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Аннотация
История монет гораздо больше связана с историей людей и

государств, чем кажется на первый взгляд. По изображениям на
монетах можно предполагать, что волнует общество, актуальную
повестку вокруг него. То, как часто меняется вид монет,
иногда характеризует политические события. А номинал монет
показывает экономическую обстановку в стране.

В книге повествуется про монеты Австралии, Австрии,
Азербайджана, Албании, Алжира, Анголы, Андорры, Аргентины,
Армении, Арубы и Афганистана. Приятного чтения!
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Вадим Шагиев
Монеты мира.
Книга первая

 
От автора

 
Очень надеюсь, что данная книга станет началом целой

серии книг про монеты различных государств. Задача амби-
циозна и непроста, и отличается от других тем, что акцент
сделан на качественные изображения монет. Также велико
желание показать параллели между историческими событи-
ями и изменениями в монетном деле. Ведь история монет го-
раздо больше связана с историей людей и государств, чем ка-
жется на первый взгляд. По изображениям на монетах мож-
но предполагать, что волнует общество, актуальную повест-
ку вокруг него. То, как часто меняется вид монет, иногда ха-
рактеризует политические события. А номинал монет пока-
зывает экономическую обстановку в стране. Глубоко убеж-
дён, что несмотря на уход в цифровые деньги, история монет
ещё не окончена.

Безумно люблю путешествовать и слушать истории. Так в
2019 году появилась идея вести блог о монетах, как способ
путешествовать и проникаться культурой множества стран.



 
 
 

Перечитывая сейчас эти «статьи», я понимаю, что писал их
для себя, выделяя из огромного количества информации
самое важное, значимое и интересное. Закончив «статьи»
о всех странах на букву «А», пришло понимание, что такой
формат лучше всего будет смотреться в книге. В книге, ко-
торая сейчас перед вами.

Внимательный читатель заметит, что в книге повествуется
про монеты Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании,
Алжира, Анголы, Андорры, Аргентины, Армении, Арубы и
Афганистана, но это не все страны на букву «А». Хочу дать
комментарий по этому поводу:

– Азорские острова – являются автономным округом Пор-
тугалии, правда, в 1750-1932 гг. на островах был в обраще-
нии свой азорский реал;

– Абхазия – частично-признанное государство, валютой
которого является абхазский апсар, но все монеты и банкно-
ты являются коллекционными, и на практике все использу-
ют российские рубли;

– Ангилья – заморская территория Великобритании, ва-
лютой которой является восточнокарибский доллар, наде-
юсь, поговорим о нём в третьей книге;

– Антигуа и Барбуда – унитарное государство, валютой ко-
торого также является восточнокарибский доллар;

– Американское Самоа – территория США, в обращении
доллар США;

– Аландские острова – автономия в составе Финляндии,



 
 
 

в обращении евро.
Надеюсь, про Австрийские Нидерланды, Аджман и Арма-

вир внимательный читатель не вспомнит.
Кстати, pdf-версия данной книги намного красочнее, луч-

ше скачайте её, и подпишитесь на инст. @coinfever и группу
Вконтакте vk.com/coinfever.

Осталось поблагодарить мою жену, Марию, за поддержку
и дочь, Еву, за вдохновение.

Чуть не забыл, эти слова я пишу 10 марта 2022 года,
на 15ый день проведения «спецоперации» РФ в Украине.
Страшно. Обидно. Неправильно. #НетВойне

Автор текста, редактор, корректор, иллюстратор,
верстальщик

Вадим Шагиев



 
 
 



 
 
 

 
Австралия

 
Официально первым европейцем, достигшим берегов Ав-

стралии в 1606 году, считается голландский мореплаватель
Виллем Янсзон. С этим утверждением точно не согласны
португальцы, которые утверждают, что прибыли на новый
континент на 80 лет раньше. В 1995 году были даже отчека-
нены памятные монеты в 200 эскудо, посвящённые откры-
тию Австралии португальцами. Но почему-то ни голланд-
цам, ни португальцам не захотелось осваивать новый конти-
нент, и первую колонию в 1788 году основали британцы.

В 1775 году началась война за независимость США, и ан-
гличанам стало некуда отправлять заключённых на каторгу.
Новая колония пришлась очень кстати для этой цели. В сле-
дующие 80 лет в Австралию было отправлено более 150 ты-
сяч каторжников.

Долгое время в обращении находились английские, ин-
дийские, португальские, голландские монеты. В 1812 го-
ду было закуплено 40 тысяч испанских монет, и чтобы их
не вывозили из колонии, в их центре проделали отверстие:
стоимость «кольца» (его ещё называли «дырявый доллар»)
составляла 5 шиллингов, а выбитого круга («дамп») – 1
шиллинг и 3 пенса. Задачу вырезания монет и проставле-
ния клейма, обозначающего их номинал, доверили Уильяму
Хеншаллу, осуждённому фальшивомонетчику.



 
 
 

С 1825 года официальной валютой становится британский
фунт. А в 1855 году в Сиднее открывается первый государ-
ственный монетный двор, который начинает чеканку золо-
тых соверенов и полусоверенов с профилем королевы Вик-
тории.

01 января 1901 года после десятилетней подготовки ав-
стралийские колонии объединились в Австралийский Союз,
доминион Британской империи. Как и хотел премьер-ми-
нистр Нового Южного Уэльса сэр Генри Паркс, считающий-
ся отцом-основателем австралийской государственности, –
то, что американцы заполучили войной, австралийцы полу-
чили мирно и спокойно, не разрывая связей с материнским
государством.

В 1910 году валютой Австралии становится австралий-
ский фунт (1 фунт = 4 кроны = 20 шиллингов = 240 пенсов).
В том же году успели отчеканить монеты с портретом короля
Эдуарда VII, но уже в мае на престол взошёл Георг V.

Что удивительно, Австралия никогда не стремилась к пол-
ной независимости. Вестминстерский статут 1931 года про-
возглашал независимость всех британских доминионов, но
Австралия ратифицировала его только в 1942 году. И всё
равно де-юре главой государства оставался британский ко-
роль, поэтому на аверсах всех австралийских монет профиль
английского монарха.

После смерти Георга V 20 января 1936 года сле-
дующим королём становится Эдуард VIII, но через 10



 
 
 

месяцев он отрекается от престола, поэтому монеты с
его профилем не чеканятся. Трон переходит к его бра-
ту, Георгу VI. В 1937-48 годы на аверсе имеется над-
пись «D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.», что означает
«DEI GRATIA BRITTANNIARUM OMNIUM REX FIDEI
DEFENSOR INDIAE IMPERATOR» (божьей милостью,
всех британских территорий король, защитник веры, импе-
ратор Индии). В 1950 году Индия становится республикой,
но почему-то надпись «IND:IMP.» пропадает с монет уже в
1949 году.

На реверсах монет были различные изображения: на пол-
пенни (1938-39) – надпись «commonwealth of Australia» (Ав-
стралийский союз – официальное название страны) и но-
минал текстом, на полпенни (с 1939) и пенни – кенгуру,
на трёх пенсах – колосья пшеницы, на шестипенсовике –
«старый» герб 1908 года, на шиллинге – меринос (поро-
да овец с качественной шерстью), на флорине (2 шиллин-
га) – «новый» герб 1912 года, на кроне – корона Тюдо-



 
 
 

ров.



 
 
 

В 1952 году в возрасте 25 лет королевой становится Ели-
завета II. С 1953 года чеканятся монеты с её профилем, смот-
рящим вправо. Реверс монет не поменялся. На аверсе была
короткая надпись «DEI GRATIA REGINA» (божьей мило-
стью королева). Но уже в 1955 году к надписи добавляется
«F:D» – FIDEI DEFENSOR (защитник веры). Кстати, Ели-
завета II стала первым монархом, посетившим Австралию.

