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ТАИТИ

Таити (фр. Tahiti, таит. Tahiti) — остров
вулканического происхождения во Французской
Полинезии, Тихий океан. Он состоит из двух
частей, соединённых между собой узким
перешейком Тараваи. Северная часть — густо
заселённый Таити-Нуи (большой Таити), южная —
почти безлюдный Таити-Ити (малый Таити).
Общая площадь острова составляет 1042 км².

BV#001. 2 poe ravaБВ, пер. с таит. 2 черные
жемчужины, 2013 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: герб королевского рода Помаре, правившего
на Таити с 1788 года по 1880. рев: черепаха, в
виде местного божества Тангароа,
символизирующая остров Таити (форма острова
напоминает большую черепаху), и ящерица,
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остров Moorea (в переводе с таитянского "Жёлтая
ящерица"). Два острова - две жемчужины,
уникальные по своей красоте. Надпись "TOTAIETE
MA" переводится как "острова Общества.

Оригинальный эскиз.

ЛУННАЯ РЕСПУБЛИКА
В 1980 году, используя лазейку в Договоре ООН о
космической собственности 1967 года, согласно
которому «ни одна страна» не может
претендовать на Солнечную систему, житель
Невады Деннис Хоуп написал в ООН и объявил о
праве на частную собственность. Хоуп открыл
лунное посольство и начал продавать
одноакровые участки, это примерно 40 соток. Так
Деннисом Хоупом была создана регистрационная
база данных, аналогичная российскому
земельному кадастру. Каждая сделка
фиксируется в головном офисе Лунного
Посольства в США, и ей присваивается
регистрационный номер. Вместе с договором
(сертификатом) купли-продажи владелец участка
получает карту поверхности планеты с
отмеченным на ней участком и бланк
Конституции, подтверждающий его права, как
нового гражданина «Межпланетной
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республики». Луна является самым близким
небесным телом и рассматривается как кандидат
для места создания человеческой колонии. Если
продаются лунные участки, и рассматривается
вариант по созданию колонии, то почему не
может быть Лунной Республики в будущем?

BV#002. 25 cratersБВ, 2013 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: астронавт на поверхности луны (Базз Олдрин),
ав.лег. LUNAR REPUBLIC, 44 L.E.-2013 C.E.,
(летоисчисление от первого приземления
человека на поверхность Луны и летоисчисление
на Земле) рев: часть карты Луны в виде месяца.

BV#139. 50 cratersБВ, 2020 г.,24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: астронавт на поверхности Луны ав.лег. LUNAR
REPUBLIC, 51 L.E. - 2020 C.E. рев: луноход, рев.лег.
50 craters, 17 November 1970, Lunokhod 1.

2014
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА

Остров Рождества (Christmas Island) - остров в
Индийском океане, внешняя территория
Австралии. Своим названием обязан открытию в
день Рождества 1643 года. В 1888 году на острове
было обнаружено месторождение пирофосфата
кальция, после чего он был аннексирован
Великобританией, и началась колонизация
острова. В 1900 году остров вошёл в состав
английской колонии Сингапур. В 1958 году —
передан Австралии. С 2002 года остров имеет
свой официальный флаг. Две трети территории
острова занимает национальный парк с
разнообразной флорой и фауной.

BV#003. 5 dollars, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 370 экземпляров.
ав: Елизавета II рев: красный краб.
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ОСТРОВ НОРФОЛК

Остров Норфолк (Norfolk Island) - остров в Тихом
океане. Был открыт капитаном Джеймсом Куком
в 1774 году во время его плавания по югозападной части Тихого океана. Вместе с двумя
близлежащими островками образует одну из
австралийских внешних территорий. Долгое
время остров Норфолк являлся колонией для
преступников, привозившихся туда из Англии и
Австралии. На островах расположен
Национальный парк острова Норфолк,
занимающий около 10 % территории острова
Норфолка и целиком острова Непин и Филлип. В
парке сохранились уникальные субтропические
дождевые леса, в том числе и знаменитая
норфолкская сосна — символ территории.

BV#004. 5 dollars, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 320 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: Норфолкский попугай, сосна.
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ОСТРОВА ХЕРД И МАКДОНАЛЬД

ТУАМОТУ

Остров Херд и острова Макдональд (англ. Heard
Island and McDonald Islands) — небольшой
необитаемый архипелаг в южной части
Индийского океана. Архипелаг с 1910 года
принадлежал Великобритании. 26 декабря 1947
года острова были переданы под управление
Австралии и стали частью Австралийской
антарктической территории, но после подписания
Австралией в 1961 конвенции об Антарктике они
образовали отдельную внешнюю территорию.

Туамоту (Tuamotu) - группа островов в Тихом
океане, входит в состав Французской Полинезии,
занимая её центральную часть и находясь в 300
км к востоку от Таити. По размерам это большой
архипелаг, но не густонаселенный. В него входят
четыре острова с вулканами и приблизительно 70
коралловых атоллов. Архипелаг был открыт
португальским мореплавателем Педро Киросом
в 1606 году, остров Пука-Пука был открыт ещё
в 1521 году Магелланом. Впоследствии многие
острова открыты и описаны русскими
мореплавателями, в 1820 году —М.П.Лазаревым,
Ф. Ф. Беллинсгаузеном, О. Е. Коцебу.

BV#039. 5 dollars, 2014 г. (год выпуска 2017), 30,6
гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: королевский пингвин
(Aptenodytes patagonicus).

BV#005. 500 francs, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 400 экземпляров.
ав: Марианна (женщина во фригийском колпаке),
рев: дельфин.
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BV#006. 500 francs, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм, латунь
покрытая медью, тираж: 5 экземпляров. Проба.

BV#007. 500 francs, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: Марианна, рев: акула-молот, рифовая акула,
лодка.

МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА
ОСТРОВА ОБЩЕСТВА

Марки́зские острова́ (фр. Îles Marquises) —
архипелаг вулканического происхождения
в Полинезии в центральной части Тихого океана.
Относится к заморскому сообществу Франции
Французская Полинезия. Современное название
было дано островам испанским мореплавателем
Менданьей де Нейра Альваро, который прошёл
мимо них 21 июля 1595 года. Он назвал их в честь
мецената Гарсии Уртадо де Мендоса, 4-го
маркиза Каньете, который в то время занимал
должность вице-короля Перу. В 1842 году
Франция захватила Маркизские острова, основав
поселение на Нуку-Хива.

Острова́ О́бщества (фр. Îles de la Société,
таит. Tōtaiete mā) — группа островов в Тихом
океане, являющаяся частью Французской
Полинезии. Первым европейцем, увидевшим
острова Общества, был голландский
мореплаватель Якоб Роггевен, который 6 июня
1722 проплыл рядом с Бора-Бора и Маупити.
Первая экспедиция Джеймса Кука посетила
Таити в 1769 для наблюдения за прохождением
Венеры. Изначально Кук назвал островами
Общества (англ. Society Islands) только
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Подветренные острова в честь Лондонского
королевского общества, финансировавшего
экспедицию. Позднее название стало
использоваться для всего архипелага.

BV#038. 500 francs, 2014 г., год выпуска 2017, 30,6
гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.
BV#010. 500 francs, 2014 г. (год выпуска 2015),
30,6 гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.

ав: Марианна, рев: горбатый кит, лодка.

ав: Марианна, рев: скаты, остров Бора-Бора.

ГАМБЬЕ

ТУБУАИ

Тубуа́и (фр. îles Tubuai) — группа островов,
расположенных к югу от островов Общества.
Политически является юго-западным
тихоокеанским заморским подразделением,
которое называется Острова Острал Франции в
составе Французской Полинезии.

Острова́ Гамбье́ (фр. Îles Gambier) — группа
небольших островов на юго-востоке Французской
Полинезии. Первым европейцем, открывшим
архипелаг, стал британский капитан Джон
Уилсон из Лондонского миссионерского
общества. Он проплывал мимо островов в 1797
году на корабле «Дафф». Архипелаг же был
назван им в честь лорда Адмиралтейства Гамбье.
Французский протекторат распространился на
острова в 1844 году.
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Первым европейцем, причалившим на Гуаме,
стал португальский штурман Фернан Магеллан 6
марта 1521 года во время своего кругосветного
плавания. Гуам был объявлен колонией
Испании в 1565 году. С 1600 года остров
использовался испанскими галеонами,
следовавшими из Мексики на Филиппины, для
отдыха команд и пополнения провианта.
BV#041. 500 francs, 2014 г., год выпуска 2017, 30,6
гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.
ав: Марианна, рев: осьминоги, полинезийцы.
BV#008. 5$, 2014 г.,16,5 гр., 49 мм, посеребренная
латунь, тираж 350 экземпляров.

ГУАМ

ав: лодка, TERRITORY OF GUAM, WHERE
AMERICA`S DAY BEGINS - девиз территории,
рев: морская черепаха, кораллы.

BV#091. 20$, 2018 г.,14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

Территория Гуа́м (англ. Territory of
Guam, чаморро Guåhån) — остров в
архипелаге Марианские острова в западной
части Тихого океана, имеющий
статус неинкорпорированной организованной
территории США (то есть не входящий в состав
США, но являющийся их владением). Гуам
является самой западной территорией,
принадлежащей США наряду с Марианскими
островами.

ав: лодка, рев: Диего Луис де Сан-Виторес и
Кепуха, эмблема иезуитов. 350-летие крещения
на Гуаме.
Кепуха (Kepuha, дата рождения неизвестна,
Гуам — умер 2.02.1669 г., Хагатна, Гуам) — глава
острова Гуама, первый обратившийся
в католицизм высокопоставленный
представитель народа чаморро. Кепуха принял
непосредственное участие в организации первой
постоянной католической миссии на острове
Гуам. С помощью Кепухи испанцы смогли
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закрепиться на Гуаме и Марианских островах.
Кепуха почитается среди современных чаморро
великим вождём народа. В 1668 году Кепуха
приветствовал прибывших на Гуам католических
миссионеров во главе со священником из
монашеского ордена иезуитов Диего Луисом де
Сан-Виторесом. Кепуха позволил миссионерам
остаться на острове. Через некоторое время
Кепуха принял крещение, после чего он подарил
Диего Луису де Сан-Виторесу небольшой участок
земли, на котором тот построил первую
католическую церковь на Гуаме, освящённую в
честь «Сладчайшего имени Марии».
Кепуха умер в 1669 году. Несмотря на протесты
вождей чаморро, желавших традиционного для
аборигенов захоронения, Кепуха был погребён
священником Диего Луисом де Сан-Виторесом в
храме Сладчайшего Имени Марии. Его
погребение в христианском храме вызвало
недовольство среди чаморро, которое привело к
началу двухлетней войны с испанцами.

собой два эксклава на территории острова под
размещение своих военных баз.

BV#009. 2 pounds, 2014 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, герб Великобритании,
королевский вензель, рев: сокол
(лат. Falco eleonorae).

АКРОТИРИ И ДЕКЕЛИЯ
BV#124. 5 pounds, 2019 г.,28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: Елизавета II, герб Британского Кипра, рев:
хамелеон.

Акроти́ри и Деке́лия (англ. Akrotiri and Dhekelia)
— две британские военные базы на острове Кипр.
Образуют заморскую территорию
Великобритании, то есть находятся под её
суверенитетом, но не входят в её состав. В 1960
году британская колония Кипр получила
независимость, но Великобритания оставила за

2015
АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ
ОСТРОВА
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СЕНТ-ТОМАС
ТИП I.

BV#011. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.

Америка́нские Вирги́нские Острова́ — группа
островов в Карибском море, имеющая статус
неинкорпорированной организованной
территории США. Первыми жителями Виргинских
островов были сибонеи, карибы и араваки.
В 1493 году острова открыл Христофор Колумб,
который и дал им название: Santa Úrsula y las
Once Mil Vírgines (кратко Las Vírgines) в честь
Святой Урсулы и 11 000 девственниц. Вскоре
индейцы на острове вымерли от болезней,
занесённых европейцами. В 1666 году островом
Сент-Томас завладела Дания, захватившая вскоре
и остров Сент-Джон, а в 1733 году Дания купила у
Франции остров Санта-Крус. Датчане пытались
основать на Сент-Томасе плантационное
хозяйство, но оно не имело успеха из-за малого
плодородия земель, и остров стал одним из
центров торговли ромом и рабами. Порт острова
Сент-Томас стал базой пиратов. В 1917 году СентТомас, наряду с островами Сент-Джон, СантаКрус и более мелкими, был куплен
Соединёнными Штатами у Дании за 25 млн.
долларов.

ав: птица (Банановый Певун (Coereba flaveola),
рев: пират, корабль, рев.лег: EDWARD TEACH (по
прозвищу Чёрная Борода английский пират,
действовавший в районе Карибского моря в
1713—1718 годах).
ТИП II.

BV#012. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 60 экземпляров.
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САНТА-КРУС

ВНЕШНИЕ МАЛЫЕ ОСТРОВА США.
ТИХИЙ ОКЕАН.
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА

BV#015. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 300 экземпляров.
ав: птица (Банановый Певун), рев: Кристофор
Колумб, корабль.

СЕНТ-ДЖОН

BV#021. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: птица (Банановый Певун), рев: индейцы
племени карибы.

Первые люди высадились на атолл 7 ноября 1802
года. В этот день корабль «Пальмира»
американского капитана Соул (англ. Sawle)
потерпел крушение на атолле.
26 февраля 1862 года Камеамеа IV, король
Гавайев, издал приказ о экспедиции на атолл с
целью включения острова в свои владения.
15 апреля 1862 года атолл Пальмира был
аннексирован Гавайским королевством. В 1898
году Гавайи и атолл перешли под юрисдикцию
США. Во время Второй мировой войны
центральная лагуна и прилегающие к ней
островки использовались самолетами ВВС США
для посадки. В 1959 году, когда Гавайи получили
статус штата, Пальмира была юридически
отделена от них. В настоящее время является
«инкорпорированной» (то есть неотъемлемой
частью США, на которой действует Конституция
США в полном объёме) и «неорганизованной
территорией» (не имеющей местного
самоуправления, и, управляемой
непосредственно из Вашингтона) в составе США.
Сейчас на острове находится от 4 до 20 чел. из
частной Организации сохранения природы
и Министерства внутренних дел США.
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свою исключительную экономическую зону
радиусом 200 морских миль.

BV#013. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ тихоокеанских
территорий, рев: красноногая олуша (лат. Sula
sula).

BV#014. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 255 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ тихоокеанских
территорий, рев: большой фрегат (лат.Fregata
minor).

ОСТРОВ БЕЙКЕР

РИФ КИНГМЕН

Бе́йкер (англ. Baker Island) — небольшой
необитаемый атолл в Тихом океане. США
объявили свои права на остров в 1857 г., ссылаясь
на Закон об островах с залежами гуано, принятый
в стране в 1856 г. С 1886 по 1934 г. Бейкер имел
статус Заморской территории Великобритании.
Обе страны вели здесь добычу гуано. В 1935 году
на острове было основано поселение Мейертон.
В настоящее время США поддерживают здесь

Назван в честь американского капитана
У.Кингмена, впервые давшего описание рифа
в 1853 году. С 1860 года риф, не относившийся ни
к какому государству, принадлежал United States
Guano Company, которая получила его под
предлогом нахождения там залежей гуано,
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хотя их существование не подтверждено.
Формально аннексирован США в 1922. В конце
1930-х лагуна рифа использовалась
авиакомпанией Pan Am как промежуточная база
для гидросамолётов на пути между Гавайями
и Самоа. По указу президента США от
14 февраля 1941 года риф был превращён в
военно-морскую базу.

BV#016. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ тихоокеанских
территорий, рев: бурые олуши (лат. Sula
leucogaster).

ОСТРОВ ДЖАРВИС

Джа́рвис (англ. Jarvis) — остров в центральной
части Тихого океана. Статус —
неинкорпорированная неорганизованная
территория США. Необитаем. На острове
расположена заброшенная деревня
Миллерсвилль. Остров ежегодно посещают
представители Береговой охраны США. Доступ
сюда — только по специальному разрешению и в
основном для учёных.

BV#017. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ ,
рев: обыкновенная крачка (лат. Anous stolidus).

ОСТРОВА МИДУЭЙ

Острова́ Ми́дуэй были открыты американским
капитаном Бруксом в 1859 году и названы
«Острова Брукса». С 1867 года официально
принадлежат США. Своё название
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(англ. Midway — середина пути) атолл получил,
потому что находится на полпути между
Калифорнией и Японией. Первые жители —
с 1903 года, когда прокладывался
транстихоокеанский телеграфный кабель. С 1935
года по 1947 год — пункт заправки топливом для
межконтинентальных авиаперелётов. С 1941
года до 1993 год на острове располагалась
военно-морская база США. В середине 1942 года
неподалёку от атолла произошла Битва за
Мидуэй, в ходе которой вооружённые силы США
уничтожили 4 японских авианосца. Сейчас атолл
имеет статус национального заповедника США.
Сохраняется в эксплуатационном состоянии одна
взлётно-посадочная полоса и запас авиатоплива
— на случай экстренной посадки самолётов.
Сейчас на Мидуэй проживают около 40 сменных
сотрудников заповедника.

ОСТРОВ ХАУЛЕНД

Ха́уленд (англ. Howland Island) открыт в 1842
году американскими китобоями и назван в честь
одного из них. Был включён в состав Гавайских
островов, в 1936 году перешёл под юрисдикцию
Министерства внутренних дел США. В настоящий
момент Министерство внутренних дел наблюдает
за островом в рамках Национальной программы
спасения дикой природы. Постоянного населения
нет. Доступ на остров — только по специальному
разрешению и в основном для учёных.

