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Валюта до 2001 г.
В составе ЕС

- 25 марта 1821 года
- греческий
- город Афины
- президент
- 131 957 км²
- 10 760 136 чел.
- греческая драхма (GRD)
- с 1 января 1981 г.
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Греческая Республика
(греч. Ελληνική Δημοκρατία)

БОЛГАРИЯ
МАКЕДОНИЯ

50 100 км

Критское море

о. Крит
Государственные флаг и герб Греческой Республики

Государство на юго-востоке Европы. Занимает южную
часть Балканского полуострова и большое количество
островов прилегающих морей. Административно Греция
состоит из 13 округов, которые делятся на 54 нома
(префектуры), и 1 автономного региона.
На территории современной Греции возникла одна из
самых первых цивилизаций древности. В III тысячелетии
до н.э. здесь уже была высокоразвитая цивилизация. С
146 года до н.э. Греция находилась под властью Рима. С VI
века стала частью Византийской империи и находилась в
её составе до XIII века. В 1204 году Византийская империя
распалась, а Греция была поделена на несколько
графств. В 1460 году практически вся Греция попала под
власть Оттоманской империи, а с 1669 года до XIX века
входила в её состав.
В 1821 году началась война за независимость Греции,
после окончания которой в 1829 году было провозглашено
Греческое королевство. В начале XX века, в результате
Балканских войн, Греция увеличила свою территорию.
После Первой мировой войны в Греции возникло
антимонархическое движение и в 1924 году Греция была
провозглашена республикой, однако в 1935 году монархия
была реставрирована. В 1967 году в результате военного
переворота к власти в Греции пришли так называемые
«чёрные полковники». В июле 1974 года хунта была
свергнута и в декабре того же года проведён референдум
с целью повторной реставрации монархии, однако
результаты референдума были отрицательные, Греция
осталась республикой, а в 1975 году была принята новая
республиканская конституция.
Греция - парламентская республика. Глава государства
- президент, избираемый парламентом сроком на пять лет.
Руководство исполнительной властью осуществляет глава
правительства - премьер-министр, назначаемый
парламентом. Высшим законодательным органом власти
является однопалатный парламент, состоящий из 300
депутатов, избранных на основе тайного голосования.
Индустриально-аграрная страна. Наиболее развиты
лёгкая и пищевкусовая промышленность. Под греческим
флагом с 1970-х регистрируется множество судов из
разных стран, поэтому номинально Греция обладает
самым большим в мире гражданским флотом.
Большинство населения составляют греки (90%).
Большинство греков (98%) принадлежит Греческой
Православной Церкви, самое крупное религиозное
меньшиство - мусульмане (в основном турки).

Экономические показатели Греции были приведены в
соответствие Маастрихтским критериям только к 2000
году, в связи с чем, решение о вступлении государства в
еврозону было принято позже, чем по остальным 11
странам - на саммите Европейского союза 19 июня 2000
года. Законным средством платежа на территории Греции
евро стало с 1 января 2001 года. Постановлением Совета
ЕС от 31 декабря 2001 года установлен необратимо
фиксированный курс национальной валюты к евро: 1 евро
= 340,750 греческой драхмы.
До 28 февраля 2002 года греческая драхма являлась
законным средством платежа наряду с евро. С 1 марта
2002 года обмен старой валюты можно было осуществить
в Центральном банке Греции. Срок для обмена старой
греческой валюты для монет истёк 28 февраля 2004 года,
для банкнот - 28 февраля 2012 года.
Чеканка греческих монет евро была начата в конце
2000 года на монетном дворе при Управлении
привительственной печати.
Типография правительственной печати была основана
7 июня 1938 года в пригороде Афин - Халандри для печати
банкнот Банка Греции и других государственных ценных
бумаг. Строительство комплекса зданий типографии было
завершено в 1941 году. В 1971 году при типографии был
основан Государственный монетный двор. Производство
монет на нём было начато в 1972 году.

