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Изображение железных дорог и локомотивов, особен/

но старинных паровозов (вроде тех, что водили составы типа

"Восточный экспресс") и современных локомотивов присут/

ствует на памятных и юбилейных монетах многих стран мира.

В 2010/2015 годах такие монеты отчеканили 18 стран и мно/

гие из них посвящены круглым датам строительства первой

железной дороги страны/эмитента монеты. 

Начнем с России. В честь 40/летия

начала строительства Байкало/

Амурской магистрали Банк

России в 2014 году выпустил

в обращение памятные зо/

лотую и серебряную монеты

номиналом 50 и 25 рублей.

На реверсе золотой монеты

находятся рельефные изобра/

жения профилей юноши и де/

вушки / молодых строителей

Байкало/Амурской магист/

рали / на фоне сопок и же/

лезнодорожного моста че/

рез реку. На реверсе се/

ребряной монеты находятся

рельефные изображения ра/

бочих, занятых укладкой рельсов

на фоне очертаний леса. Внизу распо/

ложена схема Байкало/Амурской магистрали, на которой

обозначена надпись / "БАМ". Слева указана дата / "1974".

Внизу по окружности выгравирована надпись / "НАЧАЛО

СТРОИТЕЛЬСТВА". 

Белоруссия в 2012 г. выпустила две монеты с

одинаковым рисунком, посвященные 150/летию

белорусской железной дороги. Одна номина/

лом 10 рублей выполнена из серебра, вторая

номиналом 1 рубль / из медно/никелевого спла/

ва. На аверсе монет на фоне здания железно/

дорожного вокзала на станции "Минск/Пасса/

жирский" размещен электропоезд серии "ЭП". На

реверсе в центре на фоне здания железнодорожного

вокзала в Гродно, построенного в начале 60/х го/

дов XIX века, показан товарно/пассажирский па/

ровоз серии "Г". Он был изготовлен в Англии в

1860/1865 гг. для Санкт/Петербургско/Варша/

вской железной дороги, проходившей через

территорию Белоруссии. Первым железнодо/

рожным участком, проложенным по белорусской

земле, был Поречье/Гродно. Ввод в эксплуатацию

всей железнодорожной магистрали Петербург/Варшава,

состоялся (15) 27 декабря 1862 года. 

Банк Латвии увековечил 150/летие открытия своей

первой железной дороги Рига / выпуском / "Железная до/

рога в Латвии". На од/

ной стороне монеты

изображен локомо/

тив, на другой / его

колесо. Кстати, пер/

вый коллекционный

лат на индустриальную

тему, выпущенный Банком

Латвии до этого 15 лет назад, также был посвящен латвийс/

кой железной дороге. И на нём / именно колесо паровоза. 

Открывал работы по строительству Риго/Динабур/

гской железной дороги тогдашний лифляндский генерал/гу/

бернатор князь Александр Суворов. Именно он 8 мая

1858 года на торжественной церемонии копнул земли и от/

вез ее на место, с которого началось строительство 217 км

железного пути. 

Королевский монетный двор Великобритании по слу/

чаю 150/летнего юбилея старейшего в мире лондонского

метро выпустил в 2012 г. серию монет под общим названи/

ем "150/летие Лондонского метро". Все монеты имеют но/

минал 2 фунта. 

Выпуск данных монет имеет свою предысторию: дело в

том, что заказчик, Лондонское метро, так и не смог выб/

рать лучший вариант дизайна,

поэтому было решено отче/

канить монеты с разным ди/

зайном. Одна монета ("По/

езд") артистично обыгрыва/

ет биметаллическую состав/

ляющую монеты. На реверсе

ее изображен поезд, выезжаю/

щий из тоннеля линии "Викто/

рия" (линия открыта в 1967 г.). 

Вторая монета под наз/

ванием "Рондо" / сюрреа/

листический плакат Мэна

Рея 1938 года "London

Underground / Keeps London

Going". Рондо (Roundel) / под та/

ким названием стал известен символ лондонской подземки,

разработанный Эдвардом Джонстоном в 1913 году и

представляющий собой круг с горизонтальной полосой по/

середине.

Лондонский метрополитен / старейший в мире, первые

станции которого открылись 10 января 1863 года. В насто/

ящее время метрополитен включает в себя 270 станций,

пассажиропоток / более 3 млн. человек в день: третье мес/

то в Европе после Московского и Парижского метро (кото/

рые оба его моложе, однако).

Монетный двор Канады в 2011 году выпустил памят/

ную золотую монету номиналом 100 канадских долларов,
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посвященную 175/летию

первой железной дороги

Канады, открытой в ию/

ле 1836 года.

