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Ветряные и водяные мельницы
на монетах и банкнотах

Андрей Викторович
Барановский

Мельница - не просто устройство. В этике нашей обыденной жизни - это ещё и символ её течения.
Что там проходит: года ли, века,
Тризна ли, праздничный марш?..
“Всё перемелется, будет мука”?
Л а д н о б ы . Л и ш ь б ы н е ф а р ш . . . [(С) ДАБ 2010]

Ветряные и водяные мельницы более тысячелетия верой и правдой служили человечеству. Мололи зерно и
соль, давили сок из свёклы и тростника на сахар, качали воду, приводили в действие лесопилки - да
много ещё чего делали. Сюжеты о них вплетались в
мировую литературу и оперное искусство вплоть
до начала ХХ века. Немногие из оставшихся мельниц объявлены объектами культурного наследия. И
мимо всего этого не могли пройти монетные дворы
мира.
Начнём с России. В 2013 г. были выпущены 2
Россия. 2 рубля, Даргомышский, серебряных рубля, посвящённые 100-летию со
водяная мельница.
дня рождения А.С. Даргомыжского. На реверсе
Монета по опере “Русалка”
монеты помещён портрет композитора, водяная
мельница и русалка Наташа - место действия и основная
героиня его оперы "Русалка".
Вторая монета - серебряные 25 рублей 2006 г. Они
посвящены государственному музею деревянного зодчества и народного искусства северных районов России, расположенному на берегу Северной Двины в 25 км от Архангельска. На реверсе монеты наряду с другими сооружениями музея изображена и ветряная мельница.
От имени Камеруна, вероятно по заказу Сбербанка,
выпущена в 2020 г. серебряная монета "Сеятель" номиналом 500 африканских франков. На аверсе помещены
изображения жнеца, ветряной мельницы и снопов из пшеницы. На реверсе - сеятель, деревенский пейзаж и работающий в поле трактор.
Ветряные мельницы изображены и на трёх монетах
регулярного чекана - 5 лир Мальты, 25 центов Барбадоса
и 2 новых пенса острова Гернси. На монете Барбадоса это мельница Моргана Льюиса, использовавшаяся для производства сахара. В XVII-XIX веках этот остров Карибского
моря был в числе главных поставщиков сахара на планете.
В ту эпоху множество подобных мельниц было разбросано
по всему острову, а мельница Моргана Льюиса была одной
из крупнейших мельниц Барбадоса.
Классическая страна ветряных
мельниц - Нидерланды. Именно
благодаря им в течении сотен
лет велась откачка воды с отвоёванных у моря территорий,
называемых польдерами. На 5
серебряных евро этой страны
2014 г., а также на 5 серебряных
долларах тихоокеанского островГолландия. 5 евро, 2014 г. Мельницы из Киндердейк
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Палау. Ветряные мельницы,
Киндердейка
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Нидерланды. 1 экю, 1998 г.
«Нидерланды – страна ветров»

ного государства Палау изображены мельницы в Киндердейк-Элсхаут, которые внесены в список всемирного наследства ЮНЕСКО. Сейчас их осталось 19 штук и все они помещены на нидерландской монете. На монете Палау воспроизведена цветная фотография нескольких из этих мельниц.
Первый же раз ветряные мельницы, используемые для откачки морской воды
с польдеров, Нидерланды разместила на 1 экю 1998 г.
Третья монета - серебряная,
номиналом 10 долларов - с мельницами в Киндердейк-Элсхаут, отчеканена в 2018 г. от имени островов Кука. Она входит в серию,
посвященную голландскому фарфору - "Royal Delft" и имеет фарфоровую
вставку с изображением одной
О-ва Кука. Серебро, 2018 г.
из этих мельниц.
Мельницы Голландии

Нидерланды в Европейском
Союзе. 100 лир, 2004 г.
Мальтийский орден

Четвёртая монета номиналом в 100 лир выпущена в
2004 г. от имени Мальтийского ордена и посвящена участию Нидерландов в Европейском Союзе. На ней изображены две мельницы Киндердейк-Элсхаут и девушка в национальной одежде. Сам же Мальтийский орден - старейший
в мире рыцарский орден Римско-католической церкви.
Чехия в 2009 г. в серии "Памятники технического наследия" выпустила золотую
памятную монету номиналом в 2500
крон "Ветряная мельница в Рупрехтове". Она выстроена в 1873 году
в классическом голландском стиле - с четырехлопастным колесом и поворотной крышей. Спустя несколько лет мельница сильно
пострадала от бури. В 1884 году
на ней установили новый ветряк:
турбину Халладая, более устойчивую к
сильным ветрам. Эта турбина
Чехия. Золото, 2009 г.
названа в честь ее изобрета- Ветряная мельница в Рупрехтове
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теля и инженера-конструктора американского фермера
Даниэля Халладая. Турбина представляет собой вертикально установленное на крыше колесо с регулируемым ротором, изменяющим ориентацию оси в зависимости от направления ветра. Устойчивость ей придают лопасти раздвоенного хвоста. Турбина мельницы в Рупрехтове установлена в 16 метрах над землей. Она имеет диаметр 10 метров и
весит примерно две тонны.
Принадлежащие Великобритании вест-индские острова Тёркс и Кайкос в 1976-1977 гг. выпустили серебряные 10
крон с изображением ветряной мельницы, предназначенной для помола соли.
Латвийские 5 серебряных евро
2019 г. посвящены народной сказке
"Кошачья мельница", на реверсе которой грустный кот с мешком зерна за спиной покидает свою мельницу.

