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Выпуск монет с танками в период 20152019 гг. опреде нских  "Шерман" и из японских  Тип 95 "ХаГо". Судя по ри
лился четырьмя датами  столетием Первой мировой войны, сункам танков и надписей к ним, художник особенно не вда
восьмидесятилетием начала Второй мировой войны, семиде вался в историю их создания. Так, средний танк PzKpfw IV наз
сятилетием Великой Отечественной войны и 75летием высад ван "Пантерой", хотя сама "кошка" присутствует на другой
ки союзников в Нормандии.
монете.
Но начнем с монеты из мини серии Чешского монетно
Монетный двор Побджой от имени Британской Террито
го двора под названием "Изобретения Леонардо да Винчи" рии в Индийском океане выпустил серию серебряных и мед
выпуска 2019 г. Она сделана по заказу тихоокеанского ноникелевых памятных монет номиналом по 2 фунта "80я го
островного государства Ниуэ. На серебряной монете но довщина начала Второй мировой войны", в которую вошли
миналом 1 новозеландский доллар изображен танк Лео три монеты, посвящённые трём видам войск  сухопутные,
нардо.
морские и воздушные. На реверсе монеты "Сухопутные войс
В 1482 году Леонардо да Винчи разработал то, что он ка" изображён британский танкист и три танка  "Матильда",
сам назвал "крытой военной машиной". В то время в своём "Черчилль" и "Кромвель".
дневнике он написал: "Я могу сделать бронированные маши
Входящие в состав Великобритании, но имеющие право
Ниуэ танк Леонардо да ны, безопасные и неприступные, которые достигнут передо
чеканки собственных монет острова Гернси и Олдерни в
Винчи 2019 реверс
вых рядов вражеских войск. Там они своими пушками и ружь 2019 г. отметили 75ю годовщину высадки союзников в Нор
ями посеют смерть". Предполагалось, что эта машина не мандии. Или как говорят на Западе “Дня D”,
только пробьёт линии врага, но и обеспечит прикрытие для или “Dooms Day”  "День возмездия”.
Для Гернси  это медноникелевых 5
своих солдат, следующих за ней.
Машина Леонардо имела форму круглой палатки, по пе фунтов и серебряные 10 фунтов с одина
риметру её края были загнуты вверх, а на вершине был раз ковым рисунком. На реверсе монет мы
мещен небольшой пост наблюдения. Она была рассчитана видим выполненные в цвете и позолочен
на экипаж из восьми человек, которые могли вести стрельбу ные британские средний крейсерский танк
из этого укрытия. Коленчатый вал приводил бы колёса в дви "Кромвель", транспортный планёр О!в Гернси. 75 лет
жение, независимо от левой и правой сторон машины, подк "Эйрспид Хорса" и десантный корабль ”дню D”. 5 фунтов 2019
Королевского флота. Для Олдерни  это О!в Олдерни. Набор из
лючённый к системе передачи.
Приднестровье Т!34.
трёх монет к
Россия отметила 70 лет победы над Германией выпуском набор из трёх серебря
70 лет победы
75 годовщине “День ! D”
серии из 18 памятных пятирублевых монет. Тираж каждой мо ных монет номиналом
неты составил 2 млн штук. В серию вошла и "Курская битва". 1, 2, и 5 фунтов. На
Несомненно, рисунок монеты навеян битвой под Прохо реверсе крупным
показан
ровкой, где наши Т34 шли в лобовую атаку на "Тигры" и планом
солдат с оружием в
"Пантеры".
Приднестровье к 70летию Победы выпустило мед руках. На заднем
ноникелевый рубль, на котором изображен Т34 на плане видны солдаты во
постаменте и горящий перед ним вечный огонь.
время атаки и танки. Также тира
Из стран дальнего зарубежья Гана на серебряной
жом 2019 штук выпущена
монета в 5 фунтов из се
монете номиналом 5 седи поместила три Т34, идущие
ребра.
колонной. Вероятнее всего, указанная монета была отче
Плакированная зо
канена по заказу Сбербанка.
70 лет Победы. Курская битва
лотом монета Ниуэ от
Зимбабве, в расчете на коллекционеров
выпустила в 2017 г. набор цветных медноникелевых монет
2019 г. номиналом 2 новозе
"Танки мира" номиналом по 1 шиллингу. В серию вошли наи Ниуэ. 75 лет ландских доллара посвя
Ниуэ. К битве
более известные, принимавшие участие во Второй мировой Сталинградской
битвы. Золото. щена битве при Бин Ба, под эль Аламейном
Золото.
Реверс. 2017
войне. Из советских это ИС2, Т34/85 и КВ1. Из немецких  Реверс 2017 произошедшей в годы
"Пантера", из английских  "Черчилль" модели VII, из америка вьетнамской войны.
