
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Некоторые юбилейные и памятные монеты Аргентины

5 песо, серебро, 2004г.
Посвященачемтюнатулшратю футболу в  Германии 62006г.

25 песо, серебро, 1997 г.
Посвящена латиноамериканскому танцу самба.

25 песо, серебро, 1992 г. Посвящена гигантскому броненосцу. 25 песо, серебро, 2000 г. Посвящена осанкам на диких лошадях.

25 песо, серебро, 2007 г. Посвящена сборной Аргентины по баскетболу, выгоравшей олимпийское золота в 2004 г.
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С сентября 1991 г. Армения является суверенной независимой 
республикой. В ноябре 1993 г. ее государственной валютой стал 
драм, равный 100 лумам. Первые армянские монеты были вве
дены в обращение в феврале 1994 г. Все 7 номиналов (10, 20, 
50 лум, 1, 3, 5 и 10 драм) монет выполнены в очень похожем 
дизайне. На аверсах изображен герб Республики Армения, под 
ним название страны на армянском языке. На реверсах указан 
номинал и дата в обрамлении двух лавровых ветвей.

В марте 2003 г. появились новые монеты однотипного дизайна 
в 20,50,100,200 и 500 драм, при этом большинство монет 1994 г. 
выпуска (все, кроме 10 драм) были выведены из обращения. 
Аверсы монет новой серии остались без изменений, а номиналы 
на реверсах появились в обрамлении различных узоров. 20 лум, 1994 г. 5 драм, 1994 г.

В XVI — начале XX в. Армения входила в состав Персид
ской, Османской и Российской империй, поэтому в качестве 
платежных средств здесь использовались персидские, турецкие 
и российские деньги. В 1922 г. Армения стала частью СССР и 
перешла на советский рубль.

1 драм, 1994 г.

10 драм, 1994 г.

100 драм, 1996 г.
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АФГАНИСТАН

2 афгани, 1961г.

О
5 афгани, 1961г.т

50 пулов, 1951 г.

1 афгани, 1961г.

Официальной денежной единицей Афганистана является афга
ни, равный 100 пулам. Впервые афгани был введен в обращение 
в июле 1926 г. (спустя 7 лет после обретения Афганистаном 
независимости). Однако до 1978 г. он использовался наравне с 
другими денежными знаками: с кабульской рупией, индийскими, 
иранскими монетами. Монеты, которые чеканились при правле
нии афганского короля Мухаммеда Захир-Шаха (1933—1973 гг.), 
несли на аверсе национальный герб Афганистана, на реверсе — 
номинал в венке. Афгани чеканили в основном из серебра (реже 
из золота), пулы — из бронзы, затем из алюминия.

С 19б0-х гг. в обращение вышли монеты с различными ва
риантами аверсов: 3 колоса пшеницы (1 афгани), орел на фоне 
солнца (2 афгани), бюст короля Мухаммеда Захир-Шаха (5 аф
гани); реверсы украшали номинал и звезды или звезды с коло
сом пшеницы. Эти монеты изготавливались из стали покрытой 
никелем.

В 1978 г. была провозглашена Республика Афганистан, и на 
аверсах монет появился стилизованный геральдический орел 
внутри герба, на реверсах по-прежнему указывался номинал в 
окружении звезд или колосьев пшеницы. Монеты аналогичного 
дизайна выпускались до создания Исламской Республики Афга
нистан в 2004 г. Пулы изготавливали из алюминиевой бронзы, 
афгани — из медно-никелевого сплава. В 2005 г. выпустили новую 
серию монет достоинством 1, 2 и 5 афгани. Дизайн этих монет 
схож: на аверсе — герб Исламской Республики (окруженные 
венком мечеть с обращенной к Мекке молитвенной нишей и 
кафедрой для проповедей и 2 флага, расположенных по диаго
нали по обе стороны от мечети); на реверсе — цифра номинала, 
год выпуска по мусульманскому календарю и легенда на пушту: 
«Центральный Банк Афганистана».

Афганский горный перевал.

2 пула, 1937 г.

3 пула, 1937 г.

10 пулов, 1937 г.

25 пулов, 1 9 3 3 -1 9 3 7  гг.

25 пулов, 1978 г.1 /2  афгани, 1933— 1937 гг.

1 афгани, 1934 -5Щ&лов, 4978 г.
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1 афгани, 1978 г.

2 афгани, 1978 г.

5 афгани, 1978 г.

1 афгани, 2004 г.

2 афгани,

5 афгани, 2004 г.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Афганистана

500 афгани, серебро, 1986 г.
Посвящена XVзимним Олимпийским играм в 1988 г.

500 афгани, серебро, 1988 г.
Посвямуена чемпионату Европы по футболу в ФРГ в 1988 г.

500 афгани, серебро, 1992 г.
Посвящена XVчемпионату мира по футболу в США в 1994 г.

50 афгани, серебро, 1999 г. 
Посвящена XXVII Олимпийским шрам в 2000 г.
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БАГАМСКИЕ
ОСТРОВА

1 цент, 1969 г. 15 центов, 1966 г.

5  центов, 1966 г.

10 центов, 1966 г.

25 центов, 1966 г.

1 доллар, 1971г.

До начала XVIII в. на Багамских островах использовались 
португальские и бразильские монеты. В 1718 г. Багамы стали 
колонией Великобритании, следовательно, законным платежным 
средством были британские деньги. В 1806 г. была выпущена 
первая и единственная в XIX в. монета Багамских островов — 
медный пенни с изображением короля Великобритании Георга III 
(1760—1820 гг.) и эмблемы колонии. В 1966 г. на смену багамско
му фунту, выпускавшемуся в Великобритании и приравненному к 
фунту стерлингов, пришел багамский доллар. При этом был про
изведен переход на десятичную монетную систему. И в настоящее 
время национальной валютой Содружества Багамских Островов 
является именно багамский доллар, равный 100 центам.

На аверсе монет, введенных в обращение с 1966 по 
1970 г, изображен портрет королевы Великобритании Елизаветы II 
(с 1952 г.), легенда на английском языке: «Содружество Багамских 
Островов» и год выпуска. На реверсе 1 цента изображена звезда, 5 
центов — ананас, 10 центов — 2 альбулы, 15 центов — гибискус, 
25 центов — национальный шлюп.

В 1971 г. в обращение были введены монеты номиналом 1, 2 
и 5 долларов с изображением Елизаветы II на аверсе; с ракушкой 
(1 доллар), фламинго (2 доллара), гербом Содружества, указанием 
номинала словами и года выпуска на реверсе.

В 1973 г. Багамские острова получили независимость, и со 
следующего года вместо портрета британской королевы на аверсе 
монет стали изображать герб Содружества Багамских Островов. 
Ныне в обращении находятся монеты 1, 5, 10, 15, 25 центов.

Город Нассау — столица Багамских островов.
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2 доллара, 1971г.

5 долларов, 1971 г.

1 цент, 1979 г.

5 центов, 1975 г.

10 центов, 1985 г.

15 центов, 1992 г.

25 центов, 1992 г.

50 центов, 1974 г.

1 доллар, 1974 г.

2 доллара, 1974 г.

5 долларов, 1974 г.
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БАНГЛАДЕШ

5 пойш, 1974— 1977 гг. 1 таха, 1975— 1977 гг.

25 пойш, 1974— 1978 гг. 2 таки, 2010 г.

В 1971 г. бывшая провинция Индии, а затем Пакистана — 
Восточный Пакистан — была объявлена независимым государс
твом — Народная Республика Бангладеш. С марта 1972 г. денеж
ной единицей этой страны является така (до этого времени здесь 
использовались денежные средства Индии, а затем Пакистана), 
равная 100 пойшам (пайсам). Название «така» происходит от 
санскритского слова «tanka» (серебряная монета). В 1973 г. в 
реальном обращении появились монеты достоинством 5,10,25 и 
50 пойш. В 1974 г. ввели монету номиналом 1 пойша, а в 1975 — 
1 така. 5 пойш были ромбовидными, с закругленными углами, 
а 10 пойш — зубчатыми. На аверсе всех монет изображен герб 
Бангладеш: цветок водяной лилии над волнами между колосья
ми, вверху чайные листья и 4 звезды, на реверсах — различные 
стилизованные изображения.

В 1994 г. была выпущена монета двенадцатиугольной формы 
номиналом 5 так, а в 2000-х гг. стали чеканить монеты достоинс
твом 2 и 5 так с изображением на реверсе первого президента 
страны — Маджибура Рахмана.

Атаса — столица Республики 
Ьангладеш.

шУ*:" ' A t 11frv'J’ii г > Ц ш й И и те.
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С 1620-х гг. и до провозглашения независимости в 1966 г. 
Барбадос был колонией Великобритании. Однако и в настоящее 
время официально главой этого островного государства, нахо
дящегося на востоке Карибского моря, является британская ко
ролева Елизавета II, представленная здесь генерал-губернатором. 
Во времена колонизации и несколько первых лет суверенитета в 
денежном обращении Барбадоса находились британские монеты. 
Только лишь в 1972 г. была введена местная валюта — барбадос
ский доллар. С 1973 г. стали чеканиться монеты достоинством 1, 
5,10,25 центов и 1 доллар. На аверсе всех этих монет изображен 
государственный герб, справа и слева от него — год чеканки и 2 
трезубца, внизу легенда: «BARBADOS», а на реверсе — различные 
символы и достопримечательности страны: сломанный трезу
бец (1 цент), маяк «Саут Пойнт» (5 центов), смеющаяся чайка 
(10 центов), ветряная мельница Моргана Льюиса (20 центов), 
летучая рыба (1 доллар).

1 цент, 1973—1985 гг.

5  центов, 1978 г.

Уединенный пляж в Барбадосе.

1973— 1985 гг.

20 центов, 1978 г.
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БАХРЕЙН

5 филсов, 1965— 1970 гг. 250 филсов, 1965— 1969 гг.

10 филсов, 1965— 1970 гг. 500 филсов, 1965— 1968 гг.

25 филсов, 1965— 1970 гг.

В XVI—XIX вв. в Бахрейне в качестве платежного средства ис
пользовались португальские, а затем иранские монеты. В 1871 г. 
Великобритания установила протекторат над островом Бахрейн 
и фактически превратила его в свою колонию. Спустя ровно 100 
лет, в 1971 г. было образовано суверенное Королевство Бахрейн. 
Национальной валютой этого государства является динар, состоя
щий из 1000 филсов. Бахрейнский динар был введен в обращение 
еще за 6 лет до обретения страной полной независимости, тогда 
же начался выпуск номиналом 1, 5, 10, 25, 50 и 100 филсов. Все 
эти монеты, вышедшие в обращение в период с 1965 по 1991 г., 
имеют схожие изображения: финиковая пальма на аверсе, номи
нал на арабском языке и название страны на реверсе.

На аверсе монет выпуска 1991—2002 гг. помещен фрагмент 
наскальной живописи (25 филсов), стилизованное изображение 
лодки дау для прибрежного плавания (50 филсов), государс
твенный герб (100 филсов) и Жемчужная площадь в столице 
страны — городе Манама (500 филсов). В настоящее время в 
обращении находятся монеты достоинством 5, 10, 25, 50, 100 
и 500 филсов.

25 филсов, 1992 г.
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БЕЛЬГИЯ
С 1830 г. Бельгия является независимым государством. В том 

же году национальной валютой стал бельгийский франк, равный 
100 сантимов. Он был введен вместо обращавшегося здесь ранее 
нидерландского гульдена. В 1832 г. началась чеканка первых сан
тимов, а в 1833 г. — франков. В XX в. монеты мелких номиналов 
постепенно выходили из обращения из-за инфляции.

В начале 1990-х гг. номинальный ряд национальной валюты 
Королевства Бельгии был представлен монетами достоинством 
50 сантимов, 1, 5, 10, 20 и 50 франков. Монета в 10 франков 
выпускалась лишь в период с 1969 по 1979 г., на ее аверсе был 
помещен профиль бельгийского короля Бодуэна (1951—1993 гг.), 
на реверсе — государственный герб. Аверс монеты в 50 сантимов 
украшает профиль шахтера, работы знаменитого бельгийского 
скульптора и художника Константина Менье, на реверсе — номи
нал под бельгийской короной. Все остальные франки последней 
серии выпуска (1994 г.) отличаются однотипным дизайном: на 
аверсе изображен портрет короля Альберта II (1993—2013 гг), 
на реверсе — год выпуска, номинал и наименование монеты.

С 1 января 2002 г. в Бельгии введен евро. На аверсе всех евромо
нет Бельгии помещено изображение профиля короля Альберта II, 
его монограмма в виде заглавной буквы А, римская цифра II 
и год выпуска монеты, также являющийся частью ее дизайна. 
Королевский профиль окружают 12 звезд, символизирующих 
объединенную Европу.

50 сантимов, 1991г.

1 франк, 1996 г.

Старинный бельгийский город Брюгге.
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5 франков, 1996 г.

10 франков, 1976 г.

20 франков, 1996 г.

5 евроцентов, 2010 г.

50 евроцентов, 2008 г.

1 евро, 2009 г.

50 франков, 1996 г. 2 евро, 2009 г.
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Некоторые юбилейные и памятные монеты Бельгии

500 франков, серебро, 1980 г. 
Посвящена 150-летию независимости Бельгии.

200 франков, серебро, 2000 г. Посвящена Вселенной.

250 франков, серебро, 1999 г.
Посвящена заключению брака между принцем Филиппом и принцессой 

Матильдой.

5000 франков, золото, 2001 г. 
Посвящена богине Европе, сидящей на быке.

20 евро, серебро, 2005 г.
Посвящена чемпионату мира по футболу в Германии в 2006 г.
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1 цент, 1993 г.

5 центов, 1994 г.

10 центов, 1988 г.

Удивительная природа Бермудс
ких островов.

1 доллар, 1972 г.

Бермудская лилия.

Официальный статус Бермудских островов — заморская тер
ритория Великобритании. Официальной денежной единицей 
здесь является бермудский доллар, введенный в обращение в 
феврале 1970 г. Курс национальной валюты Бермудских островов 
привязан к американскому доллару в соотношении 1:1.

На аверсе всех монет Бермудских островов традиционно 
размещен профиль королевы Великобритании Елизаветы II и 
круговая легенда: «ELIZABETH II BERMUDA», а реверс имеет ин
дивидуальный дизайн для каждого номинала: дикий кабан (1 
цент), тропическая рыба (5 центов), цветки бермудской лилии 
(10 центов), белохвостый фаэтон (25 центов), герб Бермудских 
островов (50 центов), многообразие сюжетов (1 доллар).

25 центов, 1988 г.

50 центов, 1970 г.

БЕРМУДСКИЕ
ОСТРОВА
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БОЛГАРИЯ
Болгария получила права административной автономии в 

составе Османской империи в результате поражения Турции в 
войне с Россией 1877—1878 гг. Именно после этих событий в 
стране появилась собственная национальная валюта. Болгарской 
денежной единицей с 1880 г. является лев, состоящий из 100 сто
тинок Первые болгарские монеты номиналом 2, 5 и 10 стотинок 
были отчеканены в 1881 г. в Бирмингеме (Великобритания), а 
годом позже в России выпущены монеты достоинством 1 и 2 
лева. В 1908 г. на политической карте мира появилось новое 
независимое государство — Болгарское царство. В 1912—1916 гг. 
в обращение вышли серии золотых и серебряных монет с пор
третом царя Болгарии Фердинанда I (1908—1918 гг.) или госу
дарственного герба на аверсе и указанием номинала на реверсе 
в обрамлении венка из лавра и пшеничных колосьев.

Курортный болгарский город Проморско.

1 стотинка, 1912 г.

2 стотинки, 1912 г.

5 стотинок, 1912 г.

10 стотинок, 1913 г.

20 стотинок, 1912 г.

2 лева, 1912 г.
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На протяжении многих лет болгарские монеты чеканились в 
лучших монетных дворах Европы — в Австро-Венгрии, Фран
ции, Бельгии, Германии, России, Великобритании, Чехословакии, 
Югославии. В 1946 г. была провозглашена Болгарская Народная 
Республика, а в 1952 г. уже непосредственно в болгарской столице 
Софии был открыт Монетный двор, в котором началась чекан
ка как разменных, так и юбилейных монет из золота, серебра, 
платины, бронзы, меди и др. металлов. В этом же году введены в 
обращение латунные и медно-никелевые монеты достоинством 
1, 3, 5,10 и 25 стотинок с изображением герба на аверсе, номи
нала и пшеничного колоса на реверсе. В 1962 г. были введены 
в обращение латунные 1, 2 и 5 стотинок и медно-никелевые 
10, 20, 50 стотинок и 1 лев с композицией реверса, сходной с 
советскими монетами образца 1961 г.

С 1990 г. государство называется Республика Болгария. В 1992 г. 
здесь были выпущены латунные монеты номиналом до 50 сто
тинок с изображением льва и 1, 2, 5, 10 левов с изображением 
мадарского всадника (археологический памятник, рельефное 
изображение всадника, высеченное на отвесной скале на высо
те 23 м возле болгарского села Мадара) на аверсе. Монеты же 
выпуска 1999 г. имеют однотипный дизайн: мадарский всадник 
и наименование страны на аверсе, номинал со звездами у канта 
на реверсе.

3 стотинки, 1951г.

5 стотинок, 1951г.

10 стотинок, 1951 г.

20 стотинок, 1954 г.

25 стотинок, 1951г.

50 стотинок, 1959 г.

1 лев, 1960 г.

5 стотинок, 1962 г.

50 стотинок, 1962 г.

1 лев, 1962 г.

10 стотинок, 1992 г.

Памятник Освободителю —  российскому царю 
Александру II в болгарском городе Плевел.
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20 стотинок, 1992 г. 1 стотинка, 1999 г.

50 стотинок, 1992 г. 2 стотинки, 1999 г.

1 лев, 1992 г. 5 стотинок, 1999 г.

2 лева, 1992 г. 10 стотинок, 1999 г.

5  левов, 1992 г. 20 стотинок, 1999 г.

10 левов, 1992 г. 50 стотинок, 1999 г.
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10 сентаво, 1995 г.

20 сентаво, 1995 г.

50 сентаво, 1995 г.

1 боливиано, 1995 г.

2 боливиано, 1995 г.

5  боливиано, 2004 г.

В начале XVI в. территория Боливии была завоевана испанс
кими конкистадорами и находилась сначала в составе королевс
тва Перу, а затем — в Рио-де-Ла-Плата (как административная 
единица под названием Верхнее Перу), поэтому в обращении 
здесь использовались испанские деньги. В 1825 г. Симон Боливар 
освободил от испанского господства Перу и возглавил Республику 
Боливия, названную в его честь.

Чеканка боливийских монет началась в 1827 г. на монетном 
дворе в городе Потоси. В обращение были выпущены монеты 
(«соли») с изображением Боливара в военной форме на аверсе. 
В 1864 г. в Боливии введена десятичная система и появилась 
новая денежная единица — боливиано, равная 100 сентесимо 
(позже «сентаво»). Вышли медные монеты достоинством 1 и 
2 сентесимо и серебряные 1/20, 1/10, 1/5 и 1 боливиано. В 
1870 г. были введены серебряные 5, 10 и 20 сентаво, спустя 3 
года — серебряные 50 сентаво; в 1878 г. — медные 1 и 2 сентаво. 
Портрет Боливара на аверсе этой серии был заменен на герб 
республики (изображение горного пика либо орла), на реверсе 
указывался номинал монет.

В 1987 г. в результате гиперинфляции появился новый боливи
ано. В обращение была выпущена серия монет из нержавеющей 
стали номиналом 2, 5, 10, 20 и 50 сентаво, 1 и 2 боливиано с 
гербом Боливии на аверсе и указанием номинала и года выпус
ка на реверсе. Впоследствии монеты 2 и 5 сентаво вышли из 
обращения, а с 2001 г. стала выходить биметаллическая монета 
в 5 боливиано.

Портрет Симона Боливара. 
Художник Хуан Аовера( 1841 г.).
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БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

До 1992 г. Босния и Герцеговина входила в состав Югославии, 
поэтому в качестве платежного средства здесь использовался югос
лавский динар. Ныне Босния и Герцеговина представляет собой 
конгломерат двух автономных административных единиц (Бос
нийская Федерация и Республика Сербская). С 1992 г. является не
зависимым государством. В 1998 г. официальной валютой Боснии 
и Герцеговины стала конвертируемая марка, равная 100 фенингам. 
Названия этих денежных единиц происходят от немецких марки 
и пфеннига, к которым валюта была изначально привязана в со
отношении 1:1. После замены немецкой марки на евро (1999 г.) 
курс конвертируемой марки привязали к общеевропейской валюте 
в соотношении 1,96 конвертируемой марки к 1 евро.

В настоящее время в денежном обращении страны находят
ся монеты номиналами 5, 10, 20, 50 фенингов, 1, 2 и 5 марок. 
На аверсе фенингов изображен флаг Боснии и Герцеговины 
(треугольник — символ трех народов страны), звезды, симво
лизирующие Европу, и год чеканки; на реверсе указан номинал 
на фоне контуров карты страны. Монеты номиналами 2 и 5 
марок изготавливаются из биметалла и выходят с изображением 
голубя мира с лавровой ветвью в клюве на аверсе и указанием 
номинала на реверсе.

50 фенингов, 1998 г. 5 марок, 2005 г.

Главный вход в Центральный 
банк Боснии и Герцеговины 
(Сараево).

5—
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БОТСВАНА

50 центов, серебро, 1966 г. 10 тхебе, 1976 г.

10 тхебе, золото, 1966 г.
•  •

25 тхебе, 1991г.

т т
5 тхебе, 1984 г. 1991г.

2 пулы, 1994 г.

5  пул, 2000 г.

Тезльта реки Окаванго в Ботсване.

С 1885 г. территория современной Ботсваны, населенная пле
менами тсвана, стала протекторатом Великобритании, поэтому 
в обращении здесь находились британские деньги. В сентябре 
1966 г. британский протекторат Бечуаналенд провозгласил не
зависимость в рамках Содружества наций и сменил название на 
Республика Ботсвана. В этом же году были выпущены серебряные 
и золотые монеты с изображением первого президента Ботсваны 
Серетсе Кхама (1966—1980 гг.) на аверсе и герба на реверсе.

С 1976 г. национальной денежной единицей Ботсваны является 
пула, введенная вместо южноафриканского ранда. 1 пула состав
ляет 100 тхебе. В обращении выпущены монеты достоинством 5, 
10, 25 и 50 тхебе, 1, 2 и 5 пул. На аверсе всех монет изображен 
государственный герб, на реверсе — стилизованные изображения 
птиц, животных и насекомых: большого тукана и орлана-бело- 
хвоста (5 и 50 тхебе), антилопы орикс и зебу, зебры и носорога 
(10, 25 тхебе, 1 пула и 2 пулы), гусеницы (5 пулов).
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БРАЗИЛИЯ

1 сентаво, 2004 г.

5 сентаво, 1997 г.

Открытие Бразилии в 1500 г. и дальнейшее освоение этой 
страны португальскими колонизаторами способствовало воз
никновению и развитию здесь денежных отношений. В течение 
длительного времени в качестве средства обмена использовались 
как натуральные продукты и товары, так и монеты различных 
государств, но в основном это были испанские реалы. В 1690 г. 
именно испанский реал стал официальной денежной единицей 
Бразилии, несмотря на то, что она являлась португальской коло
нией. В 1822 г. Бразилия получила независимость. С этой поры в 
качестве национальной валюты здесь начали использовать бра
зильский реал, равный 100 сентаво. В период с 1942 по 1994 г. 
в Бразилии национальные валюты обесценивались 7 раз, в об
ращение вводились такие денежные знаки, как крузадо, новый 
крузадо, крузейро, новый крузейро, крузейро реал и др.

В 1994 г., после периода почти 50-летней гиперинфляции, в 
обращение снова был введен бразильский реал. В том же году 
вышла первая серия монет из нержавеющей стали достоинством 
1, 5, 10, 25, 50 сентаво и 1 реал. На аверсе всех монет данной 
серии изображен символ Бразилии — фигура Республики, а на 
реверсе указан номинал. С 1998 г. была введена другая серия мо
нет. На ее аверсах помещены герои бразильской истории: первый 
император Педру I (10 сентаво), первый президент Мануэла да 
Фонсека (25 сентаво) и др. Монеты 1 и 5 сентаво сделаны из 
медной стали, 10 и 25 сентаво — из латунированной стали, 50 
сентаво — из меди и никеля, 1 реал — из латуни и медно-нике
левого сплава. В настоящее время в обиходе находятся монеты 
номиналом 1, 5, 10, 25, 50 сентаво и 1 реал.

Знаменитый футбольный 
стадион «Маракана,
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10 сентаво, 1994 г.

10 сентаво, 2005 г.

25 сентаво, 1995 г.

25 сентаво, 2004 г.

50 сентаво, 1994 г.

Портрет первого бразильского гшператора Педру I 
(1822— 1831). Художник Симплисио де Са (1830 г.).

50 сентаво, 2010 г.

1реал, 1994 г.

1реал, 1998 г.
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БРУНЕЙ
Султанат Бруней входит в число тех государств, где в качестве 

первых денег в древности использовались раковины каури. Со 
временем их заменили чайники из бронзы. В начале XVIII в. 
здесь были отчеканены первые оловянные монеты под названием 
«питие». В конце XIX в. Бруней стал протекторатом Великобри
тании, и после этого в качестве валюты стали использоваться 
серебряные и медные «стрейтсдоллары» («доллары проливов»), а 
затем малайские доллары и британские доллары Борнео. С 1967 г. 
Бруней начал выпускать собственную валюту — брунейский дол
лар, равный 100 сенам. В обращение были введены монеты из 
медно-никелевого сплава (за исключением бронзового 1 сена) 
достоинством 1, 5, 10, 20 и 50 сенов с изображением султана 
Брунея на аверсе и указанием номинала и орнаментальными 
рисунками на реверсе. Последняя серия сенов, выпуск которой 
начался в 1993—1994 гг., мало чем отличается от предыдущих.

Мечеть султана Брунея Омара Али 
Сайфуддина III (1950— 1967 гг.)

5 сенов, 1967 г.

10 сенов, 1967 г.

5  сенов, 1994 г. 

10 сенов, 1994 г.
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БУТАН

1 пайс, 1928 г.

1/2 рупии, 1928— 1930 гг.

1 четрум, 1966 г.

5 четрумов, 1979 г.

Ючетрумов, 1979 г.

В 1907 г. король Угьен Вангчук (1907—1926 гг.) объединил 
королевство Бутан и основал новую династию, которая является 
правящей до наших дней. В 1928 г. второй король Бутана Джигма 
Вангчук (1926—1952 гг.) впервые выпустил серебряные и медные 
монеты конвейерной чеканки. До этого главной денежной едини
цей являлась индийская рупия. Однако использование монет было 
достаточно ограниченным в связи с традиционным применением 
бартера при совершении различных сделок В середине 1950-х гг. 
третьему королю Бутана Джигме Дорджи Вангчуку (1952—1972 гг.) 
удалось стабилизировать экономическую ситуацию и активизиро
вать денежное обращение в стране. В 1957 г. в королевстве бьиа 
введена десятичная монетная система счисления, и бутанская ру
пия стала делиться на 100 «новых пайс» («найя пайс»), а с 1966 г. 
в качестве разменной монеты стали использоваться четрумы. 
Основание Национального Банка Бутана в 1968 г. стало еще 
одним шагом на пути к полной монетизации.

С 1974 г. денежной единицей Бутана является нгултрум, рав
ный 100 четрумам. В денежном обращении находятся монеты 
достоинством 5, 10, 20, 25, 50 четрумов и 1 нгултрум.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Денежной единицей Великобритании является фунт стерлин

гов, который был введен в обращение еще в глубокой древности. 
Поэтому британцы доподлинно и не знают историю проис
хождения слова «стерлингов», известно лишь, что «фунт» — это 
мера веса. По самой распространенной и логичной версии на
звание британской денежной единицы происходит от понятия 
«Easterling Silver» (серебро с восточных земель), обозначавшего 
характерный сплав серебра 925 пробы, из которого изготавли
вались монеты в Северной Германии. Эту область, состоявшую из 
5 северогерманских городов, англичане и называли: «Истерлинг». 
В XII в. она вошла в состав Ганзейского союза. Истерлинг имел 
в Лондоне свое представительство, вел активную торговлю с Ан
глией, оплачивая товары своими монетами, имевшими высокое 
качество и твердость. Король Англии Генрих II (1154—1189 гг.) 
в 1158 г. сделал подобный сплав стандартом для монет Англии. 
Постепенно в английском языке название сплава сократилось до 
«Sterling Silver» и стало означать «монетное серебро».

Некоторые британские историки считают, что название «фунт 
стерлингов» появилось в XII в. и первоначально означало бук
вально — «фунт чистого серебра». Согласно этой версии: «стер
линг» — это древняя английская серебряная монета. 240 таких 
монет якобы имели массу 1 тауэрский фунт (около 350 г). По
этому крупные покупки и считали в фунтах стерлингов. Кроме 
того, можно было легко проверить полноценность этих монет. 
Если масса 240 стерлингов не равнялась 1 фунту, то они могли 
быть фальшивыми или слишком изношенными.

Тауэрский мост в Лондоне.
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1 фартинг, 1714 г.

1 пенни, 1834 г.

3 пенса, 1911 г.

1шиллиш, 1715 г.

1 крона, 1847 г.

1 флорин 1851— 1887 гг.

1/2 пенни, 1949 г.

1 пенни, 1964 г.

1 шиллинг, 1948 г.

2 шиллинга, 1966 г.

В 1694 г. фунт стерлингов официально стал денежной еди
ницей Великобритании. Он равнялся 4 кронам, 10 флоринам, 
20 шиллингам, 240 пенсам и 960 фартингам. Традиционно на 
аверсах всех монет изображался портрет правящего монарха, 
на реверсах — номинал и различные живописные изображения. 
Во времена правления Георга VI (1936—1952 гг.) и Елизаветы II 
(с 1952 г.) реверсы монет мелких номиналов украшали рисунки 
различной тематики, например: галеон «Золотая Лань» — первый 
корабль, вернувшийся из кругосветного плавания (1/2 пенни), 
«Британия» — персонифицированный символ Великобритании 
(1 пенни). На реверсах монет более крупных номиналов изоб
ражалась геральдическая символика: английские или шотланд
ские львы, коронованная опускающаяся решетка из герба короля 
Генриха VII, символ Вестминстерского дворца.

Портрет английского короля 
Генриха II. Художник Э.Боюсет.
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В 1971 г. фунт был приведен к десятичной монетной системе 
и стал равен 100 пенсам. Геральдическая тема на реверсах была 
продолжена: на монете 2 пенса изображен фрагмент герба Уэльса 
(3 страусовых пера над княжеской короной с лентой), эмблема 
Шотландии (корона над цветком репейника) украшает 5 пен
сов, а коронованный лев — 10 пенсов, роза Тюдоров (эмблема 
Англии) помещена на 20 пенсов.

Полупенсовая (1/2 пенни) монета последний раз была от
чеканена в 1983 г. и вышла из обращения уже в следующем 
году. В начале 1990-х гг. монеты стали производить из стали с 
медным покрытием. В этот же период уменьшились в размере 
5-, 10- и 50-пенсовики, а монеты номиналом 1 и 2 шиллин
га (равнялись 5 и 10 пенсам) были выведены из обращения. 
С 1998 г. введена в оборот биметаллическая монета номиналом 
2 фунта стерлингов.

Герб Уэльса.

5  пенсов, 1989 г. 20 пенсов, 1982 г.

10 пенсов, 1969 г. 50 пенсов, 1997 г.

1 фунт, 1983 г.

2 фунта, 2003 г.

