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Андрей Викторович Барановский

хочу узнать

Первая мировая война (28 июля 1914 / 11 ноября
1918) / один из самых широкомасштабных вооружённых
конфликтов в истории человечества. Непосредственным
поводом к войне послужило сараевское убийство 28 июня
1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
19/летним сербским террористом, студентом из Боснии
Гаврилой Принципом, Он был одним из членов террористи/
ческой организации "Млада Босна", боровшейся за объе/
динение всех южнославянских народов в одно государство.
Причин к войне было много у каждой из воюющих сторон,
но ни одна из них не могла на самом деле оправдать после/
дующее истребление колоссального количества людей.
Каждый из участников лелеял свои захватнические цели. 

В войне было убито более 10 млн солдат и офицеров,
погибло 12 млн мирных жителей, около 55 млн человек бы/
ли ранены.  До начала Второй мировой эта война всюду в
мире именовалась Великой. В результате войны перестали
существовать четыре империи: Российская, Германская
Австро/Венгерская и Османская. Осталась только Брита/
нская империя и страны, входившие тогда в её состав. Они/
то и отчеканили больше всего монет, посвященных этой
грустной дате. 

Естественно, что первым монету к 100/летнему юби/
лею начала мировой выпустил английский королевский мо/

нетный двор. Она из биметалла (золото и
серебро) и имеет номинал в два фунта

стерлингов. На реверсе ее изобра/
жен портрет тогдашнего военного
министра Великобритании / лорда
Горацио Герберта Китченера. Порт/

рет взят с английских плакатов вре/
мен войны. Вокруг расположена над/

пись "YOUR COUNTRY NEEDS YOU!" (Твоя
страна нуждается в тебе!). 

На гурте монеты выбито начало фразы лорда Эдуарда
Грея, министра иностранных дел Великобритании в 1905/
1916 гг.: "The lamps are going out all over Europe" (Фонари
гаснут по всей Европе). История этой фраза такова. В 1914
году, когда началась война, Эдуард Грей вышел на улицу
после заседания правительства, длившегося всю ночь. Грей
увидел фонарщика, перекрывавшего газ в уличных фона/
рях. Повернувшись к своему спутнику, лорд Грей сказал:
"Фонари гаснут по всей Европе. Нам уже до конца своих
дней не суждено увидеть их зажженными вновь".

Здесь следует отметить, что в Англии осуществляется
целая монетная программа, посвященная 100/летию на/

чала Первой мировой войны и рассчитанная на пять
лет. В рамках этой программы уже отчеканены
несколько монет из драгоценных металлов. По/
мимо названной, это серебряная и золотая но/
миналом по 10 фунтов стерлингов. На них изоб/
ражена "новая Британия" (Британия с трезубцем

в руке наблюдает за отплытием на войну английс/
ких кораблей с экспедиционными войсками).
На реверсе килограммовых (!) золотой, номиналом

1000 фунтов стерлингов (тираж /25 штук) и серебряной номина/

лом 500 фунтов (тираж 430
штук) помещен одинаковый
рисунок, на переднем пла/
не которого изображена
одинокая фигура британс/
кого солдата. На заднем
плане показана группа сол/
дат, бредущих в тумане по ни/
чейной земле. В нижней части
справа полукругом указаны
годы начала и окончания
войны / "1914/1918".

Входящий в состав
Великобритании (но име/
ющий право чеканить
собственные монеты) остров
Гернси выпустил несколько
монет из золота и серебря "100 лет началу
Первой мировой войны". Серебряные
имеют номинал 5 и 10 фунтов стерлин/
гов. Номинал золотой / 5 фун/
тов. Монеты имеют одина/
ковый рисунок и на ревер/
се их изображен солдат
на фоне пехоты, идущей
в атаку, а также фраг/
мент стихотворения "От
падших" Лауренса Байона:
"At the going down of the sun and
in the morning, we will remember them". ("И при закате солн/
ца и с утра мы будем помнить их")

Олдерни / а это второй английский остров, также име/
ющий право чеканки собственной монеты / выпустил две
под названием "День памяти". Они посвящены британским
солдатам и офицерам, погибшим во время Первой миро/
вой. Обе имеют номинал
5 фунтов стерлингов.
Одна отчеканена из
серебра 925/й пробы,
вторая / из медно/ни/
келевого сплава. На
реверсе памятных мо/
нет в цвете изображе/
ны распустившиеся цвет/
ки мака (символ памяти). В верх/
ней части полукругом выгравирована надпись / "REMEM/
BER THE FALLEN" ("Помни павших"). На конкурсе 2014 года
эта монета победила в номинации "Лучшая вдохновляющая
монета".