Все остальные монеты на рассматриваемую тему посвя
щены танкам Первой мировой войны. Так, Великобритания в
2016 г. отчеканила две монеты в память одного из наиболее
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Французские арктические территории: набор 4 монет (аверс!реверс) Танки 1!й мировой войны

кровавых сражений этой войны  битвы на Сомме. Одна из модели "СедШамон" (1916 г.). Золотые 50 евро отчекане
золота, вторая  из серебра. Обе монеты имеют номинал по ны символическим тиражом в 1917 экземпляров.
5 фунтов стерлингов и одинаковый рисунок  танк и идущие в
А вот на четырёх медных монетах номиналом по 50
атаку пехотинцы.
франков французского антарктического острова Кергелен
К столетию этой же битвы от имени островов Тристан (Арктические территории Франции) не только даны точные
да Кунья выпущена серия из шести монет номиналом в 1,5 рисунки танков Первой мировой, но и указаны их марки.
и 10 крон под названием "Чтобы помнили". Все имеют оди Это английский MKIV, немецкий АТ1, французский FT7 и
наковый рисунок  танк и идущие в атаку пехотинцы. Одна российский  точная копия FT7. Эти танки поставлялись
монета из серебра и 4 из медноникелевого сплава, две из русской армии в годы этой войны. А уже в советской России
которых плакированы золотом и одна серебром. Шестая "Красное Сормово" выпустило 15 таких танков под назва
монета имеет номинал 10 крон огромных размеров и боль нием "Рено Русский" или "М". Впервые этот танк появился
шого веса  289 г. На реверсе её, полностью покрытом зо на российской монете в 1 рубль, выпущенной в 2010 г. в се
лотой плакировкой, собраны воедино сюжеты однокроно рии "Танковые войска".
вых монет. Среди них показан и MkIV. Слева и
Renault FT17 изображен также на австралийской
справа от номинала расположены две вставки
многоугольной монете в 50 центов "Битва при Амь
из красных кристаллов Сваровски.
ене".
Битва на Сомме длилась с 1 июля по 18
Битва при Амьене состоялась 13 августа
ноября 1916 года на берегах одноименной
1918 г. у французского города Амьен. Она за
реки. Первая в истории мировых войн танко
вершилась прорывом германского фронта и
вая атака состоялась у деревни Флер 15 сен
победой войск Антанты.
тября 1916 года, в которой было задейство
В битве союзники широко применяли танки,
вано 49 боевых машин модели Mk.1. Но изза
но потери их были колоссальны. Так, за первый
низкой технической надёжности в атаке участво
день боев из 415 танков союзники потеряли около
вало только 18 танков, остальные вышли из
100 машин. После окончания сражения у союзни
Франция 2017 серия 1!я
строя изза неполадок или застряли в болоте. мировая. Танки, самолет. ков только 38 остались целы.
Тем не менее, участвовавшие в сражении тан
Еще раз FT17 изображен на серебряном
Серебро
ки смогли продвинуться вглубь обороны на 5
долларе тихоокеанского острова Ниуэ чеканки
км за 5 часов. Причём потери англичан в этой наступатель 2014 г.
ной операции оказались в 20 раз меньше обычных.
Французский танк Renault FT17  пожалуй, самый
Изображение улучшенной модели, а это МКIV мы ви удачный танк Первой мировой. Он стал "первым" по трем
дим на нескольких монетах. Это 10 серебряных
показателям  первый в мире серийный легкий танк,
долларов Соломоновых островов выпуска 2018
первый танк с классической компоновкой и пер
г. Монета посвящена битве при Хемеле
вый танк с вращающейся башней. Идея его раз
(BattleforHamel) на севере Франции, которая
работки пришла полковнику Этьену в 1916 го
состоялась 4 июля 1918 г. В ее ходе была
ду, когда он решил, что армии очень нужен тип
осуществлена успешная атака австралийс
танка для сопровождения пехоты. В итоге было
кой армии и пехоты армии США, поддер
решено создать небольшую дешевую машину,
жанной британскими танками.
идеальную для массового производства. Таких
Еще раз битва при Хемеле с изображе
машин планировалось выпускать по 20  30 в
нием MkIV нашла отражение на одной из трех
день, что позволило бы полностью оснастить фран
памятных монет Австралии номиналом по 50
цузскую армию танками.
Соломоновы острова
австралийских центов. Серия отчеканена из 1!я
Разработкой новой машины занялась фир
мировая. Битва при
серебра и посвящена 100летию заключения Hamel. Танк Mark IV ма Рено. В итоге в 1917 году на свет появился
перемирия в 1918 г.
Renault FT17. Он весил 6,5 т при толщине брони
Франция в 2017 г. начала выпуск серии памятных мо 16 мм, имел скорость до 9 км/ч и был вооружен одной
нет "Модернизация на войне. Танки и авиация". Монеты из 37мм пушкой или одним пулеметом. Наличие вращаю
золота имеют номинал в 50 и 200 евро, из серебра  10 ев щейся башни увеличивало маневренность огня, что поз
ро. Первая монета серии посвящена первым танкам и са воляло сократить количество единиц вооружения срав
молётам 1917 года. Судя по рисунку на монете, это танки нительно с безбашенными танками.
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