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Короткий период нахождения новой валюты евро в 
обращении не помешал появлению «раритетов», 
вызванных недосмотром работников монетных дворов за 
процессом чеканки монет.

В каталоге рассматриваются только монеты евро с 
ошибками в оформлении, которые попали в реальное 
обращение. Монеты с дефектами, вызванными расколами 
или засорениями штемпеля, монеты в чужом металле, со 
смещением рисунка на кружке и т.п., являющиеся 
технологическим браком, в каталоге не рассматриваются.

Одними из наиболее интересных монет с ошибками 
являются монеты Германии отчеканенные с датой «2002» 
с т.н. «вращающимися звёздами».

Монетные дворы Германии начали чеканку монет евро 
в августе 1998 года. Через некоторое время один из 
служащих Федерального министерства финансов в Бонне 
обратил внимание, что звёзды на монетах расположены 
радиально, а не горизонтально как на флаге Европейского 
Союза. К моменту, когда ошибка была обнаружена, уже 
было отчеканено значительное количество монет на всех 
монетных дворах Германии.

Монеты, отчеканенные штемпелями с радиально-
расположенными звёздами, было решено уничтожить  и 
официально они не были пущены в обращение. Но 
небольшую часть этих монет всё же успели вывезти с 
монетных дворов до уничтожения и впоследствии они 
попали в обращение.

Технические характеристики монет с «вращающимися 
звёздами» полностью соответствуют монетам евро для 
обращения.

Основная масса таких монет известна уже со следами 
механической выбраковки, но встречаются и монеты без 
таких следов. Известны случаи нахождения монет с 
«вращающимися звёздами» в обращении, однако они 
крайне редки и стоимость экземпляров без следов 
механической выбраковки может превышать 1000 €.

ГЕРМАНИЯ

Слева - нормальное расположение звёзд, справа - радиальное
расположение звёзд на монетах Германии 2002 года

Известные экземпляры монет евро Германии 2002 года с «вращающимися звёздами»
не имеющие следов механической выбраковки и с таковой.
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5 cent X X X

10 cent X X X X X X

20 cent X X X X X

50 cent X X X X X X

1 euro X X X

2 euro X X X

2, 1 евро, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 евроцент  Германия,
звёзды на монетах расположены радиально

(т.н. «вращающиеся звёзды»)

, 2002 год,

2002



В декабре 2006 года монетным двором Франции были 
отчеканены монеты для Княжества Монако с картой 
нового образца достоинством 1 евро и датой «2007» 
общим тиражом 64 286 экземпляров. Все монеты были 
отчеканены обычным качеством, предназначались для 
обращения и были направлены в банки и другие 
финансовые учреждения.

Вскоре было выявлено, что на этих монетах 
отсутствуют знаки монетного двора (рог изобилия) и 
директора монетного двора Франции (валторна), 
обязательные к нанесению на монеты, чеканящиеся на 
монетном дворе Франции. Практически вся партия монет, 
выпущенных с ошибкой, была отозвана, но часть монет 
успела попасть в обращение.

В январе 2007 года монетный двор Франции повторно 
отчеканил партию монет для Княжества Монако 
достоинством 1 евро и датой «2007», но уже с 
проставленными знаками монетного двора и директора 
монетного двора Франции под портретом Князя Монако 
Альберта II. 

Общий тираж монет Княжества Монако достоинством 
1 евро 2007 года (в этом году монеты евро Монако других 
номиналов не чеканились) составил 100 000 экземпляров, 
из них 2 991 экземпляр - монеты без знаков монетного 
двора Франции, оставшиеся в обращении.

