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НАГРАДЫ 
РОССИИ





Увеличено в 2 раза

 1 Медаль за победу при Кагуле. СПб монетный двор, 1770–1772 гг. Медальер лиц. ст. 
Т.И. Иванов (внизу у окружности: Т·ÏВАНОВЪ). Серебро, 23,66 г. Размеры (с ушком) 
44,0×39,0 мм. Сохранность очень хорошая, ушко восстановлено, красивая патина. 
СРМ#  166. Петерс  XVIII#  11. Дьяков#  148.1 (R3). Биткин (монеты)#  М1313 (R1). 
Биткин (медали)# 305.А (R2). Тираж 19157 экз. Редкая. 500 000–600 000 ₽

 2 Медаль «За храбрость на водах финских августа 13 1789 года». СПб монетный двор, 
1789–1790 гг. Медальер лиц. ст. Т.И. Иванов (внизу мантии: ·Т·I·, ниже под изобра-
жением: ·Т·İВАНОВЪ·). Серебро, 24,17 г. Диаметр 39,4 мм. Сохранность очень хоро-
шая, красивая патина, вверху медали припаяно ушко. Дьяков# 217.1 (R2). Биткин 
(монеты)# М1341 (R). Биткин (медали)# 346.Б (R2). Аналог см. Петерс XVIII# 29. 
Тираж 14236 экз. Редкая. 200 000–300 000 ₽
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 3 Медаль «Победителям при мире» (участникам Русско-турецкой войны 
1787–1791  гг.). СПб монетный двор, 1792–1793  гг. Серебро, 13,90  г. Размеры 
40,3×32,1 мм. Сохранность отличная, вверху проделано отверстие, красивая пати-
на. Петерс XVIII# 35. Дьяков# 225.8 (R2). Биткин# 356 (R1). Аналоги см. СРМ# 221. 
Смирнов# 322. Довольно редкая. 60 000–80 000 ₽

 4 Наградной крест за сражение при Прейсиш-Эйлау. Российская Империя. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота. Размеры 42,2×35,8  мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие царапины. Аналоги см. Петерс# 30. Биткин, с. 386, образцы 
частной работы. Очень редкий. 300 000–400 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 5 Медаль «За проход в Швецию чрез Торнео» 1809 г. СПб монетный двор, 1809 г. 
Серебро, 16,85 г. Диаметр 29,4 мм. Сохранность близкая к превосходной, красивая 
патина. СРМ# 282. Смирнов# 360. Петерс# 37. Дьяков# 326.1 (R3). Биткин# 612 (R2). 
Тираж 6269 экз. Редкая. 500 000–700 000 ₽

 6 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени №  23542. Западная 
Европа. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с об. ст. креста — нечитаемое. 
Серебро, 12,46 г. Размеры 38,3×33,0 мм. Сохранность почти отличная. Редкий.
Награжден вахмистр 6-го кирасирского полка Прусской службы Август Фрелих («лишен знака», журнал 
июля 1831 г.; «знак утерян», журнал 24 марта 1836 г.; «прощен», журнал июля 1836 г.). 92 000–100 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 7 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени № 24755, на орденской 
ленте. СПб монетный двор, начало 1810-х гг. Серебро, 12,67 г; шелк (муар). Размеры 
40,7×33,6  мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов#  351. 
Петерс# 26. Дьяков# 317.1 (R3). Биткин# 577 (R3). Редкий.
Награжден Прусской службы Драгунского полка Восточной Пруссии ефрейтор Генрих Ширш (или 
Цирш). Внесен в списки Капитула по журналу 21 марта 1816 г. (Цирш умер, знак передан унтер-офицеру 
Эрнсту Мелентину, уведомление 15 октября 1847 г. , вх. № 13423). 230 000–270 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 8 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени № 40659. СПб монет-
ный двор, начало 1810-х гг. Серебро, 12,62 г. Размеры 39,5×33,3 мм. Сохранность 
очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 351. Петерс# 26. Дьяков# 317.1 (R3). 
Биткин# 577 (R3). Редкий.
Награжден Прусской службы 30-го пехотного полка мушкетер Карл Лабицкий за отличия во время 
заграничных походов Русской армии 1813–1814 гг. Впоследствии этот знак отличия был передан фей-
ерверкеру 4-й артиллерийской бригады Прусской службы Кристиану Солюману (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 
743. Л. 357 об.).
С аукциона «Монеты и Медали» № 84, 30 ноября 2013 г. , лот 11. 300 000–400 000 ₽

 9 Шар-амулет. Западная Европа(?), начало XIX  в. Неизвестная мастерская. Без 
клейм. Серебро, гравировка, 14,54 г. Размеры: диаметр 22,6 мм; в раскрытом виде 
52,5×39,8  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Премудрость Астреи. 
Памятники масонства XVIII — первой трети XIX века в собрании Эрмитажа. СПб. , 
2013. # 385. Редкий. 50 000–60 000 ₽
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 10 Медаль в память отправления шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный» 
для открытий в Северном Ледовитом океане. СПб монетный двор, 1819 г. Без 
подписи медальера, портрет императора по модели И.А. Шилова. Серебро, 30,27 г. 
Диаметр 42,0  мм. Сохранность очень хорошая, многочисленные мелкие выбои-
ны, красивая патина, вверху медали припаяно ушко. СРМ#  338. Смирнов#  407. 
Дьяков# 416.1 (R3). Петерс, 1989. С. 87. Тираж 100 экз. Очень редкая. 180 000–230 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 11 Медаль «За спасение погибавших» с портретом Императора Николая  I, для 
жителей Царства Польского. СПб монетный двор, 1828–1833  гг. Медальер лиц. 
ст. В.Е. Алексеев (на обрезе: А). Серебро, позолота, 12,92  г. Диаметр 28,6  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. СРМ# 350. H-Cz# 3816 (R3). Смирнов# 428. 
Петерс# 82.в. Дьяков# 458.2 (R5). Биткин# 812 (R4). Исключительно редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 75, 26 мая 2012 г. , лот 16. 800 000–900 000 ₽

 12 Медаль «За турецкую войну» 1828–1829  гг. СПб монетный двор, 1829–1830  гг. 
Серебро, 9,99 г. Диаметр 26,2 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. 
СРМ# 366. Смирнов# 448. Петерс# 91. Дьяков# 473.1 (R1). Биткин# 815 (R). Тираж 
около 100000 экз. Довольно редкая. 45 000–55 000 ₽
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 13 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.
С 1859 г. знак отличия стал выдаваться за безпорочную службу в течение не менее 40 лет. Гражданские 
чиновники получали знак с владимирской лентой, военные — с георгиевской. 250 000–300 000 ₽

 14 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.
Надписи: на лиц. ст. медали  — «NICOLAI I WENÁÁN KEJSARI SUOMEN SUURI RUHTINAS.» (Николай  I 
Император Российский, Великий Князь Финляндский), на об. ст. внутри венка — «TAİTO / JA / TOİMİ» 
(«За знание и труды»), и снаружи по окружности — «K• SUOMALAİNEN HUONEN HALLİTUXEN SEURA.» 
(Управление Финляндского Общества хозяев). 150 000–190 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 15 Медаль «За прививание оспы» для жителей Великого Княжества Финляндского. 
СПб монетный двор, вторая четверть XIX в. Медальеры: лиц. ст. — В.Е. Алексеев (на 
обрезе: В.А.), об. ст. — А.П. Лялин (на обрезе справа: А:Л:). Изображение Императора 
раннего типа — без усов. Серебро, 27,26 г. Диаметр 38,9 мм. Сохранность очень хоро-
шая, царапины, ушко восстановлено. Смирнов# 453. Петерс# 87. Дьяков# 465.1 (R3). 
Биткин# 798 (R2). Букатина Г.Е. Медали, посвященные оспопрививанию в России 
// Нумизматика в Историческом музее. Нумизматический сборник. Ч. XIV / Труды 
ГИМ. Вып. 115. М. , 2001. С. 318–323. # 7. Очень редкая. 400 000–500 000 ₽

 16 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая  I. СПб монетный 
двор, 1826–1840  гг. Медальер лиц. ст. В.Е. Алексеев (на обрезе: В.АЛЕКСѢЕВ.). 
Изображение Императора раннего типа  — без усов. Серебро, 53,99  г. Диаметр 
51,0 мм. Сохранность очень хорошая. Биткин# 744.А (R2). Очень редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалями награждали купцов, крестьян и 
мещан, а также жителей национальных окраин Российской Империи («азиатцев») за различные услуги, 
оказанные Правительству. 500 000–600 000 ₽
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 17 Грамота Московской губернии от губернского предводителя дворянства и уезд-
ных дворянских депутатов, собранных для составления дворянской родословной 
книги, данная дворянину генерал-лейтенанту и кавалеру князю Д.М. Волконскому, 
№ 112. Подписи: Московского губернского предводителя дворянства генерала от 
инфантерии П.Х. Обольянинова, семи уездных дворянских депутатов и секретаря 
московского дворянства (автографы). Печать Московского Дворянского депутат-
ского собрания. 14 марта 1832  г. Размеры 458×543  мм. Сохранность отличная. 
Очень редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 104, 26 ноября 2016 г. , лот 24. 50 000–70 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 18 Медаль «За взятие штурмом Ахульго», 22 августа 1839  г. СПб монетный двор, 
1840  г. Серебро, 9,49  г. Диаметр 26,2  мм. Сохранность отличная. СРМ#  V.31. 
Смирнов#  503. Петерс#  108. Дьяков#  549.1 (R2). Биткин#  841.Б (R3). Тираж 
12595 экз. Очень редкая в такой сохранности. 800 000–900 000 ₽
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 19 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
С.-Петербург, 1844 г. Мастерская Г.В. Кеммерера и И.В. Кейбеля. Клейма: на об. ст. 
знака ордена, на ушке — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1844»; на концах 
креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «KK»; 
на ушке с лиц. ст. знака ордена — французское клеймо для золотых изделий неяс-
ного происхождения [сова в овальном щитке, 73]. Золото, эмаль, 6,15 г. Размеры 
37,7×33,6 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль на нижнем конце креста с об. ст. 
знака ордена переложена. Редкий. 500 000–600 000 ₽

 20 Лот из двух фрачных орденских знаков. 
1. Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира,  фрачный. 
Российская Империя, середина XIX в. Неизвестная мастерская. Клеймо на соеди-
нительном кольце  — нечитаемое. Золото, эмаль, 1,94  г. Размеры 19,0×16,7  мм. 
Сохранность отличная. 
2. Знак ордена Святого Станислава, фрачный. Российская Империя, середина 
XIX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, 4,04 г. Размеры 19,0×16,7 мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали. 
Довольно редкий комплект. 60 000–80 000 ₽

 21 Медаль «За полезное» с портретом Императора Николая I. СПб монетный двор, 
1840–1855 гг. Без подписи медальера. Изображение Императора позднего типа — 
с усами. Серебро, 50,85 г. Диаметр 51,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Биткин# 761 (R3). Петерс# 78. Очень редкая.
Учреждена в 1801  г. в царствование Императора Александра  I. Золотыми и серебряными медалями 
награждали купцов, крестьян и мещан за различные услуги, оказанные Правительству, а также за круп-
ные пожертвования. 1500 000–2000 000 ₽
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 22 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.
Учреждена в 1807  г. в царствование Императора Александра  I. Золотыми и серебряными медалями 
на ленте ордена Св. Георгия награждали жителей национальных окраин Российской Империи (в основ-
ном Кавказа) — «азиатцев» за военные подвиги. 120 000–150 000 ₽

 23 Комплект знаков ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
1-й степени (знак ордена на шейной ленте и звезда ордена). Австро-Венгерская 
империя, середина XIX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
1. Знак ордена, на шейной орденской ленте. Золото, эмаль, 34,46 г; шелк (муар). 
Размеры 55,7×51,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины и трещины 
эмали на об. ст. знака ордена. 
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Увеличено в 2 раза



2. Звезда ордена. Серебро, позолота, эмаль, 46,85  г. Размеры 74,7×75,1  мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали. 
Орденский комплект принадлежал известному полководцу и государственному 
деятелю Австро-Венгрии графу Иосифу Радецкому (1766–1858). 
К комплекту прилагаются официальные бумаги 2010 г. за подписью графа Георга 
Радецкого фон Радец, подтверждающие, что данные знаки ордена Св. Георгия 
были вручены его предку фельдмаршалу графу Иосифу Радецкому и до сих пор 
принадлежали семье, а также копии страниц генеалогического справочника по 
дворянству со сведениями о графах Радецких фон Радец. Знаки ордена вложены 
в деревянную коробку современной работы. Исключительно редкий и интересный 
комплект.
С аукциона «Знак» № 10. 22 мая 2010 г. , лот 4. 6000 000–8000 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 24 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени № 85749. СПб монет-
ный двор, 1840-е гг. Серебро, 11,24 г. Размеры 39,1×32,7 мм. Сохранность хорошая. 
Смирнов# 351. Петерс# 80.а. Дьяков# 449.2. Биткин# 729.Б (R2). Редкий.
Награжден фейерверкер 3-го класса Конно-легкой №  5 батареи 3-й Конно-артиллерийской брига-
ды Александр Крачковский «За отличие в делах против мятежных Венгров в 1849  г. 3 Июля под 
г. Вайценом, 5 и 6го при взятии этого города и при преследовании неприятеля в горы». (РГИА. Ф. 496. 
Оп. 3. Д. 755. Л. 199). 200 000–300 000 ₽

 25 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени, без номера, на орден-
ской ленте. Российская Империя, середина XIX  в. Неизвестная мастерская. Без 
клейм. Серебро, 12,64 г; шелк (муар). Размеры 44,0×36,8 мм. Сохранность отличная. 
Аналоги см. Рудиченко, группа А. Довольно редкий. 30 000–40 000 ₽
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 26 Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании». СПб монетный двор, 1850 г. 
Серебро, 10,34 г. Диаметр 29,2 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. 
Смирнов# 543. Петерс# 113. Дьяков# 589.1 (R0). Биткин# 846. Тираж 213593 экз. 40 000–50 000 ₽

 27 Знак отличия за 30 лет безпорочной службы для гражданского чиновника. 
Российская Империя, до 1859 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. в центре 
знака  — именное «НФ», либо «ФН». Золото, эмаль, 8,19  г. Размеры 27,0×31,4  мм. 
Сохранность отличная. Крепление  — горизонтальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1# 5.2.и. Утвержден 22 августа 1827 г. Знак вложен в коробку 
фирмы «Suomen Kultaseppä Osakeyhtiö Finska Guldsmeds Aktiebolaget». Красивая 
ювелирная работа. Очень редкий в таком исполнении. 200 000–250 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 28 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени № 99540. СПб монет-
ный двор, первая половина 1850-х  гг. Серебро, 12,90  г. Размеры 41,0×34,0  мм. 
Сохранность очень хорошая. Смирнов#  351. Петерс#  80.а. Дьяков#  449.2. 
Биткин# 729.Б (R2). Редкий.
Награжден рядовой Днепровского пехотного полка Яков Майборода за отличие в делах с неприятелем 
во время Крымской войны 1853–1856 гг. (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 759. Л. 243 об.). 300 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 29 Знак для лиц, состоявших в звании генерал-адъютанта в Свите Императора 
Николая I. Российская Империя, вторая половина 1850-х гг. Неизвестная мастер-
ская. Клейма на об. ст. знака слева: проба металла «84» и нечитаемое клей-
мо. Серебро, позолота, 23,11  г. Размеры 43,5×33,9  мм. Сохранность отличная. 
Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2#  1.5. 
Утвержден 22 апреля 1855 г. Очень редкий. 150 000–200 000 ₽
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 30 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, 13,37  г. Диаметр 28,9  мм. Сохранность почти отличная, красивая 
патина. Смирнов#  560/б.1. Петерс#  117.г. Петерс А II#  3.з. Дьяков#  637.4 (R3). 
Биткин# 872.А (R1). Редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалью награждали купцов, крестьян и 
мещан за различные услуги, оказанные Правительству, а также нижних воинских чинов за сверхсроч-
ную службу. 50 000–70 000 ₽

 31 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II, на ленте ордена 
Св. Станислава. СПб монетный двор, 1855  — середина 1860-х  гг. Медальер лиц. 
ст. В.В. Алексеев (под изображением: В. АЛЕКСѢЕВЪ Р·). Клеймо на соединитель-
ном звене — окружного пробирного управления после 1908  г. в круглом щитке. 
Серебро, 58,54 г; шелк (муар). Диаметр 50,9  мм. Сохранность почти отличная, 
мелкие царапины и выбоины. Смирнов# 560/а.1. Петерс# 117.а. Петерс А II# 3.а. 
Дьяков# 637.1 (R3). Биткин# 865 (R1). Редкая. 150 000–190 000 ₽
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 32 Медаль «За храбрость» 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, 57,71  г. Диаметр 50,8  мм. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Смирнов#  562/а.1. Петерс#  120.а. Петерс А II#  6.а. 
Дьяков# 635.1 (R3). Биткин# 898 (R3). Очень редкая.
Учреждена в 1807 г. в царствование Императора Александра I. Золотыми и серебряными медалями на 
ленте ордена Св. Георгия награждали жителей национальных окраин Российской Империи (в основном 
Кавказа) — «азиатцев» за военные подвиги и отличия. Рисунок лицевой стороны медали с портретом 
Императора Александра II работы В.В. Алексеева был Высочайше утвержден 4 марта 1855 г. , а первые 
медали отчеканены в мае — июне того же года. 1000 000–1500 000 ₽

 33 Знак отличия ордена Св. Анны № 467296. СПб монетный двор. Серебро, позо-
лота, мастика, 9,72 г. Размеры 31,3×24,0 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 1858 г. Довольно редкий.
Учрежден 12 ноября 1796  г. приказом Императора Павла  I, отданном при пароле. Знаками отличия 
ордена Св. Анны награждали нижних чинов армии и флота за 20-летнюю безпорочную службу и за лич-
ную храбрость и мужество. Пожалованные знаком отличия имели ряд льгот и преимуществ, главные — 
освобождение от телесных наказаний, прибавка к жалованью и дополнительная пенсия. 30 000–40 000 ₽

 34 Медаль «За покорение Чечни и Дагестана». СПб монетный двор, 1859–1862 гг. 
Медальеры: П.Л. Брусницын и П.А. Мещеряков по проекту Н.А. Козина (без подпи-
си). Серебро, 10,34 г. Диаметр 28,0 мм. Сохранность почти отличная. Смирнов# 624. 
Петерс# 139. Петерс А II# 26. Дьяков# 679.1 (R1). Биткин# 965. Тираж 146955 экз. 40 000–50 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 35 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени №  3629. СПб монет-
ный двор, вторая половина 1850-х  гг. Серебро, 12,65  г. Размеры 41,2×34,1  мм. 
Сохранность почти отличная. Смирнов#  590. Петерс#  119.е. Петерс А II#  5.е. 
Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.4 (R2). Редкий.
Награжден унтер-офицер упраздненного учебного саперного полубатальона Андрей Сакулин «за 
отличие, оказанное им при взятии в Сентябре 1861 г. Кокандской крепости Яны Курган». (РГИА. Ф. 496. 
Оп. 3. Д. 799. Л. 258 об.). 835 000–950 000 ₽

 36 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 ₽
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 37 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени темной эмали, с мечами. 
С.-Петербург, 1860-е  гг. Мечи  — после 1908  г. Неизвестная мастерская. Клейма 
на об. ст. знака ордена: на ушке — городское клеймо С.-Петербурга с нечитаемой 
датой и два нечитаемых клейма; на рукоятях мечей — клеймо СПб окружного про-
бирного управления после 1908 г. в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 23,02  г. Размеры 55,5×54,3  мм. 
Сохранность очень хорошая, небольшие сколы и трещины на эмали с об. ст. знака 
ордена, двуглавый орел справа внизу восстановлен. Редкий. 400 000–500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 38 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. 
С.-Петербург, 1866  г. Фирма «Кейбель». Клейма на ушке с лиц. ст. знака ордена: 
городское клеймо С.-Петербурга с датой «1866» и проба металла «56». Золото, эмаль, 
6,87 г. Размеры 37,5×33,0 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали. 
Очень редкий. 1000 000–1200 000 ₽
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 39 Блюдо с изображением генерала от кавалерии П.Х. Витгенштейна. Российская Империя, третья 
четверть XIX в. Фарфоровый завод А.Г. Попова. На дне марка подглазурная синего цвета «АП». Фарфор; 
роспись надглазурная полихромная красками и эмалью, крытье, позолота. Размеры 38,4×5,4 см. 
Сохранность почти отличная. Редкое.
За основу для композиции конной фигуры гусара взят гравированный портрет генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна на 
фоне сражения у Полоцка, выполненный в 1813 г. по рисунку А.О. Орловского. Очевидна портретная идентичность изображенных 
на гравюре и на блюде. Роспись цветов гусарского мундира выполнена произвольно и не соответствует ни одному из вариантов 
цветов мундиров, установленных в первой четверти XIX века для русских гусарских полков. По всей видимости, представленное 
блюдо было выполнено либо к 100-летию со дня рождения светлейшего князя, либо к 50-летию Отечественной войны 1812 года. 
Витгенштейн (Сайн-Витгенштейн-Берлебург) Петр Христианович (Людвиг Адольф Петр), граф, светлейший князь 
(25.12.1768, Нежин, Малороссия — 30.5.1843, Львов, Австрийская империя), генерал-фельдмаршал. Из вестфальского графского 
рода, светлейший князь Прусского королевства (19.4.1834  г.). Получил домашнее образование. Офицер (1.1.1790  г.), генерал-
майор (20.6.1799 г.), генерал-лейтенант (12.12.1807 г.), генерал от кавалерии (22.10.1812 г.), генерал-фельдмаршал (22.8.1826 г.). 
Командир Ахтырского (23.4  — 20.6.1799  г.) и шеф Мариупольского (20.6.1799  г.  — 1.1.1801  г.) гусарских полков. В отставке 
(1.1 — 2.10.1801 г.). Командир Елисаветградского (2.10.1801 г. — 1.1.1802 г.) и шеф Мариупольского (1.1.1802 г. — 12.10.1807 г.) 
гусарских полков. Шеф Лейб-гвардии Гусарского полка (12.10.1807  г.  — 22.4.1818  г.). Командир 1-го (отдельного) пехотного 

Ум
ен

ьш
ен

о 
в 

2 
ра

за

-27- 



 40 Знак ордена святого Станислава 3-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург, 
1873–1882 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — город-
ское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56»; на концах креста, вверху  — 
Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 10,45 г; шелк 
(муар). Размеры 41,3×38,2 мм. Сохранность отличная. К ордену прилагаются два 
документа на имя управляющего Императорским Елисеевским дворцом Евгения 
Пьера Ипполита Гурлэ, награжден 1 апреля 1868 г. Довольно редкий и интересный 
комплект. 100 000–120 000 ₽

корпуса, преграждавшего французским войскам дорогу на С.-Петербург (1812 г.). Главнокомандующий союзными армиями (16.4 — 
19.5.1813 г.). Командующий 2-м и 8-м корпусами (19.5.1813 г.). Главнокомандующий 2-й армией (3.5.1818 г. — 9.2.1829 г.). Член 
Государственного совета (26.8.1818  г.). Шеф Гусарского имени своего полка (28.10.1826  г.). Участвовал в военных действиях 
в Польше в 1794 г. и в войнах: Русско-австро-французской 1805 г. , Русско-турецкой 1806–1812 гг. , Русско-прусско-французской 
1806–1807 гг. , Русско-шведской 1808–1809 гг. , Отечественной войне 1812 года, заграничных походах Русской армии 1813–1814 гг. 
и Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Награжден высшими Российскими и иностранными орденами, в том числе: Св. Георгия 
4-й ст. (1.1.1795 г. , «За отличное мужество, оказанное 18 октября при атаке польских мятежников при м. Остроленке, где он ударил 
с эскадроном на батарею и взял пушку»), Св. Георгия 3-й ст. (12.1.1806 г. , «В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных 
в бывшем против французских войск сражении 24-го октября при м. Этинген», Св. Анны 1-й ст. (12.1.1806 г.), Св. Георгия 2-й ст. 
(25.7.1812 г. , «За поражение французов в сражении при Клястицах 19-го июля 1812 года»), Св. Александра Невского (26.8.1812 г.) 
и алмазными знаками к этому ордену (28.3.1813 г.), Св. Владимира 1-й ст. (16.11.1812 г.), Св. Андрея Первозванного (20.5.1813 г.) и 
алмазными знаками к этому ордену (9.6.1828 г.). Награжден золотым оружием, алмазами украшенным, с надписью «За храбрость» 
(12.9.1807 г.) и золотым оружием, лаврами украшенным, с надписью «За храбрость» (7.10.1813 г.). Погребен в имении Каменка 
Ольгопольского уезда Подольской губ.

500 000–800 000 ₽
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 41 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени темной 
эмали. Российская Империя, 1860-е — 1870-е гг. Неизвестная мастерская. Клейма 
на ушке с об. ст. знака ордена — плохо читаемые. Золото, эмаль, 9,23 г. Размеры 
44,5×40,5  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали с об. ст. знака 
ордена. Редкий. 500 000–600 000 ₽

 42 Медаль «В знак Монаршего благоволения» с портретом Императора 
Александра II. СПб монетный двор, 1870–1881 гг. Без подписи медальера. Лиц. ст. 
по эскизу К. Шнитцшпана. Золото, 70,82 г. Диаметр 51,0 мм. Сохранность отличная, 
зеркальное поле, следы окисления на об. ст. медали. Смирнов# 607, штемпель лиц. 
ст. см. Смирнов#  559/а.3. примечание ***. Петерс А II#  11.ж. Дьяков#  641.3 (R5). 
Биткин# Н936 (R4). Исключительно редкая.
Учреждена в 1826 г. в царствование Императора Николая I. Награждали жителей Финляндского края. 
Сведений о награждении шейными медалями в царствование Императора Александра II не имеется. 
Штемпеля лицевой стороны медалей с портретом Императора по рисунку художника Шнитцшпана 
были изготовлены в апреле 1870 г.
Представленная медаль происходит из собрания Великого Князя Георгия Михайловича (1863–1919). 
Проходила на аукционах: Adolph Hess. «Russische Münzen und Medaillen aus Gold und Platin. Sammlung 
des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland». Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г. Лот 529, либо 
530 и Superior Galleries. «The Moreira Collection Sale, Part 2». Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988 г. Лот 1401. 5000 000–7000 000 ₽
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Увеличено в 2 раза
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Увеличено в 2 раза
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 43 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, 1870–1881 гг. Медальер лиц. ст. П.А. Мещеряков (на обрезе: П.М.) по эскизу 
К. Шнитцшпана. Золото, 75,84  г. Диаметр 51,1  мм. Сохранность почти отличная, 
зеркальное поле, следы опробования на гурте внизу медали. Биткин# 869.Б (R3). 
Петерс А II# 3.д. Очень редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалями награждали купцов, крестьян 
и мещан за различные услуги, оказанные правительству, а также нижних воинских чинов за сверх-
срочную службу. Штемпеля лицевой стороны медалей с портретом Императора по рисунку художника 
Шнитцшпана были изготовлены в апреле 1870 г. 700 000–900 000 ₽

 44 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  II. СПб монетный 
двор, 1870–1881 гг. Медальер лиц. ст. П.А. Мещеряков (на обрезе: П.М.) по эскизу 
К. Шнитцшпана. Серебро, 50,76 г. Диаметр 51,1 мм. Сохранность очень хорошая, 
царапины на об. ст. медали, красивая патина. Биткин# 868.А (R2). Петерс А II# 3.д. 
Редкая. 100 000–150 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 45 Жетон в честь окончания строительства Московско-Смоленской железной 
дороги в 1870 г. Российская Империя. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, 
эмаль, 9,99  г. Размеры 33,7×25,2  мм. Сохранность очень хорошая, мелкие сколы 
эмали. Принадлежал В.Г. Залесскому. Надпись на об. ст. жетона буквами синей 
эмали: «В.Г. / ЗАЛѢССКIЙ». Очень редкий. 250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 46 Жетон Общества Скопинской железной дороги. Российская Империя, 1870  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, 10,17 г. Размеры 34,0×22,8 мм. 
Сохранность очень хорошая. Принадлежал В.Г. Залесскому. Надпись буквами синей 
эмали на об. ст. жетона: «В.Г. / ЗАЛѢС- / СКIЙ». Очень редкий. 300 000–400 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 47 Медаль «За усердие» (за отказ от бессрочного отпуска). СПб монетный двор, 
1871  г. Медальер лиц. ст. Н.П. Прокофьев (на обрезе: Н.П.), портрет Императора 
по эскизу К. Шнитцшпана. Бронза, 14,71 г. Диаметр 29,2 мм. Сохранность превос-
ходная. Петерс# 148. Петерс А II# 35. Биткин# 878 (R3). Аналоги см. Смирнов# 697. 
Дьяков# 637.8 (N1). Очень редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 90, 29 ноября 2014 г. , лот 83. 250 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 48 Медаль «Кавказ 1871 года». СПб монетный двор, 1871 г. Без подписи медальера. 
Лиц. ст. по эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 14,32 г. Диаметр 28,9 мм. Сохранность 
очень хорошая. Смирнов# 722. Петерс# 150. Петерс А II# 37. Дьяков# 776.1 (R3). 
Биткин# 979 (R2). Учреждена 29 сентября 1871 г. Тираж 2450 экз. Редкая. 350 000–400 000 ₽

 49 Медаль «Кавказ 1871 года». СПб монетный двор, 1871 г. Без подписи медальера. 
Лиц. ст. по эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 13,80 г. Диаметр 28,9 мм. Сохранность 
очень хорошая. Смирнов# 722. Петерс# 150. Петерс А II# 37. Дьяков# 776.1 (R3). 
Биткин# 979 (R2). Тираж 2450 экз. Редкая. 120 000–150 000 ₽
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 50 Знак ордена Святой Анны 3-й степени темной эмали. С.-Петербург, 1870-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с об. ст. знака ордена — проба металла 
«56» с плохо читаемым городским клеймом. Золото, эмаль, 10,87  г. Размеры 
42,2×38,3 мм. Сохранность отличная, мелкие сколы на эмали. Редкий. 300 000–400 000 ₽

