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«175-Я ГОДОВЩИНА НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ»
ERU # LU-23

Дата выпуска

6 февраля 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
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 Theodoor Brouwer
Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение
500 000

17 500

2 000

Оформление аверса
Поле монеты разделено вертикальной и горизонтальной линиями на три части. В левой верхней части внутреннего
диска расположены вертикальные надписи в три строки: год независимости Люксембурга «1839», год выпуска
монеты «2014», слева и справа от года расположены знаки монетного двора (жезл Меркурия) и директора монетного
двора (парусник) Нидерландов, название государства, выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»), в
правой верхней части расположен профильный портрет Великого Герцога Люксембурга Анри, в нижней части надписи в две строки: «ONOFHÄNGEGKEET» («НЕЗАВИСИМОСТЬ») и «175 Joёr» («175 Лет»). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
То, что известно в истории как Люксембург, включает
территорию, выходящую за современные пределы
Великого Герцогства - одноимённую провинцию Бельгии и
небольшие районы соседних стран.
Люксембург за свою историю не раз попадал под
власть французских, австрийских, испанских, немецких и
голландских, правителей. Несмотря на это, он сохранил
своё лицо и обрёл независимость.
В 1795 году в Люксембург вошли войска Франции и до
поражения Наполеона этот район оставался под властью
французов. В 1815 году в соответствии с решением
Венского конгресса Люксембург получил статус Великого
Герцогства и был передан в личную унию королю
Объединённых Нидерландов Виллему I. Одновременно
Люксембург был включён в состав конфедерации
самостоятельных государств - Германский союз. У
Люксембурга сохранялась автономия, а связь с
Нидерландами была номинальная - лишь потому, что
Лондонский договор от 19 апреля 1839 года
герцогство считалось личным владением Виллема I.
В 1830 году, во время бельгийской революции, франкоязычное население Люксембурга, недовольное политикой
Виллема I (также являвшегося Великим Герцогом Люксембургским), присоединилось к повстанцам и взяло под
контроль большую часть территории Великого Герцогства. Пытаясь преодолеть раскол в регионе, Великобритания,
Россия, Австрия, Пруссия и Франция на конференции 15 ноября 1831 года предложили основную, франкоязычную
часть Люксембурга передать Бельгии, а город Люксембург и окружающие территории оставить за Виллемом I.
Однако Виллем отказался подписать такое соглашение, и противостояние длилось ещё несколько лет.
В результате Виллем I был вынужден пойти на уступки и 19 апреля 1839 года представителями Великобритании,
Австрии, Франции, Пруссии, России и королевства Объединённые Нидерланды был подписан Лондонский договор в
соответствии с которым европейские державы признавали и гарантировали независимость и нейтральный статус
Бельгии, а также подтвердили независимость Люксембурга. Виллем I остался правителем Великого Герцогства
Люксембург, но без значительных территорий, вошедших в состав Бельгии (современная провинция Люксембург).
Великие державы дали ясно понять, что они рассматривают Великое Герцогство Люксембург как независимое от
Нидерландов государство, связанное только личной унией с королём Нидерландов.
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 2014 года

Тема набора

175-я годовщина независимости
Люксембурга

Дата выпуска

6 февраля 2014

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Города Люксембурга
Дюделанж

Дата выпуска

24 апреля 2014

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «175-я
годовщина независимости Великого Герцогства
Люксембург».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2014 года и памятная монета 2
евро 2014 года «175-я годовщина независимости
Великого Герцогства Люксембург».

Тема набора
Дата выпуска

6 ноября 2014

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 2014 года и 2 памятных монеты
евро 2014 года: «175-я годовщина независимости
Великого Герцогства Люксембург» и «50-летие коронации
Великого Герцога Люксембурга Жана».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

