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зом гарантировало их покупательскую способ-
ность. (Конечно, трудно представить, что най-
дется человек, который понес бы в булочную 
этакую прелесть и поменял ее там на сдобу.) 

Этих монет не увидеть в обращении потому, 
что это – так называемые коллекционные мо-
неты и их количество весьма ограничено. Ти-
ражи таких монет редко исчисляются десятка-
ми тысяч. Чаще их даже меньше.

Существует великое множество дензнаков 
и почтовых марок, посвященных обитателям 
подводного мира. И не проходит месяца, чтобы 

где-нибудь не появились новая монета, банкно-
та или знак почтовой оплаты с изображениями 
рыб, моллюсков или морских млекопитающих. 
И совсем другое дело – водоплавающие мон-
стры! Оказывается, что и эта тема не чужда кол-
лекционерам – нумизматам и филателистам.

В начале 1990-х годов собрания филателистов 
пополнились целым рядом почтовых марок 
и конвертов с видами удивительных водопла-
вающих существ, словно бы вынырнувших из 
таинственных глубин детских сказок. Одни из 
них имели невероятно длинные шеи, другие – 
змеевидные тела. А кроме того, плавники-ла-
сты и пасти, полные чудовищных зубов.

Водоплавающим криптидам, т.е. животным, 
существование которых академической наукой 
пока не доказано, свои знаки почтовой опла-
ты посвятили тогда Канада, Великобритания, 

Мальдивы, Палау, Новая Зеландия и др. Труд-
но сказать, чем объяснялся столь повышенный 
интерес к загадочным обитателям водоемов 
именно в то время. Вроде бы сенсационных на-
блюдений морских и озерных чудовищ в конце 
XX века зафиксировано не было.

Несколько слов о Несси

Самое знаменитое из европейских озерных 
чудовищ, безусловно, Несси, обитатель шот-
ландского озера Лох-Несс. Первое упоминание 
о ней приписывают римским легионерам. Ко-
торые сами, возможно, и не видели ее воочию, 
но ознакомились с изображением на камне 
странного зверя с длинной шеей и телом тюле-
ня, сделанном в незапамятные времена насе-
лявшими берега водоема племенами. А первое 
письменное свидетельство о Несси датирова-
но VI в. н. э.

 Изображения шотландской криптиды встре-
чаются не только на почтовых марках. С ними 
знакомы и собиратели коллекционных монет. 
Так, Острова Кука в 2009 г. Лох-Несскому чудо-
вищу посвятили одну из монет серии «Мифи-
ческие создания».

Для одних деньги – лишь средства платежа. 
А для других – путеводная нить в безбреж-
ном море знаний, накопленных за тысячеле-
тия человеческой истории. И если правиль-
ный подход найден, то время и пространство 
перестанут существовать. На месте рисунка, 
нанесенного на бумагу или металл художни-
ком, запоют таинственными голосами песча-
ные барханы, подует свежий морской ветер, 
зарезвятся среди веточек кораллов диковин-
ные морские обитатели...

Принято считать, что первые бумажные 
деньги появились в Азии, а точнее – в Китае. 
Если верить дошедшим до нас письменным 
источникам, они были запущены в обраще-
ние в XI в. в отдаленной от центра провинции 
Сычуань на западе страны. Основанием то-
му послужил катастрофический дефицит ме-
ди, из которой изготавливались китайские 
монеты. Впрочем, уже в конце VIII – начале 
IX в. были известны так называемые летаю-
щие деньги, то есть деньги, которые ветер мог 
вырвать прямо из рук и унести. Но еще рань-
ше, а именно в 119 г. до н. э., император Под-
небесной У-ди из династии Хань распорядил-
ся печатать заменители денег на превосходно 
выделанной коже белых оленей. Так что этот 
год можно считать официальной датой рож-
дения бон. Первые боны были квадратными, 
очень красочными и невероятно большими – 
размером до 33 см. Но предприимчивый им-
ператор и представить себе не мог, какой ре-
зонанс вызовет его изобретение в далеком 
будущем и какое огромное значение оно будет 
иметь для грядущих поколений!..

Этих монет не увидеть в обращении. Но 
не потому, что ими нельзя расплачиваться 
в магазине. Как раз это делать можно без огра-
ничений, ибо государство, выпустившее их, 
определило и номинал, и дату. И таким обра-

После публикации в нашем журнале 

нескольких статей Рольфа Майзенге-

ра, рассказавшего о свой коллекции, 

стало очевидным, что тематика банк-

нотных изображений на подвод ную 

тему интересна не только бонистам, 

но и людям, далеким от коллекциони-

рования. В этой статье мы продолжа-

ем знакомить вас с уникальной кол-

лекцией автора.

