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История знает множество примеров объединения 
различного числа государств в политические и эконо‑
мические союзы.

Ещё в XIV–XVI вв. в Европе существовал торговый 
Ганзейский союз, объединявший свободные города 
Германии и имевший представительства в других 
европейских державах. В рамках союза был заклю‑
чён монетный договор, по которому производилась 
чеканка монет единого образца.

Следует также вспомнить Латинский союз. Обра‑
зованный в 1865 г. Бельгией, Италией, Францией 
и Швейцарией, он был основан на биметаллическом 
стандарте1. Но войны и обесценивание валют разру‑
шили союз.

После Второй мировой войны одной из глав‑
ных общих идей стало сохранение мира на планете 
в целом и в Европе в частности. В конце 1940‑х гг. 
некоторые европейские лидеры пришли к выводу, 
что единственным способом сохранения мира явля‑
ется объединение двух наиболее влиятельных держав 
Западной Европы — ФРГ и Франции.

Одним из инициаторов идеи евроинтеграции был 
министр иностранных дел Франции Робер Шуман, 
который в 1950 г. выступил с предложением поэтап‑
ного слияния всей Европы. Первым шагом к этому 
должна была стать интеграция промышленности — 
угольной и сталелитейной. Так, 18 апреля 1951 г. 
между шестью европейскими государствами: Бель‑
гией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Фран‑
цией и ФРГ — был заключён договор об образовании 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 
вступивший в силу 25 июля 1952 г.

Деятельность ЕОУС оказалась настолько успеш‑
ной, что спустя несколько лет было принято решение 
о дальнейшей интеграции экономики европейских 
государств. Следующим важным шагом стало подпи‑
сание договора об образовании Европейского эконо‑
мического сообщества (ЕЭС), а также Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) 25 марта 
1957 г. в Риме.

Уже спустя восемь лет, в апреле 1965 г., в Брюсселе 
был подписан договор, согласно которому институты 
всех трёх сообществ были объединены в одну струк‑
туру. Так появился единый Совет и единая Комиссия 

От Европейского объединения угля и стали к Евросоюзу

1. Биметаллизм (от лат. bis дважды и metallum металл) — денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается 
двум благородным металлам (обычно золоту и серебру). В различной форме биметаллизм существовал в Античности, Средневековье 
и Новом времени. В Латинском союзе соотношение между золотом и серебром было 1:15,5. В конце XIX в. биметаллический стандарт 
был заменён золотым стандартом, в основе которого лежит золото.

 Страны ЕС — члены еврозоны (18)
 Страны ЕС, обязанные присоединиться к еврозоне (8)
 Страны ЕС, не входящие в еврозону (2)
 Страны, не входящие в ЕС, использующие евро  

 по договорённости (4)
 Территории, не входящие в ЕС, но использующие евро  

 без договорённости (2) 
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Европейских сообществ. Договор вступил в силу 
1 июля 1967 г.

13 марта 1979 г. была образована Европейская 
валютная система с единой валютой — ЭКЮ2.

7 февраля 1992 г. был заключён Маастрихтский 
договор, заложивший основу дальнейшего развития 
сотрудничества во внешней политике и безопасно‑
сти, судопроизводстве и внутренних делах, а также 
в вопросе создания экономического и монетар‑
ного союза, в том числе и введения единой валюты. 
Именно Маастрихтский договор юридически закре‑
пил образование Европейского союза.

1 июня 1998 г. был учреждён Европейский цен‑
тральный банк (ЕЦБ), основными функциями кото‑
рого стали:
• выработка и исполнение валютной политики 

еврозоны;
• содержание и управление официальными обмен‑

ными резервами стран зоны евро;
• выпуск бумажных денег;
• принятие основных процентных ставок;
• поддержание ценовой стабильности в еврозоне.

Штаб‑квартира банка находится в Германии, 
во Франкфурте‑на‑Майне.

1 января 1999 г. на мировом рынке появилась новая 
валюта — евро, которая стала денежной единицей 
всех членов Евросоюза, за исключением Великобри‑
тании, Дании и Швеции. На протяжении трёх лет 
новая валюта в безналичном виде функционировала 
наравне с национальными. С 1 января 2002 г. гра‑
ждане 12 государств начали пользоваться новыми 
монетами и банкнотами. И уже с 1 июня 2002 г. еди‑
ная валюта становится единственным законным 
платёжным средством в государствах — участниках 
зоны евро.

Сегодня в Европейский союз входят 28 госу‑
дарств. Их них в 18 странах — участницах еврозоны 
евро является единственным законным платёжным 

средством: в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Ирландии, Испании (с Канарскими островами 
и двумя автономными городами на африканском 
побережье: Сеутой и Мелильей), Италии, на Кипре, 
в Латвии, Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах 
(без Антильских островов), Португалии (с Азор‑
скими островами и Мадейрой), Словакии, Словении, 
Финляндии, во Франции (с заморскими террито‑
риями: Гваделупой, Гайаной, Мартиникой, Майоттой, 
Реюньоном, Сен‑Бартелеми, Сен‑Мартен, Сен‑Пьер 
и Микелоном, а также Французскими Южными 
и Антарктическими Территориями), в Эстонии.

Фактическая область влияния наличных денег 
евро простирается гораздо шире. На основании 
валютных соглашений с Европейским союзом четыре 
государства‑карлика: Андорра, Ватикан, Сан‑Ма‑
рино и Монако — получили право использовать евро 
в качестве официальной валюты, а также чеканить 
собственные монеты евро. Без заключёния дого‑
ворённостей с Евросоюзом единой европейской 
валютой пользуются Черногория и Косово, которые 
раньше в качестве официальной денежной единицы 
использовали немецкую марку; британские военные 
базы на острове Кипр — Акротири и Декелия.

Некоторые заморские владения Франции: Новая 
Каледония, Уоллис и Футуна, Французская Полине‑
зия — сохранили в качестве денежной единицы фран‑
цузский тихоокеанский франк, который, впрочем, 
теперь привязан к евро.

Также привязаны к евро и франк КФА, который 
используется 14 странами Африки, а также эскудо 
Кабо‑Верде.

Кроме того, евро является второй после американ‑
ского доллара мировой резервной валютой.

2. ЭКЮ (англ. European Currency Unit — европейская валютная единица) — в 1979–1998 гг. расчётная единица Европейского экономи‑
ческого сообщества, а затем и Европейского союза. ЭКЮ не существовал в наличном виде (за исключением отдельных выпусков меда‑
лей, номинированных в ЭКЮ, приуроченных к различным памятным датам, а также сувениров, номинированных в ЭКЮ). 1 января 
1999 г. ЭКЮ был заменён на евро в отношении 1:1.
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Название новой валюты было утверждено на засе‑
дании Европейского совета 15 и 16 декабря 1995 г. 
в Мадриде. После длительных обсуждений было 
принято предложение немецкого министра финансов 
Теодора Вайгеля назвать новую валюту «евро» (офи‑
циально Euro, хотя существуют и национальные вари‑
анты написания: латыш. eiro, лит. euras, словен. evro, 
мальт. ewro, венг. Euró). Это простое слово, хотя и зву‑
чит на разных языках немного по‑разному, понятно 
всем жителям Европы — части света, названной 
по имени дочери мифического финикийского царя, 
похищенной Зевсом, превратившимся в быка.

Слово «евро» не склоняется во всех государ‑
ствах валютного союза при указании суммы денег 
(в сочетании с численным значением). Форма 

множественного числа 
может образовываться 
в зависимости от грам‑
матических правил офи‑
циального языка той 
или иной страны. Так, 
например, если по‑фран‑
цузски будет 100 euros, 
то в Словении — 100 evri.

Официальное название разменной денежной еди‑
ницы — цент (иногда используется термин «евро‑
цент»). 1 евро равен 100 центам. В различных госу‑
дарствах приняты свои разговорные названия мелких 
монет. Это сантимо во Франции, чентезимо в Италии, 
лепта в Греции и проч.

Евро имеет собственный графический символ: €. 
Официально это условное обозначение единой 
валюты было представлено 12 декабря 1996 г.

Согласно официальной спецификации, знак евро 
представляет собой комбинацию греческого эпсилона 
как показателя значимости европейской цивилизации, 
буквы латинского алфавита E, обозначающей Европу, 
и пересекающих знак параллельных линий, означаю‑
щих стабильность валюты. Символ должен печататься 
жёлтым цветом на голубом фоне.

Как  утверждается, автором победившего дизайна 
стала команда из четырёх человек, имена которых не рас‑
крываются. Эту версию оспаривал Артур Эйзенменгер3, 
утверждавший, что именно он придумал этот знак неза‑
долго до того, как вышел в отставку в середине 1974 г.

Здесь стоит упомянуть, что ещё в 1972 г. была эмити‑
рована серия медалей4 Confoederatio Europaea, на лице‑
вой стороне которых имеется графический знак, 
весьма схожий с современным символом евро.

Медаль серии Confoederatio Europaea 1972 г., на которой изо‑
бражён знак, схожий с современным знаком евро.

Евро

3. Артур Эйзенменгер (Arthur Eisenmenger, 1914–2002) — в прошлом ведущий графический дизайнер Европейского сообщества. 
Считается также одним из авторов европейского флага и знака маркировки СЕ, свидетельствующего о том, что изделие не является 
опасным для здоровья и безвредно для окружающей среды..
4. Они были выпущены и номинированы в ЭКЮ, однако никакого статуса законного средства платежа не имеют, поэтому являются, 
строго говоря, лишь сувенирами.

Символ евро
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Расположение символа евро по отношению к цифрам, 
означающим номинал, различается в разных госу‑
дарствах Европы. Несмотря на то что официально 
рекомендуется размещать знак перед численным 

значением (при указании цены, например), в каждой 
стране знак евро располагают так же, как это было 
принято для национальных валют, предшествовав‑
ших евро.

Денежные знаки валютного союза существуют в сле‑
дующих номиналах:
• банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;
• монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, а также 1 и 2 евро.

Часто выделяет три номинальные группы монет 
евро:
• младшие номиналы (1, 2 и 5 центов);
• средние номиналы (10, 20 и 50 центов);
• старшие номиналы (1 и 2 евро).

В то время как банкноты евро имеют единый 
дизайн вне зависимости от того, в какой стране они 
напечатаны, монеты различны по дизайну.

В апреле 1996 г. на заседании Совета мини‑
стров экономики и финансов стран Евросоюза 
(Экофин) в Вероне было решено, что новые евро‑
пейские монеты должны иметь единую обрат‑
ную сторону (реверс) и национальную сторону 
(аверс), которая будет отличаться в зависимости 
от государства‑эмитента.

Национальные стороны монет евро должны отра‑
жать культурное единство и национальное многооб‑
разие в Европе. На аверсе может быть представлена 
природа и культура этих стран, национальные герои 
и государственная символика. Всё это делает евромо‑
неты особенно интересными для коллекционеров.

Кроме того, согласно Регламенту Совета Европы 
(EC) № 975 / 98 от 3 мая 1998 г. и заменившим его 
нормативным документам, на национальной стороне 
монет евро регулярного выпуска по окружности 
должны быть изображены 12 звёзд5 — точно также, 
как на флаге Европы. Кроме того, должен быть указан 
год и обозначение государства‑эмитента.

Все монеты евро, вне зависимости от того, 
для какого государства они отчеканены, являются 
законным платежным средством во всей еврозоне.

Для разработки дизайна общей стороны евромо‑
нет в 1996 г. был открыт конкурс, на который каждое 
государство еврозоны отправило работы своих талант‑
ливейших художников. Из представленных 36 проек‑
тов специальная комиссия отобрала 9 лучших работ. 

5. Европейский флаг состоит из 12 золотых звёзд, расположенных по кругу на синем фоне. Хотя он обычно связан с Европейским сою‑
зом (ЕС), изначально использовался Советом Европы (СЕ) и предназначен для представления Европы в целом, а не какой‑либо кон‑
кретной организации (например, ЕС или CE). После того, как предложенная писателем и политиком Рихардом Николаусом Куден‑
хове‑Калерги (Richard Nikolaus Coudenhove‑Kalergi) эмблема Панъевропейского союза была отклонена Турцией из‑за христианской 
символики с красным крестом на золотом солнце, расположенном на лазурном фоне, журналист Поль М. Г. Леви (Paul M. G. Lévy) 
предложил синий флаг с золотыми звёздами. Количество звёзд на флаге постоянно (12) и не зависит от числа государств — членов 
союза. После многолетних обсуждений их количества и положения флаг был принят 8 декабря 1955 г. Комитетом министров Совета 
Европы, а 26 мая 1985 г. он был принят Европейским сообществом. Сегодня флаг изображён на всех банкнотах евро, а его звёзды — 
на монетах евро.

Такие одинаковые, но такие разные
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В результате опроса общественного мнения победил 
проект художника Королевского монетного двора 
Бельгии Люка Люикса (Luc Luycx, род. 1958).

На монетах образца 1999 г. достоинством 
1, 2 и 5 евроцентов Люк Люикс изобразил земной шар 
со стороны Европейского континента, слева указан 
номинал. На монетах от 10 евроцентов до 2 евро — 
стилизованная карта Евросоюза. Причём на сред‑
них монетах (10, 20 и 50 евроцентов) карта распо‑
ложена слева, а номинал — справа. А на больших 
(1 и 2 евро) — наоборот. На всех монетах имеется 
изображение 12 звёзд (по первоначальному количе‑
ству стран зоны евро) и шесть параллельных линий 
(символ стабильности).

7 июня 2005 г. Европейский совет постановил, 
что в связи с расширением Евросоюза на 10 госу‑
дарств необходимо изменение дизайна единой сто‑
роны монет евро номиналом 10, 20, 50 центов, а также 
1 и 2 евро. Дело в том, что на реверсе образца 1999 г. 
не были отображены государства Центральной 
и Восточной Европы, вступившие в Евросоюз в 2004 г. 
Так, с 1 января 2007 г. были выпущены в обращение 
монеты с реверсом нового образца. Теперь, согласно 
концепции «Европа без границ», на монетах номи‑
налом от 10 евроцентов до 2 евро изображается весь 
Европейский континент, не разделённый границами.

При этом изменение дизайна общей стороны монет 
евро в 2007 г. состоялось не во всех государствах зоны 
евро. На монетах многих стран реверс был обновлён 
только в 2008 г. (табл. 1).

В процессе перехода на общую сторону единого 
образца в ряде стран зоны евро были ошибочно отче‑
канены монеты с неверной картой. Так, например, 
известны выпуски португальской 1‑евровой монеты, 
датированной 2008 г., а также немецкого 20‑евро‑
центовика 2007 г., отчеканенного на монетном дворе 
Штутгарта с реверсом старого образца. В Финляндии 
был другой случай: 2‑евровая монета 2006 г. была 
отчеканена с общей стороной нового образца.

Такие монеты были выпущены весьма малым тиражом 
и относятся к разряду монет с браком чеканки (табл. 2).

Все монеты евро регулярного выпуска имеют так 
называемое медальное6 ориентирование сторон.

Государство Год введения в обращение монет евро  
с реверсом нового образца

Австрия 2008 г.

Андорра вступление в зону евро запланировано на 2014 г.

Бельгия 2007 г.

Ватикан 2008 г.

Германия 2007 г.

Греция 2007 г.

Ирландия 2007 г.

Испания 2007 г.

Италия 2008 г.

Кипр в зоне евро с 2008 г.

Латвия в зоне евро с 2014 г.

Люксембург 2007 г.

Мальта в зоне евро с 2008 г.

Монако 2007 г.

Нидерланды 2007 г.

Португалия 2008 г.

Сан-Марино 2008 г.

Словакия в зоне евро с 2009 г.

Словения в зоне евро с 2007 г.

Финляндия 2007 г.

Франция 2007 г.

Эстония в зоне евро с 2011 г.

6. При «медальном» ориентировании сторон (угол разворота 0°) при повороте монеты по вертикальной оси реверс и аверс располо‑
жены однонаправленно: верх и низ совпадают. Существует также «монетное» ориентирование сторон (угол разворота 180°), в этом 
случае, чтобы стороны совпали, необходимо развернуть монету по горизонтальной оси.

Таблица 1
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Образца 
1999–2006 гг.

Образца  
2007 г. Номинал Диаметр Толщина Масса Металл Гурт

1 цент 16,25 мм 1,67 мм 2,30 г сталь с медным 
покрытием гладкий

2 цента 18,75 мм 1,67 мм 3,06 г сталь с медным 
покрытием

гладкий с желобком 
по окружности

5 центов 21,25 мм 1,67 мм 3,92 г сталь с медным 
покрытием гладкий

10 центов 19,75 мм 1,93 мм 4,10 г сплав «Северное золото» 
(Cu89 Al5 Zn5 Sn1)

крупнорифлёный

20 центов 22,25 мм 2,14 мм 5,74 г сплав «Северное золото» 
(Cu89 Al5 Zn5 Sn1)

гладкий с семью 
углублениями (форма 
«испанский цветок»)

50 центов 24,25 мм 2,38 мм 7,80 г сплав «Северное золото» 
(Cu89 Al5 Zn5 Sn1)

крупнорифлёный

Таблица 2. Краткая характеристика монет по номиналам
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Образца 
1999–2006 гг.

Образца  
2007 г. Номинал Диаметр Толщина Масса Металл Гурт

1 евро 23,25 мм 2,33 мм 7,50 г

Наружное кольцо: 
никелевая латунь 

(Cu75 Zn20 Ni5).  
Внутренняя часть 

трёхслойная:  
Cu‑Ni; Ni; Cu‑Ni

рифлёный с тремя 
гладкими участками

2 евро 25,75 мм 2,20 мм 8,50 г

Наружное кольцо:  
Cu‑Ni.  

