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Высший командный состав
Второй Мировой войны

За НАШУ
общую Победу !

Андрей Викторович
Барановский

на монетах мира

СССР. С.К. Тимошенко

СССР. Маршал
И.С. Конев

Россия. Цветные 25рублёвые с советскими военначальниками

Портреты и фигуры маршалов, генералов и адмира
СССР. Л.А. Говоров
СССР. Победа
лов Второй Мировой войны отчеканены на монетах мно
гих стран  суммарно несколько десятков.
советских военначальни над фашизмом
Георгию Константино
ков выпус
ка
вичу Жукову посвяще
ны две отечествен
ные монеты. Это
медноникелевый
рубль 1990 г. с СССР. К.К. Рокоссовский
его портретом и
Россия. Маршал авиации
2 серебряных рубля
А.И. Покрышкин. 1985 г.
1995 г.
Россия. 1 рубль, Жуков.
СССР. Л.И. Брежнев,
1990 г.
1981 г.
под названием "Парад
лись и в СССР,
начиная с 1945 года и в постсоветс
Победы в Москве", где он
кой России.
изображен на Красной
площади на ко
В 1945 году в таком качестве бы
не в мо
ли выпущены коллекционные 500 руб
лей “Маршалы победы”. В 1953 году
мент
портреты отдельных военачальников
из этой серии ышли в виде отдельных
10рублёвых монет. Последней в сти
ле этой серии была выпущена монета
с Л.И. Брежневым в 1981 г.
В 2015 году, к 70летию Победы
вышла серия биметаллических 10
Либерия.
Г.К. Жуков. 2011 г.
СССРРоссия. Набор рублей
разного времени с И.В. Сталиным
принятия этого парада
24 июня 1945 года.
Кроме того, Либе
рия, в серии монет 2011 г.
рублёвых монет “Мар
"Выдающиеся полководцы"
шалы победы”.
по $5, одну посвятила Ге
Беларусь
в
2010 г. выпустила
оргию Константиновичу.
На реверсе монеты по
серию монет из мед
ноникелевого сплава
мещён в цвете поясной
портрет маршала.
номиналом 1 рубль,
Серийные
выпуски
посвященных осво
бождению республи
коллекционных монет (факти
СССР. 500 рублей,
Маршалы победы. 1945 г. чески, не монет, а жето СССР. Один червонец с ки от немецких
нов) с изображением Л.П. Берия. 1953 г.
Россия. Маршалы победы, 70 лет Победы. 2015 г.
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Белоруссия.
К.К. Рокоссовский. 2010 г.

Белоруссия. 10 рублей,
И.Д. Черняховский. 2010 г.

захватчиков. Так, на реверсе "Операция Багратион" поме
щён портрет командующего 1м Белорусским фронтом
Константина Константиновича Рокоссовского. На монете
"1й Прибалтийский фронт" на фоне карты его ударов по
мещен портрет командующего Ивана Христофоровича
Баграмяна.

Армения. 100 драм,
И.Х. Баграмян. 1997 г.
Еще раз, уже столетие со дня рождения Баграмяна, от
метила Армения, выпустив в 1997 г. серебряные 100 драм.
В Югославии выпущено шесть монет с портретом мар
шала Иосипа Броз Тито  единственного об
ладателя звания маршала СФРЮ. Зва
ние было упразднено после его смер
ти.
В 1968 г. вышли серебряные 50
динаров и золо
тые 200 ди
наров, в
1977  се
ребряные
2 0 0
Югославия. 50 динар, д и н а 
И. Тито. 1968 г.
ров , в
1980г.  серебря
ные 1000 дина
ров,
На се Югославия. 200 динаров,
ребряных Иосиф Броз Тито. 1977 г.
250 динарах
1984 г.,
посвя
щенных
XIV зимним
Олим
Югославия. 400 динар, пийским
Иосиф Броз Тито. 1979 г. играм в Са
раево, также помещен его портрет.
Несколько монет стран Британско
го Содружества посвящены фельд Югославия. 1000
маршалу Монтгомери и его победе динар, Тито. 1980 г.
в сражении у ЭльАламейна, которое произошло в октябре
 ноябре 1942 г. Тогда армия Монтгомери нанесла пораже
ние уступающим ей по численности германоитальянским
войскам. Оно окончательно переломило ход боевых
действий в Северной Африке в пользу союзников.
К таким монетам относятся $2 из латуни ВосточноКа

Белоруссия. 10 рублей,
И.Х. Баграмян. 2010 г.

