2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«200-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЙОЗЕФА ГАЙДНА»
ERU # AT-C62

14 января 2009 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

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
450 000

-

100 000
нет

Обозначение

Франц Йозеф Гайдн (нем. Franz Joseph Haydn, 31.03.1732 - 31.05.1809 гг.) - австрийский композитор и дирижёр,
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. Родился в
нижнеавстрийском селе Рорау. Первоначальное музыкальное образование получил у школьного учителя и регента
И. Франка в Хайнбурге. С 1740 по 1749 пел в хоре собора св. Стефана в Вене, где продолжал занятия музыкой.
Впоследствии работал дирижёром и капельмейстером при дворах европейской знати. Почётный доктор
Оксфордского университета, член Шведской королевской музыкальной академии, почётный гражданин г. Вена,
почётный член Музыкального общества г. Лайбах, Филармонического общества в Петербурге. Гайдн вошёл в
историю музыки как один из создателей классической симфонии (его называют «отцом симфонии») и квартета.
Монета отчеканена в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa Star»
(«Европейская звезда») в серии «Европейское наследие».
«200-ЛЕТИЕ ТИРОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ»
ERU # AT-C66

Дата выпуска

6 мая 2009 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)
250 000

Обозначение

-

100 000

нет /

9 апреля 1809 года в Тироле вспыхнуло восстание, направленное против французской и баварской власти. Во
главе него встал Андреас Гофер (нем. Andreas Hofer, 22.11.1767 - 20.02.1810 гг.). Восставшие разбили франкобаварские отряды, 12 апреля заняли Инсбрук, а затем принудили баварскую армию к капитуляции. В Тироль вошли
австрийские войска, которые при поддержке населения восстановили австрийскую власть в графстве. Несмотря на то,
что уже в мае французская армия вытеснила австрийцев, всё население области встало на борьбу с Францией.
Инсбрук снова был освобождён, а Гофер был избран правителем Тироля. Несмотря на заключение в 1809 году
Венского мира, по которому Северный Тироль остался за Баварией, а Южный был передан Итальянскому королевству,
Гофер продолжил борьбу и лишь к 1810 году французской армии удалось подавить сопротивление тирольцев.
На реверсе монеты изображены Андреас Гофер и «леди-капитан» Джузеппина Негрелли (нем. Giuseppina Negrelli).
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ АВСТРИИ - ВЕНСКИЙ ВАСИЛИСК»
ERU # AT-C65

Дата выпуска

15 апреля 2009 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 (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

40 000

30 000

Обозначение

По преданию, василиск появился в 1212 году в колодце во дворе богатого и жадного пекаря Гархибля. Чудище
было с телом петуха и мордой жабы, чешуйчатым хвостом и горящими глазами, изо рта его валил дым и исторгался
жуткий смрад. Главная опасность василиска - это его взгляд. Каждый, на кого он посмотрит, умрёт мучительной
смертью. Убить василиска можно было, если показать ему его отражение в зеркале. Он ужаснётся, разозлится и
лопнет. Как ни сулил пекарь Гархибль награду тому, кто убьёт василиска, но желающих встретиться с чудовищем не
находилось. Убить василиска вызвался подмастерье пекаря - Ханс Жёлтые Волосы. Он был влюблён в дочь жадного
мастера и за его согласие выдать за него свою дочь готов был рискнуть. Ханс взял зеркало и спустился в колодец.
Раздался страшный вопль и чудовище, затаившееся в колодце, погибло превратившись в камень, а храбрый
подмастерье получил в жёны дочь пекаря. После этого колодец был засыпан.
В память об этих событиях на фасаде дома, в котором жил пекарь, по улице Schönlaterngasse 7 (изображён на
аверсе монеты) помещено изображение мифического зверя, выполненное из песчаника.
«СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ АВСТРИИ - РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ В ДЮРНШТАЙНЕ»
ERU # AT-C69

Дата выпуска

7 октября 2009 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 (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

30 000

40 000

Обозначение

Возвращаясь через Австрию домой после третьего крестового похода, английский король Ричард I Львиное
Сердце в 1192 году был схвачен австрийским герцогом Леопольдом V (сцена пленения Ричарда Леопольдом V
изображена на реверсе монеты). Леопольд V заточил Ричарда в крепости города Дюрнштайн и потребовал у Англии
за него выкуп в 150 тысяч марок серебром. Когда выкуп был уплачен, Ричард I Львиное Сердце был освобождён и
феврале 1194 года вернулся в Лондон, где состоялась его повторная коронация на английский престол. В заточении
Ричард вёл себя мужественно, никогда не падал духом, чем заслужил симпатию охраны.
По легенде, на поиски короля, попавшего в плен, отправился трубадур Блондель. Герцог Леопольд скрывал место
заточения Ричарда, чтобы избежать попыток освободить его. Блондель узнал, что в крепости Дюрнштайна
содержится неизвестный английский пленник. Чтобы выяснить кто этот пленник, он отправился в город под видом
слепого странствующего музыканта. Войдя во двор крепости он запел известную королю песню (сцена на аверсе
монеты) и Ричард подхватил слова песни. В результате чего Блондель понял, что таинственный узник и есть король.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
ERU # AT-C67

