2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»
ERU # AT-C16

Дата выпуска

28 января 2004 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
275 000

-

125 000

Обозначение

нет /

С 1 мая 2004 года полноправными членами Европейского союза стали 10 новых государств: Венгрия, Кипр,
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония, основная часть которых (за
исключением Кипра и Мальты) ранее принадлежала к странам так называемого «социалистического лагеря», а
Латвия, Литва и Эстония входили в состав СССР.
С вступлением этих государств, Европейский союз вырос с 15 до 25 стран, территория ЕС увеличилась на
четверть, объём экономики - на 5%, оставляя позади США, население увеличилось на 20 % и составило 450 млн.
человек.
Монета отчеканена в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa Star»
(«Европейская звезда») в серии «Расширение ЕС».
«100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФИФА»
ERU # AT-C20

Дата выпуска

12 мая 2004 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
600 000

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

-

100 000
нет /

Футбол - самый популярный и массовый вид спорта в мире. Датой рождения футбола считается 1863 год, когда
была организована первая Ассоциация футбола и составлены правила, похожие на современные.
В начале XX века с увеличением количества и популярности международных футбольных соревнований
возникла необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом. В результате 21
мая 1904 года в Париже была создана Международная федерация футбола (фр. Fédération internationale de football
association, сокр. FIFA). Первым президентом ФИФА стал тренер национальной сборной Франции, журналист Робер
Герен. Первые соревнования под эгидой ФИФА были проведены в 1906 году.
В настоящее время штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. В состав ФИФА входят 208
национальных футбольных федераций.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЗАМКИ И ДВОРЦЫ АВСТРИИ - ДВОРЕЦ ХЕЛБРУНН»
ERU # AT-C19

Дата выпуска

21 апреля 2004 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

40 000

60 000

Обозначение

/

Дворец Хелбрунн (нем. Schloss Hellbrunn) - бывшая летняя резиденция архиепископов, расположенная в южной
части Зальцбурга (общий вид дворца изображён на аверсе монеты). Построен в стиле барокко в 1613 - 1619 годах
архиепископом Маркусом Ситтикусом фон Хоэнемсом (портрет архиепископа - на реверсе монеты). Дворец и парк
знамениты своими водными шутихами, устроенными в скрытых местах, с помощью которых архиепископ любил
подшучивать над своими гостями, прогуливающимися по парку. Также в дворцовом парке сохранился в действующем
состоянии механический театр, созданный в 1749 - 1752 годах при архиепископе Андреасе Якобе фон Дитрихштайне,
и представляющий из себя стилизованное изображение города где все фигуры людей двигаются и выполняют какиелибо действия.

«ЗАМКИ И ДВОРЦЫ АВСТРИИ - ЗАМОК АРШТЕТТЕН»
ERU # AT-C23

Дата выпуска

13 октября 2004 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

40 000

60 000

Обозначение

Замок Арштеттен (нем. Schloss Artstetten) расположен в долине Вахау в Нижней Австрии. Впервые упоминается в
письменных источниках в 1263 году. В 1824 году был приобретён австрийской императорской семьёй и долгое время
являлся семейными владениями и летней резиденцией представителей правящей династии Габсбургов. В
настоящее время находится в руках княгини Аниты Хоэнберг.
В замке расположено место захоронения наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги
герцогини Софи Хоенберг, убитых в Сараево в 1914 году. С 1982 года в музейных комнатах дворца расположена
постоянная экспозиция «За сердце и корону», рассказывающая о жизни наследника трона Франца Фердинанда.
На реверсе монеты изображён вход в склеп в котором захоронены Франц Фердинанд и его супруга Софи и их
портреты, выполненные с портретов на могильных плитах.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АВСТРИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ - ФРЕГАТ «НОВАРА»»
ERU # AT-C21

Дата выпуска

16 июня 2004 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

Фрегат «Новара» (SMS «Novara») построен в 1850 году в Венеции и перешёл во владение Австрии после захвата
города австрийскими войсками. Назван в честь итальянского города Новара в битве возле которого итальянская
армия потерпела поражение от австрийских войск в ходе австро-итальянской войны 1848 - 1849 годов.
По инициативе главнокомандующего австрийского флота эрцгерцога Фердинанда Максимилиана - брата
императора Франца Иосифа I, в 1857 - 1859 годах была организована научная экспедиция австрийского
императорского военно-морского флота, в ходе которой фрегат «Новара» (изображён на аверсе монеты в китайских
водах во время кругосветного путешествия) под командованием коммодора Бернгарда фон Вюллерсторф-Урбайра
(изображён на реверсе монеты рядом с Фердинандом Максимилианом) стал первым австрийским кораблём,
совершившим кругосветное путешествие.
«АВСТРИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ - БРОНЕНОСЕЦ «ЭРЦГЕРЦОГ ФЕРДИНАНД-МАКС»»
ERU # AT-C22