Белоруссия. 10 рублей,
Г.Ф. Захаров. 2010 г.

рибских Территорий, выпущенные в 2003 г.
Остров Мэн в 1994 г в вы
пустил медноникелевую 1
крону с Монтгомери и
биметаллические
2
фунта  2019 года. Ещё
один британский ост
ров  Гернси в 2005 г.
выпустил с ним 5 фунтов из
Восточные Карибы.
серебра.
Монтгомери.
От имени британской за 2 долл.,
2003 г.
Ов Мэн. 2 фунта,
морской территории  острова
Монтгомери. 2019 г.
Теркс энд Кайкос в 1994 г. бы
ла отчеканена монета в 20
крон, на которой Монтгоме
ри изображен на фоне па
рашютного десанта.
Вирджинские острова
посвятили серебряный $1 двум
командующим союзными войска
ми в Европе  Монтгомери и
Туркс & Кэйкос.
Эйзенхауэру.
Гернси. 5 фунтов,
Высадка в
Монтгомери
Весьма интересны две
Нормандии с
Монтгомери. 1994 г. серебряные монеты Централь
ноамериканского государ
ства Белиз номиналом по $5,
отчеканенные в память полу
векового юбилея ЭльАла
мейна. На одной портрет
Монтгомери, на второй 
его противник немецкий гене
рал  фельдмаршал Эрвин Ром
Вирджинские
мель.
острова.
Белиз.
Вообще
Роммель
[никогда
Эйзенхауэр и
Монтгомери и
Роммель. 1992 г. не воевавший с СССР, но тем не Монтгомери
менее  военначальник побеж
дённого противника, появление ко
торого на монетах вызывает
вопросы ПРИМ. РЕДАКЦИИ]
 единственный военный
Третьего Рейха, которому
посвящены монеты. Это так
же серебряные $5 чеканки 2002
г. Конго, посвящен
ные осаде Тобрука
немецким афри Конго. 5 франков,
Роммель. 2002 г.
канским корпу
сом, которым как
раз и командовал
Роммель.
Либерия
с
Либерия. Роммель. 2011 г. э т и м г е н е р а л 
фельдмаршалом выпустила две монеты. Одна номина
лом $10 из серебра вышла в 1994 г., другая мультико
лорная в $5 входит в упомянутую выше серию "Великие
полководцы".
Отдельно рассмотрим монеты стран Британского
содружества, связанные с битвой за Англию, на которых
Либерия. 10 долл.,
Роммель. 1994 г.
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помещены портреты маршалов
нет. Из них
авиации.
две се
На одной из меднонике
реб
левых монет серии по 5 фун
ря
тов, выпущенных островом
ные
Джерси в 2008 г., помещены
п о
Хью Даунинг (справа) и Траф
$ 1
форд ЛиМеллор (слева). На дру
выпу
гой  портреты трех
США. $1 с генералом и президентом Эйзенхауэром
Джерси. 5 фунтов,
Джерси. 5 фунтов,
маршалов, возглав
к 100летию со дня рождения. 1990 г.
история
история
Королевских
лявших бомбардиро
Королевских ВВС,
ВВС, Ричард Пирс,
вочное командова
щены в США. Первая монета
Хью Даунинг и
ние в этот период  Артур Харрис и Чарльз
вышла в 1990 г. в связи со 100летием со дня рождения и
Траффорд Ли
Портал. 2008 г.
слева направо Ри
вторая в 2013 г. в серии "Пятизвездные генералы". На монете
Меллор. 2008 г.
чард Пирс, Артур Харрис и Чарльз Портал.
Эйзенхауэр изобра
Третья монета посвящена сэру Хью
жен вместе с ге
Тренчарду  одному из основателей
н е р а л о м
Royal Air Force. И четвертая  сэру
Джорджем
Фредерику Баухиллу, возглавляв
Маршаллом.
шему в годы Второй Мировой ко
Осталь
мандование береговой охраны.
ные 6 монет вы
В этой же серии вышла мо
пущены
во
нета с портретом создателя пер
Франции (10 фран
вого в мире серийного ГТД Френка
ков 1994 г.), в Ли США. $1 с генералами Маршаллом
