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Чужие
атакуют нуми
Рольф Майзингер
Подавляющее большинство землян – верущие люди. Агностиков1 менее 10%.
А атеистов2 и вовсе 2%… То есть, большая часть человечества верует в бога (или богов).
Иными словами – в некое сверхестественное существо. Но лишь сравнительно немногие
верят в наличие иных миров, инопланетного разума и пришельцев.
Чудно, не правда ли? (Рис. 1)

О верующих и не верящих
Кстати, масса ученых и просто хорошо образованных
людей – тоже верующие люди. Что уже, по сути своей,
взаимоисключаемо! Ибо ученый человек лучше других
должен знать, что верить в то, наличие чего не доказа
но, это – алогизм. (Рис. 2.)
С другой стороны и многие атеисты, уверовав в за
коны природы, действующие на нашей планете, от
казывают «природам» на других планетах в способ
ности выпестовать у себя расу еще более разумных
существ.

Данное вступление не для того, чтобы запутать ува
жаемого читателя. И уж тем более не для того, чтобы
оскорбить чьи-то чувства или, не дай бог, веру! Просто
этого требует тема статьи – нумизматические новинки,
посвященные инопланетянам. (Рис. 3.)

Удивительные нумизмы3
Но для начала следует напомнить, что же такое мо
нета. В определенном смысле это государственный
символ. Ведь это в первую очередь денежный знак,

Рис. 1. Иран – 10 риалов 1951 г. (Божество-создатель Ахурамазда (над головой охотящегося царя) на оттиске
с древней цилиндрической печати)
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Рис. 2. Ватикан – 50 и 100 лир 1988 г.
(монеты «Бог создает Еву» и «Адам дает имена животным»)

Рис. 3. Тувалу – 1 доллар 2018 г. (монета
к 50-летнему юбилею экранизации «Планеты обезьян»)

Рис. 4. Чад – 10 000 франков 2018 г.
(качество чеканки Antique)
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на котором указаны номинал (иногда также содержание ценного металла), год чеканки и назва
ние страны, под эгидой которой он выпущен. То
есть государство как бы гарантирует, что моне
та – это официальное средство платежа. В случае
с коллекционными монетами это действительно
лишь отчасти или с оговоркой. Потому как ма
лотиражные выпуски таких дензнаков не пред
назначены для обращения (как, впрочем, и инвестиционные, да и большинство памятных). Да
и их принадлежность к заявленной «стране-эми
тенту» порой чисто символическая.
Я уже не раз обращался к «инопланетным»
нумизматическим новинкам. Но уникальные
монеты по данной тематике выкатываются на
коллекционный рынок одна за одной. И, конеч
но же, нуждаются в мало-мальском представле
нии. Тем более, что для НЕнумизматов (а таковыми является подавляющее большинство землян!) они по понятным причинам остаются
тайной за семью печатями. (Рис. 4.)
В числе ожидаемых (c 2018 г.!) – серебряная
монета «Вторжение пришельцев», выпущенная
от имени Чада с номиналом в 10 000 франков
(тираж 500 шт.). На ее реверсе запечатлена
сценка в лучших традициях Голливуда – внезем
ное существо в агрессивной позе с горящими от
злобы глазами (использованы красные кристалы
Сваровски). А за спиной монстра разыгрывает
ся настоящая трагедия: атакующие мегаполис
корабли инопланетян! И как следствие – тоталь
ное разрушение и хаос. Тем временем лицевая
сторона украшена классическим летающим блюд
цем, из чрева которого вырывается сноп света.
При этом на пути лучей оказывается герб афри
канской республики. И кажется, будто гераль
дическую эмблему вот-вот затянет внутрь НЛО.
Тема похищений людей инопланетянами очень
популярна в США. И, если верить уфологам и так
называемым контактерам, сегодня не менее ак
туальна, чем, скажем, полвека назад, когда она
впервые стала достоянием широкой обществен
ности. (Рис. 5.)