Внутренняя часть 
трёхслойная:  

Cu75 Zn20 Ni5; Ni; 
Cu75 Zn20 Ni5

рифлёный с надписью

Таблица 2 (продолжение). Краткая характеристика монет по номиналам

Государство Надпись на гурте Комментарий

Австрия

Андорра

Бельгия

Ватикан

Германия с немецкого «ЕДИНСТВО, И ПРАВО, И СВОБОДА» 
из «Песни немцев»7

Греция с греческого «ГРЕЧЕСК А Я РЕСПУБЛИК А»

Ирландия

Испания

Таблица 3. Примеры надписей на гуртах 2‑евровых монет разных государств

7. «Песнь немцев» (Das Lied der Deutschen) — песня, написанная 26 августа 1841 г. Гофманом фон Фаллерслебеном на мелодию 
«Императорской песни» Йозефа Гайдна. На заседании Национального собрания Германии 11 августа 1922 г. «Песнь немцев» была 
объявлена государственным гимном Веймарской республики. После объединения Германии 3‑я строфа «Песни немцев» стала гим‑
ном ФРГ.
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Каждое государство само решает, какая над‑
пись будет нанесена на гурте 2‑евровой монеты 
(см. табл. 3).

Стоит отметить, что, несмотря на то что эмиссия 
наличных денег евро началась в 2002 г., монеты неко‑
торых стран зоны евро датированы 1999, 2000 и 2001 гг. 
(см. табл. 4). Это связано с тем, что в каждом государ‑
стве выпуск монет регламентируется собственными 
«монетными актами», которые управляют параме‑
трами производства монет для каждой страны.

Так, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия 
и Франция указывают на своих монетах год чеканки. 
На монетах Австрии, Германии, Греции, Италии, 

Ирландии, Люксембурга и Португалии указывается 
год эмиссии.

Ватикан, Монако и Сан‑Марино не имеют своих 
собственных монетных актов, их монеты чеканятся 
в соответствии с актом чеканки того государства, где 
происходит чеканка их монет.

Монеты Ватикана и Сан‑Марино чеканятся в Госу‑
дарственном полиграфическом институте и монет‑
ном дворе Италии, и на них указывается год эмиссии.

Монеты для Монако чеканятся на Парижском 
монетном дворе. Так как чеканка для этого государ‑
ства началась в 2001 г., первые монеты евро Монако 
датируются 2001 г.

Таблица 3 (продолжение). Примеры надписей на гуртах 2‑евровых монет разных государств

Государство Надпись на гурте Комментарий

Италия

Кипр

Латвия с латышского «БОЖЕ, БЛ АГОСЛОВИ Л АТВИЮ» — 
название государственного гимна Латвии

Люксембург

Мальта изображение мальтийских крестов между инверсно 
расположенными цифрами 2

Монако

Нидерланды с нидерландского «БОГ С НАМИ»

Португалия 7 стилизованных замков и 5 гербов

Сан-Марино

Словакия со словацкого «СЛОВАЦК А Я РЕСПУБЛИК А»

Словения со словенского «СЛОВЕНИЯ»

Финляндия «ФИНЛ ЯНДИЯ» на финском и шведском языках, 
а также три стилизованных головы льва

Франция

Эстония «ЭСТОНИЯ» на эстонском языке прямо и инверсно, 
разделённые кругом
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Страна
Валюта, 

использовавшаяся 
ранее

Фиксированный 
обменный курс 

(эквивалент 
1 евро)

Дата  
перехода

Год первого 
выпуска

Дата окончания 
хождения 

национальной 
валюты

Крайний срок 
приёма старых денег 
(монеты / банкноты)

Австрия шиллинг = 100 грошей 13,7603 01.01.1999 2002 28.02.2002 без ограничений 
без ограничений

Бельгия франк = 100 сантимов 40,3399 01.01.1999 1999 28.02.2002 31.12.2004 
без ограничений

Германия марка = 100 пфеннигов 1,95583 01.01.1999 2002 31.12.2001 без ограничений 
без ограничений

Греция драхма = 100 лепт 340,750 01.01.2001 2002 28.02.2002 01.03.2004  
01.03.2012

Ирландия фунт = 100 пенсов 0,787564 01.01.1999 2002 09.02.2002 без ограничений 
без ограничений

Испания песета = 100 сентимо 166,386 01.01.1999 1999 28.02.2002 31.12.2020  
31.12.2020

Италия лира = 100 чентезимо 1936,27 01.01.1999 2002 28.02.2002 06.12.2011  
06.12.2011

Кипр фунт = 100 центов 0,585274 01.01.2008 2008 31.01.2008 31.12.2009  
31.12.2017

Латвия лат = 100 сантимов 0,702804 01.01.2014 2014 14.01.2014 без ограничений 
без ограничений

Люксембург франк = 100 сентимо 40,3399 01.01.1999 2002 28.02.2002 31.12.2004 
без ограничений

Мальта лира = 100 центов 0,429300 01.01.2008 2008 31.01.2008 01.02.2010  
31.01.2018

Нидерланды гульден = 100 центов 2,20371 01.01.1999 1999 28.01.2002 01.01.2007  
01.01.2032

Португалия эскудо = 100 сентаво 200,482 01.01.1999 2002 28.02.2002 31.12.2002  
28.02.2022

Словакия крона = 100 геллеров 30,1260 01.01.2009 2009 16.01.2009 02.01.2014 
без ограничений

Словения толар = 100 стотинов 239,640 01.01.2007 2007 14.01.2007 31.12.2016 
без ограничений

Финляндия марка = 100 пенни 5,94573 01.01.1999 1999 28.02.2002 29.02.2012  
29.02.2012

Франция франк = 100 сантимо 6,55957 01.01.1999 1999 17.02.2002 17.02.2005  
17.02.2012

Эстония крона = 100 сентов 15,6466 01.01.2011 2011 14.01.2011 без ограничений 
без ограничений

Таблица 4. Сводная таблица стран, входящих в зону евро, история вывода национальных валют из обращения 
и их фиксированные курсы по отношению к евро
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Австрия

Австрийская Республика (нем. Republik Österreich)
Столица: Вена
Площадь: 83 879 км2

Население: 8,504 млн чел. (2013)
Официальный язык: немецкий
Денежная единица до введения евро: австрийский 
шиллинг = 100 грошей
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Дизайн национальной стороны австрийских монет 
евро был представлен 14 ноября 1997 г.

К соревнованию были приглашены художники, 
участвовавшие в конкурсе дизайна единой стороны 
евромонет. Одним из пожеланий к дизайнерам было 
использование уже известных мотивов с австрийских 
денег, находившихся в обращении до евро.

На основании опроса общественного мнения комис‑
сия из 13 человек под председательством генераль‑
ного директора Национального банка Австрии 
Адольфа Валы (Adolf Wala) выбрала работу профес‑
сора Университета прикладного искусства Вены 
Йозефа Кайзера (Josef Kaiser).

Его проект удовлетворял всем требованиям опро‑
шенных граждан и комиссии: связь старого и нового, 
при этом известные мотивы австрийского шиллинга 
сочетаются с новыми элементами изображений трёх 
популярных тем — природы, культуры и людей.

Первые австрийские монеты евро были отчека‑
нены на Монетном дворе Австрии 20 ноября 1998 г. 
При этом все монеты, отчеканенные в 1998–2002 гг., 
датированы 2002 г.

Все восемь австрийских монет номинального 
ряда регулярного выпуска имеют различный дизайн, 
при этом они разделены на три категории.

На австрийских монетах малых номиналов выгра‑
вированы альпийские цветы как символ заботы 
об экологии и значения Австрии в развитии экологи‑
ческой политики Евросоюза.

Так, на 1 евроценте представлена альпийская горе‑
чавка (лат. Gentiana alpina) — цветок, произрастаю‑
щий на горных склонах Альп на высоте 2–2,6 тыс. м. 
Впрочем, он неплохо прижился и в приусадебных 
цветниках средней полосы России.

2 евроцента украшает цветок эдельвейса (лат. 
Leontopodium). Распространённый в высокогорных 
районах Европы и Азии, он стал символом гор. Инте‑
ресно, что этот цветок уже не первый раз попадает 
на австрийские деньги. К примеру, на июль 1938 г. 
была запланирована эмиссия 100‑шиллинговой банк‑
ноты с изображением женщины с эдельвейсом в руках, 
однако после присоединения Австрии к Третьему 
рейху 15 мая 1938 г. в стране была введена рейхсмарка. 
Позже изображение эдельвейса было расположено 
на 1 австрийском шиллинге образца 1959–2001 гг.

На 5 евроцентах изображена альпийская примула 
(лат. Primula alpicola). Этот цветок, родиной которого 

Государства — члены зоны евро
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является Тибет, был впервые описан в 1926 г. бри‑
танским натуралистом Фрэнком Кингдон‑Вардом 
как разновидность Primula microdonta. Позже был 
классифицирован как отдельный вид австрийским 
ботаником Отто Штапфом. В высоту растение дости‑
гает 15–50 см (редко до 1 м).

На средних номиналах увековечены архитектурные 
достопримечательности страны, представляющие 
различные стили: готику, барокко и модерн.

Башни и крыша собора Св. Стефана, украшен‑
ные гербами Австрии и города Вены, изображены 
на 10 евроцентах. Сегодня собор — воплощение вен‑
ской готической архитектуры, датируемый XII в., — 
один из символов столицы и государства.

Дворец Бельведер является одним из самых краси‑
вых в Австрии. Именно здесь в 1955 г. было подписано 
соглашение о восстановлении суверенитета Австрии, 
таким образом, название дворца стало синонимом 
свободы. Главные ворота с гербом принца Евгения 
Савойского, ведущие к Верхнему Бельведеру, завле‑
кают посетителей с 20‑евроцентовика.

Знаменитый Венский сецессион, демонстрирую‑
щий зарождение нового искусства Австрии и новой 
эры, символизирует мост между старой и новой 
денежными системами на 50 евроцентах.

На 1 евро представлен портрет знаменитого 
австрийского композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791), 
напоминающий о том, что Австрия — это великая 
музыкальная страна. В основу дизайна монеты лёг 
портрет Моцарта кисти Барбары Крафт (1819 г.). Он 
символизирует идею «Австрия — земля музыки». 
Портрет В. А. Моцарта работы Б. Крафт был изобра‑
жён ещё на 5000‑шиллинговой купюре, введённой 
в обращение в 1989 г.

На 2‑евровой монете изображена организатор паци‑
фистского движения Берта фон Зутнер (Bertha von 
Suttner, 1843–1914). Эта женщина — лауреат Нобелев‑
ской премии мира 1905 г. — символизирует многолет‑
ние усилия Австрии по поддержанию мира. Её портрет 
украшал банкноту в 1000 шиллингов образца 1966 г.

Отличительной особенностью австрийских 
монет является то, что на всех номиналах имеются 

три горизонтальные полосы (шероховатая, гладкая, 
шероховатая), стилизованные под австрийский флаг. 
На малых номиналах (1, 2 и 5 евроцентов) на нацио‑
нальной стороне также указан номинал на немецком 
языке, на монетах остального достоинства номинал 
указан цифрами.

Бельгия

Королевство Бельгия (нид. Koninkrijk België, 
фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien)
Столица: Брюссель
Площадь: 30 528 км2

Население: 11,036 млн чел. (2012)
Официальные языки: нидерландский, французский, 
немецкий
Денежная единица до введения евро: бельгийский 
франк = 100 сантимов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: король
Форма правления: конституционная парламентская 
монархия
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Как и в других государствах Бенилюкса, главным 
мотивом монет евро Королевства Бельгии является 
портрет действующего монарха. На протяжении 
1993–2013 гг. королём бельгийцев являлся Альберт II 
(Albert II van België). Его профильный портрет был 
представлен на монетах Королевства образца 1999 г. 
Справа выгравирована королевская монограмма: 
коронованная буква А с римской цифрой II внизу. 
Дизайн монет разработан бельгийским скульптором 
и медальером Яном Альфонсом Койстермансом (Jan 
Alfons Keustermans, род. 1940). Интересно, что на пер‑
воначальной модели, созданной в 1997 г., профильный 
портрет Альберта II был развёрнут вправо, однако 
впоследствии, по просьбе короля, изображение было 
изменено, и с 1999 г. началась чеканка монет с профи‑
лем, развёрнутым влево.

В 2008 г., дизайн бельгийских монет был модер‑
низирован для выполнения рекомендаций Евроко‑
миссии «Об общих правилах оформления нацио‑
нальных сторон европейских монет для обращения» 
от 3 июня 2005 г., предписывающих унификацию 
дизайнов евромонет разных государств еврозоны 

по определённым правилам. Был добавлен буквенный 
знак BE, идентифицирующий государство‑эмитент. 
Год эмиссии и монограмма монарха были перенесены 
с внешнего кольца во внутреннюю часть монеты.

Однако кроме вышеперечисленного, Люком Люик‑
сом (а именно он производил доработки 2008 г.) были 
внесены мелкие косметические улучшения в порт‑
рет Альберта II, что противоречит рекомендациям 
Еврокомисии от 29 сентября 2003 г. (2003 / 734 / EC) 
«Об обычной практике изменений проектов 
национальных лицевых сторон европейских монет 
для обращения» и от 3 июня 2005 г. (2005 / 491 / EC) 
«Об общих правилах оформления национальных 
сторон европейских монет для обращения», устанав‑
ливающим мораторий на изменение национальной 
стороны евромонет до конца 2008 г.

Вследствие этого во II квартале 2008 г. бельгийское 
правительство было проинструктировано о необхо‑
димости восстановления оригинального портрета 
монарха. В 2009 г. был эмитирован третий тип бель‑
гийских монет с изменениями 2008 г., но с портретом 
монарха образца 1999–2007 гг.

3 июля 2013 г. стало известно, что Альберт II соби‑
рается покинуть престол и передать власть своему 
старшему сыну Филиппу. 79‑летний Альберт II объяс‑
нил свой уход тяжёлым состоянием здоровья.

Церемония передачи власти состоялась 21 июля 
2013 г. 53‑летний Филипп стал седьмым по счёту 
королём бельгийцев.

Первые бельгийские монеты регулярного выпуска 
образца 2014 г. были эмитированы в составе нумизма‑
тического набора в феврале 2014 г.

На всех бельгийских монетах присутствует символ 
Королевского монетного двора Бельгии — голова 
архангела Михаила.

Также на монетах имеется и знак генерального 
директора Королевского монетного двора Бельгии. 
Руководители монетного двора менялись, значит, 
менялись и их знаки на монетах:
• 1987–2009 гг. — Ромен Коэнен (Romain 

Coenen) — весы; 
• 2009–2012 гг. — Серж Лезан (Serge Lesens) — гуси‑

ное перо;
Бельгийские монеты образца 2008 г. всех номиналов были 
эмитированы только в составе нумизматических наборов
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• 2012 г. — н. вр. — Бернар Жийяр (Bernard 
Gillard) — кошка (монеты регулярного выпуска 
с таким знаком эмитируются только с 2013 г.).

Германия

Федеративная Республика Германия 
(нем. Bundesrepublik Deutschland)
Столица: Берлин
Площадь: 357 121 км2

Население: 80,586 млн чел. (2013)
Официальный язык: немецкий
Денежная единица до введения евро: немецкая 
марка = 100 пфеннигов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: федеративная парламентская 
республика

В Германии дизайн национальной стороны монет 
евро был утвержден в 1997 г. Под руководством 

министерства финансов был организован специаль‑
ный закрытый конкурс, на котором были выбраны 
варианты оформления монет. Решение принимало 
жюри из девяти человек.

На национальной стороне монет евро Федератив‑
ной Республики Германия изображены националь‑
ные символы государства.

Для монет номиналом 1, 2 и 5 евроцентов был 
выбран проект Рольфа Ледербогена (Rolf Lederbogen, 
1928–2012) с изображением дубового листа. Это ста‑
рый символ, который можно увидеть на пфеннигах 
образца 1948 г.

10‑, 20‑ и 50‑евроцентовые монеты украшают Бран‑
денбургские ворота, ставшие после Второй мировой 
войны символом разделения страны и города, а после 
1989 г. — символом воссоединения нации. Сегодня это 
наиболее известный символ Берлина и всей Германии. 
Дизайн Бранденбургских ворот был предложен Райн‑
хартом Хайнсдорфом (Reinhart Heinsdorff, 1923–2002).

Биметаллические монеты достоинством 1 и 2 евро 
украшает федеральный орёл — официальная эмблема 
Германии с 1950 г. Он был выгравирован на монетах 
данного государства достоинством в 1, 2, 5 и 10 марок. 
Эта птица изображена на федеральном гербе, а также 

Бельгийские монеты образца 2014 г. всех номиналов
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используется на официальных документах. Такой 
орёл был на гербах Германской империи и Веймар‑
ской республики. Дизайн был предложен Хайнцом 
Хойером (Heinz Hoyer, род. 1949) и Снежаной Русе‑
вой‑Хойер (Sneschana Russewa‑Hoyer).

Интересно, что оригинальные гипсовые модели 
немецких монет евро имели ряд отличий. Дело в том, 
что звёзды европейского флага, выгравированные 
по окружности национальной стороны на этих 
моделях, были расположены не прямо (как на флаге), 
а радиально. Кроме того, ноги коней квадриги8 Бран‑
денбургских ворот на монетах среднего номинала 
на вершине ворот были неверно прорисованы. Дело 
в том, что в скульптурной композиции, украшающей 
Бранденбургские ворота, у второй и третьей лошадей 
подняты «внутренние» ноги. А на модели у лошадей 
подняты «внешние» ноги. Так в 1998 г. и были отче‑
канены первые монеты с ошибками, пока не обна‑
ружили казус с так называемыми вращающимися 
звёздами. Большая часть из уже отчеканенных монет 
была уничтожена либо подвергнута механической 
деформации. Незначительная часть партии сохрани‑
лась, и коллекционная стоимость этих монет сегодня 
может достигать 500 евро и более.

Однако в 2007 г. вновь увидели свет лошади 
с «неправильными» ногами. Правда, только 
на монетах номиналом 10 и 20 евроцентов. 10 евро‑
центов были эмитированы ограниченным тиражом 

исключительно в составе нумизматических наборов, 
а двадцатка была отчеканена большим количеством 
и попала в обращение.

