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Увеличено в 2 раза

 1 «Матросская» серебряная медаль за морское сражение при Гангуте, 27 июля 
1714  г., весом «против рублевика». Без подписи медальера. Серебро, 29,00  г. 
Диаметр 42,0-42,7  мм. Сохранность очень хорошая, вверху след от напайки. 
Иверсен# XLIII.4.a. Дуров В.А. Каталог русских наградных медалей первой четверти 
XVIII в. // Нумизматический сборник. Ч. 5. Вып. 2 / Труды ГИМ. Вып. 49. М., 1977. 
С. 123–140. # 39. Дьяков# 47.3 (R3). Соколов# 066.5 (R3). Биткин (медали)# 196 (R3). 
Очень редкая.

1500 000–1800 000 р. 
$20 835–25 000
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 3 Наградная медаль в память заключения Ништадтского мира между 
Россией и Швецией, 30 августа 1721  г. Гурт  — косая насечка влево. Серебро, 
27,90  г. Диаметр 43,0-43,4  мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. 
Биткин (медали)#  250 (R2). Биткин (монеты)#  М3878 (R2). Дьяков#  57.15 (R2). 
Соколов# 072.18 (R2). Аналоги см. СРМ# 81. Иверсен# LII.4. Редкая.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165

 2 Солдатская наградная медаль за морское сражение при Гангуте, 27 июля 1714 г. 
Москва, Кадашевский монетный двор, начало XVIII  в. Без подписи медальера. 
Серебро; 28,17 г. Диаметр 40,9-41,6 мм (овальность). Сохранность почти отличная, 
чеканка на заготовке с дефектом, красивая патина. СРМ# 66. Иверсен# XLIII.4.b. 
Спасский, Щукина#  50. Дуров В.А. Каталог русских наградных медалей первой 
четверти XVIII  в. // Нумизматический сборник. Ч. 5. Вып. 2 / Труды ГИМ. Вып. 
49. М., 1977. С. 123–140. #  40. Дьяков#  47.4 (R2). Соколов#  066.6 (R2). Биткин 
(монеты)# М3876 (R2). Биткин (медали)# 195.Б (R2). Очень редкая.

500 000–600 000 р. 
$6945–8335
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 4 Табакерка с медалью в память заключения мира со Швецией, 7 августа 
1743  г. Российская Империя, ок. 1750  г. Клейма внутри табакерки (на дне и на 
крышке по два клейма) — городское клеймо Москвы и именное клеймо мастера 
[1784 /А·В]. Серебро, позолота, чернение, гравировка; 189,10  г. Диаметр 201 мм, 
высота 24,5 мм. В крышку табакерки вмонтирована медаль в память заключения 
мира со Швецией — без подписи медальера. Диаметр ок. 45 мм. Смирнов# 231/б. 
Дьяков# 88.5-6 (R1). Сохранность очень хорошая, следы чистки, красивая патина. 
Довольно редкая.

900 000–1200 000 р. 
$12 500–16 665
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 5 Медаль в память заключения мира с Турцией, 10 июля 1774 г. СПб монетный 
двор, 1774–1778 гг. Медальер лиц. ст. С.Ю. Юдин (в нижнем углу: Ю). Серебро, 11,69 г. 
Размеры 42,0×31,1 мм. Сохранность очень хорошая. СРМ# 176. Петерс XVIII# 15. 
Дьяков# 165.5 (R2). Биткин# 314 (R). Аналог см. Смирнов# 277. Тираж 149865 экз. 
Довольно редкая. С экспертным заключением Общества друзей Государственного 
исторического музея за подписью С.С. Левина № 853/12 от 2 октября 2012 г.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 6 Крест «За труды и храбрость» для офицеров, участвовавших в штурме Праги 
(предместье Варшавы) 24 октября 1794  г. Российская Империя. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, 22,52 г. Размеры 53,5×47,3 мм. Сохранность отлич-
ная. Аналоги см. Смирнов#  326. Петерс  XVIII#  37. Дьяков#  235.1. Биткин#  357. 
Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 7 Медаль с портретом и вензелем Императора Павла  I «большой пропорции». 
СПб монетный двор, конец XVIII  в. Медальер лиц. ст. К.А.фон Леберехт (под 
изображением: Leberecht). Золото, 65,43  г. Диаметр 51,0  мм. Сохранность отлич-
ная. Биткин#  422 (R4). Аналоги см. Петерс  XVIII#  39. Петерс, Павел, с. 136. 
Дьяков# 259.1 (R5). Уникальная.

5500 000–6500 000 р. 
$76 390–90 280
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Увеличено в 2 раза
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 8 Собственноручное письмо 
Императора Павла  I господину де 
Николаи. С.-Петербург, 22 марта 1800 г. 
На французском языке. Бумага, ореш-
ковые чернила; рукопись. Размеры 
223×189  мм. Сохранность очень 
хорошая. Редкое. Император благо-
дарит за присланный по его просьбе 
Берлинский альманах за 1785 г.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 9 Медаль «Земскому войску», новодел. СПб монетный двор. Медальер лиц. ст. 
К.А.фон Леберехт (под обрезом: C. Leberecht·f·). Бронза, 14,67  г. Диаметр 29,2 мм. 
Сохранность почти отличная. Смирнов#  355. Петерс#  27. Биткин#  Н579 (R2). 
Аналоги см. СРМ# 275. Дьяков# 319.1. Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 9.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 10 Медаль «За отличие при взятии приступом Базарджика» 22 мая 1810 г. СПб монет-
ный двор, 1810–1811 гг. Без подписи медальера. Серебро, 16,05 г. Диаметр 31,4 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. СРМ#  285. Петерс#  42. Биткин#  620.А 
(R2). Аналоги см. Смирнов# 363/а. Дьяков# 334.2 (R2). Тираж 18828 экз. Редкая.

400 000–450 000 р. 
$5555–6250

 11 Медаль «За отличие при взятии приступом Базарджика» 22 мая 1810 г., ново-
дел. СПб монетный двор. Медальер лиц. ст. К.А.фон Леберехт (под обрезом: 
С. Leberecht f). Бронза, 16,63 г. Диаметр 31,7-31,9 мм. Сохранность почти отличная. 
Смирнов# 363/а. Петерс# 42. Дьяков# 334.2 (R1). Биткин# Н619.Б (R2). Аналог см. 
СРМ# 285. На гурте внизу выбит номер: «196.». Редкая.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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Увеличено в 2 раза

 12 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра I. СПб монетный двор, 
1811 г. Медальер лиц. ст. И.А. Шилов (на обрезе: И.ШИЛОВЪ, ниже: 1811.). Золото, 
66,10 г. Диаметр 51,2 мм. Сохранность почти отличная, небольшие царапины, запил 
на гурте справа от ушка. Биткин# 513 (Un). Штемпель лиц. ст. см. Смирнов# 358/а, 
сноска *. Аналоги см. Дьяков# 270.5 (R4). Петерс# 7.в. Исключительно редкая.

2800 000–3500 000 р. 
$38 890–48 610
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 13 Медаль «За взятие Парижа», 19 марта 1814  г. СПб монетный двор. Медальер 
граф Ф.П. Толстой (без подписи). Серебро, 11,29 г. Диаметр 28,5 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина, медаль покрыта лаком. СРМ#  322. Смирнов#  393/а. 
Петерс# 64. Дьяков# 375.1 (R2). Биткин# 642.А (R). Довольно редкая.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085

 14 Медаль «За взятие Парижа», 19 марта 1814  г., новодел. СПб монетный двор. 
Медальер граф Ф.П. Толстой (без подписи). Бронза, 11,59  г. Диаметр 29,0  мм. 
Сохранность отличная. Биткин# Н642 (R2). Аналоги см. СРМ# 322. Смирнов# 393/а. 
Петерс# 64. Дьяков# 375.1,2. Довольно редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 19.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 15 Знак отличия ордена Св. Анны №  105886. СПб монетный двор, начало XIX  в. 
Серебро, позолота, 7,48  г. Размеры 30,5×23,3  мм. Сохранность почти отличная, 
мастика утрачена. Смирнов# 330/а. Петерс# 5. Биткин# 489 (R2). Судя по номеру, 
был выдан в 1823 г. Очень редкий. Награжден марсовой 16-го флотского экипажа 
(Балтийского моря) Ермолай Афанасьев.
Учрежден 12 ноября 1796  г. приказом Императора Павла  I, отданном при пароле. Знаками отличия 
ордена Св. Анны награждали солдат и унтер-офицеров за 20-летнюю безпорочную службу, а также за 
личную храбрость и мужество. Награжденные знаком отличия освобождались от телесных наказаний 
и получали прибавочное жалование и пенсии. 
Афанасьев Ермолай. В рекрутах с декабря 1799 г. Матрос 2-й статьи с марта 1800 г. Матрос 1-й ста-
тьи с марта 1805 г. Марсовой с января 1820 г. В 1800 г. служил в Кронштадте, в 1801 г. — на корабле 
«Победоносец», в 1802 г. — на фрегате «Рафаил», в 1805–1809 гг. — на корабле «Рафаил», в 1812, 1813 гг. — 
на корабле «Орел», в 1814–1816  гг.  — на транспорте «Филадельфия». По докладу Капитула орденов, 
Высочайше утвержденному 6 июля 1823 г., пожалован Знаком отличия ордена Св. Анны № 105886.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 16 Медаль «За безкорыстие», новодел. СПб монетный двор. Без подписи медаль-
ера. Бронза, 11,05 г. Диаметр 29,2 мм. Сохранность отличная. Дьяков# 426.1 (R1). 
Биткин# Н655 (R3). Аналоги см. Смирнов# 409. Петерс# 71. Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 23.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 17 Знак отличия ордена Св. Анны №  113545. СПб монетный двор, середина 
1820-х  гг. Серебро, позолота, 8,37  г. Размеры 30,7×23,7  мм. Сохранность очень 
хорошая, мастика утрачена. Смирнов#  330/а. Петерс#  75. Дьяков#  514.1 (R2). 
Биткин# 727.1 (R2). Судя по номеру, был выдан в 1826 г. Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 18 Медаль «За турецкую войну» 1828–1829  гг. СПб монетный двор, 1829–1830  гг. 
Серебро, 9,13  г. Диаметр 26,3  мм. Сохранность почти отличная. СРМ#  366. 
Смирнов#  448. Петерс#  91. Дьяков#  473.1 (R1). Биткин#  815 (R). Тираж около 
100000 экз. Довольно редкая.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 19 Медаль «За турецкую войну» 1828–1829  гг. СПб монетный двор, 1829–1830  гг. 
Серебро, 9,51  г. Диаметр 26,3  мм. Сохранность почти отличная. СРМ#  366. 
Смирнов#  448. Петерс#  91. Дьяков#  473.1 (R1). Биткин#  815 (R). Тираж около 
100000 экз. Довольно редкая.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 20 Медаль «За турецкую войну» 1828–1829 гг., уменьшенного размера. Российская 
Империя, вторая четверть XIX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
4,30 г. Диаметр 22,0 мм. Сохранность отличная. Аналоги см. Биткин# 815, с. 533, 
образцы частной работы. Смирнов# 448. Петерс# 91. Дьяков# 473.1 (R1). Довольно 
редкая.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 21 Знак отличия за 30 лет безпорочной службы для военного чиновника. 
С.-Петербург, 1830 г. Мастерская Э.Г.фон Паннаша. Клейма: на об. ст. знака внизу, 
справа от застежки  — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1830», слева  — 
именное клеймо «İP.», на булавке с внутренней стороны  — проба металла «84»; 
на лиц. ст. знака на детали «XXX» внизу  — такое же именное клеймо. Серебро, 
позолота, шелк (муар). Размеры 27,9×32,3 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, 
Бойнович.2# 12.1.г. Утвержден 22 августа 1827 г. Редкий.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165
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 22 Навершие простых (не георгиевских) знамен, образца 1816  г. Российская 
Империя, 1830–1840-е  гг. Бронза, позолота; 513,43  г. Размеры 239×84  мм. 
Сохранность почти отличная. Довольно редкое.

280 000–350 000 р. 
$3890–4860
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 23 Медаль Финляндского общества сельского хозяйства «За знание и труды» 
с портретом Императора Николая I. Гельсингфорсский монетный двор. Без под-
писи медальера. Изображение Императора раннего типа — без усов (до 1840 г.). 
Серебро, 37,55 г. Диаметр 44,6 мм. Сохранность близкая к превосходной, красивая 
патина. Дьяков# 496.1 (R3). Биткин# 849 (R3). Очень редкая.

240 000–270 000 р. 
$3335–3750

 24 Медаль «За полезное» с портретом Императора Николая I, новодел. СПб монет-
ный двор. Медальер лиц. ст. А.П. Лялин (на обрезе: А·Л·). Изображение Императора 
раннего типа — без усов. Бронза, 9,91 г. Диаметр 28,9 мм. Сохранность почти отлич-
ная. Смирнов# 419/г. Петерс# 78. Биткин# Н767 (R2). Аналог см. Дьяков# 450.4 (R1). 
Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 32.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 25 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая I. СПб монетный двор, 
1826–1840 гг. Без подписи медальера. Изображение Императора раннего типа — 
без усов. Серебро, 52,87 г. Диаметр 51,0 мм. Сохранность очень хорошая, медаль 
незначительно деформирована, красивая патина. Петерс# 77. Биткин# 746 (R2). 
Аналог см. Дьяков# 451.2 (R5). Штемпель лиц. ст. см. Смирнов# 413/б, сноска **, 2. 
Очень редкая.

160 000–190 000 р. 
$2220–2640
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 26 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая I, новодел. СПб монетный 
двор. Медальер лиц. ст. А.А. Клепиков (на обрезе: К). Изображение Императора 
раннего типа — без усов. Бронза, 12,59 г. Диаметр 28,8 мм. Сохранность отличная. 
Биткин#  Н752 (R3). Штемпель лиц. ст. см. Смирнов#  418, сноска *. Аналоги см. 
Смирнов# 421/г. Петерс# 77. Дьяков# 451.4. Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 34.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 27 Медаль «За усердную службу» с портретом Императора Николая I. СПб монет-
ный двор. Медальер лиц. ст. В.Е. Алексеев (на обрезе: В.АЛЕКСѢЕВ.). Изображение 
Императора раннего типа  — без усов (1826–1840  гг.). Золото, 69,12  г. Диаметр 
50,6 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие царапины и забоины, запил на гурте. 
Биткин# 732.Б (R4). Аналоги см. Смирнов# 420/а. Петерс# 76.а. Дьяков# 455.1 (R5). 
Исключительно редкая.

1500 000–2000 000 р. 
$20 835–27 780

 28 Медаль «За взятие приступом Варшавы», уменьшенного размера. Российская 
Империя, вторая четверть XIX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
4,78  г. Диаметр 21,9  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Аналоги см. 
СРМ# 373. Смирнов# 464/б. Петерс# 94. Дьяков# 498.2 (R1). Биткин# 825, образцы 
частной работы.

70 000–90 000 р. 
$970–1250

 29 Медаль «За взятие приступом Варшавы». СПб монетный двор, 1830-е гг. Серебро, 
9,38 г. Диаметр 26,1 мм. Сохранность очень хорошая, правка поля, красивая патина. 
СРМ# 373. Смирнов# 464/б. Петерс# 94. Дьяков# 498.2 (R1). Биткин# 825.Б (R2). 
Редкая.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 30 Медаль «За взятие приступом Варшавы», новодел. СПб монетный двор. Бронза, 
11,39 г. Диаметр 26,5 мм. Сохранность отличная. Биткин# Н825 (R2). Аналоги см. 
СРМ# 373. Смирнов# 464/б. Петерс# 94. Дьяков# 498.2. Довольно редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 37.

15 000–20 000 р. 
$210–280
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Увеличено в 2 раза
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Увеличено в 2 раза
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 31 Комплект знаков ордена Святого Благоверного князя Александра Невского 
(крест и звезда). 
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1842  г. Мастерская Г.В. Кеммерера и И.В. Кейбеля. 
Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — городское клеймо С.-Петербурга с датой 
«1842»; на концах креста под эмалью, вверху  — Государственный герб, внизу  — 
именное клеймо «KK». Золото, эмаль, 38,71 г. Размеры 58,8×52,6 мм. Сохранность 
очень хорошая, скол эмали на нижнем конце креста с лиц. ст. знака ордена. 
2. Звезда ордена. Российская Империя, 1840-е  гг. Неизвестная мастерская. 
Серебряная канитель, серебро, позолота, шелк, ткань, бумага; шитье. Размеры 
79,0×80,0 мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. 
Очень редкий и интересный комплект.

12 000 000–15 000 000 р. 
$166 665–208 335

 32 Знак отличия за 30 лет безпорочной службы. С.-Петербург, 1844 г. Мастерская 
Г.В. Кеммерера и И.В. Кейбеля. Клейма на об. ст. знака внизу: справа от застежки — 
городское клеймо С.- Петербурга с датой «1844», слева  — именное клеймо «KK». 
Серебро, позолота, 7,07  г. Размеры 28,9×32,7  мм. Сохранность почти отлич-
ная, муаровая лента отсутствует. Патрикеев, Бойнович.1#  5.2.и, либо Патрикеев, 
Бойнович.2# 12.1.г. Утвержден 22 августа 1827 г. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 33 Медаль «За храбрость» с портретом Императора Николая I. СПб монетный двор, 
1840–1855 гг. Медальер лиц. ст. А.П. Лялин (на обрезе: А·Л). Изображение Императора 
позднего типа — с усами. Серебро, 14,07 г. Диаметр 28,8 мм. Сохранность хорошая. 
Смирнов# 422/в. Петерс# 81.б. Дьяков# 456.3 (R2). Биткин# 781.Б (R3). Редкая.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 34 Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании». СПб монетный двор, 1850 г. 
Серебро, 14,14  г. Диаметр 29,2  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Смирнов# 543. Петерс# 113. Дьяков# 589.1 (R0). Биткин# 846. Тираж 213593 экз.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180

 35 Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании». СПб монетный двор, 1850 г. 
Серебро, 10,88  г. Диаметр 29,3  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Смирнов# 543. Петерс# 113. Дьяков# 589.1 (R0). Биткин# 846. Тираж 213593 экз.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 36 Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании». СПб монетный двор, 1850 г. 
Серебро, 11,14  г. Диаметр 29,3  мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов#  543. 
Петерс# 113. Дьяков# 589.1 (R0). Биткин# 846. Тираж 213593 экз.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 37 Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Медаль за Крымскую 
войну 1853–1856 гг. (Crimea Medal), на ленте с планкой «SEBASTOPOL». Лондон, 
Королевский Монетный двор. Медальеры: лиц. ст. — У. Вайон (на обрезе: W.WYON. 
R A), об. ст. — Б. Вайон (внизу справа: B.WYON SC.). Серебро, шелк (муар). Диаметр 
36,3  мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Mackay, Mussell#  119. 
Биткин# 1203.д.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 38 Знак отличия за 15 лет безпорочной службы для военного чиновника. 
С.-Петербург, 1855  г. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака внизу: справа от 
застежки  — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1855», слева  — именное 
клеймо «WK». Серебро, позолота, шелк. Размеры 29,0×33,4 мм. Сохранность почти 
отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 12.1.а. Утвержден 22 августа 1827 г. Редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 39 Знак отличия за 15 лет безпорочной службы для военного чиновника. 
С.-Петербург, 1855  г. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. знака внизу справа от 
застежки  — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1855», слева  — именное 
клеймо «WK»; на лиц. ст. знака внизу на банте  — проба металла «84». Серебро, 
позолота, шелк. Размеры 28,4×33,0  мм. Сохранность очень хорошая. Патрикеев, 
Бойнович.2# 12.1.а. Утвержден 22 августа 1827 г. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 40 Знак отличия за 20 лет безпорочной службы. С.-Петербург, 1854–1859  гг. 
Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака внизу слева от застежки: проба металла 
«84» и именное клеймо «WK». Серебро, позолота, 6,13  г. Размеры 28,9×33,4  мм. 
Сохранность очень хорошая, утрачен конец ленты банта справа, муаровая лента 
отсутствует. Патрикеев, Бойнович.1#  5.2.л, либо Патрикеев, Бойнович.2#  12.1.б. 
Утвержден 22 августа 1827 г. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 41 Знак ордена Святой Анны 2-й степени темной эмали. С.-Петербург, 1850-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с лиц. ст. знака ордена: городское клеймо 
С.-Петербурга с датой «18…», проба металла «56» и нечитаемое именное клеймо. 
Золото, эмаль, 20,39 г. Размеры 50,3×45,1 мм. Сохранность отличная. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 42 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, 1855 — середина 1860-х гг. Медальер лиц. ст. Р.Р. Ганнеман (на обрезе: Р·Г·). 
Серебро, 13,33 г. Диаметр 29,1 мм. Сохранность почти отличная. Смирнов# 560/б.1. 
Петерс# 117.г. Петерс А II# 3.з. Дьяков# 637.4 (R3). Биткин# 872.Б (R1). Редкая.

40 000–50 000 р. 
$555–695
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 43 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, 1855 — середина 1860-х  гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под изображе-
нием: В. АЛЕКСѢЕВЪ Р·). Серебро, 55,20  г. Диаметр 50,8  мм. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Смирнов#  560/а.1. Петерс#  117.а. Петерс А II#  3.а. 
Дьяков# 637.1 (R3). Биткин# 865 (R1). Редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 44 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, 1855 — середина 1860-х гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под изображени-
ем: В АЛЕКСѢЕВЪ Р). Серебро, 56,30 г. Диаметр 51,1 мм. Сохранность отличная, кра-
сивая патина. Смирнов# 560/а.1. Петерс# 117.а. Петерс А II# 3.а. Дьяков# 637.1 (R3). 
Биткин# 865 (R1). Редкая.

280 000–300 000 р. 
$3890–4165
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Увеличено в 2 раза

 45 Медаль «За усердную службу» с портретом Императора Александра  II. СПб 
монетный двор, 1855  — середина 1860-х  гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под 
обрезом: В.АЛЕКСѢЕВЪ Р.). Серебро, 50,18  г. Диаметр 50,7  мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Смирнов#  559/а.1. Петерс#  116.а. Петерс А II#  2.а. 
Дьяков# 638.1 (R3). Биткин# 879 (R3). Очень редкая.

1000 000–1200 000 р. 
$13 890–16 665

 46 Навершие Георгиевских знамен и штандартов, образца 1857  г. Российская 
Империя. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, золото, эмаль, дерево, 
391,60  г. Размеры 23,7×8,1 см. Сохранность очень хорошая, сколы эмали. Очень 
редкое. С экспертным заключением кандидата культурологии, действительного 
члена Академии военно-исторических наук, эксперта Министерства культуры РФ 
по военному антиквариату, члена Национальной ассоциации экспертов оружия 
Г.Э. Введенского № 119–2017 от 30 ноября 2017 г.

1500 000–1800 000 р. 
$20 835–25 000

-24- 



-25- 



Увеличено в 2 раза

 47 Медаль «За полезное» с портретом Императора Александра II. СПб монетный 
двор, вторая половина 1850-х гг. Медальер лиц. ст. П.Л. Брусницын (под изображе-
нием на фоне: П·БРУСНИЦЫНЪ Р.). Золото, 75,53 г. Диаметр 51,0 мм. Сохранность 
отличная, зеркальное поле. Биткин# 888 (R4). Аналоги см. Петерс# 118. Петерс А 
II# 4. Очень редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 40.

4500 000–5000 000 р. 
$62 500–69 445
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 48 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, вторая половина 1850-х гг. Медальер лиц. ст. П.Л. Брусницын (под изображе-
нием: П·БРУСНИЦЫНЪ Р.). Серебро, 58,64 г. Диаметр 50,9 мм. Сохранность почти 
отличная. Петерс А II# 3.е. Биткин# 866 (R2). Очень редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 49 Знак отличия ордена Св. Анны № 474921. СПб монетный двор. Серебро, позолота, 
мастика, 10,06  г. Размеры 31,5×24,0  мм. Сохранность почти отличная, мастика 
утрачена. Смирнов#  330/а. Петерс#  115. Петерс А II#  1. Дьяков#  633.1 (R1). 
Биткин# 852 (R). Судя по номеру, был выдан в 1859 г. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 50 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1863 г. Фирма «Кейбель». 
Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке  — городское клеймо С.-Петербурга 
с датой «1863» и проба металла «56», на вертикальных концах креста под эмалью, 
вверху  — Государственный герб, внизу  — именное клеймо «WK»; на ушке с лиц. 
ст. знака ордена — французское пробирное клеймо для подержанных изделий из 
низкопробного золота с 1919  г. [ET]. Золото, эмаль, 7,59  г. Размеры 37,9×33,2мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы и царапины на эмали. 
Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 51 Медаль «За покорение Западного Кавказа». СПб монетный двор, 1864–1867 гг. 
Медальер лиц. ст. Н.А. Козин (под обрезом: Н.КОЗИНЪ Р.). Серебро, 17,12 г. Диаметр 
28,2 мм. Сохранность очень хорошая, следы чистки. Петерс# 143. Петерс А II# 30.б. 
Дьяков#  720.2 (R1). Биткин#  972.Б.1. Аналог см. Смирнов#  663/б. Тираж около 
255000 экз.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 52 Темляк для шпаги, на Георгиевской ленте. Российская Империя, 1860-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Шелк (муар), канитель, серебряная нить. Длина 295 мм. 
Сохранность отличная. Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 53 Наградная колодка с тремя фрачными наградами. 
1. Знак ордена Святого Станислава, фрачный. Золото, эмаль. 
2. Медаль в память Крымской войны 1853–1856 гг., фрачная. Бронза. 
3. Медаль «За усмирение Польского мятежа», фрачная. Бронза. 
Все три награды подвешены на одной ленте ордена Св. Анны. Российская Империя, 
третья четверть XIX  в. Неизвестная мастерская. Общие размеры 35,0×30,0  мм. 
Сохранность почти отличная. Довольно редкая.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 54 Звезда ордена Святого равноапостольного князя Владимира с мечами. 
С.-Петербург, 1860-е  гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре звезды  — 
проба металла «84», Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке 
с внутренней стороны — клеймо фирмы «Keibel» и проба металла «84». Серебро, 
позолота, эмаль, 52,38 г. Размеры 86,7×86,4 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. Очень редкая.

1200 000–1500 000 р. 
$16 665–20 835
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Увеличено в 2 раза
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 55 Медаль «За усмирение Польского мятежа». С.-Петербург, не ранее 1865  г. 
Мастерская Д.Н. Дегтярева. Клеймо на ушке с об. ст. медали — «ДНД». Бронза, позо-
лота, 11,97 г. Диаметр 27,7 мм. Сохранность отличная. Биткин# 974, частная работа, 
образец б. Аналоги см. Смирнов# 668. Петерс# 144. Петерс А II# 31. Дьяков# 722.1.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 56 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1867 г. Фирма «Кейбель». 
Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — городское клеймо С.-Петербурга с датой 
«1867», проба металла «56» и французское пробирное клеймо для подержанных 
изделий из низкопробного золота с 1919  г. «ET»; на концах креста под эмалью, 
вверху  — Государственный герб, внизу  — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 
8,01 г. Размеры 38,3×33,7 мм. Сохранность почти отличная, мелкий поверхностный 
скол и трещины эмали в центральном медальоне с об. ст. знака ордена. Довольно 
редкий.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085
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 57 Нагрудный крест архимандрита. Российская Империя, вторая половина XIX в. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, стекло, 78,34  г. 
Размеры 183,0×95,9×11,3 мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали, утрачена 
левая часть короны вверху креста. Патрикеев, Бойнович.3# 16.3. Очень редкий.

750 000–85 000 р. 
$10 415–1180
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 58 Медаль «Кавказ 1871 года». СПб монетный двор, 1871 г. Без подписи медальера. Лиц. 
ст. по эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 12,92 г. Диаметр 28,9 мм. Сохранность почти 
отличная, мелкие царапины, забоина на гурте, красивая патина. Смирнов#  722. 
Петерс# 150. Петерс А II# 37. Дьяков# 776.1 (R3). Биткин# 979 (R2). Тираж 2450 экз. 
Редкая.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555

 59 Столовый прибор из трех предметов — ложка, вилка, нож — принадлежавший 
подполковнику Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка Х.В. Пономареву. 
Москва, 1889 г. Фирма «П.А. Овчинников». 
1. Ложка. Клейма: годовое клеймо Московского окружного пробирного управле-
ния с инициалами Л.Ф. Олекса «Л.О / 1889», проба металла «84», городское клеймо 
Москвы и клеймо фирмы «П.ОВЧИННИКОВЪ» под Государственным гербом. 
Серебро, 122,27 г. Размеры 226×44,4×25 мм. 
2. Вилка. Клейма: проба металла «84» с городским клеймом Москвы и клеймо 
фирмы «П.ОВЧИННИКОВЪ» под Государственным гербом. Серебро, 112,44  г. 
Размеры 222×24×19 мм. 
3. Нож. Клейма: на ручке  — Московского окружного пробирного управления 
с инициалами Л.Ф. Олекса «84, герб Москвы, ЛО» и нечитаемое клеймо; на лезвии — 
плохо читаемое клеймо придворного фабриканта Варыпаева. Серебро, сталь, 
135,38 г. Размеры 266×25,5×17,5 мм. 
Сохранность очень хорошая. На ручках ложки, вилки и ножа гравировки, стилизо-
ванные под древнерусскую вязь: «ПОДПОЛКОВНИКЪ ХРИСАНФЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ 
ПОНОМАРЕВЪ 1872 г.». Редкий и интересный столовый прибор.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

Уменьшено

 60 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с Императорской короной, на орденской 
ленте. С.-Петербург, 1870-е — начало 1880-х гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. 
знака ордена: на ушке — городское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56»; 
на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное 
клеймо «IK». Золото, эмаль, 22,32 г; шелк (муар). Размеры 49,7×44,2 мм (крест); 
30,9×30,1 мм (корона). Сохранность отличная. Очень редкий.

1300 000–1500 000 р. 
$18 055–20 835
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Увеличено в 2 раза
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 61 Медаль «За Хивинский поход». СПб монетный двор, 1873–1875  гг. Серебро, 
13,54 г. Диаметр 28,4 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 726. Петерс# 152. 
Петерс А II# 39. Дьяков# 804.1 (R2). Биткин# 981 (R1). Тираж 16171 экз. Редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 62 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монет-
ный двор, 1870–1881  гг. Медальер лиц. ст. П.А. Мещеряков (на обрезе: П.М.) по 
эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 50,35  г. Диаметр 51,0  мм. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Петерс А II#  3.д. Биткин#  869.А (R2). Аналоги см. 
Смирнов# 560/а.3. Петерс# 117.в. Дьяков# 637.3 (R3). Редкая.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085

 63 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монет-
ный двор, 1870–1881  гг. Медальер лиц. ст. П.А. Мещеряков (на обрезе: П.М.) по 
эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 55,59  г. Диаметр 51,0  мм. Сохранность очень 
хорошая, красивая патина. Петерс А II#  3.д. Биткин#  869.А (R2). Аналоги см. 
Смирнов# 560/а.3. Петерс# 117.в. Дьяков# 637.3 (R3). Редкая.

100 000–150 000 р. 
$1390–2085
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 64 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра II. СПб монетный двор, 
1870–1881 гг. Без подписи медальера. Лиц. ст. по эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 
54,25 г. Диаметр 50,9 мм. Сохранность очень хорошая, забоины. Смирнов# 560/а.3. 
Петерс# 117.в. Петерс А II# 3.в. Биткин# 870.А (R2). Аналог см. Дьяков# 637.3 (R3). 
Редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 65 Медаль «За храбрость» с портретом Императора Александра  II. С.-Петербург, 
1870–1881  гг. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с об. ст. медали: проба 
металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга и плохо читаемое именное 
клеймо «АВ». Серебро, 11,40  г. Диаметр 29,0  мм. Сохранность очень хорошая. 
Аналоги см. Смирнов# 562/б.3. Петерс# 120.е. Петерс А II# 6.з. Дьяков# 635.6 (R3). 
Биткин, с 604, образец частной работы. Редкая.

56 000–65 000 р. 
$780–905

-35- 



 66 Золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Награда (подарок) из Кабинета 
Его Императорского Величества. С.-Петербург, 1870-е  гг. Мастерская Адольфа-
Леопольда Карловича Зефтигена. Клейма на об. ст. креста: в центре — Императорская 
корона, внизу — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и имен-
ное клеймо «ЗЕФТИГЕНЪ». Золото, 68,18 г; шелк (муар). Размеры 100,9×59,3  мм. 
Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.3# 16.6.б. Очень редкий.

2000 000–2500 000 р. 
$27 780–34 720

 67 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 43456. СПб монетный 
двор, 1878 г. Серебро, 10,30 г. Размеры 41,0×34,5 мм. Сохранность почти отличная. 
Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс А II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.5 (R). 
Довольно редкий.
Награжден 160-го пехотного Абхазского полка ефрейтор Иван Чугунов «за отличие, оказанное в деле 
с Турками 6-го Августа 1877 года».

95 000–100 000 р. 
$1320–1390

 68 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 61060. СПб монетный 
двор, середина 1870-х  гг. Серебро, 11,34  г. Размеры 41,0×34,1  мм. Сохранность 
очень хорошая, номер перегравирован. Смирнов#  590. Петерс#  119.е. Петерс А 
II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.5 (R). Довольно редкий.
Награжден рядовой роты носильщиков Подвижного лазарета 40-й пехотной дивизии Федор Вихарев 
«за отличие, оказанное при бомбардировании и взятии штурмом крепости Карса с 5 по 6 Ноября 1877 
года». (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 819. Л. 12 об.).

25 000–30 000 р. 
$345–415
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 69 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 69967. СПб монетный 
двор, 1878 г. Серебро, 9,95 г. Размеры 41,4×34,5 мм. Сохранность очень хорошая. 
Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс А II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.5 (R). 
Довольно редкий. Выдан за отличие во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 70 Знак для лиц, служивших на гражданской службе в царствование Императора 
Александра  I. С.-Петербург, конец 1870-х  гг. Фирма «Арнд». Без клейм. Серебро, 
позолота, 27,91 г. Размеры 63,2×41,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2#  1.3. 
Утвержден 12 декабря 1877 г. Знак вложен в оригинальную коробку фирмы «Арнд». 
Очень редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 71 Звезда ордена Святой Анны. С.-Петербург, конец 1870-х  — начало 1880-х  гг. 
Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с город-
ским клеймом С.- Петербурга, Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на 
булавке с внутренней стороны  — Государственный герб, клеймо фирмы «Keibel» 
и городское клеймо С.-Петербурга. Серебро, позолота, эмаль, 65,81  г. Размеры 
91,7×91,0  мм. Сохранность очень хорошая, на лиц. ст. звезды накладная деталь 
в виде эмалевого креста восстановлена, между словами девиза справа внизу утра-
чен штифт, красивая патина. Редкая.

140 000–180 000 р. 
$1945–2500

 72 Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 1881  г. С.-Петербург, 1882–
1898 гг. Фирма «Братья Вундер». Клейма на ушке с лиц. ст. медали: проба металла 
«84» с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «ЛЗ». Серебро, 8,87 г. 
Диаметр 27,5  мм. Сохранность почти отличная, следы окисления. Аналоги см. 
Смирнов#  825. Петерс#  159. Петерс А II#  46. Дьяков#  882.1 (R1). Биткин#  992, 
образец частной работы. Довольно редкая.

85 000–90 000 р. 
$1180–1250
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Увеличено в 2 раза
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Увеличено в 2 раза
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 73 Комплект знаков ордена Святого апостола Андрея Первозванного (знак ордена, звезда ордена, цепь 
ордена и чрезплечная орденская лента), в оригинальной коробке. 
1. Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». 
Клейма на об. ст. знака ордена: на дужке императорской короны вверху — проба металла «56» с город-
ским клеймом С.-Петербурга, Государственный герб и именное клеймо «AK»; на верхних концах 
Андреевского креста, слева — Государственный герб, справа — именное клеймо «AK»; внизу на лапах 
орла, справа — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «AK», слева — 
Государственный герб. Золото, эмаль, 68,87 г. Размеры 89,0×63,2 мм. 
2. Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма 
«Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга 
и клеймо фирмы «Keibel» под Государственным гербом; на булавке с внутренней стороны — городское 
клеймо С.-Петербурга, Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel». Серебро, позолота, эмаль, 46,94 г. 
Размеры 89,6×88,4 мм. 
3. Цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. С.-Петербург, конец 1870-х  — начало 
1880-х  гг. Фирма «Кейбель». Цепь ордена состоит из чередующихся 17 звеньев трех видов: в виде 
Государственного герба Российской Империи — двуглавого орла, в виде розетки с Андреевским крестом 
и в виде трофея (арматуры) с вензелем учредителя ордена  — Императора Петра  I. Клейма на об. ст. 
звеньев цепи: на звеньях 1-го вида — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и клеймо 
фирмы «Keibel» под Государственным гербом; на звеньях 2-го вида — проба металла «56» с городским 
клеймом С.-Петербурга, именное клеймо «IK» и Государственный герб; на звеньях 3-го вида — городское 
клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56», клеймо фирмы «Keibel» и Государственный герб. Золото, 
эмаль, 262,58 г. Длина цепи 105 см. Размер звеньев: 1-го вида — 49,0×42,5 мм; 2-го вида — 35,5×35,8 мм; 
3-го вида — 44,0×54,2 мм. 
4. Чрезплечная лента. Российская Империя, вторая половина XIX  в. Неизвестная мастерская. Шелк 
(муар). Размеры 172×10,1 см. 
Сохранность отличная. Знак ордена, звезда, цепь и лента вложены в оригинальную 
коробку петербургского футлярных дел мастера П.С. Петрова, поставщика Капитула 
Императорских и Царских орденов. На крышке коробки помещено тиснение 
золотом: под Государственным гербом надпись в три строки: «ЗНАКИ ОРДЕНА / СВ. 
АПОСТОЛА / АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО». Исключительно редкий и интересный 
комплект знаков высшего ордена Российской Империи. С экспертным заключе-
нием Общества друзей Государственного исторического музея № № 721–724 от 16 
ноября 2009 г. за подписью С.С. Левина. 25 000 000–30 000 000 р. 

$347 220–416 665
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 74 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  III. СПб монетный 
двор, 1881–1883  гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (внизу у окружности: Л. 
ШТЕЙНМАНЪ Р.). Серебро, 58,52 г. Диаметр 50,8 мм. Сохранность очень хорошая, 
многочисленные мелкие щербины, ушко деформировано. Смирнов#  832/а.1. 
Петерс#  162.а. Петерс А III#  3.а. Дьяков#  896.1 (R3). Биткин#  1011 (R2). Очень 
редкая.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 75 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  III. СПб монетный 
двор, 1881–1883  гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (внизу у окружности: Л. 
ШТЕЙНМАНЪ Р.). Серебро, 57,53 г. Диаметр 50,9 мм. Сохранность отличная, краси-
вая патина. Смирнов# 832/а.1. Петерс# 162.а. Петерс А III# 3.а. Дьяков# 896.1 (R3). 
Биткин# 1011 (R2). Очень редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 76 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  III. СПб монетный 
двор, 1883–1886 гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (без подписи). Серебро, 57,24 г. 
Диаметр 50,8 мм. Сохранность почти отличная. Смирнов# 832/а.2. Петерс# 162.а. 
Петерс А III# 3.б. Дьяков# 896.2 (R3). Биткин# 1012 (R2). Редкая.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 77 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  III. СПб монетный 
двор, 1883–1886 гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (без подписи). Серебро, 58,56 г. 
Диаметр 50,6 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 832/а.2. Петерс# 162.а. 
Петерс А III# 3.б. Дьяков# 896.2 (R3). Биткин# 1012 (R2). Редкая.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 78 Знак корреспондента на коронации Императора Александра III. С.-Петербург, 
1883  г. Мастерская И.В. Осипова. Клейма на об. ст. знака: проба металла «84» 
с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «И.О»; на булавке с наруж-
ной стороны  — городское клеймо С.-Петербурга. Серебро, позолота, эмаль, 
31,53  г. Диаметр 52,5  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали, 
красивая патина. Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, 
Бойнович.3# 13.8. Утвержден в 1883 г. Очень редкий.

