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Комиссия 18% от достигнутой цены предметов.

1 Звезда ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Российская
Империя, конец XVIII — начало XIX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро,
позолота, золото, эмаль, 30,12 г. Размеры 91,8×90,6 мм. Сохранность отличная.
Исключительно редкая.
5000 000–7000 000 ₽

Увеличено в 2 раза

2 Медаль «За путешествие кругом света» в 1803–1806 гг. СПб монетный двор. Медальеры: лиц. ст. —
В.А. Безродный (под обрезом: В·безродной.р:), об. ст. — К.А.фон Леберехт (внизу справа: c·Leberecht·f).
Серебро, 21,00 г. Размеры 45,4×27,4 мм. Сохранность отличная, царапины, красивая патина. Петерс# 22.
Дьяков# 305.1 (R3). Биткин# 572 (R4). Аналоги см. СРМ# 272. Смирнов# 353/а. Тираж 32 экз. Исключительно
редкая.
Учреждена 15 августа 1806 г. одновременно с медалью «СОЮЗНЫЕ РОССИИ» повелением Императора Александра I, сообщенным
министром коммерции министру финансов. Медаль предназначалась для награждения матросов кораблей «Надежда» и «Нева» под
командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, в 1803–1806 гг. обогнувших земной шар. Имеются сведения о награждении
только матросов корабля «Нева», которым было выдано 32 медали.

7000 000–10 000 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

3 Медаль «Земскому войску». СПб монетный двор, 1808 г. Медальер лиц. ст.
К.А.фон Леберехт (под обрезом: C. Leberecht f·). Золото, 13,35 г. Диаметр 28,4 мм.
Сохранность почти отличная. Смирнов# 355. Петерс# 27. Дьяков# 319.1 (R3).
Биткин# 578.Б (R3). Аналог см. СРМ# 275. Тираж 6287 экз. Очень редкая.
Золотая медаль учреждена рескриптом Императора Александра I, данным 28 сентября 1807 г. Золотыми
медалями награждали всех чиновников (офицеров) ополчения. Было отчеканено 6287 золотых медалей, выдано награжденным (к 1812 г.) — 6145 медалей, из них 100 — на ленте ордена Св. Георгия (офицерам, принимавшим участие в сражениях).
Из собрания Великого Князя Георгия Михайловича (1863–1919). Аукцион «Adolph Hess». Russische
Münzen und Medaillen aus Gold und Platin. Sammlung des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland.
Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г. Лот 352, либо 353. Аукцион «Superior Galleries». The Moreira
Collection Sale, Part 2. Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988 г. Лот 1365.

1500 000–2000 000 ₽

Увеличено в 2 раза

4 Медаль «Земскому войску», фрачная, на планке. Российская Империя, 1810‑е гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 4,50 г. Размеры (с планкой) 15,2×40,9 мм.
Сохранность очень хорошая, планка незначительно деформирована. Редкая.
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100 000–120 000 ₽

5 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени,
на орденской ленте. Российская Империя, 1-я половина XIX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 32,9×29,0 мм. Сохранность
очень хорошая, эмаль красного цвета восстановлена, незначительная деформация
правого конца креста. Очень редкий.

200 000–250 000 ₽

6 Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая I. СПб монетный
двор, 1826–1840 гг. Медальер лиц. ст. В.Е. Алексеев (под обрезом: В.АЛЕКСѢЕВЪ.).
Изображение Императора раннего типа — без усов. Золото, 71,61 г. Диаметр
50,7 мм. Сохранность отличная. Биткин# 743 (R4). 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.
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1500 000–2000 000 ₽

