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Введение 

 

С деньгами мы сталкиваемся  с раннего детства. Нам нравится ходить в магазин 

сначала с родителями, а потом и  самостоятельно. При этом мы учимся обращаться с 

деньгами, со временем понимая, что это не только мера стоимости  различных товаров и 

услуг, необходимых для нашей жизнедеятельности, но и средства сбережения, накопления 

и обогащения.  

Но  мы практически никогда не  рассматриваем денежные знаки,  как источник 

пополнения  знаний в каких-то других науках. А зря.  Пальма первенства  в пополнении 

знаний, в открытии чего-то нового путем изучения  денежных знаков принадлежит 

конечно истории.  

С древних времен  на денежных знаках  выбивались  портреты видных деятелей  

различных эпох, геральдические элементы, даты  военных побед, мифологические 

животные и т.д. Все это может быть  предметом более  углубленного изучения истории.  

Имеют место денежные знаки, на которых имеются изображения животных и 

растений, а значит, это подспорье в изучении биологии. По некоторым денежным знакам, 

чаще юбилейным, можно углубить свои знания в области музыки, если на них  

изображены  знаменитые композиторы, дирижеры или певцы. В некоторых странах  на 

монетах можно найти изображения, относящиеся к спорту, в том числе и  связанные с 

проведением Олимпийских Игр.  

Встречаются   на монетах и изображения архитектурных памятников, знаменитых 

зданий различных эпох.  Существуют юбилейные медали, заставляющие нас гордиться  

Родиной,  земляками, своими предками и современниками. 

Итак, целью работы является изучение географических объектов, символов через 

призму многообразия денежных знаков всех стран мира. 

Задачами работы являются:  

1) углубление знаний по физической и экономической географии через изучение 

денежных знаков всех стран мира; 

2) сбор информации об имеющихся денежных знаках, на которых имеются 

географические изображения; 

3) изучение и сбор информации  о географических объектах, изображение 

которых имеется на денежных знаках; 

4) распределение денежных знаков по областям географии; 

5) поиск натуральных денежных средств, на которых изображены географические 

объекты; 

6) поиск информации об уникальных денежных средствах, не находящихся в 

обиходе. 

Методы исследования: 

1) поиск литературы о нумизматике (науке о металлических денежных знаках)  и 

бонистике (науке о бумажных денежных знаках) в библиотеках города Пскова; 

2) поиск информации о денежных знаках, содержащих географические объекты, в 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

3) поиск натуральных денежных средств, содержащих изображения 

географических объектов, дома, у родственников, знакомых, в интернет-

магазинах. 

 

Научная статья 

Перед собой мы поставили задачу  углубить знания географии  через изучение 

денежных знаков  различных стран, на которых изображены  географические объекты во 

всем их разнообразии.  

К моему удивлению оказалось, что, исключая древние времена, по всему миру 

имеется великое множество и монет, и банкнот, изображения на которых  показывают 

города, реки, водопады, озера, горы, природные зоны, целые континенты, географические 
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карты, рассказывают об особенностях природных зон и ландшафтов, об  экономике стран 

в свете их географического положения и многое другое.  

Таким образом, необходимо разделить выпускаемые денежные знаки на две части: 

1) денежные знаки, отражающие физическую географию. На денежных знаках 

отражаются водные объекты, формы рельефа, вулканы, природные зоны, 

которые являются известными во всем мире. 

2) денежные знаки, отражающие экономическую географию. На денежных знаках 

отражаются полезные ископаемые, растения, выращиваемые человеком и 

являющиеся основной частью экспорта. 

Научная дисциплина, изучающая бумажные денежные знаки, облигации, акции и 

обязательства, называется бонистикой. Именно  вспомогательная географическая наука – 

геобонистика -   занимается изучением размещения географических объектов  на 

денежных знаках стран мира. Денежные знаки в виде монет  изучаются  нумизматикой, а  

наличием и разнообразием географических объектов на них занимается  тоже 

вспомогательная географическая наука - геонумизматика. 

Рассмотрим в практической части  географические объекты, нанесенные на 

денежные знаки в разных государствах мира, расположенных на континентах Земли. 

1.1.Россия 
Как ни странно, но в России  долгое время изображения географических объектов 

не использовались ни на банкнотах, ни на монетах. В 1918-1922 году в России получили 

хождение «думки»  номиналом 1000 и 500 рублей, на которых был изображен 

Таврический дворец  города Петрограда, где заседала Государственная Дума (рис.1). 

Данный город в то время был столицей  молодого большевистского государства.  

