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В 2018 году многие страны мира отмечают столетний
юбилей окончания Первой Мировой Войны. Именно 11 нояб�
ря 1918 года союзные и немецкие войска подписали переми�
рие, которое положило конец боевым действиям на Запад�
ном фронте и фактически всей этой войне. Впервые за четы�
ре с половиной года орудия вдоль Западного фронта в один�
надцать часов одиннадцатого дня одиннадцатого месяца за�
молчали.

Вековому юбилею и некоторым битвам Первой мировой
свои монеты посвятили13 стран. Таких монет суммарно набе�
рется с три десятка. Мы приведём только часть этого

богатства.
Лидером стали принадлежащие Великобри�

тании острова Тристан�да�Кунья (они нахо�
дятся в южной части Атлантического океа�
на), от имени которыхвыпущена серия
"Чтобы помнили" и несколько "одиноч�
ных"монет.

Первая монета серии имеет номинал
в одну крону и изготовлена из медно�нике�

левого сплава, плакированного золотом.
На её реверсе в лучах заходящего солнца

изображён одинокий солдат у могилы своего
товарища на фоне красных маков полей
Фландрии. 

Остальные монеты, кроме ещё одной, серии из драго�
ценных металлов и имеют одинаковый рисунок. На аверсе
Елизавета II, на реверсе изображены три медали Британии
за Первую мировую: "Звезда 1914�1915", "Военная Медаль"
и "Медаль победы". Справа расположен Исторический Кено�
тафий � Военный мемориал, расположенный на Уайтхолле в
Лондоне.

Две монеты (золотая и серебряная) имеют номинал по
одному фунту. Одна из серебра номиналом 2 фунта и три мо�
неты номиналом 5 фунтов. Одна из них медно�никелевого
сплава, плакированного золотом, вторая � серебра и третья �
из золота. 

Опять же в 2018 году по заказу Правительства Тристан�
да�Кунья выпущена памятная монета "Битва у Виллер�Брето�
не" которая проходила с 24 по 25 апреля 1918 года во время
немецкого весеннего наступления против линии союзников к
востоку от Амьена. 

Номинальная стоимость монеты � 5 крон. Она изготовле�
на из медно�никелевого сплава, плакированного золотом.
Тираж чеканки � 1918 шт.

На реверсе монеты на фоне разрушенного города
изображён одинокий австралийский солдат. Справа крест
австралийского мемориала в Виллер�Бретоне, открытый в
1983 году. В верхней части расположена вставка, выполнен�
ная из родий�палладия, с надписью � "100 years" и рубиновый
кристалл Сваровски.

24 апреля 1918 года у городка Виллер�Бретонне во
Франции произошло первое в мире танковое сражение � по
три танка с каждой стороны. Немцы стояли, англичане манев�
рировали. Два британских танка, вооруженных пулеметами,
сразу получили снаряды в борта и отступили. Третий � пушеч�
ный � продолжил бой. Он потерял гусеницу, но трижды попал
в немецкий танк. Экипаж подбитой боевой машины скрылся,
две другие отступили. Англичане сочли себя победителями со
счётом 3:2. 

Завершает все монеты Тристан�да�Кунья огромная из

медно�никелевого сплава с золотым покрытием весом 289 гр.
и номиналом 10 крон. На реверсе монеты собраны воедино
шесть сюжетов однокроновых монет, посвящённых Первой
Мировой войне.

На реверсе двух золотых монет в четверть и пол совере�
на Тристан�да�Кунья изображены маки художницы Маргарет
Стивенс. По кругу отчеканены строки из "Оды памяти" стихот�
ворения Лоуренса Биньона "За падших".

На многих монетах стран, посвятивших свои монеты сто�
летию окончания Первой Мировой, помещены изображения
красных маков, причем зачастую они выполнены из красной
эмали. 