Типография правительственной печати
и Государственный монетный двор Греции, Халандри

Из-за позднего принятия Греции в еврозону и
недостатка времени на выпуск необходимого количества
монет евро на собственном монетном дворе, Банк Греции
разместил заказ на чеканку части тиража монет 2002 года
на монетных дворах Франции (1, 2, 5, 10 и 50 евроцентов),
Испании (20 евроцентов) и Финляндии (1 и 2 евро). Монеты
отчеканенные в других странах имеют отличительные
знаки в виде литер «F», «E» и «S» соответственно.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Темы оформления аверса монет
В 1996 году Банком Греции был объявлен тендер на
должность художника национального монетного двора
для разработки национальной стороны монет евро
Греции, по результатам которого был выбран Гиоргиос
Стаматопулос (греч. Γεώργιος Σταματόπουλος, 1963 г. - ).

1 евроцент
Триера в греческом флоте или Трирема в римском
флоте (лат. triremis, от tres, tria - три и remus - весло) основной тип боевого корабля испотльзовавшегося в
древности на Средиземном море. Первые триеры
появились в Финикии в VII - VI веках до н.э. В V веке до н.э.
распространились во флотах других средиземноморских
государств.
Типовая греческая триера имела на каждый борт по 85
гребцов (всего 170), располагавшихся в 3 яруса: 3-й ярус
вмещал 31 гребца, 2-й ярус - 27 гребцов, 1-й - 27 гребцов.
Кроме того, в экипаж триеры входило от 12 до 30 воинов и
10 - 12 матросов. Водоизмещение триеры составляло 80 100 т, длина - 30 - 40 м, ширина - 6 м, осадка - 1 - 2 м, длина
вёсел - 4 - 4,5 м. Скорость оценивается в 7 - 9 узлов.
Триеры оснащались боевым тараном в форме трезубца
или кабаньей головы. Триеры не имели стационарных
мачт, но почти все были оснащены одной - двумя
съёмными мачтами. При попутном ветре они быстро
монтировались усилиями матросов.

Георгиос Стаматопулос

В конце 1997 года для рассмотрения идей и эскизов по
оформлению национальных сторон греческих евро при
Совете Банка Греции был создан специальный
консультативный комитет, включавший в свой состав
представителей различных художественных учреждений
страны.
В ходе своей работы члены комитета рассматривали
как художественные эскизы, так и устные предложения,
поступающие, в том числе, и из различных министерств
правительства Греции, предлагавших разместить на
монетах портреты различных политических деятелей
Греции (Харилаоса Трикуписа, Андреаса Папандреу,
Константиноса Караманлиса). Однако одним из решений
комитета было не использовать на монетах изображения
политических деятелей страны послевоенного времени.
Предложения по оформлению национальных монет
евро, одобренные консультативным комитетом, были
воплощены в гипсовые модели монет Гиоргиосом
Стаматопулосом и художниками монетного двора Банка
Греции, работавшими вместе с ним над созданием монет
(Мария Антонатоу, Николаос Николаоу и другие).

Древнегреческая триера (реконструкция)

Иногда триеры оптимизировались не для морских
сражений, а для транспортных перевозок. Такие триеры
назывались гоплитагагос (для пехоты) и гиппагагос (для
лошадей). Принципиально они ничем не отличались от
обычных, но имели усиленную палубу и, в случае
гиппагагос, более высокий фальшборт и дополнительные
широкие сходни для лошадей.
В 480 году до н.э. под командованием Фемистокла
греки одержали на триерах важнейшую в истории древней
Греции победу при Саламине над превосходящими
силами персидского флота. После этого триеры
оставались на вооружении греков ещё на протяжении
полутора столетий и играли важную роль в системе
обороны страны и защите торговых судов от пиратов. Тем
самым они способствовали созданию благоприятных
условий для развития Афин и всей Греции.
2 евроцента

Эскиз и гипсовая модель национальной стороны монеты
2 евро Греции, выполненные Георгиосом Стаматопулосом

В мае 2000 года после рассмотрения проектов,
отобранных консультативным комитетом, варианты
оформления национальной стороны монет евро Греции
были утверждены Министром национальной экономики
Греции Яносом Папантониу (греч. Γιάννος Παπαντωνίου) и
управляющим Банка Греции Лукасом Пападемосом (греч.
Λουκάς Παπαδήμος).

