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Государство на юго-западе Европы, занимающее
большую часть Пиренейского полуострова. Делится на 50
провинций, входящих в 17 автономных областей и 2
автономных города в Африке - Сеута и Мелилья.
Первая колония на Пиренеях была основана
финикийцами в XI веке до н.э. недалеко от современного
Кадиса. В III веке до н.э. территория современной Испании
находилась под властью Карфагена, а с 209 года до н.э. и
до конца V века н.э. Испания находилась под властью
Римской империи. В 711 - 718 годах почти всю территорию
Испании завоевали арабы, включившие страну в свой
Халифат. В 1492 году объединившиеся христианские
королевства Арагон и Кастилия изгнали мавров с
территории Испании. В этот же период Испания начала
отправлять свои корабли в Новый Свет, где завоевала
огромные колонии.
В XVI веке Испания являлась центром Священной
Римской империи и крупнейшим государством Европы.
Поражение испанского флота в 1588 году, проигрыш
войны с Англией в 1607 году и потеря нидерландских
провинций в 1609 году ознаменовали конец влияния
Испании в Европе. В начале XVIII века в результате
борьбы европейских династий за испанский престол на
смену Габсбургам пришли Бурбоны. После войны против
Наполеона Испания лишилась практически всех своих
колоний в Южной и Центральной Америке.
В конце XIX века в Испании в результате революции
была провозглашена республика, просуществовавшая
менее двух лет. После Первой мировой войны в
результате военного переворота в стране установился
военный режим, а в 1931 году была провозглашена Вторая
Республика, просуществовавшая до 1939 года и павшая в
результате захвата власти профашистским генералом
Франсиско Франко. После этого, более чем на 35 лет, в
Испании установился диктаторский режим. После смерти
Франко в ноябре 1975 года в Испании была восстановлена
конституционная монархия, королём Испании стал Хуан
Карлос I и в стране начала возрождаться демократия.
Испания - конституционная монархия. Глава
государства - король. Высший законодательный орган двухпалатный парламент. Исполнительная власть
принадлежит премьер-министру - лидеру партии,
набравшей большинство голосов на выборах в парламент.
Испания один из мировых лидеров по добыче ртути и
пиритов. Хорошо развито судостроение, производство
промышленного оборудования, текстильная и кожевенная

Государственные флаг и герб Королевства Испания

промышленность, виноделие. Имеет хорошо развитый
туристический бизнес.
Коренное население - испанцы (кастильцы, андалузцы,
валенсианцы, астурийцы) - 73%, каталонцы - 17%, баски 2%, галисийцы - 8%. 95 % верующих - католики.
Испания - одно из государств-основателей еврозоны.
Постановлением Совета ЕС от 31 декабря 1998 года
ус та н о вл е н н е о б р ат и м о ф и к с и р о ва н н ы й к ур с
национальной валюты к евро: 1 евро = 166,386 испанской
песеты. С 1 января 1999 года евро является законным
средством платежа на территории Испании.
До 28 февраля 2002 года испанская песета являлась
законным средством платежа наряду с евро. С 1 марта
2002 года обмен старой валюты в неограниченном
количестве можно осуществить в Национальном Банке
Испании. Срок для обмена старой испанской валюты по
времени не ограничен.
Чеканка испанских монет евро была начата в ноябре
1998 года на Королевском монетном дворе Испании,
расположенном в Мадриде.

Королевский монетный двор Испании, Мадрид

Королевский монетный двор Испании был образован в
1893 году в результате слияния двух предприятий:
монетного двора и печатной фабрики. До объединения
эти предприятия с 1861 года находились в одном здании,
но имели независимое управление. В 1964 году
Королевский монетный двор Испании был переведён в
новое здание.
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Темы оформления аверса монет (Тип 1)
Государственный строй Испании - конституционная
монархия. Конституция Испании не предусматривает
исключительного права правящего монарха на чеканку
монеты, но как и во всех государствах, главой которых
является монарх, на монетах Испании принято изображать
портрет правящего короля.
Специальной комиссий, отвечающей за разработку
монет евро, было принято решение использовать для
оформления монет следующие темы: для монет
младшего номинала (достоинством в 1, 2 и 5 евроцентов) архитектурные памятники Испании, среднего номинала
(10, 20 и 50 евроцентов) - выдающиеся личности Испании
и старшего номинала (1 и 2 евро) - правящий король
Испании. Разработка оформления испанских монет евро
была поручена художникам и гравёрам монетного двора
Испании.

