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Уважаемые читатели!

Для вашего удобства 
рекомендуем 
приобретать выпуски 
в одном и том же киоске 
и заранее сообщать 
продавцу о желании 
приобрести следующий 
выпуск коллекции.

10 фактов 
про Румынию
Дворец парламента в Бухаресте 

считается крупнейшим 
зданием парламента в мире 

и самым большим гражданским 
административным зданием 

в Европе. 

Теперь у тебя есть купюра, через 
которую можно смотреть на 

солнце.

До 2012 года Елизавета II являлась 
верховным вождем Фиджи.

Фиджийский вождь рату Удре 
Удре за свою жизнь съел по разным 
подсчетам от 872 до 999 человек.

Не деньги, 
а очки

Тайная жизнь 
королевы 

Великобритании

Поедатель 
людей

 4–5

 8

 11

 14



РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ01 • Деньги мира 3

Территория современной 
Румынии видела множе-
ство денег, которые в раз-
ное время были здесь в 
ходу. Греческие, римские, 
македонские, византий-
ские, венгерские, чешские, 
болгарские, венецианские, 
генуэзские, турецкие, ав-
стрийские монеты, монеты 
кельтов, гетов, даков… В Ва-
лахии чеканили серебряные 
динары и бани, в Молдове 
— гроши. Своя националь-
ная валюта появилась в Ру-
мынии лишь в середине XIX 
века, во времена борьбы за 
независимость от Осман-
ской империи.

Одна из революционных ор-
ганизаций, выступающих за 
независимость Румынии, в 
1853 году отпечатала боны 
с указанием номинала в 10 
дукатов. В обращение они 
так и не поступили, но имен-
но их в Румынии считают 
первыми национальными 
банкнотами.

22 апреля 1867 года был 
принят закон, который вво-
дил на территории лей, рав-
ный 100 баням. Хотя сами 
леи появились чуть раньше. 
Созданный в 1852 году Банк 
Молдовы, выпустил в 1856 
году купюры с обозначени-
ем номинала на двух язы-
ках: на румынском в леях 
и на французском — в пиа-
страх. Само же слово «лей» 
было позаимствовано из 
времен средневековой Ва-
лахии, где были в ходу де-
нежные единицы с таким 
названием.

Тернистый путь к евро
С 1867-го по 1890 годы в обращении на территории Румы-
нии оставались две валюты: лей и французский франк. С 
1890 года лей стал единственной национальной валютой. 

Но если с названием все стало понятно на 100 с лишним 
лет вперед, то владельцы «печатного станка» в первой по-
ловине XX века менялись не раз. Свои леи на территории 
Румынии выпускала Австро-Венгрия во времена Первой 
мировой войны и даже командование Красной армии во 
Вторую мировую. А после войн реформами и перевыпуска-
ми занимались уже сами румыны. 

Последняя (на данный момент) денежная реформа прошла 
в 2005 году. Она была вызвана жизненной необходимо-

стью: в тот момент в обра-
щении находились купюры 
номиналом до миллиона 
леев. После того как в ян-
варе турецкая лира «упала» 
на шесть нулей, румынская 
валюта в течение полугода 
являлась наименее ценной 
денежной единицей в мире. 
Новые деньги в Румынии 
меняли на старые в соотно-
шении один к десяти тыся-
чам. Деноминация должна 
была упростить жизнь лю-
дей, но в первые месяцы фи-
нансовые расчеты в стра-
не, наоборот, значительно 
осложнились. Банкоматы 
перепрограммировать на 
новые деньги не успели, а 
люди путались, оплачивая 
товары в магазинах. 

В 2014 году в Румынии за-
думали новую и очевидную 
реформу — переход на евро. 
Страна входит в Евросо-
юз, но пока что сохраняет 
свою национальную валю-
ту. Целевой датой принятия 
евро изначально установи-
ли 1  января 2019 года. Но 
страна пока не может вы-
полнить все критерии, не-
обходимые для перехода на 
общеевропейскую валюту. 

Код ISO 4217: RON (946)

1 лей состоит из 100 баней

МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ 
В ОБРАЩЕНИИ

МОНЕТЫ: 1, 5, 10, 50 баней

БАНКНОТЫ: 1, 5, 10, 50, 100, 200 
и 500 лей

Румынский  лей  

В 1947 году в Румынии выпускалась 
купюра номиналом в 5 000 000 лей. 
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Во время Второй мировой вой-
ны Румыния была союзницей 
нацистской Германии. В авгу-
сте 1944 года король Михай I, 
не имевший до этого фактиче-
ской власти в стране, приказал 
арестовать премьер-министра 
Антонеску, пронемецких гене-
ралов и объявил войну Герма-
нии. Затем в Бухарест были 
введены советские войска, 
а союзная румынская армия 
вместе с советской успела по-
бывать в Венгрии и потом в 
Австрии. После окончания во-
йны Румыния попала в сферу 
влияния СССР, в стране устано-
вилась советская система за-
конодательной власти, но до-
пускалась контролируемая де-
мократия на местных выборах. 

