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Александр ДМИТРЕНКО

Настольные медали Одессы
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Императорское общество
сельского хозяйства
Южной России
Первым сельскохозяйственным обществом
России было Императорское вольное общест
во, учрежденное в 1765 году "для распростра
нения в народе полезных и нужных к земледе
лию и домостроительству знаний". В 1796 году
устроено в Риге и получило в 1805 году ут
верждение Императорское Лифляндское об
щеполезное и экономическое общество.
В 1819 году было учреждено Императорское
Московское общество сельского хозяйства.
В 1824 — 1841 годах существовало в Витебске
Белорусское общество сельского хозяйства.
И, наконец, на территории современной Укра
ины 20 декабря 1828 года при непосредствен
ном участии генералгубернатора Новорос
сийского края М.С. Воронцова в Одессе уч
реждено Императорское общество сельского
хозяйства Южной России. Прогрессивных
взглядов М.С. Воронцов стал первым прези
дентом Общества и был им вплоть до самой
своей смерти 6 ноября 1856 года.
В 1826 году М.С. Воронцов вместе с рус
ским дипломатом швейцарского происхож
дения А.И. Рибопьером (с которым они и со
здавали портофранко) был послан на конфе
ренцию в Аккерман [ныне г. БелгородДнест
ровский Одесской обл., — прим. авт.] для
переговоров с турецкими уполномоченными
по поводу возникших между Россией и Пор
той разногласий. Аккерманскую конферен
цию я вспомнил не зря, потому как, по воспо
минаниям действительного члена Общества
Г.Ф. Логинова, идея создания общества
сельского хозяйства родилась после этого
события (приводится с сохранением стиля
и орфографии автора): "…в сентябре месяце
1826 года, когда Его Светлость после Аккер
манских конференций, отправляясь в Анг
лию, мимоездом удостоил посещением име
ния, принадлежавшие покойному Николаю
Никитичу Демидову и бывшие тогда в моем
заведовании: Демидовку и Заводовку.
Здесь он посвятил целый день на обозрение
возникших всех заведений, каковы суть: тон
корунное овцеводство и ангорские козы, су
конная фабрика, лучших иностранных пород
конский завод и завод рогатого скота, вино
градарство и виноделие, садоводство, лесо
разведение, травосеяние и прочее… Вследст
вие этого личного обзора… я не мог не видеть
целей князя: распространить подобные заве
дения в Новороссийском крае, но чтобы изве
стия о различных опытах, делаемых разными
владельцами, не оставались в безгласнос
ти, — сосредоточить их в едином Обществе".
Общество не дожило до своего векового
юбилея восемь лет и по понятным причинам
в 1920 году перестало существовать. За это
время Общество увековечило себя и на
стольными медалями, в честь своего 25
и 50летия, а также наградными (премиаль
ными) медалями за лучшие сельскохозяйст
венные произведения, представленные на
выставках, устраивавшихся Обществом.
Вицепрезидент Общества сельского хо
зяйства Южной России в память окончания
20 декабря 1853 года 25 лет существования
Общества в своем письме от 28 мая 1854 го
да № 5096, представив Его Светлости князю
Михаилу Семеновичу благодарственный ад
рес (сделанный по рисунку художника Федо
ра Гросса), просит среди прочего ходатайст
ва о выбитии бронзовых медалей.
29 ноября 1854 года государь император
разрешил Обществу в память 25летнего его
юбилея выбить медаль с портретом Его Им
ператорского Величества на одной стороне
и со следующей надписью на другой: "Импе'
раторское Общество Сельского Хозяйст'
ва Южной России. XXV лет. 20 декабря
1853 года".
12 января 1855 года совет Общества зака
зал на Петербургском монетном дворе одну
золотую, 7 серебряных, 250 бронзовых
медалей.
Управляющий Медальной палатой барон
В.И. Витте 23 февраля 1855 года сообщает
начальнику монетного двора А.Р. Армстронгу,
что по рисунку Общества нет возможности
делать штемпель с портретом государя. Так
как до конца 1855 года они будут изготавли
вать медали для акционерной компании по
торговле шерстью и для награды воспитан
никам Лазаревского института восточных
языков. Поэтому штемпеля изготовили толь
ко 9 сентября 1855 года.
В течение сентября 1855 года на монетном
дворе изготовили 2 штемпеля, которые в Де
партаменте горных и соляных дел сочли не
пригодными в связи с тем, что портрет импе

