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История золотой медали им. А.И. Антипова состоит их двух этапов:
первый – история самой медали, второй – история заменившего ее Почетного
отзыва.
При
одобрении
руководства
Императорского
Российского
минералогического общества Прасковья Дмитриевна Антипова учредила
медаль в честь умершего супруга Алексея Ивановича Антипова, который
служил горным инженером на Урале и в Донбассе, заслужил несколько
орденов, медалей и Демидовскую премию Российской академии наук,
дослужился до тайного советника, что соответствует генерал-лейтенанту в
табели о рангах. «В 1907 г. в распоряжении Общества появилась еще одна
наградная медаль. На собрании 17 апреля 1907 г. директор Минералогического
общества акад. А.П. Карпинский доложил членам общества текст письма,
которым он благодарил Прасковью Дмитриевну Антипову за предложение
учредить при обществе премию в виде золотой медали имени горного инженера
тайного советника А.И. Антипова. Он был многолетним членом
Минералогического общества и был известен работами по Ю. Уралу совместно
с Меглицким, а также исследованиями в Печорском крае. Он опубликовал в
записках Минералогического общества статью о меловой формации Ю. Урала с
приложением геологической карты. В 1889 г. он преподнес в дар
Минералогическому обществу составленную им совместно с Васильевым и
Желтоножкиным «Пластовую карту каменноугольной почвы области Войска
Донского». Его супруга, желая оставить в среде общества память о своем муже,
в то время тяжело больном, пожертвовала обществу как вечный вклад капитал в
2500 руб., на проценты с которого каждые 2 года должна была выдаваться
медаль. Кроме того, П.Д. Антипова приняла на себя расходы по изготовлению
штампа медали и выделила на эти цели 400 руб.
На заседании 17 апреля 1907 г. было утверждено положение о медали.
«При Императорском Минералогическом обществе учреждается золотая медаль
имени члена общества горного инженера тайного советника А.И. Антипова,
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выдаваемая в виде премии за сочинения на русском языке по минералогии,
геологии и палеонтологии. Медаль им. А.И. Антипова изготовляется на
проценты с капитала 2500 рублей, пожертвованного обществу супругой тайного
советника Антипова Прасковьей Дмитриевной Антиповой. Медаль
присуждается через каждые два года. Медаль им. А.И. Антипова имеет
преимущественно поощрительное значение и присуждается русским ученым за
самостоятельные исследования по упомянутым наукам, опубликованным не
больше как за три года до конкурса. Медаль присуждается комиссией,
избираемой в одном из весенних заседаний конкурсного года. Комиссия
представляет свои заключения о достоинствах премируемого сочинения к 1
ноября. Доклад комиссии сообщается членам общества в ноябрьском его
заседании. Окончательное же присуждение премии производится закрытой
баллотировкой в декабрьском заседании. Отчет о присуждении премии
докладывается в годовом заседании общества. Не присужденная премия
сохраняется при капитале имени А.И. Антипова на случай могущих быть
передержек на изготовление медали или, в случае особого постановления
общества, переносится на следующий срок для присуждения одновременно
двух премий по различных из упомянутых отраслей наук. Во всех случаях, не
указанных в настоящем положении, общество руководствуется правилами,
утвержденными 16 апреля 1865 г. в положении о премии Императорского
Минералогического общества» (Стафеев, 2000).
18 декабря 1907 г. был высочайше утвержден рисунок медали, и на
Монетном дворе начали изготовлять штамп. В октябре 1908 г. он был готов, и
первый оттиск медали был направлен П.Д. Антиповой. На лицевой стороне
медали «В память горного инженера А.И. Антипова» – грудное влево
обращенное изображение Антипова в партикулярном платье. Надпись сверху:
АЛЕКСЪЙ ИВАНОВИЧЪ АНТИПОВЪ. У левого плеча справа: А.А. ГРИЛИХ.
На
оборотной
стороне
посередине:
ИМПЕРАТОРСКОЕ
/
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ / ОБЩЕСТВО. Внизу: две венком расположенные
лавровые ветви, перевязанные развевающейся лентой. Вверху: накрест
расположенные молот и кирка – эмблема горного дела. Диаметр медали –
56 мм.
Первое присуждение состоялось 22 декабря 1909 г. Комиссия в составе
А.П. Карпинского, В.В. Никитина и В.И. Вернадского присудила медаль
А.Е. Ферсману за работы по минералогии Крыма, о-ва Эльба и цеолитам
России. В 1911 г. медаль присуждена П.И. Степанову за работы по Донбассу и
оз. Балхаш, в 1913 г. – Э.Я. Пэрна за палеонтологическое изучение восточного
склона Ю. Урала. В 1915 г. – Д.Н. Артемьеву за работы по кристаллографии.
Таким образом, с 1909 по 1915 гг. присуждены четыре медали им.
А.И. Антипова, еще одна, самая первая, передана П.Д. Антиповой. Позже
медаль не присуждалась, а после гражданской войны вместо нее стали
присуждать почетный отзыв им. А.И. Антипова.
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В 1924 г. члены Общества решили возобновить премирование
выдающихся работ начинающих ученых в области геолого-минералогических
наук. «§12. Секретарь возбудил вопрос о возобновлении премирования
обществом наиболее выдающихся работ начинающих ученых в области
геологии, минералогии и палеонтологии, воспользовавшись для этого теми
правилами, которые были установлены для выдачи «Антиповской» медали.
Конечно, в настоящее время общество не может выдавать ни медалей, ни
денежных сумм, но даже авторитетное суждение и своего рода похвальный
отзыв такого уважаемого и старого общества как наше может, по мнению
секретаря, дать известное удовлетворение молодому ученому, поддержать его в
стремлениях и побудить к дальнейшей усердной работе» (Протокол…, 1924).
Первый почетный отзыв им. А.И. Антипова присужден участникам Хибинской
экспедиции под руководством А.Е. Ферсмана 16 марта 1925 г. Каждому
награжденному (за исключением самого А.Е. Ферсмана, заслуги которого
общепризнаны) был направлен почетный отзыв, заменяющий медаль им.
А.И. Антипова. Награды были удостоены Э.М. Бонштедт, Н.Н. Гуткова,
Е.Е. Костылева, В.И. Крыжановский, Б.М. Куплетский, А.Н. Лабунцов и
Г.П. Черник (Соловьев, Доливо-Добровольский, 1992).
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