В городе Брашов находится 
одна из самых узких улиц ми-
ра. Ее ширина — чуть больше 
метра. Официально она назы-
вается Страда Сфорий, хотя 
местные жители называют ее 
Веревкой. 

Румыния могла перестать 
существовать в ходе Первой 
мировой войны. В конце 1916 
года румынская армия была 
разгромлена, Бухарест за-
хвачен. В 1917 году Румынии 
оказали помощь российские 
войска, но и здесь возникла 
проблема. Из-за революции 
русские части все чаще от-
казывались воевать. Поэто-
му лишь осенью 1918 года 
благодаря успехам союзни-
ков на Балканах Румыния 
смогла повторно вступить в 
войну. Результат того стоил 
— по итогам Первой мировой 
войны Румыния приобрела 
Трансильванию, а также Бес-
сарабию, которая ранее была 
российской губернией. 

фактов10
про Румынию

Название: РУМЫНИЯ

Дата провозглашения 
независимости: 13 ИЮЛЯ 1878 
ГОДА (от Османской империи)

Столица: БУХАРЕСТ

Население: 19 644 312 ЧЕЛОВЕК. 
71-е место в мире (оценка 
2019 года)

ПРО  СТРАНУ  
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Проведенный среди 
жителей Румынии опрос 
показал, что более 84% 
сожалеют о смерти 
диктатора Николае 
Чаушеску, который был 
казнен в 1989 году за 
политические и эконо-
мические преступления 
против народа. А 41% 
опрошенных проголо-
совали бы за него на 
следующих выборах, если 
бы сейчас диктатор был 
жив. 

На территории современной 
Румынии были обнаружены 
одни из древнейших остан-
ков  кроманьонца (раннего 
представителя современно-
го человека). Проведенный 
анализ ДНК показал, что кро-
маньонец был мужчиной и жил 
около 40 тысяч лет назад. 

Дворец парламента в Бухаресте 
считается крупнейшим здани-
ем парламента в мире и самым 
большим гражданским админи-
стративным зданием в Европе. 
Его размеры — 270 на 240 мет-
ров, высота — 76 метров. Под-
земная часть дворца уходит в 
глубину на 92 метра. Четыре 
подземных уровня достроены, 
еще четыре — до сих пор нет. 
Парламент состоит из 12 эта-
жей, на которых находится 1100 
комнат. На строительство было 
потрачено около миллиона ку-
бометров мрамора, 3500 тонн 
хрусталя и 900 000 кубометров 
дерева. Возведение здания 
дворца началось в 1985 году, но 
некоторые недоделки остаются 
до сих пор, поэтому можно счи-
тать, что строительство до сих 
пор не закончено. 

Подавляющее большинство 
жителей Румынии — право-
славные христиане. Их про-
цент в стране больше, чем, 
например, в России. Согласно 
опросам в Румынии почти 87 
процентов православных, в 
России — около 75.

Румыния занесена в  Книгу 
рекордов Гиннесса  за самый 
большой национальный флаг. 
27 мая 2013 года на одном из 
аэродромов страны был раз-
вернут флаг площадью поряд-
ка 80 000 квадратных метров. 
Его вес составлял примерно 
5 000 килограммов. 

Румыния занимает площадь 
238 391 км² и является самой 
большой по территории стра-
ной Юго-Восточной Европы.

Румынский город Тимишоара 
стал первым в Европе, где по-
явилось полноценное электри-
ческое освещение на улицах. 

В городе Печика есть необыч-
ный дорожный знак, знамени-
тый на весь мир, — «Внимание, 
пьяные пешеходы». На крас-
но-белом люминесцентном 
треугольнике изображен чело-
век на четвереньках с бутыл-
кой в руке. Знак предупрежда-
ет водителей о том, что в этом 
месте есть вероятность встре-
тить нетрезвых жителей, воз-
вращающихся из баров. 

ПРО ФЛАГ
Флаг Румынии состоит из трех равновеликих вертикальных полос: синей – у древ-
кового края, желтой – в середине и красной – у свободного края полотнища. Синий 
цвет символизирует свободу, желтый – закон, красный – братство.
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По данным Книги рекордов Гин-
несса, в мире снято 272 фильма 
о Дракуле. 