ратора не имеет достаточного сходства,
и предложили сделать новые штемпели по
составленному академиком Лялиным рисун
ку для медали на кончину императора Нико
лая Павловича, на что барон Витте ответил,
что представленный на рисунке лик высочай
ше утвержден и "снят со штемпеля, приготов
ленного посредством перевода с такового
же, утвержденного Высшим начальством для
медали, выдаваемой от Министерства Госу
дарственных Имуществ за полезные труды по
сельскому хозяйству".
Речь шла о штемпеле аверса медали, грави
рованном академиком Павлом Уткиным для
медали 1844 года. Этот штемпель и был ис
пользован при выбитии нашей медали, о чем
свидетельствуют инициалы медальера под об
резом шеи — П. У. Штемпель реверса медали
изготовил другой медальер — П. Мещеряков.
10 ноября 1855 года в Одессу отправили
одну золотую, 7 серебряных и 100 бронзовых
медалей.
А спустя 2 недели, 25 ноября 1855 года,
в совет Общества отправили недостающие
150 бронзовых медалей и сообщили, что из
готовление всех 258 медалей Общества сто
ит 642 руб. 10 коп.
В итоге в декабре 1855 года все медали
были уже в Одессе.
Письмом совета Общества Его Светлости
президенту Общества князю Михаилу Семе
новичу Воронцову от 31 декабря 1855 года
№ 342 сообщалось (сохранены стиль и орфо
графия оригинала): "По получению медалей
Общество определило представить Его Свет
лости серебряную медаль (и 5 бронзовых ме
далей в личное пользование), и просит, как
своего Президента представить Его Импера
торскому Величеству прилагаемую золотую
медаль (которая и была вручена 20 февраля
1856 года) и 3 серебряные медали: Его Импе
раторскому Высочеству Государю Цесаревичу
Наследнику, Его Императорскому Высочеству
Великому Князю Константину Николаевичу
и Его Императорскому Высочеству Принцу
Петру Георгиевичу Ольденбургскому".
Также удалось установить, что владельцем
еще одной серебряной медали был действи
тельный член Общества Степан Хоментовский.
Этот тип медали описан: Смирнов В.П. Опи
сание русских медалей. — С.П., 1908. —
С. 292, № 578; Дьяков М.Е. Медали Россий
ской Империи. — М., 2006. — ч. 4 (1825 —
1855) — С. 144, № 607, 1; Корченов В.К. Одес
са в медалях, жетонах, знаках 1817 — 1941. —
НьюЙорк, 2000. — С. 22, № 3.
Таким образом, памятная настольная ме
даль в честь 25летия Императорского обще
ства сельского хозяйства Южной России из
готовлена на СанктПетербургском монет
ном дворе в 1855 году, тиражом одна золо'
тая, 7 серебряных и 250 бронзовых, все
медали — одного диаметра: 65 мм.

Бронзовая медаль в память 25летия Императорского
общества сельского хозяйства Южной России.

Императорское общество сельского хо
зяйства Южной России устроило в большом
помещении на Херсонской улице в Одессе
15 — 23 сентября 1875 года уездную земскую
выставку сельского хозяйства и сельскохо
зяйственной промышленности. К этому со
бытию устроители выставки еще 29 марта
1875 года на своем совете обсуждали во
прос касательно заказа на С.Петербургском
монетном дворе по представленному членом
Совета В.А.Орловым и одобренному общим
собранием рисунку штемпелей и медалей
для выдачи в награду лицам, отличившимся
на выставках, конкурсах и прочее. И решили
заказать два штемпеля: один — для большой
серебряной медали, стоимостью 25 руб. се
ребром, а другой — для малой, стоимостью
3 руб. серебром; присовокупив при этом, что
Обществу в настоящее время необходимо
иметь 4 больших, 10 малых серебряных ме
далей и бронзовых — по 20 каждого образца,
назначенных для серебряных.
На заседании совета Императорского об
щества сельского хозяйства Южной России
12 июля 1875 года рассматривали отноше
ние Императорской академии художеств от
25 июня того же года за № 1580, коим уве
домлялось, что при изготовлении просимого
Обществом рисунка медали для верного изо
бражения типа пахаря и местной породы ско
та необходимо иметь с них фотографические
снимки и, кроме того, верное и ясное опи
сание прочих предметов, входящих в состав
рисунка, а равно и того, что именно должна
выражать виньетка. Определили препрово
дить рисунки типа пахаря, местной породы
волов и новороссийского плуга вместе с по
дробным описанием всех предметов, входя
щих в состав виньетки.
Примечательно, что на оборотной стороне
медали предполагалось изобразить "эмбле'
матическое изображение города Одес'
сы". Но, как мы знаем, утвердили другой ри
сунок реверса медали — с эмблематичес'
ким изображением сельского хозяйства.
А составление такого рисунка поручили не
мецкому медальеру Леопольду Штейнману.
26 января 1876 года представленный ри
сунок медали для награждения экспонентов
на выставках сельских произведений был вы
сочайше утвержден государем императором,
а в конце марта 1876 года на монетный двор
поступил соответствующий заказ.
В январе 1877 года начальнику монетного
двора доложили, что штемпели утверждены
и необходимо изготовить 4 больших серебря
ных по 25 руб., 10 малых серебряных по 3 руб.
и бронзовых по 20 штук каждого образца.
Это первый найденный в архивных источ
никах заказ наградных медалей, изготовлен
ных специально для нашего Общества. По
скольку медали этого типа вручались много
лет, то и разнообразие вариантов велико.
Медали изготавливались в золоте, серебре
и меди двумя парами штемпелей двух разме
ров: 89 — 91мм и 41 — 42 мм, по мере их на
добности в необходимых количествах,
но обязательно по утвержденному 26 января
1876 года рисунку. Автор аверса (лицевой
стороны) медали — Л. Штейнман, реверса
(оборотной стороны) — В. Никонов.
В материалах архива Одесской области
прослеживаются заказы медалей этого типа
до 1885 года и в 1893 году. К сожалению,
не сохранилось документов за другие годы,
но и этого массива информации достаточно,
чтобы утверждать о заказе и получении: од'
ной большой золотой, 29 малых золотых,
56 больших серебряных и 124 малых, 245
больших бронзовых и 20 малых бронзо'
вых медалей.
Известные варианты наградных медалей
Императорского общества сельского хозяй
ства Южной России (различаются в основном
по монограммам медальеров) — аверс/ре
верс:
Л. Штейнман р. / В. Никоновъ р. —
большая — Дьяков 850,2; Букатина* 50,1
(медь).
Л. Ш. / В. Никоновъ р. — большая —
Смирнов 761/а; Дьяков 850,1; Букатина 49,1
(медь позолоченная), 49,2(медь).
Штейнман р. / В. Никоновъ р. — малая —
Смирнов 761/в; Дьяков 850,3; Букатина 52,1,
53,2 (медь), 53,1 (серебро); Корченов 5а (се
ребро).
Без монограммы / В. Н. — малая — Кор
ченов 5а (медь).
* Букатина Г.Е. Медали сельскохозяйствен
ных обществ Российской Империи XVIII — XX
вв. в собрании отдела нумизматики ГИМ. —
М., 2007. — С. 11 — 12.
Известно, что золотые медали выбивались
штемпелями двух диаметров, но установить,
в каких вариантах, пока не удалось.