В отличие от других стран еврозоны, в Германии 
действует пять государственных монетных дво‑
ров, расположенных в различных городах. На них 
выпускаются монеты регулярного чекана, памятные 
монеты достоинством 2 евро, а также коллекционные 
монеты из драгоценных металлов. Каждый монетный 
двор имеет своё обозначение:
• A — Берлин (Государственный монетный двор 

Берлина)
• D — Мюнхен (Баварский монетный двор)
• F — Штутгарт (Штутгартский монетный двор)
• G — Карлсруэ (Монетный двор Карлсруэ)
• J — Гамбург (Гамбургский монетный двор)

Греция

Греческая Республика (греч. Ελληνική Δημοκρατία)
Столица: Афины
Площадь: 131 957 км2

Население: 10,815 млн чел. (2011)
Официальный язык: греческий
Денежная единица до введения евро: греческая 
драхма = 100 лепт
Дата введения евро: 1 января 2002 г.
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Греция присоединилась к еврозоне всего за год 
(1 января 2001 г.) до введения евро в наличное 
обращение, поэтому время на разработку дизайна 
монет и их выпуск было ограничено. Националь‑
ный монетный двор не успевал справиться с таким 
объёмом работы, поэтому для того чтобы к 1 января 
2002 г. обеспечить страну необходимым количе‑
ством монет, заказы на чеканку было решено раз‑
местить на монетных дворах Франции, Испании 
и Финляндии. В настоящее время чеканка монет 

Пример немецких 20‑евроцентовых монет 2002 и 2007 гг. 
чеканки. При увеличении видно, что на второй монете у вто‑
рой и третьей лошадей подняты иные ноги

8. Квадрига — античная двухколёсная колесница с четырьмя запряжёнными конями. Использовалась в Древнем Риме в гонках либо 
триумфальных шествиях.
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осуществляется исключительно национальным 
монетным двором.

Определить, где отчеканена монета, можно по бук‑
венному обозначению, проставленному в одной 
из звёзд по окружности. При этом буква E обозначает 
Королевский монетный двор Испании, F — Париж‑
ский монетный двор, а литера S — Монетный двор 
Финляндии, а знак Афинского монетного двора стоит 
на всех монетах Греции вне зависимости от того, где 
она отчеканена.

Дизайн всех греческих монет евро разрабо‑
тан скульптором департамента чеканки Банка 
Греции Георгиосом Стаматопулосом (Γιώργου 
Σταματόπουλου, на английский язык передается 
как Georgios Stamatopoulos), каждая из них имеет 
собственную тему. При этом на младших номиналах 
изображены корабли, на средних — великие греки, 
старшие номиналы представляют образы из истории 
и мифологии.

На мелких монетах номиналом 1, 2 и 5 евроцентов 
изображены греческие морские суда. Аверс 1 цента 
украшает изображение афинской триеры — самого 
крупного, быстрого и маневренного боевого корабля 
древних греков. На монете в 2 цента изображён 

корвет — греческий военный корабль, использовав‑
шийся в войне за независимость Греции (1821–1827). 
Национальную сторону 5 центов украшает современ‑
ный морской танкер, символизирующий передовые 
течения в развитии греческого мореплавания.

Аверс 10, 20 и 50 евроцентов украшают портреты 
знаменитых греков. На 10 центах изображён Ригас 
Фереос (ок. 1757–1798), известный также, как Ригас 
Велестинлис или Ригас Констандинос — греческий 
национальный герой, революционный поэт и один 
из первых участников греческого Просвещения. 
На аверсе 20 центов изображён Иоанн Капидо‑
стрия — первый правитель независимой Греции 
(1827–1831). 50‑центовую монету украшает порт‑
рет Элефтериоса Кириаку Венизелоса (1864–1936), 
известного греческого политика, в 1910–1933 гг. 
несколько раз занимавшего пост премьер‑министра.

Национальную сторону 1 евро украшает сова, 
изображённая на афинской тетрадрахме V в. до н. э. 
Тетрадрахма — серебряная древнегреческая монета 
номиналом в 4 драхмы и массой от 15,5 до 17 г в зави‑
симости от монетной системы. Так, наименьший вес 
был у тетрадрахмы финикийско‑родосской монетной 
системы, а наибольший — в аттической монетной 
системе. Чеканка тетрадрахмы началась в Афинах 
около 510 г. до н. э. Также она находилась в денежном 
обращении Иудеи и Древнего Рима и приравнивалась 
к 3 римским денариям.

На монете в 2 евро изображён фрагмент спартанской 
мозаики ІІІ в. до н. э. со сценой из древнегреческой 
мифологии. Зевс в образе быка похищает дочь фини‑
кийского царя красавицу Европу. Считается, что часть 

Изображать корабли на греческих монетах — это давняя 
традиция. Справа — 50 драхм 2000 г. из алюминиево‑брон‑
зового сплава
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света Европа названа в её честь. В левой верхней части 
аверса монеты над изображением размещена надпись 
на греческом языке: ΕYPΩПН (ЕВРОПА).

Стоит отметить, что на национальной стороне 
греческих монет дублируется обозначение номинала, 
правда, на греческом языке. При этом название раз‑
менной единицы «цент» переведено как «лепта» — 
так называлась медная древнегреческая монета. 
В начале XIX в. лепта была разменной единицей гре‑
ческого феникса, а с 1832 г. — уже драхмы.

Ирландия

Ирландия (ирл. Éire, англ. Ireland)
Столица: Дублин
Площадь: 70 273 км2

Население: 4,59 млн чел. (2013)
Официальные языки: ирландский, английский
Денежная единица до введения евро: ирландский 
фунт = 100 пенни
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

После перехода на единую европейскую валюту 
ирландцы не стали кардинально менять дизайн своих 
монет. Как и прежде, лицевую сторону ирландских 
монет украшает кельтская арфа — государственный 
символ Ирландии. Единственное отличие от старых 
монет, номинированных в фунтах: 12 звёзд Евросоюза 
по окружности. Справа от арфы указан год чеканки, 
слева — название государства‑эмитента на ирланд‑
ского языке: ÉIRE (ИРЛАНДИЯ). Новый дизайн был 
разработан ирландским художником Ярлатом Хэйсом 
(Jarlath Hayes).

На территории Британских островов арфа — 
государственный символ Ирландии — появилась 
ещё в XIII в. до н. э. благодаря финикийским купцам‑
мореплавателям. Сначала её завезли в Ирландию, 
откуда она уже попала в Уэльс и Шотландию, и только 
во второй половине IX в. появилась на континенте 
под названием «английская цитра».

В Ирландии арфу считают местным изобрете‑
нием, прообразом которого стал четырёхструнный 
круит, или крот (chrotta, cruit, clairseach), известный 
ещё у кельтских племён. Круит представляет собой 
небольшой инструмент, похожий на лиру, высотой 
около 60 см. Его носили на поясе, а для игры исполь‑
зовалась специальная пластинка (плектр).

Треугольную арфу, завезённую на остров фини‑
кийцами, ирландцы также стали называть круитом 
на местный лад. Они усовершенствовали инструмент, 
укрепив раму, а струны из конского волоса заменили 
на медные, серебряные или даже золотые. И это было 
вовсе не расточительством или прихотью. Украшая 
арфы золотом и драгоценными камнями, ирландцы 
стремились сохранить своё состояние. По закону 
за долги могли конфисковать всё имущество, но никто 
не имел права отобрать арфу.

Упоминания об ирландской арфе часто встреча‑
ются в древних кельтских мифах и легендах. Кроме 
того, в разных провинциях Ирландии сохранились 
её изображения на каменных резных рельефах, про‑
исхождение которых относят к VIII–X вв., когда 
имел место расцвет традиционной ирландской арфы. 
На данный момент известны лишь 14 сохранившихся 
древних инструментов и их фрагментов.
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Впервые символом Ирландии арфа стала в XIII в. 
Во французском каталоге гербов 1280 г. на гербе 
короля Ирландии на синем фоне была изобра‑
жена золотая арфа, символизирующая ирландские 
музыкальные традиции, их древность и важность 
для национальной культуры. После образования 
в 1541 г. Королевства Ирландия арфа стала эмблемой 
нового ирландского государства. Её изображение 
использовалось на гербе и в этот же период впервые 
появилось на национальных монетах.

После получения независимости Ирландия опять 
выбрала своим символом арфу, ставшую государ‑
ственной эмблемой. Её изображение используется 
не только на гербе, но и на официальных документах, 
правительственных и президентских печатях, паспор‑
тах и монетах.

Несмотря на то, что Республика Ирландия имеет 
собственный монетный двор, часть монет этого госу‑
дарства была отчеканена в других европейских стра‑
нах. Так, например выпуск 1‑, 2‑ и 5‑центовых монет 
2002 г. был заказан на Королевском монетном дворе 
Великобритании, а 2007 г. — на Парижском монет‑
ном дворе. Кроме того, монеты регулярного выпуска, 
эмитируемые в составе нумизматических наборов 
улучшенного качества чеканки, были изготовлены 
в Финляндии (2006, 2007 гг.) и Нидерландах (2009, 
2012 гг.). При этом никаких обозначений монетных 
дворов не имеется, следовательно, определить место 
чеканки монеты невозможно.

Испания

Королевство Испания (исп. Reino de España)
Столица: Мадрид
Площадь: 504 782 км2

Население: 46,7 млн чел. (2012)
Официальный язык: испанский
Денежная единица до введения евро: испанская 
песета = 100 сантимов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: король
Форма правления: конституционная монархия

Большинство монархий, в которых официальной 
валютой признан евро, украшают национальную 
сторону всех монет портретами своих правителей. 
Испания в этом плане стала редким исключением. 
Для дизайна аверса испанских монет было выбрано 
три темы.

Монеты малого номинала украшает изображение 
кафедрального собора Св. Иакова в Сантьяго‑де‑Ком‑
постела. Это не просто знаменитый архитектурный 
памятник, важная христианская святыня и один 
из самых красивых соборов в мире, это самый боль‑
шой храм Испании и один из крупнейших образцов 
романского зодчества. Уникальная особенность 
собора в том, что его хорошо видно со всех сторон, 
и паломники могут заметить его издалека. В 1985 г. 
собор Св. Иакова был включён в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Сантьягский собор был возведён на месте захо‑
ронения св. Иакова, одного из учеников Христа, 
для поклонения его мощам. Строительные работы 
начались в 1082 г. по распоряжению короля Аль‑
фонсо VI и продолжались на протяжении четырёх 
десятилетий вплоть до 1122 г. Однако освящение 
храма было проведено только в 1128 г. при короле 
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Альфонсо IX. В XVI–XVIII вв. здание собора было 
перестроено, расширено и украшено, в результате 
чего приобрело черты барокко.

Национальную сторону монет номиналом 10, 20 
и 50 евроцентов украшает портрет Мигеля де Сер‑
вантеса Сааведры (Miguel de Cervantes Saavedra, 
1547–1616) — всемирно известного испанского 
писателя. Многим он знаком по своему роману «Хит‑
роумный идальго Дон Кихот Ламанчский», вошед‑
шему в сокровищницу мировой литературы. В 1835 г. 
в Мадриде установлен памятник писателю, обессмер‑
тившему не только своё имя, но и прославившему 
Испанию на весь мир.

Портрет испанского монарха изображён только 
на евромонетах номиналом 1 и 2 евро. Их националь‑
ную сторону украшает изображение короля Испа‑
нии, Его Величества Хуана Карлоса I де Бурбон (Juan 
Carlos I de Borbón, род. 1938), взошедшего на престол 
в 1975 г. после кончины правившего более 35 лет дик‑
татора Франсиско Франко.

Многие предрекали недолговечность монархии 
и правления Хуана Карлоса, полагая, что к власти 
вернутся преемники авторитарного режима Франко. 
Однако действительность оказалась иной. После 
восшествия на престол Хуан Карлос сразу же начал 
проводить демократические реформы. В 1977 г. были 
легализованы политические партии, распущена 
Испанская Фаланга (франкская партия). Уже в 1978 г. 
появилась новая конституция, гарантирующая гра‑
жданские права и свободы, а также провозгласившая 
Испанию парламентской монархией. С 1982 г. испан‑
ский монарх воспринимается больше как нацио‑
нальный символ и гарант демократических свобод, 
поскольку в политической жизни он принимает 
минимальное участие.

Справа на монетах всех номиналов имеется назва‑
ние государства‑эмитента: ESPAÑA (ИСПАНИЯ).

В 2010 г. для исполнения Рекомендации от 3 июня 
2005 г. (2005 / 491 / EC) «Об общих правилах оформ‑
ления национальных сторон европейских монет 
для обращения», а также заменившей её Рекоменда‑
ции от 19 декабря 2008 г. №C (2008) 8625 «Об общих 
руководящих принципах для национальных сторон 

и выпуска монет евро, предназначенных для обра‑
щения», предписывающих изображать 12 звёзд 
вокруг основного мотива монет таким же образом, 
как и на флаге Европейского союза, в Испании были 
эмитированы монеты с дизайном национальной сто‑
роны нового образца.

Теперь выделение некоторых звёзд, присутствовав‑
шее на старых монетах, отсутствует. На монетах 
номиналом 1 и 2 евро год указывается на внутренней 
части аверса, а не внизу между звёздами.

Монеты предыдущих выпусков остаются в обраще‑
нии на всей территории еврозоны.

Италия

Итальянская Республика (ит. Repubblica Italiana)
Столица: Рим
Площадь: 301 338 км2

Население: 59,944 млн чел. (2013)
Официальный язык: итальянский
Денежная единица до введения евро: итальянская 
лира = 100 чентезимо
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Все монеты евро Италии имеют различный дизайн, 
который был разработан разными художниками. 
Проект‑победитель выбирался посредством телефон‑
ного голосования 8 февраля 1998 г. в прямом эфире 
передачи Domenica in итальянского телеканала Rai 1. 
Проголосовать за понравившийся вариант мог любой. 
Тем не менее для одной монеты дизайн был опреде‑
лён заранее. В ходе телеэфира Карло Адзельо Чампи, 
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в то время являвшийся итальянским министром эко‑
номики, представил эскиз будущей 1‑евровой монеты 
с изображением всемирно известного рисунка Лео‑
нардо да Винчи «Витрувианский человек».

Несмотря на то что чеканка итальянских евро‑
монет началась в 1999 г., все они датированы годом 
эмиссии — 2002. Хотя стоит отметить, что в 1999 г. 
было отчеканено более 1,1 млн монет достоинством 
20 евроцентов с ошибочной датой — 1999 вме‑
сто 2002. Практически весь тираж был арестован 
финансовой гвардией (так называется итальянская 
финансовая полиция) как исключительная собствен‑
ность государства и уничтожен. Однако неизвест‑
ное количество бракованных монет всё же попало 
в обращение.

Аверс евромонеты достоинством в 1 цент укра‑
шает замок Кастель‑дель‑Монте (в переводе «замок 
на горе»), возведенный в XIII в. для императора 
Фридриха II. Он находится в 16 км от города Андрия, 
в регионе Апулия. Изображение было создано 
художником Эудженио Дриутти (Eugenio Driutti, 
род. 1949).

Строительство замка Кастель‑дель‑Монте было 
завершено в 1250 г., но внутренняя отделка так 

и не была закончена. Здание возведено в готическом 
стиле в сочетании с арабскими традициями архитек‑
туры. Его очертания представляют собой правиль‑
ный восьмиугольник с восьмиугольными башнями 
на углах. В 1996 г. замок был внесён в Список Всемир‑
ного наследия ЮНЕСКО.

Дизайн национальной стороны монеты в 2 цента 
был создан художницей Лучаной де Симони (Luciana 
De Simoni, род. 1957). На аверсе изображена башня 
Моле Антонеллиана, возведённая в Турине в XIX в. 
Она представляет собой подобие знаменитой Эйфе‑
левой башни. Со временем башня стала символом 
города, а её стилизованное изображение служило 
эмблемой зимних Олимпийских игр 2006 г.

Проект башни — главной синагоги страны — был 
создан архитектором Алессандро Антонелли и дол‑
жен был обойтись в 280 тыс. лир. Строительство 
началось в 1863 г., а в 1876 г. затраты уже превысили 
620 тыс. лир. Первоначально башня планировалась 
высотой 66 м, но, по настоянию Антонелли, её высоту 
увеличили до 167,5 метров. В результате еврейская 
община прекратила финансирование строительства 
и передала проект местным властям. Строительные 
работы были завершены в 1889 г., а в 1908 г. в здании 
расположился Музей Рисорджименто, ставший 
на то время самым высоким музеем в мире. В 2000 г. 
здание Моле Антонеллиана было отдано Националь‑
ному музею кинематографии.

Дизайн 5‑центовой монеты был создан художни‑
ком Этторе Лоренцо Фрапиччини (Ettore Lorenzo 
Frapiccini, род. 1957). Её аверс украшает изображение 
римского Колизея (от лат. colosseus — громадный) — 
крупнейшего амфитеатра античного мира и знамени‑
того символа Рима.

Строительство Колизея стало семейным делом 
императоров династии Флавиев, поэтому первое 
его название — амфитеатр Флавиев. Строительные 
работы начались в 72 г. н. э. при императоре Веспа‑
сиане, а закончились в 80 г. при его сыне Тите.

Римский Колизей считается одним из самых гран‑
диозных строений древнего мира, сохранившихся 
до наших дней. В дни представлений амфитеатр вме‑
щал до 50 тыс. зрителей.
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Многие годы Колизей был для римлян главным 
местом увеселительных развлечений. Здесь прово‑
дились звериные травли, гладиаторские бои и дру‑
гие зрелищные мероприятия. Однако со временем 
гладиаторские бои были запрещены, позже этот 
запрет коснулся и звериной травли, а для амфитеатра 
начался период запустения и разрушения.

С середины XVIII в. Колизей взяли под свою защиту 
римские папы, заботясь о сохранности уцелевших 
фрагментов зданий и укрепляя стены. В наши дни он 
находится под охраной государства. Сооружение вос‑
станавливают, уцелевшие обломки возвращают на свои 
места, на арене ведутся археологические раскопки.