Румыния считается роди-
ной главного вампира пла-
неты — графа Дракулы. Это 
вымышленный персонаж, 
появившийся благодаря 
перу ирландского писателя 
Брэма Стокера. Но считает-
ся, что прообразом вампира 
стала реальная историче-
ская личность — Влад III Це-
пеш по прозвищу Дракула. 

Самый 
известный 
вампир

Исторический Дракула был господарем (правителем) Вала-
хии в XV веке и прославился особой жестокостью в обра-
щении с врагами. Интересно, что в румынском замке, ко-
торый называют замком Дракулы, сам он никогда не жил. 
В лучшем случае лишь несколько раз останавливался во 

время походов. Тем не ме-
нее, созданный здесь музей 
является одной из самых 
известных достопримеча-
тельностей Румынии. 

Долгое время Бухарест удерживал звание европейской 
столицы бродячих собак. Их здесь насчитывалось более 
шестидесяти тысяч. 

В 2013 году ситуация настолько накалилась, что в городе 
начались многотысячные митинги. Причем как против со-
бак, так и в их защиту.

Проблемы с собаками возникли из-за программы пересе-
ления, реализованной в Бухаресте еще в прошлом веке. 
Жители переезжали из частного сектора в многоквартир-
ные дома, и многие оставили собак на улице. Бездомных 
животных никто не отлавливал, они размножались и посте-
пенно стали полноправными жителями города. Тревогу за-
били лишь в двухтысячных годах, когда случаев нападения 
на людей стало катастрофически много. В итоге, парламент 
принял закон, разрешающий отлов и усыпление бродячих 
собак, что привело к очередным митингам. Теперь уже в за-
щиту животных. К акциям присоединились некоторые зару-
бежные звезды. К примеру, актер Стивен Сигал взял себе 
собаку из бухарестского приюта. 

Сейчас ситуация с бездомными животными в Бухаресте го-
раздо спокойнее, но проблема до конца не решена.

Столица бродячих собак

Король Михай I об отречении 
от престола в 1947 году:

— Нас лишили гражданства и 
оставили без средств к суще-
ствованию. Чтобы выжить, 
мне приходилось и разводить 
кур, и работать летчи-
ком-испытателем, и даже 
побывать в роли биржевого 
маклера.

Михай I впервые пришел 
к власти в Румынии, когда 
ему было 5 лет. Но через 
три года в страну вернулся 
его отец, который несколь-
кими годами ранее отрекся 
от престола из-за любов-

Король-комсомолец
Король Румынии Михай I — единственный монарх, удо-
стоенный высшего советского военного ордена Побе-
ды.

ного скандала. Сыну при-
шлось уступить место на 
троне.

В следующий раз Михая ко-
роновали в 19-летнем воз-
расте. Шла Вторая мировая 
война, Михай I не имел ника-
кой власти, страной правил 
маршал Антонеску. В 1944 
году король организовал 
переворот, объединившись 
с антифашистской оппози-
цией, приказал арестовать 
Антонеску и пронемецких 
генералов. 

После войны у власти в 
Румынии оказалось пра-
вительство, поддержанное 
Москвой. Михай I получил 
орден Победы, и еще два 
года в стране сохранялась 
«социалистическая монар-
хия». В 1947 году должность 
короля упразднили, а он 
сам был вынужден имми-
грировать в Швейцарию. 

Дважды, в 2005-м и 2010 го-
ду Михай I побывал на пара-
де Победы в Москве. 

Скончался 5 декабря 2017 го-
да в своей швейцарской ре-
зиденции в возрасте 96 лет. 
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Банкноты 
Румынии

1
лей

50
лей

5
лей

100
лей

10
лей

200
лей

500
лей

В центре — чер-
нильница с пером 
и ветвь липы (Tilia 
platyphyllos). В пра-
вой части банкноты 
— портрет румынско-
го поэта Михая Эми-
неску (1850 — 1889).

В центре — цветы 
штокрозы (Althea 
offi cinalis). В правой 
части — фрагмент 
палитры, кисточка 
художника и портрет 
Николае Григореску 
(1838 — 1907), круп-
нейшего румынского 
художника.  

В центре — цветок 
гвоздики (Dianthus 
dianthus). В правой 
части — нотные 
знаки, фрагмент 
скрипки и портрет 
Джордже Энеску 
(1881 — 1955), румын-
ского композитора, 
скрипача, дирижёра 
и педагога, одного 
из крупнейших 
музыкантов первой 
половины XX века. 