  На  бумажной денежной купюре образца 1923 года  номиналом 10000 рублей  с 

оборотной стороны  в рамке  помещен вид города Москвы, где видна и Москва - река, и 

кремлевские строения (рис 2). На бумажной купюре  образца 1947 года  номиналом 100 

рублей  с обратной стороны купюры  также имеется  изображение  реки Москвы и части 

Московского Кремля (рис.3).На  бумажных денежных купюрах образца 1961 года впервые  

появились  отдельные элементы архитектурных и культурных зданий Москвы. И хотя 

отнести их к чисто географическим объектам  может быть и нельзя, но воспринимались 

они людьми не просто как  изображение отдельных элементов города Москвы, а  по сути 

дела как  символы Москвы - столицы Российского государства, а следовательно,  могут   

определяться как город Москва. Речь идет о купюрах номиналом 3 рубля, 5 рублей, 50 и 

100 рублей (рис.4).  

  Подобное использование  значимых объектов архитектуры и культурного наследия  

г. Москвы продолжилось в дизайне купюр  серий с 1992 – 1994 года – башни Кремля (5 

тысяч и 10 тысяч рублей 1992 г., 100 и 200 рублей 1993 г., 5 тысяч и 10 тысяч рублей 1993 

г.), Большой Москворецкий мост (5 тысяч рублей 1992 г. и 5 тысяч рублей 1994 г.), Храм 

Василия Блаженного (1 тысяча рублей 1992 г.) (рис.5). 

Начиная с купюр образца 1995 года,  появляется изображение  других городов 

России. На 1 тысяче рублей образца 1995 года мы видим морской порт Владивостока, 

бухту Рудная, скалу  «Два Брата» под Дальногорском (рис.6). На 5-тысячной купюре  

изображен Великий Новгород (памятник тысячелетия России, Софийский Собор, 

крепостная стена Великого Новгорода) (рис.7).  

10-тысячная купюра восхваляет  сибирский город Красноярск с его величественной 

ГЭС, мостом через Енисей и часовней Параскевы Пятницы (рис.8). 50-тысячная рублевая 

купюра посвящена городу Санкт – Петербургу  с красивейшей скульптурой в основании 

Ростральной колонны Петропавловской крепости и зданием Биржи (рис.9). 100 тысяч 

рублей опять посвящены Москве  с квадриной на портике Большого театра и его фасадом 

(рис.10).  На купюре в 500 тысяч  рублей  изображен памятник Петру I «Первый 

парусник» в Архангельском порту  и Соловецкий монастырь (рис.10). После проведения 

денежной реформы с купюр ушли лишние нули (5-тысячная стала 5 рублями и все 

остальные соответственно), однако изображения не изменились.  
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В 1997 году появились две новые купюры: достоинством  1 тысяча  рублей,  

посвященная городу Ярославлю с памятником Ярославу Мудрому, часовней Казанской 

Богоматери и церкви Ивана Предтечи и достоинством      5 тысяч рублей, на которой 

изображен город Хабаровск с памятником Муравьеву–Амурскому и мостом через Амур 

(рис.11). 

Совсем недавно появились еще две новые  купюры: 200 рублей,  где воспевается 

г.Севастополь, его памятник затопленным кораблям  и Херсоном Таврическим  и 2000 

рублей с изображением Дальнего Востока, а именно,  Русского моста, здания 

Университета  и космодрома «Восточный» в Амурской области (рис.12). 

С 1965 года  было положено начало новой традиции в монетном деле – выпуск 

юбилейных и памятных монет. В период Московской Олимпиады кроме множества 

других в 1977 году была выпущена и серия 5 рублевых монет с изображением городов 

СССР и надписью города на монете: Ленинграда, столицы  Советской Эстонии Таллина, 

столицы Советской Украины Киева, столицы Советской Белоруссии Минска и две монеты 

в 1978г. номиналом 10 рублей – одна с изображением Московского Кремля, а другая  с 

видом контурной карты СССР с обозначением звездочкой г. Москвы как столицы 

(рис.13). 

В 2000 году  в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне была 

выпущено семь  двухрублевых монет  городов – героев: Ленинград, Москва, 

Новороссийск, Тула, Смоленск  и Мурманск. В 2017 году к ним добавились еще две такие 

же монеты с изображением городов-героев Севастополя и Керчи (рис.14). 

С 2002 года начался выпуск  серии   монет «Древние города России» номиналом 10 

рублей (рис.15). 2002 г. – Дербент, Кострома, Старая Русса; 2003 г. – Псков, Муром, 

Дорогобуж,  Касимов; 2004 г. –Дмитров, Ряжск , Кемь; 2005 г.–Калининград, Казань, 

Мценск, Боровск; 2006 г .– Белгород, Торжок, Каргополь; 2007 г. – Вологда, Великий 

Устюг, Гдов; 2008 г. –Владимир, Приозерск, Смоленск, Азов; 2009 г. - Выборг, Галич, 

Калуга, Великий Новгород; 2010 г. - Брянск, Юрьевец; 2011 г. -  Елец, Соликамск; 2012 г. 

– Белозерск; 2014 г. – Нерехта; 2016 г.-  Ржев, Зубцов, Великие Луки; 2017 г. - Олонец ; 

2018 г – Гороховец; 2019 г. – Вязьма, Клин. В  2020 году  появилась такая же монета, 

посвященная городу Козельск, а в 2021 году появится монета, посвященная городу 

Городец.  