150 000–170 000 р. 
$2085–2360

 79 Медаль «За безпорочную службу в полиции» с портретом Императора 
Александра III. СПб монетный двор, 1886–1894 гг. Медальер лиц. ст. А.А. Грилихес, 
сын (на обрезе: АГ). Серебро, 25,01  г. Диаметр 36,1  мм. Сохранность почти 
отличная. Смирнов#  863. Петерс#  173.б. Петерс А III#  16.в. Дьяков#  925.5 (R1). 
Биткин# 1072 (R1). Довольно редкая.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 80 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра III. СПб монетный двор, 
1886–1894 гг. Медальер лиц. ст. А.А. Грилихес, сын (на обрезе: АГ). Серебро, 57,78 г. 
Диаметр 50,8  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Смирнов#  832/а.4. 
Петерс# 162.а. Петерс А III# 3.в. Дьяков# 896.4 (R3). Биткин# 1014.А (R1). Редкая.

220 000–250 000 р. 
$3055–3470
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 81 Наградной тамбурмажорский жезл, принадлежавший капельмейстеру 
М.Д. Готлибу. Российская Империя, 1887  г. Дерево, лак, серебро, гравировка; 
239,58  г. Длина 463  мм. На разных элементах жезла выгравировано (сверху 
вниз): «Награда // за усердие и хорошие успехи / Капельмейстеру / Моисею 
Давидовичу / Готлибу // труд, наука, искусство, честь слава // От 3-ьей и 4-ой / 
Конно-Артииллерийских Батарей /г. Сувалки 1887 г.». Сохранность отличная. Жезл 
вложен в оригинальный футляр, наружная отделка которого отреставрирована. 
Интересный и редкий артефакт.

560 000–650 000 р. 
$7780–9030

 82 Медаль «За безпорочную службу в тюремной страже» с портретом Императора 
Александра  III. СПб монетный двор, 1887–1894  гг. Медальеры: лиц. ст.  — 
А.А. Грилихес, сын (на обрезе: АГ), об. ст.  — М.Я. Габе (без подписи). Серебро 
22,71  г. Диаметр 36,3  мм. Сохранность очень хорошая, царапины на об. ст., 
красивая патина. Смирнов# 864. Петерс# 177. Петерс А III# 23. Дьяков# 926.1 (R1). 
Биткин# 1079 (R3). Очень редкая.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555
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 83 Барельеф-модель броненосца «Наварин». Япония. Нагасаки, мастерская Эмиро 
Эзаки, конец XIX  — начало XX  в. Панцирь черепахи. Размеры 125,0×170,0  мм. 
Сохранность почти отличная. Очень редкий.

400 000–450 000 р. 
$5555–6250
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 84 Итальянское королевство. Комплект знаков Ордена Итальянской Короны 
(знак ордена на ленте и звезда). Последняя треть XIX в. Фирма «Fratelli Borani». 
1. Знак ордена 2-й степени — старшего офицера, на шейной орденской ленте. Без 
клейм. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 52,3×49,8 мм. Сохранность отличная. 
2. Звезда ордена алмазной огранки. На об. ст. звезды круглый медальон с гербом 
Итальянского королевства в обрамлении дубово-лаврового венка и надписями: 
«FRATELLI BORANI / TORINO E ROMA». Серебро, золото, эмаль, 35,41  г. Размеры 
75,2×75,7 мм. 
Сохранность очень хорошая, эмаль на нижнем конце креста восстановлена. 
Довольно редкий и интересный комплект.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 85 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени, с орден-
ской лентой. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака 
ордена: на ушке  — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга; на 
концах креста под эмалью, вверху  — Государственный герб, внизу  — именное 
клеймо «AK». Золото, эмаль, 13,29  г. Размеры 50,4×45,3  мм. Сохранность очень 
хорошая, сколы эмали в центральном медальоне с об. ст. знака ордена. Знак ордена 
и лента вложены в оригинальную коробку с тисненым золотом изображением 
Государственного герба на крышке. Редкий.

400 000–450 000 р. 
$5555–6250

 86 Знак ордена Святой Анны 2-й степени. С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма 
«Кейбель». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — проба металла «56» с городским 
клеймом С.-Петербурга; на концах креста под эмалью, вверху — Государственный 
герб, внизу — именное клеймо «AK»; на соединительном звене — городское клеймо 
С.- Петербурга. Золото, эмаль, 15,43 г. Размеры 48,3×43,0 мм. Сохранность очень 
хорошая, эмаль на нижнем конце креста с об. ст. знака ордена восстановлена. 
Довольно редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 87 Знак ордена Святого Станислава 1-й степени для лиц нехристианского веро-
исповедания. С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. 
знака ордена: на ушке — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга; 
на концах креста, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «AK»; 
на ушке с лиц. ст. знака ордена — французское пробирное клеймо для изделий из 
золота 583° после 1994 г. с шифром г. Парижа [ракушка гребешок, альфа]. Золото, 
эмаль, 27,64 г. Размеры 65,7×61,2 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные 
сколы эмали на правом и нижнем концах креста. Очень редкий.

1500 000–2000 000 р. 
$20 835–27 780

 88 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». 
Клейма: на об. ст. в центре звезды  — проба металла «84» с городским клеймом 
С.-Петербурга, Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке с вну-
тренней стороны  — Государственный герб, клеймо фирмы «Keibel» и городское 
клеймо С.-Петербурга. Серебро, позолота, эмаль, 47,77  г. Размеры 91,0×88,4  мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы и трещины на эмали, 
красивая патина. Довольно редкая.

160 000–200 000 р. 
$2220–2780
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 89 Мариинский знак отличия 2-й степени, за безпорочную службу в течение 15 лет 
в Ведомстве учреждений Императрицы Марии, с лентой ордена Св. Владимира. 
С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака: проба 
металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «АК». Золото, 
эмаль, 8,75 г; шелк (муар). Диаметр 28,0  мм. Сохранность отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 5.1, 2 степень, б. Довольно редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 90 Знак для окончивших Горный институт Императрицы Екатерины  II 
в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. 
ст. знака внизу на концах ленты банта, слева — проба металла «84» с городским 
клеймом С.-Петербурга, справа — именное клеймо «ДО». Серебро, позолота, 36,57 г. 
Размеры 55,0×43,4  мм. Сохранность почти отличная. Гайка от другого знака, на 
гайке клеймо СПб окружного пробирного управления после 1908  г. в круглом 
щитке и именное клеймо «АБ». Патрикеев, Бойнович.1# 2.40. Утвержден в 1867 г. 
Довольно редкий.

45 000–50 000 р. 
$625–695

-52- 



 91 Знак для окончивших Институт гражданских инженеров Императора 
Николая I в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Мастерская А.И. Брылова. 
Клейма на об. ст. знака внизу на лентах банта: слева — проба металла «84» с город-
ским клеймом С.- Петербурга, справа — именное клеймо «АБ». Серебро, позолота, 
51,44 г. Размеры 55,7×48,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Подложка 
и гайка от других знаков. Патрикеев, Бойнович.1# 2.5. Утвержден 27 января 1878 г.

70 000–90 000 р. 
$970–1250

 92 Жетон в память 10-летия Российского Общества спасания на водах (1890 г.). 
С.-Петербург. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, 17,25 г. 
Размеры 28,6×27,1  мм. Сохранность очень хорошая. В процессе бытования 
крепление жетона было переделано на винтовое. Клейма на гайке: СПб окруж-
ного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и именное 
клеймо «AJ». Редкий.

170 000–190 000 р. 
$2360–2640
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 93 Закладная доска эскадренного броненосца «Петропавловск». С.-Петербург, 
1892  г. Мастерская Н.Д. Яничкина. Клейма на об. ст. закладной доски внизу: 
проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо 
«Н.ЯНИЧКИНЪ». Серебро, 108,15  г. Размеры 84,0×115,0 мм. Сохранность близкая 
к превосходной. КЗД# 171. Закладная доска вложена в оригинальную коробку из 
красного дерева. Очень редкая.

750 000–850 000 р. 
$10 415–11 805
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 94 Звезда ордена Святой Анны с Императорской короной и мечами. Австро-
Венгрия, Вена, конец XIX в. Фирма «Ротэ». Клейма на об. ст. звезды: в центре — 
австро-венгерское клеймо для серебряных изделий 800° местного производства 
с шифром г. Вены [голова Дианы, вправо, 3, А, в 5-лепестковом щитке] и клеймо 
фирмы в 6-гранном щитке, на нижнем луче звезды под застежкой булавки — такое 
же клеймо фирмы в 6-гранном щитке; на булавке с внешней стороны  — такое 
же пробирное клеймо [голова Дианы, вправо, 3, А, в 5-лепестковом щитке] и два 
нечитаемых клейма. Серебро, позолота, эмаль, 68,05  г. Размеры 85,6×85,5  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Редкая.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470

 95 Жетон для окончивших Императорскую Военно-Медицинскую Академию. 
Российская Империя, 1893 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, 
эмаль, 8,84  г. Размеры 34,3×25,0  мм. Сохранность почти отличная. Аналог см. 
Селиванов# 16. Принадлежал Ф.Б. Шлессу. Гравировка на об. ст. жетона в четыре 
строки: «18 18/XII 06 / И.В.М.А. / Ф.Б. Шлессъ / 1887–1893». Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 96 Сергиев И.И., протоиерей. Моя жизнь во Христе 
или минуты духовного трезвения и созерцания, 
благоговейного чувства, душевного исправле-
ния и покоя в Боге. Извлечение из дневника 
протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 2-х 
томах в одном переплете. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: 
Издание книгопродавца А.Д. Ступина. 1894. 400, 
430, X с. В оригинальном издательском коленко-
ровом переплете с художественным тиснением, 
с тройным мрамированным обрезом. Размеры 
230×160 мм. Сохранность почти отличная.

33 000–37 000 р. 
$460–515

 97 Лот из медали и удостоверения. 
1. Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая  II, с лентой ордена Св. Станислава. СПб 
монетный двор, 1895–1915  гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 16,56  г. Диаметр 
30,2  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Смирнов#  1038/б. Петерс#  180.б. Петерс Н II#  3.б. 
Дьяков#  1138.3 (R0). Биткин#  1117н. Медаль с лентой вложены в оригинальную коробку. На крышке 
коробки помещено тисненое серебром изображение Государственного герба Российской Империи. 
2. Удостоверение Кабинета Его Императорского Величества, № 12637. «Кабинетъ Его Императорскаго 
Величества симъ свидѣтельствуетъ, что Егерь Французскаго посольства, русскiй подданный Леонидъ 
Пшесмицкiй Всемилостивѣйше пожалованъ 13 ч. Ноября 1894 г. серебряною медалью, для ношенiя на 
груди, на Станиславской лентѣ». С.-Петербург, 13 ноября 1894 г. Подписи И. д. Управляющего Кабинетом 
Генерального штаба генерал-майора П.К. Гудим-Левковича и заведывающего Административным отде-
лом Кабинета действительного статского советника А.В. Половцова (автографы). Бумага, чернила; 
печать типографская, рукопись. Размеры 349,0×215,0 мм. 
Сохранность отличная. Довольно редкий и интересный комплект.

40 000–45 000 р. 
$555–625
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 98 Жетон в память 75-летия Николаевского инженерного училища. Российская 
Империя, 1894  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, 
6,86 г. Размеры 30,0×22,2 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Селиванов# 201. 
Принадлежал Ф.К. Раселли. Гравировка на об. ст. жетона в две строки: «18–94 / 
Ф.К. Раселли». Довольно редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 99 Жетон Императорского Московского скакового общества за 100-верстный 
пробег. С.-Петербург, 1893–1899 гг. Неизвестная мастерская. Клейма: на ушке с лиц. 
ст. жетона — проба металла «84» и плохо читаемое именное клеймо; вверху оваль-
ных медальонов с обеих сторон жетона и на соединительном звене — городские 
клейма С.-Петербурга. Серебро, эмаль, 17,56 г. Размеры 37,3×25,3 мм. Сохранность 
почти отличная. Матусевич И.С. Спортивные жетоны и знаки Российской Империи 
из собрания Исторического музея. М., 2020. С. 142. #  191. Принадлежал Бацову. 
Гравировка на об. ст. жетона в нижней части по окружности: «ШТ. РОТМИСТРЪ 
БАЦОВЪ». Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 100 Знак ордена Святого Иоанна Иерусалимского, на орденской ленте, фрачный. 
Западная Европа (Пруссия?), конец XIX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Золото, серебро, эмаль, бриллианты, алмазы огранки «роза», 9,53 г; шелк. Размеры 
52,0×16,9 мм. Сохранность отличная. Знак ордена с лентой вложены в оригиналь-
ную коробку, на крышке которой помещено тисненое золотом изображение 
Мальтийского креста. Довольно редкий.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470

 101 Медаль в память Императора Николая I для бывших воспитанников военно-
учебных заведений. СПб монетный двор, 1896–1897  гг. Медальеры: лиц. ст.  — 
С.З. Важенин, об. ст. — М.Я. Габе (без подписи). Бронза, позолота, 14,54 г. Диаметр 
27,9  мм. Сохранность отличная. Смирнов#  1106. Петерс#  196. Петерс Н II#  19. 
Дьяков# 1270.1 (R2). Биткин# 1141 (R2). Тираж 4000 экз. Редкая.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 102 Медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895  гг.». С.-Петербург, конец XIX  в. 
Фирма «Д. Осипов». Бронза, позолота, 10,08  г. Диаметр 27,5  мм. Сохранность 
отличная. Биткин# 1143, частная работа, образец а. Аналоги см. Смирнов# 1109. 
Петерс# 195. Петерс Н II# 18. Дьяков# 1185.1 (R2). Довольно редкая.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 103 Знак корреспондента Коронационного бюро в Москве, №  148. Российская 
Империя, 1896  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 
25,74 г. Размеры 45,8×28,7 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 13.5. 
Утвержден 8 февраля 1896 г. На об. ст. знака вверху выгравирован номер: «№ 148». 
Редкий.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470

 104 Знак фотографа Коронационного бюро в Москве, №  5. Российская Империя, 
1896  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 17,10  г. Размеры 
53,4×33,8 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Крепление — вертикальная 
булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 13.4. Утвержден 8 февраля 1896 г. На 
об. ст. знака выгравирован номер: «5». Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 105 Наградная колодка немецкого чиновника, служившего по ведомству Красного 
Креста, с пятью орденами и тремя медалями. 1870-е  — 1890-е  гг. Королевство 
Пруссия в составе Германской империи: 
1. Знак ордена Красного Орла 3-й степени с бантом. Золото, эмаль, муар. Размеры 
41×38,3 мм. 
2. Знак ордена Короны 3-й степени. Берлин. Фирма «J. Godet & Söhne». Клеймо 
«G.& S.». Золото, эмаль, муар. Размеры 45×42 мм. 
3. Знак ордена Короны 4-й степени с Женевским крестом. 1872–1874 гг. Бронза, 
позолота, эмаль, муар. Размеры 44×40,3 мм. 
4. Медаль Красного Креста 3-й степени. Бронза, муар. Диаметр 33,3 мм. 
5. Памятная медаль Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Сталь, муар. Диаметр 
29,3 мм. 
6. Медаль в память 100-летия со дня рождения Кайзера Вильгельма I. 1897 г. 
Бронза, муар. Диаметр 36,6 мм. Российская Империя: 
7. Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1870-е гг. Фирма «Кейбель», 
клеймо «IK». Золото, эмаль, муар. Размеры 39×34,2 мм. 
8. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени. С.-Петербург, 1870-е гг. Фирма 
«Кейбель», клеймо «IK». Золото, эмаль, муар. Размеры 42,5×38,7 мм. 
Сохранность колодки превосходная.
С аукциона «Монеты и Медали» № 44, 2 июня 2007 г., лот 80.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555
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 106 Знак для военных врачей, удостоенных ученой степени доктора. Москва, 
1897–1898 гг. Фабрика И.А. Алексеева(?). Клейма на об. ст. знака внизу на концах 
ленты банта: слева — проба металла «84» с городским клеймом Москвы, справа — 
именное клеймо «ИА». Серебро, позолота, эмаль, 33,73  г. Размеры 65,2×47,1  мм. 
Сохранность почти отличная. Подложка и гайка, возможно, от другого знака. 
Патрикеев, Бойнович.1#  1.1.37. Утвержден 15 февраля 1897  г. Довольно редкий 
в таком исполнении.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 107 Знак для окончивших С.-Петербургский технологический институт 
Императора Николая I, образца после 1896 г. С.-Петербург, 1896–1898 гг. Фирма 
«Д. Осипов». Клейма: на об. ст. знака внизу на лентах банта, слева — проба металла 
«84» с городским клеймом С.- Петербурга, справа  — именное клеймо «ДО»; на 
подложке  — городское клеймо С.-Петербурга и именное клеймо «ДО». Серебро, 
позолота, 39,96 г. Размеры 58,4×45,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Патрикеев, Бойнович.1#  2.4. Утвержден 22 июня 1896  г. Красивая ювелирная 
работа.

70 000–90 000 р. 
$970–1250
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 108 Жетон в виде погона юнкера Павловского военного училища. Российская 
Империя, 1898  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 
2,89 г. Размеры 25,0×10,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные 
сколы на эмали. Гравировка на об. ст. жетона в две строки: «З.А. Машарской / 18 23/
XII 98 г.».

25 000–30 000 р. 
$345–415

 109 Жетон в память 100-летнего юбилея Императорской Военно-медицинской 
академии. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на соединитель-
ном кольце: проба металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова «84 ЯЛ» и именное клеймо «ЭД». Серебро, позолота, эмаль, 14,69 г. 
Размеры 40,9×25,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы 
на эмали. Петерс, Ильина# 225. Высочайше утвержден 8 июля 1898 г.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 110 Жетон в виде погона юнкера Тверского кавалерийского юнкерского училища. 
Российская Империя, 1899 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позо-
лота, 2,84 г. Размеры 27,6×14,1 мм. Сохранность почти отличная. Гравировка на об. 
ст. жетона: «18 6/XII 99». Довольно редкий.

28 000–32 000 р. 
$390–445

 111 Лот из двух накладок на погоны в виде фельдмаршальских жезлов. Российская 
Империя, вторая половина XIX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
позолота, эмаль. Размеры 44,5×60,0 мм. Сохранность одной накладки очень хоро-
шая, сколы эмали, вторая накладка сохранилась фрагментарно. Очень редкие.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 112 Навершие Георгиевских знамен и штандартов, образца 1900  г. Российская 
Империя. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, золото, эмаль, 638,85  г. 
Размеры 25,5×9,45 см. Сохранность почти отличная, эмаль частично восстанов-
лена. Очень редкое. С экспертным заключением кандидата культурологии, дей-
ствительного члена Академии военно-исторических наук, эксперта Министерства 
культуры РФ по военному антиквариату, члена Национальной ассоциации экспер-
тов оружия Г.Э. Введенского № 120–2017 от 30 ноября 2017 г.

1200 000–1500 000 р. 
$16 665–20 835
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 113 Браслет с фрачными копиями пяти орденов. Российская Империя: 1. Знак 
ордена Святого равноапостольного князя Владимира. 2. Знак ордена Святого 
Станислава с императорской короной. 3. Знак ордена Святой Анны. 4. Франция, 
Вторая империя. Знак ордена Почетного легиона. 5. Османская империя. Знак 
ордена Меджидие. Конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Золото, эмаль, серебро, 12,23  г. Длина цепочки 224  мм. Сохранность отличная. 
Редкий.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085

 114 Знак ордена Святой Анны 1-й степени с бриллиантами. Выдача из Кабинета Его 
Императорского Величества. С.-Петербург, конец XIX — начало XX в. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Золото, серебро, эмаль, стекло, алмазы огранки «роза», 
37,28 г. Размеры 58,4×53,2 мм. Сохранность отличная, царапина на эмали на верх-
нем конце креста с об. ст. знака ордена. На дужке соединительного звена сбоку 
процарапан номер: «1467.». Очень редкий.

1300 000–1500 000 р. 
$18 055–20 835
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Увеличено в 2 раза

 115 Медаль «За полезное» с портретом Императора Николая II. СПб монетный двор, 
конец XIX  — начало XX  в. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 
71,61 г. Диаметр 51,6 мм. Сохранность отличная. Смирнов# 1039/а. Петерс# 181.а. 
Петерс Н II# 4.а. Дьяков# 1136.1 (R5). Биткин# 1121 (R4). Исключительно редкая.

4000 000–4500 000 р. 
$55 555–62 500
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 116 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II. СПб монетный двор, 
1895–1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 75,28 г. Диаметр 
51,0  мм. Сохранность очень хорошая, правка поля и мелкие забоины на об. ст. 
медали. Смирнов#  1038/а. Петерс#  180.а. Петерс Н II#  3.а. Дьяков#  1138.1 (R2). 
Биткин# 1115. Довольно редкая.

330 000–380 000 р. 
$4585–5280

 117 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II. СПб монетный двор, 
1895–1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 58,49 г. Диаметр 
51,5 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 1038/а. Петерс# 180.а. Петерс Н 
II# 3.а. Дьяков# 1138.1 (R1). Биткин# 1115.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 118 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II. СПб монетный двор, 
1895–1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 23,67 г. Диаметр 
30,1 мм. Сохранность отличная. Смирнов# 1038/б. Петерс# 180.б. Петерс Н II# 3.б. 
Дьяков# 1138.3 (R1). Биткин# 1117о (R).

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 119 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая  II, на ленте ордена 
Св. Анны. Западная Европа, конец XIX  — начало XX  в. Неизвестная мастерская. 
Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,5  мм. Сохранность отличная. Биткин, с. 754, 
частная работа, образец и.

8000–9000 р. 
$110–125

 120 Медаль «За безпорочную службу в полиции» с портретом Императора 
Николая  II. СПб монетный двор, конец XIX  — начало XX  в. Медальеры: лиц. 
ст. — А.Ф. Васютинский, об. ст. — М.Я. Габе (без подписи). Серебро, 22,70 г. Диаметр 
36,0 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 1062. Петерс# 190. Петерс Н II# 13. 
Дьяков# 1145.1 (R1). Биткин# 1137.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 121 Медаль «За безпорочную службу в тюремной страже» с портретом Императора 
Николая  II. СПб монетный двор, конец XIX  — начало XX  в. Медальеры: лиц. 
ст. — А.Ф. Васютинский, об. ст. — М.Я. Габе (без подписи). Серебро, 23,30 г. Диаметр 
36,0  мм. Сохранность почти отличная. Смирнов#  1063. Петерс#  191. Петерс Н 
II# 14. Дьяков# 1146.1 (R2). Биткин# 1138 (R2). Редкая.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 122 Медаль «За безпорочную службу в тюремной страже» с портретом Императора 
Николая  II. СПб монетный двор, конец XIX  — начало XX  в. Медальеры: лиц. 
ст. — А.Ф. Васютинский, об. ст. — М.Я. Габе (без подписи). Серебро, 24,63 г. Диаметр 
36,4  мм. Сохранность очень хорошая, мелкие царапины и выбоины, красивая 
патина. Смирнов#  1063. Петерс#  191. Петерс Н II#  14. Дьяков#  1146.1 (R2). 
Биткин# 1138 (R2). Редкая.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180
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 123 Медаль «За спасение погибавших» с портретом Императора Николая  II. 
СПб монетный двор, 1895–1903  гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). 
Серебро, 17,40  г. Диаметр 30,2  мм. Сохранность почти отличная, красивая 
патина. Смирнов#  1043/б. Петерс#  183.б. Петерс Н II#  6.б. Дьяков#  1139.2 (R1). 
Биткин# 1126 (R1). Довольно редкая.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 124 Медаль «За спасение погибавших» с портретом Императора Николая  II, на 
ленте ордена Св. Владимира, сложенной в виде колодки. СПб монетный двор, 
1895–1903  гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). 
Диаметр 30,1 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Смирнов# 1043/б. 
Петерс# 183.б. Петерс Н II# 6.б. Дьяков# 1139.2 (R1). Биткин# 1126 (R1). Довольно 
редкая.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 125 Медаль Императорского Финляндского Общества сельского хозяйства «За 
знание и труды», на ленте зеленого цвета. Гельсингфорсский монетный двор, 
конец XIX — начало XX в. Медальер К.Э.А. Ян (лиц. ст. — под изображением: C.JAHN 
F; об. ст. — внизу под бантом венка: C.J.). Бронза, шелк (муар). Диаметр 29,9 мм. 
Сохранность отличная. Дьяков# 1269.2 (R1). Биткин# 1160.

5000–7000 р. 
$70–95

 126 Медаль Императорского Финляндского Общества сельского хозяйства «За 
знание и труды», на ленте зеленого цвета. Гельсингфорсский монетный двор, 
конец XIX — начало XX в. Медальер К.Э.А. Ян (лиц. ст. — под изображением: C.JAHN 
F; об. ст. — внизу под бантом венка: C.J.). Серебро, шелк (муар). Диаметр 29,6 мм. 
Сохранность отличная. Дьяков# 1269.2 (R3). Биткин# 1160 (R).

8000–10 000 р. 
$110–140

 127 Жетон в память 200-летнего юбилея 14-го гренадерского Грузинского генерала 
Котляревского полка. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 22,19 г. Размеры 46,6×25,8 мм. Сохранность 
очень хорошая, небольшие сколы эмали. Петерс, Ильина# 53. Высочайше утвер-
жден 4 декабря 1899 г. Принадлежал Г.С. Тер-Григорианцу. На об. ст. жетона внизу 
надпись по окружности буквами черной эмали: «Г.С. Теръ-Григорiанцъ». Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 128 Призовой жетон председателя комитета Шуваловского гребного кружка 
«Фортуна» Ф.Н. Циммермана «Двойка распашная» 1900  г. С.-Петербург. Фирма 
«А. Тилландер». Клейма: на ушке с лиц. ст. жетона справа — именное клеймо «А·Т» 
в щитке в форме ромба; на соединительном кольце — проба металла с инициалами 
управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «84 ЯЛ» и такое же именное 
клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба. Серебро, эмаль, 16,03 г. Размеры 35,1×25,8 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 129 Жетон Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Российская Империя, 
начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 3,95 г. Размеры (с 
соединительным кольцом) 49,8×17,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 130 Жетон Общества для призрения престарелых и лишенных способности 
к труду артистов и их семейств. Российская Империя, конец XIX — начало XX в. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 16,81  г. Размеры 
45,0×28,0  мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на 
эмали, следы окисления. Гравировка на об. ст. жетона: «ДѢЙСТВ. ЧЛ. / М.В. / 
ВАСИЛЬЕВА». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 131 Образ Господа Иисуса Христа — подарок гусар командиру эскадрона ротмистру 
Павлову. С.-Петербург, 1900  г. Фабрика серебряных изделий К.-Ю. Альбрехта(?). 
Клейма на об. ст. образа внизу: СПб окружного пробирного управления с инициа-
лами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, жен-
ская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и именное клеймо «К.А». Серебро, позолота, 
43,73 г. Размеры 63,8×42,0 мм. Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. образа 
в пять строк: «Да Храни Тебя Богъ / Незабвенному дорогому Командиру / Ротмистру 
Павлову / Отъ искренно преданныхъ Гусаръ / № 3 эскадрона 19 18/VII 00.». Редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625
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 132 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, на орденской ленте, сложенной 
в виде колодки. С.-Петербург, 1899–1904  гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. 
знака ордена: на ушке — СПб окружного пробирного управления с инициалами 
управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [56, женская 
головка в кокошнике, влево, ЯЛ]; на концах креста, вверху — Государственный герб, 
внизу — именное клеймо «AK». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 43,5×40,9 мм. 
Сохранность почти отличная. Знак ордена на ленте вложен в оригинальную 
коробку. На крышке коробки помещена тисненая надпись в три строки: «ЗНАКИ 
ОРДЕНА / СВ. СТАНИСЛАВА / 3-Й СТЕПЕНИ». Довольно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 133 Медаль «За поход в Китай». Российская Империя, начало XX  в. Неизвестная 
мастерская. Бронза, серебрение, 9,59 г. Диаметр 28,1 мм. Сохранность почти отлич-
ная, серебрение потерто. Биткин# 1145, частная работа, образец ж. Аналоги см. 
Смирнов# 1214. Петерс# 199. Петерс Н II# 21. Дьяков# 1331.1 (R1).

10 000–12 000 р. 
$140–165

 134 Медаль «За поход в Китай». СПб монетный двор, 1901–1904 гг. Медальеры: лиц. 
ст. — М.Я. Габе, об. ст. — Кленов (без подписи). Светлая бронза, 13,90 г. Диаметр 
28,0  мм. Сохранность отличная. Смирнов#  1214. Петерс#  199. Петерс Н II#  21. 
Дьяков# 1331.1 (R1). Биткин# 1145. Тираж 109500 экз.

35 000–45 000 р. 
$485–625
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 135 Медаль «За поход в Китай». СПб монетный двор, 1901–1904  гг. Медальеры: 
лиц. ст.  — М.Я. Габе, об. ст.  — Кленов (без подписи). Серебро, 12,70  г. Диаметр 
28,0  мм. Сохранность отличная. Смирнов#  1214. Петерс#  199. Петерс Н II#  21. 
Дьяков# 1331.1 (R2). Биткин# 1145н. Тираж 115300 экз.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 136 Знак в память столетия Императорской Военно-медицинской академии. 
С.-Петербург, 1899–1904 гг. Неизвестная мастерская. Клейма: на лиц. ст. знака внизу 
на ветках венка, справа — СПб окружного пробирного управления с инициалами 
управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская 
головка в кокошнике, влево, ЯЛ], слева — именное клеймо «W.Z»; на гайке — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
влево, ЯЛ]. Серебро, позолота, эмаль, 14,17 г. Размеры 44,0×27,8 мм. Сохранность 
очень хорошая, сколы эмали голубого цвета, крест на императорской короне 
вверху знака утрачен. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.36. Утвержден 8 июля 1898 г.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 137 Знак отличия за 25-летнюю безпорочную службу на Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороге (для эксплуатационного персонала). С.-Петербург, 
1899–1904  гг. Фирма «А. Тилландер». Клейма на об. ст. знака: СПб окружного 
пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] 
и клеймо фирмы «A.TILLANDER». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 25,90 г. 
Размеры 48,2×39,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали 
красного цвета. Крепление  — горизонтальная булавка с застежкой. Патрикеев, 
Бойнович.1# 9.3.а. Принадлежал У.Е. Фроловой. Гравировка на об. ст. знака внизу: 
«У.Е. / ФРОЛОВА.». Редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 138 Знак для военных врачей, удостоенных ученой степени доктора. С.-Петербург, 
1899–1904 гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма: на об. ст. знака внизу на лентах 
банта, справа — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляю-
щего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская головка 
в кокошнике, влево, ЯЛ], слева — именное клеймо «А.Б»; на гайке — клеймо этого 
же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
влево, ЯЛ] и именное клеймо «А.Б». Серебро, позолота, эмаль, 49,38  г. Размеры 
64,5×51,3  мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали. Подложка от другого 
знака, на подложке клеймо СПб окружного пробирного управления после 1908 г. 
в круглом щитке и именное клеймо «ЛЗ». Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.37. Утвержден 
15 февраля 1897 г. Редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 139 Знак кандидата богословия, не имеющего духовного сана. С.-Петербург, 1901–
1904  гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма на об. ст. знака внизу: справа  — СПб 
окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным 
округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, 
ЯЛ], слева — именное клеймо «АБ». Серебро, эмаль, 29,70 г. Размеры 65,5×42,7 мм. 
Сохранность почти отличная, красивая патина. Крепление — вертикальная булавка 
с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1 # 2.48. Утвержден 23 ноября 1901 г.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 140 Знак для окончивших Институт инженеров путей сообщения Императора 
Александра I. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Братья Бух». Клейма: на лиц. ст. 
знака внизу на концах ленты банта, справа — СПб окружного пробирного управ-
ления с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном 
щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ], слева — именное клеймо «Ф.Г.»; 
на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и именное клеймо «Ф.Г.». Серебро, 44,17 г. Размеры 
56,0×45,0 мм. Сохранность почти отличная, слева в венке утрачен один лавровый 
лист, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.12. Утвержден 18 июня 1866 г.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 141 Знак для окончивших Институт инженеров путей сообщения Императора 
Александра  I. С.-Петербург, 1899–1904  гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма: на об. ст. 
знака внизу на лентах банта, справа  — СПб окружного пробирного управления 
с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном 
щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ], слева  — именное клеймо 
«ДО»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [жен-
ская головка в кокошнике, влево, ЯЛ]. Серебро, 32,14  г. Размеры 55,3×45,4  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Подложка от другого знака, на подложке 
клейма: СПб окружного пробирного управления в круглом щитке, именное клеймо 
«ИЛ» и клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и гравировка: «24го Мая / 1907  г.». Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.1.12. Утвержден 18 июня 1866 г.

70 000–90 000 р. 
$970–1250
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 142 Жетон в виде погона старшего унтер-офицера Лейб-гвардии Кексгольмского 
Императора Австрийского полка. Российская Империя, 1901  г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 6,10 г. Размеры 34,4×14,2 мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие поверхностные сколы и царапины на эмали. Гравировка 
на об. ст. жетона в три строки: «А. М. / Путимцевъ / 1897–1901.». Редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 143 Жетон Морского кадетского корпуса. Российская Империя, конец XIX — начало 
XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, оксидирование, золото, эмаль, 
7,64 г. Размеры 23,8×37,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали, 
красивая патина. Крепление  — горизонтальная булавка с застежкой. Довольно 
редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 144 Знак для участников Первого Всероссийского съезда деятелей по практической 
геологии и разведочному делу, 1903  г. С.-Петербург. Мастерская И.И. Юргенса. 
Клеймо мастерской на об. ст. знака внизу справа — «ЮРГЕНСЪ». Бронза, позолота, 
серебрение, 13,91 г. Размеры 40,8×38,6 мм. Сохранность отличная. Крепление — 
вертикальная булавка. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 145 Знак для окончивших Рижский Политехнический институт. Российская 
Империя, начало XX  в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 23,55  г. 
Размеры 59,0×44,3 мм. Сохранность почти отличная, гайка утрачена. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.7. Утвержден 10 ноября 1902 г.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 146 Жетон в память 100-летнего юбилея 5-го Лейб-драгунского Курляндского 
Императора Александра  III полка. Российская Империя, 1903  г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, золото, эмаль, 14,17  г. Размеры 
36,8×23,5 мм. Сохранность очень хорошая, накладная деталь в виде каски на лиц. 
ст. жетона и ташка внизу жетона восстановлены. Петерс, Ильина# 190. Высочайше 
утвержден 21 мая 1903 г. Принадлежал Э.К. Регнелю. Гравировки на об. ст. жетона 
на ленте перевязи: слева — «Корнетъ», справа — «Регнель Э.К.». Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 133.

180 000–200 000 р. 
$2500–2780
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 147 Часы карманные призовые закрытого типа (трехкрышечные) «За лихую джигитовку. 1 приз». 
Швейцария, Флёрье. Торговый дом «Павел Буре», 1904 г. № 85830. Серебро. Тип корпуса «барабан» (drum), 
с гильоше. Диаметр 50,0 мм. Ремонтуар. На верхней крышке штампованное гравированное изображение 
группы казаков, выполняющих различные упражнения на скаку (джигитуют). Надписи: на верхней 
крышке по окружности  — «ЗА ЛИХУЮ ДЖИГИТОВКУ / 1 ПРИЗЪ»; на внутренней стороне верхней 
крышки в шесть строк (гравировка) — «Л. Гв. 3 Терской Казач. / сот. / Собств. Его Велич. / Конвоя / казаку 
/ Петру Склярову»; на циферблате  — «Павелъ Буре». Клейма: пробирное Швейцарии для изделий из 
серебра 875-й пробы с шифром г. Флёрье [медведь, стоящий на задних лапах, влево, F], большое и малое; 
проба металла «84 / 0,875» в гербовом щите и клеймо фирмы «AD». Часы на ходу. Сохранность очень 
хорошая, надпись на внутренней крышке, закрывающей механизм, затерта, красивая патина. Аналог см. 
Мазяркин, Юдкевич. Кн. 2. С. 141. № 30. Очень редкие. 100 000–120 000 р. 

$1390–1665

 148 Звезда ордена Святой Анны с мечами. С.-Петербург, 1904  г. Фирма «Кейбель». 
Клейма: на об. ст. в центре звезды  — СПб окружного пробирного управления 
с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке 
[84, женская головка в кокошнике, влево, АР], Государственный герб и клеймо 
фирмы «Keibel»; на булавке с внутренней стороны  — клеймо фирмы «Keibel», 
Государственный герб и клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]. Серебро, позолота, эмаль, 56,14 г. 
Размеры 90,1×89,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Редкая.

750 000–850 000 р. 
$10 415–11 805
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 149 Знак отличия ордена Св. Анны № 4904. СПб монетный двор, 1900-е гг. Серебро, 
позолота, мастика, 12,79  г. Размеры 31,8×24,4  мм. Сохранность почти отличная, 
позолота и мастика утрачены. Петерс# 178.а. Петерс Н II# 1.а. Дьяков# 1131.1 (R1). 
Биткин# 1083.А (R1). Редкий. Награжден подпрапорщик 1-го Кронштадтского кре-
постного пехотного батальона Павел Новиков «За оказанное им самоотвержение 
и распорядительность при тушении пожара в морской загородной лаборатории 
в городе Кронштадте в ночь на 13 апреля 1904 года». Ему же была выдана денежная 
премия в размере 100 рублей.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

Увеличено в 2 раза

 150 Медаль «За бой “Варяга” и “Корейца”» при Чемульпо, 27 января 1904  г. СПб 
монетный двор, 1904 г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 16,83 г. 
Диаметр 30,2 мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 1288. 
Петерс# 202. Петерс Н II# 24. Дьяков# 1393.1 (R3). Биткин# 1148 (R3). Тираж 697 экз. 
Очень редкая.
Медаль «За бой “Варяга” и “Корейца”» при Чемульпо была учреждена 5 июня 1904  г. повелением 
Императора Николая II (объявлено в приказе по морскому ведомству 10 июля 1904 г.). Медалью награ-
ждали членов экипажей крейсера 1-го ранга «Варяг» и мореходной канонерской лодки «Кореец», уча-
ствовавших в сражении с японской эскадрой 27 января 1904 г. при Чемульпо. Великий князь Георгий 
Михайлович 9 июня 1904 г. заказал С.-Петербургскому монетному двору изготовить 697 серебряных 
медалей; 5 июля они были отчеканены и представлены Императору Николаю II на утверждение, а затем 
переданы в Главный морской штаб для вручения награжденным.

1400 000–1600 000 р. 
$19 445–22 220
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 151 Жетон 114-го пехотного Новоторжского полка, товарищеский. Российская 
Империя, 1904  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, 33,16  г. Размеры 44,1×30,9  мм. Сохранность отличная. Принадлежал 
А.Ю. Барановскому. Гравировки на об. ст. жетона: вензель «АБ» и дата «19 20/V 
04». Внутри жетона на пластинах с шести сторон выгравированы фамилии 65 
сослуживцев владельца: «Полк. / Форселлесъ / подполк.: / Голембатовскiй, Рецкiй, 
/ Ушаковъ, Миллеръ, Блезе, / капит.: / Станкевичъ / Тиденсъ, Орловъ, / Мезеръ,»; 
«Табацинъ, Брутцеръ, / Кириловъ, Верзилов, / Буровъ, Михайловъ, Репшо / 
Шанцбергъ, Борейко, / шт. кап.: / Ерофѣевъ, / Щиттъ, Бушъ, / Терентьевъ»; «Карповъ, 
Благовѣщенскiй, / Добошинскiй, Маркевичъ, / Красногорскiй, Александровъ / 
Селивановъ, Поспѣловъ, / Карповъ, / Волченковъ, / Яковицкiй, / Кургановъ.»; 
«Поручики: / Телепневъ, Арановъ, / Бормановъ, Павловъ, / Анисимовъ, Деребизовъ 
/ Карасевъ, / Тырховскiй, / Радецкiй  — /  — Микуличъ.»; «подпорч.: / Феттингъ, 
Тихомировъ / Кузнецовъ, Жамовъ I, / Раръ, Плявинскiй, / Зушевичъ, / Жамовъ II, 
/ Линдеманъ, / Нечаевъ,»; «Голембатовскiй, Грипичъ / Поляковъ, Виттѳкопфъ 
/ Бѣлицкiй Голембатовскiй, / Кл.ч.Смирновскiй, / Вр.Шульцъ / и Фаминскiй / 
Св.Тринитатовъ / Пр.Баллодъ». Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г., лот 163.