В центре — раскры-
тая книга и цветы 
мака (Papaver rhoeas). 
В правой части 
банкноты — портрет 
Лучиана Благи (1895 
— 1961), румынского 
философа, поэта, 
переводчика, драма-
турга и дипломата.

В центре — цве-
ток фиалки (Viola 
sororia). В правой 
части — театральная 
маска и портрет 
Иона Луки Караджи-
але (1852 — 1912), ру-
мынского писателя 
и драматурга. 

В центре — цветы 
горечавки (Gentiana 
asclepiadaea). В пра-
вой части — портрет 
Николае Йорги (1871 
— 1940), румынского 
историка, литера-
турного критика, 
писателя, академика 
Румынской академии 
(1911) и политика. 

В центре — цве-
ток эдельвейса 
(Leontopodium 
alpinum). В правой 
части — стилизо-
ванный пропеллер 
и портрет Аурела 
Влайку (1882 — 1913), 
румынского инжене-
ра, авиаконструктора 
и пилота. 

Изображение пе-
редовицы издания 
«Timpul» и Централь-
ная университет-
ская библиотека 
имени М. Эминеску 
в г. Яссы.

Слева — фрагмент 
картины Н. Григоре-
ску «Родика», справа 
— типичный дом 
румынской области 
Олтения. 

Изображение Румын-
ского Атенея (Ateneul 
Roman) — концертно-
го зала в Бухаресте, 
открытого в 1888 г.

Изображение тради-
ционного румынско-
го жилища, радуги, 
мельничного колеса, 
слева — фигурка 
Хамаджийской 
культуры времен 
среднего неолита.

Изображение старого 
здания Националь-
ного Театра в г. Буха-
ресте, слева — статуя 
И.-Л. Караджиале.

Собор в Куртя-де-
Арджеше.

Рисунок аэроплана, 
сделанный А. Влайку, 
и голова горного 
орла.
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Общая  информация :  

РАЗМЕР: 143 х 63 мм. 

ВОДЯНОЙ ЗНАК: логотип Национального 
банка Румынии 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Накануне нового тысячелетия купюра номиналом в 2000 
лей стала едва ли не самой известной на планете. В стра-
не отлично использовали обсуждаемую всем миром те-
му предстоящего солнечного затмения и выпустили ку-
пюру-очки, через которую можно было наблюдать за уни-
кальным явлением.

В вопросах выпуска и дизайна денег большинство го-
сударств максимально консервативны. Румынский же 
национальный банк в 1999 году проявил креатив, на-
печатав купюры, посвященные солнечному затмению. 
Затмение было полным, и так совпало, что лучше всего 
его было видно в Румынии. Власти страны использовали 
информационный повод по максимуму, заранее напеча-
тав специальную памятную купюру. На одной ее стороне 
изобразили солнечную систему, на другой — указали наи-
более удобные точки для просмотра затмения. Главной 
же «фишкой» стало специальное пластиковое окошко в 
банкноте. Через него можно было смотреть на затмение 
без солнечных очков, закопченного стекла, фотопленки и 
прочих приспособлений, которые используются в подоб-
ных случаях. 

Еще один символизм заключается в том, что затме-
ние произошло накануне миллениума — наступления 
2000  года. Поэтому для создания оригинальной ку-
пюры был выбран номинал в 2000 лей. Сама купюра 
изготовлена из полимерного субстрата и напечатана в 
Австралии.

Не деньги, а очки!

6 10

7

189 3 24

5

5

4

1 349 5 6

4

2 8

9

7

 1  упрощенная солнечная 
система и изображение 
солнечного затмения 

 2  сквозное затемненное 
пластиковое окно, через 
которое предлагалось 
смотреть на солнечное 
затмение

 3  сквозное пластиковое окно

 4  надпись Eclipsa Totala 
de Soare 11 August 1999 
(полное солнечное затмение 
11 августа 1999)

 5  цифровое обозначение 
номинала

 6  год выпуска

 7  подписи 
уполномоченных лиц

 8 надпись BANCA NATIONALA 
A ROMANIEI (Национальный 
банк Румынии)

 9  эмблема Национального 
банка

10  номинал банкноты 
прописью на румынском 
языке 

 1  румынский флаг 
в контурной карте 
Румынии. На карте 
отмечены площади и 
города, где солнечное 
затмение было самым 
заметным

 2  сквозное затемненное 
пластиковое окно, через 
которое предлагалось 
смотреть на солнечное 
затмение

 3  сквозное пластиковое окно

 4  цифровое обозначение 
номинала

 5  надпись BAANKA 
NATIONALA A ROMANIEI 
(Национальный банк 
Румынии)