В 1966 году австралийский фунт был заменён на австра-
лийский доллар. В то время Австралия во всём переходила
от британской системы мер и весов к метрической. Обмен-
ный курс составлял £1 = $2. Кардинально поменялся дизайн
монет. На аверсе убрали титул королевы, изменили её про-
филь, ведь королеве уже было 40 лет. В дальнейшем про-
филь будет меняться в 1985 году (королеве 59 лет), в 1999
году (73 года) и в 2019 году (93 года).

Австралия – удивительный континент со своим уникаль-
ным животным миром, поэтому оборотная сторона монет в
основном посвящена им: на 1 центе изображён перохвостый
акробат, на 2 центах – плащеносная ящерица, на 5 центах –
ехидна, на 10 центах – большой лирохвост, на 20 центах –
утконос, на 1 долларе – пять кенгуру. Исключения составля-
ют монеты в 50 центов, на них изображён герб Австралии,
и 2 доллара – на них австралийский абориген. А ещё монета
в 50 центов с 1969 года имеет форму додекагона (12-уголь-
ника).

Завоз болезней из Старого света имел катастрофические



 
 
 

последствия для аборигенного населения Австралии. К на-
чалу XX века их численность сократилась до 50 000 человек,
хотя изначально их было по разным оценкам от 300 тысяч до
1 миллиона человек. Особенно смертоносны оказались оспа,
корь и грипп, иногда смертельной оказывалась даже ветрян-
ка. Потом проводилась политика «отбеливания» коренного
населения, насильственного уничтожения их языков, тради-
ций, обычаев и культуры. Скорее всего, старейшина племе-
ни аборигенов на фоне созвездия Южного Креста на двух-
долларовой монете как раз символизирует смену политики
на защиту коренных народов.



 
 
 



 
 
 

 
Австрия

 
История монет Австрии начинается со II века до н.э., ко-

гда здесь проживали кельтские племена. Им на смену при-
шли монеты Римской империи: гульдинеры, крейцеры, тале-
ры, золотые дукаты. Во времена Австро-Венгерской импе-
рии: флорины и кроны.

После Первой мировой войны, 10 сентября 1919 года, был
подписан Сен-Жерменский мирный договор с новообразо-
ванной Республикой Австрия. По условиям этого договора
Австрия ввела новую денежную единицу – австрийскую кро-
ну. В 1923-24 гг. были отчеканены монеты в 20, 100, 200
и 1000 крон, но эта валюта стала «переходной», огромная
инфляция заставила австрийское правительство взять ино-
странные займы и продолжить реформирование денежной
системы.

В 1925 году 10000 австрийских крон обменивают на 1 ав-
стрийский шиллинг. 1 шиллинг = 100 грошей. На всех моне-
тах есть слово «Österreich», впервые оно упоминается в до-
кументе от 1 ноября 996 года и с древненемецкого перево-
дится как «Восточное государство», от этого слова произо-
шло название «Австрия».



 
 
 



 
 
 

На монетах в 1 грош изображён орёл с башенной короной,
2 гроша и 5 грошей – костыльный крест (несмотря на схо-
жесть со свастикой, он, наоборот, противопоставлялся ей;
был символом партии «Отечественный фронт» в  1933-38
гг.); 10 грошей – Маргарита Маульташ, последняя прави-
тельница независимого Тирольского графства, передавшая
власть над Тиролем династии Габсбургов; 50 грошей и 1
шиллинг 1934-35 гг. – герб Австрии 1934-38 гг., ½ шиллин-
га – геральдический щит; 1 шиллинг 1924-32 гг. – здание
парламента в Вене на аверсе и щит на фоне веток эдельвей-
са на реверсе; 5 шиллингов – Великая Мать Австрии, дере-
вянная фигурка Богородицы, почитаемая как национальная
святыня.

В 1938 году произошёл аншлюс, аннексия Австрии на-
цистской Германией. Австрийская валюта была заменена на
рейхсмарки по курсу 1 рейхсмарка = 1,5 австрийского шил-
линга.

После Второй мировой войны, 30 ноября 1945 года на-
чался период Второй Республики, правда, под оккупацией
СССР, США, Великобритании и Франции. Австрия верну-
лась к шиллингам, обмен рейхсмарок шёл 1:1, до 150 шил-
лингов на человека. На аверсе почти всех монет изображён
новый герб, практически полностью повторяющий герб 1919
года с одним изменением – на лапах орла появились разо-
рванные цепи как символ освобождения страны от нацизма.

На монетах в 1 шиллинг 1946-57 гг. изображён сеятель;



 
 
 

1 шиллинг 1959-2001 гг. – альпийский эдельвейс;
5 шиллингов 1960-2001 гг. – всадник на лошади; 10 шил-

лингов – девушка из долины Вахау в Нижней Австрии в на-
циональном праздничном чепчике с золотой филигранью на
голове.



 
 
 



 
 
 

19 октября 1955 года территорию суверенной Австрии по-
кинул последний советский военнослужащий, а 25 октября
– последний британский солдат оккупационных войск. На
следующий день Федеральный конституционный закон Ав-
стрии провозгласил её постоянный нейтралитет. 26 октября
был назван Днём флага Австрии и является в настоящее вре-
мя национальным праздником.

1 января 1995 года Австрия присоединилась к Европей-
скому союзу. Ровно через четыре года был введён в безна-
личное, а 1 января 2002 года в наличное обращение евро.
Шиллинг находился в обращении параллельно с евро до 28
февраля 2002 года. Обмен шиллингов на евро производится
по курсу: 1 евро = 13,7603 шиллингов. Срок обмена монет
не ограничен, а банкноты уже обменять не получится, на это
отвели 20 лет.

На монетах малого номинала изображены альпийские
цветы: альпийская горечавка (1 евроцент), цветок эдельвей-
са (2 евроцента), альпийская примула (5 евроцентов), – за-
несённые в Красную книгу и символизирующие заботу об
окружающей среде. На средних номиналах – архитектурные
памятники Вены: Собор Святого Стефана (готика, 10 евро-
центов), Бельведер – дворцовый комплекс, в котором 15 мая
1955 года состоялось подписание Декларации независимо-
сти Австрии (барокко, 20 евроцентов), Венский сецессион
– здание объединения венских художников в эпоху ар нуво
(модерн, 50 евроцентов).



 
 
 

На 1 евро – Вольфганг Амадей Моцарт, ведь «Австрия –
земля музыки», а ещё действующий национальный гимн Ав-
стрии написан на его музыку. На 2 евро – Берта фон Зутнер,
австрийская писательница, организатор пацифистского дви-
жения, первая женщина – лауреат Нобелевской премии ми-
ра (1905) и вторая женщина, получившая Нобелевскую пре-
мию (после Марии Кюри).

В 2008 году произошла смена реверса на монетах номи-
налом от 10 евроцентов до 2 евро в связи с расширением Ев-
росоюза. Теперь, согласно концепции «Европа без границ»,
изображается весь Европейский континент, не разделённый
границами.



 
 
 



 
 
 

 
Азербайджан

 
Страна огней – таков девиз Азербайджана. Строго гово-

ря, он посвящён ведущей отрасли экономики, нефтяной про-
мышленности, но эта земля имеет богатую историю и «огня»
здесь было немало.

Как государство Азербайджан очень молод. 150 лет на-
зад Бакинская губерния была в составе Российской импе-
рии. После революций 1917 года здесь шла жёсткая борь-
ба за власть. Бакинская коммуна, диктатура Центрокаспия,
Кавказская исламская армия – достаточно прочитать эти три
статьи в Википедии, чтобы окончательно запутаться, кто и
когда в итоге контролировал Баку и близлежащие террито-
рии.

