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Номинал

5 euro

Масса (г)

14.00

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)

2.50
Металл

медно-никелевый сплав (Cu75Ni25)
медальное 0°

Соотношение сторон
гладкий

Оформление гурта

Обозначение

Монетный двор
Монетный двор Португалии (Лиссабон)
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. (Lisboa)
Художник аверс / реверс

José Viriato (Португалия)

Тираж (unc | bu | proof)
150 000

-

-

Обозначение

Оформление монеты
Тринадцатый король Португалии и Альгарвы Жуан II Совершенный (порт.
João II o Príncipe Perfeito, 03.03.1455 - 25.10.1495 гг.) дважды всходил на
португальский престол - сперва в 1477 году, когда его отец король Афонсу V
отрёкся от престола в его пользу (однако в том же году трон был возвращён отцу),
и в 1481 году - после смерти Афонсу V. Будучи наследным принцем, Жуан
сопровождал своего отца во время похода в Северной Африке, и был посвящён
им в рыцари после победы при Арцилле в 1471 году. Своё прозвище
«Совершенный» Жуан II получил уже после смерти, поскольку, как оказалось, его
правление наиболее соответствовало представлению об «идеальном
правителе», описанном Никколо Макиавелли в трактате «Государь». Тем не
менее, уже при жизни, Жуан II почитался за одного из величайших европейских
монархов своего времени.
Во время правления Жуана II в 1485 году в Лиссабоне началась чеканка новой
золотой монеты, получившей название «Жусту», произошедшее от первого слова
легенды реверса - «Justus ut palma florebit», в свою очередь являющейся
библейским стихом (псалом 91, стих 12) «Праведник как пальма расцветёт».
«Жусту» равнялся 600 португальским реалам. Примечательно, что это была
первая монета, на которой был отчеканен герб Португальского королевства, а не
Жуан II Совершенный,
правящей Ависской династии, представителем которой являлся Жуан II. Монета
13-й король Португалии (1477 г.,
чеканилась из золота 916,6 пробы (22 карата), вес её составлял немногим более 6
1481 - 1495 гг.), картина XVII века
грамм, а диаметр колебался от 30 до 34 мм.
В 2010 году монетный двор Португалии продолжил выпуск серии коллекционных монет «Нумизматические
сокровища Португалии» (порт. «Tesouros Numismáticos Portugueses»), посвящённой наиболее красивым или редким
монетам португальской нумизматики. Данная серия рассчитана на выпуск 5 монет (по одной монете в год), начиная с
2009 года. Коллекционная монета «Жусту короля Жуана II» - вторая монета, вышедшая в этой серии.
В центральной части аверса внутри очерченного круга изображён малый герб Королевства Португалия
(геральдический щит с изображением пяти малых щитов в окружении семи замков, увенчанный короной). Слева от
герба расположено обозначение монетного двора и художника «INCM - JOSÉ VIRIATO». По внешней окружности
расположена надпись, указывающая номинал, страну и год чеканки - «+ 5€ : REPVBLICΛ PORTVGVESΛ : 2010».
В основу дизайна реверса легла репродукция
отчеканенной при короле Жуане II монеты жусту - тронное
изображение монарха в мантии и с мечом в правой руке
окружено надписью «+ IVSTVS : VT : PΛLMΛ : FLOREBIT»
(лат. «ПРАВЕДНИК КАК ПАЛЬМА РАСЦВЕТЁТ»).
Все надписи аверса и реверса стилизованы под
средневековое написание и орфографию. По периметру
монеты взамен буртика расположен защитный бусовый
ободок, по краю монеты имеются наплывы металла,
имитирующие характерные для монет ручной чеканки
особенности.
Также монетным двором Португалии была выпущена
золотая коллекционная монета аналогичного дизайна
Жусту короля Жуана II, золото, конец XV века
достоинством 5 евро, отчеканенная по технологии «пруф»
(ERU # PT-C92).
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