Национальную сторону 10 евроцентов украшает 
фрагмент картины Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры». Изображение было создано художницей 
Клаудией Момони (Claudia Momoni, род. 1963).

Сандро Боттичелли (Sandro Botticelli, 1445–1510) — 
великий итальянский живописец, представитель 
тосканской школы, творивший в период Раннего 
Возрождения. Он принёс в живопись своего времени 
аллегорию и античную мифологию, создавал мифо‑
логические и религиозные сюжеты. Одним из лучших 
творений художника считают фрески, созданные им 
в Сикстинской капелле Ватикана. Последней и одной 
из самых известных картин Боттичели стало «Рожде‑
ние Венеры».

«Рождение Венеры» представляет собой пре‑
красный образец темперной живописи9, созданный 
на холсте размером 172,5×278,5 см. В наши дни кар‑
тина хранится во флорентийской галерее Уффици. 
Художник изобразил на холсте обнажённую богиню 
в раскрытой раковине. Слева изображён бог запад‑
ного ветра Зефир с супругой Хлоридой (рим. Флора), 
обнимающей своего мужа. Зефир дует, создавая «цве‑
точный» ветер, подгоняющий раковину с Венерой 
к берегу. На берегу богиню встречает Грация — одна 
из богинь красоты и изящества.

Историки полагают, что картина «Рождение 
Венеры» создавалась для Лоренцо ди Пьерфранческо 

Медичи и хранилась на вилле Кастелло, позже пере‑
шедшей во владение Козимо Медичи. В конце XX в. 
была проведена реставрация картины, завершённая 
в 1987 г.

Монету номиналом 20 евроцентов украшает 
скульптура «Уникальные формы непрерывности 
в пространстве», созданная известным итальян‑
ским скульптором и художником Умберто Боччони 
в 1913 г. Проект дизайна монеты был предложен 

9. Темпера (ит. tempera, от temperare — смешивать краски) — минеральные краски, тёртые на яичном желтке, жидком клее, мёде и иных 
эмульсиях, употребляемые в живописи до изобретения масляных красок. История темперы насчитывает более 3 тыс. лет.

Знаменитый рисунок Леонардо да Винчи «Витрувианский 
человек» (1490 г., Галерея Академии Венеции) 



23

художницей Марией Анджелой Кассоль (Maria 
Angela Cassol, род. 1956).

Умберто Боччони (Umberto Boccioni, 1882–1916) — 
яркий представитель футуризма и один из главных 
теоретиков авангардистского движения. В его рабо‑
тах преобладает мотив тотального преображения 
мира и всеобщей стройки. Бронзовая скульптура 
«Уникальные формы непрерывности в пространстве» 
стала одним из важнейших произведений Боччони, 
наряду с серией картин «Состояние души», полотном 
«Город встаёт» и скульптурой «Развитие бутылки 
в пространстве». Сегодня она представлена в нью‑
йоркском Музее современного искусства.

Национальную сторону 50 евроцентов украшает 
изображение памятника Марку Аврелию (Marcus 
Aurelius Antoninus, 121–180), созданное художни‑
ком Роберто Маури (Roberto Mauri, род. 1949). Это 
единственная сохранившаяся с античных времён 
до наших дней бронзовая конная статуя. В наши дни 
она возвышается на Капитолийском холме Рима.

Статуя был создана, вероятно, в 176 г. в честь Марка 
Аврелия — римского императора из династии Анто‑
ниев, правившего в период с 161 по 180 г. Марк Авре‑
лий изображён верхом на коне, одетый в солдатский 
плащ поверх туники, при этом размеры памятника 
всего лишь вдвое превышают натуральную величину.

В Средние века считали, что скульптура изобра‑
жает св. Константина, однако в XV в. работник Вати‑
канской библиотеки распознал личность всадника, 
сравнив его с изображениями на монетах.

Монету в 1 евро украшает знаменитый рисунок 
«Витрувианский человек», созданный Леонардо 
да Винчи приблизительно в 1490 г. в качестве иллю‑
страции к трудам Витрувия10. Дизайн монеты был 
предложен художницей Лаурой Кретарой (Laura 
Cretara, род. 1939).

На рисунке изображены две наложенные друг 
на друга фигуры обнажённого мужчины. Одна фигура 
с разведенными в стороны ногами и руками вписана 

в окружность, а другая, со сведёнными вместе ногами 
и разведёнными руками, вписана в квадрат. Знамени‑
тый рисунок сопровождается пояснениями, выпол‑
ненными Леонардо да Винчи. Тем самым он представ‑
ляет собой редкое сочетание произведения искусства 
и научного труда. Витрувианский человек часто исполь‑
зуется в качестве символа внутренней симметрии чело‑
веческого тела в частности и Вселенной в целом.

На 2‑евровой монете изображён созданный Рафаэ‑
лем портрет знаменитого итальянского поэта, одного 
из создателей литературного итальянского языка 
Данте Алигьери (Dante Alighieri, 1265–1321). В наши 
дни портрет хранится в Ватиканском дворце. Такой 
дизайн национальной стороны монеты был предло‑
жен художницей Марией Кармелой Коланери (Maria 
Carmela Colaneri, род. 1963).

Данте Алигьери создал такие известные произведе‑
ния, как повесть «Новая жизнь», трактат «О народ‑
ном красноречии», «Пир» и многие другие. Однако 
вершиной творчества поэта стала знаменитая «Боже‑
ственная комедия» — своего рода поэтическая энци‑
клопедия Средневековья. Именно это произведение 
оказало немалое влияние на развитие европейской 
культуры.

Кипр

Республика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία, 
тур. Kıbrıs Cumhuriyeti)
Столица: Никосия
Площадь: 9 250 км2

Население: 838,9 тыс. чел. (2011, без учёта Турецкой 
Республики Северного Кипра)
Официальные языки: греческий, турецкий
Денежная единица до введения евро: кипрский 
фунт = 100 центов
Дата введения евро: 1 января 2008 г.
Глава государства: президент
Форма правления: республика

10. Марк Витрувий Поллион (лат. Marcus Vitruvius Pollio; I в. до н. э.) — римский архитектор и военный инженер. Был конструктором 
военных машин во времена правления Юлия Цезаря, создатель так называемого Витрувианского человека — изображения мужчины, 
вписанного в круг и квадрат, символизирующего движение (этот образ позже восстановил Леонардо да Винчи). 
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После вступления 1 мая 2004 г. Республики Кипр 
в Европейский союз, это островное государство 
начало подготовку по переходу на единую валюту. 

Первым этапом стало присоединение к Европей‑
скому финансовому механизму обменного курса 
(European Exchange Rate Mechanism, ERM II)11 2 мая 
2005 г. При этом курс кипрского фунта был зафик‑
сирован относительно евро ещё 29 апреля 2005 г. 
как 0,585274 кипрских фунтов за 1 евро.

В июле 2005 г. был объявлен конкурс на оформле‑
ние национальной стороны монет евро Кипра. При‑
чём заранее были предложены три темы.

Аверс кипрских евромонет номиналом 1, 2 и 5 
евроцентов должно было украшать изображение 
муфлона — одного их самых крупных представителей 
местной фауны, символизирующего первозданность 
и неповторимость природы острова.

Муфлон — жвачное парнокопытное животное 
рода баранов. На Кипре обитает ещё со времён нео‑
лита (5800–3000 гг. до н. э.), о чём свидетельствуют 
находки археологических раскопок. Учёные пред‑
полагают, что в те времена стада муфлонов были 
довольно многочисленными, а наибольшая популя‑
ция водилась в районе гор Троодоса. Во времена гре‑
ко‑римского периода любимым времяпрепровожде‑
нием знати была охота на муфлонов, подтверждение 
чему можно найти в сохранившихся до наших дней 
мозаиках и рукописях.

С развитием лесных дорог и появлением охот‑
ничьих ружей численность муфлонов, мясо которых 
считается особенно полезным и вкусным, стала 
сокращаться. Способствовали сокращению числен‑
ности стад и британские аристократы, охотившиеся 
на животных ради удовольствия, а также охотники 
из числа местных жителей. В результате в первой 
половине ХХ в. муфлоны оказались на грани пол‑
ного исчезновения. Так, в 1938 г. общая численность 
животных на острове составила всего 15 особей. 
Колониальное британское правительство издало 
закон, запрещающий охоту на муфлонов, ставших 
к тому времени почти вымершим видом. Терри‑
торию леса около г. Пафоса объявили заповедной 
зоной, а сохранившихся горных баранов переместили 

11. Одним из условий присоединения к зоне евро является подключение к Европейскому финансовому механизму обменного курса 
(ERM II). Европейский финансовый механизм обменного курса (ERM) был введён Европейским экономическим сообществом 
ещё в марте 1979 г. как часть Европейской денежно‑кредитной системы для уменьшения изменчивости обменного курса и достиже‑
ния денежно‑кредитной стабильности в Европе, а также для подготовки к введению единой валюты. Механизм ERM основывается 
на жёсткой взаимосвязи обменных курсов валют государств Европейского союза. В 1999 г. ERM был заменён на ERM II. Каждое госу‑
дарство, желающее вступить в зону евро, должно состоять в ERM II не менее двух лет. Также должны выполняться другие Маастрихт‑
ские критерии:
• уровень инфляции — не более 2,5 % (по состоянию на март 2013 г.);
• максимальный бюджетный дефицит не должен превышать 3,0 % ВВП;
• государственный долг по отношению к ВВП — не более 60,0 %;
• долгосрочные ставки по кредитам — не более 4,81 % (по состоянию на март 2013 г.). 



25

в другие районы острова, максимально оградив выми‑
рающих животных от потенциальных охотников 
(в частности, пастухов). На сегодняшний день, по све‑
дениям Лесного департамента, популяция кипрских 
муфлонов уже превысила 3 тыс. особей.

На национальной стороне монет номиналом 10, 20 
и 50 евроцентов должно было изображаться старин‑
ное морское судно: Киренийский корабль, — симво‑
лизирующее весомое значение Кипра в средиземно‑
морской торговле.

Предполагается, что Киренийский корабль широко 
использовался мореплавателями ещё в IV в. до н. э. 
Около северного побережья острова в 1967 г. было 
найдено затонувшее около 300 г. до н. э. греческое 
торговое судно. Его обнаружили местные водолазы 
на глубине 18 м в полутора километрах от порта Кире‑
нии, по названию которого и дали имя кораблю.

Сегодня корабль находится в Музее корабле‑
крушений, расположенном в Киренийском замке. 
Для сохранности древесины в помещении поддер‑
живаются оптимальные показатели температуры 
и влажности воздуха. Судно сохранило свою целост‑
ность приблизительно на 75 %, что дает право считать 
его наилучшим из образцов греческих кораблей Клас‑
сического периода.

На монетах 1 и 2 евро необходимо было изобразить 
идол деревни Помос — один из лучших образцов 
доисторического кипрского искусства. Такой сюжет 
символизирует несколько тысячелетий цивилизации, 
истории и культуры Кипра.

Около деревни Помос, расположенной в провин‑
ции Пафос, было найдено много скульптур, отно‑
сящихся к каменному веку и датируемых приблизи‑
тельно 3000–2500 гг. до н. э. По месту нахождения 
они получили название Помосских идолов. Скульп‑
туры по своему виду похожи на другие культовые 
символы того периода истории, найденные в других 
концах света.

Статуи из минерала пикролита изображают жен‑
щину с распростертыми руками, при этом их высота 
варьируется от нескольких сантиметров до полутора 
метров. Небольшие фигурки, скорее всего, носили 
в качестве амулета на шее. Предполагается, что такие 

скульптуры символизировали изобилие. Сегодня 
Помосские идолы выставлены на обозрение в Музее 
искусства каменного века в Афинах и Археологиче‑
ском музее в Никосии.

Кроме того, было установлено, что название государ‑
ства должно быть указано на двух языках: греческом 
(ΚΥΠΡΟΣ) и турецком (KIBRIS). Это связано с тем, 
что северную часть острова контролирует самопровоз‑
глашённая Турецкая Республика Северного Кипра.

Из 46 проектов, представленных до 14 октября 
2005 г., комиссия Центрального банка Кипра выбрала 
совместную работу греческой художницы Татьяны 
Сотеропулос (англ. вариант Tatiana Soteropoulos) 
и американского художника Эрика Маэлла (Erik 
Maell).

Окончательный дизайн монет был представлен 
на выставке «От фунта к евро», проведённой 12 октя‑
бря 2006 г. Центральным банком Кипра и посвящён‑
ной истории денежного обращения на острове.

16 мая 2007 г. Еврокомиссия подтвердила соот‑
ветствие экономики Кипра всем Маастрихтским 
критериям. Решение о принятии Кипра и Мальты 
в еврозону было подтверждено 20 июня 2007 г. Евро‑
парламентом и 21 июня 2007 г. лидерами Евросоюза. 
10 июля того же года на заседании министров финан‑
сов Евросоюза было принято решение о включении 
Кипра и Мальты в еврозону.

1 января 2008 г. был осуществлён переход Кипра 
на евро. Наличное обращение кипрского фунта про‑
должалось до 31 января 2008 г.

Латвия

Латвийская Республика (лат. Latvijas Republika)
Столица: Рига
Площадь: 64 589 км2

Население: 2,013 млн чел. (2013)
Официальный язык: латышский
Денежная единица до введения евро: латвийский 
лат = 100 сантимов
Дата введения евро: 1 января 2014 г.
Глава государства: президент
Форма правления: республика
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Переход Латвийской Республики на новую валюту 
занял 10 лет. Спустя год после вступления страны 
в Европейский союз, 2 мая 2005 г., Латвия присоедини‑
лась к Европейскому финансовому механизму обмен‑
ного курса (ERM II). В качестве даты перехода страны 
на единую европейскую валюту латвийским прави‑
тельством назывался 2008 г., однако в связи с уровнем 
инфляции, превышающим допустимый, переход при‑
шлось отложить на более поздние сроки. В дальней‑
шем переход государства на евро замедлился в связи 
с мировым финансово‑экономическим кризисом.

5 марта 2013 г. Латвия подала заявку в Еврокомис‑
сию с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии 
государства Маастрихтским критериям, которая 
в июне была одобрена. Окончательное решение 
о принятии Латвии в зону евро принял Совет мини‑
стров экономики и финансов стран Европейского 
союза (Экофин) 9 июля 2013 г.

Подготовка к переходу на единую европей‑
скую валюту началась в Латвийской Республике 
ещё до вступления этого государства в Евросоюз 
1 мая 2004 г.

Ещё 21 января 2004 г. Банк Латвии объявил нацио‑
нальный конкурс идей дизайна аверса собственных 

монет евро. В рамках конкурса было прислано 
1088 проектов. В качестве победителя экспертное 
жюри выбрало инициативу жительницы города 
Екабпилса Илзе Калниньш (Ilze Kalniņš), предло‑
жившей поместить на новых монетах известные всем 
латышам изображения, символизирующие Латвию 
и её основные ценности: любовь латышей к своей 
родине и свободе.

На монетах от 1 до 50 евроцентов изображён госу‑
дарственный герб, причём на малых номиналах — 
малый герб Латвии, а на средних номиналах — боль‑
шой герб. Графический дизайн этих монет создан 
художником Гунтарсом Сиетиньшем (Guntars 
Sietiņš).

На биметаллических монетах в 1 и 2 евро, над кото‑
рыми работал художник Лаймонис Шенбергс 
(Laimonis Šēnbergs), первоначально было предложено 
отобразить соответственно памятник Свободы, 
установленный в Риге в 1935 г., и портрет девушки 
в национальном костюме, изображённой на сереб‑
ряной 5‑латовой монете, чеканенной в 1929, 1931 
и 1932 гг. Дизайн этой монеты разработал известный 
художник Рихардс Заринс.

Памятник Свободы, так же как и образ девушки 
с серебряной монеты, были «окрещены» народ‑
ным именем Милда. После присоединения Латвии 
к СССР в 1940 г. и выведения лата из обращения 
серебряная Милда стала символом суверенитета 
страны. Когда Латвия обрела независимость после 
распада Советского Союза, девушка в народном 
костюме вновь стала изображаться на новых деньгах 

Серебряные 5 лат 1931 г. 
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Латвии — 500‑латовой банкноте образца 1992 г., 
золотой 5‑латовой монете 2003 г. и серебряном пяти‑
латовике 2012 г.

Первоначально переход на евро был запланирован 
на 2008 г., поэтому на первых эскизах была указана 
дата: 2008.

В 2008 г. во исполнение рекомендаций Еврокомис‑
сии «Об общих правилах оформления национальных 
сторон европейских монет для обращения» от 3 июня 
2005 г., было решено заменить изображение памят‑
ника Свободы на 1 евро изображением девушки 
с 2 евро. Дело в том, что памятник заходил на внешнее 
кольцо, что, согласно этой рекомендации, недопу‑
стимо. При этом эксперты Банка Латвии пришли 

к выводу, что невозможно изобразить скульптуру 
во внутреннем кольце монеты таким образом, чтобы 
она легко опознавалась.

В сентябре 2012 г. эскизы будущих монет пре‑
терпели очередное изменение. На монетах всех 
номиналов был изменён год — с 2008 на 2014. Кроме 
того, на монетах малого номинала и достоинством 
в 1 и 2 евро обозначение года было перенесено влево 
от основного изображения.

Но и этот вариант не стал окончательным! В январе 
2013 г. стало известно, что изображение на биме‑
таллических монетах подверглось очередному 
изменению. Дело в том, что ещё на первоначаль‑
ном эскизе 2008 г. головной убор девушки (вайнаг) 

Год 1 цент 2 цента 5 центов 10 центов 20 центов 50 центов 1 евро 2 евро

2004

2008

2012

2013

Таблица 5. Проекты латвийских монет евро 2004–2013 гг.
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был изображён не в соответствии с оригинальным 
изображением пятилатовика довоенного образца. 
В новой версии проекта данное упущение было 
исправлено.