Уиттла.
берии ($5 чеканки
и Эйзенхауэром. 2013 г.
Также в серии латунных и ТристандаКунья. 1 крона, 2011 г. в серии
Кейт Парк. 2010 г.
покрытых позолотой монет  1
"Великие полководцы мира"), на упомя
Джерси.
крона островов ТристандаКунья с портретом маршала ави
нутом выше серебряном $1 Виргинс
5 фунтов,
ации Кейта Парка.
ких островов Эйзенхауэр изобра
история
Еще один фельдмаршал, страна которого участвовала
жен вместе в Монтго
Королевских во Второй мировой  финн Карл Маннергейм. Это звание он
мери. Также
ВВС, Френк
получил в 1933 году, и Финляндия с его портретом выпустила
ему посвя
Уиттл. 2008 г. две монеты. Пер
щены гиб
вый раз это
ралтарская
было
в
1 крона 1994
Гибралтар. 1 крона, г. из меднони
2003 г. 
Эйзенхауэр. 1994 г. келевого спла
серебря
ные 10
ва, серебряные 20 крон Теркс & Кей
е в р о ,
кос, а также серебряные $50 тихоокеа
посвя
нского островного Ниуэ. 5 долл., Дуайт
Эйзенхауэр. 1990 г.
щенные
государства
300летию
Ниуэ.
Петербурга
Командо
Финляндия. 5 евро, Маннергейм. 2017 г.
(!). Второй
вавшему
раз в 2017 г. вышли биметаллические 5 евро, входящие в се
войсками
рию, посвященную президентам страны.
союзников
Рассмотрим, какие монеты были посвящены высшим ко
на Тихом оке
мандирам США Второй мировой, где нет военного звания
ане Дугласу Ма
маршал или фельдмаршал. Для этой страны  это пяти  и
кАртуру в се
Филиппины. 1 песо с
четырехзвездные генералы. Кроме того в США есть по
рии "Пятизвезд
МакАртуром. 1947 г.
нятие чина, получаемого только на время ведения бое
ные генералы"
Ниуэ. $50,
вых действий, а есть постоянное звание.
посвящена монета Ниуэ. Соломоновы
Из пятизвёздных генералов на монетах изображены острова в 1995 г. выпустили $5 из лату МакАртур. 1992 г.
командующий ВВС Генри Арнольд и Омар Брэдли. Им ни и $50 из серебра, на которых генерал
посвящены медноникелевые полдоллара 2013 г.
подписывает от име
Второй раз портрет Омара Брэдли мы видим на 20 се
ни США Акт о
ребряных кронах 1994 г. островов Теркс & Кайкос. Сама
безогово
Теркс & Кайкос. монета посвящена операции "Неп
рочной ка
Монета с Омаром тун"  высадке союзников в 1944
питуляции
Брэдли. 1994 г.
г. в Нормандии.
Японии .
Еще три военачальника по
Филип
лучили звание генерала армии и
пины в 1947 г.
пять звёзд на погоны. Это Дуайт
выпустили сереб
Эйзенхауэр, Джордж Маршалл и
ряные моне Филиппины.
Соломоновы острова.
Дуглас МакАртур.
ты номина 50 сентаво с
Дуглас МакАртур. 1995 г. лом в 50 сен МакАртуром. 1947 г.
С Дуайтом Эйзенхауэром как гене
ралом, а не как президентом США,
таво и 1 песо с портретом МакАртура. Островное государ
в разных странах отчеканили 8 мо США. $1 с генералом ство Ниуэ в серии серебряных монет 1989 г. номиналом по $5
Эйзенхауэром, 2013 г.
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"Защитники свободы" одну посвятили этому
Все остальные монеты с
генералу.
генералами, принимав
С генералом Джоржем Паттоном
шими участие в борьбе
вышли три серебряные монеты. Это
за
освобождение
$50 Ниуэ чеканки 1990 г., мультико
страны от фашистов,
лорные $5 Либе
входят в юбилейную
рии из серии
серию 19931994 гг. 
"Великие
"50 лет освобождения
полководцы"
Франции". Они из серебра
и
10