1, 2, 5 евроцентов
Кафедральный собор Святого Иакова находится в
испанском городе Сантьяго-де-Компостела. По легенде, в
с оборе захоронены останки апостола Иак ова
(последователя Христа, схваченного и обезглавленного в
Палестине по велению царя Ирода), поэтому город с
эпохи раннего средневековья является третьей святыней
католического мира (после Рима и Иерусалима), центром
католического паломничества и конечным пунктом
знаменитого маршрута «Путь Святого Иакова».

Не утверждённые варианты оформления
монет евро Испании младшего и старшего номинала

Из представленных художниками монетного двора
вариантов оформления монет, были отобраны следующие
варианты: для монет младшего номинала - изображение
западного (главного) фасада кафедрального собора
Святого Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела, автор Гарсиласо Роллан (исп. Garcilaso Rollán), для среднего
номинала - изображение испанского писателя Мигеля де
Сервантеса, автор - Бегония Гарсия Кастелланос (исп.
Begoña Castellanos García) и для монет старшего
номинала - портрет правящего короля Испании Хуана
Карлоса I, автор - Хосе Луис Диас (исп. Luis José Díaz).
В апреле 1998 года премьер-министром Испании
Хосе Мария Аснар Лопесом (исп. José María Aznar López)
был официально представлен утверждённый вариант
испанских монет евро.

Главный фасад кафедрального собора Святого Иакова,
Сантьяго-де-Компостела, Испания

По легенде, после казни, тело апостола было
переправлено в галисийский порт Падрон, где предано
земле и забыто. В 813 году, после освобождения Европы
от мавров, галисийским монахом-отшельником Пелайо
была найдена апостольская могила. По приказу Папы
Римского Льва III останки святого были торжественно
перезахоронены в местечке Кампостела.
Первым святилищем, возведённым над могилой
апостола в начале IX века по приказу короля Альфонсо II,
стала небольшая церковь. Спустя некоторое время
королём Альфонсо III на месте этой церкви была
построена базилика. Однако, в 997 году халиф АльМансур разрушил базилику, но пощадил мощи Святого
Иакова, не допустив их осквернения. Ворота и колокола
церкви он увёз с собой в Кордобу и передал в Месквиту (в
то время - мечеть).
В 1075 году на месте базилики королём Альфонсо VI
был заложен ныне существующий собор. Он строился из
гранита по образу и подобию базилики Святого Сернина в
Тулузе. В 1128 году состоялось освещение собора.
В течение следующих столетий собор неоднократно
перестраивался Габсбургами и Бурбонами, а в XVIII веке
его фасад был перестроен архитектором Антонио Гороем
в барочном стиле с башнями высотой 80 м.
Священные мощи апостола Иакова хранятся в
главном алтаре собора в серебряной раке. Наряду с
мощами здесь хранится золотое распятие, датируемое
874 годом, содержащее, по легенде, часть Истинного
Креста.
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Темы оформления аверса монет (Тип 1)
10, 20, 50 евроцентов

1, 2 евро

Мигель де Сервантес Сааведра (исп. Miguel de
Cervantes Saavedra) - всемирно известный испанский
писатель, выдающийся мастер позднего Возрождения.
Прежде всего, известен как автор романа «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский», впервые изданного в
1605 году.
Родился Мигель де Сервантес 29 сентября 1547 года в
городе Алькала-де-Энарес, в семье разорившихся дворян.