BV#018. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ , рев:
Темноспинный альбатрос (лат. Phoebastria
immutabilis).
BV#020. 1 dollar, 2015 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ , рев: таитя́нский
кро́ ншнеп (лат. Numenius tahitiensis).
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АТОЛЛ ДЖОНСТОН

BV#022. 1 dollar, 2015 г. (год выпуска 2016),
30,6 гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж
200 экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ , рев: бурокрылая
ржанка (лат. Pluvialis fulva).
Первое обнаружение атолла европейцами было 2
сентября 1796 года, когда американский бриг
«Салли» случайно сел на мель на мелководье
вблизи острова. Острова не были официально
названы вплоть до того, как капитан корабля
«Корнуоллис» Королевского военно-морского
флота Чарльз Дж. Джонстон не заметил их 14
декабря 1807 года. В 1923 году по указу
президента США Калвин Кулидж установил статус
атолла Джонстон в качестве федерального
убежища птиц и поместил его под
контроль Министерство сельского хозяйства. В
1934 году на атолле появилась база Военноморского Флота США, а впоследствии, в 1948
году, там расположились Военно-воздушные
силы США. В 1950-х — 1960-х годах в
пространстве над атоллом производились
высотные ядерные испытания.
До конца 2000 года атолл использовался для
хранения и захоронения химического оружия. В
настоящее время уничтожение химического
оружия прекращено.

ОСТРОВ УЭЙК

Атолл был открыт 20 октября 1568 года
испанским путешественником Альваро
Менданья де Нейра. Местного населения здесь
не было. Никакой ценности атолл не
представлял, и о нём забыли. В 1796 атолл
был вновь открыт английским капитаном
У. Уэйком. В январе 1899 атолл был
присоединён к США как ничейная территория.
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BV#027. 1 dollar, 2015 г. (год выпуска 2016), 30,6
гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 250
экземпляров.
ав: белоголовый орлан, гербБВ , рев: полосатый
пастушок.

ЧАГОС

Ча́гос (англ. Chagos Archipelago) — архипелаг из
семи атоллов и более чем 60 тропических
островов в Индийском океане. История
Архипелага Чагос начинается с момента их
открытия португальской экспедицией Васко да
Гамы, который некоторые из открытых атоллов
описал и нанес на карту. На момент своего
открытия острова были необитаемыми. 30 мая
1814 года Чагос перешел во владение
Великобритании и административно вошел в

состав ее колонии Сельшельские острова. А в
августе 1903 года административно были
переподчинены британской колонии Маврикий.
Государственная принадлежность архипелага
является предметом разногласий между
Великобританией и Маврикием. С точки зрения
Великобритании архипелаг образует Британскую
территорию в Индийском океане, тогда как с
точки зрения Маврикия, Чагос является одним из
подразделений Внешних островов Маврикия. До
1960-х годов на островах проживало около
2000 чагосцев — потомков рабов, завезённых в
XIX веке. В 1966—1973 годах британские власти
переселили их с островов на историческую
родину — Маврикий и Сейшелы — с выплатой
компенсации. В 1971 году атолл Диего-Гарсия по
лизингу был предоставлен американским
военным, которые в этом же году приступили к
строительству военно-воздушной базы.
Остров Диего-Гарсия стал британо-американской
военной базой. С провозглашением
независимости Маврикием и Сельшельскими
островами острова архипелага Чагос стали
предметом территориальных притязаний
образовавшихся государств, но правительство
Великобритании до сих пор считает их
безосновательными и категорически отвергает.
В феврале 2019 года Международный суд
ООН обязал Великобритании передать контроль
над группой островов Чагос в Индийском океане
государству Маврикий и «завершить
деколонизацию территории с учетом реализации
права жителей на самоопределение», признав
«незаконным» в 1965 году отделение островов и
их включение в британскую территорию в
Индийском океане. После принятия резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН министерство
иностранных дел королевства заявило, что
выполнит ранее данные обязательства передать
острова Маврикию, только после того как они
перестанут требоваться в целях обороны.
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BV#019. 100 rupees, 2015 г.,22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 415 экземпляров.

ав: гербБВ, рев: акула, морская черепаха.

BV#123. 200 rupees, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: кокосовый краб (лат. Birgus latro,
Па́льмовый вор).

2016
ПРОБНЫЕ МОНЕТЫ ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА
КАК КОРОЛЯ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА.
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СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

BV#024. 2 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: Чарльз, герб Северной Ирландии,
королевский вензель Карла III, рев: крапивник
(лат. Troglodytes troglodytes), клевер.

УЭЛЬС

ШОТЛАНДИЯ

BV#026. 2 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.

BV#023. 2 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: Чарльз (в случае восшествия на престол принц
Чарльз может принять имя Карл III), герб
Шотландии, королевский вензель Карла III, рев:
беркут (лат. Aquila chrysaetos), чертополох.

ав: Чарльз, герб Уэльса, королевский вензель
Карла III, рев: красный коршун (лат. milvus
milvus), лук-порей.
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АНГЛИЯ

кругосветного путешествия Фернана Маггелана.
Фактически Фолклендские острова являются
британской заморской территорией и важным
перевалочным пунктом на пути из
Атлантического океана в Тихий, позволяющим
контролировать Южную Атлантику. Права
Великобритании на острова оспариваются
Аргентиной, рассматривающей их как часть
провинции Огненная Земля.

BV#029. 2 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Чарльз, герб Англии, королевский вензель
Карла III, рев: зарянка (лат. Erithacus rubecula),
роза Тюдо́ ров.

BV#025. 100 pesos, 2016 г.,31,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 400 экземпляров.

МАЛЬВИНСКИЕ ОСТРОВА

ав: фолклендская лисица, карта архипелага, герб
Аргентины и гербБВ Мальвинских островов, рев: к
500-летию путешествия Маггелана, корабль,
карта Маггеланова пролива.

ЛИБЕРЛЕНД

Мальвинские острова́ (исп. Islas Malvinas,
англ. Falkland Islands — Фолклендские острова) —
архипелаг в юго-западной части Атлантического
океана. Официально острова были открыты
в 1591—1592 годах английским мореплавателем
Джоном Дейвисом, однако на право считаться
первооткрывателями архипелага претендуют
также испанцы, считающие, что первым посетил
острова испанский моряк Эстебан Гомес, и
случилось это в 1520 году во время первого

Свободная Республика Либерленд, является
виртуальным государством и претендует на
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необитаемый, спорный земельный участок на
западном берегу Дуная между Хорватией и
Сербией. О создании государства было
объявлено 13 апреля 2015 года чехом Витом
Едличкой. Спорная территория площадью 7
квадратных километров приблизительно
соответствует по размеру Гибралтару и находится
под контролем Хорватии со времён войны
Хорватии за независимость. Либерленд не
получил дипломатического признания со стороны
государств — членов Организация объединённых
наций. Хорватские власти часто блокируют доступ
к территории Либерленда, начиная с мая 2015
года. Притязания Либерленда на статус
государства в свете критериев изложенных в
конвенции Монтевидео: «Хорватия настаивает на
том, что Либерленд — часть Сербии, что может
означать отказ Хорватии от прав на Либерленд. С
другой стороны, если территория, на которую
претендует Либерленд, сербская, отказ от
территории правительством Сербии может
означать, что она приобретает статус terra nullius.
В таком случае, территория будет принадлежать
первому, кто предъявит на неё права, в нашем
случае это Либерленд».

BV#028. 500 с., 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 300 экземпляров.
ав: гербБВ Либерленда (авторская обработка
официального герба), рев: чемпионат мира по
футболу 2018 в России. Криштиану Роналду и
Серхио Бускетс.

ВОЕННЫЕ БАЗЫ ВМС И ВВС США.
ГУАНТАНАМО

Ба́за в зали́ве Гуанта́намо (англ. Guantanamo Bay
Naval Base) — арендованная в 1903 году США
после испано-американской войны, военноморская база в заливе Гуантанамо (Куба). После
ряда государственных переворотов на Кубе в
начале 1930-х годов, договор аренды был
подтверждён в 1934 году. Современный статус
базы регламентируется договором от 1934 года, в
соответствии с которым плата за использование
базы была увеличена с 2000 песо в золотой
валюте Соединенных Штатов в год до $3400. Сам
же договор является «бессрочным» и может быть
расторгнут «только по обоюдному согласию
сторон, либо же при нарушении условий
аренды». Аренда осуществляется на правах
экстерриториальности, что в частности означает,
например, что рыбная ловля в заливе для
местного населения запрещена. После
победы революции 1959 года правительство
Кубы потребовало от правительства США
возвращения территории и акватории военноморской базы Гуантанамо и отказалось
принимать от США плату за аренду базы. После
появления в 2002 году на территории базы
тюрьмы правительство Кубы попыталось
(безуспешно) расторгнуть договор аренды и
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добиться эвакуации базы, аргументируя это
нарушением условий аренды.

Военные базы и прочие объекты военной
инфраструктуры США существуют на территории
Японии со времени окончания Второй мировой
войны на Тихом океане. В настоящее время на
территории префектуры дислоцируются
14 американских военных баз, и их площадь
составляет около 18% от территории острова
Окинава.

BV#030. 1$, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: гербБВ (авторская обработка),
рев: Броненосный крейсер «Мэн».
Корабль известен своей загадочной гибелью
в Гаванской бухте, куда он прибыл 25 января 1898
года в связи с происходящими на Кубе
народными выступлениями против
колониального правления Испании. Вечером 15
февраля 1898 года, корабль взорвался и затонул.

BV#032. 1$, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: гербБВ (авторская обработка), рев: USS
Missouri (BB-63) — линейный корабль ВМС
США типа Iowa. Участвовал в военной кампании у
берегов Окинавы во время Второй Мировой
войны.

ОКИНАВА
ДИЕГО ГАРСИЯ
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Диего-Гарсия (англ. Diego Garcia) —
крупнейший остров-атолл архипелага Чагос
в Индийском океане. В XIX веке французы, а
затем британцы, стали основывать на острове
кокосовые плантации, для работы на которых
завозили рабов из Африки. Потомки этих
рабов в 1960—1970-е годы были принудительно
выселены с острова. В 1965 году Маврикий
уступил Великобритании контроль над
архипелагом Чагос (включая Диего-Гарсию) в
обмен на 3 млн. фунтов стерлингов. Несмотря на
возражения ООН насчет британского контроля
над архипелагом, в 1966 году Лондон сдал в
аренду остров Диего-Гарсия Соединённым
Штатам на пятьдесят лет. США создали военную
базу на острове, в том числе способную принять
большое количество военных кораблей, и
аэродром для обслуживания Boeing B-52
Stratofortress. С 1973 года на острове находится
действующая крупная военная база США.

BV#037. 1$, 2016 г. (год выпуска 2017), 30,6 гр.,
40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.
ав: гербБВ (авторская обработка), рев:
«Ни́ миц» (англ. USS Nimitz (CVN-68)) —
американский авианосец, первый из серии
кораблей типа «Нимиц». Название получил в
честь адмирала Честера У. Нимица —
главнокомандующего тихоокеанским флотом
США во время Второй мировой войны.

ТУЛЕ

Авиабаза Ту́ле (Thule Air Base) — авиабаза
США на севере Гренландии. 9 апреля 1941
года Генрик Кауфманн, датский посланник в США,
отказавшийся признать немецкую оккупацию
Дании, подписал датско-американское
соглашение о защите Гренландии, которое
предоставило американским военно-воздушным
силам право использования баз на территории
Гренландии. База Туле представляла собой один
из основных элементов обороны США, прикрывая
американскую территорию от возможного
советского удара через Арктику. С 1960 года
станция линии раннего радиолокационного
обнаружения, способная наблюдать за
воздушным пространством до границ СССР. На
базе были дислоцированы стратегические
бомбардировщики (Б-52) с ядерным оружием на
борту.
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BV#047. 1$, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.

BV#031. 5 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.

ав: гербБВ (авторская обработка), рев: Боинг Б52 (англ. Boeing B-52 Stratofortress
«Стратосферная крепость»), радиолокационная
станция в Туле.

ав: Елизавета II, герб Сарка, принцесса Сарка (в
эскизе использовалось изображение Алины
Бахтиновой), рев: конный экипаж, стена поместья
сеньора острова Сарк.

САРК

ХЕРМ

Сарк (англ. Sark) — небольшой остров в югозападной части Ла-Манша. Один из Нормандских
островов, часть коронного владения Гернси,
находится под юрисдикцией Великобритании.
Население острова — около 600 человек (2002).
На острове запрещены автомобили, но
разрешены велосипеды и конные экипажи.
Единственное феодальное владение Европы.

Херм (англ. Herm) — небольшой (площадь около
2 км2) остров Нормандских островов, входит в
состав коронного владения Великобритании
Гернси. Население острова составляет около 60
человек (2005). На острове есть тюрьма, которая
одно окно имеет в гранитной стене и другое - в
двери, вмещает только одного человека и
примечательна тем, что является самой
маленькой тюрьмой в мире. Херм имеет флаг и
герб. Жители острова говорят по-французски.
Автомобили и велосипеды использовать на
острове запрещено. Хотя местным жителям
разрешается использовать квадроциклы и минитрактора.
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Ме́рсия (англ. Mercia) англо-саксонское
государство, находившееся в центре Британского
острова. Мерсия была основана королем Икелем
(около 515 - 527 г. н.э.), который приплыл со
своим племенем из Германии. Как независимое
королевство просуществовало до 918 года н.э.

BV#035. 5 pounds, 2016 г.,30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, герб Херма, фрагмент статуи
расположенной возле часовни, рев: часовня
Святого Тугуала.

МЕРСИЯ

В настоящее время имя Мерсия сохранилось в
названии Западномерсийской полиции и
Мерсийского пехотного полка. Есть
общественное движение за независимость
Мерсии со своим гербом и Конституцией.
Движение Мерсии было создано в 1993 году для
подготовки проекта Конституции Мерсии, а также
работы под названием "Манифест Мерсии: план
будущего, вдохновленный прошлым".
Действующий Витан Мерсии - радикальная
политическая организация, базирующаяся в
большом Мидленде Англии. Она считает, что
Соединенное Королевство находится в
незаконной оккупации древнего английского
региона Мерсия в результате нормандского
завоевания, а действующий Витан претендует на
то, чтобы быть его де-юре и действующим
правительством. 29 мая 2003 года три члена
Конвента опубликовали Декларацию
независимости Мерсии на площади Виктория в
Бирмингеме, в самом сердце региона. После
декларации Конвенция переименовала себя в
Действующий Витан Мерсии, целью которого
было возглавить полную демократизацию
региона и восстановить его фактическую
независимость.
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BV#034. 10 pounds, 2017 г. (год выпуска 2016),
30,6 гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж 200
экземпляров.

ОСТРОВ УИЛЛИС

ав: герб Мерсии, виверна, рев: мерсийский воин.

ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ

BV#033. 10$, 2016 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: голубой хирург
(Paracanthurus hepatus).

РИФ ОСПРЕЙ

Территория островов Кораллового
моря (англ. Coral Sea Islands Territory) — включает
в себя группу небольших и в основном
необитаемых тропических островов и рифов
в Коралловом море к северо-востоку от
австралийского штата Квинсленд. Общая
площадь морской акватории, занимаемой
островами — 780 тыс. км². Площадь суши —
менее 3 км². Острова располагаются к востоку и
югу от Большого барьерного рифа. Все эти
острова являются внешними территориями
Австралии. Единственный обитаемый остров —
это остров Уиллис. Население непостоянное: это
сотрудники метеорологической станции и
смотрители маяка. Описать весь богатейший
подводный мир Кораллового моря невозможно.
Здесь водится около 1, 5 тыс. видов рыб,
находится около 400 разновидностей кораллов,
около 5 тыс. видов моллюсков.

BV#036. 10$, 2016 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 100 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: рыба-клоун (amphiprion
ocellaris).

2017
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РИФ СОУМАРЗ

BV#061. 10$, 2017 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: рыба-ангел (pomacanthus
navarchus).

BV#043. 10$, 2017 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ОСТРОВ КОРИНГА

ав: Елизавета II, рев: синекольчатый осьминог
(hapalochlaena).

РИФ БУГЕНВИЛЬ

BV#062. 10$, 2017 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: рыба-бабочка (forcipiger
longirostris).

BV#058. 10$, 2017 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.

РИФ ШАРК

ав: Елизавета II, рев: мурена (gymnothorax
favagineus).

РИФ ФЛОРА

BV#063. 10$, 2017 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: наутилус (nautilus pompilius).
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ОСТРОВ КАТО

СВАЛЬБАРД

BV#077. 10$, 2018 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: морская голди (pseudanthias
squamipinnis).

ДАЙАН БАНК

BV#078. 10$, 2018 г., 22,2 гр., 46 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: акула-молот (sphyrna
mokarran).

Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen),
Сва́льбард (норв. Svalbard) - полярный архипелаг,
расположенный в Северном Ледовитом океане.
Хозяйственную деятельность на архипелаге
помимо Норвегии, согласно особому статусу
архипелага, осуществляет только Россия,
имеющая на острове Западный Шпицберген
российский населённый пункт — посёлок
Баренцбург. В 2000-е годы на деньги норвежского
правительства на острове было выстроено
Всемирное семенохранилище, так называемое
«хранилище Судного дня». В этом хранилище
находится банк семян как культурных, так и диких
растений, рассчитанный на выживание, в том
числе и в условиях ядерной войны.

BV#040. 200 крон, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
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ав: герб Норвегии, роза ветров, рев: белые
медведи.