Мир марок и монет
Водоплавающие монстры

Илл. 2. Мальдивские острова. 1992 г. Лох-Несское чудовище

«Сельдяной король» (Regalecus glesne). Встречи моряков с гигантскими сельдяными 
королями послужили одной из основ для легенды о «морском змее»

Рольф Майзингер z иллюстрации из архива автора

Илл. 1. Палау. 1992 г. 
Блок марок «Доисторические и легендарные монстры Тихого океана»

Первые боны печатались на на 
превосходно выделанной коже 
белых оленей и были квадратными,
очень красочными и невероятно 
большими – размером до 33 см.
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Дальние родственники Несси

В мире насчитывается больше сорока (!) во-
доемов, за которыми прочно закрепилась слава 
обиталищ неизвестных чудовищ. 

В Китае это Тяньчи, или Небесное озеро, рас-
положенное в кратере вулкана Пэктусан, а так-
же озеро Канас. 

В Японии в озере Икеда живет 20-метровое 
чудище по имени Иссиэ. По легенде, в него 
превратилась несчастная кобылица, после того, 
как у нее отняли любимого жеребенка. 

В Африке это знаменитые «Пожиратель беге-
мотов», или Чипекве, облюбовавший глубокие 
заводи реки Конго, и его собрат из озера Вик-
тория. 

В Австралии многочисленные легенды пове-
ствуют о Буньипе, жуткой твари, которая, по 
мнению аборигенов, терроризирует берега Ле-
бединой реки. 

Есть свой дракон и в аргентинских Андах. 
В озере Науэль-Уапи живет похожее на плезио-
завра существо Науэлито. 

В России водоемов с чудовищами как мини-
мум шесть. О загадочных обитателях озер Ла-
дожское в Карелии («Ладожское чудовище»), 
Лабынкыр в Якутии («Лабынкырский черт») 
и Бросно в Тверской области («Бросненское 
чудовище») слышал, наверное, каждый. 

Встречали озерных чудищ и в США. 
Но, пожалуй, больше всего их в Канаде и Евро-

пе. В Европе, помимо Лох-Несса, это еще и озе-
ра Лох-Ри (Ирландия), Лагарфльоут (Ислан-
дия), Лавборо в графстве Лестершир (Анг лия). 

Ну и, конечно же, шведский Стуршён со сво-
им Стуршёнским чудовищем, в охоте на кото-
рого принимал участие даже один из шведских 
монархов – Оскар II (1829–1907). 

Как повествует легенда, в появлении в озере 
жуткого змея с головой собаки и несколькими 
горбами виноваты тролли. Как-то они реши-
ли попить на берегу водоема чайку, но, зазе-
вавшись, не заметили, как вся вода в чайнике 
выкипела. Вдруг оттуда на свет божий появи-
лось нечто с песьей мордой и змеиным телом. 
И прежде чем тролли опомнились, чудный 
зверь прыгнул в озеро, где с тех пор и обитает. 

Первое письменное упоминание об этом мон-
стре всплывает в 1635 г. в фольклорных запис-
ках священника Педерсена. 

А его пока единственное «денежное» изобра-
жение известно с 1981 г., когда Стуршёнское 
чудище украсило собой одну из шведских суве-
нирных монет.

Очередной портрет этого 
жуткого на вид животного 
украсил серебряные 1000 фран-
ков Буркина-Фасо. Существует всего 350 эк-
земпляров этой монеты в мире!

Занятно, что на дензнаках Несси представле-
на этаким морским змеем. В то время как на 
коллекционных марках и конвертах – в виде 
доисторического ящера.

В описаниях свидетелей чаще фигурируют 
упоминания у Несси именно бочкообразно-
го тела, двух пар ласт, длинных хвоста и шеи, 
и сравнительно маленькой головы. Ни дать ни 
взять ископаемый ящер из отряда плезиозав-
ров, последние особи которых вымерли 65 млн 
лет назад!

Следует ли удивляться, что современные уче-
ные о доживших до наших дней динозаврах 
ничего не хотят слышать, утверждая, что для 
выживания вида необходимо достаточное ко-

личество особей мужского и женского пола. 
Как и соответствующая кормовая база. При 
этом напоминают, что популяция существ 
в озерах типа Лох-Несс должна была оставать-
ся устойчивой на протяжении невероятно дол-
гого времени (миллионы лет!).

А не померещилось ли?