 6  эмблема Национального 
банка

 7  номинал банкноты 
прописью на румынском 
языке 

 8  надпись falsificarea acestor 
bilete se pedepseste conform 
legilor (подделка данного 
билета наказывается в 
соответствии с законом)

 9  серийный номер
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АВЕРС

РЕВЕРС

Лали – национальный музыкальный инструмент Фиджи. Это барабан, 
который выдалбливается из целого куска дерева. Играют на нем с 
помощью специальных палочек, сделанных из более мягких пород 
древесины, чем сам барабан. Правильный лали слышно на очень 
большом расстоянии. Поэтому издревле барабаны использовали как 
форму общения. С помощью лали объявляли о рождении и смерти 
людей, начале войн. Сегодня звуком барабанов собирают людей на 
воскресную молитву. Вместе с тем лали выполняет и свою прямую 
функцию – им аккомпанируют танцам.

Английскую королеву де-юре 
свергли на Фиджи в 1987 
году. Государственный пе-
реворот прошел без крово-
пролития. И без самой ко-
ролевы, которая в момент 
своего свержения была 
там, где находится почти 
всегда, – в Великобритании.

Изображение традиционного 
фиджийского барабана Lali

Цифровой номинал

Надпись CENTS (центов)

МАТЕРИАЛ: 
никелированная сталь

ГОДЫ ВЫПУСКА: 1990 – 2006

ГУРТ: ребристый

РАЗМЕРЫ: 
19,42 мм, 
2,37 г

Портрет королевы Елизаветы II

Надпись ELIZABETH II 
(Елизавета II)

Название страны FIJI (Фиджи)

Год выпуска

Общая  информация :  

Англичане уехали, 
а королева осталась

Портрет Елизаветы II 
присутствовал на моне-
тах и банкнотах Фиджи 
с момента начала их 
выпуска в 1969 году и до 
2013 года. 

После своей инаугурации 
Елизавета II отправилась 
в полугодовое турне по своим 
владениям, проделав путь 
в 43618 километров. Коро-
лева побывала, в том числе, 
и на Фиджи.

Став в 1952 году королевой Великобритании, Елизавета II 
получила в свое управление множество стран от Канады и 
Австралии до Южной Африки, Пакистана и Ямайки. Сегодня 
ее владения значительно меньше: кто-то расстался с Ели-
заветой миром, кто-то — с помощью государственных пере-
воротов. Но история Фиджи уникальна: несмотря на слож-
ный развод, в стране до сих пор очень тепло относятся к 
королеве. Настолько тепло, что вплоть до 2013 года выпу-

скали деньги с ее изображе-
нием. Результаты же прове-
денных в стране опросов 
показывают, что фиджийцы 
не против присоединения к 
Великобритании и сегодня.
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Монеты номиналом в 1 и 2 доллара изготовлены из трехслойной никелирован-
ной латуни. Остальные — из трехслойной никелированной стали. 

5 центов

20 центов

1 доллар

10 центов

50 центов

2 доллара

РЕВЕРС

РЕВЕРС

РЕВЕРС

РЕВЕРС

РЕВЕРС

РЕВЕРС

АВЕРС

АВЕРС

АВЕРС

АВЕРС

АВЕРС

АВЕРС

Монеты Фиджи

Рыба-кролик, или 
сиганус красный 

(Siganus magnifi cus), 
пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Nuqa-roro.

Сидящий на ветке 
попугай какаду, 

пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Kaka. 

Полосатая 
фиджийская игуана 

(Brachylophus fasciatus), 
пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Vokai.

Фиджийская 
летучая лисица 

(Mirimiri acrodonta), 
пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Beka-Mirimiri.

Морская рыба 
семейства губановых 

(Cheilinus undulatus), 
пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Varivoce. 

Обыкновенный сокол 
(Falco peregrinus), 

пояснительная надпись 
на фиджийском языке: 

Ga ni Vatu.

Фиджийский барабан, 
пояснительная 
надпись полукругом: 
Lali. 

Церемониальный 
зуб кашалота, 
пояснительная 
надпись полукругом: 
Tabua.

Национальный 
сосуд для воды, 
пояснительная 
надпись полукругом: 
Saqamoli.

Боевая дубина, 
пояснительная 
надпись: I ula tavatava.

Фиджийское каноэ, 
пояснительная 
надпись полукругом: 
Camakau.

Национальный сосуд 
для приготовления 
напитка кава-кава, 
пояснительная 
надпись полукругом: 
Tanoa.
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Несмотря на то, что гораздо 
большее влияние на Фиджи 
оказывала Великобрита-
ния, чем США, первая мест-
ная валюта получила назва-
ние доллар, а не фунт. Есть 
версия, что связано это с 
тем, что стоимость новой 
денежной единицы больше 
соответствовала доллару, 
нежели фунту. Первый фид-
жийский доллар просуще-
ствовал совсем недолго. 
В 1874 году острова стали 
британской колонией, и 
дальше в качестве валюты 
здесь использовался фунт 
стерлингов. 

