2007

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«100-ЛЕТИЕ ВВЕДЕНИЯ РАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА»
ERU # AT-C43

10 января 2007 г.

Дата выпуска
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)
150 000

-

100 000
нет

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

В 1907 году был принят новый закон о выборах в австрийский парламент (рейхсрат), согласно которому
избирательные права предоставлялись всем мужчинам, достигшим 24-летнего возраста. Первые выборы на основе
нового избирательного закона, состоявшиеся в мае 1907 года, явились переломным моментом в конституционном
развитии Австрии и свидетельствовали о значительных демократических сдвигах в политической жизни монархии.
Они показали, что политика стала делом широких слоёв населения. В выборах приняло участие рекордное
количество избирателей - 84,6%. Выборы принесли успех массовым политическим партиям (изображение на реверсе
монеты основано на исторической фотографии открытия первого после выборов заседания парламента). Автором
реформы политической системы Австро-Венгерии стал премьер-министр барон Макс Владимир фон Бек (нем. Max
Wladimir Freiherr von Beck) (портреты императора Франца Иосифа I и барона расположены на реверсе монеты).
Монета отчеканена в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa Star»
(«Европейская звезда») в серии «Европейские достижения».
«850-ЛЕТИЕ ГОРОДА МАРИАЦЕЛЛЬ»
ERU # AT-C47

Дата выпуска

9 мая 2007 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)
450 000

Обозначение

-

100 000

нет

Мариацелль (нем. Mariazell) - небольшой город в Австрии (население ок. 1600 чел.) в федеральной земле Штирия.
Главная достопримечательность города - Базилика Рождества Девы Марии (изображена на реверсе монеты) католический храм, в котором хранится деревянная фигурка Богородицы, называемая «Великая Мать Австрии» и
почитаемая как национальная святыня.
В 1157 году монах Магнус на месте будущего города построил келью для себя и часовню для чудотворного образа
Богородицы. В последствии к нему присоединились другие монахи, положив, таким образом, начало новому городу.
В начале XIII века на месте часовни была построена церковь. Главным инициатором возведения церкви на месте
маленькой часовни был маркграф Моравии Владислав III, который, по преданию, исцелился от тяжёлой болезни
после молитвы перед чудотворной скульптурой.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012
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АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - АББАТСТВО МЕЛЬК»
ERU # AT-C46

Дата выпуска

18 апреля 2007 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

Обозначение

60 000

нет /

Аббатство Мельк (нем. Stift Melk) расположено в земле Нижняя Австрия в городе Мельк. Представляет собой
бенедиктинский монастырь, построенный в стиле барокко на гранитной скале, возвышающейся над Дунаем.
В 976 году маркграф Леопольд I выбрал в качестве своей резиденции крепость в Мельке. Его последователи
наполнили её сокровищами и реликвиями. В 1089 году маркграф Леопольд II передал крепость в Мельке монахамбенедиктинцам из Ламбаха, таким образом был основан монастырь бенедиктианцев. В XII веке при монастыре были
основаны школа и библиотека, в которой собраны бесценные рукописи. Мельк издавна был культурным и духовным
центром религиозной мысли Австрии, он стал отправной точкой Мелькской монастырской реформы XV века.
На аверсе монеты изображён западный фасад монастырской церкви Святых Петра и Павла, считающейся одной
из самых красивых в Австрии, и герб аббатства. На реверсе монеты - внутренний интерьер купола церкви.
«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - АББАТСТВО САНКТ-ПАУЛЬ-ИМ-ЛАВАНТАЛЬ»
ERU # AT-C50

Дата выпуска

10 октября 2007 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

Обозначение

40 000

60 000

/

Санкт-Пауль-им-Лавантталь (нем. Sankt Paul im Lavanttal) - небольшой город в федеральной земле Каринтия.
Главной достопримечательностью является бенедиктинский монастырь Святого Павла (нем. Stift St. Paul im
Lavanttal). Монастырь основан в 1091 году на месте родового замка герцогов Каринтии из династии Спанхеймов. В
1787 году император Иосиф II распустил монастырь, но в 1809 году в него переехали монахи из аббатства Санкт-Блез.
В 1940 году нацисты вновь закрыли монастырь, но в 1947 году монахи вернулись в него. Аббатство располагает одной
из крупнейших коллекций произведений искусства в Европе, включая графику, монеты, предметы сакрального
искусства и картины в частности Рубенса, Ван Дейка, Дюрера, а также обширной библиотекой, насчитывающей
более 180000 книг и рукописей V – XVIII веков. Основные постройки монастыря относятся к XVII веку (на реверсе
монеты изображён южный портал монастырской церкви, построенной в 1618 году).
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2007

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - СЕВЕРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИМПЕРАТОРА ФЕРДИНАНДА»
ERU # AT-C48

Дата выпуска

13 июня 2007 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 /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

