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В

2015 г. в Республике Беларусь отмечалось
70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но этот год ознаменован еще одним
важным событием мирового значения: семьдесят лет
назад, 26 июня 1945 г., на конференции в Сан-Франциско Республика Беларусь и еще 49 стран подписали Устав Организации Объединенных Наций, который вступил в силу 24 октября 1945 г. Именно этот
день и отмечен в календаре как день ООН.
В 1995 г. наша страна выразила свое согласие
на приглашение принять участие в Программе выпуска монет, посвященных пятидесятой годовщине
Организации Объединенных Наций. Участие в такой программе давало возможность белорусам, как
и другим нациям мира, продемонстрировать свою
поддержку ООН посредством выпуска памятных
монет. Инициатором программы выступил английский Королевский монетный двор «Роял Минт»
(The Royal Mint), который был уполномочен от лица Национального банка нашей страны не только
изготавливать монеты, но и распространять их за
рубежом, выплачивая Республике Беларусь роялти за каждую выпущенную и проданную монету, а
ООН – за использование эмблемы.

В соответствии с программой каждая страна –
член ООН могла:
● отчеканить свои собственные монеты как для продажи, так и для общего денежного обращения;
● подписать контракт с любым монетным двором, включая Королевский монетный двор
«Роял Минт» на изготовление таких монет;
● продавать свои монеты через свои собственные каналы сбыта и через
Программу выпуска монет «ООН50».
В соответствии с условиями Программы по выпуску монет необходимо было соблюсти следующие
требования:
● знак «ООН50» должен был воспроизводиться на каждой монете только полностью и точно в такой форме, как этого требует приложение к данному стандарту;
● каждая монета должна быть законным платежным средством в денежную единицу страны-эмитента;
● на каждой монете указывалась дата
«1945» или «1945–1995».
Памятные монеты «ООН50» могли быть отчеканены из следующих материалов:
● золото – не выше 31,1035 грамма по
весу и не более 45 мм по диаметру;
● серебро – не выше 35 грамм по весу
и не более 45 мм по диаметру;
● обычные металлы – не более 45 мм по диаметру.
Только странам – учредителям ООН было дано
право выпуска золотых монет.
В соответствии со спецификациями по качеству
данные платежные средства должны быть привлекательными, а способ их изготовления предусматривал
специальные меры предосторожности для недопущения их повреждения.
Каждый монетный двор, выпускающий указанные монеты, в соответствии с лицензией на использование знака «ООН50» обязан был вкладывать
в упаковку изготовленного платежного средства,
предназначенного для продажи, краткий буклет,
письмо или другой подробный печатный материал
(рисунок 1) с целью распространения информации
среди народов мира.
Для сравнения белорусской памятной монеты
«ООН50» с монетами других стран из каталога «Standard Catalog of World coins 1901 – Present» были
выбраны сорок четыре монеты с эмблемой «ООН50».
Не исключено, что участников программы значительно больше, но не все монеты были опубликованы.

1
Для подготовки статьи использовались данные каталога Standard Catalog of World coins и материалы Музейного фонда Национального банка
Республики Беларусь.
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Рисунок 1. Памятная монета Республики Беларусь, посвященная 50-летию образования ООН, из медно-никелевого
сплава в специальной открытке (с оборотом)

Дизайн рассматриваемых платежных средств
(монет) различен, у каждой страны свои характерные особенности, но все же встречаются и некоторые объединяющие моменты. Например, изображение голубя («символа мира»)2 присутствует на
монетах восьми государств (Афганистан, Аргентина, Гамбия, Доминиканская Республика, Ирландия,
Куба, Сейшельские острова, Франция). При этом
оно довольно разнообразно. К примеру, на монетах
Аргентины и Франции – одна птица с веточкой в
клюве, Гамбии – с веточкой в лапках, Доминиканской Республики – два голубя с веточками в клювах и эмблемой «ООН50» в лапках, Сейшельских
островов – летящая птица (вид снизу), Ирландии –
голубь, держащий в клюве ленточку с надписью
«1945–1995», а на монете Афганистана – человек,
кормящий голубей.