Повторно доллар был вве-
ден в обращение на Фиджи 
в 1969 году, незадолго до 
официального получения 
независимости от Велико-
британии. Правительство 
выпустило банкноты досто-
инством в 50 центов, 1, 2, 
5, 10 и 20 долларов, а так-
же монеты в 1, 2, 5, 10 и 20 

Код ISO 4217: FJD (242)

1 доллар равен 100 центам

МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ 
В ОБРАЩЕНИИ

МОНЕТЫ: 5, 10, 20, 50 центов
 1, 2 доллара

БАНКНОТЫ: 5, 10, 20, 50, 100
 долларов

Доллар  Фиджи

Формально до 2012 года королева 
Великобритании Елизавета II 
оставалась верховным вождем 
Фиджи, несмотря на то, что в 
качестве главы государства ее 
свергли еще в 1987 году. Когда 
вопрос с лишением титула был 
решен, на Фиджи стали печатать 
деньги без изображения королевы. 

Денежная система Фиджи:

доллары с английской 
королевой
Датой рождения фиджийского доллара принято считать 13 января 1969 года. Но на 
самом деле валюта с таким названием существовала на островах еще за 100 лет до 
этого, в период между 1867-м и 1873 годами. 

центов. В 1975 году появилась монета 50 центов. На старте 
фиджийский доллар был ровно в два раза дешевле британ-
ского фунта. 

К 1980 году выпуском купюр стал заниматься Центральный 
финансовый орган, а с 1987-го – Резервный банк Фиджи. В 
1995 году банкноту номиналом в 1 доллар заменили моне-

той, сделанной из латуни. В 
этом же году в обращение 
ввели купюру в 50 долларов.

В 2002 году на Фиджи нача-
ли разрабатывать новый ди-
зайн для своих денег. Рабо-
та шла долго – серия вышла 
в свет только лишь в 2007-м. 
Вместе с ней появилась 
новая банкнота в 100 дол-
ларов. Главной «фишкой» 
стала разная длина купюр. 
Самой длинной (156  мм) 
стала банкнота 100 долла-
ров. Каждая последующая 
— на 5 миллиметров короче. 
Также были введены новые 
средства защиты.

Очередная реформа про-
изошла на Фиджи в 2012 
году. Купюру номиналом в 
два доллара заменили на 
соответствующую монету. 
Но главное — со всех монет 
и банкнот пропало изобра-
жение королевы Елизаве-
ты II. Ее портрет заменили 
на виды дикой природы. 
Обратная сторона купюр 
и монет практически не 
изменилась. 
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Своим названием государство 
обязано конкретному челове-
ку — мореплавателю Джеймсу 
Куку. Сами жители острова ког-
да-то называли свою родину 
«Вити», соседи из Тонги — «Фи-
си». А европейцы исказили до 
«Фиджи». Под таким названи-
ем Джеймс Кук первым нанес 
государство на карты.

Животный мир Фиджи доста-
точно беден, а вот мир насеко-
мых — большой и разнообраз-
ный. На островах обитает 3500 
видов насекомых. Одних толь-
ко муравьев здесь насчитыва-
ется 187 видов. 

Фиджийцы в древности счи-
тались храбрыми воинами, 
жестокими каннибалами и 
умелыми ремесленниками. 
Оружие и другие изделия их 
производства пользовались 
большим спросом в регионе. 

фактов10
про Фиджи

Название: 
РЕСПУБЛИКА ФИДЖИ

Дата провозглашения 
независимости: 
10 ДЕКАБРЯ 1970 ГОДА 
(от Великобритании)

Столица: СУВА

Население: 
884 887 ЧЕЛОВЕК. 
156-е место в мире 
(оценка 2017 года)

ПРО  СТРАНУ  

Актера Мэла Гибсона можно 
считать совладельцем Фид-
жи. В 2015 году он приобрел 
остров Манго площадью 22 
квадратных километра. Прода-
жа острова вызвала протесты 
местных жителей, которые бы-
ли недовольны суммой сделки 
— немаленький кусок земли 
вместе со всеми насаждения-
ми оценили всего в 15 милли-
онов долларов. Тем не менее 
Гибсон все же стал владель-
цем острова. Сегодня здесь 
живет около 40 человек, кото-
рые работают на актера: зани-
маются сельским хозяйством, 
следят за природой, обслужи-
вают строения и взлетно-поса-
дочную полосу. 
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Один из атрибутов националь-
ной одежды фиджийцев — юб-
ка-сулу. Ее носят как мужчи-
ны, так и женщины. Традиция 
носить сулу появилась в XIX 
веке, юбки начали надевать 
островитяне, принявшие хри-
стианство. Сегодня сулу явля-
ется частью деловой и торже-
ственной одежды. Юбки носят 
полицейские, военные и даже 
чиновники на некоторых офи-
циальных приемах. 