Первый экземпляр этой монеты был выставлен на 
Интернет-аукцион eBay в конце января 2007 года с ценой в 
35 €, но ввиду отсутствия знаков монетного двора был 
расценен коллекционерами как фальшивка, в результате 
чего лот был снят с аукциона. После появления на 
аукционе ещё нескольких подобных экземпляров и 
прояснения ситуации, цена на эту монету резко пошла 
вверх. Первые лоты уходили по 110 €. На сегодняшний 
день её стоимость составляет 250 - 260 €.
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количество отчеканенных монет с ошибкой составило 75 
000 экземпляров. По заявлению Федерального Банка 
Германии количество этих монет может составлять до 350 
000 экземпляров от общего тиража монет обычного 
качества, выпущенных монетным двором Штутгарта (9,6 
млн. экз.).

Стоимость первых экземпляров этой монеты на 
Интернет-аукционе eBay в начале февраля 2008 года 
составила 110 - 125 €. Однако уже к середине февраля 
цена упала в 2 раза и составляла 65 - 70 € за монету 
(скорее всего это связано с заявлением Федерального 
Банка Германии о тираже в 350 000 экз.). На сегодняшний 
день стоимость этой монеты составляет 35 - 40 €.

В 2007 году на монетном дворе Германии в Штутгарте 
(обозначение монетного двора - литера «F») была 
ошибочно отчеканена партия монет достоинством 20 
евроцентов с датой «2007» на аверсе, но с картой старого 
образца на реверсе (с 2007 года на монетах евро Германии 
используется карта нового образца).

Технические характеристики монет с ошибкой 
полностью соответствуют монетам достоинством 20 
евроцентов для обращения. 

По различным оценкам количество отчеканенных 
монет с ошибкой составляет 200 000 экземпляров.

Первые экземпляры этой монеты на Интернет-
аукционе eBay появились в начале февраля 2008 года и их 
стоимость составляла 165 - 200 €. Однако из-за того, что 
монеты с этой ошибкой попадались довольно часто,  уже к 
марту цена упала до 50 € за монету. На сегодняшний день 
стоимость этой монеты составляет 15 - 20 €.

ГЕРМАНИЯ
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МОНАКО

1 евро, 2007 год, Монако,
на реверсе монеты отсутствуют знаки монетного
двора Франции, (на увеличенных фрагментах: слева -
повторный выпуск, справа - первый выпуск с ошибкой)

20 евроцентов, 2007 год, Германия,
на реверсе монеты карта образца 2002 - 2006 годов (на фото

показано обе стороны монеты через отражение в зеркале)

В 2008 году на монетном дворе Германии в Штутгарте 
(обозначение монетного двора - литера «F») очередной 
раз была ошибочно отчеканена партия памятных монет из 
серии «Федеральные земли Германии» - «Гамбург 
(церковь Святого Михаила)» достоинством 2 евро с датой 
«2008» на аверсе, но с картой старого образца на реверсе 
(с 2007 года на монетах евро Германии используется карта 
нового образца).

Технические характеристики монет с ошибкой 
полностью соответствуют монетам достоинством 2 евро 
для обращения. 

По данным ряда нумизматических изданий («money 
trend» (июль/август 2008 г.), «MünzenRevue» (июнь 2008 г.))
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2 евро, 2008 год, Германия,
на реверсе монеты карта образца 2002 - 2006 годов
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В конце 2006 года на монетном дворе Финляндии была  
ошибочно отчеканена партия монет достоинством 2 евро с 
датой «2006» на аверсе, но с картой нового образца на 
реверсе (расширенная карта Европы), планировавшейся 
к официальному использованию на монетах евро 
Финляндии только с 2007 года. По заявлению монетного 
двора Финляндии причиной этой ошибки явился 
человеческий фактор (сообщение монетного двора 
Финляндии от 9 марта 2007 года).

Технические характеристики монет с ошибкой 
полностью соответствуют монетам достоинством 2 евро 
для обращения. Количество отчеканенных монет с 
ошибкой составило 55 000 экземпляров. Монетный двор 
Финляндии принял меры к возврату партии монет с 
ошибкой, но незначительное количество этих монет 
успело попасть в обращение.

По сообщению Банка Финляндии монеты 2006 года 
достоинством 2 евро с ошибочно отчеканенной на них 
картой нового образца являются законным средством 
платежа и при желании могут быть обменены на обычные 
монеты по номинальной стоимости.