СИНТ-МАРТЕН

представления этого объединения. Объединение
острова пользуется поддержкой населения обеих
половин. На острове имеется международный
аэропорт Принцессы Юлианы, расположенный
вплотную к пляжу Махо, садящиеся и
взлетающие самолёты пролетают в 10—20 метрах
над головами отдыхающих.

BV#042. 25 ГУЛЬДЕНОВ, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: король Виллем-Александр и королева
Беатрикс (ошибка производства в написании
слова Nederlanden), рев: 100-летие Королевским
авиалиниям, Boeing 747, Maho Beach .

Синт-Ма́ртен (нидерл. Sint Maarten) —
самоуправляемое государственное
образование со значительной автономией в
составе Королевства Нидерландов. В настоящее
время остров разделен на Синт-Мартен (южная
половина острова, часть Нидерландов) и
заморская община Франции Сен-Мартен
(северная часть). Остров разделен с момента
подписания Конкордийского договора в 1648
году, который сегодня остается одним из
старейших договоров, все еще действующих. В
настоящее время существует движение,
направленное на объединение голландской и
французской половин острова Сен-Мартен. В
1990 году был создан "Флаг единства" для

ТАВОЛАРА
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Королевство Таволара (итал. Regno di Tavolara) —
небольшое независимое государство,
существовавшее в XIX—XX веках на острове
Таволара. Управляемое семьей Бертолеони, оно
было одним из самых малых королевств в мире.
В настоящее время де-факто является частью
Италии, хотя официально аннексия произведена
не была. В 1836 году король Сардинии Карл
Альберт посетил остров и во время визита
признал Джузеппе Бертолеони независимым
монархом. В 1900 году на остров прибыл
фотограф по поручению королевы
Великобритании Виктории, чтобы сделать
портрет семейства Бертолеони для коллекции
королевских портретов. Суверенитет острова
Таволара был подтверждён в 1903 году — король
Италии Виктор Эммануил III подписал договор о
дружбе с королевством Таволара. Большая часть
населения была выселена в 1962 году после
сооружения радиолокационной станции НАТО.
Больше половины острова занято военными.
Нынешний король Таволары Тонино Бертолеони
является гражданином Италии и управляет на
острове рестораном «Da Tonino».

BV#044. 100.000 лир, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: герб Королевства Таволара, католический
крест, рев: муфлон.

СЕУТА

Сеýта (исп. Ceuta) — небольшой полуанклав
Испании на северном побережье Африки.
Территория с более чем 2000 летней историей,
пережившая присутствие всех человеческих
цивилизаций, соперничавших за право контроля
над Гибралтарским проливом. В 1669 году Сеута
стала частью Королевства Испании после распада
Пиренейского союза. От Марокко анклав
отделяет пограничная Сеутская стена.

BV#045. 500 песет, 2017 г., 26,4 гр., 44 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: герб Сеуты, рев: Королевские стены,
датируются 962 годом в самой старой части, а
самые современные части - 18 веком, внесены в
список культурных ценностей Испании.

………….……………………………………………….29
МЕЛИЛЬЯ

Мели́лья (исп. Melilla) — испанский город
и порт на средиземноморском побережье
Африки. Имеет статус автономного города
Испании. С 1982 года Марокко предъявляет свои
претензии на город Мелилью как на
неотъемлемую часть своей территории. В свою
очередь правительство Испании никогда не
признавало этих требований, а также исключало
саму возможность начала какого-либо
обсуждения статуса своих полуанклавов в
Марокко до тех пор, пока вне границ Испании
остаётся Гибралтар. Площадь — 12,3 км².
Мелилья — один из самых маленьких городов,
где сосуществуют сразу четыре религии:
христианство, ислам, иудаизм и индуизм.

BV#046. 500 песет, 2017 г., 26,4 гр., 44 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: герб, рев: Melilla "La Vieja".

ХЕЛГОЛАНД

Ге́льголанд, Хе́льголанд (нем. Helgoland) —
архипелаг, состоит из одноименного
острова площадью 1 км² и острова Дюне площадью
0,7 км², (до 1720 года — единый остров) на юговостоке Северного моря. В XII—XIII веках
Гельголанд принадлежал Дании, а затем отошел
немецкому герцогству Шлезвиг, которое, в свою
очередь, через несколько веков само оказалось
под контролем датской короны. В 1807 году его
заняли британские войска, после чего он стал
частью Великобритании. В 1826 году здесь
обустроили морской курорт. Уже скоро остров
начал пользоваться популярностью среди поэтов,
писателей, художников и других представителей
европейской интеллектуальной элиты. В 1890
году между Германской империей и
Великобританией было подписано соглашение о
передаче острова. Во времена мировых войн на
острове находились военные базы. В апреле 1945
года британские самолёты менее чем за два часа
сбросили на Гельголанд около семи тысяч бомб.
Острова стали абсолютно непригодными для
жизни. В 1947 году на острове был произведен
самый мощный неядерный взрыв в истории
человечества, уничтожены боеприпасы в общей
сложности 6700 тонн взрывчатки. В последующие
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годы британские военные использовали и без
того уже изуродованный и безлюдный остров в
качестве полигона для учебных бомбометаний. В
50-е годы бывшие жители Гельголанда начали
международную кампанию, требуя прекратить
разрушение их родного острова. В 1952 году
Великобритания вернула территорию Германии,
через несколько лет остров восстановили, и он
начал свою новую жизнь.

BV#048. 20 марок, 2017 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: гербБВ - Святой Николай (на острове построена
кирха в честь Святого), очертания острова, рев:
олуши (лат. Morus bassanus).

Гагау́зия — автономное территориальное
образование в составе Молдавии. В 1990-х
годах на фоне войны в Приднестровье
проблемы Гагаузии решались сравнительно
мирно, хотя она также провозгласила
независимость и желание остаться в СССР и
некоторое время была непризнанным
государством Республика Гагаузия.

BV#049. 100 лей, 2017 г., 20,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 250 экземпляров.
ав: герб, рев: номинал. Отверстие - волк.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
РЕСПУБЛИКА ГАГАУЗИЯ

Кана́рские острова́ — архипелаг из семи
островов вулканического происхождения
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в Атлантическом океане, недалеко от северозападного побережья Африки
(Марокко и Западная Сахара). Острова
принадлежат Испании и являются одним
из автономных сообществ этой страны.

острова Чатем, хотя раньше были обитаемы и
многие другие острова. Внешние острова Новой
Зеландии — объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

БАУНТИ

BV#050. 200 песет, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.

Ба́унти (англ. Bounty Islands) — архипелаг,
состоящий из 13 островков и многочисленных
скал. Острова были открыты в сентябре 1788 года
кораблём «Баунти». Острова необитаемы,
постоянных жителей нет, кроме временного
проживания участников научных экспедиций.

ав: герб, рев: канарский канареечный вьюрок.

ВНЕШНИЕ ОСТРОВА НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ

BV#051. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: королевский альбатрос.

ОКЛЕНД

К Новой Зеландии относятся острова вне главного
архипелага, которые находится в
непосредственном управлении специального
органа — англ. Area Outside Territorial Authority.
Из них постоянное население имеют только

Архипела́г О́кленд (англ. Auckland Islands) —
вулканический архипелаг в Тихом океане,
расположен к югу от Новой Зеландии. В XIX—XX
веках были занесены извне ряд видов
млекопитающих. В 1990-х годах экологи тем или
иным способом уничтожили коров, овец, коз,
собак, опоссумов и кроликов. Однако остались
дикие кошки и свиньи. Последних кроликов и
мышей потравили в 1993 году на острове
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Эндерби. Любопытно, что крысы так и не сумели
здесь расплодиться, хотя на других островах в
этих широтах они почти повсеместно
присутствуют. На островах создан морской
заповедник.

острова приплывают киты, так как бухты являются
спокойным местом для рождения детёнышей. На
острове произрастают различные многолетние
травянистые растения. На острове растёт только
одно дерево - ель ситхинская (Picea sitchensis),
посаженная в 1907 году; дерево имеет высоту
менее чем 10 м. Постоянное население на
острове имелось до 1995 года.

BV#052. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: новозеландский морской
лев.

BV#053. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: большой баклан.

КЕМПБЕЛЛ
Остров был открыт австралийским капитаном
Фредериком Хасселборо в 1810 году в ходе охоты
на тюленей. Остров был назван в честь компании,
которой принадлежал этот корабль. Капитан
Фредерик Хасселборо утонул в год открытия
острова в одной из его бухт. На острове было
основано небольшое поселение охотников
тюленей, которые начали вести свой промысел
столь активно, что чуть не погубили всех
водившихся в местных водах тюленей. С 1896 по
1931 год здесь разводили овец, а также были
завезены чужеземные виды, что в будущем
привело к большим проблемам. С 1954 года
остров был объявлен охраняемой территорией, и
с этого момента началось уничтожение видов
животных, не являющихся его «коренными»
обитателями. Все овцы были убиты к 1984 году, а
последняя крыса — в 2001 году. Остров является
местом гнездования морских птиц. В бухты

СНЭРС
Снэрс (англ. The Snares, маори Tini Heke) — группа
необитаемых островов и скал. Острова известны
популяциями эндемиков — снэрского хохлатого
пингвина.

BV#054. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: хохлатый пингвин.
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ОСТРОВА АНТИПОДОВ
Острова открыл офицер британского
Королевского военного флота Генри Уотерхауз в
1800 году. Позже острова получили название
Антиподы (от греч. antipodes, буквально
«расположенные ногами вверх», то есть жители
диаметрально противоположных пунктов
земного шара), которое было обусловлено
положением островов в месте, почти
противоположном Гринвичской обсерватории.
Постоянных жителей на островах нет, лишь
изредка архипелаг посещают научные
экспедиции и редкие туристы.

BV#057. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: морской конек-тряпичник.

СОЛАНДЕР
BV#055. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: антиподский прыгающий
попугай.

КЕРМАДЕК
Керма́дек (англ. Kermadec Islands) — островная
дуга в южной части Тихого океана. Назван
архипелаг в честь французского мореплавателя
Юона де Кермадека. До 1934 года был населён
полинезийцами, и в начале XX века на островах
проживало 8 человек (по состоянию на 1901 год).
Сегодня население острова составляет лишь
персонал научной станции на острове Рауль.

Цепь островов была замечена капитаном
Джеймсом Куком 11 марта 1770 года и названа
им в честь шведского натуралиста Даниэля
Соландера - одного из научной команды корабля
Кука "Индевор". Географически острова
неприступны, а погодные условия часто
затрудняют приближение судов, препятствуя
попыткам постоянного проживания.
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BV#059. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: Glaucus marginatus.

ЧАТЕМ
Ча́тем (англ. Chatham Islands, маори Wharekauri)
— архипелаг, расположенный к юго-востоку от
основной части Новой Зеландии. На островах
введён особый часовой пояс, отличающийся на
45 минут от времени в Новой Зеландии.
Считается, что острова были заселены ещё в 1000
году нашей эры. Население архипелага
составляет 600 жителей (2013).
Административный центр архипелага —
поселение Уаитанги, в котором проживает около
200 человек.

ОСТРОВА ТРИ-КИНГС
Три-Кингс (англ. Three Kings Islands, Маорийиские
названия островов — Manawatawhi или Ngā Motu
Karaka) — группа из 13 островов, которые были
открыты 6 января 1643 года голландским
путешественником Абелем Тасманом. Своё
современное название группа получила из-за
того, что Тасман высадился на островах в день
Крещения Господня, который у католиков
совпадает с праздником Трёх королей — трёх
мудрецов, которые первыми донесли до всего
мира весть о рождении Христа. Во время визита
островов Абелем Тасманом группа была
населена представителями народа маори, но с
1840 года острова необитаемы. На острова
завезли коз, и к 1900 году их популяция
насчитывала 300-400 особей, что начало
приносить значительный ущерб растительности и
почве. В 1946 году популяция коз была
отстреляна и вывезена с острова, что привело к
восстановлению леса. В 1995 году острова Трех
королей были объявлены природным
заповедником, находящимся в ведении
Департамента охраны природы.

BV#060. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: лангуст.
BV#064. 10$, 2017 г., 24 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, рев: пятнистая медуза.
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ДЖЕТУ

ПЕНЬОН-де-ВЕЛЕС-де-ла-ГОМЕРА

Дже́ту — маленький островок в
составе коронного владения Гернси в
архипелаге Нормандские острова. Остров
находится в нескольких сотнях метров к югу
от Херма. Джету — частный остров,
самостоятельная высадка на него без разрешения
запрещена. В 2016 году он был признан районом
международного экологического значения.

Пеньо́н-де-Ве́лес-де-ла-Гоме́ра (исп. Peñón de
Vélez de la Gomera) — небольшой скалистый
полуостров (ранее остров) и полуэксклав
Испании на побережье королевства Марокко.
Одна из Суверенных территорий Испании. В
середине XII века правитель очередного
арабского Халифата приказал построить здесь
первые укрепления. Впоследствии крепость
использовалась пиратами в качестве базы для
набегов на южное побережье Испании. В 1508
году король Испании отправил отряд солдат,
чтобы захватить остров. Так он впервые стал
испанским. На Пеньон дислоцирован военный
гарнизон численностью около 60 человек.

BV#056. 10 динер, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: атлантический буревестник
(тупик), силуэт острова.

BV#065. 100 песет, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: эфес испанской шпаги.
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ПЕНЬОН-де-АЛУСЕМАС

ЧИЛОЭ

Пеньо́н-де-Алусе́мас — небольшой скалистый
остров в западной части Средиземного моря.
Является одной из Суверенных территорий
Испании. Расположен в 300 метрах от
побережья Марокко в районе города ЭльХосейма и в 84 км от ближайшей испанской
территории Мелилья. Пеньон-де-Алусемас был
передан султаном Мулай Абдалой в 1560 году
испанской короне в целях предотвращения
набегов берберских пиратов. Остров стал местом
ссылки и территорией, куда отправляли
уголовных и политических преступников.

Чилоэ́ — остров в Тихом океане в южной
части Чили. Первыми людьми, поселившимся на
Чилоэ были чоно - полукочевая народность. В
начале второго тысячелетия нашей эры на остров
попали Хуиличе, одна из ветвей мапуче.
Несмотря на то, что Чилоэ в самом узком месте
пролива Чакао отделяет от материка чуть более
двух километров, культура и мифология
жителей острова заметно отличается от
континентальной. В 1567 году на острове
обосновались испанцы, в том же году было
основано поселение Кастро. Долгое время
остров Чилоэ был анклавом среди земель
мапуче, который испанцам так и не удалось
покорить вплоть до объявления независимости
Чили.

BV#066. 100 песет, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, рев: корабельная пушка.
BV#067. 5.000 песет, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
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ав: Гарсия Мендоса (губернатор Чили), рев: герб
Кастро, колонны интерьера церкви.

РАКИУРА

BV#068. 10 peara pangoБВ (перевод с маори: 10
черных жемчужин), 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: tiki и копье маори, рев: воин маори (цветное
изображение).

Стьюарт (англ. Stewart Island) — третий по
величине остров Новой Зеландии с населением
381 человек (по итогам переписи 2013 года).
Лежит в 30 км к югу от Южного острова и отделён
от него проливом Фово. На языке маори остров
носит название Ракиура (маори Rakiura), что
можно перевести как «Пылающие Небеса» —
возможно, в честь знаменитых полярных сияний,
характерных для острова. Более чем 80 %
территории острова принадлежат национальному
парку Ракиура. В 1950-х годах жители острова
собирались отделиться от Новой Зеландии и
образовать государство "Независимая Ракиура".
Печатались почтовые марки независимой
Ракиуры, на вырученные деньги полностью
отремонтировали музей. Также можно было
купить паспорт гражданина Ракиуры. На этот раз с
вырученных денег построили бассейн в местной
школе.

BV#069. 10 peara pangoБВ, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 50 экземпляров.
ав: tiki и копье маори, рев: воин маори.

2018
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
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BV#070. 100 юань, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 10 экземпляров (в
продажу не поступали). Монета сделана как
пробная по оригинальному эскизу.
ав: китайская девушка, рев: джонка.

Парасе́льские острова́ — архипелаг в ЮжноКитайском море, состоящий из маленьких
островков и рифов, большинство из которых
сгруппированы в северо-восточную группу
амфитритов (названа в честь французского
фрегата "Амфитрита") и западную группу
полумесяца (состоит из островов и рифов,
которые образуют серповидную структуру с
запада на восток, окружая глубокую центральную
лагуну). Архипелаг находится в 230 км к югу
от КНР (от острова Хайнань) и в 200 км к востоку
от Вьетнама. Название Парасель имеет
португальское происхождение и появляется на
португальских картах 16 века. Над архипелагом с
1974 года был установлен контроль КНР, но
претензии на него предъявляют также Вьетнам
и Китайская Республика (Тайвань). Природные
ресурсы: рыба, коралловые рифы, возможные
запасы нефти и газа неизвестного размера.

BV#071. 500 песо, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
Монета сделана не по первоначальному эскизу.
Поступили в продажу.
ав: китайская девушка, рев: марлин.

BV#072. 500 песо, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров (в
продажу поступили в ограниченном количестве).
Ошибка в написании.
ав: китайская девушка, рев: марлин.
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ОСТРОВА СПРАТЛИ

BV#074. 100 юань, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
Из-за ошибки на заводе монета сделана не по
первоначальному эскизу. Поступили в продажу.
Спра́тли — архипелаг в юго-западной
части Южно-Китайского моря, в состав которого
входят более сотни маленьких островков,
атоллов, рифов. Общая площадь архипелага
составляет около 5 км². На островах нет
постоянного населения, портов и гаваней, но есть
четыре аэропорта. В настоящее время архипелаг
используется как рыбопромысловый район.
Территория островов оспаривается шестью
государствами: Вьетнамом, Китаем,
Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

BV#073. 500 песо, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 10 экземпляров (в
продажу не поступали). Монета сделана как
пробная по оригинальному эскизу.
ав: Нептун, рев: марлин.

