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«100-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ДЖОВАННИ ПАСКОЛИ»
ERU # IT-19

Дата выпуска

10 октября 2012

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

Maria Carmela Colaneri
(Италия)
Монетный двор

«

Художники

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

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

Тираж (unc | bu | proof)
14 988 000

12 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположен портрет Джованни Пасколи, под портретом полукругом расположена надпись
«G. PASCOLI» («Д. ПАСКОЛИ»), слева от портрета расположены год смерти поэта «1912», под ней - знак монетного
двора Италии (литера «R»), ниже - знак художника монеты (аббревиатура «M.C.C.»), справа от портрета расположено
обозначение государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»), выше - год выпуска монеты «2012». На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Джованни Пасколи (итал. Giovanni Pascoli, 31.12.1855 г. - 6.04.1912 г.) итальянский поэт и филолог.
Родился в многодетной состоятельной семье в итальянском городке
Сан-Мауро-ди-Романья. После смерти отца в 1867 году, семья начала
испытывать материальные затруднения. В 1871 году Пасколи переехал жил
в Римини, где увлёкся идеями социализма. Активно участвовал в
социалистическом движении, сотрудничал с журналом «Il martello»
(«Молот»). В 1879 году ненадолго был арестован в Болонье после того, как
публично прочёл оду анархисту Джованни Пассананте, покушавшемуся на
жизнь короля Италии Умберто I. После освобождения отошёл от
политической деятельности и закончил учёбу в Болонском университете. С
1882 года преподавал латинский язык в провинции, с 1894 года работал в
Риме в Министерстве просвещения, в дальнейшем преподавал в разных
университетах, в том числе в Болонье, Флоренции и Мессине. В 1906 году
возглавил кафедру итальянской литературы в Болонском университете.
Умер от рака печени в 1912 году, похоронен в часовне своего дома в
Тоскане.
Как поэт Пасколи привлёк к себе внимание своими первыми сборниками
стихов «Тамаринд» (1891 - 1892 гг.). Для лирики Пасколи характерно
сочетание различных влияний, в том числе европейского символизма.
За первым сборником стихов последовали «Пэмы» (1897 г.), «Песни
Джованни Пасколи, 1902 год
Кастельвеккьо» (1902 г.), «Новые поэмы» (1909 г.) и «Италийские поэмы»
(1911 г.). Тематика этих сборников достаточно разнообразна. Вместе с лирическими стихотворениями в них вошли
стихотворения, освещающие различные социально-политические темы: убийство австрийской императрицы,
смерть Льва Толстого, расстрел демонстрации 9 января и другие.
Пасколи выступал как новатор стиха, прибегая вместо традиционной для итальянской поэзии силлабики к
сложным силлабо-тоническим строфам. Лучшие его произведения внесли в итальянскую поэзию поэтичность
обыденности, новые ритмы, живое ощущение природы, оттенки чувств и переживаний.
Немало стихотворений Пасколи создал на латинском языке. Выступал как переводчик, в том числе английской
поэзии.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

100-я годовщина смерти
Джованни Пасколи

Дата выпуска

2 июля 2012

Тираж набора (шт.)

12 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2012 года «100-я годовщина
смерти Джованни Пасколи».
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