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Золотые памятные медали России выпуска до 1917
года на международных нумизматических аукционах
Андрей Викторович Барановский

На юбилейном сотом аукционе нумизматической
фирмы "Монеты и медали" за золотую медаль "В память
сооружения туннеля сквозь Большой Хинган в Манчжурии" покупатель заплатил 7,5 млн. рублей, что соответствует примерно $125 тыс.
Чем же объясняется столь
высокая цена медали. Дело в том, что в эпоху Императорской России памятные медали из золота редко чеканились в
количестве более 20 экземпляров и вручались
они членам царской фамилии, а также представителям
Золотая медаль “В память
сооружения туннеля сквозь
царствующих дворов Европы.
Большой Хинган в Манчжурии”
Ещё один экземпляр доставался "мюнцкабинету" Эрмитажа.
Что касается выставляемых в настоящее время на продажу золотых памятных медалей на современных аукционах, то
здесь "первенство" принадлежит НьюЙорку и Западной Европе. В основном это те самые подарки царствующим домам
и вывезенные из России в годы первой послереволюционной
эмиграции.

Из продаж на европейских аукционах отметим ещё одну
памятную петровскую настольную медаль в честь морских побед России  "Взятие четырех шведских фрегатов около острова Гренгам". В 2006 году на женевском аукционе
NUMISMATICA GENEVENSIS SA за неё было заплачено
$144 тыс. К этой цене надо как минимум добавить 15%, которые взял аукционный
дом с покупателя.
Пока что рекордные цены на
российские памятные золотые
медали принадлежит НьюЙорку. Там в 2015 году в ходе январской нумизматической недели
на аукционе Dmitry
Markov Coins&Medals, Золотая
Baldwins
M&M
и настольная
медаль в
Numismatics LTD за та- память
300%летия
ковую, выпущенную в дома Романовых
честь 300летия дома Романовых, российский покупатель
заплатил $270 тыс. при начальной цене в $75 тыс. Особую
ценность медали придало то, что она было отчеканена в
частной мастерской Жаккара, а не на СанктПетербургском
монетном дворе. Эксперты отмечают, что и до сих пор на аукционах подобная медаль ни разу не выставлялась.
В 2016 г. у того же Дмитрия Маркова за $280 тыс. была
Золотая медаль
“Сооружение доков
в Крондштадте”

Но возвратимся к медали "В память
сооружения туннеля сквозь Большой
Хинган в Манчжурии" Он был самым протяженным (3074 м) из
девяти тоннелей, проложенных при строительстве КитайскоВосточной железной дороги (КВЖД). Строительство этой
дороги велось под руководством инженера путей сообщения
Н.Н.Бочарова в 19011903 гг.
Впервые в мировой практике железнодорожного строительства у
Хинганского тоннеля была сделана замкнутая спиральная петля
(петля Бочарова)  явление уникальное, вызвавшее восхищение
современников.
Для устройства спирали потребовалось
сделать
Петровская
скаль
ную
вы
ем
ку
глу
биной
настольная
памятная более 20 м и переместить
медаль
победы в насыпь подхода к тоннепри
лю около 400 тыс.
Гангуте
кубометров грунта, на что
ушло почти два года.
Ещё одна золотая медаль "В
память морской победы при Гангуте, 27 июля 1714 года" на упомянутом аукционе "Монеты и медали"
была куплена за 5,8 млн. рублей
($193 тыс.).
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про да на медаль
Ели за ве ты
Петровны
1752 года на
"Сооружение доков в
Кронштадте". В переводе на
рубли по курсу на то время это соответствует примерно 18,2
млн. рублей. Медаль на "Сооружение доков в Кронштадте",
выпущена в связи с окончанием строительства в Кронштадте
сухого дока. Кстати, на аукционе такая же медаль, но отчеканенная из меди и изумительной сохранности была подарена
купившему золотую.
На названном аукционе были выставлены ещё две золотые
медали.
Золотая медаль “В память
первого археологического
съезда в Москве”

Одна
 "В память
первого археологического съезда в Москве"
имела старт в $125 тыс., другая  "В память 100летнего юбилея лейбгвардии Московского полка. 18111911"  $175 тыс.
Вообще на ньюйоркских Нумизматических неделях всегда
выставляются по одной, а то и по несколько российских золотых памятных медалей, которые никогда не появляются на
отечественных нумизматических аукционах.
А годом ранее, там же, золотая ортогональная плакетка
в честь сооружения триумфальной арки в СанктПетербурге
в 1838 г. в честь побед русского оружия над турками в 1828 г.
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Золотая медаль “В
память столетнего
юбилея
лейб%гвардии
Московского
полка”