1 пенни, 2010 г.
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2 пенса, 2008 г. 10 пенсов, 2008 г.

5 пенсов, 2010 г. 20 пенсов, 2010 г.

50 пенсов, 2008 г.

1 фунт стерлингов, 2010 г.

2 фунта стерлингов, 2008 г. 
Посвящена XXIX Олимпийским шрал1 в 2008 г.

В апреле 2008 г. была начата обширная смена стиля монет, 
которые постепенно выпускались в обращение. Новые реверсы 
монет достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 пенсов содержат часть 
Королевского щита, а на 1-фунтовой монете изображен весь щит 
целиком. Монеты этой серии имеют такие же характеристики, что 
и предыдущей, остающейся в обращении и в настоящее время.

Геральдический сгшвол Шотландии.
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ВЕНГРИЯ
В октябре 1918 г., после распада Австро-Венгерской империи, 

Венгрия стала самостоятельным государством. В первые годы 
независимости в обращении все еще находились австро-вен
герские кроны. И только в январе 1927 г. венгры ввели свою 
национальную валюту — пенгё, который был равен 100 филле
рам. Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на 
стороне нацистской Германии, однако в 1945 г., после победы 
СССР над гитлеровскими войсками, к власти в стране пришла 
коммунистическая партия. В 1946 г. социалистическое прави
тельство провело денежную реформу, в результате которой го
сударственной денежной единицей стал форинт, также равный 
100 филлерам. В 1949 г. была образована Венгерская Народная 
Республика, которая просуществовала до октября 1989 г.

В 1946 г. были введены монеты достоинством 2, 10, 20 фил
леров и 1, 2, 5 форинтов. Серебряная монета 5 форинтов вышла 
в 1947 г., но вскоре была изъята из обращения. 5 и 50 филлеров 
выпущены в 1948 г. Материалами для изготовления монет служи
ли в основном алюминий и медные сплавы. В 1967 г. вновь стали 
выпускать монету 5 форинтов, а затем были введены монеты 10 
форинтов (1971 г.) и 20 форинтов (1982 г.).

В 1993 г. в Республике Венгрия появилась новая серия монет 
номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 форинтов. На реверсе всех 
монет указан номинал цифрами, на аверсе — различные изоб
ражения: государственный герб (1,10 и 100 форинтов), большая 
белая цапля (5 форинтов), ирис венгерский (20 форинтов), сокол 
балобан (50 форинтов). В 2008 г. выведены из обращения монеты 
1 и 2 форинта, а в 2009 г. начали выпускать 200 форинтов.

1 пенгё, 1941 г.

2 филлера, 1946 г.

Мост через /зунай в Будапеште. 5 филлеров, 1963 г.
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10 филлеров, 1961 г. 5 форинтов, 1989 г.

50 филлеров, 1967 г. 10 форинтов, 1989 г.

20 форинтов, 1984 г.1 форинт, 1989 г.
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5 форинтов, 2012 г. 50 форинтов, 2007 г.

20 форинтов, 1995 г. 200 форинтов, 2012 г.
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ВЕНЕСУЭЛА

5 сттимо, 1971 г.

25 сентимо, 1971 г.

1 боливар, 1986 г.

10 боливаров, 2002 г.

Водопад Анхель в Венесуэле.

Первые испанские поселения на территории современной 
Венесуэлы появились в начале XVI в., и после этого в течение 
трех столетий страна находилась во власти испанской короны. 
Кровопролитная борьба за независимость началась в 1806 г. и 
победно завершилась в 1821 г. Руководитель восстания Симон 
Боливар стал президентом Великой Колумбии, в состав которой 
входили территории современных Венесуэлы, Колумб™, Панамы 
и Эквадора. В 1830 г. Венесуэла отделилась от Великой Колумбии 
и образовала свою независимую республику, столицей которой 
стал город Каракас. До 1879 г. основной денежной единицей 
Венесуэлы был венесолано, состоящий из 100 сентаво. Затем 
венесолано заменили боливаром, который до сих пор является 
национальной валютой Республики Венесуэла. 1 боливар состоит 
из 100 сентимо.

В 1879 г. были введены серебряные монеты номиналом 1/2,1, 
2 и 5 боливаров, а также золотая монета 20 боливаров. В период 
1886—1889 гг. выпускалась также золотая монета достоинством 
100 боливаров. В 1894 г. вышла серебряная монета 1/4 боливара, 
а в 1896 г. — медно-никелевые 5 и 127г сентимо.
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В 1912 г. производство золотых монет прекратилось. В 1965 г. 
никелевые 25 и 50 сентимо пришли на смену серебряным. То же 
произошло с 1 и 2 боливарами в 1967 г. В 1971 г. была выпущена 
медно-никелевая монета 10 сентимо. В 1973 г. введены никелевые 5 
боливаров. А в 1989 г. никель и многослойная сталь начали исполь
зоваться для изготовления всех монет от 25 сентимо до 5 боливаров. 
В 1998 г. из-за высочайшей инфляции выпустили новые монеты: 10, 
20,50,100, 500 и 1000 боливаров. На аверсе монет этой серии от
чеканен профиль Симона Боливара и легенда на испанском языке: 
«BOLIVAR LLBERTADOR» внутри семиугольника, символизируещего 
7 звезд с венесуэльского флага. На реверсе — государственный герб 
и легенда: «REPUBUCA DE VENEZUELA BOUVARES».

В 2007 г. в обращение введены боливары фуэрте (сильные 
боливары) номиналами: 1, 5, 10, 12 1/2, 25, 50 сентимо и 1 боли
вар с государственным гербом на аверсе и номиналом на фоне 
стилизованного флага страны на реверсе.

50 боливаров, 1998 г.

100 боливаров, 2002 г.

500 боливаров, 1998 г.

1000 боливаров, 2005 г. 5  сентимо, 2007 г.

1 сентимо, 2007 г. 10 сентимо, 2007 г.

124i сентимо, 2007г.

25 сентимо, 2007 г.

50 сентимо, 2007 г.

1 боливар, 2007 г.
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Первый выпуск донгов был произведен Северным Вьетнамом 
в 1947 г. (еще до раздела страны), его стоимость была равна од
ному индокитайскому пиастру (денежная единица французских 
колониальных властей). До ноября 1954 г. в обращении продол
жали использоваться пиастры Индокитайского банка, а также 
старинные медные и цинковые донги. В 1958 г. Демократическая 
Республика Вьетнам выпустила однотипные алюминиевые моне
ты номиналом 1, 2 и 5 су с круглым отверстием в центре.

1 су, 1958 г.

2 су, 1958 г.

5 су, 1958 г.

За многовековую историю у вьетнамских земель было немало 
наименований. Как название независимого государства «Вьетнам» 
впервые упоминается в 1804 г. в официальных документах им
ператора из династии Нгуен. С 1887 г. этими землями правили 
французские колонисты. В 1945 г. Вьетнам получил суверенитет, 
а в 1954 г. официально был разделен на 2 государства: Демок
ратическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам. Денежной 
единицей Южного Вьетнама стал южновьетнамский донг. В об
ращении находились монеты в 50 су, 1, 5, 10, 20, 50 донгов. На 
монетах 1953 г. выпуска изображались профили трех женщин 
на аверсе и бамбук или рис на реверсе. В 1964—1971 гг. была 
выпущена серия монет с бамбуком на аверсе и номиналом на 
реверсе.

В 1976 г. произошло объединение Севера и Юга — образо
валась Социалистическая Республика Вьетнам. Национальной 
денежной единицей стал новый донг, равный 10 хао или 100 су. В 
обращение были введены монеты с гербом республики на аверсе 
и номиналом и указанием года выпуска на реверсе. В настоящее 
время из-за инфляции монеты практически не используются.

Панические ишты  —  традиционные головные 
уборы вьетнамцев.

йШ Ё
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20 су Южного Вьетнама, 1953 г. 200 донгов, 2003 г.

1 донг Южного Вьетнама, 1964 г. 500 донгов, 2003 г.

5  донгов Южного Вьетнама, 1966 г. 1000 донгов, 2003 г.

10 донгов Южною Вьетнама, 1968 г. 5000 донгов, 2003 г.
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ГАБОН

1 франх, 1978 г.

5 франков, 1978 г.

10 франков, 1983 г.

25 франков, 1978 г.

50 франков, 1982 г.

100 франков, 1977 г.

древняя маска габонского племе
ни бапунон.

В 1-й половине XIX в. на территории Габона начался период 
французской колонизации, в качестве платежного средства здесь 
стали использовать французские деньги. В 1960 г. Габон стал 
независимым государством. Официальной денежной единицей в 
этой республике является франк КФА ВЕАС (франк финансового 
сотрудничества в Центральной Африке), равный 100 сантимам. 
Габон и еще 5 государств (Камерун, Республика Конго, ЦАР, Чад, 
Экваториальная Гвинея) состоят в Валютном союзе Центральной 
Африки. На всей территории Валютного союза в обращении на
ходятся монеты с одинаковым дизайном и достоинством 1, 2, 5, 
10, 25, 50,100 и 500 франков. На аверсе всех монет изображены 
3 головы антилопы аддакс на фоне саванн, на реверсе — номинал 
в обрамлении венка из плодов (только у монет достоинством 50 
и 100 франков номинал помещен в орнаментированную розетку 
и геометрический орнамент).
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В конце XV в. началась испанская колонизация острова Га
ити. С 1677 г. западная часть острова перешла к Франции, а 
восточная (Санто-Доминго) осталась во владении испанской 
короны, поэтому на всем острове в ходу были испанские и 
французские деньги. В результате восстания 1804 г. чернокожие 
гаитяне провозгласили независимость западной части острова 
и восстановили его индейское название — «Гаити». В восточной 
же части острова в 1844 г. была создана независимая республика 
Санто-Доминго (нынешняя Доминиканская Республика).

Денежной единицей Республики Гаити является гурд, равный 
100 сантимам. Название гурд (gourde) происходит от испанско
го gordo — толстый, жирный. Так французские колонизаторы 
называли песо или вырезанные из него кружочки (секторы), 
которые составляли 1/5 часть целой монеты. В настоящее время 
в денежном обороте находятся монеты достоинством 5, 20, 50 
сантимов, 1 и 5 гурдов. На аверсе монет изображены портреты 
исторических личностей и стилизованные рисунки, а на ревер
се — государственный герб и номинал.

Таитянский пейзаж. 5 гурдов, 1995 г.
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1 бутут, 1974 г.

5 бутутов, 1971 г.

10 бутутов, 1998 г.

25 бутутов, 1998 г.

В конце XVII в. началась колонизация Гамбии Великобритани
ей, поэтому здесь стали обращаться британские колониальные 
деньги. Ныне Гамбия — это самая маленькая страна в континен
тальной части Африки. С 1913 г. основной денежной единицей 
на этой территории был западноафриканский фунт, который в 
1964 г. заменил гамбийский фунт. В 1965 г. Республика Гамбия 
получила государственный суверенитет. С 1971 г. официальной 
денежной единицей страны является гамбийский даласи, равный 
100 бутутам. В настоящее время в обращении находятся моне
ты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 бутутов и 1 даласи с гербом 
республики и первым президентом страны Даудой Кайрабой 
Джаварой на аверсе, представителями местной флоры, фауны и 
стилизованным изображением корабля на реверсе.

Ъапкнота достоинстбом 100 даласи.

50 бутутов, 2011 г.

1 даласи, 1987 г.
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С начала XVI в., то есть с момента колонизации страны испан
цами, в денежном обращении Гватемалы находились испанские 
континентальные и колониальные монеты. В 1821 г. Гватемала 
стала независимым государством, а в 1823—1838 гг. она входи
ла в состав Федерации Соединенных провинций Центральной 
Америки. На этих территориях в ходу были испанские, испано
американские, мексиканские деньги, а также монеты Федерации. 
В 1859 г. платежным средством Гватемалы стал песо, делившийся 
на реалы и сентаво. С 1925 г. денежной единицей страны являет
ся гватемальская кетсаль, состоящая из 100 сентаво. Эта валюта 
получила свое название в честь национального символа Гватема
лы — птицы кетсаль. В настоящее время в обращении находятся 
монеты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 сентаво и 1 кетсаль.

1 сентаво, 2007 г.

5 сентаво, 2000 г.

10 сентаво, 2006 г.

25 сентаво, 1970 г.

50 сентаво, 1962 г.

1 кетсаль, 2001 г.
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ГЕРМАНИЯ
Монеты некоторых германских государств в XVI — первой 

половине XIX в.

EaSapacuă талер, 1694 г. 6 вюртембергских крейцеров, 
1814 г.

т я я г  ччщ
Бременский талер, 1743 г. 4 прусских грошена, 1798 г.

В Средние века в Германии не было единой денежной системы, 
свыше 30 немецких государств, а также отдельные города чека
нили различные виды собственных монет. В конце XVI — начале 
XVII в. в немецких землях начался кризис денежного обращения. 
Потребности в платежных средствах резко возросли, и их никак 
не могли обеспечить наличные запасы серебра. В итоге многие 
государства и города, обладавшие монетным правом, начали 
выпускать разменные монеты из низкопробного серебра, а ис
точником серебра стали переплавленные талеры и гульдинеры. 
В годы Т]ридцатилетней войны (1618—1648 гг.) в прибыльной 
чеканке мелких монет приняли участие также крупные немецкие 
государства. Порча монет стала источником больших прибылей. 
Поэтому качество серебряных монет неизменно ухудшалось. Их 
перестали принимать чиновники и наемные войска в качестве жа
лования, начались бунты. Однако по окончании войны строгими 
запретами и закрытием незаконных монетных дворов крупные 
немецкие государства добились стабилизации своей монетной 
системы. Талер был приравнен к 90 грошенам.

Бранденбургские ворота в Берлине.

■ Р т *
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Во второй половине XIX в. королевство Пруссия было самым 
могущественным из всех германских государств. В 1866 г. после 
ее победы в австро-прусской юйне был создан Северогерманский 
союз. Затем Пруссия нанесла поражение Франции во франко
прусской ю йне 1870—1871 гг., и в результате была провозглашена 
Германская империя. После образования единого германского 
государства единой национальной валютой стала марка, равная 
100 пфеннигам. Впрочем, талер вышел из употребления не сра
зу — он ходил в Германии до 1907 г. Кроме того, в относительно 
независимой Баварии имел хождение геллер. В 1914 г. Германия 
развязала Первую мировую войну, проигрыш в которой привел к 
прекращению существования монархии. В 1919 г. была принята 
Конституция Германской республики. А в 1924 г. ее официальной 
валютой стала рейхсмарка («державная марка»).

После поражения во Второй мировой войне в 1945 г. йрмания 
на небольшой отрезок времени лишилась собственной государс
твенности. Ее территория была разделена между государствами- 
союзниками на 4 зоны оккупации. В 1949 г. на территориях 
британской, французской и американской оккупационных зон 
была создана Федеральная Республика Германия, на территории 
советской зоны — ГЬрманская Демократическая Республика. Обе 
республики стали самостоятельными государствами. В денеж
ном обращении в этих странах были марки ФРГ и ГДР: монеты 
номиналом 1, 2, 5, 10, 50 пфеннигов и 1, 2, 5 марок На аверсе 
пфеннигов ГДР помещен герб этой страны, ФРГ — изображение 
ветки дуба, считавшегося священным деревом у многих древних 
народов, в т.ч. германцев; на реверсе — номинал монеты.

В 1990 г. произошло объединение обеих Германий. В обраще
нии же оставались западногерманские марки и пфенниги.

1 рейхсмарка, 1924 г.

1 пфенниг ГДР, 1968 г.

и5£ш21вЫ1

10 пфеннигов ГДР, 1971 г.Дрезденский Цвингер.
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20 пфеннигов ГДР, 1969 г. 5 пфеннигов ФРГ, 1950 г.

1 марка ГДР, 1977 г. 50 пфеннигов ФРГ, 1990 г.

5 марок ГДР, 1971г. 1 марка ФРГ, 2001 г.

1 пфенниг ФРГ, 1968 г. 2 марки ФРГ, 1972 г.

2 пфеннига ФРГ, 1996 г. 5 марок ФРГ, 1987 г.
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С 1 января 2002 г. Германия вошла в еврозону, а немецкую 
марку заменил евро. На аверсе немецких евромонет изображены: 
Бранденбургские ворота в Берлине (10, 20 и 50 евроцентов); 
орел, традиционный символ Германии (1 и 2 евро). На 1, 2 и 
5 евроцентах, как и прежде на пфеннигах, осталась ветвь дуба. 
Изображения на всех монетах окружены 12 звездами, также на 
аверсах помещается буквенное обозначение монетного двора, 
чеканившего данные монеты.

Памятник первому канцлеру 
Германии Отто фон Ъжмарку 
(1 8 7 1 -1 8 9 0  гг.).

1 евроцент, 2002 г.

5 евроцентов, 2002 г.

10 евроцентов, 2002 г.

20 евроцентов, 2002 г.

50 евроцентов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.

2 евро, 2002 г.
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ГОНДУРАС

1 сентаво, 1992 г.

5  сентаво, 2003 г.

10 сентаво, 1956 г.

20 сентаво, 1978 г.

50 сентаво, 2005 г.

В 1502 г. на северное побережье Шндураса высадился Христо
фор Колумб. С 1540-х гг. территория этой страны находилась в 
генерал-капитанстве Паатемала в составе вице-королевства Новая 
Испания. В сентябре 1821 г. была провозглашена государственная 
независимость Гондураса.

В период испанского владычества на этих землях в обращении 
находились серебряные эскудо Испании. Первой монетой, выпу
щенной непосредственно на территории Шндураса, были 8 реа
лов (1813 г.). Чеканка производилась на монетном дворе города 
Тегусигальпа. В 1862 г. начался выпуск новых монет номиналом 
1, 2, 4 и 8 песо. После перехода на десятичную систему в 1881 г. 
начался выпуск разменных сентаво. В 1926 г. государственной 
денежной единицей стала лемпира (100 сентаво), названная в 
честь национального героя Шндураса, вождя индейского племени 
ленки, противостоявшего вторжению испанских конкистадоров. 
В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 
1, 2, 5, 10, 20 и 50 сентаво. На аверсе монет мелких номиналов 
изображен государственный герб, на реверсе — номинал монеты. 
Монеты старших номиналов чеканятся с портретом Лемпиры на 
аверсе и гербом страны на реверсе.

[Ш Ав

1_ЕМР1Й

Портрет национальною героя Гондураса Лемпиры на банкноте до
стоинством 1 лемпира.
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ГОНКОНГ Б»
В 1841 г. Гонконг стал колонией Великобритании, однако не

которое время в ходу еще оставались китайские деньги.. С 1862 
по 1901 г. здесь выпускались серебряные центы и доллары с 
портретом британской королевы Виктории (1837—1901 гг.) на 
аверсе и указанием номинала и года выпуска на реверсе. Так
же выходили бронзовые монеты самого мелкого номинала 
1 миль (10 милей = 1 цент), они имели по центру круглое отверстие. 
Во времена правления английских королей Эдуарда VII, Ifeopra V 
и Ifeopra VI (1902—1952 гг.) в обращении находились монеты с 
портретом правящего монарха на аверсе и номиналом на реверсе. 
В период с 1952 по 1993 г. центы традиционно выпускались с 
изображением портрета британской королевы Елизаветы II на 
аверсе, а на монетах 1 и 2 доллара размещался коронованный лев с 
шаром в лапах (эмблемы колонии) в обрамлении названия страны 
и указания номинала на английском и китайском языках 

С 1997 г. Гонконг является специальным административным 
районом Китайской Народной Республики. Однако еще в 1993 г. 
здесь началась чеканка монет современного образца. Гонконг 
сохранил право автономии в валютной политике. Он выпускает 
разменные монеты 10, 20, 50 центов и 1, 2, 5, 10 гонконгских 
долларов. На современных монетах помещено изображение 
национального символа Гонконга (цветок баухинии, местная 
орхидея) на аверсе; номинал и год выпуска на реверсе.

Ночной Гонконг.

1 михь, 1863 г.

5 центов, 1901 г.

20 центов, 1880 г.

Ж
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1 доллар, 1866 г.

1 цент, 1904 г.

10 центов, 1905 г.

5 центов, 1935 г.

50 центов, 1931 г.

50 центов, 1998 г.

50 центов, 1971 г. 1 доллар, 1998 г.

1 доллар, 1972 г. 2 доллара, 1994 г.

2 доллара, 1987 г. 5  долларов, 1993 г.
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ГРЕЦИЯ
В ходе национально-освободительной революции 1821— 

1830 гг. Греция избавилась от многовекового турецкого ига и 
была объявлена независимым государством. В 1833 г. нацио
нальной денежной единицей стала греческая драхма, равная 100 
лептам. В 1944 г. из-за гиперинфляции властям Греции пришлось 
вводить новые драхмы (1 новая драхма обменивалась на 50 
миллиардов старых). Подобную процедуру пришлось повторить 
и 10 лет спустя, когда ввели еще более новую драхму, меняя ее 
на 1000 старых

В период с 1976 по 2001 г. выпускались монеты различного 
достоинства с портретами исторических личностей на аверсе 
(1 драхма — Константин Канарис, 2 драхмы — Георгиос Караиска- 
кис, 5 драхм — Аристотель, 10 драхм — Демокрит, 20 драхм — 
Перикл, 100 драхм — Александр Великий), указанием номинала 
и стилизованных изображений на реверсе (1 драхма — корвет 
«Агамемнон», 2 драхмы — 2 ружья, 10 драхм — модель атома, 
20 драхм — Парфенон).

1 января 2002 г. Греция перешла на евро. На национальной 
стороне (аверсе) евромонет малого номинала изображены гре
ческие суда (трирема, корвет и танкер на 1, 2 и 5 центах соот
ветственно), исторические личности Греции украшают монеты 
среднего номинала (10, 20 и 50 центов), а символы греческой 
мифологии — 1 и 2 евро.

Здание Национального банка 
Греции.

1 драхма, 1988 г.

2 драхмы, 1982 г.

5 драхм, 2000 г.
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10 драхм, 1986 г.

20 драхм, 2000 г.

50 драхм, 1990 г.

100 драхм, 1992 г.

1 евроцент, 2002 г.

2 евроцента, 2002 г.

5 евроцентов, 2002 г.

10 евроцентов, 2002 г.

50 евроцентов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.
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ГРУЗИЯ
До апреля 1991 г. Грузия входила в состав СССР, поэтому в 

обращении здесь были советские рубли. С апреля 1991 г. Грузия 
является независимым государством. В 1995 г. национальной 
валютой Республики Грузия стал лари, равный 100 тетри. Первая 
серия монет достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 тетри была вве
дена в обращение в сентябре 1995 г. (хотя отчеканили их еще 
в 1993 г.). Аверсы всех грузинских монет идентичны. В центре 
изображен древний символ солнца «борджгали» и дата выпуска, 
по кругу наименование страны на грузинском и английском 
языках. На реверсе помещен номинал на грузинском языке и 
различные стилизованные изображения: 2 виноградные грозди 
(1 тетри), павлин (2 тетри), золотая статуэтка льва из долины 
Алазани (5 тетри), «Святой Отец верхом на льве» — изобра
жение позолоченной серебряной пластины XI в. из Гелатского 
монастыря (10 тетри), косуля (20 тетри), барельеф грифона с 
восточного фасада храма Самтависи (50 тетри).

В 2006 г. были введены в обращение дополнительные монеты 
номиналом 50 тетри (нового образца), 1 и 2 лари. На аверсах 
этих монет помещен государственный герб, наименование стра
ны на грузинском языке и год выпуска. На реверсах обозначен 
номинал на грузинском языке: тетри или лари.

Телатский монастырь (возве
ден в начале XII в.) возле города 
Кутаиси.

5 тетри, 1993 г.

1 тетри, 1993 г.
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10 тетри, 1993 г. 50 тетри, 2006 г.

50 тетри, 1993 г. 2 лари, 2006 г.
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ДАНИЯ
Первые датские монеты (с портретом короля) были отчекане

ны на монетном дворе Хедерби еще в начале IX в. Длительное 
время Дания чеканила исключительно серебряные монеты, цен
ность которых определялась их весом. При короле Кнуде Великом 
в 1020 г. был налажен серийный выпуск монет. После этого в 
течение почти 1000 лет короли Дании украшали все монеты 
собственными портретами, монограммами и именами.

Исторический центр Копенгагена.

1ршсдалер, 1818 г.

1 аашмнг, 1751 г. 1/2 ригсдалера, 1854 г.

В 1625 г. в Дании была установлена следующая денежная систе
ма; 12 пеннингов = 1 скиллинг, 16 скиллингов = 1 марка, 6 марок = 
= 1 ригсдалер. В XVII — первой половине XIX в. обращались 
монеты номиналом 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 24 и 32 скиллинга, а также 
1/15, 1/4, 1/3, 1/2, 1 и 2 ригсдалера.

1/2 скиллинга, 1719 г. 8 скиллингов, 1695 г.

2 эре, 1874— 1906 гг. 1 крона, 1874— 1898 гг.



Монеты современных государств • 123

2 эре, 1956 г.20 крон, 1877 г.

В 1874 г. в качестве государственной денежной единицы была 
введена в обращение крона и ее разменная монета эре. С этого вре
мени чеканка монет ведется в единственном Королевском датском 
монетном дворе в Копенгагене. Выпускались монеты номиналом 1,2, 
5,10 и 25 эре, 1, 2,10 и 20 крон. 1, 2 и 5 эре были бронзовыми, 10, 
25 эре, 1 и 2 кроны — серебряными, а 10 и 20 крон — золотыми. Зо
лотые монеты перестали чеканить в 1917 г, а серебряные — в 1919 г. 
В эти же годы железо заменило бронзу. В 1920-х гг, вдобавок к уже 
имеющимся, в обращение были выпущены монеты с отверстием 
посередине. Они чеканятся до сих пор. В 1941 г. появились цинковые 
монеты номиналом 1, 10 и 25 эре и алюминиевые — 2 и 5 эре. В 
2008 г. был прекращен выпуск монеты достоинством 25 эре 

В настоящее время в обращении находятся монеты: 50 эре, 1, 
2, 5, 10 и 20 крон. На аверсе 50 эре изображена корона Дании, 
символ государственного суверенитета, на реверсе — номинал. 
Аверс 1, 2 и 5 крон украшен тремя монограммами королевы 
Маргрете II (с 1972 г.) и 3 коронами в звездообразном орнаменте. 
На реверсе изображена звезда из 6 волн, а вверху полукругом — 
обозначение номинала. Монеты крупного номинала чеканятся с 
портретом королевы на аверсе и гербом на реверсе.

2 эре, 1927 г. 50 эре, 1990 г. 5 крон, 1990 г. 20 крон, 1994 г.

5 эре, 1928 г. 1 крона, 1992 г.

Король Кнуд Великий и его 
придворные. Художник Йозеф 

Мартин Кронгейм.
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

В 1844 г. в восточной части острова Гаити была создана рес
публика Санто-Доминго (нынешняя Доминиканская Республика), 
остававшаяся колонией Испании до 1861 г. В год создания рес
публики появилась и местная денежная единица — доминикан
ское песо, равный 8 реалам. В 1877 г. государство перешло на 
десятичную систему мер, поэтому песо было разделено на 100 
сентаво. В 1891 г. валютная реформа привела к введению новой 
денежной единицы — доминиканского франка. В период с 1905 
по 1937 г. официальной валютой Доминиканской Республики 
являлся доллар США. После этого правительство страны ввело 
«золотое песо» («песо оро»), выпускавшееся до 1947 г. только в 
виде монет и обращавшееся наряду с банкнотами США. В насто
ящее время песо является государственной денежной единицей 
в Доминиканской Республике, и в обращении находятся монеты 
номиналом 1, 5,10 и 25 песо. На аверсе всех монет изображены 
портреты различных национальных героев, на реверсе — номи
нал, государственный герб и название страны.

Памятник Христофору Колумбу в столице /\рмикиканской Республики 
Сакто-/рэмишо.

1 песо, 2000 г.

5 песо, 2002 г.

10 песо, 2005 г.

25 песо, 2005 г.
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ДЖИБУТИ

1 франк, 1977 г.

2 франка, 1977 г.

5 франков, 1986 г.

20 франков, 1983 г.

50 франков, 1986 г.

100 франков, 1977 г.

С середины XIX в. Франция стала предпринимать попытки за
крепить свое влияние на побережье Аденского залива в Африке. В 
1888 г. французы основали здесь морской порт Джибути. В 1896 г. 
была основана новая колония с административным центром в 
городе Джибути, которая получила название Французский Берег 
Сомали. В 1946 г. колонии был предоставлен статус заморской 
территории Франции, а в 1977 г. на политической карте мира по
явилось новое независимое государство — Республика Джибути. 
В колониальный период на территории этой небольшой стра
ны использовались французские монеты. Первые собственные 
монеты с портретом Марианны на аверсе, антилопой, арабским 
парусником и океаническим лайнером на реверсе появились в 
Джибути в 1948 г. В настоящее время денежной единицей респуб
лики является франк Джибути, равный 100 сантимам. В денежном 
обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50,100, 
500 джибутийских франков. Аверсы всех монет украшает эмблема 
страны и легенда на французском языке: «Республика Джибути», 
на реверсе 1, 2 и 5 франков изображена голова антилопы канна, 
2 рыбы и номинал монеты; на 10 и 20 франках — парусное судно 
«проа»; на 50 и 100 франках — 2 одногорбых верблюда.

Одногорбый верблюд — ти
пичный представитель фауны 

Джибути.

10 франков, 1983 г. 500 франков, 1989 г.
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ЕГИПЕТ
В 1517 г. Египет вошел в состав Османской империи. В 1792 г. 

на египетскую территорию обрушились французские войска 
под предводительством Наполеона, а в 1801 г. в страну вторг
лись англичане. Основной валютой Египта в XVIII—XIX вв. был 
пиастр, делившийся на 40 пара. В 1895 г. в качестве денежной 
единицы египтяне стали использовать фунт, равный 100 пиас
трам. В 1914 г. Египет стал протекторатом Великобритании, а 
в 1922 г. — независимым королевством. Официальной валю
той новой монархии стал египетский пиастр, состоящий из 10 
миллимов. В период правления короля Фарука (1936—1952 гг.) 
выпускались монеты с портретом правителя на аверсе, указа
нием номинала и года арабскими буквами на реверсе. В 1953 г. 
в Египте установилась республиканская форма правления и на 
аверсе его монет появился сфинкс. Государственной денежной 
единицей вновь стал фунт, разделенный на 100 пиастров. Пос
ле объединения с Сирией и создания Объединенной Арабской 
Республики (ОАР, 1958 г.) реверс монет стал украшать орел. В 
1961 г. Сирия вышла из союза, и в 1971 г. ОАР преобразовалась в 
Арабскую Республику Египет. На аверсах египетских монет чаще 
всего встречаются изображения царицы Клеопатры и фараона 
Тутанхамона, а на реверсах — указание номинала и года выпуска. 
В настоящее время в денежном обращении находятся монеты в 
25, 50 пиастров и 1 фунт.

Сфинкс перед единственным сохранившггмся до 
наших дней чудом света — пирамидой Хеопса.

5 пиастров, 1971г.

10 пиастров, 1972 г.

20 пиастров, 1992 г.
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25 пиастров, 1993 г.

25 пиастров, 2008 г.

50 пиастров, 2007 г.

1 фунт, 2007 г.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Египта

1 фунт, серебро, 1984 г. Посвящена Хелуанскому университету.

5 фунтов, золото, 1968 г. Посвящена Корану.

5 фунтов, серебро, 1986 г.
Посвящена Международному агентству по атомной энергии.

