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Государство в северо-восточной Европе. Латвия
делится на 110 краёв и 9 республиканских городов.
До XII века территория современной Латвии была
заселена языческими племенами балтов, финно-угров и
славян.
В 1185 году в Икшкиле было основано первое
епископство, а в 1198 году Папа Иннокентий III издал
буллу о начале крестового похода на Прибалтийские
земли. В период с конца XII до середины XIII века
территория современных Латвии и Эстонии была
завоёвана крестоносцами и стала частью Ливонского
ордена, получив название Ливония. В 1201 году по
указанию немецкого епископа была основана Рига.
Территория Ливонии была покрыта сетью замков, которые
использовались крестоносцами в качестве опорных
пунктов.
В XVI - XVII веках в результате сражений за владение
Ливонией между Россией, Речью Посполитой и Швецией
территория Ливонии была разделена между Речью
Посполитой и Швецией. Территория современной Латвии
перешла во владение Польши. Однако уже во время
новой войны с 1600 по 1629 годы территория Видземе, а
также Рига перешли под управление Швеции.
В XVIII веке в ходе Северной войны 1700 - 1721 годов
Швеция потерпела поражение от России, и в соответствии
с Ништадским мирным договором 1721 года Шведская
Ливония (в которую входила северная часть современной
Латвии) была присоединена к Российской Империи (Рига
вошла в состав России ещё в 1710 году). Территории
северной Латвии и южной Эстонии были преобразованы в
Лифляндскую губернию. В дальнейшем, в результате
раздела территорий Речи Посполитой, в состав России
вошли и другие регионы современной Латвии: в 1772 году территория Латгалии, в 1795 году - Курземского герцогства.
Во время Первой мировой войны в 1914 - 1918 годах
Латвия находилась под оккупацией немецких войск. 18
ноября 1918 года Латвия провозгласила независимость.
22 февраля 1922 года учредительное собрание приняло
Конституцию Латвийской Республики, в которй Латвия
провозглашалась независимым демократическим
государством.
17 июня 1940 года в соответствии с протоколом о
разделе стран Восточной Европы Пакта МолотоваРиббентропа советские войска вступили в Латвию. 21
июля 1940 года Латвия была провозглашена советским
государством и принята в состав СССР.

