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Государственные флаг и герб ФРГ

Государство в Центральной Европе с федеративным
устройством, состоящее из 16 равноправных субъектов федеральных земель, три из которых - города (Берлин,
Бремен и Гамбург).
Германские племена обитали на территории
Центральной Европы ещё в I тысячелетии до н.э. В конце
IV века они начали заселять приграничные земли Римской
империи. В V веке германские племена готов, вандалов и
другие создали на территории разваливавшейся
Западной Римской империи свои королевства.
После распада Римской империи в Западной Европе
образовалось Франкское государство, которое в 800 году
при Карле Великом, превратилось в империю. Однако
империя Карла Великого просуществовала недолго. В 843
году его внуки заключили договор, по которому империя
была разделена на три королевства - Западно-Франкское
(впоследствии Франция), Срединное (распавшееся на
Италию, Прованс и Лотарингию) и Восточно-Франкское
(впоследствии Германия).
Датой основания Германского государства принято
считать 2 февраля 962 года. В этот день король Оттон I
был коронован в Риме и стал императором Священной
Римской империи. В начале XVI века в Германии
произошёл раскол по религиозному принципу и в
результате Тридцатилетней войны 1618 - 1648 годов
Германия оказалась расколотой на несколько десятков
княжеств и вольных городов, самым влиятельным из
которых была Пруссия. При Наполеоне количество
немецких княжеств значительно сократилось. Венский
конгресс 1815 года способствовал дальнейшему
объединению Германии, в результате чего из 38
германских государств образовался свободный
Германский союз под главенством Австрии. После австропрусской войны 1866 года, в которой Пруссия одержала
победу, Германский союз распался.
В 1871 году прусский король Вильгельм провозгласил
себя императором новой Германской империи. В 1914
году Германия вступила в Первую мировую войну,
проигрыш в которой привёл к крушению империи и
созданию так называемой Веймарской республики.
В 1933 году канцлером Германии был назначен Адольф
Гитлер, а в 1939 году им была начата Вторая мировая
война, после которой Германия оказалась разделена на
зоны оккупации. В результате появились Западная и
Восточная Германии (с 1949 года - ФРГ и ГДР) . В 1990 году
западная и восточная части Германии объединились.

Германия - парламентская республика. Глава
государства - федеральный президент. Правительство
возглавляет федеральный канцлер. Политическая
система Германии подразделяется на два уровня:
федеральный и региональный. Каждый уровень обладает
собственными органами власти. Бундестаг (парламент) и
бундесрат (представительство земель) осуществляют
законодательную функцию на федеральном уровне, на
региональном уровне этим занимаются парламенты
земель.
Германия - хорошо развитая индустриальная страна.
Специализацией Германии в мировой экономике является
производство промышленной продукции, треть которой
составляет автомобилестроение. Фармацевтическая и
химическая промышленность Германии выпускает
продукцию мирового уровня, широкой известностью
пользуется электротехника.
Самая густонаселённая страна Европы. Подавляющее
большинство населения (92%) - этнические немцы.
Большинство немцев - протестанты (в основном
лютеране) - 45%, католики - 37%, мусульмане - 2%.
Германия - одно из государств-основателей
еврозоны. Постановлением Совета ЕС от 31 декабря
1998 года установлен необратимо фиксированный курс
национальной валюты к евро: 1 евро = 1,95583 немецкой
марки. С 1 января 1999 года евро является законным
средством платежа на территории Германии.
До 1 марта 2002 года немецкая марка являлась
законным средством платежа наряду с евро. С 1 марта
2002 года обмен старой валюты в неограниченном
количестве можно осуществить в Федеральном банке
Германии и его филиалах. Срок для обмена старой
немецкой валюты по времени не ограничен.
Первая чеканка немецких монет евро была начата в
августе 1998 года на монетном дворе Германии,
расположенном в Мюнхене, а затем на остальных четырёх
монетных дворах, действующих на территории Германии.
Баварский центральный монетный двор ведёт свою
историю с 1157 года, когда герцог Саксонии и Баварии
Генрих XII основал поселение «Мюнхен» и дал ему право
чеканить монеты. В 1158 году это право подтвердил
император Фридрих I Барбаросса. В 1871 году монетному
двору было предоставлено право чеканки новой валюты
объединённой Германии с проставлением присвоенного
ему знака - литеры «D». В 1986 году монетный двор был
переведён в новое здание.
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Баварский центральный монетный двор Германии, Мюнхен