22 апреля 1918 года была провозглашена Закавказская де-
мократическая федеративная республика, которая уже че-
рез месяц распалась на три отдельных государства. Одно из
них – с 28 мая – Азербайджанская демократическая рес-
публика (АДР). Монет до 1921 года не было, а вот банкно-
ты успели напечатать все: Закавказский комиссариат, Бакин-
ская городская управа, Совет Бакинского городского хозяй-
ства, АДР.

С 28 апреля 1920 года было много разных аббревиатур:
АзССР, ФСССРЗ, ЗСФСР, потом снова АзССР. Всё это вре-
мя в обращении были советские банкноты и монеты. 30 авгу-



 
 
 

ста 1991 года Азербайджан выходит из состава СССР. Азер-
байджанский манат введён 15 августа 1992 года (1 манат де-
лится на 100 гяпиков). Первоначально он находился в обра-
щении параллельно с советским рублём, а также с билетами
Банка России в соотношении 1 манат = 10 рублей. С 1 янва-
ря 1994 года манат стал единственным законным платёжным
средством.

Первые монеты были отчеканены в 1992-93 годах. На од-
ной из сторон всех монет указан номинал, на другой – раз-
личные изображения. На 5 гяпиках – 3 огонька в центре
восьмиконечной звезды, 10 гяпиков – восьмиконечная звез-
да, 20 гяпиков – полумесяц и восьмиконечная звезда, 50 гя-
пиков – Девичья башня в Баку. Монеты номиналом 5 гяпи-
ков (бронза), 20 гяпиков (бронза) и 50 гяпиков (никель) не
попали в обращение, их распродали в качестве сувениров.
Кстати, обычно происхождение слова «гяпик» связывают с
русским словом «копейка».

Есть разные трактовки значения восьмиконечной звезды:
это и восемь ветвей тюркских народов, и 8 букв в арабском
слове «Азербайджан».

Некоторые считают, что на реверсе 5 гяпиков изображены
три геральдические лилии. Но давайте не забывать, что, во-
первых, Азербайджан – страна огней. Во-вторых, на гербе
города Баку три огонька. В-третьих, раньше на территории
стран Ближнего Востока и Закавказья был распространён зо-
роастризм (огнепоклонство). Да и к тому же, причём здесь



 
 
 

лилии, когда символом Азербайджана является гранат?!
Девичья башня является неофициальным символом

Азербайджана. Дата её постройки и назначение неизвестно.
Но, естественно, есть множество легенд про неё. Одна из них
гласит, что шах хотел взять в жёны свою дочь. Та не хотела,
поэтому попросила его построить башню и подождать, по-
ка строительство не будет окончено. Строительство закон-
чилось, шах не передумал, тогда девушка поднялась на баш-
ню и бросилась оттуда в море. Ещё существует предание, что
возле башни казнили святого Варфоломея, одного из двена-
дцати апостолов Христа. Девичьей башне посвящены поэмы,
стихи, фильмы, балет.

В 2005 году, в преддверии парламентских выборов, Азер-
байджан объявил о начале деноминации национальной ва-
люты. Весь 2006 год в обращении находились и «старые» ма-
наты, и «новые». 1 «новый» манат = 5000 «старых» манат.
Интересной особенностью новых монет является отсутствие
на них даты выпуска. На аверсе всех монет помещена кар-
та Азербайджана. На реверсе изображены различные тема-
тические сюжеты: 1 гяпик – национальные музыкальные ин-
струменты (Тара, Кеманчи, Дафа), 3 гяпика – две рукопис-
ные книги и перо, 5 гяпиков – Девичья башня, 10 гяпиков –
шлем и щит, 20 гяпиков – ступеньки и математические зна-
ки, 50 гяпиков – две нефтяные вышки.

Кстати, дизайнером действующих азербайджанских мо-
нет и банкнот является австрийский художник Роберт Кали-



 
 
 

на, разработавший ранее дизайн банкнот евро. К сожалению,
деноминация привела к обратному экономическому эффек-
ту, в 2005-2008 годах инфляция составляла от 8,2 до 20,8%.

Несмотря на то, что на монетах не указан год выпуска,
опытные нумизматы знают, что 10 гяпиков чеканились ещё
в 2010 году. Говорят, что монеты 2010 года выполнены из
немного другого сплава, поэтому они легче и не чернеют
(или не так быстро чернеют). Но есть несколько отличий и
на реверсе.

В декабре 2021 года Центральный Банк Азербайджана со-
общил о модернизации дизайна монеты достоинством 20 гя-
пиков. Сверху аверса теперь расположен герб Азербайджа-
на, а под номиналом внизу отныне будут указывать и год че-
канки монеты.

Азербайджан (АДР) является первым светским демокра-
тическим государством исламского мира. Здесь помнят свою
древнюю историю, понимают важность традиций и образо-
вания, и день за днём совершают своё экономическое чу-
до, правда, в основном за счёт нефти. Плюс армяно-азер-
байджанскому конфликту уже более 100 лет, и ситуация
с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, навер-
ное, самая больная тема жителей всей страны.



 
 
 



 
 
 

 
Албания

 
«Шкиперия» – так звучит название страны на албанском

языке и переводится оно примерно как «земля орлов». На
гербе Албании – чёрный двуглавый орёл, он означает свобо-
ду и независимость, изображён на монете в 5 леков. Их на-
циональный символ – беркут (самый крупный орёл). Но есть
ещё одна знаковая для Албании птица – кудрявый пеликан,
это редкая краснокнижная птица, около 5% мировой попу-
ляции которой обитает в крупнейшей лагуне Албании Кара-
васта. Пеликан изображён на монете в 1 лек.

В античные времена территория Албании была населе-
на преимущественно иллирийскими племенами, их счита-
ют предками современных албанцев. Если кратко, во время
правления царя Агрона (около 250-230 гг. до н.э.) Иллирий-
ское государство стало одним из самых больших и мощных
на Балканах. После его смерти фактическим правителем ста-
ла его вторая жена, Теута (Тевта), которая покровительство-
вала пиратам, и из-за этого поссорилась с Римом. Рим начал
войну, за пару лет всё захватил, и ей пришлось заключить
крайне невыгодный для себя мир, по которому она сохраня-
ла только малую часть былых владений и обязывалась еже-
годно выплачивать Риму обременительную дань.

В ходе войн с иллирийскими племенами римляне столк-
нулись с лёгкими и быстроходными судами. Вероятно, уже



 
 
 

тогда их начали принимать на вооружение, захватывая в ка-
честве трофеев и стараясь копировать. Впоследствии этот
тип корабля, получивший название либурна, стал обычным
во флоте Древнего Рима. Либурна изображена на монете в
20 леков.

Вообще иллирийское военное дело было достаточно про-
грессивным для своего времени. На монете 50 леков 2003
года изображён иллирийский шлем – первый цельнометал-
лический шлем Древней Греции.

В 168 году до н.э. царь Гентий тоже воевал с Римом, в ре-
зультате Гентий запомнился последним царём Иллирии. Как
ни странно, на самых крупных современных монетах Алба-
нии изображены Теута, царица пиратов (100 леков), и царь
Гентий (50 леков). Почему-то заслуги царя Агрона албанцы
на монетах не увековечили.

На монете в 10 леков изображена крепость XIII века в го-
роде Берат, хотя городское поселение и первые укрепления
появились там с IV века до н.э. Выходит, что почти все со-
временные монеты Албании посвящены древней иллирий-
ской тематике.



