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Мотоциклы на монетах
Андрей Викторович Барановский

Начнём рассказ о мотоциклах на монетах с 1000 трассе Mountain Course общей длиной
франков Бенина 2000 года. Выпуск монеты приурочен к 37,7 мили.
Начиная с 1997 года к каждому
115-й годовщине первого в мире мотоцикла Адольфа
10-му юбилею гонок от имени остроДаймлера 1885 года.
Немецкий инженер Готлиб Дайм- ва Мэн чеканятся серии монет, послер с 1872 года занимался создани- вященных "Турист Трофи". Они из
ем двигателя внутреннего сгорания. медно-никелевого сплава и имеют
Десять лет спустя вместе с коллегой номинал по 1 кроне.
Так, в первой серии, приуроченной
Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 го- к 90-летнему юбилею, одна из монет посвяду двигатель Даймлера прошел ста- щена его первому победителю в двухцилинддию исследований и был готов к ис- ровой категории Рему Фаулеру и его мопользованию. Оставалось лишь тоциклу "Norton".
1000 франков Бенина с мотоциклом Даймлера
К столетию гонок по этой трассе
найти подходящую машину для
его установки. Самым простым ва- была добавлена серебряная монета
риантом оказалось использовать в 1 крону, которая имела одинакодля этого велосипед, который 29 вый рисунок с медно-никелевой. Это
августа 1885 года был запатен- два мотоциклиста на трассе на фоне
тован как "Повозка для верхо- контурной карты острова Мэн.
В 2017 году, когда отмечалась 110
вой езды с керосиновым двигателем". Велосипед общей мас- годовщина "TouristTrophy" из сплава золотиссой 50 кг с деревянной рамой и того цвета под названием альпака были выременной передачей имел одно- пущены 5 фунтов. На реверсе монеты
цилиндровый бензиновый двигатель изображена верхняя часть кубка О-в Мэн, 1 крона, 2007 г.
главного приза мотогонок. В 2018
рабочим объёмом
Старинный мотоцикл
году выпуск монеты был пов264 см3
мощторен с указанием новой
ностью 0,5 л.с. Колеса его были с железными
даты чеканки.
ободами и деревянными спицами. Первым
Особой чести удосрешил прокатиться Майбах. Деревянный
тоились японская команда
прадедушка мотоцикла отправился в дороSuzuki, полувековой юбилей
гу со скоростью 12 км/ч.
участия в "Турист Трофи" в 2010 г.
Сын изобретателя Адольф Даймлер
был отмечен выпуском многоугольсовершил первую поездку на "повозке для
ных 50 пенсов из медно-никелевоверховой езды с керосиновым двигателем", по
го сплава. На реверсе
возвращении из которой он со вздохом
О-в Мэн, 50 пенсов Эндурро,
изображён мотогонпроизнёс: "Это не машина, это костедромногоугольная 2012 г.
щик Брюс Ансти на мобилка. Я вас поздравляю!".
Большая часть остальных монет посвящена гоночным тоцикле Suzuki, который выигрымотоциклам, участвовавшим в знаменитых мотогонках - вал TT семь раз.
В честь победителей ТТ отче"Турист Трофи" (TouristTrophy - ТТ). Эти мотогонки проводятся на острове Мэн с 1907 года и они начались после того, канено еще несколько монет. Поскак британский парламент соответствующим указом зап- ледний раз это было в 2018 и 2019
ретил гонки на остальных дорогах страны. Тогдашнему сек-

90-летие гонок на мотоциклах

О-в Мэн, набор из 9 монет “Мотоциклы”

ретарю Automobile Club of Great Britain and Ireland сэру
Джулиану Орду ситуация не понравилась. И он обратил
свой взор на остров Мэн, где по-прежнему можно было откручивать ручку газа до упора. Первое соревнование состоялось в 1907 году на маршруте Highlands общей протяженностью 52,15 мили (около 84 км). Участники выступали в
классе на одноцилиндровых мотоциклах, способных ездить
со средней скоростью 90 миль/ч (145 км/ч), и машинах с
"двойками", в среднем выжимающих 75 миль/ч (121 км/ч). С
1911 года и по сей день гонки проводятся на дорожной
№ 4 - 6 ( 130 - 132 ) 2020
www.dvigately.ru

96

Палау 1 доллар 2009
Дукатти - Кейси Стоунер

годах, когда вышли по две
биметаллические монеты
по 2 фунта.
В 2018 г. они посвящены британскому автогонщику и мотогонщику - Майку Хэйлвуду - обладателю
девяти чемпионских титулов
в мотогонках в различных
клас-

сах. Одна в честь 60-летия, когда Хейлвуд впервые принял
участие в TT острова Мэн в
1958 году. Вторая к 40-летнему юбилею, когда Хейлвуд в
1978 году, после 11-летнего
перерыва, вернулся в мотоциклетный спорт, приняв участие в
Isleof Man TT и выиграл эту
Палау 2009 цветная эмаль
гонку в классе Formula I.
Дукати Бэйлисс ВОХ