5 фунтов, золото, 1964 г.
Посвящена строительству гидроузла на реке Нил.
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В конце XIX в. на территории Замбии обосновались эмис
сары Британской Южно-Африканской компании, основанной 
успешным английским бизнесменом Сесилем Джоном Родсом. 
Компания получила от правительства Великобритании монополь
ное право на освоение этих земель и разработку минеральных 
ресурсов. Территории, где работала Британская Южно-Афри
канская компания, стали называться Южная, Северо-Западная и 
Северо-Восточная Родезии. В 1895 г. Великобритания объявила 
этот регион сферой своих интересов. В 1911 г. путем объедине
ния Северо-Западной и Северо-Восточной Родезии была создана 
Северная Родезия, которая уже в 1924 г. получила официальный 
статус колонии Великобритании. С 1953 по 1963 г. Северная 
Родезия входила в созданную англичанами Федерацию Родезии 
и Ньясаленда. В 1956 г. здесь была введена денежная едини
ца федерации — фунт Родезии и Ньясаленда, приравненный к 
британскому фунту стерлингов. Чеканились монеты в 1/2, 1,3, 
6 пенсов, 1, 2 шиллинга, 1/2 кроны. Аверс 1/2 пенни и 1 пенни 
был украшен изображениями жирафов и слонов соответственно, 
а монеты более крупного номинала чеканились с традицион
ным портретом британской королевы Елизаветы II на аверсе, 
представителями местной флоры, фауны и указанием номинала 
на реверсе.

1 пенни, 1958 г. 6 пенсов, 1957 г.

1 шиллинг, 1956 г.3 пенса, 1956 г.

1/2 кроны, 1955 г.

Сесиль Джон Родс — инициатор 
английской колониальной экс
пансии в Южной Африке.

6 пенсов, 1964 г.

1 шиллинг, 1964 г.
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2 шиллинга, 1964 г. 2нгве, 1983 г.

10 шве, 1982 г.

20 шве, 1968 г.

В 1963 г. Федерация Родезии и Ньясаленда распалась на 3 
независимых государства: Северная Родезия (с 1964 г. Замбия), 
Ньясаленд (с 1964 г. Малави) и Родезия (с 1979 г. Зимбабве). Де
нежной единицей Замбии с 1964 по 1968 г. был замбийский фунт, 
равный 20 шиллингам и 240 пенсам. В обращении находились 
монеты с государственным гербом на аверсе, с изображениями 
растений и животных на реверсе. Серия монет выпуска 1966 г. 
практически повторила предыдущую (1955 г.). Однако на монетах 
малого номинала над отверстием в центре появилось название 
страны на английском языке (аверс) и указание номинала слова
ми и цифрой (реверс); портрет президента Замбии разместили 
вместо Елизаветы II на аверсах монет более крупного номинала, 
а реверсы украсили традиционные изображения представителей 
местной флоры и фауны.

В 1968 г. введена новая национальная валюта — замбийская 
квача, равная 100 нгве. В обращение были выпущены монеты с 
портретом первого президента страны Кеннета Каунды (аверс) и 
различными стилизованными изображениями (реверс). В 1992 г. 
стали выпускать монеты 25 и 50 нгве из никелированной стали, 
а 1, 5 и 10 квач из латуни с государственным гербом на аверсе, 
номиналом и животными на реверсе.

1 квача, 1992 г.

5 квач, 1992 г.

10 квач, 1992 г.
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ЗИМБАБВЕ
С 1895 г. территория современной Республики Зимбабве (быв

шая Южная Родезия) находилась под управлением Британской 
Южно-Африканской компании. В 1922 г. Южная Родезия получи
ла официальный статус автономной колонии Великобритании. С 
1923 по 1933 г. в денежном обращении этих земель находились 
монеты Южно-Африканского союза (ныне ЮАР). В 1934 г. был 
начат выпуск южнородезийского фунта, состоящего из 4 крон, 20 
шиллингов и 240 пенсов. Чеканились монеты достоинством 1/2, 
1, 3, 6 пенсов, 1, 2 шиллинга, 1/ 2, 1 крона. На аверсе помещали 
портрет британских монархов, на реверсе — различные стили
зованные изображения. В 1956 г. в качестве основного платеж
ного средства был введен фунт Родезии и Ньясаленда, который 
в 1964 г. был заменен родезийский фунтом, состоящим из 20 
шиллингов и 240 пенсов. Все монеты чеканились с портретом 
королевы Елизаветы II, формально являвшейся главой государс
тва. Особенностью монет этого периода являлось обозначение 
номиналов в стерлинговой и в десятичной системе.

Руины Большого Зимбабве. Этот древний город 
существовал в XII—XV вв.

1 пенни, 1934 г.

3 пенса, 1934 г.

6 пенсов, 1932 г.

1 шиллинг, 1948 г.

2 шиллинга, 1954 г.

1/2 кроны, 1954 г.
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1 крона, 1953 г.

1 пенни, 1958 г.

3 пенса, 1956 г.

6 пенсов, 1957 г.

1 шиллинг, 1956 г.

6 пенсов/5 центов, 1964 г.

1 ш иллинг/10 центов, 1964 г.

1 фунт, 1966 г.

5 фунтов, 1966 г.

2Чг цента, 1970 г.

5 центов, 1977 г.

10 центов, 1975 г.

В 1970 г. на смену родезийскому фунту пришел родезийский 
доллар. Чеканились монеты 1/2, 1, 2Чг, 5, 10, 20, 25 центов.

В 1981 г., после объявления независимости страны и изме
нения названия государства, вместо родезийского доллара был 
введен доллар Зимбабве. Начался выпуск монет достоинством 
1, 5, 10, 20, 50 центов, 1 и 5 долларов с изображением «птицы 
Зимбабве» (статуэтки, найденной в руинах древнего города) на 
аверсе; номиналом и различными рисунками на реверсе: кролик 
(5 центов), баобаб (10 центов), мост через реку Саве (20 цен
тов), рассвет на фоне ландшафта (50 центов), руины Большого 
Зимбабве (1 доллар) и панголин (2 доллара).

В августе 2008 г. и феврале 2009 г. в связи с гиперинфляцией 
были проведены 2 деноминации местной валюты, а в апреле 2009 г. 
выведен из оборота и сам доллар Зимбабве. В связи с этим в 
стране стали использоваться более стабильные валюты других 
государств: доллары США, фунты стерлингов Великобритании, 
а также денежные единицы соседних стран.

5 центов, 1997 г. 1 доллар, 1997 г.
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ИЗРАИЛЬ
Независимое Государство Израиль было создано в мае 1948 г. 

Первой его монетой, выпущенной в том же году, стали 25 миллей 
(разменная монета палестинского фунта) с изображением грозди 
винограда на аверсе, указанием номинала и легендой на иврите 
и арабском языках: «Израиль» в обрамлении двух ветвей оливы 
на реверсе. С 1952 по 1980 г. официальной денежной единицей 
Израиля был израильский фунт (лира), который делился на 1000 
прут. Чеканились монеты достоинством 1, 5,10, 25, 50,100, 250 и 
500 прут. Дизайн всех монет отражал историю Израиля, ведь его 
прообразом послужили изображения на монетах времен правле
ния Ирода Архелая (4 г. до н. э. — 6 г. н. э.; 1 прута) и антиримских 
восстаний (66—73 гг. и 132—135 гг.; 5, 10, 25, 50 и 100 прут).

В 1960 г. вместо прут в качестве разменных единиц были 
введены в обращение агоры. Все агоры по традиции украша
ли сюжеты древних монет времен правления Ирода Агриппы I 
(37—44 гг.; 1 агора), антиримского восстания (132—135 гг., 10 
и 25 агор), барельеф на фронтоне древней синагоги (5 агор), 
барельеф триумфальной арки Тита (1/2 лиры), каменная печать 
с изображением рычащего льва (5 лир).

С 1980 г. национальной валютой Израиля является шекель, 
состоящий из 100 агор. Прообразом его металлического дизай
на по-прежнему являются исторические сюжеты: изображение 
древней монеты последнего иудейского царя из династии Хасмо- 
неев (100 шекелей), изображение монеты времен антиримского 
восстания в Иудеи (50 шекелей). Серия монет 1985 г. выпуска 
также посвящена историческим сюжетам. В настоящее время в 
денежном обращении Израиля находятся монеты номиналом 
10 агор, 1/2 и 1, 2, 5 и 10 шекелей.

25 миллей, 1948— 1949 гг. 10 прут, 1952 г.

1 прута, 1949 г. 25 прут, 1949— 1954 гг.

50 прут, 1949— 1954 гг.5 прут, 1949 г.

100 прут, 1949 г.10 прут, 1949 г.

Иерусалим — столица Израиля.
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250 прут, 1949 г.

1 агора, 1960— 1979 гг.

&
5 агор, 1960— 1979 гг.

Юагор, 1960— 1979 гг.

25 агор, 1960— 1979 гг.

1/2 лиры, 1963— 1979 гг.

1 лира, 1967— 1979 гг.

5 лир, 1963-1979 гг.

1 агора, 1980— 1982 гг.

5 агор, 1980— 1982 гг.

1/2 шекеля, 1980— 1984 гг.

1 шекель, 1981 — 1985 гг.

5 шекелей, 1982— 1984 гг.

10 шекелей, 1982— 1985 гг.

50 шекелей, 1984— 1985 гг.

100 шекелей, 1984— 1985 гг.

Юагор, 1985 г.

1/2 шекеля, 1985 г. 

1 шекель, 1985 г.

5 шекелей, 1985 г.

Юагор, 1980— 1984 гг. 10 шекелей, 1985 г.
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ИНДИЯ
Национальной денежной единицей Индии является рупия. 

Впервые она была выпущена при индийском правителе Шер- 
шахе (1539—1545 гг.). Рупии чеканилась из серебра 970-й пробы, 
общий вес монеты составлял 11,534 г. Качество рупии оставалось 
неизменными вплоть до установления британского колониально
го господства в конце XVIII — начале XIX в. Кроме рупии, в Индии 
выпускали кратные ей монеты: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/20 рупии, 
а также 5, 10, 20, 50 и 100 рупий в качестве дарственных монет. 
Как правило, рупия имела круглую форму, однако выпускались 
и прямоугольные монеты. Номинал на рупии чеканился редко. 
Многочисленные варианты этих монет, как правило, получали 
название по имени монетного сеньора.

В 1947 г. Индия добилась суверенитета от Великобритании. А 
в 1950 г. начался выпуск первых монет независимой Республики 
Индия. Официальной денежной единицей страны вновь стала 
рупия, состоящая из 16 анн, 64 пайс или 192 пая. В 1957 г. была 
введена десятичная денежная система: рупия приравнялась к 100 
пайсам. На аверсе всех индийских монет изображен государс
твенный герб, по краю размещается легенда: «Индия», справа — на 
английском языке, слева на хинди. На реверсе размещен номинал, 
внизу — год выпуска монеты, по обе стороны — цветы лотоса. 
Исключение из правил составляет реверс 10 рупий, где над но
миналом полукругом помещены стилизованные солнечные лучи. 
В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 
10, 20, 25, 50 пайс, 1, 2, 5 и 10 рупий.

Банкнота достоинством 100 индийских рупий с портретом Махат
ма Ганди (главный идеолог национально-освободительного движения 
Индии).

1/2 рупии, 1598— 1604 гг.

1 рупия, 1609— 1611гг.

1 рупия, 1611— 1612 гг.

1 пайса, 1957 г.
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1/2 анны, 1950 г. 1 пайса, 1963 г.

1 окна, 1954 г. 2 пайсы, 1957 г.

1/4 рупии, 1955 г. 5 пайс, 1966 г.

1 рупия, 1950 г.

25 пайс, 1960 г.

50 пайс, 1963 г.

2 рупии, 2013 г.

5 рупий, 2011г.

10 рупий, 2011 г.
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ИНДОНЕЗИЯ
В XVII в. началась колонизация Индонезии Нидерландами, 

поэтому в обращении здесь были нидерландские деньги. В 1945 г. 
Индонезия провозгласила свою независимость. Однако Нидер
ланды не пожелали предоставить свободу своей бывшей колонии 
и послали туда войска. До 1949 г. на территории страны велись 
боевые действия. В итоге с помощью ООН индонезийцы смогли 
добиться суверенитета. Официальной валютой Республики Ин
донезия стала рупия, равная 100 сенам. Впервые национальная 
валюта была введена в 1945 г., тем не менее, в течение войны 
за независимость государства наравне с рупией в обращении 
находились нидерландский гульден и рупия японского оккупа
ционного правительства (1942—1945 гг.).

Первая серия индонезийских монет была выпущена в период 
с 1945 по 1965 г. с гербом государства на аверсе (кроме монет 
мелких номиналов), указанием номинала на реверсе, и легендой на 
английском языке: «Индонезия» как на аверсе, так и на реверсе. В 
1965 г. в связи с инфляцией все монеты были выведены из обра
щения. Очередная же серия монет появилась лишь в 1970—1971 гг. 
Новую рупию украсили изображения птиц (1,25 и 50 рупий), жи
вотных (2000 рупий), а также стилизованные рисунки, посвящен
ные сельскому хозяйству (100 рупий), программе планирования 
семьи (10 рупий) и национальных сбережений (5 рупий).

В 1990-е гг. была выпущена новая серия монет достоинством 25, 
50,100, 500 и 1000 рупий с традиционным изображением мифо
логической птицы Гаруда, на груди которой щит с пятью полями 
(аверс), и различными графическими изображениями (реверс).

1 рупия, 1970 г. 100 рупий, 1978 г.

2 рупии, 1970 г. 2000рупий, 1974 г.

5 рупий, 1974 г. 25 рупий, 1994 г.

50 рупий, 1994 г.10 рупий, 1974 г.

10 сенов, 1954 г.
25 рупий, 1971 г. 100 рупий,

5 сенов, 1954 г. 25 сенов, 50 рупий, 1971 г. 500рупий,

Храмовый комплекс Пура У лун 
/ушу, расположенный на берегу 
озера Ъратан в Индонезии.

50 сенов,



Монеты современных государств ‘ 137

ИОРДАНИЯ

20 филсов, 1949 г.

SO филсов, 1949 г.

25 динаров, 1977 г.

60 динаров, 1977 г.

1/2 пиастра, 1996— 1999 гг.100 филсов, 1949 г.

До 1918 г. Иордания находилась в составе Османской империи, 
поэтому в обращении здеась были турецкие монеты. После Первой 
мировой войны она была включена в английскую мандатную тер
риторию под названием «Палестина». В 1921 г. на этой территории 
было создано зависимое от Великобритании княжество Транс
иордания. В мае 1946 г. княжество преобразовалось в независимое 
королевство Иордания. Денежной единицей этого государства стал 
иорданский динар, равный 10 дирхемам или 1000 филсам. В 1949 г. 
были введены монеты номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 филсов. 
На выпусках 1968—1977 гг. появился портрет короля Иордании 
Хусейна (1952—1999 гг.). На аверсах монет более поздних выпусков 
(2000-х гг.) изображен портрет нынешнего монарха Абдаллы II (с 
1999 г). С 1992 г. иорданский динар стал равен 100 пиастрам. В 
настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 1/2, 
1, 272, 5, 10 пиастров и 1/4, 1/2, 1 динар.

Король Иордании Абдалла II на пресс-конференции после встречи 
с канцлером Германии в Берлине (25 февраля 2005 г.).

1 динар, 1968— 1977 гг. 24i пиастра, 1992— 1999 гг. 10 пиастров, 1992— 1999 гг. 1/2 динара, 1996— 1999 г
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ИРАК
С 1534 до 1918 г. Ирак находился в составе Османской импе

рии. В 1921 г. было создано Королевство Ирак, которое находи
лось в зависимости от Великобритании. После этого англичане 
объявили основной валютой на этих землях индийскую рупию 
и изъяли из обращения османский пиастр. В 1932 г. Иракское 
королевство стало суверенным государством. В этом же году 
индийскую рупию сменил иракский динар, равный 1000 фил
сов. Были отчеканены монеты номиналом 1, 2, 4, 10, 20, 50 и 
200 филсов (20, 50 и 200 филсов чеканились из серебра). В 
1953 г. в обращение ввели серебряные 100 филсов. В 1958 г. 
провозглашена Республика Ирак. И уже в следующем году был 
налажен выпуск монеты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и 100 
филсов (уже без содержания серебра). С 1970 г. выпускались 
никелевые 250 филсов, а с 1971 г. — 500 филсов. Кроме того, с 
1980 г. в обращение была введена монета достоинством 1 динар 
(также из никеля). В 1990 г. в Ираке был прекращен выпуск всех 
монет из-за высокого уровня инфляции. С 2004 г. в обращение 
введены новые монеты: 25, 50 и 100 динаров с изображением 
государственного герба или плантации финиковой пальмы на 
аверсе и указанием номинала на реверсе.

50 филсов, 1931 — 1933 гг. 25 динаров, 2004 г.

200 филсов, 1932 г. 50 динаров, 2004 г.

5 филсов, 1971— 1981 гг. 100 динаров, 2004 г.

100 филсов, 1959 г.
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ИРАН

50 динаров, 1941— 1968 гг.

1риал, 1941— 1968 гг.

2риала, 1941— 1968 гг.

5 риалов, 1941 — 1968 гг.

Юриалов, 1941 — 1968гг.

&(ф)

1 риал, 1969— 1979 гг.

Юриалов, 1969— 1979 гг.

Юриалов, 1969— 1979 гг.

1/4 азади, 1979 г.

1/2 азади, 1979 г.

В начале XX в. Персия (Иран) утратила былое могущество, в 
стране процветала коррупция, терялся контроль над окраинами 
государства. После продолжительных акций протеста в 1906 г. 
произошла революция, в результате чего Иран стал конституци
онной монархией. Летом 1918 г. его оккупировали британские 
войска. В 1919 г. было подписано англо-иранское соглашение, 
устанавливающее полный контроль Великобритании над эконо
микой и армией страны. В 1921 г. Реза-хан Пехлеви совершил 
государственный переворот, стал новым шахом и начал мас
штабную индустриализацию и модернизацию Ирана, при нем 
экономика страны достигла небывалого роста.

Официальной валютой Ирана был туман. В 1932 г. его заме
нил риал, равный 100 динарам. Во время правления второго 
шаха династии Пехлеви Мохаммеда Резы (1941—1979 гг.) были 
осуществлены 2 выпуска монет. Динары и риалы 1941 г. выпуска 
чеканились с изображением льва, несущего на спине золотое 
солнце и держащего в правой лапе меч, символ древней Пер
сии (аверс), номинала арабскими цифрами и года выпуска по 
Хиджре в обрамлении лаврового венка (реверс). На монетах 
более крупных номиналов в выпуске 1969 г. помещен портрет 
шаха Мохаммеда Резы. После победы Исламской революции под 
предводительством великого аятоллы Рухоллы Хомейни в 1979 г. 
портреты шаха Мохаммеда Резы Пехлеви исчезли с монет. В это 
же время появились золотые монеты под названием азади, или 
«Весна свободы» («ВаЬаг-е АгасН»), В 1992 г. были выпущены мо
неты с изображениями мечетей, мавзолея Имама Резы и других 
достопримечательностей Ирана.

В настоящее время в обращении находятся монеты номина
лом 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 и 5000 риалов. Выпуск монет 
достоинством 5 и 10 риалов прекращен, хотя иногда они и 
используются в обращении.
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5 риалов, 1992 г.

10 риалов, 1992 г.

25 риалов, 1992 г.

100 риалов, 1992 г.

250риалов, 1992 г.

500риалов, 2008—2011 гг.

1000 риалов, 2011г.

2000риалов, 2010 г.

5000риалов, 2010 г.
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ИРЛАНДИЯ

1 пенни, 1990 г. 2 пенса, 1996 г.

Первые монеты на территории Ирландии были отчеканены 
еще в 995 г., когда там существовало королевство Дублин, со
зданное норвежскими викингами. В Средневековье некоторые 
британские монархи также чеканили здесь монеты номиналом 
1/2 пенни и 1 пенни. Во время правления короля Англии и Ир
ландии Генриха VIII (1509—1547 гг.) на ирландских монетах стал 
появляться рисунок арфы — национального ирландского инстру
мента. На монетах, выпущенных в XVIII и XIX вв. на реверсе над 
арфой появилось слово «Гиберния» (Hibernia) — древнеримское 
название Ирландии. Последние ирландские монеты до обретения 
страной независимости были выпущены в 1823 г.

1 пенни, серебро, 995— 1000 гг. 1 /2  пенни, 1681— 1684 гг.

В 1801 г. было создано Соединенное Королевство Велико
британии и Ирландии. Однако право на самоуправление было 
предоставлено ирландцам только в 1914 г. В декабре 1921 г. 
Ирландия получила статус доминиона (Свободное государство 
Ирландия), при этом часть ее территории (Северная Ирландия) 
осталась в составе Великобритании. В 1949 г. Ирландия провоз
глашена независимой республикой.

С 1927 г. национальной денежной единицей является ирланд
ский фунт. Чеканка первых ирландских монет времен суверените
та началась в 1928 г. на Королевском монетном дворе в Лондоне. 
Фунт делился тогда на 4 кроны, 10 флоринов, 20 шиллингов, 240 
пенсов, 960 фартингов. В обращении находились монеты в 1 
фартинг, 1/2 пенни, 1 пенни, 3, 6 пенсов, 1 шиллинг, флорин, 1/2 
кроны и 10 шиллингов. На аверсе этих монет изображалась арфа, 
а на реверсах — птицы и животные. В 1939 г. легенда на ирланд
ском языке: «Свободное государство Ирландия» была заменена на 
более короткую — «Ирландия». В 1969—1971 гг. был произведен 
переход на десятичную монетарную систему. В это время вышли 
монеты следующих номиналов: 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов. В 
1987 г. прекратила хождение 1/2 пенни. В 1990 г. в обращение 
была введена монета 1 фунт. Все ирландские монеты выходили с 
изображениями арфы на аверсе, представителей местной фауны 
и орнаментами кельтских рукописей на реверсе.

С 1 января 2002 г. Ирландия вошла в зону евро. На националь
ной стороне (аверсе) евромонеты изображена кельтская арфа, 
такая же как и на гербе Ирландской Республики.

1 пенни, серебро, 1015— 1035 гг. 1 /2пенни, 1746 г.

Ирландский пейзаж.
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10 пенсов, 1999 г. 5 центов, 2002 г.

20 пенсов, 1996 г. 20 центов, 2002 г.

50 пенсов, 1977 г. 1 евро, 2002 г.
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ИСЛАНДИЯ

5э йре, 1940 г. 5 эйре, 1946 г.

10 эйре, 1940 г. Юэйре, 1952 г.

25 эйре, 1940 г. 25 эйре, 1957 г.

В 1262 г. Исландия была вынуждена признать верховную власть 
норвежских королей, поэтому в ходу здесь были норвежские 
деньги. В 1814 г., после расторжения датско-норвежской унии, 
этот остров оказался в составе Дании. Спустя более чем столетие, 
в 1918 г., Исландия была объявлена независимым королевством в 
союзе с Данией. А уже в 1944 г. страна гейзеров наконец обрела 
полную независимость и стала республикой. Первые исландские 
монеты — кроны, равные 100 эйре, — были отчеканены в 1922 г. 
На монетах 1922—1944 гг. изображен коронованный щит с коро
левской монограммой и год выпуска (аверс); указание номинала 
и название страны на исландском языке (реверс). С аверсов 
монет выпуска 1946—1980 гг. исчезла королевская монограмма 
и корона, и появился новый вариант государственного герба, 
при этом реверсы монет остались без изменений.

1 января 1981 г. была проведена деноминация исландской 
кроны в размере 100:1 и выпущены монеты нового образца с 
различными изображениями на аверсах и реверсах, в основном 
рыб и морских животных. В настоящее время в денежном обра
щении находятся монеты достоинством 1, 5, 10, 50, 100 крон.

1 крона, 1940 г. 50 эйре, 1974 г.
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50эйре, 1981г.

1 крона, 1992 г.

5 крон, 1992 г.

100 крон, 1995 г.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Исландии

500 крон, серебро, 1974 г.
Посвящена 1100-летию заселения острова Исландия.

1000 крон, серебро, 1974 г.
Посвящена 1100-летию заселения острова Исландия.

10 000 крон, золото, 1974 г.
Посвящена 1100-летию заселения острова Исландия.

10 крон, 1994 г.

50 крон, 1992 г.
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ИСПАНИЯ
В Средние века основной испанской серебряной, а впоследс

твии и медной монетой, а также денежно-счетной единицей 
был реал. Эти монеты начал чеканить король Кастилии Педро I 
(1350—1369 гг.). Первые реалы весили 3,48 г (3,24 г серебра). 
На одной их стороне размещали букву «Р» (Pedro) и корону в 
двойной круговой легенде, на другой стороне — герб государства. 
Во время правления Хуана II Кастильского (1406—1454 гг.) на 
аверсе монеты изображался погрудный портрет короля. В конце 
XV в. появился так называемый «реал де плата», т. е. серебряный 
реал стоимостью в 51, а позже — в 64 мараведи. В начале XVIII в. 
был выпущен серебряный реал («провинциал») пониженной про
бы — весом в 3,06 г (2,55 г серебра) стоимостью в 17 мараведи. 
Затем началась чеканка медного реала. Последний реал был 
выпущен в Испании в 1864 г.

В XVI — начале XVII в. Испания считалась сильнейшим госу
дарством Европы и крупнейшей колониальной империей. Од
нако постепенно экономика страны и государственный аппарат 
пришли в состояние упадка. Во многих внешних вооруженных 
конфликтах испанцы стали терпеть поражение за поражением. 
В XIX в. на территории Испании и ее колоний постоянно про
исходили восстания, гражданские войны и революции. В итоге 
эта некогда могучая империя постепенно лишилась всех своих 
колоний. В 1931 г. к власти в Испании пришел фашистский ре
жим генерала Франко. В 1947 г. Испания была опять объявлена 
королевством, однако престол остался вакантным. В 1975 г. после 
смерти Франко испанским королем стал Хуан Карлос I, была 
принята конституция, начались демократические преобразова
ния. Ныне Испания является парламентской монархией.

Толедо — старинный центр Испании.

8 мараведи, 1661 г. 1реал, 1497— 1566 гг.
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В 1869 г. национальной денежной единицей стала песета, 
состоящая из 100 сентимо. До 2002 г. в денежном обращении 
использовались монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 
500 песет. Аверсы всех монет украшал портрет короля Хуана 
Карлоса I, реверсы несли изображение государственного герба 
и номинала. Монета в 25 песет с 1990 г. выпускалась с круглым 
отверстием посередине, изображения на ее аверсе и реверсе были 
посвящены значимым событиям, происходившим в Испании 
(например, Олимпийским играм 1992 г. в Барселоне).

1 песета, 1975 г.

5 песет, 1983 г.

Современный Мадрид.

II
" " 1*1(111 11*1
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10 песет, 1998 г. 200песет, 1998 г.

25 песет, 1991 г. 500песет, 2000 г.

50 песет, 1998 г.

100 песет, 1986 г. Испанский галеон XVII в.
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С 1 января 2002 г. в обращение вместо песет введен евро. 
Однако испанские евромонеты были отчеканены еще в 1999 г. 
На национальной стороне (аверсе) монет всех номиналов по
мещена легенда: «ЕБРАЙА». Также частью изображения является 
буква «М», увенчанная короной, — эмблема Мадридского мо
нетного двора. На монетах малого номинала (1, 2 и 5 центов) 
изображен Кафедральный собор Святого Якова в городе Сантья
го-де-Компостела; на 10,20 и 50 центах — портрет знаменитого 
испанского писателя Мигеля де Сервантеса, автора бессмертного 
«Дон Кихота»; 1 и 2 евро украшает портрет Хуана Карлоса I, 
бывшего короля Испании. 2 евроцента, 1999 г.

50 евроцентов, 1999 г.

1 евро, 1999 г.

Памятник Д ои Кихоту и Сото Пояса в Мадриде.



Монеты современных государств • 149

ИТАЛИЯ
Монеты некоторых итальянских государств

1 венецианский гроссо, 1253 г. 10 пармских сольдо, 1815 г.

В 1861 г. независимые итальянские государства объединились 
в единое королевство — Италия. С 1862 г. национальной денеж
ной единицей этой державы стала итальянская лира, равная 
100 чентезимо. В обращение были выпущены медные монеты 
1, 2 и 5 чентезимо, серебряные 50 чентезимо, 1, 2 и 5 лир и 
золотые 10 и 20 лир с портретом короля Виктора Эммануила II 
(1861—1878 гг.). В 1922 г. в Италии был установлен фашистский 
режим Муссолини, который просуществовал 23 года. В 1946 г. 
в стране была провозглашена парламентская республика. В пе
риод с 1946 по 2001 г. выпускались монеты достоинством 5, 
10, 20, 50, 100, 200 и 500 лир. Реверсы монет малого номинала 
украшают изображения дельфина (5 лир), колосья пшеницы (10 
лир), ветвь дуба (20 лир), а на аверсах размещен судовой руль, 
плуг и голова женщины с заплетенными в волосы колосьями 
пшеницы — персонифицированный образ Италии. На монетах 
большего номинала преобладают сюжеты классической древ
неримской мифологии и аллегорические портреты. С 1997 г. 
выходила монета номиналом 1000 лир с картой объединенной 
Европы на реверсе.

Чарующая Венеция — жемчужи
на 1Лташи.

1 сицилийский пиастр, 1796 г.

1 тосканский флорин, 1843 г.

20 венецианских сольдо, 
1572-1577 гг.
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50 лир, 1992 г.

10 лир, 1974 г.

20 лир, 1958 г.

Виктор Эммануил II — первый 
король единой Италии.

500 лир, 1985 г.

200 лир, 1979 г.



Монеты современных государств ‘ 151

1 евроцент, 2002 г. 20 евроцентов, 2002 г.

2 евроцента, 2002 г. 50 евроцентов, 2002 г.

5 евроцентов, 2002 г. 1 евро, 2002 г.

С 1 января 2002 г. в Италии вместо лиры введен евро. Все 
евромонеты включают изображение 12 звезд ЕС, год выпуска и 
перекрытие букв RI — Repubblica Italiana (Итальянская Республи
ка). Уникальный дизайн представлен на национальной стороне 
каждой монеты. На аверсах монет номиналом 1, 2, 5 центов 
изображены архитектурные символы Италии: Кастель-дель-Монте 
(замок XIII в., расположенный на юге Италии), башня Моле- 
Антонеллиана (символ Турина) и римский Колизей. На аверсе 
10 итальянских евроцентов можно увидеть фрагмент картины 
Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»; 20 евроцентов украша
ет скульптура итальянского футуриста Умберто Боччони «Уни
кальные формы непрерывности в пространстве», а на реверсе 
50 евроцентов изображена конная статуя римского императора 
Марка Аврелия. На монете номиналом 1 евро размещен один из 
самых известных рисунков Леонардо да Винчи «Витрувианский 
человек», а на аверсе монеты номиналом 2 евро — портрет ита
льянского поэта Данте Алигьери работы Рафаэля.
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ЙЕМЕН
С XVI в. территория Йемена входила в состав Османской 

империи. С 1839 г. южная часть Йемена попала под протекторат 
Великобритании, а северная оставалась в Османской империи, 
поэтому на этих землях ходили британские и турецкие монеты. 
В 1918 г. получил независимость Северный Йемен, а в 1967 г. — 
Южный Йемен. Республика Йемен образовалась в 1990 г. в резуль
тате объединения Йеменской Арабской Республики (Северный 
Йемен) и Народно-Демократической Республики Йемен (Южный 
Йемен). После объединения этих двух государств на всей терри
тории страны остались как риал Северного Йемена, так и динар 
Южного Йемена, приравненные в соотношении 26 динаров за 1 
риал. И только в 1993 г. были выпущены новые монеты. В 1996 г. 
динар был выведен из обращения и риал стал единственной 
валютой страны, причем старые денежные знаки постепенно 
заменялись на новые. Йеменский риал формально подразделя
ется на 100 филсов. В настоящее время в денежном обращении 
страны находятся монеты 1, 5, 10 и 20 риалов.