История появления маков на монетах следующая.2 мая
1915 года военно�полевой хирург, подполковник канадской
армии Джон Маккрей провожал в последний путь своего дру�
га и сослуживца, лейтенанта Алексиса Хелмера, павшего во
Второй битве при Ипре. Будучи в глубокой скорби, Джон со�
чинил стихотворение под незамысловатым названием "В по�
лях Фландрии" (InFlandersfields), бои на территории которой
нанесли значительный ущерб экосистеме и ландшафту. В поч�
ве значительно увеличилось содержание извести, и одним из
очень немногих растений, способных выжить в такой земле,
стал мак�самосейка.

Стихотворение стало известно во всем
мире и тронуло сердца миллионов. Оно
стало символом Великой
войны. В Канаде про�
изведение "В полях
Фландрии" стало
культовым и ассо�
циировалось с
Днем Памяти.

В д о х н о в л ё н н а я
стихотворением "В полях
Фландрии", американский профессор Моина Майкл покля�
лась всё время носить на груди цветок красного мака в знак
солидарности с погибшими в Первой Мировой. До настояще�
го времени ко Дню Памяти красные маки носят в странах
Содружества Наций � в Великобритании, Канаде и Южной
Африке, перед Днем Ветеранов в Австралии и Новой Зелан�
дии, а также просто неравнодушные люди.

А Королевский монетный двор Канады в 2015 году вы�
пустил для массового обращения три памятных монеты "100
лет стихотворению "В полях Фландрии". Это биметалличес�
кая номиналом 2 канадских доллара (тираж в 5млн. экземпля�
ров). Центр монеты � сплав "нордическое золото", кольцо �
сталь с никелевым покрытием. 

В центре реверса на поле с захороненными солдатами,
погибшими в Первой мировой войне, изображён военно�по�
левой хирург Джон Маккрей� автор стихотворение "На полях
Фландрии". По обе стороны от центрального изображения
размещены маки.

На двух 25�центовых монетах изображены также маки.
Одна монета покрыта цветной эмалью, цветок мака на ней
алый. Вторая � "простая" � на ней мак отчеканенный, рельеф�
ный.

Также в массовое обращение поступила канадская би�
металлическая монета номиналом 2 канадских доллара, пос�
вященная столетию битвы при Вими. На реверсе изображен
мемориал в память о канадских солдатах, открытый в 1936 го�
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ду в Вими. Слева от Мемориала
расположен образ солдата вре�
мен Первой мировой войны, а
справа � ветеран в современной

военной форме с наградами. Аверс
по традиции украшает портрет ко�
ролевы Елизаветы II.

Сражение на хребте Вими сос�
тоялась на северо�востоке Франции в

Па�де�Кале. Оно продолжалась 3 дня с
9 по12 апреля 1917 г. и в нем приняли учас�

тие канадские и английские войска. В результате сражения
канадцы захватили стратегически важный район Вими, что в
совокупности с другими победами коалиции определило ис�
ход войны. Ав Канаде это сражение считается одним из ос�
новных событий, объединивших канадцев и определивших их
как нацию.

Наиболее пострадавшая от Первой мировой войны
Франция, на территории которой в основном и велись бои,
выпустила только две монеты в память столетия её окончания
� биметаллическую номиналом в 2 евро и серебряную в 10
евро. 

В центре композиции биметаллической размещён голу�
бой Василек,
который во
Франции яв�
ляется симво�
лом памяти и
солидарности
с теми, кто
когда�то вое�
вал на фрон�
тах Первой

Мировой войны, а также с теми, кто потерял своих близких в
этой войне. 

Серебряная имеет сложную композицию, в центре кото�
рой военный трубач и в нижнем леком углу возвратившийся
домой ветеран обнимает своего ребенка. В другом варианте
10�евровой монеты Франции на аверсе � солдат и голуби ми�
ра, на реверсе трубач, солдаты, складывающие оружие и го�
луби над цветком василька. 