Увеличено в 2 раза

7 Медаль «За успехи в учении и добронравие» (для воспитанников Училища
торгового мореплавания) с портретом Императора Николая I. СПб монетный
двор. Без подписи медальера. Изображение Императора раннего типа — без усов.
Клеймо на лиц. ст. медали внизу под изображением — владельческое нумизмата графа Э. фон Гуттен-Чапского. Золото, 18,75 г. Диаметр 26,1 мм. Сохранность
отличная. СРМ# 367. Смирнов# 455. Петерс# 92. Биткин# 816 (R4), фото этого экз.
Аналог см. Дьяков# 488.3 (R4). Исключительно редкая.
Учреждена 21 ноября 1829 г. согласно Положению о С.-Петербургском училище торгового мореплавания, утвержденному Императором Николаем I. С 7 февраля 1834 г. такими медалями стали награждать и
выпускников Херсонского училища торгового мореплавания. Золотые медали на ленте ордена Св. Анны
выдавали с мая 1834 г. Ежегодно награждали не более 1–2 отличившихся учеников каждого училища.
Из собрания нумизмата графа Э. фон Гуттен-Чапского. Из собрания Великого Князя Георгия
Михайловича (1863–1919). Аукцион «Adolph Hess». Russische Münzen und Medaillen aus Gold und Platin.
Sammlung des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland. Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г.
Лот 433. Аукцион «Superior Galleries». The Moreira Collection Sale, Part 2. Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988
г. Лот 1381.

5000 000–7000 000 ₽

8 Знак отличия за 15 лет безпорочной службы для гражданского чиновника.
С.-Петербург, 1830–1836 гг. Мастерская Э.Г.фон Паннаша. Клейма: на об. ст. знака
внизу — справа от застежки — городское клеймо С.-Петербурга с датой «183…»,
слева — именное клеймо «IP.»; на лиц. ст. знака на детали «XV» внизу — такое же
именное клеймо. Серебро, позолота, шелк (муар), 7,49 г. Размеры 28,0×32,4 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 5.2.м. 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.
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80 000–100 000 ₽

Увеличено в 2 раза

9 Бриллиантовый перстень с портретом Императора Николая I. Подарок из
Кабинета Его Императорского Величества. С.-Петербург, 1830‑е гг. Неизвестная
мастерская. Без клейм. Серебро, золото, 29 алмазов огранки «роза», 6,26 г.
Размеры 9,2×22,8×23,1 мм. Сохранность отличная. Перстень вложен в коробку.
Исключительно редкий.
2000 000–2500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

10 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия с вензелем Императора Александра I,
№ 1093. СПб монетный двор, 1839 г. Серебро, 13,96 г. Размеры 39,0×33,0 мм.
Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 501. Петерс# 107.
Дьяков# 553.1 (R3). Биткин# 730 (R2). Редкий. Награжден фузилер 12-го пехотного
полка прусской армии Антон Хюппауф (Петерс Д.И. Знак отличия Военного ордена
с вензелем Императора Александра I для ветеранов прусской армии. М., 2005.
С. 73).
Учрежден в июле 1839 г. для награждения отставных солдат прусских войск, принимавших участие
в войнах 1813, 1814 и 1815 гг. Было отчеканено 4500 знаков отличия, роздано награжденным — 4264
знака.
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120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

11 Медаль «За прекращение чумы в Одессе» на ленте ордена Св. Александра
Невского. СПб монетный двор, 1838 г. Без подписи медальера. Золото, 19,68 г;
шелк (муар). Диаметр 28,5 мм. Сохранность отличная. Смирнов# 490. Петерс# 105.
Петерс Д.И. Наградные медали Российской Империи с надписью «За прекращение
чумы в Одессе 1837» (История учреждения и списки награжденных). М., 2006.
Дьяков# 535.1 (R4). Биткин# 839 (R4). Тираж 345 экз. Исключительно редкая.
Учреждена 19 апреля 1838 г. повелением Императора Николая I, сообщенным военным министром
графом А.И. Чернышевым министру финансов графу Е.Ф. Канкрину. Медалями награждали офицеров,
военных и гражданских чиновников, медиков, купцов и мещан, оказавших действенную помощь и
отличившихся во время борьбы с чумой в г. Одессе в 1837 г., по спискам, представленным в Военное
министерство Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором графом М.С. Воронцовым и
утвержденным Императором Николаем I. Золотыми медалями награждали офицеров, купцов, врачей
и медицинских чиновников; серебряными — канцеляристов, урядников, фельдшеров и мещан. В июне
1838 г. на С.-Петербургском монетном дворе было отчеканено 344 золотые и 117 серебряных медалей.
13 сентября 1838 г. эти медали вместе с лентами из Инспекторского департамента Военного министерства были отправлены в Управление Новороссийского и Бессарабского генерал губернатора графа
М.С. Воронцова. В 1838–1841 гг. награжденным было выдано 340 золотых и 117 серебряных медалей.
Неврученные 4 золотые медали в марте 1941 г. графом Воронцовым были возвращены в Военное министерство. В августе 1849 г. на С.-Петербургском монетном дворе была отчеканена еще одна золотая
медаль — для потерявшего свою награду члена Могилевской Врачебной управы штаб-лекаря коллежского ассесора Глажевского. Списки награжденных медалями опубликованы Д.И. Петерсом в издании
«Наградные медали Российской Империи с надписью «За прекращение чумы в Одессе 1837»» (М., 2006).
С аукциона «SPINK», 23 сентября 1993 г., лот 308.
С аукциона «Монеты и Медали» № 69, 28 мая 2011 г., лот 17.
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2500 000–3500 000 ₽