Медаль Императорского общества сельского хозяйства
Южной России для награждения экспонентов на вы
ставках сельских произведений.
Исчерпывающую информацию о заказе на
Петербургском монетном дворе медалей в па
мять 50летнего юбилея Императорского обще
ства сельского хозяйства Южной России посча
стливилось обнаружить в переписке совета Об
щества с Министерством государственных иму
ществ и монетного двора, сохранившуюся
в двух архивах: в Государственном архиве Одес
ской области и в Российском государственном
историческом архиве в СанктПетербурге.
20 декабря 1878 года исполнилось 50 лет
со дня учреждения Императорского общества
сельского хозяйства Южной России. Общест
во уже в январе 1878 года начало вести актив
ную переписку по поводу изготовления памят
ной медали к этому торжественному событию.
9 июня 1878 года рисунок такой медали был
высочайше одобрен. Следует уточнить, что
предоставленный Обществом рисунок не был
поначалу удостоен высочайшего одобрения
("…по несходству изображения особы, в Бозе
почивающего Императора Николая I"), поэтому
Департаментом был заказан на монетном дво
ре новый рисунок, копия с которого препровож
дена в совет Общества и на монетный двор для
изготовления штемпелей (эта фотографичес
кая копия рисунка находится в одесском архи
ве: ГАОО, Ф. 22, оп. 1, д. 82, л. 17).
По получении "доброй вести" Общество тот
час же заказало через Департамент земледе
лия и сельской промышленности 28 июня
1878 года на монетном дворе два штемпеля
для юбилейной медали: один — для серебря
ной, стоимостью 5 металлических рублей,
а другой — большой, для бронзовой, равной
величине высочайше утвержденного рисунка;
и уже 13 июля 1878 года начальнику монет
ного двора поступило распоряжение по при
лагаемому рисунку сделать два штемпеля.
28 декабря 1878 года Императорское об
щество сельского хозяйства Южной России
получило из С.Петербурга 19 малых серебря
ных и 70 бронзовых медалей, при этом в своем
письме Департамент земледелия и сельской
промышленности сообщил, что на монетном
дворе из всех заказанных медалей в насто
ящее время изготовлены одна золотая,
6 больших серебряных (равные величине
рисунку — большая), 30 малых серебряных,
стоимостью 5 металлических рублей каждая,
и 75 бронзовых. Из числа сих медалей одна
золотая и четыре большие серебряные остав
лены в Департаменте для поднесения госуда
рю императору, государю наследнику цесаре
вичу и великим князьям Константину, Николаю
и Михаилу Николаевичам; 2 большие серебря
ные, 11 малых серебряных и 5 бронзовых ме
далей переданы действительному статскому
советнику князю Дабиже Василию Дмитрие
вичу — действительному члену Общества.
(Продолжение следует.)