Республика Фиджи расположе-
на на 332 островах в Океании. 
Обитаемыми является толь-
ко треть из них, 70 процентов 
населения страны живет на 
острове Вити-Леву. Самая 
удаленная от столицы госу-
дарства точка, остров Ротума, 
расположена примерно в 650 
километрах по Тихому океану. 
На острове живет около двух 
тысяч человек. 

ПРО ФЛАГ
В верхнем левом углу флага Фиджи находится изображение флага 
Великобритании, а в правой части — гербового щита, являюще-
гося элементом герба Фиджи. Основу гербового щита составля-
ет Георгиевский крест, над которым расположено изображение 
геральдического льва с плодом какао в лапах. В правой верхней 
секции щита — изображение сахарного тростника, в правой ниж-
ней — связка бананов, в левой верхней - кокосовая пальма, в левой 
нижней — белый голубь.

Флаг Великобритании символизирует историческую связь страны 
со своей бывшей метрополией. Сахарный тростник, бананы, коко-
совые пальмы составляют основу экономики Фиджи. Голубь сим-
волизирует мир, а голубой цвет флага — Тихий океан.

Формально Фиджи получили 
независимость в 1970 году. Но 
главой государства все равно 
оставалась королева Велико-
британии. В 1987 году в стране 
прошли два государственных 
переворота. В результате Фид-
жи стали республикой. И оста-
ются ей до сегодняшнего дня. 
Но практика борьбы за власть 
путем государственных пере-
воротов в стране на этом не 
закончилась. Следующий пе-
реворот произошел тут в 2000 
году. А затем в 2006-м. 

На территории Фиджи рас-
положено 32 аэропорта. При 
этом автомобильные дороги, 
собственно, как и сами авто-
мобили, есть только на двух 
островах.

 В 1867 году аборигены 
Фиджи съели миссионера 
Томаса Бейкера. От него 
остались только баш-
маки, которые сегодня 
хранятся в национальном 
музее Фиджи. Говорят, 
что Бейкер сам был вино-
ват в своей участи. Вождь 
племени хотел присвоить 
его шляпу, а когда миссио-
нер попытался ее вернуть, 
то случайно коснулся 
головы вождя. На  Фиджи 
это строжайшее табу, по-
этому аборигены решили 
съесть Бейкера. В 2003 году 
нынешний вождь племени 
встретился с праправну-
ком миссионера и принес 
ему официальные извине-
ния. 

В фиджийских деревнях запре-
щено носить солнцезащитные 
очки и шляпу. Делать это мо-
жет только глава поселения. 

На фиджийском острове Тавеу-
ни есть известная достоприме-
чательность — место, где про-
шлое встречается с будущим. 
Здесь можно одной ногой быть 
в сегодня, а другой — уже в 
завтра. Через середину остро-
ва проходит тот самый 180-й 
меридиан — линия перемены 
даты. Справедливости ради 
саму линию давно «изломали», 
перенеся ее в океан и сделав 
так, чтобы она не проходила 
по суше. Но с точки зрения ге-
ографии на острове Тавеуни 
действительно «сегодня пре-
вращается в завтра». 



Деньги мира • 0114 ДОЛЛАР ФИДЖИ

На Фиджи был свой этикет каннибализма. Людей здесь ели с помощью специальной че-
тырехзубчатой вилки. В пищу чаще всего отправляли врагов, и считалось, что трогать 
их мясо руками — дурной тон. Сегодня вилки с четырьмя зубьями продают в каждом 
сувенирном магазине на островах.

Первый король единого 
Фиджи рату Серу Эрениста 
Такомбау за свою жизнь со-
вершил эволюционный ры-
вок, который человечество 
проходило столетиями.

От каннибализма 
до христианства

Фиджийский вождь рату 
Удре Удре занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как са-
мый кровожадный канни-
бал. По разным подсчетам, 
за свою жизнь он съел от 
872 до 999 человек.