12 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени, без номера. Российская
Империя, середина XIX в. Неизвестная мастерская. Серебро, 11,10 г. Размеры
30,6×25,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Довольно редкий.

50 000–60 000 ₽

13 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени темной
эмали, на шейной орденской ленте. С.-Петербург, 1843 г. Мастерская Иоганна
Питера Лагерквиста(?) Клейма на ушке с об. ст. знака ордена: городское клеймо
С.-Петербурга с датой «1843», проба металла «56» и именное клеймо «PL». Золото,
эмаль, 18,02 г; шелк (муар). Размеры 51,3×45,8 мм. Сохранность отличная. Очень
редкий.

500 000–700 000 ₽
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14 Знак для лиц, пожалованных в звание камергера Императорского двора
в царствование Императора Николая I — камергерский ключ, на банте из ленты
ордена Св. Андрея Первозванного. Российская Империя, вторая четверть XIX в.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, шелк (муар). Размеры 15,2×6,9 см.
Сохранность отличная. Редкий.
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300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза
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15 Знак ордена Святой Анны 1-й степени с Императорской короной, с мечами
на верхнем конце креста. С.-Петербург, 1840‑е гг. Мастерская Г.В. Кеммерера
и И.В. Кейбеля. Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — городское клеймо
С.-Петербурга с нечитаемой датой и проба металла «72»; на концах креста под
эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «KK»; вверху
на дужке императорской короны — городское клеймо С.-Петербурга и именное
клеймо «KK». Золото, эмаль, 29,80 г. Размеры 78,5×48,8 мм. Сохранность отличная.
Очень редкий.
С 14 апреля 1829 г. для российских кавалеров ордена Св. Анны в качестве элемента, повышающего
значение награды, была определена Императорская корона, помещавшаяся над крестами 1-й и 2-й
степени и над медальоном орденской звезды. Указом от 14 февраля 1874 г. Императорская корона была
отменена. См. ПСЗРИ. Собр. второе. Т. 4. СПб., 1830. № 2820; Т. 49. СПб., 1876. № 53156.
С аукциона «SOTHEBY’S». 16 мая 1991 г. Лот 314.

4000 000–6000 000 ₽

Увеличено в 2 раза

16 Знак ордена Святого Станислава, фрачный, на планке с орденской лентой.
Российская Империя, 1840‑е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль,
шелк (муар), 3,48 г. Размеры (с планкой) 13,6×40,3 мм. Сохранность очень хорошая,
небольшие сколы эмали внизу центрального медальона и на нижнем конце креста,
утрачен шарик на конце креста внизу слева. Крепление — горизонтальная булавка
с застежкой. Редкий.