Чад. Золотая монета, и имеют номинал по 100 Ниуэ. $1, Шарль
Филиппины. 25 песо франков
Генерал де Голль. франков. Это Жан Мари де Голль. 1990 г.
с МакАртуром
Конго
Пьер Кёниг, Филипп ле
1960 г.
2011 г.
Клерк, де Латур де Тассиньи и
Хотя генералов в годы Вто
Альфонс Жуан. Отметим, что после смерти они почти все
рой Мировой войны было значи
получили звание маршалов Франции. На некоторых из
тельно больше, чем маршалов,
монет портреты генералов помещены на фоне эпизо
этого не скажешь об их портре Конго. 10 франков дов главнейших операций, которыми они командовали.
тах на монетах  с Паттоном. 2002 г. Так, Альфонс Жуан прославился в битве за МонтеКа
всего менее трёх десятков.
сино в Италии (на монете  карта Италии).
В Российской Федерации вышла
На реверсе монеты с де Латр де Тасиньи изображе
только одна монета  3 рубля из мед на южная часть Франции. Этот генерал командовал деса
Франция. 100
ноникелевого сплава 1995 г. Она нтной операцией "Драгун" в Южной Франции. В ходе её на
франков с Де Латр
посвящена подписанию Акта о безо материковую часть Франции высадились французские и
де Тассиньи. 1994 г.
говорочной капитуляции Японии на американские войска.
линкоре "Миссури" 2 сентября 1945 г.
Ле Клерк изображен на фоне собора Парижской Бо
На монете изображен генераллейте гоматери. Именно его 2я бронетанковая дивизия первой
нант Деревянко, подписывающий этот акт начала входить в Париж 24 августа 1944 года.
Реверс монеты с Кёнигом посвящен битве при Бир
РФ. Подписание от имени СССР.
Из генералов стран антигитлеровс Хакейме  одному из сражений в Северной Африке
акта о безогово
безогово
рочной капитуля
капитуля кой коалиции за рубежом вышло больше между войсками Свободной Франции и немецкоиталь
всего монет во Франции и Польше.
янской армией под командованием тогда ещё генерал
ции Японии
Обзор французских монет следует лейтенанта Эрвина Роммеля.
на линкоре Мис
Мис
Польша также посвятила несколько своих монет гене
сури 2 сентября начинать с двух, на ко
торых изображен
ралам, участвовавшими во Второй Мировой. Среди них Ф р а н ц и я . 1 0 0
1945 г.
де Голль, выступа
находившиеся в обращении в период коммунистического франков, Филипп
1995 г.
ющий по лондонскому радио Би
управления страной монеты в 10, 20 и 50 злотых, они име Леклерк. 1990 г.
Би Си 18 июня 1940 г. с послани
ют на реверсе портрет Кароля Сверчеевского. В ходу бы
ем "Ко всем французам". Мало
ла также банкнота номиналом в 50 злотых с его портре
известный на тот момент генерал
том в военной форме.
Де Голль призвал французов к
Генерал брони (генералполковник) Сверчевс
борьбе, за что военный трибу
кий был одним из организаторов польской армии на
нал Петена заочно приговорил
территории СССР. В августе 1943 года он стал за
Франция. 2 евро,
генерала к расстрелу. Речь 18 70 лет обращения Де местителем командира 1го польского армейского
июня вошла в историю Франции Голля “Ко всем фран
фран корпуса. В сентябре 1944 года тогда ещё генераллей
как выступление, положившее
тенанта Сверчевского назначили командующим 2й ар
цузам”. 2010 г.
начало французскому Сопро
мией Войска Польского, которая под его командованием в
Польша.
тивлению и является его символом.
