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«100-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
ERU # BE-44

Дата выпуска

12 мая 2014

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

« « 2

2 « «

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Luc Luycx (Бельгия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Директор монетного двора Bernard Gillard

медальное 0°

« «

Обозначение

Обозначение

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Бельгии (Брюссель)
Koninklijke Munt van België (Brussel)

Тираж (unc | bu | proof)
1 738 000

6 000

6 000

Оформление аверса
В правой верхней части внутреннего диска расположено изображение цветка мака - символа памяти жертв Первой
мировой войны, в центре диска расположены даты «2014-18», ниже расположена надпись «The Great War Centenary»
(«Столетие Великой Войны»), внизу расположены знаки директора монетного двора (кот) и монетного двора (голова
Святого Михаила) Бельгии, слева и вверху по краю диска полукругом расположено название государства,
выпустившего монету, выполненное на трёх официальных государственных языках «BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN».
На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918 гг.) - один из самых
широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества между
двумя коалициями держав: Четверным союзом (Германия, Австро-Венгрия,
Османская империя, Болгария) и Антантой (Россия, Франция, Великобритания) с
союзниками (США, Япония, Сербия, Италия, Бельгия и другие страны).
Формальным поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года членом
террористической организации «Молодая Босния» Гаврилой Принципом
наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в
Сараево. В результате этого 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну
Сербии, 1 августа Германия - России и 3 августа - Франции, 4 августа
Великобритания - Германии, 6 августа Австро-Венгрия - России.
Страны Антанты с союзниками одержали победу в войне: 29 сентября 1918
года капитулировала Болгария, 30 октября - Турция, 3 ноября - Австро-Венгрия, 11
ноября - Германия. 28 июня 1919 года Германия подписала Версальский договор,
составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции,
официально завершивший Первую мировую войну.
В результате войны прекратили существование четыре империи: АвстроВенгерская, Османская, Германская и Российская. Страны-участницы потеряли
убитыми более 10 млн солдат, около 12 млн мирных жителей и около 55 млн.
Франц Фердинанд, 1914 год
человек были ранены.
Красный цветок мака - символ памяти жертв Первой мировой войны, а
впоследствии - жертв всех вооружённых конфликтов. Впервые как символ
цветок мака появился в стихотворении канадского военного врача Джона
Маккрея «На полях Фландрии» (1915 г.), которое начинается словами: «На
полях Фландрии между крестами качает ветер мак рядами».
Идея использовать красный мак как символ памяти принадлежит
Моине Мишель, преподавательнице Университета Джорджии в США. Под
впечатлением от стихотворения Маккрея в 1918 году она написала своё
стихотворение «Мы сохраним веру», где поклялась всегда носить
красный мак в память о погибших в Первой мировой войне. После 1918
года она занималась финансовой поддержкой недееспособных Красный мак на 25 центах 2008 года Канады
ветеранов войны и для сбора средства предложила продавать в память о жертвах Первой мировой войны,
сталь плакированная медно-никелевым
искусственные маки из шёлка.
сплавом, диаметр - 23,88 мм, масса - 4,4 г
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

100-летие начала
Первой мировой войны

Дата выпуска

12 мая 2014

Тираж набора (шт.)

6 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

100-летие начала
Первой мировой войны

Дата выпуска

12 мая 2014

Тираж набора (шт.)

6 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «100летие начала Первой мировой войны».

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «100летие начала Первой мировой войны».
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