 51 Грамота о пожаловании помощницы бывшей председательницы Варшавского 
дамского комитета Общества попечения о раненых и больных воинах, супруге 
генерал-майора Елисавете Шведер 7 октября 1878  г. знака отличия Красного 
креста 2-й степени. Бумага, чернила, сургуч. Подписи двух членов Капитула 
Императорских и Царских орденов (автографы). Печать Знака отличия Красного 
креста. С.-Петербург, 18 октября 1878  г. Оригинал. Размеры 31,7×22,0 см. 
Сохранность очень хорошая. Очень редкая. 40 000–50 000 ₽
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 52 Комплект знаков ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й сте-
пени (знак ордена и звезда ордена). 
1. Знак ордена. С.-Петербург, конец 1870-х — 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, 15,32 г. Размеры 53,5×48,2 мм. 
Сохранность отличная. 
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, 48,05 г. Размеры 91,4×90,5 мм. Сохранность отличная. 
Очень редкий и интересный комплект. 1200 000–1500 000 ₽
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 53 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
С.-Петербург, конец 1870-х — 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, 7,32 г. Размеры 39,4×35,1 мм. Сохранность отличная. 
Редкий. 200 000–250 000 ₽

 54 Знак ордена Святой Анны 3-й степени, на банте из орденской ленты. С.-Петербург, 
1873–1882 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — город-
ское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56»; на концах креста под эмалью, 
вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, шелк 
(муар). Размеры 39,2×34,4 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 60 000–70 000 ₽
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 55 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 ₽

 56 Знак ордена Святого Станислава 1-й степени. С.-Петербург, 1873–1882 гг. Фирма 
«Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — проба металла «56» с город-
ским клеймом С.-Петербурга; на концах креста, вверху — Государственный герб, 
внизу  — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 27,62  г. Размеры 65,5×60,8  мм. 
Сохранность отличная. Редкий. 550 000–650 000 ₽
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 57 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, конец 1870-х  — 
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, вверху — 
Государственный герб, внизу  — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 20,14  г. 
Размеры 50,0×45,7 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽

 58 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра  III. СПб монетный 
двор, 1881–1886  гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (без подписи). Золото, 
72,98 г. Диаметр 50,7 мм. Сохранность близкая к превосходной, зеркальное поле. 
Смирнов#  832/а.3. Петерс#  162.а. Петерс А III#  3.б. Биткин#  1013.Б (R3). Очень 
редкая. 1200 000–1500 000 ₽
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Увеличено в 2 раза
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Уменьшено в 2 раза

 59 Столовый прибор из трех предметов — ложка, вилка, нож — принадлежавший 
корнету Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка Н.Н. Курнакову. Москва, 
1888 г. Фирма «П.А. Овчинников». 
1. Ложка. Клейма: годовое клеймо Московского окружного пробирного управ-
ления с инициалами А.А. Арцыбашева «А·А / 1888», проба металла «84», городское 
клеймо Москвы, клеймо фирмы «П.ОВЧИННИКОВЪ» под Государственным гербом 
и французское клеймо для серебряных изделий, импортированных и предна-
значенных для продажи во Франции в 1919–1994 гг. [долгоносик, влево, в прямо-
угольном щитке]. Серебро, 101,88 г. Размеры 224×42,4×21,5 мм. 
2. Вилка. Клейма: годовое клеймо Московского окружного пробирного управления 
с инициалами А.А. Арцыбашева «А·А / 1888», проба металла «84», городское клеймо 
Москвы и клеймо фирмы «П.ОВЧИННИКОВЪ» под Государственным гербом. 
Серебро, 122,42 г. Размеры 225×24,3×21,0 мм. 
3. Нож. Клейма на ручке  — нечитаемые. Серебро, сталь, 125,03  г. Размеры 
263×26,0×17,5 мм. Сохранность почти отличная. На ручках ложки, вилки и ножа 
гравировки, стилизованные под древнерусскую вязь: «КОРНЕТЪ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧЪ КУРНАКОВЪ 1886 г.». 
Редкий и интересный столовый прибор. 80 000–90 000 ₽

 60 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени, с орден-
ской лентой. С.-Петербург, 1884–1898  гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на  ушке 
с об. ст. знака ордена: проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга 
и именное клеймо «ДО». Золото, эмаль, 18,23 г; шелк (муар). Размеры 53,8×48,9 мм. 
Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали. Очень редкий. 800 000–1000 000 ₽
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 61 Знак ордена Святой Анны 2-й степени, на орденской ленте. 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 соединитель-
ном звене — городское клеймо С.-Петербурга. Золото, эмаль, 15,99 г; шелк (муар). 
Размеры 48,8 x 43,0 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽
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 62 Комплект знаков ордена Святого Станислава 1-й степени (знак ордена, звезда ордена и фрачный знак 
ордена на розетке из орденской ленты). 
1. Знак ордена. 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 «АК». Золото, эмаль, 27,73 г. Размеры 65,0×61,2 мм. Сохранность отличная. 
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, 50,78 г. Размеры 91,3×92,0 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. 
3. Фрачный знак ордена, на розетке из орденской ленты. С.-Петербург, 1908–1917  гг. Неизвестный 
мастер, клеймо «НА». Клейма: на об. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного управления в щитке 
в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «НА»; на гайке — 
клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка 
под подбородком] и именное клеймо «НА». Серебро, позолота, эмаль, 1,78 г; шелк (муар). Размеры 
15,8×15,5 мм. Сохранность очень хорошая, утрачены вставки между концами креста. 
Знаки ордена вложены в деревянную коробку современной работы. Редкий и 
интересный комплект. 700 000–800 000 ₽

 63 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1884–1898  гг. Фирма 
«Д. Осипов». Клейма на об. ст. звезды вверху: проба металла «84» с городским 
клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «Д.О». Серебро, позолота, золото, эмаль, 
47,59  г. Размеры 77,9×77,1  мм. Сохранность близкая к превосходной, красивая 
патина. Звезда вложена в оригинальную коробку фирмы «Арнд». Довольно редкая. 200 000–300 000 ₽

-43- 



 64 Знак отличия за 40 лет безпорочной службы для гражданского чиновника. 
С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака внизу слева 
от застежки: проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга и именное 
клеймо «AK». Серебро, позолота, шелк (муар). Размеры 29,0×33,4 мм. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 5.2.ж. Довольно редкий. 100 000–120 000 ₽

 65 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 концах ленты банта, слева — проба металла «84» 
с городским клеймом С.- Петербурга, справа  — именное клеймо «АБ». Серебро, 
позолота, 51,43 г. Размеры 55,7×48,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина, 
подложка и гайка от других знаков. Патрикеев, Бойнович.1#  2.5. Утвержден 
27 января 1878 г. Довольно редкий. 120 000–150 000 ₽

 66 Знак Сводно-гвардейского батальона, фрачный. Российская Империя, 1883–
1907  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, оксидирование, эмаль, 
4,03 г. Размеры 23,6×13,4 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 2.2. 
Утвержден в 1883 г. Довольно редкий. 30 000–40 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 67 Жетон в виде парадной офицерской каски Лейб-гвардии Конного полка, 
либо Лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества (с 2.11.1894  г.  — Государыни 
Императрицы Марии Феодоровны) полка. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Неизвестный 
мастер, клеймо «NK». Клейма на козырьке внутри каски: проба металла «56» с город-
ским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «NK». Золото, серебро, 6,69  г. 
Размеры 24,6×15,2×20,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Редкий. 250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 68 Жетон в память 100-летнего юбилея 8-го гренадерского Московского Великого 
Герцога Фридриха Мекленбург-Шверинского полка. Тверь, 1890–1898  гг. 
Мастерская Х. Типографа. Клейма на об. ст. жетона внизу: проба металла «88» 
с городским клеймом Москвы и буквами «АР», клеймо мастерской «ТИПОГРАФЪ» 
и плохо читаемое именное клеймо «ХТ». Серебро, позолота, золото, эмаль, 13,11 г. 
Размеры 40,3×27,4 мм. Сохранность очень хорошая, справа внизу жетона утрачена 
накладная лента с датой «1890», мелкие царапины на эмали, красивая патина. 
Петерс, Ильина# 47, см. обложку. Высочайше утвержден 21 апреля 1890 г. Очень 
редкий. 150 000–190 000 ₽
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 69 Жетон Саратовского общества конно-железных дорог. Российская Империя, 
конец XIX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, 9,74  г. Размеры 
31,3×29,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкий поверхностный скол на эмали. 
Редкий. 250 000–300 000 ₽

 70 Призовой жетон Санкт-Петербургского кружка любителей спорта, II место. 
С.-Петербург, 1888–1898 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на соединительном 
кольце: проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга и плохо читаемое 
именное клеймо «А.Б.». Серебро, позолота, эмаль, 11,36  г. Размеры 37,2×24,1  мм. 
Сохранность отличная. Довольно редкий. 41 000–50 000 ₽

 71 Погоны контр-адмирала Русского Императорского Флота. Российская Империя, 
конец XIX в. Неизвестная мастерская. Шерсть, шелк, золотая нить, серебряная нить, 
бронза, позолота, золотой галун. Размеры 175×66 мм. Сохранность очень хорошая, 
шнурки отсутствуют. Редкие.
С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г. , лот № 90. 250 000–280 000 ₽
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 72 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 пожа-
лованъ 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 заве-
дывающего Административным отделом 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 ₽
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 73 Закладная доска эскадренного броненосца «Пересвет». С.-Петербург, 1895  г. 
Фирма «П. Овчинников». Мастерская И.-Э. Кортмана. Клейма на об. ст. закладной 
доски внизу: проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга, клеймо 
фирмы «П.ОВЧИННИКОВЪ.» под Государственным гербом и именное клеймо 
«Э.К». Серебро, 155,29 г. Размеры 98,0×127,0 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. КЗД#  176. Закладная доска вложена в оригинальную коробку фирмы 
«П. Овчинников». Редкая. 800 000–900 000 ₽
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 74 Жетон спортивных соревнований по лыжному спорту. Западная Европа(?), 
1895  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, 4,63  г. Размеры 66,4×5,1  мм. 
Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. жетона в две строки: «Н.А.Г. отъ Грод. 
/ Спортсменокъ 18 5/IV 95 г.». Довольно редкий. 80 000–90 000 ₽

 75 Медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895  гг.». СПб монетный двор, 
1896–1897 гг. Медальер М.Я. Габе (без подписи). Светлая бронза, 13,99 г. Диаметр 
28,9  мм. Сохранность отличная. Смирнов#  1109. Петерс#  195. Петерс Н II#  18. 
Дьяков# 1185.1 (R2). Биткин# 1143 (R1). Тираж 10000 экз. Редкая. 250 000–300 000 ₽

 76 Жетон Общества Варшавско-Венской железной дороги. Российская Империя, 
конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Клеймо на соединительном коль-
це — нечитаемое. Золото, серебро, позолота, эмаль, 23,61 г. Размеры 40,1×28,1 мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы и царапины на 
эмали, следы опробования металла на ушке. Лапин#  17. Руденко#  3003.1 (R3). 
Принадлежал Э.М. Тржаска. Надпись буквами синей эмали на об. ст. жетона: 
«Э.М.ТРЖАСКА.». Очень редкий. 400 000–500 000 ₽

-49- 



 77 Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для 
сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастер-
ство. С.-Петербург, 1899  г. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. жетона 
вверху — проба металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова «56 ЯЛ». Золото, 7,54  г. Размеры 40,0×22,3  мм. Сохранность почти 
отличная. Иванов#  116. Гравировка на об. ст. жетона в четыре строки: «И. С. / 
Алымовъ / 30 Сен. / 1899». Довольно редкий. 50 000–60 000 ₽

 78 Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для 
сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастер-
ство. С.-Петербург, 1899  г. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на соединительном 
кольце — «ЭД». Золото, 7,73 г. Размеры 40,6×22,3 мм. Сохранность почти отличная, 
следы опробования металла (запил) на соединительном кольце. Иванов#  116. 
Принадлежал Ф.П. Антонову. Гравировка на об. ст. жетона в четыре строки: «Θ. П. / 
Антоновъ / 26 Авг. / 1899». Довольно редкий. 75 000–85 000 ₽

 79 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 ₽
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 80 Знак ордена Святой Анны 1-й степени «с бриллиантами». Российская Империя, 
конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 
эмаль, стекло, алмазы огранки «роза», 45,70 г. Размеры 61,3×54,8 мм. Сохранность 
отличная, соединительное звено отсутствует. Очень редкий. 1300 000–1500 000 ₽

 81 Звезда ордена Святого Станислава, фрачная, на орденской ленте. Западная 
Европа, начало XX  в. Без клейм. Серебро, позолота, золото, эмаль, 3,30 г; шелк 
(муар). Размеры 18,4×17,9 мм. Сохранность отличная. Довольно редкая. 15 000–18 000 ₽

 82 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая  II. СПб монетный 
двор, 1895–1915  гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 56,90  г. 
Диаметр 51,5 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Смирнов# 1038/а. 
Петерс# 180.а. Петерс Н II# 3.а. Дьяков# 1138.1 (R1). Биткин# 1115. 18 000–20 000 ₽
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 83 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II. СПб монетный двор, 
1895–1914 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Клеймо на ушке с лиц. 
ст. медали — французское ввозное для изделий из золота после 1919 г. с шифром 
г. Парижа [сова в овальном щитке, 75]. Золото, 21,35 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). Довольно редкая. 150 000–200 000 ₽

 84 Знак Императорской Академии Художеств, для классных художников 
1-й и 2-й  степени, фрачный. С.-Петербург, конец XIX  — начало XX  в. Фирма 
«Арнд». Клеймо на гайке — именное «АГ». Серебро, 5,63 г. Размеры 26,4×20,7 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.8.а. Утвержден 
25 января 1877 г. Знак вложен в оригинальную коробку фирмы «Арнд». Довольно 
редкий. 40 000–50 000 ₽

 85 Знак, присваиваемый горным инженерам в память 200-летия Горного ведом-
ства, 1900 г. С.-Петербург. Фирма «Эдуард». Клейма: на подложке — клеймо фирмы 
«ЭДУАРДЪ» и клеймо «БРОНЗА»; на гайке  — такое же клеймо «БРОНЗА». Бронза, 
позолота, серебрение, эмаль, 34,68  г. Размеры 59,4×45,7  мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие сколы на эмали. Патрикеев, Бойнович.1#  4.24. Утвержден 
28 октября 1900 г. Редкий. 30 000–40 000 ₽

-52- 



Увеличено в 2 раза

 86 Знак для окончивших Минный офицерский класс. Российская Империя, конец 
XIX  — начало XX  в. Неизвестная мастерская. Клеймо на гайке  — нечитаемое. 
Серебро, оксидирование, 22,26  г. Размеры 38,4×38,6  мм. Сохранность отлич-
ная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1#  1.1.61. Бойнович, Доценко#  54. 
Доценко# 45. Бойнович, Сибирцев# 1.78. Утвержден 7 августа 1878 г. 150 000–200 000 ₽

 87 Знак Общества велосипедистов «Унион». Российская Империя, конец XIX  — 
начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 8,97 г. Размеры 
32,3×32,1  мм. Сохранность почти отличная. Крепление  — вертикальная булавка 
с застежкой. Довольно редкий. 30 000–40 000 ₽

 88 Жетон в память 200-летнего юбилея 65-го пехотного Московского Его 
Величества полка. Российская Империя, начало XX  в. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Золото, серебро, оксидирование, эмаль, 7,14 г. Размеры (без цепочек) 
29,2×25,5 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы на эмали. Петерс, 
Ильина#  97. Высочайше утвержден 1 марта 1900  г. Принадлежал Филиппову. 
Гравировка на об. ст. жетона в две строки: «Капитанъ / Филипповъ». Редкий. 250 000–350 000 ₽

-53- 



 89 Жетон в виде погона подпоручика 3-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады. Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Золото, серебро, эмаль, 2,36 г. Размеры 22,7×9,3 мм. Сохранность отлич-
ная. Гравировка на об. ст. жетона в три строки: «Лелѣ / отъ / В.М.». Довольно редкий. 80 000–90 000 ₽

 90 Жетон в память сооружения Угольной гавани в Мариуполе в 1900 г. Российская 
Империя. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. жетона вверху на кольце 
якоря  — плохо читаемое клеймо окружного пробирного управления до 1908  г. 
в овальном щитке. Золото, серебро, оксидирование, эмаль, 22,14  г. Размеры 
39,0×22,6 мм. Сохранность отличная. Крепление — вертикальная булавка с застеж-
кой. Принадлежал В.П. Бонч-Осмоловскому. Надпись на об. ст. жетона буквами 
черной эмали: «МАРIУПОЛЬ / УГОЛЬН. ГАВАНЬ / В.П. / БОНЧЪ- ОСМОЛОВСКIЙ». 
Редкий. 200 000–250 000 ₽

 91 Звено орденской цепи ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 
С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. звена: СПб окруж-
ного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и клеймо 
фирмы «Keibel» под Государственным гербом. Золото, эмаль, 13,54  г. Размеры 
56,5×42,6 мм. Сохранность очень хорошая, ушко снизу утрачено. Редкое. 350 000–450 000 ₽
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 92 Знак для окончивших Московский Сельскохозяйственный институт, фрачный. 
Москва, 1899–1908  гг. Фирма «Шанкс и К°». Неизвестный мастер, клеймо «ИМ». 
Клейма на лиц. ст. знака внизу на концах ленты банта: справа  — Московского 
окружного пробирного управления до 1908 г. в овальном щитке, слева — именное 
клеймо «ИМ». Серебро, позолота, 8,77 г. Размеры 28,0×23,2 мм. Сохранность отлич-
ная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.10. Утвержден 27 октября 1897 г. 
Знак вложен в оригинальную коробку фирмы «Шанкс и К°». 15 000–20 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 93 Знак Иваново-Вознесенского общества охоты. Москва, 1899–1908  гг. 
Неизвестный мастер, клеймо «KW». Клейма на об. ст. знака: Московского окруж-
ного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом 
И.С. Лебедкина в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ИЛ] 
и именное клеймо «KW». Серебро, 17,56 г. Размеры 43,9×41,4 мм. Сохранность очень 
хорошая, разрывы металла слева от головы волка, крест на императорской короне 
вверху знака смят. В процессе бытования знака его крепление — горизонтальная 
булавка с застежкой  — было переделано на вертикальную булавку с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1# 10.3. Аналог см. Туманов# 34. Принадлежал А.И. Гарелину. 
Гравировка на об. ст. знака слева по окружности: «А.И.ГАРЕЛИНЪ.». Очень редкий. 150 000–180 000 ₽

-55- 



 94 Жетон Общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. 
С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «А. Тилландер». Клейма на ушке жетона: с лиц. 
ст.  — проба металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова «56 ЯЛ», с об. ст.  — клеймо фирмы «А·Т» в щитке в форме ромба. 
Золото, эмаль, 14,58 г. Размеры 40,8×24,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
поверхностные сколы на эмали. Иванов# 29. Лапин# 61. Принадлежал Д.Н. Петрову. 
Надпись на об. ст. жетона на ленте белой эмали: «Д.Н. / ПЕТРОВЪ». Довольно 
редкий. 400 000–500 000 ₽

 95 Жетон памятный Общества Энзели-Тегеранской дороги. Российская Империя, 
начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 15,37 г. 
Размеры 42,0×28,3 мм. Сохранность отличная, мелкие сколы и царапины на эмали. 
Лапин# 87 (фотографии этого жетона). Принадлежал А.А. Рыбникову. Надпись на 
об. ст. жетона буквами черной эмали: «ЭНЗЕЛИ / ТЕГЕРАНСКАЯ / ДОРОГА / А.А. / 
РЫБНИКОВЪ». Очень редкий. 250 000–300 000 ₽

 96 Жетон Общества Юго-Восточных железных дорог. С.-Петербург, 1899–1904 гг. 
Неизвестная мастерская. Клеймо внизу справа на боковой грани жетона — проба 
металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «56 
ЯЛ». Золото, эмаль, 14,10  г. Размеры 41,9×31,0  мм. Сохранность очень хорошая, 
небольшие сколы и царапины на эмали, клейма на соединительном кольце 
фальшивые. Иванов#  11 (фотографии и описание этого жетона). Лапин#  91. 
Принадлежал С.П. Щепотьеву. На об. ст. жетона вверху надпись буквами синей 
эмали: «С.П. / ЩЕПОТЬЕВЪ». Редкий. 350 000–450 000 ₽
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 97 Жетон Санкт-Петербургского кружка спортсменов. С.-Петербург, 1902  г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 18,67  г. Размеры 
41,0×36,7 мм. Сохранность почти отличная, поверхностные сколы и мелкие цара-
пины на эмали. Гравировка на об. ст. жетона внизу: «И.Д. Ермишкинъ.». Довольно 
редкий. 47 000–55 000 ₽

 98 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. 180 000–230 000 ₽

 99 Лот из жетона и броши Попечительства Императорского Человеколюбивого 
общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей 
в мастерство. 
1. Жетон. С.-Петербург, 1903  г. Фирма «Эдуард». Клеймо на соединительном 
кольце  — именное «ЭД.». Золото, 7,95  г. Размеры 40,5×22,3  мм. Сохранность 
отличная. Иванов#  116. Гравировка на об. ст. жетона в четыре строки: «И. И. / 
Пономаревъ / 23 V / 1903». 
2. Брошь. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Золото, 1,08  г. Размеры (без булавки) 21,1×11,7  мм. Сохранность отличная. 
Крепление — горизонтальная булавка с застежкой. Довольно редкий комплект. 50 000–70 000 ₽
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 100 Жетон — полковой приз Лейб-гвардии Волынского полка «За отличную стрель-
бу». Российская Империя, 1903  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
эмаль, 14,03 г. Размеры 38,6×28,5 мм. Сохранность почти отличная. Гравировка на 
об. ст. жетона в центральном медальоне: «Младшему офицеру / 7ой роты / 42% / 19 
II/VIII 03 г. / Подпоручику Карчъ-Карчевскому». Довольно редкий.
Карч-Карчевский, подпоручик Лейб-гвардии Волынского полка, 25.2.1904 г. зачислен в запас гвардей-
ской пехоты по Буинскому уезду Симбирской губ. 45 000–55 000 ₽

 101 Призовой жетон Школы плаванья под парусами Невского яхт-клуба. 
С.-Петербург, 1903 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. Серебро, позолота, эмаль, 
12,63 г. Размеры 34,8×24,9 мм. Бойнович, Сибирцев# 1.316 (фото этого экземпля-
ра). Сохранность очень хорошая, небольшие сколы на эмали, рукоять весла внизу 
утрачена, красивая патина. Гравировки: на лиц. ст. жетона вверху справа — «1903.», 
на об. ст. — «ПЕТЕРГОФЪ / Призъ / Гребн. гонки / 1 К. Корп. / Пальниковъ.». Редкий. 41 000–50 000 ₽

 102 Жетон в память 200-летия Алапаевских заводов наследников С.С. Яковлева. 
Российская Империя, 1904 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 
20,54  г. Размеры 47,1×22,9  мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. 
Довольно редкий. 65 000–75 000 ₽
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 103 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 3-й степени №  8804. СПб монет-
ный двор, начало XX  в. Серебро, 10,35  г. Размеры 41,1×34,4  мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Смирнов#  589. Петерс#  189.в. Петерс Н II#  12.в. 
Дьяков# 1132.3 (R1). Биткин# 1088.А (R). Редкий.
Награжден машинист 1-й статьи десантного отряда эскадренного броненосца «Ретвизан» Севастьян 
Орешин «За отличия, оказанные им во время военных действий 21 октября 1904 г. при обороне кре-
пости Порт-Артур» во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 777. Л. 461). 
С. Орешин также был награжден знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й ст. № 203091. См. 
Маркин, Бутрым. С. 126, 1465. 500 000–600 000 ₽

 104 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 94712. СПб монетный 
двор, начало XX в. Серебро, 11,43 г. Размеры 40,5×34,2 мм. Сохранность отличная, 
красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). 
Биткин# 1089.Б6. Редкий.
Награжден комендор крейсера 1-го ранга «Россия» Ермолай Колесников. Отличие не установлено. 
(РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 828. Л. 238). См. Маркин, Бутрым. С. 244. 
Во время Русско-японской войны 1904–1905  гг. броненосный крейсер 1-го ранга «Россия» входил 
в состав 1-й Тихоокеанской эскадры Балтийского флота (Владивостокский отряд крейсеров) и участ-
вовал в боевых действиях против японского флота. 300 000–400 000 ₽

 105 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 178372. СПб монет-
ный двор, начало XX  в. Серебро, 11,63  г. Размеры 40,9×34,3  мм. Сохранность 
очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. 
Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б6. Редкий. 
Награжден рулевой крейсера 1-го ранга «Рюрик» Андрей Еремеев «За отличие, оказанное во время 
военных действий с Японией, а именно 1 августа 1904 г.» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 861. Л. 507). См. Маркин, 
Бутрым. С. 1213. 350 000–400 000 ₽
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 106 Жетон Склада Общины сестер милосердия под покровительством 
Императрицы Александры Феодоровны в помощь раненым в Русско-японской 
войне 1904–1905  гг. С.-Петербург. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
позолота, 9,61 г. Размеры 34,5×22,0 мм. Сохранность почти отличная. Грибанов# 70 
(с. 98  — фотографии и описание этого жетона). Гравировка на об. ст. жетона 
в шесть строк: «Складъ / Е.И.В.Г.И. / Александры Θеодоровны / въ С. Петербургѣ / 
1904 / 1905». Редкий.
Из коллекции Э.Д.Грибанова. 70 000–90 000 ₽

 107 Наградная колодка с орденом и медалью. 
1. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. С.-Петербург, 
1904–1905  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 вверху и внизу — Государственный герб. Золото, эмаль, шелк 
(муар). Размеры 43,2×40,2 мм. 
2. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. Российская Империя. 
Неизвестная мастерская. Бронза, шелк (муар). Диаметр 27,6  мм. Аналоги см. 
Биткин# 1150, образцы частной работы. Сохранность отличная. 
Довольно редкая и интересная колодка. 180 000–230 000 ₽
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 108 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени за 
25 лет службы. С.-Петербург, 1905–1908 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». Золото, эмаль, 7,47  г. Размеры 
38,8×34,7 мм. Сохранность отличная. Редкий.
В 1855 г. к орденскому кресту Св. Владимира 4-й степени перешла от ордена Св. Георгия роль знака 
выслуги лет в офицерских чинах. Знаком ордена с бантом и надписью «25 лет» награждались чины 
военно-сухопутного ведомства, прослужившие в офицерских чинах 25 лет. 600 000–700 000 ₽

 109 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1904–1908  гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на лиц. ст. знака ордена, на ушке  — СПб окружного пробир-
ного управления с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова 
в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево, АР], на решетках вверху 
и внизу слева — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, влево, АР]; на об. ст. знака ордена на концах креста под эма-
лью, вверху — именное клеймо «ИЛ», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ». Золото, 
эмаль, 8,07 г. Размеры 39,3×35,3 мм. Сохранность почти отличная, трещины эмали 
в центральном медальоне с об. ст. знака ордена. Знак ордена вложен в деревянную 
коробку современной работы. 50 000–60 000 ₽

 110 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 круглом 
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. 150 000–190 000 ₽

-61- 



 111 Лот из медали и удостоверения. 
1. Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая  II, на ленте ордена Св. Станислава. СПб 
монетный двор, начало XX в. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 22,59 г; шелк (муар). 
Диаметр 30,2  мм. Сохранность превосходная. Смирнов#  1038/б. Петерс#  180.б. Петерс Н II#  3.б. 
Дьяков# 1138.3 (R1). Биткин# 1117о (R). Медаль с лентой вложены в оригинальную коробку. На крышке 
коробки помещено тисненое золотом изображение Государственного герба Российской Империи. 
2. Удостоверение Капитула Российских Императорских и Царских орденов, №  69. «Капитулъ 
Россiйскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ симъ свидѣтельствуетъ, что матросъ француз-
скаго крейсера „Le Kersaint”, Руа, Всемилостивѣйше пожалованъ 18 числа Августа 1906 года золотою 
медалью съ надписью „За усердiе”, для ношенiя на груди на Станиславской лентѣ». С.- Петербург, 
21 сентября 1906 г. Подписи за управляющего делами Капитула Орденов Ф.Н. Чагина и за делопроизво-
дителя NN (автографы). Оттиски печатей Капитула Российских Императорских и Царских орденов и 
Посольства Российской Империи в Париже. Бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 
352,0×220,0 мм. Сохранность очень хорошая. 
Редкий и интересный комплект. 150 000–190 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 112 Знак в память 50-летия шефства Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича 
над Лейб-гвардии Литовским полком, 1906 г. Российская Империя. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, 20,44  г. Размеры 47,0×30,6  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.15. Утвержден 
в 1906 г. Исключительно редкий. 400 000–500 000 ₽

 113 Знак Общества хоругвеносцев Покровского собора (храма Василия Блаженного) 
в Москве, № 457. Москва, 1906–1908 гг. Неизвестный мастер, клеймо «АТ». Клейма: 
на об. ст. знака вверху, справа  — проба металла с инициалами управляюще-
го Московским пробирным округом И.С. Лебедкина «84 ИЛ», слева  — именное 
клеймо «АТ» в щитке в виде перевернутого сердца; на лиц. ст. знака на хоруг-
ви  — клеймо Московского окружного пробирного управления в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, влево, ИЛ] и такое же именное клеймо «АТ»; на 
гайке — такое же именное клеймо «АТ». Серебро, позолота, эмаль, 21,91 г. Размеры 
57,4×37,7 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали. Патрикеев, 
Бойнович.3#  15.123. Утвержден 28 февраля 1906  г. На об. ст. знака внизу слева 
выбит номер: «457». Очень редкий. 60 000–70 000 ₽