Памятная
монета Румы�
нии имеет но�
минал 100 ле�
ев и отчекане�
на из золота
На аверсе
изображены

памятный крест румынским героям Первой мировой войны,
установленный на Пике Караймана и герб Румынии. На ре�
версе показана сцена прибытия короля Фердинанда I и ко�
ролевы Марии в Бухарест.

Королевский австралийский монетный двор, отмечая
100�летие перемирия 1918 года, выпустил большим тиражом
два набора монет, включающие монету номинальной стои�
мостью 1 доллар, посвященную этому событию, а также стан�

дартные образцы разменных монет.
Ещё две монеты номиналом посвящены

сэру Джону Монашу, портрет которого ук�
рашает также банкноту в 100 австра�
лийск их долларов.Номинал первой мо�
неты из серебра 5 долларов, второй из
алюминиевой бронзы � 1 доллар. 

Сэр Джон Монаш (1865�1931) � ин�
женер гражданского строительства, ко�
мандующий Австралийским корпусом в го�
ды Первой мировой войны.

Ещё в Австралии выпущена памят�
ная монета из алюминиевой бронзы но�
миналом 2 доллара под названием "Мы не забудем". На
аверсе монеты отображен мозаичный купол зала памяти
австралийского во�
енного мемориала
в Канберре, выпол�
ненный Мервином
Нейпир Уоллером в
1958 году. Австра�
лийский военный
мемориал посвя�
щен всем военнос�
лужащим и обслу�
живающему персо�
налу Сил обороны Австралии, погибшим или участвовавшим
во всех войнах, которые вёл Австралийский Союз.

Монетный двор Филадельфии выпустил серебряный дол�
лар в ознаменование столетия участия Америки в Первой ми�
ровой войне и уважения к более чем 4 миллионам мужчин и
женщин из Соединенных Штатов, которые в этот период слу�
жили в армии. 

На аверсе монеты изображён вооружённый солдат Пер�
вой мировой войны, справа заграждение из колючей прово�
локи. На реверсе � маки в окружении колючей проволоки. 

Монету в США можно приобрести в паре с памятной ме�
далью. Всего изготовлено 5 различных медалей, посвящённых
данному событию, следовательно в продаже есть 5 различ�
ных наборов. Медали посвящены различным подразделени�
ям Армии США, которые принимали участие в военном конф�
ликте: пехота, флот, авиация, корпус морской пехоты и бере�
говая охрана США.

Италия вступила в Первую Мировую войну24
мая 1915 года. Её памятные монеты 2015 г. из
серебра номиналом 10 евро "100 лет
Первой Мировой войне" отчеканены во
имя Мира и Спокойствия, а также в па�
мять о погибших воинах той войны.

В центральной части аверса
символически изображается Италия
� скульптура Чезаре Буснелли "Кры�
латая Победа". 

Центральное место реверса от�
водится скульптуре "Жертвоприноше�
ние" Леонардо Бистолфи. Эта скульптура
находится в Риме и была возведена в
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2 Евро Франции � василёк

1 доллар США

Австралия 1 долл серебро сэр Джон Монаш

Австралия 1 долл. Маки

Канада 2
доллара

биметалл 100
лет Битва при

Вими

Румыния 100 лей 

Серебряные монеты Франции в 10 евро
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память о Викторе Эммануиле II.
Указанное произведение искус�
ства представляет собой умира�
ющего героя, поддерживаемого

освобожденным человеком, которого
целует женщина, символизирующая
Свободу и Семью.

Словения выпустила три биметал�
лические монеты номиналом по 3 евро.

Эти монеты из всех на рассматриваемую
тему имеют наиболее лаконичные рисунки � ма�

ки, пехотинцы, кресты, колючая проволока. 
Соломоновы ост�

рова выпустили две
коллекционные

серебряные мо�
неты номиналом
по 10 долларов.
Это битва при

Хамеле и возвра�
щение солдат до�

мой. На второй с се�
лективным окрашивание�

мизображены воен�
ный, моряк и медсе�

стра. На заднем
плане виден пла�
кат "Добро пожа�
ловать домой" и
группу людей

ожидающих своих
родных с фронта. 