Сейчас  в обращении есть монеты номиналом 10 рублей, на которых изображены 

города воинской славы (рис.16). Выпущены  в 2011 году – Белгород,  Курск, Орел, 

Владикавказ, Малгобек, Ржев, Елец, Ельня; в 2012 году - Воронеж, Луга, Полярный, 

Ростов–на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров; в 2013 году – 

Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск Архангельск, Волоколамск и Брянск; 

в 2014 году – Нальчик, Выборг, Старый Оскол, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа, 

Колпино;  в 2015 году – Грозный, Калач–на–Дону, Ковров, Ломоносов, Хабаровск, 

Петропавловск–Камчатский, Малоярославец, Можайск, Таганрог, Старая Русса, Гатчина, 

Феодосия, Петрозаводск. 

 

1.2.Антарктида и Арктика 

Наибольшее удивление  при проведении  исследований в данном направлении  у 

меня вызвало  наличие  антарктических и арктических долларов. Оказывается, что в 1996 

году в США энтузиасты  основали Арктический заморский банк, который выпускал и 

реализовывал Арктические и Антарктические доллары.   

Их можно было обменять  по номиналу на  американские доллары, а вырученные 

средства  шли на изучение Антарктиды и Арктики. Акция закончилась 31.12.2012 года.  

Сейчас эти денежные знаки  находятся в коллекциях и являются предметом охоты  для 

собирателей денежных знаков.   

На всех купюрах  показана суровая природа материка, характеризующая 

природную зону  данного континента. На купюре в 1 доллар  изображено побережье 

материка, омываемое холодным морем и визитная карточка материка–пингвин.  



6 

 

На купюре в 5 долларов изображена прибрежная фауна, характерная для этой 

природной зоны. На 5-долларовой купюре, посвященной Арктике, изображен овцебык и 

исследователь, идущий по бесконечным просторам Арктики. На 10 долларовой купюре 

среди характерного ландшафта изображена  карта Антарктиды,   портрет Р.Скота и крест 

на месте его гибели, а 20-долларовая купюра  запечатлела момент открытия Южного 

полюса Амундсеном,  что  отмечает географические открытия.   

На купюре 50 долларов изображена Антарктическая станция  и флаги всех 

государств, принимающих участие в освоении Антарктиды. На купюре 100 арктических 

долларов мы видим  изучение Антарктиды из космоса (рис.17). 

 

1.3. Африка 

Денежные знаки Африки под стать разноцветной природе материка и отличаются  

яркостью красок при их оформлении, разнообразием названий, чаще всего  повторяющих 

названия  денег колониальных хозяев государства, редким появлением на них портретов  

важных людей  данной страны, зато часто можно лицезреть  портреты  людей негроидной 

расы или с арабским  типом  лица.   

В центре  большинства  денежных знаков Африки  находятся пейзажи природы, 

характеризующие соответствующую природную зону  как растительностью, так и  

животным миром. Рассмотрев их, мы  сможем определить в какой природной зоне 

африканского континента находится та или иная страна. 

10 быров Эфиопии (выпуск 2017 г.) фоном показывает  пейзаж  с изображением  

ступенчатых бурых  гор Рас-Дашэн с редкой растительностью. 1 быр показывает, как река 

Атбара падает в небольшой водопад, берега покрыты характерной для данной природной 

зоны низко кустарниковой  растительностью. 5 быров Эфиопии представляет  

национальный парка Гамбела: на фоне гор  растительность зонтичного типа и животные - 

антилопы и представители семейства кошачьих (рис.18).    

20 рандов ЮАР (2012 года выпуска) показывают природный ландшафт  

субтропического леса, переходящий  в равнину, где можем видеть  и слонов, и носорогов, 

и копытных 200 рандов  этой же страны (выпуск 2005 г.) изображают характерную 

гористую местность, скорее всего Капские горы, и животных на фоне густого лесного 

массива (рис.19). 

На 20 франках Республики Конго (выпуск 2003 г.) изображены на фоне густой  

травяной растительности  лев и львица с потомством. 500  франков этой же страны 

показывают реку Убанга с крутыми берегами, покрытыми густой растительностью 

влажных экваториальных лесов. На 5000 франков этого государства нарисована 

стилизованная карта страны (рис.20).  

100 квача Республики Замбия (2012 год) содержат изображение саванны с 

деревьями –эндемиками (баобабами), животными – буйволами и птицами из семейства  

орлиных. 5 квача изображает знаменитый  водопад Виктория (рис.21). 

 На 1000 ариари Мадагаскара (1988 года выпуска) изображены  эндемичные 

растения (баобаб и пальмы), а также бухта Форт (рис.22). 

На гамбийских долоси  на фоне высокотравной растительности с акациями и 

баобабами можно увидеть райского удода и священного ибиса (рис.23).   