-14-

30 000–40 000 ₽

17 Звезда ордена Святой Анны алмазной огранки, с Императорской короной.
С.-Петербург, 1840‑е — 1850‑е гг. Мастерская Генриха Фрайбурга(?) Клейма на об.
ст. звезды в центре: городское клеймо С.-Петербурга, проба металла «84» и именное клеймо «HF». Серебро, позолота, золото, эмаль, 51,79 г. Размеры 92,6×90,0 мм.
Сохранность почти отличная, утрачен конец луча звезды слева, красивая патина.
Очень редкая.
С 14 апреля 1829 г. для российских кавалеров ордена Св. Анны в качестве элемента, повышающего
значение награды, была определена Императорская корона, помещавшаяся над крестами 1-й и 2-й
степени и над медальоном орденской звезды. Указом от 14 февраля 1874 г. Императорская корона была
отменена. См. ПСЗРИ. Собр. второе. Т. 4. СПб., 1830. № 2820; Т. 49. СПб., 1876. № 53156.
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800 000–1200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

18 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени
за выслугу 25 лет строевой службы в сухопутных войсках. Российская Империя,
середина XIX в. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с лиц. ст. знака ордена:
проба металла «56» и плохо читаемое именное клеймо («ВР»?). Золото, эмаль, 8,76 г.
Размеры 40,1×35,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы
и трещины на эмали. Очень редкий.
Знаком ордена Св. Георгия 4-й степени могли награждаться офицеры за выслугу лет, за 25 лет строевой службы в сухопутных войсках, за восемнадцать не менее чем шестимесячных кампаний (то есть
походов) на флоте; с 1833 г. для морских офицеров, которые не участвовали в сражениях, было введено
награждение еще и за двадцать кампаний. С 1816 г. в подобных случаях на кресте стали помещать надписи: «25 лет», «18 кампаний», позднее — «20 кампаний». В 1855 г. награждение орденом Св. Георгия за
выслугу лет было отменено. См. Вилинбахов Г.В. Награды России. Ордена. СПб., 2006. С. 32.
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450 000–550 000 ₽

19 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра II. СПб монетный
двор, 1855 — середина 1860‑х гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под изображением: В. АЛЕКСѢЕВЪ Р.). Серебро, 57,76 г. Диаметр 51,0 мм. Сохранность почти
отличная, красивая патина. Смирнов# 560/а.1. Петерс# 117.а. Петерс А II# 3.а.
Дьяков# 637.1 (R3). Биткин# 865 (R1). Редкая.
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 сверхсрочную службу. Рисунок лиц. ст. 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.

250 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

20 Медаль «За усердие» восьмиугольная, с вензелем Императора Александра II. СПб
монетный двор, 1855–1861 гг. Серебро, 13,10 г. Размеры 34,5×27,1 мм. Сохранность
очень хорошая, царапины, красивая патина. Смирнов# 577. Петерс# 131. Петерс А
II# 18. Дьяков# 637.7 (R3). Биткин# 876.Б (R2). Очень редкая.
Учреждена в 1841 г. в царствование Императора Николая I. Медалями награждали государственных
крестьян «за усердие к общественной службе и за усовершенствование сельского хозяйства» небольшой
период времени с 1855 г. по начало 1861 г. (до реформы освобождения крестьян).
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355 000–400 000 ₽

21 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, 12,32 г. Диаметр 29,2 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 560/б.1.
Петерс# 117.г. Петерс А II# 3.з. Дьяков# 637.4 (R3). Биткин# 872.Б (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 сверхсрочную службу.

40 000–50 000 ₽

Увеличено в 2 раза

22 Медаль «За усердную службу» с портретом Императора Александра II. СПб
монетный двор, 1855 — середина 1860‑х гг. Медальер лиц. ст. Р.Р. Ганнеман (на обрезе: Р·Г·). Серебро, 13,76 г. Диаметр 29,1 мм. Сохранность почти отличная, красивая
патина. Смирнов# 559/б.1. Петерс# 116.г. Петерс А II# 2.е. Дьяков# 638.4 (R3).
Биткин# 884 (R4). Исключительно редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалью награждали купцов, мещан и крестьян за различные услуги, оказанные правительству, в основном, за службу на выборных должностях.