Похищение супругов Хилл

Рис. 5. Канада – 5 долларов 2018 г. («НЛО» похищает
человека» на монете из серии «Кленовый лист», в темноте
изображение светится)

Самый известный и часто упоминаемый в кни
гах по уфологии случай похищения людей НЛО
произошел 19 сентября 1961 г. с супружеской
парой из Портсмута – Бетти и Барни Хилл. Воз
вращавшиеся поздним вечером из отпуска су
пруги сначала увидели в небе над трассой US3
ярко светящуюся точку. А у перевала ФранконияНотч (штат Нью-Гэмпшир) их нагнал загадоч
ный объект, в котором они признали летающую
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тарелку. С тех самых пор и вплоть до своей смерти
супруги Хилл утверждали, что их похищали серые
пришельцы. И на борту своего корабля проводи
ли с ними самые разные эксперименты, а также
вступали с ними в интимную связь.
По мнению многих исследователей фено
мена НЛО, чужаки из иных миров похища
ют не только людей, но и животных. Не
редко их изувеченные трупы впоследст
вии находят. И практически всегда
у погубленных неизвестными живо
дерами коров и овец отсутствуют
различные органы. При этом
удалены они с хирургической
точностью. О таких происше
ствиях частенько сообщают
региональные СМИ Мек
сики и юга США. Но
официальная наука
старается не обра
щать внимания на
подобные инциден

ты. Чего не скажешь о создателях сувенирных монет
и токенов, на которых «зафиксированы» кажущиеся
столь невероятными случаи похищения. (Рис. 6.)
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Кстати, изначально фильм хотели назвать «Звездное
чудовище».
В начале ленты проснувшийся экипаж «Ностромо»
с удивлением узнает, что искусственный интелект
корабля, самостоятельно изменив курс, отправил
их к Зета Ретикулы (реальная двойная звездная
система на расстоянии 39 световых лет от
Земли). Но мало кто знает, что и упомянутая
выше чета Хилл утверждала, что их похи
щали серые пришельцы, прибывшие как
раз оттуда! Конечно, это никакое не
совпадение. Авторы сценария наме
ренно проводили эту паралель.
Спрашивается, зачем?
Впрочем, в американском
кинематографе подобных
«перехлестов» пруд пруди.
Что, вероятно, указывает
на осведомленность от
дельных режиссеров
и продуцентов относи
тельно тех или иных
программ и проектов,
Рис. 6. Серебряные
засекреченных правитель
токены на тему похищений ствами и военными разных
инопланетянами людей
стран. Одним из первых
и скота
такие недвусмысленные
намеки «вживлял» в свои
экранизации знаменитый
кинорежиссер и фотограф Стэнли Кубрик (1928–1999)4.
Ридли Скотт, давая интервью Джеймсу Кэмерону, го
ворил о нем так: «…он верил, что существуют какие-то
высшие силы». И от себя добавлял: «Мы – не плод
какого-то биологического инцендента. Это все чушь
собачья». (Рис. 7.)
В середине мая 2019 г. состоялся выпуск памятного
дензнака, посвященного 40-летнему юбилею леген
дарного «Чужого»! На переднем плане монетного поля
изображен Лицехват – начальная стадия развития вы
мышленного инопланетного организма. Именно в та
ком виде Чужой впервые появляется на экране и на
падает на астронавта по имени Кейн. Жуткий паразит

Монета «Чужой»
25 мая 1979 г. в США состоялась премьера научнофантастического фильма ужасов «Чужой» (англ. Alien) режиссера Ридли Скотта (США/Великобритания,
1979), который десятилетиями оставался своеобраз
ным объектом для подражания у создателей косми
ческих ужастиков. Он же стал и звездным часом для
знаменитой актрисы Сигурни Уивер, сыгравшей глав
ную роль (Эллен Рипли). Помните, насколько реали
стично она «боялась» инопланетного монстра, при
близившего к ней вплотную свою жуткую личину?!
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Рис. 7. Тувалу – 2 доллара 2019 г. (уникальная памятная
коллекционная монета «Чужой» (тираж 1500 шт.))
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крепко охватывает лицо (отсюда и его прозвище) и шею
жертвы длинными пальцевидными конечностями
(хвост у киношного реквизита был сделан из овечьей
кишки). А когда их пытаются отодрать от головы не
счастного, фантастическая тварь кровоточит кислотой…
Образ этого ксеноморфа5 придумал швейцарский
художник Ганс Рудольф Гигер. Кстати, делая эскизы
его личинки, он и в самом деле подражал форме чело
веческой руки. А вот первоначальные варианты коко
нов (или яиц) существа мастеру пришлось перерисо
вывать. Потому как «их верхушки напоминали женские
половые органы». (Рис. 8.)
Кстати, купивший монету «Чужой» должен быть
готов к тому, что и в его коллекцию чужеземный пара
зит попадет в комплекте с коконом размером с неболь
шое страусиное яйцо! Таинственный «цветочный бутон»,
к тому же еще и подвижен. По меньшей мере его верхняя
часть, потому как это ничто иное как оригинальный
футляр для замечательной монеты в честь по-прежне
му весьма популярного фантастического блокбастера!
А вот на заднем плане монетного изображения –
профиль уже взрослого Чужого. Во время съемок филь
ма в 1978 г. в костюм чудовища облачался студент из
Нигерии Боладжи Бедеджо. На съемочную площадку
он попал по чистой случайности. Чернокожий юношамасай имел рост в 208 см вкупе с неестественно длин
ными руками и ногами. Благодаря чему, когда он пе
ревоплощался в киношного монстра, «создавалась
иллюзия, что под костюмом не мог быть человек».
Кстати, это не первая монета к юбилею кинокарти
ны, давно ставшей классикой жанра. В начале 2019 г.
в продажу поступила однодолларовая серебряная мо
нета (1 унция) «Чужой» прямоугольной формы. А на
ней – знаменитый рекламный плакат «Alien», где уве
ковечен и один из сопровождавших фантастический
ужастик слоганов – «В космосе никто не услышит тво
его крика». (Рис. 9.) ап