 
 
 



 
 
 

Потом Римская империя распалась, Албания была в со-
ставе Византии. В первой половине XV века Османская им-
перия начала своё вторжение в Албанию, в ответ была созда-
на Лежская лига под руководством Скандербега. В течение
25 лет турки не могли захватить Албанию, удалось им это
лишь после смерти Скандербега, а он с тех пор националь-
ный герой.

Следующие четыреста с лишним лет албанцы были в со-
ставе Османской империи и лишь в 1913 году после Первой
балканской войны появилось независимое государство (кня-
жество) Албания, однако ещё долгое время на её территории
использовалась валюта соседних стран. В 1925 году Ахмет
Зогу захватил власть и Албания стала республикой. В 1926
году официальной денежной единицей Албании стал албан-
ский франк (и албанский лек). 1 франк = 100 золотых кин-
даров = 5 леков = 500 киндаров лека. Дизайн монет выпол-
нен в неоантичном стиле.



 
 
 



 
 
 

В 1928 году Албания становится королевством, а Ахмет
Зогу – королём. Меняется герб, поэтому поменяется и аверс
монеты 1/2 лека, а монеты номиналом 1 и 2 франка поменя-
ются полностью: на аверсе – герб, на реверсе – всё тот же
профиль Ахмета Зогу. В 1935 году чеканятся монеты номи-
налом 1 и 2 золотых киндаров (аверс – орёл, реверс – номи-
нал).

В 1939-43 гг. Албания находилась под оккупацией Ита-
лии. Франк был прикреплён к итальянской лире: 1 франк
= 6,25 лиры. На монетах этого периода был изображён про-
филь формального главы Италии – короля Виктора Эмма-
нуила III, а албанский орёл на реверсе был размещён между
фашистскими фасциями.

В сентябре 1943 года Италия вышла из Второй мировой
войны, после этого Албания была оккупирована Германией
вплоть до конца 1944 года. Франк был прикреплён к рейхс-
марке: 1 франк = 0,81 рейхсмарки.

После Второй мировой войны Албания стала коммуни-
стической страной (НСРА) со всеми вытекающими: центра-
лизация власти, политическая изоляция, репрессии. В 1947
году албанский лек стал основной денежной единицей. Об-
мен производился в соотношении: 1 франк = 9 леков. Кста-
ти, название валюты происходит от имени Александра Вели-
кого (на албанском Leka i Madh). В 1990-92 годах коммуни-
стический режим пал.



 
 
 



 
 
 

 
Алжир

 
Алжир – это крупнейшее по территории африканское го-

сударство. Но 80% страны занимает пустыня Сахара, поэто-
му по численности населения Алжир примерно на 9 месте
в Африке.

Первое государство Нумидия появилось на территории
Алжира в III веке до н.э. Далее этой территорией владели
Древний Рим, вандалы и аланы, Византия, Арабский хали-
фат, Рустамиды, Фатимиды, Зириды, Хаммадиды, Альмо-
хады, Абдальвадиды. В начале XVI века испанцы установили
власть на этих землях, но уже к 1529 году с помощью Осман-
ской империи Хайреддин Барбаросса изгнал их. Алжир и до
этого считался главным «гнездом пиратов», а с изгнанием
испанцев морской разбой был возведён в систему.

До середины XVIII века Алжир входил в состав Осман-
ской империи, поэтому основным платёжным средством бы-
ли турецкие монеты. Хотя была и своя денежная единица –
будью, она делилась на 24 мазуна, 48 харубов и 696 асперов.
Три столетия испанцы, французы, англичане и другие стра-
ны, торговавшие в Средиземном море, пытались усмирить
пиратство Алжира. И только в 1830 году Франция захватила
город Алжир. Успех был столь неожиданным, что ещё 10 лет
они не знали, что с этим делать. В 1848 г. Алжир объявлен
территорией Франции.



 
 
 

Во всех своих колониях Франция вводила свою валю-
ту, где-то это были пиастры, хотя в основном – франки.
В 1830-52 гг. валютой Алжира был французский франк. В
1852 году вводится алжирский франк. До 1949 года выпус-
каются только банкноты, а монеты чеканятся такие же по
дизайну, как и французские, правда, из другого металла. На
территории Франции они хождения не имели. На аверсе ал-
жирских франков изображена Марианна – один из главных
символов Французской республики с 1792 года. Кстати, пер-
воначально логотипом олимпийских игр 2024 в Париже был
образ Эйфелевой башни, но потом его заменили на золотую
медаль, внутри которой одновременно видно и пламя, и ли-
цо Марианны.

8-17 мая 1945 вспыхнуло Алжирское восстание за предо-
ставление стране независимости, которое было жестоко по-
давлено. В 1954 году началась война за независимость Ал-
жира. В военном плане Франция одержала безоговорочную
победу, но в политическом смысле – алжирцы добились сво-
его. 19 марта 1962 были подписаны Эвианские соглашения,
завершившие войну и открывшие Алжиру путь к независи-
мости. 1 июля алжирцы на референдуме почти единоглас-
но поддержали независимость своей страны, и 5 июля офи-
циально провозглашена Алжирская Народная Демократиче-
ская Республика.

10 апреля 1964 года вместо франка введён алжирский ди-
нар в соотношении 1:1. На аверсе монет 1964 года изображе-



 
 
 

на эмблема, которая в 1971-1976 гг. будет официально счи-
таться гербом Алжира. Почему она появилась на монетах за
7 лет до этого, остаётся загадкой.

1 динар делится на 100 сантимов.
На реверсе монет 1964 года номинал арабской цифрой и

годы выпуска по григорианскому и исламскому календарям.
В период с 1971 по 1989 год чеканились монеты в 10 сан-

тимов (с пальмой), 50 сантимов (с книгой, циркулем и кол-
бой) и 10 динаров (с надписью «Алжирский Центральный
банк» красивой арабской вязью). Этот период характеризу-
ется национализацией энергетических ресурсов в 1970-71
гг., принятием новой Национальной Хартии в 1976 году, из-
бранием нового президента в 1979 году и его переизбранием
в 1984 и 1988 годах. А ещё Алжир имел плановую экономи-
ку, первый четырёхлетний план как раз выпал на 1970-1973
гг.



 
 
 



 
 
 

В декабре 1991 года в Алжире началась гражданская вой-
на, и уже в январе 1992 года сместили с поста президента,
правившего страной 13 лет. С этого момента можно сказать о
переходе Алжира к капиталистической экономике. Был вве-
дён новый ряд монет: 1/4 динара – Фенек (маленькая лиси-
ца), 1/2 динара – Берберийская Лошадь, 1 динар – Буйвол,
2 динара – Верблюд, 5 динаров – Слон, 10 динаров – Бер-
берийский сокол, 20 динаров – Берберийский лев (вымер в
дикой природе), 50 динаров – Газель, 100 динаров – Араб-
ский скакун. Несмотря на то, что животный мир в Алжире
беден, так как в значительной степени истреблён человеком,
все монеты посвящены животным.

В ходе девальвации 1994 года и введения плавающего кур-
са, алжирский динар обесценился более чем на 60%.

В 2012 году появилась монета в 200 динаров, посвящён-
ная 50-летию Независимости. На реверсе монеты изображе-
ны алжирский космический спутник AlSat-1, железная до-
рога, компьютер, монумент в честь героев, павших в войне
за независимость.



 
 
 



 
 
 

 
Ангола

 
Ангола – южноафриканское государство. Название стра-

ны происходит от названия государства Ндонго (XV—XVII
вв.) или по имени правительницы государства Зинга Мбан-
ди Нголы.