На реверсах всех монет помещен номинал в круге, вне круга — 
год выпуска монеты. На аверсах риалов изображены: государс
твенный герб (1 риал), здание Центрального банка (5 риалов), 
древний мост в Шахаране (10 риалов) и Драконово дерево (20 
риалов).

1риал, 1993 г.

5риалов, 1993 г.

10 риалов, 1995 г.

Сана — столица Йемена.

20 риалов, 2004 г.
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1 теше, 1993 г.

3 теше, 1993 г.

5 тете, 1993 г.

Ютеше, 1993 г.

20 теше, 1993 г.

2 тиына, 1993 г.

5 тиынов, 1993 г.

Ютиынов, 1993 г.

20 тиынов, 1993 г.

50 тиынов, 1993 г.

До декабря 1991 г. Казахстан входил в состав СССР, поэтому 
в обращении здесь были советсткие рубли. В декабре 1991 г. 
Республика Казахстан стала независимым государством. Офици
альной денежной единицей этой страны является тенге, равный 
100 тиынам. Первыми отчеканенными в Казахстане монетами 
являются 2, 5, 10, 20 и 50 тиынов. Они вышли в реальное обра
щение в марте 1994 г., а уже в октябре 1995 г. дополнительно 
были введены монеты достоинством 1, 3, 5, 10 и 20 тенге (все 
эти монеты отчеканены в 1993 г.).

Тиыны мелких номиналов выпускались из латуни, тенге — из 
медно-никелевого сплава. Дизайн тиынов всех номиналов оди
наков: на аверсах изображен государственный герб, а по кругу 
наименование страны на казахском языке. На реверсах номинал 
помещен в восьмиконечную звезду, под которой расположена 
дата выпуска. На реверсах монет в 1,3 и 5 тенге указан номинал, 
год и эмблема банка в перекрещивающихся геометрических 
фигурах На аверсы этих монет помещено наименование госу
дарства и различные стилизованные изображения для каждого 
номинала: голова архара (1 тенге), голова волка (3 тенге), голова 
барса (5 тенге).

Аверсы монет в 10 и 20 тенге украшает герб, номинал и на
звание банка эмитента. На реверсах монет написано название 
страны на казахском языке и дата выпуска, а в центре помеще
ны различные изображения: голова мифического образа петуха 
(10 тенге) и портрет Абу Насира Аль-Фараби, восточного мыс
лителя и писателя (20 тенге). На аверсе 50 тенге помещены герб 
и название страны, на реверсе — номинал. В настоящее время 
все тиыны выведены из наличного обращения.

Президентский дворец в Астане.

I
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КАЙМАНОВЫ
ОСТРОВА

Каймановы острова — заморская территория Великобритании 
в Карибском море и Вест-Индии. Официальной денежной еди
ницей здесь является доллар Каймановых островов, состоящий 
из 100 центов и жестко привязанный к курсу доллара США В 
наличном денежном обращении находятся монеты номиналом 
1, 5, 10 и 25 центов с изображением портрета британской ко
ролевы Елизаветы II на аверсе и представителей местной фауны 
и стилизованных рисунков на реверсе. На 1 центе изображен 
большой кайманский дрозд; на 5 центах — розовая пятнистая 
креветка, на 10 центах — суповая черепаха, на 25 центах — 
плывущий парусник В период с 1972 по 1986 г. также была 
выпущена серия серебряных монет 50 центов, 1, 2 и 5 долларов 
с портретом королевы Елизаветы II на аверсе и различными 
стилизованными рисунками на реверсе.

Тропическая рыба в коралло
вом рифе возле Каймановых 
островов.

1 цент, 1973 г.

10 центов, 1973 г.

50 центов, 1973 г.

1 доллар, 1973 г.

2 доллара, 1973 г.

25 центов, 1973 г. 5  долларов, 1973 г.
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В X—ХШ вв. Камбоджа играла одну из ведущих ролей на Ин
докитайском полуострове, однако затем началось постепенное 
ослабление государства и сокращение его территорий. С 1880 г. 
Камбоджа находилась под протекторатом Франции, поэтому здесь 
в ходу были французские деньги. Во время Второй мировой войны 
территория этой страны была оккупирована японскими войсками 
(1942—1945 гг.). После разгрома Японии Франция восстанови
ла свой контроль над страной, однако в Камбодже развернулась 
борьба за независимость, которая завершилась в ноябре 1953 г. 
провозглашением независимости Королевства Камбоджи. С янва
ря 1955 г. денежной единицей королевства стал камбоджийский 
риель, равный 100 сенам. В 1959 г. в обращение были выпущены 
алюминиевые монеты номиналом 10, 20 и 50 сенов. На монетах 
Камбоджи с 1953 по 1994 г. (за исключением периода с 1970 по 
1979 г.) ставилась двойная дата; по григорианскому и по кхмерскому 
буддистскому календарю (оба года обозначались кхмерскими циф
рами). На реверсе монет указан номинал (арабскими цифрами и 
кхмерским письмом) в обрамлении венка, наименование государс
тва на французском языке: «Royaume du Cambodge» («Королевство 
Камбоджа») и год выпуска; аверсы монет украшены различными 
стилизованными рисунками.

В апреле 1975 г. после революции и прихода к власти «красных 
кхмеров» денежное обращение и банковская система в стране 
были отменены, фактической валютой стал рис. В 1979—1980 гг. 
в обращении использовались деньги других государств (Вьет
нама, Таиланда и др.). В марте 1980 г. была вновь утверждена 
национальная денежная единица — риель.

В начале 1990-х гг. Камбоджа опять стала королевством (консти
туционной монархией). В 1994 г. в ее обращение были выпущены 
стальные монеты номиналом 50, 100, 200, а также 500 риелей из 
биметалла. На реверсах всех монет в орнаментированном венке 
указан номинал кхмерскими и арабскими цифрами, по канту — 
легенда и год чеканки. Аверс 50 риелей украшает изображение 
монумента Независимости, на 100 риелях — памятник мировой 
архитектуры храм Ангкор-Ват (XII в.), в центре аверса 200 ри
елей — свиток с утвержденной Конституцией на церемониальном 
подносе, а на аверсе 500 риелей — государственный герб.

10 сен, 1959 г. 50 сен, 1959 г.

100 риелей, 1994 г.

200 риелей, 1994 г.

500риелей, 1994 г.

Знаменитый индуистский 
храмовый комплекс Ангкор-Ват в 
Камбодже.

50 риелей, 1994 г.
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КАНАДА
В июне 1867 г. была образована Канадская конфедерация, в ко

торую вошли провинции Онтарио, Нью-Брюнсвик, Квебек и Нова 
Скотия. До введения Федеральной монетной системы (1870 г.) 
на территории Канады в денежном обращении использовались 
французские, испанские и португальские серебряные монеты. 
Первые канадские монеты были отчеканены в Англии и выпуска
лись: 1, 5, 10, 25 и 50 центов с портретом британской королевы 
Виктории (1837—1901 гг.) на аверсе и указанием номинала на 
реверсе. С 1870 г. национальной денежной единицей страны 
является канадский доллар. В 1908 г. монеты стали чеканиться 
непосредственно в Канаде, в новом филиале Британского Коро
левского монетного двора в Оттаве. До 1919 г. монеты изготавли
вались в основном из серебра и золота. Традиционно на аверсах 
изображался правящий монарх, а на реверсах значение номинала, 
указанное прописью под изображением короны, обрамлялось 
венком. На монете 1 цент значение номинала указывалось пропи
сью, изображение короны отсутствовало. Во времена правления 
короля Георга VI (1936—1952 гг.) были выпущены монеты с раз
личными изображениями на реверсе: кленового листа (1 цент), 
шхуны (10 центов), оленя карибу (25 центов), герба Канадской 
конфедерации (50 центов) и каноэ (1 доллар).

5 центов, 1871 г. 25 центов, 1951 г.

50 центов, 1950 г.

Здание Королевского канадского 
монетною двора в Виннгтеге.

10 центов, 1874 г.

25 центов, 1899 г. 1 доллар, 1938 г.

50 центов, 1879 г. 5 центов, 1961г.

1 цент, 1940 г. 10 центов, 1963 г.
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25 -центов, 1963 г.

50 центов, 1957 г.

1 доллар, 1990 г.

2 доллара, 1996 г.

Монеты 1953—1964 гг. вышли в обращение с портретами коро
левы Елизаветы II на аверсе. Изображения на реверсах остались 
прежними, только на 5-центовике с 1961 г. появился бобр.

В настоящее время в денежном обращении Канады находят
ся монеты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 и 2 доллара. 
Чеканка всех монет традиционного дизайна производится в Ко
ролевском канадском монетном дворе в Виннипеге. В 1987 г. на 
монете номиналом 1 доллар вместо каноэ появилась гагара, а 
в 1996 г. была выпущена биметаллическая монета в 2 доллара с 
изображением белого медведя.

Канадский пейзаж.
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Некоторые юбилейные и памятные монеты Канады

300 долларов, золото, 2006 г.
Посвящена 80-летию королевы Великобритании Елизаветы П,

5 долларов, серебро, 2012 г.
Посвящена /укорджине Поуп, медсестре-героине Первой мировой войны.

10 долларов, серебро, 1975 г.
Посвящена XXI Олимпийским играм в Монреале в 1976 г.

300 долларов, золото, 2008 г.
Посвящена XXI зимним Олимпийским играм в Ванкувере в 2010 г.

20 долларов, серебро, 2012 г. Посвящена полярному медведю.
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1

1 дирхам, 1972 г.

5 дирхамов, 1972— 1978 гг.

10 дирхамов, 1972— 1973 гг.

25 дирхамов, 1973— 1993 гг.

50 дирхамов, 1973— 1993 гг.

Небоскребы в столице Катара — 
городе Т^рха.

До 1916 г. территория Катара находилась в составе Османской 
империи, а затем под британским протекторатом. В сентяб
ре 1971 г. образовано суверенное государство (эмират) Катар. 
С 1973 г. национальной денежной единицей эмирата вместо 
британской валюты является катарский риал, состоящий из 100 
дирхамов. В настоящее время в обращении находятся монеты 
номиналом 1, 5, 10, 25 и 50 дирхамов. Аверс монет украшает 
часть государственного герба (парусное судно доу и острова с 
пальмами), на реверсе указан номинал на арабском языке, внизу 
помещена легенда: «STATE OF QATAR».
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КЕНИЯ
В 1963 г. бывшая британская колония Кения стала независимой 

республикой. С 1966 г. национальной валютой этого государства 
является кенийский шиллинг, равный 100 центам. На аверсе 
кенийских монет всех номиналов помещен портрет президента 
страны Даниэля Тороитича Арапа Мои (1978—2002 гг.), вокруг 
него на монетах в 10, 20 и 40 шиллингов размещена легенда на 
английском языке: «PRESIDENT DANIEL TOROITICH ARAP MOI», 
на остальных — «THE FIRST PRESIDENT OF KENYA»; на реверсе — 
государственный герб, легенда на английском языке: «REPUBUC 
OF KENYA» — и цифровое обозначение номинала. В настоящее 
время в денежном обращении Кении находятся монеты досто
инством 50 центов, 1, 5, 10, 20 и 40  шиллингов.

50 центов, 2005 г.

1 шиллинг, 2005 г.
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КИПР

1/4 пиастра, 1887 г. 25 миллей, 1955 г.

1/2 пиастра, 1934 г. 50 миллей, 1955 г.

Ф
1 пиастр, 1934 г. 100 миллей, 1955 г.

3 милля, 1955 г. 5  миллей, 1963 г.

5 миллей, 1955 г. 50 миллей, 1970 г.

В 1879 г. Кипр стал британским протекторатом, и после этого 
здесь началась чеканка собственных монет. Основной денежной 
единицей на острове в то время был кипрский фунт, который 
делился на 20 шиллингов или 180 пиастров. Аверс кипрских мо
нет (шиллингов и пиастров, фунт не чеканился) украшал портрет 
британского монарха, а реверс — номинал или герб. С 1955 по 
1959 г. фунт делился на 1000 миллей. Монеты этого периода 
достоинством 3, 5, 25, 50 и 100 миллей чеканились с  портретом 
королевы Елизаветы II на аверсе и различными стилизованными 
рисунками и указанием номинала на реверсе.

В 1960 г. Кипр стал независимой республикой, и в обращение 
были введены монеты с государственной символикой (гербом) 
на аверсе и указанием номинала и рисунком на реверсе. Кро
ме того, был окончательно закреплен переход на десятичную 
монетную систему. С октября 1983 г. фунт стал делиться на 100 
центов и в обращение были выпущены монеты достоинством 
1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

С 1 января 2008 г. Кипр перешел на евро. На национальной 
стороне кипрских евромонет мелких номиналов (1 ,2  и 5 центов) 
помещены 2 муфлона и название острова на греческом и турец
ком языках: «КУПРОБ КГВЫК» (Кипр). На 10, 20 и 50 центах — 
Киренийский корабль (греческое торговое судно, потерпевшее 
кораблекрушение у берегов Кипра в IV в. до н. э.). На 1 и 2 
евро — скульптура «Помосский идол».

Банкнота достоинством 20 кипрских фунтов.

5 центов, 2008 г. 1 евро, 2008 г.

20 центов, 2008 г. 2 евро, 2008 г.
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____

КИТАИ
Первые китайские юани появились в виде серебрянных монет 

еще в 1835 г., во времена последней императорской династии 
Китая — империи Цин. В 1912 г. с  образованием Китайской 
Республики закончилось продолжавшееся более двух тысяч лет 
императорское правление в Китае. Денежной единицей нового 
государства стал юань, равный 100 фэням. Чеканка монет, на
ходившихся в обращении в период существования Китайской 
Республики (1912—1949 гг.), началась с 1936 г. Выпускались 
медные монеты номиналом 1 и 2 фэней и никелевые 5, 10, 20 
и 50 фэней.

В октябре 1949 г. была провозглашена Китайская Народная 
Республика (КНР). Однако только в 1955 г. началась чеканка ее 
монет с  государственным гербом на аверсе и номиналом в венке 
на реверсе. 1 юань по-прежнему делился на 100 фэней. В 1980 г. 
была введена новая единица — цзяо, равная 10 фэням (10 цзяо = 
= 1 юань). В настоящее время в КНР в обращении находятся 
монеты: 1, 2, 5 фэней, 1, 2, 5 цзяо и 1 юань.

5 фэней, 1940 г. 2 фэня, 1978 г.
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Некоторые памятные и юбилейные монеты Китая

1 юань, 1991г. Посвящена Аню 
посадки деревьев (национальный 

праздник в КНР).

1 юань, 1991 г. Посвящена 
70-летнему юбилею Коммунис

тической партии КНР.

10 юаней, серебро, 1984 г. 
Посвящена пандам.

150 юаней, серебро, 1993 г. 
Посвящена павлинам.

100 000 юаней, золото, 2008 г. 
Посвящена XXIX Олимпийским 

шрам в Китае.

2 цзяо, 1981г.

5  цзяо, 1981г.

1 юань, 1981г.

Вход в императорский дворец в Пекине, перед 
которым висит портрет Мао Цзэдуна (первого 

руководителя КНР).
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КОЛУМБИЯ
В 1810 г. Колумбия стала независимым государством. С 1837 г. 

ее национальной денежной единицей является колумбийский 
песо, равный 100 сентаво. В 1967 г. в Республике Колумбия были 
введены монеты 1 и 5 сентаво из медной стали, 10, 20 и 50 
сентаво из никелированной стали и медно-никелевые 1 песо. В 
1977 г. появились бронзовые монеты номиналом 2 песо. Монеты 
следующих достоинств выпускались в период высокой инфляции: 
5 песо — в 1980 г., 10 песо — в 1981 г., 20 песо — в 1982 г., 50 
песо — в 1986 г., 100 песо — в 1992 г., 200 песо — в 1994 г., 500 
песо — в 1993 г., 1000 песо (вскоре была снята с производства 
из-за массовой подделки) — в 1996 г. Еще в 1984 г. было прекра
щено производство всех монет номиналом ниже 1 песо.

Ныне в наличном обороте находятся монеты достоинством 50, 
100, 200, 500 песо. В 2012 г. вышла их новая серия. На аверсе мо
нет помещен номинал, выше — полукругом легенда: «REPUBLICA 
DE COLOMBIA» (Республика Колумбия), под номиналом — по
лукругом год выпуска, по краю монеты — волнообразный ор
намент и бусовый кант. На реверсах изображены представители 
местной флоры и фауны: очковый медведь (50 песо), кустарник 
эсплеции (100 песо), красный ара (200 песо), стеклянная лягушка 
(500 песо).

Столица Колумбии — ю род Боюта — со всех сто
рон окружена величественными Андами.

1 песо, 1967 г. 50 песо, 2012 г.

200 песо, 2012 г.

•  Шш
w

500 песо, 2012 г.
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КОРЕЙСКАЯ н а р о д н о -
д е м о к ра т и ч е с к а я
РЕСПУБЛИКА (КНДР)

5чонов, 1974 г.

Ючонов, 1959 г.

В сентябре 1948 г. была провозглашена Корейская Народная 
Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея). С этого 
момента национальной денежной единицей КНДР является вона, 
равная 100 чонам. В 1959 г. состоялся первый выпуск монет но
миналом 1, 5 и 10 чонов с  государственным гербом на аверсе и 
обозначением номинала на реверсе. В 1978 г. появилась монета 
50 чонов с  всадником на реверсе, а в 1987 г. 1 вона с  изобра
жением здания Национальной библиотеки. Все северокорейские 
монеты изготовлены из алюминия.

В 2002 г. в обращение была выпущена серия монет номиналом 
в 1/2 чона. На их реверсах изображены различные представите
ли местной фауны: цесарка, жирафы, бегемот, лошадь, леопард, 
орангутанг, змея щитомордник мамуси. Также в этой серии вышли 
монеты номиналом 1, 2, 10 и 50 чонов и 1 вона. На аверсе всех 
монет изображен герб КНДР, под которым размещен номинал в 
обрамлении двух веточек лавра, при этом реверс монет украшен 
цветками кимченирия (назван в честь бывшего главы государства 
Ким Чен Ира) и кимирсения (назван в честь первого руководи
теля КНДР Ким Ир Сена). В 2005 г. вышла серия алюминиевых 
монет номиналом 5, 10, 50 и 100 вон.

Панорама столицы КНДР — города Пхеньян.

50 чонов, 1978 г.
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1 вона, 1987 г. 50 чонов, 2002 г.

1/2 чона, 2002 г. 1 вона, 2002 г.

1/2 чона, 2002 г. 5 вон, 2005 г.

1 чон, 2002 г. 10 вон, 2005 г.

2 чона, 2002 г. 50 вон, 2005 г.

10 чонов, 2002 г. 100 вон, 2005 г.
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КОСТА-РИКА

10 сентимо, 1946 г. 2 колона, 1978 г.

Коста-Рика была открыта X  Колумбом в 1502 г., а 30 лет спустя 
началась испанская колонизация этой небольшой территории 
в Центральной Америке. В 1821 г. Коста-Рика получила незави
симость. Ее государственной денежной единицей стал костари- 
канский песо, который в октябре 1896 г. был заменен колоном, 
состоящим из 100 сентимо. Выпуск монет в колонах начался в 
1897 г. Серии костариканских монет 1920—1978 гг. чеканились в 
номиналах 5, 10, 25, 50 сентимо, 1 и 2 колон. Постепенно, из-за 
инфляции, эти монеты обесценивались и выходили из оборота. 
В настоящее время в денежном обращении Республики Коста- 
Рики находятся монеты номиналом 5, 10, 20, 25, 50, 100 и 500 
колонов с традиционным изображением государственного герба 
на аверсе и номинала на реверсе.

25 сентимо, 1974 г. 5 колонов, 2005 г. 25 колонов, 2001 г. 100 колонов, 2007 г.

50 сентимо, 1948 г. 10 колонов, 2005 г. 50 колонов, 2006 г. 500 колонов, 2007 г.
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.КУБА
В официальном денежном обращении на территории Респуб

лики Куба находится кубинский песо, а также конвертируемый 
песо. Обе валюты состоят из 100 сентаво. Кубинский песо яв
ляется основным платежным средством на Кубе и используется 
преимущественно местным населением, а конвертируемый песо 
предназначен для туристов и дипломатов.

Первые монеты были выпущены на Кубе в 1915 г.: медно-нике
левые 1, 2, 5 сентаво и серебряные 10, 20, 40 сентаво. На реверсе 
монет в центре внутри звезды обозначен номинал, слева указан вес, 
а справа — проба монеты; вверху — легенда на испанском языке: 
«PATRIA Y  LIBERTAD» (Отечество и Свобода), внизу — год чеканки 
монеты. На аверсе монет помещен герб Кубы, сверху которого ле
генда на испанском языке: «REPUBLICA DE CUBA» (Республика Куба), 
а под гербом — обозначение номинала прописью. В 1943 г. были 
выпущены латунные монеты 1 и 5 сентаво. В 1953 г. в обращении 
появились серебряные монеты номиналом 25 ,50  сентаво и 1 песо, 
посвященные 100-летию лидера освободительного движения Кубы, 
поэта, писателя и публициста Хосе Марти.

В 1959 г. на Кубе произошла революция, в результате которой к 
власти пришли коммунисты во главе с  Фиделем Кастро. В 1962 г. 
новым правительством были введены медно-никелевые монеты 
20 и 40 сентаво, а затем в 1963 г. — алюминиевые 1 и 5 сентаво. 
В 1990 г. были введены в обращение 3 песо из медно-никелевого 
сплава с изображением на реверсе Эрнесто Че Гевары, а в 1992 г. — 
1 песо из латунированной стали и 3 песо из никелированной 
стали. В настоящее время в денежном обращении находятся 
монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 сентаво, 1 и 3 песо.

1 сентаво, 1915— 1946 гг.

2 сентаво, 1916 г.

5 сентаво, 1916 г.

10 сентаво, 1920 г.

Восковая фигура Фиделя Кастро в знаменитом музее мадам Тюссо в 
Лондоне.

1 песо, 1933 г.

25 сентаво, 1953 г.

50 сентаво, 1953 г.

1 песо, 1953 г.

20 сентаво, 1962 г.

40 сентаво, 1962 г.

5  сентаво, 1999 г.

10 сентаво, 2000 г.

25 сентаво, 1994 г.

50 сентаво, 1994 г.

1 песо, 2000 г.
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<LJ>

КУВЕЙТ

5 филсов, 1962— 2013 гг. 20 филсов, 1962— 2013 гг.

Юфилсов, 1962—2011г.

Кувейт был основан в XVIII в. группой кланов бедуинского 
племени аназа, переселившегося на берег Персидского зали
ва из Неджда (ныне часть Саудовской Аравии) и Катарского 
полуострова. С 1899 г. страна находилась под протекторатом 
Великобритании. В 1961 г. Кувейт стал независимым эмиратом. 
В том же году была введена государственная денежная единица — 
кувейтский динар, равный 1000 филсам.

В настоящее время в реальном обращении находятся монеты 
номиналом 5, 10, 20, 50, 100 филсов. На реверсе монет указан 
номинал на арабском языке и название государства на двух язы
ках — арабском и английском; на аверсе изображен фрагмент 
государственного герба — двухмачтовое судно доу.

50 филсов, 1962—2013 гг.

Небоскребы Эль-Кувейта— 
столицы Кувейта.

ВППтЦтЗ!’11111î̂iîîS^
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До августа 1991 г. Кыргызстан входил в состав СССР, поэтому в 
обращении здесь был советский рубль. В августе 1991 г. респуб
лика получила государственную независимость. С 1993 г. нацио
нальной валютой Республики Кыргызстан является сом, равный 
100 тыйынам. Однако первые монеты появились здесь только в 
январе 2008 г., они были отчеканены в Казахстане. В настоящее 
время в обращении находятся монеты номиналом 10, 50 тыйы- 
нов, 1, 3, 5 и 10 сомов. Тыйыны изготовлены из плакированной 
латунью стали, а сомы — из никелированной стали. На аверсе 
монет в обрамлении национального орнамента размещается герб 
страны: символ свободолюбия кыргызов — расправляющий кры
лья сокол, символ красоты природы страны — озеро Иссык-Куль, 
освещенные солнцем вершины гор, похожие на национальный 
кыргызский колпак, окаймляющие герб коробочки хлопка и коло
сья пшеницы, легенда полукругом: «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ». На 
реверсе тыйынов помещены номинал и цветок, сомов — номинал 
и кожаный сосуд для кумыса (кёёкёр), на котором разместился 
треугольный символ кыргызского орнамента.

КЫРГЫЗ Б:
терага

Ж У З  СОМ

Банкнота достоинством 100 сомов.

10 тыйынов, 2008 г.

50 тыйынов, 2008 г.

1 сом, 2008 г.

3 сома, 2008 г.

5 сомов, 2008 г.

10 сомов, 2009 г.
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ЛАОС

Юаттпов, 1952 г. 50 аттов, 1980 г.

20аттов, 1952 г.

50 аттов, 1952 г.

1 кип, 1985 г.

5  кипов, 1985 г.

10 аттов, 1980 г. 10 кипов, 1985 г.

20 аттов, 1980 г. 20 кипов, 1985 г.

В 1893 г. Лаос вошел в состав Французского Индокитая и на 
этих землях был установлен колониальный режим. Во время 
Второй мировой войны Япония оккупировала Лаос, и он не
сколько лет оставался японским протекторатом. В 1949 г. была 
провозглашена независимость Лаоса. Однако в конце 1950-х гг. 
здесь разгорелась гражданская война, продолжавшаяся более 10 
лет. С 1955 г. национальной денежной единицей Лаоса является 
кип, равный 100 атгам (центам). Однако первую серию местных 
монет лаосцы выпустили еще в 1952 г.: 10, 20 и 50 аттов. В де
кабре 1975 г. была упразднена монархия и объявлена Лаосская 
Народно-Демократическая Республика. В 1980 г. социалистичес
кое правительство выпустило новую серию монет достоинством 
10, 20 и 50 аттов, затем в 1985 г. — 1, 5, 10, 20 и 50 кипов с 
традиционными изображениями: гербом на аверсе и номиналом 
на реверсе. В настоящее время в наличном обращении Лаоса 
монеты не используются.

50 кипов, 1985 г. Древний буддийский храм Пха Тхат Ауанг — тщионахъная гордость 
лаосцев.
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ЛАТВИЯ
Впервые Латвия стала независимым государством в ноябре 

1918 г. В августе 1922 г. в качестве национальной валюты был 
введен лат, равный 100 сантимам. С 1923 г. в наличном денежном 
обороте страны появились бронзовые и никелевые сантимы. 
Первые латвийские монеты чеканились в Швейцарии, затем в 
Англии, а в марте 1937 г. монетный двор открылся в Риге. Од
нако в столице Латвии изготавливались только монеты самого 
мелкого номинала: 1 и 2 сантима. До 1940 г. чеканка монет 
старших номиналов осуществлялась в Англии.

Монеты выпуска 1922—1935 гг. чеканились с  изображением 
государственного герба на аверсе и обозначением номинала в 
венке на реверсе. В 1931 г. была выпущена серебряная монета 
достоинством 5 лат с  изображением девушки в национальном 
костюме на реверсе и гербом на аверсе.

1 сантим, 1939 г.

2 сантима, 1939 г.

1 сантим, 1928 г. 50 сантимов, 1922 г.

1 хат, 1924 г.

2 хата, 1925 г.
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5 сантимов, 1992 г.

10 сантимов, 1992 г.

20 сантимов, 1992 г.

50 сантимов, 1992 г.

1 лат, 1992 г.

2 лата, 1993 г.

В 1940 г. банк Латвии стал республиканским отделением 1Ъс- 
банка СССР, и параллельно с латом в обращение был введен 
советский рубль. В марте 1941 г. советская власть полностью 
изъяла лат из обращения. В августе 1991 г. Латвия снова стала 
независимым государством. С 1993 г. здесь чеканят монеты до
стоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 сантимов, а также 1 и 2 лата. На 
аверсах всех номиналов монет изображен герб, наименование 
страны и год выпуска. На реверсах помещен номинал и различ
ные рисунки: от 1 до 20 сантимов — 5 дуг, по обеим сторонам 
от номинала 2 ромбовидных солнца; 50 сантимов — номинал, 
над ним изображение саженца соснового дерева, как символа 
богатства лесных ресурсов республики; 1 лат — над номиналом 
изображение лосося, выпрыгивающего из воды, — символ богатс
тва водных ресурсов страны; 2 лата — изображение пасущейся 
коровы — символ богатства латвийской деревни.

2 лата, 1993 г. Посвящена 75-ле- 
тию со дня объявления независи-

10 лотов, серебро, 1995 г. 
Посвящена 100-летию со дня

Некоторые юбилейные и памятные монеты Латвии

1 лат, серебро, 1995 г. 
Посвящена 50-летию ООН.

10 лотов, серебро, 1994 г. 
Посвящена XXVI Олимпийским
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ЛИБЕРИЯ
В колониальный период (1822—1847 гг.) на территории этой 

страны в обращении использовался доллар США. В 1847 г. здесь 
была провозглашена Республика Либерия и началась чеканка 
собственных монет — либерийских центов. Однако американский 
доллар продолжал использоваться в обращении. В 1907 г. статус 
законного платежного средства в Либерии получили британский 
фунт стерлингов и западноафриканский фунт. С января 1944 г. 
национальной денежной единицей стал либерийский доллар, 
равный 100 центам. С 1960 г. чеканились монеты в 1, 5, 10, 25 и 
50 центов. В следующем году была выпущена монета в 1 доллар. 
В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 
5, 10, 25, 50 центов, 1, 5 и 10 долларов. На аверсе 5 центов — 
герб, на 10, 25 и 50 центов — голова Свободы в американском 
стиле. На реверсе всех монет помещен номинал, на монете в 5 
центов — дракон. На реверсе либерийских долларов — большое 
многообразие сюжетов, встречаются даже динозавры и 43-й пре
зидент США Джордж Буш-младший (2001—2009).

10 центов, 1977 г. 1 доллар, 1970 г.

25 центов, 2000 г. 1 доллар, 1993 г.

1 доллар, 2005 г.

Ъанкнота достоинством 100 либерийских долларов.

5 долларов, 1982 г.

Ф Ф
10 долларов, 2004 г.
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ЛИВАН

1/2 пиастра, 1936 г.

1 пиастр, 1936 г.

2 пиастра, 1924 г.

10 пиастров, 1929 г.

50 пиастров, 1936 г.

50 пиастров, 1952 г.

5 пиастров, 1970 г.

10 пиастров, 1972 г.

25 пиастров, 1968 г.

50 пиастров, 1969 г.

1 ливр, 1975 г.

50 ливров, 1996 г.

100 ливров, 1996 г.

250 ливров, 1996 г.

500 ливров, 1996 г.

С 1517 до 1918 г. Ливан входил в состав Османской империи. 
После поражения Турции в Первой мировой войне его терри
тория отошла к Франции. В 1943 г. Ливан стал независимым 
государством. Однако монеты с надписью «Государство Великий 
Ливан» вышли в обращение еще в 1924 г., а в 1929 г. на некоторых 
монетах появилась легенда на французском языке: «REPUBLIQUE 
LIBANAISE» (Республика Ливан). Многие монеты 1925—1940 гг. 
выпуска чеканились с  отверстием по центру, а на аверсах монет 
без отверстия было изображение эмблемы в виде кедра. После 
обретения суверенитета денежной единицей Ливана является 
ливанский фунт (ливра), равный 100 пиастрам.