Из входящих в настоящее время в состав Британского
содружества наций, предтечей которого выступала Брита/
нская Империя, монеты отчеканили (и будут еще чеканить)
Новая Зеландия, Канада, Австралия и некоторые английс/
кие заморские территории.

В частности, Новая Зеландия выпускает целую серию
серебряных монет, которая называется очень характерно /
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"За короля и Империю". Номинал монет в 1 новозеландский
доллар (серебро) и 10 долларов (золото). 

В серии уже вышли три монеты. Первая из
серебра отчеканена в честь новозелан/

дской конной бригады и
ее вклада в победу со/
юзных войск, вторая
из золота называется

"Большое приключе/
ние начинается" и третья

из серебра / "Объявление войны".
На аверсе всех монет помещен портрет Елизаветы II.

В верхней части реверса первой монеты изображены ска/
чущие кавалеристы новозеландской конной бригады. В
нижней части крупным планом показан кавалерист и ло/
шадь. 

В верхней части реверса золотой монеты на переднем
плане изображена сцена прощания / жена провожает му/

жа на войну. На заднем
плане показаны солдаты

и их походные палатки
на фоне египетских
пирамид и Сфинкса
(именно в эту страну

были отправлены пер/
вые экспедиционные но/

возеландские войска). Паль/
мовые листья, изображенные на реверсе, являются симво/
лом взятия Самоа / в то время немецкой колонии (это была
первая операция новозеландских войск в Тихом океане).

На переднем плане реверса еще одной серебряной
монеты изображен мальчик/газетчик. В его поднятой руке
зажат свежий номер газеты, на первой полосе которой
опубликован материал о вступлении страны в войну. На

заднем плане показан ге/
нерал/губернатор Но/

вой Зеландии, стоя/
щий на ступенях Пар/
ламентской библио/
теки и выступающий

перед согражданами.
На реверсе канадс/

кой серебряной номиналом 1 доллар запечатлена супру/
жеская пара в момент последнего объятия перед роковым
расставанием на железнодорожной станции. Это первая

волна добровольцев садится в поезд, нап/
равляющийся в лагерь Valcartier. 

На второй канадской монете пока/
зана сцена погрузки на транспортное
судно солдат, направляющихся в Евро/
пу в составе первых экспедиционных
войск этой страны. 

После начала войны в августе
1914 года Канада сразу же предложила

направить в Европу войска
для оказания помощи

британской армии и
начала укомплек/
товку собственных
вооруженных сил.
Министр милиции

и обороны, пол/
ковник Сэм Хьюз

принял решение фор/
мировать из добровольцев

батальоны с последовательной нумерацией. Первая груп/
па канадских экспедиционных войск, отправившаяся на
войну 3 октября 1914 года, включала с 1/го по 17/й баталь/

оны и легкий пехотный полк принцессы Патриции, который
представлял собой одну из основных единиц канадской ре/
гулярной армии. По прибытии в Европу батальоны были
сгруппированы в бригады и дивизии. К концу войны канадс/
кая армия насчитывала 260 номерных батальонов.

Королевский монетный двор Австралии выпустил в об/
ращение две монеты, посвященные 100/летию образования
АНЗАК. АНЗАК (Австралийский и Новозеландский армейс/
кий корпус) был сформирован в ноябре 1914 года для учас/
тия в Первой мировой войне. Корпус активно участвовал в
боях в Египте и в Галлиполи. В начале 1916 года АНЗАК был
расформирован, а вместо него были созданы 1/й АНЗАК
корпус и 2/й АНЗАК корпус.

Первая монета АНЗАК имеет номинал в 1 доллар и
сделана из сплава алюминия
и меди. Интересно решен
аверс монеты. В центре
его выгравирована над/
пись / "100 YEARS OF
ANZAC", где вместо
цифры "1" изображен
опустивший голову австра/
лийский солдат.

Вторая монета, посвященная АНЗАК, отчеканена из
серебра и имеет треугольную фор/
му. Она имеет номинал в 5
австралийских долларов. На
реверсе монеты, на фоне за/
ката солнца, изображены
маки, растущие на воинс/
ком мемориале между
могилами павших солдат
и надпись из уже упоми/
навшегося стихотворения
Лауренса Байона / "AT THE GOING DOWN OF THE SUN
AND IN THE MORNING WE WILL REMEMBER THEM" ("И
при закате солнца и с утра мы будем помнить их"). 