Дата выпуска

15 сентября 2004 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

Батарейный броненосец «Эрцгерцог Фердинанд-Макс» (SMS «Erzherzog Ferdinand Max», SMS - сокр. нем. Seiner
Majestät Schiff (корабль Его величества) - обозначение кораблей императорских ВМС) построен в 1865 году
(изображён на аверсе монеты). Характеристики: длина - 83,8 м, ширина - 15,9 м, водоизмещение - 5130 т, скорость 12,5 узлов. Назван в честь младшего брата австрийского императора Франца Иосифа I эрцгерцога Фердинанда
Максимилиана - главнокомандующего австрийским флотом в 1854 - 1863 годах. Флагманский корабль австрийского
флота под командованием контр-адмирала Вильгельма фон Тегетхоффа в битве при Лиссе (на реверсе монеты
изображён фрагмент картины Антона Ромако «Адмирал Тегетхофф в битве при Лиссе», 1880 г.), состоявшейся 20
июля 1866 года близ острова Лисса (ныне остров Вис) в Адриатическом море между итальянским флотом и
австрийским флотом, ставшей первым в истории морским сражением броненосных эскадр.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«150-ЛЕТИЕ ЗЕММЕРИНГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В САКСОНИИ»
ERU # AT-C17

Дата выпуска

18 февраля 2004 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

17.15 (10.00 / 7.15)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл (внешнее / внутреннее кольцо)
серебро (Ag90Cu10) / ниобий (Niob)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

50 000

Обозначение

/ нет

Земмерингская железная дорога - первая в мире горная железная дорога. Была построена между 1848 и 1854
годами по проекту архитектора Карла фон Гега. Дорога проходит через Земмерингский перевал на высоте 985 м над
уровнем моря. При строительстве дороги, в связи со сложностью рельефа на этом участке, пришлось прорубить 14
туннелей, построить 16 виадуков, причём некоторые из них в два этажа, а также свыше 100 каменных мостов и 11
небольших железных мостов. Специально для этой дороги была разработана новая конструкция локомотивов, так
как стандартная техника и по сей день не может справиться с экстремальными величинами подъёма и радиусами
поворотов. Земмерингская железная дорога является одним из выдающихся достижений гражданской инженерии
XIX века. Она по-прежнему является полностью функционирующей частью австрийской Южной железной дороги. В
1998 году Земмерингская железная дорога была объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ - ЙОЗЕФ ГАЙДН»
ERU # AT-C18

Дата выпуска

10 марта 2004 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

10.14

Диаметр (мм)

22.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

50 000

Обозначение

Франц Йозеф Гайдн (нем. Franz Joseph Haydn, 31.03.1732 - 31.05.1809 гг.) - австрийский композитор, представитель
венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный
квартет. Создатель мелодии, впоследствии лёгшей в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии. Гайдн вошёл в
историю музыки как один из создателей классической симфонии (его называют «отцом симфонии») и квартета.
Творческое наследие композитора включает 104 симфонии, 83 квартета, 52 фортепианные сонаты, 2 оратории, 14
месс, оперы. Его учениками были Моцарт и Бетховен.
В 1761 году Гайдн поступил на службу ко двору князей Эстерхази - одной из самых влиятельных аристократических
семей Австро-Венгрии. Князья Эстерхази были настоящими ценителями музыки и почитателями таланта Гайдна. За
почти тридцатилетнюю карьеру при дворе Эстерхази композитор сочинил большое количество произведений и
получил широкую известность. На аверсе монеты изображён дворец-замок Эстерхази в котором долгое время жил и
работал композитор. Здесь для членов княжеской семьи впервые были исполнены многие его произведения.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЮГЕНДСТИЛЬ - СЕЦЕССИОН»
ERU # AT-C24

Дата выпуска

10 ноября 2004 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

16.227

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

30 000
нет

Югендстиль (нем. Jugendstil) - немецкое название стиля «модерн» - художественное направление в искусстве,
наиболее популярное во второй половине XIX - начале XX века. Его отличительными особенностями являются отказ
от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, применение новых технологий.
Венский Cецессион (нем. Wiener Secession) - стилистическое течение в искусстве Австрии конца XIX - начала XX
веков (мировой аналог - модерн) и объединение венских художников-модернистов. В 1898 году членом объединения
Cецессион Йозефом Ольбрихом, на предоставленном городом земельном участке на улице Винцайле был построен
выставочный павильон для проведения выставок венских художников-модернистов (здание павильона изображено
на аверсе монеты), который венцы также сокращённо называют «Сецессионом».
На реверсе монеты изображён фрагмент картины «Тоска по счастью» основоположника модерна в австрийской
живописи художника Густава Климта (нем. Gustav Klimt, 14.07.1862 - 6.02.1918 гг.). Картина входит в цикл его работ
«Бетховенский фриз», созданных в 1902 году для 14-й выставки Сецессиона.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