Дизайн монет 1968—1995 гг. практически не изменился по 
сравнению с монетами предыдущих серий, только на аверсах 
вместо надписи «REPUBLIQUE LIBANAISE» появилась легенда: 
«BANQUE DU LIBAN» (Банк Ливана).

В 1995 г. из-за инфляции пиастры были выведены из обраще
ния. В настоящее время в денежном обороте Ливана находятся 
монеты номиналом 25, 50, 100, 250 и 500 ливров. Монета в 
50 ливров имеет восьмиугольную форму. На монетах в 50, 100, 
250 и 500 ливров в центре реверса указан номинал арабскими 
цифрами, внизу 50 и 100 ливров легенда на французском языке: 
«BANQUE DU LIBAN» (Банк Ливана). Все остальные монеты тра
диционной круглой формы с изображением фрагмента государс
твенного герба на аверсе и указанием номинала на реверсе.

Ливанский кедр — национальнъсй 
символ Ливана, полноценный на 

флаге и гербе государства.
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ЛИТВА
В феврале 1918 г. Литва стала независимым государством. В 

1922 г. был создан Центральный банк Литовской Республики, 
и в качестве официальной денежной единицы страны введен 
литовский лит, равный 100 центам. В денежном обращении на
ходились монеты 1, 2, 5 ,10 , 20, 50 центов и 1, 2, 5 литов (только 
в 1936 и 1938 гг. были выпущены 10 литов). На аверсе монет 
размещалось изображение государственного герба «Погоня»; 
дизайн номинала на реверсе в разных сериях видоизменялся. 
Центы изготавливались из бронзы и алюминия, а литы — из 
серебра. После присоединения Литвы к СССР лит был заменен 
советским рублем в марте 1941 г.

В сентябре 1991 г. Литва вновь получила независимость, а с 
июня 1993 г. ее национальной валютой опять является лит. Сразу 
же в оборот были введены монеты, отчеканенные еще в 1991 г., 
с традиционной «Погоней» на аверсе, номиналом и различными 
узорами на реверсе. В настоящее время в обращении находятся 
монеты 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 и 5 литов.

20 центов, 1925 г. 5 литов, серебро, 1925 г.

50 центов, 1925 г. 10 литов, серебро, 1936 г.

1 лит, серебро, 1925 г
ь -

.5 =

10 литов, серебро 1938

1 цент, 1936 г 2 цента, 1936 г

10 центов, 1925 г.5 центов, 1925 г.

Тракайасий замок (XIV в.) в  Литве
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Некоторые юбилейные и памятные монеты Литвы

10 литов, 1998 г. Посвящена 
60-летию подвига летников 

Хариуса и Тиренаса, перелетев
ших Атлантический океан.

50 литов, серебро, 1998 г. 
Посвящена великому князю 

Альгирдасу (Ольгерду).

50 литов, серебро, 1995г. 
Посвящена 5-летию независи

мости Литвы.

10 литов, 2002 г. Посвящена 
городу Клайпеда.

2 цента, 1991 г.

5  центов, 1991г.

5 литов, 1998 г.

20 центов, 1997 г.

50 центов, 1997 г.



178 • Монеты современных государств

i

В 1815 г. по решению Венского конгресса было образовано Ве
ликое герцогство Люксембург, корону которого вручили королю 
Нидерландов и Бельгии Виллему I (1815—1840 гт.). В 1867 г. не
зависимость Люксембурга признали на международной арене. В 
1944—1948 гг. Нидерланды, Бельгия и Люксембург объединились 
в таможенный союз — Бенилюкс, а в 1958 г. создали экономи
ческий союз. Национальной валютой Люксембурга в период с 
1854 по 2002 г. (за исключением периода германской оккупации 
1941—1944 гг.) был люксембургский франк, равный 100 сантимам. 
В обращении находились монеты 5 ,1 0 ,2 5  сантимов, 1 ,5 ,1 0 ,2 0  и 
50 франков. Аверс монет украшал либо малый герб Люксембурга, 
либо портреты его правителей. На реверсе — номинал. В 1944 г. 
люксембургский франк был приравнен к бельгийскому франку 
(1:1). Бельгийский и люксембургский франки до введения евро 
оставались законными платежными средствами на территории 
Бельгии и Люксембурга.

1 января 2002 г. люксембургский франк был заменен на евро. 
Евромонеты Люксембурга чеканятся на монетных дворах Фран
ции (Париж) и Нидерландов (Утрехт), знак их помещен на ревер
се («А» и «и» соответственно). На национальной стороне (аверс) 
люксембургских монет евро изображены портреты Великого 
герцога Анри.

5 сантимов, 1922 г. 20 франков, 1980 г.

25 сантимов, 1972 г.
•  •

50 франков, 1989 г.
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МАВРИКИЙ

1 цент, 1890 г. 10 центов, 1947 г.

2 цента, 1888 г.

10 центов, 1889 г.

С конца XVI до начала XVIII в. остров Маврикий был занят 
голландцами, затем находился под контролем Франции, а с  1810 г. 
перешел во владение Великобритании. В 1878 г. на острове ввели 
в обращение маврикийскую рупию. Все монеты чеканились с 
портретом правящего британского монарха на аверсе и обоз
начением номинала на реверсе. Еще в 1877 г. были отчеканены 
медные 1, 2, 5 центов и серебряные 10 и 20 центов. В 1934 г. в 
обращении появились серебряные 1/4, 1/2 и 1 рупия. В 1947 г. 
были выпущены медно-никелевые монеты достоинством 10 
центов, а с 1950 г. все серебряные монеты высших номиналов 
начали переводить на медно-никелевый сплав.

В марте 1968 г. Маврикий стал независимым государством в 
составе британского Содружества. Маврикийская рупия продол
жает оставаться законным средством платежа на территории этой 
африканской страны. В 1987 г. в обращение введена новая серия 
монет, на аверсах которых был изображен портрет первого пре
мьер-министра Маврикия Сивусагура Рамгулама (1968—1982 гг.), 
а на реверсах — номинал, название страны и различные графичес
кие изображения. В настоящее время в наличном обороте находятся 
монеты номиналом 1, 5, 20 центов, 1/2, 1, 5, 10, 20 рупий.

1/2рупии, 1978 г.

1 рупия, 1971 г.
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МАДАГАСКАР
В конце XIX в. на Мадагаскаре начался период французского 

колониального владычества. В обращении стала активно ис
пользоваться валюта Франции. Однако после провозглашения 
независимой Малагасийской Республики в 1960 г. на территории 
острова ввели свою денежную единицу — ариари. Малагасийс
кий ариари был приравнен к 5 французским франкам. Однако 
официальной валютой все-таки оставался франк, равный полу
официальной 1 малагасийской ираймбиланьи. На монетах же 
номиналы указывались как во французской (франки), так и в 
малагасийской валютах (ариари и ираймбиланьи).

С января 2005 г. ариари стал официальной валютой Республики 
Мадагаскар. В настоящее время в обращении находятся монеты 
в 1, 2, 5 ,1 0 , 20, 50 ариари. На аверсе монет младших номиналов 
размещены малагасийские цветы и легенда: «Центральный банк 
Мадагаскара», на реверсе — номинал, голова буйвола и венок 
На аверсе монет в 10, 20 и 50 ариари изображен обрамленный 
веткой лаврового дерева номинал, вверху — пятиконечная звезда, 
по кругу — название страны. Реверс же этих монет украшают 
различные графические рисунки.

2 ариари, 2003 г. 20 ариари, 1999 г.

10 ариари, 1999 г. 50 ариари, 1996 г.

Баобабовая аллея на Мадагаскаре.
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50 деки, 1993 г. 5  денаров, 1993 г.

10 денаров, 2008 г.

До сентября 1991 г. Македония входила в состав Югославии, по
этому главным платежным средством здесь были югославские ди
нары. В сентябре 1991 г. образовалось независимое государство — 
Республика Македония. В апреле 1992 г. официальной валютой 
этой страны стал македонский денар, равный 100 дени. В насто
ящее время в обращении используются монеты достоинством 
50 дени, 1, 2, 5, 10 и 50 денаров. На аверсе македонских монет 
изображен номинал на фоне стилизованного рисунка солнца 
с 16 лучами. На реверс помещены представители местной фау
ны: озерная чайка (50 дени), шарпланинская овчарка (1 денар), 
охридская форель (2 денара), рысь (5 денаров) и павлин (10 
денаров); а также фреска с  изображением архангела Гавриила 
на 50 денарах.
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МАЛАВИ
В середине XIX в. началась британская колонизация террито

рии Малави. В 1881 г. был создан протекторат Британская Цент
ральная Африка, затем переименованный в Ньясаленд (1907 г.). В 
1953—1963 гг. Малави находилась в составе Федерации Родезии 
и Ньясаленда. С провозглашением независимости Республики 
Малави в июле 1964 г. был начат выпуск малавийского фунта, 
равного 20 шиллингам, т. е. 240 пенсам. С 1971 г. национальной 
валютой страны является малавийская квача, равная 100 тамбалам. 
В денежном обороте находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 
20, 50 тамбал и 1 квача. Аверс монет номиналом 1, 2 и 5 тамбал 
украшает государственный герб республики и легенда: «MALAWI»; 
кроме номинала, на реверсе 1 тамбалы изображение двух тро
пических рыб, на 2 — райская птица, на 5 — рыжая цапля. На 
аверсе 10 тамбал изображен портрет бывшего президента страны 
Бингу Ва Мутарики (2004—2012 гг.), на реверсе — початки куку
рузы. На лицевой стороне монет 20 и 50 тамбал также помещен 
Бингу Ва Мутарика, при этом на оборотной стороне первой из 
них изображена слониха со слоненком, а на обороте второй — 
государственный герб и легенда: «MALAWI». На аверсе 1 квачи 
государственный герб, на реверсе — летящая птица.

1 шамбала, 2003 г. 10 тамбал, 1995 г.

2 тамбалы, 2003 г. 20 тамбал, 1996 г.

5 тамбал, 1995 г. 50 тамбал, 1996 г.
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____

МАЛАЙЗИЯ

1 ринггит, 1971г.

1 сен, 2002 г.

5 сен, 2002 г.

10 сен, 1997 г.

20 сен, 2000 г.

50 сен, 2000 г.

Башни Петронас (высота 451,9 м ) 
в столице Малайзии Куала-Лум
пуре.

Независимое государство Федерация Малайзия было создано 
в 1963 г. Первоначально в его состав входили штаты Сингапур, 
Сабах и Саравак Однако в 1965 г. Сингапур вышел из соста
ва Федерации. В 1967 г. национальной валютой Малайзии стал 
ринггит, равный 100 сенам. В том же году вышла первая серия 
малайзийских монет номиналом 1 ,5 ,1 0 ,2 0 , 50 сен с  однотипным 
дизайном аверса (здание Парламента Малайзии, федеральная 
звезда, лучи которой символизируют 13 штатов Малайзии, и 
полумесяц, символ ислама) и реверса (номинал). С 1971 г. выпус
кались также монеты номиналом 1 ринггит (изъят из обращения 
в 2005 г.) и 5 ринггитов (изъят в 1989 г.).

Новая серия монет была выпущена в обращение в конце 1989 г. 
с новым дизайном. В верхней части реверса над номина
лом появился китайский гибискус (национальный малайзий
ский цветок), а на аверсе — предметы малайской культуры. 
В настоящее время в обороте находятся монеты номиналом 
1, 5, 10, 20 и 50 сен.



184 • Монеты современных государств

1

МАЛЬТА:
С 1814 г. Мальта являлась колонией Великобритании. В 1921 г. 

она получила самоуправление, а в 1964 г. стала независимым го
сударством. В 1974 г. была провозглашена Республика Мальта.

С 1949 г. национальной валютой этого маленького островного 
государства являлся мальтийский фунт, равный 20 шиллингам, 
т. е. 240 пенсо. После перехода денежной системы Мальты на 
десятичное деление (мальтийский фунт стал равен 100 центам 
или 1000 миллям) в 1972 г. были введены монеты достоинством 
2, 3, 5 миллей и 1, 2, 5, 10 и 50 центов. В январе 1983 г. фунт 
сменила мальтийская лира. Номинальный ряд новой валюты был 
представлен монетами достоинством 1, 2, 5, 10, 25, 50 центов 
и 1 лира.

1 января 2008 г. Мальта перешла на евро. На национальной 
стороне (аверс) монет номиналом 1, 2 и 5 центов изображен 
алтарь древнего каменного мегалитического храма Мнайдра; 
монеты 10, 20, 50 центов украшает герб Мальты — щит в виде 
геральдического флага страны, а на аверсе 1 и 2 евро помещен 
мальтийский крест.

2цента, 1982 г.

5 центов, 1982 г.

1 лира, 1991 г.

1 евроцент, 2008 г.

2 милля,

10 центов, 1982 г. 20 евроцентов, 2008 г.

1982 г. 5  миллей, 1982 г.

25 центов, 1982 г.

3 милля, 1 цент, 1982 г.

50 центов, 1982 г.Мегалитический храмовый комплекс Мнайдра рас
положен на южном побережье острова Мальта.
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1риал, 1882 г.

1 франк, 1921— 1924 гг.

5 сантимов, 2002 г.

1/2 дирхама, 2002 г.

1 дирхам, 2011г.

В 1912 г. территория Королевства Марокко была разделена на 
2 протектората: французский (большая часть) и испанский. В де
нежном обращении здесь с  конца XIX в. находился марокканский 
риал. В 1921 г. его заменил марокканский франк, равный 100 
сантимам. В 1956 г. Марокко получила независимость. Валютой 
суверенного государства с января 1961 г. стал марокканский 
дирхам, также состоящий из 100 сантимов. Аверс монет укра
шает герб Королевства Марокко, а на реверсе помещен номи
нал с разнообразными узорами (монеты младших номиналов). 
На аверсе монет старших номиналов изображен портрет пра
вящего монарха, на реверсе — герб.

Монеты серии 2002 г. отличаются тем, что изготовлены из 
разнообразных металлов. Например, монеты номиналом 5 ,1 0  и 
20 сантимов выполнены из алюминиевой бронзы, 1/2 дирхама, 1 
и 2 дирхам — из медно-никелевого сплава, 5 и 10 дирхамов — из 
биметалла. В настоящее время в обращении находятся монеты 
достоинством 5, 10, 20 сантимов, 1/2, 1, 2, 5 и 10 дирхамов.

2 дирхама, 2002 г.
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1 сентаво, 1888 г. 2 песо, 2004 г.

5 сентаво, 1877 г. 5  песо, 200S г.

10 сентаво, 1907 г.

50 сентаво, 2003 г.

10 песо, 1998 г.

20 новых песо, 1994 г.

100 песо, 2006 г.

С 1521 г. Мексика была колонией Испании, и в течение всего 
этого времени на ее территории чеканились монеты испанского 
образца. В 1810 г. началась война за независимость, в результа
те которой в 1821 г. Мексика была провозглашена суверенным 
государством. Однако непрерывная внутриполитическая борьба 
ослабляла страну, и в результате войны 1846—1848 гг. большая 
часть мексиканской территории отошла к США. Многочисленные 
государственные перевороты, революции и гражданские войны 
отразились на попытках реформирования и переоценки валюты. 
Десятичная монетная система была введена в 1863 г. и осно
вывалась на песо, который равнялся 100 сентаво. В обращение 
были выпущены бронзовые монеты достоинством 1 сентаво и 
серебряные монеты по 5 и 10 сентаво.

Очередная валютная реформа произошла в 1993 г., когда были 
выпущены монеты новой серии номиналом 5 ,10 , 20, 50 сентаво, 
1, 2, 5 ,1 0 , 20 и 50 новых («nuevos») песо. Монеты 5 и 10 сентаво 
чеканились из нержавеющей стали, 20 и 50 сентаво — из алюми
ниево-бронзового сплава. Новые песо были биметаллическими, 
номиналы 1, 2 и 5 песо — из алюминиево-бронзового центра и 
кольца из нержавеющей стали, а номиналы 10, 20 и 50 песо — 
из серебряного центра 925-й пробы и алюминиево-бронзового 
кольца. В 1996 г. слово «Nuevo» на монетах было упразднено, а 
при чеканке монеты 10 песо серебряный центр заменили прос
тым металлом. В 2003 г. начался выпуск биметаллических монет 
в 100 песо. В настоящее время в денежном обращении находятся 
монеты номиналом 50 сентаво и 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 песо.
50 и 100 мексиканских песо 
циркулирующими монетами, содержащими

Пирамида Солнца в забро
шенном городе Теотиуакан на 
территории Мексики.

1 песо, 2005 г.



Монеты современных государств • 187

МОЗАМБИК

50 сантимов, 1975 г. 10 сентаво, 2006 г.

2,5 метикала, 1975 г. 20 сентаво, 2006 г.

Мозамбик, несколько столетий пребывавший в статусе порту
гальской колонии и пользовавшийся португальскими деньгами, 
получил независимость в июне 1975 г. Национальной валютой 
Народной Республики Мозамбик стал метикал, равный 100 сан
тимам. В том же году вышла первая серия монет номиналом 1, 2, 
5 ,10 , 20, 50 сантимов, 1 и 2,5 метикала с изображением первого 
президента Мозамбика Саморы Машела (1975—1986 гг.) на аверсе 
и различными стилизованными рисунками на реверсе. С 1980 г. 
в качестве дробной единицы метикала стали использовать сен
таво. В декабре 1990 г. в связи со сменой политического курса 
государство получило новое название — Республика Мозамбик 
На аверсе монет 1994 г. выпуска помещен государственный 
герб, а на реверсе — многообразие изображений (в основном 
представители местной флоры и фауны). С 1 июля 2006 г. в 
Мозамбике была выпущена новая серия монет достоинством 
1, 5, 10, 20, 50 сентаво и 1, 2, 5, 10 метикалов с изображением 
эмблемы Банка Мозамбика на аверсе, номиналом и различными 
рисунками на реверсе.

5  метикалов, 2006 г. 10 метикалов, 2006 г.

1 сентаво, 2006 г. 1 метикал, 2006 г.

5 сентаво, 2006 г.

Статуя первого президента 
Мозамбика Саморы Машела в 

столице государства — городе 
Мапуту.

2 метикала, 2006 г.
Р '
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До августа 1991 г. Модова входила в состав СССР, поэтому в 
обращении здесь были советские рубли. В августе 1991 г. Молдова 
стала независимым государством. С 1993 г. денежной единицей 
Республики Молдова является лей, равный 100 баням. В ноябре 
1993 г. в обращение были введены монеты номиналом 1 ,5 ,1 0 , 25, 
50 баней, 1 и 5 лей. На аверсе монет изображен государственный 
герб, на реверсе однотипный дизайн: номинал, дубовая ветвь и 
год выпуска. В конце 1990-х гг. монеты номиналом 1 и 5 лей были 
изъяты из обращения. В настоящее время в денежном обороте 
Молдовы находятся только бани, изготовленные из алюминия. 
Исключением является лишь монета в 50 бань, которая была 
выпущена в 1997 г. Она отчеканена из плакированной латунью 
стали с незначительными изменениями дизайна.

1 бань, 2004 г.

5 баней, 1996 г.

10 баней, 2005 г.

50 баней, 2005 г.Средневековая Сорокская 
крепость (XV в.) в Молдове.
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МОНГОЛИЯ

1 мунгу, 1959 г. 20 мунгу, 1959 г.

2 мунгу, 1959 г. 20 тугриков, 1994 г.

5 мунгу, 1959 г.

10 мунгу, 1959 г.

50 тугриков, 1994 г.

100 тугриков, 1994 г.

В 1911 г. распалась империя Цин, и Монголия стала незави
симым государством, в 1924 г. была провозглашена Монгольская 
Народная Республика. Однако в обращении здесь продолжали 
оставаться китайские деньги. История современных монгольских 
монет началась в декабре 1925 г., когда были выпущены и пос
тупили в обращение первые национальные денежные знаки — 
тугрики, равные 100 мунгу. До этого времени в денежном обра
щении находились китайские медные и серебряные монеты, де
нежные знаки царской России и других иностранных государств. 
Еще в 1924 г. при поддержке Советского Союза был учрежден 
Монгольский торгово-промышленный банк, а монеты достоинс
твом 1 , 2 , 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 5 0  мунгу и 1 тугрик были отчеканены на Ле
нинградском Монетном дворе. Изменения системы письменности 
в Монголии отражались и на денежных знаках До 1931 г. ис
пользовалась традиционная монгольская письменность, в 1931 г. 
был осуществлен переход на латиницу, в 1937 г. — на кириллицу, 
а в 1990 г. произошел возврат к монгольскому написанию. В 
серии 1959 г. монеты младшего номинала чеканились с круглым 
отверстием посередине, традиционным указанием номинала на 
реверсе и государственного герба на аверсе.

После 1990 г. из-за инфляции мунгу вышли из оборота. В 
настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 
20, 50, 100, 200 и 500 тугриков.

Монгольская юрта.

■муШу,-
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НАМИБИЯ
С 1884 г. значительная часть территории Намибии находилась 

под контролем Германии. В начале Перюй мировой войны (1914 г.) 
Намибия была оккупирована войсками Южно-Африканского 
Союза (ЮАС, ныне ЮАР), а в 1920 г. Лига Наций передала ему 
мандат на управление Намибией. В 1966 г. Генеральная ассамб
лея ООН аннулировала мандат ЮАР и передала Намибию под 
эгиду ООН. С этого же года развернулась ожесточенная борьба 
за независимость страны и в марте 1990 г. Намибия была про
возглашена суверенной республикой.

5 центов, 2000 г. 50 центов, 1993 г.

10 центов, 1996 г. 1 доллар, 1993 г.
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Некоторые юбилейные и памятные монеты Намибии

10 долларов, 1995 г. Посвяще
на 5-летию независимости 

Намибии.

100 долларов, золото, 1998 г. 
Посвящена защите подводного 

мира.

1 доллар, 1995 г. Посвящена кон
курсу красоты М исс Намибия».

1995 г. Посвящена

100 долларов, золото, 1995 г. 
Посвящена 5-летию 

независимости Намибии.

До 1 9 И  г. на территории Намибии обращались германские 
деньги, с 1930 г. — южноафриканский фунт, равный фунту стер
лингов. В феврале 1961 г. был осуществлен переход на десяти
чную монетную систему и введена новая денежная единица — 
южноафриканский ранд. В 1993 г. национальной валютой страны 
стал намибийский доллар, равный 100 центам.

Все монеты несут изображения государственного герба на 
аверсе и представителей местных флоры и фауны на реверсе. 
В настоящее время в обращении находятся монеты в 5, 10, 50 
центов, 1 и 5 долларов.
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НЕПАЛ
Королевство Непал было основано в 1768 г. Национальной 

валютой этого государства является непальская рупия, равная 
100 пайсов. Официально она была утверждена в таком стату
се в 1932 г., хотя реально стала основной денежной единицей 
страны еще в конце XIX в. (до этого в ходу были английский 
фунт и индийская рупия). В том же году появились серебряные 
монеты номиналом 20, 50 пайсов и 1 рупия, а затем, спустя не
сколько лет, в обращение были введены медные 1, 2 и 5 пайсов. 
На аверсе монет изображались символы монархии (корона или 
скипетр), а на реверсе — графические элементы (ножи, мотыги, 
лотос). На монетах более поздних выпусков помещены различ
ные религиозные эмблемы и буддистские храмовые центры. 
В настоящее время в обращении используются монеты в 5, 10, 
25, 50 пайсов, 1, 2 и 5 рупий.

1 тише, 1933— 1939 гг. S0 пайсов, 2003—2004 гг.

10 пайсов, 1994—2000 гг. 2ругши, 2001—2003 гг.

Город Катманду —  столица Непала.

Ж  ш  ч  ч « к . И Л  а  1
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НИГЕРИЯ

3 пенса, 1959 г. 5 кобо, 1973 г.

10 кобо, 1976 г.

С 1 9 И  г. Нигерия находилась под протекторатом Великобри
тании. В октябре 1960 г. была провозглашена ее независимость. 
Однако несмотря на это в денежном обращении страны еще в 
течение более десятка лет находились монеты колониального 
периода, выпущенные в 1959 г. С 1959 по 1972 г. официальной де
нежной единицей Нигерии оставался нигерийский фунт, равный 
20 шиллингам, т. е. 240 пенсам. Первой монетой, выпущенной 
непосредственно в Нигерии, был 1 пенни с круглым отверстием 
и звездой Давида. Монеты старших номиналов вышли в обра
щение с бюстом британской королевы Елизаветы II на аверсе 
и изображениями растений на реверсе.

В январе 1973 г. в Нигерии была введена новая национальная 
валюта — найра, равная 100 кобо. Таким образом был совершен 
переход на десятичную денежную систему. В обращении появи
лись монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 кобо и 1 найра. Серия 
монет 1973 г. выпуска вышла с изображением государственного 
герба на аверсе, номиналом и графическими рисунками на ре
версе. В настоящее время в денежном обращении Федератив
ной Республики Нигерия находятся монеты номиналом 50 кобо 
(сплав никеля со сталью) и биметаллические 1 и 2 найры.

50 кобо, 2006 г.

банкнота достоинством 50 нигерийских найр.
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НИДЕРЛАНДЫ
Некоторые монеты Республики Соединенных провинций

10 стейверов, 1794 г. 3 гульдена, 1794 г.

1 дукат, 1809 г.

В июле 1581 г. после продолжительной национально-освободи
тельной борьбы с Испанией была провозглашена независимость 
Нидерландов. В том же году высший законодательный орган 
страны — Генеральные штаты — объявил национальной валютой 
Республики Соединенных провинций, как тогда именовались 
Нидерланды, серебряный гульден. Он равнялся 20 стейверам, 
или 160 дьюитам, или 320 пеннингам. В обращение вводились 
также: даалдер (30 стейверов), золотой дукат (50 стейверов) и 
дукатон (60 стейверов). 50 стейверов, 1808 г.

Бинненхоф — комплекс зданий в Гааге, где заседает  
Парламент Нидерландов — Генеральные штаты.
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В 1817 г., спустя 2 года после основания Королевства Нидер
ландов, была проведена денежная реформа, в результате которой 
приняли десятичную монетную систему. Официальная денежная 
единица — гульден — стал делиться на 100 центов. Аверс нидер
ландских монет чеканился с  изображением профиля королевы, а 
реверс — короны или королевского герба и указанием номинала. 
Выпуск монет правления королевы Беатрикс (1980—2013 гг.) 
отличался упрощенным дизайном: профиль монарха на лицевой 
стороне и простая сетка с  номиналом на оборотной. На гурте 
монет 1, 272, 5 гульденов легенда на нидерландском языке: «GOD 
ZIJ MET ONS» (с нами Бог).

10 центов, 1993 г. 1 гухьден, 2000 г.
Ночь в Амстердаме — столице Нидерландов.
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1 января 2002 г. гульден был заменен на евро. На национальной 
стороне (аверс) нидерландских евроцентов изображен стилизо
ванный портрет королевы Беатрикс на фоне звезд и легенда по 
окружности монеты: «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN» 
(Беатрикс, королева Нидерландов). Монеты номиналом 1 и 2 евро 
выходят в обращение с  изображением неполного профиля короле
вы Беатрикс и легендой «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», 
размещенной вдоль трех вертикальных линий.

Королева Нидерландов Беатрикс во время официального публичного 
визита в Тааге в июне 2008 г.

5 евроцентов, 2002 г.

50 евроцектов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.

2 евро, 2002 г.
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НИКАРАГУА

5 сентаво, 2002 г. 50 сентаво, 1997 г.

25 сентаво, 2002 г. 10 кордоб, 2007 г.

В 1821 г. Никарагуа освободилась от испанского владычес
тва и стала независимым государством. Во время первых лет 
ее суверенитета еще обращался колониальный риал, затем его 
сменил риал Соединенных Провинций Центральной Америки. 
Только в 1878 г. у Никарагуа появилась собственная валюта — 
никарагуанский песо, равный 100 сентаво.

С 1912 г. в стране была принята новая государственная денеж
ная единица — кордоба, также равная 100 сентаво. После этого 
вышли монеты номиналом 1/2,1, 5 ,10 , 25 сентаво и 1 кордоба. В 
конце 1980-х гг. страну накрыла волна гиперинфляций, поэтому 
правительству пришлось провести 2 деноминации за 3 года.

С 1991 г. валютой Никарагуа является «золотая» кордоба. В 
1994 г. здесь были выпущены монеты достоинством 5, 10, 25 
и 50 сентаво, отчеканеные из хромированной стали. В 1997 г. 
в обращение ввели монеты номиналом 1 и 5 «золотых» кор
доб из никелированной стали. В 2002 г. монету в 5 сентаво 
отчеканили из медной стали, а монеты в 10 и 25 сентаво — из 
латунированной.

В 2007 г. в обращение вышла монета 10 «золотых» кордоб из 
стали, покрытой латунью. На аверсе всех монет изображен госу
дарственный герб: в треугольнике, символизирующем равенство, 
правду и право, расположены 5 гор-вулканов (олицетворяют 
страны, которые в 1823 г. находились в составе Федерации Рес
публик Центральной Америки: Никарагуа, Гватемалу Гондурас, 
Коста-Рику, Сальвадор) на границе вод двух океанов, выше по
мещен фригийский колпак. На реверсе монет 5, 10 и 25 сента
во во внутреннем круге помещен номинал, на 50 сентаво, 1 и 
5 кордобах — номинал, обрамленный лавровым венком.

Ъулкан Момбано в Никарагуа.
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
С 1840 г. Новая Зеландия находилась под управлением бри

танской короны. В 1907 г. она получила статус доминиона и 
собственную денежную единицу — новозеландский фунт, состоя
щий из 20 шиллингов, т. е. 240 пенсов. В 1933 г. Новая Зеландия 
выпустила собственные серебряные монеты номиналом 1/2, 1, 
3, 6  пенсов, 1 шиллинг, 1 флорин, 1 /2, 1 крона с  коронованным 
бюстом короля Великобритании Георга V на аверсе и различны
ми графическими сюжетами на реверсе. В 1940 г. были введены 
бронзовые монеты 1 /2 и 1 пенни.

В 1967 г. Новая Зеландия перешла на десятичную монетную 
систему. С этого времени ее национальной валютой является 
новозеландский доллар, равный 100 центам. В настоящее вре
мя в обращении используются монеты достоинством 10, 20, 50 
центов, 1 и 2 доллара. Аверс новозеландских монет украшает 
портрет британской королевы Елизаветы П, а на реверсе помещен 
номинал вместе с сюжетами из истории Новой Зеландии либо 
изображениями представителей местной флоры и фауны.

• •
1 цент, 1967 г.

2 цента, 1987 г.

5 центов, 2003 г.

ф ф
20 центов, 1988 г.

1 доллар, 2000 г.

50 центов, 2006 г.

Новозеландский пейзаж.

10 центов, 2006 г. 2 доллара, 2001 г.
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НОРВЕГИЯ

••
16 скилшнгов, 1670 г. 5 крон, 1999 г.

ФФФФ
2 спесидалера, 1665 г.

1 крона, 1997 г.

10 крон, 1996 г.

ФФ
20 крон, 1994 г.

Первые собственные монеты этого скандинавского государства 
были отчеканены еще в конце X  в. при короле Олафе I Трюгвас- 
соне (995—999 гг.). С 1626 г. чеканка норвежских серебряных 
монет проводилась на монетных дворах Кристиании (ныне го
род Осло — столица Норвегии), а затем Конгсберга. Выпускали 
на норвежских монетных дворах в основном скиллинги, марки 
и спесидалеры. После вступления Норвегии в Скандинавский 
монетный союз в апреле 1876 г. главной денежной единицей 
страны стала норвежская крона (равная 100 эре), заменившая 
спесидалер. В настоящее время в денежном обращении Коро
левства Норвегия находятся монеты номиналом 1, 5 ,10 , 20 крон. 
С конца 1990-х гг. монеты в 5 и 10 крон выпускаются с круглым 
отверстием посередине. На аверсе монет в 10 и 20 крон изобра
жен портрет короля Норвегии Харальда V (с 1991 г.) и легенда 
на норвежском языке: «ALT FOR NORGE» (всё для Норвегии), 
на 5 кронах — коронованная монограмма с легендой «KONGERIKET 
NOREG» (Королевство Норвегия), на реверсе — номинал.

