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«2500-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ»
ERU # GR-12

Дата выпуска

25 октября 2010

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
Оформление гурта

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H
Аверс

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)

Художник

Монетный двор

медальное 0°

Δ H M O K P A T I A
Реверс

«

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

Тираж (unc | bu | proof)
2 492 500

7 500

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска на фоне круглого щита расположено изображение древнегреческого воина с копьём и
щитом в руках, символизирующее борьбу за свободу, обретённую в результате Марафонской битвы. Птица на щите
символизирует рождение западной цивилизации в её нынешнем виде. В верхней части диска полукругом
расположена надпись «ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2500 ΧΡΟΝΙΑ» («БИТВА ПРИ МАРАФОНЕ 2500 ЛЕТ»), в нижней - указано
наименование государства, выпустившего монету - «ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), годы
события «490 Π.Χ.» («490 Г. ДО Н.Э.») и чеканки монеты «2010 Μ.Χ.» («2010 Г. Н.Э.»). Слева от щита расположены
знак монетного двора (стилизованный лист аканта) и обозначение художника монеты (аббревиатура «ΓΣ»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Битва при Марафоне - одно из крупнейших и самое известное
сражение периода греко-персидских войн (499-449 гг. до н.э.) между
империей Ахеменидов и греческими городами-государствами,
состоявшееся 12 сентября 490 года до н.э.
Основным источником, описывающим битву при Марафоне,
является VI книга «Истории» Геродота, согласно которой армия
персидского царя Дария I под руководством военачальников Датиса
и Артаферна после успешной кампании по покорению городов
Наксоса и Эретрии высадилась в бухте около города Марафон. Силы
персов составляли около 25000 пеших воинов и 1000 всадников, что
тем не менее не помешало десятитысячному объединённому войску
БИТВА ПРИ МАРАФОНЕ
двойной охват греков, 490 год до н.э.
афинян и платейцев под руководством полемарха Каллимаха и
N
стратега Мильтиада одержать сокрушительную победу над врагом,
потеряв убитыми 192 грека против 6400 персов и вынудив тех
спасаться бегством на кораблях. В этом сражении греки применили
Схема реконструкции битвы при Марафоне
тактику двойного охвата (эта тактика известна по битве при Каннах, в
которой Ганнибал разгромил римлян, и, в гораздо больших
масштабах, по Сталинграду). Павших в сражении воинов
греки с почестями похоронили в братской могиле на поле
боя. Курган в котором покоятся останки греческих воинов до
сих пор считается у греков священным местом.
До нашего времени дошла история, непосредственно
относящаяся к Марафонской битве - легенда о греческом
воине, которому было поручено доставить весть о победе
греков в Афины. Добежав от места сражения до Афин, он
выкрикнул «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и упал
замертво на главной площади города. В 1896 году забег по
маршруту этого воина (с 1921 года окончательно
Фрагмент римского саркофага с единственной дошедшей
установленная длина дистанции - 42 км 195 м) был включён в
до нашего времени достоверной сценой битвы при
программу Олимпийских игр современности в качестве
Марафоне, изображающей отход персов на корабли,
одной из спортивных дисциплин.
II век н.э., музей Санта-Джулиа (Брешиа, Италия)
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Масштаб в милях
1/4
1/2
3/4

1
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2010 года

Тема набора

2500-я годовщина битвы
при Марафоне

Дата выпуска

22 ноября 2010

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 евро 2010 года и памятная монета 2 евро
2010 года «2500-я годовщина битвы при Марафоне».
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