-63- 



 114 Жетон в честь окончания строительства Бологое-Полоцкой железной дороги 
в  1906  г. Российская Империя. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
оксидирование, золото, эмаль, 14,65 г. Размеры 41,0×23,7 мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие поверхностные сколы эмали на гербе с об. ст. жетона, 
красивая патина. Иванов#  64. Лапин#  92. Руденко#  2994.1 (R3). Принадлежал 
А.И. Никифорову. Надпись буквами темно-зеленой эмали на об. ст. жетона: «1902–
1906 / БОЛОГОЕ-ПОЛОЦКАЯ / Ж.Д. / А.И.НИКИФОРОВЪ». Очень редкий. 350 000–450 000 ₽

 115 Жетон в честь окончания строительства Сунгарийского участка Китайской 
восточной железной дороги в 1903  г. С.-Петербург, 1904–1908  гг. Неизвестная 
мастерская. Клеймо на лиц. ст. жетона справа вверху на туловище дракона — проба 
металла с инициалами управляющего СПб пробирным округом А.В. Романова 
«84 АР». Серебро, золото, эмаль, 25,45 г. Размеры 48,2×29,3 мм. Сохранность почти 
отличная, небольшие сколы эмали синего цвета, красивая патина. Иванов#  21. 
Лапин# 73. Руденко# 3037.7 (R2). Принадлежал В.Ф. Лазовскому. На об. ст. жетона 
надпись в четыре строки буквами синей эмали: «ВАЦЛАВЪ / ФРАНЦЕВИЧЪ / 
ЛАЗОВСКIЙ / 58». Очень редкий. 500 000–700 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 116 Знак 6-го гренадерского Таврического Е.И.В. Великого Князя Михаила 
Николаевича полка в память 50-летия шефства над полком генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича. Российская Империя, 1907 г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, золото, 
эмаль, 17,66 г. Размеры 43,8×25,7 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы 
на эмали. Подложка от советского знака, на подложке проба металла «800» 
и клеймо мастерской «Стильмет». Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.7. Утвержден 21 дека-
бря 1907 г. Принадлежал П.П. Костенко. Гравировки на об. ст. знака: вверху в три 
строки — «6 / Грен. Тавр. / полкъ» и по краям знака, слева — «Капитану» и справа — 
«Костенко IIому». Очень редкий. 800 000–1000 000 ₽
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 117 Знак для окончивших Интендантский курс Николаевской академии 
Генерального штаба. С.-Петербург, 1906–1908  гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма: 
на об. ст. знака внизу на концах ленты банта, слева  — СПб окружного пробир-
ного управления с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова 
в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, АР], справа — именное 
клеймо «ДО»; на гайке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 44,09  г. Размеры 60,2×48,5  мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали, красивая патина, 
подложка утрачена. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.34. Утвержден 23 декабря 1906 г. 
Довольно редкий. 100 000–130 000 ₽

 118 Товарищеский жетон от сослуживцев по Екатерининской железной дороге. 
С.-Петербург, 1907  г. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке жетона с лиц. 
ст.  — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга. Золото, серебро, 
оксидирование, эмаль, 19,46  г. Размеры 35,6×23,5  мм. Сохранность отличная. 
Аналог в серебре см. Руденко# 3022.3 (R2). Принадлежал М.Л. Семкову- Савойскому. 
Надписи на об. ст. жетона: в центральном медальоне буквами синей эмали  — 
«НА / ДОБРУЮ / ПАМЯТЬ / ОТЪ / СОСЛУЖИВЦЕВЪ / 1899–1907 / VIII» и сна-
ружи по окружности на фоне эмали красного цвета — «ЕКАТЕРИНИНСКАЯ Ж.Д. / 
М.Л.СЕМКОВУ-САВОЙСКОМУ». Очень редкий. 500 000–600 000 ₽

 119 Знак Лейб-гвардии Павловского полка, фрачный. Российская Империя, 1908–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 3,19 г. Размеры 18,9×19,0 мм. 
Сохранность почти отличная. Крепление — горизонтальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.11. Утвержден 21 октября 1908 г. Гравировка на об. ст. 
знака: «Павловцы / А·П·Барашъ». Довольно редкий. 25 000–30 000 ₽
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 120 Бухарский эмират под протекторатом Российской Империи. Орден 
Благородной Бухары, золотая звезда 3-й степени. С.-Петербург, 1908–1910  гг. 
Фирма «В.И. Морозов». Мастерская А.И. Брылова. Клейма на об. ст. ордена: в цен-
тре  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 56], Государственный герб с клеймом фирмы 
«В.И.МОРОЗОВЪ» и именное клеймо «АБ»; на концах горизонтальных лучей 
звезды  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на булавке с внешней 
стороны — такое же пробирное клеймо в круглом щитке и именное клеймо «АБ». 
Золото, эмаль, 39,86 г. Размеры 69,0 x 67,8 мм. Сохранность почти отличная, незна-
чительные сколы эмали. Спасский. С. 131–134. Орден вложен в оригинальную 
коробку, на крышке которой помещена тисненая золотом надпись: «Золотая Звѣзда 
/ 3 / СТЕПЕНИ». Редкий.
Дата на ордене — 1303 г. хиджры (1885 г.) — указывает на то, что орден был выполнен в правление Его 
Высочества Эмира Бухарского Сеид Абдул-Ахад-Хана (1885–1910 гг.). Ордена раздавались бухарским 
эмиром во время неоднократных поездок в Россию, в С.-Петербург, Крым и на Кавказ. 700 000–900 000 ₽
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 121 Бухарский эмират под протекторатом Российской Империи. Орден 
Благородной Бухары, серебряный. С.-Петербург, 1908–1910  гг. Фирма 
«В.И. Морозов». Мастерская А.И. Брылова. Клейма на об. ст. ордена: в центре  — 
СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84], Государственный герб с клеймом фирмы 
«В.И.МОРОЗОВЪ» и именное клеймо «АБ»; на концах лучей звезды вверху справа 
и внизу слева — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [жен-
ская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на булавке с внешней 
стороны — такое же пробирное клеймо в круглом щитке и именное клеймо «АБ». 
Серебро, эмаль, 62,69 г. Размеры 81,0 x 81,4 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. Спасский. С. 131–134. Довольно редкий. 335 000–380 000 ₽

 122 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1908–1910  гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного 
управления после 1908  г. в овальном щитке; на об. ст. знака ордена на концах 
креста под эмалью, вверху  — именное клеймо «ИЛ», внизу  — клеймо фирмы 
«ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль, 9,20  г. Размеры 39,8×35,6  мм. Сохранность отличная. 
Довольно редкий. 70 000–90 000 ₽
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 123 Комплект знаков ордена Св. Станислава 1-й степени (знак ордена, звезда ордена 
и фрагмент чрезплечной ленты). 
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1908–1917  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 нижнем конце 
креста  — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на дужках горизонтальных концов и на 
соединительном звене  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, 
эмаль, 29,79 г. Размеры 67,0×64,1 мм. Сохранность отличная. 
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1908–1910 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. 
в центре звезды  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и 
именное клеймо «ИЛ»; на концах горизонтальных лучей звезды и на булавке 
с внутренней стороны  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, 
позолота, эмаль, 62,83 г. Размеры 89,6×87,1 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина. 
3. Фрагмент чрезплечной ленты. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная 
мастерская. Шелк (муар). Размеры 62,5×10,2 см. Сохранность отличная. 
Редкий и интересный комплект. 800 000–900 000 ₽
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 124 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1908–1910 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 «ИЛ», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; 
на дужках горизонтальных концов и на соединительном звене — клеймо этого же 
пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, 
точка под подбородком]. Золото, эмаль, 18,91 г. Размеры 52,3×49,3 мм. Сохранность 
очень хорошая, накладные детали в виде двуглавых орлов восстановлены. 150 000–180 000 ₽

 125 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. 180 000–230 000 ₽
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 126 Медаль «За спасание погибавших». СПб монетный двор, 1904–1915 гг. Медальер 
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 16,35 г. Диаметр 30,2 мм. Сохранность 
очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 1286. Петерс# 183.в. Петерс Н II# 6.в. 
Дьяков# 1139.3 (R1). Биткин# 1127н. Довольно редкая. 30 000–40 000 ₽

 127 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. 90 000–120 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 128 Знак для окончивших Геодезическое отделение Николаевской академии 
Генерального штаба. С.-Петербург, 1908–1910  гг. Фирма «Эдуард». 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 «ИЛ», на лиц. ст. знака, вверху, на ленте, ниспадающей 
из-под императорской короны, справа — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; 
на подложке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке и именное клеймо 
«ИЛ; на гайке — клеймо СПб пробирного управления с инициалами управляющего 
пробирным округом Я.Н. Ляпунова в круглом щитке [женская головка в кокош-
нике, влево, ЯЛ] и именное клеймо «ИЛ». Серебро, 39,61 г. Размеры 55,5×46,2 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.17. Утвержден 
5 ноября 1866 г. Очень редкий. 120 000–150 000 ₽
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 129 Шейный офицерский знак 9-го пехотного Ингерманландского Императора Петра 
Великого полка с надписью «За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 года. и за отличiе въ 
1904 и 1905  г.г.». Российская Империя, 1909–1917  гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, золотая канитель, шерсть. Размеры 73×130  мм. Сохранность 
отличная. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г. , лот № 267. 300 000–350 000 ₽

 130 Офицерский шейный знак 1-х батальонов 17-го, 18-го и 22-го Сибирских стрел-
ковых полков с надписью «За Сунгарiйскiй походъ въ 1900 году», образца 1909 г. 
Российская Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, картон, 
золотая канитель, шерсть. Размеры 72×132 мм. Сохранность отличная. Редкий.
Знаки были пожалованы 19 февраля 1903 г. 300 000–350 000 ₽
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 131 Шейный офицерский знак первых полков пехотных дивизий Русской 
Императорской Армии с надписью «За отличiе», образца 1909  г. Российская 
Империя, 1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, золотая кани-
тель, шерсть. Размеры 75×123 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽

 132 Стопа 13-го Стрелкового генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая 
Николаевича полка. Завод Товарищества М.С. Кузнецова, г.  Рига, начало XX  в. 
На дне стопы надглазурная печатная марка Товарищества М.С. Кузнецова синего 
цвета с указанием завода: Р.Ф.  — Рижская фабрика. Фарфор, хромолитография, 
золочение. Высота 9 см. Сохранность очень хорошая. Довольно редкая. 50 000–60 000 ₽
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 133 Бухарский эмират в составе Российской Империи. Медаль «За усердия и заслу-
ги» 3-й степени. С.-Петербург, 1908–1910  гг. Фирма «И.Е. Морозов». Мастерская 
А.И. Брылова. Клейма: на об. ст. медали — СПб окружного пробирного управления 
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное 
клеймо «АБ»; на соединительном звене — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке. Серебро, эмаль; 23,45 г. Диаметр 43,9 мм. Медаль вложена в ориги-
нальную коробку Торгового дома И.Е. Морозова с тиснением на крышке названия 
фирмы, ее адреса и телефона. Сохранность медали почти отличная, неболь-
шие сколы эмали, сохранность коробки — отличная. Аналоги см. Биткин# 1233. 
Довольно редкая. 70 000–80 000 ₽

 134 Накладка в виде Государственного герба Российской империи. Российская 
империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль; 
25,51 г. Размеры 68,5×65,7 мм. На об. ст. — «усы» для крепления. Сохранность почти 
отличная, сколы эмали. 70 000–90 000 ₽
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 135 Знак для окончивших Морской корпус в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1910–
1914  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, 
эмаль, 23,58  г. Размеры 49,8×34,5  мм. Сохранность почти отличная, неболь-
шие поверхностные сколы на эмали. Патрикеев, Бойнович.1#  1.8.5. Бойнович, 
Доценко# 22. Доценко# 22. Бойнович, Сибирцев# 1.6. Утвержден 19 апреля 1910 г. 55 000–65 000 ₽

 136 Товарищеский жетон от сослуживцев по Департаменту железнодорожных 
дел Министерства финансов. Российская Империя, ок. 1910  г. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, алмазы огранки «роза», 15,11  г. Размеры 
45,6×29,3  мм. Сохранность отличная. Лапин#  2 (фотография этого жетона). 
Принадлежал А.Г. Ковалеву. Гравировка на об. ст. жетона в четыре строки: «Дорогому 
/ Александру / Григорьевичу / Ковалеву». Довольно редкий. 300 000–400 000 ₽

 137 Жетон Санкт-Петербургского клуба любителей спорта. С.-Петербург, начало 
XX  в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 11,93  г. 
Размеры 35,7×27,2 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 41 000–50 000 ₽
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 138 Знак ордена Святого Станислава 1-й степени для лиц нехристианского вероис-
поведания, на чрезплечной орденской ленте. С.-Петербург, 1908–1917 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 нижнем конце креста — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на 
соединительном звене  — клеймо этого же пробирного управления в круглом 
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, 
эмаль, шелк (муар). Размеры 66,4×63,9 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
сколы эмали в центральных медальонах с обеих сторон знака ордена. Очень 
редкий. 1500 000–2000 000 ₽
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 139 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II, фрачная, на розетке 
из ленты ордена Св. Анны. С.-Петербург, 1908–1917  гг. Мастерская А.И. Брылова. 
Клейма: на об. ст. медали  — СПб окружного пробирного управления в щитке 
в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56] и 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». Золото, серебро, 4,16 г; шелк (муар). Диаметр 15,5 мм. Сохранность отличная. 30 000–35 000 ₽

 140 Знак 12-го гренадерского Астраханского Императора Александра  III полка. 
С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на лиц. ст. знака внизу 
на ветви венка справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]. Серебро, позолота, эмаль, 31,01 г. 
Размеры 60,7×40,2 мм. Сохранность отличная, подложка и гайка от другого знака. 
Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.13. Утвержден 29 марта 1908 г. Знак вложен в ориги-
нальную коробку фирмы «Д. Осипов». Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽
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 141 Знак 96-го пехотного Омского полка. Российская Империя, 1908–1917  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 
31,93 г. Размеры 45,0×44,3 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль частично вос-
становлена. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.85. Утвержден 26 сентября 1908 г. 120 000–150 000 ₽

 142 Знак для окончивших Военную электротехническую школу в С.-Петербурге. 
Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, сере-
брение, 24,73 г. Размеры 53,1×39,4 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.1.51. Утвержден 9 мая 1895 г. Редкий. 70 000–90 000 ₽

 143 Знак для окончивших Императорский С.-Петербургский Лесной институт. 
Российская Империя, начало XX  в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
серебрение, 35,82  г. Размеры 57,3×46,0  мм. Сохранность отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.37. Довольно редкий. 15 000–20 000 ₽
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 144 Знак для окончивших Императорское Московское инженерное училище. 
Российская Империя, 1899–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 
позолота, 40,90 г. Размеры 57,2×44,2 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.27. Утвержден 5 ноября 1899 г. Довольно редкий. 50 000–60 000 ₽

 145 Знак для окончивших Интендантский курс Николаевской академии 
Генерального штаба (с 22.11.1911 г. — Интендантскую академию). С.-Петербург, 
1908–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма: на об. ст. знака внизу на концах ленты 
банта, справа  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева  — именное клеймо 
«ДО»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [жен-
ская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, 
эмаль, 31,66  г. Размеры 59,8×45,8  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.1.34. Утвержден 23 декабря 1906 г. Довольно редкий. 80 000–90 000 ₽
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 146 Знак Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка. С.-Петербург, 
1910–1917  гг. Фирма «Генрих Кан». Клейма: на об. ст. знака, на верхнем конце 
креста  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удостоверения, на 
нижнем конце — именное клеймо «Г.К»; на гайке — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под под-
бородком]. Серебро, позолота, эмаль, 30,94 г. Размеры 48,6×40,5 мм. Сохранность 
очень хорошая, небольшой поверхностный скол на эмали, вензель Императора 
Николая II восстановлен. Патрикеев, Бойнович.2# 3.2.1. Утвержден 15 марта 1910 г. 
Довольно редкий. 120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 147 Знак Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Царство Польское в составе 
Российской Империи, 1910–1914  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
серебро, эмаль, 18,56 г. Размеры 38,0×38,2 мм. Сохранность очень хорошая, мел-
кие поверхностные сколы и царапины на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.14. 
Утвержден 26 июня 1910 г. Редкий. 235 000–250 000 ₽
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 148 Знак Гренадерского саперного Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича 
батальона (для нижних чинов). Российская Империя, 1911–1917 гг. Неизвестная 
мастерская. Бронза, серебрение, 16,61 г. Размеры 48,6×46,9 мм. Сохранность отлич-
ная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2#  8.1. Утвержден 27 апреля 1911  г. 
Очень редкий. 100 000–150 000 ₽

 149 Знак в память 100-летия местных войск. С.-Петербург, 1911–1917  гг. Фирма 
«Генрих Кан». Клейма на об. ст. знака внизу: справа — СПб окружного пробирного 
управления в овальном щитке и круглый знак удостоверения, слева  — именное 
клеймо «Г.К». Серебро, оксидирование, позолота, золото, эмаль, 21,79 г. Размеры 
53,8×38,1  мм. Сохранность почти отличная, небольшой поверхностный скол на 
эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 10.1. Утвержден 9 августа 1911 г. 70 000–90 000 ₽

 150 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 ₽
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 151 Знак для окончивших Восточный институт во Владивостоке. С.-Петербург, 
1908–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака внизу на лентах банта: 
справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 84], слева  — именное клеймо «ДО». Серебро, 
позолота, эмаль, 62,69  г. Размеры 64,7×45,8  мм. Сохранность очень хорошая, 
поверхностные сколы на эмали, часть лавровых листьев в венке слева утрачена, 
подложка и гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1#  2.24. Утвержден 14 
декабря 1900 г. Очень редкий. 155 000–180 000 ₽

 152 Знак для окончивших Императорский С.-Петербургский Лесной институт. 
С.-Петербург, 1910–1917  гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу на 
лентах банта, справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо «ВД»; 
на лиц. ст. знака на ленте, ниспадающей из-под императорской короны, слева — 
клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка 
в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на подложке — такое же пробирное 
клеймо в круглом щитке, клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД»; на 
гайке — пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, 42,65 г. Размеры 
56,1×44,5 мм. Сохранность почти отличная, два листа в венке утрачены, красивая 
патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.37. Довольно редкий. 50 000–60 000 ₽
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 153 Знак для окончивших Военно-морской отдел Николаевской Морской 
Академии. С.-Петербург, 1911–1917  гг. Фирма «Братья Бух». Клеймо на лиц. ст. 
знака внизу на конце ленты банта слева  — именное «Ф.Г.». Серебро, позолота, 
35,73 г. Размеры 56,7×42,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.1.8. Бойнович, Сибирцев# 1.77. Утвержден 10 января 1911 г. Очень 
редкий. 120 000–150 000 ₽

 154 Знак для окончивших Политехнические институты. С.-Петербург, 1908–1917 гг. 
Неизвестный мастер, клеймо «НТ». Клейма: на об. ст. знака внизу на лентах банта, 
слева — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84], справа — именное клеймо «НТ»; на лиц. ст. знака, 
вверху на ленте, ниспадающей из-под императорской короны, слева  — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокош-
нике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль, 43,22 г. Размеры 
60,9×45,0 мм. Сохранность почти отличная, поверхностный скол на эмали, кра-
сивая патина, подложка и гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1#  2.33. 
Утвержден 14 февраля 1903  г. Знак вложен в оригинальную коробку. Довольно 
редкий. 150 000–200 000 ₽
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 155 Знак Российского Общества Красного Креста. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака: в центре щита  — СПб окружного пробирного 
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 
и именное клеймо «ВД»; вверху на императорской короне и на булавке с наружной 
стороны  — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль, 
23,77 г. Размеры 52,0×33,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на 
эмали. Крепление — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 7.5. 
Утвержден 24 июня 1899 г. 20 000–25 000 ₽

 156 Жетон Общества Рязанско-Уральской железной дороги. С.-Петербург, 1908–
1917  гг. Мастерская Л.Н. Пальдани(?) Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: СПб 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 88], круглый знак удостоверения и именное клеймо «L.P.». 
Серебро, эмаль, 19,78  г. Размеры 36,8×26,1  мм. Сохранность почти отличная, 
мелкий поверхностный скол и трещины эмали на об. ст. жетона справа, красивая 
патина. Иванов# 73. Принадлежал И.П. Голубеву. На лиц. ст. жетона внизу надпись 
на ленте эмали синего цвета: «И.П.ГОЛУБЕВЪ». 100 000–150 000 ₽

 157 Жетон в виде погона юнкера Алексеевского военного училища. Российская 
Империя, 1906–1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позо-
лота, эмаль, 4,98  г. Размеры 29,7×11,8  мм. Сохранность отличная. Аналог 
см. Селиванов# 113. Довольно редкий. 25 000–30 000 ₽
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 158 Жетон в виде погона юнкера Казанского военного училища. Российская 
Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 
2,42 г. Размеры 27,6×10,4 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на 
эмали, красивая патина. Селиванов# 128. Довольно редкий. 25 000–30 000 ₽

 159 Жетон в виде погона кадета Симбирского кадетского корпуса. С.-Петербург, 
1910–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. жетона внизу: СПб окружного про-
бирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошни-
ке, вправо, 84] и именное клеймо «ВД». Серебро, эмаль, 6,21 г. Размеры 29,7×12,6 мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы и царапины на эмали. 
Редкий. 30 000–40 000 ₽

 160 Жетон Общества Владикавказской железной дороги. С.-Петербург, 1908–1917 гг. 
Фирма «А. Тилландер», неизвестный мастер, клеймо «T.W». Клейма на ушке с об. ст. 
жетона: СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 88] и именное клеймо «T.W». Серебро, 
позолота, золото, эмаль, 14,40  г. Размеры 36,6×25,5  мм. Сохранность отличная, 
красивая патина. Аналоги см. Иванов# 25. Лапин# 56. Принадлежал А.В. Кирюхину. 
На об. ст. жетона надпись по окружности на фоне эмали зеленого цвета: «АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧЪ КИРЮХИНЪ». Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽

 161 Жетон Общества Северо-Донецкой железной дороги. С.-Петербург, 1911–1917 гг. 
Мастерская А.Ф. Жакара. Клейма на ушке с об. ст. жетона: СПб окружного пробир-
ного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 
56], круглый знак удостоверения и именное клеймо «AJ». Золото, серебро, оксиди-
рование, эмаль, 17,85 г. Размеры 41,2×27,0 мм. Сохранность очень хорошая, сколы 
эмали зеленого цвета с об. ст. жетона. Иванов# 39, 40. Лапин# 77. Принадлежал 
А.И. Геннерту. На об. ст. жетона надпись на ленте белой эмали: «А.И.ГЕННЕРТЪ». 
Редкий. 300 000–400 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 162 Знак 114-го пехотного Новоторжского полка. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака под винтом  — СПб окружного пробирного 
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 [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], 
клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД»; на гайке  — такое же про-
бирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, оксидирование, золото, 
эмаль, 33,78  г. Размеры 46,9×47,0  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.103. Бойнович, Доценко# 105. Доценко# 94. Бойнович, 
Сибирцев# 1.291. Утвержден 14 февраля 1912 г. Редкий. 800 000–1000 000 ₽

 163 Знак 2-й батареи 2-й Сибирской стрелково-артиллерийской бригады (для 
нижних чинов). С.-Петербург, 1912–1917  гг. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на 
гайке — «ЭДУАРДЪ». Бронза, серебрение, позолота, 17,92 г. Размеры 46,0×30,6 мм. 
Сохранность почти отличная, следы окисления. Патрикеев, Бойнович.2# 6.1.57.а. 
Утвержден 2 июня 1912 г. Исключительно редкий. 160 000–190 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 164 Знак Астраханского казачьего войска (для нижних чинов). Российская Империя, 
1912–1917  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 23,73  г. 
Размеры 50,7×39,1  мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2#  5.5.5. 
Утвержден 18 февраля 1912 г. Очень редкий. 350 000–400 000 ₽

 165 Знак 130-го пехотного Херсонского Е.И.В. Великого Князя Андрея 
Владимировича полка, уменьшенного размера. Российская Империя, 1910–
1917  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 9,46  г. Размеры 
34,8×29,3 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали, винт немного 
погнут. Гайка от другого знака, на гайке клеймо СПб пробирного управления 
с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в круглом щитке 
[женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и именное клеймо «А.Б». Патрикеев, 
Бойнович.2#  4.2.118. Утвержден 3 ноября 1910  г. Гравировка на об. ст. знака на 
нижнем конце креста: «19 3/V 12». Редкий. 120 000–150 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 166 Знак Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. Российская Империя, 1912–1917 гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 19,99  г. Размеры 
25,6×41,0  мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали. Патрикеев, 
Бойнович.2# 3.3.6. Утвержден 4 октября 1912 г. Очень редкий. 300 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 167 Жетон в виде погона полковника 17-го гусарского Черниговского Е.И.В. Великого Князя Михаила 
Александровича полка — подарок от шефа полка Великого Князя Михаила Александровича в память 
командования им полком в 1909–1911 гг. С.-Петербург, 1912 г. Фирма «Фаберже». Мастерская А.Э. Тилемана. 
Клейма на ушке с об. ст. жетона: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке и именное 
клеймо «AT». Золото, серебро, эмаль, 11,33 г. Размеры 41,5×18,0 мм. Сохранность отличная. Принадлежал 
В.А. Ужумедзкому-Грицевичу. На об. ст. жетона помещены даты «1909–1911», вензелевое изображение 
имени командующего полком полковника Великого Князя Михаила Александровича под императорской 
короной и гравировка в четыре строки: «Корнетъ / В. А. / Ужумедзкiй / Грицевичъ». Очень редкий.
В сентябре 1911 г. фирме «Фаберже» было заказано изготовление 55 жетонов-погонов. Заказ был выполнен 27 июня 1912 г. Цена 
одного жетона составила 50 рублей. 
Михаил Александрович, Великий Князь (22.11.1878, С.-Петербург — 13.6.1918, Пермь, в районе Мотовилихи), четвертый сын 
Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны, младший брат Императора Николая II. В службе с 1897 г. , офице-
ром с 1898 г. Офицер Лейб-гвардии Конной артиллерии и гвардейской кавалерии. Флигель-адъютант Е.И.В. (6.5.1899 г.). Наследник 
Престола (7.1899  г.  — 7.1904  г.). Член Государственного совета (1901–1917  гг.). Ротмистр (6.5.1908  г.). Полковник (29.3.1909  г. , 
за отличие). Командир 17-го гусарского Черниговского Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны полка (с 16.5.1909  г.). 
3.9.1911 г. уволен от командования полком и назначен его шефом (с присвоением полку его имени). Командир Кавалергардского 
Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка (1.1 — 17.12.1912 г.). Уволен со службы за недозволенный 
брак, в отставке (1912–1914  гг.). Участник Первой мировой войны. Генерал-майор (23.8.1914  г. , ст. 23.8.1914  г. , за отличие по 
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Уменьшено в 2 раза

 168 Тарелка глубокая Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в память 
100-летнего юбилея Лейпцигского боя, 4 октября 1813  г. Завод Товарищества 
М.С. Кузнецова, село Кузнецово Корчевского уезда Тверской губ. , 1913  г. На дне 
тарелки  — надглазурная печатная марка Товарищества М.С. Кузнецова зеленого 
цвета с надписью: «въ Твери». Фарфор, надглазурное крытье, деколь, частичное 
поновление золочения. Высота 58,5 мм, диаметр 225  мм. Сохранность почти 
отличная. Довольно редкая.
Во время Заграничных походов Русской армии 1813–1814  гг. Лейб-казаки составляли конвой 
Императора Александра I. Они особо отличились в Лейпцигском сражении 4 (16) октября 1813 г. , когда 
Лейб-гвардии Казачий полк в полном составе под командованием полковника И.Е. Ефремова успешно 
контратаковал прорвавшуюся к ставке Императора Александра I французскую тяжелую кавалерию. 150 000–180 000 ₽

службе) с назначением командующим Кавказской туземной конной дивизией (23.8.1914 г. — 4.2.1916 г.) и зачислением в Свиту 
Е.И.В. Председатель Георгиевского комитета (с 17.1.1916 г.). Командующий 2-м кавалерийским корпусом (4.2.1916 г. — 2.7.1916 г.). 
Генерал-лейтенант (2.7.1916 г. , за отличия в делах) с утверждением в должности. Генерал-адъютант (1.9.1916 г.). Генерал-инспектор 
кавалерии (с 19.1.1917 г.). 2.3.1917 г. ему передан престол по отречению Императора Николая II. 3.3.1917 г. отказался от принятия 
престола до решения Учредительного собрания. 31.3.1917  г. по прошению уволен от службы с мундиром; в августе и октябре 
арестовывался на краткие сроки по решениям Временного правительства и Петроградского военно-революционного комитета, 
затем жил в Гатчине. 9.3.1918 г. по решению СНК РСФСР выслан в Пермь, где был расстрелян. 1.11.1981 г. был канонизирован 
Русской Православной Церковью за границей. 8.6.2009 г. реабилитирован Генпрокуратурой РФ. Награжден орденами: Св. Андрея 
Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1-й ст. , Св. Станислава 1-й ст. (все 1878 г.), Св. Владимира 4-й ст. 
(1905 г.), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (20.1.1915 г.), Св. Георгия 4-й ст. (5.3.1915 г. , за отличие в Карпатах) и Георгиевским ору-
жием (27.6.1915 г. , за наступление на Тлумач и Озеряны). Был женат морганатическим браком (с 17.10.1912 г.) на дважды разведен-
ной Наталии Сергеевне Шереметьевской (1880–1952, в 1-м браке Мамонтова, во 2-м Вульферт), которая получила титул графини 
Брасовой; у них сын Георгий (24.7.1910–21.7.1931). 
Ужумедзкий-Грицевич Валентин Ардалионович (9.7.1890 — не ранее 1916), поручик. Из дворян Минской губ. , сын подполков-
ника Тамбовской губ. Вероисповедания православного. Воспитывался в Сумском кадетском корпусе. Окончил Николаевское кава-
лерийское училище по 1-му разряду с занесением имени на мраморную доску. Нижний чин (с 15.8.1908 г.). Юнкер рядового звания 
(21.9.1908 г.), переименован в унтер-офицерское звание (5.9.1909 г.). Корнет (6.8.1910 г. , ст. 6.8.1909 г.). Выпущен в 17-й гусарский 
Черниговский Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны (с 3.9.1911 г. — Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича) 
полк, куда прибыл 9.9.1910  г. Поручик (10.9.1913  г. , ст. 6.8.1913  г.). Участник Первой мировой войны, в полку заведовал моби-
лизацией, на войне — службой связи. Был представлен к награждению орденом Св. Георгия 4-й ст. (5.9.1914 г.). Эвакуирован за 
болезнью (с 28.9.1914 г.). Прикомандирован к Николаевскому кавалерийскому училищу на должность сверхштатного младшего 
офицера (с 3.3.1915 г.). По отзыву начальника училища генерал-майора Марченко, он являлся помощником ротмистра Горленко 
по обучению пулеметному и конно-саперному делу и весьма ценным преподавателем тактики. Переведен в Николаевское кавале-
рийское училище (5.5.1916 г.). Награжден орденами: Св. Станислава 3-й ст. (13.5.1914 г.), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 
(17.12.1914 г.), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (2.3.1915 г.), мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3-й ст. (27.6.1915 г.), Св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом (27.6.1915 г.). Был женат на девице Сали Ивановне Вуд, дочери английского подданного, вероисповеда-
ния протестантского.