110 000–130 000 р. 
$1530–1805

 152 Жетон Гатчинского Реального училища имени Императора Александра  III. 
С.-Петербург, начало XX  в. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. жетона 
внизу справа — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляю-
щего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская головка 
в кокошнике, влево, ЯЛ]. Серебро, оксидирование, золото, эмаль, 12,82 г. Размеры 
47,2×34,8 мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 153 Лот из трех жетонов, принадлежавших Н.С. Семендяеву. 
1. Жетон Третьего С.-Петербургского дамского имени Е.И.В. Великой 
Княгини Марии Павловны комитета Российского общества Красного Креста. 
С.-Петербург, 1905 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на соединительном кольце — 
нечитаемое. Золото, эмаль, 8,09 г. Размеры 49,6×22,2 мм. Сохранность отличная. 
Грибанов# 66. Утвержден 25 сентября 1900 г. Гравировка на об. ст. жетона: «1905 / 
Николаю Семеновичу Семендяеву». 
2. Жетон Третьего С.-Петербургского дамского имени Е.И.В. Великой 
Княгини Марии Павловны комитета Российского общества Красного Креста. 
С.-Петербург, 1905 г. Мастерская Н.К. Пальдани(?). Клеймо на об. ст. жетона на ушке 
слева — именное «NP.». Серебро, эмаль, 13,83 г. Размеры 49,8×22,4 мм. Сохранность 
отличная. Грибанов#  66. Утвержден 25 сентября 1900  г. Гравировка на об. ст. 
жетона: «1905 / Н.С. Семендяеву.». 
3. Жетон Комитета для усиления средств Елисаветинской общины сестер мило-
сердия Российского общества Красного Креста. С.-Петербург, 1901 г. Мастерская 
Н.К. Пальдани(?). Клейма на об. ст. жетона внизу: проба металла с инициалами 
управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «84 ЯЛ» и именное клеймо 
«NP». Серебро, позолота, эмаль, 6,72 г. Размеры 45,1×25,5 мм. Сохранность отлич-
ная, красивая патина. Грибанов# 105. Гравировка на об. ст. жетона в три строки: 
«Н.С. / Семендяеву / 1901». 
Редкий и интересный комплект.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 154 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1904–1908  гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного 
управления до 1908 г. в овальном щитке; на об. ст. знака ордена на концах креста 
под эмалью, вверху — именное клеймо «ИЛ», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; 
сбоку центрального медальона между правым и нижним концами креста — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке. Золото, эмаль, 8,67 г. Размеры 
38,8×35,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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Увеличено в 2 раза

 155 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 2-й степени №  2240. СПб монет-
ный двор, начало XX в. Золото, 19,11 г. Размеры 41,0×33,8 мм. Сохранность очень 
хорошая. Смирнов#  588. Петерс#  189.б. Петерс Н II#  12.б. Дьяков#  1132.2 (R3). 
Биткин# 1087 (R2). Редкий.
Награжден зауряд-прапорщик 6-й роты 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Яков Карнаухов 
за то, что во время Русско-японской войны 1904- 1905 гг. «в боях 16–19 февраля 1905 г., будучи ранен, 
остался в строю». Награжден взамен ошибочно повторно пожалованного ему знака 3-й степени № 7915 
(РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 767. Л. 450). Я. Карнаухов также был награжден знаками отличия Военного ордена 
Св. Георгия 3-й ст. № 6448 и 4-й ст. № 101840. См. Маркин, Бутрым. С. 59, 95, 325.
С аукциона «Монеты и Медали» № 60, 28 ноября 2009 г., лот 122.

1500 000–2500 000 р. 
$20 835–34 720

 156 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 3-й степени №  8328. СПб монет-
ный двор, начало XX  в. Серебро, 10,00  г. Размеры 40,9×34,0  мм. Сохранность 
почти отличная, красивая патина. Смирнов# 589. Петерс# 189.в. Петерс Н II# 12.в. 
Дьяков# 1132.3 (R1). Биткин# 1088.А (R). Довольно редкий.
Награжден зауряд-прапорщик 35-го пехотного Брянского генерал-адъютанта князя Горчакова полка 
Николай Сольский «За мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев» 
во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 777. Л. 366). Н. Сольский также 
был награжден знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й ст. № 124828. См. Маркин, Бутрым. 
С. 119, 588.

155 000–180 000 р. 
$2155–2500

-82- 



Увеличено в 2 раза

 157 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 97882. СПб монет-
ный двор, начало XX  в. Серебро, 11,79  г. Размеры 40,2×34,3  мм. Сохранность 
почти отличная, красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. 
Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б5.
Награжден кочегар 1-й статьи крейсера 1-го ранга «Варяг» Качанов Василий «за отличие 27 января 
1904 г. при Чемульпо» во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. (РГИА. Ф. 417. Оп. 5. Д. 2879. Л. 
92). См. Маркин, Бутрым. С. 278. Редкий. 
Крейсер 1-го ранга «Варяг» (Балтийский флот) был построен на заводе фирмы «В. Крамп и К°» в 
Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Корабль был заложен в сентябре 1898  г., спущен на воду 
19 октября 1899  г. и вступил в строй 2 января 1901  г. Входил в состав 1-й Тихоокеанской эскадры 
Балтийского флота. 27 января 1904 г. «Варяг» был затоплен своим экипажем на рейде Чемульпо после 
боя с японской эскадрой.

1800 000–2000 000 р. 
$25 000–27 780

-83- 



 158 Наградная колодка со знаком отличия военного ордена и медалью. 
1. Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 192543. СПб монетный двор, начало XX в. 
Серебро, шелк. Размеры 41,0×34,1 мм. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). 
Биткин# 1089.Б6. 
2. Медаль «За поход в Китай». СПб монетный двор, 1901–1904 гг. Медальеры: лиц. ст. — М.Я. Габе, об. 
ст. — Кленов (без подписи). Серебро, шелк. Диаметр 27,9 мм. Смирнов# 1214. Петерс# 199. Петерс Н 
II# 21. Дьяков# 1331.1 (R2). Биткин# 1145н. Тираж 115300 экз. Сохранность почти отличная, красивая 
патина, ленты потерты и загрязнены. Довольно редкая.
Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 192543 награжден стрелок 6-й роты 3-го 
стрелкового полка Адам Цегельский за то, что «будучи ранен в бою 25-го Февраля 1905 года у деревни 
Вазые, оставался в строю». (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 867. Л. 332). См. Маркин, Бутрым. С. 1364.
С аукциона «Монеты и Медали» № 104, 26 ноября 2016 г., лот 207.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 159 Знак для действительных членов С.-Петербургского Археологического инсти-
тута. С.-Петербург, 1904–1906  гг. Неизвестный мастер, клеймо «ЕШ». Клейма: на 
лиц. ст. знака внизу на ветвях венка, слева — СПб окружного пробирного управле-
ния с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном 
щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, АР], справа  — именное клеймо 
«ЕШ»; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, влево, АР] и именное клеймо «ЕШ»; на гайке  — 
такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, оксидирование, 
28,32 г. Размеры 63,9×43,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.18.б. Утвержден 2 марта 1900 г. Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

-84- 



 160 Знак пожарного общества с аббревиатурой «КПО». Москва, 1899–1908  гг. 
Фабрика И.А. Алексеева(?). Клейма: на об. ст. знака внизу на концах ленты, спра-
ва — проба металла с инициалами управляющего Московским пробирным округом 
И.С. Лебедкина «84 ИЛ», слева — именное клеймо «ИА»; на подложке и на гайке по 
два клейма — клейма Московского окружного пробирного управления с инициа-
лами управляющего пробирным округом И.С. Лебедкина в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, влево, ИЛ] и именное клеймо «ИА». Серебро, позолота, 
оксидирование, эмаль, 22,35 г. Размеры 53,4×36,9 мм. Сохранность очень хорошая, 
небольшие сколы эмали. Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 161 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени. С.-Петербург, 1905–1908 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке  — СПб окружного пробир-
ного управления с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова 
в овальном щитке; на концах креста, вверху  — именное клеймо «ИЛ», внизу  — 
клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на дужке нижнего конца креста  — клеймо этого же 
пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]; 
на соединительном звене — французское пробирное клеймо для изделий из золота 
583° после 1994 г. с шифром г. Парижа [ракушка гребешок, альфа]. Золото, эмаль, 
10,25 г. Размеры 42,3×39,4 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

55 000–65 000 р. 
$765–905

-85- 



 162 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Эдуард». 
Клейма: на об. ст. звезды — СПб окружного пробирного управления с инициалами 
управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке [84, женская 
головка в кокошнике, влево, АР], клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ИЛ»; 
на булавке с внешней стороны — клеймо этого же пробирного управления в круг-
лом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]. Серебро, позолота, эмаль, 
55,32 г. Размеры 91,2×89,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Довольно 
редкая.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 163 Звезда ордена Святого Станислава с мечами. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на об. ст. звезды  — СПб окружного пробирного управления 
с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке 
[84, женская головка в кокошнике, влево, АР], клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное 
клеймо «ИЛ»; на булавке с внутренней стороны  — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]. Серебро, 
позолота, эмаль, 63,49 г. Размеры 90,6×89,1 мм. Сохранность очень хорошая, сколы 
эмали, красивая патина. Редкая.

400 000–450 000 р. 
$5555–6250
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 164 Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905  гг. СПб монетный двор, 
1906–1910 гг. Серебро, 13,45 г. Диаметр 28,1 мм. Сохранность близкая к превос-
ходной. Смирнов#  1343. Петерс#  204.а. Петерс Н II#  26.а. Дьяков#  1406.1 (R2). 
Биткин# 1150н (R). Тираж 77400 экз.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180

 165 Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905  гг. СПб монетный двор, 
1906–1910 гг. Серебро, 12,87 г. Диаметр 28,1 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. Смирнов#  1343. Петерс#  204.а. Петерс Н II#  26.а. Дьяков#  1406.1 (R2). 
Биткин# 1150о (R2). Редкий вариант.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 166 Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905  гг. СПб монетный двор, 
1906–1910 гг. Серебро, 14,04 г. Диаметр 28,2 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. Смирнов#  1343. Петерс#  204.а. Петерс Н II#  26.а. Дьяков#  1406.1 (R2). 
Биткин# 1150н (R). Тираж 77400 экз.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 167 Медаль Красного Креста в память Русско-японской войны 1904–1905  гг. 
С.-Петербург, 1908–1917  гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма на ушке с об. ст. 
медали: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «АБ». Серебро, эмаль, 13,21 г. 
Диаметр 28,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Петерс# 203. Петерс Н 
II# 25. Дьяков# 1407.1 (R2). Биткин# 1149.4.к. Довольно редкая в таком исполнении.

60 000–70 000 р. 
$835–970

-87- 



 168 Знак для окончивших Институт гражданских инженеров Императора 
Николая  I в С.-Петербурге, фрачный. С.-Петербург, 1904–1908  гг. Неизвестная 
мастерская. Клейма: на об. ст. знака внизу на лентах банта, справа — СПб окруж-
ного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом 
А.В. Романова в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево, АР], 
слева  — нечитаемое именное клеймо; на гайке  — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР] и нечитае-
мое именное клеймо. Золото, серебро, 5,71 г. Размеры 27,7×21,5 мм. Сохранность 
очень хорошая, разрыв металла между туловищем и хвостом двуглавого орла. 
Патрикеев, Бойнович.1# 2.5. Утвержден 27 января 1878 г. Очень редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 169 Жетон 309-го пехотного Илецкого полка. Российская Империя, 1906  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 16,17  г. Размеры 
41,5×25,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. 
На лиц. ст. жетона надпись буквами синей эмали: «ПОДПОРУЧИКЪ ЯКУШЕВЪ». 
Редкий.

110 000–130 000 р. 
$1530–1805

 170 Жетон в память 50-летнего юбилея 75-го пехотного Севастопольского полка. 
Российская Империя, 1906 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позо-
лота, эмаль, 18,31  г. Размеры 38,1×23,2 мм. Сохранность отличная. Принадлежал 
А.К. Попову. На об. ст. жетона надпись буквами синей эмали в пять строк: «75й ПѢХ. 
/ СЕВАСТОПОЛЬСКİЙ / ПОЛКЪ / ПОДПОЛК. / А.К.ПОПОВЪ». Редкий.
75-й пехотный Севастопольский полк вел свою историю с 17 апреля 1856 г., когда из Черноморских 
линейных батальонов № № 6-го, 7-го, 8-го, 13-го и 15-го был сформирован Севастопольский пехотный 
полк. Настоящее наименование полк получил 25 марта 1864 г. Входил во 2-ю бригаду 19-й пехотной 
дивизии, дислоцировался в м. Ладыжин Подольской губ. 
Попов Александр Константинович (17.6.1854 — не ранее 1912), полковник. Сын священника Вятской 
губ. Вероисповедания православного. Окончил Казанской пехотное юнкерское училище. В 1877–
1904 гг. и 1906–1907 гг. служил в 75-м пехотном Севастопольском полку. По сведениям на 1912 г. полков-
ник, начальник Дубненского дисциплинарного батальона.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165

-88- 



 171 Призовой жетон Амурского общества поощрения коннозаводства. С.-Петербург, 
1906 г. Фирма «А. Тилландер». Клейма: на ушке с лиц. ст. жетона — проба металла 
с инициалами управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «88 ЯЛ» 
и именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба; на соединительном кольце  — 
такое же именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба. Серебро, позолота, эмаль, 
13,42 г. Размеры 42,0×29,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы и цара-
пины на эмали. Принадлежал К.В. Лукину. На об. ст. жетона надпись на накладной 
ленте желтой эмали: «К.В.ЛУКИНЪ» и ниже черной эмалью сверху вниз: «III призъ». 
На лиц. ст. жетона надпись на накладной ленте вишневой эмали: «ЛАВА» — кличка 
кобылы. Гравировки на об. ст. в верхней части жетона: «Рысистое испытанiе / 19 
22/I 06 / 1 1/2 Верст. / 3 м 41 2/5 с.». Очень редкий.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180

 172 Жетон (брошь) в виде погона поручика 37-й пехотной дивизии. Российская 
Империя, начало XX в. (до 1909 г.). Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
позолота, золото, эмаль, 7,50 г. Размеры 36,4×18,4 мм. Сохранность отличная, мел-
кие поверхностные сколы на эмали. Крепление — булавка с застежкой. Довольно 
редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

-89- 



 173 Фотография генерал-адъютанта Н.П. Линевича. С.-Петербург, фотоателье «Ренц 
и Шрадер», 1907 г. Размеры 162×106 мм. Внизу фотографии надпись (автограф): 
«Н.П. Линевичъ 1907 г.». Фотография вставлена в современную ей рамку со стек-
лом, откидной подставкой и кольцом для подвески. Размеры рамки 225×185 мм. 
Сохранность почти отличная, крепление откидной подставки подорвано.
С аукциона «Монеты и Медали» № 40, 2 декабря 2006 г., лот 106.

56 000–65 000 р. 
$780–905

 174 Медаль в память похода эскадры генерал-адъютанта Рожественского на 
Дальний Восток. СПб монетный двор, 1907  г. Медальер П.Г. Стадницкий (без 
подписи). Темная бронза, 12,90  г. Диаметр 28,1  мм. Сохранность близкая к пре-
восходной. Смирнов#  1362. Петерс#  206. Петерс Н II#  27. Дьяков#  1415.1 (R1). 
Биткин# 1151н (R2). Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 332.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 175 Знак для окончивших Первый Его Императорского Величества Кадетский 
корпус в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1907–1917 гг. Фирма «Генрих Кан». Клеймо 
фирмы на об. ст. знака под винтом — «Г.К». Бронза, позолота, серебрение, окси-
дирование, эмаль, 41,47  г. Размеры 39,7×32,5  мм. Сохранность почти отличная, 
небольшие сколы эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.8. Утвержден 12 июня 1907 г. 
Довольно редкий.

65 000–75 000 р. 
$905–1040

 176 Знак 126-го пехотного Рыльского полка. Российская Империя, 1907–1917  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 30,88  г. Размеры 
53,4×36,5  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали. Патрикеев, 
Бойнович.2# 4.2.115. Утвержден 1 октября 1907 г. Редкий.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470

 177 Знак Лейб-гвардии Финляндского полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1906–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебре-
ние, 20,78  г. Размеры 39,7×39,7  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.2# 3.1.13. Утвержден 12 декабря 1906 г.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 178 Знак для окончивших Императорский С. Петербургский Лесной институт, 
фрачный. Кострома, 1899–1908  гг. Неизвестная мастерская. Клейма: на об. ст. 
знака внизу на концах ленты банта, слева  — проба металла с инициалами 
управляющего Костромским пробирным округом А.Н. Снарского «84АС», справа — 
нечитаемое клеймо; на гайке  — тоже нечитаемое клеймо. Серебро, позолота, 
8,80 г. Размеры 28,5×21,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.37.

30 000–35 000 р. 
$415–485

-91- 



 179 Лот из четырех жетонов С.-Петербургского Клуба любителей спорта, принад-
лежавших К.К. Шинцу. 
1. Жетон С.-Петербургского Клуба любителей спорта «Испытание 1904  г.». 
С.-Петербург. Фирма «А. Тилландер». Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: проба метал-
ла с инициалами управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «88 ЯЛ» 
и именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба. Серебро, эмаль, 22,42 г. Размеры 
43,5×33,0 мм. На об. ст. жетона надпись на ленте синей эмали: «К.К.ШИНЦЪ» и ниже 
гравировка «III». 
2. Жетон С.-Петербургского Клуба любителей спорта «Испытание 1905  г.». 
С.-Петербург. Фирма «А. Тилландер». Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: проба метал-
ла с инициалами управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «88 ЯЛ» 
и именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба. Серебро, эмаль, 18,03 г. Размеры 
36,5×32,8 мм. На об. ст. жетона надпись на ленте синей эмали: «К.К.ШИНЦЪ» и ниже 
гравировка «VII». 
3. Жетон С.-Петербургского Клуба любителей спорта «Испытание 1906  г.». 
С.-Петербург. Фирма «А. Тилландер». Клейма на ушке с об. ст. жетона: проба 
металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «88 
ЯЛ» и именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба. Серебро, позолота, эмаль, 
18,29  г. Размеры 44,0×26,8  мм. На об. ст. жетона надпись на ленте синей эмали: 
«К.К.ШИНЦЪ» и ниже гравировка «1906». 
4. Жетон С.-Петербургского Клуба любителей спорта «Испытание 1907  г.». 
С.-Петербург. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 12,30 г. Размеры 
43,2×23,4 мм. На об. ст. жетона вверху надпись буквами зеленой эмали: «К.ШИНЦЪ 
/ IX». 
Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали. Довольно редкий и интерес-
ный комплект.

160 000–190 000 р. 
$2220–2640
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 180 Королевство Италия. Медаль в память бедствия, постигшего Мессину 
и Калабрию, 28 декабря 1908 г., на ленте. Без подписи медальера. Бронза, шелк 
(муар). Диаметр 35,3 мм. Сохранность почти отличная. Биткин# 1245 (R1).

5000–8000 р. 
$70–110

 181 Королевство Италия. Медаль «За оказание помощи пострадавшим во время 
бедствия, постигшего Мессину и Калабрию», 28 декабря 1908  г., на ленте. 
Милан. Фирма «S. Johnson» (под изображением: S J.). Серебро, шелк (муар). Диаметр 
32,3 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Аналог см. Биткин# 1246.

8000–10 000 р. 
$110–140
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 182 Знак 9-го гренадерского Сибирского генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича полка. Москва, 1907–1908 гг. Фирма «К. Бок», неизвестный 
мастер, клеймо «IP». Клейма: Клейма: на об. ст. знака внизу — проба металла с ини-
циалами управляющего Московским пробирным округом И.С. Лебедкина «84 ИЛ» 
и именное клеймо «IP»; на подложке — клеймо Московского окружного пробир-
ного управления с инициалами И.С. Лебедкина в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, влево, ИЛ], именное клеймо «IP» и клеймо «БОКЪ». Серебро, золото, 
оксидирование, эмаль, 24,01 г. Размеры 45,1×36,8 мм. Сохранность почти отлич-
ная, небольшие сколы эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2#  4.1.10. 
Утвержден 21 декабря 1907 г. Редкий.

650 000–750 000 р. 
$9030–10 415

 183 Знак для окончивших Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме. 
С.-Петербург, 1908–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма на об. ст. знака внизу на 
концах ленты банта: слева — СПб окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удосто-
верения, справа  — именное клеймо «К.П» и французское клеймо для серебря-
ных подержанных изделий неизвестного или неопределенного происхождения, 
импортированных и проданных во Франции в 1919–1984  гг. [лебедь, влево, 
в овальном щитке]. Серебро, позолота, 40,83 г. Размеры 56,7×43,1 мм. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.41. Утвержден 26 июля 1908 г. На об. ст. знака 
вверху на императорской короне, на накладной детали в виде скрещенных ружей 
и внизу на венке выбит технологический номер «20».

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 184 Медаль в память Московской выставки автомобилей и гонок 1908 г. Франция(?). 
Медальер лиц. ст. «ER» (монограмма слева). Неизвестная мастерская. Бронза, сере-
брение, оксидирование, 14,43 г. Диаметр 30,3 мм. Сохранность отличная. Редкая.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 185 Юбилейный жетон Гатчинского сиротского института Императора Николая I. 
Российская Империя, 1908 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позо-
лота, оксидирование, эмаль, 16,58 г. Размеры 46,3×30,8 мм. Сохранность отличная. 
Аналогичный знак см. Патрикеев, Бойнович.1#  2.73. Утвержден 12 мая 1903  г. 
Принадлежал Ю. Шашковскому. Гравировки на об. ст. жетона: «Ювеналiй — 1908 — 
Шашковскiй.». Редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 186 Призовой жетон Нижегородского общества поощрения рысистого конно-
заводства. Москва, 1908 г. Неизвестный мастер, клеймо «IP». Клейма: на ушке с лиц. 
ст. жетона  — окружного пробирного управления в овальном щитке [… женская 
головка в кокошнике, вправо, 56] и круглый знак удостоверения; на об. ст. жетона 
справа от герба и на соединительном кольце — именное клеймо «IP». Золото, эмаль, 
3 бриллианта, 1 рубин, 18,20 г. Размеры 41,0×29,1 мм. Сохранность почти отличная. 
На лиц. ст. жетона вверху аббревиатура буквами эмали зеленого цвета: «Н.О.П.Р.К.». 
На об. ст. в нижней части жетона надписи по окружности: внутри — буквами эмали 
зеленого цвета «ЧЛЕНСКİЙ», снаружи  — буквами эмали синего цвета «ПЕРВЫЙ 
ПРИЗЪ 1908». Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 187 Призовой жетон Русского Национального общества любителей спорта, 
Национальное первенство. Российская Империя, 1908 г. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 10,07 г. Размеры 41,5×35,2 мм. Сохранность 
почти отличная, следы окисления. Гравировка на об. ст. жетона в семь строк: «III / 
Призъ / за 10000 м. / 20 м. / 6 с. / Якш. / 1908 г.». Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 188 Бухарский эмират под протекторатом Российской Империи. Орден 
Благородной Бухары, серебряный. Москва, 1908–1910  гг. Неизвестный мастер, 
клеймо «И.М». Клейма на об. ст. ордена внизу: Московского окружного пробирного 
управления в овальном [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круг-
лом щитках и именное клеймо «И.М». Серебро, эмаль, 72,58 г. Размеры 85,2×86,3 мм. 
Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали, красивая патина. Крепление 
винтовое. Спасский. С. 131–134. Редкий.

170 000–190 000 р. 
$2360–2640

 189 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1908–1909 гг. Фирма «Эдуард». 
Клейма на об. ст. звезды: в центре  — СПб окружного пробирного управления 
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], клеймо 
фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ИЛ»; на концах лучей звезды слева вверху 
и справа внизу и на булавке с внутренней стороны — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под под-
бородком]. Серебро, позолота, эмаль, 58,54 г. Размеры 91,0×89,8 мм. Сохранность 
почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали зеленого цвета, 
красивая патина.

180 000–200 000 р. 
$2500–2780
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 190 Медаль «За спасание погибавших», на колодке. СПб монетный двор, 1904–
1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 
30,2 мм. Сохранность отличная. Смирнов# 1286. Петерс# 183.в. Петерс Н II# 6.в. 
Дьяков# 1139.3 (R1). Биткин# 1127н. Довольно редкая.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 191 Знак 127-го пехотного Путивльского полка. Российская Империя, 1909–1917 гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебро, золото, 30,17 г. Размеры 46,9×46,0 мм. 
Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.116. Утвержден 26 апре-
ля 1909 г. Принадлежал С.Г. Стрельченко. Гравировка на гайке внизу по окружности: 
«С.Г. / Стрѣльченко». Очень редкий.

270 000–350 000 р. 
$3750–4860

 192 Знак 1-го гусарского Сумского Его Величества Короля Датского Фредерика VIII 
полка (для нижних чинов). Российская Империя, 1908–1917 гг. Неизвестная мастер-
ская. Бронза, позолота, серебрение, 15,91  г. Размеры 45,4×45,4  мм. Сохранность 
очень хорошая, гайка утрачена. Патрикеев, Бойнович.2# 5.3.1. Утвержден 13 дека-
бря 1908 г. Довольно редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 193 Знак 35-го пехотного Брянского генерал-адъютанта князя Горчакова полка 
(для нижних чинов). Москва, 1909–1917  гг. Мастерская В.П. Рахманова. Клейма 
на подложке: Московского окружного пробирного управления в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] и именное клеймо «ВР.». 
Серебро, золото, эмаль, 30,97 г. Размеры 52,5×36,2 мм. Сохранность отличная, кра-
сивая патина. Аналог см. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.35.а. Утвержден 4 мая 1909 г. 
Довольно редкий.

500 000–600 000 р. 
$6945–8335

 194 Знак 53-го пехотного Волынского полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1909–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, позолота, 
30,82 г. Размеры 61,3×40,0 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.54. 
Утвержден 21 августа 1909 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 93, 30 мая 2015 г., лот 223.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 195 Знак заведующих Военно-конским учетом в губерниях Варшавского Генерал-
губернаторства. С.-Петербург, 1909 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на гайке — 
СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным 
округом А.В. Романова в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]. 
Серебро, позолота, оксидирование, 16,45  г. Размеры 38,4×29,0  мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 4.33. Утвержден 6 июня 1909 г. 
Очень редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 196 Знак 3-го пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила 
Голицына полка (для нижних чинов), с подложкой из Георгиевской ленты. 
Российская Империя, 1908–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
медно-никелевый сплав, 19,72 г; шелк (муар). Размеры 52,4×39,5 мм. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.3. Утвержден 8 ноября 1908 г.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 197 Знак 17-го драгунского Нижегородского Его Величества полка (для нижних 
чинов). С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на гайке 
внизу  — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 24,52  г. Размеры 
45,7×46,0  мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали. Патрикеев, 
Бойнович.2# 5.1.17. Утвержден 26 декабря 1908 г.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 198 Жетон в память 10-летия службы в Восточном обществе товарных складов 
и транспортирования товаров с выдачей ссуд. Российская Империя, 1909  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, серебро, эмаль, 11,95  г. Размеры 
38,5×25,3 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы эмали на лиц. 
ст. жетона. Бойнович, Доценко# 231. Доценко# 183. Бойнович, Сибирцев# 1.236. 
Принадлежал А.Г. Архипову. На об. ст. жетона внизу надпись в две строки буквами 
синей эмали: «А.Г. / АРХИПОВЪ».

75 000–85 000 р. 
$1040–1180

 199 Жетон 124-го пехотного Воронежского полка «За отличие». Российская Империя, 
1909 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 7,62 г. Размеры 40,0×26,5 мм. 
Сохранность почти отличная, красивая патина. Гравировки: на лиц. ст. жетона — 
«124 / пВп», на об. ст. — «19 25/VII 09».

25 000–30 000 р. 
$345–415

 200 Жетон за участие в хоре певчих Чугуевского пехотного юнкерского училища. 
Российская Империя, 1909 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 7,71 г. 
Размеры 31,3×19,3 мм. Сохранность очень хорошая. Гравировка на об. ст. жетона 
в шесть строк: «Г.J. / Видуеву / За участiе / въ хорѣ / пѣвчихъ / 1906-9 г.». Редкий.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 201 Эполет вице-адмирала Русского Императорского Флота в отставке. Российская 
Империя, 1910-е  гг. Неизвестная мастерская. Картон, шерсть, серебряный галун, 
золотая канитель, бронза, серебрение. Размеры 19,0×15,0×8,5 см. Сохранность 
очень хорошая, пуговица от мундира нижнего чина. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 202 Подстаканник с накладным изображением казака. Двадцать девятая Московская 
артель, после 1908  г. Серебро; 173,94  г. Диаметр основания 83 мм, высота 
120 мм. Клейма: на донышке снизу — ромбовидный знак удостоверения, клеймо 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, жен-
ская головка в кокошнике вправо, 84] и именное клеймо изготовителя «29А». 
Сохранность почти отличная, небольшая погнутость основания.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 203 Кокарда на лядунки офицеров гвардейских частей Русской Императорской 
Армии. Российская Империя, начало XX  в. Неизвестная мастерская. Бронза, 
серебрение, эмаль, 15,34  г. Размеры 70,0×69,7  мм. Сохранность очень хорошая, 
небольшие поверхностные сколы на эмали. Довольно редкая.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 204 Знак на головные уборы нижних чинов 3-й сотни Закатальского конно-ирре-
гулярного полка с надписью «За дѣло подъ Баязетомъ въ 1877 году.». Российская 
Империя, начало XX  в. Медно-никелевый сплав, краска, 13,57  г. Размеры 
47,5×118,7 мм. Сохранность почти отличная, крепления на об. ст. знака утрачены. 
Исключительно редкий.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085

 205 Знак на головные уборы нижних чинов 1-го Полтавского полка Кубанского 
казачьего войска с надписью «За Отличiе при покоренiи Западнаго Кавк. въ 1864 
году и за взятiе штурмомъ крѣпос. Геокъ Тепе 12 Января 1881 года». Российская 
Империя, начало XX  в. Медно-никелевый сплав, краска, 11,40  г. Размеры 
47,0×119,2 мм. Сохранность очень хорошая, крепления на об. ст. знака утрачены. 
Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 96, 28 ноября 2015 г., лот 208.

30 000–40 000 р. 
$415–555
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 206 Знак на головные уборы нижних чинов казачьих, кавалерийских и саперных 
частей Русской Императорской Армии с надписью «За oтличiе при покоренiи 
Западнаго Кавказа въ 1864 году». Российская Империя, начало XX  в. Медно-
никелевый сплав, краска, 12,01  г. Размеры 47,0×117,5  мм. Сохранность очень 
хорошая, следы пайки, вверху знака просверлены четыре отверстия. Редкая.

30 000–40 000 р. 
$415–555

 207 Знак в память 200-летнего юбилея Лейб-гвардии Кексгольмского Императора 
Австрийского полка (для нижних чинов). С.-Петербург, 1910–1914  гг. Фирма 
«Э. Кортман». На гайке внизу клеймо фирмы — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, 
серебрение, оксидирование, эмаль, 23,44  г. Размеры 55,1×31,8  мм. Сохранность 
очень хорошая, эмаль частично восстановлена, следы окисления. Патрикеев, 
Бойнович.2# 3.1.18. Утвержден 5 мая 1910 г. Довольно редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 208 Знак Лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха Вильгельма  III 
полка (для нижних чинов). Российская Империя, 1910–1917  гг. Неизвестная 
мастерская. Бронза, серебрение, позолота, эмаль, 24,89  г. Размеры 40,7×43,0  мм. 
Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.19. Утвержден 26 июня 
1910 г.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 209 Жетон 40-й артиллерийской бригады. Российская Империя, 1910 г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 20,41  г. Размеры 43,3×25,7  мм. 
Сохранность отличная. См. Петерс, Ильина# 214. Принадлежал С.А. Богдановичу. 
Гравировка на об. ст. жетона в пять строк: «Шт Капитану / С. А. / Богдановичу / 
1898–1910 / Несвиж». Редкий.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165
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 210 Офицерский шейный знак 1-го батальона 82-го пехотного Дагестанского 
Е.И.В. Великого Князя Николая Михайловича полка с надписью «За отличiе на 
Кавказѣ съ 1846 по 1859  г. и за взятiе штурмомъ крѣпости Геокъ-Тепе 12 Янв. 
1881 г.», образца 1909 г. Российская Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, картон, шерсть. Размеры 80×138  мм. Сохранность отличная. 
Очень редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 211 Офицерский шейный знак артиллерийских частей Русской Императорской 
Армии с надписью «За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ», образца 1909  г. 
Российская Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, картон, 
шерсть. Размеры 70×127 мм. Сохранность отличная. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 212 Фотография генерала от кавалерии А.А. Пушкина в форме 13-го гусарского 
Нарвского полка. Москва, фотоателье Р.Ф. Бродовского, 1911 г. Размеры 163×108 мм. 
Внизу на поле слева — автограф «А. Пушкин». Сохранность отличная. Редкая.
Пушкин Александр Александрович (6 (18).7.1833, С.-Петербург  — 19.7 (1.8).1914, с. Останкино, 
Каширский уезд, Тульская губерния)  — русский военный деятель. Генерал от кавалерии (1908). 
Дворянин, из рода Пушкиных, старший сын А.С. Пушкина. Владелец имения Львовка (ныне музей 
в составе Болдинского музея-заповедника). Воспитанник 2-й Петербургской гимназии (1845–1848) и 
Пажеского корпуса, из которого в 1851 г. выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. Участвовал 
в Крымской войне. В 1869 г. — полковник. Во время войны за освобождение Балкан 1877–1878 гг. коман-
довал Нарвским гусарским полком, награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 1 июня 1880 г. пожалован во флигель-адъютанты 
Его Величества, уже через месяц — в генерал-майоры Свиты Государя и назначен командиром первой 
бригады 13-й кавалерийской дивизии, которой командовал до октября 1881 г. 30 августа 1890 г. был 
произведен в генерал-лейтенанты «за отличие по службе». В 1891  г., как занимающий гражданские 
должности, переименован из военного чина генерал-лейтенанта в гражданский чин тайного совет-
ника. Активно занимался развитием образования, в том числе женского. В 1898 г. вновь переимено-
ван в генерал-лейтенанты, с зачислением по армейской кавалерии. Военных должностей не занимал. 
В 1908 г. произведен в генералы от кавалерии. Числился в списках 13-го гусарского Нарвского полка. 
Скончался в селе Малое Останкино (под Москвой), похоронен в селе Богатищево (ныне Каширский 
р-н Московской обл.). В 1963 г., после сноса церкви в Марыгине, прах Александра Пушкина из фамиль-
ного некрополя Павловых, по просьбе потомков, был перезахоронен возле церкви усадьбы Лопасня-
Зачатьевское (в черте г. Чехова), рядом с могилами его первой жены и троих детей.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 213 Стопа в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Литовского полка. Завод 
Товарищества М.С. Кузнецова, г. Рига. 1911 г. На дне стопы надглазурная печатная 
марка Товарищества М.С. Кузнецова синего цвета. Фарфор, надглазурная печать, 
штамп. Высота 107  мм. Сохранность очень хорошая, небольшой скол по краю 
борта.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 214 Знак 1-й роты Выборгской крепостной артиллерии (для нижних чинов). 
С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». На гайке внизу клеймо фирмы — 
«Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, 28,58  г. Размеры 
52,1×38,4  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2#  7.17. 
Утвержден 15 апреля 1911 г. На гайке выбито: «4Б». Очень редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 215 Знак 1-го Финляндского стрелкового полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1911–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 17,57  г. Размеры 
65,2×38,1  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2#  4.4.5. 
Утвержден 7 марта 1911 г. Довольно редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 216 Знак 1-го Финляндского стрелкового полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака внизу: окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке и круглый знак удостоверения. Серебро, позолота, золото, эмаль, 39,20 г. 
Размеры 60,6×37,5 мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали черного цвета, 
гайка и подложка новодельные. Патрикеев, Бойнович.2# 4.4.5. Утвержден 7 марта 
1911 г. Редкий.

600 000–700 000 р. 
$8335–9720

 217 Знак 103-го пехотного Петрозаводского полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1910–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 
15,85  г. Размеры 57,8×34,4  мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления. 
Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2#  4.2.92. 
Утвержден 8 декабря 1910 г. Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 218 Знак 14-го уланского Ямбургского Е.И.В. Великой Княгини Марии 
Александровны полка. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма 
на об. ст. знака внизу: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения 
и именное клеймо «К.П». Золото, эмаль, 34,22 г. Размеры 42,9×43,2 мм. Сохранность 
близкая к превосходной. Патрикеев, Бойнович.2#  5.2.13. Утвержден 8 декабря 
1910 г. Очень редкий.
С аукциона «DOROTHEUM». 22 ноября 2007 г. Лот 2435. EURO 145000.

1800 000–2000 000 р. 
$25 000–27 780

 219 Знак Лейб-гвардии 3-й Артиллерийской бригады, №  156. Царство Польское 
в составе Российской Империи, Варшава, 1911–1914 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, золото, 15,38 г. Размеры 35,5×35,4 мм. Сохранность очень хоро-
шая, позолота потерта, винт спилен и на об. ст. знака припаяна горизонтальная 
булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2 # 3.4.4. Утвержден 27 января 1911 г. На 
об. ст. знака на нижнем конце креста выгравирован номер: «156.». Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 220 Знак 6-го пехотного Либавского Принца Фридриха-Леопольда Прусского 
полка. Российская Империя, 1911–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, золото, позолота, эмаль, 16,43 г. Размеры 39,5×39,3 мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие поверхностные сколы и царапины на эмали. Патрикеев, 
Бойнович.2# 4.2.6. Утвержден 8 июля 1911 г. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 221 Знак 9-го Финляндского стрелкового полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1911–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 23,66  г. 
Размеры 62,9×35,1  мм. Сохранность очень хорощая, корона восстановлена. 
Патрикеев, Бойнович.2# 4.4.7. Утвержден 15 апреля 1911 г. Довольно редкий.

70 000–800 000 р. 
$970–11 110

 222 Знак С.-Петербургской Александровской Общины сестер милосердия 
Российского общества Красного Креста. С.-Петербург, 1908–1917  гг. Фирма 
«Э. Кортман». Клейма на об. ст. знака: на нижнем конце креста — СПб окружного 
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84] и именное клеймо «КП»; на соединительном звене — клеймо этого же 
пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, 
точка под подбородком]. Серебро, перламутр, 34,98  г. Размеры 66,9×47,0  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Аналог см. Патрикеев, Бойнович.1# 7.64. 
Утвержден 12 апреля 1882 г. Исключительно редкий.

400 000–450 000 р. 
$5555–6250
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 223 Мариинский знак отличия 2-й степени, за безпорочную службу в Ведомстве 
учреждений Императрицы Марии. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Фирма «Эдуард». 
Клейма: на об. ст. в центре знака  — СПб окружного пробирного управления 
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56], клеймо 
фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ВД»; на ушке с лиц. ст. знака  — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке. Золото, эмаль, 13,77 г. Размеры 
32,5×29,4 мм. Сохранность очень хорошая, на лиц. ст. знака оригинальная наклад-
ная деталь в виде римской цифры, соответствующей количеству лет безпорочной 
службы («XV», либо «XX»), утрачена и заменена накладным вензелем. Патрикеев, 
Бойнович.1# 5.1. Утвержден 14 декабря 1828 г. Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 224 Знак Варшавского Свято-Троицкого Братства. Царство Польское в составе 
Российской Империи, Варшава, 1908–1915  гг. Мастерская Т. Шиманьского. На 
об. ст. знака внизу по окружности: «T.SZYMANSKI». Клейма на об. ст. знака: вверху 
на короне — Варшавского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[йота, женская головка в кокошнике, вправо, 56], на накладной детали в виде креста 
слева и справа и на булавке — клейма этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком]. Золото, эмаль, 
12,81 г. Размеры 42,7×25,4 мм. Сохранность отличная. Крепление — вертикальная 
булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 15.18. Утвержден 11 декабря 1908 г. 
Очень редкий.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555

 225 Знак для окончивших Императорскую Николаевскую военную академию. 
Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 
31,74 г. Размеры 52,5×41,8 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.1. 
Утвержден 14 июня 1866 г.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 226 Знак для окончивших Военную электротехническую школу в С.-Петербурге. 
Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, сере-
брение, 13,84 г. Размеры 37,3×31,0 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.1.51. Утвержден 9 мая 1895 г. Редкий.