Корвет - класс военных кораблей, использовавшихся
для разведки, посыльной службы и крейсерских операций
в XVII - XIX веках. В XVII веке корвет имел одну мачту и
бушприт и мог ходить под парусами и под вёслами. В
начале XVIII века на корветы стали ставить 2 мачты. В
середине XVIII века размеры корвета увеличились, и он
стал похож на фрегат, с той лишь разницей, что всё у него
было меньшого размера. В начале XIX века корветы стали
трёхмачтовыми. Вооружение корвета с открытой батареей
доходило до 32 opудий, корвет с закрытой батареей имел
от 14 до 24 орудий.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Темы оформления аверса монет
Экономика современной Греции, как и в древности,
тесно связана с морем. Судоходство является одним из
наиболее сильных секторов греческой экономики. На
побережье Греции, включая острова, расположено 156
портов. Самые крупные из них: Пирей, Салоники, Волос,
Патры, Элефсис и Александрополис.
С 1970-х годов XX века под греческим флагом начало
регистрироваться множество судов из разных стран,
поэтому уже в 1981 году Греция номинально стала
обладать самым большим в мире гражданским флотом.
Сейчас греческие владельцы контролируют 18% мирового
водоизмещения торговых судов и половину тоннажа,
принадлежащего странам Европейского союза. Кроме
того, греческим компаниям принадлежат 23% мирового
флота сухогрузов и пятая часть танкеров.
Греческий корвет «Агамемнон»

10 евроцентов

С введением в военных флотах паровых двигателей
стали строить деревянные колёсные корветы. В 1845 - 55
годах парусные корветы стали перестраивать в паровые
винтовые. В таком виде корветы дожили до конца XIX
века, причём их водоизмещение дошло до 400 - 600 тонн, a
скорость до 13 - 14 узлов.
В истории Греции корвет занимает особое место.
Борьба Греции за свою независимость достигла пика в
20-х годах XIX века. Одной из самых ярких героинь
освободительной борьбы греческого народа с турками
была Ласкарина Бубулина. За заслуги и исключительную
смелость Бубулина была удостоена звания адмирала
Российского флота. Благодаря большому капиталу,
доставшемуся ей в наследство от второго мужа, она
построила на свои средства боевой корвет «Агамемнон» с
18 пушками, на котором впервые был поднят
национальный флаг Греции.
В 1825 году наследники Бубулины передали корвет
«Агамемнон» правительству Греции, который был
переименован в «Спеце» и стал флагманом греческого
флота. В 1831 году он был сожжён на военно-морской базе
Порос во время греческой гражданской войны.

Ригас Фереос (Велестинлис) Констандинос (греч.
Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, ок. 1757 - 24.06.1798 гг.) греческий революционер-демократ, поэт, национальный
герой Греции, один из первых представителей греческого
Просвещения.
Родился в зажиточной семье в деревне Велестинон
близ Фессалии. Окончил училище в Фессалии, а затем
академию Афонида. Первоначально работал учителем в
сельской школе. В 1782 - 1796 годах жил в Бухаресте, где
был секретарём и поверенным местных вельмож.
Занимаясь литературной деятельностью, познакомился с
творчеством французских просветителей: Руссо, Дидро,
Вольтера и других.