350 000–400 000 ₽
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 169 Лядунка офицера кавалерийских частей Русской Императорской Армии. 
Российская Империя, начало XX в. Клеймо в левом верхнем углу лядунки — «Н С / 
Г П» в квадратном щитке. Бронза, серебрение, позолота, жесть, кожа, серебряный 
галун, шерсть. Размеры 7,6×13,5×4,3 см. Сохранность почти отличная. 35 000–40 000 ₽

 170 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 — именное 
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 x 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 x 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 x 38,1 мм. Сохранность близкая к превосходной. 
К наградам прилагается подборка из шести документов, в том числе: Грамота о награждении прото-
иерея Николая Рыжкова румынской медалью «Вознаграждение за труд для Церкви», 5 ноября 1910 г.; 
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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. равно-
апостольного князя Владимира 4-й степени, № 2320. С.-Петербург, 9 декабря 1913 г. Сохранность очень 
хорошая — почти отличная. Довольно редкий и интересный комплект. 180 000–220 000 ₽

 171 Закладная доска эскадренного миноносца «Счастливый». С.-Петербург, 1913 г. 
Фирма «Э. Кортман». Клейма на об. ст. закладной доски внизу слева: СПб окруж-
ного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокош-
нике, вправо, 84] и именное клеймо «КП». Серебро, 89,16 г. Размеры 60,6×119,7 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. КЗД# 304. Редкая. 700 000–800 000 ₽
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 172 Фрачный знак (брошь полковой дамы) 94-го пехотного Енисейского полка. 
Российская Империя, 1913–1917  гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. 
знака — окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки. Серебро, 
позолота, эмаль, 5,66 г. Размеры 24,2×24,3 мм. Сохранность отличная. Крепление — 
горизонтальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.83. Утвержден 1 
июня 1913 г. Редкий. 100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 173 Знак Лейб-гвардии 6-й Донской казачьей Его Величества батареи Лейб-
гвардии конной артиллерии (для нижних чинов). Российская Империя, 1913–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, медно-никелевый 
сплав, 20,15  г. Размеры 53,2×37,2  мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, 
Бойнович.2# 3.4.7. Утвержден 16 сентября 1913 г. Очень редкий. 400 000–500 000 ₽
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 174 Знак военного летчика. Российская Империя, 1913–1917  гг. Неизвестная 
мастерская. Бронза, серебрение, оксидирование, 27,83  г. Размеры 39,0×45,8  мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.55. Утвержден 
13 ноября 1913 г. 50 000–70 000 ₽

 175 Крест в память 300-летия царствования Дома Романовых, 1913  г. Москва. 
Неизвестная мастерская. Клеймо на нижнем конце креста с боку слева  — 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, 
женская головка в кокошнике, вправо, 88]. Серебро, позолота, эмаль, 26,08  г. 
Размеры 67,0×40,3  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.1# 14.2. 30 000–40 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 176 Знак для окончивших Штурманский офицерский класс. С.-Петербург, 1913–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на гайке: СПб окружного пробирного управления 
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], 
клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД». Серебро, оксидирование, 33,55 г. 
Размеры 43,1×41,2  мм. Сохранность близкая к превосходной, красивая патина. 
Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.66. Бойнович, Доценко# 60. Доценко# 51. Бойнович, 
Сибирцев# 1.85. Утвержден 3 июня 1913 г. 200 000–300 000 ₽

 177 Знак Общества помощи инвалидам на Кавказе, 1-й степени. Тифлис, начало XX в. 
Мастерская С.Г. Степанова. Надпись на подложке окружности — «С.Г.СТЕПАНОВЪ 
/ •ТИФЛИСЪ•». Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 23,16  г. 
Размеры 34,2×34,2 мм. Сохранность почти отличная, поверхностный скол эмали 
на верхнем конце креста. Патрикеев, Бойнович.1# 3.32.а. Довольно редкий. 40 000–50 000 ₽

 178 Призовой жетон Санкт-Петербургского клуба любителей спорта. С.-Петербург, 
1913 г. Неизвестная мастерская. Клейма на соединительном кольце — два плохо 
читаемых именных клейма «NK». Серебро, позолота, эмаль, 15,52  г. Размеры 
42,6×25,5  мм. Сохранность почти отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «I пр. 
1500 м. / Поощрительный / кубокъ / Эд. Г. / Фолленвейдера / 1913 г.». Довольно 
редкий. 47 000–55 000 ₽
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 179 Шкатулка с изображением вахмистра Лейб-гвардии Гусарского Его Величества 
полка, полкового знаменосца. Российская Империя, 1910–1917  гг. Московская 
губ. , Федоскинская торговая артель. На дне шкатулки — марка артели. Папье- маше, 
роспись масляными красками, лак. Размеры 64,5×125,0×81,5 см. Сохранность 
почти отличная. Довольно редкая. 100 000–120 000 ₽
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 180 Фотография Императора Николая  II в мундире 
капитана 1 ранга Русского Императорского Флота. 
С.-Петербург, 1914  г. Неизвестное фотоателье. Размеры: 
156,5×107,5 мм (фотография), 223,5×137,5 мм (картон). 
Сохранность отличная. Надписи на об. ст. фотографии 
внизу: «1914  г. / ВОСПРОИЗВЕДЕНIЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.». 
Довольно редкая.

50 000–60 000 ₽
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 181 Наградная колодка с шестью медалями. Российская Империя: 
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 30,1 мм. Биткин# 1116. 
2. Медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 года. Неизвестная 
мастерская. Лиц. ст. — на обрезе инициалы медальера: МШ. Бронза, позолота, шелк 
(муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1155, частная работа, образец е. 
3. Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, шелк (муар). Диаметр 28,5  мм. Биткин#  1156, 
образцы частной работы. 
4. Медаль в память 200-летия морского сражения при Гангуте. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, шелк (муар). Диаметр 27,8  мм. Биткин#  1157, 
образцы частной работы. 
5. Итальянское королевство. Медаль «За оказание помощи пострадавшим во 
время бедствия, постигшего Мессину и Калабрию», 28 декабря 1908 г. Римский 
монетный двор. Медальер лиц. ст. Р.Э.Л. Джорджи (под изображением: L.GIORGI). 
Серебро, шелк (муар). Диаметр 31,6 мм. Биткин# 1246. 
6. Королевство Черногория. Медаль в честь 50-летия правления короля 
Николы I. Австро-Венгерская империя. Венский монетный двор. Медальеры: лиц. 
ст. — С. Шварц (под изображением: ST·SCHWARTZ), об. ст. — Й. Принц (внизу слева: 
PRINZ). Бронза, позолота, шелк (муар). Диаметр 34,1 мм. 
Сохранность отличная. Колодка новодельная, обтянута оригинальными лентами. 
Довольно редкая и интересная колодка. 60 000–70 000 ₽
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 182 Лот из комплекта знаков ордена Святого равноапостольного князя Владимира 
2-й степени (знак ордена, звезда ордена и шейная лента) и грамоты, принадлежав-
ших М. Вржещу. 
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1910–1914 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на ушке с лиц. 
ст. знака ордена  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке; 
сбоку центрального медальона между левым и нижним концами креста — клеймо 
этого же пробирного управления в круглом щитке; на об. ст. знака ордена на 
концах креста под эмалью, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — клеймо фирмы 
«ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль, 16,50 г. Размеры 54,0×49,3 мм. Сохранность отличная. 
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1910–1914 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. 
звезды в центре  — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения, 
клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ВД»; на концах горизонтальных 
лучей звезды 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, 83,21 г. Размеры 93,3×92,6 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. 
3. Грамота о пожаловании генерал-лейтенанта, члена от Военного министерства 
в военно-окружном совете Одесского военного округа, Михаила Вржеща 18 
декабря 1913 г. в кавалеры ордена Св. Владимира 2-й степени. Подписи Канцлера 
Российских Императорских и Царских орденов, министра Императорского Двора 
и уделов, генерал-адъютанта графа В.Б. Фредерикса и Управляющего делами 
Капитула Орденов, гофмейстера Высочайшего Двора К.М. Злобина (автографы). 
Оттиск печати ордена Св. Владимира. С.-Петербург, 31 января 1914  г. Оригинал. 
Размеры 355×222 см. Сохранность очень хорошая. 
Очень редкий и интересный комплект. 1500 000–1800 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 183 Знак 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». 
Клейма: на об. ст. знака на верхнем конце креста — 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 [жен-
ская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо 
«ВД»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 
44,80 г. Размеры 41,6×41,2 мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.2# 5.5.2 (фото этого экземпляра). Утвержден 15 апреля 1914 г. Исключительно редкий.
Бакланов Яков Петрович (1809–1873), генерал-лейтенант Донского казачьего войска (1860 г.). С 1824 г. начал военную службу 
рядовым казаком, принимал участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и Польской кампании 1831 г. В 1834–1837 гг. служил 
на Кавказской линии, в 1846–1850 гг. командовал Донским казачьим полком № 20, затем № 17. Участвовал во многих экспедициях 
в Чечне, прославившись как бесстрашный и жесткий военачальник (чеченцы дали ему прозвище «Даджал», т.е. дьявол). В 1853–
1855  гг. возглавлял кавалерию левого фланга Кавказской линии, в 1855  г. командовал иррегулярной конницей Действующего 
корпуса на кавказско-турецкой границе (под Карсом), с декабря 1855 г. находился в отпуске. В феврале — декабре 1857 г. поход-
ный атаман донских казачьих полков, состоявших при Отдельном Кавказском корпусе, затем (до 1860 г.) — походный атаман при 
Главном штабе Кавказской армии. В 1861–1863 гг. по выборам дворянства состоял окружным генералом 2-го военного округа 
Донского казачьего войска. В июне 1863 г. — январе 1867 г. заведовал донскими полками в Виленском военном округе. После 
подавления восстания 1863  г. в Польше и Литве занимал административную должность начальника Сувалкско-Августовского 
округа, на которой, вопреки своей грозной репутации, проявил гуманизм и милосердие по отношению к польскому населению. 
Символика нагрудного знака повторяет символику полкового значка, сделанного по образцу личного значка генерала Бакланова. 
История его появления интересна и романтична. Однажды в январе 1851 г. , на праздник Крещения, в Донской казачий № 17 полк 
пришла посылка. В ней оказался большой кусок черной шелковой ткани, на котором был вышит серебром череп с перекрещен-
ными костями (глава Адама) и круговой надписью: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.» (11-й и 12-й члены 
Никео-Цареградского Символа веры Православной Церкви). Отправитель указан не был, но согласно легенде он был сшит и укра-
шен вышивкой руками монахинь Старочеркасского девичьего монастыря. По другой версии, это был подарок казаков из Донского 
казачьего полка № 20, которым Бакланов командовал прежде, и к тому времени уже вернувшегося с Кавказа на Нижний Дон. Яков 
Петрович закрепил ткань на древке пики, превратив ее в собственный значок. Даже у бывалых казаков этот значок вызывал тягост-
ное чувство, горцы же испытывали от баклановского символа суеверный ужас. Один из очевидцев писал: «Где бы неприятель ни 
узрел это страшное знамя, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следующего за своим командиром, — там же 
являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути».
С аукциона «Монеты и Медали» № 57, 30 мая 2009 г. , лот 197.

5000 000–6000 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 184 Знак 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича-Эриванского полка. Российская Империя, 1914–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клейма: на подложке  — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, 
серебрение, оксидирование, эмаль, 30,82  г. Размеры 41,9×41,8  мм. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.36. Утвержден 7 января 1914 г. 300 000–350 000 ₽

 185 Знак для окончивших курс Петроградского женского педагогического инсти-
тута ведомства учреждений Императрицы Марии. Петроград, 1914–1917  гг. 
Фирма «Э. Кортман». Клейма на об. ст. знака на детали в виде Мальтийского креста: 
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, 
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное 
клеймо «КП». Серебро, позолота, эмаль, 12,34 г. Размеры 44,2×25,1 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Крепление  — вертикальная булавка с застежкой. 
Патрикеев, Бойнович.1,3# 4.30. Утвержден 18 сентября 1914 г. Редкий. 40 000–50 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 186 Знак для окончивших Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, 
№ 270. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу 
справа — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения 
и именное клеймо «ВД», под винтом справа  — технологическое клеймо «М»; 
на гайке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [жен-
ская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], клеймо фирмы 
«ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 
28,47 г. Размеры 47,7×36,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.8.15. Утвержден 26 января 1914 г. На об. ст. знака внизу выгравиро-
ван номер: «270». 500 000–700 000 ₽

 187 Жетон в память о сооружении Бухарской железной дороги. Российская 
Империя, середина 1910-х  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
золото, эмаль, 20,49 г. Размеры 38,0×34,6 мм. Сохранность почти отличная, мел-
кие поверхностные сколы на эмали с об. ст. жетона. Иванов#  50–53. Лапин#  5. 
Руденко# 2998.1 (R2). Принадлежал П.П. Юреневу. На об. ст. жетона надпись внизу 
по окружности на фоне эмали синего цвета: «П.П.ЮРЕНЕВЪ». Редкий. 350 000–450 000 ₽
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 188 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. 
Петроград, 1910-е  гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 12,99  г. Размеры 
40,2×36,4 мм. Сохранность отличная, соединительное кольцо отсутствует. Довольно 
редкий. 120 000–150 000 ₽

 189 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом. Петроград, 1914–1916  гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака 
ордена: на ушке — Петроградского окружного пробирного управления в овальном 
щитке; на концах креста под эмалью, вверху  — именное клеймо «ВД», внизу  — 
клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на рукояти меча слева — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под 
подбородком]. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 38,9×35,0  мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие царапины на эмали, соединительное звено бронзовое. 
Знак ордена вложен в деревянную коробку современной работы. Довольно редкий. 130 000–160 000 ₽
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 190 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом. Петроград, 1914–1916 гг. Неизвестная мастерская. Клейма: на ушке 
с лиц. ст. знака ордена — нечитаемые; на рукоятях мечей с об. ст. знака ордена — 
Петроградского окружного пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, шелк (муар). 
Размеры 41,4×37,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. 
Довольно редкий. 140 000–170 000 ₽

 191 Звезда ордена Святого равноапостольного князя Владимира. С.-Петербург, 
1910–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. звезды в центре — СПб окружного 
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84], круглый знак удостоверения, клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное 
клеймо «ВД»; на концах горизонтальных лучей звезды и на булавке с внутренней 
стороны  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль, 
89,53 г. Размеры 94,2×95,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Редкая. 1000 000–1200 000 ₽

-104- 



 192 Знак ордена Святой Анны 3-й степени с мечами, с орденской лентой. Франция, 
начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 17,12 г; 
шелк (муар). Размеры 40,8×36,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверх-
ностные сколы на эмали, красивая патина. Довольно редкий. 50 000–60 000 ₽

 193 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 ₽

 194 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами, на шейной орденской 
ленте. Петроград, 1910–1917 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 верхнем конце креста  — 
именное клеймо «ВД», на рукоятях мечей 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 53,4×48,7 мм. 
Сохранность отличная. Довольно редкий. 250 000–300 000 ₽
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 195 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени. Франция, Париж, начало XX  в. 
Неизвестная мастерская. Клейма: на ушке с об. ст. знака ордена  — французское 
малое пробирное для изделий из серебра 800° с 1838 по 1919  г. для г.  Парижа 
[голова кабана, влево]; на соединительном кольце клеймо мастерской в щитке 
в форме ромба «АХС». Серебро, позолота, эмаль, 13,64  г. Размеры 44,3×41,0  мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали, красивая патина. Довольно 
редкий. 40 000–50 000 ₽

 196 Знак ордена Святого Станислава с мечами, фрачный, на орденской ленте. 
Западная Европа, 1910-е  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, 
5,01 г; шелк (муар). Размеры 23,0 x 21,9 мм. Сохранность почти отличная, неболь-
шие сколы эмали. Довольно редкий. 30 000–40 000 ₽
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 197 Наградная колодка с четырьмя Георгиевскими крестами и двумя Георгиевскими медалями, принадле-
жавшая Е.Т. Федотову. 
1. Георгиевский крест 1-й степени № 1129. Петроградский монетный двор, 1914 г. Золото, шелк (муар). 
Размеры 41,0×34,3 мм. Петерс# 189.а. Петерс Н II# 12.а. Дьяков# 1132.5 (R2). Биткин# 1094.4 (R2). 
Награжден фельдфебель 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов «За отличия в разновременных боях 
с неприятелем». Приказ 9-й армии от 24.2.1915 г. См. Патрикеев. Т. I. С. 20. 
2. Георгиевский крест 2-й степени № 2863. Петроградский монетный двор, 1914 г. Золото, шелк (муар). 
Размеры 41,0×34,1 мм. Петерс# 189.б. Петерс Н II# 12.б. Дьяков# 1132.6 (R2). Биткин# 1096.4 (R3). 
Награжден старший унтер-офицер 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов «За отличие в боях против 
австрийцев 19-го Октября 1914 года у д. Гуры». Приказ 18-го армейского корпуса от 5.5.1915 г. См. Патрикеев. Т. I. С. 330. 
3. Георгиевский крест 3-й степени №  8627. Петроградский монетный двор, 1914  г. Серебро, шелк 
(муар). Размеры 40,9×34,2 мм. Петерс# 189.в. Петерс Н II# 12.в. Дьяков# 1132.7 (R1). Биткин# 1098.4 (R1). 
Награжден старший унтер-офицер 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов. «Награжден с Высочайшего 
соизволения генерал- адъютантом Васильчиковым за героическую службу». Приказ 18-го армейского корпуса от 3.2.1915 г. № 21. 
См. Патрикеев. Т. II. С. 94. 
4. Георгиевский крест 4-й степени №  48268. Петроградский монетный двор, 1914  г. Серебро, шелк 
(муар). Размеры 40,7×34,2 мм. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.5 (R2). 
Награжден старший унтер-офицер 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов «За отличие в бою 
с австрийцами 20-го и 21-го Августа 1914 года у д. Аделина». Приказ 18-го армейского корпуса от 8.10.1914 г. № 120. См. Патрикеев. 
Т. IV. С. 481. 
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5. Георгиевская медаль 3-й степени №  28350. Петроградский монетный двор, 1914  г. Медальер 
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Петерс# 182.д. Петерс Н II# 5.д. 
Дьяков# 1133.9 (R2). Биткин# 1111 (R). 
Награжден фельдфебель 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов «За отличие в боях против неприя-
теля 10-го Ноября 1914 года у дер. Лашево, на основании п. 1 ст. 145 Георгиевского Статута» (Кто из нижних чинов окажет отлич-
ный воинский подвиг, тем не менее не могущий быть подведенным, по условиям оного, под точный смысл указаний Статута 
Георгиевского Креста). 
6. Георгиевская медаль 4-й степени №  200357. Петроградский монетный двор, 1915  г. Медальер 
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. 
Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113. 
Награжден фельдфебель 146-го пехотного Царицынского полка Егор Трифонович Федотов «За отличия в боях против австрийцев 
16-го Октября 1914 года при переправе через р. Вислу и у дер. Дродки». 
Сохранность отличная. Очень редкая и интересная колодка. 6000 000–6500 000 ₽

 198 Георгиевский крест 2-й степени № 34551. Петроградский монетный двор, 1916 г. 
Клеймо на нижнем конце креста с об. ст. — круглый знак удостоверения. Золото, 
13,24 г. Размеры 40,8×34,2 мм. Сохранность очень хорошая, запил на правом конце 
креста. Петерс# 189.б. Петерс Н II# 12.б. Дьяков# 1132.10 (R3). Биткин# 1097 (R1). 
Редкий.
Награжден бомбардир 4-й батареи 2-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Никита 
Васильевич Сученков «За то, что 20-го Декабря 1916 года, метким огнем орудий первого взвода был 
подбит и спустился в районе д. Красный Берег немецкий аэроплан, причем летчик и наблюдатель 
были взяты в плен, а аппарат сгорел». Н.В. Сученков также был награжден Георгиевским крестом 3-й ст. 
№ 254063. См. Патрикеев. Т. I. С. 689. Т. III. С. 958. 560 000–650 000 ₽
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 199 Наградная колодка с двумя Георгиевскими крестами и тремя медалями. 
1. Георгиевский крест 3-й степени №  97248. Петроградский монетный двор, 1915  г. Серебро, шелк 
(муар). Размеры 40,9×34,3  мм. Биткин#  1098.5 (R). Фамилия награжденного не установлена. См. 
Патрикеев. Т. II. С. 1050. 
2. Георгиевский крест 4-й степени № 971143. Петроградский монетный двор, 1916 г. Серебро, шелк 
(муар). Размеры 41,1×34,5 мм. Биткин# 1099.6. 
Награжден бомбардир 1-й батареи 4-го осадного артиллерийского полка Григорий Федорович Коротков. «Награжден 24-го 
Февраля 1917 года от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в бою 12-го Января 1917 года. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута» (Кто выстрелом подобьет неприятельское орудие или пулемет и тем прекратит действие оных). См. 
Патрикеев. Т. XIII. С. 586. 
3. Георгиевская медаль 4-й степени №  511439. Петроградский монетный двор, 1915  г. Медальер 
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1113. 
Награжден рядовой 118-го пехотного Шуйского полка Александр Матвеевич Ражев. «Награжден, находясь на излечении в 
Иркутском госпитале Российского Общества Красного Креста». А.М. Ражев также был награжден Георгиевским крестом 4-й ст. 
№ 484806. 
4. Королевство Румыния. Медаль «За храбрость и верность» 2-й степени. Серебро, шелк (муар). 
Размеры 54,5×32,6  мм. 5. Франция, республика. «Военная медаль». Серебро, бронза, позолота, эмаль, 
шелк (муар). 
Размеры (без подвеса) 31,0×27,5 мм. Сохранность отличная. Колодка новодельная, 
обтянута оригинальными лентами. Довольно редкая и интересная колодка. 60 000–70 000 ₽
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 200 Георгиевский крест 4-й степени № 105252, на колодке. Петроградский монетный двор, 1914 г. Серебро, 
шелк. Размеры 40,9×34,1  мм. Сохранность почти отличная, красивая патина, колодка новодельная. 
Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. Довольно редкий.
Награжден приказный 19-го Донского казачьего полка Александр Рекунов «За то, что участвовал 26-го 
Октября 1914 года в районе Мушакен в двух конных атаках своего пока, во главе с командующим пол-
ком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута» (Кто, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершит оное с полным успехом). См. Патрикеев. Т. V. С. 41. 100 000–120 000 ₽

 201 Георгиевский крест 4-й степени № 213427, на колодке. Петроградский монетный двор, 1915 г. Серебро, 
шелк (муар). Размеры 40,7×34,1 мм. Сохранность отличная, красивая патина, колодка советского вре-
мени, лента оригинальная. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6.
Награжден младший унтер-офицер 78-го пехотного Навагинского генерала Котляревского полка 
Николай Федорович Алешечкин. «Награжден 5-го и 6-го Февраля 1915 года по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10-го 
Декабря 1914 года у мест. Ольты, командуя взводом, отбил атаку противника около роты, чем открыл 
дорогу в мест. Ольты». См. Патрикеев. Т. VI. С. 145. 20 000–25 000 ₽
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 202 Георгиевский крест 4-й степени № 243339, на колодке. Петроградский монетный двор, 1915 г. Серебро, 
шелк (муар). Размеры 40,7×34,2 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Петерс# 189.г. Петерс 
Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6.
Награжден младший фейерверкер 26-й артиллерийской бригады Ларион Крайнев «За то, что 25-го 
Февраля 1915 года затушил загоревшийся от неприятельских снарядов дом, вблизи которого лежали 
наши патроны». См. Патрикеев. Т. VI. С. 445. 50 000–60 000 ₽

 203 Георгиевский крест 4-й степени № 718273. Петроградский монетный двор, 1916 г. Серебро, 10,74  г. 
Размеры 41,2×34,4 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. 
Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6.
Награжден доброволец 46-го пехотного Днепровского полка Павел Вайло «За то, что в бою 28-го Мая 
1916 года у с. Чарны-Поток, первый бросился в атаку и примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху». См. Патрикеев. Т. XI. С. 174. 
Сражение у с. Чарны-Поток произошло 28 мая 1916 г. в самом начале Брусиловского прорыва. За отли-
чие в этом бою командир 1-го батальона 46-го пехотного Днепровского полка полковник Мелетий 
Павлович Бошков и командир полка полковник Игнатий Петрович Саликов были награждены орде-
нами Св. Георгия 4-й степени (Высочайшие приказы от 3 и 19 сентября 1916 г.). 39 000–45 000 ₽

 204 Георгиевский крест 4-й степени № 762704. Петроградский монетный двор, 1916 г. Серебро, 11,74  г. 
Размеры 41,0×34,3  мм. Сохранность отличная, красивая патина. Петерс#  189.г. Петерс Н II#  12.г. 
Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. Редкий.
Награжден подпоручик отряда судов Каспийской флотилии Александр Александрович Беляев «За то, 
что в бытность свою юнкером, во время десантной операции отряда судов Каспийской флотилии для 
взрыва железнодорожных мостов у ст. Сангачалы 1 сентября 1918 года, проник в тыл противника и 
затем все время поддерживал сам связь с отрядом, чем способствовал успешному проведению опера-
ции» (Приказ Главнокомандующего Русской Армией от 19 февраля 1922 г. № 342). А.А. Беляев также был 
награжден Георгиевским крестом 3-й ст. № 264704. См. Патрикеев. Т. III. С. 1029. 335 000–380 000 ₽
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 205 Георгиевская медаль 2-й степени № 2885. Петроградский монетный двор, 1914 г. 
Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 23,63  г. Диаметр 28,1  мм. 
Сохранность очень хорошая. Петерс# 182.г. Петерс Н II# 5.г. Дьяков# 1133.8 (R4). 
Биткин#  1108 (R2). Гравировка на гурте внизу медали: «…077 CPL.E.SEABROOK. 
R.H.A.». Редкая.
Награжден английской службы капрал Королевской конной артиллерии Э. Сибрук. 700 000–800 000 ₽