145 000–170 000 р. 
$2015–2360

 227 Знак для окончивших Императорский С. Петербургский Лесной институт. 
Российская Империя, начало XX  в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
медно-никелевый сплав, 27,74 г. Размеры 58,3×47,3 мм. Сохранность почти отлич-
ная, гайка утрачена. Патрикеев, Бойнович.1# 2.37.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 228 Знак для окончивших Александровское военное училище в Москве. Российская 
Империя, 1909–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
золото, эмаль, 20,79  г. Размеры 37,8×37,5  мм. Сохранность очень хорошая, мел-
кие поверхностные сколы на эмали, эмаль на погоне частично восстановлена. 
Патрикеев, Бойнович.1# 1.2.6. Утвержден 21 октября 1909 г.

40 000–50 000 р. 
$555–695

-111- 



 229 Знак для действительных членов Императорского С.-Петербургского 
Археологического института. С.-Петербург, 1908–1917  гг. Неизвестный мастер, 
клеймо «ЕШ». Клейма на об. ст. знака на дужке справа от винта: СПб окружного про-
бирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84] и именное клеймо «ЕШ». Серебро, позолота, оксидирование, 
30,86  г. Размеры 62,8×41,9  мм. Сохранность почти отличная, следы окисления, 
гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1# 2.18.б. Утвержден 2 марта 1900 г. 
Редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 230 Знак для окончивших Горный институт Императрицы Екатерины  II 
в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ЕШ». 
Клейма: на лиц. ст. знака внизу на лентах банта, слева — СПб окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 
84], справа — именное клеймо «ЕШ»; на ленте, ниспадающей из-под император-
ской короны, слева — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на гайке — такое 
же пробирное клеймо в круглом щитке и именное клеймо «ЕШ». Серебро, позолота, 
35,25 г. Размеры 57,4×45,0 мм. Сохранность почти отличная. Подложка от другого 
знака, на подложке клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Патрикеев, Бойнович.1# 2.40. 
Утвержден в 1867 г. Довольно редкий.

70 000–90 000 р. 
$970–1250
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 231 Знак для окончивших Горный институт Императрицы Екатерины  II 
в С.-Петербурге, фрачный. С.-Петербург, 1908–1917  гг. Неизвестный мастер, 
клеймо «ЕШ». Клейма: на лиц. ст. знака внизу на концах ленты банта, слева — СПб 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84], справа — именное клеймо «ЕШ»; на гайке — клей-
мо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокош-
нике, вправо, точка под подбородком] и именное клеймо «ЕШ». Серебро, позолота, 
7,30 г. Размеры 27,9×21,5 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 2.40. 
Утвержден в 1867 г. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 232 Знак для окончивших Константиновское артиллерийское училище 
в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1910–1917  гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. 
ст. знака вверху  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения 
и именное клеймо «ВД»; на гайке  — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], 
клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, эмаль, 29,12 г. 
Размеры 47,3×33,3 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие поверхностные сколы 
и царапины на эмали, позолота потерта. Патрикеев, Бойнович.1# 1.4.1. Утвержден 
23 декабря 1906 г.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 233 Знак для окончивших Московское коммерческое училище, фрачный. 
С.-Петербург, 1908–1917  гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма: на об. ст. знака 
внизу на концах ленты банта, справа — СПб окружного пробирного управления 
в щитке в форме лопатки, слева — именное клеймо «АБ»; на гайке — клеймо этого 
же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, точка под подбородком] и именное клеймо «АБ». Серебро, позолота, эмаль, 
10,09 г. Размеры 28,5×24,0 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 2.59. 
Довольно редкий.

14 000–17 000 р. 
$195–235
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 234 Знак для окончивших Офицерскую артиллерийскую школу в Царском Селе. 
С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака внизу на 
концах ленты банта: слева — СПб окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], справа — именное клеймо 
«АГ.»; на лиц. ст. знака на стволе орудия справа внизу и на конце крыла орла слева — 
клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на подложке внизу — клеймо фирмы 
«Э.КОРТМАНЪ». Серебро, оксидирование, позолота, 45,12 г. Размеры 55,3×43,5 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.42. Утвержден 
8 апреля 1909 г.

110 000–130 000 р. 
$1530–1805

 235 Знак Полтавского общества любителей охоты. Российская Империя, 1910–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 11,85 г. Размеры 39,2×30,9 мм. 
Сохранность хорошая, следы чистки, гайка утрачена. Патрикеев, Бойнович.3# 10.50. 
Туманов И.Л. Охота в творчестве мастеров России. Медальерное искусство. СПб., 
2013. С. 71–72. # 88. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 236 Знак Союза Русского Народа. Костромская губ., 1907–1917  гг. Мастерская 
В.Н. Чулкова. Клейма на об. ст. знака: Костромского окружного пробирного управ-
ления в щитке в форме лопатки [тау, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «ВНЧ». Серебро, 3,87  г. Размеры 32,0×22,8  мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1# 10.22. Утвержден 5 сентября 1907 г.

10 000–12 000 р. 
$140–165
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 237 Гимназический жетон. Российская Империя, 1911  г. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, 14,94  г. Размеры 44,0×49,3  мм. 
Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «LXXI / А.Н. Барсовъ / 1911». 
Довольно редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 238 Жетон Общества «Голубого Креста». С.-Петербург, 1911–1917  гг. Фирма 
«Э.К. Шуберт». Клейма на об. ст. жетона: внизу  — СПб окружного пробирного 
управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84], вверху — именное клеймо «E·S». Серебро, золото, эмаль, 5,72 г. Размеры 
36,4×22,4 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль частично восстановлена, следы 
окисления. Утвержден 28 марта 1911 г.

15 000–18 000 р. 
$210–250

 239 Жетон «За отличное действие пикой». Российская Империя, начало XX  в. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 8,16  г. Размеры 36,0×24,8  мм. 
Сохранность очень хорошая, ушко восстановлено. Редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 240 Жетон Николаевского инженерного училища. Российская Империя, начало 
XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, 15,09 г. Размеры 
36,7×27,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы и царапины на эмали. 
Петерс, Ильина# 224. Аналоги см. Селиванов# 202, 207. Принадлежал Г.Б. Кригеру, 
выпуск 1888 г. На об. ст. жетона надпись в три строки буквами черной эмали: «Н.И.У. 
/ Г.Б.КРИГЕРЪ / 1888».

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 241 Жетон Одесского военного училища. Российская Империя, 1911 г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 9,17  г. Размеры 39,2×22,0  мм. 
Сохранность почти отличная, трещины на эмали белого цвета. Гравировка на об. 
ст. жетона: «О.В.У. / Знаменщику / С.П.Ю. / Николаю / Рогали-Левицкому / 1911». 
Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 242 Жетон от Общества офицеров 76-го пехотного Кубанского полка «На память 
о службе в 76-м пехотном Кубанском полку». Российская Империя, начало XX в. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 18,38  г. Размеры 
38,9×34,3 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные сколы на 
эмали. Редкий.

86 000–95 000 р. 
$1195–1320

 243 Жетон в виде погона поручика 143-го пехотного Дорогобужского полка. 
Москва, 1910–1913 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ИВ». Клейма на об. ст. жетона 
внизу: Московского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки 
[дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения 
и именное клеймо «ИВ». Золото, серебро, эмаль, 4,04  г. Размеры 29,3×11,8  мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Гравировка 
на об. ст. жетона в четыре строки: «товарищи / пор / Еськову / Дорогобурцы». 
Редкий.

85 000–95 000 р. 
$1180–1320

 244 Жетон в виде погона ротмистра 11-го гусарского Изюмского Его Королевского 
Высочества Принца Генриха Прусского полка. Российская Империя, 1910-е гг. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 3,20  г. Размеры 
27,0×12,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 262.

45 000–50 000 р. 
$625–695
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 245 Жетон в память окончания строительства Северо-Донецкой железной дороги. 
С.-Петербург, 1911–1914  гг. Мастерская А.Ф. Жакара. Клейма на ушке с об. ст. 
жетона: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения и именное 
клеймо «AJ». Золото, серебро, эмаль, 18,05 г. Размеры 40,8×27,2 мм. Сохранность 
почти отличная, сколы на эмали зеленого цвета с об. ст. жетона. Иванов#  39, 
40. Принадлежал А. Де-Фишеру. На об. ст. жетона надпись на ленте белой эмали: 
«А.ДЕ-ФИШЕРЪ». Жетон вложен в оригинальную коробку Мастерской А.Ф. Жакара. 
Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 96, 28 ноября 2015 г., лот 321.

140 000–170 000 р. 
$1945–2360

 246 Жетон в память 10-летия Товарищества Магнезит. С.-Петербург, 1911 г. Фирма 
«Э.К. Шуберт». Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: СПб окружного пробирного 
управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84] и именное клеймо «E·S». Серебро, эмаль, 18,09 г. Размеры 41,7×24,7 мм. 
Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «Н.А. / Минееву / 1901–1911». 
Довольно редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 247 Жетон «Эксперт ремесленной выставки». Российская Империя, начало XX  в. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 14,48  г. Размеры 
34,4×24,4 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие поверхностные сколы и цара-
пины на эмали. Довольно редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415
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 248 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, 
на орденской ленте. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 39,5×34,7 мм. Сохранность отлич-
ная. Редкий. Принадлежал капитану Н.А. Адрианову.
С аукциона «Монеты и Медали» № 101, 28 мая 2016 г., лот 332.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 249 Знак 190-го пехотного Очаковского полка. С.-Петербург, 1912–1917  гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу на веточках венка — СПб окружного про-
бирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84] и именное клеймо «ВД»; на подложке — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке, клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД». 
Серебро, позолота, эмаль, 26,78 г. Размеры 42,3×31,0 мм. Сохранность почти отлич-
ная, небольшие поверхностные сколы на эмали в щитке на груди орла. Патрикеев, 
Бойнович.2# 4.2.150. Утвержден 19 августа 1912 г. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 135, 29 мая 2021 г., лот 275.

700 000–800 000 р. 
$9720–11 110

 250 Знак 199-го пехотного Кронштадтского полка. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клеймо фирмы на подложке внизу — «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, сере-
брение, эмаль, 28,67 г. Размеры 41,4×41,6 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
поверхностные сколы на эмали, винт погнут. Патрикеев, Бойнович.2#  4.2.158. 
Утвержден 2 июня 1912 г. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 251 Знак 3-й горной батареи 1-го Финляндского стрелкового артиллерийского 
дивизиона (для нижних чинов). С.-Петербург, 1912–1917  гг. Фирма «Эдуард». 
Клеймо фирмы на гайке внизу — «ЭДУАРДЪ». Бронза, серебрение, 21,74 г. Размеры 
40,7×41,2 мм. Сохранность очень хорошая, вензель Императора Николая II затерт. 
Патрикеев, Бойнович.2# 6.1.53. Утвержден 2 июня 1912 г. Очень редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 252 Знак 33-го пехотного Елецкого полка (для нижних чинов). Российская Империя, 
1912–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 8,82  г. 
Размеры 34,3×34,4 мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления, гайка утра-
чена. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.33. Утвержден 15 мая 1912 г.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 253 Знак Всеславянского съезда пчеловодов. Российская Империя, 1912 г. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 13,36 г. Размеры 40,0×30,7 мм. Сохранность 
очень хорошая, эмаль белого цвета частично восстановлена. Крепление — верти-
кальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.3# 11.18. Редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 254 Знак Лейб-гвардии Волынского полка. С.-Петербург, 1911–1917  гг. Фирма 
«Эдуард». Клеймо фирмы на гайке внизу  — «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, сере-
брение, оксидирование, 27,91  г. Размеры 41,5×42,2  мм. Сохранность отличная. 
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.20. Утвержден 7 декабря 1911 г.

240 000–270 000 р. 
$3335–3750
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 255 Знак для окончивших Полоцкий кадетский корпус, № 501. Российская Империя, 
1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 23,72 г. 
Размеры 46,3×35,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы 
на эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.16. Утвержден 6 мая 1912 г. На об. ст. знака 
вверху выгравирован номер: «501». Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 256 Призовой жетон спортивных соревнований по гребле — Кубок Г.К. Бауермейстера 
«Восьмерка» 1912 г. С.-Петербург. Фирма «А. Тилландер». Клейма: на ушке, с об. ст. 
жетона  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке, с лиц. ст. 
жетона — именное клеймо «А·Т» в щитке в форме ромба; на соединительном коль-
це — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 7,58  г. Размеры 
38,9×28,7 мм. Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «ВОСЬМЕРКА / 
19 22/VII 12». Редкий.

140 000–170 000 р. 
$1945–2360

 257 Жетон С.-Петербургских Счетоводных курсов М.В. Побединского. С.-Петербург, 
1912 г. Мастерская Л.Н. Пальдани(?). Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: СПб окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «L.P.». Серебро, 
позолота, эмаль, 10,76  г. Размеры 37,1×26,4  мм. Сохранность очень хорошая, 
мелкие царапины на эмали. В процессе бытования жетон подвергался ремонту — 
оригинальная накладная деталь на лиц. ст. жетона была заменена на вензель. 
Побединский В. На благо России не рвется связь времен // С.-Петербургский 
коллекционер. 2006. № 5 (40). С. 28–29. Гравировка на об. ст. жетона в три строки: 
«Н.И. / Макарову / 19 1/II 12».

10 000–12 000 р. 
$140–165
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 258 Лот из четырех наград и подборки документов протоиерея Николая Рыжкова. 1. 
Знак ордена Святой Анны 2-й степени, на шейной орденской ленте. С.-Петербург, 
1904–1908  гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке  — СПб 
окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным 
округом А.В. Романова в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево, 
АР], на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — имен-
ное клеймо «АК». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 49,0×43,1 мм. Сохранность 
очень хорошая, сколы эмали на об. ст. знака ордена. 
2. Княжество Черногория. Рыцарский крест Ордена Данило  I, или 
Независимости Черногории (знак ордена 5-й степени), на колодке. С.-Петербург, 
1882–1898 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с об. ст. знака ордена — 
проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга. Серебро, золото, эмаль, 
шелк (муар). Размеры 52,4×42,2  мм. Сохранность почти отличная, небольшие 
поверхностные сколы на эмали, лента на колодке не соответствует ордену. 
3. Княжество Болгария. Знак ордена «За гражданские заслуги» VI степени 
без короны, на орденской ленте. 1891–1907 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 
серебрение, шелк (муар). Размеры 48,4×44,8 мм. Сохранность отличная. Денков В. 
Българските ордени, знаци и медали. Каталог. София, 2011. # 266. 
4. Королевство Румыния. Медаль «Вознаграждение за труд для Церкви», 
на ленте. 1910 г. Бронза, позолота, шелк (муар). Размеры 38,4×38,1 мм. Сохранность 
близкая к превосходной. 
К наградам прилагается подборка из шести документов, в том числе: 
Грамота о  награждении протоиерея Николая Рыжкова румынской медалью 
«Вознаграждение за труд для Церкви», 5 ноября 1910  г.; Паспорт №  53 от 10/23 
августа 1911  г. «Настоятель русских православных церквей в Праге и Карлсбаде 
протоиерей Николай Рыжков отправляется в Россию и затем возвращается к месту 
служения»; Грамота о сопричислении протоиерея Николая Рыжкова 6 мая 1913 г. 
к Императорскому Ордену Св. равноапостольного князя Владимира 4-й степени, 
№  2320. С.-Петербург, 9 декабря 1913  г. Сохранность очень хорошая  — почти 
отличная. Довольно редкий и интересный комплект.

180 000–200 000 р. 
$2500–2780
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 259 Часы карманные призовые закрытого типа (трехкрышечные) за отличное окончание полковой учеб-
ной команды, на цепочке, с тремя жетонами. 
1. Часы. Швейцария, Ле-Локль, фирма «Huguenin Freres». Торговый дом «Павел Буре», 1912 г. № 302787. 
Серебро. Тип корпуса «барабан» (drum), с гильоше. Диаметр 50,0 мм. Ремонтуар. На верхней крышке 
часов помещено штампованное выпуклое изображение всадника, влево, и гравированная надпись по 
окружности: «ЗА ОТЛИЧ. ОКОНЧ. ПОЛКОВ. УЧЕБНОЙ КОМАНДЫ / 1912 г.». На циферблате помещен пор-
трет Императрицы Александры Феодоровны. Надписи: на внутренней крышке, закрывающей механизм, 
под изображением Государственного герба в три строки — «ПАВЕЛЪ БУРЕ / ПОСТАВЩИКЪ / ДВОРА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА»; на внутренней стороне верхней крышки в четыре строки (гравировка) — «1 призъ / Л. Гв. 
Уланскаго / Ея Вел. полка / улану Лонченкову». Клейма: пробирное Швейцарии для изделий из серебра 
875-й пробы с шифром г. Ле-Локль [медведь, стоящий на задних лапах, влево, L], большое и малое; проба 
металла «84 / 0,875» в гербовом щите и клейма фирмы «HF» и «HUGUENIN». Часы на ходу. Сохранность 
почти отличная, красивая патина. Аналог см. Мазяркин, Юдкевич. Кн. 2. С. 95, вверху слева. Довольно 
редкие. 
2. Цепочка. С. Красное Костромской губ., 1908–1917 гг. Мастерская Я.В. Макарова. Клейма: Костромского 
окружного пробирного управления в овальном [тау, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круг-
лом [женская головка в кокошнике, вправо, две точки за затылком] щитках и именное клеймо «ЯМ». 
Серебро. 
На цепочке подвешены три жетона: 
2.1. Жетон за отличное окончание учебной команды. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Ателье А. Жакара(?). 
Клейма на об. ст. жетона внизу: СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «AJ». Серебро. Размеры 27,0×21,9 мм. 
Мазяркин, Юдкевич. Кн. 2. С. 93, внизу слева. 
2.2. Жетон «За езду». С.-Петербург, 1908–1917 гг. Ателье А. Жакара(?). Клейма на лиц. ст. жетона внизу: 
СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84] и именное клеймо «AJ». Серебро. Размеры 29,1×20,0 мм. Аналоги см. Мазяркин, Юдкевич. Кн. 
2. С. 153, внизу слева. Гравировка на об. ст. жетона в четыре строки: «Конь / Виноградъ / за пробѣгъ / 
25 верстъ». 
2.3. Призовой жетон командира Лейб-гвардии Уланского Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны полка Свиты Его Величества генерал-майора князя С.К. Белосельского-
Белозерского лучшему по стрельбе эскадрону. С.-Петербург, 1913  г. Вторая художественная артель. 
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 260 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
С.-Петербург, 1908–1917  гг. Неизвестный мастер, клеймо «АР.». Клейма: на ушке 
с лиц. ст. знака ордена  — СПб окружного пробирного управления в овальном 
щитке и именное клеймо «АР.»; сбоку центрального медальона между правым 
и нижним концами креста — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, 
эмаль, 10,09 г. Размеры 43,0×37,8 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

Клейма внизу жетона: с лиц. ст. — клеймо артели «2ХА»; с об. ст. — клеймо СПб окружного пробирного 
управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо артели 
«2ХА». Серебро. Диаметр 21,5 мм. Гравировки: на лиц. ст. жетона в восемь строк — «Въ память / приза / 
лучшему по / стрѣльбѣ эскадрону / Ком. пол. Св. Е. В. / Г.-М. Кн. Бѣлосельскаго / Бѣлозерскаго / 1913 г.» и 
на об. ст. в две строки — «Взв. Захару / Локченкову». 
Общая масса цепочки с тремя жетонами 85,58  г. Сохранность почти отличная, 
красивая патина. Редкий и интересный комплект.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 261 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
С.-Петербург, 1910–1916  гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака ордена, на 
ушке  — СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки; на 
вертикальных концах креста под эмалью, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — 
клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; сбоку центрального медальона между левым и нижним 
концами креста и на соединительном звене  — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под 
подбородком]. Золото, эмаль, 8,01  г. Размеры 37,8×34,6  мм. Сохранность почти 
отличная. Довольно редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 262 Комплект знаков ордена Белого Орла (крест, звезда и чрезплечная лента). 
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака 
ордена, вверху на дужке императорской короны  — СПб окружного пробирного 
управления в овальном щитке и клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; внизу на лапах орла, 
слева — такое же пробирное клеймо в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 56] и плохо читаемое именное клеймо «ВД», справа — клеймо 
фирмы «ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль, 81,33 г. Размеры 96,5×60,4 мм. Сохранность очень 
хорошая, небольшие сколы эмали. 
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1882–1898  гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. 
ст. в центре звезды  — проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга, 
Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке с внутренней стороны — 
Государственный герб, клеймо фирмы «Keibel» и городское клеймо С.-Петербурга. 
Серебро, позолота, эмаль, 50,45 г. Размеры 91,0×90,6 мм. Сохранность отличная, 
красивая патина. 
3. Чрезплечная лента. Неизвестная мастерская. Шелк (муар). Размеры 103,5×9,9 
см. Сохранность отличная, лента новодельная. 
Редкий и интересный комплект.

2200 000–2500 000 р. 
$30 555–34 720
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 263 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург, 
1910–1916  гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке  — СПб 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 56]; на концах креста, вверху  — именное клеймо «ВД», 
внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на дужках горизонтальных концов, на шари-
ках внизу справа и вверху слева и на соединительном звене — клеймо этого же 
пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, 
точка под подбородком]. Золото, эмаль, 21,01 г; шелк (муар). Размеры 52,8×50,1 мм. 
Сохранность отличная.

150 000–200 000 р. 
$2085–2780

 264 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного 
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]; 
на об. ст. знака ордена, на концах креста, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — 
клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на дужках горизонтальных концов, на шариках внизу 
слева и вверху слева и на соединительном звене — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под 
подбородком]. Золото, эмаль, 10,83  г. Размеры 45,5×42,7  мм. Сохранность почти 
отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 265 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург, 
1910–1916  гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке  — СПб 
окружного пробирного управления в овальном щитке; на верхнем конце креста — 
именное клеймо «ВД», на дужках горизонтальных концов креста и на шарике 
внизу слева — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 11,33 г; шелк 
(муар). Размеры 45,0×42,6 мм. Сохранность почти отличная, соединительное звено 
новодельное.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 266 Знак 1-й батареи 29-й артиллерийской бригады (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1913–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 15,39 г. Размеры 
36,9×37,8  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2#  6.1.42. 
Утвержден 22 марта 1913 г. Очень редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 267 Знак 15-й конно-артиллерийской батареи. С.-Петербург, 1912–1917  гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака на короне — СПб окружного пробирного управ-
ления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, точка под подбородком] и именное клеймо «ВД»; на подложке — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке, клеймо фирмы «ЭДУАРД» 
и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 21,57 г. Размеры 
44,0 ×28,8 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 6.2.10. Утвержден 18 
октября 1912 г. Очень редкий.

850 000–950 000 р. 
$11 805–13 195

 268 Знак 186-го пехотного Асландузского полка, фрачный. С.-Петербург, 1913–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака на нижнем конце креста — СПб 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения и именное клеймо 
«ВД»; на булавке — плохо читаемое клеймо этого же пробирного управления в круг-
лом щитке. Золото, серебро, оксидирование, эмаль, 5,22 г. Размеры 26,0×22,5 мм. 
Сохранность отличная. Крепление  — горизонтальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.146. Утвержден 3 сентября 1913 г. Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 269 Знак в память 200-летия г.  Кронштадта, «золотой». С.-Петербург, 1913–1917  гг. 
Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака вверху на императорской короне: СПб 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ДО». 
Серебро, позолота, эмаль, 31,11  г. Размеры 50,9×35,0  мм. Сохранность очень 
хорошая, небольшие сколы и царапины на эмали, винт укорочен, на гайке при-
паяна булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 11.4.а. Бойнович, Доценко# 86. 
Доценко# 79. Бойнович, Сибирцев# 1.251. Утвержден 16 августа 1913 г. Довольно 
редкий.

135 000–150 000 р. 
$1875–2085

 270 Жетон в виде погона юнкера Михайловского артиллерийского училища. 
С.-Петербург, 1913 г. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. жетона внизу: СПб окруж-
ного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, эмаль, 6,07 г. 
Размеры 28,4×13,0 мм. Сохранность отличная. Селиванов# 192. Гравировка на об. 
ст. жетона в две строки: «Евгенiй Меликовъ. / 1912 1/IX=1/IX 1913  г.». Довольно 
редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 271 Знак для окончивших 2-й кадетский Императора Петра Великого корпус 
в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1913–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Клеймо фирмы 
на об. ст. знака, внизу слева под застежкой булавки  — «Д.ОСИПОВЪ». Бронза, 
позолота, эмаль, 19,43 г. Размеры 46,3×33,5 мм. Сохранность почти отличная, на 
об. ст. знака оригинальное винтовое крепление переделано на булавку с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.10. Утвержден 13 декабря 1912 г. Довольно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 272 Жетон в память 10-летия Союза драматических и музыкальных писателей. 
Российская Империя, 1913 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с лиц. ст. 
жетона — нечитаемое. Золото, эмаль, 6,91 г. Размеры 26,3×18,2 мм. Сохранность 
почти отличная. Гравировка на об. ст. жетона в две строки: «А.П. / Бурдъ-Восходовъ». 
Жетон вложен в оригинальную коробку. Редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 273 Жетон Императорской Александровской Киевской мужской гимназии. 
Российская Империя, 1913 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позо-
лота, оксидирование, 5,41 г. Размеры 29,0×24,1 мм. Сохранность очень хорошая, 
вверху жетона императорская корона над двуглавым орлом утрачена. Гравировка 
на об. ст. жетона в три строки: «Князь / Д. Жеваховъ / 1913.».

10 000–12 000 р. 
$140–165

 274 Жетон в виде контр-погона студента Санкт-Петербургского Технологического 
института Императора Николая  I. С.-Петербург, 1913  г. Неизвестный мастер, 
клеймо «РВ». Клейма на об. ст. жетона внизу: СПб окружного пробирного управ-
ления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «РВ». Серебро, эмаль, 3,72 г. Размеры 24,4×13,4 мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие поверхностные сколы и царапины на эмали, красивая 
патина. Гравировка на об. ст. жетона: «19 23–24/XI 13».

21 000–25 000 р. 
$290–345
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 275 Яйцо Пасхальное с вензелем Императрицы Александры Феодоровны и крас-
ным крестом. С.-Петербург. Императорский фарфоровый завод(?), 1904–1917 гг. 
Фарфор; роспись ручная позолотой. Размеры 65×53 мм. Сохранность почти отлич-
ная, лента новейшего времени.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 276 Эмблема на папаху нижних чинов 17-го Донского казачьего генерала 
Бакланова полка. Российская Империя, 1914–1917  гг. Неизвестная мастерская. 
Медно-никелевый сплав, 8,00  г. Размеры 60,5×53,0  мм. Сохранность отличная. 
Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 301.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 277 Полевые погоны зауряд-военного чиновника, не имеющего классного чина. 
Российская Империя, 1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Картон, шерсть, сере-
бряный галун, бронза, серебрение. Размеры 145×61  мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкие.

20 000–30 000 р. 
$280–415
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 278 Погоны сотника 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка. 
Российская Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Картон, шерсть, бронза, 
серебрение, позолота, серебряный галун. Размеры 135×62 мм. Сохранность очень 
хорошая, подбой восстановлен. Очень редкие.

140 000–160 000 р. 
$1945–2220
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 279 Погоны прапорщика 1-ой Забайкальской казачьей Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батареи. Российская Империя, начало XX в. 
Неизвестная мастерская. Шерсть, шелк, бронза, позолота, золотой галун, серебря-
ная нить. Размеры 143×60 мм. Сохранность очень хорошая, подбой восстановлен. 
Редкие.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 280 Погоны подъесаула 5-го Донского казачьего Войскового атамана Власова 
полка. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Шерсть, шелк, 
бронза, позолота, серебрение, серебряный галун. Размеры 138×65 мм. Сохранность 
очень хорошая, подбой восстановлен. Редкие.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 281 Жетон в виде погона фельдфебеля 1-го Киевского военного училища. 
Петроград, 1914 г. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. жетона внизу: Петроградского 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84] и плохо читаемое именное клеймо «ВД». Серебро, 
позолота, эмаль, 6,12 г. Размеры 30,2×13,4 мм. Сохранность отличная. Гравировка 
на об. ст. жетона: «Евгенiй / Меликовъ / 19 14/VI-1/X 14». Жетон вложен в ориги-
нальную коробку фирмы «Эдуард». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 282 Знак 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка (для нижних чинов). 
Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на гайке — «ЭДУАРДЪ». 
Бронза, серебрение, 31,67 г. Размеры 42,0×42,4 мм. Сохранность очень хорошая. 
Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.2. Утвержден 15 апреля 1914 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 220.

150 000–200 000 р. 
$2085–2780

 283 Знак 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны полка (для нижних чинов). Российская 
Империя, 1913–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль, 25,21 г. 
Размеры 46,0×45,6  мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали. Патрикеев, 
Бойнович.2# 5.3.5. Утвержден 1 октября 1913 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 222.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 284 Знак 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны полка (для нижних чинов). С.-Петербург, 
1913–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на гайке внизу — «Э.КОРТМАНЪ». 
Бронза, серебрение, эмаль, 22,41  г. Размеры 43,6×44,2  мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали, серебрение потерто. 
Патрикеев, Бойнович.2# 5.3.5. Утвержден 1 октября 1913 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 315.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470
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 285 Знак 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны полка, №  193. С.-Петербург, 1913–
1917  гг. Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на подложке  — «Э.КОРТМАНЪ». 
Бронза, серебрение, позолота, эмаль, 20,04 г. Размеры 42,7×42,3 мм. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 5.3.5. Утвержден 1 октября 1913 г. На об. ст. знака 
на нижнем конце выгравирован номер: «193». Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 75, 26 мая 2012 г., лот 267.

500 000–600 000 р. 
$6945–8335

 286 Юбилейный знак Особого Комитета по усилению военного флота на добро-
вольные пожертвования. Петроград, 1914–1917  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, 
позолота, серебрение, эмаль, 17,18  г. Размеры 43,1×34,5  мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие сколы эмали синего цвета. Патрикеев, Бойнович.1#  3.25. 
Утвержден 25 октября 1914 г. Довольно редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 287 Знак Забайкальского казачьего войска. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». 
Клейма: на об. ст. знака, над винтом  — Петроградского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], 
круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВД»; на подложке  — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, точка под подбородком], именное клеймо «ВД» и клеймо фирмы «ЭДУАРД»; 
на гайке  — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, 
эмаль, 32,53  г. Размеры 50,2×33,1  мм. Сохранность почти отличная, небольшие 
поверхностные сколы и мелкие царапины на эмали, на гайке одно из двух ушек 
утрачено, винт укорочен. Патрикеев, Бойнович.2#  5.5.10. Утвержден 31 октября 
1914 г. Редкий.

500 000–600 000 р. 
$6945–8335
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 288 Знак для окончивших 1-е Киевское военное училище, №  7107. Российская 
Империя, 1914–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, 39,12 г. Размеры 48,3×41,5 мм. Сохранность очень хорошая, накладной щиток 
с гербом Москвы на груди орла восстановлен. Патрикеев, Бойнович.1#  1.2.11. 
Утвержден 26 января 1914 г. На об. ст. знака выбито: вверху — «7107», внизу в две 
строки — «338 / В».

65 000–75 000 р. 
$905–1040

 289 Знак для окончивших 1-е Киевское военное училище. Киев, 1914–1917 гг. 2-я 
артель ювелиров. Клейма на об. ст. знака внизу: Киевского окружного пробирного 
управления в овальном [ни, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в  круг-
лом щитках и клеймо артели «2КА». Серебро, позолота, эмаль, 31,03  г. Размеры 
47,2×40,8 мм. Сохранность хорошая, глубокая расчистка, знак протравлен, наклад-
ной щиток с гербом Москвы на груди орла утрачен, гайка утрачена. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.2.11. Утвержден 26 января 1914  г. На об. ст. знака выбито: вверху 
в две строки — «В / 7107», внизу — «629».

30 000–35 000 р. 
$415–485

 290 Знак для окончивших Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, 
№ 84. Российская Империя, 1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позоло-
та, серебрение, оксидирование, эмаль, 24,38 г. Размеры 45,4×36,6 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.15. Утвержден 26 января 
1914 г. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «84».

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 291 Знак Бородинского общества, №  13. Российская Империя, 1913–1917  гг. 
Неизвестный мастер, клеймо «JW». Клеймо на об. ст. знака внизу слева — именное 
«JW». Серебро, позолота, эмаль, 17,59 г. Размеры 53,4×36,3 мм. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1# 3.30. Утвержден 15 декабря 1913 г. На об. ст. знака внизу 
выгравирован номер: «№ 13». Очень редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 292 Знак 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича-Эриванского полка (для нижних чинов). Российская Империя, 
1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Медно-никелевый сплав, бонза, позолота, 
13,49 г. Размеры 42,2×41,6 мм. Сохранность отличная, винт укорочен, гайка утра-
чена. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.36. Утвержден 7 января 1914 г.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 293 Жетон Киевского яхт-клуба «Приз командора». Российская Империя, 1914  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 18,75  г. Размеры 
49,6×21,6 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные сколы на 
эмали. Гравировка на об. ст. жетона: «1914 / А Осадчий». Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 294 Лот из двух предметов: плакеты и почтовой карточки. 
1. Плакета с изображением раненого солдата Русской Императорской Армии. 
Москва, 1914–1915 гг. Фабрика М.Я. Тарасова. Клейма внизу: Московского окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84] и именное клеймо «МТ». Серебро, штамп, матирование. Размеры 
15,0×8,5 см. Сохранность отличная. Плакета вставлена в современную рамку. 
2. Почтовая карточка «На помощь жертвам войны 20го  — 21го авг. Москва». 
Москва, Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1914. Художник Л.О. Пастернак. 
Бумага; печать типографская. Размеры 139×91,5 мм. Сохранность почти отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 295 Темляк пехотный, офицерский, на Аннинской ленте, к наградному «Аннинскому» 
оружию (ордену Св. Анны 4- й степени с надписью «За храбрость»). Российская 
Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Шелк (муар), канитель, серебряная 
нить. Длина 390 мм. Сохранность очень хорошая. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 296 Темляк пехотный, офицерский, на Георгиевской ленте. Российская Империя, 
начало XX  в. Неизвестная мастерская. Шелк (муар), канитель, серебряная нить. 
Длина 305 мм. Сохранность очень хорошая. Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

-144- 



 297 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, 
с орденской лентой. Петроград, 1914–1916  гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на ушке 
с об. ст. знака ордена  — Петроградского окружного пробирного управления 
в овальном щитке и именное клеймо «ВД»; сбоку центрального медальона между 
левым и нижним концами креста и на соединительном звене  — клеймо этого 
же пробирного управления в круглом щитке. Золото, эмаль, 7,85  г. Размеры 
38,8×35,2  мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали на об. 
ст. знака ордена. Знак ордена с лентой вложены в оригинальную коробку, на 
крышке которой помещено тисненое золотом изображение Государственного 
герба Российской Империи. Довольно редкий.

750 000–850 000 р. 
$10 415–11 805

 298 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. 
Петроград, 1910-е  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 13,07  г. Размеры 
40,2×36,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. Довольно 
редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 299 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. 
Петроград, 1910-е  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 13,14  г. Размеры 
40,2×36,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. Довольно 
редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 300 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степе-
ни. Москва, 1908–1917  гг. Фабрика металлических изделий Товарищества «Бр. 
Бовдзей». Клейма: на ушке с об. ст. знака ордена — Московского окружного пробир-
ного управления в щитке в форме лопатки [дельта, женская головка в кокошнике, 
вправо, 56] и французское пробирное клеймо для изделий из золота 583° после 
1994 г. с шифром г. Парижа [ракушка гребешок, альфа]; на соединительном звене — 
клеймо СПб окружного пробирного управления в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и такое же французское пробирное 
клеймо; на ушке с лиц. ст. знака ордена — клеймо фабрики «БрБ». Золото, эмаль, 
9,52 г. Размеры 42,8×39,5 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль белого цвета на 
концах креста восстановлена. Довольно редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 301 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, миниатюрный, 
для крепления к наградному Георгиевскому оружию. Петроград, 1914–1917  гг. 
Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: Петроградского окружного про-
бирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокош-
нике, вправо, 56] и именное клеймо «ВД». Золото, эмаль, серебро, 5,05 г. Размеры 
16,8×16,6 мм. Сохранность отличная, гайка утрачена. Довольно редкий.

165 000–190 000 р. 
$2290–2640
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 302 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом. Российская Империя, 1914–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без 
клейм. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 42,6×39,3  мм. Сохранность очень 
хорошая, реставрация центральной части знака ордена, рукоять меча слева пере-
паяна. Довольно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 303 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с мечами. Петроград, 1914–1916 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке  — Петроградского окружного 
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 56]; на концах креста под эмалью, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — 
два клейма фирмы «ЭДУАРДЪ»; на рукоятях мечей и на соединительном звене — 
клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 21,73  г. Размеры 
48,2×43,4 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. Довольно 
редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 304 Знак ордена Святой Анны 3-й степени с мечами. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма 
«Д. Осипов». Клейма: на об. ст. знака ордена: на ушке — Петроградского окружного 
пробирного управления в овальном щитке, на нижнем конце креста под эмалью — 
именное клеймо «ДО». Золото, эмаль, 9,02 г. Размеры 39,4×34,5 мм. Сохранность хоро-
шая, утрачены нижние декоративные вставки с рукоятями мечей. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 305 Знак ордена Святой Анны 4-й степени, для ношения на оружии. Петроград, 1914–
1917  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 8,18  г. Размеры 29,3×20,4  мм. 
Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы на эмали, эмаль частично 
восстановлена. Знак ордена вложен в оригинальную коробку, на крышке которой 
помещено тисненое золотом изображение Государственного герба Российской 
Империи.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 306 Знак ордена Святой Анны 4-й степени, для ношения на оружии. Российская 
Империя, 1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 7,55 г. 
Размеры 29,9×21,2 мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 307 Знак ордена Святой Анны 4-й степени, для ношения на оружии. Петроград, 1914–
1917  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 9,25  г. Размеры 29,5×20,5  мм. 
Сохранность почти отличная.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 308 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами, на орденской ленте. 
Петроград, 1914–1916 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма: на об. ст. знака ордена, на 
ушке  — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке, 
на нижнем конце креста  — именное клеймо «ДО»; на дужках горизонтальных 
концов креста, на мечах с лиц. ст. знака ордена вверху и на соединительном 
звене  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, шелк (муар). 
Размеры 41,2×39,3 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

220 000–250 000 р. 
$3055–3470
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 309 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами. С.-Петербург, 1910–
1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб окружного 
пробирного управления в овальном щитке, на концах креста, вверху — именное 
клеймо «ВД», внизу  — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ», на дужках горизонтальных 
концов и на рукоятях мечей — клейма этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, 
эмаль, 12,53 г. Размеры 43,8×41,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы 
эмали зеленого цвета.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 310 Лот из четырех Георгиевских крестов. 
1. Георгиевский крест 1-й степени №  39348. Петроградский монетный двор, 1917  г. Бронза, 9,57  г. 
Размеры 41,5×34,4 мм. Сохранность почти отличная. Петерс# 189.е. Петерс Н II# 12.е. Дьяков# 1132.12 (R1). 
Биткин# 1162 (R1). Из числа Георгиевских крестов, об отправке которых из Главного штаба в действую-
щую армию подтвержденных данных до настоящего времени не обнаружено. См. Патрикеев. Т. I. С. 293. 
2. Георгиевский крест 2-й степени № 83044. Петроградский монетный двор, 1917 г. Бронза, 10,18 г. 
Размеры 41,3×34,5 мм. Сохранность почти отличная. Петерс# 189.ж. Петерс Н II# 12.ж. Дьяков# 1132.13 (R1). 
Биткин# 1163 (R1). Из числа Георгиевских крестов, об отправке которых из Главного штаба в действую-
щую армию подтвержденных данных до настоящего времени не обнаружено. См. Патрикеев. Т. I. С. 1010. 
3. Георгиевский крест 3-й степени №  325093. Петроградский монетный двор, 1917  г. Медно-
никелевый сплав, 10,08 г. Размеры 41,6×34,6 мм. Сохранность отличная. Петерс# 189.з. Петерс Н II# 12.з. 
Дьяков# 1132.14 (R1). Биткин# 1164. Фамилия награжденного не установлена. См. Патрикеев. Т. III. С. 1229. 
4. Георгиевский крест 4-й степени № 1291251. Петроградский монетный двор, 
1917  г. Медно-никелевый сплав, 10,20  г. Размеры 41,6×34,4  мм. Сохранность 
отличная. Петерс# 189.и. Петерс Н II# 12.и. Дьяков# 1132.11В (R1) и 1132.15 (R1). 
Биткин# 1165. Из числа Георгиевских крестов, об отправке которых из Главного 
штаба в действующую армию подтвержденных данных до настоящего времени не 
обнаружено. См. Патрикеев. Т. XIV. С. 1145.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470
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 311 Георгиевский крест 2-й степени № 21621. Петроградский монетный двор, 1915 г. 
Клеймо на нижнем конце креста с об. ст. — круглый знак удостоверения. Золото, 
14,05 г. Размеры 41,0×34,3 мм. Сохранность очень хорошая, трещина металла на 
ушке. Петерс# 189.б. Петерс Н II# 12.б. Дьяков# 1132.10 (R3). Биткин# 1097 (R1). 
Довольно редкий.
Награжден младший унтер-офицер 304-го пехотного Новгород-Северского полка Степан Яковлевич 
Мягкий «За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута» (Кто, под сильным и действительным огнем противни-
ка, или же проникнув сквозь неприятельское расположение, пронесет и доставит по назначению важ-
ное извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную совместно действующими отрядами, 
колоннами или частями). С.Я. Мягкий также был награжден Георгиевскими крестами: 3-й ст. № 3653 и 
4-й ст. № 209447. См. Патрикеев. Т. I. С. 553. Т. II. С. 40. Т. VI. С. 96.