■

Рис. 8. Тувалу – футляр для монеты «Чужой»

Рис. 9. Тувалу – 1 доллар 2019 г. (тираж 5000 шт.)

Примечания:
Агностики считают, что познание объективной реаль
ности посредством субъективного опыта невозможно.
2
Атеисты отвергают веру в существование богов.
3
От лат. numisma – «монета».
1

4
Стенли Кубрику приписывают вынужденную (!) фаль
сификацию лунных съемок.
5
Раса ксеноморфов – вымышленных антропоморфных
инопланетян из вселенной фильма «Чужой».

Увлекательным историям из мира денег посвящены и актуальные книги
Рольфа
Майзингера
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Рольф МАйзИНГЕР

Окончание. Начало см. в ТМ №14 / 2019

в последний час
Cреди последних шедевров из числа памятных и коллекционных монет на тему «Нло и ко» — вторая по счёту
канадская монета из серии «Светящиеся в темноте» (посвящена хорошо задокументированным наблюдениям
неопознанных летающих объектов). По мнению пресссекретаря канадского королевского монетного двора
алекса ривза, эта монета «определённо одна из лучших».

И с ним трудно не согласиться. На уникальном коллекционном дензнаке запечатлена шокирующая сцена —
случайные свидетели наблюдают катастрофу гигантского
летательного аппарата внеземного происхождения! При
обычном освещении на монете отчетливо виден корабль
пришельцев, погружающийся в море в облаках странного жёлтого тумана. На переднем плане рисунка хорошо
различимы и такие мелкие предметы как спасательные
круги, швартовые кранцы, и даже детали одежды у поражённых жутким зрелищем
людей. Рис. 10.
Но если воспользоваться
специальным ультрафиолетовым фонариком для подсветки монеты (входит
в комплект!), картинка меняется. Появляется свойственная 3D рисункам глубина. а махина Нло, тускнея,
словно бы удаляется от созерцателя. темнеют, превращаясь в силуэты, и фигуры людей на переднем плане. как и окружающие их
объекты. В то время как
огни в небе вдруг вспыхивают жёлто-оранжевым светом… Рис. 11.
Рис. 10. Канада
20 долларов 2019 г.
Рис. 11. Канада
20 долларов 2019 г.
(вариант с подстветкой)
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Инцидент в Шег-Харборе
По мнению исследователей феномена Нло, это нашумевшее в свое время событие не относится к числу
особенно редких, а лишь одно из известнейших. И, пожалуй, первое, в официальном отчете о котором использовалось словосочетание «неопознанный летающий объект».
Случилось всё 4 октября 1967 г. близ небольшой
рыбацкой деревушки шег-Харбор в канаде (побережье Новой шотландии). Поздним вечером более десяти человек стали свидетелями загадочного происшествия, при котором в воды залива на
удалении в 250–300 метров от берега рухнул доселе невиданный
объект. Подсвеченное яркими
огнями нечто быстро затонуло, оставив на поверхности
моря светящуюся оранжевую пену, жирную на ощупь.
к месту трагедии поспешила
Рис. 12. Тувалу 1 доллар
2016 г. (Энтерпрайз
(NCC1701) — вымышленный
звездолёт Звёздного флота класса
«Конституция»)
береговая охрана в сопровождении нескольких рыбацких лодок. однако наспех организованная поисково-спасательная операция не обнаружила на месте
аварии ни обломков потерпевшего крушение средства, ни тел погибших. Позже водолазы обследовали
ещё и дно залива мэйн на площади в 3 квадратных
километра. И вроде как тоже безрезультатно…
Ну, а на монете, похоже, запечатлен момент, когда за Нло
наблюдает команда рыболовецкого судна. капитан которого, некто лео мерси,
одним из первых сообщил
о происшествии, связавшись со спасателями в Галифаксе. Правда, рыбаки
видели не летающую тарелку, как она показана на нумизматическом уникате, а лишь
четыре ярких световых пятна на расстоянии 28 километров от судна. Причём огни в небе располагались относительно
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друг друга так, будто загадочный объект имел прямоугольную форму. Выходит, автор дизайна монеты
лишь воплотил какую-то из своих фантазий. уж не
под влиянием ли легендарного образа звездолёта
«Энтерпрайз» (NCC-1701) из сериала «звёздный
путь»? Рис. 12.
официальная история поисков затонувшего у атлантического побережья канады Нло заканчивается
9 октября. однако, как это часто случается в подобных
случаях, и в изучении инцидента в шег-Харборе имелись свои тёмные пятна. И только в 1993 г. исследователям-энтузиастам крису Стайлсу и дугу леджеру
удалось приподнять завесу тайны 26-летней давности. В беседе с непосредственными участниками
тех событий из числа военных дайверов выяснилось, что от общественности скрыли
поистине невероятные факты. оказывается, подводники не только обнаружили
на дне залива таинственный объект, но
и стали свидетелями спасательной операции пришельцев, когда у потерпевшего крушение аппарата вдруг объявился
двойник. а через некоторое время оба
объекта поднялись к поверхности океана,
вынырнули из воды и быстро исчезли
в небе. так что вполне может статься, что рыбаки на монете смотрят не на аварийное Нло,
а на корабль пришельцев, прибывших на помощь себе
подобным. Рис. 13.
Первая монета серии «Светящиеся в темноте» вызвала в стане нумизматов, специализирующихся на
коллекционировании редких цветных монет, нешуточный ажиотаж. Вероятно, та же судьба уготовлена
и новому шедевру канадского монетного двора.