 206 Жетон в виде погона младшего портупей-юнкера Сергиевского артиллерий-
ского училища. Российская Империя, 1915 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. 
Серебро, позолота, эмаль, 3,03  г. Размеры 27,3×10,3  мм. Сохранность отличная, 
красивая патина. Гравировка на об. ст. жетона: «Лагунъ / 1915 г.». Редкий.
Лагун произведен в прапорщики со старшинством с 1 октября 1915 г. (Дополнение к Высочайшему 
приказу от 1 ноября 1915 г.). 30 000–40 000 ₽
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 207 Наградная колодка с шестью наградами. 
1. Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 
Петроград, 1916–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста под 
эмалью: «К» и «ДО». Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 38,5×34,5 мм. 
2. Знак ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. 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, шелк (муар). Размеры 40,4×36,5 мм. 
3. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма 
«Эдуард». Клеймо фирмы на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста в две строки — «К / ЭДУАРДЪ». 
Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 42,1×38,5 мм. 
Королевство Румыния. 
4. Рыцарский крест Ордена Звезды Румынии (знак ордена 5-й степени) с мечами. Начало  XX  в. 
Серебро, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 63,0 x 43,7 мм. 
Третья Французская Республика. 1870–1940 гг.: 
5. Рыцарский крест Ордена Почетного Легиона. Серебро, золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 58,0 
x 40,0 мм. 6. Воинская медаль (Médaille militaire). Серебро, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры (с 
подвеской) 50,3×26,7 мм. 
Сохранность отличная. Колодка новодельная, обтянута оригинальными лентами. 
Довольно редкая и интересная колодка. 180 000–220 000 ₽
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 208 Наградная колодка с пятью наградами. 
1. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма 
«Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста: клеймо «К» и именное клеймо «ДО». 
Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 41,5×39,7 мм. 
2. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Аналоги см. Биткин# 1150, образцы частной работы. 
3. Медаль Красного Креста в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. С.-Петербург, 1908–1917 гг. 
Неизвестный мастер, клеймо «ЕШ». Клейма на ушке с лиц. ст. медали: СПб окружного пробирного 
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ЕШ». 
Серебро, эмаль, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1149.4, частная работа, образец к. 
Австро-Венгерская империя: 
4. Рыцарский крест Ордена Железной Короны (знак ордена 3-й степени) с военным отличием. Вена, 
начало XX в. Фирма «Rozet & Fischmeister». Клейма на соединительном кольце: «ROZET & FISCHMEISTER», 
«WIEN» и клеймо в виде шестиконечной звезды. Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 
58,0×29,6 мм. 
5. Рыцарский крест Ордена Франца-Иосифа (знак ордена 5-й степени). Вена, начало XX  в. Фирма 
«V. Mayer’s Söhne». Клейма на соединительном кольце: «V·MAYERS·SÖHNE», «IN WIEN» и клеймо в виде 
пятиконечной звезды. Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 56,0×31,4 мм. 
Сохранность отличная. Колодка новодельная, обтянута оригинальными лентами. 
Довольно редкая и интересная колодка. 120 000–150 000 ₽
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 209 Наградная колодка с пятью наградами. 
1. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма «Эдуард». 
Клеймо фирмы на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста в две строки — «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, 
позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 42,1×38,4 мм. 
2. Георгиевский крест без 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, позолота, шелк (муар). Размеры 
40,6×35,1 мм. Аналог см. Рудиченко# Г1 (с. 320–321). 
3. Георгиевский крест 3-й степени № 142141. 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, шелк (муар). Размеры 41,0×35,6 мм. 
Аналог см. Рудиченко#  Г1 (с. 320–321). Гравировки на об. ст. креста: слева  — «142», справа  — «141», 
внизу — «3 / СТЕП». Фамилия награжденного не установлена. См. Патрикеев. Т. III. С. 196. 
4. Георгиевский крест без 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, шелк (муар). Размеры 40,4×34,8 мм. 
Аналог см. Рудиченко# Г1 (с. 320–321). 
Третья Французская Республика. 
5. Военный крест Республики Франция (Croix de guerre), образца 1915 г. Бронза, шелк (муар). Размеры 
46,3×37,2 мм. Сохранность почти отличная, трещины и мелкий скол эмали в центральном медальоне 
с об. ст. знака ордена. 
Колодка новодельная, обтянута оригинальными лентами, бант на ленте ордена Св. 
Станислава отсутствует. Довольно редкая и интересная колодка. 80 000–90 000 ₽
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 210 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами. Петроград, 1916–1917 гг. 
Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака ордена на нижнем конце креста: 
клеймо «К» и именное клеймо «ДО». Бронза, позолота, эмаль, 15,95  г. Размеры 
50,8×49,8  мм. Сохранность почти отличная, накладные детали в виде двуглавых 
орлов перепаяны. 40 000–50 000 ₽

 211 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, 24,59  г. Размеры 
52,2×48,1 мм. Сохранность отличная. 40 000–50 000 ₽
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 212 Знак в память 100-летия Финляндского Сената. Финляндия в составе Российской 
Империи, Гельсингфорс (Хельсинки), 1916  г. Фирма «Suomen Kultaseppä O.Y. / 
Finska Guldsmeds A.B.». Клейма на подложке внизу: фирмы [крылатый молоток], 
для изделий, выполненных в Финляндии [корона], проба металла «813 H», город-
ское Гельсингфорса [ладья] и годовое «L5» (1916 г.). Серебро, позолота, оксидиро-
вание, эмаль, 55,04  г. Размеры 73,2×49,5  мм. Сохранность отличная. Патрикеев, 
Бойнович.1# 4.2. Утвержден 5 февраля 1916 г. Знак вложен в оригинальную фир-
менную коробку. Довольно редкий. 300 000–350 000 ₽

 213 Призовой жетон спортивных соревнований по лыжному спорту. Российская 
Империя, 1916  г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 
21,93 г. Размеры 45,7×31,7 мм. Сохранность отличная. Гравировки: на лиц. ст. жето-
на — «ПКСЛ», на об. ст. — «IV / Призъ / За лыжный / бѣгъ / 1915–16 г. / С.М. Дедюль». 
Довольно редкий. 47 000–55 000 ₽

 214 Жетон для окончивших Кавалерийскую школу прапорщиков(?) Москва, 
1916  г. Неизвестный мастер, клеймо «ФГ». Клейма на лиц. ст. жетона на лентах, 
ниспадающих из-под большой императорской короны: справа  — Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо «ФГ». Серебро, позолота, окси-
дирование, эмаль, 26,94 г. Размеры 45,8×40,4 мм. Сохранность отличная, красивая 
патина, цепочка утрачена. Аналогичные знаки см. Патрикеев, Бойнович.1# 1.7.27. 
Селиванов# 344. Гравировка на об. ст. жетона на нижнем конце креста: «19 3/II 16». 
Редкий. 80 000–90 000 ₽
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 215 Свидетельство об окончании обучения в учебной команде специалистов 6-го 
Авиационного парка, № 11380 от 14 ноября 1917 г. , на имя младшего унтер-офи-
цера Ульриха Беймана (?). Одесса. Размеры 408×265  мм. Сохранность хорошая, 
загрязнения, общая ветхость, для упрочнения дублировано на газету. Редкое. 50 000–60 000 ₽

Уменьш
ено в 2 раза
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Уменьшено в 2 раза

 216 Лот из трех фотографий летчика И.У. Павлова: 
1. Фотопортрет. Россия, 1917 г. Неизвестное фотоателье. Размеры 102×82 мм. Сохранность почти отлич-
ная. Фотография вставлена в самодельную раскрашенную круглую рамку диаметром 183 мм. Довольно 
редкая. 
2. Начальник ВВС ВМО обходит личный состав во время передачи самолетов. 1930-е гг. Неизвестное 
фотоателье. Размеры 120×175  мм. На об. ст.  — штамп «Вестник воздушного флота» ул. Разина, д.5». 
Сохранность почти отличная. 
3. Групповое фото с летчиками. 1930-е гг. Неизвестное фотоателье. Размеры 140×185 мм. Сохранность 
почти отличная. 100 000–120 000 ₽

 217 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, 26,97  г. Размеры 51,9×48,2  мм. Сохранность почти отличная, накладная 
деталь в виде двуглавого орла внизу слева приклеена. 30 000–40 000 ₽
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 218 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, 23,42 г. Размеры 51,8×47,3 мм. Сохранность отличная, соединительное звено 
отсутствует. 50 000–60 000 ₽

 219 Знак участника плавания на судах Транспортной флотилии Балтийского 
моря. Петроград, 1917  г. Фирма «Э. Кортман». Клейма на об. ст. знака вверху: 
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клей-
мо «КП». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 36,98 г. Размеры 60,7×44,0 мм. 
Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные сколы на эмали голубого 
цвета, эмаль частично восстановлена. Патрикеев, Бойнович.1#  11.16. Бойнович, 
Доценко#  181. Доценко#  147. Бойнович, Сибирцев#  1.167. Бойнович, Сибирцев, 
Фокин# 1.205. Очень редкий. 250 000–300 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 220 Знак для окончивших 2-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков, периода 
Временного правительства. Петроград, 1917  г. Фирма «К.И. Бок». Клейма на об. 
ст. знака вверху: Петроградского окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостове-
рения и именное клеймо «К.Б». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 31,79 г. 
Размеры 47,0×46,7 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Гайка от другого 
знака, на гайке клеймо фирмы: «Э.КОРТМАНЪ». Патрикеев, Бойнович.1#  1.7.15. 
Селиванов# 287. Утвержден 30 июня 1917 г. Очень редкий. 400 000–500 000 ₽

 221 Жетон памятный Общества Ачинск-Минусинской железной дороги. Петроград, 
1917 г. Фирма «Эдуард». Клейма: на ушке с об. ст. жетона — Петроградского окружно-
го пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, 
точка под подбородком], проба металла «56» и именное клеймо «ВД»; на соедини-
тельном кольце — такое же пробирное клеймо. Серебро, оксидирование, золото, 
эмаль, 10,29  г. Размеры 35,0×23,7  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Иванов# 66, 67. Лапин# 25 (фотографии этого жетона). Руденко# 2988.3 (R2) (фото-
графии и описание этого жетона). Принадлежал Н.Б. Ленцнеру. Надпись на об. ст. 
жетона внизу буквами черной эмали: «Н.Б.ЛЕНЦНЕРЪ». Редкий. 300 000–350 000 ₽

-121- 



 222 Жетон Ярославского кадетского корпуса. Россия, 1917 г. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 14,17 г. Размеры 44,0×27,2 мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, цепочка 
отсутствует. Селиванов# 474. Принадлежал Н.С. Новицкому. Гравировка на об. ст. 
жетона: «Николай — Сергѣевичъ / Новицкiй». Редкий. 1500 000–180 000 ₽

 223 Знак Управления начальника гидротехнических работ армий Румынского 
фронта. Одесса, 1918 г. Мастерская Н. Цубе(?) Без клейм. Серебро, оксидирование, 
позолота, 24,72 г. Размеры 43,3×34,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Довольно редкий. 50 000–60 000 ₽

 224 Знак для окончивших Петроградскую пехотную школу РККА (финское отде-
ление, бывшие третьи советские пехотные Петроградские финские командные 
курсы РККА). РСФСР, Петроград, 1918–1922  гг. 1-я Государственная ювелирная 
фабрика (бывшая «Эдуард»). Клейма: на об. ст. знака внизу  — 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], клеймо «ЭДУАРДЪ» и имен-
ное клеймо «ВД»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, 
позолота, эмаль, 28,47 г; шерсть. Размеры 51,4×33,3  мм. Сохранность отличная, 
мелкие поверхностные сколы на эмали. Борисов# 273. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 1.14. Очень редкий. 500 000–600 000 ₽
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 225 Знак Всероссийского комитета помощи инвалидам, № 26. ЛМД, 1920–1922 гг. 
Серебро, эмаль; 9,92  г. Без клейм. Размеры 29,6×21,5  мм. Сохранность почти 
отличная, знак вложен в оригинальную коробку. Знаки добровольных обществ 
СССР# 8.1. На об. ст. значка под винтом выбит номер: «26». 71 000–80 000 ₽

 226 Знак для окончивших Государственный университет, фрачный. Киев, 1920–
1927 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ИШ». Клейма на об. ст. знака внизу: Киевского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [ню, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ИШ». Серебро, позолота, эмаль; 
4,85 г. Размеры 36,1×15,7 мм. Сохранность очень хорошая. Аналог см. Патрикеев, 
Бойнович.1# 2.17. Редкий. 60 000–70 000 ₽

 227 Знак выпускника 1-го выпуска Главной военной школы физического образо-
вания трудящихся (Г.В.Ш.Ф.О.), (Москва, 1921  г.). СССР. Неизвестное производ-
ство. Бронза; 12,39 г. Размеры 50,1×36,7 мм. Сохранность почти отличная. Довольно 
редкий. 70 000–90 000 ₽

 228 Знак в виде звезды с эмблемой «Серп и молот». Начало 1920-х гг. Серебро, золото, 
стекло; 3,62 г. Размеры 25,6×26,3 мм. Сохранность отличная. Редкий. 20 000–25 000 ₽
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 229 Знак для окончивших Тифлисское коммерческое торговое училище, III выпуск. 
Тифлис, 1921 г. Мастерская В. Брука. Клейма на гайке по окружности в две строки: 
вверху — «В.БРУК», внизу — «ТИФЛИС». Серебро, позолота, эмаль; 20,85 г. Размеры 
37,9×31,2 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол эмали, винт немного 
погнут. Довольно редкий. 235 000–280 000 ₽

 230 Знак Участника  V Всеукраинского съезда Советов. СССР, 1921  г. Неизвестная 
мастерская. Бронза, серебрение, позолота, краска; 24,07  г. Диаметр 43,8  мм. 
На гайке выгравировано: «Делегатовi V-го / Всеукр. зiзду рад». Сохранность почти 
отличная, небольшая утеря краски, гайка с проскальзыванием по резьбе. Редкий. 85 000–95 000 ₽

 231 Знак в память IV конгресса Коммунистического интернационала. РСФСР, 1922 г. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль, 13,94 г. Размеры 30,4×26,7 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Редкий. 71 000–90 000 ₽
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 232 Знак «Герою труда Союза Нарсвязи П.Т.Г.» (в память 5-й годовщины Октябрьской 
революции). РСФСР, Петроград, 1922  г. Мастерские «Тремасс». Клейма на об. ст. 
знака вверху: Петроградского окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо «ТРЕМАСС». 
Серебро, 22,31 г. Размеры 54,0×34,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Гайка от другого знака, клейма на гайке: Петроградского окружного пробирного 
управления в круглом щитке, клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД». 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 460. Наградные знаки 
героев и ударников труда# 1.8. Редкий.
Всероссийский Союз работников и служащих народной связи был образован в апреле 1918 г. До 1919 г. 
именовался Союз работников почт и телеграфа. 100 000–120 000 ₽

 233 Наградной знак Центральной Комиссии по ликвидации последствий голода 
(ЦК ПОСЛЕДГОЛ) при ВЦИК, №  112. РСФСР, 1922  г. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, эмаль; 10,25  г. Размеры 37,0×24,7  мм. Сохранность почти 
отличная, сколы эмали синего цвета внизу знака. Знаки добровольных обществ 
СССР# 25.1. На гайке выбит номер: «112». Редкий.
Комиссия по ликвидации последствий голода (ЦК ПОСЛЕДГОЛ) при ВЦИК была образована в 1922 г. 
Распущена в 1931 г. 45 000–50 000 ₽
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 234 Портсигар наградной Всероссийского испытательного автомобильного 
и мотоциклетного пробега Москва  — Петроград  — Москва, 1923  г. Москва, 
1920-е гг. Неизвестный мастер, клеймо «ВиК». Клейма на крышках портсигара сна-
ружи (в элементах орнамента): Московского окружного пробирного управления 
в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное 
клеймо «ВиК». Серебро, позолота, корунд, эмаль перегородчатая, гравировка; 
200,27  г. Размеры 104,0×83,5×14,0  мм. На верхней крышке портсигара изнутри 
выгравирована надпись в 7 строк: «Всероссийский испытательный пробег / 1923 
года / Москва — Петроград — Москва / Приз / Первого Росс. Автомобильного Т-Пр. 
Товарищества / «Автомобиль» / За прочность и выносливость.». Сохранность очень 
хорошая, накладка на верхней крышке утрачена. Редкий. 80 000–90 000 ₽
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 235 Наградной портсигар от Государственного треста резиновой промышленно-
сти. СССР, Москва, 1923 г. Мастерские ВХУТЕМАСа. Клейма внутри портсигара, на 
дне и на крышке по три клейма: Московского окружного пробирного управления 
в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клейма 
«ВХТМ» и «П.Г.». Серебро, позолота, эмаль, золото, стекло, 183,31  г. Размеры 
107,0×81,0×19,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Гравировки внутри 
портсигара: на крышке — «Резинотрест», на дне в шесть строк — «А.П. Колганову 
/ За экономию / в пневматики / во Всероссийском / Автомобильном / пробеге 
1923 г.». Редкий. 125 000–150 000 ₽
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 236 Знак «Транспортники  — воздушному флоту СССР». СССР, 1923  г. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, лак; 7,88 г. Размеры 34,1×38,7 мм. Сохранность почти 
отличная. Редкий. 47 000–55 000 ₽

 237 Знак в память 5-летия Союза работников искусств «ВСЕРАБИС». СССР, Ленинград, 
1924  г. Клейма на лиц. ст. знака вверху справа: Ленинградского окружного про-
бирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, 
вправо, 84]. На оборотной стороне клеймо мастерской «СОЛЯНОЙ 9»; на гайке — 
клеймо пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, точка под подбородком]. Серебро, эмаль, 14,20  г. Размеры 30,6×25,5  мм. 
Сохранность почти отличная, деталь в виде декоративного завитка ленты внизу 
подпаяна. Аналог с контррельефом на обороте см. Награды СССР за трудовую 
и общественную деятельность# 518. 27 000–30 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 238 Знак в память изготовления первого отечественного тепловоза системы 
Я.М. Гаккеля Гэ-1, 1924 г СССР. Ленинград, мастерская Г.А. Свенсона, 1924 г. Клейма 
на об. ст. знака внизу: Ленинградского окружного пробирного управления в щитке 
в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и имен-
ное клеймо «Г.С». Серебро; позолота; 5,28  г. Размеры 15,8×26,6  мм. Сохранность 
отличная. Очень редкий. 20 000–25 000 ₽
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 239 Наградной знак общества «Добролет» №  460. 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 удостове-
рения, слева — именное клеймо «ПВ». Автор эскиза А.М. Родченко. Серебро, позо-
лота, эмаль; 14,21 г. Размеры 37,3×36,6 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
царапины на эмали, реставрация винта. Знаки добровольных обществ СССР# 4.23. 
На об. ст. знака справа выгравирован номер: «№ 460». Утвержден в 1923 г. Редкий.
Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет» с первоначальным капиталом 2 
млн. рублей золотом было организовано в марте 1923 г. в Москве. Устав «Добролета» гласил: «Общество 
создается для развития Гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздуш-
ных линий и перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэрофотосъемок и иных отраслей 
применения на основе отечественной авиапромышленности». Наряду с «Добролетом» тогда же были 
созданы аналогичные общества «Укрвоздухпуть» и «Закавиа». «Добролетом» было построено большое 
количество средств воздушного транспорта. В 1930  г. общая длина воздушных линий «Добролета» 
составляла 26 тыс. км. За 7 лет самолеты «Добролета» налетали 10 млн. км, перевезли 47 тыс. пасса-
жиров и 408 т грузов. В конце 1930 г. «Добролет», «Укрвоздухпуть» и «Закавиа» объединились и обра-
зовали Всесоюзное общество гражданского воздушного флота. Автором плакатов и эмблем общества 
«Добролет» является советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино 
А.М. Родченко (1891–1956). 80 000–90 000 ₽

 240 Знак Общества друзей воздушного флота СССР. СССР. Ленинград, артель «Труд-
Гравер», 1923–1925  гг. Серебро, позолота, эмаль; 8,92  г. Размеры 27,9×28,5  мм. 
Клейма на об. ст. знака: Ленинградского окружного пробирного управления 
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо 
изготовителя «Т-Гр». Гайка от другого знака. Сохранность отличная, небольшие 
сколы эмали. Знаки добровольных обществ СССР# 5.4. Довольно редкий.
Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) — первая в СССР массовая общественная организация 
по содействию развитию Воздушного флота — было образовано 8 марта 1923 г. Существовало за счет 
считавшихся добровольными пожертвований граждан. ОВДФ проводило слеты планеристов, строило 
военные и гражданские самолеты, аэродромы и взлетные площадки. Велась большая работа по пропа-
ганде достижений авиации. В мае 1925 г. ОДВФ и Общество друзей химической обороны и химической 
промышленности (ДОБРОХИМ) слились в одно Общество — АВИАХИМ СССР. 150 000–200 000 ₽
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 241 Знак Всеукраинского Союза охотников и рыболовов (ВУСОР). СССР, Киев, 
1920-е  гг. Штамповочные мастерские КУБУЧа. Клейма на об. ст. знака вверху: 
Киевского окружного пробирного управления в овальном щитке [ни, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84] и клеймо в две строки «К / КУБУЧ». На гайке 
надписи: вверху — «Штампов. Мастерск. / КИЕВСК.», внизу — «КУБУЧА / ул. Жертв 
Револ. 4». Серебро, позолота, эмаль, 19,33  г. Размеры 50,0×26,8  мм. Сохранность 
почти отличная, поверхностные сколы эмали на звездочке, винт немного укоро-
чен. Туманов И.Л. Охота в творчестве мастеров России. Медальерное искусство. 
СПб. , 2013. С. 166. # 255. Редкий. 40 000–50 000 ₽

 242 Накладка в память 10-летия ВЧК (ОГПУ), на оружие или папку. СССР. Неизвестная 
мастерская, 1927  г. Серебро, эмаль; 6,17  г. Без клейм. Размеры 54,3×35,6  мм. 
Сохранность почти отличная, небольшой скол эмали, крепление отсутствует, на 
об. ст. — следы клея. Редкая. 100 000–120 000 ₽

 243 Подборка из шести фрачных орденов на цепочке с двумя булавками. 
1.  Св. Великомученика и Победоносца Георгия. 2. Св. равноапостольного князя 
Владимира. 3. Св. Анны с мечами. 4. Св. Анны. 5. Св. Станислава с мечами. 
6. Св. Станислава. Германия, Веймарская республика, 1920-е гг. Неизвестная мастер-
ская. Бронза, позолота, эмаль, 14,60 г. Длина цепочки 100 мм. Сохранность отлич-
ная. Редкая. 120 000–150 000 ₽
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 244 Знак «10 лет Рабоче-Крестьянской Милиции». Москва. Мастерская «Стильмет», 
1927 г. На об. ст. знака под винтом — клейма: Московского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 88] 
и именное клеймо «СМ» в щитке в форме ромба. На подложке  — клеймо «СМ» 
в щитке в форме ромба. Серебро, эмаль; 22,19 г. Размеры 50,7×35,3 мм. Сохранность 
хорошая, скол эмали, накладная деталь в виде цифры «Х» с эмалью утрачена, цен-
тральная накладная деталь подвижна, резьба на винте смята, гайка утрачена. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.1.7.б. Редкий. 40 000–50 000 ₽

 245 Знак-эмблема общества АВИАХИМ. СССР, 1925–1927 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 5,98 г. Размеры 30,7×31,2 мм. На гайке — над-
писи: «“ОСОАВИАХИМ” / МОСКВА». Сохранность почти отличная, мелкие сколы 
эмали зеленого цвета. Знаки добровольных обществ СССР# 14.2.
Общество друзей авиационной и химической обороны и промышленности СССР (АВИАХИМ) 
ставило своей задачей дальнейшее содействие развитию авиации, подготовку населения к противо-
химической обороне и развитие химической промышленности. За время своего существования обще-
ство выпустило более десятка различных знаков. Оно просуществовало с марта 1925 г. до 23 января 
1927 г. , когда объединилось с Обществом содействия обороне (ОСО) и получило хорошо известное 
наименование — ОСОАВИАХИМ. 30 000–40 000 ₽

 246 Знак ОСОАВИАХИМа СССР в память 10-летия Октябрьской революции. СССР, 
Москва, 1927 г. Мастерская «Стильмет». Клейма: на лиц. ст. знака внизу, справа — 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, жен-
ская головка в кокошнике, вправо, 88], слева — клеймо мастерской «СМ» в щитке 
в форме ромба; на подложке и на гайке по два клейма  — проба металла «84» 
и клеймо мастерской «СМ». На гайке надпись по окружности: «„ОСОАВИАХИМ“ / 
МОСКВА». Серебро, позолота, эмаль, 14,92 г. Размеры 39,9×34,2 мм. Сохранность 
очень хорошая, небольшие сколы эмали. Кузнецов Д.Н. Нагрудные знаки оборон-
ного Общества. М. , 1983. # 5. Знаки добровольных обществ СССР# 1.141. 25 000–30 000 ₽
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 247 Наградной знак общества «Добролет» №  1328. 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], слева — именное клеймо 
«ПВ» и круглый знак удостоверения; на гайке  — клеймо этого же пробирного 
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под 
подбородком]. Автор эскиза А.М. Родченко. Серебро, позолота, эмаль; 14,77  г. 
Размеры 38,3×36,7 мм. Сохранность почти отличная. Знаки добровольных обществ 
СССР#  4.23. На об. ст. знака справа выгравирован номер: «№  1328». Утвержден 
в 1923 г. Редкий.
Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет» с первоначальным капиталом 
2 млн. рублей золотом было организовано в марте 1923 г. в Москве. Устав «Добролета» гласил: «Общество 
создается для развития Гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздуш-
ных линий и перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэрофотосъемок и иных отраслей 
применения на основе отечественной авиапромышленности». Наряду с «Добролетом» тогда же были 
созданы аналогичные общества «Укрвоздухпуть» и «Закавиа». «Добролетом» было построено большое 
количество средств воздушного транспорта. В 1930  г. общая длина воздушных линий «Добролета» 
составляла 26 тыс. км. За 7 лет самолеты «Добролета» налетали 10 млн. км, перевезли 47 тыс. пасса-
жиров и 408 т грузов. В конце 1930 г. «Добролет», «Укрвоздухпуть» и «Закавиа» объединились и обра-
зовали Всесоюзное общество гражданского воздушного флота. Автором плакатов и эмблем общества 
«Добролет» является советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино 
А.М. Родченко (1891–1956). 160 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

 248 Знак ОСОАВИАХИМа в память «Звездного перелета» в 1927  г. СССР, Москва. 
Артельная мастерская «Стильмет». На гайке надпись по окружности: «„СТИЛЬМЕТ” / 
МОСКВА, т. 3-41–68». Без клейм. Золото, серебро, позолота, эмаль, 14,64 г. Размеры 
40,9×34,9 мм. Сохранность почти отличная, эмаль на звезде восстановлена, под-
ложка утрачена. Знаки добровольных обществ СССР# 1.151. Очень редкий. 1400 000–1800 000 ₽
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 249 Знак «Земельно-водной реформы» Узбекской ССР, 1927 г. Неизвестная мастер-
ская. Без клейм. Серебро, 18,04 г. Размеры 60,1×64,5 мм. Сохранность очень хоро-
шая, разрыв металла вверху слева, красивая патина. Крепление  — вертикальная 
булавка с застежкой. Стрекалов Н. , Сысолятин И. Награды Советских республик. 
М. , 2012. С. 295–297. Редкий. 200 000–250 000 ₽

 250 Жетон спортивных соревнований «Красной газеты». СССР. Ленинград, мастер-
ская Г.А. Свенсона, 1927  г. Клейма на лиц. ст. значка внизу: Ленинградского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «Г.С». 
На об. ст. — надпись: «“Неделя Обороны” / легкая / атлетика / I / от Красной газеты 
/ 1927  г.». Серебро; позолота, эмаль; 15,24  г. Размеры 40,9×29,0 мм. Сохранность 
отличная. Редкий. 80 000–90 000 ₽

 251 Знак «Конкурс ВСНХ СССР на лучшую стройку», №  626. СССР. Москва, 1928  г. 
Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. знака: Московского окружного про-
бирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, дельта], 
круглый знак удостоверения и именное клеймо  — монограмма «МП». Серебро, 
эмаль; 12,46 г. Размеры 33,3×34,8 мм. На об. ст. знака слева от винта выгравирован 
номер: «626». Сохранность почти отличная. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 1.54. Редкий. 420 000–450 000 ₽
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 252 Знак «Лучшему ударнику Главного управления авиационной промышлен-
ности (ГУАП)». СССР, Ленинград, 1928 г. Мастерская Г.А. Свенсона. Бронза, эмаль; 
3,30 г. Размеры 17,8×12,9 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол эмали 
голубого цвета. На об. ст. знака выгравировано: «Московский И.И. / 7/Х 32г.». 
Довольно редкий. 76 500–85 000 ₽

 253 Знак для окончивших Школу транспортного отдела ОГПУ (ТООГПУ). СССР, 
1928 г. Неизвестная мастерская. Медно-никелевый сплав, бронза, позолота, эмаль; 
13,23  г. Размеры 51,6×33,8  мм. Сохранность очень хорошая, скол эмали. Очень 
редкий. 270 000–350 000 ₽

 254 Призовой жетон участника соревнований по конькобежному спорту на пер-
венство завода имени Кулакова. СССР. Ленинград, 1928 г. Мастерская Г.А. Свенсона. 
Без клейм. На звене цепочки — плохо читаемое клеймо Ленинградского окружного 
пробирного управления [женская головка в кокошнике, вправо, точка под под-
бородком]. Серебро, эмаль; 9,57 г. Размеры 30,8×22,4 мм. Сохранность отличная. 
На об. ст. жетона выгравировано: «I / П-во зав им Кулакова / А.И. / Кузнецова / 2 /
II — 28». Довольно редкий. 65 000–75 000 ₽
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 255 Призовой жетон Спартакиады Союза совторгслужащих. СССР. Ленинград, 
1928 г. Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. жетона вверху: Ленинградского 
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, голова рабо-
чего, вправо, 875], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ПБ». Серебро, 
позолота, эмаль; 6,03 г. Размеры 29,3×22,0 мм. Сохранность отличная. Спортивные 
объединения СССР. С. 40. # 9. Гравировка на об. ст. жетона: «Мет / мяча / Филиппова 
/ 1928 г.». 35 000–40 000 ₽

 256 Знак в память 5-летия Узбекской ССР, 1929  г. Ленинград, 1929  г. Неизвестное 
производство. Серебро, позолота, эмаль; 10,16 г. Размеры 35,6×31,7 мм. Клейма на 
лиц. ст. знака справа внизу: Ленинградского окружного пробирного управления 
в овальном щитке [альфа, голова рабочего, вправо, 875] и именное клеймо «С.Б.». 
На гайке  — именное клеймо «С.Б.». Сохранность отличная. Знаки правоохрани-
тельных органов СССР# 2.2.29. Очень редкий. 120 000–150 000 ₽

 257 Жетон Союза текстильщиков. СССР. Ленинград, 1929 г. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, эмаль; 7,59  г. Размеры 36,5×26,9  мм. Сохранность отличная. 
На об. ст. выгравировано: За / соц. сорев. / М. Вакорина / ф-ка Кр. Маяк / 1929.». 
Редкий. 20 000–25 000 ₽
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 258 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 ₽

 259 Знак «Ленинцу ударнику» в память 10-летия Союза горнорабочих. СССР. Москва, 
1930  г. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. знака слева  — Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, впра-
во, дельта]. Серебро, позолота, эмаль; 12,95 г. Размеры 37,4×32,3 мм. Сохранность 
отличная, гайка утрачена. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность# 425. Довольно редкий. 80 000–90 000 ₽