ав: Нептун, рев: джонка.

БЮЗИНГЕН-ам-ХОХРАЙН

Бюзинген-ам-Хохрайн (нем. Büsingen am
Hochrhein) — город в Германии, относящийся к
земле Баден-Вюртемберг. Город долго находился
во владениях Австрии, пока не стал частью
немецкого королевства Вюртемберг после
заключения Пресбургского мира в ходе
Наполеоновских войн. В 1918 после Первой
Мировой войны в Бюзингене прошёл
референдум, на котором 96 % голосовавших
высказалось за присоединение к Швейцарии. Тем
не менее, этого так и не случилось из-за того, что
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Швейцария не смогла предоставить земли для
равноценного обмена, и, следовательно
Бюзинген до сих пор остаётся эксклавом
Германии. Бюзинген является единственным
германским городом, в котором люди в
основном используют швейцарский франк. До
конца 1980-х годов немецкая марка не
принималась к оплате. Даже бюзингенская почта
принимала только швейцарские франки для
оплаты за германские почтовые марки. Принятые
позднее поправки обязали принимать к оплате
немецкую марку и позднее — евро.

BV#075. 5.000 песет, 2017 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

Сокотра — остров на северо-западе Индийского
океана у восточного выхода Аденского залива
примерно в 250 км от полуострова Сомали, а
также примерно в 350 км к югу от Аравийского
полуострова. Географически принадлежит
одноимённому архипелагу, а политически —
мухафазе Сокотра (Республика Йемен). Долгая
геологическая и биологическая изоляция Сокотры
и особенности климата сформировали на
архипелаге уникальный растительный и
животный мир. Доля эндемичных видов во флоре
региона составляет 37 %. Одно из самых
знаменитых эндемичных растений Сокотры, его
символ — Драцена киноварно-красная (Dracaena
cinnabari), имеющее вид гриба высотой до 10
метров с зелёной шляпкой. Из коры этого дерева
при надрезе начинает вытекать красный сок,
который быстро застывает; образующуюся
камедь багрового цвета местные жители с
древних времён используют в медицинских,
ветеринарных и косметических целях. Сокотра
внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ав: герб, рев: конный рыцарь.

СОКОТРА
BV#076. 200 риалов, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, эмаль, тираж 150
экземпляров.
ав: стервятник (Neophron percnopterus), рев:
драконовое дерево.
В предварительном эскизе в монете должно быть
отверстие с кристаллом, но завод не смог
выполнить задуманное, и поэтому пришлось
делать эмалевую заливку.

……………………………………………………………41
КАМПИОНЕ-д’ИТАЛИЯ

Кампионе-д’Италия (итал. Campione d'Italia) —
город, а также коммуна в Италии. Первое
поселение на территории возникло в первом
веке до нашей эры, когда римляне основали
гарнизонный город Кампилонум для защиты
своей территории от Гельветов. Статус анклава
закрепился за Кампионе с того момента, когда
население Тичино в 1798 году приняло решение
войти в состав Швейцарской конфедерации.
Население Кампионе при этом предпочло, чтобы
их город остался частью Ломбардии, которая, в
свою очередь, вошла в состав Италии в 1859 году.
Приставка д’Италия была добавлена к названию
города решением Бенито Муссолини.

BV#079. 100.000 лир, 2018 г., 20,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб города, рев: номинал. Отверстие - олень.

КОРОЛЕВСТВО ЭНКЛАВА

Королевство Энклава (англ. Kingdom of Enclava)—
виртуальное государство на участках ничейной
земли на берегу реки Дунай между границами
Хорватии и Сербии. Причиной появления
Энклавы стала неопределённость и нечёткость
границ между Словенией и Хорватией, а также
Хорватией и Сербией, в результате которой
некоторые участки земли вдоль Дуная, с точки
зрения международного права, оказались
ничейными. Первая территория Энклава "ничейная земля" площадью 100 м2 рядом с
деревней Брезовица у города Метлика, в 50
километрах к западу от столицы Хорватии
Загреба на границе Словении и Хорватии, однако
правительство Словении заявило, что это никакая
не нейтральная земля, а часть Словении. Узнав о
реакции Словении, руководство Энклавы
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перенесло территорию государства на второй
ничейный участок земли площадью 0,3 км2 по
Дунаю между Хорватией и Сербией рядом с
другим известным виртуальным государством
Либерлендом. Однако на этом участке земли
уже было свое княжество Селестиния, которое
было создано за месяц до Энклавы. В связи с
этим между королевством Энклава и княжеством
Селестиния начались территориальные споры, но
потом спор был урегулирован разделом земель,
при котором Энклаве досталось 0,027 км2 из 0,3.

BV#080. 25 биткоинов, 2018 г., 20,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, рев: номинал. Отверстие - аист.

Афо́н (в греческих источниках официально
именуется Святая Гора) — гора (высота 2033 м) и
крупнейшее в мире средоточие православного
монашества на полуострове Айон-Орос на
северо-восточном побережье Греции. В системе
административных районов Греции имеет
название «Автономное монашеское государство
Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество
20 православных монастырей в
непосредственной церковной юрисдикции
Константинопольского патриарха (с 1312 г.).
Согласно древнему местному христианскому
преданию, в 49 году корабль, на котором
плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном
Богословом, попал в бурю, и его прибило к
берегу Афона в том месте, где ныне
находится Иверский монастырь. Дева Мария так
была поражена красотой этого места, что
попросила его у Бога себе в удел. На что получила
ответ: «Да будет место сие уделом твоим и садом
твоим и раем и гаванью спасения желающих
спастись». В связи с этим Афон называют также
«уделом» и «садом Богородицы». Одним из
самых известных обычаев монашеской горы
Афон является запрет на въезд женщинам и
самкам животных.

АФОН

BV#081. 500 драхм, 2018 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Икона Божией Матери "Игумения
Горы Афонской", рев: герб.
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КОРОЛЕВСТВО СЕВЕРНЫЙ БАРХАНТ

Территориально государство расположено в
нейтральных водах Атлантического океана близ
архипелага Канарских островов в 78 морских
милях к западу от Марокко. В мае 2010 года
моряки с двух дрейфующих барж, не имеющие
никакой возможности вернуться домой в родные
страны, начали борьбу за получение статуса
самостоятельного государства. В этом им активно
помогали волонтеры и правозащитные
организации. Результатом многолетней борьбы
стало получение 15 сентября 2015 года статуса
независимого самостоятельного государства.
Первой королевой стала Анна Макко.

BV#082. 2 биткоина, 2018 г., 14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
Официально признанный выпуск монеты.
3-летие Королевства Северный Бархант.
ав: герб, рев: рыба-парусник.

КОРСИКА

Ко́рсика — четвёртый по величине остров
в Средиземном море, имеет особый статус —
Территориальная общность Корсика. Фронт
национального освобождения Корсики —
организация, базирующаяся на юге Франции,
ставящая своей целью достижение полной
политической независимости или же расширения
прав автономии Корсики, также признание
властями страны «народа Корсики» (по
французским законам все граждане страны
считаются французами).

BV#083. 100 франков, 2018 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
К 250-летию со дня рождения Наполеона.
ав: рука священника с католическим крестом
благословляющая Корсику, голова мавра, рев:
шляпа и вензель Наполеона.
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РЕСПУБЛИКА СОЖЕ

ВАЗИРИСТАН

Республика Соже (La République du Saugeais)
находится в восточной части Франции, в
департаменте Doubs. В 1947 году префект
департамента Ду приехал в Монбенуа на
официальное мероприятие. Префект пообедал в
Hôtel de l'Abbaye в Монбенуа, принадлежащем
Жоржу Пурше. В шутку Пурше спросил префекта:
«У вас есть разрешение на въезд в Республику
Соже?». Префект спросил подробности о
загадочной республике, которую Пурше
придумал на месте. В ответ префект назначил
Пурше президентом Свободной республики
Соже.

Вазириста́н - горный регион (с 1893 года
фактически независимая территория) и
самопровозглашённое непризнанное
государство на северо-западе Пакистана (в его
составе с 1947 года) на границе с Афганистаном.
14 февраля 2006 года на территории Северного
Вазиристана было объявлено о независимости и
создании Исламского государства Вазиристан.
Позднее, несмотря на попытки пакистанской
армии восстановить центральную власть,
территория расширилась за счёт большей части
Южного Вазиристана. Самопровозглашённое
государство Вазиристан не было признано ни
одной страной мира.

BV#084. 500 франков, 2018 г., 22 гр., 30 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, фрагмент марки созданной Жаном
Дельпешем для республики Соже, рев: арки
галереи, аббатство Монбенуа.

BV#085. 25 кран, 2018 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: звезда и полумесяц, рев: снежный барс.
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АЗАВАД

КЁНИГСБЕРГ

Азавад (тамашек: ⴰⵣⴰⵓⴷ) — название исламского
государства на северо-востоке Мали. После
военного переворота 22 марта 2012 года в Мали
«национальное движение за освобождение
Азавада» изгнало с севера страны подразделения
регулярной малийской армии, захватило
историческую столицу Азавада Тимбукту и всю
территорию Малийского Азавада. 6 апреля 2012
года провозгласило Независимое Государство
Азавад. В июне-июле исламисты из группировки
«Движение за единство и джихад в Западной
Африке» выбили туарегов с их территорий. 15
июля, после того, как Азавад оказался под
контролем исламистов, его власти сообщили, что
отказываются от идеи независимости.

Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg)— город,
административный центр германской провинции
Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. Спустя
полтора месяца после окончания Второй
мировой войны, по решению Потсдамской
конференции, северная часть немецкой
провинции Восточная Пруссия вместе со своей
столицей — Кёнигсбергом — подлежала
передаче Советскому Союзу. 4 июля 1946 года
после смерти Михаила Ивановича Калинина
Кёнигсберг и Кёнигсбергская область были
переименованы в Калининград и
Калининградскую область в его честь.
Неоднократно поднимался вопрос о
возвращении городу названия Кёнигсберг.

BV#086. 500 франков, 2018 г., 22 гр., 30 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

BV#087. 20 марок, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ав: мечеть Санкоре в Томбукту, рев: туареги.

ав: герб, рев: Бранденбургские ворота.
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РЕСПУБЛИКА КОСОВО

убил его, после чего был зарублен охраной
султана. Существует народное почитание
Милоша Обилича как святого.

ХАЛАИБ

Респу́блика Ко́сово — частично признанное
государство на Балканском полуострове.
Согласно конституции Сербии, территория
Республики Косово является частью Республики
Сербия и входит в её состав как Автономный край
Косово, однако фактически властями Сербии не
контролируется.
Халаиб — спорный район площадью 20580 км² на
границе Египта и Судана. На протяжении почти
всей второй половины XX века контролировался
Суданом. В настоящее время находится под
контролем Египта. Географически спорный район
является частью Нубии. На территории
«треугольника» расположен египетский
национальный парк Гебель-Эльба.

BV#088. 50 illyri БВ, 2018 г., 30,6 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: герб, рев: Милош Обилич.
Ми́лош Оби́лич — согласно легендам, находился
на службе у правителя Сербии Лазаря
Хребеляновича во время вторжения Османской
империи на Балканы в 1389 году. Легенды
сообщают, что во время битвы на Косовом поле,
где сербы пытались отстоять независимость,
Милош Обилич пробрался к султану Мураду I и

BV#089. 10 фунтов, 2018 г., 14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: газель-доркас.
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МВАЛИ

Мва́ли (комор. Mwali) — остров в Индийском
океане в архипелаге Коморские острова.
11 августа 1997 года, в попытке восстановить
французское правление, остров Мвали вышел из
состава Федеративной Исламской Республики
Коморские Острова вслед за островом Ндзуани,
на котором было провозглашено государство
Анжуан. Была провозглашена Демократическая
республика Мвали (фр. République démocratique
de Mwali). в 1998 году в результате переговоров с
федеральным правительством произошло
мирное воссоединение острова с федерацией.

BV#090. 5 000 франков, 1997 г. (год выпуска 2018
г.), 31 гр., 40 мм, посеребренная латунь, тираж
150 экземпляров.
ав: герб, рев: коморская летучая лисица, фикус
(Ficus lutea ).

ИЛЕМИ

Илеми — участок спорной территории
в Восточной Африке. Названа в честь вождя
народа ануак Илеми Аквона. На территорию
треугольника претендуют Судан, Эфиопия и
Кения. Кения в настоящее время де-факто
контролирует территорию. Спор возник из
неясных формулировок колониальных
договоров, призванных определить пути
передвижения туркана — кочевников, которые
были жителями региона. Недавнее открытие
нефти в регионе также усложняет решение этой
проблемы.

BV#092. 25 афароБВ, 2018 г., 14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: африканский лев.
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ОСТРОВ ЯВА
СУЛТАНАТ ДЖОКЬЯКАРТА

Султана́т Джокьяка́рта — государство,
существовавшее с 1755 года на территории
современной Индонезии в центральной части
острова Ява. Будучи формально суверенным,
изначально находилось в фактической, а позднее
— в юридически оформленной зависимости от
колониальной администрации Нидерландской
Ост-Индии. В 1946—1948 годах, в период войны
за независимость Индонезии на территорию
султаната, в город Джокьякарту была
перенесена столица республики. В 1950
году Джокьякарта вошла в состав Индонезии на
правах особого округа. При этом за её
правителями был законодательно закреплён
наследственный султанский титул и некоторые
церемониальные привилегии.

BV#093. 5 000 рупий, 2018 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб султаната, одно из зданий храмового
комплекса Прамбанан.
Индуистский храм был построен в начале X века
правителем государства Матарам по имени Ракай
Пикатан. Реставрирован голландскими учёными в
1918-53 годах, а в 1991 году признан ЮНЕСКО
памятником Всемирного наследия.
рев: 5000 рупий, банк Явы (RBJ). Буддийские
ступы храмового комплекса Боробудур.
Храм строился между 750 и 850 годами
правителями государства Матарам из династии
Сайлендра. Приблизительно в 1006 году, после
извержения вулкана Мерапи, Боробудур был
частично разрушен и засыпан пеплом. Про храм
на долгое время забыли, и он зарос джунглями. И
только в 19 веке его нашли и приступили к
реставрации. Официально открыли
отреставрированный храм в 1983 году, с того
момента он является мировым наследием
ЮНЕСКО.

СУЛТАНАТ СУЛУ

Султанат Сулу — государство, занимавшее
острова архипелага Сулу и северную часть
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острова Борнео, основанное в 1457 году. После
брака между Абу Бакром и местной принцессой
Парамисули, Абу Бакр основал султанат и принял
титул султана под именем Падука Манасари
Хуссейн аль Шариф уль-Хашим. Шариф ульХашим считался прямым потомком исламского
пророка Мухаммеда. В годы его правления ислам
стал государственной религией страны. Абу Бакр
организовал управление государством по
образцу арабского халифата и издал первый свод
законов, основанный на шариате. Испания с 1578
по 1899 годы вела разрушительные войны в
регионе, и в июле 1878 года султан Джамал алАзам признал суверенитет Испании, сохранив
автономию в вопросах внутреннего управления.
Испанцы контролировали территорию, пока им
не пришлось покинуть регион в результате
поражения в испано–американской войне. В
1917 году внутреннее самоуправление Султаната
было упразднено Американской
администрацией. 17 ноября 2010 провозглашена
независимость. В настоящее время
представители одного из трех претендентов на
престол воюют с Малайзией.

ОСТРОВ РОДРИГЕС

BV#094. 20 бакрБВ, 2018 г., 14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, эмаль, тираж 150
экземпляров.

BV#102. 5 рупий, 2018 г., 20,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ав: герб султаната, рев: два скрещенных кинжала
(крис).

Остров Родригес (англ. Rodrigues Island, фр. Île
Rodrigues) — самый восточный из Маскаренских
островов, был открыт в 1528 году португальским
мореплавателем Диогу Родригесом. Оставался
необитаемым до 1735 года. Колонизирован
французами, которые основали постоянное
французское поселение и ввезли на свои
плантации рабов c Мадагаскара. С 1810 года в
составе британской колонии Маврикий. С 1968
года — один из Внешних островов со статусом
автономии в составе Республики Маврикий.
В 2003 году получил права автономии.

ав: герб, рев: рыбацкая лодка на фоне острова
Родригес, FAO.

2019
ОСТРОВА ТРАВЕРСЕ

Архипелаг Траверсе (англ. Traversay Islands) —
три небольших необитаемых острова
(Завадовского, Лескова, Высокий), входят в
состав заморской территории
Великобритании Южная Георгия и Южные
Сандвичевы острова, расположены на юге
Атлантического океана к северо-востоку
от Антарктиды. Архипелаг был открыт в 1819
году русской антарктической экспедицией
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и назван в
честь морского министра Российской Империи
маркиза де Траверсе.

BV#095. 10$, 2019 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Елизавета II, Антарктида, рев: Михаил
Петрович Лазарев, шлюп "Мирный".
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ОСТРОВ МАККУОРИ

Маккуори (англ. Macquarie) — остров в южной
части Тихого океана (около 1,5 тыс. км к юговостоку от острова Тасмании). Остров Маккуори
принадлежит Австралии. Открыт в 1810 году
капитаном шхуны Фредериком Хасселборо.
Назван в честь известного генерал-губернатора британской колонии (в то время) Новый
Южный Уэльс, Лаклана Маккуори.
17 (29) ноября 1820 года остров посетили
корабли первой русской антарктической
экспедиции, начальником которой был
Ф. Ф. Беллинсгаузен.