На монетах шести стран изображено здание
штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (Барбадос,
Бахрейн, Китай, Люксембург, Мальдивы, Россия).
На платежном средстве Барбадоса изображен военный, поднимающий флаг страны на флагшток у
здания ООН, на монете Люксембурга – пистолет,
дуло которого завязано в узел (на фоне здания
ООН, окруженного флагами), России – изображение памятника «Перекуем мечи на орала»
Е.В. Вучетича, на заднем плане слева – здание
штаб-квартиры ООН.
На четырнадцати монетах изображены люди:
держащиеся за руки, улыбающиеся и танцующие (Куба, Латвия, Либерия, Мальта, Норвегия,
Уганда, Ямайка); целые семьи – на двух монетах
(Бенин, Намибия). На монете Норвегии на фоне
танцующих детей размещено рельефное изображение стоящего в полный рост Трюгве Хальвдана
Ли, министра внешних связей Норвегии, первого
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На монете Бельгии – портрет короля
Альберта II (годы правления: 9 августа 1993 г. –
21 июля 2013 г.) и номинал, выраженный в экю3,
хотя в 1995 г. официальной денежной единицей
Бельгии был франк. На платежном средстве Малави изображена девочка, читающая книгу. На
монете Бенина изображена семья, плывущая в лодке, а на монете Намибии – работающая в поле. На
платежном средстве Армении – фрагмент фрески с
изображением Богоматери с притолоки западного
входа церкви Аствацацин в селе Арени.
Эмблема «ООН50» по центру реверса изображена
на монетах десяти государств (Индия, Казахстан,
Марокко, Непал, Оман, Пакистан, Португалия,
Уругвай, Швеция, Шри-Ланка). На монете Португалии поле вокруг эмблемы выполнено в виде фрагментов мозаики. На реверсе платежного средства
Великобритании флаги расположены веерообразно,
на монете Украины – флаги стран мира внутри земного шара, на осях которого эмблема «ООН50». На
монете Кувейта в нижней части реверса слева от эмблемы – земной шар, закрытый ладонями, на заднем
плане которого также веером размещены флаги.
Дизайн реверса монеты Кипра представлен в виде дерева, на листьях которого изображены флаги
различных стран. На платежном средстве Иордании
размещен черный ирис.
Следует отметить, что не установлено ни одной
памятной монеты в честь ООН, выпущенной в Соединенных Штатах Америки. США долгие годы
выпускали только монеты, посвященные истории и
культуре своей страны, лишь несколько последних
лет появились монеты в ознаменование международных событий.
Белорусские памятные монеты, посвященные
50-летию Организации Объединенных Наций, – это
первые монеты, выпущенные эмиссионным центром нашей страны. Эскиз разработан дизайнерами Александром Зименко и Дмитрием Белицким.

2
«Голубь мира» – выражение, получившее популярность после окончания Второй мировой войны. Эмблема Всемирного конгресса сторонников мира
была нарисована Пабло Пикассо. Но и само выражение, и изображение голубя мира появились гораздо раньше. Выражение восходит к библейскому
рассказу о голубе, принесшем Ною в ковчег ветвь маслины (Бытие, 8: 10–11).
3
Экю – «европейская валютная единица», по первым трем буквам английского термина «европейская валютная единица» (European Currency Unit,
ECU), была введена для безналичных расчетов в ЕС, а впоследствии заменена на евро.
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Рисунок 2. Эскизный проект золотой памятной
монеты «ООН50»

Специально для белорусских монет также геральдической службой был подготовлен эталон Государственного герба Республики Беларусь, который
размещается на аверсе монеты. На реверсе на фоне географической карты Беларуси распростер свои
крылья парящий аист – символ мира, семейного
очага и благополучия в Беларуси (рисунок 2).
У эмиссионного центра Республики Беларусь не
было опыта по выпуску памятных монет, поэтому
его пришлось нарабатывать. После согласования в

Рисунок 3. Гипсовая модель аверса серебряной монеты
«ООН50» (КП 110)

Рисунок 4. Эталонный инструмент реверса золотой монеты
«ООН50» (КП 116)

установленном порядке эскизы первой монеты отправились на Королевский монетный двор «Роял
Минт». Монетный двор, в свою очередь, присылал
на согласование в Национальный банк Республики
Беларусь фотографии гипсовых моделей (рисунок 3),
прорезиненные оттиски аверса и реверса, эталонные
(рисунок 4) и рабочие инструменты. После урегулирования всех нюансов монеты были отчеканены.
Белорусские монеты «ООН50» выпускались в
золоте, серебре и медно-никелевом сплаве тиражом
не более 5000, 20 000 и 40 000 шт. соответственно. На территорию Беларуси доставлено золотых
монет 50 шт., серебряных – 1000 шт., медно-никелевых – 5000 шт. Королевским монетным двором
«Роял-Минт» за рубежом реализовано белорусских
платежных средств: золотых – 488 шт., серебряных – 3993 шт., медно-никелевых – 1798 шт.
Создание первых белорусских памятных монет –
это уже история, которую пишут люди, а сохраняют
предметы. В музейном фонде Национального банка
Республики Беларусь хранится двадцать пять предметов, связанных с созданием монеты «ООН50».
Каждый из этих предметов, будь то эскизы памятной монеты, прорезиненные оттиски аверса и реверса, гипсовые модели, эталонные инструменты и сами
монеты, демонстрирует, как создаются металлические деньги в нашей стране.
Выбор тематики первой памятной монеты Республики Беларусь – не случаен. Наша страна была и
остается миролюбивым государством, которое активно выступает за поддержание мира и безопасности
на планете.

71

