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«100-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА ЛЮКСЕМБУРГА ВИЛЬГЕЛЬМА IV»
ERU # LU-20

Дата выпуска

9 февраля 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
Оформление гурта

медальное 0°

рифление и надпись
Аверс

Обозначение

Реверс

Alain Hoffmann (Люксембург)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художники
Монетный двор

Обозначение

Директор монетного двора Maarten T. Brouwer

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

700 000

20 000

5 000

Оформление аверса
В левой половине внутреннего диска расположены профильные портреты Великого Герцога Люксембурга Анри, за
ним - Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV, под портретом Анри расположена надпись «HENRI» («АНРИ»),
под портретом Вильгельма IV - «GUILLAUME IV» («ВИЛЬГЕЛЬМ IV»), ниже - год его смерти «† 1912», в правой части
внутреннего диска на заднем плане расположено изображение старой части города Люксембург с видом на собор
Люксембургской Богоматери, в верхней части внутреннего диска расположен год выпуска монеты «2012», слева и
справа от года - знаки директора монетного двора (парусник) и монетного двора (жезл Меркурия) Нидерландов, ниже
расположена надпись в три строки «GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG» («ВЕЛИКИЕ ГЕРЦОГИ ЛЮКСЕМБУРГА»).
На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Вильгельм IV (Вильгельм Александр, люкс. Wëllem IV, 22.04.1852 25.02.1912 гг.) - Великий Герцог Люксембурга с 17 ноября 1905 года по 22
февраля 1912 года, старший сын Великого Герцога Люксембурга Адольфа и
герцогини Ангальт-Дессау-Кетен Аделаиды-Марии.
Детство Вильгельма прошло в герцогстве Нассау. После аннексии Нассау
Пруссией, Вильгельм поступил на службу в армию, однако оставил её в 1888
году вскоре после того как умер голландский принц Александр, и у семейства
Вайльбург-Нассау появилась перспектива получить герцогскую корону в
Люксембурге.
В 1893 году он женился на португальской принцессе Марии-Анне, дочери
смещённого португальского короля Мигеля I. И хотя сам Вильгельм был
протестантом, его дочери воспитывались в католической вере, как наиболее
распространённой среди жителей Люксембурга. У Вильгельма и Марии-Анны
было шесть дочерей: Мария-Аделаида (1894 -1924 гг.), Шарлотта (1896 - 1985
гг.), Хильда (1897 - 1979 гг.), Антуанетта (1899 - 1954 гг.), Елизавета (1901 - 1950
гг.) и София (1902 - 1941 гг.), но не было ни одного сына.
Ещё при жизни Великого Герцога Люксембурга Адольфа, 4 апреля 1902 года
Вильгельм стал регентом Великого Герцогства. Однако, хотя и исполнял все
функции главы государства, официально получил титул Великого Герцога
только после смерти своего отца 17 ноября 1905 года.
К тому времени он был уже тяжело больным человеком. Церебральная
недостаточность, которой он страдал с 1898 года, прогрессировала. Через два
Великий Герцог Вильгельм IV
месяца после коронации, в январе 1906 года, Вильгельм перенес приступ в
результате которого он в течение года не мог выполнять свои обязанности монарха. Тогда король Бельгии Леопольд II
предложил ему продать свои права на Великое Герцогство, но Вильгельм IV отказался. Пытаясь сохранить свою
семью у власти, он уговорил парламент принять новый семейный статут, согласно которому женщины получили
право наследовать трон Люксембурга. После этого наследницей стала старшая дочь Вильгельма - Мария-Аделаида.
В 1908 году Вильгельм назначил регентшей свою жену Марию-Анну, которая выполняла функции главы
государства вплоть до совершеннолетия наследницы Марии-Аделаиды, которая стала первой правящей
монархиней в Люксембурге после смерти своего отца в 1912 году до своего отречения в 1919 году и передачи короны
своей младшей сестре Шарлотте.
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 2012 года

Тема набора

100-я годовщина смерти
Великого Герцога Вильгельма IV

Дата выпуска

9 февраля 2012

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Города Люксембурга
Дикирх

Дата выпуска

19 апреля 2012

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2012 года «100-я годовщина
смерти Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года: «10 лет евро» и «100-я годовщина смерти
Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV».

Тема набора
Дата выпуска

20 сентября 2012

Тираж набора (шт.)

2 000
proof

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года: «10 лет евро» и «100-я годовщина смерти
Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора
Дата выпуска

20 сентября 2012

Тираж набора (шт.)

3 000

Качество монет

proof
Состав набора

6 памятных монет достоинством 2 евро 2009 - 2012 годов,
отчеканенных повторно: 2 евро 2009 года «90-летие
коронации Великой Герцогини Люксембургской
Шарлотты», 2 евро 2009 года «10 лет ЭВС», 2 евро 2010
года «Герб Великого Герцога Люксембурга», 2 евро 2011
года «50-летие назначения наследного Великого Герцога
Люксембурга Жана лейтенант-представителем Великой
Герцогини Люксембургской Шарлотты», 2 евро 2012 года
«10 лет евро» и 2 евро 2012 года «100-я годовщина
смерти Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV».
Повторная чеканка монет осуществлена на монетном
дворе Нидерландов оригинальными штемпелями и
отличий от оригинальных монет прежних годов выпуска
монеты повторного выпуска не имеют.
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