
хочу узнать

На юби лей ном со том аук ци о не ну миз ма ти чес кой
фир мы "Мо не ты и ме да ли" за зо ло тую ме даль "В па мять
со ору же ния тун не ля сквозь Боль шой Хин ган в Манч жу -
рии" по ку па тель зап ла тил 7,5 млн. руб лей, что со от ве т -
ству ет при мер но $125 тыс. 

Чем же объ яс ня ет ся столь
вы со кая це на ме да ли. Де -

ло в том, что в эпо ху Им -
пе ра то рс кой Рос сии па -
мят ные ме да ли из зо ло -
та ред ко че ка ни лись в
ко ли че ст ве бо лее 20 эк -

зе мп ля ров и вру ча лись
они чле нам царс кой фа ми -

лии, а так же предс та ви те лям
царству ю щих дво ров Ев ро пы.
Ещё один эк зе мп ляр дос та -

вал ся "мюнц ка би не ту" Эр ми та жа. 
Что ка са ет ся выс тав ля е мых в нас то я щее вре мя на про да -

жу зо ло тых па мят ных ме да лей на сов ре мен ных аук ци о нах, то
здесь "пер ве н ство" при над ле жит Нью�Йор ку и За пад ной Ев -
ро пе. В ос нов ном это те са мые по дар ки царству ю щим до мам
и вы ве зен ные из Рос сии в го ды пер вой пос ле ре во лю ци он ной
эмиг ра ции. 

Но возв ра тим ся к ме да ли "В па мять
со ору же ния тун не ля сквозь Боль шой

Хин ган в Манч жу рии" Он был са мым про тя жен ным (3074 м) из
де вя ти тон не лей, про ло жен ных при стро и тель стве Ки тайс -
ко�Вос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД). Стро и тель ство этой
до ро ги ве лось под ру ко во д ством ин же не ра пу тей со об ще ния

Н.Н.Бо ча ро ва в 1901�1903 гг. 
Впер вые в ми ро вой прак ти ке же -

лез но до рож но го стро и тель ства у
Хин га нс ко го тон не ля бы ла сде ла -
на замк ну тая спи раль ная пет ля
(пет ля Бо ча ро ва) � яв ле ние уни -
каль ное, выз вав шее вос хи ще ние
сов ре мен ни ков. 

Для уст рой ства спи ра ли пот -
ре бо ва лось сде лать
скаль ную вы ем ку глу би ной
бо лее 20 м и пе ре мес тить
в на сыпь под хо да к тон не -
лю око ло 400 тыс.
кубометров грун та, на что

уш ло поч ти два го да. 
Ещё од на зо ло тая ме даль "В

па мять морс кой по бе ды при Ган -
гу те, 27 ию ля 1714 го да" на упо мя -

ну том аук ци о не "Мо не ты и ме да ли"
бы ла куп ле на за 5,8 млн. руб лей

($193 тыс.). 

Из про даж на ев ро пейс ких аук ци о нах от ме тим ещё од ну
па мят ную пет ро вс кую нас толь ную ме даль в честь морс ких по -
бед Рос сии �  "Взя тие че ты рех шведс ких фре га тов око ло ост -
ро ва Грен гам". В 2006 го ду на же не вс ком аук ци о не
NUMISMATICA GENEVENSIS SA за неё бы ло зап ла че но
$144 тыс. К этой це не на до как ми ни мум до -
ба вить 15%, ко то рые взял аук ци он ный
дом с по ку па те ля. 

