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«200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАМИЛЛО БЕНЗО ДИ КАВУР»
ERU # IT-16

Дата выпуска

9 декабря 2010

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

«

Обозначение

«

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художники
Claudia Momoni (Италия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
3 941 000

53 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположен портрет Камилло Бензо ди Кавура, слева от портрета расположено
обозначение государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI») и надпись полукругом по краю диска «CAVOUR»
(«КАВУР»), справа вверху расположен знак монетного двора Италии (литера «R»), справа в две строки - год рождения
графа «1810» и год выпуска монеты «2010», справа внизу - знак художника монеты (аббревиатура «C.M.»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Камилло Бенсо ди Кавур (итал. Camillo Benso conte di Cavour, 10.08.1810 г. 6.06.1861 г.) - граф, итальянский государственный деятель, премьер-министр
Сардинского королевства и первый премьер-министр Италии, сыгравший
исключительную роль в объединении Италии.
Родился в семье маркиза Микеле Бензо, графа ди Кавура. В 1827 году
окончил курс Военной королевской академии в Турине с чином лейтенанта
корпуса инженеров. В 1831 году вышел в отставку и занимался, главным
образом, сельским хозяйством, в имениях своего отца.
Активная политическая деятельность Кавура началась в конце 40-х годов
XIX века. К этому времени он имел репутацию общепризнанного лидера
умеренных либералов Сардинии. С 4 ноября 1852 года по 19 июля 1859 года и
с 21 января 1860 года по 23 марта 1861 года занимал посты президента совета
и министра финансов Королевства Сардиния.
В своей парламентской деятельности Кавур был преданным защитником
монархии и конституции. Главное внимание Кавура было направлено на
международную политику. Заботясь о поднятии международного значения
Сардинии, Кавур склонил короля Сардинии Виктора-Эммануила принять,
вместе с Францией и Англией, активное участие в Крымской войне 1854 - 1855
годов. Военный поход завершился унеся с собой 2600 жизней. Однако это
Портрет Камилло Бензо ди Кавура,
позволило Кавуру добиться освещения итальянского вопроса в меморандуме
художник Франческо Хайес, 1864 год,
Парижского мирного конгресса 1856 года, собравшего всех руководителей
Пинакотека Брера, Милан, Италия
европейских государств.
Активный сторонник объединения Италии и освобождения её от австрийского присутствия, тонкий и умелый
политик, путём сближения с Францией, Кавур добился значительного ослабления позиций Австрии в Италии. В июле
1858 года он заручился поддержкой Наполеона III в создании федерации на территории Италии. Франция за
оказанные услуги получала Ниццу и Савойю.
После успешного выступления Гарибальди в 1860 году, Кавур решил овладеть папскими провинциями,
отделявшими Северную Италию от Южной, чего и удалось достигнуть, после непродолжительной кампании. 15
октября 1860 года Виктор-Эммануил, вставший во главе армии, вступил на неаполитанскую территорию, население
которой высказалось в пользу присоединения. В феврале 1861 года в Турине собрались представители всех
областей Италии, кроме Рима и Венеции, а 4 марта Виктор Эммануил II был единогласно провозглашён королём
Италии. Кавур, в свою очередь, 23 марта 1861 года был избран первым премьер-министром Италии, попутно
возглавив министерство иностранных дел и министерство военно-морских сил Италии.
Последним актом политической деятельности Кавура было провозглашение необходимости сделать Рим
столицей Италии. Едва лишь он начал переговоры с французским правительством по вопросу о Риме, как 29 мая
заболел, а 6 июня 1861 года скончался, не дожив 9 лет до полного объединения Италии в 1870 году.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2010 года

Тема набора

100-летие «Альфа Ромео»

Дата выпуска

1 марта 2010

Тираж набора (шт.)

17 000
brilliant uncirculated

Качество монет

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2010 года, памятная монета 2
евро 2010 года «200-летие со дня рождения Камилло
Бензо ди Кавур» и коллекционная серебряная монета 5
евро 2010 года «100-летие «Альфа Ромео»».

200-летие со дня рождения
Камилло Бензо ди Кавур

Дата выпуска

24 сентября 2010

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Дата выпуска

15 мая 2010

Тираж набора (шт.)

21 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Тема набора

Тема набора

Состав набора
Памятная монета 2 евро 2010 года «200-летие со дня
рождения Камилло Бензо ди Кавур».

Состав набора
8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2010 года и памятная монета 2
евро 2010 года «200-летие со дня рождения Камилло
Бензо ди Кавур».

Тема набора

100-летие «Альфа Ромео»

Дата выпуска

21 октября 2010

Тираж набора (шт.)

5 000

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2010 года, памятная монета 2
евро 2010 года «200-летие со дня рождения Камилло
Бензо ди Кавур» и коллекционная серебряная монета 5
евро 2010 года «100-летие «Альфа Ромео»».
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