BV#096. 10$, 2019 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Елизавета II, Антарктида, рев: Беллинсгаузен,
шлюп "Восток".
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ТАМИЛ-ИЛАМ

Тамил-И́лам — проект создания независимого
государства тамилов Шри-Ланки в 1976 году. В
период гражданской войны (1983 – 2009 годов)
данное государственное образование
существовало в северных и восточных областях
Шри-Ланки, контролируемых
националистической организацией «Тигры
освобождения Тамил-Илама». 17 мая 2009 года
представители группировки Тамил-Илам
признали своё поражение, а лидер группировки
был найден мёртвым. 18 мая были подавлены
последние организованные узлы сопротивления
партизан. Отдельные малочисленные отряды
повстанцев продолжают скрываться в джунглях.

BV#097. 500 рупий, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: голова тигра, солнце, рев: тигр.

СЕКТОР ГАЗА

Се́ктор Га́за — территория на берегу
Средиземного моря, которая является одной из
двух частей частично признанного арабского
государства Палестина. Граничит с Израилем, от
которого он отделён разделительным забором с
контрольно-пропускными пунктами, а также по
суше граничит с Египтом, от которого отделён
бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет
примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. В
результате переворота, произведённого
исламистской организацией ХАМАС в июле 2007
года, государственные учреждения и силы
безопасности, а затем и сектор в целом, перешли
под контроль ХАМАСа.

BV#098. 5 фунтов, 2019 г., 24 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, рев: солдат ХАМАСа.
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ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ

ТАСМАНИЯ

Острова Ашмор и Картье (англ. Ashmore and
Cartier Islands) — две группы небольших
необитаемых тропических островов в Индийском
океане, состоящих из четырех тропических
островов и двух отдельных рифов. Островная
группа была открыта и названа именами
кораблей соответственно открывших эти острова.
В конце 1800 года проходящим мимо британским
бригом «Картье» и в январе 1801 года
британским судном «Ашмор». Внешняя
территория Австралии с 1931 года. В августе 1983
года объявлены национальным заповедником.

Тасма́ния — остров в 240 км к югу от Австралии,
был открыт Абелем Тасманом в 1642 году. Ко
времени контакта с европейцами население
составляло от 5 до 10 тысяч человек. Из-за
принесённых европейцами инфекционных
заболеваний, к которым у аборигенов не было
иммунитета, преследований и массовому
уничтожению коренное население острова
сократилось к 1833 году до 300 человек. Почти
все аборигены были переселены Джорджем
Робинсоном на остров Флиндерс. Женщина по
имени Труганини (1812—1876) считается
последней чистокровной тасманийкой.

BV#099. 5$, 2019 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 200 экземпляров.
ав: Елизавета II, австралийская зеленая черепаха,
рев: гребнистый крокодил (Crocodylus porosus).

BV#100. 5 marayБВ, 2019 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: абориген-тасманиец, кенгуру, созвездие
"Южный Крест", рев: тасманийский дьявол.
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АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

Ала́ндские острова́ — архипелаг в Балтийском
море, автономия в составе Финляндии,
населённая аландскими шведами и имеющая
особый демилитаризованный статус. По итогам
русско-шведской войны 1808-1809 г. входили в
состав Российской Империи. В XVIII — начале
XX в. через Аланды проходил важный почтовый
путь из Петербурга в Стокгольм. С 1809 по 1917 г.
в Эккеро, на западной оконечности Главного
острова, располагалось самое западное почтовое
отделение Российской Империи (в настоящее
время музей). Аландские острова с 1984 г.
выпускают свои собственные почтовые марки.

ОСТРОВА ЧАФАРИНАС

Острова́ Чафари́нас — суверенные территории
Испании. Группа небольших островов,
расположенная в Средиземном море в 3,5 км от
побережья Марокко. В конце XIX — начале XX
века на островах было пристанище разбойников.
Острова принадлежат Испании с 6 января 1848
года, когда на них высадилась экспедиция из
Малаги, состоящая из двух военных кораблей под
командованием генерала Серрано. Она на
несколько часов опередила французскую
экспедицию, которая намеревалась объявить
острова владением Франции. Острова и
окружающее их море имеют статус
национального заповедника. На островах
расположены небольшой испанский гарнизон и
маяк.

BV#101. 5€ , 2019 г., 22 гр., 30 мм, посеребренная
латунь, тираж 150 экземпляров.
35-летие почтовой марки. ав: герб, рев:
изображение рыбацкой лодки с первой почтовой
марки Аландских островов, эмблема почтовой
службы.

BV#103. 1000 песет, 2019 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, рев: два испанских галеона.
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ПЕРЕХИЛЬ

BV#104. 500 песет, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Филипп VI, герб, рев: орел, карта острова.

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

Перехиль — скалистый остров, расположенный
в Гибралтарском проливе. Испания и Марокко
ведут споры о принадлежности острова. Остров
не был упомянут в договоре о предоставлении
Марокко независимости от Испании, что и
послужило причиной споров. Подавляющее
большинство марокканцев и испанцев впервые
узнали о существовании острова 11 июля 2002
года, когда на нём высадилась группа
марокканских полицейских. Позже, после
протестов испанского правительства, полицию
сменили курсанты военно-морского училища,
устроившие на острове постоянный
тренировочный лагерь. Утром 18 июля началась
военная операция обошедшаяся Испании почти в
миллион евро. В операции участвовали части
испанских ВВС и военно-морского флота.
Операция завершилась успехом, и марокканские
кадеты были вытеснены с острова, не оказав
сопротивления испанским ударным частям
специального назначения.

Балеа́рские острова́ — архипелаг в Испании на
западе Средиземного моря. Четыре самых
крупных острова: Мальорка, Менорка, Ивиса
и Форментера. Архипелаг является автономным
сообществом и провинцией Испании.

BV#105. 2 000 песет, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, крепость рев: Филипп VI, 50-летие.
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ОСТРОВА ТОРРЕСОВА ПРОЛИВА

Острова Торресова пролива (англ. Torres Strait
Islands) — группа, по крайней мере, из 274
мелких островов, расположенных в Торресовом
проливе, разделяющем северный мыс Кейп-Йорк
континентальной Австралии и остров Новая
Гвинея. Острова преимущественно входят в штат
Квинсленд Австралийского Союза, хотя имеют
особый статус для обеспечения прав коренных
меланезийцев. Острова выделяются в
отдельный регион. Острова управляются
местным правительством — Региональным
управлением Торресова пролива.

BV#106. 100 кина, 2019 г., 16,5 гр., 49 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Торресианский императорский (мускатный)
голубь, герб рев: корабль.

ОСТРОВ СУЭЙНС

Суэ́йнс (англ. Swains Island) — удалённый атолл в
архипелаге Токелау. Административно входит в
состав Американского Самоа, являясь самым
северным островом страны. Культурно и
исторически является частью Токелау,
административно и политически — под
управлением Американского Самоа.
В 1841 году мимо острова проплыл
американский корабль «Peacock», команда
которого назвала атолл «Островом Суэйнс» в
честь китобоя, который первым заметил остров.
В 1856 году американец Эли Хатчинсон
Дженнингс (англ. Eli Hutchinson Jennings) основал
на Суэйнсе вместе со своей самоанской женой по
имени Малиа поселение. 13 октября 1856 года
остров стал полуавтономной собственностью
Дженнингса (правда, при этом являясь
территорией США).
После смерти сына Дженнингса в 1920 году и его
жены в 1921 году возник вопрос о том, кому
принадлежит остров. Правительство США решило
передать право управления Суэйнсом дочери и
сыну младшего Дженнингса. А 4 марта 1925 года
остров официально стал частью Американского
Самоа. Однако собственниками земли остались
потомки Дженнингса. Численность населения
Суэйнса в то время составляла около 100 человек.
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BV#107. 5$, 2019 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 150 экземпляров.

BV#108. 200 кина, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ав: морская дева, рев: корабль.

ав: герб, рев: какаду.

АРХИПЕЛАГ БИСМАРКА

ОСТРОВ ИНАКСЕССИБЛ

Архипелаг Бисмарка (англ. Bismarck Archipelago)
— одна из островных групп Меланезии в Тихом
океане, к северо-востоку от Новой Гвинеи. Часть
государства Папуа-Новая Гвинея. Острова
архипелага были открыты в 1616 году
голландцами Виллемом Схаутеном и Якобом
Лемером. В 1884 году архипелаг стал германской
колонией и был назван по имени канцлера Отто
фон Бисмарка.

Инаксессибл (англ. Inaccessible Island, дословно
«Недоступный остров») — вулканический
остров площадью 14 км² в составе архипелага
Тристан-да-Кунья. Остров окружён скалами со
всех сторон, и пристать к берегу очень сложно.
Даже в хорошую погоду высадка весьма
рискованна не только с судна, но и с самолета.
Возможно, благодаря этим обстоятельствам на
острове сохранилась уникальная природа. Вместе
с островом Гоф остров Инаксессибл включён во
Всемирное наследие ЮНЕСКО.
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Бонапарт, и долина, где он был похоронен, была
сдана в аренду Франции за символическую сумму
в 1 фунт стерлингов в год.

BV#109. 10 фунтов, 2019 г., 20,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: Елизавета II, герб, рев: хохлатый пингвин
(лат. Eudyptes chrysocome).
BV#110. 20€, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАДЕНИЯ ОСТРОВА
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

ав: Марианна, рев: Наполеон Бонапарт, герб. К
200-летию со дня смерти Наполеона I.

МИНАМИТОРИ

О́стров Свято́й Еле́ны — остров вулканического
происхождения. Расположен в Атлантическом
океане в 1800 км к западу от Африки и является
заморским владением Великобритании. Свое
название он получил в честь Святой Елены
Константинопольской. Остров широко известен
благодаря Наполеону Бонапарту, который
провёл здесь в изгнании свои последние годы,
скончавшись в 1821 году в своём доме в
Лонгвуде. В 1857 году та небольшая часть острова
(0,14 км²) - два дома, где жил Наполеон

Минами-Тори-шима, также известный как остров
Маркуса, представляет собой изолированный
японский коралловый атолл в северо-западной
части Тихого океана. Вероятнее всего остров был
открыт испанским галеоном под командой
капитана Андреса де Арриолы в 1694 году. В
дальнейшем об острове забыли. В 1864 году остров
был изучен кораблем Гавайского Королевства под
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началом капитана Джонатана Маркуса. В 1879 году
на остров впервые высадился японец Киоземо
Сайто, а уже 30 июня 1886 года 46 японских
колонистов под предводительством Синроку
Мизутани основала на острове небольшое
поселение. Япония официально присоединила
остров 24 июля 1898 года. В данный момент на
острове размещено порядка 50 военных, которые
заняты обслуживанием аэродрома.

BV#111. 1000 иен, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
Выпуск в честь нового, 126-го, императора
Японии. ав: императорская печать, рев:
император Нарухито в национальной одежде,
девиз правления — Рэйва, императорский
дворец в Токио.

Ян-Ма́йен (норв. Jan Mayen) — арктический
остров, омываемый Норвежским и Гренландским
морями Северного Ледовитого океана,
принадлежит Норвегии. Открыл остров
ирландский монах Брандан в VI веке, но он
оставался безымянным до 1614 года, когда Ян
Майен, капитан нидерландского китобойного
судна, вторично открыл эту местность и нанёс на
карты её точное географическое положение. В
честь голландца остров и получил своё название.
Но вплоть до начала прошлого века Ян-Майен не
пользовался известностью и служил лишь
перевалочным пунктом для судов
промысловиков - китобоев и охотников на
тюленей. В 1921 году Лига Наций передала
Норвегии юрисдикцию над островом.
Постановление, датированное 2010 годом,
делает остров природным заповедником.
Разрешение на пребывание на острове должно
быть получено заранее и, как правило,
ограничено несколькими днями (или даже
часами). В настоящее время единственные
жители острова — сотрудники Норвежских
вооруженных сил и Норвежского
метеорологического института.

ЯН-МАЙЕН

BV#112. 200 крон, 2019 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб Норвегии, роза ветров, рев: полярная
лисица (песец), белый медведь.
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САЙПАН

BV#113. 5$, 2019 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: американский пехотинец.

АЛЯСКА

Сайпа́н (англ. Saipan) — второй по величине
остров в архипелаге Марианские острова в
Тихом океане. Во время Второй мировой войны
Япония считала Сайпан последней линией
обороны для метрополии, поэтому уделяла
большое внимание его обороне. Битва за Сайпан,
происходившая с 15 июня по 9 июля 1944 года,
была одной из важнейших для США во Второй
Мировой Войне. Морская пехота и
подразделения армии Соединённых
Штатов высадились на пляжах юго-запада
острова и провели более трех недель в тяжёлых
боях с японскими войсками. Захват Сайпана стоил
американцам 3426 человек убитыми и 10 364
ранеными. Из примерно 30 000 японских солдат
было взято в плен только 921 человек. После
упорной защиты острова японскими войсками
последовал приказ, который предписывал всем
оставшимся в живых совершить самоубийство,
проявляя тем самым чувство любви и
преданности императору страны Восходящего
Солнца.

Аля́ска — самый северный и крупнейший по
территории штат США. C 9 июля 1799 по
18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к
ней островами находилась под управлением
Русско-американской компании. Боевые
действия на Дальнем Востоке (оборона
российскими войсками города-порта
Петропавловска от превосходящих сил
объединённого англо-французского флота) в
период Крымской войны показали абсолютную
незащищённость восточных земель Российской
империи и в особенности Аляски. Чтобы не
потерять даром территорию, которую
невозможно было защитить и освоить в
обозримом будущем, было принято решение о
её продаже за 7,2 миллиона долларов США
золотом (что эквивалентно 133 миллионам
долларов США в 2020 году). С 1867 года Аляска
находилась в ведении военного министерства
США и называлась «Округ Аляска», с 3 января
1959 года — штат США. "Партия независимости
Аляски" выступает за выход штата Аляска из
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состава США и создание собственного
государства. В 1990 году представитель партии
Уолтер Джозеф Хикель (Walter Joseph Hickel)
победил на губернаторских выборах в Аляске. В
2004 году партия выдвинула своего кандидата на
президентских выборах в США.

был быть передан Камеруну. Несмотря на
это, сенат Нигерии не признал данное решение,
так как оно противоречило конституции страны.

BV#115. 500 франков, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
BV#114. 5$, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

ав: гербБВ, рев: пёстрый ток (лат. Lophoceros
fasciatus).

ав: созвездие Большой Медведицы (флаг
Аляски), белый медведь, рев: лось, карта Аляски.

ХАТУМО
БАКАССИ

Бакасси ( фр. Bakassi) — полуостров в Западной
Африке. С 14 августа 2008 года полуостров
Бакасси принадлежит Камеруну. До этого
полуостров Бакасси входил в состав Нигерии, но
по решению Международного суда ООН,
вынесенному 22 ноября 2007 года, он должен

Сомалийское Государство Хатумо — автономное
государство в северной части африканского
полуострова Сомали. Территория Хатумо
расположена между Сомалилендом и
Пунтлендом и оспаривается обоими этими
государствами. Основатели государства заявили,
что их цель состоит в том, чтобы устранить
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проблемы региона путём создания собственной
администрации.

действовавших на Британских островах. Также
Бардси является одним из легендарных мест
предполагаемого захоронения короля Артура.

BV#116. 1.000 шиллингов, 2019 г., 16,5 гр., 49 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: арабская лошадь, рев: жирафы.
BV#117. 5 фунтов, 2019 г., 14,8 гр., 35 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

БАРДСИ

ав: гербБВ, рев: меч Экскалибур, герб короля
Артура.

МЕТОХИЯ

Бардси — легендарный «остров 20 тысяч святых»,
расположенный в Ирландском море. В 516 году
Святой Кадван основал здесь аббатство Святой
Марии. В 1212 году аббатство перешло во
владение августинцев-каноников. В течение всего
средневековья остров являлся объектом
паломничества, которое не прекратилось и после
упразднения аббатства в 1537 году. По легенде
здесь похоронены двадцать тысяч святых,

Мето́хия — историческая и географическая
область на Балканах. В переводе с сербского
«Метохия» обозначает «монастырская земля».
В албанском языке эта же территория известна
под названием Rrafshi i Dukagjinit, то есть
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«равнина Дукаджини» — по имени албанского
князя, согласно легендам объединившего в 1468
году Метохию и прилежащие албанские области
к западу от нынешней границы края и тринадцать
лет, вплоть до своей смерти, оборонявшего эти
земли от османов. Лека III Дукаджини также
известен благодаря названному его именем
«Кануну» для всех албанцев. «Канун» — свод
правил, своеобразный закон, дающий право
албанцам жить патриархальным укладом, в том
числе и проводить кровную месть между фисами
(кланами). Законы Дукаджини и в нынешнее
время поддерживаются албанцами, живущими
клановым родством.

BV#118. 200 леков, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

Острова Луизиада (англ. Louisiade Archipelago) —
архипелаг в Тихом океане. Европейским
первооткрывателем островов был испанский
путешественник Луис Ваэс де Торрес, открывший
в 1606 году острова Басилаки и Ванатинаи.
В 1768 году острова были вновь открыты уже
французским путешественником Луи Антуаном
де Бугенвилем. В 1888 году последовала
формальная аннексия островов Луизиада
Британской империей, которые стали частью
Британской Новой Гвинеи. С 1975 года
территория государства Папуа-Новая Гвинея.