По ка что ре ко рд ные це ны на
рос сийс кие па мят ные зо ло тые
ме да ли при над ле жит Нью�Йор -
ку. Там в 2015 го ду в хо де ян ва -
рс кой ну миз ма ти чес кой не де ли
на аук ци о не Dmitry
Markov Coins&Medals,
Baldwins M&M и
Numismatics LTD за та -
ко вую, вы пу щен ную в
честь 300�ле тия до ма Ро ма но вых, рос сийс кий по ку па тель
зап ла тил $270 тыс. при на чаль ной це не в $75 тыс. Осо бую
цен ность ме да ли при да ло то, что она бы ло от че ка не на в
част ной мас те рс кой Жак ка ра, а не на Санкт�Пе тер бу р гском
мо нет ном дво ре. Экс пер ты от ме ча ют, что и до сих пор на аук -
ци о нах по доб ная ме даль ни ра зу не выс тав ля лась. 

В 2016 г. у то го же Дмит рия Мар ко ва за $280 тыс. бы ла       

про да -
на ме даль
Ели за ве ты

П е т  р о в  н ы
1752 го да на

"Со ору же ние до ков в
Кронш тад те". В пе ре во де на

руб ли по кур су на то вре мя это со от ве т ству ет при мер но 18,2
млн. руб лей. Ме даль на "Со ору же ние до ков в Кронш тад те",
вы пу ще на в свя зи с окон ча ни ем стро и тель ства в Кронш тад те
су хо го до ка. Кста ти, на аук ци о не та кая же ме даль, но от че ка -
нен ная из ме ди и изу ми тель ной сох ран нос ти бы ла по да ре на
ку пив ше му зо ло тую. 

На наз ван ном аук ци о не бы ли выс тав ле ны ещё две зо ло тые
ме дали. 

Одна
� "В па мять

пер во го ар хе о ло -
ги чес ко го съ ез да в Моск ве"

име ла старт в $125 тыс., дру гая � "В па мять 100�лет не го юби -
лея лейб�гвар дии Мос ко вс ко го пол ка. 1811�1911" � $175 тыс.
Во об ще на нью�йоркских Ну миз ма ти чес ких не де лях всег да
выс тав ля ют ся по од ной, а то и по нес коль ко рос сийс ких зо ло -
тых па мят ных ме да лей, ко то рые ни когда не по яв ля ют ся на
оте че ст вен ных ну миз ма ти чес ких аук ци о нах. 

А го дом ра нее, там же, зо ло тая ор то го наль ная пла кет ка
в честь со ору же ния три ум фаль ной ар ки в Санкт�Пе тер бур ге
в 1838 г. в честь по бед рус ско го ору жия над тур ка ми в 1828 г.
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б ы  л а
куп ле -
на за

$ 2 2 5
тыс. Ве ро ят -

но, та же пла кет -
ка бы ла про да на на аук ци -

о не Мар ко ва в 2006 г. Тог да по ку па тель зап ла тил за нее $80
тыс. Ко рот ко об ис то рии са мой пла кет ки. Ав то ром ее был ме -
даль ер А. Гу бе. Зо ло тые вру чи ли чле нам
царс кой семьи, се реб ря ные � ге не ра лам,
при ни мав шим учас тие в вой нах с Пер си ей
и Тур ци ей, а так же в Польс кой кам па нии,
брон зо вые � соз да те лям со ору же ния. 

До воль но ред ко слу -
ча ет ся, что на од ном аук -
ци о не выс тав ля ют ся сра зу нес коль ко оди -
на ко вых па мят ных ме да лей, от че ка нен ных
из раз ных ме тал лов � зо ло та, се реб ра и
ме ди (брон зы). Срав не ние цен сра зу же
ука зы ва ет на ред кость каж дой из них. На
упо мя ну том нью�йоркском аук ци о не за зо ло тую ме даль, вы -
би тую в честь сто ле тия уч реж де ния ор де на Св. Ге ор гия, бы ло
зап ла че но $200 тыс., за ме даль из се реб ра � $37 тыс. и брон -
зы � $1100. 

А на мос ко вс -
ком аук ци о не "Вос -

точ но�ев ро пейс ко го аук ци он но го до -
ма" в 2013 г. комп лект из трех ме да -

лей  “На отк ры тие Пул ко вс кой
об сер ва то рии" (зо ло то, се реб -
ро, брон за и их мас -
тер�мо де ли) был
куп лен за $235

тыс. 

