ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН

2006

«500-ЛЕТИЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ ГВАРДИИ ВАТИКАНА»
ERU # VA-27

Дата выпуска

9 ноября 2006

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

2

«

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Orietta Rossi (Италия)
Гравёр

Maria Carmela Colaneri (Италия)
Монетный двор

Обозначение
Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

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

-

100 000

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение гвардейца швейцарской гвардии в момент принятия присяги, справа
от гвардейца расположен год выпуска монеты «2006», под ним - знак монетного двора Италии (литера «R»), ниже по
краю флага - знак гравёра монеты (аббревиатура «MCC INC.»), слева от гвардейца расположен год создания гвардии
Ватикана «1506», ниже по краю флага - знак художника монеты (надпись «O. ROSSI»), по окружности внутреннего
диска расположены надписи: вверху - «GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA» («ШВЕЙЦАРСКАЯ АРХИЕРЕЙСКАЯ
ГВАРДИЯ»), внизу - название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Швейцарская гвардия (полное название - лат. Cohors
pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis - Пехотная
когорта швейцарцев священной охраны Римского папы)
была создана по распоряжению Папы Римского Юлия II одного из самых воинственных пап, который вёл
непрерывные войны в течение всего понтификата (1503 1513 гг.). Нуждаясь в верном ему войске, он остановил свой
выбор на швейцарских солдатах, считавшихся лучшими
солдатами в Европе. 22 января 1506 года, когда Юлий II
устроил приём в честь первых 150 швейцарских гвардейцев,
считается официальной датой создания гвардии.
Гвардейцам обязан своим спасением папа Климент
VII. Защищая его 6 мая 1527 года, во время захвата Рима
войсками императора Карла V, погибли 147 гвардейцев. С
тех пор в память об этом событии новобранцы гвардии
принимают присягу 6 мая - День швейцарской гвардии.
Сегодня солдаты гвардии, как записано в уставе, несут
Принятие присяги новобранцем Швейцарской гвардии
службу «по обеспечению безопасности священной персоны
папы и его резиденции». В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек. По традиции в её составе
только швейцарские подданные. Официальный язык гвардии - немецкий. Все гвардейцы должны быть католиками,
иметь среднее образование и пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырёхмесячную службу в
армии. Возраст новобранцев - от 19 до 30 лет. Минимальный срок службы - два года, максимальный - 20 лет. Все
гвардейцы должны иметь рост не ниже 174 см, им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Кроме того, в
гвардию принимают только холостяков. Жениться они могут только по специальному разрешению, которое выдается
тем, кто прослужил более трёх лет и имеет звание капрала. Гвардейцы несут службу у входа в Ватикан, на всех
этажах Апостольского дворца, у покоев папы и государственного секретаря. Без их участия не обходится ни одна
месса в соборе Святого Петра, аудиенция или дипломатический приём.
Костюмы для Швейцарской гвардии в стиле ренессанса по заказу Папы Римского Бенедикта XV в 1914 году
придумал портной Жюль Репон, которого вдохновил один из образов Рафаэля. Существует также легенда, что форма
гвардейцев была сшита по рисункам Микеланджело. Впрочем, исторических свидетельств этому нет.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2006 года

Тема набора

500-летие Швейцарской
гвардии Ватикана

Дата выпуска

9 ноября 2006

Тираж набора (шт.)

85 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

500-летие Швейцарской
гвардии Ватикана

Дата выпуска

30 марта 2007

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2006 года «500летие Швейцарской гвардии Ватикана».

Памятная монета достоинством 2 евро 2006 года «500летие Швейцарской гвардии Ватикана» и 2 почтовых
марки «500-летие Швейцарской гвардии Ватикана»
номиналом 0.62 и 0.80 евро.
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