5 евроцентов
Танкер - морское или речное грузовое судно,
предназначенное для перевозки наливных грузов. По
международной классификации современные танкера
подразделяются на категории в зависимости от дедвейта
(грузоподъёмности): GP - малотоннажные танкеры (6000 16499 т) и танкеры общего назначения (16500 - 24999 т);
MR - среднетоннажные танкеры (25000 - 44999 т); LR1 крупнотоннажные танкеры 1 класса (45000 - 79999 т); LR2 крупнотоннажные танкеры 2 класса (80000 - 159999 т);
VLCC - крупнотоннажные танкеры 3 класса (160000 320000 т); ULCC - супертанкеры (более 320000 т).

Морской танкер ULCC класса

Ригас Фереос

В 1790 году приехал в Вену, где начал публикацию
своих произведений, направленных на пропаганду идей
свободы и равенства людей. В 1797 году подпольно издал
брошюры «Новый политический строй для народов
Румелии, Малой Азии, островов Средиземного моря,
Валахии и Молдавии» и «Военный гимн», в которых
развивал идеи равенства и братства всех балканских
народов, выдвигал программу совместной борьбы
порабощённых народов против Османской империи и
план создания на Балканском полуострове и в Малой Азии
демократического государства «Греческая Республика»
по образцу революционной Французской Республики. В
1796 - 1797 годах основал в Вене тайное революционное
общество «Этерия».
В декабре 1797 года при возвращении из Вены в
Грецию был арестован австрийской полицией в Триесте и
выдан турецким властям. Казнён в Белградской крепости.
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Темы оформления аверса монет
20 евроцентов

50 евроцентов

Граф Иоанн Антонович Каподистрия (греч. Ιωάννης
Καποδίστριας, 11.02.1776 - 9.10.1831 гг.) - российский и
греческий государственный и политический деятель,
министр иностранных дел России в 1816 - 1822 годах и
первый правитель независимой Греции в 1827 - 1831 годах.
Родился на острове Корфу, где его отец, Антон
Каподистрия, находился на службе у венецианского
правительства. Окончив курс философии и медицины в
Падуанском университете, поступил на дипломатическую
службу на родине, находившуюся к тому времени под
управлением Российской Империи. В 1803 году был
назначен статс-секретарем Республики Ионических
островов по иностранным делам, а в 1807 году начальником местной милиции.

Элефтериос Кириакос Венизелос, (греч. Ελευθέριος
Βενιζέλος, 23.08.1864 - 18.03.1936 гг.) - греческий
политический и государственный деятель, основатель и
лидер буржуазно-либеральной партии Греции. В 1910 1915, 1917 - 1920, 1924, 1928 - 1932 и 1933 годах - премьерминистр Греции.

Элефтериос Венизелос

Иоанн Каподистрия

В результате подписания в 1807 году Тильзитского
мира, Ионические острова перешли к французам и
Каподистрия, лишившись должности, перешёл на русскую
службу. В 1809 году он был причислен к коллегии
иностранных дел, в 1811 году определён секретарем
русского посольства в Вене. В 1815 году ему было
пожаловано звание статс-секретаря, а 9 августа 1816 года
он был назначен министром иностранных дел России и
занимал эту должность до 1822 года. Сочувствуя
греческим повстанцам, боровшимся за независимость от
Турции, Каподистрия не нашёл поддержки у Александра I
в поддержке греческого восстания и в 1822 году вынужден
был выехать в Швейцарию «для поправления здоровья»,
а фактически - в отставку.
Находясь в Швейцарии, Каподистрия руководил
борьбой греков за независимость, организовывал
комитеты европейских сторонников независимости
Греции, обеспечивал финансовую поддержку повстанцев.
Итогом его деятельности стало избрание народным
собранием в Трезене 11 апреля 1827 года Каподистрии
первым президентом независимой Греции сроком на 7 лет.
Однако, Каподистрия прибыл в Грецию лишь 18 января
1828 года, после Наваринской битвы, обеспечившую
окончательную свободу Греции.
В числе врагов Каподистрия, созданных его политикой,
была семья Петробея (Мавромихали), посаженного им в
тюрьму. Сын и брат Летробея, Георгий и Константин
Мавромихали, жившие в Навплионе под надзором
полиции, напали на Каподистрия и убили его. Константин
Мавромихали был на месте забит народом, а Георгий
успел укрыться в доме французской миссии, но был выдан
и казнён.

