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хочу узнать

В СССР не было практики выпуска памятных монет
до решения о запуске юбилейных серий

к революционным датам. Так, на
советских монетах так назы6
ваемого "регулярного че6
кана", то есть находивших6
ся в широком обращении:

10 копейках и медно6никеле6
вом рубле, выпущенным в обраще6

ние  в 1967 и 1977 годах в ознаменование 506ти и 606ти
летия Советской власти, на аверсе мо6

нет помещен памятник Поко6
рителям космоса возле

метро ВДНХ.
Первая монета

из серии "косми6
ческой нумизмати6
ки" и конкретно по6
лета ИСЗ61 была

отчеканена в нашей
стране только в 1979 г.

Она входила в большую се6
рию, посвященную Московской

Олимпиаде. Как и все монеты серии, она была изготов6
лена из медно6никелевого сплава и имела номинал в
1 рубль. На монете изображен целый ряд "космических

событий" сразу: первый спутник, памятник покорите6
лям космоса, установленный недалеко от ВВЦ и

состыкованные космические корабли "Союз" и
"Аполлон" во время их совмест6
ного полета.

Второй раз ИСЗ61
появился на российс6
кой монете в 2007 г.,
когда празднова6

лось 506летие его за6
пуска. По этому пово6

ду Центральный банк
России выпустил коллекци6

онную серебряную монету но6
миналом три рубля. На ней по6
мещены рельефные изображения
первого искусственного спутника Зем6

ли, планеты Земля и звезд. 
Серебряной монетой отметил этот

юбилей монетный двор австралийско6
го города Перт. Она выпущена от
имени остров Кука и стоит в нумизма6
тических магазинах мира 89,5 австра6
лийских долларов и продается в се6
ребристых подарочных футлярах с
надписями на русском и английс6

ком языках "Первый искусственный
спутник Земли". Интересен большой

для памятной монеты высокого качест6

ва тираж чеканки 6 25 тысяч штук.
Надо отметить интересную за6
думку австралийцев: монета
имеет такую любопытную
конструкцию, что на ней
изображение спутника…
вращается вокруг изобра6
жения Земли. 

По за6
казу Резервного банка Фиджи

монетный двор Новой Зе6
ландии отметил указанную

дату памятной серебряной
полихромной монетой. Номи6

нал её 6 2 фиджийских доллара с
изображением на обратной стороне планеты

Земля в цвете, ИСЗ61 и ракетоносителя. Впрочем,
на монете изображена уже легендарная "семерка",

которая вывела на орбиту уже "Восток" с Гагариным.
На аверсе монеты изображен портрет Ее Величества Ко6

ролевы Елизаветы II.
Монетой была
начата косми6
ческая серия
из пяти мо6
нет, каждая
из которых
п о с в я щ е н а

о п р е д е л е н 6
ной истори6

ческой вехе в
изучении человеком космоса. Интере6
сен также и футляр, в который положена
монета. Он выполнен в виде земного шара, а при
его открытии можно услышать звук сигнала перво6
го спутника. 

Третьей страной, отметившей юбилей выхода в
Космос стала Чехия. На лицевой сторо6

не серебряной монеты достоин6
ством 200 крон, на фоне кар6
ты Земли изображен сам
спутник и проекция траек6
тории его полета. На об6

ратной стороне монеты
изображен тот же спутник,

только крупным планом, а также
планеты и звезды.

Полувековой юбилей запуска спутни6
ка отметил Казахстан выпуском двух мо6
нет с одинаковым рисунком. Монета, из6
готовленная из серебра и тантала, имеет

номинал в 500 тенге, из нойзильбера 6 50
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тенге. На аверсе монет в центре изображена
композиция, символизирующая единство чело6
века и вселенной, связь прошлого и настояще6
го. На реверсе 6 ИСЗ61 на фоне Земли.

Монголия в честь полувеко6
вого юбилея космонавтики

выпустила серию полих6
ромных монет высокого
качества ("пруф") из се6
ребра номиналом 500
тугриков . На реверсе од6

ной из них помещен на фо6
не Земли первый ИСЗ, на ре6

версе второй 6 ИСЗ, система
"Энергия6Буран" и портреты

Циолковского, Королёва и
Гагарина. На всех моне6
тах на обратной (цветной)
стороне на русском языке
написано "50 лет космо6

навтики" и даты 195762007.
Маршалловы острова,

выпустили в 1989 году
большую серию из

26 пятидесятидол6
ларовых сереб6
ряных монет на
космическую те6
му. Эту серию,
условно можно

назвать "Первые", так
как в ней монеты посвящены

именно важнейшим достиже6
ниям в освоении космоса,
которые можно назвать
"первыми". Вошел в серию
и ИСЗ61. Интересно, что
во всех прочих случаях
страна, сделавшая в

освоении чего то ново6
го в космосе, указывалась

только в том случае, если это…
были США. 

Второму спутнику, в котором летала Лайка,
с нумизматической точки зрения повезло мень6
ше. Изображение этой собаки и самого спутни6
ка помещено только на монгольской монете из
указанной выше серии.

Долгие годы реальные изображения со6
ветских ракет, а тем более их стартовых
комплексов были засекречены. Сейчас
когда гриф снят, в нашей стране выпуще6
ны две монеты с изображением таких
комплексов. В большой серии "Вооружен6
ные силы Российской Федерации" в 2007
году выпущены три серебряные монеты номи6
налом 1 рубль серии, посвященные космичес6
ким войскам. На аверсе первой монеты распо6
ложено рельефное изображение эмблемы Кос6
мических войск Российской Федерации, вто6
рой монеты 6 рельефное изображение
стартового комплекса космодрома Пле6
сецк в Архангельской области и  третьей 6
рельефное изображение стартового комп6
лекса космодрома Байконур. Все монеты
изготовлены качеством "пруф" тиражом до
10 тыс. шт. каждая.

Национальный банк Республики Казахстан

27 июля 2012 года выпустил в серии "Досто6
яние Республики" монету "Байконур". Номи6
нал монеты 6 500 тенге, тираж 6 5000 штук. Мо6
нета изготовлена в биколорном исполнении
(кольцо из серебра, диск из тантала), каче6
ство чеканки 6 "пруф". На аверсе монеты
изображена композиция из стилизован6
ного звездного неба и двух человечес6
ких фигур как символа единства челове6
ка и Вселенной. На реверсе представ6

лены стилизованные изображения ор6
бит спутников, образующих очерта6

ние "Шанырака" 6 в мире кочевников
трактуемого как окно в космос, окно,
открытое для всего Человечества кос6
модромом Байконур. 

Говоря о изображениях на мо6
нетах космодромов, надо отме6

тить Куру. Он расположен в
так называемом заморском
департаменте Гвиана в Юж6
ной Америке и имеет не пос6

леднее отношение к иссле6
дованию космоса, посколь6

ку на нём размещён французс6
кий космодром, построенный в
1964 году. Номинал монеты 10
евро и она вошла  в серию па6
мятных серебряных монет "Регио6
ны Франции". На аверсе монеты

на фоне развевающегося фла6
га изображена космическая
ракета 6 символ этого кос6
модрома и карта Гвианы, а
также выгравирован собор
Сен6Совер в столице страны

Кайенне и птица тукан.
Япония в похожей серии

монет под названием "Префек6
туры Японии" отчеканила се6
ребряную монету "Ибараки",

где расположен кос6
модром страны Вос6

ходящего Солнца.
На аверсе её изоб6
ражен старт японс6

кого ракетоносите6
ля Н6II.

Человечеству
есть, чем горB
дится и люди
хотят, чтобы

это запомниB
лось.
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