 260 Знак Автодора «За активную работу». СССР, 1929–1935 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, позолота, эмаль; 17,69 г. Размеры 39,5×40,9 мм. Сохранность 
отличная. Знаки добровольных обществ СССР# 15.33. Редкий. 300 000–350 000 ₽
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 261 Левый вымпел судов Верне-Волжского речного пароходства. Москва, 1930-е гг. 
Неизвестное производство. Клейма: на об. ст. знака внизу слева  — Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка 
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и клеймо мастерских «ИВ»; 
на гайке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская 
головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] и клеймо изготовителя «ИВ». 
Серебро, эмаль; 9,06 г. Размеры 29,8×35,2 мм. Сохранность отличная, небольшие 
царапины на эмали. Очень редкий.
Вымпел утвержден приказом НКВТ СССР № 169-цз от 13.07.1936 г. 120 000–150 000 ₽

 262 Знак для окончившего школу пожарной охраны в Грузинской ССР. СССР, 
Тифлис. Мастерская В. Брука, ок. 1930 г. Серебро, эмаль; 13,00 г. На об. ст. знака 
клейма: <Закавказского> окружного пробирного управления в овальном щитке 
[<омикрон>, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «В.БРУК». 
На гайке надписи по окружности: вверху  — «АРТЕЛЬ», внизу  — «ЛЕНЭМАЛЬЕР». 
Размеры 46,7×27,6 мм. Сохранность отличная. Редкий. 70 000–80 000 ₽

 263 Знак для окончившего школу пожарной охраны НКВД Грузинской ССР. 
СССР, 1930-е гг. Серебро, золото, эмаль; 16,14 г. Без клейм. Размеры 46,7×27,9 мм. 
Сохранность очень хорошая, накладная деталь в виде пожарной каски восстанов-
лена. Редкий. 155 000–200 000 ₽
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 264 Наградной знак «За спасение утопающих», образца 1935 г. СССР. Вторая поло-
вина 1930-х — начало 1940-х гг. Неизвестная мастерская. На гайке — надписи по 
окружности: «ХЭО. ДСО / “МОТОР”». Бронза, серебрение, эмаль; 24,32 г. Размеры 
44,6×35,8 мм. Сохранность отличная. Бойнович, Сибирцев# 2.103. Доценко# 135. 75 000–85 000 ₽

 265 Знак выпускника Киевского института спорта и допризывной подготовки 
(К.И.С. и Д.П.). СССР. Неизвестное производство, 1930-е  гг. Бронза; 10,95  г. 
Размеры 58,5×35,5 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкий. 60 000–70 000 ₽

 266 Знак Всесоюзного Общества изобретателей «Лучшему изобретателю», №  22. 
СССР, середина 1930-х  гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль; 
12,19  г. Размеры 39,9×31,4  мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол 
и небольшие царапины на эмали. Знаки добровольных обществ СССР#  19.2. 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 244. Наградные знаки 
героев и ударников труда# 2.43. Редкий. Гравировки на об. ст. знака: вверху «№ 22», 
внизу — «Крюков Г.Н. / 11/V-34г. / Ц.С.В.О.И.З.».
Всесоюзное Общество изобретателей (ВОИЗ) было образовано в 1930 г. , распущено в 1938 г. 150 000–200 000 ₽
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 267 Знак «Лучшему ударнику военной стройки», № 2894. СССР, Ленинград, середина 
1930-х  гг. Товарищество «ИЗО». На гайке надпись по окружности: «Т-во „ИЗО” / 
Ленин / град.». Бронза, серебрение, оксидирование, эмаль; 15,36  г. Размеры 
38,9×29,2  мм. Сохранность отличная, небольшие царапины на эмали. Награды 
СССР за трудовую и общественную деятельность# 234. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.3.17. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «2894». Довольно 
редкий. 42 000–50 000 ₽

 268 Знак «Лучшему ударнику завода им. Дзержинского. 1929–1930». СССР, неизвест-
ная мастерская. Бронза, эмаль; 20,64 г. Размеры 48,3×33,6 мм. Сохранность почти 
отличная, на об. ст. небольшие следы окисления. Редкий. 150 000–180 000 ₽

 269 Знак «Рабочее общество шефства над деревней». СССР, 1930-е  гг. Неизвестная 
мастерская. Сталь, серебрение, эмаль; 6,75 г. Размеры 33,3×29,4 мм. Сохранность 
отличная. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 116. Знаки 
добровольных обществ СССР# 9.6. Довольно редкий. 20 000–25 000 ₽
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 270 Знак Общества спасания на водах «За спасение утопавших». СССР. Москва, 
1928–1931  гг. Мастерская товарищества Василия Рахманова. Серебро, эмаль; 
17,30 г. Размеры 40,3×34,2 мм Клейма на лиц. ст. знака внизу на концах веточек 
венка: слева — Московского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[875, голова рабочего, вправо, дельта] и круглый знак удостоверения; справа  — 
именное клеймо «Т-во ВР». Гайка и винт новодельные. Сохранность очень хорошая, 
сколы и царапины на эмали. Бойнович, Сибирцев#  2.92. Доценко#  127. Знаки 
добровольных обществ СССР# 11.7. Редкий. 65 000–75 000 ₽

 271 Знак Профсоюза работников железнодорожного транспорта СССР. СССР. 
Ленинград, Товарищество «ИЗО», конец 1920-х  гг. Неизвестная мастерская. 
На об. ст. знака вверху справа  — клеймо Московского окружного пробирного 
управления в щитке в форме лопатки [дельта, голова рабочего, вправо, 916] 
и именное клеймо «ИЗО». Гайка от другого знака, на гайке  — надписи «Ар.
Золотосеребрен. / ЛЕНИНГРАД». Серебро, оксидирование, эмаль; 8,49 г. Размеры 
40,5×27,5 мм. Сохранность отличная. Награды СССР за трудовую и общественную 
деятельность# 395. 60 000–70 000 ₽

 272 Знак «Пятилетка в 4 года». СССР. Ленинград, 1930-е гг. Артель «Труд-Гравер». На 
гайке  — надписи по окружности: «АРТ. / ЛГР. / ТР. ГРАВЕР». Бронза, серебрение, 
эмаль; 9,33 г. Размеры 38,5×25,8 мм. Сохранность отличная. 40 000–50 000 ₽
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 273 Знак «Ударнику соцсоревнования “Пятилетку в 4 года”». СССР, 1930-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, оксидирование, эмаль; 11,15  г. 
Размеры 36,8×27,5 мм. Сохранность отличная. Редкий. 80 000–90 000 ₽

 274 Знак «Ударнику соцсоревнования “Пятилетку в 4 года”». СССР, 1930-е  гг. 
Неизвестное производство. Бронза, эмаль; 8,48  г. Размеры 43,6×32,0  мм. 
Сохранность почти отличная, трещина на эмали, на об. ст. небольшие следы 
окисления. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 65. 40 000–50 000 ₽

 275 Знак «Кружок первой помощи» Украинского Красного Креста. СССР, ок. 1930 г. 
Неизвестная мастерская. Бронза, эмаль; 7,17 г. Размеры 29,2×33,4 мм. Сохранность 
почти отличная, гайка с проскальзыванием по резьбе. Редкий. 13 000–15 000 ₽

 276 Знак «Участнику Сталинского похода за высокий урожай». СССР, 1930-е  гг. 
Неизвестная мастерская. Гайка от другого знака, на гайке  — надписи по окруж-
ности: «Московское / “Т-во Художников”». Сталь, меднение, серебрение, позо-
лота, эмаль; 9,74 г. Размеры 47,2×30,9 мм. Сохранность очень хорошая, потертости 
эмали. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 94. Наградные 
знаки героев и ударников труда# 2.59. Редкий. 40 000–50 000 ₽
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 277 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 ₽

 278 Знак «Юный железнодорожник». СССР. Москва, 1930  г. Неизвестная мастер-
ская. Клеймо на об. ст. знака слева — Ленинград, 1930-е гг. Эмальерная фабрика 
«Ленизо». Бронза, никелирование, эмаль; 13,15 г. Размеры 37,7×28,3 мм. Гайка от 
другого знака, на гайке — надписи по окружности: вверху — «ЗД.ПОБЕДА», внизу — 
«МОСКВА». Сохранность почти отличная, трещина на эмали левого луча звезды, 
винт укорочен. Довольно редкий. 20 000–25 000 ₽

 279 Знак «Сталинский поход за большевистский сев  — за высокий урожай». 
1930-е  гг. Неизвестное производство. Сталь, серебрение, эмаль; 6,08  г. Размеры 
23,2×27,7 мм. Сохранность почти отличная, гайка от другого знака (Таллинского 
комбината искусства). Довольно редкий. 26 000–30 000 ₽
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Уменьшено в 4 раза

 280 Лот из двух поздравительных адресов по случаю 50-летия службы в офицерских 
чинах генерала от инфантерии Николая Николаевича Юденича: 
1. Адрес от Общества русских офицеров Генерального штаба во Франции. 
Париж, 9/22 августа 1931 г. С подписями Председателя правления Общества гене-
рала от кавалерии А.М. Драгомирова и членов правления генерала от кавалерии 
И.Г. Эрдели, генерал-лейтенанта А.П. Богаевского, генерал-лейтенанта Н.Н. Стогова 
и генерал-лейтенанта П.А. Кусонского. Машинопись, на 4-х листах. Размеры 
270×210 мм. Сохранность почти отличная небольшие «лисьи пятна». 
2. Адрес от Общества русских морских офицеров в г. Ницце. Ницца, 4 октября 
1931  г. С подписью старшего из морских офицеров адмирала С.А. Воеводского. 
Обложка художественная. Гуашь, тушь, акварель. Машинопись, на 1 листе. Размеры 
323×217 мм. Сохранность отличная. 
Очень редкие документы. (2) 300 000–350 000 ₽
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 281 Знак в память 10-летия рабоче-крестьянской милиции Грузинской ССР, 
№ 133. СССР, 1931 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль; 27,01 г. 
Размеры 48,8×35,9 мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные 
сколы и трещины эмали, красивая патина. Знаки правоохранительных органов 
СССР# 2.2.24. На подложке знака выбит номер: «133». Очень редкий. 600 000–700 000 ₽

 282 Знак «Крепи оборону». СССР. Неизвестная мастерская. Серебро, эмаль; 7,98  г. 
Без клейм. Размеры 39,8×31,8  мм. На об. ст. выгравировано: «П-во / М.Б.Б. ж.д. / 
Мочальской Е. / 1929». Сохранность очень хорошая, скол эмали. Знаки доброволь-
ных обществ СССР# 1.135. Редкий. 60 000–70 000 ₽

 283 Знак «Лучшему ударнику. 6 условий». СССР, 1931  г. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 17,11 г. Размеры 43,5×33,5 мм. Гайка от дру-
гого знака, на гайке — надписи по окружности: вверху — «УПР. Ш. ОР.», внизу — «З-Д 
№ 3». Сохранность почти отличная. Награды СССР за трудовую и общественную 
деятельность# 71. Наградные знаки героев и ударников труда# 2.9. Очень редкий. 80 000–90 000 ₽

 284 Знак ударника завода имени Тельмана, выполнившего 5-летку в 3 года. СССР, 
Одесса, 1931 г. Неизвестная мастерская. Клейма: на лиц. ст. знака справа от зна-
мени  — Одесского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, 
голова рабочего, вправо, каппа] и плохо читаемое именное клеймо («МОК»?); 
на гайке  — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [голова 
рабочего, вправо, черта за затылком]. Серебро, позолота, эмаль, 13,84 г. Размеры 
38,2×40,2 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали. Гравировка на 
об. ст. знака: «Петухову / А.А. / 19 7/XI 31». Очень редкий. 270 000–350 000 ₽
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 285 Знак в память 15-летия Октября. СССР, 1932 г. Неизвестная мастерская. Сталь, мед-
нение, лак; 7,37 г. Размеры 41,1×32,5 мм. Сохранность почти отличная, небольшие 
утраты лака. Довольно редкий. 45 000–50 000 ₽

 286 Знак участника спасения парохода «Ильич». СССР, 1932 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 
позолота, эмаль; 22,92  г. Размеры 46,8×34,7  мм. Сохранность очень хорошая, царапины на эмали, 
винт восстановлен. Доценко# 124. Бойнович, Сибирцев# 2.114. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 3.13. Очень редкий.
13 декабря 1931 г. пароход «Ильич» с грузом чая вышел из порта Измир на Черном море. Когда пароход отошел от Измира всего 
на 40 миль, разыгрался сильный шторм. Проходя мимо острова Сагиб, пароход наскочил на прибрежные камни. Попытка сняться 
с камней самостоятельно к успеху не привела, а в дальнейшем от сильной качки был сломан руль, повреждены рулевая рама и 
ахтерштевень, а затем появилась течь в районе ахтерпика и туннеля гребного вала. Под действием ударов волн корпус судна полу-
чал все новые и новые пробоины, и водоотливные средства не справлялись с откачкой поступавшей воды. Положение было угро-
жающим. На следующий день 16 пассажиров и часть команды удалось переправить на берег. Судно же продолжало бить о камни. 
Крен достигал 30 градусов. Оставаться на борту было опасно. С большим трудом остальные члены экипажа перебрались с судна 
на берег. Дня через три после аварии капитан проходившего рядом английского судна предложил свою помощь на правах откры-
того листа, на что от нашего капитана получил отказ. В Одессе об аварии парохода «Ильич» узнали только 15 декабря. Срочно 
создали аварийно-спасательный отряд, который из Севастополя направили к месту катастрофы. В отряд вошли ледоколы «Торос» и 
«Шальва-Элиава». 18 декабря эти суда подошли к месту аварии, где уже находился пароход Совторгфлота «Франц Меринг». 19 дека-
бря начались спасательные работы, а 23 декабря к ледоколам присоединился буксир «Алемдар». Работы велись круглосуточно, пока 
наконец 3 января 1932 г. пароход «Ильич» удалось стянуть с камней. Вначале поврежденное судно отбуксировали в Стамбул, где 
оно было поставлено в док, а затем, также на буксирах, пароход был доставлен в Севастополь для капитального ремонта. Кстати, 
старые одесские капитаны этот пароход окрестили «роковым судном», так как в 1908 г. оно потерпело аварию в Средиземном 
море, в 1918 г. опрокинулось в Одесском порту, в 1931 г. — выскочило на камни, а в 1934 г. при выходе из Одессы столкнулось с 
Воронцовским маяком. Представленный знак вручался всем участникам спасения парохода «Ильич» в декабре 1931 г. — январе 
1932 г. См. Бойнович, Сибирцев, с. 248.

750 000–850 000 ₽

 287 Призовой знак соревнований по стрельбе, III место. СССР, неизвестное произ-
водство. Бронза, эмаль; 7,52 г. Диаметр 24,4 мм. На об. ст. выгравировано: «Маевка 
/ 1932 г.». На гайке — надписи по окружности: вверху — «Д.Т.С.ОАХ.», внизу — «ОКТ. 
МУРМ. Ж.Д.». Сохранность почти отличная, небольшой скол эмали черного цвета, 
винт немного погнут. Знаки добровольных обществ СССР# 1.48. Редкий. 47 000–55 000 ₽
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 288 Знак «Лучшему ударнику. 5 Г.Э.С.». СССР, 1932 г. Неизвестная мастерская. Бронза, 
позолота, серебрение, эмаль; 21,70 г. Размеры 43,9×33,4 мм. Гайка от другого знака, 
на гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ЭМАЛЬЕРНАЯ / Ф-КА.», внизу  — 
«М.Т.Х.». Сохранность почти отличная. Аналог см. Награды СССР за трудовую 
и общественную деятельность# 71. Наградные знаки героев и ударников труда# 2.9. 
Очень редкий. 80 000–90 000 ₽

 289 Знак Профсоюза работников бумажной промышленности (ПСРБП). ЛМД, 
1920–1930-е  гг. Серебро, оксидирование, эмаль; 10,15  г. Без клейм. Размеры 
28,3×41,2 мм. Сохранность почти отличная. Редкий. 77 000–90 000 ₽

 290 Знак «Ударнику сталинского похода за высокое качество Бауманского района». 
СССР. Москва, 1932  г. Неизвестная мастерская. На гайке  — надпись: «ХУД-МЕТ. / 
МОСКВА / МЕТИЗСОЮЗ» и выбит номер «480». Бронза, серебрение, эмаль; 11,13 г. 
Размеры 35,7×27,6  мм. Сохранность почти отличная, трещины и скол эмали. 
Довольно редкий. 40 000–50 000 ₽

 291 Знак Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) им. Коминтерна 
«Ударнику за выпуск <дизельного двигателя> Д-40». СССР, 1930-е  гг. Без клейм. 
Бронза, серебро, эмаль; 16,05 г. Размеры 39,6×32,4 мм. Сохранность очень хорошая, 
сколы эмали. На об. ст. знака внизу выгравировано: «За советский дизель / 7/XI / 
1932 / тов. / Зорину Е.Г.». Очень редкий. 285 000–350 000 ₽
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 292 Знак члена ЦИК Украинской ССР, №  110. СССР, первая половина 1930-х  гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 12,05 г. Размеры 21,7×32,4 мм. 
Сохранность отличная, царапины на эмали. Мехоношин# 22.1.4. На об. ст. знака 
справа от винта выбит номер: «110». Редкий. 80 000–100 000 ₽

 293 Жетон «X лет 19 К.С.Б.». СССР. Неизвестная мастерская, 1932 г. Без клейм. На об. 
ст. — надпись: «Лучшему / ударнику / бойцу. / Митрофанову / А.Д.». Серебро, эмаль; 
9,86 г. Размеры 49,6×27,9 мм. Сохранность отличная. Редкий. 200 000–220 000 ₽

 294 Знак «Бобрикстрой». СССР, Москва, 1933 г. Мастерская «Всекохудожник». Без клейм. 
Серебро, эмаль, 8,05 г. Размеры 21,6×21,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие 
царапины на эмали, винт восстановлен, красивая патина. Сысолятин#  2.339. 
Гравировка на об. ст. знака внизу: «Лит. А.». В серебре очень редкий, известен в трех 
экземплярах. 177 000–230 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

 295 Знак Всесоюзного конкурса «Лучшему доменщику Союза». СССР, 1933  г. 
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 19,22 г. Размеры 31,7×31,7 мм. 
На гайке надписи: вверху по окружности в две строки — «ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», 
внизу — «№ 11» и по окружности — «КУЗНЕЦК. МОСТ». Сохранность отличная, след 
от удара, небольшие следы окисления. Очень редкий. 420 000–450 000 ₽

 296 Знак за ударную творческую работу, принадлежавший Ю.И. Борейшо. СССР, 
неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль; 29,15 г. Размеры 48,4×43,0 мм. 
Сохранность отличная. На об. ст. выгравировано: «Главному режиссеру / Дворца 
культуры / т. Борейшо Ю.И. / За ударную творческую / работу на фронте искус-
ства — / от Презид. Дворца Культуры / Одесса 7/IX 34 г.». Очень редкий. 380 000–420 000 ₽

 297 Знак «Конкурс автотракторных дизельмоторов», № 409. СССР, 1934 г. Неизвестная 
мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 13,37 г. Размеры 36,0×29,2 мм. На 
гайке — надписи: вверху по окружности в две строки — «ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», 
внизу — «№ 11» и по окружности — «КУЗНЕЦК. МОСТ». На об. ст. вверху выгравиро-
ван номер «409». Сохранность отличная. Редкий. 200 000–230 000 ₽
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 298 Знак ОСОАВИАХИМа СССР «За ударную конную работу». СССР, 1934–1937  гг. 
Неизвестная мастерская. Сталь, меднение, серебрение, эмаль, 8,88  г. Размеры 
41,1×35,6  мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления, накладная деталь 
восстановлена. Гайка от другого знака, на гайке надписи по окружности: «ШТАМП. 
З-Д / П.Р.П.К.». Знаки добровольных обществ СССР# 1.31. Кузнецов Д.Н. С. 32–34. 65 000–75 000 ₽

 299 Знак Метростроя «Ударнику похода имени Кагановича». СССР, Москва, 1934 г. 
Мастерская «Художник-металлист». Сталь, меднение, серебрение, эмаль, 20,23  г. 
Размеры 38,0×28,0  мм. Сохранность очень хорошая. Гайка от другого знака, на 
гайке надпись по окружности: «ШТАМП. МЕХ. З-Д / Н.К.П.С.». Награды СССР за 
трудовую и общественную деятельность# 238. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 3.76. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.30. Сысолятин# 2.351. 71 000–80 000 ₽

 300 Знак «XV лет Казахстана». ЛМД, 1935–1936 гг. Бронза, серебрение, эмаль; 27,68 г. 
Размеры 46,0×36,2 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали. Награды 
СССР за трудовую и общественную деятельность# 256. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.2.28. Глейзер# 64. Довольно редкий. 15 000–20 000 ₽

-149- 



 301 Должностной знак инструктора физкультурного клуба «Водолаз», №  4. 
СССР, Ленинград, 1930-е  гг. Артель «Ленэмальер». На гайке надпись по окруж-
ности: «АРТЕЛЬ / ЛЕН. ЭМАЛЬЕР». Серебро, эмаль, 10,70 г. Размеры 29,8×21,5 мм. 
Сохранность отличная, красивая патина. Сысолятин# 1.554. На об. ст. знака внизу 
выгравирован номер: «№ 4». Исключительно редкий. 120 000–150 000 ₽

 302 Знак комплекса ГТО СССР 2-й ступени, № 31237, с фотографией неустановлен-
ного владельца. СССР. Ленинград, 1936–1940  гг. Артель «Труд-Гравер». На гайке 
надписи по окружности: «АРТЕЛЬ / ТРУД-ГРАВЕР / Л-Г- Р». Клейма на об. ст. значка 
на шестеренке слева: Ленинградского окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке [916, голова рабочего, вправо, альфа], клеймо артели «АТГ» и круглый 
знак удостоверения. Серебро, позолота, эмаль; 14,63  г. Размеры с подвеской 
35,1×28,7 мм. Сохранность почти отличная, небольшие трещины и сколы эмали. 
Знаки добровольных обществ СССР# 3.24. Сысолятин# 1.947. На об. ст. знака внизу 
вырезан номер: «31237».
Для получения значка необходимо было сдать 15 норм Всесоюзного спортивного комплекса ГТО 
с оценкой «Отлично». 22 000–25 000 ₽
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 303 Знак для окончивших Елисаветградское кавалерийское училище, фрачный. 
Западная Европа, 1930-е гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, оксиди-
рование, эмаль, 7,09 г. Размеры 21,3×23,5 мм. Сохранность почти отличная. Аналог 
см. Патрикеев, Бойнович.1# 1.3.2. Утвержден 19 января 1913 г. Довольно редкий. 10 000–15 000 ₽

 304 Знак для окончивших Константиновское артиллерийское училище, фрачный. 
Франция, Париж, 1930-е  гг. Фирма «Arthus Bertrand». На гайке по окружности: 
вверху  — надписи «ARTHUS BERTRAND / PARIS», внизу  — клеймо фирмы и над-
пись «46. RUE DE RENNES». Бронза, позолота, эмаль, 5,93 г. Размеры 25,5×18,7 мм. 
Сохранность почти отличная, мелкие трещины на эмали. Аналог см. Патрикеев, 
Бойнович.1# 1.4.1. Утвержден 23 декабря 1906 г. Довольно редкий. 10 000–15 000 ₽

 305 Знак «Ударнику похода им. Л.М. Кагановича за торф», №  299. СССР, Москва, 
1935  г. Мастерская «Всекохудожник». На гайке надписи: вверху по окружности 
в две строки  — «ВСЕКОХУДОЖ / МОСКВА», внизу  — «№  11» и по окружности  — 
«КУЗНЕЦК. МОСТ». Бронза, серебрение, эмаль, 18,76  г. Размеры 42,0×37,7  мм. 
Сохранность очень хорошая, эмаль частично восстановлена. Награды СССР за 
трудовую и общественную деятельность# 98. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 2.56. На об. ст. знака вверху выгравирован номер: «№ 299». Очень редкий. 300 000–350 000 ₽

 306 Знак «Ударнику-ухтинцу». СССР. Москва, вторая половина 1930-х гг. Мастерская 
«Художник-металлист». На гайке в верхней части надпись в три строки: «ХУД-МЕТ / 
МОСКВА / МЕТИЗСОЮЗ». Бронза, серебрение, эмаль; 9,04 г. Размеры 35,2×24,2 мм. 
Сохранность почти отличная, небольшие трещины на эмали. Награды СССР за 
трудовую и общественную деятельность# 220. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 3.53. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.3. Сысолятин# 2.323. 
Редкий. 20 000–30 000 ₽
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 307 Знак «Инструктор парашютного спорта», № 116. СССР. Неизвестная мастерская, 
1936–1938 гг. Серебро, эмаль; 17,03 г. Размеры 57,8×23,3 мм. Сохранность очень 
хорошая, сколы эмали красного цвета на звезде. Знаки добровольных обществ 
СССР#  1.28. Нагрудные знаки СССР. С. 313. На оборотной стороне вверху знака 
вырезан номер: «№ 116». На подвеске внизу знака: с лицевой стороны — число «25», 
с оборотной — «20». Редкий. 235 000–280 000 ₽

 308 Знак для летчиков, окончивших 14-ю Военную школу летчиков в г. Саратове, 
№  461. СССР, 1936–1938  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль; 
25,51 г. Размеры 35,2×50,5 мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали на звезде, 
серебрение потерто, гайка от другого знака, с проскальзыванием по резьбе. 
Борисов# 286. На об. ст. знака вверху выгравирован номер: «461». Очень редкий.
Утвержден приказом Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова 
№ 169 от 28 августа 1936 г. 140 000–160 000 ₽

 309 Знак для окончивших 5-ю Военную школу техников по вооружению 
в г.  Ленинграде, №  1309. СССР, 1936–1938  гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 
позолота, серебрение, оксидирование, эмаль; 21,35  г. Размеры 29,8×43,3  мм. 
Сохранность очень хорошая, сколы эмали, позолота и серебрение потерты. 
Борисов# 296. На об. ст. знака вверху выбит номер: «1309». Очень редкий. 110 000–130 000 ₽
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 310 Знак для летчиков, окончивших 9-ю Военную школу летчиков и летчиков-
наблюдателей в г.  Чугуеве, №  96. СССР, 1936–1938  гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, позолота, эмаль; 20,67 г. Размеры 40,7×52,4 мм. Сохранность 
почти отличная, позолота и серебрение потерты. Борисов# 285. На об. ст. знака 
вверху слева выгравирован номер: «96». Очень редкий. 150 000–180 000 ₽

 311 Знак для летчиков, окончивших 9-ю Военную школу летчиков и летчиков-
наблюдателей в г. Чугуеве. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 
никелирование, эмаль; 10,53 г. Размеры 41,6×38,0 мм. Сохранность очень хорошая, 
сколы и трещины на эмали голубого цвета. Борисов# 294. Очень редкий. 120 000–140 000 ₽

 312 Знак для окончивших Военную школу техников специальных служб 
в г. Москве, № 164. СССР, 1936–1938 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебре-
ние, оксидирование, позолота, эмаль; 17,56 г. Размеры 32,4×42,9 мм. Сохранность 
очень хорошая, скол эмали, следы активной чистки, элементы для вращения на 
гайке утрачены. Борисов# 297. На об. ст. знака вверху слева выгравирован номер: 
«164». Очень редкий. 40 000–50 000 ₽

 313 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 ₽
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 314 Членский знак Пролетарского спортивного общества «Динамо», с Единым 
билетом физкультурника-динамовца № 9825 от 16 июля 1936 г. на имя члена горь-
ковской ячейки Павла Терентьевича Савельева. СССР, неизвестное производство. 
Бронза, никелирование, эмаль; 12,65 г. Размеры 39,6×25,5 мм. Сохранность почти 
отличная. Довольно редкий комплект. 40 000–50 000 ₽

 315 Лот из 4 знаков и 5 документов, принадлежавших Александру Петровичу Клочкову: 
1–2. Знак «Свирьстрой» (в честь завершения строительства Нижне-Свирской ГЭС), № 110, с удостове-
рением от 19 декабря 1936 г. ЛМД. На гайке надпись по окружности: «МОН / ДВОР». Серебро, позолота, 
эмаль; 10,04 г. Размеры 22,6×31,2 мм. Сохранность отличная. Награды СССР за трудовую и общественную 
деятельность#  222. Наградные знаки героев и ударников труда#  3.71.б. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.3.33. Глейзер# 68. Сысолятин# 2.345. На гайке выбит номер: «110». Редкий. 
3. Вкладыш к поздравительному адресу с автографами сотрудников от 8 марта 1951 г. 
4–5. Значок «Волго-Балт 1964 г.», с удостоверением № 498 от 5 ноября 1964 г. ЛМД. Алюминий, эмаль. 
Сохранность отличная. 
6–7. Значок «XXX лет Колэнерго», с удостоверением. 1965 г. Алюминий, эмаль. Сохранность отличная. 
8. Удостоверение к бронзовой медали ВДНХ СССР № 22352 от 1968 г. 
9. Значок в память 20-летия Верхне-Свирской ГЭС. СССР, 1972 г. Сохранность отличная. 
Интересный и довольно редкий комплект. (9)

50 000–60 000 ₽
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 316 Знак «Стахановцу золотоплатиновой промышленности СССР», №  1457, 
с удостоверением на имя директора Рудоуправления Акжальского Алтайзолото. 
Знак  — ЛМД, 1936  г. Медальон с изображением М.И. Калинина  — медальер 
С.Л. Тульчинский. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 22,77  г. Размеры 
42,4×30,3 мм. Сохранность отличная. Награды СССР за трудовую и общественную 
деятельность# 56. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.50. Глейзер# 71. 
Сысолятин#  2.387. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «1457». Тираж 
1588 экз. Удостоверение с подписью начальника Главзолота А. Серебровского, глав-
ного инженера А. Борисова и оттиском печати Главзолота. Сохранность отличная. 
Интересный и редкий комплект. (2) 80 000–90 000 ₽