Чеканка латвийских монет евро началась 31 июля 
2013 г. в Германии на Государственном монетном 
дворе Баден‑Вюртемберга. Первый год чеканка будет 
производиться на двух подразделениях монетного 
двора: в Карлсруэ и Штутгарте. В дальнейшем только 
в Штутгарте.

1 января 2014 г. монеты евро Латвии вышли 
в обращение.

Люксембург

Великое Герцогство Люксембург 
(люкс. Groussherzogtum Lëtzebuerg, фр. Grand‑Duché 
de Luxembourg, нем. Großherzogtum Luxemburg)
Столица: Люксембург
Площадь: 2 586,4 км2

Население: 537,0 тыс. чел. (2012)
Официальные языки: люксембургский, француз‑
ский, немецкий
Денежная единица до введения евро: люксембург‑
ский франк = 100 сантимов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: Великий герцог
Форма правления: конституционная монархия

Согласно законодательству Великого Герцогства 
Люксембурга на всех монетах данного государства 
должен быть представлен портрет его монарха.

Раньше, до перехода на евро, в этом небольшом 
европейском государстве в качестве государствен‑
ной валюты использовался люксембургский франк, 
на монетах которого с одной стороны был портрет 
монарха, а с другой — указан номинал. Великий 
герцог Люксембурга Анри (Henri, род. 1955) правит 
своей страной с 7 октября 2000 г. После перехода 
на единую европейскую валюту профильный портрет 
Анри работы гравёра Иветты Гастауэр‑Клэр (Yvette 
Gastauer‑Claire, род. 1957), выполненный в различных 

стилях, украшает национальную сторону люксем‑
бургских монет евро. Кроме того, рядом с портретом 
имеется название государства на люксембургском 
языке: LËTZEBUERG.

Анри родился 16 апреля 1955 г. в Бецдорфском 
замке. Сын Великого герцога Жана и принцессы 
Жозефины‑Шарлотты Бельгийской получил среднее 
образование в Люксембурге, после учился во Фран‑
ции, Великобритании и Швейцарии. В 1980–1988 гг. 
был членом Государственного совета Люксембурга. 
3 марта 1998 г. был назначен представителем Вели‑
кого герцога. Главой государства стал 7 октября 
2000 г. после отречения от престола своего отца 
Жана.

Люксембург не имеет собственного монетного 
двора, поэтому Великое Герцогство заказывает 
чеканку монет евро в других европейских государствах. 
Так, монеты, датированные 2002–2004 гг., отчеканены 
на Королевском монетном дворе Нидерландов, 2005–
2006 гг. — на Монетном дворе Финляндии, 2007–
2008 гг. — на Парижском монетном дворе, а с 2009 г. 
чеканка вновь производится в Нидерландах. При этом 
монеты различных годов имеют соответствующие 
этому периоду обозначения монетных дворов.
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Мальта

Республика Мальта (мальт. Repubblika ta'Malta, 
англ. Republic of Malta)
Столица: Валетта
Площадь: 316,0 км2

Население: 416,0 тыс. чел. (2011)
Официальные языки: мальтийский, английский
Денежная единица до введения евро: мальтийская 
лира = 100 центов
Дата введения евро: 1 января 2008 г.
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Спустя год после вступления Мальты в Евросоюз 
(1 мая 2004 г.) небольшое островное государство 
Мальта присоединилось к Европейскому финансо‑
вому механизму обменного курса (ERM II). Произо‑
шло это 29 апреля 2005 г.

При разработке дизайна национальной стороны 
мальтийских монет евро было решено провести двух‑
этапное общественное голосование. На первом этапе, 
проводимом с 14 по 29 января 2006 г., было предло‑
жено выбрать из 12 тем в четырёх категориях лучшие.

По результатам телефонного голосования четыре 
проекта набрали наибольшее количество голосов:
• статуя «Крещение Христа» (в категории «Ренес‑

санс на Мальте»),
• герб Мальты (в категории «Мальтийская 

самобытность»),
• форт Сант‑Анджело (в категории «Ренессанс 

на Мальте»),
• храмовый алтарь Мнайдры (в категории «Доисто‑

рическая Мальта»).
Однако, так как в категории «Ренессанс на Мальте» 

оказалось два «финалиста» и тема «Статуя "Креще‑
ние Христа"» набрала большее количество голосов, 
от варианта «Форт Сант‑Анджело» пришлось отка‑
заться в пользу храмового алтаря Мнайдры.

В результате из категории «Мальтийский архипе‑
лаг» во второй тур не попала ни одна тема.

Также во время голосования жителям острова 
было предложено назвать собственные темы оформ‑
ления будущих монет. По результатам этого опроса 
самыми популярными оказались мальтийский 
крест и поэт Дун Карм Псаила (Dun Karm Psaila, 
1871–1961).

В мае 2006 г. мальтийским художником Ноэлем 
Галеа Басоном (Noel Galea Bason, род. 1955) были 
созданы четыре проекта, принявшие участие во вто‑
ром туре голосования. Кроме трёх победителей 
первого тура во второй тур был включён проект 
«Мальтийский крест» — как один из предложенных 
общественностью.

В ходе второго этапа, проводимого с 29 мая 
по 9 июня 2006 г., на аверсе мальтийских монет евро 
было решено отобразить три темы:
• мальтийский крест,
• герб Мальты,
• храмовый алтарь Мнайдры.

Проект с темой «Статуя "Крещение Христа"» 
набрал наименьшее число голосов, и, следовательно, 
не попал на мальтийские монеты евро.

Центральный банк Мальты опубликовал оконча‑
тельный дизайн монет 19 февраля 2007 г.

В номинальном ряду темы представлены согласно 
популярности во втором туре голосования.
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На монетах номиналом 1, 2 и 5 евроцентов представ‑
лен Фрагмент храмового мегалитического12 комплекса 
Мнайдра на юге Мальты, насчитывающего не менее 
4,5 тыс. лет. Мнайдра, как и другой соседний комплекс 
Хагар Ким, был сооружён для культовых целей.

Храмы комплекса Мнайдра вносят огромный вклад 
в понимание жизни доисторической цивилизации 
Мальты и в общее знание истории архитектуры Европы.

В 1992 г. Мнайдра вместе с другими мегалитиче‑
скими комплексами Мальты была включена в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На 10‑, 20‑ и 50‑евроцентовых монетах изображён 
государственный герб Мальты.

Герб Мальты в его современном виде принят актом 
об эмблемах и печатях Республики Мальта от 1988 г. 
На нём изображён щит, представляющий геральдиче‑
ское отображение мальтийского флага и увенчанный 
золотой башенной короной с пятью зубцами, напо‑
минающей об исторической роли острова в качестве 
морской крепости. Оливковая и пальмовая ветви, 
окружающие щит, — это символы мира, напоми‑
нающие о местной природе. На белой с красной 
изнанкой ленте снизу имеется название государства: 
REPUBBLIKA TÀ  MALTA.

Биметаллические монеты достоинством 1 и 2 евро 
украшает восьмиконечный мальтийский крест — сим‑
вол прежде могущественного рыцарского ордена гос‑
питальеров (впоследствии — Мальтийский орден)13.

Символ восьмиконечного креста происходит 
от герба итальянского города Амальфи, поскольку 
уроженцы именно этого города являлись основате‑
лями госпиталя св. Иоанна в Иерусалиме, давшего 
начало ордену в XI в. как братству, помогающему 
немощным и паломникам.

В ордене белый восьмиконечный крест считался сим‑
волом целомудрия и восьми рыцарских добродетелей: 
правды, искренности, веры, безгрешия, смирения, 
терпения, милосердия, справедливости.

Долгое время (с XVI до XVIII в.) Мальта являлась 
штаб‑квартирой Мальтийского ордена.

27 февраля 2007 г. было объявлено, что Мальта 
официально сделала запрос на введение евро на ост‑
рове. 16 мая 2007 г. Еврокомиссия и Европейский 
центральный банк подтвердили готовность Мальты 
к переходу на новую валюту 1 января 2008 г. Такое же 
решение было принято 21 июня того же года на сам‑
мите Евросоюза в Брюсселе и официально подтвер‑
ждено главами государств и правительств ЕС.

Первый выпуск мальтийских монет евро, дати‑
рованных 2008 г., был отчеканен на Парижском 
монетном дворе. Чеканка монет в последующие годы 
осуществлялась на Королевском монетном дворе 
Нидерландов.

Нидерланды

Королевство Нидерландов (нид. Koninkrijk der 
Nederlanden)
Столица: Амстердам
Площадь: 41 528 км2

Население: 16,78 млн чел. (2013)
Официальный язык: нидерландский
Денежная единица до введения евро: нидерланд‑
ский гульден = 100 центов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: король
Форма правления: конституционная монархия

12. Мегалиты (фр. mégalithe от греч. μέγας — большой + λίθος — камень) — культовые сооружения III–II тыс. до н. э. из огромных 
каменных блоков, самым известным из которых является Стоунхендж. На Мальте известно несколько комплексов таких сооружений: 
Джгантия, Мнайдра, Скорба, Таршиен, Та’ Хаджрат, Хаджар‑Ким.
13. Мальтийский орден (орден госпитальеров) возник в 1099 г. из общества братьев госпиталя св. Иоанна в Иерусалиме, который 
помогал паломникам, бедным и больным. В XVI–XVIII вв. штаб‑квартирой ордена являлся остров Мальта (отсюда и современное 
название). Сегодня орден зачастую рассматривается как карликовое государство‑анклав, самое маленькое государство мира, располо‑
женное на территории Рима, однако независимое от Италии. В других случаях — как экстерриториальное государственное образова‑
ние, иногда — просто как рыцарский орден.
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На монетах всего номинального ряда монет евро 
Королевства Нидерландов выгравирован профиль‑
ный портрет королевы Нидерландов Беатрикс 
в окружении 12 звёзд, по окружности имеется текст 
на нидерландском языке: BEATRIX KONINGIN 
DER NEDERLANDEN (БЕАТРИКС — КОРОЛЕВА 
НИДЕРЛАНДОВ). Изображение выполнено извест‑
ным голландским ювелирным и промышленным 
дизайнером Бруно Нинабером ван Эйбеном (Bruno 
Ninaber van Eyben, род. 1950), разработавшим, кстати, 
и проекты последних монет, номинированных 
в нидерландских гульденах.

Кроме того, на монетах присутствует знак Королев‑
ского монетного двора Нидерландов в Утрехте и его 
генерального директора.

Так же, как и в Бельгии, на монетном дворе Нидер‑
ландов имеется традиция проставлять на монетах 
знак его генерального директора (официально — 
«минцмейстера»). Так как руководство монетного 
двора менялось, менялись и знаки на монетах.

Минцмейстеры монетного двора в Утрехте 
и их обозначения:
• 1999 — Крис ван Драанен (Chris van Draanen) — 

лук со стрелой,

• 2000 — и. о. минцмейстера Эрик Й. ван Схаувен‑
бург (Erik J. van Schouwenburg) — лук со стрелой 
и звездой,

• 2001 — Роберт Брейнс (Robert Bruens) — гроздь 
винограда,

• 2002 — и. о. минцмейстера Маартен Браувер 
(Maarten Brouwer) — гроздь винограда со звездой,

• 2003 — н. вр. — Маартен Браувер (Maarten 
Brouwer) — парусник.
Знаком самого Королевского монетного двора 

Нидерландов является посох Меркурия.
Несмотря на то, что в стране имеется собственный 

монетный двор, в 2000 и 2001 гг. была также заказана 
чеканка 2‑евровых монет в Великобритании:
• 2000 — на Бирмингемском монетном 

дворе — 30 млн;
• 2001 — на Королевском монетном дворе 

Великобритании — 20 млн.
При этом эти монеты не имеют особых отличий 

от монет, отчеканенных в Утрехте.
Несмотря на то, что эмитируются монеты всех 

номиналов, на практике монеты в 1 и 2 евроцента 
с 2004 г. зачастую не используются — итоговые 
суммы округляются до 5 евроцентов. При этом 
цены в магазинах страны указываются с точностью 
до € 0,01. Этот метод известен как «шведское округ‑
ление». Таким же способом округления пользуются 
и в Финляндии.

Во время телевыступления 28 января 2013 г., 
в преддверии своего 75‑летнего юбилея, королева 
Нидерландов Беатрикс объявила, что приняла реше‑
ние отречься от престола в пользу 45‑летнего Вилле‑
ма‑Александра — своего старшего сына.

Приход к власти нового короля состоялся 
30 апреля 2013 г. Виллем‑Александр стал первым 
нидерландским королём после более чем векового 
перерыва.

31 октября 2013 г. был представлен дизайн нового 
типа монет евро Нидерландов регулярного чекана. 
Их автором стал фотограф из Хилверсюма Эрвин 
Олаф (Erwin Olaf, род. 1959). Первые нумизматиче‑
ские наборы с монетами нового образца были выпу‑
щены в феврале 2014 г.
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Португалия

Португальская Республика (порт. República 
Portuguesa)
Столица: Лиссабон
Площадь: 92 090 км2

Население: 10,487 млн чел. (2012)
Официальный язык: португальский
Денежная единица до введения евро: португаль‑
ский эскудо = 100 сентаво
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

С первого взгляда на монеты евро Португальской 
Республики может создаться впечатление, что все они 
имеют единый дизайн национальной стороны.

На каждой из трёх номинальных групп изобра‑
жена печать первого короля Португалии Афонсу I 
образца 1134, 1142 и 1144 гг. в окружении семи 
стилизованных замков и пяти португальских гер‑
бов. Автором дизайна является Витор Мануэль 

Фернандес душ Сантуш (Vitor Manuel Fernandes dos 
Santos).

После смерти в 1112 г. отца Афонсу графа Португа‑
лии Генриха Бургундского (а в то время страна была 
феодально‑зависима от королевства Леона и Касти‑
лии), власть взяла в свои руки мать маленького 
Афонсу — Тереза Леонская.

Отношения между Афонсу и его матерью были 
довольно напряжёнными. Уже в 11‑летнем возрасте 
мальчик имел собственные политические взгляды, 
в 1120 г. он принял сторону политического оппо‑
нента Терезы — архиепископа Браги. В результате 
молодой принц и архиепископ несколько лет провели 
в изгнании.

В 1122 г. Афонсу исполнилось 14 лет, по меркам 
XII в. он достиг совершеннолетия. Он произвёл себя 
в рыцари, собрал армию и решил вернуть контроль 
над своими землями. В 1128 г. при Гимарайнше он 
одержал победу над войсками матери. Так он вернул 
себе законный титул графа португальского. Кроме 
того, он победил союзника матери Альфонсо Рей‑
монда Кастильского, освободив таким образом 
страну от политической зависимости королевства 
Леона и Кастилии.

Нидерландские монеты образца 2014 г. всех номиналов
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26 июня 1139 г. после победы над маврами в битве 
при Оурике Афонсу был провозглашён королём.

В 1179 г. папа Александр III в своей булле при‑
знал Афонсу королём Португалии как независимого 
государства с правом завоёвывать земли мавров. Так 
Португалия наконец утвердилась как независимое 
государство.

Словакия

Словацкая Республика (словац. Slovenská republika)
Столица: Братислава
Площадь: 49 035 км2

Население: 5,41 млн чел. (2012)
Официальный язык: словацкий
Денежная единица до введения евро: словацкая 
крона = 100 геллеров
Дата введения евро: 1 января 2009 г.
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Несмотря на то что Словацкая Республика перешла 
на евро 1 января 2009 г., дизайн будущих словацких 
монет евро был определён ещё в 2005 г. Уже после 

вступления государства в Евросоюз 1 мая 2004 г. был 
объявлен общественный конкурс по созданию проек‑
тов дизайна словацких монет евро.

Всего до 31 января 2005 г. включительно на конкурс 
было прислано 64 предложения от 56 художников, 
содержащих 658 рисунков. После тщательнейшего 
отбора экспертной комиссией было оставлено 32 про‑
екта монет. К 30 сентября 2005 г. были изготовлены 
их гипсовые образцы. После очередного совещания 
комиссии из их числа вначале было отобрано 20 про‑
ектов, а затем оставлено 10. На последнем этапе 
с 12 по 20 ноября 2005 г. было проведено обществен‑
ное голосование за лучший дизайн новых словацких 
монет.

Всего в голосовании было зафиксировано 
140653 голоса. Принимая во внимание результаты 
исследования, Правление Национального банка Сло‑
вакии на своём заседании 20 декабря 2005 г. утвер‑
дило выбор трёх художественных проектов, получив‑
ших наибольшее количество голосов.

Самыми популярными стали изображения двой‑
ного креста на трёх вершинах, набравшего 23,51 % 
голосов, горы Кривань (17,48 %) и замка Братислав‑
ский Град (15,49 %).

По данным Национального банка, были избраны 
три дизайна, наиболее точно символизирующие Сло‑
вацкую Республику, её культурные и исторические 
традиции, а также богатое природное наследие.

Таким образом, дизайн национальной стороны 
евромонет Словакии выполнен в трёх вариантах — 
в зависимости от номинала.

Монеты достоинством 1, 2 и 5 евроцентов украшает 
изображение горы Кривань — одной из наиболее 
высоких и красивых вершин горного массива Высокие 
Татры. Её высота достигает 2494 м. Кривань с давних 
времён считается национальной вершиной страны 
и относится к наиболее известным символам Слова‑
кии. Изумительная природа, горные озёра, реки и леса, 
богатая флора и фауна — всё это привлекает в словац‑
кие горы множество туристов. Здесь находятся нацио‑
нальные парки, горнолыжные центры и курорты.

На 10‑, 20‑ и 50‑евроцентовых монетах изображён 
старинный Братиславский Град, символизирующий 
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более чем тысячелетнюю историю Словакии. Замок 
возвышается на высоком холме, над левым берегом 
Дуная. Первые упоминания о строениях на этом 
месте относятся к 907 г., однако история Града 
гораздо более древняя. Ещё в период Римской 
империи здесь стояло пограничное укрепление 
для защиты границы государства, проходившей 
по Дунаю. В X–XIII вв. Град использовался в качестве 
оборонительного сооружения, а в последующие сто‑
летия его много раз перестраивали. Свой нынешний 
вид замок приобрёл только в XV в. при Сигизмунде I, 
императоре Священной Римской империи.