Дата выпуска

17 июня 2009 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

Массовая электрификация железных дорог в Австрии началась в 1923 году, когда в страну, потерявшую в
результате мировой войны весь электротранспорт, из Швейцарии был доставлен первый электровоз модели 1100
(изображён на реверсе монеты, идущий по Трисанскому мосту, расположенному на Арльбергской железной дороге).
Ещё одной основной моделью того времени стал «Крокодил» модели 1189 (изображён на аверсе монеты) - тип
электровозов, у которых по концам расположены удлинённые капоты, имеющие сходство с длинными носами
крокодилов, из-за чего данный тип и получил название. Они использовались в основном для вождения поездов по
Арльбергской железной дороге, которая имеет большое количество кривых с малыми радиусами. Установка кабины
машиниста в центре позволила улучшить обзор машинисту и в то же время держать его на некотором отдалении от
конца кузова, повышая безопасность на случай столкновения поездов.
«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БУДУЩЕГО»
ERU # AT-C68

Дата выпуска

9 сентября 2009 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

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

50 000

нет /

Новый высокоскоростной поезд «Рейлджет» (Railjet) австрийских федеральных железных дорог впервые был
представлен общественности 15 сентября 2008 года (изображён на аверсе монеты) и начал курсировать по
австрийским железным дорогам с декабря 2008 года. Этот поезд, производящийся в Граце и Вене, определил новые
стандарты скорости и комфорта для поездов дальнего следования. Он развивает скорость до 230 км/ч, состоит из
семи вагонов (длина - 185,5 м), количество пассажирских мест - более 400. Данный тип поезда стал флагманом
железных дорог Австрии в сегменте высокоскоростных поездов повышенной комфортности.
Другое важное направление развития железных дорог Австрии - развитие железнодорожных грузоперевозок. На
реверсе монеты изображена сортировочная станция с различными типами грузовых вагонов. На переднем плане
изображён электролокомотив класса 1063.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД АСТРОНОМИИ»
ERU # AT-C64

Дата выпуска

11 марта 2009 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 (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

65 000

Обозначение

В 1609 году Галилео Галилей впервые использовал телескоп для наблюдения за планетами. В ознаменование
400-летия использования телескопа для астрономии Международный астрономический союз принял решение
объявить 2009 год Международным годом астрономии. Это решение было поддержано ЮНЕСКО и 20 декабря 2007
года было одобрено на 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 15 января 2009 года в Париже, в штаб-квартире
ЮНЕСКО состоялась торжественная церемония открытия Международного года астрономии.
На реверсе монеты изображён портрет Галилея и его телескоп, в который он в 1609 году наблюдал Луну. На
заднем фоне центральной вставки приведён первый рисунок поверхности Луны, выполненный Галилеем. Также на
реверсе изображены: телескоп Исаака Ньютона, обсерватория в аббатстве Кремсмюнстер, современный
радиотелескоп и космический телескоп.
На аверсе монеты на фоне лунной поверхности изображён космический зонд НАСА «Галилео», созданный для
исследования Юпитера и его спутников. Аппарат был запущен в 1989 году и проработал до 2003 года.
«ЗНАМЕНИТЫЕ ВРАЧИ АВСТРИИ - ТЕОДОР БИЛЬРОТ»
ERU # AT-C63

Дата выпуска

11 февраля 2009 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

Тираж (unc | bu | proof)
-

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

50 000

нет /

Христиан Альберт Теодор Бильрот (нем. Christian Albert Theodor Billroth, 26.04.1829 - 6.02.1894 гг.) - выдающийся
немецкий и австрийский хирург, основоположник современной абдоминальной хирургии. Известен также как
одарённый музыкант и близкий друг Иоганна Брамса.
Обучался в Грайфсвальдском и Гёттингенском университетах Германии. Степень доктора медицины получил в
Берлинском университете. В 1853 - 1860 годах работал хирургом в клинике Шарите в Берлине. В 1860 - 1867 годах был
профессором Цюрихского университета, а также руководил хирургической клиникой. Бильрот ввёл систему
медицинской отчётности, что давало возможность более полноценно сравнивать эффективность различных
методов лечения. В 1867 году он был назначен профессором хирургии в Венском университете и в то же время он
работал хирургом в Венском госпитале. С именем Бильрота связан ряд важных достижений хирургии, в частности:
первая эзофагэктомия (1871 г.), первая ларингэктомия (1873 г.) и первая успешная гастрэктомия (1881 г.). Бильрот
также внёс значительный вклад в модернизацию хирургического образования.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«КОРОНЫ ГАБСБУРГОВ - ЭРЦГЕРЦОГСКАЯ КОРОНА»
ERU # AT-C70

Дата выпуска

4 ноября 2009 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

Габсбурги (нем. Habsburger) - одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении
Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (c 1282 г.), императоры
Священной Римской империи (с 1438 по 1806 гг.), а также целого ряда более мелких государств.
Эрцгерцог - титул, используемый исключительно членами австрийского монаршего дома Габсбургов. В иерархии
эрцгерцог стоит выше герцога, но ниже курфюрста и короля. Этот титул наиболее близок к титулу великий герцог,
который не использовался в Германии до начала XIX века. Титул эрцгерцог впервые упомянут в документе
«Privilegium Maius», фальшивке, составленной австрийским герцогом Рудольфом IV (1358 - 1365 гг.). В этом
документе он присвоил себе титул эрцгерцога, возвышающего его над прочими герцогами империи.
На реверсе монеты изображена процессия, сопровождающая вступление на престол эрцгерцога (нем:
Erbhuldigung) от замка Хофбург до Собора Святого Стефана. В процессии принимают участие носитель
эрцгерцогской короны, а также носители державы и скипетра.

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