Здание городской ратуиш в Осло.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ (ОАЭ)

В 1820 г. установилось британское господство над территорией 
арабских княжеств. С 1853 г. эти княжества назывались «Оман 
Договорной». В 1971 г. 6  из 7 эмиратов Договорного Омана 
объявили о создании независимой федерации — Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ). Седьмой эмират присоединился к фе
дерации в следующем году. А с 1973 г. национальной валютой 
ОАЭ является дирхам, равный 100 филсам. В том же году были 
выпущены монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 филсов и 1 дир
хам. 1, 5 и 10 филсов чеканились из бронзы, остальные — из 
медно-никелевого сплава.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 
25, 50 филсов и 1 дирхам. На реверсе всех монет указан номинал 
арабскими буквами и цифрами, по канту легенда на арабском 
и английском языках: «Объединенные Арабские Эмираты». На 
аверс помещены различные изображения: газель (25 филсов), 
3 нефтяные буровые вышки (50 филсов) и кувшин (1 дирхам). 
В 1995 г. были выпущены 1 дирхам и 50 филсов меньшего раз
мера, при этом изменилась и форма 50 филсов — монета стала 
семиугольной.

Здание международною торговою 
центра в Дубае — столице ОАЭ.

1 филе, 1973— 1997 гг. 5 филсов, 1996—2006 гг.

10 филсов, 1996—2011 гг.

25 филсов, 1973—2011 гг.

50 филсов, 1995—2013 гг.

1 дирхам, 1995—2007 гг.
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ОМАН

1/12анны , 1894 г. 1/4 анны, 1913 г.

5 байз, 1975—90 гг.

В XIX в. на территории Омана, находившейся под протек
торатом Великобритании, преобладали талер Марии-Терезии и 
индийская рупия. С 1890-х гг. здесь чеканились медные монеты 
1/12, 1/4 анны. В 1940 г. была начата чеканка байз, а в 1948 г. 
риалов двух видов: провинции Дофари и Саиди. В 1959 г. был 
начат выпуск рупий Персидского залива, при этом риал и талер 
оставались в обращении. В 1971 г. Оман стал независимым госу
дарством. С 1974 г. денежной единицей Султаната Оман является 
оманский риал, равный 1000 байз. Серии монет, выпускаемые в 
этой стране с 1970 г., отличаются однотипным дизайном: изоб
ражение государственного герба (2 скрещенные кривые сабли в 
украшенных ножнах и кинжал) на аверсе, обозначение номинала 
и года выпуска на реверсе. В настоящее время в денежном обра
щении находятся монеты номиналом 5, 10, 25, 50 и 100 байз.

10 байз, 1975—90 гг.

25 байз, 1975—90 гг.
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ПАКИСТАН
Исламская Республика Пакистан образовалась в 1947 г. при 

разделе Британской Индии на 2 независимых государства (Индия 
и Пакистан). В 1948 г. официальной денежной единицей страны 
стала пакистанская рупия, которая приравнивалась к 16 аннам, 
64  пайсам или 192 паям. Монеты номиналом 1 пайс, 1/2, 1 и 2 
анна, 1/4, 1/2 и 1 рупия выходили с легендой на английском 
языке: «GOVERNMENT OF PAKISTAN» (Правительство Пакистана) 
и изображением полумесяца со звездой на аверсе. В 1964 г. со
стоялся переход на десятичную систему и пакистанскую рупию 
приравняли к 100 пайсам. В серии монет этого года выпуска 
была убрана легенда, а номинал на реверсе стал обозначаться 
арабскими цифрами.

В настоящее время в обращении находятся монеты досто
инством 1, 2 и 5 рупий. На аверсе 1 рупии помещен бюст пер
вого генерал-губернатора Пакистана Мухаммада Али Джинны 
(1947—1948 гг.); на реверсе — мавзолей Шахбаза Каландара. 
На аверсе монет номиналом 2 и 5 рупий — фрагменты герба и 
флага страны (полумесяц и звезда); на реверсе — изображение 
мечети Бадшахи (2 рупии) и номинала в стилизованной пяти
конечной звезде (5 рупий).

5 пайсов, 1964 г. 1 рупия, 1998 г.

10 пайсов, 1964 г. 2рупии, 1998 г.

25 пайсов, 1964 г. 5 рупий, 2002 г.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Пакистана

100рупий, серебро, 1976 г. 
Монета серии ФАО (Продовольс
твенной и сельскохозяйственной 

организации под 
патронатом ООН).

3000рупий, золото, 1976 г. 
Монета серии ФАО.

150рупий, серебро, 1976 г. 
Монета серии ФАО.

1 рупия, 1977 г. Посвящена 
100-летию со дня рождения 
духовного отца Пакистана 

Мухаммада Икбалы.

50 рупий, 1995 г. Посвящена 
50-летию ООН.

7 ш Мечеть Бадшахи, расположенная в пакистанском городе Аахор.
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ПАНАМА

1 сентисимо, 1993 г.

5 сентисимо, 2001 г.

1 /10 бальбоа, 2001 г.

1 /4  бальбоа, 1993 г.

1 /2  бальбоа, 2008 г.

1 бальбоа, 2011г.

Монумент Васко Нуньеса 
де Бальбоа в Панама-Сити.

В 1903 г. Панама отделилась от Колумбии и провозгласила 
себя независимой республикой. Национальной денежной еди
ницей страны стал панамский бальбоа, равный 100 сентесимо 
(центам). Свое название валюта получила в честь испанского 
конкистадора Васко Нуньеса де Бальбоа (1475—1519 гг.), кото
рый основал первый европейский город в Америке. В 1934 г. 
установлено твердое соотношение бальбоа к доллару США 
1:1. существующее до настоящего времени. Панамские монеты 
начали выходить в обращение только в 1947 г. Ныне, наряду с 
монетами США, в обороте используются 1, 5 сентисимо, 1/10, 
1/4,1/2,1 и 2 бальбоа. На аверсе большинства монет Республики 
Панама помещен государственный герб, легенда: «REPUBLICA DE 
PANAMA» (Республика Панама), на реверсе — портрет Васко де 
Бальбоа. Реверс 1 сентесимо украшает портрет Урраки, вождя 
индейского племени гуайми, оказавшего сопротивление испан
ским конкистадорам.
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ПАПУА — 
ГВИНЕЯ

НОВАЯ

В 1949 г. произошло объединение двух австралийских коло
ний — Папуа и Новой Гвинеи. В 1973 г. Папуа — Новая Гвинея 
получила внутреннее самоуправление, а в сентябре 1975 г. стала 
независимым государством. До обретения независимости и вве
дения собственной валюты в денежном обращении находились 
германские марки, британские фунты стерлингов, австралийс
кие фунты, позже — австралийские доллары. С апреля 1975 г. 
национальной валютой Папуа — Новой Гвинеи является 1 кина, 
равная 100 той. В тот же год были выпущены первые монеты 
номиналом 1, 2, 5, 10, 20 той, 1, 5 и 10 кин. С 1980 г. выхо
дит 50 той. На аверсе монет изображен государственный герб: 
большая райская птица на церемониальном копье аборигенов и 
барабане, который используется в качестве песочных часов. На 
реверсе монет изображены номиналы и различные представи
тели местной фауны.

1 тойя, 1975 г.

2 тойи, 1975 г.

5 той, 1975 г.

10 той, 1975 г.

_ а ■4 Ч |

Мшш
» * !  А к Щ Ё .'*  '

Ю той, 1975 г.

1 кина, 1975 г.

5 кин, 1975 г.

10 кин, 1975 г.

Маска дракона, предназначенная для традиционного танца предста
вителей коренного населения Папуа — Новой Гвинеи.
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ПАРАГВАЙ

1/12 реала, 1845 г.

1 гуарани, 1980 г.

После провозглашения независимости в 1811 г. на территории 
Парагвая продолжали использовать в обращении монеты других 
государств (преимущественно Испании). Первая собственная мо
нета Парагвая достоинством 1/12 реала была выпущена в 1845 г. 
со львом и фригийским колпаком на аверсе, номиналом на 
реверсе. Парагвайский песо, равный 100 сентесимо, появился 
в 1870 г. Все монеты этой серии несли изображение звезды в 
обрамлении венка на лицевой стороне и номинала на реверсе. 
В 1900 г. в обращение вышли монеты в новой разменной еди
нице — сентаво.

С 1944 г. денежной единицей Парагвая является гуарани, рав
ный 100 сентимо. Ныне разменные монеты в обращении не 
используются. Серия монет выпуска 1990-х гг. отличается раз
нообразными реверсами и аверсами с изображениями местных 
достопримечательностей (Пантеона героев, Центрального банка 
Парагвая, плотины и др.) и национальных героев: генералов 
Эстигаррибии (1888—1940 гг.), Диаса (1833—1876 гг.), Кабальеро 
(1 8 3 9 -1 9 1 2  гг.) и легендой: «REPUBLICA DE PARAGUAY» (Респуб
лика Парагвай). В настоящее время в наличном обороте нахо
дятся монеты номиналом 50, 100, 500 и 1000 гуарани.

100 гуарани, 1993 г.

500 гуарани, 2006 г.

1000 гуарани, 2008 г.

Пантеон героев Парагвая в 
столице республики — городе 

Асунсьон.

■  ; 1
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ПЕРУ
В июле 1821 г. впервые была провозглашена независимая 

Республика Перу. Однако вскоре испанцы вернули себе влады
чество над этой территорией. Окончательно же страна добилась 
независимости лишь после разгрома испанских войск в 1824 г. 
Первые десятилетия суверенитета в Перу, как и прежде, дейс
твовала денежная система Испании, в обращении находились 
реалы, сентаво и эскудо. Только в 1863 г. в результате денежной 
реформы в стране была введена национальная валюта — перуан
ский соль, равный 100 сентаво. Изначально соль был привязан 
к французскому франку, затем к британскому соверену, а позже 
к доллару США. Аверс монет 1935—1975 гг. несет изображение 
государственного герба и легенду по канту: «BANCO CENTRAL 
DE RESERVA DEL PERU» (Центральный Резервный Банк Перу), 
реверс — номинал, изображение ламы либо портрет последнего 
правителя инков Тушка Амару (1545—1572 гг.).

Из-за огромной инфляции в середине 1980-х гг. в Перу была 
проведена денежная реформа, в результате которой ввели новую 
денежную единицу инти. Она обменивалась на 1000 старых со
лей. Спустя несколько лет, в 1991 г, снова из-за инфляции была 
проведена новая деноминация и введен новый соль (Nuevo sol), 
равный 100 сентимо. Он обменивался на 1 миллион инти. Ныне 
в денежном обращении страны находятся монеты номиналом 
1, 5, 10, 20, 50 сентимо, 1, 2 и 5 новых солей.

10 солей, 1974 г. 10 сентимо, 2003 г.

1 сентимо, 200S г. 20 сентимо, 1996 г.

5 сентимо, 2007 г. S0 сентимо, 2003 г.

1 новый соль, 2002 г.

2 новых соля, 2002 г.

5 новых солей, 2001 г.

Здание Центрального Резервного банка Перу.
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Некоторые монеты Королевства Польского XVI—XVIII вв.

1/24 талера, 1622— 1628 гг. 3 гроша, 1592— 1600 гг.

1 /2  гроша, 1767 г. 6 грошей, 1702 г.

18 грошей, 1652— 1668 гг.

Республика Польша была образована в ноябре 1918 г. До этого 
в течение более 100 лет польский народ не имел собственной 
государственности, так как в 1795 г. территория этой страны была 
разделена между 3 мощными державами: Россией, Пруссией и 
Австро-Венгрией. Фактически в этот период в обращении наряду 
с польскими деньгами находились и монеты других государств. 
После восстановления независимости государственной денеж
ной единицей была объявлена польская марка, которая ходила 
наравне с  немецкой маркой, российским рублем и валютами 
других европейских стран. В 1924 г. была введена единая на
циональная польская валюта — злотый, равный 100 грошам. На 
аверсе этих монет был изображен коронованный польский орел, 
на реверсе — указан номинал. Во время германской оккупации 
(1939—1944 гг.) выпускались цинковые и железные мелкие мо
неты довоенного образца. В 1949 г. были отчеканены первые 
польские послевоенные монеты. На реверсе монет был номинал, 
а на аверсе изображался герб Польши в виде орла без короны и 
легенда — «RZECZPOSPOLITA POLSKA» (Польская Республика).

Краков — древняя столица Коро
левства Польского.
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С 1957 г. в обращение были выпущены алюминиевые монеты 
аналогичного дизайна, но с легендой: «POLSKA RZECZPOSPOUTA 
LUDOWA» (Польская Народная Республика). В результате инфляции 
качество польских монет постепенно ухудшалось, а мелкие номи
налы исчезали из обихода. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
уже выходили памятные монеты номиналом 10 000, 20 000, 
50 000 и даже 100 000 (серебряная монета, посвященная 10-ле- 
тию «Солидарности») злотых. В результате деноминации 1995 г. 
(номинальная стоимость польских денег была уменьшена в 
10 000 раз) в обращении оказались монеты нового образца в 1, 
2, 5, 10, 20, 50 грошей, 1, 2 и 5 злотых (их стали чеканить еще с 
1990 г.). На реверсе этих монет помещен номинал и раститель
ный орнамент, на аверсе — государственный герб и легенда: 
«RZECZPOSPOUTA POLSKA».

1 злотый, 1929 г. 5 грошей, 1949 г.

1 злотый, 1949 г. 20 грошей, 2009 г.

50 грошей, 1949 г.
5 грошей, 1991 г. 2 злотых, 1994 г.

1 грош, 1949 г.



Монеты современных государств • 209

ПОРТУГАЛИЯ

•  • • •
1 эскудо, 1996 г. S0 эскудо, 1988 г.

100 эскудо, 1992 г.5 эскудо, 1999 г.

•  •
10 эскудо, 1974 г .Н 200 эскудо, 1991г.

20 эскудо, 1989 г. 2 евроцента, 2002 г.

20 евроцентов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.

2 евро, 2002 г.

Золотые эскудо стали чеканить в Португалии еще в XV в. 
Такая монета весила 4,58 г, при этом содержала золота — 3,43 г. 
В начале XVIII в. эскудо стал несколько легче, например, при 
правлении португальского короля Жуана V (1706—1750 гг.) мо
нета чеканилась весом в 3,58 г (содержала 3,28 г золота).

В результате революции 1910 г. была свергнута монархия, и 
Португалия стала республикой. С этого времени национальной 
валютой страны стал эскудо, равный 100 сентаво. Первыми мо
нетами, выпущенными новым правительством в 1912—1916 гг., 
стали серебряные монеты в 10, 20, 50 сентаво и 1 эскудо. 
В 2001 г. (перед переходом на евро) в денежном обращении Пор
тугалии находились монеты в 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 эскудо с 
государственным гербом и легендой: «REPUBLICA PORTUGUESA» 
(Португальская Республика) на аверсе, цветочным орнаментом, 
изображением исторического события либо значимой персона
лией и номиналом на реверсе.

1 января 2002 г. Португалия вошла в зону евро. Национальную 
сторону (аверс) португальских евромонет украшает изображе
ние старинных королевских печатей разных лет: 1 и 2 евро — 
1144 г., 10, 20 и 50 евроцентов — 1142 г., 1, 2 и 5 — 1134 г. Кро
ме того, по внутренней окружности всех монет располагаются 
7 стилизованных изображений замков и легенда: «PORTUGAL», в 
нижней части — 5 стилизованных изображений национального 
герба Португалии и год выпуска монеты.

Портрет португальского короля 
Жуана V. Художник П.Батони.
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РОССИЯ
Чеканка золотых и серебряных монет на территории Киевской 

Руси началась в конце X  в. На монетах этого периода встречается 
изображение великого князя киевского и герб в форме трезубца 
(знак Рюриковичей). Междоусобные войны русских князей и 
монголо-татарское нашествие оказало негативное влияние на 
экономическое развитие Руси, из-за чего в истории денежного 
обращения страны возник «безмонетный период» (середина XII — 
середина XIV в.). В качестве денег в этот период использовали 
серебряные слитки, получившие название «гривны». Бытовало 
несколько видов таких денежных слитков, например, половина 
гривны называлась «рубль» (рубленая гривна). Во второй поло
вине XIV в. в русских княжествах началась чеканка собственных 
серебряных монет, получивших названия «денги». В Москве их 
выпуск был налажен при великом князе Дмитрии Ивановиче 
(1359—1389 гг.), которого впоследствии прозвали Донским. На 
первых именных деньгах Московского княжества на одной сто
роне отчеканено имя Дмитрия Донского, на другой — легенда 
на русском языке.

Первая известная золотая монета Московского государства — 
корабельник — отчеканена при Иване III (1462—1505 гг.). На 
ее аверсе помещено изображение царя, сидящего на борту ко
рабля; на реверсе — стилизованный крест и указание имени 
монарха.

Серебряная денга Дмитрия Донс
кого, 1359— 1389 гг.

Золотой корабельник Ивана III, 
1 4 7 1 -1 4 9 0  гг.

Серебряная денга Ивана IV, 
1 5 4 7 -1 5 8 4  гг.

Денга ( 1 / 2  копейки), 1701г.

Ф
1/2 копейки, 1705— 1712гг.

Полушка ( 1 / 4  копейки), 
1704— 1713 гг.

Полушка ( 1 / 4  копейки), 
1 7 0 4 -1 7 1 8  гг.

Ф Ф
1 копейка, 1704— 1718 гг.

1 копейка, 1711— 1713 гг.

Ф

Гривна (10 кошек), 1704—1709 гг.

Полуполтинник (25  копеек), 
1 7 0 3 -1 7 0 5  гг.

Полтина (50 копеек), 1705 г.

1 рубль, 1707 г.

10 копеек, 1923 г.

15 копеек, 1923 г.

20 копеек, 1923 г.

50 копеек, 1922 г.

1 рубль, 1921 г.
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1/2 копейки, 1925 г.

1 копейка, 1925 г.

2 копейки, 1924 г.

3 копейки, 1924 г.

5 копеек, 1924 г.

1 копейка, 1927 г.

2 копейки, 1933 г.

3 копейки, 1932 г.

5 копеек, 1926 г.

10 копеек, 1926 г. ( серебро)

Юкопеек, 1932г. (никель)

15 копеек, 1928 г. ( серебро)

15копеек, 1934г. (никель)

20 копеек, 1930 г. (серебро)

20 копеек, 1931 г. (никель)

В 1534 г. возникла единая монетная система Русского государс
тва. Серебряная полушка была равна половине денги и четверти 
копейки; рубль равнялся 100 копейкам, полтина — 50 копейкам, 
гривна — 10 копейкам, алтын — 3 копейкам. Счет обычно вели 
на рубли, алтыны и денги. На мелкой серебряной монете изоб
ражали всадника с мечом, а на более крупных — копьем. Такие 
монеты сначала называли копейными, а затем копейками.

Российский царь Петр I (1696—1725 гг.) в 1698—1704 гг. и в 
1711—1718 гт. провел знаменитую денежную реформу, которая 
позволила создать наиболее передовую в Европе монетную систе
му, построенную по десятичному принципу. В 1700 г. в обращение 
поступили медные денги (1/2 копейки), полушки (1/4 копейки) 
и полуполушки (1/8 копейки). В 1701 г. начался выпуск новых 
серебряных монет — полтины (50 копеек), полуполтинника (25 
копеек), гривны (10 копеек) и 10 денег (5 копеек). Наконец, в 
1704 г. были отчеканены серебряный рубль и крупная круглая 
медная копейка. При этом копейка имела те же изображения, что 
и серебряная проволочная, а также дату, обозначенную славянс
кими буквами и соответствующую отчеканенным в этом же году 
серебряным копейкам. Тогда же был отчеканен и серебряный 
алтын (3 копейки). Для чеканки рублевых монет использовались 
европейские талеры, что заметно удешевляло производство. С 
1711 г. все серебряные монеты стали выпускать из серебра 72-й 
пробы, а с  1713 г. ряд мелких номиналов: 5 копеек, алтын, круглая 
серебряная копейка — из серебра 38-й пробы.

1 рубль, 1924 г. 3 копейки, 1971г.

1 копейка, 1962 г. 5  копеек, 1978 г.

2 копейки, 1974 г. Юкопеек, 1962 г.

50 копеек, 1924 г.
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В таком виде русская денежная система без кардинальных 
изменений просуществовала до XX в., однако война с Японией 
(1904—1905 гг.), революция (1905—1907 гг.) и Первая мировая 
война (1914—1918 гг.) привели к краху монетной системы Рос
сийской империи. В начале Первой мировой войны из оборота 
исчезли сначала золотые, а затем серебряные и даже медные 
монеты. В 1916 г. в денежном обращении участвовали только 
бумажные деньги, а вместо монет были выпущены казначейские 
знаки в 1, 2, 3, 5, 10, 20 и 50 копеек В начале 1917 г. вышли 
последние монеты Российской империи: билонные 10, 15 и 20 
копеек

После окончательного установления практически на всей тер
ритории России советской власти в 1921 г. в обращение были 
введены серебряные монеты с изображением нового государс
твенного герба и легенды, состоящей из аббревиатуры «РСФСР» 
и девиза: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» на аверсе и 
указанием номинала и года выпуска на реверсе.

30 декабря 1922 г. был провозглашен Союз Советских Социа
листических Республик, поэтому на аверсе монет чеканки 1923 г. 
появилась новая аббревиатура: «СССР», а с реверса убрали изоб
ражение звезды с  лучами, при этом остальные элементы дизайна 
остались практически без изменений. В 1924 г. появился и новый 
номинал — медные полкопейки, выпускавшиеся до 1928 г.

20 копеек, 1961г. 10 копеек, 1991г.

50 копеек, 1977 г. 50 копеек, 1991г.

1 рубль, 1991 г.

5 рублей, 1991г.

10 рублей, 1991 г.

5 рублей, 1991 г.

5 рублей, 1991 г.

1 рубль, 1992 г.

5 рублей, 1992 г.

10 рублей, 1992 г.

20 рублей, 1992 г.

50 рублей, 1992 г.

100 рублей, 1992 г.

1 копейка, 1997 г.

5  копеек, 1997 г.

50 копеек, 1997 г.
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Некоторые юбилейные и памятные монеты России

10 рублей, 2012 г. Посвящена 
200-летию победы в Отечест

венной войне 1812 г.

25 рублей, серебро, 2012 г. 
Посвящена Алексеево-Акатову 
люнастырю в городе Воронеж.

10 рублей, 2013 г. Посвящена 
20-летию принятия Конститу

ции Российской Федерации.

25 рублей 2012 г. Посвящена 
XXII зимним Олимпийским играм 

в Сочи в 2014 г.

25 рублей 2012 г. Посвящена 
знаку зодиака Стрелец.

50 рублей, золото, 2003 г. 
Посвящена знаку зодиака (цгва.

50 рублей, золото, 2010 г. 
Посвящена Реоргию Победоносцу.

25 рублей 2011г. Посвящена 
XXII зимним Олимпийским играм 

в Сочив 2014 г.

25 рублей, серебро, 2012 г. Посвя
щена музею-заповеднику русско

го художника В.Д. Поленова.

10 000рублей, золото, 2002 г. 
Посвящена средневековому мос
ковскому иконописцу I[ионисию.

С 1931 г. монеты в 10, 15 и 20 копеек выпускались как в 
серебре, так и никеле, при этом монеты младших номиналов 
чеканились из алюминиевой бронзы. Денежная реформа 1961 г. 
привела к замене монет старого образца. Вся серия монет но
миналом 1, 2, 3 и 5 копеек из медно-цинкового сплава и 10, 15, 
20 копеек из медно-никелевого сплава получила новое, довольно 
единообразное оформление. Кроме того, из медно-никелевого 
сплава были отчеканены 50 копеек и 1 рубль.

В 1991 г. поступили в обращение монеты нового образца од
нотипного дизайна достоинством 10 и 50 копеек, 1, 5 ,1 0  рублей. 
Аверс этих монет украшало рельефное изображение Спасской 
башни Московского Кремля и свод купола здания Верховно
го Совета СССР. По окружности монеты отчеканена легенда: 
■«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР». На реверсе обозначен номинал, 
обрамленный слева колосом, а справа — ветвью дубовых листьев, и 
указан год выпуска. В том же году была выпущена серия памятных 
монет, посвященных редким и находящимся под угрозой исчез
новения животным, внесенным в Красную книгу России.

В декабре 1991 г. Советский Союз прекратил свое существо
вание, а Российская Федерация начала чеканить собственные 
монеты. В 1992 г. в обращение поступили монеты с изобра
жением двуглавого орла — биметаллические 50 и 100 рублей, 
медно-никелевые 10 и 20 рублей, из бронзированной стали 1 
и 5 рублей. Чеканка современной серии российских монет на
чалась в 1997 г. На аверсе копеек (1, 5, 10 и 50) изображен 
Георгий Победоносец. На лицевой же стороне всех рублей (1, 2, 
5 и 10), как и в прежних выпусках, изображен двуглавый орел. 
На реверсе как копеек, так и рублей сохранился традиционный 
дизайн: номинал и растительный орнамент. В настоящее время 
в денежном обращении находятся монеты номиналом 10 и 50 
копеек, 1, 2, 5 и 10 рублей.

1 рубль, 1997 г. 2 рубля, 1997 г.

5 рублей, 1997 г.
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РУМЫНИЯ
В апреле 1867 г. в Румынии впервые была введена собствен

ная денежная единица — лей (100 баней). Это произошло еще 
в период вассальной зависимости этой страны от Османской 
империи. Уже в 1877 г. Румыния стала суверенным государством. 
В декабре 1947 г. здесь была провозглашена Румынская Народная 
Республика. В 1952 г. коммунистическое правительство выпус
тило монеты достоинством 1, 3, 5 (алюминиево-бронзовые), 10 
и 25 (медно-никелевые) баней. В 1955 г. к ним были добавлены 
медно-никелевые монеты в 50 баней. В I9 6 0  г. появились новые 
монеты из никелированной стали — 15 и 25 баней, а в 1963 г. — 
1 и 3 лея. Алюминиевые монеты в 5 леев начали чеканиться в 
1978 г.

После свержения коммунистического режима, в период 1990— 
1992 гг. была введена новая серия монет, состоящая из 1 лея 
(сталь, покрытая бронзой), 5 и 10 леев (никелированная сталь), 
20 и 50 леев (латунированная сталь) и 100 леев (никель). Из-за 
постоянной инфляции каждый год выпускались монеты все бо
лее крупных номиналов — 500 леев (1999 г.), 1000 леев (2000 г.) 
и 5000 леев (2001 г.). Все эти монеты подвергались критике со 
стороны румынского населения за их очевидные недостатки. 
Например, 500 леев были чересчур толстыми (около 0,3 см) и 
тяготили карман. Монета же в 5000 леев 12-угольной формы, 
кроме того, что была неудобна в обращении, еще и не могла 
использоваться в игровых автоматах. В 2005 г. была проведена 
деноминация: 1 новый лей меняли на 10 000 старых. После 
этого ввели в обращение монеты номиналом 1, 5, 10, 50 баней. 
В настоящее время 1 бань практически не используется, а в 
розничной торговле цены всегда округляются до 5 баней. Новые 
монеты также подвергаются критике. Их размер и незамысло
ватый дизайн делают монеты трудноразличимыми для людей 
с плохим зрением. Качество материала монет также оставляет 
желать лучшего — монеты окисляются и темнеют в течение 
нескольких недель после выпуска.

На реверсе изображен номинал, на аверсе — государственный 
герб и легенда на румынском языке: «ROMANIA» (Румыния).

1 бань, 1953 г.

10 баней, 1956 г.

25 баней, 1960 г.

1 лей, 1966 г.

5  леев, 1978 г.

10 леев, 1990 г.

50 леев, 1991г.

500 леев, 1999 г.

5000 леев, 2001 г.

1 бань, 2005 г.

5 баней, 2005 г.

10 баней, 2011 г.

Замок/Гранулы в Румынии. 50 баней, 2005 г.
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СЕРБИЯ

1 пара, 1868 г.

20 пара, 1883 г.

1 динар, 1915 г.

2 динара, 1953 г.

•  •
10 динаров, 1983 г.

1 динар, 2009 г.

2 динара, 2009 г.т е
5 динаров, 2009 г.

В 1868 г. в Сербии, несмотря на все еще сохранявшуюся за
висимость от Османской империи, была введена собственная 
денежная единица — динар, равный 100 парам. В этом же году 
выпущены бронзовые монеты номиналом 1, 5 и 10 пар, с изоб
ражением на аверсе портрета князя Михаила Обреновича III 
(1860—1868 гг.). В 1875 г. появились серебряные монеты до
стоинством 50 пар, 1 и 2 динара. В 1878 г. Сербия стала не
зависимым государством. Первые золотые монеты номиналом 
20 динаров были отчеканены в 1879 г., 10 динаров — в 1882 г. 
После завершения Первой мировой войны (1918 г.) Сербия стала 
ядром Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС). С 1929 г. 
это государство именовалось Королевство Югославия, с  1945 г. — 
Федеративная Народная Республика Югославия, а с  1963 г. — 
Социалистическая Федеративная Республика Югославия. После 
распада Югославии, а затем и Государственного Союза Сербии 
и Черногории в июне 2006 г. образовалась Республика Сербия. В 
настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 
1, 2, 5, 10, 20 динаров. На аверсе сербских динаров изображен 
герб, а по краю монеты круговая легенда с названием государства. 
На реверсе 1,2 и 5 динаров помещены архитектурные памятники 
Сербии: здание Национального банка (1 динар), монастырь Гра- 
чаница (2 динара), монастырь Крушедол (5 динаров); на реверсе 
10 и 20 динаров — портреты сербских национальных героев.

Храм Успения Божией Матери на 
территории сербского право

славного монастыря Трачапица 
(Косово).

щ р
*
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СИНГАПУР
В августе 1965 г. Сингапур вышел из состава Федерации Малай

зия и стал независимым государством. С тех пор национальной 
валютой этой страны является сингапурский доллар, равный 
100 центам. Первая серия монет номиналом 1, 5 ,10, 20 ,5 0  центов 
и 1 доллар была введена в обращение в 1967 г., вторая серия тех же 
номиналов — в 1985 г. На аверс монет помещен государственный 
герб и легенда на малайском и английском языках: «SINGAPURA 
SINGAPORE» (Сингапур), на реверс — номинал и различные цве
точные композиции: листья монстеры (5 центов), цветущая ветвь 
жасмина и каллиандры суринамской (10 и 20 центов соответс
твенно), цветок аламанды и катарантуса (50 центов и 1 доллар). 
С 1992 г. выпускается еще и биметаллическая 12-угсшьная монета в 
5 долларов, однако она редко встречается в обращении.

Небоскребы города-государства Сингапур.

5 центов, 2004 г. 50 центов, 1987 г.

10 центов, 2003 г. 1 доллар, 1995 г.

5 долларов, 1992—2012 гг.

r a w j w i i i
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СИРИЯ

25 фунтов, 2003 г.

т
2,5 пиастра, 1948— 1956 гг. 10 пиастров, 1948— 1956 гг.

т т
5 пиастров, 1948— 1956 гг. 1 фунт, 1978 г.

©
5 фунтов, 2003 г.

О
10 фунтов, 2003 г.