Баден-Вюртембергский монетный двор в Карлсруэ самый маленький монетный двор Германии. Он был
основан в 1732 году. Современное здание монетного
двора, спроектированное архитектором Фридрихом
Арнольдом (нем. Friedrich Arnold) в 1816 году, построено в
1827 году. Строительство здания было начато известным
архитектором Фридрихом Вайнбреннером (нем. Friedrich
Weinbrenner) и закончено (после его смерти) его
учеником Фридрихом Теодором Фишером (нем. Friedrich
Theodor Fischer). В 1872 году монетному двору в Карлсруэ
было предоставлено право чеканки новой валюты
объединённой Германии с проставлением присвоенного
ему знака - литеры «G».

Гамбургский монетный двор - старейший в Германии.
Первая монета, отчеканенная в Гамбурге, датирована 834
годом. В 1435 году император Сигизмунд предоставил
Гамбургу право чеканить золотые флорины, а в 1475 году
император Фридрих III - золотые дукаты. В 1842 году в
результате пожара монетный двор был разрушен.
Решение о восстановлении монетного двора было
принято в 1873 году, в этом же году ему был присвоен знак литера «J». Новое здание было построено в 1875 году и
монетный двор в Гамбурге начал чеканить новую валюту
объединённой Германии. В 1943 году монетный двор был
сильно разрушен в результате воздушных налётов. В 1948
году он был восстановлен и чеканка монет возобновлена.
В 1982 году монетный двор был переведён в новое здание.
Баден-Вюртембергский государственный
монетный двор Германии, Карлсруэ

Гамбургский монетный двор Германии, Гамбург

Первое документальное упоминание о монетном
дворе в Берлине датировано 1280 годом. В 1356 году он
стал монетным двором Бранденбургского маркграфства.
В 1701 году после того как маркграф Бранденбургский
Фридрих III стал королём Пруссии Фридрихом I, монетный
двор стал чеканить монеты для Прусского королевства. В
1750 году королём Пруссии Фридрихом II монетному
двору был присвоен знак - литера «A», как главному
монетному двору Пруссии. В 1871 году монетный двор
был переименован в Прусский Государственный
монетный двор. В 1947 году он был переименован в
Берлинский и продолжил чеканку немецких монет, с 1949
года - монет для ГДР. В 1974 году он был переименован в
монетный двор ГДР, а после воссоединения Германии в
1990 году - в Берлинский государственный монетный
двор. В 2005 году монетный двор был переведён в новое
здание.

Баден-Вюртембергский монетный двор в Штутгарте
был основан в 1374 году графом Эбергартом II с
разрешения императора Карла IV. В течении последующих
столетий монетный двор в Штутгарте был основным
монетным двором Королевства Вюртемберг. В 1872 году
монетному двору было предоставлено право чеканки
новой валюты объединённой Германии с проставлением
присвоенного ему знака - литеры «F». В 1944 году здание
монетного двора было сильно повреждено в результате
воздушных налётов и восстановлено после войны. В 1967
монетный двор был переведён в новое здание.