На реверсе моне/

ты изображены вос/

торженные люди, приве/

тствующие локомотив

Дорчестер, который первым

прошёл по Канадской железной дороге. Локомотив Дор/

честер имел 4 ведущих колеса, высокий центр тяжести и ко/

роткую колесную базу. Из/за своего капризного поведе/

ния он получил прозвище "Котенок". Дизайн монеты выпол/

нен на основе картины канадского художника J. D. Kelly

(1862 / 1958).

Монетный двор Швейцарии выпустил серебряную мо/

нету номиналом 20 франков, посвященную 100/летию же/

лезной дороги "Юнгфрау". На аверсе отчеканены изобра/

жения двух поездов этой железной дороги на фоне Альп. 

Железная дорога "Юнгфрау" (Jungfraubahn) / зубча/

тая дорога в Бернских

Альпах кантона

Берн в Швейца/

рии. Она начина/

ется в Кляйне/

Шайдег и подни/

мается в туннеле,

пробитом в скалах, че/

рез Эйгер и Менх на перевал Юнгфрауйох. Протяжен/

ность железной дороги составляет 9 км. Более 7 км пути

проходят по туннелю. Она строилась 16 лет и предназна/

чалась быть туристическим аттракционом для привилегиро/

ванной публики. На железной дороге на высоте 3454 м.

находилась самая высокогорная железнодорожная на мо/

мент окончания строительства станция Европы. Удоволь/

ствие прокатиться по "Юнгфрау" сейчас обходится в 112

швейцарских франков. Подъем занимает около часа. Зат/

раты на строительство составили 14,9 млн. тогдашних

швейцарских франков и ввод в строй дороги состоялся 1

августа 1912 года.

Монетный двор Побджой (Великобритания) в 2013 г.

для Британских Виргинских островов выпустил монету, пос/

вященную 130/летию прославленного "Восточного

экспресса". Монета выпущена в двух вариантах:

номиналом 10 долларов и 1 доллар. Монета

достоинством 10 долларов отчеканена из

серебра, номиналом 1 доллар / из мед/

но/никелевого сплава.

На реверс монет вынесен "Восточ/

ный экспресс" в виде, который он имел

130 лет назад. Также там имеется стилизо/

ванная карта маршрута поезда, изобра/

жены Базилика Сакре/Кер (Париж) и Со/

бор Святой Софии (Стамбул) / символы

начальной и конечной точки маршрута.

В верхней части монеты полукругом выг/

равирована надпись / "THE ORIENT/

EXPRESS". Внизу показаны две ленты / симво/

лы французского и турецкого флагов. 

"Восточный экспресс" (фр. / "Orient/Express") / пассажи/

рский поезд класса "люкс", с 1883 года курсирующий меж/

ду Парижем и Стамбулом. Одно/ и двухместные купе поез/

да отделаны в стиле арт/деко, в каждом купе есть горячая и

холодная вода.

Монетный двор Японии в 2014 г. выпустил в обраще/

ние памятную монету, посвященную 50/летию открытия

первой линии высокоскоростной сети железных дорог

"Синкансэн". Номинал серебряной монеты / 1000 иен. На

аверсе её в цвете показан поезд нулевой серии (в настоя/

щее время он является символом "Синкансэна") на фоне

изображений распустившихся цветов вишни и заснежен/

ной Фудзиямы. 

На реверсе находится стилизованное изображение

"поезда/пули". В верхней части полукругом выгравирована

памятная надпись "50/летие "Cинкансэна" на японском

языке. В нижней части указан номинал /

"1000 YEN" и год чеканки (период

Хэйсэй / "26" / соответствует в григо/

рианском календаре 2014 году). 

"Синкансэн" (яп. / "Новая маги/

страль") предназначена для пере/

возки пассажиров между крупными

городами страны и первая линия с 17

станциями была открыта между Осакой и Токио в октябре

1964 года / специально к летней Олимпиаде в Токио. По/

езд "Синкансэн" называют еще "поезд/пуля". За 50 лет по/

ездами данной сети было перевезено свыше 5 млрд. пас/

сажиров. 

Еще одна альпийская страна / Австрия / в прошлом го/

ду выпустила монету "Строительство туннеля", которая ста/

ла победителем двух международных конкурсов. На пер/

вом из них / восьмом московском Международном конкур/

се памятных монет "Монетное созвездие/2014" эта монета

заняла второе место в номинации "Монета года". А на кон/

курсе, проведенном одним из крупнейших в мире изда/

тельств, специализирующихся на выпуске ежегодных спра/

вочников по монетам / "Краузе Пабли/

кейшнз", "Строительство туннеля"

названа Монетой Года в номина/

ции "Наилучшая биметаллическая

монета". 