В Королевстве Лесото на 50 молоти   изображены скальные  Драконовы горы, 

сходящие отрогами к океану (рис.24). 

На денежной банкноте Центральной Африканской Республики номиналом 10000  

миллифранков  изображены быки на водопое (скорее всего у р. Шари) на фоне 

низкогористой местности с деревьями  и густой травянистой растительности  на первом 

плане. На 1000 франков  этого государства - карта страны на фоне местного пейзажа  

плоскогорья  Азанде (рис.25).   

20 долларов Зимбабве отражают красивейший водопад в горах, покрытых густой 

растительностью (водопад на реке Зимбабве) и пирамида из 3 глыб (камни  Маталос) 

(рис.26). 
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100 франков Бурунди (2009 г. выпуска) изображают город-столицу государства, а 

фон на купюрах отражает гористую местность.  2000 франков  этого государства 

показывает реку Конго, протекающую по стране и карту страны (рис.27).               

5 шиллингов Уганда (1987 г. выпуска) изображают горы различной высоты 

(горный массив Рувензори), реку (Альберт Нил) и много характерных для этой местности 

животных: птицы-эндемики: слоны, бегемоты, вилорогая антилопа (рис.28). 

50 000 заире государства  Заир (1991 г. выпуска) показывается нам семейство 

крупных обезьян в  обильной растительности  влажных экваториальных лесов (рис.29). 

Среди растительности влажных саванн на кенийском шиллинге видим  льва  и 

львят (национальный парк Маунт-Кения) (рис.30). 

100 франков Руанды изображают женщину племени банту на фоне вулкана 

Вирунга, с обратной стороны - саванна и бегущие зебры (рис.31).  

Но по денежным знакам  Африки легко изучать и экономическую географию той 

или иной страны, потому что почти на всех купюрах на фоне пейзажей  налагаются 

картины, определяющие  экономическое направление развития  страны: отрасли сельского 

хозяйства, добывающей промышленности, природные ресурсы на экспорт. 

Глядя на  денежные знаки Ганы (1000 седи), мы сразу понимает, что страна  

выращивает и импортирует какао–бобы, ведет добычу алмазов, имеет развитую  

гидроэнергетику (рис.32). 

В  Малави, согласно  рисунку на денежных купюрах, основной отраслью является 

сельское хозяйство, основанное  на выращивании  хлопка, табака, чая, кукурузы, 

сахарного тростника, а так же использование водных ресурсов озера Ньяса.  

Уборку хлопка и табака увидим и на замбийских квача. На бурундийском франке 

замечаем пасущиеся стада  крупного рогатого скота и понимаем, что именно эта отрасль 

характерна для государства.  

Изображение на франке Джибути  показывает, что скотоводство является главной 

отраслью и этой страны Африки, поэтому на денежной купюре мы видим пастуха с 

овцами и верблюда, а также пальму с обильным урожаем, что говорит и об этой отрасли  

сельского хозяйства.  

На кенийском шиллинге  увидим караван верблюдов, но там развивается еще и 

хлопководство, и выращивание табака, что тоже нашло отражение на купюрах (рис.33). 

На либерийском долларе  запечатлен сбор сока гевеи, то есть данная отрасль является 

значимой для этого государства Африки (рис.34). 

На добре  государства Сан-Тома и Принсипе  на фоне гор, водопадов, 

растительности, пальм  показан сбор  кокосовых орехов местными жителями и их способы 

ловли рыбы (рис.35). На нигерийской найре  изображены люди, переносящие и 

складирующие мешки  с какао- бобами, как основной отрасли их сельского хозяйства. 

На денежных знаках стран Африки можно узнать и о промышленности, обнаружив  

на рисунках промышленные объекты. На бурундийском франке мы увидим грузовой порт, 

рыболовные суда, а на Гвинейском франке - плотину и промышленные здания. На деньгах 

Джибути – большая гавань (рис.36), на зимбабвийском долларе – ГЭС и плотина Кариба с  

водохранилищем, на замбийском квача - приспособления для очистки меди.  На 

мозамбикской  метикале изображена ГЭС Каборво-Басса (рис.37). На динаре Ливии есть и 

заводские корпуса, и поливальные установки (рис.38), на мавританской упеи - фабрика и 

промышленное предприятие, а на ариаре Мадагаскара  изображены горные работы. На 

денежных купюрах Уганды замечаем ГЭС Оуэн – Фолс, Свазиленда (Эсватини) – ГЭС 

Лифохло,  Конго - ГЭС Инга-11.  

На 100 шиллингах Кении мы видим современные здания – небоскребы  на фоне 

гор, как свидетельство  высокоразвитого государства – недавней колонии (рис.33). На 

нигерийской найре можно увидеть шельфовую зону, где ведется добыча нефти  и ее 

переработка (рис.39). 

  Политическая карта Африки в последние несколько десятилетий  быстро менялась: 

объединялись или распадались государства, на их месте возникали новые, поэтому 



8 

 

денежные знаки  государств где-то появлялись новые, а где-то до сих пор в обращении 

находятся знаки  послеколониальной  Африки. 