Со слов сына вождя, его 
отец не питался ничем, кро-
ме людей. Его жертвами 
становились, в основном, 
солдаты и военнопленные. 
Каннибализм на Фиджи в 
XIX веке, когда жил Удре 
Удре, считался обычным 
явлением. Но вождь, кро-
ме всего прочего, был еще 
и жадным — он ни с кем 
не делился своей добычей. 
А чтобы учесть каждого 
съеденного человека, Удре 
Удре использовал камни. 
Сегодня могила знаменито-
го каннибала является од-
ной из достопримечатель-
ностей Фиджи. 

Поедатель 
людей

Говорим «Фиджи», подразумеваем «регби»
Фиджи — одна из немногих 
стран мира, где регби-15 
является национальным ви-
дом спорта. Настолько на-
циональным, что только за-
регистрированных игроков 
на островах насчитывается 
120 тысяч человек. При об-
щей численности населения 
менее 900 тысяч.

Первый матч по регби со-
стоялся здесь в 1884 году. 

Перед каждым матчем 
игроки национальной сборной 
исполняют боевой танец зим-
би. Эта традиция появилась 
в 1939 году. 

Играли английские солдаты 
и местные полицейские. В 
начале XX века на Фиджи 
появился свой регбийный 
союз.

Сегодня сборная Фиджи 
входит в топ-10 сильней-
ших мировых команд по 
регби-15.

А сборная Фиджи по рег-
би-7 взяла золото на Олим-
пийских играх 2016 года в 
Бразилии. Эта медаль пока 
что является единственной 
для страны на Олимпиадах, 
несмотря на то, что Фиджи 
принимала участие в шест-
надцати играх.  

Для понимания: в 1853 году, когда Такомбау стал прави-
телем одного из фиджийских островов, в честь этого со-
бытия был устроен пир. На инаугурации съели восемнад-
цать человек. Спустя всего два года Такомбау впервые в 
истории острова не стал есть пленных воинов, как того 
требовала традиция, помиловал их и отпустил домой. А 
еще через два года и вовсе принял христианство.  

В 1871 году Такомбау стал первым королем независи-
мого Фиджи. В государстве было сформировано прави-
тельство и даже появился парламент. Но независимость 
продлилась совсем недолго. В 1874 году король принял 
мудрое решение — отрекся от престола в пользу британ-
ской королевы Виктории. Англичане взамен взяли на 
себя решение экономических и социальных проблем на 
Фиджи. 
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Найди 10 отличий
(по пять с каждой стороны)

1 Первого мая выходной. Здесь, как 
и в России, отмечают День труда.

2 В кафе и ресторанах не стоит 
оставлять чаевые — персонал мо-

жет воспринять это как оскорбление.

3 Находятся земли, которые счита-
ются одними из самых плодород-

ных в мире.

4 Практически не уступают места в 
общественном транспорте женщи-

нам и пожилым людям.

ОТВЕТЫ:

Каждый факт ниже относится к од-
ной из двух стран, которым посвя-
щен этот выпуск. Остается только 
выбрать, про какую страну идет 
речь: Фиджи или Румынию.
В этой стране…

1, 3, 4 — РУМЫНИЯ; 2 — ФИДЖИ

Когда журнал прочитан, настало вре-
мя проверить свою удачу! Сравни по-
рядковый номер на своей купюре с 
номером банкноты на странице 8 или 
в рубрике «Найди 10 отличий». Если 
номера совпали, поздравляем: ты вы-
играл подписку на всю серию журнала 
«Деньги мира»!

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

Для оформления выпуска мы исполь-
зовали реальную купюру номиналом 
2000 лей, которую упаковали в один 
из журналов, поступивших в продажу. 
Возможно, именно эту купюру ты дер-
жишь сейчас в руках.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТЕБЕ?

Сравнить номер купюры во вложении 
к журналу с изображениями на стра-
ницах 8 и 15. Если номера совпали, 
отправить банкноту обратно нам. Не 
навсегда. Мы вернем тебе ее вместе 
со следующим выпуском. А потом 
пришлем еще один. И еще. Пока серия 
будет выходить, ты будешь получать 
журналы бесплатно!

А ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО?

Мы знаем, как увеличить шансы на по-
беду! В следующем выпуске мы повто-
рим конкурс. И вложим выигрышную 
купюру в один из номеров, который 
можно купить на сайте dengi.modimio.
ru. Теперь ты знаешь, где искать выи-
грышную банкноту! Заказывай «Деньги 
мира» на сайте dengi.modimio.ru и полу-
чи бесплатную подписку на всю серию!

Проверь купюру — 
выиграй подписку!

ТЕСТ: Румыния 
или Фиджи?

Ищи ответы в нашей группе «Вконтакте»: vk.com/dengi.modimio