Государственные флаг и герб Латвийской Республики

В 1988 году, впервые за годы советского правления,
ввод войск на территорию Латвии 17 июня 1940 года был
объявлен оккупацией страны. 4 мая 1990 года Латвия
восстанавила свою независимость и название страны Республика Латвия.
Латвия - парламентская республика. Законодательная
власть принадлежит Сейму - однопалатному парламенту,
состоящему из 100 депутатов, избираемых на 4 года
гражданами Латвии. Глава государства - президент,
избираемый простым большинством Сейма закрытым
голосованием на 4 года. Правительство возглавляет
премьер-министр.
Латвия - индустриально-аграрная страна. Основные
отрасли промышленности - деревообрабатывающая,
машиностроение, производство стройматериалов,
пищевая, лёгкая и химическая отрасли. Сельское
хозяйство представлено в основном мясным и молочным
животноводством.
Большинство населения составляют латыши (62%),
русское население - 27%. Основная часть населения протестанты (47%), православие исповедуют 17%.
1 мая 2004 года Латвия была принята в Европейский
союз. 9 июля 2013 года на совещании министров
финансов Европейского союза было принято решение о
включении Латвии в зону обращения евро и установлен
необратимо фиксированный курс национальной валюты к
евро: 1 евро = 0,702804 латвийского лата. С 1 января
2014 года евро является законным средством платежа на
территории Латвии.
До 15 января 2014 года латвийский лат являлся
законным средством платежа наряду с евро. До 1 июля
2014 года банки Латвии осуществляли беспошлинный
обмен неограниченного количества старой валюты на евро
в соответствии с установленным курсом. С 1 июля 2014
года обмен можно осуществить только в Центральном
банке Латвии и его филиалах. Срок для обмена старой
латвийской валюты по времени не ограничен.
Латвия не имеет собственного монетного двора и
заказы на чеканку монет размещает за рубежом. По
результатам проведённого Банком Латвии в сентябре
2012 года конкурса на чеканку латвийских монет евро,
победителем был объявлен Баден-Вюртембергский
государственный монетный двор Германии, предприятия
которого расположены в Штутгарте и Карлсруэ. Чеканка
монет евро Латвии была начата 31 июля 2013 года в
Штутгарте.
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После вступления Латвии 1 мая 2004 года в
Европейский союз, стратегической целью политики
правительства и Банка Латвии стало введение евро.
1 января 2005 года курс латвийской валюты был
привязан к евро в соотношении 0,702804:1. 2 мая 2005
года Латвия присоединилась к механизму обменного
курса ERM II (англ. Exchange Rate Mechanism II), который
представляет собой систему, предшествующую
присоединению к еврозоне и предназначенную для
обеспечения стабильности обменного курса валюты. С
присоединением к ERM II.
Учитывая экономические показатели, сложившиеся в
стране в 2004 году, правительство и Банк Латвии
планировали ввести евро с 1 января 2008 года. Однако,
первоначальный план по введению единой европейской
валюты в Латвии реализовать не удалось в связи с
уровнем инфляции, превышающим допустимый (по
условиям конвергенции он не должен превышать 2,6%).
Следующий срок перехода на единую валюту был
спланирован на период с 2011 по 2013 годы. Однако,
разразившийся в 2008 году мировой экономический
кризис, повлекший спад экономики в том числе и в Латвии,
отодвинул этот срок на 2014 год.
20 июня 2013 года на заседании Еврокомиссии было
подтверждено соответствие экономики Латвии критериям
конвергенции и рекомендовано принятие государства в
еврозону. 09 июля 2013 года на совещании министров
финанс ов Европейск ого с оюза был о принято
окончательное решение о включении Латвии в еврозону.
В рамках спланированных мероприятий по введению
евро в Латвии, 21 января 2004 года Банком Латвии был
объявлен общественный конкурс идей по оформлению
национальной стороны монет евро. Предложения
принимались от всех желающих до 1 апреля 2004 года.
Всего в адрес Банка Латвии поступило 1088 предложений.
Все поступившие предложения были рассмотрены
специальным жюри Банка Латвии, состоящим из
представителей банка, художников, искусствоведов и
других экспертов. 21 мая 2004 года был объявлен
победитель конкурса, им стала жительница Екабпилса Илзе Калнини (латыш. Ilze Kalniņa). За победу в конкурсе
ей был вручён денежный приз в размере 1000 лат. Второе
и третье места жюри решило не присуждать, вместо этого
специальными призами в размере 300 $ были отмечены
ещё три участника конкурса, и поощрительными призами
в размере 200 $ - 34 участника.
Победивший проект предполагал поместить на
монетах изображения лаконично символизирующие
демократические ценности и государственность Латвии:
на 2 евро - изображение реверса латвийской 5-латовой
серебряной монеты 1929 - 1932 годов выпуска, на 1 евро Памятника Свободы в Риге, установленного в 1935 году в
честь солдат, погибших во время войны за независимость

Латвии в 1918 - 1920 годах (скульптор - Карлис Зале, 1888 1942 гг.), построенного на пожертвования жителей Латвии
и считающегося одним из главных символом свободы,
независимости и суверенитета Латвии, на евроцентах государственного герба Латвийской Республики.
Разработка графического дизайна латвийских монет
евро была поручена художникам: для 1 и 2 евро - Гунтарсу
Сиетиньшу (латыш. Guntars Sietiņš), для евроцентов Лаймонису Шенбергсу (латыш. Laimonis Šēnbergs).
В ходе работы художников над графической
концепцией латвийских монет евро, учитывая особенности
изображения выбранных тем и технических характеристик
монет евро, было принято решение изображение
Памятника Свободы поместить на монете 2 евро, а 5латовой монеты - на 1 евро.