500 000–700 000 ₽

23 Медаль «За усердную службу» с портретом Императора Александра II. СПб
монетный двор, 1855 — середина 1860‑х гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под
обрезом: В АЛЕКСѢЕВЪ Р). Золото, 74,91 г. Диаметр 50,8 мм. Сохранность отличная,
зеркальное поле, мелкие царапины. Смирнов# 559/а.1. Петерс# 116.а. Петерс А
II# 2.а. Биткин# 879 (R3). Аналог см. Дьяков# 638.1 (R4). Очень редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалью награждали купцов, мещан и
крестьян за различные услуги, оказанные правительству, в основном, за службу на выборных должностях. 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.
Из собрания Великого Князя Георгия Михайловича (1863–1919). Аукцион «Adolph Hess». Russische
Münzen und Medaillen aus Gold und Platin. Sammlung des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland.
Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г. См. лоты 494–559. Аукцион «Superior Galleries». The Moreira
Collection Sale, Part 2. Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988 г. Лот 1394.
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2500 000–3500 000 ₽

Увеличено в 2 раза
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24 Медаль «За усердную службу» с портретом Императора Александра II. СПб
монетный двор, 1855 — середина 1860‑х гг. Медальер лиц. ст. В.В. Алексеев (под
обрезом: В.АЛЕКСѢЕВЪ Р.). Серебро, 50,18 г. Диаметр 50,7 мм. Сохранность
отличная, красивая патина. Смирнов# 559/а.1. Петерс# 116.а. Петерс А II# 2.а.
Дьяков# 638.1 (R3). Биткин# 879 (R3). Очень редкая.
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора Александра I. Медалью награждали купцов, мещан и
крестьян за различные услуги, оказанные правительству, в основном, за службу на выборных должностях. 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 ₽

Увеличено в 2 раза

25 Медаль в память освящения Исаакиевского собора. СПб монетный двор,
1858 г. Медальеры: лиц. ст. — И.И. Чукмасов (под изображением: И.ЧУКМ.Р.);
об. ст — М.В. Кучкин (на обрезе слева: М.К.). Золото, 38,47 г. Диаметр 33,9 мм.
Сохранность отличная, мелкие царапины. Смирнов# 618. Петерс# 138. Петерс А
II# 25. Дьяков# 677.3 (R5). Биткин# 964 (R4). Тираж 86 экз. Очень редкая.
Учреждена в 1858 г. повелением Императора Александра II. Золотыми и серебряными медалями награждали членов комиссии по сооружению Исаакиевского собора, чиновников, служивших в этой комиссии и не вышедших в отставку до освящения собора, чинов министерства Императорского двора, архитекторов, художников, поставщиков и мастеровых, участвовавших в постройке храма. Было отчеканено
86 золотых и 100 серебряных медалей.
Из собрания Великого Князя Георгия Михайловича (1863–1919). Аукцион «Adolph Hess». Russische
Münzen und Medaillen aus Gold und Platin. Sammlung des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland.
Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г. Лот 500. Аукцион «Superior Galleries». The Moreira Collection Sale,
Part 2. Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988 г. Лот 1385.
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4500 000–5500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

26 Медаль в память освящения Исаакиевского собора. СПб монетный двор, 1858 г.
Медальеры: лиц. ст. — И.И. Чукмасов (под изображением: И.ЧУКМ.Р.); об. ст —
М.В. Кучкин (на обрезе слева: М.К.). Серебро, 24,83 г. Диаметр 34,1 мм. Сохранность
близкая к превосходной, красивая патина. Смирнов# 618. Петерс# 138. Петерс А
II# 25. Дьяков# 677.3 (R3). Биткин# 964 (R4). Тираж 100 экз. Очень редкая.
Учреждена в 1858 г. повелением Императора Александра II. Золотыми и серебряными медалями награждали членов комиссии по сооружению Исаакиевского собора, чиновников, служивших в этой комиссии и не вышедших в отставку до освящения собора, чинов министерства Императорского двора, архитекторов, художников, поставщиков и мастеровых, участвовавших в постройке храма. Было отчеканено
86 золотых и 100 серебряных медалей.