В наши дни в Братиславском Граде расположены 
археологический и исторический филиалы Словац‑
кого национального музея. Обозрению посетите‑
лей представлены ценные исторические экспонаты, 
отображающие историю страны с древних времён 
до наших дней. Также в Граде проводятся экспозиции 
Народной Рады Словацкой Республики, расположен‑
ной рядом с замком. В западной части дворца в новом 
здании находится канцелярия депутатов Народной 
Рады.

На евромонетах номиналом 1 и 2 евро изобра‑
жён словацкий герб: шестиконечный крест на трёх 
возвышенностях, символизирующих горные мас‑
сивы Татры, Матру и Фатры, которые с давних вре‑
мён населял словацкий народ. Впервые эти горы 
появились на национальном гербе приблизительно 
в XIII в., а в XIX в. они стали изображаться синим 
цветом. В наше время на территории Словацкой 
Республики находятся только Фатры и Татры, 
а Матра — в Венгрии.

История шестиконечного креста как государствен‑
ного символа Словакии началась ещё в X–XI вв. Счи‑
тается, что его изображение было занесено в страну 
византийскими просветителями Кириллом и Мефо‑
дием. Византийский шестиконечный крест был 
изображён на гербе Стефана I — князя нитранского 
и венгерского (997–1000). Позже серебряный патри‑
арший крест с двумя перекладинами на красном фоне 
был изображён на гербе венгерского короля Белы III 
(1194–1196). В те времена этот знак также часто изо‑
бражался и на серебряных монетах.

С XV в. крест на красном фоне стал гербом верхневен‑
герских земель (в настоящее время принадлежащих 
Словакии), а с 1848 г. стал использоваться патрио‑
тами как национальный словацкий символ. В своём 
нынешнем виде этот знак стал гербом Словакии 
в 1992 г. — после раздела Чехословакии и образова‑
ния двух независимых государств. Словацкий герб 
изображается и на венгерском гербе, в нижней пра‑
вой стороне. Такая традиция сохранилась ещё с тех 
времён, когда Словакия входила в состав Королевства 
Венгрия.

Словения

Республика Словения (словен. Republika Slovenija)
Столица: Любляна
Площадь: 20 273 км2

Население: 2,055 млн чел. (2012)
Официальный язык: словенский
Денежная единица до введения евро: словенский 
толар = 100 стотинов
Дата введения евро: 1 января 2007 г. 
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика
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Республика Словения стала первым центральноевро‑
пейским государством, перешедшим на единую евро‑
пейскую валюту.

Как и многие другие государства, вступившие 
в Евросоюз в 2004 г., Словения вскоре присоедини‑
лась к Европейскому финансовому механизму обмен‑
ного курса (ERM II). Это произошло 28 июня 2004 г.

Однако ещё до вступления в Евросоюз Банк Сло‑
вении начал подготовку к переходу на новую валюту. 
В частности — разработку проектов национальной 
стороны словенских монет евро.

Первая стадия процесса выбора началась в апреле 
2004 г. с предварительного обсуждения возможных 
тем новых монет. Через средства массовой инфор‑
мации словенцам была дана возможность высказать 
свои предложения. Кроме того, к обсуждению были 
привлечены нумизматы, дизайнеры и эксперты дру‑
гих специальностей. Всего на рассмотрение специ‑
альной комиссии из 9 человек, включающей специа‑
листов из Министерства финансов и Банка Словении, 
было представлено 699 предложений от 132 человек.

На втором этапе экспертная комиссия пригласила 
пятерых известных словенских дизайнеров для созда‑
ния эскизов. Специальное жюри, состоящее из уважае‑
мых словенских художников, дизайнеров, преподава‑
телей и знатоков словенского культурного наследия, 
должно было рассмотреть и оценить проекты, пред‑
ставленные на конкурс художниками. Единодушно 
был выбран проект дизайнера Миленко Лицула 
(Miljenko Licul, 1946–2009), разработанный совместно 
с дочерью Майей Лицул (Maja Licul, род. 1970) и гравё‑
ром Янезом Болькой (Janez Boljka, род. 1931). Миленко 
Лицул в соавторстве с другими художниками являлся 
автором дизайна монет и банкнот прежних денег моло‑
дого государства — словенского толара.

После одобрения проекта правительством Слове‑
нии 28 июля 2005 г. он был отправлен на рассмотре‑
ние и согласование в Совет министров экономики 
и финансов стран ЕС (Экофин). Одобрение соответ‑
ствия дизайна европейскому законодательству было 
получено 5 октября 2005 г.

На монете в 1 евроцент изображена одна из пре‑
краснейших птиц Европы — белый аист. Мотив 

заимствован со старой словенской монеты достоин‑
ством в 20 толаров. Сегодня эта мелкая монета часто 
используется в Словении в качестве символического 
подарка, когда в семье ожидается пополнение.

На 2 евроцентах представлен так называемый 
Княжеский камень. На самом деле это перевёрнутое 
основание древнеримской колонны, известное тем, 
что по традиции в Средние века на нём коронова‑
лись правители древнего славянского государства — 
Карантании, возникшего в начале VII в. на террито‑
рии Словении, Каринтии и Штирии. Сам камень про‑
исходит из развалин главного города римской про‑
винции Норик — Вирунума. Затем он долгое время 
лежал в Цолльфельдской долине, где и проходила 
церемония коронации. Сегодня он хранится в здании 
парламента австрийского города Клагенфурта. Изо‑
бражение Княжеского камня имелось также на сло‑
венских купюрах образца 1991–1992 гг.

Однако подобная символика преемственности 
карантанского и словенского государств вызывала 
протесты австрийских патриотов. Ведь в австрийской 
федеральной земле Каринтия Княжеский камень 
также считают историческим символом государства. 
Местное руководство во главе с губернатором Карин‑
тии Йоргом Хайдером в октябре 2005 г. выразило 
ноту протеста, которая была отклонена действую‑
щим словенским министром иностранных дел Дими‑
трием Рупелем.

5 евроцентов украшает картина известного сло‑
венского художника‑импрессиониста Ивана Грохара 
(Ivan Grohar, 1867–1911) «Сеятель». Правда, на монете 
кажется, что крестьянин засеивает звёзды. Именно 
звёзды, являющиеся элементами флага Европейского 
союза, стали символом объединения старого с новым.

Картина «Сеятель» была написана в 1907 г. и изо‑
бражает крестьянина, сеющего по вспаханному полю 
ранним туманным утром. Это метафора XIX в., опи‑
сывающая словенцев как решительную нацию перед 
неясной судьбой.

Стоит отметить, что общее количество звёзд, изо‑
бражённых на монете, символично: 12 по окружности 
и 13 на «поле» символизируют 25 государств, входя‑
щих в Европейский союз к 2007 г.
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На монете достоинством в 10 евроцентов представ‑
лена модель нереализованного проекта Йоже Плеч‑
ника (Jože Plečnik, 1872–1957), по чертежам которого 
в первой половине XX в. в Любляне воздвигнуто 
множество архитектурных сооружений. Однако один 
его проект так и остался неосуществлённым. В 1947 г. 
архитектор разработал проект здания парламента 
Словении. Фасад здания должен был иметь длину 50 м 
и башню высотой 120 м. Но идею посчитали слиш‑
ком дорогой для страны, лишь недавно пережившей 
войну. Именно этот «Собор Свободы» и увековечен 
на монете.

На монете в 20 евроцентов представлено ещё одно 
достояние Республики — пара прекрасных лоша‑
дей — липицанов. Эта порода была выведена на кон‑
ном заводе в Липице в XVI в. и является результа‑
том 400‑летней селекции. Она обладает не только 
благородством и красотой, но и особым сочетанием 
силы, смелости, интеллекта и темперамента. Порода 
считается редкой — в мире насчитывается не более 
3 тыс. чистопородных липицанов. И хотя Липица 
сегодня является словенским городом, раньше он, как, 

впрочем, вся территория нынешней Словении, распо‑
лагался в Австрийской империи. На этом основании 
теперь липицаны также являются одним из нацио‑
нальных символов Австрийской Республики. Изобра‑
жение липицана с наездником имелось на 5‑шиллин‑
говой монете образца 1969 г.

Несмотря на то, что липицаны часто упоминались 
в СМИ в связи с размещением Княжеского камня 
на словенских 2‑евроцентовых монетах, официаль‑
ных протестов против использования изображения 
лошадей данной породы с австрийской стороны 
не известно, тем более, что были они выведены на соб‑
ственно словенской территории.

Самая высокая точка Словении и Юлийских 
Альп — гора Триглав — украшает монету достоин‑
ством в 50 евроцентов. Высота этого горного массива 
составляет 2863 м. Триглав также изображён на гербе 
и флаге Словении. По всей видимости, название горы 
произошло от имени высшего бога балтийских славян 
Триглава, изображаемого с тремя головами. Также 
на монете над горным массивом выгравировано 
изображение созвездия Рака: оно напоминает о том, 
что Словения обрела независимость 21 июля 1991 г. 
под созвездием Рака, в котором Солнце находится 
с 21 июля по 9 августа. Выше выгравировано название 
известного патриотического стихотворения Якоба 
Альяжа (Jakob Aljaž) «О Триглав, мой дом».

На биметаллическом 1 евро выгравирован портрет 
словенского реформатора Приможа Трубара (Primož 
Trubar, 1508–1586), издавшего первые книги на сло‑
венском языке: «Абецедарий» («Азбука») в 1550 г. 
и «Малый катехизис» в 1551 г. Кроме того, он зани‑
мался переводом на словенский язык церковной 
литературы.

На биметаллической монете в 2 евро имеется 
профильный портрет национального словенского 
поэта Франце Прешерна (France Prešeren, 1800–1849). 
Под портретом выгравирован первый стих 7‑й 
строфы стихотворения «Здравница», написанный 
в 1844 г. Франце Прешерном. Этот фрагмент стиха, 
положенный на музыку Станко Премрла (Stanko 
Premrl), стал с 1989 г. государственным гимном 
Словении.

Иван Грохар «Сеятель» (1907, Национальная галерея 
Словении)
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Кроме того, каждая монета имеет 12 звёзд вокруг 
основного изображения, между ними расположены 
буквы, также составляющие слово SLOVENIJA.

Финляндия

Финляндская Республика (фин. Suomen tasavalta, 
швед. Republiken Finland)
Столица: Хельсинки
Площадь: 338 424 км2

Население: 5,44 млн чел. (2013)
Официальные языки: финский, шведский
Денежная единица до введения евро: финская марка 
= 100 пенни
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Изначально Финляндская Республика представила 
три темы своих монет. Изображённые на них мотивы 
заимствованы с ранее эмитированных националь‑
ных монет. Они были сгруппированы следующим 
образом.

На монетах достоинством от 1 до 50 евроцентов 
работы художника и скульптора Хейкки Хяйвяоя 
(Heikki Häiväoja, род. 1929), имеется изображение 
финского геральдического льва, украшающего герб 
государства с XVI в. Геральдический лев в Финлян‑
дии употребляется в оформлении финских монет 
с 1917 г., когда государство обрело независимость. 
Финский лев авторства Хейкки Хяйвяоя изображался 
на финских монетах ещё с 1964 г.

Основным мотивом монеты в 1 евро был избран 
дизайн монеты с изображением двух лебедей‑кликунов, 
пролетающих над финским пейзажем, разработанный 
ещё в 1997 г. художником Пертти Мякиненом (Pertti 
Mäkinen, род. 1952) к 80‑летию независимости Фин‑
ляндии. Эта птица является национальным символом 
Финляндии. Именно товарный знак с изображением 
лебедя является знаком качества в этом государстве.

Цветы и ягоды морошки — это тема 2‑евровой 
монеты, предложенная Раймо Хейно (Raimo Heino, 
1932–1995) для конкурса дизайна монет, проведён‑
ного в 1988 г.

Морошка считается королевой ягод. Из‑за того, 
что она растёт преимущественно в северных районах 
страны в глухих заболоченных лесах, эта ягода весьма 
дорогая.

Кроме того, на аверсе финских монет образца 
1999 г. вместе с главным мотивом присутствует знак 
генерального директора Монетного двора Финлян‑
дии — Раймо Макконена (Raimo Makkonen) — литера 
M. Проставлять знак руководителя монетного двора 
на финских монетах принято ещё с царских времён.

За 14 лет чеканки финские монеты евро претерпели 
хоть и незначительные, но изменения.

Для исполнения рекомендации Еврокомиссии 
«Об общих правилах оформления национальных сто‑
рон европейских монет для обращения» от 3 июня 
2005 г., предписывающей унификацию дизайнов 
евромонет разных государств еврозоны по опре‑
делённым правилам, было решено проставить 
обозначение государства — FI и заменить букву — 
инициал Раймо Макконена на знак национального 
монетного двора — стилизованный рог изоби‑
лия (с 2011 г. используется новый знак монетного 
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двора — финский лев). Так в 2007 г. вышел второй 
тип финских монет, имеющий аналогичный дизайн, 
что и первый, но с иными знаками идентификации.

В 2008 г. финские монеты евро претерпели незначи‑
тельную модификацию: теперь знак монетного двора 
размещается не среди звёзд Европейского союза, 
а в центральной части монеты.

В отличие от других стран еврозоны, в Финляндии 
монеты достоинством в 1 и 2 евроцента чеканятся 
преимущественно для коллекционеров. Основной 
причиной этого является традиция не использовать 
мелкие монеты, а также округление цен до 5 евроцен‑
тов. И, несмотря на то что монеты этого номинала 
являются законным платёжным средством, на прак‑
тике они даже не всегда принимаются к оплате.

Франция

Французская Республика (фр. République française)
Столица: Париж
Площадь: 551 695 км2 (метрополия)
Население: 63,9 млн чел. (2013, метрополия)
Официальный язык: французский
Денежная единица до введения евро: французский 
франк = 100 сантимов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: президент
Форма правления: президентско‑парламентская 
республика

На национальной стороне монет евро Французской 
Республики изначально было решено отобразить 
одну из популярных тем: национальные символы, 
произведения искусства или известных личностей. 
На рассмотрение жюри под председательством мини‑
стра экономики и финансов Франции Жана Артуна 
поступило 1240 работ. Из них в июне 1997 г. комис‑
сия отобрала лучшие три, которые и были изобра‑
жены на монетах разных номинальных групп.

Дизайн национальной стороны евромонет Фран‑
ции номиналом 1, 2 и 5 евроцентов принадлежит 
художнице Фабьен Куртиад (Fabienne Courtiade, род. 

1970). Она создала собирательный образ Марианны — 
женственной и молодой француженки, воплотившей 
в себе бунтарский дух Республики.

Марианна изображается как молодая женщина 
во фригийском колпаке. Такой головной убор изве‑
стен ещё со времен Древнего Рима. Его носили рабы, 
отпущенные на волю, что и послужило причиной 
использования его в качестве символа свободы. Пред‑
полагается, что имя Марианна образовано от двух 
женских имён: Мари и Анна, — особенно популяр‑
ных во Франции в XVIII в.

В 1792 г. Национальным собранием Франции было 
принято постановление, согласно которому на новой 
государственной печати должна быть изображена 
женщина во фригийском колпаке и с копьём в руках. 
С тех пор Марианна и стала национальным символом 
страны, олицетворением французского девиза «Сво‑
бода, Равенство, Братство».

Профиль Марианны изображается на государ‑
ственной печати страны, монетах и почтовых марках. 
Французские скульпторы и художники неоднократно 
изображали её в своих творениях. С 1875 г. скульп‑
тура Марианны стала обязательным атрибутом орга‑
нов государственной власти.
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На монетах номиналом 10, 20 и 50 евроцентов изобра‑
жена девушка‑сеятельница. Впервые она появилась 
на французских монетах в период Третьей респуб‑
лики в 1897 г. благодаря стараниям художника‑ме‑
дальера Луи Оскара Роти (Louis Oscar Roty, 1846–
1911) — президента Академии искусств Франции. 
Современная обработка изображения принадлежит 
гравёру Лорану Жорио (Laurent Jorio, род. 1973).

В последующие годы девушка‑сеятельница часто 
появлялась на французских монетах разного номи‑
нала, а её изображение стало одним из основных эле‑
ментов нумизматического искусства Франции.

Монеты 1 и 2 евро украшает стилизованное дерево, 
заключённое в шестиугольник, олицетворяющее 
жизнь и непрерывность развития. Дизайн создан 
художником Хоакином Хименесом (Joaquin Jimenez, 
род. 1956). Вокруг основного изображения выгравиро‑
ван девиз Великой французской революции «Liberté, 
Égalité, Fraternité» («Свобода, равенство, братство»).

Во многих странах дерево считается символом 
природы, жизни, стабильности, единства и непрерыв‑
ности развития. Использование шестиугольника объ‑
ясняется географической формой территории страны, 
которую часто называют «l’hexagone» (в переводе 
с французского «шестиугольник»).

Дерево с корнями, уходящими в шестиугольник, 
и цветущими ветвями, тянущимися к еврозвёздам, 
символизирует Францию, её независимость и само‑
бытность в сочетании со стремлением к объединению 
Европы.

Известный французский лозунг «Liberté, Egalité, 
Fraternité» впервые был сформулирован в 1789 г. 

на основании Декларации прав человека и гражда‑
нина. В 1790 г. Робеспьер предложил изображать эту 
надпись на флагах национальной гвардии, но его ини‑
циатива не была поддержана.

Официально выражение «Свобода, равенство, 
братство» стало национальным французским деви‑
зом после Революции 1848 г. Этот лозунг стал глав‑
ным принципом Второй республики и в 1848 г. был 
внесён в конституцию. Он же присутствует и в кон‑
ституциях 1946 г. и 1958 гг.

Монеты чеканятся на Парижском монетном дворе. 
Его обозначение на монетах — рог изобилия.