составе 1го Украинского фронта участвовала в освобож генерал Кароль
Первая монета из серебра и номина дении от немецких войск западных польских земель, Герма
Сверчевский
лом 100 франков вышла в 1994 г., вторая нии и Чехословакии.
из биметалла практически с тем же ри
Все остальные польские моне
сунком и номиналом 2 евро  в 2010 г. ты на рассматриваемую тему
(тогда исполнилось 70 лет этому выс памятные и посвящены польс
туплению).
ким генералам, которые во
Де Голлю как главе "Свободной евали с немцами на стороне
Франции" посвящено ещё несколько западных союзников. После
Франция. 2 евро, монет. Среди них 100 серебряных войны они остались в эмигра
Шарль де Голль, франков 1994 г. (50летие освобожде ции и судьба их сложилась не
2020 г.
ния Парижа),
золотые 10000
завид Польша. 10 злотых с генералом
франков Ча
ной. И Станиславом Сосабовским. 2004 г.
да 1960 г.
почестями у себя на роди
Чад также
не они удостоились уже в
выпустил
конце XX века. Перечислим
золотые
их по порядку.
10
000
Первая  серебряные
франков, с
10 злотых 2004 г. с генера
генералом
лом Станиславом Франти
Франция. 100 франков,
Ле Клерком.
шеком Сосабовским. Его
Освобождение Парижа. 1994 г.
Чад. 5000 франков,
Леклерк. 1971 г.
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хочу узнать
портрет на реверсе изображен на фоне парашютного
десанта. Дело в том, что этот бригадный генерал
правительства Польши в изгнании, командовал
польскими силами во время неудачной десант
ной операции "Маркет гарден" в Голландии.
Дело происходило в сентябре 1944 г.
Вторая  2 злотых 2003 г. с портретом ге
нерала брони Станислава Мачека. Заметим,
что он, наверное, самый долгожитель из всех ге
нералов Второй мировой  прожил 102 года и
скончался в шотландском Эдинбурге в 1994 г.
Польша. 2 злотых,
Третья монета  2 злотых 2002 г. Она посвя
генерал брони
щена 110летию со дня рождения Владислава
Мачек. 2003 г.
Андерса. Этот генералполковник в
194142 гг. командовал польс
кой армией, сформирован
ной на советской террито
рии по соглашению между
СССР и польским эмигран
тским правительством.
Четвёртая монета но
миналом в 1 крону отчека
нена от имени Гибралтара в
Польша. 2 злотых
1993 г. и посвящена генералу Вла
к 110летию Владислава
диславу Сикорскому. На реверсе её
Андерса. 2002 г.
 портрет генерала, гибралтарс
кая скала и бомбардировщик
"Либерейтор", на котором
он летел с инспекцией
контингентов армии Ан
дерса на Ближнем восто
ке. Спустя 16 секунд пос
ле взлёта самолет рухнул в
море, похоронив всех пас
сажиров.
Гибралтар. 1 крона,
Кстати, 4 августа 1920 года под Мла
генерал Сикорский. 1993 г. вой по приказу генерала Владислава Сико
рского было расстреляно 199 красноармейцев  якобы
в отместку за гибель 99 польских пленных. Позже этот
заслуженный воин стал председателем польского пра
вительства в изгнании.
Монет с адмиралами Второй Мировой войны не так много.
Основные действия на море вели США, Великобритания и Япо
ния. Это и нашло отражение на монетах рассматриваемой те
матики  на большей части из них помещены портреты аме
риканских и английских адмиралов. Из японских  это ко
мандующий императорским флотом, возглавлявший
нападение авианосцев на Перл Харбор  Ясихиро