1000 000–1500 000 ₽

27 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с бриллиантами. Выдача из Кабинета
Его Императорского Величества. С.-Петербург, 1861 г. Фирма «Кейбель». Клейма:
на ушке с об. ст. знака ордена — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1861»
и проба металла «56»; на лиц. ст. знака ордена на концах креста под эмалью,
вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «WK». Золото, серебро,
позолота, бриллианты, алмазы огранки «роза», эмаль, 29,78 г. Размеры 54,3×48,8 мм.
Сохранность почти отличная, скол эмали в центральном медальоне с лиц. ст. знака
ордена, соединительное звено с бриллиантами утрачено. Очень редкий.
1300 000–1500 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

28 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 17301. СПб монетный двор, начало 1860‑х гг. Серебро, 11,70 г. Размеры 40,9×34,2 мм. Сохранность
очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс А
II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.5 (R). Редкий. Награжден рядовой 21-го
Стрелкового батальона Антоний Любис «За отличие, оказанное им во время военных действий зимою 1862/3 года» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 804. Л. 622 об.).

145 000–165 000 ₽

Увеличено в 2 раза

29 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 19090. СПб монетный двор, первая половина 1860‑х гг. Серебро, 12,07 г. Размеры 40,9×34,1 мм.
Сохранность очень хорошая, следы чистки. Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс
А II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2). Биткин# 860.5 (R). Редкий. Награжден рядовой
Кавказского линейного батальона № 6 Даниил Лысенко «За отличие, оказанное им
в делах с горцами. Внесен с отношения Г. Военного Министра от 31 Августа 1864 г.
№ 8515. Журнал 30 Сентября 1864 г.». (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 805. Л. 281 об.).
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100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

30 Знак отличия (крест) «За службу на Кавказе». С.-Петербург, 1864 г. Мастерская
И.В. Осипова. Клейма на об. ст. знака над винтом: городское клеймо С.-Петербурга,
проба металла «84» и именное клеймо «ИО». Серебро, золото, оксидирование,
27,87 г. Размер 49,0×49,0 мм. Сохранность отличная, винт укорочен. Патрикеев,
Бойнович.2# 12.3. Утвержден 12 июля 1864 г. Красивая ювелирная работа. Довольно
редкий.
Крест «За службу на Кавказе» был учрежден 12 июля 1864 г. одновременно с медалью «За покорение
Западного Кавказа». Право ношения креста распространялось на всех, принимавших непосредственное участие в военных действиях против покоряемых горских племен в период 1859–1864 гг. После
смерти награжденных кресты сохранялись у потомства.
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120 000–150 000 ₽

31 Звезда ордена Святого Благоверного князя Александра Невского. С.-Петербург,
1860‑е гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре звезды — городское клеймо
С.-Петербурга, проба металла «84» и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке с внутренней стороны — клеймо фирмы «Keibel» и Государственный герб. Серебро, позолота,
эмаль, 45,81 г. Размеры 86,1×87,4 мм. Сохранность почти отличная, отломан конец
луча звезды вверху, красивая патина. Редкая.
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500 000–700 000 ₽

Увеличено в 2 раза

32 Медаль «За отличие» с портретом Императора Александра II. СПб монетный
двор, 1865–1869 гг. Медальер лиц. ст. Н.А. Козин (под изображением: Н.КОЗИНЪ Р.).
Золото, 69,94 г. Диаметр 50,8 мм. Сохранность отличная, зеркальное поле, мелкие
царапины. Смирнов# 563/а, штемпель лиц. ст. см. Смирнов# 559/а.2. Петерс# 123.б.
Петерс А II# 9.б. Биткин# 913 (R4). Аналог см. Дьяков# 640.2 (R5). Исключительно
редкая.
Учреждена в 1816 г. в царствование Императора Александра I; награждали за особые заслуги. В царствование Императора Александра II было выдано небольшое количество шейных медалей.
Из собрания Великого Князя Георгия Михайловича (1863–1919). Аукцион «Adolph Hess». Russische
Münzen und Medaillen aus Gold und Platin. Sammlung des Grossfürsten Georg Michailovitsch von Russland.
Люцерн, Швейцария, 25 октября 1939 г. См. лоты 494–559. Аукцион «Superior Galleries». The Moreira
Collection Sale, Part 2. Нью-Йорк, 10, 11 декабря 1988 г. Лот 1409.
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4500 000–550 000 ₽