Биметаллическая монета но/

миналом 25 евро выполнена из се/

ребра и ниобия. На аверсе ее на го/

лубом ядре из ниобия изображен совре/

менный бурильный агрегат для прокладки тоннеля. Его вра/

щательное движение символизируется тремя стрелками,

которые идут вверх и по кругу, справа налево / наружный

край тоннельного отверстия. Сдвоенный набор из трех

прямых линий представляет собой схематическое изобра/

жение доступа воздуха в тоннель. Внешнее серебряное

кольцо аверса изображает горы, в которых прорыт тон/

нель. На реверсе монеты использовано то же ядро из нио/

бия, чтобы изобразить двойную дорогу в тоннель, похожую

на многие другие, которыми пестрят австрийские и аль/

пийские пейзажи. В серебряном кольце представлено

изображение рабочего с отбойным молотком в спецодеж/

де, которая была распространена в конце XIX и начале XX

века. 

Сам рисунок аверса посвящен "австрийскому методу

прокладки тоннеля" (NATM), который начал использовать/

ся в 1957 году. Инженеры теперь постоянно следят за гор/

ным массивом, пока бурильная машина проходит через

различные массы горных пород. В зависимости от реакции

горной толщи на прокладку тоннеля вносятся корректиров/

ки в процесс бурения, так что давление и коэффициент наг/

рузки на горные породы становятся частью законченного

инженерного дизайна. Таким образом, использование си/

лы окружающей породы для укрепления тоннеля и допол/

нение его опорами добавляют поддержку местам нагрузки

на скалу.

Южно/Африканская республика (ЮАР) в серии монет

"Поезда Южной Африки" выпустила серебряную монету

номиналом 2 рэнда "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГАУТРАЙН". На

реверсе монеты изображен скоростной состав, который

курсирует по железной дороге Йоханнесбург/ аэропорт

хочу узнать
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имени О.Р. Тамбо, построенной к чемпионату мира по

футболу 2010 года. Строительство этой железнодо/

рожной линии позволило на 20% сократить количе/

ство автомобилей, которые использовались на шос/

се между городом и аэропортом. 

Парижский монетный двор в рассматриваемый

период продолжал чеканить серию золотых и серебря/

ных монет, посвященных вокзалам Франции. Очередная

посвящена одному из самых известных железнодорожных

вокзалов страны / "Лион/Сент/Экзюпери ТЖВ" (Lyon/

Saint/Exupеry TGV). Номинал серебряных монет /

10, 20 и 50 евро. Номинал золотых / 50 и 200 ев/

ро. Дизайн всех монет идентичен. На аверсе от/

чеканено изображение здания вокзала Лион/

Сент/Экзюпери. На реверсе изображены два

стоящих на рельсах локомотива. В ниж/

ней части выгравирована надпись /

"TGV SUD/EST".

Вокзал Лион/Сент/Экзюпери на/

ходится в зоне одноименного аэро/

порта и обслуживает международ/

ные и междугородние поезда дальнего

следования Он был построен в 1994 го/

ду по проекту испанского архитектора

Сантьяго Калатравы. Архитектура вокзала напоминает

взлетающую птицу. 

Столетнему юбилею нью/йоркского вокзала "GRAND

CENTRAL TERMINAL" посвящена серебряная монета номи/

налом $10, отчеканенная от имени островов Кука, входя/

щая в серию "Окна истории". Поэтому не удивительно, что

она имеет "окошко" из стекла этого вокзала, обрамленную

золотым ободком. (Рисунок / в заголовке статьи)

Монетный двор Мексики в 2012 году выпустил памятную

биметаллическую монету (центр из серебра, внешнее кольцо

/ алюминиевая бронза) номиналом 100 песо в честь откры/

тия Юго/Восточной железной дороги. Юго/Восточная желез/

ная дорога, связавшая полуостров Юкатан с остальной

частью страны была вступила в эксплуатацию в 1950 году.

Реверс монеты повторяет

изображение реверса па/

мятной монеты в 5 песо

1950 года, отчеканенной

в честь открытия этой же/

лезной дороги. Та моне/

та считается одной из са/

мых красивых монет Мекси/

ки ХХ века. 

Одну из самых больших серий монет, посвященных ис/

тории железных дорог мира, продолжает Либерия. В 2011

году она представила несколько 5/долларовых серебряных

монет серии "История железных дорог" с цветными изобра/

жениями легендарных поездов. Аверс всех монет одинако/

вый / герб Либерии. На реверсе помещены изображенные

в цвете сами эти поезда. 