190 000–240 000 р. 
$2640–3335

 312 Георгиевский крест 2-й степени № 37122. Петроградский монетный двор, 1916 г. 
Клеймо на нижнем конце креста с об. ст. — круглый знак удостоверения. Золото, 
14,00 г. Размеры 41,3×34,3 мм. Сохранность почти отличная. Петерс# 189.б. Петерс 
Н II# 12.б. Дьяков# 1132.10 (R3). Биткин# 1097 (R1). Довольно редкий.
Награжден младший унтер-офицер 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра  III 
полка Кирилл Моисеевич Деревяженко «За отличия, оказанные в делах против неприятеля». 
К.М. Деревяженко также был награжден Георгиевскими крестами: 3-й ст. № 113192 и 4-й ст. № 494017. 
См. Патрикеев. Т. I. С. 711. Т. II. С. 1177. Т. VIII. С. 1130.

190 000–230 000 р. 
$2640–3195

 313 Георгиевский крест 2-й степени № 84234. Петроградский монетный двор, 1917 г. 
Бронза, 9,80 г. Размеры 41,4×34,6 мм. Сохранность отличная. Петерс# 189.ж. Петерс 
Н II# 12.ж. Дьяков# 1132.13 (R1). Биткин# 1163 (R1). Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г., лот 403.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 314 Георгиевский крест 3-й степени № 7978. Петроградский монетный двор, 1914 г. 
Серебро, 10,76 г. Размеры 40,6×34,2 мм. Сохранность очень хорошая. Петерс# 189.в. 
Петерс Н II# 12.в. Дьяков# 1132.7 (R1). Биткин# 1098.4 (R1). Довольно редкий.
Награжден младший унтер-офицер 14-й роты Лейб-гвардии Измайловского полка Василий Семенович 
Батырев. «Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смо-
тру 15-го Декабря 1915 года». В.С. Батырев также был награжден Георгиевским крестом 4-й ст. № 652068 
«За отличие в боях в период Холмской операции с 5-го Июля по 5-е августа 1915 год» и Георгиевской 
медалью 4-й ст. № 624112 за бои с 1-го Марта по 1-е Мая 1915 года. См. Патрикеев. Т. II. С. 86. Т. X. С. 460. 

40 000–50 000 р. 
$555–695

 315 Георгиевский крест 3-й степени № 110090. Петроградский монетный двор, 1915 г. 
Серебро, 10,42  г. Размеры 41,0×34,2  мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
царапины на лиц. ст. креста. Петерс# 189.в. Петерс Н II# 12.в. Дьяков# 1132.7 (R1). 
Биткин# 1098.6. Редкий.
Награжден младший урядник 11-го Оренбургского казачьего полка Петр Назарович Истомин (ста-
ницы Челябинской) «За отличие в боях против неприятеля». П.Н. Истомин также был награжден 
Георгиевским крестом 4-й ст. № 402067. См. Патрикеев. Т. II. С. 1145. Т. VIII. С. 18.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 316 Георгиевский крест 4-й степени № 42441. Петроградский монетный двор, 1914 г. 
Серебро, 10,88  г. Размеры 41,1×34,4  мм. Сохранность отличная. Петерс#  189.г. 
Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.5 (R2).
Награжден стрелок 3-го Сибирского стрелкового полка Архип Черкасов «За отличную храбрость и 
мужество. Всегда служил примером для товарищей». См. Патрикеев. Т. IV. С. 417.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 317 Георгиевский крест 4-й степени №  190057. Петроградский монетный двор, 
1915 г. Серебро, 11,09 г. Размеры 41,1×34,4 мм. Сохранность почти отличная, кра-
сивая патина. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. 
Довольно редкий.
Награжден канонир 1-го дивизиона 1-й Сибирской тяжелой артиллерийской бригады Иван Матвеевич 
Дирстун. «Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что в боях с 5-го по 29-е Декабря 1914 года, с явной опасностью для жизни, 
проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля, быстро и бесстрашно, чем способствовал 
успеху стрельбы». См. Патрикеев. Т. V. С. 883.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 318 Георгиевский крест 4-й степени № 465292, на орденской ленте, сложенной в виде 
колодки. Петроградский монетный двор, 1915  г. Серебро, шелк (муар). Размеры 
40,9×34,3 мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. Петерс# 189.г. Петерс 
Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. Редкий.
Награжден младший унтер-офицер 4-го эскадрона Крымского конного Ее Императорского Величества 
Императрицы Александры Феодоровны полка Осман Курт-Амет. «Награжден 16-го Сентября 1915 года 
по Высочайшему повелению Е.И.В. Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем». См. Патрикеев. Т. VIII. С. 774.

47 000–50 000 р. 
$655–695

 319 Георгиевский крест 4-й степени №  615322. Москва, 1914–1917  гг. Фабрика 
Д.Л. Кучкина. Медно-никелевый сплав, 7,97 г. Размеры 40,2×34,7 мм. Сохранность 
очень хорошая. Аналог см. Рудиченко# Г1 (с. 320–321). Гравировки на об. ст. креста: 
слева — «615», справа — «322», внизу — «4 / ст.».
Награжден стрелок 10-го Финляндского стрелкового полка Демухамет Гаймандинович Сайфулин 
«За отличие в бою 26-го Июля 1916 года у д. Вербки, когда будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения». Д.Г. Сайфулин 
также был награжден Георгиевским крестом 3-й ст. № 290121. См. Патрикеев. Т. III. С. 1142. Т. X. С. 146.

28 000–30 000 р. 
$390–415

 320 Георгиевский крест 4-й степени №  895647. Петроградский монетный двор, 
1916 г. Серебро, 11,23 г. Размеры 41,0×34,3 мм. Сохранность почти отличная, кра-
сивая патина. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. 
Довольно редкий.
Награжден рядовой 151-й пешей Воронежской дружины Алексей Харитонович Негода. «28-го Июня 
1916 года у дер. Зарудзе, переправившись через р. Серет под сильным огнем противника, выбил послед-
него из окопов, захватив пленных».

25 000–30 000 р. 
$345–415
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 321 Георгиевский крест 4-й степени № 1034218, на орденской ленте. Петроградский 
монетный двор, 1916 г. Серебро, шелк (муар). Размеры 41,2×34,5 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Петерс# 189.д. Петерс Н II# 12.д. Дьяков# 1132.11А (R1). 
Биткин# 1099.7. Редкий.
Награжден ефрейтор 9-го пехотного полка (Румыния) И. Дамаскин «За то, что личным мужеством 
и храбростью содействовал в сражениях на фронте Доага и Присаке с 24-го Июля по 2-е Августа 1917 
года». См. Патрикеев. Т. XIV. С. 294.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 322 Георгиевский крест 4-й степени, без номера. Москва, 1914–1917  гг. Фабрика 
Д.Л. Кучкина. Клейма на ушке с об. ст. креста: Московского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «ДК». Серебро, 8,93 г. Размеры 41,0×35,0 мм. Сохранность очень 
хорошая. Аналог см. Рудиченко# Г1 (с. 320–321). Гравировка на об. ст. на нижнем 
конце креста: «4 / СТЕП».

28 000–30 000 р. 
$390–415

 323 Георгиевский крест без степени, без номера. Российская Империя, 1914–1917 гг. 
Неизвестная мастерская. Медно-никелевый сплав, 9,25  г. Размеры 41,3×36,8  мм. 
Сохранность почти отличная. Рудиченко# З4.1 (с. 391).

45 000–50 000 р. 
$625–695

 324 Георгиевский крест без степени, без номера. Петроград, 1914–1917 гг. Неизвестная 
мастерская. Клейма на ушке с об. ст. креста: Петроградского окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 
84] и плохо читаемое именное клеймо. Серебро, 7,87  г. Размеры 39,1×34,0  мм. 
Сохранность почти отличная, красивая патина. Рудиченко, группа А.

40 000–45 000 р. 
$555–625
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 325 Георгиевская медаль 1-й степени № 557. Петроградский монетный двор, 1914 г. 
Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 23,80  г. Диаметр 28,1  мм. 
Сохранность почти отличная. Петерс# 182.в. Петерс Н II# 5.в. Дьяков# 1133.7 (R5). 
Биткин# 1105 (R2). Редкая.
Награжден фельдшер 49-го пехотного Брестского Е.И.В. Великого Князя Михаила Михайловича полка 
Иван Степанович Морозов «За то, что в боях с 26-го Января по 3-е Февраля 1915 года, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, и служил примером исполнительности своего долга в бою».

650 000–750 000 р. 
$9030–10 415

 326 Георгиевская медаль 4-й степени №  162420. Петроградский монетный двор, 
1914  г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 14,65  г. Диаметр 
28,2 мм. Сохранность очень хорошая, царапины на об. ст. Петерс# 182.е. Петерс Н 
II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113.
Награжден гренадер 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова, ныне 
Е.И.В. Великого Князя Димитрия Павловича полка Федор Иванович Козин, уроженец Коржевской 
волости Карсунского уезда Симбирской губ. «В ночном бою с 8-го на 9-е Декабря 1914 года за д. 
Рембов, во время атаки, быстро идя вдоль австрийских окопов, отбрасывал с них лежащие винтовки 
и даже вырывал их у австрийцев из рук, уничтожая тем возможность защищаться (п. 1 ст. 145 Статута 
Георгиевской медали)». Приказ по 25-му армейскому корпусу № 55 от 4 марта 1915 г. Убит 8 июля 1915 г.

22 000–25 000 р. 
$305–345

 327 Знак 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма  IV 
Прусского полка. Москва, 1914–1917 гг. Фирма «П.А. Овчинников». Клейма: на об. 
ст. знака внизу слева — Московского окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке; на подложке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] и именное 
клеймо «ПО»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, 
позолота, оксидирование, эмаль, 35,29  г. Размеры 47,5×39,2  мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.3. Утвержден 26 сентября 
1910 г. Редкий.

500 000–600 000 р. 
$6945–8335
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 328 Знак Ковенской Николаевской Общины сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста. Одесса, 1915  г. Неизвестная мастерская. Клейма на 
ушке с об. ст. знака: Одесского окружного пробирного управления в щитке в форме 
лопатки [каппа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ЯК». 
Серебро, позолота, эмаль, 20,11 г. Размеры 72,3×45,6 мм. Сохранность почти отлич-
ная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1,3# 7.31. III тип. Утвержден 10 января 
1913 г. Гравировка на об. ст. знака в десять строк: «1. Märз / 1905 / bis / 30. Juni / 
1915. / Ковѣнская / Никол. / О.С.М. / Р.О. Кр.Кр. / 1897». Очень редкий.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165

 329 Знак Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям, 2-й степени, №  1307. Москва, 1914–1917  гг. Фирма «Фаберже». Клейма 
на об. ст. знака: внизу на ленте, справа  — Московского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 88]; 
в центре на груди орла — клеймо фирмы «ФАБЕРЖЕ» под Государственным гербом; 
на булавке с наружной стороны проба металла «84». Серебро, оксидирование, 
эмаль, 21,09  г. Размеры 44,0×53,8  мм. Сохранность почти отличная, небольшие 
сколы на эмали, красивая патина, крест на императорской короне вверху знака 
утрачен. Патрикеев, Бойнович.1#  3.28.б. Утвержден 5 мая 1913  г. Принадлежал 
М.Е. Сальникову. Гравировка на об. ст. знака на крыльях орла: «№  1307. М.Е.  — 
Сальниковъ.». Редкий.

142 000–160 000 р. 
$1970–2220
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 330 Знак Северо-Американского православного Братства в Петрограде, 2-й степе-
ни. Петроград, 1915–1917 гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма: на об. ст. в центре 
знака  — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения 
и именное клеймо «АБ»; на булавке с наружной стороны — клеймо этого же про-
бирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка 
под подбородком] и именное клеймо «АБ»; по краям горизонтальных концов 
креста — круглые знаки удостоверения. Серебро, позолота, эмаль, 38,64 г. Размеры 
68,3×69,3 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Крепление — верти-
кальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 15.9.б. Утвержден 15 января 
1915 г. Редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 331 Знак члена Временного общества земских служащих Киевской губернии по 
оказанию помощи раненым воинам, их семьям и вообще лицам, пострадав-
шим от войны. Российская Империя, 1915 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, эмаль, 8,54 г. Размеры 30,5×30,6 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
поверхностные сколы и царапины на эмали, булавка на об. ст. знака восстанов-
лена. Довольно редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 332 Жетон 1-го полевого армейского авиационного отряда «светлой памяти 
Василия Валериевича Ушакова 19.VI.1915  г.». Российская Империя, 1915  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 9,09 г. Размеры 43,1×29,4 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625
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 333 Жетон в виде погона есаула Осетинского конного полка. Российская Империя, 
1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, 3,74 г. 
Размеры 32,9×12,7 мм. Сохранность очень хорошая. На об. ст. жетона гравировка 
славянским шрифтом: «ДАЕМА». Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 371.

42 000–50 000 р. 
$585–695

 334 Жетон в виде погона юнкера 2-го Киевского военного училища. Киев, 1914–
1915  гг. Неизвестный мастер, клеймо «МК». Клейма на об. ст. жетона внизу: 
Киевского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [ни, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «МК». Серебро, позолота, 
эмаль, 3,28 г. Размеры 27,2×10,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверх-
ностные сколы и царапины на эмали. Довольно редкий.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 335 Призовой жетон Первенства Петрограда в беге на лыжах 1915  г., II место. 
Российская Империя. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 15,87 г. 
Размеры 45,8×28,1 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Гравировка 
на об. ст. жетона в четыре строки: «Первенство / Петрограда / въ бѣгѣ на лыжахъ / 
1915.». Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 336 Жетон в виде погона прапорщика Русской Императорской Армии. Киев, 
1915  г. Неизвестная мастерская. Клейма: на об. ст. жетона внизу  — Киевского 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [ни, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84]; на ушке с лиц. ст. жетона — нечитаемое именное клеймо. 
Серебро, позолота, эмаль, 2,85 г. Размеры 30,1×11,7 мм. Сохранность почти отлич-
ная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Гравировка на об. ст. жетона: «1915 г / 
21/I». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 337 Жетон в виде погона прапорщика Русской Императорской Армии. Российская 
Империя, 1914–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки и именное клеймо 
«ПБ». Серебро, позолота, эмаль, 2,98 г. Размеры 28,5×11,3 мм. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Довольно редкий.

24 000–30 000 р. 
$335–415

 338 Жетон в виде погона юнкера Ташкентского военного училища. Российская 
Империя, 1914–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, 1,86 г. Размеры 26,7×11,4 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы 
эмали, ушко немного погнуто. Аналог см. Селиванов# 155. Редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 339 Подарочный браслет от генерал-майора В.Л. Попова. Российская Империя, 
1916 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, серебро, эмаль, 28,43 г. Длина 
193  мм. Сохранность отличная. Браслет состоит из шести погончиков: юнкера 
Иркутского пехотного юнкерского училища, подпоручика Иркутского резерв-
ного пехотного батальона, штабс-капитана Генерального штаба, подполковника 
Генерального штаба, полковника 55-го Сибирского стрелкового полка и генерал-
майора Генерального штаба. Гравировки на застежке браслета: сверху — «1885 17/
IX 1916.», снизу — «Вѣрѣ — / Викторъ». Редкий. К браслету прилагается рукописная 
копия послужного списка В.Л. Попова.

900 000–1000 000 р. 
$12 500–13 890

 340 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с мечами. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма 
«Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста под эмалью: 
клеймо «К» и именное клеймо «ДО». Бронза, позолота, эмаль, 19,15  г. Размеры 
50,1×44,4 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали.

85 000–95 000 р. 
$1180–1320
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 341 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с мечами. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клеймо фирмы на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста под 
эмалью в две строки — «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, эмаль, 23,71 г. Размеры 
48,7×43,9 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали, неболь-
шой поверхностный скол в центральном медальоне с об. ст. знака ордена.

85 000–95 000 р. 
$1180–1320

 342 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами. Петроград, 1916–1917 гг. 
Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на об. ст. знака ордена на нижнем конце кре-
ста в две строки  — «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, эмаль, 26,91  г. Размеры 
52,0×47,5 мм. Сохранность отличная.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 343 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II. Петроградский монет-
ный двор, 1916  г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Клеймо на об. ст. 
медали внизу слева у окружности — круглый знак удостоверения. Золото, 52,66 г. 
Диаметр 44,3  мм. Сохранность очень хорошая, запил на гурте. Петерс#  180.г. 
Петерс Н II# 3.г. Дьяков# 1138.4 (R4). Биткин# 1118.1 (R1). Редкая.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555
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 344 Закладная доска подводных лодок: «АГ-11», «АГ-12», «АГ-13», «АГ-14», «АГ-15». 
Петроград, 1916  г. Фирма «Морозов». Клеймо фирмы на об. ст. закладной доски 
справа внизу: Государственный герб и надпись «МОРОЗОВЪ». Серебро, 67,18  г. 
Размеры 67,6×108,7 мм. Сохранность отличная. КЗД# 344. Редкая.

350 000–400 000 р. 
$4860–5555

 345 Знак одного из подразделений Российского Общества Красного Креста. 
Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 
эмаль, 9,82 г. Размеры 27,9×20,2 мм. Сохранность почти отличная. На об. ст. знака 
под винтом выбито: «ОКК». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 346 Знак для окончивших Московский Коммерческий институт. Москва, 1915–
1917  гг. Мастерская И.В. Васильева(?). Клейма: на об. ст. знака внизу на концах 
ленты банта, слева — Московского окружного пробирного управления в овальном 
щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84], справа — именное клей-
мо «ИВ»; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] и именное клеймо «ИВ». 
Серебро, позолота, эмаль, 45,24 г. Размеры 57,6×46,4 мм. Сохранность отличная, 
небольшие поверхностные сколы на эмали, эмаль синего цвета потерта, гайка 
от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1# 2.61. Утвержден 1 мая 1915 г. Довольно 
редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 347 Жетон Общества Бессарабских железных дорог. Петроград, 1916–1917  гг. 
Неизвестный мастер, клеймо «LS». Клейма на ушке с об. ст. жетона: Петроградского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения и именное клеймо «LS». 
Золото, серебро, эмаль, 13,07 г. Размеры 33,0×27,9 мм. Сохранность очень хоро-
шая, небольшой скол эмали на лиц. ст. жетона слева. Жетон переделан из жетона 
Общества Аккерманской железной дороги. См. Руденко# 2981. На лиц. ст. жетона 
надписи по окружности: вверху буквами эмали зеленого цвета — «БЕССАРАБСКIЯ 
Ж-Д», внизу на золотой ленте (гравировка)  — «Г-ну Бутову отъ сослуживцевъ». 
Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 348 Кокарда нижнего чина частей смерти Русской Армии. Россия, 1917 г. Бронза, 
сталь, краска, 4,37 г. Размеры 42,1×31,1 мм. Сохранность очень хорошая. Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 93, 30 мая 2015 г., лот 391.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 349 Кокарда нижнего чина частей смерти Русской Армии. Россия, 1917 г. Бронза, 
сталь, краска, 3,17  г. Размеры 41,9×30,7  мм. Сохранность очень хорошая, следы 
окисления. Редкая.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 350 Знак на головные уборы нижних чинов частей смерти Русской Армии. Россия, 
1917 г. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 4,61 г. Размеры 28,3×28,4 мм. 
Сохранность очень хорошая, серебрение практически утрачено. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 368.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 351 Погон штабс-капитана частей смерти Русской 
Армии. Россия, 1917  г. Сукно, шелк, бархат, жесть, 
серебрение. Размеры 14,2×6,5 см. Сохранность очень 
хорошая. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 51, 7 июня 2008 г., лот 264.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 352 Лот из наградной колодки и фотографии. 
1. Наградная колодка с двумя медалями и знаком. 
1.1. Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II, на ленте ордена Св. Станислава. СПб 
монетный двор, 1895–1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 
30,2 мм. Смирнов# 1038/б. Петерс# 180.б. Петерс Н II# 3.б. Дьяков# 1138.3 (R0). Биткин# 1117н. 
1.2. Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. СПб монетный двор, 1913 г. Медальер 
лиц. ст. А.Ф. Васютинский по лепке М.А. Керзина (без подписи). Светлая бронза, позолота, шелк (муар). 
Диаметр 28,3 мм. Смирнов, доп.# 1467/б. Петерс# 212. Петерс Н II# 32. Дьяков# 1548.3 (R0). Биткин# 1156. 
1.3. Знак Братского креста Православного Камчатского Братства во имя Нерукотворного Образа 
Всемилостивого Спаса, 4- й степени. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «АБ». 
Клейма на ушке с об. ст. знака: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «АБ». Серебро, эмаль, шелк (муар). Размеры 
43,6×38,4 мм. Патрикеев, Бойнович.1# 15.11.г. Утвержден 23 июля 1910 г. 
Сохранность почти отличная, на знаке Братского креста мелкие поверхностные сколы и царапины на 
эмали. Колодка новодельная, обтянута оригинальными лентами заново. 
2. Фотография пожарного чиновника. Петроград, 1917  г. Фотоателье Г.Г. Везенберга. Размеры 
107×66 мм. Сохранность почти отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

65 000–75 000 р. 
$905–1040
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 353 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами, периода Временного 
правительства. Петроград, 1917 г. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на об. ст. знака 
ордена на нижнем конце креста в две строки — «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, 
эмаль, 25,43 г. Размеры 52,0×47,5 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие цара-
пины на эмали.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 354 Знак за услуги, оказанные Русскому Красному Кресту, на ленте. Западная 
Европа, 1917  г. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). 
Диаметр 36,8  мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.3#  7.87. Знак 
вложен в оригинальную коробку. Очень редкий. К знаку прилагается письмо вице-
консула Российской Империи в Бристоле на имя госпожи Э.Б. Робертс от 9 ноября 
1916  г. Бумага, чернила; печать типографская, машинопись, рукопись. Размеры 
252×202 мм. Сохранность очень хорошая.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 355 Знак для окончивших 2-ю Одесскую школу прапорщиков пехоты, комплек-
товавшуюся из воспитанников высших учебных заведений, периода Временного 
правительства. Россия, 1917  г. Неизвестная мастерская. Клейма: на об. ст. знака 
на перемычке ромба под винтом и на конце крыла орла справа — технологиче-
ское(?) клеймо «Д». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 28,02  г. Размеры 
47,5×33,0  мм. Сохранность отличная, винт укорочен, на гайке утрачены «ушки». 
Патрикеев, Бойнович.1# 1.7.3.6. Довольно редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 356 Знак 4-й пехотной Ударной дивизии (для нижних чинов). Россия, 1917  г. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, краска, 13,02 г. Размеры 40,6×41,0 мм. 
Сохранность очень хорошая, краска практически утрачена. Крепление  — гори-
зонтальная булавка с застежкой  — восстановлено. Патрикеев, Бойнович.2#  9.3. 
Пашков# I.2 (Fig.4). Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 372.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 357 Знак 4-й пехотной Ударной дивизии. Россия, 1917  г. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, эмаль, 13,12 г. Размеры 41,2×41,0 мм. Сохранность отличная. 
На верхнем конце креста во второй строке «лив» вместо «див». Крепление  — на 
четырех «усах». Патрикеев, Бойнович.2# 9.3. Пашков# I.2 (Fig.4). Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 54, 29 ноября 2008 г., лот 157.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 358 Знак Лейб-гвардии Волынского полка, периода Временного прави-
тельства. Петроград, 1917  г. Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на гайке 
внизу  — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, серебрение, 22,28  г. Размеры 57,0×41,4  мм. 
Сохранность очень хорошая, серебрение потерто, краска утрачена. Патрикеев, 
Бойнович.2# 3.1.23. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.2.1. Гравировка 
внизу знака перед словом «ВОЛЫНЕЦЪ»: «Д ТИШКОВЪ».

60 000–70 000 р. 
$835–970

 359 Знак с Адамовой головой. Россия, 1917 г. Неизвестная мастерская. Бронза, 2,15 г. 
Размеры 25,3×25,6  мм. Сохранность почти отличная, гайка утрачена. Довольно 
редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 360 Жетон «А.Ф. Керенский. Да здравствует Свобода! 27.II.1917». Москва. Фабрика 
Д.Л. Кучкина (об. ст.  — внизу: ФАБ Д.КУЧКИН. / МОСКВ). Клеймо на ушке с об. 
ст. жетона  — Московского окружного пробирного управления в щитке в форме 
лопатки. Серебро, 2,84 г. Размеры 30,8×22,1 мм. Сохранность хорошая, выбоины. 
Руденко.1917.45.1 (R2).

5000–7000 р. 
$70–95
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 361 Жетон Сумского кадетского корпуса, 6-й выпуск. Россия, Москва, 1917 г. Фабрика 
О.Ф. Курлюкова. Без клейм. Серебро, оксидирование, золото, эмаль, 16,02 г. Размеры 
42,0×42,2 мм. Сохранность отличная. Селиванов# 495. Гравировка на об. ст. жетона: 
«1907–1912 / ЕА / Меликовъ / 19 26/IX 17». Жетон вложен в оригинальную коробку 
фабриканта О.Ф. Курлюкова. Редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 362 Знак для окончивших Курсы гардемаринов флота по морской части, периода 
Временного правительства. Россия, 1917  г. Неизвестная мастерская. Бронза, 
позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 16,91  г. Размеры 55,7×41,2  мм. 
Сохранность почти отличная, гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.1#  1.6.2. 
Бойнович, Доценко#  75. Доценко#  67. Бойнович, Сибирцев#  1.57. Утвержден 
в 1917 г. Очень редкий.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470
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Увеличено в 2 раза

 363 Медаль в память похода 1-й Бригады Русских Добровольцев (Дроздовская 
медаль), на оригинальной ленте Государственных (национальных) цветов, сло-
женной в виде банта. (Без гравировки фамилии награжденного). Серебро, ткань. 
Размеры 42,5×30,4 мм. Сохранность отличная. Пашков# I.8. Рудиченко# 1.3.2. Очень 
редкая.

1450 000–1700 000 р. 
$20 140–23 610
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 364 Жетон Одесского Великого Князя Константина Константиновича кадетского 
корпуса, XIV выпуск. Россия, 1918 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
позолота, эмаль, 11,52  г. Размеры 39,5×36,8  мм. Сохранность почти отличная, 
мелкие поверхностные сколы на эмали, красивая патина. Принадлежал В. Петрову. 
Гравировка на об. ст. жетона: «1918 / Петровъ Виталiй». Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 344.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165

 365 Жетон 2-го военно-полевого строительного управления. Россия, Одесса, 1918 г. 
Неизвестная мастерская. Клейма: на ушке с лиц. ст. жетона  — Одесского окруж-
ного пробирного управления в щитке в форме лопатки [каппа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и плохо читаемое именное 
клеймо; на соединительном кольце  — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке. Серебро, оксидирование, золото, 14,18 г. Размеры 39,2×23,8 мм. 
Сохранность почти отличная, красивая патина. Гравировка на об. ст. жетона в семь 
строк: «2е / Воен·Пол·Стр·Упр. / Ст. / Счетоводъ / М.Ф. / Савинаевъ / 1914- 1918». 
Довольно редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 366 Георгиевский крест 4-й степени нижнего чина войск Северной области(?) 
№  414. Россия, 1919  г. Алюминий, 3,59  г. Размеры 40,5×34,3  мм. Сохранность 
хорошая, следы окисления. Рудиченко# А1.3.1б. Очень редкий. Награжден рядовой 
Партизанского отряда Двинского района, Шепурев Егор, за то что Будучи раз-
ведчиком, 13 февраля 1919 г. с явной личной опасностью проник в глубокий тыл 
неприятеля, собрал важные сведения о неприятеле, вернулся обратно с ценными 
сведениями о неприятеле только благодаря твердости, энергии и выносливости.
Приказ генерал-лейтенанта В.В. Марушевского № 92от 25 марта 1919 года

40 000–50 000 р. 
$555–695
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 367 Знак отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1-й степени 1-го типа № 665. 
Россия, 1919  г. Серебро, 8,56  г. Диаметр венка 32,0 мм, длина меча 51,3  мм. 
Сохранность очень хорошая, красивая патина. Пашков# I.1. Рудиченко# 1.2.1. На 
об. ст. знака внизу на венке выбит номер: «665». Награжден поручик И.П. Радченко. 
См. Рудиченко. С. 453. Очень редкий.

190 000–230 000 р. 
$2640–3195

 368 Отличительный нагрудный знак рядового состава железнодорожной мили-
ции (образца 1919 г.), № 351. РСФСР. Неизвестное производство. Бронза, 19,39 г. 
Размеры 71,0×47,8 мм. Сохранность очень хорошая, винт перепаян. Гайка от другого 
знака, на гайке надписи по окружности: «З-Д ПОБЕДА / МОСКВА». Сысолятин# 2.49. 
Внизу знака прорезан номер: «351». Довольно редкий.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 369 Отличительный нагрудный знак рядового состава милиции, №  705. РСФСР. 
Неизвестное производство. Бронза, краска, 18,39  г. Размеры 66,3×45,7  мм. 
Сохранность очень хорошая, винт перепаян, гайка новодельная. Куценко, 
Рудиченко# 1.1.08. Знаки правоохранительных органов СССР# 1.24.21. Внизу знака 
выбит номер: «705».

20 000–25 000 р. 
$280–345

 370 Отличительный нагрудный знак комсостава милиции (возможно, знак Военной 
прокуратуры РСФСР). РСФСР, Петроград, около 1919  г. 1-я Государственная 
ювелирная фабрика (бывшая «Эдуард»). Клейма на об. ст. знака под винтом: 
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное 
клеймо «ВД». Серебро, позолота, эмаль, 11,15 г. Размеры 27,3×22,6 мм. Сохранность 
отличная. Гайка от другого знака, на гайке внизу по окружности аббревиатура: 
«П.Р.П.К.», вверху выбит номер «И63289». Сысолятин# 2.53. Знаки правоохранитель-
ных органов СССР# 4.4.1. Редкий.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180
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 371 Жетон «Корниловцы 1917–1918», в память передвижной Корниловской выставки. 
Россия, 1919 г. Неизвестная мастерская. Клейма на лиц. ст. жетона слева: Донского 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [хи, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «МБ». Серебро, 5,00  г. Размеры 
36,0×25,1  мм. Сохранность отличная. Пашков#  I.2. Рудиченко#  1.17.1. На об. ст. 
жетона внизу выгравирован вензель «AJ». Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 352.

180 000–200 000 р. 
$2500–2780

 372 Отличительный нагрудный жетон комсостава милиции (возможно, жетон 
Военной прокуратуры РСФСР). РСФСР, Петроград, около 1919 г. 1-я Государственная 
ювелирная фабрика (бывшая «Эдуард»). Клейма на об. ст. жетона: Петроградского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВД». 
Серебро, позолота, эмаль, 11,02  г. Размеры 29,6×22,7  мм. Сохранность очень 
хорошая, поверхностный скол на эмали. Аналоги с винтовым креплением см. 
Сысолятин# 2.53. Знаки правоохранительных органов СССР# 4.4.1. Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 373 Отличительный нагрудный знак комсостава милиции. РСФСР, 1918–1923  гг. 
Неизвестное производство. Бронза, позолота, краска, 11,76 г. Размеры 38,6×31,5 мм. 
Сохранность почти отличная, краска восстановлена, знак покрыт лаком, гайка 
утрачена. Куценко, Рудиченко#  1.1.09. Знаки правоохранительных органов 
СССР# 1.24.25. Сысолятин# 2.51.

40 000–50 000 р. 
$555–695
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 374 Призовой жетон Петроградского Клуба конькобежцев-любителей «Первенство 
Петрограда. Всеобуч». РСФСР, 1918–1922 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, позолота, эмаль, 16,54 г. Размеры 46,1×41,9 мм. Сохранность отличная. 
Гравировки на жетоне: на лиц. ст. по окружности — «ПЕРВЕНСТВО ПЕТРОГРАДА / 
ВСЕ — ОБУЧ»; на об. ст., вверху — «I», внизу — «Якобсон». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 375 Знак 1-х Техно-ремонтных обувных курсов, 3-й приз. РСФСР, 1922 г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 16,38  г. Размеры 34,6×28,8  мм. 
Сохранность отличная. Крепление — вертикальная булавка. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 376 Знак «Герою труда Союза Нарсвязи П.Т.Г.» (в память 5-й годовщины Октябрьской 
революции). РСФСР, Петроград, 1922  г. Петроградский губернский трест 
заводов массового производства (Тремасс). Клейма: на об. ст. знака вверху  — 
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо «ТРЕМАСС»; на гайке — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке и клеймо фирмы «ЭДУАРД». 
Серебро, 20,05 г. Размеры 54,3×34,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 460. Наградные знаки 
героев и ударников труда# 1.8. Принадлежал В.Ф. Ежову. Гравировка на об. ст. знака 
внизу: «В.Ф. Ежов». Редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 377 Лот из портсигара и документа, принадлежавших И.М. Иванову. 
1. Портсигар подарочный от сотрудников Ей ПО ГПУ. Москва, 1908–1922  гг. 
Неизвестная мастерская, клеймо «АЛ». Клейма: внутри портсигара на дне и на 
крышке по два клейма — Московского окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо 
«АЛ». Серебро, позолота, золото, 175,29 г. Размеры 113,3×83,4×17,0 мм. Сохранность 
очень хорошая, красивая патина. На верхней крышке портсигара помещена 
накладная деталь с гравировкой в четыре строки: «На память тов. / И.М. Иванову / 
от сотрудников Ей ПО ГПУ / Ейск 19 1/I 23 г.». На нижней крышке выгравированы 
подписи одиннадцати сослуживцев владельца портсигара. 
2. Грамота (удостоверение) ГПУ РСФСР о награждении нагрудным знаком 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ. 1917- 1922 (V)», дубликат. «От Коллегии ГПУ 
товарищу Иванову Ивану Михайловичу за беспощадную борьбу с контрреволю-
цией выдан нагрудный знак за № 285». Подпись за председателя ГПУ С.А. Мессинга 
(автограф). Оттиск гербовой печати ОГПУ СССР. Кожа, бумага, чернила; печать 
типографская, рукопись. Размеры 96,0×71,0 мм. Сохранность очень хорошая. 
Довольно редкий и интересный комплект.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165
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 378 Портсигар наградной с гравированными надписями «Честному воину Красной 
Армии» и «от Петроградскаго Сов. Раб. и Красноарм. Депутатов». Петроград, 1923 г. 
Неизвестный мастер, клеймо «АРС». Клейма внутри портсигара (на дне и на 
крышке по два клейма) — Московского окружного пробирного управления с ини-
циалами управляющего пробирным округом И.С. Лебедкина в овальном щитке 
[84, женская головка в кокошнике, влево, ИЛ] и именное клеймо «АРС». Серебро; 
164,56 г. Размеры 105×79 ×14,5 мм. Сохранность почти отличная. Редкий.

36 500–40 000 р. 
$505–555
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 379 Знак в память 5-летия Всероссийского союза работников водного транспорта. 
СССР, 1923 г. Неизвестная мастерская. Серебро, эмаль; 20,16 г. Размеры 43,8×33,6 мм. 
Сохранность почти отличная. Доценко# 83. Бойнович, Сибирцев# 2.39. Аналог см. 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 413. Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 380 Польская Республика. Знак дивизиона гусаров смерти. Варшава, не ранее 
1921 г. Мастерская Г. Сосновского. На гайке надпись по окружности: «G.SOSNOWSKI 
/ NIECAŁA 8 TEL.280–70». Бронза, серебрение, эмаль, 28,77 г. Размеры 35,7×36,9 мм. 
Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные сколы и царапины на 
эмали, серебрение потерто. Sawicki Z., Wielechowski A. Odznaki Wojska Polskiego 
1918–1945. Warszawa, 2007. S. 308. Утвержден в 1921 г. Редкий.

180 000–200 000 р. 
$2500–2780

 381 Жетон Всероссийского общества мотоциклистов. СССР, 1923  г. Мастерская 
Г.А. Свенсона(?). Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 18,25  г. 
Размеры 38,0×35,3  мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные 
сколы на эмали, красивая патина. Аналог см. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых 
дел мастера Свенсона Г.А. (часть II). СПб., 2012. С. 92. № 161. Гравировка на об. ст. 
жетона в пять строк: «Члену „ВОМ’А„ / И.С. Маковицкому / Верста с места 42,7 с. / 
„Гарлей- Давидсон„ / 19 14/7 23». Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 382 Знак в память 100-летия пожарной команды Тульского оружейного завода, 
1924  г. СССР, неизвестное производство. Серебро, эмаль; 11,98  г. Без клейм. 
Размеры 54,4×33,5 мм. Сохранность отличная. Сысолятин# 2.234. Очень редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 383 Призовой жетон Московского автомобильного клуба. СССР, Москва, 1924  г. 
Мастерская Г.К. Черятова. Клейма: на об. ст. жетона внизу — Московского окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84] и именное клеймо «Г.Ч»; на гайке — проба металла «84». Серебро, 
22,09  г. Размеры (без подвески) 31,7×30,4  мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. Гравировки на жетоне: на лиц. ст. внизу — «3й ПРИЗ», на об. ст. в шесть 
строк — «Первенство / С.С.С.Р. / по мото 1924 г. / (ипподром) / кат. до 1000 к.с. / 
Морозову И.И.». Довольно редкий.

140 000–170 000 р. 
$1945–2360

 384 Призовой жетон соревнований по велосипедному спорту, II место. СССР, 
Ленинград, 1924  г. Мастерская Г.А. Свенсона. Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: 
Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное 
клеймо «Г.С». Серебро, эмаль, 11,45 г. Размеры 38,2×25,0 мм. Сохранность отличная. 
Гравировка на об. ст. жетона в пять строк: «Юбилейный / приз / И.Д. / Ермишкина 
/ 1899–1924». Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415
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 385 Знак ордена Св. Николая Чудотворца 1-й степени. Германия, Берлин, 1920-е гг. 
Фирма «Годе». Бронза, серебрение, оксидирование, серебро, эмаль, 19,09  г. 
Размеры 47,5×43,3  мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали. Пашков#  I.16. 
Рудиченко# 1.1.1. Очень редкий.
Орден Святителя Николая Чудотворца — единственная общевоинская награда на Белом Юге — был 
учрежден приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерала П.Н. Врангеля 
№ 3089 от 30 апреля (13 мая) 1920 г. Этим же приказом Врангель утвердил Временное положение об 
ордене, в котором приведены его описание и размеры, описание ленты к ордену, порядок награждения 
и т. п. Временное положение об ордене гласило: «1) В воздаяние отменных воинских подвигов храбро-
сти и мужества и беззаветного самоотвержения, проявленных в боях за освобождение Родины от вра-
гов ее, учреждается орден Св. Николая Чудотворца, как постоянного молитвенника о земле Русской. 2) 
Девиз ордена — «ВЕРОЙ СПАСЕТСЯ РОССИЯ». 6) Орденом Св. Николая Чудотворца награждаются гене-
ралы, адмиралы, штаб- и обер-офицеры, а равно солдаты, последние — имеющие Георгиевский крест не 
ниже 3-й степени. 7) Орденом Св. Николая Чудотворца награждаются отличнейшие воинские доблести, 
мужество и самоотвержение, как по удостоению постановления Кавалерской думы этого ордена, утвер-
жденному Главнокомандующим, так и по личному пожалованию Главнокомандующего. 8) Орденом 
Св. Николая Чудотворца может быть награжден лишь тот, кто, презрев очевидную ОПАСНОСТЬ и явив 
доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершит ОТЛИЧНЫЙ 
ВОИНСКИЙ ПОДВИГ, увенчанный полным УСПЕХОМ и доставивший явную ПОЛЬЗУ».