В 1482 году португальская экспедиция открыла существо-
вание этих территорий и уже в 1491 году они убедили мест-
ного короля принять католическое вероисповедание. 1575
год – начало португальской колонизации. В 1624 году коро-
лева Зинга Мбанди Нгола начала борьбу с португальцами,
объединившись с голландцами и некоторыми соседями. В
1641-48 гг. Ангола считается владением голландцев. В 1648
году португальцы возвращают своё правление. Следующие
300 лет португальцы подавляют множество восстаний мест-
ного населения, в основном, занимаются работорговлей.

До 1914 года платёжным средством является ангольский
реал, приравненный к португальскому реалу. 50 реалов со-
ставляли макуту. Интересно, что название «макута» проис-
ходит от хлопчатобумажной ткани, использовавшейся в ка-
честве товаро-денег в Анголе. Кстати, названия многих при-
митивных денег сохранились в наименованиях современных
денежных единиц, например, хорватская куна связана с ме-
хом куниц, а украинская гривна со слитком серебра.

В результате Португальской революции 1910 года была



 
 
 

установлена Первая Португальская республика. И если в
континентальной Португалии реал был заменён на эскудо в
1911 году, то в Анголе это произошло только в 1914 году,
по курсу 1000 реалов = 1 эскудо = 100 сентаво. «Эскудо» на
португальском означает «щит».

На аверсы 1, 2 и 5 сентаво и на реверс 50 сентаво помещён
средний герб Португалии. На аверсах 10, 20 и 50 сентаво
изображена «молодая девушка во фригийском колпаке», по
сути это французская Марианна, но Марианна всё же соби-
рательный образ, а португальская девушка вполне конкрет-
на – её зовут Hilda Pulda.

В 1926 году в Португалии случился военный переворот, а
в Анголе ввели в обращение новую денежную единицу – ан-
голар. Окончательно эскудо был вытеснен в 1928 году. Курс
обмена банкнот составил 1 анголар = 1,25 эскудо, а монеты
менялись в соотношении 1:1. Тот, кто хранил деньги в мо-
нетах, спас 25% капитала от девальвации. 1 анголар делится
на 20 макут и 100 сентаво.

После Второй мировой войны в Анголу потекло большое
количество эмигрантов, и, видимо, из-за нехватки монет в
1948-50 гг. чеканят новые 10, 20 и 50 сентаво. Примечатель-
но, что на их аверсе впервые появляется герб Анголы, при-
нятый в 1935 году, и написано «colonia de Angola», ведь ста-
тус «заморской провинции» Ангола получит в 1951 году.

В 1958 году в рамках унификации денежного обращения
в португальских заморских провинциях анголар был вновь



 
 
 

заменён на ангольский эскудо, хотя монеты в эскудо начали
чеканить уже в 1952 году.



 
 
 



 
 
 

В 1961 году началась война за независимость Анголы.
В этой войне было несколько группировок повстанцев, од-
ним помогали страны социалистического блока (например,
СССР, Куба, Китай), другим – США. А португальцам по-
могали лишь ЮАР и Родезия. Но, несмотря на это, особого
успеха повстанцы не достигли, отчасти из-за того, что ещё
воевали и между собой. В 1974 году в Португалии случил-
ся государственный переворот (революция гвоздик) и бла-
годаря этому португальские заморские территории получи-
ли независимость. Напоминает ситуацию с Алжиром: войну
проиграли, но своего добились.

11 ноября 1975 года провозглашена независимость Анго-
лы, но война за независимость переходит в гражданскую. В
1977 году вместо ангольского эскудо в соотношении 1:1 вво-
дится кванза, которая делится на 100 лвей. Символично, что
Кванза – это река в Анголе, а Лвея – её приток. На аверсе
монет изображён новый герб Анголы, не имеющий ничего
общего с гербом колониального периода. Монеты 1977 года,
а также 50 и 100 кванз, отчеканены без года выпуска.

В 1990 году в соотношении 1:1 кванзу заменила «новая»
кванза. В 1995 году параллельно появилась «скорректиро-
ванная» кванза, равная 1000 «новых» кванз.

13 декабря 1999 года проводится денежная реформа, «но-
вые» и «скорректированные» кванзы заменяет современная
кванза в соотношении 1 кванза = 1 миллион «скорректиро-
ванных» кванз = 1 миллиард «новых» кванз. Понятно, что на



 
 
 

фоне гиперинфляции (она и сейчас в Анголе больше 16%) не
было смысла чеканить монеты «новых» и «скорректирован-
ных» кванз. В том же 1999 году разменной единицей вместо
лвей становится сентимо, чеканятся монеты 1, 2 и 5 кванз,
10 и 50 сентимо. В 1992 году была принята новая Консти-
туция, Народная Республика Ангола переименована в Рес-
публику Ангола, поэтому немного изменился герб на аверсе
монет 1999 года.

Во время всех этих замен и реформ не утихает граждан-
ская война. Стороны никак не могут прийти к согласию, и
только гибель лидера одной из противоборствующих партий
приводит к переговорному процессу и подписанию мирных
соглашений в 2002 году. Кстати, в период гражданской вой-
ны в Анголе побывало почти 11 тысяч советских солдат.

С 2012 года выпущены монеты нового образца. На авер-
сах 50 сентимо и 1 кванзы изображена эмблема националь-
ного банка Анголы (BNA), на 5 и 10 кванзах – герб Анголы,
на 20 кванзах – Зинга Мбанди Нгола. В 2015 году, в честь 40-
летия независимости Анголы, появились памятные монеты
в 50 и 100 кванз. Интересный факт, что монеты и банкноты
Анголы 2012 года изготовлены АО «Гознак».



 
 
 



 
 
 

 
Андорра

 
Андорра – это карликовое государство в самом сердце Пи-

ренеев, на границе Франции и Испании. Вся экономика Ан-
дорры построена на туризме (горнолыжные курорты) и фи-
нансовых услугах (офшорная зона).

В 805 году французы разбили войско сарацин благодаря
тому, что жители Андорры провели их войско в тыл арабам.
За эту помощь Карл Великий даровал им Великую Хартию
свободы. 805 год считается годом основания княжества Ан-
дорры, хотя свидетельств этому не существует.

Интересный факт про Андорру, что с 8 по 20 июля 1934
года во главе государства стоял русский эмигрант, Борис
Михайлович Скосырёв, при поддержке андоррцев провоз-
гласивший себя королём Борисом I. Но его ошибкой стало
объявление войны епископу Уржельскому, после чего его
арестовали и выслали.

До введения евро в Андорре можно было расплатиться
тремя валютами: французским франком, испанской песетой
и монегасским франком. Монегасский франк – это нацио-
нальная валюта княжества Монако до 2001 года. Площадь
маленькой Андорры в 230 раз больше Монако. Был, конеч-
но, ещё андоррский динер, но он выпускался только в ви-
де коллекционных/памятных монет и не являлся платёжным
средством. Хотя формально 1 динер = 100 сантимов = 100



 
 
 

испанских песет = 5 французских франков = 5 монегасских
франков.

Монеты Андорры выпускаются с 1960 года. На первых мо-
нетах был изображён Карл Великий. Так как одним из пра-
вителей Андорры с 1278 года всегда был епископ Уржель-
ский, в Андорре велико влияние католической церкви, по-
этому большинство монет посвящено религиозной темати-
ке. Например, в наборе монет 1986 года на аверсе изобра-
жён Жоан Марти-и-Аланис, бывший в 1971-2003 гг. еписко-
пом Уржельским, он ещё запомнился тем, что способствовал
принятию конституции Андорры и подписал её в 1993 году
вместе с президентом Франции.