Не будучи в состоянии раз и навсегда за-
крыть эту тему, люди от науки предлагают 
своим неугомонным оппонентам разные ва-

рианты для окончательного решения вопро-
са. К примеру, внезапное появление странных 
волн на водной глади одни ученые объясня-
ют известными процессами, постоянно проис-
ходящими в природе: сильными подводными 
течениями, возникновением на дне водое-
мов гео логических разломов и т.д. Другие уве-
ряют, что в озерные системы, связанные с мо-
рями подводными протоками, иногда могут 
заплывать и крупные морские животные. По-
хожие доводы выдвигаются и против сущест-
вования морского змея. Мол, это могут быть 
киты или акулы. Или даже рыбы вроде ската 

морского дьявола (Raja binoculata) или рыбы-
луны (Мola mola). Отдельные экземпляры по-
следней, как известно, достигают впечатляю-
щих размеров. Так, в 1908 г. недалеко от Сиднея 
была выловлена рыбина длиной в три и высо-
той в четыре с лишним метра! Весила она более 
двух тонн и двухсот килограммов! Торчащий из 
воды плавник такой великанши и в самом де-
ле легко принять за спинной гребень или ласту 
гигантского морского чудовища.

Илл. 4. Буркина-Фасо. 
1000 франков 2017 г. 
Монстр озера Лох-Несс

Илл. 6. Ниуэ.
1 доллар 2013 г.
В морях Юрского 
периода

Илл. 7. Соломоновы 
острова.
5 долларов 2017 г. 
Серия «Легенды 
и мифы». Морское 
чудовище

Илл. 8. Синт-Эстатиус. 
5 долларов 2011 г. 
Рыба-луна (мола-мола)
(сувенирная монета) 

Илл. 9. Швеция. 1981 г. 
Стуршёнское чудовище 
(сувенирная монета)Илл. 3. Острова Кука. 

1 доллар 2009 г.
«Несси»

Канада. 
25 центов 2014 г.
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Мемфре и Огопого

Канадцы уже неоднократно посвящали на-
циональным криптидам марки и монеты. От 
их сюжетов просто дух захватывает. Там мож-
но встретить и сасквоча (т.е. снежного чело-
века), и мифического кракена (головоногий 
моллюск гигантских размеров «размером 
с плавучий остров»), и удивительного пер-
сонажа индейских легенд с не менее удиви-
тельным прозвищем – «Подводная пантера», 
или «Большой подводный дикий кот».

Не остался без внимания художников 
и «плезиозавр» озера Мемфремагог в Квебе-

ке – Мемфре. В виде ископаемого ящера он 
изображен на красочных 25 центах 2011 г., 
отчеканенных на Королевском монетном 
дворе Канады в рамках серии для детей-кол-
лекционеров. В показаниях свидетелей, а их 
уже более двухсот, Мемфре то неожиданно 
выныривает рядом с ничего не подозреваю-
щими рыбаками, то вдруг пускает волну, от 
которой и последнему смельчаку сделается 
не по себе, а то на глазах у обомлевших оче-
видцев, под стать лабынкырскому черту, ла-
комится водоплавающей птицей.

И, наконец, знаменитый Огопого, квар-
тирующий в холодных водах озера Окана-
ган (Британская Колумбия). Упоминания 
об этом странном звере хранятся в архи-
вах с 1872 г. А однажды его одновременно 
наблю дало сразу более тридцати человек. 

Как он выглядит? Представьте себе живо-
писные кулисы первозданной красоты, ко-
торыми еще может похвастать Канада: озеро 
с каменистыми берегами, поросшими релик-
товым лесом… И вдруг перед вашим взором 
из темных и таинственных глубин высовыва-
ется лошадиная голова на неестественно дли-
ной шее. Чудный зверь смотрит на вас за-
вораживающим взглядом будто светящихся 
изнутри глаз и шевелит небольшими рожка-
ми на темени. Блестящее от влаги змеиное 
тело чудища причудливо извивается... 

Во всяком случае, именно так представил 
его художник, работавший над канадской 
почтовой маркой, увидевшей свет в 1990 г.

Будущее морских и озерных «драконов» 
столь же непредсказуемо, как и момент их 
внезапного появления на поверхности вод. 
Но, по крайней мере, в филателистических 
и нумизматических собраниях они будут су-
ществовать и впредь, зачаровывая своими 
фантастическими образами всякого, кто на-
берется смелости и откроет заветный альбом.

Илл. 10. Канада, 25 центов 2011 г.  Монета с коллек ци онной картой

Илл. 11. Канада, 1990 г. Огопого

В мире насчитывается 
больше 40 (!) водоемов, 
за которыми прочно закре-
пилась слава обиталищ 
неизвестных чудовищ.