Родился на острове Крит. После окончания в 1886 году
Афинского университета вернулся на Крит. В 1888 году
избран в Национальное собрание Крита. Являлся
организатором критского революционного движения и
восстания, в результате которого Крит, находившийся под
турецкой оккупацией, получил автономию. С 1899 по 1901
годы занимал должность министра юстиции Крита.
В 1910 году назначен премьер-министром Греции.
Правительство Греции под его руководством провело
пересмотр конституции, осуществило ряд гражданских и
военных реформ и создало Балканский христианский
союз. В 1913 году ушёл в отставку, но продолжал
принимать участие в политике материковой Греции.
В отличие от короля Греции Константина I,
симпатизировавшего Германии, Элефтериос Венизелос
был сторонником Антанты. В результате конфликта между
ним и королём в 1916 году Греция раскололась на две
части, контролируемые соответственно королём и
Венизелосом. В октябре 1916 года в Солониках Венизелос
сформировал временное правительство, а 16 июня 1917
года при поддержке Франции и Великобритании вынудил
Константина I к ссылке и возглавил новое правительство
Греции.
29 июня 1917 года Венизелос объявил о вступлении
Греции в Первую мировую войну на стороне Антанты. В
1919 году вовлёк Грецию в антисоветскую интервенцию и
войну против Турции. Однако, учитывая рост авторитета
СССР и рассчитывая укрепить свои позиции в стране, 11
июня 1929 года заключил советско-греческий договор о
торговле и мореплавании.
Организованный сторонниками Венизелоса переворот
против реставрации монархии в Греции потерпел неудачу
и Венизелос бежал во Францию. В Греции был приговорён
к смертной казни, но попал под амнистию, объявленную
новым королём Георгом II. В 1935 году, после прихода к
власти генерала Метаксаса, давнего противника
Венизелоса, ему пришлось покинуть страну, а многие из
его сторонников были арестованы или убиты. Умер в
изгнании в Париже, с почётом похоронен на Крите.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Темы оформления аверса монет
1 евро
Первые греческие монеты появились на острове Эгина
в VII веке до н.э. Эгинские драхмы на лицевой стороне
имели изображение черепахи, на оборотной стороне
были следы от шипов, на которых держалась монета во
время чеканки, весили они около 6 г. Надписи на монетах с
названиями городов появились в середине VI века до н.э.,
а в V веке до н.э. в Греции научились чеканить монеты с
разными изображениями на лицевой и оборотной
стороне. Первоначально монетами как средством
платежа пользовались лишь в международной торговле на внутренний рынок деньги постепенно проникли только
в конце V века до н.э.
Наиболее распространенными монетами в обращении
стали серебряные афинские дидрахмы (2 драхмы) и
тетрадрахмы (4 драхмы). Это были главные расчетные
единицы Аттики. Согласно аттической и финикийскородосской монетной стопе, тетрадрахма имела вес 14 - 17
г, а по стоимости равнялась 3 римским денариям.
В качестве изображений на греческих монетах часто
использовались местные божества, а также растительные
мотивы, изображения животных, птиц и т.п. Эти
изображения были связаны или с названием города или
края, или с какой-либо местной традицией. Так, на
деньгах, выпускавшихся на острове Мелос, было
изображено яблоко («мелон» - яблоко), на острове Родос
изображали розу («родон» - роза), в Селинунте - листья
сельдерея («селинон» - сельдерей), а в Кноссе, древней
столице царя Миноса, на монетах был изображён
знаменитый лабиринт.