Еще одна австралийская
монета посвящена захвату
Австралией Германской
Новой Гвинеи. Номинал
монеты из медно/никеле/
вого сплава / 50 центов и
она выполнена в форме
12/гранника. 

На реверсе памятной мо/
неты изображен стилизованный план захвата немецких ти/
хоокеанских владений. В нижней части показан военный
корабль и фрагмент австралийского континента, от кото/
рого проведена стрелка, указывающая на цель операции
(помечена радиомаяком). В центре реверса выгравирова/
на надпись / "GERMAN NEW GUINEA 1914". 

Австралия вступила в войну 4 августа 1914 года, объ/
явив войну Германской империи. Австралийское командо/
вание решило ликвидировать возможную угрозу для граж/
данского судоходства со стороны немецких тихоокеанских
колоний. Поэтому был быстро сформирован ударный кор/
пус для захвата островов Яп, Науру и порта Рабаул в Гер/
манской Новой Гвинее. Австралийцы достигли Рабаула 11
сентября 1914 г. и уже через день оккупировали его. Гер/
манская Новая Гвинея была занята 17 сентября 1914 г.
После войны Австралия получила мандат на эту террито/
рию.

В Австралии начала осуществляться большая монетная
программа под общим названием "100 лет духу ветеранов".
Вплоть до 2018 г., а это юбилейный год окончания Первой ми/
ровой, ежегодно будут чеканиться по пять монет. Это одна се/
ребряная, одна золотая и набор из трех серебряных монет.

хочу узнать
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В августе этого года выпущена первая серия таких
монет. На одной серебряной монете номиналом 1

доллар отображен момент объявления Британией
войны. Реверс несет изображение группы солдат,
марширующих под флагом Великобритании и фи/
гурой Британии с трезубцем в руках и в Корин/

фском шлеме / символическое изображение бри/
танских свобод и демократии. В центре выгравиро/

ваны слова премьер/министра Австралии Джозефа Ку/
ка 1914 года, который объявил: "… Когда Империя находит/
ся в состоянии войны, то и Австралия тоже". Все три монеты
несут небольшое изображение красного мака / признан/
ного в мире символа памяти павших в эту Великую войну.
Гурт монеты содержит надписи: "гордость / уважение / бла/
годарность " (PRIDE / RESPECT / GRATITUDE).

Первая золотая монета номиналом 25 долларов
изображает маленького мальчика, наблюдающего

за солдатами, которые идут вдоль побережья Ол/
бани. Фоном рисунка служит конвой судов. В верх/
ней части выгравирован фрагмент из речи премь/
ер/министра Андрея Фишера во время его пред/

выборной кампании "To Our Last Man and our Last
Shilling". ("Все, я уверен, будут сожалеть о критичес/

кой позиции, существующей в настоящий момент, и мо/
литься, чтобы катастрофа войны была предотвращена. Но
если произойдет худшее, после всего того, что было сдела/
но, то австралийцы будут стоять рядом, чтобы помочь и за/
щитить страну до нашего последнего человека и нашего
последнего шиллинга").

В наборе из трех полихромных серебряных монет но/
миналом по 50 центов одна назва/

на "Первое действие". На ре/
версе ее изображение австра/
лийского солдата, пробираю/
щегося под обстрелом через
растительность джунглей. На

реверсе второй монеты / "От/
вет на вызов", помещено изоб/

ражение трех австралийских мужчин
в гражданском. Они пришли в военкомат,
где их припишут к определенным родам
войск. 

Третья монета / "Прощание с семь/
ёй". На ней запечатлён австралийский

солдат, прощающийся с дочерью на прис/
тани, во время ожиданию судна, которое за/

берет его на войну.
Центральный банк Мальты

выпустил в обращение две па/
мятные монеты, посвященные
рассматриваемому юбилею.
Номинал первой монеты из се/

ребра / 10 евро. Вторая монета
выпущена из латуни и её номинал 5 евро. Дизайн монет
одинаковый. В центре аверса находится герб Мальты. Сле/
ва от него полукругом выгравировано название острова /
"MALTA". Справа, также полукругом, указан год чеканки /
"2014". Вдоль края аверса расположены 12 звезд. 

На реверсе изображена медсестра, подносящая лека/
рство раненому солдату. Это дань

памяти той роли, которую сыг/
рала Мальта во время Пер/
вой мировой войны: в 27 гос/
питалях и оздоровительных
центрах острова получили

медицинскую помощь тысячи
жертв войны. Над медсестрой

изображен крест. 

Также на реверсе показан солдат со склоненной голо/
вой, его винтовка воткнута штыком в землю. Рядом с ним /
цветок мака.