Государственный строй Испании - конституционная
монархия, главой государства является король. С 22
ноября 1975 года правящим королём, главой государства
и Верховным главнокомандующим вооруженных сил
Испании является Хуан Карлос I де Бурбон (исп. Juan
Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias). Внук Альфонса
XIII, сын главы королевского дома Бурбонов - графа
Барселонского, Хуан Карлос родился 5 января 1938 года в
Риме, где проживала в эмиграции испанская королевская
семья, свергнутая в результате революции 1931 года и
провозглашения Второй Республики. Но, напряжённая
ситуация в стране привела к гражданской войне в 1936
году после которой к власти пришёл Франсиско Франко.
В начале своего правления Франко прислушался к
желанию испанского народа о частичном восстановлении
монархии в демократическом формате. В результате этого
наследником был объявлен старший ребёнок мужского
пола из испанской королевской семьи - брат Хуана
Карлоса Альфонсо. Оба брата были приглашены для
проживания и обучения в Испанию в 1948 году для того,
чтобы наследники престола воспитывались в духе
испанских традиций. Спустя 10 лет Альфонсо погиб в
результате несчастного случая из-за неосторожного
обращения с оружием. Таким образом, Хуан Карлос
принял титул наследного принца Испании.
Молодой принц обучался сначала в Сан Себастьяне. В
1954 году получил степень бакалавра в институте Сан
Исидро в Мадриде. Затем обучался военному делу в
Военной Академии в Сарагосе (1955 - 1957 гг.), в Морской
школе в Понтеведре (1957 - 1958 гг.) и в Воздушной
Академии в Мурсии (1958-1959). В 1958 - 1961 годах
изучал политическое и международное право, экономику
и финансы в Мадридском Университете Комплутенсе.

Портрет Мигеля де Сервантеса,
художник - Хуан де Хаурега-и-Агуляр, 1600 г.,
Мадрид, Академия языкознания

В 1569 году, после участия в уличной стычке,
закончившейся ранением одного из её участников,
Сервантес бежал в Италию, где служил в Риме в свите
кардинала Аквавивы, а затем завербовался в солдаты. В
1571 году, во время испано-турецкой войны, принял
участие в морской битве при Лепанто, где был ранен в
предплечье (его левая рука на всю жизнь осталась
бездействующей). В 1575 году отплыл из Италии в
Испанию. Галера, на которой он находился, была
захвачена алжирскими пиратами. Сервантес провёл в
алжирском плену пять лет и вернулся на родину в октябре
1580 года, после того, как был выкуплен монахами.
В 1584 году Сервантес женился на Каталине Паласиос
де Саласар. Став отставным солдатом, занялся
сочинительством пьес, не имевших, однако, успеха на
сцене. Мизерный доход, который приносила литературная
деятельность, вынудил Сервантеса переехать в Севилью
и стать агентом по закупке провианта для флота. Позднее
он поступил на службу в качестве сборщика недоимок. За
6 лет, отданных гражданской службе (с 1587 по 1603 годы),
Сервантес трижды оказывался в тюрьме. В 1602 году, во
время очередного заточения в севильскую тюрьму, он
начал работу над романом «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский».
Перед смертью Сервантес постригся в монахи,
вступив в Орден Терциариев. Умер Мигель де Сервантес
23 апреля 1616 года в Мадриде. Похоронен за счёт
братства Ордена Терциариев. Место его захронения
долго оставалось неизвестным, так как на его гробнице (в
одной из церквей) не было даже надписи. Памятник ему
поставлен в Мадриде лишь в 1835 году.

Король Испании Хуан Карлос I

22 июля 1969 года Хуан Карлос присягнул на верность
Франко и был объявлен его преемником на посту главы
государства с последующим получением королевского
титула. Так же Карлос был возвышен до бригадного
генерала Воздушных и Сухопутных войск Испании и контрадмирала Военно-Морского флота.
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Темы оформления аверса монет (Тип 1)
После смерти Франко 22 ноября 1975 года Хуан Карлос
взошёл на престол. Поначалу считалось, что его
правление окажется недолговечным, и монархия будет
вскоре сметена вместе с наследием режима Франко.
Однако король проявил дальновидность, проведя сразу
после вступления на престол демократические реформы,
легализовав в 1977 году политические партии и распустив
франкистскую «фалангу». В 1978 году была принята
новая конституция Испании, в свою очередь отец Хуана
Карлоса I, граф Барселонский, официально отказался от
прав на престол, и его сторонники, а также все другие
династии Европы признали Хуана Карлоса законным
королём. Всё это примирило с новым королём левые
партии, настроенные республикански.