Баден-Вюртембергский государственный
монетный двор Германии, Штутгарт

Государственный монетный двор Германии, Берлин
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Темы оформления аверса монет
Выбор тем оформления национальных сторон монет
евро Германии осуществлялся членами специального
жюри, состоящего из представителей различных
министерств, художников, историков, директоров
монетных дворов и музеев Германии на основании
результатов закрытого конкурса, организованного
Министерством финансов Германии в 1996 году на
создание общей и национальной стороны монет евро.
Отобранные проекты общей стороны монет евро в
феврале 1997 года были направлены в Брюссель для
дальнейшего участия в общеевропейском конкурсе от
Германии.
В отношении национальной стороны, члены жюри
приняли решение разделить серию монет евро на три
группы: младшего номинала (достоинством в 1, 2 и 5
евроцентов), среднего
(10, 20 и 50 евроцентов) и
старшего (1 и 2 евро). Для каждой из трёх групп монет
было выбрано общее оформление, содержащее символы
понятные как самим немцам, так и большинству жителей
объединённой Европы. На монетах младшего номинала ветвь дуба, как напоминание о пфеннигах ФРГ, имевших
хождение в Германии до введения евро; среднего
номинала - Бранденбургские ворота, как символ
объединения Германии и последующего объединения
Европы; старшего номинала - орёл, как традиционный
символ суверенитета Германии, помещённый на герб
государства.

Несмотря на то, что ветвь дуба на монетах младшего
номинала была расценена отборочной комиссией как
напоминание о пфеннигах ФРГ, по словам самого автора профессора Рольфа Ледербогена - при разработке
оформления монет он не думал о немецких пфеннигах, а
само оформление младших номиналов монет евро
Германии было вырвано из контекста.
В 1996 году Рольф Ледербоген вместе с другими
художниками Германии принял участие в конкурсе на
оформление общей стороны монет евро и национальной
стороны монет евро Германии. Для оформления общей
стороны художник выбрал тему «Архитектура Европы» и
подготовил серию из 8 монет на которых были изображены
различные архитектурные памятники: на 1 евроценте высотное здание, на 2 евроцентах - классический храм, на
5 евроцентах - церковь в романском стиле. На остальных
номиналах были представлены архитектурные памятники
от стиля готики и барокко до архитектуры XX века.
Для оформления национальной стороны художник
выбрал тему лиственных деревьев. Так, оформление 1
евроцента было представлено изображением листьев
дуба, 2 евроцентов - листьями падуба, 5 евроцентов листьями клёна. Остальные номиналы монет украшали
листья берёзы, рябины, бука, вяза и липы.

Не утверждённые варианты оформления монет евро
Германии среднего и старшего номиналов

Оформление национальных сторон монет евро
Германии было выполнено немецкими художниками: орёл
- Снежаной Русевой-Хойер (нем. Sneschana RussewaHoyer) и Хайнцем Хойер (нем. Heinz Hoyer, Берлин),
Бранденбургские ворота - Рейнхартом Хейнсдорфом
(нем. Reinhart Heinsdorff, Фиедберг) и ветвь дуба профессором Рольфом Ледербогеном (нем. Rolf
Lederbogen, Карлсруэ).
В начале июля 1997 года данный проект оформления
монет был представлен на рассмотрение в правительство
Германии. Решением от 17 сентября 1997 года
Федеральное правительство Германии одобрило
предложенный вариант оформления национальных
сторон монет евро Германии.

Так могли выглядеть монеты евро Германии
(проект оформления профессора Рольфа Ледербогена)

В результате национального отборочного конкурса, из
представленной Рольфом Ледербогеном серии монет,
был выбран только проект оформления 1 евроцента.

Утверждённый в 1997 году вариант оформления
монет евро Германии среднего номинала
и окончательный вариант после доработки
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1, 2, 5 евроцентов
Дуб (лат. Quercus) - род деревьев и кустарников
семейства буковых. Род объединяет около 600 видов.
Естественным ареалом произрастания дуба являются
регионы Северного полушария с умеренным климатом.
Дуб хорошо узнаваем благодаря своим плодам - желудям.
В Германии в основном произрастают следующие виды
дубов: дуб черешчатый (лат. Quercus robur), дуб скальный
(лат. Quercus petraea), дуб пушистый (лат. Quercus
pubescens) и дуб австрийский (лат. Quercus cerris).