BV#119. 200 кина, 2019 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: папуас.

ав: гербБВ, рев: Ле́ка III Дукаджи́ ни.

ПАЛМЕРСТОН
АРХИПЕЛАГ ЛУИЗИАДА
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Палмерстон был открыт капитаном Джеймсом
Куком 16 июня 1774 года во время его второго
плавания. Однако на острове он высадился
только в своём третьем плаванье 13 апреля 1777
года. Остров в то время был необитаем, хотя на
нём были обнаружены 12 старых могил. Остров
был назван Куком в честь второго лорда
Пальмерстона. В 1863 году корабельный плотник
и бондарь Уильям Мастерс прибыли на
Палмерстон с двумя полинезийскими жёнами с
соседнего острова Мануае, получив на это
разрешение Британского правительства.
Впоследствии он взял ещё третью жену. Он
оставался единоличным правителем острова до
смерти в 1899 году. После себя Мастерс оставил
большую семью с 17 детьми (по другим данным
общая численность колонии к тому времени
составила около 100 человек, все они являлись
потомками Уильяма Мастерса и его трёх жён). В
1923 году ураган уничтожил все пальмы, росшие
на Палмерстоне, а также все дома островитян.
Жители Палмерстона были эвакуированы
проходившей мимо шхуной на Раротонгу.
Позднее островитяне ещё несколько раз
покидали остров после разрушительных
штормов, но всякий раз часть из них
возвращалась на остров. Потомки Уильяма
Мастерса до сих пор населяют Палмерстон. Ко
времени смерти младшей дочери Уильяма
Мастерса Титана Танги в 1973 году более тысячи
его потомков жило на Островах Кука и в Новой
Зеландии. Несмотря на то, что только 63 из них
сейчас живёт на Палмерстоне (2006 год), они все
считают этот остров своей родиной. В 1954 году
семья Мастерсов безвозмездно получила
Палмерстон в полную собственность.

BV#120. 50 тала, 2019 г., 20,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: Нептун на акуле, рев: семья встречающая
лодку.

КИРИТИМАТИ

О́стров Рождества́ или Киритимати (англ.
Christmas Island, кириб. Kiritimati) — атолл,
принадлежит Кирибати и располагается в самом
центре Тихого океана. Остров был открыт
Джеймсом Куком 24 декабря 1777 года. С 1950
года вблизи острова Великобритания и США
проводили испытания водородных и ядерных
бомб, что в итоге привело к проблемам с
размножением птиц. На острове одна из самых
высоких концентраций морских птиц в мире. На
атолле пять закрытых территорий-заповедников.
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BV#121. 100$, 2019 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: фаэтон.

который практически не затронут цивилизацией.
Въезд в этот уникальный природный заповедник
строго контролируется.

АЛЬДАБРА

BV#122. 100 рупий, 2019 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: сейшельская гигантская черепаха
(лат. Aldabrachelys gigantea).

Альдабра — атолл в Индийском океане,
принадлежит государству Сейшелы. За последние
два миллиона лет атолл Альдабра по меньшей
мере шесть раз погружался в Индийский океан и
снова появлялся на поверхности. Причиной этого
было понижение либо повышение уровня
мирового океана вследствие наступления
ледникового периода, чередовавшегося
с потеплением. С 1840 года атолл стал последним
местом в западной части Индийских островов,
где сохранились гигантские наземные черепахи
Testudo gigantea. Во время «холодной войны»
военное министерство Великобритании хотело
построить на острове радиостанцию и военный
аэродром, что вызвало протесты экологов. В 1982
году атолл Альдабра был включён в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный
памятник природы. Альдабра один из немногих
оставшихся на Земном шаре коралловых атоллов,

2020
АВДАЛЕНД

Авдаленд (сомал. Awdalland) — регион на
северо-западе Сомали. Движение, известное
как Республика Авдаленд, стремилось к
независимости с 1995 года. Авдаленд берёт своё
название от древней империи Султаната Адал,
расцвет которого пришёлся на XVI век. В 2009
году было объявлено о планах провозглашения, а
в августе 2010 года официально объявлено о
формировании новой автономной области в
составе федерального Сомали.
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НАТУНА

Натуна (индон. Natuna) — архипелаг в
Индонезии, расположен в южной части ЮжноКитайского моря, округ в провинции КепулауанРиау. В состав округа входит 272 острова. На
архипелаге находится крупнейшее в мире
месторождение природного газа. Острова Натуна
обладают замечательной орнитофауной.
Зарегистрированы 71 видов птиц, в том числе
находящихся под угрозой исчезновения.

BV#126. 5.000 rapianБВ, 2020 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 155 экземпляров.
BV#125. 250 шиллингов, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 155 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: птица-секретарь (лат. Sagittarius
serpentarius).

ав: герб, рев: малый рыбный орел (Haliaeetus
humilis).
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ЭССЕКИБО

BV#127. 20 guilderroБВ, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: большой тукан (лат. Ramphastos
toco).

ДАХЛАК

Гайана-Эссекибо (исп. Territorio del Esequibo) —
спорная территория на западе современной
республики Гайана, в бассейне реки Эссекибо.
Территория была исследована испанцами, затем
входила в состав так называемой Великой
Колумбии, хотя испаноязычное население здесь
не успело сформироваться. Британцы
воспользовались внутренней нестабильностью
новых независимых государств Латинской
Америки и в 1831 году заняли периферийные
земли бывшей Великой Колумбии, которые
составляют до 70 % территории современной
Гайаны (остальные 30 % в 1803 году были отняты
у Голландии). Так начался длительный
территориальный спор независимой Венесуэлы
сначала с Британской империей, а затем и с
независимой Гайаной. Местное население
Западной Гвианы по-прежнему представлено
преимущественно коренными племенами.

Архипела́г Дахла́к (англ. Dahlac Archipelago)—
группа островов в Красном море. В VII веке на
архипелаге возникло независимое исламское
государство. Однако впоследствии острова были
завоёваны Йеменом, затем с перерывами
негусом Эфиопии и малыми княжествами
Абиссинии, и около 1559 года — туркамиосманами. В конце XIX века острова вошли в
состав итальянской колонии Эритрея, которая
образовалась в 1890 году. В период холодной
войны после прихода к власти Дерга на
архипелаге Дахлак находилась военно-морская
база Советского Союза (533 ПМТО). В 1990 году
Эфиопия уступила контроль над архипелагом
Дахлак и североэритрейским побережьем
движению за независимость Эритреи (Народный
фронт освобождения Эритреи), а к 1991 году
Эфиопия утратила контроль над всей
территорией Эритреи. После признания
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независимости Эритреи международным
сообществом в 1993 году острова Дахлак стали её
частью. Острова изобилуют морской фауной и
морскими птицами.

поселение британцев было основано в 1724.
Последовавшая за Семилетней войной (1756—
1763) потеря Францией владений в Северной
Америке и окончание войны привлекли в
Вермонт переселенцев. В настоящее время в
штате существует политическая группа - Вторая
республика Вермонт, выступающая за мирное
воссоздание независимой Республики Вермонт.

BV#128. 50 накфа, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: цапля-голиаф (лат.Ardea goliath).
BV#129. 20$, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 170 экземпляров.

ВЕРМОНТ

ав: горы, солнце, рев: могиканин.

ТЕХАС

Вермо́нт (англ. Vermont)— один из штатов на
северо-востоке США. Расположен в регионе
Новая Англия. Первым европейцем, увидевшим
Вермонт, был Жак Картье в 1535 году. 30 июля
1609 французский исследователь Самуэль де
Шамплен объявил Вермонт частью Новой
Франции и основал форт — первое поселение
европейцев в Вермонте. Первое постоянное

Теха́с (англ. Texas) — штат на юге США. До
заселения испанцами и другими переселенцами
территория Техаса была местом обитания
различных индейских племён. Первым
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европейцем, кто ступил на землю Техаса (6
ноября 1528 года), стал потерпевший
кораблекрушение конкистадор Альвар Нуньес
Кабеса де Вака. Он провёл шесть лет в Техасе,
налаживая торговые связи с местными
племенами. Тем временем восток современного
Техаса стал осваиваться французами,
расширявшими свою колонию Луизиана. 18
февраля 1685 года в заливе Матагорда был
образован форт Сен-Луи, форпост Франции на
территории Техаса. К концу XVIII века вся
территория современного Техаса вместе с
Мексикой была частью испанской колонии Новая
Испания. К середине 1830-х гг. диктатура и
беззаконие в Мексике привели к тому, что
государство оказалось на грани распада:
территории Техаса и Юкатана выразили желание
отделиться. В конце 1836 года, после отделения
от Мексики, была принята конституция и Техас
был провозглашён республикой. Республика
Техас получила международное признание. 29
декабря 1845 года Техас стал 28 штатом США.

BV#130. 20$, 2020 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 190 экземпляров.
ав: герб, рев: команч.

АФАР

Афа́р (афар. Qafar) — региональное государство
на северо-востоке Эфиопии, родина народа афар.
Афарская котловина – территория вулканической
активности. Она включает в себя самую низкую
точку Африки (озеро Ассаль) и одно из
опаснейших мест в мире, отличающееся
невыносимо жарким воздухом и обилием
ядовитых газов, – Данакильскую пустыню. Здесь
находится необитаемый город-призрак Даллол,
температура воздуха в котором не опускается
ниже +38°С. Река Аваш – единственная водная
артерия котловины, в долине которой археологи
обнаружили отлично сохранившиеся останки
австралопитеков. Большая часть территории
региона покрыта слоем соли, которая служит
основным источником доходов местных жителей.
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BV#131. 10$, 2020 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 190 экземпляров.

МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

ав: голова льва, рев: буйвол, львица.

АБЬЕЙ

Абьей (англ. Abyei) — спорная территория на
границе Северного и Южного Судана, которой в
2004 году был предоставлен «особый
административный статус», которым
завершилась Вторая гражданская война в Судане.
Территория оспаривается Южным Суданом, но
контролируется Северным правительством.

BV#132. 500 франков, 2020 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 170 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: Африка, животные.

Мон-Сен-Мише́ль (фр. Mont Saint-Michel) —
небольшой скалистый остров, превращённый в
остров-крепость, на северо-западном побережье
Франции. До строительства остров носил имя
Могильная Гора (фр. Mont Tombe). Согласно
легенде, в 708 году Архангел Михаил дал
епископу Авранша, Святому Оберу, задание
построить на скале церковь. По преданию Обер
послал в Италию послов, чтобы приобрести
священные предметы для новой церкви.
Вернувшись, послы обнаружили, что море
отделило гору от суши. Строительство аббатства
велось с XI по XVI века. С 1879 года остров связан
дамбой с материком. В настоящее время
насчитывает несколько десятков жителей. С 1979
года монастырь, вместе с островом и заливом
вокруг, находится в списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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BV#133. 500 франков, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: Мон-Сен-Мишель, герб, рев: Архангел
Михаил, герб Нормандии.

датированному 2010 годом, численность Ордена
превысила 28000 членов. Штаб-квартира Ордена
находится в Риме в Палаццо делла Ровер, центр
духовной деятельности Ордена находится в
монастыре при церкви Сант-Онофрио-альДжаниколо.

ОРДЕН СВЯТОГО ГРОБА ГОСПОДНЕГО
ИЕРУСАЛИМСКОГО

BV#134. Х ториБВ, 2020 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: рыцарь, Высший геральдический
знак Ордена – Рыцарь Цепи.

ДЖАММУ И КАШМИР
Рыцарский Орден Святого Гроба Господнего
Иерусалимского (лат. Ordo Equestris Sancti
Sepulchri Hierosolymitani) — католический
рыцарский орден, учрежденный Святым
Престолом. Истоки Ордена восходят к концу XI началу XII вв., когда после Первого крестового
похода в Палестине возникло Иерусалимское
королевство. Во главе Ордена стоял Король
Иерусалимский. Рыцари ордена занимались
защитой Гроба Господнего и других святых мест
Палестины. После падения Иерусалимского
королевства приораты Ордена продолжали
существовать под протекцией различных
монархов, а также Святого Престола. Членами
Ордена по всему миру являются представители
королевских семей, преуспевающие бизнесмены,
политики и научная элита. Согласно отчету,

Джа́мму и Кашми́р (англ. Jammu and Kashmir) —
бывший штат на севере Индии. Крупнейший
город и летняя столица штата — Сринагар,
зимняя столица — Джамму. Джамму и Кашмир единственный штат в Индии, который пользуется
особым автономным статусом, согласно
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которому ни один закон, принятый в Парламенте
Индии, не действует на территории Джамму и
Кашмира. Джамму и Кашмир имеет свой
собственный флаг и конституцию, и индийцы из
других штатов не могут купить землю или
недвижимость в этом штате.

Древнегреческая мифология выделила этот
остров, признав его родиной отца всех богов и
людей — Зевса. От брака Зевса с Европой,
которую он, превратившись в белого быка,
похитил из Финикии и привез на Крит, родилось
три сына: Минос, Радамант и Сарпедон.
Наибольшую славу из трёх братьев получил
Минос — справедливый и мудрый царь Крита. С
Миносом связан миф о Минотавре и о подвиге
отважного афинского царевича Тесея.

BV#135. 200 рупий, 2020 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: гербБВ, рев: Кашмирский олень (Cervus hanglu
hanglu).

BV#136. 500 драхм, 2020 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: Минотавр, голова быка и лабрис.

КРИТ
БУГЕНВИЛЬ

Крит (греч. Κρήτη) — самый большой греческий
остров. В древности Крит был центром
минойской цивилизации, процветавшей на
острове приблизительно с 2600 по 1400 годы до
н. э. и считающейся древнейшей в Европе.
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Бугенви́ль (англ. и фр. Bougainville) — остров в
Тихом океане, назван в честь Луи Антуана де
Бугенвиля - французского путешественника,
руководителя первой французской кругосветной
экспедиции. С 1882 года острова входили в состав
Германской Новой Гвинеи. Географически
Бугенвиль и соседние мелкие острова относятся к
Соломоновым островам и считаются северной их
частью, однако в 1970-х годах Бугенвиль оказался
в составе Папуа — Новой Гвинеи. Независимость
Бугенвиля под названием Республика Северных
Соломоновых островов безуспешно
провозглашалась дважды - в 1975 (существовало
в течение шести месяцев) и в 1990 году (в течение
восьми лет). Во время столкновений с воинскими
подразделениями правительства погибло от
15000 до 20000 человек. Переговоры с
правительством завершились в 2001 году тем, что
остров добился автономии как Автономный
регион Бугенвиль. Автономия получила широкие
права. Здесь действует своя конституция,
Центробанк, обеспечивающий эмиссию и
обращение собственной денежной единицы.
Возглавляет регион президент. Референдум о
полной независимости острова, который был
предусмотрен мирным соглашением 2001 года,
несколько раз отодвигался и в итоге прошел в
декабре 2019 года. За независимость
проголосовало 97,7 % жителей.

РОТУМА

Роту́ма (фидж. Rotuma) — остров вулканического
происхождения в Тихом океане, входящий в
состав государства Фиджи. Ротума была открыта
в 1791 британским кораблём. В 1881 году, после
того как Ротума была аннексирована
Великобританией, она стала частью колонии
Фиджи, и группа вождей Ротума отправилась в
Лондон, чтобы встретиться с королевой
Викторией. Королева дала верховному вождю
имя Альберт в честь своего мужа - принца
Альберта, который умер двадцать лет назад.
Ротума осталась с Фиджи после обретения
независимости от Великобритании в 1970 году.
Численность населения составляет 1594 человек
(согласно переписи 2017 года).

BV#137. 200 боуБВ, 2020 г., 20,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 155 экземпляров.
ав: герб, рев: референдум независимости.

BV#138. 50 pa`atunaБВ, 2020 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 155 экземпляров.
ав: герб, рев: Myzomela chermesina
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РЕСПУБЛИКА КАНАКИ

Но́вая Каледо́ния — особое административнотерриториальное образование Франции,
расположенное в Тихом океане. Остров открыт
Джеймсом Куком в 1774 году, назван по
древнему наименованию родины его предков
Шотландии — Каледония. Канаки - это название,
данное Новой Каледонии национальным
движением с 1970-х годов. Национальный союз
за независимость — Канакский
социалистический фронт национального
освобождения — союз партий за независимость
Новой Каледонии как национального
образования местного населения — канаков.

BV#140. 500 франков, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, эмаль, тираж 160
экземпляров.
ав: герб, рев: кагу (Rhynochetos jubatus).

УАЙТ

Уайт (англ. Isle of Wight) — остров у побережья
Англии. В прошлом остров был частью графства
Хэмпшир, но в 1890 году ему был присвоен статус
административного графства. Остров Уайт самое
маленькое графство. На острове есть курорты,
которые были местом отдыха с викторианских
времен. В 1901 году в Осборн-хаусе на острове
Уайт на 82-м году жизни и 64-м году
царствования скончалась королева Виктория.
Существует движение за придание острову
статуса, сходного с островом Мэн.

BV#141. 5 pounds, 2020 г.,31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: Елизавета II, герб, рев: белка (лат. Sciurus
vulgaris).
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ПРИНЦ ЭДВАРД

Принс-Эдуард (англ. Prince Edward Islands) — два
небольших вулканических острова в Индийском
океане, принадлежащие ЮАР. Оба острова были
открыты 4 марта 1663 года голландским судном
Maerseveen под командованием капитана
Барента Баренцзона Лама. 12 декабря 1776 года
капитан Джеймс Кук обнаружил острова и назвал
их Принс-Эдуард (англ. Prince Edward Islands), в
честь четвёртого сына британского монарха
Георга III. В 1947—1948 годах ЮАР построила на
острове метеорологическую станцию, а острова
объявила частью страны.