Члены испанской королевской семьи: король Хуан Карлос I,
королева София, принцесса Кристина с супругом Иньяки,
принцесса Елена, принц Филипе с супругой Летицией

С 1982 года король мало участвует в политической
жизни страны и воспринимается прежде всего как символ
национального единства и гарант демократических
свобод. Хуан Карлос часто ездит по стране и много
общается с людьми из самых разных социальных слоёв.
14 мая 1962 года в Афинах Хуан Карлос ещё в статусе
наследного принца заключил брак с дочерью греческого
короля Павла I - принцессой Софией. Королевская чета
имеет трёх детей: Елена (герцогиня де Луго, родилась в
1963 году), Кристина (герцогиня Пальма-де-Майоркская,
родилась в 1965 году) и наследник престола - Фелипе
(принц Астурийский, родился в 1968 году).
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Темы оформления аверса монет (Тип 2)
Испания - третье государство (после Финляндии и
Бельгии), которое привело первоначальное оформление
своих монет евро в соответствие разделу 4 Рекомендаций
Еврокомиссии об общих принципах оформления
национальной стороны монет евро для обращения от 19
декабря 2008 года, предписывающих весь национальный
мотив, включая год и название страны-эмитента,
расположенные на аверсе (национальной стороне) монет,
располагать внутри двенадцати звёзд, которые, в свою
очередь, должны быть расположены как на европейском
флаге, т.е. симметрично по окружности.
На основании этих рекомендаций в соответствии с
распоряжением Министерства экономики и финансов
Испании № EHA/2472/2009 от 8 сентября 2009 года с 1
января 2010 года в оформление национальной стороны
(аверса) монет евро Испании, предназначенных для
обращения, внесены следующие изменения:
1. На монетах достоинством 1, 2 и 5 евроцентов убран,
располагавшийся по левому краю диска, выступающий
сектор, а углублённые звёзды на 8, 9, 10, 11 и 12 часов,
располагавшиеся на этом секторе, стали изображаться
выпуклыми.

2010

За исключением указанных изменений, общее
оформление аверса (национальной стороны) монет евро
Испании образца 2010 года не изменилось и соответствует
образцу 1999 - 2009 годов.

Оформление монет Испании 1, 2 и 5 евроцентов
образца 1999 - 2007 годов (тип 1) и образца 2010 года (тип 2)

2. На монетах достоинством 10, 20 и 50 евроцентов
убран, располагавшийся по правому краю диска,
выступающий сектор, а углублённые звёзды на 12, 1, 2 и 3
часа, располагавшиеся на этом секторе, стали
изображаться выпуклыми.

Оформление монет Испании 10, 20 и 50 евроцентов
образца 1999 - 2007 годов (тип 1) и образца 2010 года (тип 2)

3. На монетах достоинством 1 и 2 евро убраны,
располагавшиеся по левому краю внутреннего диска и по
правому краю внешнего кольца выступающие сектора,
углублённые надпись «ESPAÑA» на внутреннем диске и
вёзды на 1, 2, 3 и 4 часа на внешнем кольце,
располагавшиеся на этих секторах, стали изображаться
выпуклыми. Знак монетного двора (литера «M»,
увенчанная короной) из левой нижней части внутреннего
диска перемещён в правую часть диска, за портрет Хуана
Карлоса I, а год выпуска, располагавшийся на внешнем
кольце между звёзд на 5, 6 и 7 часов, перемещён в левую
нижнюю часть внутреннего диска на место знака
монетного двора.
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

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

Знак монетного двора Испании - первая буква названия города На аверсе монет евро Испании для
Madrid (Мадрид) в испанской транскрипции, в котором обращения всех номиналов.
расположен монетный двор, увенчанная королевской короной символ королевского титула монетного двора.
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