1300 000–1500 000 р. 
$18 055–20 835

-177- 



 386 Портсигар с изображением серпа и молота и знамени с надписью «СССР». 
Москва, 1920-е  гг. Мастерские ВХУТЕМАСа. Клейма внутри портсигара (на дне 
и на крышке по два клейма)  — именное клеймо «ВХТМ» и клеймо Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84]. Серебро, позолота, стекло, эмаль; 198,29  г. Размеры 
112×85×19 мм. На внешней стороне нижней крышки портсигара выгравировано: 
«т. Силину / За зимний агит-полет / по Советскому Северу / 2 февраля — 8 апреля 
1925  г. / Президиум ОДВФ РСФСР». Сохранность отличная, портсигар вложен 
в оригинальную упаковочную коробку. Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 387 Знак в память 6-й годовщины РКМ Украинской ССР. Харьков, 1925 г. Мастерская 
«ПД». Клеймо на лиц. ст. знака внизу на ленте венка слева — окружного пробирного 
управления в щитке в форме лопатки. Серебро, эмаль, 14,35 г. Размеры 46,0×38,2 мм. 
Сохранность очень хорошая, эмаль восстановлена. Сысолятин# 2.91. Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 388 Знак Всесоюзного союза рабочих металлистов (ВСРМ). СССР, Кострома, сере-
дина 1920-х гг. Неизвестное производство, клеймо «КПУ». Клейма: на об. ст. знака 
справа от винта  — Костромского окружного пробирного управления в щитке 
в форме лопатки [тау, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо 
«КПУ»; на гайке изнутри  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, две точки за затылком] и клеймо 
«КПУ». Серебро, эмаль, 8,60 г. Размеры 34,2×28,8 мм. Сохранность почти отличная, 
мелкие царапины на эмали. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 430. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 389 Знак «Всесоюзный Автомотопробег, 1925 г.». СССР, 1925 г. Мастерские ВХУТЕМАСа. 
Серебро, эмаль; 11,37  г. Размеры 38,4×28,7  мм. Клейма на об. ст. знака внизу: 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 88] и именное клеймо «ВХТМ». Гайка от другого 
знака, на гайке — надпись «МОН / ДВОР». Сохранность почти отличная, навершие 
знамени утрачено. Редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 390 Членский знак Пролетарского спортивного общества «Динамо». СССР, 
Ленинград, 1923–1927 гг. Мастерская Г.А. Свенсона. Клейма на об. ст. знака внизу: 
Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное 
клеймо «Г.СВЕНСОН». Серебро, позолота, эмаль, 16,24  г. Размеры 39,3×25,5  мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали. Гайка от другого знака, на 
гайке надпись по окружности: «Фото-Ювелир / Москва». Спортивные объединения 
СССР. С. 24. # 2. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. 
СПб., 2011. С. 72. III-№ 103. Довольно редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 391 Жетон «Участнику 100-верстного конного пробега Московского военного 
округа». Москва, 1925 г. Московское ювелирное товарищество. Клейма на об. ст. 
жетона внизу слева: Московского окружного пробирного управления в овальном 
щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо «МЮТ». Серебро, 
эмаль, 14,78  г. Размеры 54,7×29,7  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Гравировки: на лиц. ст. жетона — «100 / верст», на об. ст. — «Участнику / стоверст-
ного / конного / пробега / М.В.О. / 19 27/IX 25.». Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 392 Жетон «Всесоюзные конные состязания. Пробег в 10 км». Москва, 1925  г. 
Московское ювелирное товарищество. Клейма на об. ст. жетона внизу: Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и клеймо «МЮТ». Серебро, 
эмаль, 13,24  г. Размеры 45,1×27,3  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Гравировка на об. ст. жетона: «Всесоюзные конные / состязания / Пробег в 10 км.». 
Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 393 Знак «Аэросанный пробег 1926  г.». СССР. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, эмаль, 19,52  г. Размеры 31,2×50,6  мм. Сохранность почти отличная, 
мелкие поверхностные сколы на эмали, винт перепаян, красивая патина. Очень 
редкий.

450 000–500 000 р. 
$6250–6945
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 394 Знак отличия «За борьбу с басмачеством» Таджикской ССР. Москва, 1926–1927 гг. 
Мастерские ВХУТЕМАСа. Клейма: на об. ст. знака внизу слева — Московского окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и клеймо мастерских «ВХТМ»; на 
подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] и клеймо мастерских «ВХТМ». 
Серебро, позолота, эмаль, 37,26 г. Размеры 51,2×51,7 мм. Сохранность очень хоро-
шая, небольшие сколы эмали. Дуров В. А. Русские и Советские боевые награды. М., 
1990. С. 73. # 8. Лихицкий И.И. Искусство русской миниатюры в металле: Каталог 
нагрудных знаков 1917–1991. Львов, 1995. # 21. Знаки правоохранительных орга-
нов СССР# 2.2.14. Стрекалов Н., Сысолятин И. Награды Советских республик. М., 
2012. С. 250–254. Очень редкий.

1700 000–1900 000 р. 
$23 610–26 390
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 395 Знак строителя железной дороги Орша  — Лепель с комплектом документов 
на имя младшего лекпома 5-го железнодорожного полка Александра Федоровича 
Курицына: Знак  — Москва, 1926  г. Мастерские ВХУТЕМАСа. Бронза, серебрение, 
эмаль, 13,43  г. Размеры 44,5×34,5  мм. Сохранность почти отличная, мелкие тре-
щины на эмали. Борисов#  134. Очень редкий. Комплект документов включает: 
Удостоверение № 374 о награждении знаком от 23 октября 1926 г., Удостоверение 
№  848 от 1 февраля 1927  г. о прохождении службы на железной дороге «Орша-
Лепель» (фотография утрачена) и Удостоверение № 121 от 9 апреля 1936 г. о сдаче 
норм на значок «Готов к санитарной обороне». Документы дублированы на картон. 
Сохранность очень хорошая.

30 000–40 000 р. 
$415–555

 396 Знак подарочный в виде пятиконечной звезды с эмблемой «серп и молот». 
Ленинград, середина 1920-х  гг. Артель «Трудгравер» (?). Золото, эмаль; 9,60  г. 
Размеры 27,5×28,4  мм. Клейма: на об. ст. знака, под винтом  — Ленинградского 
окружного пробирного управления с пробой металла в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 56], над винтом — именное клеймо «тГр»; 
на гайке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. На об. ст. знака выгравиро-
ваны девять фамилий: «Сотников, Брунер, Лалинталь, Трошкин, Баранов, Иванов, 
Ульянов, А•Алексеев, И•Алексеев». Сохранность отличная. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 60, 28 ноября 2009 г., лот 277.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 397 Портсигар наградной с гравированной надписью «Тов. / А.П. Иващенко / За пре-
данность делу / пролетарской революции / от Крымцик’а / в 10-ти летие / В.Ч.К. — 
О.Г.П.У.». Москва, 1927 г. Неизвестный мастер, клеймо «ПАС». Клейма внутри порт-
сигара (на дне и на крышке по два клейма) — Московского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «ПАС». Серебро, стекло; 145,50  г. Размеры 108,6×84×18  мм. 
Сохранность очень хорошая. Редкий.

36 500–40 000 р. 
$505–555

 398 Юбилейный знак «ОГПУ. 1917–1927». СССР, Ленинград, 1927  г. Мастерская 
«Прогресс-эмаль». Бронза, эмаль, 12,66  г. Размеры 47,0×36,8  мм. Сохранность 
почти отличная, винт перепаян. Гайка от другого знака, на гайке аббревиатуры по 
окружности: «Ш.Э.ПРВО / Ж.Д.Т.М.П.». Куценко, Рудиченко#  2.1.03. Знаки право-
охранительных органов СССР# 2.1.2.б (с. 75). Сысолятин# 2.6. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 399 Знак участника 2-й Олимпиады Морских сил Черного моря. СССР, 1927  г. 
Неизвестное производство. Серебро, эмаль; 8,283  г. Размеры 35,3×26,8  мм. Без 
клейм. Сохранность очень хорошая, мелкие сколы эмали. На гайке выгравировано: 
«гравер / Чиженко». Бойнович, Сибирцев# 2.128.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 400 Членский знак ОСОАВИАХИМа Туркменской ССР. Ленинград, 1927 г. Неизвестная 
мастерская. Клейма: на об. ст. знака  — Ленинградского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «С.Б»; на гайке  — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. 
Серебро, позолота, эмаль; 16,59 г. Диаметр 33,7-33,9 мм. Сохранность очень хоро-
шая, винт восстановлен. Знаки добровольных обществ СССР# 1.5. Очень редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 401 Юбилейный знак «ОГПУ. 1917–1927». СССР, Ленинград, 1927 г. Неизвестное про-
изводство. Клейма на об. ст. знака над винтом: Ленинградского окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, альфа] и круглый 
знак удостоверения. Серебро, позолота, эмаль, 18,96  г. Размеры 46,8×37,4  мм. 
Сохранность почти отличная, навершие знамени восстановлено, красивая патина, 
винт укорочен, гайка утрачена. Куценко, Рудиченко# 2.1.03. Знаки правоохрани-
тельных органов СССР# 2.1.2.а (с. 73). Борисов# 137. Редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 402 Знак в память 10-летия Главного управления мест заключения РСФСР. СССР, 
Москва, 1927 г. Артельная мастерская «Стильмет». На гайке надпись по окружности: 
«„СТИЛЬМЕТ” / МОСКВА т. 3-41–68». Бронза, позолота, эмаль, 17,02  г. Размеры 
50,0×35,2  мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали на римской цифре «X» 
вверху знака, усы перепаяны. Знаки правоохранительных органов СССР#  2.1.9. 
Редкий.

133 500–150 000 р. 
$1855–2085

 403 Юбилейный бронзовый знак в честь 10-летия Главного управления мест заклю-
чения РСФСР, 1927  г. Москва, Мастерская «Стильмет». Бронза, позолота, эмаль; 
22,57  г. Размеры 50,8×35,0  мм. На гайке по окружности надпись: «“СТИЛЬМЕТ” / 
МОСКВА т.3-41–68». Сохранность почти отличная, небольшие трещины на эмали. 
Сысолятин# 2.89. Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 404 Знак-эмблема общества «Добролет». СССР, середина 1920-х  гг. Неизвестная 
мастерская. Клеймо на застежке булавки  — окружного пробирного управления 
в щитке в форме лопатки [… женская головка в кокошнике, вправо, 84] и фрагмент 
именного клейма «ПВ». Автор эскиза А.М. Родченко. Серебро, эмаль; 6,01 г. Размеры 
19,7×48,6 мм. Сохранность почти отличная. Крепление — горизонтальная булавка 
с застежкой. Аналоги см. Знаки добровольных обществ СССР#  4.15-4.16. Очень 
редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 405 Наградной знак общества «Добролет» №  394. СССР, Ленинград, 1923–1927  гг. 
Неизвестная мастерская, клеймо «ПВ». Клейма: на лиц. ст. знака внизу, справа от 
рукояти серпа — Ленинградского окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удосто-
верения, слева — именное клеймо «ПВ»; на гайке — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под под-
бородком]. Автор эскиза А.М. Родченко. Серебро, позолота, эмаль; 14,15 г. Размеры 
37,6×36,0  мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы 
и мелкие царапины на эмали. Знаки добровольных обществ СССР# 4.23. На об. ст. 
знака внизу справа выгравирован номер: «№ 394». Утвержден в 1923 г. Редкий.

150 000–170 000 р. 
$2085–2360
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 406 Отличительный нагрудный знак рядового состава милиции. СССР, 1926–
1928 гг. Неизвестное производство. Бронза, эмаль, 16,43 г. Размеры 56,7×37,2 мм. 
Сохранность очень хорошая, поверхностный скол на эмали, следы окисления, 
гайка утрачена. Сысолятин# 2.56.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 407 Лот из знака Профсоюза работников железнодорожного транспорта СССР 
и членского билета профсоюза рабочих центральных железных дорог 
№ 1430990 на имя партработника Зинаиды Львовны Миренской. Знак — Москва, 
конец 1920-х  гг. Мастерская «ИЗО». Клейма: на об. ст. знака внизу  — именное 
клеймо «ИЗО», клеймо Московского окружного пробирного управления в щитке 
в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 88] и круглый знак 
удостоверения; на гайке — круглый знак удостоверения. Серебро, позолота, эмаль; 
13,17 г. Размеры 41,1× 28,6 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы на 
эмали. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 402. Членский 
билет от 28 января 1941  г. Сохранность очень хорошая. Интересный и редкий 
комплект.

170 000–190 000 р. 
$2360–2640

 408 Знак «Свободен от рукопожатий». 1920-е гг. Неизвестное производство. Серебро, 
эмаль; 3,91 г. Диаметр 16,0 мм. На об. ст. — надпись «ВСЕРОКОМПОМ.». Сохранность 
отличная. Довольно редкий.

37 500–40 000 р. 
$520–555
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 409 Знак в память 10-летия Главного управления мест заключения РСФСР. СССР, 
Москва, 1927  г. Артельная мастерская «Стильмет». Клейма: на об. ст. знака под 
винтом — Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, 
голова рабочего, вправо, дельта], круглый знак удостоверения и клеймо мастерской 
«СМ» в щитке в форме ромба; на подложке — клеймо этого же пробирного управ-
ления в круглом щитке [голова рабочего, вправо, точка внизу] и клеймо мастер-
ской «СМ»; на гайке  — такое же клеймо «СМ». Серебро, эмаль, 26,68  г. Размеры 
52,2×35,7  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали, красивая 
патина. Сысолятин# 2.88. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.1.8. Очень 
редкий.

250 000–280 000 р. 
$3470–3890

 410 Знак члена ЦИК(?) Советской Социалистической Республики Грузия. СССР, ок. 
1927 г. Серебро, эмаль; 6,03 г. Без клейм. Размеры 24,3×25,3 мм. Сохранность очень 
хорошая, скол эмали, винт погнут. Лихицкий И.И. Искусство русской миниатюры 
в металле: Каталог нагрудных знаков 1917–1991. Львов, 1995. # 655. Очень редкий.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 411 Призовой жетон велосекции Ленинградского городского совета физической 
культуры, III место. СССР, Ленинград, 1927  г. Мастерская Г.А. Свенсона. Клейма 
на ушке с лиц. ст. жетона: Ленинградского окружного пробирного управления 
в щитке в форме лопатки [875, голова рабочего, вправо, альфа], круглый знак 
удостоверения и именное клеймо «Г.С». Серебро, позолота, эмаль, 15,05 г. Размеры 
42,3×28,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали 
белого цвета, красивая патина. Аналог см. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых 
дел мастера Свенсона Г.А. (часть II). СПб., 2012. С. 100. № 178. Гравировка на об. 
ст. жетона в четыре строки: «Л.С.Ф.К. / Пво Ленинграда / по велосипед / 1927». 
Довольно редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390
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 412 Жетон от Фабрики имени В. Слуцкой. СССР, 1927 г. Неизвестная мастерская. Без 
клейм. Серебро, позолота, эмаль, 7,26 г. Размеры 31,3×28,2 мм. Сохранность отлич-
ная. Гравировка на об. ст. жетона в три строки: «19 18/XII 27. / П.Р. Володкину / ф-ка 
и. В. Слуцкой». Довольно редкий.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 413 Знак Осоавиахима СССР для участников спасательной экспедиции 1928 г. на 
ледоколе «Красин». СССР, Москва, 1928 г. Неизвестная мастерская, клеймо «СМ». 
Клейма: на об. ст. знака слева — Московского окружного пробирного управления 
в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо мастерской «СМ» 
в щитке в форме ромба; на гайке — проба металла «875» и такое же клеймо «СМ»; на 
двух подложках по два клейма — этого же пробирного управления в круглом щитке 
и такое же клеймо «СМ». Серебро, позолота, эмаль; 15,54 г. Размеры 41,7×30,9 мм. 
Сохранность отличная, знак вложен в оригинальную коробку. Доценко#  123. 
Бойнович, Сибирцев# 2.113. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 301. Знаки добровольных обществ СССР# 1.148. Наградные знаки героев 
и ударников труда# 1.45. Очень редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 414 Знак Союза рабочих кожевников СССР. СССР, 1925–1934  гг. Неизвестное про-
изводство. Бронза, серебрение, краска, 6,23 г. Размеры 28,3×29,4 мм. Сохранность 
очень хорошая, следы окисления, эмаль заменена краской, гайка утрачена. Награды 
СССР за трудовую и общественную деятельность# 477. Довольно редкий.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 415 Жетон от ГПУ УССР «За эстафетный бег пограничной охраны». СССР, Харьков, 
1928  г. Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. жетона внизу: Харьковского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, 
вправо, йота], круглый знак удостоверения и клеймо «NП». Серебро, позолота, 
эмаль, 18,86 г. Размеры 39,9×30,0 мм. Сохранность почти отличная. Принадлежал 
Вольному. Гравировка на об. ст. жетона в две строки под наклоном: «Пом. к-та уч. / 
т. Вольному». Очень редкий.

150 000–170 000 р. 
$2085–2360

 416 Жетон спортивных соревнований по легкой атлетике. СССР, Ленинград, 
1928  г. Мастерская Г.А. Свенсона. Клейма на лиц. ст. жетона: внизу справа  — 
Ленинградского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки 
[альфа, голова рабочего, вправо, 875] и круглый знак удостоверения; вверху  — 
именное клеймо «Г.С». Серебро, 9,24 г. Размеры 34,6×21,7 мм. Сохранность отлич-
ная, красивая патина. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона 
Г.А. (часть II). СПб., 2012. С. 82. № 139. Гравировка на об. ст. жетона в пять строк: 
«Л.О.С.Ф.К. / Москва — / Ленинград / Б. Взоров / 1928.». Довольно редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415
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 417 Жетон велосекции Центрального дома физической культуры Ленинграда. 
СССР, конец 1920-х гг. Мастерская Г.А. Свенсона(?). Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, 16,85  г. Размеры 38,5×28,1  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. (часть II). СПб., 
2012. С. 100. № 178. Довольно редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 418 Жетон «Лучшему стрелку полка». СССР, 1928 г. Неизвестная мастерская. Бронза, 
серебрение, эмаль, 13,54  г. Размеры 36,0×25,7  мм. Сохранность отличная. 
Гравировка на об. ст. жетона в шесть строк: «Лучшему / стрелку полка / т. Егорову 
Т.И. / в день X / годовщины / Р.К.К.А.». Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 419 Знак в память 10-летия Всероссийского союза рабочих водного транспорта 
(ВСРВТ). Москва, конец 1920-х гг. Художественно-производственные мастерские 
«ИЗО». Без клейм. Серебро, эмаль; 5,43 г. Размеры 27,5×21,3 мм. Сохранность почти 
отличная, мелкие сколы эмали. Бойнович, Сибирцев# 2.41. Доценко# 87. Редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 420 Знак в память 50-летия Свердловского Добровольного пожарного общества. 
СССР, 1929 г. Неизвестное производство. Серебро; 25,68 г. Клейма на лиц. ст. внизу: 
Уральского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [875, 
голова рабочего, вправо; пи] и именное клеймо «МЮ». На гайке  — надписи по 
окружности: вверху «ХЭО. ДСО», внизу — «“МОТОР”». Размеры 55,0×37,8 мм. На лиц. 
ст. слева выгравировано: «П.И. ЛАЗАРЕВУ». Сохранность почти отличная, гайка от 
другого знака. Очень редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 421 Знак участника Всеукраинского звездного кавалерийского пробега погранич-
ной охраны и войск ГПУ УССР 1929 г. СССР. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, эмаль, 10,35  г. Размеры 32,1×25,2  мм. Сохранность очень хорошая, 
небольшие сколы эмали, винт восстановлен, на гайке утрачено одно из двух ушек. 
Сысолятин# 2.31. Очень редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 422 Знак «День пролетарского стрелка. ОСОАВИАХИМ Ленинградской обл.», II 
место. СССР, 1929 г. Серебро, позолота, эмаль; 16,76 г. Размеры 40,0×40,6 мм. На 
об. ст. выгравировано: «Стандарт произв. / Удальцов 257». Аналоги см. Знаки 
добровольных обществ СССР# # 1.46, 1.47. Сохранность почти отличная. Довольно 
редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 423 Знак «День работницы. ОСОАВИАХИМ Ленинградской обл.», II место. СССР, 
1929  г. Бронза, серебрение, позолота, эмаль; 18,62  г. Размеры 39,2×39,7  мм. На 
об. ст. выгравировано: «50 м. № 7 86 оч. / Петрова». Сохранность очень хорошая, 
небольшой скол и трещины на эмали. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 424 Знак выпускника Транспортной школы ОГПУ, образца 1929 г. СССР. Неизвестная 
мастерская. Медно-никелевый сплав, бронза, эмаль, 24,39 г. Размеры 51,3×35,8 мм. 
Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали на концах звезды, гайка от 
другого знака. Сысолятин II. С. 128, внизу. Аналог см. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 1.22.2. Редкий.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470
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 425 Лот из знака в память 10-летия Рабоче-крестьянской милиции Украинской ССР, 
№ 36, и фотографии капитана Николая Михайловича Белогуня с знаком на груди. 
Знак — 1929 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль. Сохранность 
очень хорошая, поверхностные сколы на эмали. Сысолятин#  2.93. (фото этого 
экземпляра). Куценко, Рудиченко#  1.1.38. Знаки правоохранительных органов 
СССР#  2.2.25. На об. ст. знака выгравирован, а на подложке выбит номер: «36». 
Фотография  — Неизвестная фотомастерская. Размеры 133×85  мм. Сохранность 
почти отличная. Интересный и очень редкий комплект. (2)

225 000–250 000 р. 
$3125–3470

 426 Знак «Лучшему ударнику УРСР». Украина, 1930-е гг. Неизвестное производство. 
Серебро, бронза, позолота, эмаль; 8,58 г. Размеры 54,4×35,6 мм. Сохранность очень 
хорошая, большие сколы эмали красного цвета. Аналог см. Награды СССР за тру-
довую и общественную деятельность# 135. Редкий.

187 500–220 000 р. 
$2605–3055
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 427 Знак «Лучшему ударнику УРСР». Украина, 1930-е гг. Неизвестное производство. 
Серебро, бронза, позолота, эмаль; 23,98  г. Размеры 54,7×35,8  мм. Сохранность 
отличная. На об. ст. выгравировано: «т. Шейкману Н.М. / “Вукоповоч” / Одеськи 
контора / в день святкування / XIV Рiччя / 19 7/XI 31 г.». Аналог см. Награды СССР 
за трудовую и общественную деятельность# 135. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 428 Знак «Участнику окружных маневров СКВО». СССР, 1929  г. Неизвестное про-
изводство. Серебро; 13,53 г. Размеры 47,0×31,4 мм. Без клейм. Надписи и дата на 
знаке выполнены гравированием. Сохранность отличная. На об. ст. знака вверху 
выгравировано: «Асатуров Э.Я.». Редкий.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 429 Призовой жетон соревнований по стрельбе из винтовки. СССР, Москва, не 
ранее 1928  г. Товарищество В.П. Рахманова. Клейма на лиц. ст. жетона внизу: 
слева — Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, 
голова рабочего, вправо, дельта], справа  — клеймо «Т-воВР». Серебро, позолота, 
эмаль, 15,81 г. Размеры 47,7×32,1 мм. Сохранность почти отличная. Гравировка на 
об. ст. жетона в четыре строки: «I м. / из „Геко” / О.Б.Т.Д. / т. Павлову Д.».

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 430 Жетон «Оркестр Молоко  — Союза». СССР, 1929  г. Неизвестная мастерская. Без 
клейм. Серебро, позолота, эмаль, 11,54  г. Размеры 31,2×20,8  мм. Сохранность 
отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «Оркестр Молоко / — Союза / Ф. Л. / Итсон. 
/ 19 5/V 29». Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345

 431 Знак в память 10-летия Рабоче-крестьянской милиции Армянской ССР. 
Армянская ССР, 1930-е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, 36,69 г. Размеры 49,1×39,1 мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали, 
позолота потерта. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.2.25.1 (фото этого 
экземпляра). Сысолятин# 2.98 (фото этого экземпляра). На подложке с внутренней 
стороны внизу выбит номер «6». Очень редкий.

400 000–500 000 р. 
$5555–6945

 432 Знак II класса за стрельбу из пулемета обязательных стрелковых соревнова-
ний в войсках ОГПУ, № 265. СССР, 1925–1932 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 
серебрение, оксидирование, эмаль, 11,62  г. Размеры 49,0×29,4  мм. Сохранность 
очень хорошая, эмаль на звезде вверху знака восстановлена, гайка от другого 
знака. Аналог см. Сысолятин# 2.38. На об. ст. знака внизу выбит номер: «265». Очень 
редкий.

170 000–200 000 р. 
$2360–2780
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 433 Знак «Активист ОСОАВИАХИМ СССР» №  3107. СССР, Москва, конец 1920-х  — 
начало 1930-х  гг. Мастерская «ХЭМ». Клейма на оборотной стороне знака под 
винтом: Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, 
голова рабочего, вправо, дельта], круглый знак удостоверения и именное клеймо 
«ХЭМ». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 14,21  г. Размеры 35,2×30,7  мм. 
Сохранность близкая к превосходной. Доценко# 148. Награды СССР за трудовую 
и общественную деятельность# 295. Знаки добровольных обществ СССР# 1.7. На 
оборотной стороне знака вверху выбит номер: «3107». Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 434 Знак «Крепи оборону». СССР. Неизвестная мастерская, 1930-е гг. Серебро, позо-
лота, эмаль; 7,82 г. Без клейм. Размеры 39,8×31,8 мм. На об. ст. выгравировано: «I / 
приз / за стрельбу / тов. / Малаховой / 1930». Сохранность отличная. Знаки добро-
вольных обществ СССР# 1.135. Редкий.

52 500–60 000 р. 
$730–835

 435 Знак «Крепи оборону СССР». СССР. Неизвестная мастерская, 1930-е  гг. Бронза, 
эмаль; 35,22  г. На гайке  — надпись: «АРТ.ТРУД-ГРАВЕР». Размеры 54,9×39,0  мм. 
Сохранность почти отличная, гайка от другого знака. Аналоги см. Знаки добро-
вольных обществ СССР# 1.131. Редкий.

187 500–210 000 р. 
$2605–2915
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 436 Отличительный знак административно-оперативного состава и охраны лаге-
рей системы ГУЛАГ. СССР, 1930-е гг. Неизвестное производство. Бронза, позолота, 
краска, 9,92 г. Размеры 48,1×36,2 мм. Сохранность почти отличная, значительные 
утраты краски. Знаки правоохранительных органов СССР# 1.25.в. Редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 437 Монгольская Народная Республика. Знак Красного командира Монгольской 
народной армии. СССР, Москва, 1930-е  гг. Московское товарищество худож-
ников. На гайке надпись по окружности: вверху  — «МОСКОВСКОЕ», внизу  — 
«Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Неизвестная мастерская. Бронза, эмаль, 25,81 г. Размеры 
52,0×44,1  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Battushig 2005#  С 02. 
Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 438 Знак 3-го радиобатальона УВО участнику похода радиоучения, №  581. 
СССР. Неизвестная мастерская, 1930-е  гг. Серебро; 9,14  г. Размеры 41,0×26,8  мм. 
Сохранность очень хорошая. Редкий.

112 500–150 000 р. 
$1560–2085
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 439 Знак РККА «За отличную стрельбу» для танкистов. СССР, 1920-е  — 1930-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль; 20,44 г. Размеры 59,5×38,2 мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие сколы на эмали. Нагрудные знаки СССР. 
С. 355. Очень редкий.

278 000–300 000 р. 
$3860–4165

 440 Должностной знак сельского исполнителя. СССР, 1930-е  гг. Неизвестное 
производство. Бронза, эмаль, краска, 41,89  г. Размеры 83,3×59,3  мм. Куценко, 
Рудиченко#  1.1.28. Знаки правоохранительных органов СССР#  1.24.24. 
Сысолятин# 2.73. Сохранность очень хорошая, винт перепаян, гайка новодельная.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 441 Отличительный знак сотрудника Воронежского УГРО. 1920–1930-е  гг. 
Неизвестное производство. Бронза, эмаль; 10,94  г. Размеры 32,2×39,2  мм. 
Крепление  — закрытая булавка. Сохранность очень хорошая, сколы эмали. 
Сысолятин# 2.72. Редкий.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180
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 442 Знак сотрудника Центральной транспортной комиссии ОГПУ. СССР, Москва, 
1930-е  гг. Мастерская «Стильмет». Бронза, серебрение, позолота, эмаль, 16,76  г. 
Размеры 45,8×30,0  мм. Сохранность очень хорошая, мелкие сколы и трещины 
на эмали, винт перепаян. Гайка от другого знака, на гайке по окружности аббре-
виатуры: «Ш.М.З. / Н.К.П.С.». Знаки правоохранительных органов СССР#  1.26. 
Сысолятин# 2.149. Очень редкий.

400 000–500 000 р. 
$5555–6945

 443 Знак «Герою труда ВСРМ. Яррайком». СССР, ок.1930  г. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, эмаль; 28,11 г. Размеры 44,8×37,3 мм. Гайка от другого знака, на 
гайке — обозначение пробы и городское клеймо С.-Петербурга в овальном щитке 
[84, герб С.-Петербурга] и именное клеймо «Ф.Г». Сохранность очень хорошая, 
навершие знамени утрачено, небольшие сколы эмали. Наградные знаки героев 
и ударников труда#  1.11. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 432. Очень редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 444 Призовой жетон 4-й окружной спартакиады Всероссийского профессиональ-
ного союза горнорабочих. СССР, 1920-е  гг. Неизвестная мастерская. Клейма на 
об. ст. жетона: Харьковского окружного пробирного управления в щитке в форме 
лопатки [йота, голова рабочего, вправо, 84] и именное клеймо «АЕ». Серебро, 
золото, эмаль; 10,92 г. Размеры 36,7× 28,0 мм. На об. ст. выгравировано: «Мацкевич 
/ III-е место / по плаванию». Сохранность почти отличная. Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625
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 445 Жетон «Лучшему ударнику ГСиМЗ». СССР, 1930  г. Неизвестная мастерская. 
Серебро, эмаль; 9,79 г. Размеры 39,2×23,1 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль 
повреждена. Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 446 Жетон от учеников 1-го выпуска Школы ученичества массовых профессий 
при судостроительной верфи. СССР, Ленинград, 1930 г. Мастерская Г.А. Свенсона. 
Клейма на лиц. ст. жетона на штурвале справа внизу: Ленинградского окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, 
альфа], круглый знак удостоверения и именное клеймо «Г.С». Серебро, позолота, 
эмаль, 15,74  г. Размеры 47,2×34,8  мм. Сохранность почти отличная, цепочка на 
жетоне разорвана. Аналог см. Бойнович, Сибирцев#  2.75. Бойнович, Сибирцев, 
Фокин# 2.58. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. СПб., 
2011. С. 13. II-№ 1. Гравировка на об. ст. жетона в шесть строк: «От учеников / 1го 
вып. / Ш.У.М.П а / Завед. Школой / А.Ф. Павлову / 1930.». Редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 447 Призовой жетон межрайонных соревнований по стрельбе из гладкостволь-
ного оружия, 1-й командный приз, Блащинскому С.И. СССР, 1931 г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 18,19  г. Размеры 43,9×30,2  мм. 
Сохранность очень хорошая, эмаль синего цвета частично восстановлена. 
Гравировка на об. ст. жетона: «Межрайонное / стрелковое / состязание / из гладко-
ствольного / оружiя / 19 2/V 31». Довольно редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 135, 29 мая 2021 г., лот 438.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 448 Знак «За ударную работу. Кузнецкстрой». СССР, 1931  г. Неизвестная мастер-
ская. Бронза, серебрение, эмаль; 17,17  г. Размеры 32,8×46,6  мм. Сохранность 
отличная. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 227. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.3.26. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 3.70.б. Очень редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 449 Лот из знака «Автодор» за помощь в моторизации Красной Армии и бланка 
удостоверения к нему. Знак — СССР. Неизвестное производство, 1932 г. Бронза; 
5,35 г. Диаметр 25,4 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль на звезде отсутствует. 
Надписи на гайке по окружности: вверху — «МОАХ / .Л.Д.», внизу — выбит номер 
«544371». Аналог см. Знаки добровольных обществ СССР# 15.39. Сохранность блан-
ка удостоверения очень хорошая, потертости и разрывы по сгибам. Интересный 
и довольно редкий комплект. (2)

37 500–40 000 р. 
$520–555

 450 Знак Управления рабоче-крестьянской милиции г.  Москвы водителю транс-
порта «За лучшее соблюдение правил уличного движения». СССР, 1930-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, эмаль; 14,41 г. Размеры 55,6×30,9 мм. Сохранность 
очень хорошая, небольшие сколы эмали. Наградные знаки героев и ударников 
труда#  3.96. Знаки правоохранительных органов СССР#  2.2.22. Учрежден 25 мая 
1932 г. Редкий.

37 500–40 000 р. 
$520–555
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 451 Знак «Крепи оборону СССР». СССР. Неизвестная мастерская, 1930-е гг. Серебро, 
позолота, бронза, эмаль; 28,18 г. Размеры 40,9×39,0 мм. На об. ст. выгравировано: 
«Ударнику / Банникову / Командование / УНР-54 / I-V-1932». Сохранность очень 
хорошая, эмаль частично восстановлена. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 452 Знак ЛКСМУв память 15-летия Октября. СССР. Неизвестная мастерская, 1930-е гг. 
Серебро, эмаль; 19,57 г. Размеры 46,7×33,4 мм. На об. ст. выгравировано: «Старому 
/ комсомольцу / 191 г. /т.Янову». Сохранность почти отличная, небольшие сколы 
эмали. Знаки добровольных обществ СССР# 1.131. Редкий.

262 500–300 000 р. 
$3645–4165

 453 Знак ОСВОДа, без надписей. СССР, 1932  г. Неизвестное производство. Бронза, 
серебрение, эмаль; 22,64 г. Размеры 46,3×35,6 мм. На гайке надпись по окружности: 
«ХРОНОМЕТР / ОДЕССА». Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы 
и потертости эмали. Аналоги см. Бойнович, Сибирцев# 2.111. Доценко# 143. Очень 
редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 454 Знак Спортивного клуба Центрального Дома Красной Армии (ЦДКА) «Крепи 
оборону СССР». СССР, 1930-е  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
эмаль; 18,69  г. Размеры 28,1×31,3  мм. Сохранность отличная. Награды СССР за 
трудовую и общественную деятельность#  299. Знаки добровольных обществ 
СССР# 1.134. Редкий.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860
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 455 Жетон Московского совета Автодора «За моторизацию погранвойск» с гра-
мотой № 50 о награждении жетоном от 5 марта 1932 г. и комплект из шести 
документов, принадлежавших Павлу Гавриловичу Королеву: Жетон  — СССР. 
Неизвестное производство, 1932  г. Серебро, эмаль; 15,21  г. Без клейм. Размеры 
53,0×31,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали. Знаки добро-
вольных обществ СССР#  15.32. Исключительно редкий. Документы: справка о 
награждении грамотой НКВД от 1940 г., грамота НКВД от 1941 г., автобиография 
(на 2-х листах); личный листок по учету кадров (на 2-х листах), копия характе-
ристики, аттестационный лист на присвоение военного звания подполковника. 
Сохранность документов хорошая, общая ветхость. (6)

750 000–850 000 р. 
$10 415–11 805
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 456 Грамота командования Центральной школы ОГПУ и партийного комитета 
ВКП(б) на имя З.Л. Миренской , «одному из лучших ударников, показавшему обра-
зец большевистской работы в борьбе за успешное выполнение учебного плана 
школы». Москва, 1933 г. Размеры грамоты 418×282 мм, в раме под стеклом. С под-
писями должностных лиц и оттиском печати парткома ЦШ ОГПУ. Сохранность 
очень хорошая. Редкая.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 457 Крест храбрости Булак-Балаховича с мечами, на ленте. Польша, 1930-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль, 30,45 г; ткань. Размеры 
57,2×50,6 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Рудиченко# 2.7.13.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 458 Крест храбрости Булак-Балаховича, на ленте. Польша, Варшава, 1930-е  гг. 
Мастерская «S. Zygadlewicz». Клеймо мастерской на нижнем конце с об. ст. кре-
ста — «S.ZYGADLEWICZ». Бронза, серебрение, эмаль, 14,09 г; шелк (муар). Размеры 
42,6×37,5  мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы 
и царапины на эмали. Пашков# II.3.d. Рудиченко# 2.7.10.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 429.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 459 Знак в память 10-летия Московского автоклуба (МАК), №  139. Неизвестное 
производство, 1933  г. Серебро, эмаль; 12,07  г. Размеры 32,2×27,8  мм. Без клейм. 
Сохранность отличная. На об. ст. знака выгравирован номер «139». Довольно 
редкий.

112 500–150 000 р. 
$1560–2085

 460 Знак «Лучшему ударнику», №  010. Ленинград, 1933  г. Артель «Труд-Гравер». 
Серебро, эмаль; 31,88  г. Размеры 54,5×43,5  мм. Клейма на лиц. ст. знака справа 
внизу: Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[875, голова рабочего, вправо, альфа] и именное клеймо «А.Т-Г.». Принадлежал 
И.М. Сафонову. Гравировки: на об. ст. знака: слева от винта — «№ 010.», справа — 
«Сафонов. И.М.»; на гайке в четыре строки — «Областные / Курсы Севзапсоюза / 
Ленинград / 1933г». Сохранность очень хорошая, сколы эмали красного цвета на 
лучах звезды, красивая патина. Сысолятин# 2.370. Исключительно редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 81, 25 мая 2013 г., лот 514.

560 000–600 000 р. 
$7780–8335

 461 Членский знак Общества спасания на водах (ОСВОД), образца 1933  г. 
Неизвестное производство. Серебро, позолота, эмаль, 12,78 г. Размеры 32,2×46,6 мм. 
На гайке — круглый знак удостоверения. Сохранность почти отличная, накладной 
элемент подвижен. Бойнович, Сибирцев# 2.101. Доценко# 133. Знаки доброволь-
ных обществ СССР# 11.8.

112 500–150 000 р. 
$1560–2085
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 462 Знак «Ударнику стройки санатория ГПУ-УССР в Одессе». 1933  г. Неизвестная 
мастерская. Серебро, бронза, эмаль; 18,19  г. Размеры 52,7×30,9  мм. На гайке  — 
именное клеймо «НКПС» и обозначение пробы «916». Сохранность очень хорошая, 
трещины и сколы эмали. Сысолятин# 2.322 (фото этого экземпляра). Гравировка на 
об. ст. знака в две строки под наклоном: «т. Колдун М.М. / 19 8/VI 33». Исключительно 
редкий.

170 000–200 000 р. 
$2360–2780

 463 Знак участника пробега Москва  — Кара-Кум  — Москва, №  48. СССР, 1933  г. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 7,91 г. Размеры 33,9×18,2 мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали красного цвета, погнуто навер-
шие знамени. Знаки добровольных обществ СССР# 15.45. На об. ст. знака внизу 
выгравирован номер: «48». Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 464 Жетон в память 50-летнего юбилея Донского Императора Александра  III 
кадетского корпуса. Франция, Париж, 1933  г. Неизвестная мастерская. Клейма 
на об. ст. жетона внизу — французское малое пробирное клеймо для изделий из 
серебра 800-й пробы в 1919–1984 гг. для г. Парижа [голова кабана, влево] и клеймо 
мастерской «AXC». Серебро, эмаль, 4,17 г. Размеры 36,9×16,4 мм. Сохранность почти 
отличная, небольшой скол эмали красного цвета внизу слева. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 81, 25 мая 2013 г., лот 515.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 465 Знак «Свирьстрой» (в честь завершения строительства Нижне-Свирской ГЭС). ЛМД, 
1934 г. Серебро, оксидирование, эмаль; 8,58 г. Размеры 22,6×31,1 мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие сколы эмали. На гайке надпись по окружности: вверху — 
«МОН», внизу  — «ДВОР». Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 222. Наградные знаки героев и ударников труда# 3.71.б. Знаки правоохра-
нительных органов СССР# 2.3.33. Глейзер# 68. Довольно редкий.