УХАНЬ

Уха́нь — административный центр в провинции
Хубэй Китайской Народной Республики. В 2020
году город приобрёл известность за пределами
Китая как предположительная точка начала
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

BV#143. 20 юань, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: Башня Желтого Журавля, герб, рев: панголин.
BV#142. 20 рандов, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: очковый или африканский пингвин.
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ЧАМЕРИЯ

ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА

Чамерия (алб. Çamëria) — термин, используемый
сегодня чамскими албанцами для обозначения
прибрежных районов Эпира (современная
Южная Албания и Северо-Западная Греция).
Армия освобождения Чамерии, действующая
легально на территории Албании, борется за
права албанцев-чамов, изгнанных из Греции, и
возвращение им имущества.

Лофоте́нские острова́ (норв. Lofoten) - архипелаг
в Норвежском море у северо-западного
побережья Норвегии. Несмотря на то, что
архипелаг находится за полярным кругом,
благодаря воздействию Гольфстрима на южных
островах архипелага, температура даже самого
холодного месяца выше нулевой отметки.
Лофотенские острова имеют характерные
пейзажи с впечатляющими горами и вершинами,
открытым морем и защищенными бухтами,
пляжами и нетронутыми землями.

BV#144. 500 LЕКЁ, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: орёл-змееед или крачун (Circaetus
gallicus или Circaetus ferox).

BV#145. 200 крон, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: выдра (лат. Lutra lutra).
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КАРРИАКУ И МАЛЫЙ МАРТИНИК

Карриаку и Малый Мартиник (Carriacou et La
Petite Martinique) — бывшая французская и
британская колония, в настоящее время
зависимая территория Гренады. На Карриаку есть
несколько естественных гаваней, много
коралловых рифов и маленьких прибрежных
островов. На острове нет рек - жители используют
дождевую воду. Гренада выпускает для своей
зависимой территории марки, на них имеется
надпись Grenada / Carriacou & Petite Martinique.
Они действительны для оплаты почтовых услуг на
всей территории государства и для заграничной
корреспонденции.

BV#146. 200 долларов, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: броненосец (лат. Dasypus
novemcinctus).

КАЛИФОРНИЯ

Калифорния — 31-й штат США. Первыми
европейцами, которые исследовали эти берега,
были Хуан Родригес Кабрильо в 1542 году и
Френсис Дрейк в 1579 году. В середине XVIII - в
начале XIX веков в Калифорнию начинают
проникать русские. После второго путешествия
Витуса Беринга (1734-1743) русские создали
торговые базы на всем северо-западном
побережье Америки. В результате двух
экспедиций служащего Российско-американской
компании лейтенанта И. Кускова (1808 и 1811
годов) было выбрано место для основания
поселения Форт-Росс, которое функционировало
с 1812 по 1841 годы, являясь самым южным
форпостом Российской империи в занятых ею
североамериканских землях, именовавшихся
тогда Русской Америкой. Калифорния в разное
время находилась под властью Испании и
Мексики. 9 сентября 1850 года вошла в состав
США.
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BV#147. 20 долларов, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: богиня Афина.

BV#148. 20 долларов, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: Йосемитский национальный парк,
рыси.

территории Соединенным Штатам в 1848 году.
Самая южная часть штата была приобретена в
1853 году. 18 января 1862 года президент
Джефферсон Дэвис одобрил и подписал акт
образующий территорию Аризона.

BV#149. 20 долларов, 2020 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: олень, рев: индеец навахо.

АРИЗОНА

ДЕЛАВЭР

Аризона — 48-й принятый в Союз штат,
получивший государственность 14 февраля 1912
года. Исторически, часть штата - территория
Альта-Калифорния в Новой Испании - стала
частью независимой Мексики в 1821 году.
Потерпев поражение в американо–мексиканской
войне, Мексика уступила большую часть этой

Название штата происходит от титула Томаса
Уэста - 3-го барона де ла Варра, первого
колониального губернатора Виргинии. Также в
его честь названы залив, река и индейский народ.
Делавэр известен как «Первый штат», поскольку
7 декабря 1787 года первым из 13 колоний
ратифицировал Конституцию США.
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BV#150. 20 долларов, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: делавары.

ВАЙОМИНГ

В 1743 году до современного Вайоминга впервые
добрались европейцы. Это были французы
Франсе Франсуа и Луи Верендри. Земли
современного штата Вайоминг отошли к Франции
и вошли в состав Луизианской колонии, наряду с
другими землями. В 1803 году территория
Вайоминг вместе с другими землями была
передана США по условиям Луизианской
покупки. В 1869 году власти Вайоминга (тогда
имевшего статус территории) впервые в США
предоставили избирательное право женщинам.
10 июля 1890 года Вайоминг стал 44-м штатом
страны.

BV#151. 20 долларов, 2020 г., 27,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: шайенны.

ДАКОТА

Основная часть Дакоты досталась Соединенным
штатам в 1803 году в результате Луизианской
покупки. В 1804 году регион был исследован
экспедицией Льюиса и Кларка. В 1861 году
Конгрессом США была создана Территория
Дакота, в которую вошли современные штаты
Северная и Южная Дакота. До 1870 годов велась
постоянная война с местными индейцами сиу. 2
ноября 1889 года Дакота была разделена на два
штата. Северная Дакота стала 39-м штатом
страны, также, получившая в тот же день статус
штата, Южная Дакота стала 40-м.
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Северной Тихоокеанской железной дороги в 1883
привело к резкому росту населения. Территория
Монтана вошла в состав США 26 мая 1864 года, а
8 ноября 1889 Монтана была объявлена штатом.

BV#152. 20 долларов, 2020 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: сиу.
BV#155. 20 долларов, 2020 г., 27,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

МОНТАНА

ав: герб, рев: пикани.

КВЕБЕК

Французы появились в этом районе в 1742 году.
Территория современной Монтаны к востоку от
Скалистых гор — это часть Луизианы, купленной у
Франции в 1803 году. В начале XIX века район
был исследован в ходе экспедиций Льюиса и
Кларка. В 1850-х годах в пределах будущей
Монтаны были открыты солидные залежи золота
и меди. 26 мая 1864 года Монтана получила
статус федеральной территории США.
Колонизация Монтаны сопровождалась
сражениями с индейскими племенами; самое
знаменитое произошло в 1876 и стало известно
как битва при Литтл-Бигхорн. Строительство

Канада берёт своё начало от французской
колонии на месте современного Квебека,
основанная французским исследователем Жаком
Картье в 1534 году. В 1763 году Квебек перешёл
под контроль Великобритании, впоследствии став
частью Канадской конфедерации. Периодически
в Квебеке вспыхивают дебаты об отделении.
Состоявшиеся референдумы 1980 и 1995 годов, с
небольшим перевесом отвергли суверенитет.
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BV#156. 20 долларов, 2020 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

BV#153. 20 рублей, 2020 г., 27,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, эмаль, тираж 200
экземпляров.

ав: герб, рев: гуроны.

ав: герб, рев: 150-летие В.И.Ленина.

ВИТЕБСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АБУ ДАБИ

Ви́тебская о́бласть (белор. Віцебская вобласць) —
область на севере Белоруссии, имеющая границы
с тремя государствами — Россией, Латвией и
Литвой. Данное местоположение позволило
зародиться такому движению, как Витебская
Народная республика еще в 2017 году. Вместо
“модных” сейчас требований интеграции с
Европой есть и такие структуры, которые
ориентированы на интеграцию с Россией.

Абу́-Да́би — эмират в Объединённых Арабских
Эмиратах. Большая часть территории эмирата —
пустынная равнина, местами пересечённая
сухими руслами рек. У изрезанного бухтами
побережья — солёные болота, во время осенней
и весенней миграций привлекающие
многочисленных птиц. Территория эмирата АбуДаби с середины XIX века находилась в составе
британского протектората Договорный Оман. 1
декабря 1971 года Великобритания объявила о
завершении государственного образования, а на
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следующий день Абу-Даби, Аджман, Дубай, ЭльФуджайра, Шарджа и Умм-эль-Кайвайн
объединились в Объединённые Арабские
Эмираты. 11 февраля 1972 года к ним
присоединился Рас-эль-Хайма. В основе
экономики Абу-Даби — добыча нефти.
Месторождения нефти здесь были открыты в
1958 году. Крупнейшая в мире солнечная
электростанция была запущена в районе города
Свейхан в 2019 году. Стоимость вырабатываемой
энергии для потребителей составит 8,888 филса
(2,43 цента) за кВт⋅ч, что является самым низким
показателем в мире.

BV#154. 50 дирхам, 2020 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, эмаль, тираж 140
экземпляров.
ав: герб, рев: мечеть шейха Зайда.

2021
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ВАЛЬТИЦЕ

BV#158. 100 франков, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
ав: герб, рев: Жук-носорог (лат. Oryctes
nasicornis).
Ва́льтице (чеш. Valtice) — город в
Южноморавском крае в Чехии, известный
благодаря резиденции князей Лихтенштейнов.
Город находится непосредственно на границе с
Австрией. Дворец Вальтице построен на месте
замка семьи Лихтенштейн, который известен с XIII
века. В начале XVIII века архитектором Иоганном
Бернхардом Фишером фон Эрлахом был
разработан проект дворцового комплекса в стиле
высокого барокко как резиденция князей
Лихтенштейнов. Вместе с соседней усадьбой
Леднице, с которой Вальтице связывает 7километровая липовая аллея, он включён в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. После
Первой мировой войны, с распадом
покровительствующей ей Габсбургской империи
и появлением Чехословакии в 1918 году,
княжеская семья Лихтенштейна потеряла все
свои привилегии. Лихтенштейнам пришлось
продать государству больше половины
принадлежащих им земель по цене, примерно
одна треть от рыночной. Но Леднице и Вальтице
оставались под их управлением. В 1945 году
город, дворец и земли, как и вся собственность
семьи Лихтенштейн, были конфискованы
правительством Чехословакии. В 2020 году власти
Лихтенштейна официально потребовали вернуть
2 тысячи км² с городом и деревней Леднице.

ЛЕДНИЦЕ

Леднице (чеш. Lednice) — деревня в
Южноморавском крае в Чехии, в которой
располагается дворец князей Лихтенштейна. В XIII
веке Леднице первой перешла в руки княжеского
дома Лихтенштейнов. В XVII веке там появилась
летняя резиденция. Дворец был спроектирован и
сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом
Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и
Антоном Йоханом Оспелом в барочном стиле.
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В 2020 году власти Лихтенштейна официально
потребовали вернуть 2 тысячи км² с городом
Вальтице и деревней Ледниц.

BV#157. 100 франков, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.

Территория Мичиган, образованная в 1805 году,
26 января 1837 года вошла в состав США в
качестве 26-го штата.

BV#159. 20 долларов, 2021 г., 27,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
ав: герб, рев: индейское племя - оттава.

ав: герб, рев: Жук-олень (лат. Lucanus cervus).

ФЛОРИДА
МИЧИГАН

Изначально территорию будущего штата Мичиган
заселяли различные индейские племена. В XVII
веке сюда прибыли французские колонисты, и
регион стал частью Новой Франции. После
поражения Франции в Семилетней войне в 1762
году перешёл под контроль Великобритании, и в
конце концов Великобритания уступила его США
после поражения в войне за независимость.

До прибытия в Америку европейцев полуостров
был населён индейцами тимукуа (исчезли в XVIII
веке) и семинолами. Испанский конкистадор Хуан
Понсе де Леон, высадившийся здесь в 1513 году,
объявил территорию владением испанской
короны и нарёк полуостров la tierra florida
(«цветущая земля»). По Парижскому мирному
договору (1763) Великобритания обменяла у
Испании Флориду на Гавану, однако уступила
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полуостров испанцам по итогам Американской
войны за независимость (1775—1783). В XVIII веке
крики и йемасси совершили опустошительные
набеги на Флориду, жертвами которых стали в
основном местные индейские племена,
полностью исчезнувшие (остатки были
переселены испанцами на Кубу). 10 июля 1821
года вступил в силу договор Адамса-Ониса, по
которому Испания передала Флориду США в
обмен на отказ последних от притязаний на
Техас. В 1845 году Флорида стала 27-м штатом
США.

BV#160. 20 долларов, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.

Космодро́ м Байкону́р — первый в мире
действующий космодром, основанный в
Советском Союзе (на территории Казахской ССР)
12 января 1955 года и введённый в эксплуатацию
15 мая 1957 года. 4 октября 1957 года с
Байконура был осуществлен запуск первого в
мире искусственного спутника Земли, что
ознаменовало начало космической эры. А 12
апреля 1961 года состоялся первый космический
полет человека. Ракета-носитель «Восток» с
кораблём «Восток-1», на борту которого
находился Юрий Гагарин, была запущена с
космодрома Байконур. После 108 минут полёта
Гагарин успешно приземлился в Саратовской
области. Байконур использовался как основной
космодром СССР вплоть до распада Союза ССР
26 декабря 1991 года, после чего космодром
перешёл в ведение ставшей независимой
республики Казахстан. С 1994 года космодром с
городом Ленинском (ныне Байконур) арендуется
Россией у республики Казахстан (договор аренды
заключён до 2050 года).

ав: герб, рев: воин индейского племени
семинола, латания.

БАЙКОНУР
BV#161. 60 рублей, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: эмблема, рев: Ю.А.Гагарин.
60-летие первого полета человека в космос.
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АРЦАХ

BV#162. 500 драм, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.
ав: герб, рев: Дадиванк, армянский христианский
монастырь XII—XIII веков, в данный момент
находящийся на подконтрольной Азербайджану
территории. Фрагмент хачкары.

АРАРАТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Респу́блика Арца́х — непризнанное государство в
Закавказье. 2 сентября 1991 года была принята
Декларация о провозглашении НагорноКарабахской Республики. В 1991—1994 годах
между Нагорно-Карабахской Республикой и
Азербайджаном разгорелся военный конфликт.
27 сентября 2020 года вновь активизировались
военные действия на линии соприкосновения. В
ходе боевых действий часть территории подконтрольной Арцах - перешла под контроль
Азербайджана.

Республика Арарат — независимое государство,
провозглашённое 28 мая 1918 года.
Самостоятельное армянское государство
претендовало на территорию Эриванской
губернии, большую часть Карсской области, а
также на часть территорий Елизаветпольской
губернии и Тифлисской губернии бывшей
Российской империи, что примерно
соответствовало территории исторической
Восточной Армении. Перед правительством
республики стояла задача не только
восстановления армянской государственности, но
и обеспечения физического существования
армянского народа. В сентябре 1920 года Турция
начала крупномасштабное вторжение в
республику. Потеряв за два месяца две трети
довоенной территории Армении, дашнакское
правительство было вынуждено заключить
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перемирие, а 2 декабря Армения и Турция
подписали Александропольский договор, по
которому Армения признала переход утраченных
районов под контроль Турции. Также была
потеряна священная для всей армянской нации
гора Арара.

BV#163. 500 драм, 2021 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, рев: Церковь двенадцати апостолов —
бывшая христианская церковь Карса,
превращённая ныне в мечеть. Гора Арарат.

составе. Была образована в 1920 году как
Карельская трудовая коммуна. После ряда
преобразований в статусе территории, 9 августа
1990 г. Верховный совет республики принял
Декларацию о государственном суверенитете, а
13 ноября 1991 года установил её современное
название — Республика Карелия.

BV#164. 50 рублей, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 170 экземпляров.
ав: герб, рев: северный олень.

КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta) —
субъект Российской Федерации, республика в её

Командо́рские острова́ — архипелаг из четырёх
островов в юго-западной части Берингова моря
Тихого океана. Административно входят в состав
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Алеутского района Камчатского края России.
Первыми европейцами, посетившими
Командорские острова в 1741 году, считаются
участники Второй Камчатской экспедиции во
главе с русским мореплавателем, датчанином по
происхождению, капитаном-командором Витусом Берингом. На крупнейшем из них —
острове Беринга — находится могила
мореплавателя.

BV#165. 500 рублей, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 170 экземпляров.
ав: герб, корабль “Святой Павел”, рев: полярная
сова.

Алеу́тские острова́ (англ. Aleutian Islands) —
архипелаг вулканического происхождения,
образующий дугу от юго-западной оконечности
полуострова Аляска к основанию полуострова
Камчатка. Впервые Алеутские острова были
обнаружены в 1741 году участниками Второй
Камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея
Чирикова, однако мореходы не причаливали к
берегу и не высаживались на него, поскольку
корабли торопились привезти умирающего
Беринга на Камчатку. Вначале колонизацией
архипелага занимались частные промышленники,
торгующие пушниной. С 1794 года Алеутские
острова находились под управлением Русскоамериканской торговой компании. Тяжёлое
экономическое положение Русско-Американской
компании послужило весомым аргументом для
сторонников продажи колоний США. По договору
30 марта 1867 года Алеутские острова вместе с
Аляской, за исключением Берингова и Медного
островов, перешли к Соединённым Штатам
Америки. Практически вся территория архипелага
представляет собой охраняемую территорию
морского национального заповедника дикой
природы.

АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА

BV#166. 25$, 2021 г., 31 гр., 40 мм, посеребренная
латунь, тираж 150 экземпляров.
ав: герб, корабль “Святой Петр”, рев: лиса.
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НУБИЯ

BV#167. 5 фунтов, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
ав: Мандулис, рев: нубийская женщина-воин.