 

1.4.Азия 

Огромную  территорию этой части света  отличает, в первую очередь, большая 

численность населения, а так же разнообразие народов с кардинально отличающимися 

культурами, разными религиозными отправлениями, древними традициями, не 

утратившими своего значения до сих пор, философским отношением к жизни.  Наверно 

последнее и определяет тот факт, что кроме стран юго-восточной Азии (Китай, Лаос, 

Корея),  все денежные знаки выдержаны в спокойных тонах. Но изучать по ним 

географические объекты сложно: на большинстве купюр доминируют лица знаменитых 

граждан страны  (не только   современников), религиозных деятелей, особенно в странах, 

исповедующих ислам, там же на большинстве знаков видим мечети и минареты, мавзолеи 

и даже пятничные молитвы. 

На Японской йене  мы видим знаменитую гору страны Фудзияма (рис.40). На 

долларе Брунея (рингит) - водопад в тропическом лесу, прекрасно прорисованный 

верхний и нижний ярус, а также полог тропического леса, по которому можно изучать 

особенности этой природной зоны (рис.41).  

На индийской рупии  мы видим массив Кенченджанга (рис.42), на  иранском риале  

- гору Деваменд (рис.43), на йеменском  динаре - горные ущелья Джебель, на катарском 

реале -  воды Персидского залива, омывающего берега этой страны.  

На юане  Китая нарисован горный пейзаж, характерный для  западной части Китая, 

горы Гималаи, и  равнинный пейзаж, свойственный   нижней части течения рек Янцзы и 

Хуанхе. Также имеют место виды Южно–Китайского моря  и панорама реки Хуанхе 

(рис.44) На   соме Кыргыстана  изображен горный пейзаж  с высокими вершинами Тянь-

Шаня (рис.45) . 

На  денежных знаках Саудовской Аравии  можно увидеть как  пустынный пейзаж, 

так и богатую  природу оазисов (рис.46). На купюрах    Объединенных Арабских 

Эмиратов  тоже изображена  природа редких оазисов с финиковой пальмой, акацией, 

тамариском и омывающие берега государства  воды Оманского залива (рис.47).  

На 50 цейлонских рупиях изображена  прекрасная природа: ступенчатое нагорье с 

горой Пидуруталагала, побережье Индийского океана, высокие деревья, на которых сидят 

удивительной красоты птицы и бабочки  (рис.48). На драме Армении  помещен 

характерный пейзаж с горой Арарат (рис.49). Купюра в 100 байсов  Омана  показывает 

нам топографическую карту города, выходящего в море двумя  клиньями (рис.50).  

  1 рингит Брунея  изображает топографически исполненный вид города у реки. На 

Корейских вонах  показана река среди Южно-Корейских  гор, на переднем плане 

субтропическая растительность (рис.51).  На Мальдивской рупии изображены синие воды 

Индийского океана, кокосовые пальмы (рис.52).  100 фунтов являются визитной 

карточкой страны Ливан  - ливанский кедр, руины Баальбека, виды Бейрута, которые 

создают комплексный  географический образ страны (рис.53). 

Как комплексный географической  образ страны  для  королевства Бутан - 

изображение  на их гнултрумах  монастыря – крепости Дзонг. 20 гонконгских долларов 

открывают всем известное изображение гонконгских небоскребов (рис. 54).На денежных 

знаках Турции и Тайваня  есть изображение  земного шара, полушарий и даже глобуса. На 

1000 новых юаней Тайваня   и 1 кипе Лаоса  изображены уроки географии в школе 

(рис.55). 

  Можно кое-что по денежным знакам стран Азии  определить и  для экономической 

географии. Сирия в основном страна сельскохозяйственного производства, и на 

сирийских фунтах  запечатлены различные сельскохозяйственные работы от 

возделывания земли  до сбора урожая (рис.56). На иранских риалах на фоне гористой 

местности на равнине  изображены люди: одни на тракторе  перепахивают землю, другие - 

обеспечивают уход за  посеянным, а третьи - уже собирают урожай (рис.43).  
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На индийских рупиях отражается выращивание  сельскохозяйственной продукции, 

том числе сбор чая на плантациях (рис.42), тоже самое можно увидеть и на цейлонских 

рупиях.  

На Мальдивской рупии  на фоне природы изображен сбор кокосов, ловля рыбы  и 

красивые парусники,  как напоминание  о туристической направленности  данной страны. 

Есть  на  денежных знаках стран и указания на  промышленные  стороны развития 

государств.  На рупиях Индии  изображены промышленные здания (фабрики) . На реале 

Камбоджи изображен  порт, так как эта отрасль промышленности  там развита (рис.57). 

На денежных знаках Гонконга, Сингапура  и Макао  изображены небоскребы, 

которые  являются административными зданиями  банков и бирж, которые приносят этим 

странам экономическое процветание. Там же можно увидеть и примеры использования  

скоростного транспорта. Промышленные здания изображены и на таке Бангладеша, и на 

гнултруме  Бутана, и на воне Кореи. 