Са мо ме роп -
ри я тие на зы ва лось

"Аук ци он прав ды". На -
чаль ная це на всех ло тов бы ла ус та нов ле на
в один аме ри ка нс кий дол лар. И в ре зуль та -
те тор гов вы яв ля лись ис тин ные ры ноч ные це -
ны выс тав лен ных пред ме тов. 

Из ме да лей, про дан ных на мос ко вс ких ну миз ма ти чес ких
аук ци о нах, от ме тим ещё нес коль ко. Это вы пу щен ная в 1825 го -
ду "На смерть Алек са нд ра I". За неё на аук ци о не "Алек сандр"
14 де каб ря 2014 го да бы ло зап ла че но $100 тыс. На дру гом
аук ци о не "Алек са нд ра" под наз ва ни ем "Дос тав ка в Санкт�Пе -
тер бург гра нит но го мо но ли та для па мят ни ка Пет ру I" по ку па -
тель зап ла тил $270 тыс. Речь идет о зна ме ни том "Мед ном всад -
ни ке". По за дум ке Мат тео Фаль ко не, пос та мен том для па мят -
ни ка долж на бы ла слу жить ес те ст вен ная глы ба в ви де вол ны,
сим во ли зи ру ю щая вы ход Рос сии к мо рю, ко то рый осу ще ст вил
Петр Ве ли кий. Ка мень вы со той нем но гим бо лее 11 м наш ли не -
по да ле ку от Санкт�Пе тер бур га, в райо не Лах ты. Вес гра нит но -
го мо но ли та из на чаль но рав нял ся 2000 т. То му, кто при ду ма ет
спо соб дос та вить ка мень в Пе тер бург, Ека те ри на II по обе ща -
ла наг ра ду в 7 тыс. руб. Са мым эф фек тив ным был приз ван про -
ект не ко е го Кар бу ри, ко то рый пред ло жил транс пор ти ро вать
ка мень на де ре вян ной плат фор ме, опи рав шей ся на мед ные
ша ры. Дос тав ка бу ду ще го пос та мен та про ис хо ди ла с 15 но яб -
ря 1769 го да по 27 мар та 1770 го да. В честь это го зна ме на -
тель но го со бы тия Ека те ри на II и по ве ле ла от че ка нить ме даль с
над писью: "Дерз но ве нию по доб но. Ген ва ря, 20. 1770". 

И в зак лю че ние. На104�м аук ци о не фир мы "Мо не ты и
ме да ли" за 70 тыс. руб лей бы ла про да на брон зо вая ко пия зо -
ло той ме да ли "Вла де те лю Санд ви че вых ост ро вов", ко то рая
бы ла от че ка не на в един ствен ном эк зе мп ля ре. Она
пред наз на ча лась   Ка у му а лии, ко ро лю (вож дю)
ост ро ва Ка у аи. Так вот � Санд ви че вы ост ро ва
сей час на зы ва ют ся Га вайи. Ис сле до ва ния
по ка за ли, что ме даль бы ла уч реж де на
Алек са нд ром I приб ли зи тель но в 1816 го ду.
За год до это го Г. А. Шеф фер от име ни Рос -
сийс ко�аме ри ка нс кой ком па нии раз вил ак -
тив ную де я тель ность на Га вайс ких ост ро вах,
в том чис ле пред ло жил ко ро лю Ка у му а лии
при нять под да н ство Рос сии и за ло жил на под чи -
нён ном это му ко ро лю ост ро ве Ели за ве ти -

нс кую кре пость и план та ции. Од на ко
пол но мо чия Шеф фе ра не бы ли пол -

ностью подт ве рж де ны, и выс шее
ру ко во д ство Рос сийс кой им пе рии от ка за лось от
при со е ди не ния Га вайев, но по жа ло ва ло Ка у му а лии
эту зо ло тую ме даль.                                                     
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