В 1517—1918 гг. Сирия находилась в составе Османской импе
рии. После поражения Турции в Первой мировой войне империя 
распалась. Воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, 
Сирия провозгласила себя суверенным королевством с центром 
в Дамаске. Однако независимость Сирии длилась недолго. Уже 
через несколько месяцев французская армия оккупировала эту 
страну. В 1922 г., согласно решению Лиги Наций, мандат на уп
равление территорией современной Сирии перешел к Франции. 
Во время французского правления монетная система основы
валась на фунтах и пиастрах, а текст на монетах был как на 
французском, так и арабском языках. После Второй мировой 
войны в 1946 г. Сирия получила независимость, и в денежном 
обращении остались только монеты с номиналом на арабском 
языке. С 1948 г. на аверсе монет изображался орел, на реверсе — 
номинал по-арабски.

В феврале 1958 г. Сирия и Египет соединились в Объединен
ную Арабскую Республику. В связи с  этим возникли небольшие 
изменения в легендах монет, при этом общий дизайн остался 
прежним. В 1961 г. была провозглашена Сирийская Арабская 
Республика. Национальной денежной единицей государства стал 
сирийский фунт, равный 100 пиастрам. В настоящее время в 
основном обращении находятся монеты номиналом 5, 10 и 25 
фунтов (1 и 2 фунта встречаются редко, а выпуск монет-пиаст
ров завершился в конце 1970-х гг.). На аверсе монет изображен 
государственный герб: сокол с изогнутыми крыльями и щитом 
на груди; реверс несет стилизованные изображения архитектур
ных памятников страны: цитадель Алеппо (5 фунтов), развали
ны арки в Пальмире (10 фунтов), здание Центрального Банка 
(25 фунтов).

Цитадель Алеппо в Сирии.
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СЛОВАКИЯ
Чеканка первых словацких монет (крон и геллеров) началась 

в 1939 г., когда Словакия стала марионеточным государством 
под контролем нацистской 1Ьрмании. После окончания Второй 
мировой войны в 1945 г. Словакия объединилась с Чехией и 
стала составной частью Чехословакии, поэтому в обращении 
здесь были чехословацкие кроны. 1 января 1993 г. была образо
вана независимая Словацкая Республика. Национальной валютой 
нового государства стала словацкая крона, равная 100 геллерам. 
В денежном обращении Словакии начали использовать монеты 
достоинством 1 0 ,2 0 ,5 0  геллеров и 1, 2 , 5 , 1 0  крон. На аверсе всех 
монет помещены герб и легенда на словацком языке: «SLOVENSKA 
REPUBLIKA» (Словацкая Республика). На фоне разнообразных 
рисунков на реверсе были номиналы геллеров, а кроны украшали 
древние скульптуры Мадонны с ребенком (1 крона), Венеры (2 
кроны), рисунок древней кельтской монеты «Биатек» (5 крон), 
двойной патриарший крест (10 крон).

С 1 января 2009 г. Словакия перешла на евро. На национальной 
стороне словацких 1 ,2  и 5 евроцентов изображена гора Кривань, 
на 10, 20 и 50 евроцентах — Братиславский Град (центральный 
замок словацкой столицы), на 1 и 2 евро — герб Словакии.

•  • • •
10 геллеров, 2002 г. 20 геллеров, 2001 г. 2 евро, 2009 г.



Монеты современных государств • 219

СЛОВЕНИЯ

10 стотинов, 1992 г. 10 толаров, 2004 г.

20 стотинов, 1993 г. 20 толаров, 2004 г.

•  • • •
50 стотинов, 1993 г. 50 толаров, 2003 г.

е в
1 толар, 2000 г.

9 Ф
2 толара, 2004 г.

1 евроцент, 2007 г.

2 евроцента, 2007 г.

5  толаров, 2000 г. 5  евроцентов, 2007 г.

10 евроцентов, 2007 г.

До июня 1991 г. Словения входила в состав Югославии, поэ
тому в обращении здесь был югославский динар. В июне 1991 г. 
была провозглашена независимость Республики Словения. В ок
тябре того же года национальной валютой нового государства 
стал словенский толар, равный 100 стотинам. Вскоре появились 
монеты достоинством 10, 20, 50 стотин и 1, 2, 5, 10, 20, 50 
толаров. На аверсе монет указан номинал и название страны 
на словенском языке, на реверсе — также номинал и изобра
жения представителей местной фауны: протей европейский 
(10 стотинов), сова (20 стотинов), пчела (50 стотинов), форель 
(1 толар), ласточка (2 толара), горный козел (5 толаров), лошадь 
(10 толаров), аист (20 толаров), бык (50 толаров).

С 1 января 2007 г. Словения перешла на евро. На национальной 
стороне (аверс) евромонет изображены портреты поэта-роман- 
тика Франса Презерена (2 евро) и протестантского реформатора 
и просветителя Примаса Тфубара (1 евро), гора Тфиглав и со
звездие Рака над ним (50 евроцентов), лошади цветной липиц- 
кой породы (20 евроцентов), здание Национального Парламента 
(10 евроцентов), сеятеля, бросающего в землю зерна, превра
щающиеся в звезды (5 евроцентов), основание древнеримской 
колонны (2 евроцента) и белого журавля, обитающего в Словении 
(1 евроцент), а также легенда: «8ЮУЕЩ[А» (Словения).

20 евроцентов, 2007 г. 1 евро, 2007 г.

Гора Триглав — высочайшая вершина Словении.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ (США)

В июле 1776 г. была провозглашена независимость Соеди
ненных Штатов Америки. В 1785 г. Континентальный конгресс 
США принял решение об утверждении доллара в качестве осно
вы национальной денежной системы. В 1794 г. стали чеканить 
первые серебряные доллары США с содержанием 27 г чистого 
серебра. Сформировавшаяся десятичная денежная система по
лучила название «биметаллический стандарт», который в 1873 г. 
был заменен золотомонетным стандартом. В период Великой 
депрессии, в 1933 г. президент Франклин Рузвельт (1933—1945 гг.) 
подписал указ об отмене золотомонетного стандарта. С этого 
времени чеканка золотых монет для реального обращения была 
прекращена. Ограничение же на чеканку серебряных монет было 
подписано лишь в 1965 г. Полный запрет на выпуск монет из 
драгоценных металлов действует в Соединенных Штатах с  1971 г. 
Современные памятные и юбилейные монеты из серебра, золота 
и платины чеканятся исключительно для коллекционеров.

1/2цент а, 1793 г. 1 доллар, 1794 г.

1 цент, 1793 г. 3 центов, 1800 г.

5 центов, 1794 г. 10 центов, 1801 г.
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1 цент, 1904 г.

1 цент, 2010 г.

5  центов, 1876 г.

5  центов, 1911г.

5  центов, 2004 г.

5 центов, 2006 г.

10 центов, 1967 г.

25 центов, 1841г.

Первыми монетами США, выпущенными в государственное 
обращение (1794 г.), были медные центы и полуценты с различ
ными вариантами аверсов и реверсов. Например, с изображением 
женщины с распущенными волосами (символизирует Свободу), 
или женщины, за портретом которой помещена палка с надетым 
на нее фригийским колпаком (символом свободы и революции) 
на аверсе; с изображением цепи (обозначает союзников), или 
указанием номинала словами в обрамлении венка из лавровых 
листьев на реверсе. До 1800 г. на серебряные 5, 10, 50 центов и 
1 доллар помещали женщину, символизирующую Свободу (аверс) 
и белоголового орлана (реверс). В 1800 г. дизайн монет был не
сколько изменен: на аверсе появился портрет женщины, волосы 
которой перевязаны лентой, а на груди орла на реверсе монет 
старших номиналов появился щит.

В 1858—1909 гг. 1 цент чеканился с несколькими вариантами 
аверса, в основном с летящим орлом и головой индейца. Пер
вые же 1-центовые монеты с портретом 16-го президента США 
Авраама Линкольна (1861—1865 гг.) на аверсе были выпущены 
в 1909 г. в честь 100-летия со дня его рождения. Ныне в обихо
де находятся несколько типов монет в 1 цент с  изображением 
Линкольна.

В конце XIX — начале XX в. чеканились различные варианты 
монет номиналом 5 центов: сидящая Свобода и буквенный номи
нал; щит и номинал, указанный арабскими цифрами в окружении 
звезд или лучей; бюст Свободы и номинал римскими цифрами 
в обрамлении венка. В настоящее время в обращении находятся 
5-центовые монеты с изображением на аверсе 3-го президента 
США Томаса Джефферсона (1801—1809 гг.).

25 центов, 1914 г.

25 центов, 1962 г.
Портрет Джорджа Вашингто
на — первого президента США. 
Художник Г.Стюарт.

25 центов, 1994 г.
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Монеты номиналом 10 центов с изображением президен
та Франклина Рузвельта чеканятся с 1946 г. и по сегодняшний 
день миллиардными тиражами. В обиходе в основном находятся 
монеты из медно-никелевого сплава, которые стали выпускать 
после 1965 г. В период же с  1946 по 1965 г. 10-центовики на 90 % 
состояли из серебра.

С 1796 г. и по настоящее время ведется чеканка монеты 
в 25 центов в различных вариациях аверса и реверса. На реверсе 
25-центовых монет помещен геральдический символ США — 
белоголовый орлан. Все 25-центовики, выпускаемые до 1932 г., 
несли на аверсе изображение женщины, символизирующей Сво
боду. Однако в 1932 г. Свобода была заменена бюстом первого 
президента США Джорджа Вашингтона. В 1999 г. была запущена 
программа по чеканке монет номиналом 25 центов, которые 
были посвящены каждому из 50 американских штатов.

В 1964 г. вышел новый дизайн серебряной 50-центовой 
монеты, на нем появилось изображение убитого годом ранее 
президента Джона Кеннеди. С 1965 г., в отличие от других аме
риканских центов, эта монета стала выходить не полностью из 
медно-никелевого сплава, а осталась на 40 % серебряной. Из-за 
этого американцы стали копить 50-центовики, выводя их из 
широкого обращения. В 1971 г. 50-центовые монеты начали 
выходить исключительно медно-никелевыми. Однако к тому вре
мени в обиход вошли торговые автоматы, которые не принимали 
монет в 50 центов, а население отвыкло от их применения. С 
тех пор эти монеты чеканят небольшими тиражами (в основном 
в подарочных и коллекционных наборах).

В настоящее время в обиходе широко обращаются доллар 
Сакагавеи и серии президентских монет. Доллар Сакагавеи че
канится с 2000 г., на нем изображена женщина с ребенком из 
индейского племени шошонов, помогавшая сухопутной экспе
диции американских путешественников М. Льюиса и У. Кларка. 
Монеты изготовлены из меди с  наружным покрытием из мар
ганцевой латуни, что придает им золотистый цвет. Программа 
выпуска президентских долларовых монет стартовала в 2007 г. 
Согласно этой программе, ежегодно выпускаются 4  новые монеты 
с изображением одного из президентов США

25-центовые монеты, посвященные каждому из 50 американ
ских штатов

25 центов, Делавэр, 1999 г. 25центов, Южная Каролина, 2000г.

25 центов, Пенсильвания, 1999 г. 25 центов, Нью-Йорк, 2001 г.

25 центов, Массачусетс, 2000 г. 25 центов, Огайо, 2002 г.

1 доллар Сакагавеи, 2000 г. 1 доллар, 2007 г.



Монеты современных государств • 223

СУДАН

10 милльемов, 1956— 1971гг. 5  хиршей, 1956— 1969 гг.

2 хирша, 1963— 1969 гг. 20 хиршей, 1967— 1979 гг.

1 пиастр, 2006 г.

5  пиастров, 2006 г.

10 пиастров, 2006 г.

20 пиастров, 2006 г.

50 пиастров, 2006 г.

С 1899 по 1956 г. Судан находился под совместным управле
нием Великобритании и Египта. В течение этого времени в де
нежном обращении страны находился египетский фунт. В 1956 г. 
образовалось независимое государство Республика Судан. Его на
циональной валютой стал суданский фунт, равный 100 пиастрам 
(хирш) или 1000 милльемов. Первые монеты суверенного Судана 
были выпущены номиналом 1, 2, 5 и 10 миллимов, 2, 5 и 10 
хиршей. Все милльемы были отчеканены из бронзы, а хирши — 
из медно-никелевого сплава. Монеты в 2, 5 и 10 милльемов чека
нились зубчатой формы. На реверсе монет выпуска 1956—1970 гг. 
помещен номинал в обрамлении арабской вязи, в то время как 
аверс несет изображение оригинального рисунка всадника на 
верблюде, так называемого Почтальона пустыни. Данный образ 
позаимствован из почтовых марок Судана, находившихся в об
ращении с 1898 по 1954 г. (в основу рисунка марок положен 
эскиз британского полковника Э. Стэнтона).

В 1992 г. фунт был заменен на суданский динар, а в январе 
2007 г. вместо динара вновь введен суданский фунт, равный 100 
пиастрам. Ныне в обращении находятся монеты в 1, 5, 10, 20, 
50 пиастров и 1 фунт. На аверсе пиастров — номинал (пропи
сью на английском языке и цифрой), год выпуска и легенда на 
арабском языке: «Демократическая Республика Судан»; на ревер
се — вверху легенда на английском языке: «CENTRAL BANK OF 
SUDAN» (Центральный Банк Судана), внизу аналогичная над
пись на арабском языке, в центре различные стилизованные 
изображения (национальный глиняный сосуд, герб, пирамида, 
представители местной фауны). На аверсе 1 фунта изображено 
здание центрального банка страны, на реверсе — год выпуска 
по григорианскому стилю и Хиджре.

Банкнота достоинством 200 суданских динаров.

1 фунт, 2011г.
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ТАДЖИКИСТАН
До сентября 1991 г. Таджикистан входил в состава СССР, поэто

му в обращении здесь были советские рубли. В сентябре 1991 г. 
Республика Таджикистан стала независимым государством. Одна
ко первые монеты в этой стране были введены в обращение толь
ко в 2000 г., после введения новой национальной валюты — сомо
ни (100 дирамов). Появились монеты в 5 ,1 0 , 20, 25, 50 дирамов, 
1, 3, 5 сомони. Дизайн всех дирамов идентичен. На аверсе изоб
ражена стилизованная корона с полукругом из 7 пятиконечных 
звезд над ней (символизирует государственный суверенитет и 
независимость), название страны и год выпуска. На реверсе — в 
центре обозначен номинал, а по кругу орнамент из стилизован
ных, соединенных между собой полукругов. На аверсе монеты 
1 сомони изображен портрет основателя первого таджикского 
государства Исмаила Самани (892—907 гг.), а также по кругу 
написано наименование страны и номинал на таджикском 
языке. На лицевой стороне 3 сомони в центре помещен герб 
Таджикистана, а по кругу — наименование страны и номинал. 
Аверс 5 сомони несет портрет основоположника таджикской 
классической литературы Абу Абдаллаха Рудаки, наименование 
страны и номинал. На реверсе монет сомони в центре обозна
чен номинал, над ним — стилизованная корона с полукругом 
из 7 звезд, а внизу дата выпуска. Этот рисунок размещен в двух 
перекрещивающихся геометрических фигурах. Дизайн повтор
ного выпуска монет номиналом от 5 до 50 дирамов 2006 г. не 
претерпел значительных изменений. Все монеты Таджикистана 
чеканятся на Санкт-Петербургском монетном дворе.

5 дирамов, 2001 г. 20 дирамов, 2001 г.

10 дирамов, 2001 г. 25 дирамов, 2001 г.

50 дирамов, 2001 г.

1 сомони, 2001 г.

3 сомони, 2001 г.

5 сомони, 2001 г.

Монумент основателя первого 
таджикского государства Исма
ила Самани.
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ТАИЛАНД

25 саташов, 2008—2012 гг.

50 саташов, 2008—2012 гг.

1 бат, 2008—2013 гг.

2 бата, 2008— 2013 гг.

5 ботов, 2008—2013 гг.

10 батов, 2008—2013 гг.

Ват Арун — буддийский храм в 
Бангкоке, столице Таиланда.

Королевство Таиланд, до 1939 г. известное как Сиам, — единс
твенная страна Ю го-Восточной Азии, которая никогда не была 
колонизирована. В 1350—1860 гг. в Сиаме чеканились золотые 
и серебряные выпуклые крупные (весом до 1,215 кг) слитки. Их 
достоинство измерялось в батах и других местных денежных 
единицах. В 1861 г. для Сиама на британском монетном дворе 
Бирмингема начали чеканить монеты европейского типа (плос
кие и круглые), которые получили название «рьен». С 1928 г. 
национальной валютой Таиланда является бат, равный 100 са- 
тангам. В настоящее время в реальном обращении находятся 
монеты номиналом 25, 50 сатангов, 1, 2, 5 и 10 батов. Чеканка 
монет современной серии началась в 2008 г. На аверсе изобра
жен портрет короля Таиланда Пхумипона Адульядета (с 1946 г.), 
на реверсе — буддийские храмы, или номинал, или королевская 
эмблема.
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ТАНЗАНИЯ
В октябре 1964 г. республики Танганьика, где ходили восточ

ноафриканские шиллинги, и Занзибар, в котором обращались 
занзибарские рупии, объединились в одно государство, которое 
стало называться Танзания. С 1966 г. национальной валютой этой 
страны является танзанийский шиллинг, равный 100 центам. Пер
вая серия монет номиналом 5, 20, 50 центов и 1 шиллинг была 
выпущена с  портретом первого президента Танзании Джулиуса 
Камбараге Ньерере (1964—1985 гг.) на аверсе и номиналом с 
изображениями местных птиц, рыб и животных на реверсе.

В настоящее время в реальном обращении находятся монеты 
достоинством 50, 100 и 200 шиллингов. На аверс монет поме
щены портреты выдающихся государственных деятелей: второго 
президента страны Али Хасана Мвиньи (50 шиллингов), Джули
уса Камбараге Ньерере (100 шиллингов) и шейха Абеида Амани 
Каруме (200 шиллингов); реверс несет изображения животных: 
самки носорога с детенышем (50 шиллингов), четырех бегущих 
антилоп (100 шиллингов) и льва с львицей (200 шиллингов).

5 щитов, 1966 г. 50 центов, 1966 г.

1 шиллинг, 1966 г.20 центов, 1966 г.

ЩГ
щ !  , I
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50 шиллингов, 1996 г.

банкнота достоинством 10 000 танзанийских шиллингов.

100 шиллингов, 1994 г.

200 шиллингов, 1998 г.
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ТУНИС

100 миллимов, 1997 г.5 миллимов, 1997 г.

20 миллимов, 2011г. 1 динар, 1997 г.

Бывший французский протекторат — Тунис получил независи
мость в 1956 г. Национальной валютой Тунисской Республики с 
1958 г. является динар, равный 1000 миллимам. В 1960 г. вышла 
первая серия тунисских монет периода суверенитета в 1, 2, 5, 
10, 20, 50, 100 миллимов. За более чем пятидесятилетий срок 
однотипный дизайн разменных тунисских монет не претерпел 
никаких изменений. С 1976 г. началась чеканка 1 динара. Его 
аверс украшает пробковый дуб, либо портрет первого прези
дента Хабиба Бургибы (1957—1987 гг.), либо географическая 
карта страны, либо государственный герб и легенда на арабс
ком языке: «Центральный Банк Туниса», на реверсе — номинал. 
В 2002 г. вышла монета в 5 динаров с портретом Хабиба Бургибы 
на реверсе и государственным гербом на аверсе. В настоящее 
время в денежном обращении находятся монеты достоинством 
5, 10, 20, 50, 100 миллимов, 1/2, 1, 5 динаров.
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ТУРКМЕНИСТАН
До октября 1991 г. Туркменистан входил в состав СССР, поэто

му в обращении здесь были советские рубли. В октябре 1991 г. 
Туркменистан стал независимым государством. С ноября 1993 г. 
национальной валютой этой страны является манат, равный 
100 тенге. На аверсе туркменских монет образца 1993 г. разме
щен портрет первого президента страны Сапармурата Ниязова 
(1991—2006 гг.), а также легенда по кругу на туркменском языке: 
«Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов». На реверсе монет 
от 1 до 20 тенге указан номинал в окружении стилизованных 
узоров, а на монете в 50 тенге изображен ритон (сосуд для питья 
из слоновьего бивня). В связи с  высокой инфляцией в 1999 г. в 
обращение были выпущены две новые монеты номиналом 500 
и 1000 манат. На аверсе этих монет также изображен портрет 
президента, на реверсе — номинал среди стилизованных ветвей 
растений в окружении легенды на туркменском языке: «Цент
ральный Банк Туркменистана». В результате деноминации 2009 г. 
в реальное обращение были введены монеты шести номиналов: 
от 1 до 50 тенге. На аверсе этих монет в центре расположено 
изображение Монумента Независимости поверх карты Туркме
нистана, на реверсе — номинал и легенда: «Центральный Банк 
Туркменистана». В 2010 г. были выпущены монеты двух допол
нительных номиналов: 1 и 2 маната с дизайном, идентичным 
выпуску 2009 г. Ныне в денежном обращении находятся монеты 
в 1, 2, 5, 10, 20, 50 тенге, 1 и 2 маната.

1 тенге, 1993 г.

50 тенге, 1993 г.

500 манат, 1999 г.

1 тенге, 2009 г.

10 теше, 2009 г.

20 тенге, 2009 г.

50 тенге, 2009 г.

1 манат, 2010 г.
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5000 лир, 1995 г.5 курушей, 1926— 1928 гг.

25 курушей, 1955 г. 25 000 лир, 1998 г.

1 лира, 1959— 1980 гг. 50 000 лир, 1997 г.

25 лир, 1986 г. 100 000 лир, 1999 г.

50 лир, 1986 г. 1 куруш, 2009 г.

500 лир, 1989 г. 5 курушей, 2009 г.

Основной денежной единицей Османской империи в 1844 г. 
стала турецкая лира, равная 100 курушам или 4000 пар. Она была 
введена в ходе реформы, проведенной султаном Абдул-Меджидом I 
(1839—1861 гг). После окончательного распада Османской империи 
и передела всех ее территорий в октябре 1923 г. была провозглашена 
Турецкая Республика Ее национальной валютой осталась турецкая 
лира В период с 1923 по 1934 г. все турецкие монеты украшала араб
ская вязь, затем появились надписи латинскими буквами с указанием 
даты по западному календарю. На аверсе монет изображался символ 
ислама — звезда, причем с 1949 г. ее поместили слева от полумеся
ца Более поздние выпуски чеканились с различными портретами 
Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя современного турецкого 
государства) на аверсе и номиналом в венке на реверсе. Инфляция 
1980-х гг. привела к появлению монет новых номиналов: 500,1000, 
5000, 10 000, 25 000 ,1 0 0  000 и даже 500 000 лир.

В январе 2005 г. в стране была проведена деноминация и 
национальная валюта получила официальное название «новая 
лира». В настоящее время 1 новый куруш чеканят из латуни, 5, 
10 и 25 новых курушей — из медно-никелевого сплава, 50 новых 
курушей и 1 новая лира — биметаллические. На всех монетах 
изображены различные портреты Мустафы Кемаля Ататюрка. 
С 1 января 2009 г. валюта Турции снова называется «лира». В том 
же году вышла новая серия монет, не содержащих слова «новый» 
(yeni) в номиналах Кроме того, в отличие от предыдущей серии, 
на всех монетах изображены однотипные портреты Ататюрка.

25 курушей, 2009 г. 50 курушей, 2009 г.

Памятник основателю турещого государства Мустафе 
Келюлю Ататюрку в городе Излшр.
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УГАНДА
До 1962 г. территория Уганды находилась под протекторатом 

Великобритании, поэтому в обращении здесь были британские 
фунты. В 1962 г. образовалась независимая Республика Уганда. 
С 1966 г. национальной валютой этой страны является угандий
ский шиллинг, равный 100 центам. В тот же год в Уганде нача
лась чеканка бронзовых монет достоинством 5, 10, 20, 50 цен
тов, 1 и 2 шиллинга. Инфляция, случившаяся в конце 1990-х гг., 
привела к выпуску новой серии монет достоинством 50,100 , 200 
и 500 шиллингов. На аверс угандийских монет помещен государс
твенный герб: овальный щит с волнами, солнцем и барабаном 
на двух копьях, поддерживаемый двумя щитодержателями — 
антилопой и венценосным журавлем, легенда: «BANK OF UGANDA» 
(Банк Уганды) и номинал на английском языке. На реверсе — 
изображения представителей африканской фауны. В настоящее 
время в денежном обращении Уганды находятся монеты номи
налом 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 и 500 шиллингов.

1 шиллинг, 1968 г. 50 шиллингов, 1998 г.

2 шиллинга, 1966 г. 100 шиллингов, 2003 г.

5 шиллингов, 1969 г. 200 шиллингов, 2008 г.
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УЗБЕКИСТАН

1 тийин, 1994 г. 5 сум, 1997 г.

До августа 1991 г. Узбекистан входил в состав СССР, поэто
му в обращении здесь были советские рубли. В августе 1991 г. 
на политической карте мира появилась суверенная Республика 
Узбекистан. С июля 1994 г. национальной валютой этой страны 
является сум, равный 100 тийинов. В том же году была выпущена 
серия монет номиналом 1, 3, 5 ,1 0 ,2 0 , 50 тийинов с однотипным 
дизайном. Аверс всех монет украшает герб Узбекистана, 12 звезд 
и наименование страны на узбекском языке. На реверсе — но
минал и дата выпуска, обрамленные орнаментом из листьев и 
коробочек хлопка. В 1997 г. в обращение были введены монеты 
аналогичного дизайна номиналом 1, 5, 10 сум. Также вышла 
монета в 25 сум с портретом хорезмшаха Джелала ад-Дина Ман- 
кбурны (1220—1231 гг.) на аверсе.

В 2000 г. в обращении появились монеты нового дизайна. На 
аверсе монет этой серии изображен государственный герб, по 
кругу латинскими буквами легенда на узбекском языке: «Цен
тральный Банк Узбекистана» (в прежних выпусках монет все 
надписи были на кириллице), внизу — год выпуска. На реверсе 
монет указан номинал, в нижнем правом углу на фоне государс
твенного флага изображена карта Узбекистана.

10 тийинов, 1994 г. 25 сум, 1997 г.
Медресе Чор-Минор в древнем
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УКРАИНА
До августа 1991 г. Украина входила в состав СССР, поэтому в 

обращении здесь были советские рубли. В августе 1991 г. Украи
на стала независимым государством. В 1992—1996 гт. в Украине 
официальной валютой были карбованцы, выпускавшиеся только 
в банкнотах (лишь в 1995—1996 гг. вышли серии юбилейных 
монет). С сентября 1996 г. денежной единицей Республики Ук
раина является гривна, равная 100 копейкам. Первые монеты 
номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек образца 1992 г. были 
введены в реальное обращение лишь в сентябре 1996 г. (после 
деноминации гривны). На аверсе всех монет изображен герб 
Украины в обрамлении дубовых листьев с  двумя колосками, а 
также наименование государства на украинском языке и год 
выпуска монеты. На реверсе монет от 1 до 50 копеек указан их 
номинал, а по кругу вдоль канта изображен стилизованный венок 
из листьев и ягод. На реверсе 1 гривны образца 1995 г. обозначен 
номинал в окружении орнамента из стилизованных ветвей.

С 2004 г. вместо монеты 1995 г. выпуска вышла в обращение 
1 гривна с  изображением киевского князя Владимира Великого 
(978—1015 гг.) на аверсе. Также введены в обращение одно- 
гривенники, посвященные 60-летию освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков (2004 г.), 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (2005 г.), 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (2010 г.), финальному турниру 
чемпионата Европы по футболу 2012 г. (2012 г.). В настоящее 
время в денежном обращении Украины находятся монеты но
миналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.

Некоторые юбилейные и памятные монеты Украины

200 000 карбованцев, 1995 г. 
Посвящена 50-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

200 000 карбованцев, 1995 г. 
Посвящена украинской писа

тельнице Аесе Украинке.

200 000 карбованцев, 1995 г. 
Посвящена украинскому полко

водцу и государственному деяте
лю  Богдану Хмельницкому.

200 000 карбованцев, 1996 г. 
Посвящена украинскому писа

телю и политическому деятелю 
Михаилу Грушевскому.

2 гривны, 1997 г. Посвящена 1-й 
годовщине принятия Конститу

ции Украины.

1 копейка, 1992 г. 5 копеек, 1992 г. 25 копеек, 1992 г. 1 гривна, 2004 г.
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УРУГВАЙ

50 сентесимо, 1994 г.

1 песо, 1994 г.

2 песо, 1994 г.

5 песо, 2003 г.

10 песо, 2000 г.

В XVI в. Уругвай стал испанской колонией. Несколько столетий 
на территории этой страны в обращении находились испано
американские и испанские монеты. Во время бразильской окку
пации в 1817—1825 гг. в обиходе был также бразильский реал. 
После обретения независимости в 1825 г. Уругвай несколько лет 
ориентировался на Аргентину, поэтому в обращении использо
вались аргентинские деньги. Лишь в 1840 г. началась чеканка 
уругвайских монет. В 1862 г. национальной валютой стало уруг
вайское песо, равное 100 сентесимо. В июле 1975 г. в Уругвае 
была проведена деноминация, появилось новое песо, которое 
обменивалось на 1000 старых В марте 1993 г. проведена новая 
деноминация: 1000 новых песо = 1 уругвайское песо.

В настоящее время в денежном обращении находятся монеты 
достоинством 1,2, 5 и 10 песо. До июля 2010 г. в ходу были также 
50 сентесимо. На аверсе всех уругвайских песо помещен портрет 
национального героя, руководителя освободительного движения 
в стране Хосе Хервасио Артигаса (1764—1850 гг.), на монетах 
в 1, 2 и 5 песо легенда: «REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY» 
(Восточная Республика Уругвай), на монете номиналом 10 песо 
указаны название страны, изображение Хосе Артигаса и годы его 
жизни. На реверсе — номинал цифрой и на испанском языке, 
год выпуска монеты.

Статуя национального героя Уругвая — 
Хосе Хервасио Артигаса.
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ФИДЖИ
Во времена британской колонизации с 1870-х гг. на террито

рии Фиджи в обращении находились австралийские и английские 
монеты. В 1934 г. были выпущены первые собственные монеты 
Фиджи. Местный фунт состоял из 20 шиллингов или 240 пенсов. 
В 1969 г. новой денежной единицей стал доллар Фиджи, равный 
100 центам. Появились монеты достоинством 1 ,2 ,5 ,1 0 ,2 0  центов 
и 1 доллар, а в 1975 г. — 50 центов. Аверс всех монет украшает 
бюст британской королевы Елизаветы II (несмотря на то, что с 
1970 г. Фиджи официально является независимым государством). 
На реверсе монет изображены изделия, символизирующие куль
туру местных народов: церемониальная чаша таноа (1 цент), 
традиционный веер ири (2 цента), барабан лали (5 центов), 
метательная дубинка ула тава тава (10 центов), церемониаль
ный амулет из зуба кита табуа (20 центов), фиджийское каноэ 
(50 центов), национальный сосуд для воды (1 доллар). В 2012 г. 
вышла новая серия монет, на аверсе которых изображены пред
ставители местной фауны, реверс же полностью повторяет пре
дыдущую серию. В настоящее время чеканка монет в 1 и 2 цента 
прекращена.

1 цент, 1969 г.

2 цента, 1982 г.

5  центов, 1990 г.

10 центов, 2009 г.

20 центов, 2012 г.

50 центов, 2012 г.

1 доллар, 2012 г.

Индуистский храм в фиджийс
ком городе Нанди.
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ФИЛИППИНЫ

20 сентаво, 1929 г.

50 сентаво, 1936 г.

1 песо, 1936 г.