Первые экземпляры этой монеты появились на 
Интернет-аукционе eBay в марте 2007 года по цене от 60 €. 
На сегодняшний день её стоимость составляет 125 - 130 €.

2 евро, 2006 год, Финляндия,
на реверсе монеты карта образца 2007 года
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ФРАНЦИЯ 1999

Ещё одна монета, как и монеты Германии 2002 года с 
«вращающимися звёздами», официально не попавшая в 
обращение, но существующая - это 10 евроцентов 
Франции 1999 года с мелким рифлением гурта.

Монетный двор Франции начал чеканку монет евро 
уже в мае 1998 года. Чеканка монет была начата в 
соответствии с утверждёнными на тот момент 
техническими параметрами монет евро, однако 18 ноября 
1998 года на заседании Европарламента по рекламациям 
Ассоциации владельцев автоматов и Европейского союза 
слепых было принято решение об изменении некоторых 
параметров монет евро: была увеличена масса 50 
евроцентов с 7,0 до 7,8 грамм, а на гурте монет 10 и 50 
евроцентов решено использовать крупное рифление. К 
этому моменту на монетном дворе Франции было уже 
отчеканено около 36 млн. шт. монет достоинством 10 
евроцентов с мелким рифлением гурта. Вся партия этих

ФИНЛЯНДИЯ 2006

монет выла выбракована и сдана в переплавку, однако 
часть монет сохранилась. В основном это монеты со 
следами механической выбраковки, но по различным 
сведениям сохранилось и порядка 200 экземпляров монет 
без следов выбраковки.

На сегодняшний день стоимость 10 евроцентов 
Франции 1999 года с мелким рифлением гурта со следами 
механической выбраковки составляет около 100 €.

10 евроцентов, 1999 год, Франция,
гурт монеты с мелким рифлением

На фото вверху - гурт с мелким рифлением 10 евроцентов
Франции 1999 года, внизу - 10 евроцентов с обычным гуртом

В заключение хотелось бы упомянуть ещё об одной 
ошибке на монетах евро Германии, которую недавно (в 
августе 2008 года) обнаружил немецкий коллекционер 
Райнер Графф (Reiner Graff) .

Как известно, на монетах евро Германии достоинством 
10, 20 и 50 евроцентов изображены Бранденбургские 
ворота в Берлине, которые венчает квадрига (античная 
двухколёсная колесница с четырьмя запряжёнными 
конями), управляемая богиней Победы Викторией.

На фото видно, что у 2-й и 3-й лошади подняты 
«внутренние» ноги. Так же было изображено и на монетах 
10, 20 и 50 евроцентов 2002 - 2006 годов выпуска. На 
монетах достоинством 10 и 20 евроцентов 2007 и 2008 
годов у лошадей подняты «внешние» ноги.

С этой ошибкой был выпущен весь тираж 10 и 20 
евроцентов 2007 года и часть тиража 2008 года 

(после обнаружения ошибки штемпели 
были исправлены). На всех монетах 50 евроцентов ноги 
лошадей расположены правильно.

Стоимость монеты в 20 евроцентов 2007 и 2008 года с 
этой ошибкой составляет около 5 

всех 
монетных дворов 

€ (10 евроцентов в 2007 
и 2008 годах выпускались только улучшенного качества в 
наборах).

Безусловно, в отличии от описанных выше ошибок на 
монетах евро, для обнаружения этой ошибки требуется 
лупа с хорошим увеличением и многие коллекционеры не 
считают такую ошибку достойной внимания. Любопытен 
другой факт - такая же ошибка (на которую раньше не 
обращали внимания) присутствовала на 10, 20 и 50 
евроцентах Германии с «вращающимися звёздами».

Статуя на Бранденбургских воротах, Берлин

На фото слева у лошадей «внутренние» ноги,
справа - монета с ошибкой (подняты «внешние» ноги)

подняты 