На вьетнамском донге  мы можем видеть ГЭС на р.Меконг (рис.58), на денежных 

знаках Бангладеша (така)  - ГЭС и плотину Каптай, на турецких  лирах  - ГЭС и дамбу 

Ататюрка в Уфре. Изображение ГЭС  Мареб отражено на денежных купюрах Йемена 

(рис.59), Токтогульская ГЭС  - на соме Кыргыстана. 

 

1.5.Европа 

В данный момент в этой  часть света 19 государств имеет единую общую валюту 

евро и на купюрах всех номиналов, а также и на монетах в 1 евро, 2  евро и 10 и 20 центов, 

мы можем видеть карту Европы. На монетах 1, 2 и 5 центов изображен земной шар (рис 

60). 

Остальные государства Европы используют национальные валюты. 

На некоторых из них изображены объекты, представляющие  комплексный 

географический образ страны, помогающие сразу определить, к какой стране 

принадлежит денежный знак.  

Так,  на 10 албанских леках изображена  знаменитая крепость Берат, а на 5000 

леках –крепость Круя (рис.61). На 1 леве Болгарии  1974 года узнаваемый всеми памятник 

на Шипке (рис.62). 

На  нескольких купюрах британских фунтов стерлингов  имеется изображение  

замка Тауэр, Биг Бена (рис.63). На 10 хорватских кунах 1993 г.  Представлена арена 

амфитеатра Пулы (рис.64). На 20 кронах  Швеции  изображено путешествие Нильса с 

гусями (рис.65). Монеты 1-5 фенингов Боснии и Герцеговины изображают карту этого 

государства,  карта части Европы представлена и на 10 фунтах стерлингов Шотландии. На 

500 датских кронах  2010  года  тоже изображена карта Дании и близлежащих стран. 

На 200 кронах Норвегии можно увидеть  карту северного полушария при взгляде с 

северного полюса, а 500 крон этой страны охватывают географическую карту Северной 

Европы.  На 500 динарах Сербии  2012 г. изображен земной шар с сеткой параллелей  и 

меридианов, 2000 сербских динар 2004 года  выпуска показывают вид земного шара со 

стороны северного полюса. На 50 кунах Хорватии отображают топографическую карту 

Дубровика. 10 и 200 франков Швейцарии показывают земной шар без нанесения  

континентов и морей (рис.67), а на 50 франках 2018 года выпуска  - вид карты гор с 

изогипсами . 

Карта Швеции на фоне  гор с маяком и морем изображена на 50 кронах 2015 года, 

карта страны есть и на 200, 100, 500 и 1000 кронах. На денежных знаках Болгарии следует 

отметить изображение г. Софии и реки Дунай на купюрах 200 лев (1943 г.) и на 5 лев 

(1974 г.). Изображение реки Дунай неоднократно встречается и на румынских леях. 

На 50 фунтах стерлингах Англии  (1981г.) запечатлен  Лондон и река Темза. На 5 

исландских кронах (1983 г.) мы можем видеть извержение вулкана Аскья  и водопад 

Диньяди (рис.68). На 10 кронах 1961 года представлена суровая природа Исландии: 

скалистые горы со снежными шапками, воды Атлантического Океана, пирс и корабли у 

причала.  
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На норвежской кроне номиналом 50 крон мы можем видеть маяк, свойственный 

архитектуре этой страны. На 200 кронах Норвегии  типичная природа:  отвесные горы, 

море, фьорды.  

На многих денежных знаках  стран Европы можно увидеть распространенные 

именно там, характерные для их природной зоны и климата растения и животные. На 1 

леке Албании  изображен пеликан (рис.69). На 10 кронах Дании 1971 года  характерный 

пейзаж той местности: побережье, мельница, аист. Еще для крон этой страны характерна  

целая серия  в 1972 году изображения животных этой местности 50 крон –рыбы, 20 крон  

–воробьи, 500 крон – ящерица, 100 крон – бабочка,  1000 крон – белка.  

На норвежских кронах видим типичных для этой страны птиц  (50, 100, 200 и 500 

крон) -   тупик, альбатрос, чайки нескольких видов, а также изображения различных рыб 

(рис.70). На  10 000 румынских лей  (1991 г., 2001 г. выпуска), на 200, 100, 10 леях  

изображены  различные цветы, характерные для выращивания в этой местности, а на 1000 

швейцарских франках 1977 года изображены муравьи и совы (рис.67).  

И с точки зрения экономической географии  по денежным знакам можно 

определить отрасли развития той или иной страны. 

Занятие виноградарством изображено на 100 болгарских левов 1951г., на 2 левах 

1981 года, на 200 левах 1965 г. (рис.62). 