В период испанской колонизации (1521—1898 гг.) денежная 
система Филиппин основывалась на песо, равном 8 реалам. В 
1861 г. после проведения денежной реформы и введения десяти
чной монетной системы песо стал равен 100 сентаво. Аверс всех 
серебряных и золотых монет нес портрет испанского монарха, 
реверс — коронованный герб Испании. В период американского 
правления, с 1898 по 1935 г., песо остался в качестве денежной 
единицы, но дизайн монет полностью изменился. На аверсе 
всех монет изображался американский орел и щит, на реверсе 
большинства из них — фигура Свободы (только на реверсе 5 
сентаво был изображен мужчина, сидящий с молотом в руках 
на фоне извергающегося вулкана).

В 1935 г. США предоставили Филиппинам статус автономии, 
однако до получения независимости в 1946 г. в стране продол
жался выпуск монет с  надписью: «Соединенные Штаты Америки» 
на аверсе, хотя на реверсе 50 сентаво и 1 песо уже появилась 
легенда: «COMMONWEALTH OF THE PHILIPPINES» (Содружество 
Филиппин). В 1958 г. была выпущена новая серия монет с  изоб
ражением национального герба на аверсе. В 1967 г. разменная 
монета получила новое название — сентимо. С этого времени 
начался выпуск новой серии монет с  портретами националь
ных героев на реверсе: Мельчора Акуино, Франциско Бальтасара, 
Хуана Луна-и-Новисио и Хосе Протасио Рисаль-Меркада (5, 10, 
25 сентимо и 1 песо). В 1975 г. в обращение были выпущены 
квадратные и многоугольные монеты в 1 и 5 сентимо; в этом 
же году на аверсе монет появился новый государственный герб. 
Новая серия монет была выпущена в 1985 г. с портретами нацио
нальных героев Филиппин на аверсе и представителями местной 
флоры и фауны на реверсе.

Современная серия монет вышла в обращение в 2001 г. с 
указанием номинала на реверсе всех сентимо и изображениями 
выдающихся личностей на песо; на аверсе всех монет — герб. 
Ныне в обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25 
сентимо, 1, 5 и 10 песо.

Автопортрет выдающеюся фихштижхою художника Туана Ауна-и-
Новисио (  1857— 1899 гг.).
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5 сентаво, 1963 г. 10 сентимо, 1968 г. 10 сентимо, 1991г. 1 песо, 1990 г.

25 сентаво, 1964 г. 25 сентимо, 1971г. 25 сентимо, 1983 г. 2 песо, 1984 г.

5 сентимо, 1968 г. 1 песо, 1972 г. 50 сентимо, 1984 г. сентимо, 200

1 сентимо, 1988 г.

5 сентимо, 1990 г. 10 песо, 2002 г.
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ФИНЛЯНДИЯ

50 пенни, 1868 г.

10 пенни, 1867 г. 1 марка, 1865 г.

С XII в. Финляндия была частью Шведского Королевства, и в 
этот период в качестве денежной единицы обращался шведский 
риксдалер. С 1809 по 1917 г. Финляндия находилась в составе 
Российской империи. Первые 50 лет единственной валютой на 
этой территории был российский рубль. С 1860 г. появилась 
собственная финская валюта — марка, равная 100 пенни. Монеты 
выходили с монограммой царя (малые номиналы) или имперс
ким двуглавым орлом (крупные номиналы) на аверсе и указанием 
номинала на реверсе. В 1917 г., после свержения российского 
царя, но еще до провозглашения суверенитета Финляндии, была 
выпущена серия монет всех номиналов с изображением некоро
нованного двуглавого орла на аверсе и номиналом на реверсе.

Исторический центр Хельсинки — 
столицы Финляндии.

5 пенни, 1865 г.
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В 1918 г. Финляндия впервые в истории стала независимым го
сударством. С аверса ее монет исчез российский орел и появилось 
изображение трех тромбонов, символизирующих суверенитет 
страны. Лицевую сторону последующих серий финских монет 
украшал коронованный лев, держащий меч, а мелкие номиналы 
несли орнаментальный узел. Существенные изменения дизайна 
монет произошли только в 1990 г.; аверс украсили различные 
стилизованные рисунки: ландыш (10 пенни), белый медведь 
(50 пенни), тюлень (5 марок), тетерев-глухарь (10 марок), рядом 
с которыми поместилась легенда на финском и английском 
языках: «SUOMI FINLAND» (Финляндия).

С 1 января 2002 г. Финляндия перешла на евро. На всех фин
ских евроцентах изображен геральдический лев — герб Финлян
дии. На монетах старших номиналов помещены национальные 
финские символы: 2 лебедя-крикуна (1 евро), ягоды и листья 
морошки (2 евро).

Юморок, 1873 г. 10 пенни, 1934 г.

1 пенни, 1917 г. 1 марка, 1922 г.

10 пенни, 1990 г. 5 евроцентов, 2002 г.

S0 пенни, 1991г. 10 евроцентов, 2002 г.

5 марок, 1995 г. 20 евроцентов, 2002 г.

Юмарок, 1993 г. 50 евроцентов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.
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ФРАНЦИЯ

1 франк, 1803— 180S гг. 5 франков, 1854 г.

20 франков, 1813 г.

Лувр — один из крупнейших и 
популярнейших музеев мира.

Национальной валютой Франции на протяжении многих де
сятилетий являлся французский франк, равный 100 сантимам. 
Первый франк был отчеканен еще в 1360 г. по случаю освобож
дения французского короля Иоанна II Доброго (1350—1364 гг.), 
находившегося 4  года в плену у англичан после битвы при Пуа
тье (1356 г). Монета вышла с изображением на аверсе конного 
короля с мечом. Франк из высокопробного золота весил тогда 
3,9 г. В апреле 1795 г., одновременно с введением десятичной 
денежной системы и золотого стандарта, франк становится глав
ной денежной единицей Франции. С началом Первой мировой, 
как и остальные страны Европы, Франция отказалась от золотого 
стандарта, в связи с этим из обращения исчезли сначала золотые, 
а потом и серебряные монеты.

Экю — название средневековых золотых и серебряных монет 
Франции. Первая французская золотая монета была выпущена 
в 1266 г., во времена правления короля Людовика IX Свято
го (1226—1270 гг). По изображению на монете щита (символа 
объединенного королевства) она получила название «экю», что 
на старофранцузском языке и означает «щит». В 1640—1641 гг. 
при короле Людовике XIII (1610—1643 гг) новой основной золо
той монетой стал луидор, а все экю стали выпускать из серебра 
917-й пробы. В начале XVIII в. был выпущен новый тип экю (с 
тремя коронами), который весил 30,6 г. Позже вес и типы экю 
постоянно менялись. После принятия Конституции в 1789 г. 
экю стали выпускать с датой «от обретения свободы». В 1795 г. 
во Франции была введена десятичная монетная система на ос
нове франка, однако старые экю находились в обращении до 
1834 г. После этого название «экю» сохранилось за 5-франковой 
монетой.
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20 франков, 1900 г.

1 франк, 1822 г.

1 сантим, 1992 г.

10 сантимов, 1979 г.

20 сантимов, 1979 г.

1 /2  франка, 1993 г.

Некоторые разновидности французских монет, выпущенных 
в XIV—XVII вв.

1 луидор, 1643 г.

1 экю, 1365 г. 1 экю, 1668 г.

1 экю, 1575— 1579 гг. 1 экю, 1694 г.

5 сантимов, 1979 г. 1 франк, 1999 г.

Панорама современного Парижа.

Ж :**
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2 франка, 1993 г.

5 франков, 1979 г.

10 франков, 1974 г.

20 франков, 1993 г.

1 евроцент, 2002 г.

2 евроцента, 2002 г.

5  евроцентов, 2002 г.

10 евроцентов, 2002 г.

20 евроцентов, 2002 г.

В I960  г. в результате деноминации, проведенной президентом 
Шарлем де Пмлем (1959—1969 гг.), появился новый франк В тече
ние почти 40  лет велась чеканка монет разнообразных дизайнов. 
На аверс монет 1 и 2 сантима был помещен колос пшеницы, на 5, 
10, 20 и 50 сантимов — бюст Марианны (национальный символ 
Франции), на реверс — номинал. Монеты старших номиналов 
чеканились с изображением фигуры сеятельницы на аверсе и 
указанием номинала на реверсе. Привлеканый дизайн аверса с 
картой Франции и островом Мон-Сен-Мишель имели монеты 
10 и 20 франков соответственно.

1 января 1999 г. франк заменили на евро, однако в наличном 
денежном обращении он еще находился параллельно с евро до 
17 февраля 2002 г. Национальные стороны (аверс) евромонет 
Франции представлены в трех разных дизайнах. На монетах 
в 1, 2 и 5 центов изображен портрет Марианны. На 10, 20 и 
50 евроцентах помещена фигура сеятельницы, традиционный 
сюжет, появившийся на французских монетах в конце XIX в. 
На монетах в 1 и 2 евро изображено стилизованное дерево в 
шестиугольнике и девиз: «LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ» (Свобода, 
Равенство, Братство).

50 евроцентов, 2002 г.

1 евро, 2002 г.

2 евро, 2002 г.

Король Франции Иоанн II Добрый.
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ХОРВАТИЯ
До начала Второй мировой войны хорватские земли входили в 

состав Югославии, поэтому в обращении здесь был югославский 
динар. В 1941 г. при помощи нацистской Германии было создано 
Независимое Государство Хорватия. Его денежной единицей стала 
хорватская куна, равная 100 баницам. В 1945 г. Хорватия вошла 
в состав Югославии, и с этого времени в ее денежном обраще
нии опять находился югославский динар. После провозглашения 
Независимости в 1991 г. на смену югославскому динару пришел 
хорватский, который спустя 3 года заменила хорватская куна, 
состоящая из 100 лип. Первая серия монет Республики Хорватия 
вышла в 1993 г.: 1, 2, 5 ,1 0 , 20, 50 лип и 1, 2 и 5 кун. С тех пор их 
дизайн практически не изменился. На аверсе всех монет помещен 
государственный герб и номинал, на реверсе — растения, птицы 
или животные. Причем на реверсе монет нечетных лет выпуска 
указано хорватское название изображенного там объекта, а на 
монетах четных лет — латинское.

1 куна, 1993 г.5 лип, 1993 г.
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ЧЕХИЯ
Некоторые монеты Чехословакии (1918—1993 гг.)

1 геллер, 1962 г.

3 геллера, 1963 г.

50 геллеров, 1951г.

1 крона, 1990 г.

5  геллеров, 1974 г. 2 кроны, 1972 г.

До января 1993 г. Чехия вместе со Словакией входила в состав 
Чехословакии, поэтому в обращении здесь были чехословацкие 
кроны. 1 января 1993 г. Чехословакия разделилась на 2 независи
мых государства: Чехию и Словакию. Так была образована Чешская 
Республика, денежной единицей которой осталась крона, равная 
100 геллерам. В этом же году в обращение были выпущены мо
неты номиналом 10, 20, 50 геллеров и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 крон. 
С 1 сентября 2008 г. Национальный Банк Чехии вывел из обраще
ния геллеры. На аверсе чешских монет помещен государственный 
герб (коронованный лев) и легенда: «CESKA REPUBLIKA» (Чешская 
Республика); на реверсе — номинал крупными цифрами и раз
личные рисунки: корона Святого Вацлава, покровителя Чехии (1 
крона), карманные часы с павлином (2 кроны), стилизованное 
изображение моста через Влтаву (5 крон), собор Святых Петра 
и Павла в Брно (10 крон), конный памятник Святому Вацлаву в 
Праге (20 крон), панорама Праги (50 крон).

50 геллеров, 1994 г. 5 крон, 1993 г.

1 крона, 1993 г. 10 крон, 1993 г.

2 кроны, 1994 г. 20 крон, 1993 г.

50 крон, 1993
10 геллеров, 1994г. 20 геллеров, 1993 г.
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ЧИЛИ
В сентябре 1810 г. Чили стала независимым государством. 

С 1817 г. государственной денежной единицей является чилий
ский песо. В том же году были выпущены первые серебряные 
чилийские монеты. В 1851 г. в стране ввели десятичную монетную 
систему и 1 песо стал равен 100 сентаво. На аверс монет в то 
время помещали голову богини Свободы или андского кондора, 
а на реверс — номинал (прописью или цифрами). Эти изобра
жения сохранились до 1942 г., после чего на монетах появилось 
изображение чилийского революционера Бернардо О’Хиггинса. 
В 1960 г. в результате реформы, вызванной инфляцией, в денеж
ном обращении в течение 15 лет использовался эскудо, равный 
100 сентесимо. Дизайн первой серии эскудо был одинаков для 
всех монет: номинал в обрамлении колосьев пшеницы на ревер
се и летящий кондор на аверсе. В 1971 г. вышли алюминиево
бронзовые 20 сентесимо с профилем бывшего президента Чили 
Хосе Мануэля Бальмаседы (1886—1891 гг.) и 1 медно-никелевый 
эскудо с  портретом первого президента Республики Чили Хосе 
Мигеля Карреры (1817—1821 гг.).

Возврат к денежной системе, основанной на песо и сентаво, 
произошел в 1975 г.: на аверсе монет снова появились кондор 
(сентаво) и портрет Бернардо О’Хиггинса (песо). Аверс монет 
современной серии по-прежнему украшает портрет генерала 
Бернардо О'Хиггинса, кроме монет в 100 и 500 песо, на которых 
изображен государственный герб и бюст бывшего кардинала 
Чили Рауля Сильвы Энрикеса соответственно. На реверс монет 
помещен номинал, обрамленный лавровым венком. В настоящее 
время в обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 50, 
100, 500 песо.

1 песо, 1933 г.

20 сентаво, 1950 г.

1 песо, 1943 г.

1 сентесимо, 1961 г.

2 сентесимо, 1969 г.

5 сентесимо, 1969 г.

10 сентесимо, 1970 г.

20 сентесимо, 1971г.

1 эскудо, 1971 г.

1 песо, 1992 г.

5  песо, 2000 г.

10 песо, 2006 г.

50 песо, 1992 г.

100 песо, 1984 г.

500 песо, 2002 г.
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ШВЕЙЦАРИЯ

1/2 батцена, 1799 г.

5 батценов, 1800 г.

10 батценов, 1799 г. 

40 батценов, 1798 г.

4 франка, 1801 г.

32 франка, 1800 г.

1рапен, 1872 г.

2 ранена, 1870 г.

5  рапенов, 1874 г.

20рапенов, 1850 г.

1/2 франка, 1850 г.

1 франк, 1850 г.

1 ранен, 1957 г.

2 ранена, 1952 г.

5  рапенов, 1997 г.

10 рапенов, 1957 г.

Денежной единицей Швейцарии является франк, равный 100 
сантимов Еще в 1798 г. франк стал денежной единицей Гельвети
ческой республики, тогда он составлял 10 батценов или 100 рапенов 
(сантимов). Однако уже в 1803 г. в связи с ликвидацией республики 
выпуск франка был прекращен. Современный швейцарский франк 
появился в 1850 г. Аверс монет первых серий (рапенов) украшал щит 
со швейцарским крестом и легенда над ним на латинском языке 
«HELVETIA» (Шльвеция), на реверсе был обозначен номинал цифрами 
внутри венка. Следует отметить, что название разменной монеты не 
указывалось. На аверсе франков была изображена фигура сидящей 
Гельвеции (символ Швейцарии), на реверсе — номинал в венке 

Дизайн современных монет практически аналогичен оформ
лению первых выпусков. В 1948 г. были выпущены монеты в 1 и 
2 рапена с простым крестом на аверсе и номиналом на колосе 
(в настоящее время эти монеты не используются в обращении). 
Ныне в денежном обиходе Швейцарии находятся монеты досто
инством 5, 10, 20 рапенов, 1/2, 1, 2 и 5 франков. Аверс монет 
украшает профиль или стоящая фигура Гельвеции либо Виль
гельма Телля (легендарного народного героя Швейцарии), на 
реверсе указан номинал в венке, кроме 5 франков, на которых 
помещен государственный герб.

Ф •
1 франк, 1970 г.

ф
2 франка, 1969 г.

20 рапенов, 1994 г.

1/2 франка, 1968 г.

5  франков, 1974 г.

Вечерний Цюрих — крупнейший город Швейцарии.
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ШВЕЦИЯ
т

Шведская крона, равная 100 эре, была введена в обращение 
в 1873 г. в результате образования между Швецией и Данией 
Скандинавского валютного союза. Крона сменила риксдалер, 
который находился в обиходе до этого. В 1873—1876 гг. были 
выпущены бронзовые 1, 2 и 5 эре, золотые 10 и 20 крон, а также 
серебряные монеты в 10, 25, 50 эре, 1 и 2 кроны. На монетах 
мелких номиналов изображался профиль шведского монарха 
или коронованная монограмма на аверсе и номинал на реверсе. 
С течением времени металлы, из которых выпускали шведские 
монеты, значительно удешевился, однако их дизайн практически 
не претерпел изменений. В период с 1971 по 1991 г. из обраще
ния были выведены все эре, кроме 50 (они были изъяты только 
в сентябре 2010 г.). В настоящее время законным средством пла
тежа являются монеты в 1, 2, 5 и 10 крон. Аверс монет украшает 
портрет короля Швеции Карла XVI Густава (с 1973 г.) или его 
коронованная монограмма; на реверсе обозначен номинал и 
различные элементы монархической системы правления: корона, 
королевская монограмма, фрагмент герба (3 короны).

1 эре, 1962 г. 5 эре, 1983 г.

ш!шШ .

банкнота достоинством 500 шведских крон.

•  • • •
10 эре, 1978 г. 1 крона, 2003 г.

50 эре, 1992 г. 5 крон, 2004 г.

ФФ
10 крон, 2007 г.

Некоторые памятные и юбилейные монеты Швеции

200 крон, серебро, 1997 г. Посвя- 
щена 600-летию со дня заключе

ния Кальмарской унии.

100 крон, серебро, 1985 г. 
Посвящена Международному году 

молодежи.

ф ф
200 крон, серебро, 1989 г. 

Посвящена челтионату мира по 
хоккею в 1989 г.

200 крон, серебро, 1992 г. Посвя
щена 200-летию со дня смерти 

шведского короля Густава III.

200 крон, серебро, 1993 г. Посвя
щена 50-летию со дня рождения 

королевы Сильвии.
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ШРИ-ЛАНКА

2 цента, 1978 г. 1 рупия, 2006 г.

5  центов, 1991г. 2 рупии, 2005 г.

10 центов, 1988 г. 5 рупий, 2002 г.

В 1802 г. началась британская колонизация Цейлона (пре
жнее название Шри-Ланки) и основной денежной единицей 
этого острова стал британский фунт. С 1836 г. наряду с фун
том использовалась и индийская рупия. В 1872 г. британские 
колониальные власти ввели в обращение цейлонские рупии. В 
1948 г. Цейлон получил независимость, оставаясь доминионом 
Великобритании, а спустя 3 года на территории страны начали 
выпускаться собственные цейлонские монеты с изображением 
британского монарха на аверсе и номинала на реверсе. В 1963 г. 
появились первые монеты с геральдическим символом государс
тва на аверсе, обозначением номинала цифрами и прописью 
на сингальском, тамильском и английском языках на реверсе. 
В 1972 г. государство стало называться Шри-Ланка. Появилась 
и новая денежная единица — шри-ланкийская рупия, равная 
100 центам. В настоящее время в денежном обращении страны 
находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 центов, 1, 2, 5 и 
10 рупий. Дизайн всех монет одинаков. Аверс украшает государс
твенный герб: в коронованном круге идущий сингальский лев с 
мечом в передней лапе, в основании круга — буддийская чаша 
и символическое изображение дня и ночи. На реверс помещено 
обозначение номинала цифрой и прописью на сингальском и 
английском языках.

Скульптура возлегакпцего Будды 
в одном из храмов Шри-Ланки.

'ЩПГ
» m m

25 центов, 2005 г. 10 рупий, 2009 г.

|ДЙ
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ЭСТОНИЯ
Впервые в своей истории Эстония обрела независимость в 

феврале 1918 г. В этом же году национальной валютой стала 
эстонская марка, равная 100 пенни. В 1922 г. здесь началась 
чеканка монет с малым гербом Эстонии на аверсе и номина
лом на реверсе. В 1928 г. в связи с инфляцией была проведена 
денежная реформа, в результате которой обесценившуюся марку 
заменила новая валюта — эстонская крона, равная 100 сентам. 
Дизайн монет мелких номиналов (сентов) не претерпел больших 
изменений: аверс традиционно носил изображение различных 
вариантов герба, а реверс — номинал. А вот на реверс крон 
был помещен корабль викингов (1 крона), здание Тартуского 
университета или замок Тоомпеа (2 кроны).

В 1939—1940 гг. Эстония вошла в состав СССР, и крону заменил 
советский рубль. Второе рояодение эстонская крона пережила пос
ле образования независимой Республики Эстония (август 1991 г.). 
В июне 1992 г. она стала единственным законным платежным 
средством на территории страны. Были выпущены монеты 
в 5, 10, 25, 50 сентов и 1 крона. Все они имеют единый дизайн: 
на аверсе изображены 3 льва с герба Эстонии и дата выпуска, 
на реверсе обозначен номинал и легенда: «ЕЕ8Т1УАВАШ1К» (Эс
тонская Республика).

1 января 2011 г. в Эстонии введена новая валюта — евро. 
На национальной стороне (аверс) каждой эстонской евромонеты 
помещена карта Эстонии в современных границах, название 
страны и год выпуска монеты.

1 марка, 1924 г. 10 марок, 1925 г.

5 марок, 1922 г. 2 сента, 1934 г.

5 сентов, 1931 г.

10 сентов, 1931 г.

25 сентов, 1928 г.

50 сентов, 1936 г.

Средневековый замок Тоомпеа в 
центре Таллина.

2кроны, 1932 г.

5 сентов, 1991г.

10 сентов, 1991 г.

20 сентов, 1992 г.

50 сентов, 1992 г.

1 крона, 2000 г.

1 евроцент, 2011г.

10 евроцентов, 2011г.

1 евро, 2011 г.

2 евро, 2011г.
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ЭФИОПИЯ

5 центов, 1977 г.1 быр, 1887— 1889 гг.

Ф Ф
1 цент, 1936 г. 10 центов, 1977 г.

25 центов, 1977 г.1 цент, 1977 г.

Чеканка монет на территории Эфиопии (бывшей Абиссинии) 
началась в глубокой древности, еще во времена Аксумского царс
тва (III—X  вв.). Однако затем до начала XIX в. использовались 
монеты других государств. В 1893 г. при правлении императора 
Манелика II (1889—1913 гг.) был введен в обращение абиссинс
кий талер, который также назывался «эфиопский талер», «талер 
Манелика», а затем «быр». В 1936 г. была выпущена серия монет 
в 1, 5, 10, 25 и 50 центов, аверс которых носил портрет послед
него эфиопского императора Хайле Селассие I (1930—1974 гг.) 
и коронованного льва на реверсе. В 1945 г. национальной ва
лютой Эфиопии стал доллар, равный 100 центам.

В 1976 г. Республика Эфиопия заменила доллар на эфиопский 
быр, также состоящий из 100 центов. В настоящее время в ре
альном денежном обращении находятся монеты номиналом 1, 
5, 10, 25 и 50 центов. На их аверсе изображена стилизованная 
голова рычащего льва, а реверс украшают различные рисунки. 
Все надписи на монетах сделаны на амхарском языке. Ничего в 
дизайне эфиопских монет до сих пор не изменилось.

50 центов, 1977 г.
Эфиопский пейзаж.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Республика Корея (неофициальное название — Южная Корея) 

была образована 15 августа 1948 г. после раздела Кореи на 2 
государства. Денежной единицей Южной Кореи является вона, 
равная 100 чонам. В основном обращении находятся монеты 
номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон.

На реверсе монет указан номинал цифрой, ниже полукругом — 
название эмиссионного банка на корейском языке, а в верхней 
части — год выпуска. Аверс отражает различные элементы ко
рейской культуры и эпизоды истории страны: на 1 воне помещен 
символ Южной Кореи — цветок гибискуса сирийского; на 5 
вонах — кобуксон (корабль-черепаха), средневековый корейский 
военный парусник; на 10 вонах — каменная пагода в монастыре 
Пульгукса; на 50 вонах — цветок риса; на 100 вонах — порт
рет знаменитого корейского флотоводца адмирала Ли Сунсина 
(1545—1598 гг.). На самой крупной южнокорейской монете в 
500 вон изображен японский журавль.

Л*»

5 вон, 1983 г.

ф ф
10 вон, 2007 г.

50 вон, 2003 г.

• •
100 вон, 2007 г.

Ш®
500 вон, 2006 г.

Статуя адмирала Аи Сунсина 
в Сеуле — столице Республики 
Корея.
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ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (ЮАР)

5 центов, 1997 г. SO центов, 2000 г.

10 центов, 1999 г. 1 ранд, 1999 г.

20 центов, 2009 г. 2  ранда, 2008 г.

5 рандов, 2012 г.

В 1961 г. Южно-Африканская Республика (ЮАР) получила го
сударственный суверенитет. С этого же года денежной единицей 
страны является южноафриканский ранд (рэнд), равный 100 
центам. Сразу были выпущены монеты номиналом 1/2, 1, 2 1/2, 
5, 10, 20 и 50 центов. В 1965 г. монеты в 2'к  цента заменили на 
2 цента. Полцентовая монета в последний раз была отчеканена для 
обращения в 1973 г. Монеты в 1 ранд впервые выпустили в 1977 г, 
после чего в 1989 и 1990 гг. появились монеты в 2 и 5 рандов. 
В апреле 2002 г. монеты в 1 и 2 цента вышли из обращения 
из-за очень низкой стоимости. В августе 2004 г. были выпуще
ны новые 5 рандов с высокой степенью защиты от подделки. 
Монета выполнена в биметаллическом дизайне, на ней присутс
твуют специально зазубренное защитное углубление вдоль обода 
и микронадписи. В настоящее время в денежном обращении 
находятся монеты достоинством 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 и 5 
рандов. На аверсе всех монет помещен герб, слева и справа от 
которого — легенда на одном из 11 государственных южноаф
риканских языков: «Южная Африка». На реверсе — представители 
местной флоры и фауны: райский журавль (5 центов), цветок 
арума кукушечного (10 центов), протея артишоковая (20 центов), 
стрелитция (50 центов), антилопа-спрингбок (1 ранд), голова 
антилопы куду (2 ранда), антилопа гну (5 рандов).

Панорама южноафриканского 
города Кейптаун.
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ЯМАЙКА
С 1840 г. законным платежным средством этой страны стали 

британские монеты, которые полностью вытеснили испанские и 
французские деньги. В 1869 г. началась чеканка колониальных 
монет для Ямайки, первоначально в 1/2 и 1 пенни, а с 1880 г. — в 1 
фартинг. Металл и рисунок монет значительно отличались от бри
танских, что исключало их обращение на территории метропо
лии. В 1962 г. Ямайка стала независимым государством, и с 1969 г. 
ее национальной валютой является ямайский доллар, равный 
100 центам. Первая серия монет десятичной монетной системы 
вышла в обращение с гербом и легендой: «JAMAICA» (Ямайка) на 
аверсе и различными рисунками и портретами известных лич
ностей на реверсе: фрукт аки (1 цент), американский крокодил 
(5 центов), железное дерево (10 центов), 3 дерева (20 центов), 
активист негритянского движения за равноправие Маркус Гарви 
(50 центов). С 1990-х гг. реверс монет стали украшать портреты 
знаменитых исторических деятелей Ямайки: баптистского свя
щенника и национального героя Пола Богля (10 центов), Маркуса 
Гарви (25 центов и 20 долларов), первого министра и президента 
страны Вильяма Александра Бустаманте (1 доллар), государствен
ного деятеля Ямайки Нормана Мэнли (5 долларов), бизнесмена 
и политика Джорджа Вильяма Гордона (10 долларов).

5 центов, 1969 г.

10 центов, 1972 г.

20 центов, 1969 г.

25 центов, 1995 г.

1 доллар, 1995 г.

5  долларов, 1994 г.

10 долларов, 1999 г.1/2 пенни, 1920 г. 1 фартинг, 1934 г. 50 центов, 1988 г.

20 долларов, 2000 г.1 пенни, 1907 г. 1 цент, 1975 г. 10 центов, 1995 г.

«Золотой» пляж Ямайки« * • !* *  -
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ЯПОНИЯ
Некоторые юбилейные и памятные монеты Японии

1000 иен, серебро, 2002 г. 
Посвящена чемпионату мира 

по футболу в Японии и Южной 
Корее в 2002 г.

1000 иен, серебро, 2009 г. 
Посвящена префектуре Нагано.

1000 иен, 2008 г. Посвящена 
префектуре Хоккайдо.

1000 иен, 2009 г. Посвящена 
префектуре Нара.

10 000 иен, золото, 2002 г. 
Посвящена чемпионату мира 

по футболу в Японии и Южной 
Корее в 2002 г.

Японская иена была введена в обращение в 1870 г. в результате 
замены прежней сложной монетной системы на десятичную. Иена 
состояла из 100 сенов или 1000 ринов. Первые японские монеты 
различных номиналов выпускались из золота, однако из-за эко
номического кризиса (1933 г.) Япония официально отказалась от 
золотого стандарта и перешла на выпуск монет из менее дорогих 
металлов. В 1954 г. сены и рины были изъяты из обращения, однако 
понятие «сен» до сих пор используется в финансовом мире.

В настоящее время в денежном обращении Японии нахо
дятся монеты в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 иен. На аверсе 1 иены 
изображены молодые побеги вишни, которые символизируют 
экономический рост Японии. Монеты в 5 и 50 иен выпускаются 
с отверстием по центру, на аверсе обеих помещена легенда на 
японском языке: «Государство Япония»; реверс 5 иен отражает все 
сферы деятельности страны: шестерня символизирует промыш
ленность, росток — сельское хозяйство, а волны — рыболовство 
и судоходство; оборотную сторону 50 иен украшают хризантемы. 
На аверсе 10 иен изображен павильон Амиды (павильон Феник
са) в одном из японских монастырей. На лицевую сторону 100 
иен помещены цветы сакуры (японской вишни) с листьями, а 
на 500 иен — молодой росток адамова дерева (павловнии). На 
реверсе всех монет (кроме 5 и 50 иен) номинал изображен в 
круге или в венке.

1иена, 1989—2013гг. S0 иен, 1989—2013гг.

ШЩнЗгг^ 1 i r r j
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Золотые, серебряные, медные, бронзовые — из каких только сплавов не чеканятся 
монеты. Они бывают круглые, квадратные и многоугольные, с гладким и волнистым 
краем, цельные и с отверстием внутри. А все изображения и легенды, нанесенные на 
эти денежные знаки, невозможно и перечислить. Среди прочего на аверсах и ревер-
сах монет чаще всего можно увидеть государственные гербы, портреты монархов, 
национальные символы, реже — памятники архитектуры и изображения народных 
героев, а иногда — даже представителей флоры и фауны. Таким образом, увлекаясь 
нумизматикой и изучая монеты, человек может проследить, как изменялся наш мир 
на протяжении веков. Ведь в разных странах мира на денежные знаки во все времена 
помещали информацию, которая отражала их историю, культуру, быт и традиции.

На страницах настоящего издания содержится исчерпывающая информация о 
монетах: история их появления, место и время изготовления, форма и материал, 
описание внешнего вида, использование и предназначение. Данная книга подробно 
расскажет о тысячах монет, как появившихся много столетий до нашей эры, так и о 
современных платежных средствах, широко распространенных во многих странах. 
Информация сопровождается красочными иллюстрациями, которые не только на-
глядно покажут все многообразие описываемых денежных знаков, но и помогут 
представить многовековую историю человечества.
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