Первая монета / "Голубой экспресс" (Blue Train). Это

поезд, ходящий по Южной Африке между городами Прето/

рия и Кейптаун. Путешествие занимает по времени 27 ча/

сов, за это время поезд проезжает более 1600 километров.

Железнодорожное направление ЮАР, названное

Union Express (северное), и Union Limited (южное), было соз/

дано в 1923 году с целью обеспе/

чить транспортировку золота

с приисков городов Кейпта/

ун и Претория. Изначально,

вагоны поезда были дере/

вянные. Они были заменены

в 1937 году стальными, сине/

го цвета, построенными в Бир/

мингеме. После этого поезд среди пассажиров стал наз/

ваться Blue Train и в 1946 году это название было закрепле/

но за ним официально. Вагоны, которые используются се/

годня, были созданы в 1972. 

Вторая монета / "Императорский поезд", на реверсе

которой изображен Императорский поезд kkStB 310, пост/

роенный в 1890 году для императора Франца/Иосифа I и

его фаворитов. Для любителей железнодорожного транс/

порта прокатиться на

этом поезде / уникаль/

ный шанс окунуться в

ту забытую, но оча/

ровательную эпоху.

На сегодняшний

день шесть вагонов

поезда полностью отрес/

таврированы и оборудованы самой новейшей техникой.

Маршрут императорского поезда пролегает по террито/

рии Австрии и Германии. На императорском поезде турис/

ты могут проехать через Вену, Мельк, Линц, Зальцбург,

Инсбрук, Гармиш, Мюнхен и другие города. 

Третья монета / "Адлер". На реверсе ее изображен ре/

гулярный поезд, запущенный в 1835 году. С этого года бе/

рет начало история железой дороги в Германии, Дело было

в Баварии и это был локомотив Адлер (нем. "Орёл"), курси/

ровавший между городами Нюрнберг и Фюрт. Два раза в

день горожанам пред/

лагалось преодолеть

путь в 6 км на паро/

возе, катание на ко/

тором из/за высокой

стоимости билета бы/

ло скорее аттракцио/

ном и роскошью, чем прос/

той необходимостью. Кстати, в январе 2011 года локомо/

тив "Адлер" был запечатлен и на немецкой монете "175/ле/

тие Немецкой железной дороги".

Четвертая монета

"Роял Хадсон"

(Royal Hudson),

пятая монета /

"Flying Scotsman"

(Летучий шотлан/

дец), шестая / "Union

Pacific Big Boy", седь/

мая / "Экспресс Мал/

лард" (Mallard), восьмая / "Трансси/

бирская железная дорога", девятая

/ японский экспресс"Синкансэн" (о

котором мы уже писа/

ли чуть выше). 

Десятая монета /

"Фломская железная дорога". Эта же/

лезная дорога протяжённостью 20,2 км

проходит на западе Норвегии и являет/

ся веткой Бергенской же/

лезной дороги. Прохо/

дит через долину

Фломс, соединяясь с Согне/фьордом.

В настоящее время желез/

ная дорога использует/

ся, прежде всего, в ту/

ристических целях. Пе/

репад высот ветки состав/

ляет 863 метра. Почти 80 % всей трассы

имеет степень подъема в 55 тысячных до/

лей, что соответствует подъему в один метр

на каждые 18 метров пути. Железная дорога



имеет 10 станций.

И последняя / одиннадцатая / монета либерийской се/

рии, отчеканенная в 2011 году посвящена узкоколейке

"Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad" ("Дюранго энд

Сильверстоун"). Эта железная дорога представляет собой

настоящее историческое наследие США, которое начинает

свою историю c девятнадцатого века, а ныне является прос/

то довольно популярным местом отдыха среди туристов. 

Построены колеи были всего лишь за девять месяцев

1881/го и 1882/го года. Изначально они предназначались

для перевозки руды и рабочих из шахт в горах Сан/Хуан.

Однако почти сразу после своего создания многие путеше/

ственники поезда заметили, что сам путь по всем этим ска/

лам приносит им воистину эстетическое удовольствие. От/

личные виды, чистый воздух, прекрасная атмосфера... Что

еще надо шахтеру после темноты и затхлости его рабочего

места (кроме кушанья, питья и общения, естественно)?

Проработал по назначению этот путь до 6 декабря

1968 года. А потом власти начали продвигать дорогу уже

как туристический объект, что ничуть неудивительно. В наше

время Узкоколейная железная дорога от Дюранго к Сильве/

рстоуну работает круглый год, однако в зимние месяцы по/

езд проходит намного меньший путь. 

И в заключении о монете, вы/

пущенной по соседству и уже в

2015 году. Это туркменская

серебряная номиналом в 50

манатов "Железная дорога

Казахстан / Туркменистан /

Иран". .                                 

хочу узнать
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