Также на монетах присутствует обозначение 
начальника гравёрной мастерской монетного двора. 
В разные годы этот знак отличался:
• 1994–2000 гг. — Пьер Родье (Pierre Rodier) — пчела
• 1 марта — 31 декабря 2001 г. — Жерар Бюкуа 

(Gérard Buquoy) — подкова
• 2002–2003 г. — Серж Леве (Serge Levet) — сердце 

с монограммами L и S
• 2003–2010 — Юбен Ларивьер (Huben Larlviere) — 

французский рог с волнами внутри
• 2011 — н. вр. — Ив Сампо (Yves Sampo) — пяти‑

угольник со вписанными аббревиатурами AG 
(Atelier de Gravure — «Гравёрная мастерская»), 
MP (Monnaie de Paris — «Парижский монетный 
двор») и инициалами YS (Yves Sampo).
Кроме того, на всех французских монетах имеется 

аббревиатура RF — Republique Francaise (Французская 
Республика).

Эстония

Эстонская Республика (эст. Eesti Vabariik)
Столица: Таллин
Площадь: 45 227 км2

Население: 1,311 млн чел. (2013)
Официальный язык: эстонский
Денежная единица до введения евро: эстонская 
крона = 100 сентов
Дата введения евро: 1 января 2011 г.
Глава государства: президент
Форма правления: парламентская республика

Девушка‑сеятельница изображалась на монетах Француз‑
ской Республики различного номинала. Слева — 1 франк 
образца 1960–2000 гг.
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Эстонская Республика стала первым государством 
постсоветского пространства, перешедшим на еди‑
ную европейскую валюту. Практически сразу же 
после вступления в Евросоюз 1 мая 2004 г. было при‑
нято решение о присоединении государства к Евро‑

пейскому финансовому механизму обменного курса 
(ERM II). И для принятия евро в качестве официаль‑
ной валюты, экономика страны должна удовлетворять 
всем Маастрихтским критериям, в которых учитыва‑
ются показатели инфляции, бюджетного дефицита, 
средней процентной ставки и государственного долга.

Кроме того, был объявлен национальный конкурс 
на разработку дизайна аверса эстонских монет евро. 
До 19 октября 2004 г. было прислано 134 конкурсные 
работы. Из них специальной комиссией под руковод‑
ством председателя Банка Эстонии Вахура Крафта 
было отобрано десять лучших. Победитель был опре‑
делён по результатам телефонного голосования. Наи‑
большее количество голосов 12 482 из 45 453 (27,5 %) 
набрал проект Лембита Лыхмуса (Lembit Lõhmus) 
с контурным изображением карты Эстонии на всех 
номиналах. По словам художника, есть только 
несколько стран в Европе, которые имеют такой 

привлекательный и незабываемый контур, как Эсто‑
ния. Символ прост для запоминания.

Несмотря на то, что за проект Лембита Лыхмуса 
проголосовало всего лишь около 1 % от численности 
населения Эстонии, а в отношении упрощённого 
дизайна высказывалось недовольство, Банк Эстонии 
решил результаты голосования не пересматривать.

Введение евро в Эстонии неоднократно откла‑
дывалось. Первоначально эстонское правительство 
в качестве даты перехода на новую валюту называло 
1 января 2007 г. Однако вследствие высокой инфля‑
ции страна не смогла соответствовать всем Маас‑
трихтским критериям. В последующие годы темпы 
инфляции удалось снизить, но незначительно. Лишь 
12 мая 2010 г. Еврокомиссия объявила, что Эсто‑
ния соответствует всем критериям, необходимым 
для присоединения к еврозоне. 13 июля 2010 г. 
Эстония получила окончательное одобрение Совет 
министров экономики и финансов стран ЕС (Эко‑
фин) по переходу на евро с 1 января 2011 г. В тот же 
день курс эстонской кроны был зафиксирован к евро 
как 1 евро = 15,6466 эстонских крон.

20 июля 2010 г. началась чеканка эстонских монет 
евро на Монетном дворе Финляндии.

Интересной традицией в еврозоне для ознакомления граждан 
с новыми деньгами стал выпуск так называемых стартовых 
наборов, содержащих определённый набор монет. Эстония 
не осталась в стороне.
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Андорра

Княжество Андорра (кат. Principat d’Andorra)
Столица: Андорра‑ла‑Велья
Площадь: 468 км2

Население: 76,1 тыс. чел. (2013)
Официальный язык: каталонский
Денежная единица до введения евро: андоррский 
динер = 100 сантимов, французский франк = 100 сан‑
тимов, испанская песета = 100 сентимо
Дата введения евро: официально с 1 января 2014 г.
Главы государства: Президент Французской Респуб‑
лики и епископ Урхельский
Форма правления: парламентское княжество

Многие годы на территории Княжества Андорра 
ходили деньги других государств: испанская песета 
и французский франк. Ведь эта горная страна 
расположена на самой границе между Испанией 

и Францией и формально, ещё со времён Средневеко‑
вья, управляется главами этих государств.

После перехода Испании и Франции на единую 
европейскую валюту Андорра стала де‑факто исполь‑
зовать евро, не имея никаких договорённостей 
с Евросоюзом. Три других европейских карликовых 
государства: Ватикан, Монако и Сан‑Марино — 
также столкнулись с подобной ситуацией, но они, 
в отличие от Андорры, заключили соглашения с ЕС 
на право эмиссии собственных монет евро.

15 июля 2003 г. Андоррой был подан запрос в Евро‑
союз разрешить использование евро в Княжестве 
в качестве официальной валюты, а также выпуска 
собственных монет евро. 11 мая 2004 г. Совет Евро‑
пейского союза  рекомендовал начать переговоры 
о разрешении эмиссии Андоррой монет евро с соб‑
ственной национальной стороной.

Однако переговоры неоднократно заходили 
в тупик из‑за несоответствия налогового законода‑
тельства европейскому, ведь Княжество славится 
как налоговый и офшорный рай. Лишь 30 июня 
2011 г. денежно‑кредитное соглашение между Андор‑
рой и Евросоюзом было подписано. После того 
как соглашение вступило в силу 1 апреля 2012 г. евро 
в Андорре стал официальной валютой.

Однако в октябре 2012 г., стало известно, 
что к 1 января 2013 г. выпуск новых монет не состо‑
ится (а именно на эту дату первоначально рассчиты‑
вало руководство княжества) в связи с задержками 
в принятии нового законодательства, требуемого 
денежно‑кредитным соглашением.

В марте 2013 г. был объявлен открытый кон‑
курс на дизайн национальной стороны монет 
евро Андорры. Работы принимались с 20 марта 
по 11 апреля от всех желающих.

При этом участникам конкурса было предложено 
выполнить оформление для монет от 1 евроцента 
до 1 евро, а 2‑евровая монета не вошла в конкурс. 

Государства, не входящие в зону евро,  
но имеющие право чеканки монет евро
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Тема оформления для всех номиналов была уже 
утверждена заранее:
• 1, 2, 5 евроцентов — природа, флора и фауна,
• 10, 20, 50 евроцентов — примеры романского 

искусства,
• 1 евро — здание Каса‑де‑ла‑Валль, где ныне распо‑

лагается парламент страны,
• 2 евро — герб Андорры.

Победившие проекты были объявлены 16 мая 
2013 г. Министр финансов и государственной службы 
Андорры Жорди Синка объявил победителей нацио‑
нального конкурса монет евро.

Дизайн национальной стороны евромонет 
Андорры номиналом 1, 2 и 5 евроцентов был предло‑
жен художником Рубеном да Сильвой (Ruben da Silva). 
Аверс этих монет украшает изображение грациозной 
серны изард, которая водится в андоррских лесах.

Высоко в пиренейских горах водится серна изард 
(лат. Rupicapra pyrenaica), ставшая своего рода сим‑
волом Андорры. Предполагают, что свое название 
(в переводе с баскского языка «изар» означает 
«звезда») она получила благодаря небольшому 
белому пятну на лбу, очертания которого напоми‑
нают звезду. Ещё буквально одно‑два столетия назад 
в Пиренеях можно было увидеть достаточно боль‑
шие стада этих животных численностью до 150 осо‑
бей каждое. Однако сегодня серн можно встретить 
только в отдалённых горных районах группами 
не более чем по 20 или 30 особей.

Оформление аверса 10, 20 и 50 евроцентов было 
предложено дизайнерской компанией Moles Disseny. 
Национальную сторону этих монет украшает средне‑
вековая церковь Св. Мартина в Ла‑Кортинаде.

Церковь Св. Мартина расположена в городе 
Ла‑Кортинада округа Ордина. До наших дней вну‑
тренний интерьер сохранил настенные фрески, изо‑
бражающие Мартина Турского в окружении мифиче‑
ских животных.

Здание церкви, выполненное в романском стиле, 
было возведено в XII в., но свой нынешний облик оно 

приобрело после реконструкции XVII в. Несмотря 
на значительные изменения, храм сохранил внешний 
вид, характерный для средневековой архитектуры.

Сохранившиеся до наших дней фрагменты средне‑
вековых фресок, созданных в XII в. местным масте‑
ром, считаются культурным наследием и охраняются 
государством как национальное достояние.

Национальную сторону 1 евро украшает изображе‑
ние Каса‑де‑ла‑Валь — одного из самых старых зданий 
Андорры‑ла‑Велья, столицы княжества. Такой дизайн 
был предложен художником Жорди Пуй (Jordi Puy).

Здание старого парламента Каса‑де‑ла‑Валь 
(в переводе «Дом долин») расположено в районе 
Старого квартала, в самом центре города. Оно было 
построено семьёй Букетс в 1580 г. и изначально 
играло роль оборонительной башни. В 1702 г. 
Генеральный совет, высший законодательный 
орган Андорры (с 1419 г.), выкупил Каса‑де‑ла‑
Валь для парламента, заседавшего в стенах «Дома 
долин» на протяжении последующих трёх столетий. 
За это время здание несколько раз перестраивалось 
и реконструировалось. Последняя реконструкция 
была проведена в 1962 г. На первом этаже находятся 
церковь Сан‑Эрменголя и зал Правосудия, в кото‑
ром проходят заседания единственного в Андорре 
суда.

В наши дни на втором этаже также находится 
Музей почты, в котором представлена уникальная 
филателистская коллекция.

Как и было оговорено заранее, дизайн монеты 
номиналом 2 евро выполнен в классическом стиле 
и изображает национальный герб — государствен‑
ный символ Андорры.

Андоррский герб считается одним из древнейших 
государственных гербов и символизирует совместное 
правление Испании и Франции. Он представляет 
собой разделённый на четыре равные части щит 
на фигурном картуше14. В нижней части картуша 
выгравировано изречение: «Virtus unita fortiori» 
(в переводе с латыни «Вместе мы сильнее»).

14. Картуш (фр. cartouche, от ит. cartoccio — свёрток) — скульптурное либо декоративное украшение в виде полуразвёрнутого свитка, 
на котором обычно помещается эмблема, герб, надпись и т. п.
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В каждой части изображён герб одного из князей — 
соправителей Андорры: епископа Урхельского, 
главы крупнейшей каталонской епархии Римско‑
католической церкви, графства де Фуа, Каталонии 
и виконтства Беарн. На гербе епископа Урхельского 
на красном фоне изображены митра (головной убор 
епископа) с серебряными лентами и окантовкой 
и епископский посох золотого цвета. На гербе фран‑
цузского графства Фуа изображены три красных 
столба на золотом фоне. Четыре красных столба 
на золотом фоне взяты с каталонского герба и слу‑
жат напоминанием о том, что андорранцы являются 
каталонцами. Расположенные одна над другой две 
красные коровы с синими рогами, копытами и коло‑
кольчиком на шее — исторический герб виконтства 
Беарн.

В Испании будут чеканиться монеты номиналом 1, 
2, 5 евроцентов, а также 1 евро, а во Франции — 10, 20, 
50 евроцентов и 2 евро.

Планировалось, что с 1 января 2014 г. новые монеты 
Андорры должны поступить в обращение. Однако 
в декабре 2013 г. стало известно, что чеканка даже 
не начиналась. Очередная заявленная дата эмиссии 
новых монет — вторая половина 2014 г.

Ватикан

Государство‑город Ватикан (лат. Status Civitatis 
Vaticanæ, ит. Stato della Città del Vaticano)
Столица: Ватикан
Площадь: 0,44 км2

Население: 839 чел. (2013)

Официальные языки: латинский, итальянский
Денежная единица до введения евро: ватикан‑
ская лира = 100 чентезимо, итальянская лира = 
100 чентезимо
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: папа римский
Форма правления: выборная монархия

Государство‑город Ватикан не является членом 
Евросоюза, однако, несмотря на это, на территории 
этого государства евро всё же является официальной 
валютой.

Дело в том, что итальянская лира долгие годы 
являлась полноправной денежной единицей на тер‑
ритории этого карликового государства‑анклава. 
После образования в 1929 г. по Латеранским согла‑
шениям независимого города‑государства Ватикана, 
являющегося суверенной территорией, управляе‑
мой Святым престолом, и на основании валютного 
соглашения между Ватиканом и Италией от 3 декабря 
1991 г., 29 декабря 2000 г. между Ватиканом и Италией 
от имени Европейского союза было заключёно валют‑
ное соглашение. По нему микрогосударство получило 
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право на эмиссию евромонет и использование евро 
в качестве государственной валюты.

Позже, уже 17 декабря 2009 г., было заключёно пря‑
мое валютное соглашение между Ватиканом и Евро‑
пейским союзом. Оно вступило в силу 1 января 2010 г. 
Согласно нему Ватикан должен не менее 51 % своей 
годовой квоты пускать в обращение. Для этой цели 
разрешённая фиксированная квота выпускаемых 
монет для Ватикана была увеличена с 1,1 млн в 2009 г. 
до 2,3 млн в 2010 г. При этом было решено пустить 
в оборот вначале 50‑евроцентовые монеты.

Выпуском монет Ватикана заведует Филателисти‑
ческое и нумизматическое управление. Их чеканкой 
занимается Государственный полиграфический 
институт и монетный двор Италии.

Традиционно на монетах Ватикана изображается 
портрет действующего папы римского. В период 
отсутствия понтифика на Святом престоле (в случае 
его смерти или отречения) наступает так называе‑
мый период Вакантного престола (лат. Sede Vacante). 
К такому событию Ватиканом эмитируются монеты 
и почтовые марки особого образца с гербом карди‑
нала, исполняющего обязанности — камерленго15.

На протяжении 2002–2014 гг. в Ватикане было эми‑
тировано четыре типа монет.

Ещё до введения евро, с 1981 г., на ватиканской 
лире изображался портрет Иоанна Павла II работы 
итальянского скульптора и медальера Гвидо Верои 
(Guido Veroi, 1926–2013). Он разработал дизайн 
многих монет для Италии, Ватикана и Сан‑Марино. 
Для национальной стороны монет евро Ватикана 
образца 2002 г. Гвидо Верои доработал собственную 
работу 1981 г. с учётом перемены внешнего облика 
папы за прошедшие годы.

После смерти Иоанна Павла II 2 апреля 2005 г. 
осенью того же года была произведена эмиссия спе‑
циального набора монет, известного как Sede Vacante. 
Главным управляющим в период Sede Vacante ста‑
новится камерленго Римско‑католической церкви. 

Именно его герб и изображается на монетах, тради‑
ционно выпускаемых Ватиканом в период безвластия 
ещё со Средневековья.

В период с 5 апреля 1993 г. по 4 апреля 2007 г. долж‑
ность камерленго занимал кардинал Эдуардо Марти‑
нес Сомало из Испании. Именно его герб и размещён 
на ватиканских монетах евро второго типа. Дизайн 
этих монет разработала итальянская художница 
и гравёр Даниела Лонго (Daniela Longo).

С 2006 г. на ватиканских монетах евро уже 
появился портрет 265‑го папы римского Бенедикта 
XVI, избранного на конклаве 24 апреля 2005 г. Этот 
портрет также авторства Даниелы Лонго.

После самоотречения Бенедикта XVI 13 марта 
2013 г. был избран новый папа римский, им стал свя‑
щенник из Аргентины Хорхе Марио Бергольо, при‑
нявший имя Франциск (лат. Franciscus PP).

В марте 2014 г. были эмитированы монеты евро 
Ватикана четвёртого типа с портретом папы рим‑
ского Франциска. Над новыми монетами работало 

15. Камерленго Римско‑католической церкви (ит. Camerlengo, лат. Camerarius) — одна из высших придворных должностей при Святом 
престоле. Возглавляет Апостольскую палату и имеет светские административные функции. В период Вакантного престола камер‑
ленго обязан следить за поддержанием светских и имущественных прав Святого престола. Должность появилась в XI в.

Годовой набор Ватикана 2014 года
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несколько художников. Так дизайн монет номиналом 
1, 2 и 5 евроцентов разработан Габриеллой Титотто 
(Gabriella Titotto), над монетами среднего номинала 
работала Ориетта Росси (Orietta Rossi, род. 1968), 
а автором проекта 1 и 2 евро является Патрицио 
Даниеле (Patrizio Daniele, род. 1984).

Монако

Княжество Монако (фр. Principauté de Monaco)
Столица: Монако
Площадь: 2,02 км2

Население: 32,5 тыс. чел. (2013)
Официальный язык: французский
Денежная единица до введения евро: монегас‑
ский франк = 100 сантимов, французский франк = 
100 сантимов
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Глава государства: князь
Форма правления: конституционная монархия

Несмотря на то что Княжество Монако не явля‑
ется членом Европейского союза, этому неболь‑
шому государству всё же разрешено эмитировать 
монеты евро с собственным дизайном национальной 
стороны.