Занятие земледелием  можно увидеть на многих купюрах стран Европы.  Так, 

вспашка земли запечатлена на 1000 болгарских лев 1957 года, на 50 динарах Боснии и 

Герцеговины, на 500  датских кронах  1960г. На 25 денарах Македонии 1992 года 

изображены сельскохозяйственные работы (рис.71), сбор урожая, а на 5 тысячах  денаров 

1996 года  - ветка винограда.  

И на польских  послевоенных злотых  есть картины перепахивания земли  и 

женщин, несущих тяжелые  снопы. На 10 румынских лея 1966 г картина  уборки зерновых 

несколькими комбайнами (рис.72), а на 10000 лея   - изображение виноградных кустов и 

женщины, несущей  бочонок, наверно с вином.  

О направлениях промышленности в различных странах тоже можно найти на 

купюрах стран Европы. На 200 болгарских левах 1944 года подтверждение о наличии 

горнорудной промышленности: горный рабочий с отбойным молотком в шахте (рис.62), 

на 50 левах 1992 года  - подъемные механизмы  для подъема руды из шахт. На 25 левах 

1969 года демонстрируется строительство железной дороги с прокладкой туннеля в горе.  

На 5 фунтах стерлингах Великобритании изображена выплавка железа и изделия из 

него, а на 20 фунтах стерлингах - промышленное производство.  

В Исландии очень развито овцеводство. На 100 кронах этой страны мы видим 

большое стадо овец (рис.68), а на 5000 крон - изготовление ажурного платка из белой 

овечьей шерсти.  

На 5000 македонских денар  1992г. тематика, относящая нас к атомной энергетике.  

На 500 исландских кронах – ловля рыбы сейнером.  

Море, рыбацкие корабли, улов, погрузка на корабли  в порту –все это на многих 

банкнотах - кронах Норвегии. На 100 норвежских кронах 1959 года изображен сплав леса 

по воде. 

На польских златах запечатлен порт  с ведущимися погрузочно-разгрузочными 

работами.  

На 1000 франках Швейцарии среди гор и скал располагается гидроэлектростанция. 

На 1000 крон Швеции 1983г представлено сталелитейное производство. 

 

1.6.Австралия и Океания 

В Австралии   денежной единицей является  австралийский доллар, на котором 

основное место отводится портретам английской королевы (рис.73). Однако можно найти  

доллары, где видны стада овец, ведь это одно из главных направлений развития сельского 

хозяйства.  
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На банкнотах можно увидеть  и  представителей  удивительной фауны континента: 

кенгуру, казуаров, коал, киви, ехидну, утконосов, эму.  

На новозеланском долларе (рис.74) запечатлена  удивительно красивая природа:  

разновеликие горы Южных Альп, воды Тасманова моря, и, к моему удивлению, пингвин   

хойхо, который, как оказалось, водится в данной стране.  

На 5 долларах Фиджи (рис.75) тоже изображено величие природы: море Фиджи, 

буйная разноцветная тропическая растительность, пальм, красивые бабочки. 

Кроме того, на 10 долларах Новой Зеландии изображена карта государства, а так 

же многие увлечения  населения: серфинг, лыжные гонки, байдарочный спорт, парусная 

регата. На долларах Новой Зеландии имеется портрет первого покорителя Эвереста  - 

гражданина этой страны Эдмунда Хиллари. 

На  франках  Французской Полинезии (рис.76) изображена удивительная по 

красоте природа: солнце над морем, скалы, уходящие за горизонт, растения на берегу, 

красивые ракушки, удивительные ярко окрашенные рыбы, поэтому не удивительно, что 

туризм является одним из главных направлений экономики страны.  

Совершенно удивительна   история с денежными знаками Полинезии. Печатаются 

они не на бумаге, а на тонком пластике. Все денежные знаки  очень яркие, красочные, 

восхваляющие  окружающий мир: голубые воды океана, окружающего острова, 

разновеликие горы, буйно  цветущая  растительность и на ее фоне огромные пальмы, 

разноцветные по  окраске птицы. Именно такие можно увидеть и на долларах острова 

Кука, но там еще присутствуют ящерицы и пауки, а так же традиционная для данной 

местности  лодка ,которой нет аналогов в мире. Удивительно то, что жители некоторых 

островов этого государства не признают  денежные знаки, а до сих пор решают вопросы 

обмена или покупки, используя древние обычаи расчета ракушками. 

 

1.7.Америка 

В Северном полушарии  Америки главенствует доллар. На примере американских 

долларов можно изучать не географию, а историю  США: лики президентов присутствуют 

на каждой банкноте.  

На канадском долларе (рис.77) есть изображения  р.Оттава, Ниагарского водопада, 

плато Лаврентийской возвышенности, можно увидеть береговой хребет Скалистых гор, 

величественную северную реку Маккензи  с хвойными лесами по берегам. 

Более интересны в плане географических объектов  денежные знаки стран, 

расположенных южнее США. 