Латвия. Серебро, 5 евро, 2019 г.
Кошачья мельница

В Эстонии в 2008 г. были выпущены инвестиционные
золотые 50 крон с мельни- Эстония. Золото, 50 крон, 2008 г.
цей. Ещё одна инвестиционная золотая монета опять же с
ветряной мельницей выпущена от имени Либерии. Она входит в серию "Страны Европы" и посвящена Нидерландам.
Отметим: так как монеты серии чисто инвестиционные, то
цена их на рынке зависит только от текущей цены золота.
Поэтому на либерийских монетах не указана номинальная
стоимость, из-за чего некоторые считают их инвестиционными жетонами.
Есть несколько монет, где мельницы служат фоном к ос-

Аруба. Старая мельница

новной их теме. Это серебряные 5 флоринов вест-индского острова Аруба 2015
г., израильские золотые 20 шекелей из
серии "Золотой Иерусалим".
Нельзя обойти стороной и знаменитое французское кабаре "Мулен
Руж" ("Красная мельница"), где впервые
был исполнен канкан. На французских сеФранция. 10 Евро, 2017 г. ребряных 10 евро
Кабаре “Мулен руж”
2017 г. мы видим танцовщицу на фоне мельницы.
И, наконец - Дон Кихот.
Знаменитейший герой, который
воевал с ветряными мельницами. Этому литературному персонажу, а также балету "Дон Кихот"
посвящено несколько десятРоссия. 3 рубля, 2011 г.
ков монет. На многих из них на

заднем плане мы видим мельницы.
Из российских монет - это три
серебряных рубля 2011 года
со сценой из балета.
Из десятка монет с Дон
Кихотом и мельницами три относятся к регулярным. Это испанские 25 песет с отверстием
посередине и биметаллические
2 евро 2005 г., а также кубинский медно-никелеКуба. 1982 г.
вый песо 1982 г. ОстальДон Кихот и мельницы
ные - памятные. Среди
них - овальные 5 долларов из серебра Палау, испанские 1 ЭКЮ 1994 г., 1 серебряный доллар Тувалу,
опять же - со сценой из балета "Дон Кихот".
Поговорим о зарубежных монетах с водяными
мельницами. Таких немного. Это квортер (четверть доллара) США 2017 г., посвященный национальному
Испания. 2005 г.
парку Озарк. На реверсе монеты изображено
400-летие первого издания
романа “Дон Кихот“
стоящее на реке здание мельницы Элли Милл
(Alley Mill), построенное в 18931894 гг., Джорджем Вашингтоном Мак-Кэскилом,
преуспевающим местным фермером. Позади здания и в подвале
находится сложный механизм с водяной турбиной, некогда приводившей в действие жёрнова.
На первом этаже осуществлялСША. Квортер, 2017 г.
Парк Озарк, водяная мельница
ся помол муки, на втором - просеивание. На чердаке находились механизмы, управляющие приспособлениями для просеивания. По замыслу
Мак-Кэскила,
мельница должна
была приносить большую выгоду, но осущеКанада. 1 доллар, 1981 г.
ствлению этого желания
Водяная мельница, остров Манитулин
помешали часто возникавшие
наводнения, которые останавливали работу мельницы.
В США от имени индейских
племён чеканят монеты чисто в
расчёте на коллекционеров.
На двух из них изображены
водяные мельницы. Это 1
доллар Манитулин и 20 петол Маттоле.
Маттоле. 20 петол.
Водяная мельница, ветряк и
солнечная батарея.

Из банкнот. Барбадос выпустил 2 доллара с изображением уже упомянутой мельницей Моргана Льюиса и Ирак
выпустил в 2015 г. 5000 динар. На обороте последней помещён рисунок водяной мельницы на Евфрате. Румыния выпустила банкноту в 200 лей с водяной мельницей.

Румыния.
Банкнота 200 лей.
Водяная мельница

Сцена из балета “Дон Кихот“
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