Принадлежащие Англии острова Тристан/да/Кунья на/
чали выпуск необычного набора прямоугольных монет под
названием "Пропагандистские плакаты Первой Мировой
войны". Каждая монета имеет номинал в 1 крону и отчека/
нена из медно/никелевого сплава, покрытого золотом 999
пробы. На аверсе монет находится портрет королевы Ели/
заветы II, название страны/эмитента и год выпуска. На ре/
версе изображены знаменитые агитационные плакаты
Первой мировой войны.

Виргинские острова посвятили однодолларо/
вую монету из медно/никелевого сплава, судя
по всему, Лоуренсу Аравийскому. На аверсе
ее на переднем фоне изображен человек на
верблюде в одежде бедуина, черты которо/
го напоминают портрет известного английс/
кого разведчика. Лоуренс внес неоценимый
вклад в разгром Оттоманской империи, коор/
динируя и зачастую возглавляя отряды арабских
повстанцев. 

От имени Фолклендских островов Великоб/
ритания отчеканила медно/никелевую монету
номиналом в 1 крону, названную "Братская
могила". На аверсе ее изображены воен/
ные и инвалид в коляске на фоне братской
могилы павших в Первой мировой. Справа
цветущий мак. Центр монеты пересекают
летящие современные истребители.

Из европейских стран вековую годовщину
Первой мировой выпуском памятных монет отметили
Франция, Бельгия, Беларусь.

Открывает французскую серию монет, посвященную
мировой войне монета "Женщины города. Такси Ла
Марн". Она имеет номинал 50 евро и выпол/
нена из золота 920 пробы. На аверсе нахо/
дится изображение женщин/водителей,
стоящих рядом с машиной и провожающих
солдат, цветки памяти / мак и гвоздика. На
реверсе изображена машина на фоне
марширующих солдат.

История "Марнского такси" связана с од/
ной из самых ярких военных операций с участием автомо/
билей, поставившая точку в споре о пригодности автомоби/
ля к службе в армии. Рвущиеся к Парижу немецкие войска
были остановлены французскими частями, оперативно пе/
реброшенными к линии фронта парижскими таксомотора/
ми Рено  в ночь с 7 на 8 сентября 1914 года, когда в 50 ки/
лометрах от Парижа разворачивалось одно из самых круп/
ных сражений той войны. Германские войска уверенно нас/
тупали, французам грозило полное окружение. Резервов
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для обороны уже не оставалось, все части были на фронте.
2 сентября французское правительство покинуло столицу,
опасаясь взятия города немцами. Начальником в Париже
остался военный комендант, генерал Жозеф Галлиени,
твёрдо решивший защищать город до последнего. По при/
казу коменданта Галлиени полицейские Парижа в течении
нескольких часов останавливали все столичные такси. Пас/
сажиров высаживали, а водители получали приказ: двигать/
ся на площадь у Дома Инвалидов. В результате этих
действий удалось собрать порядка 600 машин. За два рей/
са такси быстро перебросили к Марне около 6000 солдат и
офицеров. Многие из них вступали в бой, что называется, "с
колёс". В результате немцы были не только остановлены / 9
сентября началось германское отступление от Парижа.

Бельгия выпустила две монеты, посвященные столетию
Первой мировой. Одна биметаллическая номи/

налом 2 евро отчеканена большим тиражом
/ 1,75 млн. экз. На ней изображен цветок
мака, символизирующий память о павших
воинах. Существует легенда, что из/за
бомбардировок Фландрии известняк, на/

ходящийся под почвенным слоем, переме/
шался с ним, что и способствовало буйному

цветению мака. Особенностью монеты является
надпись на английском языке, который впер/

вые используется на монетах еврозоны.
Вторая монета номиналом 10 евро

сделана из серебра. На реверсе ее изоб/
ражен первый мемориальный памятник

павшим в Первой мировой войне и опять
мак.
Национальный банк Беларуси ввел в обра/

щение памятные монеты "Першая сусветная
вайна": серебряную / номиналом 20 рублей

и медно/никелевую / номиналом 1 рубль.
На их реверсе представлена художествен/
ная композиция: справа / фрагмент поли/
тической карты Беларуси периода оконча/

ния Первой мировой войны с нанесенной
на ней линией раздела границ по результатам

Рижского мирного договора; слева в три строки
надпись: ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА, частично перекры/
ваемая фактурой наползающих грозовых облаков, симво/
лизирующих мировую трагедию.