/ нет

4 марта 1836 года император Фердинанд дал разрешение консорциуму Ротшильда на строительство первой в
Австрии железной дороги на север до Богемии и Моравии. Для увековечивания этого события император разрешил
назвать дорогу его именем. 13 и 14 ноября 1837 года паровоз «Австрия» (изображён на аверсе монеты, на заднем
плане изображены пассажирские вагоны 1, 2 и 3 класса), привезённый из Англии, с двумя вагонами совершил первую
поездку от Флоридсдорфа (район Вены) до Дойч-Ваграм (Нижняя Австрия). Скорость поезда составила 37,4 км/час.
19 ноября состоялась поездка с 164 пассажирами в восьми вагонах. На реке Дунай было построено 2 моста и 6 января
1838 года состоялась первая регулярная поездка от Северного вокзала Вены до Дойч-Ваграм. В этой поездке паровоз
«Моравия» тянул 10 вагонов с 218 пассажирами (на реверсе монеты изображена сцена пересечения поездом моста
через Дунай). В октябре 1847 года строительство Северной железной дороги было закончено линией до Кракова.
«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ЮЖНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ВЕНА-ТРИЕСТ»
ERU # AT-C49

Дата выпуска

12 сентября 2007 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

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

50 000

/

В 1829 году инженер Франц Рипль подал императору проект южной железной дороги из Вены через Брук и
Любляну до Триеста. Идеей заинтересовались промышленные круги Австрии и в 1836 году началось строительство.
В 1841 году был открыт первый отрезок пути из Вены в Винер-Нойштадт. В 1849 году открылось сообщение Вена Любляна, а 27 июля 1857 года первый поезд пришёл в Триест. Событие это вызвало фурор в Австрийской империи теперь можно было с комфортом доехать до побережья Адриатического моря.
На аверсе монеты изображён паровоз «Штейнбрук» на фоне одного из виадуков Земмерингской железной дороги.
Сейчас один из паровозов «Штейнбрук» стоит в Техническом музее Вены. Это старейший из локомотивов, который
был построен в Австрии в 1848 году для Южной железной дороги.
На реверсе монеты изображён паровоз модели 17c372 на фоне гавани города Триест.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2007

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АВСТРИЙСКАЯ АВИАЦИЯ»
ERU # AT-C45

Дата выпуска

28 февраля 2007 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

16.50 (10.00 / 6.50)

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

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

65 000

Обозначение

/

Австриец Игнац Этрих (нем. Ignaz «Igo» Etrich, 1879 - 1967 гг.) начал конструировать свой самолёт после
ознакомления с трудом ботаника Фридриха Альборна «Об устойчивости аэропланов», в котором он доказывал, что
полёт семян тропической лианы Zanonia macrocarpa может служить примером планирования для летательных
аппаратов. Первые планеры Иго, построенные им совместно с инженером Францом Велесом, обладали плохими
лётными характеристиками. В 1909 году Этрих расстался с Велесом и продолжил разрабатывать самолёт в одиночку.
Он доработал самолёт и 10 апреля 1910 года в воздух поднялся Etrich II «Taube» (изображён на реверсе монеты). Этот
самолёт заинтересовал военных и на него были куплены лицензии австрийской компанией Lohner и германской R.
Rumpler Luftfahrzeugbau.
На аверсе монеты изображён вид кабины современного самолёта.
«ЗНАМЕНИТЫЕ ВРАЧИ АВСТРИИ - ГЕРАРД ВАН СВИТЕН»
ERU # AT-C44

Дата выпуска

31 января 2007 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

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

50 000
нет

Герард ван Свитен (нем. Gerard van Swieten, 7.05.1700 - 18.06.1772 гг.) - австрийский врач и просветитель
голландского происхождения. С 1745 года - придворный врач императрицы Марии Терезии. Занимая этот пост, много
сделал для реформирования австрийского здравоохранения и улучшения качества обучения врачей. По его
инициативе в Вене были созданы Ботанический сад, химическая лаборатория. Основатель венской медицинской
школы. При медицинском обучении им введено клиническое преподавание. За свои заслуги учёный был пожалован
баронским титулом.
Ван Свитен сыграл важную роль просветителя в борьбе с суевериями, в частности в связи с «делом о вампирах» в
ряде балканских территорий, отошедших Австрии после австро-турецкой войны. В результате чего, он стал
прототипом героя романа Брэма Стокера «Дракула» - Ван Хельсинга.
Именем ван Свитена назван один из родов растений семейства Мелиевые - Swietenia. Некоторые виды этого рода
являются источники ценной древесины - махагони (растение изображено на реверсе монеты).
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012
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АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЮГЕНДСТИЛЬ - ДОМ № 38 НА ЛИНКЕ ВИНЦАЙЛЕ»
ERU # AT-C51

Дата выпуска

7 ноября 2007 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

Thomas Pesendorfer /
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.
Дом № 38 по улице Линке Винцайле построен в 1898 году признанным мастером стиля модерн известным
австрийским архитектором Отто Вагнером (нем. Otto Koloman Wagner, 13.07.1841 - 11.04.1918 гг.). Белые стены
здания покрыты золотым орнаментом работы одного из основателей Венского сецессиона австрийского художника
Коломана Мозера (нем. Koloman Moser, 30.03.1868 - 18.10.1918 гг.).
На реверсе монеты изображён внутренний интерьер дома: лестница и лифт, ограждения из кованного железа
которых украшены позолоченным орнаментом в лучших традициях югендстиля.

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