Оформление аверса монет достоинством в 1, 2 и 5
евроцентов напоминает стиль оформления монет в 1, 2, 5
и 10 пфеннигов, находившихся в обращении в Германии
до введения евро, но не является его повторением.

1 пфенниг, 1950 - 2001 гг,
диаметр 16,5 мм, сталь плакированная медью

10, 20, 50 евроцентов

Ветвь дуба

У многих народов мира с древнейших времён дуб
считается «королём лесов». У древних греков дуб был
посвящён Зевсу Громовержцу. У немцев в древности дуб
считался деревом справедливости. Дуб (дубовый лист,
ветвь или венок) как эмблема доблести и мужества
используется в военной униформе (орденах, медалях,
знаках отличия) в целом ряде европейских армий.
Изображение ветвей дуба на монетах Германии, как
символа Германского союза, основанного в 1815 году,
стало использоваться после заключения в 1837 году
Мюнхенской монетной конвенции, положившей начало
объединению разрозненной валютной системы немецких
герцогств.

Бранденбургские ворота (нем. Brandenburger Tor) самый известный архитектурный памятник и символ
Германии, расположенный в Берлине на Парижской
площади. Это единственные сохранившиеся ворота из 14
ворот, имевшихся в крепостной стене, окружавшей
Берлин. Они были сооружены по указу короля Фридриха
Вильгельма II в 1788 - 1791 годах архитектором Карлом
Готтгардом Лангхансом (нем. Carl Gotthard Langhans) по
образцу пропилеев афинского Акрополя в стиле
немецкого классицизма.

Бранденбургские ворота, Берлин, 1871 год

Герцогство Бавария, 1 гульден,
1837 - 1871 гг, диаметр 31 мм, серебро 900/1000

Герцогство Саксен-Мейнинген, 1 гульден,
1838 - 1854 гг, диаметр 31 мм, серебро 900/1000

Высота ворот 26 м, длина - 65,5 м, толщина - 11 м.
Ворота состоят из 12 греческих дорических колонн, по
шесть с каждой стороны. Фасад ворот был первоначально
выкрашен в белый цвет. Массивный аттик, покоящийся на
колоннах, увенчан 6-ти метровой квадригой богини
победы Виктории.
Выполненная в 1789 году Иоганном Готфридом
Шадовым, первоначально фигура богини должна была
олицетворять богиню мира Ирену. После поражения
Пруссии в войне против Франции, квадрига по приказу
Наполеона в 1806 году была перевезена в Париж. В 1814
году квадригу вернули в Берлин, статуя поменяла свой
оливковый венок на железный крест и стала богиней
Победы.
Во времена Германской империи ворота использовали
для проведения военных парадов.
Во время Второй мировой войны Бранденбургские
ворота были серьёзно повреждены, квадрига полностью
разрушена. В 1956 году ворота реконструировали, а
квадригу восстановили к 1958 году (по сохранившимся
оригинальным слепкам была отлита её копия).
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Темы оформления аверса монет
В дальнейшем, с начала XV века до 1806 года, гербом
Священной Римской империи стал имперский двуглавый
орёл - символ правящей династии австрийских
Габсбургов. В XIX веке двуглавый орёл стал гербом
Австро-Венгрии, а в 1848 году - гербом германского рейха.

Бранденбургские ворота, Берлин

В 1961 году ворота были вмонтированы в Берлинскую
стену, разделившую восточную и западную части города, и
закрыты. Вновь они открылись 22 декабря 1989 года,
когда Берлинская стена была разрушена, и канцлер ФРГ
Гельмут Коль вошёл в них, чтобы поприветствовать
премьер-министра ГДР Ханса Модрова. С тех пор
Бранденбургские ворота стали символом мира и единства
Германии.
После внесения изменений в оформление реверса
монет евро (изменение карты), на монетах Германии
достоинством 10 и 20 евроцентов c 2007 года на
изображении квадриги у 2-й и 3-й лошади оказались
подняты «внешние» ноги, в то время как на самой статуе у
этих лошадей подняты «внутренние» ноги.

