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Многие страны мира чеканят монеты к каждому году, от/
мечаемому по Восточному (китайскому) лунному календарю.
Этот календарь состоит из 12/ти циклов и каждому году прис/
ваивается имя животного или "знак": Крыса, Бык, Тигр, Кро/
лик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака
и Свинья. 

Наступивший 2017 год / год Петуха (Огненного Петуха).
Он наступил 28 января и китайскими иероглифами изобра/
жается как         . По восточным верованиям петух наделяется
в первую очередь такими качествами как трудолюбие, нас/

тойчивость, честность и верность.

Начнем обзор монет и жетонов,
отчеканенных в честь года Петуха с
Китая, где выпущен как раз монето/
видный жетон из серебра. Монеты

же нестандартной веерообразной
форы была отчеканены в КНР в 2005 г.,

когда тоже отмечался год этой птицы. 
В России год Красного петуха

был отмечен набором из 12/ти мно/
гоцветных , так называемых пода/
рочных монет номиналом по 1
рублю. Такие монеты не имеют

хождения в денеж/
ном обороте. Также
для подарков был
отчеканен рубль "На
удачу". А Санкт/пе/
тербургский монет/
ный двор отчеканил
латунный жетон "2017
/ Год петуха". 

Н е с к о л ь к о
стран СНГ выпусти/

ли "полноценные" па/
мятные монеты с петухом.

Для Приднестровья / это один рубль из мед/
но/никелевого сплава. Реверс украинских
серебряных 5 гривен оформлен в лубочном

стиле. На нем изображен петух в обрамлении расти/
тельного орнамента, над композицией размещены
фигурки 12 символов восточного ка/

лендаря. На реверсе белоруской
серебряной монеты номиналом 10

рублей мы видим заводного петуха в ок/
ружении звезд и указанный выше позо/
лоченный китайский иероглиф. Заме/

тим, что этот иероглиф присутствует
почти на всех памятных монетах
стран мира года Петуха. 

Казахстан в серии монет "Восточный календарь"
выпустил памятные золотую и серебряную монеты

номиналом 1000 и 500 тенге. Обе монеты имеют фор/
му двенадцатигранника, что олицетворяет отношение

их к серии китайского календаря. Изображения ли/

цевых и оборотных сторон монет идентичное. На лицевой
стороне (аверсе) монет в центральной части изображены ми/
фологические символы созвездий звездной карты небосвода. 

На оборотной стороне (реверсе) в центральной части
запечатлен петух и по канту расположены остальные один/
надцать символов восточного календаря.

Из европейских стран Франция, Англия и Македония от/
чеканили памятные монеты. Для Франции / это серебряные
10 евро, на аверсе которых изображен портрет Жана де Ла/
фонтен и 12 символов лунного календаря. Портрет Лафонте/
на на монете помещен не случайно / он написал басню "Пе/
тух и лиса". В отли/
чие от крыловс/
кой лисы, съев/
шей сыр во/
роны, лафон/
теновский пе/
тух смог об/
хитрить её и
басня заканчива/
ется так:

Так, в хитрости своей дав маху,
Во весь опор Лиса пустилась в путь.
Петух же про себя ее смеялся страху:
Обманщика вдвойне приятно обмануть. 
Золотая весом один фунт (31,1 г чистого золота) и се/

ребряная номиналом в два фунта Великобритании и сереб/
ряная номиналом оформлены весьма скромно / на реверсе
без всяких изысков изображен кукарекающий петух 

Македонские
100 динар / это уже
целая цветная кар/
тина / петух везет в
коляске ангела.

Из азиатских
стран две монеты с оди/
наковым рисунком / золотую
номиналом в 1000 тугриков и серебряную в 500 тугриков вы/
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“С петухом”
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“На удачу”

Франция 10 евро с петухом и Лафонтеном

Китай 10 юаней

Серебряная монета Великобритании в 2 фунта и золотая в 1 фунт

Белоруссия 10 рублей 2017

Казахстан 1000 тенге реверс
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Македония, 100 динар

Монголия 500 и 1000 тугриков
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пустила Монголия. Серебряная монета Лаоса в 2000 кип
имеет на реверсе кольцеобразную вставку из полудрагоцен/
ного камня жадеита. В центре монеты / рельефное изображе/
ние петуха, покрытое 24/каратным золотом. На вставке из

жадеита размести/
лась покрытая

золотом над/
пись "Год Пе/
туха" на анг/
лийском язы/
ке и пожела/

ния удачи / на
китайском.

В Америке год
Красного петуха отметила Канада, отчека/

нив монету в 15 серебряных долларов в
форме многолепесткового цветка.

В Африке две страны выпустили
прямоугольные монеты с красочным
покрытием. Это серебряные 500 танза/

нийских шиллингов с изображением пету/
ха, сидящего на крыше дома. Его "портрет"

составлен из массы призм. На конголезс/
ких серебряных 1000 франках петух ве/

зёт подарки детям на тележке в виде круглого подарочного
футляра. 

Но больше всего памятных монет на рассматриваемую
тему выпущено в Австралии и островных госуда/
рствах Тихого океана. Все они в основном от/
чеканены в Австралии. 

Австралийская золо/
тая монета имеет вес в

четверть унции и номи/
нал в 25 австралийских
долларов, серебряная /
одну унцию и номинал в

один доллар. Есть ещё мо/
неты номиналом 50 центов.

На реверсе их различные изображения , в
том числе всё семейство / петух, курица и цыплята. 

От имени островов Кука выпустили золотую монету ве/
сом в 5 унций и номиналом 200 долларов и серебряную в 25
долларов со вставками из натурального розового перламут/
ра. Тираж золотой монеты / всего 25 экземпляров. 

Фиджи в центр серебряной
с позолотой монеты номина/
лом 10 долларов поместили
жемчужину / тонкий намек на
басню Лафонтена "Петух и
жемчужное зерно" (вряд ли на

этих ост/
р о в а х

з н а к о /
мы с одноименной бас/
ней Крылова). Сама
монета выпущена ти/
ражом 8 888 экземп/
ляров / число "8" явля/
ется "счастливым" чис/

лом в китайской куль/
туре.

Серебряная монета Тувалу имеет очень маленький но/
минал / всего 25 центов и на ней изображен …. танцующий
цыпленок.

На серебряной монеты острова Ниуэ без номинала, но
с указанием веса в одну унцию, петух сидит на заборе.    
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Лаос 2000 кип с нефритом

Австралия, набор из 4
монет к году Петуха

Австралия / 
1 доллар серебром

Австралия, 50 центов
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Танзания. “Призматический” петух на 500 шилингах

Конго 1000франков и петушок с подарками

Ниуэ. Монеты с петухом на заборе

Тувалу 25 центов

Канада. Монета к году петуха

Монета островов Кука
с перламутром

Монета Фиджи с
жемчужиной