 
 
 



 
 
 

В наборе монет 1988 года изображены в основном старин-
ные церкви Андорры: 2 динера – церковь Санта-Колома (8-9
вв.), 5 динеров – церковь Святого Климента (11-12 вв.), 10
динеров – Церковь Святого Иоанна (11-12 вв.). И только на
1 динере – мост Маргинеда (14-15 вв.).

Единственный выпуск монет, который можно было бы на-
звать регулярным, был в 2005-08 гг. На 1 сантиме изобра-
жены нарциссы (национальный цветок Андорры), 2 санти-
ма – пиренейская серна, 5 сантимов – видимо, часть фрес-
ки в церкви Санта-Колома, 10 сантимов – замок Sant Vicenc
d’Enclar (9-12 вв.) в деревне Санта-Колома, 25 сантимов –
часовня Богоматери Меричельской, 50 сантимов – карта Ан-
дорры, 1 динер – статуя Богоматери Меричельской, 2 дине-
ра – подписание в 1278 году т.н. Акта-Пареаж между гра-
фом Фуа и епископом Уржельским, разделявший между ни-
ми власть.

Богоматерь Меричельская – андоррская статуя Девы Ма-
рии, подлинник статуи известен с конца XII века, однако, 8
сентября 1972 года часовня сгорела, и статуя была разруше-
на. 8 сентября отмечается как день Богоматери Меричель-
ской, национальный праздник Андорры.

В 2013 году дизайн монет стал более современным. На
1 сантиме изображён глухарь, 2 сантима – нарциссы, 5 сан-
тимов – мост Маргинеда, 10 сантимов – Святой Христофор
(покровитель путешественников), 25 сантимов – муфлон, 50
сантимов – Карл Великий, 1 динер – Богоматерь Меричель-



 
 
 

ская.
После перехода Испании и Франции на единую европей-

скую валюту Андорра стала де-факто использовать евро, не
имея никаких договорённостей с Евросоюзом. Три других
европейских карликовых государства: Ватикан, Монако и
Сан-Марино – также столкнулись с подобной ситуацией, но
они, в отличие от Андорры, заключили соглашения с ЕС на
право эмиссии собственных монет евро. Евро стал офици-
альной валютой в Андорре лишь 1 апреля 2012 года.

В марте 2013 г. был объявлен открытый конкурс на ди-
зайн национальной стороны монет евро Андорры. На 2 евро
изначально было решено разместить герб Андорры. 16 мая
были объявлены победители.

Монеты 1, 2 и 5 центов украсила грациозная пиренейская
серна и гриф-бородач художника Рубена да Сильва. Оформ-
ление аверса монет 10, 20 и 50 центов с церковью Святого
Мартина в Ла-Кортинаде (11-12 вв.) было предложено ди-
зайнерской компанией Moles Disseny. И на монете в 1 евро
красуется работа художника по имени Жорди Пуй – Каса-де-
ла-Валь – одно из самых старых зданий в столице (1580 г.),
где сейчас располагается Генеральный совет (парламент) Ан-
дорры.

Андорра – красивая горная страна, маленький уютный
уголок земного шара, жители которого уверены в завтраш-
нем дне и, кажется, счастливы. Кстати, девиз Андорры такой
же, как и у Анголы: «Virtus Unita Fortior» – Единство даёт



 
 
 

силу!



 
 
 



 
 
 

 
Аргентина

 
В 1492 году Христофор Колумб открыл для европейцев

Новый Свет, а в 1516 году Хуан Диас де Солис нашёл реку
Ла-Плата, на которой через 20 лет появилась нынешняя сто-
лица Аргентины – Буэнос-Айрес. Конечно, здесь уже мно-
го тысяч лет жили разные народы, но монет у индейцев не
было. Дальше все знают о периоде Великих географических
открытий, золотой лихорадке, массовой европейской коло-
низации, отсюда и название страны, возникшее из-за слухов
о «серебряных горах», которых на самом деле в Аргентине
не оказалось.

В 1776 году было образовано испанское вице-королевство
Рио-де-ла-Плата, в состав которого вошли территории со-
временных Парагвая, Аргентины, Уругвая и Боливии. Но
просуществовало оно недолго. В Европе разгорелись Напо-
леоновские войны, которые плохо влияли на стабильность
в колониях. В 1810 году французы оккупировали Испанию
и в Буэнос-Айресе произошла Майская революция. Затем
следовали шесть лет войны за независимость, которая была
объявлена в 1816 году.

До 1813 года в обращении были испанские колониальные
реалы, новая валюта получила такое же название. В 1880 го-
ду закончились наконец-то все гражданские войны в стране,
и через год аргентинский реал был заменён на песо в соот-



 
 
 

ношении 8 реалов за песо.
Во Второй мировой войне Аргентина выбрала путь ней-

тралитета, и лишь под давлением других стран объявила
войну Германии и Японии 27 марта 1945 года. Но ни один
солдат Аргентины так и не был отправлен на фронт. После
войны многие немецкие военные и политики бежали в Ар-
гентину.

В 1946 году президентом страны становится Хуан Пе-
рон. Его политическую идеологию, названную перонизмом,
обычно характеризуют как неофашизм, хотя сам он позици-
онировал её как третий путь между капитализмом и социа-
лизмом. Но надо признать, Хуан Перон – один из самых вли-
ятельных политиков в истории Аргентины, его правление за-
кончилось в 1955 году в результате военного переворота.

В 1957 году на аверсы монет 5, 10, 20, 50 сентаво и 1 песо
вернулась женщина во фригийском колпаке как символ сво-
боды. Гиперинфляция заставила чеканить сначала 12-уголь-
ные монеты в 5 песо с изображением фрегата «Президент
Сармьенто», потом 10 песо с гаучо («ковбои», они приняли
активное участие в войне за независимость) и 25 песо в па-
мять первой отечественной монете 1813 года.



 
 
 



 
 
 

Деноминация 1970 года привела к появлению «песо лей»,
или «законного песо», или «песо по закону 18.188», которое
сменило «национальную валюту» по курсу 1 «законное пе-
со» за 100 прежних. Аверс монет до 50 сентаво не изменил-
ся. На аверсах 1, 5 и 10 песо изображался символ бога инков
– Инти («майское солнце»), а на 50 и 100 песо – националь-
ный герой Хосе де Сан-Мартин.

1982 год был полон неудач. Аргентина проиграла Фолк-
лендскую войну и объявила дефолт (уже пятый по счёту,
до этого в 1827, 1890, 1915 и 1930 годах). Очередная де-
номинация сменила 10000 «законных песо» на 1 аргентин-
ский песо. На мелких разменных монетах исчезло слово
«Libertad» (свобода). На других монетах появились важные
государственные здания, например, исторический дом Туку-
мана (10 песо), в котором была издана декларация о незави-
симости Аргентины.

К началу 1985 года правительство выдвинуло новую про-
грамму – «План аустраля». По этому плану прежнюю де-
нежную единицу заменял аустраль по курсу 1 аустраль =
1000 песо. Кроме того, программа включала введение ре-
жима жёсткой экономии, замораживание заработной платы,
рост налогов и снижение затрат на общественные нужды. На
10 аустралях изображён «Дом соглашения» в  городе Сан-
Николас, в котором был подписан договор между 14 провин-
циями (за исключением Буэнос-Айреса) о создании Арген-
тинской Конфедерации в 1852 году.



 
 
 



 
 
 

В начале 1990-х правительство привязало национальную
валюту к американскому доллару, что позволило сдержать
инфляцию. Множество государственных предприятий пере-
шло в частную собственность, и доходы от приватизации
частично направлялись на погашение огромного государ-
ственного долга. Аустраль продержался всего 6 лет, и теперь
10000 аустралей обменивались на 1 песо. На новых моне-
тах изображалось примерно всё то же самое: девиз страны
(1 сентаво), майское солнце (5 сентаво), герб (10 сентаво),
ратуша (25 сентаво), дом в Тукумане (50 сентаво), первая
отечественная монета (1 песо), майское солнце с девизом (2
песо, выпущенная в честь 200-летия Майской революции).