 317 Знак «Стахановцу золотоплатиновой промышленности СССР», №  334. ЛМД, 
1936  г. Медальон с изображением М.И. Калинина  — медальер С.Л. Тульчинский. 
Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 22,77  г. Размеры 42,2×29,6  мм. 
Сохранность отличная. Награды СССР за трудовую и общественную деятель-
ность#  56. Знаки правоохранительных органов СССР#  2.3.50. Глейзер#  71. 
Сысолятин#  2.387. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «334». Тираж 
1588 экз. 150 000–180 000 ₽

 318 Знак Всесоюзного конкурса хлопчатобумажников «Лучшему ткачу и под-
мастеру Союза». СССР, 1937  г. Неизвестная мастерская. Бронза, эмаль; 10,49  г. 
Размеры 34,0×28,5 мм. На гайке — надписи: вверху по окружности в две строки — 
«ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», внизу — «№ 11» и по окружности — «КУЗНЕЦК. МОСТ». 
Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали, винт немного погнут. 
Редкий. 480 000–520 000 ₽
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 319 Лот из знака ударника строительства канала Москва-Волга «Ударнику МВС» 
с удостоверением и комплекта документов, принадлежавших Ивану Семеновичу 
Семенову: 
Знак. Москва, 1930-е  гг. Неизвестное производство. Сталь, меднение, серебре-
ние, эмаль; 8,57  г. Размеры 39,6×30,4  мм. На гайке  — надписи по окружности: 
вверху — «ХУД-МЕТ», внизу — «МОСКВА». Сохранность отличная. Сысолятин# 2.316. 
Доценко# 98. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 230. Знаки 
правоохранительных органов СССР# 2.3.12. 
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Удостоверение (книжка значкиста) № 4 Москваволгастроя и Дмитлага НКВД СССР. 
В комплект документов входят: свидетельство об окончании института водного 
транспорта, военный билет, членский билет общества «Динамо», удостоверение 
шофера-любителя, служебные удостоверения и пропуска Всесоюзного института 
«Гидропроект», копии приказов о поощрении, 9 фотографий, выпуск малотиражки 
«Москва-Волга». Сохранность документов почти отличная — отличная. 
Интересный и довольно редкий комплект. 40 000–50 000 ₽
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 320 Лот из знака Всесоюзного Общества изобретателей «Лучшему изобретателю», 
№  781, фотографии и фрагментов двух записных книжек, принадлежавших 
инженер-полковнику Павлу Павловичу Гладких. Знак — СССР, середина 1930-х гг. 
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль; 10,51 г. Размеры 40,6×32,3 мм. 
На об. ст. выгравировано: «Гладкии П.П. / № 781». Сохранность отличная. Знаки 
добровольных обществ СССР# 19.2. Награды СССР за трудовую и общественную 
деятельность#  244. Наградные знаки героев и ударников труда#  2.43. Редкий. 
Фотография 1951  г. Размеры 150×102  мм. Записные книжки 1942  г. содержат 
информацию бытового и служебного характера. Интересный комплект артефак-
тов. (4) 100 000–120 000 ₽

 321 Знак «Передовой конструктор Советского машиностроения» НКМ СССР, № 223. 
СССР, 1938–1939 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 
17,87  г. Размеры 54,1×29,3  мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. 
В процессе бытования знака винтовое крепление было заменено на горизонталь-
ную булавку. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 54. На об. 
ст. знака вверху слева выгравирован номер: «№ 223». Редкий. 120 000–150 000 ₽
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 322 Знак «Почетному железнодорожнику», №  5952, с удостоверением на имя 
В.И. Николенко (приказ №  245 от 14.VII.1938  г.). Конец 1930-х  гг. Неизвестное 
производство. Серебро, эмаль; 25,98  г. Размеры 46,3×33,4  мм. Клейма на знаке: 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова 
рабочего, вправо, дельта] и именное клеймо «НКПС». Гайка и подложка от дру-
гого знака, на гайке — надписи: «З-Д ПОБЕДА / МОСКВА». Сохранность отличная. 
На об. ст. знака вверху выгравирован номер «5952». Ведомственные знаки отли-
чия# 1.216.1. Редкий. 60 000–70 000 ₽

 323 Знак «Почетный дорожник», №  9477. СССР, конец 1930-х  гг. Бронза, позо-
лота, серебрение, эмаль; 21,96  г. Размеры 43,7×31,5  мм. Гайка от другого знака. 
Сохранность почти отличная, небольшие потертости и сколы эмали, винт погнут. 
Ведомственные знаки отличия# 1.258.3 (Р2). На об. ст. значка вверху выгравирован 
номер: «9477». Довольно редкий. 15 000–20 000 ₽

 324 Знак «Почетному железнодорожнику», №  8662. Ок. 1940  г. Штамповочно-
механический завод НКПС. Серебро, позолота, эмаль; 25,17 г. Размеры 46,3×32,6 мм. 
Клейма на знаке: Московского окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и именное клеймо «НКПС». 
На гайке — надписи по окружности: вверху — «ШТ. МЕХ. ПР-ВО», внизу — «Н.К.П.С.». 
Сохранность отличная. На об. ст. знака справа выбит номер «8662». Ведомственные 
знаки отличия# 1.216.1. Довольно редкий. 15 000–20 000 ₽
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 325 Знак «Отличник мясной и молочной промышленности», №  1479. СССР, 
Ленинград, 1939  г. Эмальерная фабрика «ЛенИЗО». Клейма на об. ст. знака над 
винтом: Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке 
[916, голова рабочего, вправо, альфа], круглый знак удостоверения и клеймо «ЛЕN/
NЗО». На гайке надпись по окружности: «Т-В NЗО / Л- ГРАД / 1939  г.». Серебро, 
позолота, эмаль, 18,26  г. Размеры 41,0×29,1  мм. Сохранность близкая к превос-
ходной, красивая патина. Ведомственные знаки отличия# 1.184.2. На об. ст. знака 
под винтом выбит номер: «1479». Знак вложен в оригинальную коробку. К знаку 
прилагается Удостоверение Народного Комиссариата мясной и молочной про-
мышленности СССР о выдаче нагрудного знака «Отличник мясной и молочной 
промышленности» № 1479 от 20 декабря 1939 г. Выдано «Тов. Ткачеву А.Г. за отлич-
ную работу». Подпись Народного комиссара П.В. Смирнова (факсимиле). Оттиск 
гербовой печати Народного Комиссариата мясной и молочной промышленности 
СССР. Размеры 53,0×74,0 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий и интерес-
ный комплект. 50 000–60 000 ₽

 326 Знак «Отличник пищевой индустрии», №  1863. СССР. Москва, конец 1930-х  — начало 1940-х  гг. 
Мастерская «Всекохудожник». Клейма: на об. ст. знака внизу  — Московского окружного пробирного 
управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо «ВКХ»; на подложке и на 
гайке  — клеймо «ВКХ». На гайке вверху по окружности надпись в две строки: «ВСЕКОХУДОЖНИК / 
МОСКВА» и обозначение пробы серебра «916». Серебро, позолота, эмаль; 20,16 г. Размеры 38,3×30,7 мм. 
Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отличия#  1.172.1 (Р4). На об. ст. знака 
вверху выгравирован номер: «1863». Редкий.
Знак являлся ведомственным знаком отличия Народного комиссариата пищевой промышленности 
СССР (образован 29 июля 1934 г. при разделении НК снабжения СССР; 19 января 1939 г. разукрупнен 
на три наркомата: НК пищевой промышленности СССР, НК рыбной промышленности СССР и НК мяс-
ной и молочной промышленности СССР; 15 марта 1946 г. преобразован в одноименное министерство). 43 000–50 000 ₽
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 327 Знак «Отличник РККА», пробный. СССР, Москва, 1939  г. Мастерская 
«Всекохудожник». На гайке надпись вверху по окружности: «ВСЕКОХУДОЖНИК / 
МОСКВА». Бронза, позолота, эмаль, 11,72  г. Размеры 37,5×29,0  мм. Сохранность 
отличная, мелкие трещины на эмали. Аналоги см. Борисов#  61. Глейзер#  34. 
Исключительно редкий. 300 000–350 000 ₽

 328 Знак «Отличник РККА», пробный. СССР, Москва, 1939 г. Мастерские ДСО «Мотор». 
На гайке надпись по окружности: «ХЭО. ДСО / „МОТОР“». Бронза, серебрение, 
эмаль, 14,31 г. Размеры 43,1×31,7 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы 
и трещины на эмали. Аналоги см. Борисов#  60. Глейзер#  34. Исключительно 
редкий. 350 000–400 000 ₽

 329 Значок «Отличнику геодезии и картографии», № 512. ЛМД, 1939 г. На об. ст. знач-
ка внизу слева выбито: «МД». На гайке вверху по окружности надпись: «МОНДВОР». 
Серебро, позолота, эмаль; 13,40 г. Размеры 24,7×28,4 мм. Сохранность 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: «512». Очень 
редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Главного управления геодезии и картографии при 
СНК СССР (образовано постановлением СНК СССР 23 сентября 1938 г.; 15 марта 1946 г. преобразовано 
в Главное управление геодезии и картографии при СМ СССР). 70 000–80 000 ₽
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 330 Знак Ударника-тылоополченца, № 3435. СССР, 1930-е гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 
эмаль; 18,56 г. Размеры 44,1×36,5 мм. Гайка от другого знака, на гайке — надписи по окружности: вверху — 
«ШЭ. З-Д.», внизу — «Ж.Р.П.Т.». Сохранность почти отличная, серебрение потерто, винт восстановлен. 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность#  49. Наградные знаки героев и ударников 
труда# 2.18.а. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.38. На об. ст. знака внизу выгравирован 
номер: «3435». Редкий.

65 000–75 000 ₽

 331 Знак для летчиков Гражданского воздушного флота СССР за налет 500 тысяч километров, № 159. 
СССР, Москва, 1940  г. Мастерская «Всекохудожник». Клейма: на об. ст. знака внизу  — Московского 
окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо 
«ВКХ»; на гайке  — проба металла «916» и клеймо «ВКХ». На гайке надпись вверху по окружности: 
«ВСЕКОХУДОЖНИК / МОСКВА». Серебро, позолота, эмаль, 29,47 г. Размеры 37,1×41,0 мм. Сохранность 
почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали, подложка утрачена, красивая патина. 
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 81. Знаки добровольных обществ СССР# 4.26. 
На об. ст. знака под винтом выгравирован номер: «159». Редкий.
Знак являлся наградой летно-подъемного состава Гражданского воздушного флота СССР. Положение о 
знаке было утверждено начальником ГУГВФ В.С. Молоковым 4 августа 1938 г. 200 000–250 000 ₽

 332 Знак для летчиков Гражданского воздушного флота СССР за налет 1 миллиона километров, 
№ 83. СССР, Москва, 1938–1941 гг. Мастерская «Всекохудожник». Клейма: на оборотной стороне знака 
внизу  — Московского окружного пробирного управления с пробой металла в овальном щитке [916, 
голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо «ВКХ». Серебро, позолота, эмаль; 20,53 г. Размеры 40,2×38,0 мм. 
Сохранность очень хорошая, скол эмали белого цвета, накладная деталь в виде самолета восстановлена. 
Аналог см. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 83. На оборотной стороне знака 
под винтом вырезан номер: «83». Редкий.

470 000–550 000 ₽
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 333 Знак «Заслуженный работник НКВД», № 00048. ЛМД, 1930-е гг. На гайке внизу по 
окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, серебрение, эмаль; 22,62 г. 
Размеры 41,7×26,2  мм. Куценко, Рудиченко#  1.2.09. Знаки правоохранительных 
органов СССР#  2.1.12. Глейзер#  22. Гравировка на об. ст. знака внизу: «М.Д. / 
№ 00048». Сохранность отличная. Редкий. 285 000–350 000 ₽

 334 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркоммясомолпрома 
СССР», № 2109. ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка вверху выбито: «МД». На гайке вверху 
по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 11,83 г. Размеры 
31,3×24,4 мм. Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.185.1. Глейзер# 38. Тираж 3006 экз. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «2109». 53 000–60 000 ₽

 335 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомнефти СССР», 
№ 2245. ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка внизу слева выбито: «МД». На гайке вверху 
по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 8,90  г. Размеры 
26,5×22,1 мм. Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отли-
чия#  1.40.1. Глейзер#  39. Тираж 3206 экз. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «2245». 41 000–50 000 ₽

 336 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР», 
№  224. ЛМД, 1940  г. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке вверху по 
окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, эмаль; 11,40г. Размеры 30,0×23,1 мм. 
Сохранность отличная. Аналог см. Ведомственные знаки отличия# 1.204.1. (с позо-
лотой). Глейзер# 48. Тираж 7001 экз. На об. ст. значка под винтом выгравирован 
номер: «224». 30 000–40 000 ₽
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 337 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомугля», №  3655. 
ЛМД, 1940-е гг. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке вверху по окруж-
ности надпись: «МОНДВОР». Бронза, серебрение, позолота, эмаль; 10,72 г. Размеры 
27,6×22,6 мм. Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.46.2. На об. ст. значка внизу выгравирован номер: «3655». 41 000–50 000 ₽

 338 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомэлектро», № 183. 
ЛМД, 1940–1941  гг. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке вверху по 
окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 10,24  г. Размеры 
29,1×22,4  мм. Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия#  1.54.1. 
Глейзер# 57. На об. ст. значка под винтом выгравирован номер: «183». 50 000–60 000 ₽

 339 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомэлектропрома», 
№ 164. ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке вверху надпись по 
окружности: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 10,17 г. Размеры 29,8×21,2 мм. 
Сохранность близкая к превосходной, красивая патина. Ведомственные знаки 
отличия# 1.53.1. Глейзер# 58. Тираж 3255 экз. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «164». 50 000–60 000 ₽

 340 Значок «Отличник социалистического соревнования легкой промышленно-
сти», №  31. ЛМД, 1940  г. На об. ст. значка вверху выбито: «МД». На гайке вверху 
по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 9,37  г. Размеры 
29,2×21,5 мм. Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.199.1. Глейзер# 36. Тираж 4941 экз. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «31». 42 500–50 000 ₽
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 341 Значок «Отличник социалистического соревнования легкой промышлен-
ности», №  3158. ЛМД, 1940  г. На об. ст. значка вверху выбито: «МД». На гайке 
вверху по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль, 10,41  г. 
Размеры 29,1×21,6 мм. Сохранность почти отличная. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.199.1. Глейзер# 36. Тираж 4941 экз. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «3158». 40 000–50 000 ₽

 342 Знак «Отличник пищевой индустрии», №  3695. СССР, Москва, конец 1930-х  — 
начало 1940-х гг. Мастерская «Всекохудожник». Клейма: на об. ст. знака внизу — 
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова 
рабочего, вправо, дельта] и клеймо «ВКХ»; на гайке и подложке — проба металла 
«916» и клеймо «ВКХ». На гайке вверху по окружности надпись в две стро-
ки: «ВСЕКОХУДОЖНИК / МОСКВА». Серебро, позолота, эмаль; 20,33  г. Размеры 
38,6×31,3 мм. Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отли-
чия# 1.172.1. На об. ст. знака вверху выгравирован номер: «3695». 53 000–60 000 ₽

 343 Знак «Охотнику-ударнику. Комзаг СНК СССР», №  3060. СССР, конец 1930-х  гг. 
Неизвестное производство. Бронза, эмаль; 11,49 г. Размеры 44,1×31,6 мм. На об. ст. 
знака внизу выгравирован номер: «3060». На гайке — надписи: вверху по окруж-
ности в две строки  — «ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», внизу  — «№  11» и по окруж-
ности — «КУЗНЕЦК. МОСТ». Знак вложен в оригинальную коробку. Сохранность 
очень хорошая, небольшие трещины и скол эмали. Довольно редкий. 40 000–50 000 ₽
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 344 Знак победителя спартакиады комплекса ГТО ВМФ СССР. СССР, Москва, 1940-е гг. 
Артель «Фото-Ювелир». Клейма: на оборотной стороне знака внизу — Московского 
окружного пробирного управления с пробой металла [916, голова рабочего, 
вправо, дельта] в овальном щитке, знак удостоверения и именное клеймо «83А» 
в прямоугольном щитке; на ушках гайки — проба металла «916» и именное клеймо 
«83А». На гайке надписи по окружности: вверху  — «ФОТО·ЮВЕЛИР», внизу  — 
«МОСКВА». Серебро, позолота, эмаль; 12,81 г. Размеры 31,2× 20,2 мм. Сохранность 
отличная. Знаки добровольных обществ СССР# 3.34. Доценко# 170. Редкий. 165 000–200 000 ₽

 345 Знак «Отличник городского хозяйства Москвы», №  1341. ЛМД, 1941  г. На 
об. ст. знака в нижней части по окружности и на гайке надпись: «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 12,60 г. Размеры 29,2×27,0 мм. 
Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия# 18.1.1. Глейзер# 32. Тираж 
2000 экз. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «1341». Довольно редкий. 40 000–50 000 ₽

 346 Значок «Отличник Социалистического Соревнования Наркомсудпрома», 
№  431. СССР, ЛМД, 1942  г. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 
26,14 г. Размеры 39,3×26,7 мм. Сохранность почти отличная, мелкий скол эмали. 
Гайка от другого знака, на гайке по окружности: вверху — надпись «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР», внизу  — выбит номер «113581». Ведомственные знаки отличия#  1.29.1. 
Бойнович А.Д. , Сибирцев Ю.В. , Фокин Г.А. Летопись Российского флота в знаках 
и жетонах. СПб. , 2018. # 2.81. На об. ст. значка вверху выгравирован номер: «431». 
Значок вложен в оригинальную коробку. Довольно редкий. 20 000–25 000 ₽
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 347 Знак выпускника Военно-юридической академии и трех документов, принад-
лежавших Анатолию Артемьевичу Портнову: 
1. Знак — ММД, 1955 г. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». 
Серебро, позолота, эмаль; 20,96 г. Размеры 46,6×26,0 мм. Сохранность отличная. 
Думанский. С. 85. 
2. Удостоверение к знаку от 14 февраля 1955 г. 
3-4. Диплом об окончании Краснознаменного военного факультета им. В.И. Ленина 
Государственного Центрального ордена Ленина института физкультуры им. 
Сталина, № 761241 от 16 сентября 1944 г. с приложением (выпиской из зачетной 
ведомости от 20 сентября 1944 г.). 
Сохранность документов хорошая, общая ветхость. Редкий и интересный ком-
плект. (4) 20 000–25 000 ₽

 348 Знак «Почетному железнодорожнику», № 30940, с удостоверением № 30940 от 
14 марта 1944  г. на имя капитана государственной безопасности С.А. Филатова. 
СССР. Штамповочно-механический завод НКПС. Бронза, эмаль; 27,93  г. Размеры 
45,8×32,7  мм. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «Ш.М.З.», внизу  — 
«Н.К.П.С.». На об. ст. знака справа выбит номер «30940». Ведомственные знаки 
отличия#  1.216.1. Удостоверение  — с факсимиле Наркома путей сообщения 
Л.М. Кагановича. Формула награждения  — «за активную боевую помощь в деле 
выполнения ж/д транспортных заданий правительства». Сохранность почти 
отличная. Довольно редкий комплект. (2) 15 000–20 000 ₽
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 349 Знак «Отличник соцсоревнования гидролизной промышленности СССР», 
№  168. Москва, 1940-е  гг. Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 13,92  г. Размеры 
29,7×21,5 мм. Гайка от другого знака, на гайке надписи по окружности: вверху — 
«МОСКОВСКОЕ», внизу  — «Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Ведомственные знаки отли-
чия#  1.75.1. На об. ст. вверху знака выгравирован номер «168». Сохранность 
отличная, винт немного погнут. Редкий. 250 000–280 000 ₽

 350 Знак «Отличник социалистического соревнования Наркомбумпрома». 
СССР. Завод ШЭЗ ЖРПТ, 1940–1946 гг. Бронза, позолота, эмаль; 11,55  г. Размеры 
26,8×24,8  мм. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «Ш.Э.З-Д», внизу  — 
«Ж.Р.П.Т.». Сохранность почти отличная, винт немного погнут. Ведомственные 
знаки отличия# 1.72.2. Редкий. 41 000–50 000 ₽

 351 Значок «Почетный дорожник», № 2304. СССР, Москва, 1945 г. Московское товари-
щество художников. Клейма: на об. ст. значка внизу — Московского окружного про-
бирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта], круг-
лый знак удостоверения и клеймо «МТХ»; на гайке — проба металла «916» и клеймо 
«МТХ». На гайке надписи по окружности: вверху — «Московское», внизу — «Т-во / 
Художников».Серебро, позолота, эмаль, 25,11 г. Размеры 42,5×31,8 мм. Сохранность 
отличная, красивая патина. Ведомственные знаки отличия# 1.258.2. Знаки право-
охранительных органов СССР# 2.3.59.а. Сысолятин# 2.398. На об. ст. значка вверху 
выгравирован номер: «2304». Значок вложен в оригинальную коробку. К значку 
прилагается Удостоверение НКВД СССР о награждении значком «Почетный дорож-
ник» № 2304 от 29 июня 1945 г. Выдано на имя Марка Борисовича Корсунского. 
Награжден на основании приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
№ 270 от 23 июня 1945 г. Подпись Начальника Главного Управления шоссейных 
дорог НКВД СССР К.А. Павлова (автограф). Два оттиска гербовой печати НКВД 
СССР для хозяйственных и денежных документов. Фотография М.Б. Корсунского. 
Размеры 62,0×86,0 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкий и интерес-
ный комплект. 50 000–60 000 ₽
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 352 Лот из медали чемпиона СССР, тарелки и комплекта документов, принадлежав-
ших Анатолию Артемьевичу Портнову: 
1. Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, 1947 г. ММД. На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 19,95  г. 
Диаметр 29,1 мм. На шильдике лиц. ст. — дата «1947». На об. ст. медали выгравиро-
вано: «Портнову А.А. / перв. СССР», надпись перегравирована из ошибочно выпол-
ненной первоначально «Кочеткову И.А.» (игрок той же чемпионской команды). 
Сохранность почти отличная, лента загрязнена и пробита, пайка ушка, переходное 
звено раскусано. Редкая. 
2. Тарелка с портретным изображением владельца. СССР, Дмитровский фарфо-
ровый завод (Вербилки), конец 1940-х гг. На дне тарелки — надглазурная марка 
зеленого цвета. Фарфор; деколь, роспись краской и позолотой. Диаметр 238 мм, 
высота 33 мм. Сохранность отличная. Редкая. 
3. Комплект документов включает: — билет физкультурника Военного Факультета 
им. Ленина, №  1509 от 30 ноября 1944  г.;  — билет участника первенства СССР 
по футболу;  — удостоверение Мастера спорта СССР, №  840, дубликат, от 11 
октября 1948  г.;  — членский билет ДСО «Труд» от 20 января 1968  г.;  — 5 грамот, 
1941–1953 гг.; — четыре групповые фотографии; — комплект журнальных и газет-
ных вырезок. 
Сохранность документов очень хорошая  — отличная. Редкий и интересный 
комплект.
Портнов Анатолий Артемьевич (10.10.1925, Орехово-Зуево, Московская губерния — 1986) — советский 
футболист, центральный защитник. Трехкратный чемпион СССР (1946–1948) в составе клуба ЦДКА. 
Капитан юстиции. 300 000–350 000 ₽
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 353 Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, 1950 г. ММД. На гайке над-
пись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,34 г. Диаметр 
29,2  мм. На шильдике лиц. ст.  — дата «1950». На об. ст. медали выгравировано: 
«Соловьев / В.Д.». Сохранность почти отличная, лента потерта. Редкая.
Соловьев Вячеслав Дмитриевич (14.1.1925, ж.д. станция Вешняки, Ухтомская волость, Московский 
уезд, Московская губерния — 7.9.1996, Москва) — советский футболист (нападающий, полузащитник) 
и футбольный тренер. Чемпион СССР 1946, 1947, 1948, 1950 и 1951 гг. в составе команды ЦДКА. 607 000–700 000 ₽

 354 Знак призера первенства СССР по конкуру, 1951 г., II место. ММД. На гайке — 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, эмаль; 9,74  г. Размеры 
34,7×30,6 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Сысолятин# 1.142. 60 000–70 000 ₽

 355 Большая золотая медаль чемпиона СССР по гребле на байдарках, 1952 г. ММД. 
На гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Золото, 
шелк (муар); 20,07 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Лобнева 
И.В. / Восьмерка». Сохранность отличная. Редкая. 100 000–120 000 ₽

 356 Знак призера первенства СССР по борьбе, 1954  г., II место. ММД. На гайке  — 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, эмаль; 10,52 г. Размеры 
35,1×30,7 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Сысолятин# 1.142. 43 500–50 000 ₽
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 357 Лот из 25 знаков отличников военных специальностей, 1950-е  гг.: Бронза, позолота, серебрение, 
эмаль. 
1. Отличный строитель.  Пробный. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», 
внизу — «МОСКВА». Чрезвычайно редкий. 
2. Отличный стрелок. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 136, # 7 (Р2). 
3. Снайпер. На гайке — аббревиатуры по окружности: «Ш.М.З. / Н.К.П.С.». Айрапетян, с. 81, # 6 (Р4). 
4. Отличный разведчик. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 108, # 6 (Р3). 
5. Отличный артиллерист. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 90, # 11 (Р2). 
6. Отличный минометчик. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ЭМАЛЬЕРНАЯ / Ф-КА», 
внизу — «МТХ». Айрапетян, с. 87, # 5 (Р3). 
7. Отличный пулеметчик. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 83, # 2, накладная эмблема «серп и молот» (Р5). 
8. Отличный танкист. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 93, # 1 (Р3). 
9. Отличный сапер. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 100, # 1 (Р3). 
10. Отличный минер. На гайке — надписи по окружности: вверху — «Ш.Э.З-Д», внизу — «Ж.Р.П.Т.». Винт 
укорочен. Айрапетян, с. 98 # 1 (Р3). 
11. Отличник П.В.О. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 117, # 2 (Р4). 
12. Отличный торпедист. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 97, # 3 (Р3). 
13. Отличный подводник. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «МОСКОВСКОЕ», внизу  — 
«Т-ВО / ХУДОЖНИКОВ». Винт укорочен. Айрапетян, с. 96, # 1 (Р5). 
14. Отличный понтонер. На гайке аббревиатуры по окружности: «Ш.М.З. / Н.К.П.С.». Винт укорочен. 
Айрапетян, с. 115, # 3 (Р5). 
15. Отличный связист. На гайке — надписи по окружности: вверху — «ЭМАЛЬЕРНАЯ / Ф-КА», внизу — 
«МТХ». Айрапетян, с. 111, # 5 (Р5). 
16. Отличник желдор войск. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 106, # 3 (Р4). 
17. Отличный шофер. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 119, # 4 (Р3). 
18. Отличный дорожник. На гайке аббревиатуры по окружности: «Ш.М.З. / Н.К.П.С.». Айрапетян, с. 122, 
# 1 (Р5). 
19. Отличный тракторист. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Айрапетян, с. 129, # 2 (Р4). 
20. Отличник санитарной службы. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «ЭМАЛЬЕРНАЯ / 
Ф-КА», внизу — «МТХ». Айрапетян, с. 103, # 2 (Р5). 
21. Отличный повар. На гайке аббревиатуры по окружности: «Ш.М.З. / Н.К.П.С.». Айрапетян, с. 124, # 1 
(Р4). 
22. Отличный пекарь. На гайке — надписи по окружности: вверху — «МОСКОВСКОЕ», внизу — «Т-ВО / 
ХУДОЖНИКОВ». Айрапетян, с. 127, # 2 (Р4). 
23. Отличник авиации. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 139, # 4 (Р2). 
24. Отличник авиации. На гайке — надписи по окружности: вверху — «З-Д. ПОБЕДА», внизу — «МОСКВА». 
Айрапетян, с. 139, # 2 (Р3). 
25. Отличный пожарник. На гайке  — надписи по окружности: вверху  — «З-Д. ПОБЕДА», внизу  — 
«МОСКВА». Аналог см. Айрапетян, с. 132, # 5 (Р4). 
Сохранность знаков отличная. Интересный и редкий комплект знаков. (25) 800 000–900 000 ₽
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 358 Большая золотая медаль чемпиона СССР по стрельбе, 1955  г. ММД. На гайке 
надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Золото, шелк 
(муар); 20,37 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «В. Романенко / 
«бегущий олень» / 50 од. + 25 дв. выстрелов / 1955 г.». Сохранность отличная. Редкая. 140 000–170 000 ₽

 359 Большая золотая медаль чемпиона СССР по прыжкам в воду. ММД, 1955–1957 гг. 
На гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Золото, 
шелк (муар); 20,28 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Г.Г. Удалов 
/ Трамплин». Сохранность отличная. Редкая. 165 000–190 000 ₽

 360 Знак призера первенства СССР по горнолыжному слалому, II место. ММД, 
1950-е гг. Серебро, эмаль; 10,91 г. Размеры 34,9×30,9 мм. Гайка от другого знака, на 
гайке  — надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Сохранность отличная. 
Аналог см. Сысолятин# 1.142. 35 000–40 000 ₽

 361 Знак призера первенства СССР по плаванию, 1955 г., II место. ММД. На гайке — 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, эмаль; 11,87 г. Размеры 
34,9×30,9 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Сысолятин# 1.142. 17 500–20 000 ₽

-175- 



 362 Большая золотая медаль чемпиона СССР по легкой атлетике. ММД, 1958–1961 гг. 
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 
20,26 г. Диаметр 29,2 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Артынюк А.А. / кросс / 
8 км». Сохранность отличная. Редкая. 165 000–190 000 ₽

 363 Знак призера первенства СССР по городкам, 1958 г., II место. ММД. На гайке — 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, эмаль; 11,11 г. Размеры 
34,8×30,7 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Сысолятин# 1.142. 35 000–40 000 ₽

