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«ГЕРБ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА ЛЮКСЕМБУРГА»
ERU # LU-17

Дата выпуска

14 января 2010

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)

500 000

25 000

4 500

Оформление аверса
На внутреннем диске в левой части расположен портрет Великого Герцога Люксембурга Анри, в правой части изображение герба Великого Герцога Люксембурга, над гербом расположены знак директора монетного двора
(парусник), год выпуска монеты «2010» и знак монетного двора Нидерландов (жезл Меркурия), цифра «0» года
выпуска и знак монетного двора заходят на внешнее кольцо между звёздами на 1 и 2 часа, под портретом
расположено название государства, выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
История европейской геральдики имеет глубокие исторические корни, уходящие
во времена существования Великой Римской империи, непрерывных объединений и
разделений различных графств, княжеств и других территориальных образований,
существовавших на территориях современных Люксембурга, Франции, Германии и
других европейских государств и происходивших как в результате войн, так и в
результате брачных союзов различных фамильных династий.
Герб Великого Герцога Люксембурга состоит из четырёх полей. В 1-м и 4-м полях
расположен герб династии Нассау, основателем которой является граф Генрих I,
поменявший в 1160 году имя рода с Лауренбург на Нассау. Герб ведёт своё начало от
герба французской провинции Фреш-Конте, входившей в состав графства Бургундия.
Во 2-м и 3-м полях расположен герб Люксембурга. Червлёный лев в серебряном поле
является старым символом графов Лимбургских, которые до XIII века являлись
графами Люксембурга. Раздвоенный хвост у льва появился при Валраме III из
династии Нассау, который женился на Эрмесинде, дочери
люксембургского графа Генриха Тёмного. Раздвоенный
Герб Великого Герцога
хвост символизировал два графства, которыми владел
Люксембурга (в 1815 - 1972
Валрам. Сын Валрама, Генрих Блондин, владевший лишь
годах так же герб Великого
Люксембургом, добавил на щит синие полосы, означавшие
Герцогства Люксембург)
начало новой династии.
В 1806 году представитель Оранской линии династии Нассау, Вильгельм VI, потерял
свои владения в Германии, которые перешли к старшей, Вайльбургской линии, а Вильгельм
в 1815 году стал королём нидерландским и великим герцогом люксембургским, под именем
Вильгельма I. В том же году он утвердил герб Великого Герцога Люксембурга гербом
герцогства Люксембург.
В 1890 году, со смертью его внука Вильгельма III, угасло мужское поколение Оранской
линии и согласно семейному пакту дома Нассау от 1783 года в случае отсутствия
наследников мужского пола корона Великого Герцога Люксембурга перешла к
Вайльбургской линии. Таким образом нидерландский трон перешёл к дочери покойного
короля, Вильгельмине, а люксембургский - к Адольфу - герцогу Нассау Вайльбургской
линии.
В 1972 году был утверждён герб Великого герцогства Люксембург, существовавший
ранее до 1815 года с добавлением короны великого герцога. Старый герб остался гербом
Малый герб Люксембурга
Великого Герцога Люксембурга династии Нассау.
с 1972 года
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2010 года

Тема набора

Герб Великого Герцога
Люксембурга

Дата выпуска

14 января 2010

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Архитектура Люксембурга
Индустриальная архитектура

Дата выпуска

8 апреля 2010

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2010 года «Герб Великого
Герцога Люксембурга».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2010 года и памятная монета 2
евро 2010 года «Герб Великого Герцога Люксембурга».

Тема набора

Набор БЕНИЛЮКС
Национальные гимны

Дата выпуска

8 апреля 2010

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2010 года, памятная монета 2 евро
2010 года Люксембурга «Герб Великого Герцога
Люксембурга», 2 комплекта по 8 монет для обращения
достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1 и 2 евро
2010 года Бельгии и Нидерландов, медно-никелевый
жетон и CD с записью гимна Европейского союза и
национальных гимнов стран Бенилюкса.

Тема набора
Дата выпуска

2 декабря 2010

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 2010 года и памятная монета 2
евро 2010 года «Герб Великого Герцога Люксембурга».
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2010 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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