10 000–12 000 р. 
$140–165
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 466 Знак «Туркстрой». Москва, 1934 г. Мастерская «Всекохудожник». Серебро, позолота, 
эмаль; 15,30  г. Размеры 33,5×27,0  мм. Клейма на об. ст.: Московского окружного 
пробирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] 
и именное клеймо «ВКХ». На подложке — именное клеймо «ВКХ» и круглый знак 
удостоверения. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ВСЕКОХУДОЖ / 
МОСКВА», внизу — «№ 11. / КУЗНЕЦК. МОСТ.». Сохранность очень хорошая, сколы 
эмали, реставрация краской, навершие левого флага утрачено, пропилы вокруг 
правого флага. Аналог см. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 216. Очень редкий.

330 000–380 000 р. 
$4585–5280

 467 Знак «Ударнику им. XVII съезда ВКП(б). Сталинский район». СССР, 1934  г. 
Неизвестное производство. Бронза, серебрение, эмаль, 18,37  г. Размеры 
37,8×32,1 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные сколы на 
эмали. Гайка от другого знака, на гайке надписи по окружности: вверху  — «З-Д 
Х-НОГО / Ф-ДА», внизу — «СССР». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 468 Знак в память 15-летия Татарской Автономной ССР, №  49. СССР, 1935  г. 
Неизвестное производство. Серебро, эмаль; 14,21 г. Размеры 32,0×27,6 мм. На об. 
ст. выбит номер «49». Сохранность почти отличная, мелкие сколы и потертости 
эмали. Сысолятин# 2.410. Довольно редкий.

150 000–170 000 р. 
$2085–2360
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 469 Первая Эстонская Республика. Знак 1-го и 2-го бронепоездов, № 149. Таллин, 
1930-е  гг. Фабрика Р. Таваста. На гайке надписи по окружности: «ROMAN TAVAST 
/ TALLINN». Бронза, позолота, сталь, воронение, 27,67  г. Размеры 53,3×39,3  мм. 
Сохранность отличная. Kivinuk Aleks. Eesti Sõjalised Autasud Ja Rinnamärgid 1918–
1940. Tallinn, 2005. L. 288. # 7067. Гравировки: на лиц. ст. знака вверху на рукояти 
меча — дата «29 XI — 1918», на об. ст. вверху — номер «149». Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 470 Жетон «Стахановец Сталинского района». Москва, 1930-е  гг. Мастерская 
«Всекохудожник». Бронза, серебрение, эмаль; 10,74  г. Размеры 27,3×26,6  мм. На 
гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ВСЕКОХУДОЖ / МОСКВА», внизу  — 
«№ 11 / КУЗНЕЦК. МОСТ». Сохранность отличная. Довольно редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 471 Призовой знак I Калининской областной выставки колхозного льноводства, 
с Пригласительным билетом на имя т. Сперанской, 1936 г. Москва. Мастерская 
«Худмет». Сталь, меднение, краска, эмаль; 28,11 г. Размеры 44,8×37,3 мм. На гайке 
надписи: «ХУД-МЕТ / МОСКВА / МЕТИЗСОЮЗ». Сохранность очень хорошая, сколы 
краски. Исключительно редкий комплект.

1000–5000 р. 
$15–45

-208- 



 472 Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ. 1917–1932 (XV)», №  1759. СССР, 1936  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 15,29 г. Размеры 42,7×26,0 мм. 
Сохранность почти отличная, красивая патина, винт перепаян, гайка от другого 
знака. Куценко, Рудиченко# 2.1.11. Сысолятин# 2. С. 20. Тип. 1.7. На об. ст. знака 
справа вверху выгравирован номер: «№ 1759». Присвоен приказом НКВД № 356 от 
29 августа 1936 г. См. Буяков, с. 290.

130 000–150 000 р. 
$1805–2085

 473 Знак в память пуска первой очереди Баксанской ГЭС, №  11. СССР, Москва, 
1936 г. Мастерская «Всекохудожник». Бронза, серебрение, эмаль, 13,88 г. Размеры 
24,1×33,0  мм. Сохранность отличная, гайка от другого знака. Сысолятин#  2.350. 
Аналог см. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 206. На об. 
ст. знака выгравирован номер «11». Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 474 Знак в память 15-летия автономной области Коми. СССР, ЛМД, 1936 г. На гайке 
клеймо  — «МОНДВОР». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 28,97  г. Размеры 
49,6×36,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы и цара-
пины на эмали. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность#  262. 
Глейзер# 63. Сысолятин# 2.421. Редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 475 Знак «Всесоюзный трест ипподромов НКЗ СССР». Москва, 1940-е гг. Московское 
товарищество художников. Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 25,71 г. Размеры 
37,3×29,5  мм. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «МОСКОВСКОЕ», 
внизу — «Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Сохранность отличная.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 476 Знак «Всесоюзный трест ипподромов НКЗ СССР». Москва, 1940-е гг. Московское 
товарищество художников. Бронза, серебрение, эмаль; 13,31  г. Размеры 
29,0×29,8  мм. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «МОСКОВСКОЕ», 
внизу — «Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Сохранность почти отличная, небольшой скол 
эмали.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 477 Знак для авиационных техников, окончивших 3-ю Военную школу авиаци-
онных техников в г. Перми, № 163. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, эмаль; 17,80 г. Размеры 33,1×43,2 мм. Сохранность почти отлич-
ная. Борисов# 300. На об. ст. знака вверху выбит номер: «163», внизу — граффити 
владельца «Н.МАТВЕЕВ». Очень редкий.

156 000–180 000 р. 
$2165–2500

 478 Знак для летчиков, окончивших 3-ю Военную школу летчиков и летчиков-
наблюдателей в г. Оренбурге, № 394. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, эмаль; 19,20 г. Размеры 38,4×44,6 мм. Сохранность отличная. 
Борисов#  283. На об. ст. знака вверху слева выгравирован номер: «394». Очень 
редкий.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085
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 479 Знак для летчиков, окончивших 9-ю Военную школу летчиков и летчиков-
наблюдателей в г. Чугуеве, № 332. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, эмаль; 17,82  г. Размеры 40,4×52,3  мм. Сохранность почти 
отличная. Борисов# 285. На оборотной стороне знака вверху слева вырезан номер: 
«332». Очень редкий.

167 000–190 000 р. 
$2320–2640

 480 Знак для летчиков, окончивших Военную школу пилотов, №  31. СССР, 
1936–1938  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, позолота, эмаль; 
25,36 г. Размеры 42,5×45,9 мм. Сохранность почти отличная, серебрение потерто. 
Борисов# 292. На об. ст. знака вверху выгравирован номер: «31». Очень редкий.

167 000–190 000 р. 
$2320–2640

 481 Знак для окончивших 5-ю Военную школу техников по вооружению 
в г.  Ленинграде, №  810. СССР, 1936–1938  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 
позолота, серебрение, эмаль; 17,71  г. Размеры 30,1×44,1  мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие сколы эмали. Борисов# 296. На об. ст. знака вверху выбит 
номер: «810». Очень редкий.

156 000–180 000 р. 
$2165–2500
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 482 Знак для окончивших военное авиационно-техническое училище ВВС 
РККА, №  1210. ЛМД, 1938–1941  гг. Бронза, серебрение, эмаль; 18,72  г. Размеры 
37,0×56,1 мм. Сохранность почти отличная. На об. ст. знака внизу выгравирован 
номер «1210». Борисов# 308. Редкий.

112 000–130 000 р. 
$1555–1805

 483 Знак для окончивших военное авиационно-техническое училище ВВС 
РККА, №  439. ЛМД, 1938–1941  гг. Бронза, серебрение, эмаль; 16,74  г. Размеры 
36,5×54,2 мм. Сохранность отличная. На об. ст. знака внизу выгравирован номер 
«439». Борисов# 308. Редкий.

156 000–180 000 р. 
$2165–2500

 484 Знак для окончивших Военную школу техников специальных служб 
в г. Москве, № 503. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебре-
ние, оксидирование, позолота, эмаль, 17,49 г. Размеры 32,4×42,9 мм. Сохранность 
отличная. Борисов# 297. На об. ст. знака вверху слева выгравирован номер: «503». 
Очень редкий.

223 000–250 000 р. 
$3095–3470

 485 Знак для пилотов, окончивших 1-ю Военную школу пилотов на р. Кача под 
Севастополем, № 321. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позо-
лота, никелирование, эмаль; 18,69  г. Размеры 46,1×43,3  мм. Сохранность почти 
отличная, никелирование потерто, небольшой скол эмали. Нагрудные знаки СССР. 
С. 399. На оборотной стороне знака вверху вырезан номер: «321». Очень редкий.

223 000–250 000 р. 
$3095–3470
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 486 Знак «Почетному железнодорожнику», № 3915. Ок. 1936 г. Москва, мастерская 
«Всекохудожник». Серебро, позолота, эмаль; 14,69 г. Размеры 34,0×22,4 мм. Клейма 
на гайке: Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, 
голова рабочего, вправо, дельта], круглый знак удостоверения и именное клеймо 
«ВКХ». На гайке — надписи по окружности: вверху — «ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», 
внизу — «№ 11 / КУЗНЕЦК. МОСТ». Сохранность отличная. На об. ст. знака внизу 
выгравирован номер «3915». Ведомственные знаки отличия# 1.215.1. Очень редкий.

75 000–85 000 р. 
$1040–1180

 487 Лот из накладки на пистолет и документа, принадлежавших Я.Ф. Виноградову. 
1. Накладка на пистолет в память 15-летия органов ВЧК-ГПУ. СССР, 1932  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 10,43  г. Размеры 
22,1×60,0  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Гравировки на накладке: 
слева  — «XV / ВЧК·ОГПУ», справа в четыре строки  — «т. Виноградову Я.Ф. / За 
беспощадную / борьбу с к.-р. от / Коллегии ОГПУ.». 
2. Грамота (удостоверение) НКВД СССР о награждении нагрудным знаком почет-
ного работника РКМ. «Ст. Лейтенанту Милиции товарищу Виноградову Якову 
Федоровичу за беспощад. борьбу с уголовной преступн. Выдан нагрудный знак 
почетного работника РКМ за №  494». 1937  г. Подпись заместителя народного 
комиссара внутренних дел СССР В.В. Чернышева (автограф). Оттиск гербовой 
печати НКВД СССР. Фотография и подпись Я.Ф. Виноградова. Кожа, бумага, чер-
нила; печать типографская, рукопись. Размеры 100,5×67,0 мм. Сохранность очень 
хорошая. 
Довольно редкий и интересный комплект.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 488 Знак в память 15-летия Якутской АССР, №  204. СССР, 1937  г. Штамповочно-
механический завод Мособлосоавиахима. Серебро, эмаль; 33,42  г. Размеры 
41,7×33,9  мм. Клейма на об. ст. знака внизу: именное «МОАХ», Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, 
вправо, дельта] и круглый знак удостоверения. Клейма на гайке: именное «МОАХ» 
и круглый знак удостоверения. Сохранность почти отличная, винт незначительно 
погнут, небольшие сколы эмали красного цвета. Знаки правоохранительных орга-
нов СССР# 2.2.26. Сысолятин # 2.423 (изображение данного экз.). На об. ст. знака 
вверху выгравирован номер: «204». Редкий.

365 000–390 000 р. 
$5070–5415

 489 Лот из трех знаков ГАИ, 1930-е гг.: 
1. Знак технической службы ГАИ. Бронза, серебрение, эмаль; 15,29 г. Без клейм. 
Размеры 45,4×40,4 мм. 
2. Знак ГАИ рабоче-крестьянской милиции. Бронза, позолота, эмаль; 8,35  г. 
Размеры 39,3×38,2 мм. 
3. Знак ГАИ рабоче-крестьянской милиции. Бронза, позолота, эмаль; 2,18  г. 
Размеры 21,9×21,9  мм. Сохранность отличная. (3). Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.2.22.1.- 2.2.22.3. 
Довольно редкий комплект.

125 000–150 000 р. 
$1735–2085

-214- 



 490 Знак для окончивших Военное авиационно-техническое училище вооруже-
ния ВВС РККА. ЛМД, 1938–1941 гг. Бронза, эмаль; 12,30 г. Размеры 31,3×46,1 мм. 
Сохранность отличная, гайка от другого знака. Борисов# 310. Довольно редкий.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 491 Знак для окончивших Военное авиационно-техническое училище вооруже-
ния ВВС РККА. ЛМД, 1938–1941  гг. Бронза, серебрение, эмаль; 11,52  г. Размеры 
31,3×45,8 мм. Сохранность отличная. На гайке в верхней части надпись по окруж-
ности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Борисов# 310. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 492 Знак для окончивших Военное авиационно-техническое училище вооруже-
ния ВВС РККА с отличием. ЛМД, 1938–1941  гг. Бронза, серебрение, позолота, 
эмаль; 11,24 г. Размеры 31,3×45,9 мм. Сохранность отличная. На гайке в верхней 
части надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Борисов# 310. Редкий.

90 000–100 000 р. 
$1250–1390

 493 Знак для летчиков, окончивших Военное авиационное училище ВВС РККА. 
ЛМД, 1938–1941 гг. Бронза, серебрение, эмаль; 14,44 г. Размеры 45,4×55,0 мм. На 
гайке в верхней части надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Сохранность 
отличная. Борисов# 302. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 494 Знак для летчиков, окончивших Военное авиационное училище ВВС РККА. 
ЛМД, 1938–1941 гг. Бронза, серебрение, эмаль; 16,85 г. Размеры 45,3×54,5 мм. Гайка 
от другого знака, на гайке выбит номер «№ 12986». Сохранность почти отличная, 
небольшие трещины на эмали. Борисов# 302. Довольно редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 495 Знак для летчиков-наблюдателей и штурманов, окончивших военные авиа-
ционные училища ВВС РККА. ЛМД, конец 1930-х — начало 1940-х гг. На гайке 
в верхней части надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, серебрение, 
эмаль; 11,25  г. Размеры 43,0×37,6  мм. Сохранность отличная. Нагрудные знаки 
СССР. С. 407. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 496 Знак для летчиков-наблюдателей и штурманов, окончивших военные авиа-
ционные училища ВВС РККА. ЛМД, конец 1930-х — начало 1940-х гг. На гайке 
в верхней части надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, серебрение, 
эмаль; 12,06  г. Размеры 43,6×37,5  мм. Сохранность отличная. Нагрудные знаки 
СССР. С. 407. Довольно редкий.

40 000–50 000 р. 
$555–695

 497 Знак для окончивших военное авиационно-техническое училище ВВС РККА. 
ЛМД, 1938–1941 гг. Бронза, следы серебрения, эмаль; 14,18 г. Размеры 35,8×56,3 мм. 
На гайке надпись: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Сохранность отличная. Борисов#  308. 
Редкий.

23 000–25 000 р. 
$320–345
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 498 Знак для окончивших военное авиационно-техническое училище ВВС РККА. 
ЛМД, 1938–1941 гг. Бронза, серебрение, оксидирование, позолота, эмаль; 15,09 г. 
Размеры 35,8×56,7 мм. Гайка от другого знака, на гайке — надпись по окружности: 
«З-Д ПОБЕДА / МОСКВА». Сохранность отличная. Борисов# 308. Редкий.

12 000–15 000 р. 
$165–210

 499 Знак для окончивших Военную авиационную школу пилотов ВВС РККА. 
ЛМД, 1938–1941  гг. Бронза, серебрение, эмаль; 13,18  г. Размеры 45,9×36,4  мм. 
Сохранность почти отличная, серебрение потерто. На гайке в верхней части над-
пись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Борисов# 306. Довольно редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 500 Знак для окончивших Военную авиационную школу пилотов ВВС РККА. ЛМД, 
1938–1941 гг. Бронза, серебрение, эмаль; 15,61 г. Размеры 45,4×36,6 мм. Сохранность 
отличная. На гайке в верхней части надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». 
Борисов# 306. Довольно редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 501 Знак «Почетному железнодорожнику», № 4645. СССР, конец 1930-х гг. Неизвестное 
производство. Серебро, эмаль; 20,09 г. Размеры 47,0×34,9 мм. Без клейм. На гайке — 
обозначение пробы серебра «916» и именное клеймо «НКПС». Сохранность отлич-
ная. На об. ст. знака вверху выгравирован номер «4645». Ведомственные знаки 
отличия# 1.216.1. Очень редкий.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 502 Значок «Отличнику геодезии и картографии», № 517, с удостоверением на имя 
Николая Ивановича Бруевича, от 5 ноября 1939  г. ЛМД, 1938–1946  г. Серебро, 
позолота, эмаль; 13,53 г. Размеры 24,4×28,0 мм. На гайке — надпись «МОНДВОР». 
Сысолятин# 2.391. Ведомственные знаки отличия# 1.243.1. На об. ст. значка выре-
зан номер «517». Значок и удостоверение вложены в оригинальную коробку. Очень 
редкий комплект в превосходной сохранности. (2)

180 000–200 000 р. 
$2500–2780

 503 Значок «Отличнику геодезии и картографии», №  163. СССР, ЛМД, 1939  г. На 
об. ст. значка внизу слева выбито: «МД». На гайке вверху по окружности надпись: 
«МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 13,67 г. Размеры 24,6×28,4 мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие царапины и трещины на эмали. Ведомственные знаки 
отличия# 1.243.1. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.54. Глейзер# 60. 
Сысолятин# 2.391. Тираж 1000 экз. На об. ст. значка внизу справа выгравирован 
номер: «163». Очень редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 504 Знак «Отличник рыбной промышленности СССР», №  915. Ленинград, 1939–
1946 гг. Серебро, позолота, эмаль; 8,58 г. Размеры 38,3×26,7 мм. Клейма на об. ст.: 
Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова 
рабочего, вправо, альфа], неразборчивое именное клеймо и круглый знак удосто-
верения. Гайка от другого знака, на гайке по окружности надпись: «МЕТАЛЛИЧ. 
МАСТ. / ПРОИЗВ. БЮРО АК. Х.» и круглый знак удостоверения. Сохранность пре-
восходная. Ведомственные знаки отличия# 1.192.1. На об. ст. знака выбит номер: 
«915». Редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485
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 505 Знак Первенства РКВМФ по парусному спорту и гребле. Москва, 1939 г. Артель 
«Фото-Ювелир». На гайке надпись по окружности: «ФОТО-ЮВЕЛИР / МОСКВА». 
Серебро, позолота, эмаль; 15,26 г. Размеры 29,3×28,0 мм. Сохранность отличная. 
Редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250

 506 Знак победителя Спортивного первенства ВВС РККА. СССР, 1939 г. Неизвестное 
производство. Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 11,99 г. Размеры 31,3×26,0 мм. 
Сохранность почти отличная. На гайке надпись по окружности: вверху — «ХЭО.
ДСО», внизу — «МОТОР». Довольно редкий.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 507 Знак Осоавиахима СССР «За ударную конную работу». СССР, 1934–1937  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 11,77 г. Размеры 40,6×35,3 мм. 
Сохранность очень хорошая, эмаль частично восстановлена краской. Знаки добро-
вольных обществ СССР# 1.31. Кузнецов Д.Н. С. 32–34. Довольно редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110
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 508 Лот из знака и трех документов, принадлежавших Петру Георгиевичу Дольнову: 
1. Знак «Заслуженный работник НКВД», № 000173. ЛМД, 1940–1941 гг. На гайке 
внизу надпись по окружности: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 23,59  г. 
Размеры 39,8× 26,1  мм. Куценко, Рудиченко#  1.2.09. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.1.12. Глейзер# 22. Гравировки на об. ст. знака: под винтом — «М.Д.» 
и внизу  — «№  000173». Сохранность очень хорошая, небольшой скол эмали на 
ленте слева. 
2. Грамота Заслуженного работника НКВД СССР. «Товарищ Дольнов Петр 
Георгиевич приказом НКВД СССР № 289 от 27 апреля 1940 г. награжден нагруд-
ным знаком Заслуженного работника НКВД №  000173 за успешную работу по 
выполнению важнейших заданий Правительства». 20 декабря 1940  г. Подпись 
Народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии (факсимиле) вымарана. 
Два оттиска гербовой печати НКВД СССР. Фотография и подпись П.Г. Дольнова. 
Размеры 87×65 мм. Сохранность почти отличная. 
3. Членская книжка Московского городского кооператива НКВД СССР № 7520. 
1934  г. Размеры 102×72  мм. С штампом «ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН» на обложке и 
титульном листе. Сохранность очень хорошая. 4. Удостоверение НКВД Марийской 
АССР №  71 заместителя начальника управления лагеря НКВД №  58 по режиму. 
1944  г. Размеры 86×63  мм. Сохранность очень хорошая, фотография оторвана, 
часть фамилии вымарана. 
Довольно редкий и интересный комплект.

250 000–300 000 р. 
$3470–4165
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 509 Знак «Мастер парашютного спорта СССР» (200 прыжков), с дополнительными 
накладками «300» и «400». СССР, вторая половина 1930-х гг. Неизвестная мастер-
ская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 15,73 г (без доп. накладок). Размеры 
57,0×26,3 мм (без подвески). Сохранность почти отличная, небольшой скол 
эмали белого цвета, гайка утрачена. На подвеске внизу знака: с лиц. ст. число «10», 
с оборотной — «0». Знаки добровольных обществ СССР# 1.29. Кузнецов Д. С. 38- 41. 
Аналоги см. Доценко# 47, 48. Нагрудные знаки СССР. С. 312.

50 000–60 000 р. 
$695–835

 510 Знак «Мастер парашютного спорта СССР» (200 прыжков). СССР, вторая половина 
1930-х  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 16,52  г. Размеры 
55,7×26,0 мм (без подвески). На гайке  — надписи по окружности: вверху  — 
«ЭМАЛЬЕРН. / Ф-КА», внизу — «ЛЕНИЗО / Л-Г-Д». Сохранность отличная. На под-
веске внизу знака: с лиц. ст. число «10», с оборотной — «0». Знаки добровольных 
обществ СССР# 1.29. Кузнецов Д. С. 38–41. Аналоги см. Доценко# 47, 48. Нагрудные 
знаки СССР. С. 312. Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 511 Знак «Мастер парашютного спорта СССР» (300 прыжков). СССР, вторая половина 
1930-х  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 16,39  г. Размеры 
56,3×26,4 мм (без подвески). Сохранность отличная. На подвеске внизу знака: 
с лиц. ст. число «90», с оборотной — «80». Знаки добровольных обществ СССР# 1.29. 
Кузнецов Д. С. 38–41. Аналоги см. Доценко# 47, 48. Нагрудные знаки СССР. С. 312. 
Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 512 Знак «Мастер парашютного спорта СССР» (500 прыжков). СССР, вторая половина 
1930-х  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 17,22  г. Размеры 
56,8×26,3 мм (без подвески). На гайке  — надписи по окружности: вверху  — 
«ЭМАЛЬЕРН. / Ф-КА», внизу — «ЛЕНИЗО / Л-Г-Д». Сохранность отличная. На под-
веске внизу знака: с лиц. ст. число «50», с оборотной — «40». Знаки добровольных 
обществ СССР# 1.29. Кузнецов Д. С. 38–41. Аналоги см. Доценко# 47, 48. Нагрудные 
знаки СССР. С. 312. Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 513 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР», 
№ 3104. СССР, ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка справа выбито: «МД». На гайке вверху 
по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 9,18  г. Размеры 
31,0×23,5  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Ведомственные знаки 
отличия# 1.204.1. Глейзер# 48. Тираж 7001 экз. На об. ст. значка под винтом выгра-
вирован номер: «3104».

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 514 Лот из знака «Отличник соцсоревнования. Наркомчермет», № 2529, и удосто-
верения к нему, принадлежавших Михаилу Михайловичу Киселеву: Знак — ЛМД, 
1939–1946  гг. Серебро, оксидирование, эмаль; 10,64  г. Размеры 30,1×22,6  мм. На 
гайке по окружности надпись: «МОНДВОР». Сохранность превосходная, знак 
вложен в оригинальную коробку. Ведомственные знаки отличия# 1.33.1. На об. ст. 
знака выгравирован номер: «2529». Удостоверение от 16 июля 1940 г. с подписью 
Наркома черной металлургии И.Ф. Тевосяна и оттиском печати Народного комис-
сариата. Сохранность отличная. Довольно редкий и интересный комплект.

30 000–35 000 р. 
$415–485

 515 Знак «Отличник социалистического соревнования Народного комиссариата 
среднего машиностроения (НКСМ)», №  1324. ЛМД, 1939–1946  гг. Серебро, 
позолота, эмаль; 11,62 г. Размеры 27,0×34,5 мм. На гайке по окружности надпись: 
«МОНДВОР». Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия# 1.11.1. На об. 
ст. знака выгравирован номер: «1324».

20 000–25 000 р. 
$280–345

 516 Знак Победителя гонок ВМФ по парусному спорту, 1940  г. Москва, Артель 
«Фото-Ювелир». На гайке надпись по окружности: «ФОТО-ЮВЕЛИР / МОСКВА». 
Серебро, позолота, эмаль; 10,81  г. Размеры 26,2×21,0  мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие сколы эмали, красивая патина. Доценко#  168. Бойнович, 
Сибирцев# 2.135. Редкий.

60 000–70 000 р. 
$835–970
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 517 Знак «Почетный дорожник», № 422. Ленинград, конец 1930-х гг. Эмальерная фаб-
рика «Ленизо». Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 17,83 г. Размеры 46,3×33,0 мм. 
На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ЭМАЛЬЕРН. / Ф-КА», внизу  — 
«“ЛЕНИЗО” / Л-Г-Д». Сохранность почти отличная. Сысолятин# 2.404. Аналог см. 
Ведомственные знаки отличия#  1.258.3. На об. ст. знака вырезан номер «422». 
Довольно редкий.

37 000–40 000 р. 
$515–555

 518 Знак «Почетному железнодорожнику», № 7175. Москва, ок. 1940 г. Мастерская 
«Всекохудожник». Серебро, позолота, эмаль; 29,51 г. Размеры 45,6×33,2 мм. Клейма 
на знаке: Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, 
голова рабочего, вправо, дельта] и именное клеймо «ВКХ». Клейма на подложке 
и гайке: круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВКХ». На гайке — надписи 
по окружности: «ВСЕКОХУДОЖНИК / МОСКВА». Сохранность отличная. На об. ст. 
знака вверху выгравирован номер «7175». Ведомственные знаки отличия# 1.216.1. 
Чрезвычайно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 519 Знак «Строителю канала Москва-Волга», №  3. СССР, Москва, 1940  г. Фабрика 
«Всекохудожник». На гайке надписи по окружности: вверху  — «МОСКОВСКОЕ», 
внизу  — «Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 15,68  г. 
Размеры 44,6×32,4  мм. Сохранность отличная. Куценко, Рудиченко#  1.2.08. 
Доценко# 99. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 229. Знаки 
правоохранительных органов СССР#  2.3.11. Сысолятин#  2.317. На об. ст. знака 
внизу выгравирован номер: «№ 3». Знак вложен в оригинальную коробку.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500
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 520 Знак «Лучшему работнику пожарной охраны НКВД», №  2969. СССР, Москва, 
1941–1946 гг. Мастерская ЦС ВВОО. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 25,75 г. 
Размеры 50,2×30,2 мм. Сохранность почти отличная, винт погнут, гайка утрачена. 
Знаки правоохранительных органов СССР# 3.7.а. Сысолятин# 2.245. На об. ст. знака 
над винтом выгравирован номер: «2969». Довольно редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555

 521 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомбумпрома», 
№ 931. ЛМД, 1940–1946 гг. На об. ст. значка справа выбито: «МД». Серебро, оксиди-
рование, позолота, эмаль; 10,01 г. Размеры 28,2×24,9 мм. Сохранность почти отлич-
ная, небольшие сколы на эмали. На гайке по окружности надпись: «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР». Ведомственные знаки отличия# 1.72.1. Глейзер# 55. На об. ст. значка внизу 
выгравирован номер: «931». Редкий.

222 000–250 000 р. 
$3085–3470

 522 Значок «Отличник социалистического соревнования 
Наркомпищепрома СССР», №  2222. ЛМД, 1940-е  гг. На об. ст. знач-
ка внизу выбито: «МД». Надпись на гайке вверху по окружности: 
«МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 10,60  г. Размеры 30,3×22,2  мм. 
Сохранность превосходнаяая, значок вложен в оригинальную коробку. 
Ведомственные знаки отличия# 1.173.1. Глейзер# 41. Тираж 6887 экз. На 
об. ст. значка внизу выгравирован номер: «2222». 28 000–32 000 р. 

$390–445
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 523 Знак «Почетный дорожник», № 1258. Москва, ок. 1942 г. Московское товарище-
ство художников. Клейма на об. ст. значка внизу: Московского окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта], круглый 
знак удостоверения и клеймо «МТХ». Серебро, позолота, эмаль; 23,54  г. Размеры 
43,0×32,3 мм. На гайке — надписи по окружности: вверху — «Московское», внизу — 
«т-во / Художников». Сохранность очень хорошая, сколы эмали. Ведомственные 
знаки отличия# 1.258.2. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.59.а. На об. 
ст. значка вверху выгравирован номер: «1258». Редкий.

83 500–90 000 р. 
$1160–1250

 524 Знак для окончивших авиационные учебные заведения ВМФ, для технического 
состава. СССР, 1943–1944 гг. Неизвестное производство. Бронза, серебрение, эмаль; 
15,90 г. Размеры 26,0×58,3 мм. Сохранность отличная. Очень редкий.

70 000–80 000 р. 
$970–1110

 525 Знак для окончивших авиационные учебные заведения ВМФ, для летного 
состава. СССР, 1943–1944 гг. Неизвестное производство. Бронза, серебрение, эмаль; 
12,89 г. Размеры 28,3×80,4 мм. Сохранность почти отличная, небольшие трещины 
на эмали. Очень редкий.

80 000–90 000 р. 
$1110–1250
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 526 Знак в память 15-летия Якутской АССР, № 413, с удостоверением на имя Анатолия 
Иосифовича Карпинского от 17 февраля 1944 г. ЛМД, 1941 г. На об. ст. знака под 
винтом и на гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, сере-
брение, позолота, эмаль; 27,85  г. Размеры 44,1×34,9  мм. Сохранность отличная. 
Сысолятин # 2.424 (изображение данного экз. с удостоверением). Награды СССР 
за трудовую и общественную деятельность# 254. Знаки правоохранительных орга-
нов СССР# 2.2.26. Глейзер# 17. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «413». 
Интересный и редкий комплект в отличной сохранности.

300 000–350 000 р. 
$4165–4860

 527 Лот из нагрудного знака и грамоты, принадлежавших М.С. Петрову: 
1. Знак «Заслуженный работник НКВД», № 3264. ЛМД, середина 1940-х гг. Бронза, 
позолота, серебрение, эмаль; 20,78  г. Размеры 42,2×26,7  мм. Сохранность очень 
хорошая, сколы эмали, пайка заклепок. Куценко, Рудиченко# 1.2.09. Знаки право-
охранительных органов СССР#  2.1.12. Глейзер#  22. Сысолятин#  2.108. На об. ст. 
знака внизу выгравирован номер: «3264». 
2. Грамота Заслуженного работника НКВД СССР. «Товарищ Петров Михаил 
Степанович приказом НКВД СССР № 331 от 19 июля 1944 г. награжден нагрудным 
знаком Заслуженного работника НКВД № 3264 за успешное выполнение заданий 
НКВД СССР». 18 декабря 1944  г. Подпись Народного комиссара внутренних 
дел СССР Л.П. Берии (факсимиле). Два оттиска гербовой печати НКВД СССР. 
Фотография и подпись М.С. Петрова. Бумага, тушь; печать типографская. Размеры 
91,0×68,0 мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

82 000–90 000 р. 
$1140–1250
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 528 Лот из знака и грамоты, принадлежавших А.А. Михайлову. 
1. Знак «Заслуженный работник НКВД», № 2931. СССР, Краснокамский монетный 
двор, 1941–1944 гг. На гайке надпись вверху по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». 
Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 21,07 г. Размеры 41,1×26,8 мм. Сохранность 
очень хорошая, сколы эмали, на об. ст. знака винт восстановлен. Куценко, 
Рудиченко# 1.2.09. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.1.12. Глейзер# 22. 
Сысолятин# 2.108. На об. ст. знака внизу слева выгравирован номер: «2931». 
2. Грамота Заслуженного работника НКВД СССР. «Товарищ Михайлов Алексей 
Алексеевич приказом НКВД СССР №  III от 8 марта 1944  г. награжден нагруд-
ным знаком Заслуженного работника НКВД №  2931 за успешную работу по 
выполнению спецзадания Правительства». 2 сентября 1944 г. Подпись Народного 
комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии (факсимиле). Два оттиска гербовой 
печати НКВД СССР. Фотография А.А. Михайлова. Бумага, чернила; печать типограф-
ская, рукопись. Размеры 90,5×68,0 мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 529 Портсигар с изображением бойцов Красной Армии на фоне Спасской башни 
Московского Кремля. Московская ювелирная фабрика, ок. 1945 г. Клейма внутри 
портсигара (на дне и на крышке по два клейма) — Московского окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, дельта] и имен-
ное клеймо «МЮФ». Серебро, позолота, стекло; 199,19 г. Размеры 103×90×17 мм. 
Сохранность отличная. Довольно редкий.

35 000–40 000 р. 
$485–555
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 530 Знак «Почетный радист СССР». ЛМД, 1946 г. Серебро, позолота, оксидирование, 
эмаль; 15,34 г. Размеры 49,4×27,0 мм. На гайке по окружности надпись: «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР». Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия# 1.212.1.
Лот из состава предметов, принадлежавших семье Н.М. Шверника.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 531 Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Орден Партизанской 
звезды I степени, № 1934. СССР, ММД, 1944–1980 гг. Золото, эмаль, 33,90 г. Размеры 
41,1×40,3 мм. Сохранность отличная. На об. ст. ордена внизу справа выгравирован 
номер: «1934». Редкий.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 532 Большая золотая медаль чемпиона СССР по академической гребле, 1 степени, 
1947 г. ММД. Золото, муар; 20,35 г. Диаметр 29,3 мм. На гайке надпись по окруж-
ности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Щукиной 
М.С. / двойка парная / скиф с/р 1500 м». Редкая. Сохранность отличная.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 533 Большая золотая медаль чемпиона СССР по плаванию, 1 степени, 1947  г. 
ММД. Золото, муар; 19,88  г. Диаметр 29,1  мм. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Ушаков В.В. / Вольный стиль / 
1500 м». Редкая. Сохранность почти отличная.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 534 Знак депутата Верховного Совета Кабардинской АССР 2-го созыва, без номера. 
ЛМД, 1947 г. На об. ст. знака вверху справа выбито: «МД». Серебро, позолота, эмаль, 
12,29  г. Размеры 34,5×39,6  мм. Сохранность почти отличная, трещина на эмали 
с небольшим сколом. Мехоношин# 6.2.3. Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 535 Знак инструктора-летчика ВВС Красной Армии. СССР, середина 1940-х  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль; 14,07 г. Размеры 24,5×60,4 мм. На 
гайке надпись по окружности: «ОБРА.МЕТАЛ / З-Д / М.Т.Х.». Сохранность отличная. 
Борисов# 366. Учрежден в 1943 г. Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 536 Знак инструктора-летчика ВВС Красной Армии. СССР, середина 1940-х  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 14,87 г. Размеры 24,6×60,7 мм. 
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР» и номер Б67339. Сохранность 
отличная. Борисов# 366. Учрежден в 1943 г. Довольно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 537 Знак наградной театра Евг. Вахтангова. ММД, ок. 1947  г. Серебро, позолота, 
эмаль; 11,84 г. Размеры 20,4×25,2 мм. На об. ст. выгравировано: «А.И. Ремизовой / 
1920 г. / 1947 г.». Сохранность отличная. Довольно редкий.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 538 Знак «За освоение Печорского бассейна. МВД СССР», тип 2. СССР, ММД, 1948 г. На 
гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Бронза, позолота, серебрение, 
эмаль, 9,98 г. Размеры 32,1×25,9 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол 
эмали красного цвета на звезде вверху знака. Куценко, Рудиченко#  1.3.02. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.3.4. Сысолятин# 2.325. Довольно редкий.

20 000–25 000 р. 
$280–345
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 539 Лот из знака в память 25-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо», двух 
фотографий и пяти грамот, принадлежавших Алексею Алексеевичу Кошелеву: 
1. Знак № 1590 — СССР, 1948 г. Неизвестное производство. Бронза, эмаль; 7,91 г. Размеры 35,1×20,3 мм. На 
гайке надписи по окружности: вверху — «METALLMÄRK», внизу — «TALLINN» и номер «1590». Сохранность 
очень хорошая, мелкие сколы эмали. Сысолятин# 2.311. 
2. Грамота ЦС Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» о награждении «в связи 
с 25-летием общества «Динамо» за многолетнюю руководящую работу юбилейным значком за № 1590». 
Грамота № 655 от апреля 1949 г. 
3. Грамота Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СМ СССР «за большое содей-
ствие и активную помощь, обеспечивших четкое и успешное проведение соревнований на первенство 
СССР по велосипедному спорту 1947 г.». № 2498 от 8 июля 1947 г. 
4. Грамота Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СМ СССР «за организацию 
образцового порядка во время соревнований на первенство СССР по велосипедному спорту на треке 
«Динамо», Сенчу-Силс, г. Рига, 4-11 сентября 1949 г.». Грамота № 5836 от 11 сентября 1949 г. 
5. Почетная грамота МВД «за активную работу в секции ветеранов милиции и в связи с 60-летием 
Советской милиции» (приказ МВД СССР № 576л/с от 3.XI.1977 г.). С подписью Министра внутренних дел 
СССР Н.А. Щелокова и оттиском печати МВД СССР. 
6. Грамота Московского управления транспортной милиции в год 60-летия Великого Октября «за 
добросовестную службу в органах советской милиции и активную работу по укреплению обществен-
ного правопорядка на Московской железной дороге» (приказ № 359 от 1 ноября 1977 г.). В пластиковой 
папке с тиснением. 
7-8. 2 любительские фотографии. Рига, 1940–1950-е гг. На об. ст. — карандашные аннотации. 
Сохранность документов почти отличная. (7) 15 000–18 000 р. 

$210–250
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 540 Модель артиллерийского орудия обр. 1805 г., на лафете. Середина ХХ в. Бронза, 
латунь, дерево. Размеры 310×160×145 мм. Сохранность отличная.

120 000–150 000 р. 
$1665–2085

 541 Лот из трех пробных знаков «Всесоюзная сельскохозяйственная выстав-
ка СССР» (ВСХВ). Ленинград, завод «Ленэмальер», 1950-е  гг. Бронза, эмаль. 
Сохранность почти отличная — отличная, на одном из знаков — скол эмали белого 
цвета, реставрация краской.

150 000–180 000 р. 
$2085–2500

 542 Знак «Отличник Аэрофлота», №  387. Москва, 1938–1941  гг. Мастерская 
«Всекохудожник». Клейма на об. ст. знака внизу: Московского окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо 
«ВКХ». На гайке вверху по окружности надпись в две строки: «ВСЕКОХУДОЖНИК 
/ МОСКВА», внизу — два клейма: «ВКХ» и «916». Серебро, позолота, эмаль; 19,07 г. 
Размеры 39,2×31,6  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали, 
подложка утрачена. Ведомственные знаки отличия# 1.238.1. На об. ст. знака под 
винтом выгравирован номер: «387». Довольно редкий.

140 000–170 000 р. 
$1945–2360
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 543 Значок «Отличник социалистического соревнования Главнефтегазстроя при 
Совете Министров Союза ССР», № 1617. СССР, после 1947 г. Неизвестное произ-
водство. Бронза, позолота, эмаль, 9,55 г. Размеры 31,2×24,1 мм. Сохранность почти 
отличная, мелкие сколы на эмали. Гайка от другого значка, на гайке надпись по 
окружности: «З-Д. ПОБЕДА / МОСКВА». Ведомственные знаки отличия# 1.101.1. На 
об. ст. знака внизу выгравирован номер: «1617». Довольно редкий.

15 000–18 000 р. 
$210–250

 544 Значок «Отличник Госбанка», №  4777. СССР, ЛМД, начало 1950-х  гг. На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Бронза, позолота, эмаль, 8,50  г. 
Размеры 29,7×23,1 мм. Сохранность почти отличная. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.250.2. На об. ст. значка внизу выгравирован номер: «4777».

