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«МОНОГРАММА ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА ЛЮКСЕМБУРГА АНРИ»
ERU # LU-9

Дата выпуска

26 июля 2004

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

медальное 0°

рифление и надпись

Оформление гурта

Аверс
Художники

Обозначение

Yvette Gastauer-Claire (портрет),
Patrice Bernabei (Люксембург)
Монетный двор

, нет
Обозначение

Директор монетного двора Maarten T. Brouwer

Реверс

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

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

2 447 800

50 000

4 000

Оформление аверса
В левой половине внутреннего диска расположен профильный портрет Великого Герцога Люксембурга Анри, под
обрезом портрета расположен знак автора портрета (аббревиатура «GC»), в правой половине расположена
монограмма герцога (литера «H», увенчанная короной) и 12 звёзд, расположенные полукругом по краю внутреннего
диска. По окружности внешнего кольца расположены надписи: вверху - знак директора монетного двора (парусник),
год выпуска монеты «2004», знак монетного двора Нидерландов (жезл Меркурия) и название государства,
выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»), внизу - «HENRI - Grand-Duc de Luxembourg -» («АНРИ Великий Герцог Люксембурга -»). По окружности монета имеет выступающий кант.
Монограмма (от греч. mono - один и gramma - буква) - знак, составленный
из соединённых между собой, поставленных рядом или переплетённых одна с
другой начальных букв имени и фамилии, или же из сокращения целого
имени. К монограммам относятся и вензеля, которыми, начиная с VII века,
папы, короли и важные особы скрепляли свои грамоты,
и которые вырезались на личных печатях.
Традиция изображать монограммы правящих
монархов на монетах сохранилась до наших дней в
странах с монархической формой государственного
управления.
80 лет назад, в 1924 году, во время правления
Монограмма Великой Герцогини
Великой Герцогини Люксембургской Шарлотты, были
Шарлотты на 10 сантимах 1924 года, впервые выпущены монеты Люксембурга с герцогской
медно-никелевый сплав, диаметр 21 мм монограммой.
Монограмма Великого Герцога Люксембурга Анри в виде литеры «H», увенчанной
большой герцогской короной, была разработана придворным ювелиром Оливье Крамером
(фр. Olivier Kramer) на коронацию Анри в 2000 году.
Монограмма на аверсе монеты, выполнена с использованием уникальной технологии
Minted Security Printing, разработанной специально для защиты от подделок бумажных денег.
В соответствии с этой технологией, патент на которую имеет Королевский монетный двор
Нидерландов, рисунок выполняется микрошрифтом (в данном случае в виде литер «Н»). Техника микрошрифта
на монограмме 1
Подобная техника характерна для бумажных денег и уникальна для монет.
1

Положение литеры «H»
на монетах UNC и Proof

Положение литеры «H»
на монетах BU

Памятные монеты 2 евро 2004 года Люксембурга выпускались
обычного качества для обращения и улучшенного качества в банковских
наборах. Микрошрифт монограммы на монетах обычного качества
(uncirculated) и на монетах улучшенного качества (proof) выполнен из
литер «H», расположенных с наклоном влево, микрошрифт монограммы
на монетах улучшенного качества (brilliant uncirculated), выпущенных в
двух банковских наборах, выполнен из литер «H», расположенных с
наклоном вправо.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2004 года

Тема набора

Монограмма Великого Герцога
Люксембурга Анри

Дата выпуска

26 июля 2004

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

150-летие чеканки
люксембургского франка

Дата выпуска

28 сентября 2004

Тираж набора (шт.)

40 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2004 года «Монограмма
Великого Герцога Люксембурга Анри».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2004 года и памятная монета 2
евро 2004 года « Монограмма Великого Герцога
Люксембурга Анри».

Тема набора
Дата выпуска

23 декабря 2004

Тираж набора (шт.)

1 500
proof

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2004 года и памятная монета 2
евро 2004 года « Монограмма Великого Герцога
Люксембурга Анри».
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 2004 года

Тема набора
Дата выпуска

23 октября 2008

Тираж набора (шт.)

2 500

Качество монет

proof
Состав набора

6 памятных монет достоинством 2 евро 2004 - 2008 годов,
отчеканенных повторно: 2 евро 2004 года «Монограмма
Великого Герцога Люксембурга Анри», 2 евро 2005 года
«50-летие со дня рождения и 5-летие коронации
Великого Герцога Люксембурга Анри, 100-я годовщина
смерти Великого Герцога Люксембурга Адольфа», 2 евро
2006 года «25-летие со дня рождения наследного
Великого Герцога Люксембурга Гийома», 2 евро 2007
года «50-летие подписания Римского договора», 2 евро
2007 года «Дворец Великих Герцогов Люксембурга» и 2
евро 2008 года «Резиденция Великих Герцогов
Люксембурга замок Берг».
Повторная чеканка монет осуществлена на монетном
дворе Франции (в том числе монет 2005 и 2006 года
ранее чеканившихся на монетном дворе Финляндии) за
исключением монеты 2004 года, отчеканенной на
монетном дворе Нидерландов, так как технологией
Minted Security Printing для монет, с использованием
которой выполнена герцогская монограмма, обладает
только монетный двор Нидерландов.
Монеты отчеканены оригинальными штемпелями и
отличий от оригинальных монет прежних годов выпуска
не имеют, за исключением монет 2005 и 2006 годов, на
которых, в отличии от оригинального выпуска, вместо
знаков монетного двора Финляндии проставлены знаки
монетного двора Франции.
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