Рис. 13. Канада 20 долларов
2018 г. — (происшествие в Фалкон
Лейк 20 мая 1967 г.)
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«Самозванец» из Египта
В 2016 г. просторы интернета всколыхнула очередная сенсация. якобы в египте при ремонтных работах
в старинном доме была обнаружена удивительная
древняя монета с загадочным образом почти киношного пришельца. «лысая голова инопланетного существа — с огромными глазами и узкими скулами»,
устремившая мрачный взор куда-то вдаль, настолько
ошеломила пользователей сети, что уфологи со скеп-

Рис. 14. «Аномальная» монета
из Египта (рисунок автора)
Рис. 15. Сувенирная монетка
«Пришелец»
Рис. 16. США 1 доллар
2019 г. «Шагающая
Свобода» (коллекционный
вариант с пришельцами)
тиками бросились наперебой
выдвигать самые невероятные
версии происхождения артефакта.
однако спор этот был совершенно
ни к чему! Ведь достаточно было задаться вопросом, как так получилось, что на
аверсе монеты надпись сделана на латыни, а на реверсе — на древнегреческом? При этом сюжет лицевой
стороны явно позаимствован с хорошо известных
европейских токенов XVI–XVII вв., а бюст «инопланетянина» на обороте — античный по стилю. Ну а чуть
позже появилось и опровержение загадочной находки. как выяснили сетевые «детективы», анонимные
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мошенники всего лишь обработали в фотошопе снимок одного древнеримского медальона из собрания
парижского кабинета медалей, где был изображен
любовник императора адриана антиной, утонувший
в Ниле в 130 г. н.э. Рис. 14.
у нумизматического артефакта и современного нонсенса искатели истины установили стопроцентные совпадения не только по форме и надписям, но и по механическим повреждениям! которые, как и папиллярные
узоры на пальцах человека, у каждой монеты свои.

Впрочем, коллекционерам курьезных дензнаков не следует расстраиваться. Сегодня
любой желающий может
приобрести на память крохотный монетовидный
сувенир, в самых общих
чертах передающий «неповторимые особенности»
той самой несостоявшейся
сенсации. Рис. 15.
кажется странным, что
в последнее время создатели
коллекционных монет вдруг стали обращаться к теме пришельцев
все чаще. Ведь раньше такого не было
совсем. Создаётся впечатление, что они
выполняют чей-то заказ. Словно нас готовят к чему-то
важному, к какому-то откровению. Пока это лишь
коллекционные монеты, расчитанные на весьма узкий
круг обывателей. Но, может быть, в скором времени
примеры контактов с внеземным разумом обнаружатся и на дензнаках, предназначенных для обращения.
как говорится, лиха беда начало. Рис. 16.
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