В 2001 году Аргентина объявила крупнейший в мировой
истории дефолт (уже седьмой), а следующий случился уже
через 13 лет. В 2017 году вновь изменился дизайн монет. На
всех монетах теперь изображаются в основном южноамери-
канские деревья, возможно, как надежда на рост аргентин-
ской экономики: Жакаранда (1 песо), Сейба великолепная,
или хоризия, или «пьяное дерево» (2 песо), Лума остроко-
нечная (5 песо), Прозопис (10 песо).



 
 
 



 
 
 

 
Армения

 
История Армении видела много взлётов и падений. В пе-

риод расцвета территория Великой Армении простиралась
от Средиземного моря до Каспийского. Но чаще были пери-
оды, когда приходилось отбиваться от многочисленных за-
хватчиков: персов, византийцев, римлян, монголов, арабов,
турков и т.д.

Первые армянские монеты известны ещё с правления Ер-
вандидов в III веке до н.э. Во времена Киликийского армян-
ского государства чеканились серебряные монеты, одно из
их названий было «драм».

28 мая 1918 года была провозглашена независимость Пер-
вой Республики Армения. Этому событию предшествовали
Первая Мировая война, революционные события в России,
геноцид армян со стороны Османской империи. Потом по-
следовали войны с Турцией, Грузией и Азербайджаном за
спорные земли. Одной из главных задач было иметь выход
к чёрному морю, и это даже удалось по Севрскому мирному
договору, но новые власти Турции не признали этот договор.

Во время Первой Республики денежной единицей был ар-
мянский рубль. Как и в Азербайджане, печатались только
банкноты. Потом в обращении были рубли ЗСФСР (Закав-
казской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики): смысла в монетах не было из-за гиперинфляции,



 
 
 

в 1924 году, например, печатали банкноты номиналами 1 и
10 млрд. рублей! Потом надолго пришли монеты и банкноты
СССР.

23 августа 1990 года начался процесс провозглашения
независимости Республики Армения. После долгих обсуж-
дений было принято решение о создании собственной наци-
ональной валюты. Она могла бы называться «Стак», «Ибар»
или «Даекан», а разменная единица – «Манрадрам», «Ар»,
«Манр», «Ими», «Зуза» или «Плик».

22 ноября 1993 года государственной валютой становится
драм, равный 100 лумам. Советские рубли подлежали обме-
ну в течение недели по курсу 1 драм = 200 рублей. В феврале
1994 года отчеканена первая партия монет, на аверсе кото-
рых изображён герб Республики Армения. В связи всё с той
же гиперинфляцией, разменные лумы перестали играть ка-
кую-либо роль в денежном обращении страны. Параллельно
идёт Карабахская война.

В начале XX века Нагорный Карабах уже становился аре-
ной для армяно-азербайджанских столкновений. В мае 1994
года было подписано соглашение о прекращении огня, но на
самом деле конфликт лишь заморозили. Нагорно-Карабах-
ская Республика (НКР) признана лишь тремя государствами
(Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье). У Армении до
сих пор закрыты границы с Азербайджаном и Турцией.

В 2003 году обновился дизайн монет, старые монеты (кро-
ме 10 драмов) были выведены из обращения. Аверс остался



 
 
 

примерно таким же, на реверсах вместо двух лавровых вет-
вей появились различные узоры. Кстати, армянские драмы
являются платёжным средством и в НКР, несмотря на то, что
у них есть собственная валюта – карабахский драм.



 
 
 



 
 
 

 
Аруба

 
Аруба – маленький остров на юге Карибского моря вблизи

берегов Венесуэлы. Её площадь всего 180 км2, там живёт
чуть более 100 тысяч человек, но у них есть собственная ва-
люта, 8 политических партий и Бобби Фаррелл из Boney M.

Наиболее ранние обитатели Арубы жили около 2500 года
до н.э. Население острова составляли индейцы из племени
араваков. Они были рыбаками, охотниками и собирателями,
использовали примитивные орудия труда, сделанные из кам-
ня и ракушек. В 14 веке Арубу захватили карибы. Но счастье
их длилось недолго. В 1499 году (или чуть позже) на Ару-
бу приплывают испанцы. Золота и серебра они здесь не на-
шли, поэтому острова прозвали «бесполезными» (исп. islas
inutiles). От слова «inutiles» произошло современное назва-
ние «Антилы».

Испанская империя слишком разрослась, и в ходе Ни-
дерландской войны за независимость (Восьмидесятилетняя
война) в 1636 году Арубу захватывают голландцы. Там они
начали разводить лошадей и коз. Количество коз на острове
возросло до большого уровня, и Арубу стали также называть
«островом коз».

На Арубе не могли не отразиться также многочисленные
войны между голландцами и британцами. Аруба была окку-



 
 
 

пирована англичанами в 1799–1802 и в 1806–1816 годах, за-
тем голландцы вновь возвратили себе эти земли.

В 1824 году было случайно обнаружено золото, после чего
была начата добыча, которая прекратилась во время Первой
мировой войны. В середине 19 века на Арубе начали выра-
щивать алоэ, и Аруба стала одним из главных поставщиков
алоиновой резины. Она относилась к самым качественным и
дорогим в мире и стала основным источником дохода Арубы
до развития нефтеперерабатывающей отрасли.

В 1874 году были обнаружены на острове месторождения
фосфатов, которые исчерпались через 40 лет. В 1920-е го-
ды на острове началась эра нефти, благодаря чему экономи-
ка острова значительно окрепла. Во время Второй мировой
войны Аруба играла очень важную роль для союзников, так
как здесь находился один из крупнейших нефтеперерабаты-
вающих заводов того периода. «Бесполезные острова» гово-
рили испанцы…

В 1954 году шесть островов (Аруба, Бонайре, Кюрасао,
Синт-Мартен, Саба и Синт-Эстатиус) стали самоуправляе-
мыми в рамках Нидерландских Антильских островов. Де-
нежной единицей этих территорий был Нидерландский ан-
тильский гульден. Один гульден делится на 100 центов.
Шесть звёзд на реверсах центов и гербе обозначают шесть
островов. На аверсе гульденов изображён профиль королевы
Нидерландов: до 1980 года это королева Юлиана, а после её
отречения – королева Беатрикс.



 
 
 



 
 
 

В 1986 году Аруба вышла из состава Нидерландских Ан-
тильских островов, но осталась в составе Нидерландов, явив
один из немногих в мире прецедентов, когда страна отказа-
лась от независимости. Нидерландский антильский гульден
был заменён на арубанский флорин в соотношении 1:1. В
2010 году закончилась история Нидерландских Антил: Бо-
найре, Саба и Синт-Эстатиус преобразовались в Карибские
Нидерланды, единственная официальная валюта которых те-
перь доллар США, а Кюрасао и Синт-Мартен приобрели та-
кой же статус, как и Аруба, но не стали вводить собствен-
ную валюту, там и сейчас в ходу Нидерландский антильский
гульден.

Арубанский флорин имеет фиксированный обменный
курс: 1 доллар США = 1,79 флорина. Сначала в обращение
были введены монеты достоинством 5, 10, 25 и 50 центов, 1
и 2½ флорина. В 1995 году появилась квадратная монета в 5
флоринов, с 2005 года она чеканится из алюминиевой брон-
зы и стала круглой. Интересно, что 50 центов – единственная
монета, которую продолжают выпускать в форме квадрата, и
она имеет название «йотин».