Увеличено в 2 раза

33 Медаль «За спасение погибавших» с портретом Императора Александра II.
СПб монетный двор, 1865–1869 гг. Медальер лиц. ст. Н.А. Козин (на обрезе:
Н.К.). Серебро, 13,28 г. Диаметр 28,6 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Смирнов# 564/б.2. Петерс# 121.д. Петерс А II# 7.ж. Дьяков# 643.6 (R3).
Биткин# 927 (R2). Очень редкая.
Учреждена в 1809 г. в царствование Императора Александра I. Медалями награждали «за человеколюбивые подвиги» — за спасение людей во время пожаров, утопавших, во время стихийных бедствий и т. п.

400 000–600 000 ₽

34 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра II, на шейной ленте
ордена Св. Станислава. СПб монетный двор, 1865–1869 гг. Медальер лиц. ст.
Н.А. Козин (под изображением: Н.КОЗИНЪ Р.). Серебро, шелк (муар). Диаметр
50,9 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 560/а.2. Петерс# 117.б. Петерс А
II# 3.б. Дьяков# 637.2 (R3). Биткин# 867 (R2). 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 сверхсрочную службу.
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110 000–130 000 ₽

Увеличено в 2 раза

35 Знак ордена Святой Анны 2-й степени с Императорской короной. С.-Петербург, 1866 г. Фирма
«Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на дужке императорской короны — городское клеймо
С.-Петербурга с датой «1866», проба металла «56» и именное клеймо «IK»; на ушке — нечитаемое клеймо;
на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK»; на ушке
с лиц. ст. знака ордена — такое же именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 20,05 г. Размеры 73,3×43,4 мм.
Сохранность почти отличная, трещины эмали в центральном медальоне с лиц. ст. знака ордена. Очень
редкий.
С 14 апреля 1829 г. для российских кавалеров ордена Св. Анны в качестве элемента, повышающего
значение награды, была определена Императорская корона, помещавшаяся над крестами 1-й и 2-й
степени и над медальоном орденской звезды. Указом от 14 февраля 1874 г. Императорская корона была
отменена. См. ПСЗРИ. Собр. второе. Т. 4. СПб., 1830. № 2820; Т. 49. СПб., 1876. № 53156.
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800 000–1100 000 ₽

Увеличено в 2 раза

36 Медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском». СПб монетный
двор, 1866 г. Медальер лиц. ст. Н.А. Козин (внизу у окружности: Р.Н.К.). Серебро,
16,67 г. Размеры 39,2×28,4 мм. Сохранность очень хорошая. Смирнов# 673.
Петерс# 145. Петерс А II# 32. Дьяков# 723.1 (R4). Биткин# 969 (R3). Тираж 650 экз.
Очень редкая.

200 000–250 000 ₽

37 Комплект знаков ордена Святого Александра Невского (крест, звезда и чрезплечная лента).
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1867 г. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке
с лиц. ст. знака ордена: городское клеймо С.-Петербурга с датой 1867 и проба
металла «56». Золото, эмаль, 33,12 г. Размеры 57,9×53,4 мм. Сохранность отличная.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1870‑е гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст.
в центре звезды — городское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «84»,
Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке с внутренней стороны —
клеймо фирмы «Keibel», Государственный герб и городское клеймо С.-Петербурга;
на булавке с наружной стороны и на застежке булавки — французские клейма для
серебряных подержанных изделий неизвестного или неопределенного происхождения, импортированных и проданных во Франции в 1919–1984 гг. [лебедь,
влево, в овальном щитке]. Серебро, позолота, эмаль, 47,93 г. Размеры 87,3×88,2 мм.
Сохранность очень хорошая, мелкие сколы и трещины эмали, красивая патина.
3. Чрезплечная лента. Российская Империя, вторая половина XIX в. Неизвестная
мастерская. Шелк (муар). Размеры 84,5×10,1 см. Сохранность отличная.
Редкий и интересный комплект.
5000 000–6000 000 ₽
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38 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург,
1867 г. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — городское
клеймо С.-Петербурга с датой «1867» и проба металла «56»; на концах креста под
эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото,
эмаль, 10,04 г; шелк (муар). Размеры 41,9×38,7 мм. Сохранность отличная. Довольно
редкий.