Первоначальный вариант оформления
монет евро Латвии достоинством 2 и 1 евро

В июле 2008 года в связи с изменениями в
рекомендациях по оформлению национальных сторон
монет евро (например, детали изображения не должны
находится между звёзд, расположенных по окружности
монеты), в целях соответствия оформления латвийских
монет евро европейскому законодательству и сохранения
узнаваемости символов Латвии, изображённых на
монетах, эксперты Банка Латвии и Европейской комиссии
приняли решение исключить изображение Памятника
Свободы на монете 2 евро, а на его месте поместить
изображение 5-латовой монеты как и на 1 евро.
Вариант оформления монет евро Латвии образца 2008 года,
утверждённый Подкомитетом монет евро
Совета по экономике и финансам Европейской комиссии

2 евро

Памятник Свободы, Рига, Латвия

50, 20, 10 евроцентов

1 евро

5, 2, 1 евроцент
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В сентябре 2012 года оформление латвийских монет
евро было доработано: дата «2008» была заменена на
«2014» и на монетах достоинством 1, 2 и 5 евроцентов, 1 и
2 евро дата перенесена в левую от основного изображения
часть.
Вариант оформления монет евро Латвии 2012 года

2 евро

1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов
Герб Латвийской Республики представляет собой
пересечённый и полурассечёный на лазурь, серебро и
червлень щит. В лазоревом поле изображено золотое
восходящее солнце с расходящимися лучами, в
серебряном поле - червлёный лев, в красном поле серебряный грифон, держащий в правой лапе клинок. Над
щитом расположены три расположенные дугообразно
золотые пятиконечные звезды. Щит поддерживают
червлёный лев и серебряный грифон, стоящие на
основании из зелёных ветвей, обвитых лентой.
Различают три разновидности герба: большой, малый
расширенный и малый гербы.

1 евро

Большой герб Латвийской Республики

50, 20, 10 евроцентов

5, 2, 1 евроцент

В марте 2013 года оформление латвийских монет евро
было очередной раз доработано. На этот раз на монетах
достоинством 1 и 2 евро изображение девушки в области
головного убора было приведено в максимальное
соответствие прототипу с 5 лат Латвии 1929 - 1932 годов
выпуска.

Большой герб используется президентом, сеймом
(парламентом), премьер-министром, министерствами,
Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Банком
Латвии, а также дипломатическими и консульскими
представительствами Латвии.

Окончательный вариант оформления монет евро Латвии
достоинством 1 и 2 евро

Малый дополненный и малый гербы Латвийской Республики

2 евро

1 евро

Малый дополненный герб используется комитетами и
комиссиями парламента и кабинета министров, а также
учреждениям, находящимся в непосредственном
подчинении этих органов власти.
Малый герб используется другими государственными
учреждениями, муниципальными органами местного
самоуправления и образовательными учреждениями на
официальных документах.
На монетах евро Латвии достоинством 50, 20 и 10
евроцентов изображён большой герб Латвийской
Республики, на монетах 5, 2 и 1 евроцент - малый герб.
До провозглашения независимости Латвийской
Республики 18 ноября 1918 года герба единой Латвии не
существовало. Существующий в настоящее время герб
был принят в качестве государственного 16 июля 1921
года Учредительным собранием Латвийской Республики.
Созданный латышским художником профессором
Рихардсом Зариньшем (латыш. Rihards Zariņš) в 1921 году,
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герб объединил в себе как символы национальной
государственности Латвии, так и старинные гербы
исторических областей страны. Восходящее солнце в
верхней половине геральдического щита символизирует
национальную государственность Латвии. Три звезды над
щитом символизируют единую Латвию, объединяющую
три исторические области: Курземе-Земгале, Видземе и
Латгале.
Исторические области Латвии на государственном
гербе также отражены в более древних геральдических
символах, которые появились в XVI веке. Курземе и
Земгале (Западная Латвия) символизирует красный лев,
впервые появившийся в гербе герцога Курляндского в
1569 году. Видземе и Латгале (Восточная Латвия)
символизирует серебряный грифон - сказочный
крылатый зверь с телом льва и головой орла. Этот символ
появился в 1566 году, когда современные Видземе и
Латгале входили в состав Речи Посполитой.
В советское время герб был заменён на герб
Латвийской ССР. Герб образца 1921 года восстановлен в
качестве государственного в апреле 1990 года.
В качестве символа независимости различные версии
государственного герба традиционно использовались в
качестве оформления аверса монет Латвии.