  На 1000 эскудо Чили  (рис.78) и  на тортуга Гаити изображено красивое море с 

парусниками. На 10000 бразильских крузейро  - водопад Игуасу на бразильско-

аргентинской границе (рис.79). На колумбийском песо огромный  кондор  парит над 

Андами и водопад среди буйной растительности влажных экваториальных лесов (рис.80). 

На денежной купюре Бермудских  островов (рис.81) изображена подробная карта 

главного острова – о. Большая Бермуда.  

На  20 тысячах боливаров Венесуэлы изображен всемирно известный высочайший 

водопад Анхель в верховьях р. Чурун  (рис.82). На других купюрах мы видим красивые 

скалистые горы Кордильеро –де Меридо, растения гелеи, другие растения  тропического 

леса, суккуленты, разнообразные с очень яркой окраской попугаи: араруана, калита, ара.  

На 2 долларовой купюре Парагвая   имеются названия  главного города провинций.  

На купюрах Сальвадора и Колумбии есть изображение глобуса, земного шара  и  

полушарий.  

На Никарагуанских корбодах (рис.83)  изображены  различные черепахи –эндемики 

здешних мест, несколько другие  черепахи на 5000 сукре Эквадора. 

10 тобаго  Тринидад и Тобаго (рис.84) пестрят экзотическими растениями, на фоне 

которых изображена райская птица. Очень красочно оформлены некоторые купюры 

Суринама (рис.85):  бабочки разных расцветок и размеров, цветы необыкновенной 

красоты, разнообразные птицы, среди которых попугай аратинга.  
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На багамском  долларе (рис.86) были изображены различные рыбы на фоне 

подводной растительности, на 100 долларах Белиза – стая красивых рыб.  На  

костариканских 5000 колон (рис.87) мы можем увидеть удивительных птиц, в том числе 

туканов, а также ящериц разных размеров и расцветок и очень яркую растительность 

вечнозеленых лесов.  

На 100 долларах Гайаны изображена карта  государства, на долларах Каймановских 

островов (рис.88)  – карта государства, на фоне которой нарисованы эндемики здешних 

мест-огромные черепахи. На долларе Багамских островов –тоже карта островов.              

С точки зрения экономической географии  можно отметить следующее. На 

купюрах Суринама  запечатлены  моменты заготовки леса  и сбора бананов, нефтяное 

шельфовое бурение. На Аргентинских песо  представлено  производство  изделий из 

железа и результаты этого – пушки, паровозы, корабли.  

На  барбадосском долларе видим знаменитый маяк.  

10 солей Перу (рис.89) показывают большое количество рыбацких лодок, значит 

рыболовство -  одна из отраслей страны. На сальвадорском колоне (рис.90) изображена 

плотина на р.Лемпе, а на Парагвайских гварани  – ГЭС Итайпу.  

Ямайка (рис.91) на своем долларе изобразила пляж как райское место отдыха, в 

стране активно развивается туризм. На 10 золотых кордобах  изображена работа горных 

рабочих на руднике, на 10 ямайских долларах –разработка бокситов.  

На купюре 1/2 доллара Багамских островов  изображен своеобразный базар, где 

видно, какими природными богатствами обладает  это островное государство: море, в 

котором ловят много рыбы и продают, обилие фруктов на продажу. 

 

Заключение 

Изучив большое количество книг, интернет-источников я пришла к выводу, что 

денежные знаки несомненно являются информационным источником для изучения 

различных наук, в том числе и географии. 

На них мы можем видеть как объекты физической географии (вулканы, реки, 

водопады, горы), так и объекты экономической географии (отрасли промышленности и 

сельского хозяйства, технику, на которой работает человек). 

Кроме этого, в процессе исследования нам встретились уникальные денежные 

знаки, не имеющие оборота в текущей жизни, но приобретение которых играет большую 

роль для сохранения и изучения географических объектов человеком. 

Богатый животный и растительный мир, изображенный как на банкнотах, так и на 

монетах, помогает определять природные зоны и материки, на которых произрастают 

деревья и обитают животные.  

Одним из выводов необходимо отметить, что каждая страна старается отразить на 

своих денежных знаках уникальных представителей флоры и фауны,  пытается 

выделиться из общего количества денежных знаков стран каким-то своим особенным 

объектом физической или экономической географии. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 В исследовательской работе «География на денежных знаках» изучены денежные 

знаки всех стран мира на предмет изображения на них различных географических 

объектов. Тема работы актуальна, так как с помощью денежных знаков можно 

познакомиться с объектами  физической  и экономической географии стран мира, а также 

изучить знаковые объекты мировой цивилизации. 

В ходе выполнения исследования была проведена работа с фотоматериалами, 

интернет-ресурсами, использовались методы исследовательской работы. Теоретический и 

практический материал работы тщательно систематизирован: в исследовании выделены 

объекты физической и экономической географии по странам и материкам, собран 

большой практический (наглядный) материал. 

Выполненная исследовательская работа имеет несомненную ценность не только в 

области географии, но и в области истории, экономики и политики. 

 