Битва при Хамеле
4 июля 1918 года � класси�

ческий пример грамот�
ной танковой атаки .
При её подготовке
союзники особо
тщательно было
отработано взаи�

модействие пехоты
и танков. При совме�

стных учениях танки и
пехота проходили через нас�

тоящие траншеи и проволоку. Солдаты не только ездили на
танках или внутри танков, но и сами пробовали их водить.Со�
юзники провели тщательную разведку вражеских позиций.
Авиация постоянно летала над фронтом, а по утрам артилле�
рия и пулемёты открывали внезапный огонь. Так понемногу
притуплялась бдительность немцев, которые не знали,будет
ли это мощное наступление или очередной рутинный день по�
зиционной войны.

Когда началась реальная атака, гулом самолётов союз�
ники заглушили шум от выдвигающихся танков. Эта хитрость

использовалась в дальнейшем
не раз, например при атаке
на Амьен в августе 1918 года
или Красной армией в опера�
ции "Багратион" 1944 года.

Наступление вели 60 но�
вейших английских танков
Mark V. Машины прижимались
к огневому валу артиллерии.
Каждые три�четыре минуты вал

смещался вперёд примерно на
сто метров. Танки оказали ог�

ромную помощь в борьбе с пуле�
мётчиками. В результате союзники зах�

ватили около полутора тысяч пленных и много трофейного
оружия, в том числе и новинку � противотанковые ружья.

Прекрасно было отработано обеспечение боя. Боевые
танки несли по два ящика боеприпасов, снаряжённые мага�
зины к пулемётам Льюиса и питьевую воду. Их поддерживали
танки снабжения, переоборудованные в транспортёры. Че�
тыре такие машины всего через полчаса после захвата вра�
жеских позиций доставили более 20 тонн грузов: патроны,
гранаты, воду, колючую проволоку и колья. Впервые в исто�
рии авиация не только вела разведку и поддерживала пехоту
огнём с воздуха, но и сбрасывала на парашютах патроны для
пулемётчиков.

Упомянутый австра�
лийский генерал Джон
Монаш, командовав�
ший операцией, на�
писал позднее: "Всё
было решено за 93
минуты".

И в заключе�
ние. В Первой миро�
вой войне на стороне
Германии выступала
Турция. И боевым действи�
ям союзников против этой стра�
ны посвящена только одна мо�
нета � битва за Беэр�Шеву. Это

5 крон Тристан�да�Кунья из медно�никелевого сплава, пла�
кированного золотом. Тираж монеты весьма символичен �
1917 штук. Монету с аналогичным рисунком выпустила
Австралия. На реверсе монеты отчеканены кавалеристы
во время атаки на этот палестинский город. Справа и сле�
ва вставки � кристалл Сваровски.

Битва за Беэр�Шеву состоялась 31 октября1917 года в
ходе Синайско�Палестинской кампанииПервой мировой
войны. Переломным моментом сражения стала стремитель�
ная атака 4�й австралийской бригады лёгкой кавалерии, раз�
вернувшаяся на почти шестикилометровом участке фронта и
позволившая захватить последние турецкие рубежи оборо�
ны, ворваться в город и предотвратить взрыв колодцев с пить�
евой водой Беэр�Шевы.

Пять крон Тристан�да�Кунья,
Лёгкая кавалерия в

сражении при Беер�Шева

1 доллар Австралии � битва при Беер�шеви 

Словения,  биметаллическая монетав 3 евро

Соломоновы
острова 

$10 серебро
Битва при
Хаммеле 

Фолклендские острова 1 крона
Памяти жертв Первой Мировой войны

Италия 10
евро

серебро
2015 

аверс

3 Евро Словении. Солдаты

3 Евро Словении. Кресты
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