была
куп ле на за
$ 2 2 5
тыс. Вероятно, та же плакетка была продана на аукционе Маркова в 2006 г. Тогда покупатель заплатил за нее $80
тыс. Коротко об истории самой плакетки. Автором ее был медальер А. Губе. Золотые вручили членам
царской семьи, серебряные  генералам,
принимавшим участие в войнах с Персией
и Турцией, а также в Польской кампании,
бронзовые  создателям сооружения.
Довольно редко слу- Золотая плакетка
чается, что на одном аук- “Мир с Турцией”
ционе выставляются сразу несколько одинаковых памятных медалей, отчеканенных
из разных металлов  золота, серебра и
меди (бронзы). Сравнение цен сразу же
указывает на редкость каждой из них. На
упомянутом ньюйоркском аукционе за золотую медаль, выбитую в честь столетия учреждения ордена Св. Георгия, было
заплачено $200 тыс., за медаль из серебра  $37 тыс. и бронзы  $1100.

Из медалей, проданных на московских нумизматических
аукционах, отметим ещё несколько. Это выпущенная в 1825 году "На смерть Александра I". За неё на аукционе "Александр"
14 декабря 2014 года было заплачено $100 тыс. На другом
аукционе "Александра" под названием "Доставка в СанктПетербург гранитного монолита для памятника Петру I" покупатель заплатил $270 тыс. Речь идет о знаменитом "Медном всаднике". По задумке Маттео Фальконе, постаментом для памятника должна была служить естественная глыба в виде волны,
символизирующая выход России к морю, который осуществил
Петр Великий. Камень высотой немногим более 11 м нашли неподалеку от СанктПетербурга, в районе Лахты. Вес гранитного монолита изначально равнялся 2000 т. Тому, кто придумает
способ доставить камень в Петербург, Екатерина II пообещала награду в 7 тыс. руб. Самым эффективным был призван проект некоего Карбури, который предложил транспортировать
камень на деревянной платформе, опиравшейся на медные
шары. Доставка будущего постамента происходила с 15 ноября 1769 года по 27 марта 1770 года. В честь этого знаменательного события Екатерина II и повелела отчеканить медаль с
надписью: "Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770".

Золотая медаль 1770 г. “Дерзновению подобно”

Настольная
золотая медаль в
честь столетия
учреждения ордена
Св. Георгия

А на московском аукционе "Восточноевропейского аукционного дома" в 2013 г. комплект из трех медалей “На открытие Пулковской
обсерватории" (золото, серебро, бронза и их мастермодели) был
куплен за $235
тыс.
Однаиз золотых
медалей комплекта
“На открытие
Пулковской
обсерватории”

И в заключение. На104м аукционе фирмы "Монеты и
медали" за 70 тыс. рублей была продана бронзовая копия золотой медали "Владетелю Сандвичевых островов", которая
была отчеканена в единственном экземпляре. Она
предназначалась Каумуалии, королю (вождю)
острова Кауаи. Так вот  Сандвичевы острова
сейчас называются Гавайи. Исследования
показали, что медаль была учреждена
Александром I приблизительно в 1816 году.
За год до этого Г. А. Шеффер от имени Российскоамериканской компании развил активную деятельность на Гавайских островах,
в том числе предложил королю Каумуалии
принять подданство России и заложил на подчинённом этому королю острове Елизавети- Золотая медаль 1816 г.
“Владетелю Сэндвичевых
нскую крепость и плантации. Однако
островов ”
полномочия Шеффера не были пол- на фото % бронзовая
реплика
ностью подтверждены, и высшее
руководство Российской империи отказалось от
присоединения Гавайев, но пожаловало Каумуалии
эту золотую медаль.

Золотая медаль
1825 г. “На смерть
Александра I”
(на фото %
бронзовая копия)

Само мероприятие называлось
"Аукцион правды". Начальная цена всех лотов была установлена
в один американский доллар. И в результате торгов выявлялись истинные рыночные цены выставленных предметов.

Русский “Форт Елизаветы
Первой”
на Гаваях
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