вид прекрасного юноши и овладел Европой. От этого
союза у Европы родились три сына: Минос, Радаманф и
Сарпедон.
Впоследствии Европа, оставшаяся жить на Крите,
вышла замуж за местного царя Астериона, который,
умирая бездетным, оставил власть над островом
сыновьям Европы от Зевса.

Фреска «Похищение Европы»,
Помпеи (Овидия), Греция, I век н.э.

Первое письменное упоминание о Европе содержится
в древнейшем из сохранившихся памятников греческой
литературы - эпической поэме Гомера «Иллиада»,
основой для которой послужили многочисленные сказания
Древней Греции о подвигах древних героев, датируемой
VIII веком до н.э. Упоминание о Европе содержится во
фрагменте поэмы «Каталог женщин» древнегреческого
поэта Гесиода, найденном при раскопках в Оксиринхе
(Египет) и датируемом 580 - 520 годами до н.э. Так же
образ Европы использовался в ранней живописи на вазах,
датируемых VII веком до н.э.

Тетрадрахма, Аттика, Афины,
серебро, 16.97 г, 449 - 440 годы до н.э.

Афинские монеты украшала голова богини Афины,
покровительницы города, а на аверсе помещено
изображение совы. В древнегреческом эпосе сова
являлась спутницей Афины-Паллады. Богиня Афина
помогала грекам в работе и сражениях. Она же
олицетворяла мудрость и знание. Отношение к Афине у
древних греков перенеслось и на «афинскую птицу» сову. Существовала примета, если встретил сову, то
голову посетит удачная мысль. Греки хотели иметь
побольше умных мыслей, поэтому старались встречаться
с совами как можно чаще, поместив их изображение на
тетрадрахму.
2 евро
Европа в древнегреческой мифологии - дочь
финикийского царя Агенора и Телефассы - сестры Кадма.
Согласно мифу, могущественному богу греческого
пантеона Зевсу понравилась божественно прекрасная
Европа, и он решил её похитить. Чтобы не испугать её
своим появлением, Зевс явился юной Европе, игравшей с
подругами на берегу моря, в образе белого быка с
золотыми рогами в форме полумесяца и похитил её, увезя
на своей спине на остров Крит. На острове Зевс принял

Терракотовая фигурка «Похищение Европы»,
Афины, Греция, 480 - 460 гг. до н.э.

Миф о похищении Европы является одним из самых
распространённых сюжетов древнегреческой мифологии
в искусстве. По его мотивам создано множество
живописных полотен известных художников всего мира:
Тициан, Веронезе, Рембрандт, Рени, Клод Лоррен, Буше,
Моро, Серов и других.
В наше время образ Европы, похищаемой Зевсом,
является одним из символов Европейского союза.
На монете изображён сюжет с мозаики III века н.э.,
найденный в Спарте.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

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

Стилизованный лист аканта - отличительный знак монетного На аверсе монет евро Греции для
двора Греции.
обращения всех номиналов.

Первая буква названия государства France (Франция).

На аверсе монет евро Греции для
обращения достоинством 1, 2, 5, 10 и 50
евроцентов 2002 года, чеканившихся
на монетном дворе Франции.

Первая буква названия государства España (Испания) в На аверсе монет евро Греции для
испанской транскрипции.
обращения достоинством 20 евроцентов
2002 года, чеканившихся на монетном
дворе Испании.
Первая буква названия государства Suomi (Финляндия) в На аверсе монет евро Греции для
финской транскрипции.
обращения достоинством 1 и 2 евро
2002 года, чеканившихся на монетном
дворе Финляндии.
Аббревиатура «ГΣ», состоящая из первых букв имени На аверсе монет евро Греции для
художника в греческой транскрипции Γεώργιος Σταματόπουλος - обращения всех номиналов.
автора оформления аверса монет евро Греции .
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