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Ирландская Республика
(ирл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland)

60 км

Дублин

Ирландское море

Северный
Атлантический
океан

Северная
Ирландия
(ВЕЛИКОБРИТ.)

Дата независимости
Официальный язык
Столица
Глава государства
Площадь территории
Население
Валюта до 1999 г.
В составе ЕС

- 6 декабря 1922 года
- ирландский, английский
- город Дублин
- президент
- 70 273 км²
- 4 670 976 чел.
- ирландский фунт (IEP)
- с 1 января 1973 г.

Кельтское море
Государственные флаг и герб Ирландской Республики

Государство в Западной Европе, занимающее
большую часть острова Ирландия. Административно
Ирландская Республика разделена на четыре провинции,
которые, в свою очередь, разделены на 26 графств.
В IV веке до н.э. территория Ирландии была заселена
кельтскими племенами, постепенно ассимилировавшими
докельтское население.
В 432 году Святой Патрик, уроженец Бретани,
распространил среди ирландцев христианство. С 795 года
на остров начались набеги норманнов. Борьба с
норманнами завершилась победой ирландцев в 1014 году.
В 1169 - 1171 годах в Ирландию вторглись англонормандские феодалы. К началу XVII века английские
колонизаторы захватили уже около 85% всех ирландских
земель. В XVII - XVIII веках англичане вели активную
борьбу с ирландскими католиками. В второй половине
XVIII века, под давлением оппозиции, английское
правительство восстановило автономию ирландского
парламента, однако в 1801 году, после подавления
восстания ирландцев, парламент был упразднён. В XIX
веке Ирландия стала аграрным придатком Англии.
В 1919 году собранный в Дублине парламент
провозгласил независимость Ирландии, а ирландская
республиканская армия развернула активные боевые
действия против английских войск и полиции. В 1921 году
между Ирландией и Великобританией был подписан
мирный договор, по которому Ирландия получила статус
доминиона, однако шесть наиболее развитых в
промышленном отношении графств остались в составе
Соединённого Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. В 1937 году в Ирландии была принята новая
конституция, в соответствии с которой бывший доминион
стал суверенным государством Эйре, лишь номинально
связанным с Великобританией. В 1949 году Ирландия
объявила о выходе из состава Британского Содружества и
провозгласила себя независимой республикой. До
настоящего времени отношения с Великобританией
периодически обостряются из-за проблем в Северной
Ирландии.
Ирландия - парламентская республика. Глава
государства - президент, избираемый населением на 7 лет.
Главой исполнительной власти является премьерминистр. Высший орган законодательной власти парламент, в его состав входят президент и две палаты:
палата представителей и сенат.
Ирландия имеет хорошо развитые сельское хозяйство

и пищевую промышленность. В последние годы
сельскохозяйственный сектор, ранее игравший главную
роль, активно замещается промышленным.
Основные этнические группы - кельты и англичане.
Большинство жителей республики - католики (93%),
протестанты составляют 4% населения.
Ирландия - одно из основных государств-основателей
еврозоны. Постановлением Совета ЕС от 31 декабря 1998
года установлен необратимо фиксированный курс
национальной валюты к евро: 1 евро = 0,787564
ирландского фунта. С 1 января 1999 года евро является
законным средством платежа на территории Ирландии.
До 9 февраля 2002 года ирландский фунт являлся
законным средством платежа наряду с евро. С 9 февраля
2002 года обмен старой валюты в неограниченном
количестве можно осуществить в Центральном банке
Ирландии. Срок для обмена старой ирландской валюты по
времени не ограничен.
Чеканка ирландских монет евро была начата в
сентябре 1999 года на монетном дворе Валютного Центра
Ирландии, расположенного в пригороде Дублина Сандифорде. Часть тиража монет достоинством 1 и 5
евроцентов 2002 года по заказу Правительства Ирландии
была отчеканена на Королевском монетном дворе
Великобритании.
Валютный Центр - предприятие, совмещающее
монетный двор и типографию для печати банкнот. Центр,
расположенный в комплексе зданий, спроектированных
архитектором Сэмом Стефенсоном, начал работу в 1978
году. До его постройки все ирландские монеты чеканились
на Королевском монетном дворе Великобритании.

Монетный двор Ирландии, Сандифорд
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ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
Решением комиссии по переходу Ирландской
Республики на общеевропейскую валюту, созданной при
Министерстве финансов Ирландии, в оформлении
национальной стороны монет евро Ирландии сохранено
офрмление аверса монет, находившихся в обращении до
введения евро.