10 000–12 000 р. 
$140–165

 545 Знак «Почетный горняк» МВД СССР, №  348. СССР, ЛМД, 1950  г. На гайке над-
пись по окружности: «ЛЕНИНГРАДСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, позолота, 
эмаль, 17,60 г. Размеры 39,7×30,2 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные 
сколы и царапины на эмали. Знаки правоохранительных органов СССР#  2.3.52. 
Сысолятин# 2.386. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «348». Редкий.

25 000–30 000 р. 
$345–415

 546 Значок «Почетный горняк МХП», № 524. СССР, ММД, 1950-е гг. На гайке надпись 
внизу по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 
17,23 г. Размеры 44,9×30,0 мм. Сохранность почти отличная. Ведомственные знаки 
отличия#  1.65.1. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «524». Довольно 
редкий.

15 000–18 000 р. 
$210–250
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 547 Юбилейный значок «175 лет Большому театру СССР», № 364. СССР, ЛМД, 1951 г. 
На об. ст. значка справа внизу выбито «МД». На гайке надпись по окружности: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, эмаль, шелк, 11,06 г. 
Размеры (без колодочки) 21,2×24,7  мм. Сохранность почти отличная, красивая 
патина. На об. ст. значка внизу слева выгравирован номер: «364». Довольно редкий.

5000–7000 р. 
$70–95

 548 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Комплект 
орденских знаков кавалера Большого креста Ордена Св. Михаила и Св. Георгия 
(крест на орденской ленте и звезда). Лондон, не ранее 1952 г. Фирма «Жерард и Ко». 
Без клейм. 1. Знак ордена кавалера Большого креста, на орденской ленте. Золото, 
эмаль, 88,21 г; шелк (муар). Размеры 106,4×72,0  мм. 2. Звезда ордена кавалера 
Большого креста. Серебро, позолота, золото, эмаль, 101,09 г. Размеры 85,5×86,9 мм. 
Сохранность отличная. К орденскому комплекту прилагается инструкция по 
ношению знака и звезды. Знаки ордена вложены в оригинальную коробку фирмы 
«Жерард и Ко». Редкий и интересный комплект.

580 000–650 000 р. 
$8055–9030
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 549 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в мотоциклетном спорте, 
1 степени. ММД, 1954–1958 гг. Золото, муар; 20,38 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке над-
пись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Новикову 
А.А. / 50 км до 100 см3 / 21.18,50». Редкая. Сохранность отличная.

167 000–190 000 р. 
$2320–2640

 550 Большая золотая медаль чемпиона СССР по тяжелой атлетике, 1 степени. ММД, 
1952 г. Золото, муар; 20,88 г. Диаметр 28,9 мм. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Лопатину / Е.И. / легкий вес». 
Редкая. Сохранность почти отличная, позолота потерта.

117 000–140 000 р. 
$1625–1945

 551 Лот из двух медалей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ): 
1. Большая золотая медаль «За успехи в социалистическом сельском хозяй-
стве», № 1343. ММД, 1954 г. На гайке вверху по окружности надпись: «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР». Золото, бронза, шелк. Диаметр 32,2 мм. На об. ст. медали внизу выбит номер: 
«№  1343». Сохранность почти отличная, в верхней части медали  — неглубокий 
запил для опробования. 
2. Малая золотая медаль «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве», 
№ 3140. ММД, 1954 г. На гайке внизу по окружности надпись: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». 
Золото, бронза, шелк. Диаметр 26,2  мм. На об. ст. медали внизу выбит номер: 
«№ 3140». Сохранность почти отличная.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 552 Знак серебряного призера первенства СССР по хоккею с шайбой. ММД, 1955 гг. 
Серебро, эмаль; 10,83 г. Размеры 35,0×30,8 мм. На гайке надпись по окружности: 
«МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Дата «1955» вырезана на лиц. ст. знака допол-
нительно. Сохранность отличная. Довольно редкий.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 553 Лот из 4 знаков и жетона, принадлежавших В. Воронову: 
1. Знак  I Руководящих курсов &lt;Союза русского сокольства (?)&gt; (С.Р.С.). СССР. Неизвестное 
производство. Серебро; 4,22 г. Размеры 16,8×42,1 мм. Крепление — вертикальная открытая булавка. На 
об. ст. выгравировано: «В. Воронову / I-ые Руковод. курсы С.Р.С. / в 1922–23.». Сохранность отличная. 
2. Жетон за победу в соревнованиях по легкой атлетике. СССР. Неизвестное производство. Серебро; 
11,08 г. Размеры 46,1×32,2 мм. На об. ст. выгравировано: «I м. / эстафета / 10×1000 / Нижегор. Коммуна / 
т.Воронов / 1928.». Сохранность отличная. 
3. Знак «Заслуженный мастер спорта СССР», № 429. ЛМД, 1950-е гг. На гайке надпись по окружности: 
вверху  — «МОНЕТНЫЙ», внизу  — «ДВОР». Медно-никелевый сплав, бронза, позолота, эмаль; 16,87  г. 
Размеры 29,8×26,7 мм. Сохранность отличная. 
4. Почетный знак судьи Всесоюзной категории (за 25 лет безупречной работы), № 21 1950-е гг. На гайке 
надпись по окружности: вверху — «з-д худож.», внизу — «гравюра». Бронза, позолота, эмаль; 7,20 г. Размеры 
32,7×25,0 мм. Сысолятин# 1.1037. Сохранность отличная. На об. ст. внизу выгравирован номер «21». 
5. Знак призера Первенства Ленинграда по горнолыжному спорту. Ленинград, 1930-е гг. На гайке — 
надписи по окружности: «АРТ. / ЛГР. / ТР.ГРАВЕР». Бронза, серебрение, эмаль; 8,28 г. Диаметр 25,2 мм. 
На об. ст. выгравировано: «П-во Лен-да / I разр. 1935/36 г. / Слалом 2 м. / Воронов». Сохранность почти 
отличная. 
Интересный комплект. (5)

40 000–50 000 р. 
$555–695
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 554 Монгольская Народная Республика. Медаль «Золотое Соёмбо» — знак отличия 
Героя Труда Монгольской Народной Республики, № 71. СССР, ММД, после 1956 г. 
Золото, эмаль, серебро, 41,34 г. Размеры (без колодочки) 38,2×34,5 мм. Сохранность 
отличная. Battushig 2005# А 3.1. На об. ст. медали внизу выгравирован номер: «71». 
Редкая.

335 000–380 000 р. 
$4655–5280

 555 Народная Республика Болгария. Орден «Георгий Димитров» № 405, на колод-
ке. Софийский монетный двор, 1952–1991  гг. Золото, эмаль, шелк. Размеры 
47,3×41,3 мм. Сохранность отличная. Денков В. Българските ордени, знаци и меда-
ли. Каталог. София, 2011. # 528. Орден вложен в оригинальную коробку.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 556 Лот из двух знаков в память об успешном запуске и прилунении автома-
тической межпланетной станции «Луна-2» (12–14 сентября 1959  г.). 1. ММД. 
Медно-никелевый сплав, муар; 11,10  г. Размеры 43,1×23,1  мм. На гайке  — над-
писи по окружности: вверху — «МОСКОВСКИЙ», внизу — «МОНЕТНЫЙ ДВОР». 2. 
ММД. Медно-никелевый сплав, муар; 12,47 г. Размеры 42,9×22,8 мм. Крепление — 
горизонтальная булавка. Плискин Г.А. Лунный вымпел долетел до Америки // 
Петербургский коллекционер-5 (67). СПб, 2011. С. 21, илл. 7 и 8. Сохранность 
отличная. (2)

40 000–45 000 р. 
$555–625

 557 Блюдо сувенирное, подарок Президента Египта Гамаль Абдель Насера 
Генеральному конструктору Ростиславу Аполлосовичу Белякову. 1960-е  гг. 
Серебро, гравировка; 1735,50  г. Диаметр 443  мм. В центре верхней стороны  — 
гравированный автограф Г.А. Насера. В центре нижней стороны — клейма: проба 
металла (90), государственной инспекции пробирного надзора Египта для изделий 
из серебра (цветок лотоса) и буквенно-цифровые символы года изготовления (на 
арабском языке). Сохранность отличная, блюдо вложено в оригинальную подароч-
ную коробку с ложементом. Редкое.

200 000–250 000 р. 
$2780–3470
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 558 Лот из 3 фотографий, сделанных во время визита Ю.А. Гагарина в Болгарию 
(май 1961 г.). На одной из фотографий — автограф Ю.А. Гагарина. София, рези-
денция Врана, 1961 г. Размеры 132×181 мм. На об. ст. — карандашные аннотации 
с фамилиями изображенных. Сохранность отличная. Интересная и довольно 
редкая подборка. (3)

4000–5000 р. 
$55–70

 559 Большая золотая медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой, 1 степени. ММД, 
1964 г. Золото, муар; 20,22 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «О.А. / Зайцев / 1964 г.». Редкая. 
Сохранность отличная, винт немного погнут.

212 000–250 000 р. 
$2945–3470

 560 Знак «Заслуженный работник МООП», №  7986. СССР, ММД, 1962–1966  гг. На 
об. ст. знака под винтом монограмма: «ММД». На гайке надпись по окружно-
сти: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, бронза, позолота, эмаль, 21,97  г. Размеры 
44,0×27,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.1.12. Сысолятин# 2.110. На об. ст. знака внизу справа выгравиро-
ван номер: «7986». Довольно редкий.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665
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 561 Лот из знака и удостоверения, принадлежавших А.А. Малькову. 
1. Знак «Заслуженный работник МООП», № 7463. СССР, ММД, 1967 г. На об. ст. знака под винтом моно-
грамма «ММД». На гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позо-
лота, эмаль, 22,65 г. Размеры 43,6×27,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Сысолятин# 2.111. 
На об. ст. знака внизу справа выгравирован номер: «7463». 
2. Удостоверение к знаку Заслуженного работника МООП СССР. «Товарищ Мальков Александр 
Андреевич приказом МООП СССР № 172 от 11 апреля 1967 г. награжден нагрудным знаком Заслуженного 
работника МООП № 7463 за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие результаты 
в службе, обучении личного состава и укреплении дисциплины». 25 апреля 1967 г. Подпись Министра 
охраны общественного порядка СССР Н.А. Щелокова (факсимиле). Два оттиска гербовой печати МООП 
СССР. Фотография А.А. Малькова. Кожа, бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 
94,0×68,0 мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

100 000–120 000 р. 
$1390–1665

 562 Лот из 7 фотографий, сделанных во время визита советских летчиков-космо-
навтов В.В. Терешковой, В.Ф. Быковского и А.С. Елисеева в Болгарию. На 
одной из фотографий  — автографы В.В. Терешковой и В.Ф. Быковского. Конец 
1960-х — начало 1970-х гг. Размеры 85×60 мм и 132×181 мм. Сохранность отличная. 
Интересная и довольно редкая подборка. (7)

3500–5000 р. 
$50–70
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 563 Рог для вина (канци) декоративный, принадлежавший Ростиславу Аполлосовичу 
Белякову. Пос. Кубачи Дахадаевского р-на Дагестанской АССР. Художественный 
комбинат, 1969  г. Рог, серебро, чернение, гравировка; 95,94  г. Длина 240  мм. 
На верхней окантовке из серебра — клейма Московской инспекции пробирного 
надзора [м, звезда с эмблемой «серп и молот», 875] и именное Художественного 
комбината «КХК8». На нижней окантовке — гравированная надпись «Ростиславу 
Аполлосовичу / Белякову / в день 50ти летия / от группы В. / Москва 4 марта 
1969 г.». Сохранность отличная. Редкий.

10 000–12 000 р. 
$140–165

 564 Настольный сувенир в виде модели сверхзвукового фронтового истребителя 
«МиГ-21» с часами «Slava» и атрибутами лыжного спорта, в память 50-летия 
Ростислава Аполлосовича Белякова. 1969  г. Алюминиевые сплавы, оргстекло, 
медь, титан, бронза. Размеры в сборе 2175×260×135 мм, на основании — наклад-
ная табличка с гравированной надписью «Р.А. Белякову / коллектив / Генерального 
Конструктора / А.И. Микояна». Сохранность отличная, часы на ходу. Очень редкий.

15 000–20 000 р. 
$210–280
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 565 Большая золотая медаль чемпиона СССР по велоспорту, 1 степени. ММД, 
1969 г. Золото, муар; 20,33 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Москвин С. / Индивидуальная / 
гонка 4 км / 1969 год». Редкая. Сохранность отличная, гайка с проскальзыванием 
по резьбе.

140 000–170 000 р. 
$1945–2360

 566 Знак «Заслуженный работник МВД». 3 тип (1968–1970  гг.). Вариант 1 (без 
номера). СССР, ММД. На об. ст. знака под винтом монограмма «ММД». На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 21,72 г. 
Размеры 44,5×27,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Сысолятин# 2.116.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 567 Почетная медаль Советского комитета защиты мира «Борцу за мир» с дипло-
мом о награждении на имя Григория Васильевича Александрова. Медаль — ММД 
(?). Томпак, позолота, муар; 13,76  г. Диаметр 26,1  мм. Сохранность отличная. 
Знаки добровольных обществ СССР# 1.135. Редкий. Диплом от 25 августа 1969 г. 
с подписями Председателя комитета Н.С. Тихонова, ответственного секретаря М. 
Котова и оттиском печати комитета вложен в коленкоровые корочки. Интересный 
и редкий комплект. Сохранность отличная. (2)

45 000–50 000 р. 
$625–695
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 568 Народная Республика Болгария. Медаль лауреата Димитровской премии, 
на колодочке. Софийский монетный двор, 1968–1990 гг. Клеймо на об. ст. медали 
справа  — пробирное с пробой металла «583». Золото, шелк. Диаметр 26,0  мм. 
Сохранность отличная. Денков В. Българските ордени, знаци и медали. Каталог. 
София, 2011. # 700. Редкая.

85 000–95 000 р. 
$1180–1320

 569 Лот из знака и двух удостоверений, принадлежавших П.Д. Савчуку. 
1. Юбилейный знак «50 лет пограничных войск СССР». СССР, ЛМД, 1968 г. На об. 
ст. знака слева вверху от винта монограмма «ЛМД». На гайке надпись по окруж-
ности: «ЛЕНИНГРАДСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, позолота, серебрение, 
оксидирование, эмаль, 14,39 г. Размеры 38,5×30,8 мм. Сохранность отличная. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 6.6. Сысолятин# 2.270. 
2. Удостоверение к юбилейному знаку «50 лет пограничных войск СССР». 
Выдано на имя Савчука Прокопия Демидовича. 28 мая 1968  г. Бумага, чер-
нила; печать типографская, рукопись. Размеры 102,0×74,5 мм. Сохранность очень 
хорошая. 
3. Удостоверение МВД СССР. «Товарищ Савчук Прокофий Демидович приказом 
МВД СССР №  301 л/с от 15 мая 1973  г. занесен в КНИГУ ПОЧЕТА Министерства 
внутренних дел СССР». 15 мая 1973  г. Подпись Министра внутренних дел СССР 
Н.А. Щелокова (факсимиле). Оттиск гербовой печати МВД СССР. Кожа, бумага, 
чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 96,0×71,0  мм. Сохранность 
отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

10 000–12 000 р. 
$140–165
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 570 Лот из знака и удостоверения к нему, принадлежавших В.С. Ситало: 
1. Знак «Заслуженный работник МВД», №  12592. ММД, конец 1970-х  гг. На об. 
ст. знака под винтом монограмма: «ММД». На гайке надпись по окружности: 
вверху  — «МОСКОВСКИЙ», внизу  — «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, 
оксидирование, эмаль; 22,18 г. Размеры 43,9×27,4 мм. Сохранность отличная. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.1.12 (с. 89). На об. ст. знака внизу справа 
выгравирован номер: «12592». 
2. Удостоверение к знаку Заслуженного работника МВД. Выдано на имя 
Владимира Степановича Ситало. Награжден приказом МВД СССР №  57 л/с от 
9  января 1977  г. Подпись Министра внутренних дел СССР Н. Щелокова (факси-
миле). Оттиск печати МВД СССР. Знак № 12592. Размеры 96×69 мм. Сохранность 
почти отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

60 000–70 000 р. 
$835–970

 571 Лот из знака и удостоверения к нему, принадлежавших полковнику милиции 
М.Н. Присичу: 
1. Знак «Заслуженный работник МВД», №  18668. ММД, конец 1970-х  гг. На об. 
ст. знака под винтом монограмма: «ММД». На гайке надпись по окружности: 
вверху  — «МОСКОВСКИЙ», внизу  — «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, 
оксидирование, эмаль; 22,38 г. Размеры 44,1×27,3 мм. Сохранность отличная. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.1.12 (с. 89). На об. ст. знака внизу справа 
выгравирован номер: «18668». 
2. Удостоверение к знаку Заслуженного работника МВД. Выдано на имя Михаила 
Николаевича Присича. Награжден приказом МВД СССР № 437 л/с от 1 июня 1992 г. 
Подпись Министра внутренних дел СССР В.Ф. Ерина (факсимиле). Оттиск печати 
МВД СССР. Знак № 18668. Размеры 97×67 мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 572 Комплекс из 46 предметов и документов, принадлежавших заместителю министра внутренних дел 
СССР Борису Кузьмичу Елисову: 
1. Знак «Заслуженный работник МВД», №  6779, с удостоверением к знаку Заслуженного работника 
МООП от 25 января 1963 г. ММД, 1960-е гг. На об. ст. знака под винтом: «ММД». На гайке надпись по 
окружности: вверху — «МОНЕТНЫЙ», внизу — «ДВОР». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 22,07 г. 
Размеры 43,5×27,5 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол эмали. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.1.12 (с.89). На об. ст. знака внизу справа выгравирован номер: «6779». 
2. Памятная медаль Исполкома СЭВ «За строительство магистрального газопровода “Союз”», с удо-
стоверением от 1979 г. ЛМД. На об. ст. колодки — монограмма ЛМД. Томпак, позолота; 37,97 г. Диаметр 
37,3 мм. Сохранность отличная. 
3. Медаль ДСО «Динамо» РСФСР «за активную общественную физкультурно-спортивную деятельность», 
с удостоверением от 1979  г. СССР, 1970. Неизвестное производство. Алюминий, лак; 26,76  г. Диаметр 
62,9 мм. На об. ст. вверху выгравировано: «т. Елисову Б.К.». Сохранность отличная. 
4. Почетный знак Гражданской обороны СССР, с удостоверением №  16169 от 30 сентября 1982  гг. 
Москва, завод «Победа». На об. ст. колодки и знака — монограмма завода. Алюминий, анодирование, 
эмаль; 7,02 г. Размеры 38,6×36,1 мм. Сохранность отличная. 
5. Знак «Отличник Аэрофлота», с удостоверением от 24 июля 1985  г. ММД, 1980-е  гг. На об. ст. 
знака внизу  — монограмма ММД. Томпак, позолота, медно-никелевый сплав, эмаль; 22,31  г. Размеры 
40,4×41,1 мм. Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия# 1.241.1. 
6. Медаль в память 70-летия ВЧК-КГБ с удостоверением от 20 декабря 1987 г. ММД, 1987 г. Медальер 
А.А. Новичков (без подписи). Томпак; 96,97 г. Диаметр 59,7 мм. Сохранность почти отличная, неровности 
патины. Медаль и удостоверение вложены в оригинальную коробку. Шкурко, Салыков#  1714. Тираж 
3000 экз. 
7. Знак «70 лет Советской милиции», № 16573Ю, с удостоверением от 10 ноября 1987 г. ММД, 1987 г. 
На об. ст. знака под винтом: «ММД». На гайке надпись по окружности: вверху — «МОСКОВСКИЙ», внизу — 
«МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 23,57 г. Размеры 43,9×27,6 мм. Сохранность отличная. 
Рогов# 1.2.1.29. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «16573Ю». 
8. Знак «70 лет ВЧК-КГБ», с удостоверением от 20 декабря 1987 г. ММД, 1987 г. На об. ст. знака внизу — 
монограмма ММД. Томпак, серебрение, оксидирование, позолота, эмаль; 13,51 г. Размеры 48,0×26,2 мм. 
Сохранность отличная. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.1.11. Сысолятин# 2.19. 
9. Почетная грамота Ставропольского краевого комитета КПСС. Октябрь 1967 г. Размеры 260×195 мм. 
Сохранность почти отличная. 
10. Адрес поздравительный Академии МВД СССР в связи с 50-летием. 28 июля 1975  г. Размеры 
294×207 мм. Сохранность отличная. 
11. Поздравление с назначением на должность зам. министра Внутренних дел СССР от Главного 
коменданта гражданской милиции ПНР С. Зачковского. Варшава, 17 марта 1980 г. Размеры 310×217 мм. 
В коленкоровой папке с тиснением Государственного герба ПНР. Сохранность отличная. 
12. Адрес поздравительный в связи с 35-летием Победы над фашистской Германией. 1980 г. С под-
писями министра МВД СССР Н.А. Щелокова и секретаря парткома В.С. Свистунова. Размеры 315×230 мм. 
В коленкоровой папке. Сохранность отличная. 
13. Адрес поздравительный Ростовского облисполкома. Июль 1981 г. Размеры 297×210 мм. В бум-
виниловой папке. Сохранность отличная. 
14. Фотоальбом «Пребывание делегации МВД ДРА в г. Ташкенте (17–18 ноября 1981 г.). 20 листов 
с 21  фотографией. Размеры альбома 217×330  мм. В коленкоровом переплете с тиснением основной 
надписи. Сохранность отличная. 
15. Фотоальбом в память о VII конгрессе ООН (Италия, Милан, 26 августа  — 6 сентября 1985  г.). 
15 листов с 25 фотографиями. Размеры альбома 193×247 мм. В коленкоровом переплете с тиснением 
основной надписи. Сохранность отличная. 
17–25. 9 документов: депутатский билет Ставропольского горсовета, удостоверение члена Кисловодского 
горкома КПСС, депутатские удостоверения, выписка и копия из приказов о присвоении звания и 
премировании, приглашения на съезд и прием. 1955–1986 гг. 26–46. Комплект из 21 фотографии раз. 
Интересный и редкий комплект. (46) 250 000–300 000 р. 

$3470–4165
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 574 Лот из знака и удостоверения, принадлежавших М.А. Уртенову. 
1. Знак «Почетный работник прокуратуры», №  0831. СССР, ЛМД, 1984  г. 
На  об. ст. знака вверху монограмма «ЛМД». На гайке надпись по окружности: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Бронза, позолота, оксидирование, эмаль, 
28,27 г. Размеры 44,9×30,7 мм. Сохранность отличная. Куценко, Рудиченко# 3.2.04. 
Знаки правоохранительных органов СССР# 4.1. Сысолятин# 2.408. На об. ст. знака 
внизу выгравирован номер: «0831». 
2. Удостоверение к знаку «Почетный работник прокуратуры», № 0831. Выдано 
на имя советника юстиции Уртенова Марата Азретовича. 15 ноября 1984 г. Подпись 
Генерального прокурора СССР, Действительного государственного советника юсти-
ции А.М. Рекункова (автограф). Оттиск гербовой печати Прокуратуры Союза ССР. 
Пластик, бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 210,0×154,0 мм. 
Сохранность почти отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

40 000–45 000 р. 
$555–625

 573 Знак депутата Верховного Совета СССР №  493 с депутатским удостовере-
нием № 493 (Совет Национальностей) 11-го созыва 1984 г. и удостоверением на 
право бесплатного проезда № 493, на имя депутата от Батумского- Шаумянского 
избирательного округа Аджарской АССР Ростислава Аполлосовича Белякова. 
ММД. Серебро, позолота, эмаль; 10,88 г. Размеры 26,2×30,1 мм. Мехоношин# 1.2.2. 
Крепление  — закрытая булавка. На об. ст. знака справа вверху: «ММД», в центре 
выгравирован номер: «493». Сохранность предметов отличная. (2)

10 000–12 000 р. 
$140–165
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 576 Подарочная модель самолета-истребителя в полете, принадлежавшая 
Ростиславу Аполлосовичу Белякову. 1989  г. Алюминиевые сплавы, оргстекло, 
дерево. Размеры в сборе 233×340×180 мм, на подставке — накладная табличка с гра-
вированной надписью «Уважаемому / Ростиславу Аполлосовичу / в день 70-летия / 
от коллектива ЛИИ». Сохранность отличная. Очень редкая.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 575 Лот из знака и удостоверения к нему, принадлежавших подполковнику милиции 
И.И. Коневу: 
1. Знак «Заслуженный работник МВД», №  14556. ММД, конец 1970-х  гг. На об. 
ст. знака под винтом монограмма: «ММД». На гайке надпись по окружности: 
вверху  — «МОСКОВСКИЙ», внизу  — «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, 
оксидирование, эмаль; 23,02 г. Размеры 43,7×27,4 мм. Сохранность отличная. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.1.12 (с. 89). На об. ст. знака внизу справа 
выгравирован номер: «14556». 
2. Удостоверение к знаку Заслуженного работника МВД. Выдано на имя Ивана 
Ивановича Конева. Награжден приказом МВД СССР № 222 л/с от 30 июня 1986 г. 
Подпись Министра внутренних дел СССР А.В. Власова (факсимиле). Оттиск печати 
МВД СССР. Знак № 14556. Размеры 96×71 мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий и интересный комплект.

50 000–60 000 р. 
$695–835
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 577 Подарочная масштабная модель пассажирского широкофюзеляжного само-
лета «Ил-96–300», принадлежавшая Ростиславу Аполлосовичу Белякову. 1989  г. 
Алюминиевые сплавы, оргстекло, дерево. Размеры в сборе 320×365×395 мм, на 
подставке  — гравированная надпись «Уважаемому / Ростиславу Аполлосовичу / 
Белякову / в день 70-летия / Г. Новожилов / 4.03.89 г.». Сохранность почти отличная, 
небольшие нарушения красочного покрытия. Очень редкая.

15 000–20 000 р. 
$210–280

 578 Подарочная масштабная модель палубного штурмовика «Як-38», принадлежав-
шая Ростиславу Аполлосовичу Белякову. 1989 г. Алюминиевые сплавы, оргстекло, 
дерево. Размеры в сборе 244×400×175 мм, на подставке  — накладная табличка 
с гравированной надписью «Ростиславу Аполлосовичу / Белякову / в день 70-летия 
/ от  коллектива ОКБ А.С Яковлева / 04.03.89  г.». Сохранность отличная. Очень 
редкая.

15 000–20 000 р. 
$210–280
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 579 Знак депутата Съезда народных депутатов Белорусской ССР 12-го созыва. СССР, 
ММД, 1990 г. На об. ст. знака вверху справа монограмма: «ММД». Серебро, позолота, 
эмаль, 8,71 г. Размеры 21,2×31,5 мм. Сохранность отличная. Крепление на булавке. 
Мехоношин# 23.3.1. Редкий.

5000–7000 р. 
$70–95

 580 Знак депутата Съезда народных депутатов Белорусской ССР 12-го созыва. СССР, 
ММД, 1990 г. На об. ст. знака вверху справа монограмма: «ММД». Серебро, позолота, 
эмаль, 9,04 г. Размеры 21,2×31,6 мм. Сохранность отличная. Крепление винтовое. 
Мехоношин# 23.3.1. Редкий.

5000–7000 р. 
$70–95

 581 Знак народного депутата Бурятской АССР 12-го созыва 1990 г. ММД. Серебро, 
позолота, эмаль; 9,64 г. Размеры 27,2×33,5 мм. Мехоношин# 4.3.1 (Р3). Крепление — 
закрытая булавка. На об. ст. знака справа вверху: «ММД». Сохранность отличная.

45 000–50 000 р. 
$625–695

 582 Знак народного депутата Республики Беларусь. СССР, ММД, 1991  г. На об. ст. 
знака вверху справа монограмма: «ММД». Серебро, позолота, эмаль, 9,77 г. Размеры 
19,0×32,6 мм. Сохранность отличная. Крепление на булавке. Редкий.

7000–9000 р. 
$95–125



Положение о проведении 
аукционов предметов 
антиквариата 
ООО «Монеты и Медали»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения аук-

ционов по продаже предметов антиквариата и разработано в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

2. Целью аукционов является продажа физическим и юридическим лицам предметов 
антиквариата.

3. Аукционы (далее торги) проводятся в открытой форме.
4. К каждому проводимому аукциону издается и публикуется иллюстрированный ката-

лог с номерами лотов, ориентировочными ценами и описанием предметов распо-
ложенных в хронологическом порядке.

5. В каталоге указываются ориентировочные цены, которые отражают мнение экспер-
тов об ожидаемой цене за конкретный лот. Эта оценка базируется на сложившихся 
ценах и других факторах, непосредственно влияющих на образование стоимости: 
степени сохранности, редкости, истории предмета.

6. Цены на предлагаемые к торгам лоты указываются в российских рублях.
7. Устроитель обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аукционе, воз-

можность ознакомиться с выставленными на торги лотами на предаукционной 
выставке, которая открывается за одну - две недели до начала аукциона.

8. Устроитель аукциона не несет ответственности за качество продаваемых лотов, 
поскольку аукционная продажа производится после предварительного осмотра 
участниками аукциона данных лотов на предаукционной выставке.

9. Устроитель аукциона не несет ответственности за подлинность, качество и другие 
свойства предметов, прошедших процедуру слабирования (грейдинга) и сертифи-
цированных сторонними отечественными и зарубежными фирмами (NGC, PCGS, 
PMG и т.п.) и частными экспертами. Такие предметы выставляются на торги без 
нарушения целостности упаковки с делегированием ответственности за их подлин-
ность и заявленные свойства соответствующим фирмам и экспертам.

10. Устроитель аукциона не занимается оформлением или выдачей разрешительной 
документации на вывоз за пределы Российской Федерации антиквариата и произ-
ведений искусства, приобретенных на аукционе, и не дает гарантий, что вместе с 
покупкой произведения искусства на аукционе приобретаются авторские права и 
право на тиражирование данного предмета.

11. Приобретенные на аукционе предметы считаются проданными участнику аукциона 
только после их полной оплаты. Право собственности участника аукциона на при-
обретенные предметы возникает в день фактической передачи предметов и выстав-
ления ему расчетных документов.

II. Устроитель аукциона
1. Устроителем аукциона (далее — устроителем) является Общество с ограниченной 

ответственностью «Монеты и Медали».
2. Устроитель в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации: Гражданским кодексом РФ; Правилами комиссионной тор-
говли непродовольственными товарами; Законом Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей»; Правилами продажи отдельных видов товаров.

3. Устроитель:
 1. Назначает дату, время и место проведения аукционных торгов.
 2. Назначает дату, время и место проведения предаукционной выставки. Информация 

об этом указывается в каталоге и на сайте.
4. Устроитель публикует каталог на официальном сайте : www.numismat.ru (далее - 

«Официальный сайт торгов»)
5. Перед началом аукционных торгов в зале, устроитель в лице своих представителей, 

ответственных за регистрацию, в отношении каждого участника торгов:
 1. Заполняет регистрационную карточку, в которой указывается фамилия и инициа-

лы (для физического лица) или наименование (для юридического лица) участника 
и выданный ему регистрационный номер.

 2. Выдает участнику торгов номерную карточку.
6. Устроитель имеет право отказать любому физическому или юридическому лицу в 

регистрации (в качестве участника торгов) без объяснения причин.

Эксперт отдела фалеристики 
Кирилл Секретёв



7. Во время аукционных торгов в зале, устроитель действует через аукциониста 
(физическое лицо, назначаемое устроителем для осуществления текущего руко-
водства торгами) и секретаря, в другое время — через своих законных представи-
телей.

III. Участники аукциона
1. В качестве покупателей участниками аукциона могут быть:
 1. Любые полностью дееспособные физические лица, достигшие восемнадцатилет-

него возраста.
 2. Любые юридические лица, представители которых перед началом торгов должны 

сдать секретарю доверенность на право участия в аукционе и гарантийное пись-
мо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не 
совершена, указанные документы возвращаются участнику.

2. После публикации каталога на официальном сайте торгов зарегистрированные 
пользователи начинают торги.

3. Обязательным условием регистрации в качестве покупателя в зале является получе-
ние номерной карточки участника торгов. Если участник допускает использование 
своей карточки третьими лицами, он несет ответственность за действия этих лиц 
как за свои собственные действия.

IV. Порядок проведения торгов
1.  Аукцион начинается с момента публикации каталога на официальном сайте торгов.
2.  Временем торгов считается время от момента публикации каталога на официаль-

ном сайте торгов до окончания постаукционной продажи. Торги ведутся в порядке 
следования номеров лотов.

3. Торги в зале ведутся аукционистом и регулируются секретарем. Во время торгов они 
являются единственными представителями организатора. Все споры и разногласия, 
возникающие в ходе торгов, решаются секретарем, и его решение является оконча-
тельным.

4.  Устроитель имеет право снять с аукциона любой лот без объяснения причин, о чем 
сообщает аукционист перед началом торгов.

5.  Поднятие номерной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участ-
ника купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее 
поднятие карточек участниками означает согласие приобрести лот по цене, превы-
шающей последнюю названную аукционистом цену лота на один шаг.

6. Зарегистрированные пользователи официального сайта торгов могут участвовать в 
аукционе дистанционно.

7. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в 
ходе торгов, составляет примерно 10%. Аукционист вправе в ходе торгов установить 
иной шаг, объявив об этом участникам аукциона.

Цена Шаг Цена Шаг Цена Шаг

 до 2000 100 50 000–100 000 5000 2000 000–5000 000 200 000

2000–5000 200 100 000–200 000 10 000 5000 000–10 000 000 500 000

5000–10 000 500 200 000–500 000 20 000 10 000 000 и более 1000 000

10 000–20 000 1000 500 000–1000 000 50 000

20 000–50 000 2000 1000 000– 2000 000 100 000

8. Участник может в ходе торгов сделать предложение о покупке предмета по произ-
вольной цене, превышающей предыдущее предложение не менее чем на половину 
шага. В этом случае дальнейший отсчет ведется от цены, предложенной участником.

9. С ударом молотка участник, которого аукционист определил как последнего под-
нявшего номерную карточку, становится покупателем лота. С этого момента отказ 
от покупки или выдвижение каких-либо дополнительных условий и возражений 
невозможны.

10. Не проданные лоты поступают в постаукционную продажу.
11. Участник, выигравший торги по лоту (лотам), и устроитель подписывают протокол 

о результатах торгов, который имеет силу договора.
12. В залах где проводится регистрация участников аукциона и непосредственно идут 

торги, без предварительного разрешения устроителя не допускается проведение 
любого вида торговли, рекламных акций, фото и киносъемки, аудио- или видеоза-
писи, а также иных действий, имеющих целью последующее аудио- или визуальное 
воспроизведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, 
выдворяются из залов и лишаются права дальнейшего посещения аукционов.

13. Если во время торгов участник аукциона мешает их проведению (выкрики, гром-
кий разговор по телефону), устроитель имеет право удалить данного участника из 
зала.

Генеральный директор Игорь Лаврук

Ведущий аукционов Андрей Хаазе



V. Заочный бид
1. Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности 

участвовать в торгах лично, оно может оставить поручение (заочный бид) устрои-
телю аукциона.

2. Заочный бид может быть сделан:
 1. Зарегистрированным пользователем на официальном сайте торгов.
 2. В письменной форме любым удобным способом, указав номера лотов и макси-

мальные цены на них.
3. В случае, если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные в двух или 

более заочных бидах, совпадают, преимущество получает поручение поступившие 
ранее. При этом стартовая цена устанавливается исходя из максимальной цены, 
указанной в этих заочных бидах.

VI. Торги по телефону
1. Участнику аукциона может быть предоставлена возможность принять участие в тор-

гах, используя для этого телефонную связь. Для этого участнику необходимо отпра-
вить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера выбранных 
лотов и примерную цену до которой он готов торговаться. Перед началом торгов 
по выбранным участником лотам по указанному телефонному номеру с участни-
ком связывается представитель устроителя, который и участвует в торгах по указан-
ным лотам.

2. Условием участия в торгах по телефону является поручение (заочный бид) на мини-
мальную оценку лота.

3. Заявки на участие в торгах по телефону принимаются на лоты стоимостью не менее 
15.000 руб.

4. За услуги по телефонным торгам взимается дополнительно 2% от достигнутой цены 
предметов на аукционе.

5. После проведения аукциона участник торгов по телефону производит полную 
оплату и вывоз приобретенных по заявке предметов в сроки установленные п. 7.2 
настоящих правил.

VII. Оплата и вывоз приобретенных предметов
1. Оплата приобретенных на аукционе предметов принимается в российских руб-

лях наличными, банковским переводом, кредитными картами VISA, VISA Electron, 
Maestro, Euro Card Master Card.

2. Срок оплаты за приобретенные на аукционе предметы составляет две недели.
3. Устроитель взимает с участника дополнительную комиссию, в соответствии с усло-

виями конкретного аукциона, от достигнутой цены предметов на аукционе. 
4. Оплаченный предмет (предметы), приобретенные на аукционе могут храниться 

(согласно пожеланию покупателя) у устроителя в течение одного месяца.
5. Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится средствами участника. 

Доставка их устроителем может быть осуществлена по договоренности. Возможна 
отправка курьерской службой DPD за дополнительную плату.

6. В случае фактической неоплаты за приобретенные на аукционе предметы в срок 
более двух недель после проведения торгов, устроитель вправе лишить участника 
возможности участия в торгах на аукционах в дальнейшем, а также подать иск в суд 
о возмещении материального ущерба в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

VIII. Гарантии организатора аукциона
1. Источником официальной информации о предметах, предлагаемых к продаже на 

аукционе, является каталог аукциона.
2. Претензии покупателя к устроителю в том, что приобретенный на аукционе пред-

мет является подделкой, могут быть предъявлены устроителю в течение двух лет со 
дня передачи предмета покупателю.

3. Покупатель, предъявивший претензии в отношении подделки предмета (предме-
тов), должен предоставить на каждый предмет не менее двух отдельных независи-
мых экспертных заключений. В экспертном заключении должны быть приведены 
обоснованные доказательства того, что предмет является подделкой.

4. Если подделка предмета будет убедительно доказана, то в течение 14 календар-
ных дней после поступления такой претензии этот предмет должен быть доставлен 
устроителю в том же состоянии, в каком он был на день проведения аукциона.

5. Устроитель обязуется возместить понесенный покупателем ущерб за исключением 
случаев, когда:

 1. Описание в каталоге, выпущенном к аукциону, соответствует заключению экспер-
тов, действующему на день торгов.

 2. Подделка была выявлена научной экспертизой, которая на дату проведения аук-
циона была технически невозможной или считалась нецелесообразной в связи с ее 
высокой стоимостью, а также могла привести к порче предмета.

6. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей запла-
ченную им цену.

7. Покупатель не вправе требовать возмещения морального ущерба.
8. Покупатель не вправе требовать возмещения понесенных им каких-либо дополни-

тельных расходов.



9. Гарантии распространяются только на покупателя — беспрерывного собственника, 
получившего от устроителя соответствующие документы на право владения пред-
метом. Этот предмет должен быть освобожден от имущественных обязательств, что 
обязан подтвердить владелец.

Cохранность
полированная прекрасная SUPERB PROOF*
полированная  PROOF
превосходная, зеркальное поле PROOFLIKE
превосходная UNC (uncirculated)
отличная XF (extremely fine)
почти отличная  VF–XF (very fine — extremely fine)
очень хорошая VF (very fine)
хорошая F (fine)
удовлетворительная VG (very good) 
слабая G (good)

Monety i Medali (Coins & Medals)
Monety i Medali (Coins and Medals) is the leading specialised firm based in Moscow dealing 

primarily in Russian coins, medals, decorations, badges and jetons. The firm’s Director Igor 
Lavrouk employs the very best experts in the area — Dmitry Maximov, Andrei Fedorin, 
Kirill Sekretev and others.

The firm’s first auction was held in February 1996. Monety i Medali organizes six regular 
auctions each year — four coin and two  decorations sales. A fully illustrated hard-cover 
colour catalogue is published for every auction. Catalogues can also be found on the firm’s 
site at www.numismat.ru. At present the auctions are held at the Marriott Aurora Hotel 
in the very centre of Moscow.

The lots are valued in Russian roubles. The Seller is charged a 15 per cent commission while the 
Buyer is charged ten per cent.

The current Russian legislation requires a special export permit for any antiques, coins and 
medals included, which, regrettably, Monety i Medali is unable to provide.

office 45, 4/3, bld. 3, Strastnoy bulvar, Moscow, Russia
+7 495 956-3629, 629-4124, 694-5469, 792-6900.
Fax: +7 495 650-4596   numismat.ru   info@numismat.ru

Заместитель директора  
Дмитрий Максимов
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