 364 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» по тяжелой атлетике. ММД, 
ок. 1960 г. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк 
(муар); 20,04 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Е. Минаев / п/
легкий вес / 365 кг.». Сохранность отличная. Редкая.
Минаев Евгений Гаврилович (21.5.1933, Клин — 8.12.1993, там же) — советский тяжелоатлет, олим-
пийский чемпион (Рим, 1960), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1957). 165 000–190 000 ₽

 365 Значок «Отличник станкостроения СССР», №  190. ЛМД, середина 1940-х  гг. 
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Бронза, позолота, сере-
брение, оксидирование, эмаль; 18,98 г. Размеры 40,3×38,2 мм. Сохранность отлич-
ная. Ведомственные знаки отличия# 1.6.1. На об. ст. значка внизу выгравирован 
номер: «190». 47 000–55 000 ₽
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 366 Большая золотая медаль чемпиона СССР по борьбе. ММД, 1959–1968 гг. На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,52  г. 
Диаметр 29,2 мм. Сохранность отличная. Редкая. 156 000–180 000 ₽

 367 Большая золотая медаль чемпионки СССР по волейболу. ММД. На гайке над-
пись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,25 г. Диаметр 
29,2 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Стрельникова Л.». Сохранность почти 
отличная. Редкая.
Стрельникова Лидия Николаевна (18.3.1933  — 24.52013)  — советская волейболистка и волейболь-
ный тренер, игрок сборной СССР (1955–1962). Связующая. Заслуженный мастер спорта СССР (1956). 
Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, 7-кратная чемпионка СССР 1951, 1953–1955, 1960, 
1962 гг. в составе команды «Динамо» (Москва). 173 000–200 000 ₽

 368 Большая золотая медаль чемпиона СССР по тяжелой атлетике, 1961  г. ММД. 
На  гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». Золото, 
шелк (муар); 20,34 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Е. Минаев 
/ п/легкий вес / 1961 г.». Сохранность отличная. Редкая.
Минаев Евгений Гаврилович (21.5.1933, Клин — 8.12.1993, там же) — советский тяжелоатлет, олим-
пийский чемпион (Рим, 1960), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1957). 180 000–200 000 ₽

 369 Большая золотая медаль чемпиона СССР по мотогонкам. ММД, 1961 г. На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,51  г. 
Диаметр 29,2  мм. На шильдике лиц. ст. выгравировано «61». На об. ст. медали 
выгравировано: «Портнячин А.И. / шоссейно- / кольцевая / гонка / Кл. св. 500 см3 / 
с коляск.». Сохранность почти отличная. Редкая. 173 000–200 000 ₽
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 370 Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, 1961 г. ММД. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,32 г. Диаметр 29,2 мм. На об. ст. медали выгравировано: 
«Н.М. / Кольцов / 1961 г.». Сохранность отличная. Редкая.
Кольцов Николай Михайлович (11.5.1936, Воронеж — 27.12.2011) — советский футболист, защитник, 
чемпион СССР (1961), мастер спорта СССР (1961), заслуженный тренер УССР (1977). Чемпион СССР 
1961 г. в составе команды Динамо (Киев). 305 000–350 000 ₽

 371 Большая золотая медаль чемпиона СССР по велоспорту. ММД, 1963 г. На гайке 
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 19,98  г. 
Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Олизаренко А. / к-да 100 км. / 
2:11.34,0». Сохранность почти отличная. Редкая. 130 000–170 000 ₽

 372 Знак «Заслуженный работник МВД» №  6962. ММД, 1960-е  гг. На об. ст. знака 
под винтом: «ММД». На гайке надпись по окружности: вверху  — «МОНЕТНЫЙ», 
внизу  — «ДВОР». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль; 23,49  г. Размеры 
43,4×27,5 мм. Сохранность близкая к превосходной. Знаки правоохранительных 
органов СССР# 2.1.12 (с. 89). На об. ст. знака внизу справа выгравирован номер: 
«6962». 70 000–80 000 ₽

 373 Большая золотая медаль чемпиона СССР по гребле на байдарках, 1966 г. ММД. 
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 
20,46 г. Диаметр 29,1 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Бармин Б. / К-2 500 м / 
1966 г.». Сохранность отличная. Редкая. 118 000–130 000 ₽
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 374 Настольная лампа-сувенир Машиностроительного завода «Вымпел» (Москва) 
в виде условного ракетно- космического объекта, в память 50-летия Ростислава 
Аполлосовича Белякова. 1969  г. Медно-никелевый сплав, дерево. Размеры 
395×400×143  мм. На пластинке, прикрепленной к основанию  — гравировка: 
«Белякову Р. А. в день 50-летия от к-ва завода “Вымпел”». Сохранность отличная. 
Очень редкая.
Беляков Ростислав Аполлосович (4.3.1919, Муром — 28.2.2014, Москва) — советский и российский 
авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна (1971–1997 гг.). 15 000–20 000 ₽

 375 Фотография «Старый казак». СССР. Москва, 1970-е гг. Фотохудожник В.А. Жирнов. 
Размеры в паспарту 400×300 мм, в металлической рамке под стеклом. На лиц. ст. 
справа внизу — подпись фотографа, на об. ст. — штамп «ФОТО / ЖИРНОВА В.А. / 
СССР МОСКВА». Сохранность отличная. 50 000–60 000 ₽

Уменьшено в 3 раза
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 376 Малая золотая медаль чемпиона СССР по спортивным танцам на льду. Образец, 
отчеканенный в бронзе. ММД, 1969–1970  гг. На гайке надпись по окружности: 
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Бронза, шелк (муар); 16,28 г. Диаметр 23,1 мм. Сохранность 
отличная. Редкая. 60 000–70 000 ₽

 377 Медаль ЦК ДОСААФ СССР «За подготовку спортсменов международного клас-
са». ММД, 1969–1970 гг. Бронза, позолота, шелк (муар); 15,02 г. Диаметр 29,1 мм. 
Сохранность отличная. 60 000–70 000 ₽

 378 Медаль Комитета по физкультуре и спорту при СМ СССР «За подготовку спорт-
сменов международного класса». ММД, 1969–1970 гг. Золото, шелк (муар); 19,16 г. 
Диаметр 29,1 мм. Сохранность отличная. 60 000–70 000 ₽

 379 Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, 1970 г. ММД. На гайке над-
пись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк (муар); 20,21 г. Диаметр 
29,0 мм. На об. ст. медали выгравировано: «Капличный В.А. / 1970 г.». Сохранность 
почти отличная, соединительное кольцо раскусано. Редкая.
Капличный Владимир Александрович (26.2.1944, Каменец-Подольский — 19.4.2004, Киев) — совет-
ский футболист (защитник) и футбольный тренер. За сборную СССР провел 62 матча. Участник чемпио-
ната мира 1970, серебряный призер чемпионата Европы 1972, бронзовый призер летних Олимпийских 
игр 1972 года в составе сборной СССР. Входил в число «33 лучших футболистов сезона в СССР» — 5 раз, 
трижды под номером 1. Мастер спорта международного класса (1972). Чемпион СССР 1970 г. в составе 
команды ЦСКА. 260 000–300 000 ₽
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 380 Знак депутата Верховного Совета СССР Таджикской ССР 8-го созыва от избира-
тельного округа имени Розы Люксембург, № 218, с депутатским билетом № 210 
и удостоверением на право бесплатного проезда № 210 на имя Кахара Махкамова. 
ММД, 1971 г. На об. ст. знака вверху справа — монограмма ММД, по центру вырезан 
номер: «218». Серебро, позолота, эмаль; 10,12 г. Размеры 23,9×31,2 мм. Крепление 
винтовое. Сохранность знака  — отличная, удостоверения  — почти отличная. 
Мехоношин# 37.2.4. Очень редкий комплект.
Махкамов Кахар Махкамович (16.4.1932, Ходжент, Таджикская ССР,  — 8.6.2016, Душанбе, 
Таджикистан) — советский и таджикский государственный деятель, Председатель Совета Министров 
Таджикской ССР (1982–1986 и 1990–1991), Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1985–
1991), Член Политбюро ЦК КПСС (1990–1991), Председатель Верховного Совета Таджикской ССР 
(1990), первый и последний президент Таджикской ССР (1990–1991). 15 000–0 ₽

 381 Лот из знака и двух документов, принадлежавших Петру Архиповичу Хлеханову: 
1-2. Знак депутата Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва, №  197, 
с депутатским билетом №  197 и удостоверением на право бесплатного проезда 
№ 197. ММД, 1971 г. На об. ст. знака вверху справа — монограмма ММД. Серебро, 
позолота, эмаль; 9,82 г. Размеры 20,9×31,5 мм. Крепление винтовое. Сохранность 
отличная. Мехоношин# 23.2.5. 
3. Удостоверение заместителя министра топливной промышленности 
Белорусской ССР, № 996 от 20 июля 1977 г. Сохранность отличная. 
Редкий комплект. 30 000–40 000 ₽
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 382 Масштабная модель одной из модификаций ракеты-носителя «Протон». СССР. 
1970-е г. Алюминиевый сплав, сталь. Высота 580 мм, диаметр основания 135 мм. 
Сохранность почти отличная, незначительные следы от удара при падении. Редкая.
«Протон» (УР-500, «Протон-К», «Протон-М») — ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для 
выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое простран-
ство. Способна выводить на геостационарную орбиту грузы до 3,3 т. Разработана в 1961–1967 гг. в под-
разделении ОКБ-23 (ныне ГКНПЦ имени М.В. Хруничева). 35 000–40 000 ₽

 383 Настольный сувенир ОКБ им. П.О. Сухого в виде модели фронтового бомбарди-
ровщика с крылом изменяемой стреловидности Су-24 в полете, в память 60-летия 
Ростислава Аполлосовича Белякова. 1979  г. Пенопласт повышенной твердости, 
оргстекло, эбонит (?). Размеры 340×400×230  мм. На основании выгравировано 
«Ростиславу Аполлосовичу / Белякову / в день 60-летия / от коллектива ОКБ / 
им. П.О. Сухого». Сохранность отличная. Очень редкий.
Беляков Ростислав Аполлосович (4.3.1919, Муром — 28.2.2014, Москва) — советский и российский 
авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна (1971–1997 гг.). 15 000–20 000 ₽

-182- 



 384 Настольный сувенир-часы Горьковского авиационного завода, в память 
60-летия Ростислава Аполлосовича Белякова. 1979  г. Бронза, цветное орг-
стекло, часы «Электроника». Размеры 358×185×97  мм. На подставке выгравиро-
вано «Белякову / Р.А. / от коллектива / Горьковского / авиазавода / март 1979 г.». 
Сохранность отличная. Очень редкий.
Беляков Ростислав Аполлосович (4.3.1919, Муром — 28.2.2014, Москва) — советский и российский 
авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна (1971–1997 гг.). 15 000–20 000 ₽
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 385 Настольный сувенир Летно-исследовательского института им. М.М. Громова 
в виде модели условного самолета-истребителя, в память 60-летия Ростислава 
Аполлосовича Белякова. 1979 г. Медно-никелевый сплав (алюминий ?), бронза, 
цветное оргстекло. Размеры в витрине 284×318×143 мм. На основании выграви-
ровано «Ростиславу Апполосовичу (так!) / в день юбилея / от коллектива ЛИИ / 
1979 г.». Сохранность отличная. Очень редкий.
Беляков Ростислав Аполлосович (4.3.1919, Муром — 28.2.2014, Москва) — советский и российский 
авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна (1971–1997 гг.). 15 000–20 000 ₽
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 386 Лот из двух знаков депутата Верховного Совета СССР (Совет Союза) 10-го созыва от Душанбинского 
избирательного округа Таджикской ССР, № № 723, с депутатским удостоверением № 723 и удостове-
рением на право бесплатного проезда № 723 на имя Кахара Махкамова. ММД, 1979 г. На об. ст. знаков 
вверху справа  — монограмма ММД, в центре на поле выбит номер «723». Серебро, позолота, эмаль; 
12,491 г.(крепление винтовое) и 11,41 г (булавка). Размеры 26,3×30,4 мм и 26,2×30,2 мм соответственно. 
Сохранность отличная. Мехоношин# 1.2.2. Очень редкий комплект.
Махкамов Кахар Махкамович (16.4.1932, Ходжент, Таджикская ССР,  — 8.6.2016, Душанбе, 
Таджикистан) — советский и таджикский государственный деятель, Председатель Совета Министров 
Таджикской ССР (1982–1986 и 1990–1991), Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1985–
1991), Член Политбюро ЦК КПСС (1990–1991), Председатель Верховного Совета Таджикской ССР 
(1990), первый и последний президент Таджикской ССР (1990–1991). 12 000–15 000 ₽

 387 Знак депутата Верховного Совета СССР (Совет Союза) 11-го созыва от Душанбинского избиратель-
ного округа Таджикской ССР, № 723, с депутатским удостоверением № 723 и удостоверением на право 
бесплатного проезда № 723 на имя Кахара Махкамова. ММД, 1984 г. На об. ст. знака вверху справа — 
монограмма ММД. Серебро, позолота, эмаль; 10,41  г. Размеры 26,5×30,4  мм. Крепление винтовое. 
Сохранность отличная. Мехоношин# 1.2.2. Очень редкий комплект.
Махкамов Кахар Махкамович (16.4.1932, Ходжент, Таджикская ССР,  — 8.6.2016, Душанбе, 
Таджикистан) — советский и таджикский государственный деятель, Председатель Совета Министров 
Таджикской ССР (1982–1986 и 1990–1991), Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1985–
1991), Член Политбюро ЦК КПСС (1990–1991), Председатель Верховного Совета Таджикской ССР 
(1990), первый и последний президент Таджикской ССР (1990–1991). 12 000–15 000 ₽
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 388 Знак депутата Верховного Совета Бурятской АССР 11-го созыва, № XI-47. СССР, 
ММД, 1985 г. На об. ст. знака вверху справа монограмма: «ММД». Серебро, позо-
лота, эмаль, 9,91 г. Размеры 25,8×33,2 мм. Сохранность близкая к превосходной. 
Мехоношин# 4.2.4. На об. ст. знака выгравирован номер: «XI-47». Редкий. 50 000–60 000 ₽

 389 Знак Народного депутата СССР созыва 1989–1994 гг., без номера, с удостовере-
нием № 723, вкладышем на право бесплатного проезда № 723 и входной карточкой 
на имя Кахара Махкамова. ММД, 1971 г. На об. ст. знака вверху справа — моно-
грамма ММД. Серебро, позолота, эмаль; 10,24 г. Размеры 26,7×30,4 мм. Крепление — 
горизонтальная закрытая булавка. Сохранность отличная. Мехоношин#  1.3.1. 
Очень редкий комплект.
Махкамов Кахар Махкамович (16.4.1932, Ходжент, Таджикская ССР,  — 8.6.2016, Душанбе, 
Таджикистан) — советский и таджикский государственный деятель, Председатель Совета Министров 
Таджикской ССР (1982–1986 и 1990–1991), Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1985–
1991), Член Политбюро ЦК КПСС (1990–1991), Председатель Верховного Совета Таджикской ССР 
(1990), первый и последний президент Таджикской ССР (1990–1991). 15 000–20 000 ₽
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 390 Настольный сувенир в виде ракеты-носителя «Союз» на старте. Российская 
Федерация. Государственный космический научно-производственный центр 
имени М. В. Хруничева, 1993  г. Алюминий, оргстекло, фторопласт, пластик. 
Размеры 395×250×120 мм. На основании выгравировано: «Владиславу Викторовичу 
/ в день 60-летнего юбилея / от коллектива цехов 8, 42, 71. / 9.06.93 г.». Сохранность 
отличная. Редкий. 14 000–16 000 ₽
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 391 Общероссийское общественное движение «Россия Православная». Золотой 
орден «За жертвенное служение» во имя святых благоверных князей Бориса 
и Глеба, № 33. Россия, 2006 г. Неизвестное производство. Клейма: на об. ст. под-
вески внизу  — пробирное клеймо Центральной госинспекции пробирного над-
зора для изделий из золота и именное клеймо «ЕМ23h»; на гайке и на контргайке — 
проба металла «750». Золото, эмаль, 65,60 г. Размеры (без подвески) 44,2×40,5 мм. 
Сохранность отличная. На об. ст. ордена внизу выгравирован номер: «33». К ордену 
прилагается оригинальный сертификат. Орден и сертификат вложены в коробку. 255 000–300 000 ₽



ИНОСТРАННЫЕ  
НАГРАДЫ





 392 Франция, империя. Кавалерский крест Ордена Почетного Легиона (знак 
ордена 4-й степени), на орденской ленте. Париж, 1809–1814  гг. Неизвестная 
мастерская. Клеймо на соединительном кольце  — французское малое пробир-
ное клеймо для изделий из серебра для г.  Парижа с 1809 по 1819  г. [фасции 
ликторов с топором влево]. Серебро, золото, эмаль, 17,40 г; шелк (муар). Размеры 
58,5×36,9 мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали. Редкий. 100 000–150 000 ₽

 393 Франция, империя. Офицерский крест Ордена Почетного Легиона (знак 
ордена 4-й степени), на орденской ленте. Франция, 1809–1814  гг. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 63,3×41,5 мм. 
Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали, красивая патина. Редкий. 50 000–60 000 ₽
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 394 Франция, империя. Кавалерский крест Ордена Почетного Легиона (знак орде-
на 4-й степени), на орденской ленте. Париж, 1809–1814 гг. Неизвестная мастер-
ская. Клеймо на соединительном кольце — французское малое пробирное клеймо 
для изделий из серебра для г. Парижа с 1809 по 1819 г. [фасции ликторов с топором 
влево]. Серебро, золото, эмаль, шелк. Размеры 57,5×37,1  мм. Сохранность очень 
хорошая, сколы эмали, красивая патина. К знаку ордена прилагаются два доку-
мента на сержанта 2-го пешего стрелкового полка Французской армии Франсуа 
Берлокэна от 10 сентября и 3 октября 1815 г. Кавалер ордена Почетного Легиона 
с 21 февраля 1814 г. Сохранность очень хорошая. Редкий и интересный комплект. 200 000–250 000 ₽
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 395 Франция, Вторая империя. Кавалерский крест Ордена Почетного Легиона 
(знак ордена 4-й степени), на орденской ленте. Франция, Париж, 1852–1870 гг. 
Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. знака ордена внизу на ленте венка — 
французское малое пробирное клеймо для изделий из серебра 800° для г. Парижа 
[голова кабана, влево]. Серебро, позолота, эмаль, шелк (муар). Размеры 68,0×42,6 мм. 
Сохранность очень хорошая, сколы эмали, красивая патина. 50 000–60 000 ₽
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 396 Царство Болгария. Знак Царского ордена Святых Кирилла и Мефодия на малой 
орденской цепи. Австро-Венгрия, Вена, 1909–1918  гг. Фирма «Ротэ». Клейма на 
ушке с об. ст. знака ордена: малое австро-венгерское клеймо для изделий из сере-
бра 800-й пробы с шифром г. Вены [3, голова собаки вправо, А], городское клеймо 
Вены «А» и клеймо фирмы «FR» в щитке в форме ромба. Серебро, позолота, эмаль. 
Общая масса 93,57 г. Размеры знака ордена 79,9×74,8 мм. Сохранность отличная. 
Денков В. Българските ордени, знаци и медали. Каталог. София, 2011. # 456. Малая 
цепь ордена состоит из 26 овальных звеньев: 13 — с болгарскими львами и 13 — 
с бурбонскими лилиями. Очень редкий.
Орден был учрежден 18 мая 1909  г. указом царя Фердинанда  I и являлся высшей государственной 
наградой царства Болгария. Им награждались военные, духовные и гражданские лица, достигшие 
высочайших мест в государственной иерархии и получившие высшие степени других болгарских орде-
нов. Также награждались чужеземные коронованные особы и князья-христиане за общечеловеческие 
заслуги. За время существования ордена им были награждены 9 болгар и 52 иностранца. 1000 000–1200 000 ₽
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 397 Царство Болгария. Знак Царского ордена Святых Кирилла и Мефодия на боль-
шой орденской цепи. Европа, 1918–1943  гг. Неизвестная фирма. Золото, эмаль. 
Общая масса 344,48 г. Размеры знака ордена 81,1 x 76,4 мм. Сохранность отлич-
ная. Денков В. Българските ордени, знаци и медали. Каталог. София, 2011. # 461. 
Большая цепь ордена состоит из 24 звеньев: 12 — с болгарскими львами, 6 — с вен-
зелями царя Фердинанда I и 6 — с бурбонскими лилиями. Знак ордена с цепью 
вложен в оригинальную коробку, на крышке которой помещено тисненое золотом 
изображение Болгарской королевской короны. Исключительно редкий.
Орден был учрежден 18 мая 1909  г. указом царя Фердинанда  I и являлся высшей государственной 
наградой царства Болгария. Им награждались военные, духовные и гражданские лица, достигшие 
высочайших мест в государственной иерархии и получившие высшие степени других болгарских орде-
нов. Также награждались чужеземные коронованные особы и князья-христиане за общечеловеческие 
заслуги. За время существования ордена им были награждены 9 болгар и 52 иностранца. 2400 000–3000 000 ₽

 398 Королевство Швеция. Командорский крест Королевского ордена Полярной 
Звезды (знак ордена 2-й степени). Первая половина XX в. Неизвестная мастерская. 
Без клейм. Золото, эмаль, 34,01 г. Размеры (с короной) 80,0×54,6 мм. Сохранность 
почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Довольно редкий. 150 000–180 000 ₽
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 399 Германия, 3-й рейх. Испанский крест «в золоте» с мечами. Клеймо фирмы 
производителя на булавке с наружной стороны: «4». Бронза, позолота, 33,49  г. 
Размеры 56,7×57,2 мм. Сохранность отличная. Крепление — вертикальная булавка 
с застежкой. Крест вложен в оригинальную коробку зеленого цвета. Редкий. 180 000–220 000 ₽

 400 Монгольская Народная Республика. Знак «Почетный чекист» («ХЧТ»), №  833. 
СССР, Москва, 1940–1941  гг. Московское товарищество художников. Клейма: на 
об. ст. знака, вверху — Московского окружного пробирного управления в оваль-
ном щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и круглый знак удостоверения, 
справа  — клеймо «МТХ»; на гайке  — клеймо этого же пробирного управления 
в круглом щитке [голова рабочего, вправо, точка внизу] и клеймо «МТХ». На гайке 
надпись по окружности: «МОСКОВСКОЕ / „Т-во Художников”». Серебро, позолота, 
эмаль, 24,43  г. Размеры 44,2×26,3  мм. Сохранность отличная, красивая патина. 
Battushig 2005# D 03b. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «№ 833». К знаку 
прилагается Грамота почетного чекиста МВД Монгольской Народной Республики 
428/I № 833 от 15 сентября 1951 г. Выдана на имя Доронкина Ф.С. Редкий и инте-
ресный комплект. 130 000–170 000 ₽
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 401 Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Орден Народного 
героя, на орденской ленте. Югославия, Загреб, вторая половина 1940-х  гг. 
Монетный двор «IKOM». Клейма на ушке с об. ст. ордена: пробирное клеймо 
и клеймо монетного двора «IKOM».Золото, шелк (муар). Размеры 59,3×43,6  мм. 
Сохранность почти отличная. Орден вложен в коробку. Редкий. 350 000–400 000 ₽

 402 Республика Албания. Орден Партизанской звезды I степени. СССР, ММД, вторая 
половина 1940-х  гг. Золото, эмаль, 42,47  г. Размеры 42,7×41,5  мм. Сохранность 
отличная. Редкий. 300 000–350 000 ₽

 403 Народная Республика Болгария. Медаль «Золотая Звезда»  — знак отличия 
Героя Народной Республики Болгария, 1948  г. Клейма на об. ст. медали: внизу 
справа — пробирное клеймо, на ушке — клеймо «5». Золото, шелк. Размеры (без 
колодочки) 32,5×31,7 мм. Сохранность отличная. Денков В. Българските ордени, 
знаци и медали. Каталог. София, 2011. # 681. Очень редкая. 150 000–180 000 ₽
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 404 Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Орден Народного 
героя, на орденской ленте. 1951  г. Золото, шелк (муар). Размеры 59,5×43,3  мм. 
Сохранность отличная. К ордену прилагается орденская книжка, выданная 
16  апреля 1952  г. на имя Атанасовски К. Кири, с фотографией награжденного. 
Сохранность отличная. Орден и орденская книжка вложены в коробку. Довольно 
редкий и интересный комплект. 500 000–600 000 ₽

 405 Республика Албания. Медаль «Золотая Звезда»  — знак отличия Народного 
Героя (Героя Албании), 1954 г. Без клейм. Золото, шелк. Размеры (без колодочки) 
30,4×27,4  мм. Сохранность отличная. Медаль вложена в оригинальную коробку. 
Редкая. 200 000–250 000 ₽
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 406 Народная Республика Болгария. Орден «Георгий Димитров» № 85, на колодке. 
Софийский монетный двор, 1950-е гг. Золото, эмаль, шелк, 82,97 г (с колодкой). 
Размеры 49,0×41,4 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы на эмали. 
Денков В. Българските ордени, знаци и медали. Каталог. София, 2011. # 528. На об. 
ст. ордена выбит номер: «85». Орден вложен в оригинальную коробку. Редкий 
ранний вариант. 300 000–350 000 ₽

 407 Германская Демократическая Республика. Орден Карла Маркса, на колодке, 
с планкой. 1953–1989 гг. Клейма: на ордене на об. ст. внизу — проба металла «900»; 
на планке на об. ст. внизу — проба металла «333». Золото, эмаль, шелк. Размеры: 
орден 49,7×46,1 мм; планка 14,1×28,7 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий. 400 000–500 000 ₽
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 408 Польская Народная Республика. Орден Строителей Народной Польши, 
на  орденской ленте, с миниатюрой. Варшавский монетный двор, 1952–1984  гг. 
Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 53,0×49,0 мм. Сохранность очень хорошая, 
небольшие поверхностные сколы на эмали. Стела В. Ордена и медали Польши. Т. 2. 
1946–1989. С. 106. # III.1.B. Орден с миниатюрой вложены в оригинальную коробку. 
Очень редкий. 700 000–800 000 ₽
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 409 Чехословацкая Республика. Орден Клемента Готвальда, на орденской ленте, 
с планкой. Чехословакия, 1955–1960 гг. Клейма на об. ст. ордена: вверху — пробир-
ное, слева — проба металла «986», справа — клеймо «UЗ». Золото, эмаль, бриллиант, 
шелк (муар). Размеры (без подвески) 50,0×51,0 мм. Сохранность почти отличная, 
мелкие царапины на эмали вверху ордена. Орден с планкой вложены в оригиналь-
ную коробку. Очень редкий. 900 000–1000 000 ₽
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 410 Народная Республика Болгария. Медаль «Золотая Звезда» — знак отличия Героя 
Социалистического Труда. 1960-е  гг. Без клейм. Золото, бронза, позолота, шелк, 
14,39 г. Размеры (без колодочки) 34,3×31,1 мм. Сохранность отличная. Денков В. 
Българските ордени, знаци и медали. Каталог. София, 2011. С. 280. # 682. Довольно 
редкая. 40 000–50 000 ₽

 411 Социалистическая Республика Румыния. Медаль «Золотая Звезда» — знак отли-
чия Героя Социалистического Труда. 1965–1989 гг. Бронза, позолота, шелк, 9,58 г. 
Размеры (без колодочки) 31,7×29,4 мм. Сохранность отличная. Довольно редкая. 20 000–30 000 ₽

 412 Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Орден Партизанской 
звезды I степени, № 1305. СССР, ММД, 1944–1980 гг. На гайке надпись вверху по 
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, эмаль, 33,64 г. Размеры 40,8×40,5 мм. 
Сохранность отличная. На об. ст. ордена внизу справа выгравирован номер: «1305». 
Редкий. 120 000–0 ₽
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 413 Чехословацкая Социалистическая Республика. Орден Клемента Готвальда, 
на орденской ленте, с планкой. Чехословакия, 1960–1989 гг. Клейма: на соедини-
тельном кольце — пробирное; на дужке колодочки и на булавке по три клейма — 
пробирное клеймо, проба металла «585» и клеймо «Р». Золото, эмаль, бриллиант, 
шелк (муар). Размеры (без подвески) 51,0×51,5 мм. Сохранность близкая к превос-
ходной. Орден с планкой вложены в оригинальную коробку. Очень редкий. 700 000–800 000 ₽
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 414 Республика Куба. Медаль «Золотая Звезда» — знак отличия Героя Республики Куба. 
С 1980 г. Без клейм. Золото, эмаль, 10,05 г. Размеры (без колодочки) 31,3×29,5 мм. 
Сохранность отличная. Медаль вложена в оригинальную коробку. Очень редкая. 100 000–120 000 ₽
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 415 Германская Демократическая Республика. Комплект из двух наград: 
1. Орден Карла Маркса, на колодке, с планкой. 1978–1989 гг. Клеймо на об. ст. 
ордена внизу — проба металла «900». Золото, эмаль, шелк. Размеры 49,6×46,1 мм. 
2. Медаль «Золотая Звезда» — знак отличия Героя Германской Демократической 
Республики. 1978–1989 гг. Без клейм. Золото, бриллианты, эмаль, шелк. Размеры 
(без колодочки) 34,4×33,8 мм. 
Сохранность превосходная. Награды вложены в оригинальную коробку. 
Исключительно редкий и интересный комплект. 1000 000–1200 000 ₽
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 416 Германская Демократическая Республика. Орден Карла Маркса, на колодке, 
с планкой. 1980-е гг. Клеймо на об. ст. ордена внизу — проба металла «333». Золото, 
эмаль, шелк. Размеры: орден 50,5×47,3 мм; планка 14,1×28,7  мм. Сохранность 
отличная. Орден с планкой вложены в оригинальную коробку. Довольно редкий. 200 000–250 000 ₽



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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