На фото слева (монеты образца 2002 - 2006 гг) у лошадей
подняты «внутренние» ноги, на фото справа (монеты
образца с 2007 года) - подняты «внешние» ноги

На монетах 50 евроцентов, отчеканенных с 2007 года
ноги лошадей расположены правильно, так же как на
монетах достоинством 10, 20 и 50 евроцентов 2002 - 2006
годов выпуска.

Орёл на одностороннем брактеате Фридриха I Барбароссы,
1180 - 1190 гг, монетный двор Ротвайля,
диаметр - 7,5 мм, масса - 0,38 г, серебро

Возрождение одноглавого германского орла в качестве
государственного символа связано с объединением
Германии под властью прусских королей. С 1871 года
одноглавый орёл стал изображаться в центре герба вновь
созданной Германской империи, но с прусским малым
гербом на груди. Гербовый щит увенчивала императорская
корона. После революции 1918 года с орла были убраны
монархические и прусские эмблемы. Принятый в 1919 году
герб Веймарской республики был подобен современному
гербу ФРГ.
Пришедшая в 1933 году к власти нацистская партия, в
1935 году отменила этот герб, поставив вместо него
эмблему своей партии - стилизованного орла с
распростёртыми крыльями, держащего в лапах свастику в
венке из дубовых листьев. После разгрома фашистской
Германии все нацистские символы были не только
отменены, но и запрещены.
Послевоенный раскол Германии привёл к созданию на
её территории двух государств - ФРГ и ГДР с разными
гербами. Гербом ФРГ 20 января 1950 года был утверждён
орёл образца 1919 года как символ республиканского
строя и преемственности буржуазно-демократических
порядков Веймарской республики.
На монетах ФРГ, находившихся в обращении до
введения евро, орёл традиционно использовался на
монетах старшего номинала - марках.
В основе оформления монет достоинством 1 и 2 евро
использовано стилизованное изображение федерального
орла - эмблемы бундестага (парламент Германии).

Квадрига на Бранденбургских воротах

Такая же ошибка присутствует на монетах 10, 20 и 50
евроцентов Германии с «вращающимися звёздами».
1, 2 евро
Орёл прославлялся людьми с древнейших времён. Он
был символом мужества, жизненной силы и солнца. У
римлян орёл был символом божественной власти
цезарей. Когда Карл Великий взялся за обновление
Священной Римской империи, он перенял и этот символ
императорской власти. Первое сохранившееся до наших
дней изображение орла на серебряной монете короля
Фридриха I Барбароссы относится к концу XII века.

Федеральный орёл в зале пленарных заседаний
бундестага в Рейхстаге
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

Стилизованная аббревиатура «LL», состоящая из первых букв На реверсе монет евро Германии для
имени гравёра монетного двора Бельгии Luc Luycx - автора обращения всех номиналов.
оформления общей стороны монет евро.

Литера «A» - отличительный знак Берлинского государственного На аверсе монет евро Германии для
монетного двора с 1750 года.
обращения всех номиналов,
чеканившихся на монетном дворе в
Берлине.
Литера «D» - отличительный знак Мюнхенского Баварского На аверсе монет евро Германии для
центрального монетного двора с 1871 года.
обращения всех номиналов,
чеканившихся на монетном дворе в
Мюнхене.
Литера «F» - отличительный знак Баден-Вюртембергского На аверсе монет евро Германии для
государственного монетного двора в Штутгарте с 1872 года.
обращения всех номиналов,
чеканившихся на монетном дворе в
Штутгарте.
Литера «G» - отличительный знак Баден-Вюртембергского На аверсе монет евро Германии для
государственного монетного двора в Карлсруэ с 1872 года.
обращения всех номиналов,
чеканившихся на монетном дворе в
Карлсруэ.
Литера «J» - отличительный знак Гамбургского монетного двора На аверсе монет евро Германии для
с 1875 года.
обращения всех номиналов,
чеканившихся на монетном дворе в
Гамбурге.
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