Ведь ещё в 1925 г. между Монако и Францией был 
заключён договор, ставший основой для дальнейших 
экономических обязательств между двумя государ‑
ствами. Так, до введения евро, Княжество исполь‑
зовало французский франк наравне с собственной 
национальной валютой — монегасским франком. 
На основании этого 24 декабря 2001 г. между Монако 
и Францией от имени Европейского союза было 
заключено валютное соглашение, согласно кото‑
рому Княжество получило право на использование 
евро в качестве государственной валюты и эмиссии 
монет евро с собственной национальной сторо‑
ной. По этому соглашению Монако получило право 
эмиссии собственных монет евро в размере 1 / 500 
от квоты Французской Республики. Спустя 10 лет, 
29 ноября 2011 г., было заключено прямое валютное 

соглашение между Монако и Европейским союзом. 
Согласно нему, фиксированная часть квоты выпуска 
монет евро для Монако в 2012 г. составила 2,34 млн 
евро. В дальнейшем возможно ежегодное изменение 
этого лимита в зависимости от экономических пока‑
зателей во Франции.

Главой Монако является князь, власть которого 
не абсолютна, а ограничена конституцией и прави‑
тельством. В 2002 г., во время введения евро в налич‑
ное обращение, правящим князем Монако являлся 
Ренье III. В качестве дизайна монет евро Монако 
образца 2001 г. были использованы следующие 
образы:

На монетах малых номиналов — 1, 2 и 5 евроцен‑
тов — выгравировано изображение герба Монако. 
Современный герб Княжества Монако представляет 
собой щит, на котором изображены красные ромбы 
на белом фоне. Его поддерживают два монаха с обна‑
жёнными мечами — это отражение исторического 
события, когда во время завоевания Монако в 1297 г. 
Франческо Гримальди вошёл вместе со своими людьми 
в город, переодетыми монахами, с мечами, скрытыми 
под их рясами. Щит окружён цепью ордена Святого 
Карла — высшей государственной наградой Монако. 
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Под щитом и под ногами монахов простирается лента 
с девизом рода Гримальди: Deo Juvante (лат. «С Божьей 
помощью»). Герб венчает княжеская корона.

Дизайн монет основан на изображении герба кня‑
жества, выгравированного на серебряной 100‑фран‑
ковой монете 1982 г. работы французского худож‑
ника‑медальера Робера Коше (Robert Cochet, 1903–
1988). Их современная доработка выполнена Николя 
Козоном (Nicolas Cozon). Эта монета подчёркивает 
суверенитет Монако.

Дизайн монет среднего достоинства — 10, 20, 50 
евроцентов — также выполнен на основе одной 
из княжеских монет, эмитированных ранее. А именно 
10 монегасских франков образца 1989 г., чей дизайн 
создан французским скульптором и гравёром Роже 
Бернаром Бароном (Roger Bernard Baron, 1907–1944). 
На них изображён конный рыцарь с печати династии 
Гримальди. Дизайн этих монет также доработан 
Николя Козоном.

На 1 евро представлены портреты Князя Ренье III 
и наследного принца Альбера как символ преемствен‑
ности власти в дальнейшем ходе истории.

2 евро — портрет 12‑го князя Монако Ренье III 
(Rainier III, 1923–2005), управлявшего страной 
в 1949–2005 гг.

Автором изображений на этих биметаллических 
монетах является Николя Козон.

После смерти Ренье III 6 апреля 2005 г., княжеский 
титул унаследовал его сын Альбер II. В связи со сме‑
ной монарха в декабре 2006 г. Монако эмитировало 
монеты для обращения нового образца.

Монеты достоинством в 1, 2 и 5 евроцентов прак‑
тически не претерпели видоизменений. На них так 
и осталось изображение герба династии Гримальди. 
Однако в соответствии с рекомендацией Еврокомис‑
сии «Об общих правилах оформления национальных 
сторон европейских монет для обращения» от 3 июня 
2005 г., предписывающей унификацию дизайнов 
евромонет государств еврозоны по определённым 
правилам, название государства‑эмитента и год эмис‑
сии были внесены во внутреннюю часть монет.

Монеты в 10, 20 и 50 евроцентов второго типа стали 
содержать изображение монограммы правящего 

князя Монако Альбера II, представляющей собой две 
литеры A, увенчанные княжеской короной.

На биметаллических монетах в 1 и 2 евро выграви‑
рован профильный портрет князя Монако Альбера II. 
Сын князя Монако Ренье III и княгини Грейс Келли 
Альбер родился 14 марта 1958 г. С 31 марта по 6 апреля 
2005 г. он являлся регентом и управлял княжеством 
вместо больного отца. После смерти Ренье III, Аль‑
бер II вступил на престол 6 апреля 2005 г.

Дизайн монет нового образца также разработан 
Николя Козоном.

Тиражи эмитированных Монако монет весьма 
ограничены. Их чеканка производится на Парижском 
монетном дворе.

С 2011 г., после заключения валютного соглашения 
между Монако и ЕС, началась эмиссия 2‑евровых 
монет тиражом более 1 млн экз. Стоимость их на рос‑
сийском рынке составляет от 10 евро.

Сан-Марино

Республика Сан‑Марино (ит. Repubblica di San 
Marino)
Столица: Сан‑Марино
Площадь: 61,2 км2

Население: 32,5 тыс. чел. (2012)
Официальный язык: итальянский
Денежная единица до введения евро: санмарин‑
ская лира = 100 чентезимо, итальянская лира = 
100 чентезимо
Дата введения евро: с 1 января 1999 г. в безналичном 
расчёте, с 1 января 2002 г. в наличном расчёте
Главы государства: 2 капитана‑регента16

Форма правления: республика

Несмотря на то, что Республика Сан‑Марино не вхо‑
дит в состав Евросоюза, на территории этого госу‑
дарства евро всё же является официальной валютой. 
Кроме того, Сан‑Марино разрешено эмитировать 
собственные монеты евро.

Почему же так? Дело в том, что ещё 22 марта 1862 г. 
между Республикой Сан‑Марино и Королевством 
Италия был заключён договор о дружбе и торговле, 
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регулирующий финансовые и экономические взаимо‑
отношения двух стран. Впоследствии он был подтвер‑
ждён и дополнен другими соглашениями. 29 ноября 
2000 г. между Республикой Сан‑Марино и Италь‑
янской Республикой от имени Европейского союза 
было заключёно валютное соглашение, на основании 
которого микрогосударство получило право эмиссии 
евромонет и использования евро в качестве государ‑
ственной валюты.

И только 27 марта 2012 г. в Брюсселе между Сан‑Ма‑
рино и Евросоюзом было заключено прямое валют‑
ное соглашение без сторонних договоров с Италией.

Новый договор разрешил Сан‑Марино использо‑
вать евро в качестве официальной валюты, а также 
установил правовой статус евро в этом государстве.

Кроме того, соглашением предусматривается уста‑
новление фиксированного ежегодного выпуска монет 
евро (в том числе и коллекционных) в размере 2,6 млн 
евро в первый год после вступления в силу соглаше‑
ния. В дальнейшем объём выпуска может ежегодно 
пересматриваться Объединённым комитетом.

Кроме того, Республика обязуется привести соб‑
ственное законодательство в соответствие с требо‑
ваниями Евросоюза (эмиссия банкнот и монет евро, 
борьба с мошенничеством и подделкой денег; предот‑
вращение отмывания денег и статистические требо‑
вания к отчётности).

После ратификации соглашения обеими сторо‑
нами 1 сентября 2012 г. оно вступило в силу. Новый 
документ заменил подписанное в 2000 г. соглашение 
между Италией и Сан‑Марино.

Кроме того, Сан‑Марино также имеет право эмис‑
сии золотых монет, номинированных в скудо17, кото‑
рые, впрочем, имеют статус законного платёжного 
средства только на территории самой Республики.

Дизайн национальной стороны евро разработан 
художником и скульптором Франтишеком Хохолой 

16. Исторически главами государства являются два соправителя — капитана‑регента (ит. Capitani Reggenti), избираемые Большим 
генеральным советом на 6 месяцев по образцу консулов Римской республики. Инвеститура (вступление в должность) происходит 
1 апреля и 1 октября. Впервые церемония инвеституры, состоялась в 12 декабря 1243 г., по традиции она проходит в старинном дворце 
Валлони. Капитаны‑регенты действуют коллегиально, и все их решения должны быть приняты с обоюдного согласия, при этом каж‑
дый имеет право вето по отношению к другому.
17. История эмиссии собственных монет Сан‑Марино начинается в 1864 г. с выпуска медных 5 чентезимо, первая серебряная монета 
появилась в 1898 г., а золотая номиналом 20 лир — в 1925 г., сегодня она является нумизматической редкостью. После Второй миро‑
вой войны выпуск монет вновь возобновился лишь в 1972 г. Спустя два года, в 1974 г. появились и новые золотые монеты, номиниро‑
ванные в скудо. На протяжении истории этих монет их масса и проба неоднократно изменялись. Первоначально эмитировались два 
номинала: 1 (3 г 917‑пробного золота) и 2 (6 г 917‑пробного золота) скудо. Позже к номинальному ряду добавились ещё ½, 5 и 10 скудо. 
В соответствии с валютным Соглашением между Итальянской Республикой от имени Европейского союза и Республикой Сан‑Ма‑
рино от 29 ноября 2000 г., микрогосударство получило не только право эмиссии собственных монет евро, но и возможность про‑
должения выпуска золотых монет, номинированных в скудо. С 2002 г. параллельно с евро Сан‑Марино эмитирует по одной золотой 
монете достоинством в 2 скудо (6,451 г золота 900 пробы).
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(František Chochola, род. 1943) из Чехии по заказу 
Независимой государственной филателистиче‑
ской и нумизматической компании Сан‑Марино. 
Как и прежде, монеты Сан‑Марино чеканятся в Риме 
на Государственном полиграфическом институте 
и монетном дворе Италии.

На аверсе евромонет Сан‑Марино Франтишек 
Хохола отобразил наиболее узнаваемые образы 
и архитектурные памятники этой небольшой страны.

Так, национальную сторону 1‑центовой евромо‑
неты Сан‑Марино украшает башня Монтале. Это 
одна из трёх башен оборонительных укреплений, 
представляющая собой отдельное сооружение, 
без дополнительных крепостных строений.

Небольшая орудийная башня пятиугольной формы 
была возведена в XIV в., как дополнительное укреп‑
ление к первой башне Гуаита. С башни открывается 
хороший обзор, что и обусловило её функции: наблю‑
дательную, сторожевую и сигнальную. С помощью 
колокола предупреждали об опасности в случае 
нападения войск противника. В нижней, подземной 
части башни находилась тюрьма. Сегодня доступ 
в Монтале, в отличие от других башен, для туристов 
ограничен.

На монете в 2 евроцента изображена статуя, возвы‑
шающаяся на площади Свободы Сан‑Марино перед 
Дворцом правительства. Она была создана по про‑
екту скульптора Галетти и в 1876 г. подарена стране 
немецкой графиней Отилией Гейрот Вагенер. Сан‑ма‑
ринская статуя Свободы выполнена в виде женщины 
с копьём, одетой в костюм античного воина.

Аверс монеты номиналом 5 евроцентов украшает 
крепость Гуаита — первая оборонительная башня 
Сан‑Марино, построенная в X в. на обрыве скалы. Это 
одно из самых древних фортификационных соору‑
жений, использовавшееся с целью защиты страны 
и убежища для населения. После многочисленных 
перестроек башня приобрела современный вид 
лишь в XV в. До 1970 г. в Гуаите размещалась тюрьма, 
а сегодня в ней представлена историческая экспози‑
ция Сан‑Марино.

Национальную сторону 10 евроцентов украшает 
базилика Сан‑Марино, посвящённая св. Марино — 
покровителю города и государства. Его мощи хра‑
нятся в главном алтаре. Строительство храма велось 
в период с 1826 по 1838 г. под руководством болон‑
ского архитектора Антонио Серра (Antonio Serra). 
Здание выполнено в неоклассическом стиле, а фасад 
создан в виде портика18 с колоннами.

На 20‑центовой монете изображён св. Марино, 
считающийся основателем Сан‑Марино. В руках он 
держит три башни, символы свободы страны: Гуаиту, 
Честу и Монтале.

По легенде, св. Марино (ит. San Marino diacono, 
?–366) был каменщиком и в конце III в. поселился 
у горы Монте‑Титано, спасаясь от преследований 
римских властей за христианскую веру. Со временем 
к Марино присоединились и другие поселенцы, обра‑
зовавшие первую христианскую общину. В то время 
горой владела Фелицита, знатная римлянка. После 
того как Марино излечил её сына от недуга, она пода‑
рила землю общине. Традиционно датой основания 
общины считается 3 сентября 301 г.

Согласно преданию св. Марино умер в 366 г., 
но созданная им община осталась, а позже получила 
название Сан‑Марино, в честь своего основателя. 
На сегодняшний день Сан‑Марино — старейшее 
государство в Европе.

На 50 центах изображено три башни‑крепости 
на вершинах горы Титано, считающиеся символом рес‑
публики Сан‑Марино. Они были возведены в период 
с X по XV в. Первая башня — Гуаита, вторая — Честа 
и третья — Монтале. Такой же символ изображается 
на государственном гербе и национальном флаге.

Аверс монеты номиналом 1 евро украшает герб 
Сан‑Марино. На нём изображён голубой гербовый 
щит с тремя зелёными вершинами, на которых 
возвышаются три башни: Гуаита, Честа и Монтале. 
Каждая крепость увенчана страусиным пером. 
С двух сторон щит окружён зелёными ветвями: 
дубовой справа и лавровой слева. Под щитом рас‑
положена лента с надписью Libertas (Свобода), 

18. Портик (от лат. porticus) — открытая галерея, обычно перед входом в здание. В архитектуре портик используется с античности.
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В связи с непростым экономическим положением 
в европространстве не все государства так стремятся 
перейти на единую валюту, как, к примеру, Лат‑
вия. Так, в июле 2013 г. польский премьер‑министр 
Дональд Туск в очередной раз заявил, что его страна 
не намерена вводить евро как минимум до 2019 г.

Также не спешат с переходом на евро Болгария, 
Венгрия, Румыния, Чехия.

Три государства, вступившие в Евросоюз до 1999 г.: 
Великобритания, Дания и Швеция, — приняли 
решение не переходить на евро. При этом от Вели‑
кобритании и Дании не требуется в обязательном 
порядке присоединения к еврозоне до тех пор, пока 
их правительства не решат этот вопрос: либо путём 
голосования в парламенте, либо через референдум. 
Швеция, хотя формально и обязана вступить в зону 
евро, как только выполнит все необходимые условия, 
к Европейскому финансовому механизму обменного 
курса (ERM II) не присоединяется, — а это является 
одним из обязательных требований перехода на евро.

Однако расширение еврозоны является непрерыв‑
ным процессом в рамках Европейского союза. Обя‑
зательство перейти на евро прописано в договорах 
о присоединении, кроме того Европейской комиссией 

в 2004 г. было принято решение не учитывать больше 
отдельных референдумов о введение евро, за исклю‑
чением трёх государств (Великобритании, Дании 
и Швеции), с которыми имеется более ранняя 
договорённость.

1 июля 2013 г. в Евросоюз вступила ещё одна моло‑
дая балканская страна — Хорватия, ставшая 28‑м 
членом сообщества.

С января 2014 г. зона евро пополнилась 18‑м 
государством — Латвией. Также должны появится 
монеты 4‑го карликового государства, не входящего 
в Евросоюз, но получившего право эмиссии собствен‑
ных евромонет — Андорры.

В 2015 г. правительство Литовской Республики 
также планирует переход на евро.

Расширяется еврозона, сменяются монархи, при‑
водятся в соответствие с новыми рекомендациями 
Европейской комиссии ранее утверждённые дизайны. 
Таким образом, увеличивается разнообразие типов 
выпускаемых монет евро. Всё это в свою очередь уве‑
личивает интерес нумизматов к новой валюте и её 
монетам. Вроде одинаковым, но таким разным. Ведь, 
как гласит девиз Европейского союза, — «Единство 
в многообразии».

символизирующая многовековую борьбу с завоева‑
телями. Щит венчает корона — как символ незави‑
симости, а не монархии.

Национальную сторону монеты в 2 евро украшает 
Дворец правительства. Он был построен в период 
с 1884 по 1894 год по проекту римского архитек‑
тора Франческо Азурри на месте Большого Дома 
Коммуны — средневекового здания, возведённого 
ещё в XIV в. Строительные работы велись согласно 
культурным и архитектурным традициям Сан‑Марино. 
В строительстве были задействованы местные камен‑
щики, а камни добывались из пещер горы Титано.

Во Дворце правительства находятся администра‑
тивные и правительственные учреждёния: Великий 
и Генеральный совет, Конгресс, Совет XII, кабинеты 
капитанов‑регентов и др.

Кроме того, на каждой монете имеется название 
государства‑эмитента SAN MARINO, инициалы 
людей, работавших над монетой: художника Фран‑
тишека Хохолы (буквы ch) и гравёра Этторе Лоренцо 
Фрапиччини (Ettore Lorenzo Frapiccini, род. 1957) 
(аббревиатура ELF), а также логотип Государствен‑
ного полиграфического института и монетного двора 
Италии (литера R).

Заключение

А. А. Ларионов  
(Информационный каталог евро — www.euro‑coins.info)



50

• Gerhard Schön. EURO MÜNZKATALOG 2013
• Все страны и территории мира: Новый географиче‑

ский справочник ЦРУ. М., 2009
• Валюты стран мира. Справочник. М., 1987
• http://wikipedia.org — Википедия, свободная 

энциклопедия
• http://www.euro‑coins.info / — Информационный 

каталог евро
• http://coins.numizmat.net / euro.php — Каталог 

ЕВРО.РУ

• Официальные сайты Европейского центрального 
банка (http://www.ecb.europa.eu), а также банков 
и монетных дворов стран зоны евро;

• http://europa.eu
• http://myeurohobby.eu / 
• http://www.starshop‑forum.de / 
• http://www.spiegel.de / 
• http://rbc.ru /  

Использованная литература





ООО «Альбо Нумисматико» 
Тел.: +7 (383) 263‑55‑88

альбо.рф, www.albonumismatico.com
e‑mail: albo@albonumismatico.com