хочу узнать
Монеты 2019 года посвящены опять же британцу - автогонщику и мотогонщику Стиву Хислопу. Это был первый
гонщик, которому удалось пройти дистанцию со средней
скоростью 120 миль/час. Он также известен великой битвой против Карла Фогарти в 1992 году.
На реверсах изображён Стив Хислоп на мотоцикле во
время гонки в окружении лаврового венка.
От имени тихоокеанского островного государства Палау в 2009 году были выпущены две
посеребрённые монеты номиналом по 1 доллару, посвященные итальянскому мотоциклу
Дукатти. Гонщик на нём стал
победителем опять же гонки
на острове Мэн в 2007 году.
Два разных изображения мотоцикла выполнены в цвете.
Ducati - итальянский производитель мотоциклов с богаТувалу 1-Dollar-BMW-R12
той историей. В 1926 году
большое разрешение
Адриано и Марчелло Дукатти основали бизнес, который первоначально производил сборные детали для радиоприемников. Свои первые
моторизованные велосипеды Ducati построил только после
Второй мировой войны. Они были оснащены вспомогательным двигателем и производились до середины пятидесятых, уже тогда
без
участия
семьи Ducati. В
1948 году было выиграно пять круговых дорожек с Куччоло и гонка на
длинные дистанции из
Милана в СанМарино. Тогда
был заложен
первый камень
прочной спортивной традиции.
О-ва Кука набор 5 монет Знаменитые С начала чемпионамотоциклы 30-х 2007 серебро
та мира по супербайку в 1988 году Ducati выиграла 13 чемпионатов мира
для водителей и 15 - инженеровконструкторов.
Пяти знаменитым мотоциклам посвящена серия монет
другого тихоокеанского острова Тувалу. Они имеют номинал
по 1 доллару и отчеканенны из
серебра 999-й пробы в качестве пруф. В оформлении дизайнеры использовали цветную эмаль,
подчёркивающую стремиМотоцикл ИЖ
тельность и
мощь этих чудо-машин. Это американский Indian Chief 20-х годов,
немецкий BMW R12 30-х - 40х, британский BSA Gold Star
50-х и Norton Commando
конца 60-х - начала 70-х и,
наконец, японский Honda
Dream CB750 Four, выпускать
который стали в 1969 году. На
реверсах монет кроме изображения мотоцикла присутствует
Франция 10-euro 2012
официальный логотип фирWinch-rev

мы, название модели и стилизованное изображение номинала.
От имени уже третьего тихоокеанского государства островов Кука в 2007 г. был
выпущен набор монет "Самые
известные мотоциклы 30-х годов". Это 5 одноунциевых серебряных монет номиналом 2
австралийских доллара.
На монетах изобра- Швейцария мотоцикл с коляской
на перевале
жены мотоциклы с указанием даты начала производства и их логотипы: BSAS
loper (1930), Matchless Silver Hawk (1931), ИЖ-8 (1938),
Brouch Superior SS 100 (1932), Ariel 1000 Square Foor
(1937). монеты 999 пробы, весом в 1 унцию серебра,
номиналом в 2 доллара поместились в коробку в виде
колеса от мотоцикла. Сертификат соответствия прилагается.
Ещё раз от имени Тувалу монетный двор Перта выпустил коллекционную монету, посвящённую новому фильму
2020 года (25-му по общему счёту) о Джеймсе Бонде - "Не
время умирать" (No Time To Die). Номинал одноунциевой
монеты из серебра 1 доллар Тувалу.
На реверсе изображена сцена из фильма, где он едет
на мотоцикле и классический логотип "Джеймса Бонда":
цифры 007 и ствол пистолета.
Парижский монетный двор представил очередные монеты из серии,
посвященной комиксам. Две
новые монеты 2012 года - из
серебра и золота - отчеканены в честь героя популярного
французского комикса Ларго Винча. По сюжету он спасается от погони ФБР. Монета
из серебра имеет номинал 10
евро, из золота - 50 евро. Сцена
реверса основана по моАндорра, 10 динеров, 2007 г.
Экстримальный спорт. Горный тивам альбома "Чёрное
мотоцикл
море". На аверсе - портрет
героя комиксов, Ларго Винча на фоне небоскреба - штаб-квартиры корпорации "W Group".
Мотоцикл с коляской изображен на немногих монетах. Это рождественская многоугольная
1988 года и гонки ТТ 1984 года
острова Мэн номиналом по 50
пенсов, а также швейцарские серебряные 20 франков 2020 года,
посвященные популярному экскурсионному направлению - Susten Pass
Италия, 5 евро, 2019 г.
Мотороллер Веспа

Сомали набор 6 мотоциклов 2007
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(перевал Сустьен).
И в заключение о
наборе из 6 монет Сомали 2007 года - в форме
мотоциклов, покрытых
цветной эмалью, номиналом по 1 доллару. Выпуск
таких необычных монет
был вдохновлён вышедшей ранее серии монетгитар. В числе этих мотоциклов Harley Davidson и
Indian.