Большой герб на 2 латах 1925 - 1926 гг.,
серебро 835/1000, 27 мм, 10 г

Малый герб на 2 сантимах 1992 - 2013 гг.,
сталь плакированная медью, 17 мм, 1.9 г

5 лат 1929-1932 гг.,
серебро 835/1000, 37 мм, 25 г

Автором монеты стал латвийский художник-график
Рихард Зариньш (латыш. Rihards Zariņš, 27.06.1869 21.04.1939 гг.), работавший в то время директором
Латвийской государственной типографии ценных бумаг.
Он также является автором государственного герба
Латвийской Республики образца 1921 года, некоторых
бумажных денежных знаков и почтовых марок Российской
Империи, почтовых марок Советской России и Латвийской
Республики.
На аверсе монеты изображён герб Латвийской
Республики. На реверсе монеты изображён фольклорный
девичий образ в латышском народном костюме.
Прототипом девушки на монете послужила старший
корректор Латвийской государственной типографии
ценных бумаг Зелма Брауере (1900 - 1977 гг.). Спокойная
красота и одновременно легкость и прочность образа
простой девушки, символизирующей народную силу,
сделали эту монету одной из красивейших монет XX века.
Вскоре монета стала очень популярной и, как статуя на
вершине рижского Памятника Свободы, получила
символический смысл и народное имя - Милда.
С присоединением Латвии к СССР в качестве союзной
республики, с 25 ноября 1940 года параллельно с латом в
обращение был введён советский рубль, а с 25 марта 1941
года лат был изъят из обращения.
После этого 5-латовая монета с изображением Милды
стала символом свободы и суверенитета Латвии и
хранилась практически в каждой латвийской семье как
талисман. Часто её носили в качестве броши.
После восстановления независимости Латвии в
качестве временного платёжного средства с 7 мая 1992
года был введён в обращений латвийский рубль, а с 5
марта 1993 года в качестве национальной валюты был
возвращён латвийский лат.
Не случайно в 2003 году памятная монета Банка
Латвии в ознаменование 10-летия возобновления чеканки
латвийской национальной валюты выпущена в виде
рестрайка 5-латовика образца 1929 - 1932 годов.

1, 2 евро
В качестве национальной валюты независимой
Латвийской Республики лат был введён 3 августа 1922
года согласно Положению о деньгах, утверждённому
Кабинетом министров Латвии. Один лат на момент
создания приравнивался к 0,2903226 грамма золота.
С 1923 года в обороте появились первые монеты бронзовые и никелевые сантимы и серебряные монеты
достоинством в 1 и 2 лата, отчеканенные на швейцарском
монетном дворе Huguenin Freres & Co, Le Locle. С 1924 по
1932 годы монеты Латвии чеканились на Королевском
монетном дворе Великобритании.
В 1929 году в Великобритании были отчеканены
монеты достоинством 5 латов. Также они чеканились в
1931 и 1932 годах.

5 лат, 2003 г.,
золото 999.9/1000, 13.92 мм, 1.2442 г
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ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

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