И наконец тихоокеанские Соломоновы острова и ост/
ров Ниуэ.

Три монеты Соломоновых островов отче/
канены из серебра и имеют номинал 10

долларов. Первая называется "Отправля/
ясь на войну" и реверс ее выполнен в
цвете. На нем изображена сцена пог/
рузки солдат на военные корабли. На

переднем плане помещен полностью
экипированный солдат. 

Вторая посвящена победе в бою крей/
сера " Королевского австралийского военно/

морского флота "Сидней" над знаменитым немецким броне/
палубным рейдером "Эмден". 

Об этом бое и его последствиях следует рассказать бо/
лее подробно. Одним из самых знаменитых немецких ко/
раблей времен Первой Мировой войны стал бронепалуб/
ный крейсер "Эмден". За три с небольшим месяца рейдерс/
ких действий в Индийском океане он захватил 23 торговых
судна и потопил русский крейсер и французский эсминец.

Капитан "Эмдена" Карл фон Мюллер строго соблюдал
законы и обычаи войны на море, и в результате действий его
команды не погиб ни один член экипажа или пассажир зах/
ваченных судов. Мюллер лично следил за тем, чтобы экипаж

захваченного судна был погружен на спаса/
тельные шлюпки или переправлен на борт
"Эмдена", и лишь тогда пускал его ко дну,
за что и получил от первых жертв своих
дерзких набегов прозвище "пират/
джентльмен".

Бой между "Эмденом" и крейсером
"Сидней" состоялся вблизи Кокосовых остро/
вов 9 ноября 1914 года. 

Утром 9 ноября "Эмден" встал на
рейд острова Дирекция , чтобы высадить
десантную команду. Ее целью стала ради/
останция и кабельная релейная станция,
уничтожение которых должно было прер/
вать связь Австралии с внешним миром.
Однако с радиостанции успели передать
сигнал "СОС" и сообщить о неизвестном корабле. Сигнал
был принят австралийским конвоем и крейсеру "Сидней" бы/
ло поручено обнаружить неизвестный корабль. После унич/
тожения станции, вернувшийся к берегу десант обнаружил
уходящий в открытое море "Эмден" и приближающийся
"Сидней".

"Сидней" вёл огонь по "Эмдену", пока на том не подня/
ли белый флаг. На следующий день команда крейсера капи/
тулировала. 

Интересна судьба десантной команды, которая успела
реквизировать старую шхуну и выйти к морю. За восемь ме/
сяцев они покрыли 4300 миль и достигли берегов Аравии. А
оттуда, где пешком, где на поезде, добрались до Константи/
нополя, столицы союзной Турции. Здесь в июне 1915 года
парад отважной команды принял германский адмирал. Ее
командир бодро отдал рапорт: "Десантный отряд крейсера
"Эмден" в составе пяти офицеров, семи старшин и сорока
матросов построен". В качестве особой почести выжившие
члены экипажа и их потомки получили право добавить слово
"Эмден" к своим фамилиям. Сам крейсер был награждён
Железным крестом. Во время Первой мировой войны толь/
ко два корабля были удостоены этой награды.

Третья монета Соломоновых островов посвящена
военной операции, названной Галлиполи. Высадка де/
санта союзных войск (англичан, австралийцев, францу/
зов, новозеландцев, при поддержке русского крейсера
"Аскольд") на полуостров Галлиполи 25 апреля 1915 го/
да являлась частью Дарданелльской операции, конечной
целью которой был захват Константинополя и открытие
морского пути в Россию. Однако операция завершилась
провалом. После кровопролитных боев и огромных потерь
союзников остатки десанта к декабрю 1915 года были эва/
куированы с этого полуострова. 

От имени Соломоновых островов отчеканены еще две
монеты, посвященные уже битве за тихоокеанский ост/
ров Лан Пин. Они также полихромные серебряные и
имеют номинал по 10 долларов. На лицевой стороне
(аверс) размещен портрет Королевы. На реверсе одной
в цвете изображены море, корабли и идущие в атаку во/
ины. На реверсе второй / воины готовятся к битве, нахо/
дясь пока в окопах.

Монетный двор Польши по заказу острова Ниуэ отчека/
нил серебряную монету, посвященную началу I мировой вой/
ны. В центре реверса показаны францу/
зский танк, стрелковое вооружение,
баррикады, засеки, шлемы и орел /
знак польских легионов. Монета от/
личается использованием скрытого
изображения / в зависимости от угла
зрения на ее реверсе видно либо
"1914", либо "2014".  

И это ещё не окончание истории таких выпусков...        

хочу узнать