Аверс монет Ирландии до введения евро (1 ирландский пенс
образца 1940 - 2000 гг.) и аверс 1 евроцента Ирландии

Оформление национальной стороны монет евро
Ирландии было выполнено ирландским художником
Ярлотом Хайсом (ирл. Jarlath Hayes).
Фактически, к принятому в 1938 году оформлению
аверса ирландских монет, им были добавлены только 12
звёзд, символизирующих Европейский союз, с полным
сохранением изображения арфы, выполненного с «Арфы
Бриана Бору» и надписей, выполненных стилизованным
гэльским шрифтом.
Проекты оформления национальной стороны монет
евро Ирландии были представлены в 1998 году.

Кельтская арфа - арфа, у которой для повышения или
понижения высоты звучания струн используется не
педальный механизм, как у классической оркестровой
арфы, а специальные рычажки - леверсы. Она является
главным символом кельтской (ирландской) культуры.
В кельтской мифологии «Золотая Арфа» является
атрибутом кельтского бога Дагды, который, играя на ней,
вызывал смену времён года. В разных провинциях
Ирландии и на западе Шотландии сохранились
многочисленные изображения арфы на резных каменных
рельефах, датируемые VIII - X веками.
Традиция исполнения на арфе в Ирландии была
напрямую связана с аристократией и высокой культурой.
Во время сражений барды с маленькими арфами,
поднимались на холмы и пели воинственные песни,
вселяя в воинов мужество. Именно их назвали самыми
активными участниками освободительных войн, которые
вела Ирландия.
Арфа является официальным символом Ирландии с
XIII века. Она была принята как символ нового
Королевства Ирландии, образованного Генрихом I
Ирландским в 1541 году. После объединения Ирландии,
Англии и Шотландии при Джеймсе Шотландском в марте
1603 года, арфа стала изображаться на третьей четверти
королевского герба Соединённого Королевства.
Арфа была принята в качестве эмблемы Ирландского
свободного государства, после его выхода из состава
Соединенного Королевства в 1922 году. В современном
виде государственный герб Ирландской Республики в
виде золотой арфы с серебряными струнами в лазоревом
поле утверждён 9 ноября 1945 года.

Проекты национальной стороны монет евро Ирландии

1, 2, 5 евроцентов

10, 20, 50 евроцентов

Кельтская арфа на гербе Ирландской Республики

Традиционно арфа изображается на монетах
Ирландии. Впервые изображения арфы появились на
ирландских монетах во время правления Генриха VIII.

1 евро

2 евро

Арфа на кроуне Генриха VIII, 1536 - 1537 гг., серебро

В последующие века арфа стала неотъемлемым
символом, изображавшимся на монетах Ирландии вплоть
до прекращения их выпуска в 1826 году после полного
политического союза Ирландии и Великобритании.
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ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет

Арфа на шиллинге Джеймса I, 1604 - 1607 гг., серебро

Арфа на пол-крауна, 1928 - 1937 гг., диаметр 32,3 мм,
масса 14,14 г, серебро 750/1000, художник Перси Меткалф

В 1938 году, с принятием новой конституции Ирландии,
на монетах название государства «Saorstat Eireann»
(Ирландское Свободное Государство) было изменено на
новое название «Éire» (Ирландия) и количество струн на
изображении арфы уменьшено на 2 (с 16 до 14).

Арфа на пенни Георга III, 1805 г., диаметр 34 мм,
масса 17,2 г, медь

После получения в 1922 году независимости, Ирландия
приняла решение вести собственную валюту. В 1926 году
специально созданная правительственная комиссия
организовала проведение конкурса на оформление новых
монет Ирландии. Победителем конкурса стал художник
Перси Меткалф (англ. Percy Metcalf).
Для оформления аверса монет, в качестве прототипа,
Перси Меткалф использовал т.н. «Арфу Бриана Бору»,
принадлежавшую по легенде первому Верховному королю
Ирландии Бриану Бору (ирл. Brian Bóraimhe, 941 (или 926) 23.04.1014 гг.) и хранящуюся в настоящее время в Тринитиколледже в Дублине.

Арфа на 10 пенсах, 1993 - 2000 гг., диаметр 22 мм,
масса 5,45 г, медно-никелевый сплав

Изображение «Арфы Бриана Бору» в интерпритации
Перси Меткалфа, использовавшееся в оформлении
ирландских монет с 1938 года, было принято в качестве
оформления национальной стороны монет евро
Ирландии.

«Арфа Бриана Бору», XIV - XV век, 62 cм,
Тринити-колледж, Дублин
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2013

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

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