На аверсе флоринов изображён профиль короля Нидер-
ландов: до 2013 года это была королева Беатрикс (прапра-
правнучка российского императора Павла I), которая, как и
её мать, отреклась от престола, и с 2014 года – король Вил-
лем-Александр. Кстати, эти монеты соблюдают старинную
традицию монетного дела: со сменой правителя, меняется



 
 
 

сторона, в которую он смотрит. Так королева Беатрикс смот-
рит влево, а Виллем-Александр – вправо.

На всех монетах изображён герб Арубы. Герб состоит из
семи основных элементов: 1) Лев на вершине щита симво-
лизирует силу и щедрость; 2) Белый крест разделяет щит на
четыре части и означает преданность вере; 3) Снизу щита –
пара лавровых листьев – традиционный символ мира и друж-
бы; 4) Цветок алоэ (главный экспортный продукт и источник
дохода) наклонён так, как будто ветер дует с северо-восто-
ка, со стороны Нидерландов, что говорит о её большом вли-
янии; 5) Холм Ойберг, он располагается посреди острова и
может быть виден практически из любой его точки; 6) Ру-
копожатие означает хорошие отношения Арубы с миром; 7)
Рулевое колесо символизирует промышленность.

Также на всех монетах справа от герба изображён кадуцей
– жезл с крылышками на верхушке, обвитый двумя смотря-
щими друг на друга змеями. Это знак королевского нидер-
ландского монетного двора в Утрехте.

А символы слева от герба – это знаки минцмейсторов
(директоров) монетного двора: 1) 1986-88 гг.  – наковаль-
ня, Jan de Jong; 2) 1989-99 гг. – лук со стрелой, Chris van
Draanen; 3) 2000 г.  – лук со стрелой и звезда, Erik J. van
Schouwenburg; 4) 2001 г. – виноград, Robert Bruens; 5) 2002
г. – виноград и звезда, Maarten Brouwer; 6) 2003-2016 гг. –
парусник, Maarten Brouwer; 7) 2016 г. – парусник и звезда,
Kees Bruinsma и Ted Peters; 8) с 2018 г. – мост Святого Сер-



 
 
 

ватия, Stephan Satijn. Некоторые минцмейстеры добавляли
только звезду, потому что они были на своём посту в каче-
стве временно исполняющего обязанности, а когда челове-
ка окончательно утверждали на должность, он придумывал
свой знак. Внимательный читатель заметит отсутствие 2017
года. В этот год монеты Арубы не чеканились.



 
 
 



 
 
 

 
Афганистан

 
Наверняка вы слышали, что Афганистан никогда и никем

не был завоёван. На самом деле это миф. Территорию Аф-
ганистана захватывал Александр Македонский, Чингисхан и
многие другие.

Из-за своего стратегического положения в центре Евра-
зии, Афганистан становится ареной борьбы между двумя
мощными державами 19 века: Британской и Российской им-
периями. Это противостояние получило название «Большая
игра». Чаще в этой борьбе выигрывали британцы.

Но в 1919 году что-то пошло не так… Как раз закончи-
лась Первая мировая война, произошёл крах четырёх импе-
рий, афганцы устали видеть мир через «индийское» окно и
провозгласили независимость. Это привело к третьей англо-
афганской войне, но в этот раз британцы потерпели неудачу.

До 1926 года денежной единицей Афганистана была ру-
пия, но на самом деле творился бардак: не было фиксирован-
ного обменного курса между серебряными рупиями, медны-
ми филсами и золотыми монетами; различные регионы мог-
ли чеканить свои денежные знаки; к тому же в обращении
использовались и различные иностранные монеты (чаще ин-
дийские).

В 1926 году эмират Афганистан был упразднён, появи-
лось королевство Афганистан, и вместе с ним новая денеж-



 
 
 

ная единица – афгани, равная 100 пулам. Афгани вплоть до
1978 года сосуществовал в обращении с кабульской рупи-
ей (10 афгани = 11 кабульских рупий), а также индийскими,
иранскими, русскими и бухарскими монетами.

Впервые человек начал выращивать пшеницу 10 тысяч
лет назад, одна из теорий предполагает, что это произошло
как раз на Ближнем Востоке. И с тех пор, как пшеница «одо-
машнила» человека, в Афганистане мало что поменялось.
Каждая из монет 1961 года отдаёт дань почтения пшенице:
1 афгани – 3 колоса пшеницы на аверсе, 2 афгани – орёл на
фоне солнца на аверсе и номинал в венке из звёзд и коло-
са пшеницы на реверсе, 5 афгани – бюст короля Мухамме-
да Захир-шаха на аверсе и номинал в венке из пшеницы на
реверсе.

В 1973 году в Афганистане произошёл переворот, коро-
левство сменилось на (авторитарную) республику. Поменял-
ся и дизайн монет. На аверсах появился стилизованный ге-
ральдический орёл (герб Афганистана в 1974-78 гг.), на ре-
версах остался номинал, украшенный либо звёздами (25 и
50 пул), либо пшеницей (5 афгани).

Но уже в 1978 году в результате Апрельской (Саурской)
революции к власти приходят коммунисты, образована Де-
мократическая Республика Афганистан, отчеканены новые
монеты. Реверс почти не поменялся, на аверс поместили но-
вый герб, почти полностью копирующий герб СССР. С это-
го момента и началась в Афганистане гражданская война, не



 
 
 

прекратившаяся до сих пор.
Афганистан опять стал ареной борьбы двух держав. 25 де-

кабря 1979 года СССР ввёл в Афганистан войска, США и
многие другие страны капиталистического мира оказывали
всяческую поддержку оппозиции. В 1980 году Демократиче-
ская Республика Афганистан сменила герб, были вновь от-
чеканены новые монеты. Ничего нового: на аверсе герб, на
реверсе номинал и звёзды.

15 февраля 1989 года советские войска вернулись домой,
а в 1992 году после распада СССР закончилась власть ком-
мунистов и в Афганистане. Гражданская война всё больше
вводит страну в хаос. В ответ на теракт 11 сентября 2001 го-
да (casus belli) США и НАТО вводят свои войска, свергают
режим талибов, но вместе с этим происходит резкий скачок
производства наркотиков. После этого создаётся Исламская
Республика Афганистан, в 2002 году проводится деномина-
ция: обмен 1000 старых афгани на 1 новый афгани.

В 2004 году принята новая конституция, проведены пре-
зидентские выборы, утверждён новый герб, отчеканены но-
вые и последние на сегодня монеты. Как обычно, на реверсе
монет 2004-05 годов: номинал, год выпуска, надпись на язы-
ке пушту «Центральный Банк Афганистана», – на аверсах
герб. Кстати, Афганистан является одним из рекордсменов
по смене герба. С 1901 года сменили уже 16 гербов.

В 2021 году США объявил о выводе своих войск с терри-
тории Афганистана, после этого талибы начинают активное



 
 
 

наступление и 15 августа берут под контроль столицу Кабул.
Эта дата становится концом для Исламской Республики Аф-
ганистан, теперь официально страна называется Исламский
Эмират Афганистан, с новым флагом и гербом. Вероятно, в
ближайшие годы будут отчеканены новые монеты.

Организация «Талибан» признана террористической на
территории РФ и запрещена.



 
 
 



 
 
 

 
Немного терминологии

 
Аверс – лицевая сторона монеты.
Реверс – оборотная сторона монеты.
Гурт – боковая поверхность монеты.

Принято лицевой стороной монеты считать ту, которая
своим изображением или легендой определяет её государ-
ственную принадлежность. Например, у российских монет
аверс – это сторона с «орлом», а реверс – сторона с номина-
лом («решка»).
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