БАРЛЕ

Ну́бия — историческая область в долине Нила,
севернее суданской столицы Хартума и южнее
Асуана в Египте. История Нубии теснейшим
образом связана с развитием египетской
цивилизации, располагавшейся севернее. К VII
веку н. э. Нубия представляла собой небольшие
разрозненные христианские царства (Алва,
Мукурра, Нобатия) и другие территории. В 640-х
годах с севера, из Египта начало проникать
арабское влияние. Территория между Нилом и
Красным морем была богата золотом и
изумрудами, и сюда стали проникать арабские
золотоискатели. Арабы принесли с собой ислам.

Барле — посёлок, разделённый между Бельгией
и Нидерландами, с населением более чем 9000
жителей. Бельгийская часть посёлка называется
коммуна Барле-Хертог (Baarle-Hertog), она
состоит из 22 анклавов, окружённых территорией
Нидерландов. Барле-Хертог официально входит в
состав бельгийской провинции Антверпен.
Нидерландская часть посёлка называется БарлеНассау (Baarle-Nassau) и относится к провинции
Северный Брабант. Государственная граница в
Барле, как правило, проходит по границам
земельных участков. Иногда в доме кухня может
оказаться в Бельгии, а гостиная — в Нидерландах.
Для упрощения было принято решение
определять государственную принадлежность
дома и гражданство его жителей по тому, в какой
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стране располагается его главная дверь.
Государственная принадлежность дома
маркируется рисунком соответствующего флага
на номере дома (чёрно-жёлто-красный для
Бельгии и красно-бело-синий для Нидерландов).
В 1995 году межгосударственная граница была
определена с сантиметровой точностью.

САЦУМА

БАРЛЕ-НАССАУ

BV#169. 250 гульденов, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
ав: герб, рев: коикерхондье.

БАРЛЕ-ХЕРТОГ

BV#170. 250 франков, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
ав: герб, рев: бельгийский гриффон.

Сацума — историческая провинция в Японии,
расположенная на юге острова Кюсю. Провинция
Сацума была образована в VIII веке. В раннее
средневековье Сацума была населена народом
хаято (“люди-соколы” — исчезнувший народ),
который правители Ямато использовали для
борьбы с айну-эмиси (айны — древнейший
народ, заселивший японские острова около 13
тысяч лет до нашей эры), жившими на севере
Японского архипелага. Параллельно шло и
заселение Кюсю японцами. В 1602 году после
битвы при Сэкигахара (1600) первый даймё из
рода Симадзу, возглавляет княжество Сацума. В
1866 году Сацума был одним из трёх южных
княжеств, принявших активнейшее участие в
свержении сёгуната.
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BV#168. 1000 иен, 2021 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.

ав: герб, рев: Чаша Олимпийского огня, стадион
«Фишт».

ав: дракон, рев: самурай.

СЕВАСТОПОЛЬ
СИРИУС

Сириус — посёлок городского типа в
Краснодарском крае, первая в России
федеральная территория. Посёлок образован в
2020 году путём выделения территории
Имеретинской низменности из состава
Адлерского района города Сочи. Здесь
расположены Олимпийский парк и
образовательный центр для одарённых детей
«Сириус».

BV#171. 200 рублей, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

Севасто́поль — город на юго-западе Крымского
полуострова. В V веке до н. э. древними греками
основан Херсонес Таврический. Херсонес был
независимым полисом, входил в состав Римской
и затем Византийской империй. В 988 году
городом Херсон овладел киевский князь
Владимир Святославич, который вместе со своей
дружиной принял здесь христианство. В 1399
году Херсонес был полностью уничтожен
войском Золотой Орды. Территория, на которой
впоследствии вырос Севастополь, принадлежала
княжеству Феодоро, а также — Генуэзской
республике вплоть до захвата Османской
империей всех владений феодоритов и генуэзцев
в 1475 году. В 1475—1781 годы — территория
Крымского ханства. В 1783 году после поражения
войск Крымского ханства, согласно манифеста
Екатерины II, были присоединены земли
полуострова Крым, Тамани и Кубань к Российской
Империи. До 1954 года был в составе
Автономной Крымской Советской
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Социалистической Республики, в составе РСФСР.
19 февраля 1954 года, указом Президиума СССР,
Крымская область и Севастополь были переданы
из состава РСФСР в состав Украинской ССР. По
итогам референдума 2014 года была
провозглашена независимая Республика Крым, в
которую Севастополь вошёл как город с особым
статусом. Севастопольский городской совет
обратился к России с инициативой о включении
города Севастополя в состав Российской
Федерации.

О́стров Буве́ (норв. Bouvetøya) — необитаемый
вулканический остров в южной части
Атлантического океана. Назван по имени
первооткрывателя — француза Ж.-Б. Буве де
Лозье, обнаружившего остров 1 января 1739 года.
Зависимая территория Норвегии.

BV#171. 200 крон, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 140 экземпляров.
BV#171. 200 рублей, 2021 г., 20,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 160 экземпляров.

ав: герб, рев: касатка (лат. Orcinus orca).

ав: памятник затопленным кораблям, герб, рев:
Херсонесский колокол, Владимирский собор.

АРХИПЕЛАГ НОВАЯ ЗЕМЛЯ

ОСТРОВ БУВЕ

Но́вая Земля́ — архипелаг в Северном Ледовитом
океане между Баренцевым и Карским морями. В
древности Новую Землю населяло неизвестное
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племя. Не исключено, что в мифологии самоедов
(ненцев) оно было известно под именем сиртя.
Предположительно Новую Землю открыли в XII—
XIII веках новгородские купцы. В XV—XVI веках
Новая Земля посещалась русскими
промышленниками, ведущими зверобойный
промысел. В дальнейшем проводились
различные исследовательские экспедиции.
Первый постоянный житель архипелага — Фома
Вылка. Постоянно проживал с 1869 года с женой,
2 сыновьями и 2 дочерями. Вслед за ними на
постоянное жительство на Новую Землю в 1872
году переселилось несколько ненецких семей. В
1939 году ввиду обострения отношений с
Финляндией на Новую Землю перебрасывается
Соловецкая тюрьма, как близкая к границе.
Начинается крупномасштабное строительство
заключёнными военных и промышленных
объектов на архипелаге, транспортной
инфраструктуры. Перед началом Второй мировой
войны на архипелаге насчитывалось 12
постоянных поселений, морская база и два
аэродрома. После выселения ненцев на материк,
с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года,
на архипелаге функционировал полигон для
испытаний ядерного оружия. В 2009 году на
севере архипелага Новая Земля был создан
национальный парк «Русская Арктика».

BV#174. 200 рублей, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

ВНЕШНИЕ ГЕБРИДСКИЕ ОСТРОВА

Внешние Гебридские острова (англ. Outer
Hebrides, гэльск. Na h-Eileanan Siar) — северозападная часть архипелага Гебридских островов.
Архипелаг состоит из 15 обитаемых островов и
более 50 необитаемых. На острове Льюис
находится памятник эпохи неолита — Калланиш.
«Камни Калланиша» были установлены в период
между 2900 и 2600 годами до н. э. В Средние
века острова принадлежали Норвегии, но по
Пертскому договору перешли к Шотландии.

ав: герб, рев: нарвал (Monodon monoceros).

BV#175. 100 шиллингов, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 150 экземпляров.

Национальный парк «Русская Арктика».

ав: герб, рев: кельт.
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КВАЗУЛУ

Квазулу, буквально «страна зулусов», был
полунезависимым бантустаном в Южной Африке
в Драконовых горах и на границе с Индийским
океаном. Его территория была наиболее
раздробленной из всех бантустанов с примерно
десятью анклавами, из которых самый северный
имел границу с Мозамбиком и Свазилендом, а
самый южный имел границу с двумя анклавами
Транскейского бантустана. Бантустан был
задуман правительством апартеида как родина
для народа зулу. Правительство бантустана
неизменно возглавлял принц Мангосуту
Бутелези, племенной вождь зулу.

МАЧУ ПИКЧУ

Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа —
«старая гора») — город, находящийся на
территории современного Перу. Он находится в
шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес на
вершине горного хребта на высоте 2400 метров
над уровнем моря. Испанские конкистадоры так
и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был
разрушен. Неизвестны ни время его постройки,
ни число жителей, ни даже его настоящее
название. Американские исследователи,
опираясь на материалы испанской хроники XVI
века, выдвинули предположение, что это была
зимняя резиденция Пачакутека. После крушения
империи инков жители покинули город навсегда.
В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.

BV#176. 100 земалиБВ, 2021 г., 22,3 гр., 37 мм,
посеребренная латунь, тираж 130 экземпляров.
ав: герб, рев: зулус.

BV#177. 100 солей, 2021 г., 27,9 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, Мачу-Пикчу, рев: Chorinea sylphina.

……………………………………………………………94
оставила поселение заброшенным примерно на
полвека, пока не вернулась в 1818 году,
превратив остров в исправительную колонию.
Французское правление закончилось в 1960 году
после того, как население островов
проголосовало на референдуме за
присоединение к Малагасийской Республике.
BV#178. 100 солей, 2021 г., 27,9 гр., 40 мм, латунь,
тираж 2 экземпляра. Проба.
ав: герб, Мачу-Пикчу, рев: Chorinea sylphina.

НУСИ-БУРАХА
BV#179. 20 000 ариари, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, сатурния мадагаскарская (Argema
mittrei), рев: Мадагаска́рская руконо́ жка
(Daubentonia madagascariensis).

Нуси-Бураха, ранее Сент-Мари (малаг. Nosy
Boraha, фр. Île Sainte-Marie) — остров в
Индийском океане у восточного побережья
Мадагаскара. История острова связана с
пиратами, имевшими базу на острове. Сент-Мари
упоминается в связи с вымышленным пиратским
государством Либерталия. В 1750 году правитель
королевства Бетсимисарака по договору уступил
остров Королевству Франция. Однако в 1752 году
французские колонисты были убиты, когда
местное население взбунтовалось. Франция

BV#180. 20 000 ариари, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
латунь, тираж 2 экземпляра. Проба.
ав: герб, сатурния мадагаскарская (Argema
mittrei), рев: Мадагаска́рская руконо́ жка
(Daubentonia madagascariensis).
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ЗМЕИНЫЙ

Впоследствии это стало причиной новых
претензий со стороны Румынии в адрес Украины
и требований о новом разграничении
территориальных вод.

BV#181. 10 гривен, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
Змеи́ный — остров в Чёрном море, принадлежит
Украине. Населённый пункт, расположенный на
Змеином, имеет официальный статус посёлка. В
посёлке имеются почта, музей, отделение банка.
Левка — имя данное острову греками. Согласно
древнегреческой легенде, остров подняла со дна
моря богиня Фетида для своего сына Ахилла.
Греки отождествляли остров с
местопребыванием Ахилла после гибели под
стенами Трои. Археологические находки
позволяют считать, что со второй четверти VI в. до
н. э. на острове был построен храм в ионическом
стиле, служивший центром поклонения Ахиллу.
За многовековую историю остров принадлежал
разным государствам: Ольвия, Византия,
Османская империя. После победы Российской
империи в Русско-турецкой войне 1828—1829
годов остров Змеиный отошёл к России. А уже
после второй Русско-турецкой войны 1877-78
годов стал владением Румынии, на нём был
размещён дисциплинарный батальон румынской
армии. По итогам Второй мировой войны остров
Змеиный с 23 мая 1948 года перешёл в состав
СССР. В 1980-х годах на шельфе около Змеиного
были обнаружены значительные месторождения
нефти и природного газа.

ав: Ахилл, рев: греческий воин.

РОДОС

Ро́дос. В XVI веке до н.э. остров находился под
контролем минойского Крита. После завоевания
дорийцами, в начале XI века до н. э., он был
разделён на шесть самостоятельных городовгосударств. Персы захватили остров в 340 году до
н. э., после чего он был освобождён Александром
Македонским. В 292 году до н. э. при входе в
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городской порт был сооружён Колосс Родосский
— гигантская статуя бога Гелиоса, одно из семи
чудес древнего мира, не выдержавшая
разрушительного землетрясения 226 года до н. э.
В 1309 году островом овладели рыцаригоспитальеры, выстроившие здесь свою главную
цитадель — Родосскую крепость. После
многомесячной осады силами Сулеймана
Великолепного в 1522 году госпитальеры были
вынуждены покинуть остров. Родос вошёл в
состав Османской империи. В 1948 году
воссоединён с Грецией.

Нуэва-Эспарта (исп. Nueva Esparta) — один из 23
штатов Венесуэлы. Состоит из 3-х островов:
Маргарита, Коче и Кубагуа. Остров Маргарита
был открыт 15 августа 1498 года во время
третьего путешествия Колумба. Во время этого
путешествия Колумб также открыл материковую
Венесуэлу. Вскоре после открытия островов
европейские моряки обнаружили существование
богатых залежей жемчуга в Кубагуа. К 1537 году
популяция моллюсков была истощена, и остров
обезлюдел. Жители Кубагуа перебрались на
Маргариту и основали город. До 1739 года
острова относились к вице-королевству Новая
Гранада, а в 1830 году, когда возникла
Республика Венесуэла, стали одной из 13 ее
первоначальных провинций.

BV#182. 500 драхм, 2021 г., 31 гр., 40 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, рев: Колосс Родосский.

НУЭВО — ЭСПАРТА

BV#183. 500 боливаров, 2021 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, рев: фламинго, каттлея (лат. Cattleya).

2022
ХУАН—ФЕРНАНДЕС

Хуа́н-Ферна́ндес (исп. Archipiélago Juan
Fernández) — группа островов в составе Чили,
расположенная в юго-восточной части Тихого
океана, примерно в 670 км к западу от побережья
Чили. Острова были впервые открыты 22 ноября
1574 года испанским мореплавателем Хуаном
Фернандесом. Первый остров, нынешний остров
Робинзон-Крузо, он назвал Más a Tierra, что в
переводе означает «ближайший к материку».
Вторым он обнаружил Más Afuera («дальнейший
от материка»), сегодняшний остров АлександрСелькирк. Первая попытка заселить острова 600
индейцами, которым были даны козы и куры,
провалилась, и архипелаг вплоть до 1750 года
оставался необитаемым, если не считать
непродолжительных исключений. Так, например,
в 1580 году английский пират Джон Уотлинг
использовал его как временный опорный пункт
для нападения на чилийский город Арика. С 1704
по 1709 годы на острове Más a Tierra в полном
одиночестве жил шотландский моряк Александр
Селькирк, после того как рассорился с капитаном
своего судна и изъявил желание высадиться на
берег. Писатель Даниэль Дефо использовал эту
историю как основу для своего романа
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«Робинзон Крузо». В связи с этим в 1970 году
остров был переименован в остров РобинзонКрузо. В начале XIX века архипелаг стал служить
местом ссылки для патриотически настроенных
борцов за независимость Чили от Испании.
Многие годы они жили в пещерах, в том числе и
будущие президенты Мануэль Бланко Энкалада и
Агустин Эйсагирре. По состоянию на 2017 год на
архипелаге живут 926 человек. В настоящее
время архипелаг Хуан-Фернандес в качестве
биосферного заповедника состоит под охраной
ЮНЕСКО.

BV#184. 5 000 песо, 2022 г., 16,5 гр., 49 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, рев: Хуан Фернандес, корабль.

ПЕРСИЯ

Персия – древнее название страны в ЮгоЗападной Азии, которая с 1935 официально
называется Ираном. В древности Персия стала
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центром одной из величайших в истории
империй, простиравшейся от Египта до реки Инд.
В ее состав вошли все предшествующие империи
– египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. С
момента завоевания Персии Александром
Македонским, в IV веке до н.э., греческое
господство продлилось примерно сто лет, и после
его падения персидская держава возродилась
при двух местных династиях: Аршакидов
(Парфянское царство) и Сасанидов
(Новоперсидское царство). Более семи веков они
держали в страхе сначала Рим, а потом Византию,
пока в 7 веке н.э. государство Сасанидов не было
покорено исламскими завоевателями.

BV#185. 10 000 риалов, 2022 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.

Пенджа́б — штат на северо-западе Индии. В 3500
- 1800 годах до н.э. на территории Пенджаба
процветала Хараппская цивилизация. В этом
штате в начале XVI века возник сикхизм. С
объявлением независимости Индии в 1947 году,
британская провинция Пенджаб была разделена
на две части по религиозному признаку:
мусульманская западная часть (ставшая частью
образовавшегося государства Пакистан) и
индуистско-сикхская восточная часть (оставшаяся
в составе Индии).

BV#186. 100 рупий, 2022 г., 28,1 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: герб, рев: сардар.

ав: герб, рев: перс.

ОРАНЖЕВОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЕНДЖАБ
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Ора́нжевое Свобо́дное Госуда́рство, или
Ора́нжевая Респу́блика (нидерл. Oranje-Vrijstaat)
— независимое государство, позже провинция в
составе Южно-Африканской Республики. В 1846
году Генри Дуглас Уорден приобрёл ферму
Блумфонтейн между реками Оранж и Вааль,
вокруг которой скоро вырос город. В 1848 году
Британия присоединила эту территорию под
названием «Владение Оранжевой реки». 17
февраля 1854 года Британия признала
независимость республики, а 23 февраля того же
года была подписана Конвенция Оранжевой
реки, согласно которой новое государство стало
называться Оранжевым Свободным
государством.

BV#187. 100 рендов, 2022 г., 24,2 гр., 39 мм,
посеребренная латунь, тираж 145 экземпляров.
ав: Дж.Р.Р.Толкин, герб, рев: Бард, Бильбо.
К 130-летию Толкина (родился 3 января 1892 года
в Блумфонтейне, Оранжевое Свободное
государство) и 85-летию написания: “Хоббит или
туда и обратно”.