Ямомото. Он в военной форме изображен на муль
тиколорных $5 Либерии, входящей в серию "Великие
полководцы".
Российская Федерация в 1996 г. в серии
"300летие российского флота" выпустила сереб
ряные 3 рубля "Авианесущий крейсер "Адмирал Куз
Либерия. Ясихиро нецов". На реверсе над изображением этого крей
Ямамото. 2011 г. сера помещен бюст Николая Герасимовича Кузне
цова. Он в 19391946 гг. был Народным комиссаром
Военноморского флота. Накануне нападения
Германии на СССР в ночь на 22 июня он отдал
приказ о приведении флота в полную боевую го
товность, что позволило избежать потерь ко
раблей и морской авиации. На тот момент он
имел ранг адмирала.
Армения в 2019 г. выпустила серебряные 1000
драмов, посвященные 125летию со дня рождения
адмирала И.С. Исакова.
Россия. 3 рубля с
В честь английских адмиралов страны Британс
крейсером “Адмирал
кого содружества выпустили несколько монет. Это
Кузнецов”. 1996 г.
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серебряные 20 крон 1994 г. островов Теркс & Кайкос с Бертра
мом Рамсеем, которые входят в серию "Высадка в Нормандии"
и две с лордом Маунтбеттеном  5 и 20 серебряных крон в1980
г. Они посвящены 80летию этого адмирала.
От
имени
принадлежа
щего Англии
острова
Джерси вы
пущены се
ребряные 5
фунтов, пос
вященные
адмиралу Армения 1000 драмов к 125летию со дня
Э н д р ю рождения адмирала И.С. Исакова. 2019 г.
Каннингхему. Она входит в серию "История королевского
морского флота.
Адмирал флота Каннигхем, командуя Средиземномо
рским флотом, почти три года успешно боролся с итальянс
ким флотом. Был организатором атаки
самолетов авианосца "Илластриес"
на главную базу итальянского фло
та Таранто 11 ноября 1940 года. В
результате воздушного рейда за
тонул линкор "Конте ди Кавур", а
линкоры "Кайо Дуилио" и новей
ший "Литторио" получили сильные
повреждения. Таким образом за
Теркс & Кайкос. 20 крон, один вечер Италия потеряла по
высадка в Нормандии
ловину своего линейного флота.
“ДеньД 1944”, Бертрам
Гибралтар выпустил медно
Рамсей. 1994 г.
никелевую крону, посвященную
адмиралу Сомервиллю.
Несколько монет различных стран увековечили память
американских адмиралов. Так, главноко
мандующему Тихоокеанским флотом
адмиралу Честеру Нимицу посвя
щены три таковых. Это две Либе
рии  $5 серебряных чеканки
2011 г., входящих в серию "Вели
чайшие полководцы мира" и мед
ноникелевые также $5 с изобра
жением его портрета и современ
ного атомного авианосца "Нимиц".
Третья монета  серебря
Джерси. 5 фунтов в
ная в 2 новозеландских долла честь адмирала Эндрю
ра весом в 1 тройскую унцию
Каннингема. 2009 г
тихоокеанского островного
государства Ниуэ. Она входит в
серию "Сражения, которые из
менили историю" и посвящена
битве за Мидуэй.
И последнее. На новозела
ндском монетном дворе в 1990
г. отчеканили серебряные 50
долларов
для ост
Гибралтар. 1 крона,
р о в а адмирал Сомервилль.
Ниуэ,
1994 г.
посвя
щенные пятизвездному амери
канскому адмиралу Уильямсу
Хэлси. А в 1995 году от имени
Теркс и Кайкос были выпущены мо
неты номиналом в 1 крону со
знаменитым жестом “Victory”
Теркс & Кайкос.
Монета с Черчиллем, сэра Уинстона Черчилля.
Второй Фронт. 1995 г.