120 000–150 000 ₽

39 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени.
С.-Петербург, 1863–1872 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на
ушке — городское клеймо С.-Петербурга с нечитаемой датой и проба металла «56»;
на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное
клеймо «IK». Золото, эмаль, 13,72 г. Размеры 49,3×44,6 мм. Сохранность близкая
к превосходной. Редкий.

400 000–500 000 ₽
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40 Знак ордена Святой Анны 3-й степени, с орденской лентой. С.-Петербург, 1869 г.
Фирма «Кейбель». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — городское клеймо
С.-Петербурга с датой «1869» и проба металла «56»; на об. ст. знака ордена на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо
«IK». Золото, эмаль, 8,12 г; шелк (муар). Размеры 38,3×33,7 мм. Сохранность отличная. Редкий.
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100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

41 Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Германия, Великое герцогство Гессен-Дармштадт, Дармштадт, середина XIX в. Мастерская Шнитцшпана.
Клейма на об. ст. звезды: «Schnitzspahn», «IN», «DARMSTADT». Серебро, позолота,
золото, эмаль, 50,26 г. Размеры 72,4×73,6 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Очень редкая.
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800 000–1100 000 ₽

42 Комплект знаков ордена Белого Орла (крест и звезда).
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1870 г. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака
ордена: вверху на дужке императорской короны — городское клеймо С.-Петербурга,
проба металла «56» и именное клеймо «IK»; внизу на лапах орла, справа — городское клеймо С.-Петербурга с датой «1870», слева — проба металла «56» и именное
клеймо «IK». Золото, эмаль, 86,79 г. Размеры 92,4×62,0 мм. Сохранность почти
отличная, мелкие царапины на эмали, эмаль синего цвета на ленте, ниспадающей
из-под императорской короны, частично восстановлена.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1870 г. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре
звезды — городское клеймо С.-Петербурга, проба металла «84» и клеймо фирмы
«Keibel»; на булавке с внутренней стороны — проба металла «84» и клеймо фирмы
«Keibel». Серебро, позолота, эмаль, 47,13 г. Размеры 89,3×88,2 мм. Сохранность
почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали.
Редкий комплект.
2000 000–3000 000 ₽
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43 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1870 г. Фирма «Кейбель».
Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — городское клеймо С.-Петербурга
с датой «1870» и проба металла «56»; на концах креста под эмалью, вверху —
Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото, эмаль, 8,21 г. Размеры
38,2×33,6 мм. Сохранность отличная. Редкий.

63 000–70 000 ₽

Увеличено в 2 раза

44 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). Тираж 2450 экз. Редкая.
Учреждена 29 сентября 1871 г. повелением Императора Александра II, сообщенным председателем
Кавказского комитета министру финансов М.Х. Рейтерну «в ознаменование путешествия Его Величества
в настоящем году по Кавказскому и Закавказскому краю». Медалью награждали членов депутаций,
представлявшихся Императору, почетного конвоя и лиц, сопровождавших Александра II во время его
путешествия по аналогии с медалью с надписью на об. ст. «Кавказ 1837 год».
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250 000–280 000 ₽

45 Лот из ордена и грамоты, принадлежавших И.В. Богаевскому.
1. Знак ордена Святой Анны 3-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург,
1870‑е — начало 1880‑х гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на
ушке — городское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56»; на концах креста
под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото,
эмаль, 8,26 г; шелк (муар). Размеры 38,9×34,3 мм. Сохранность почти отличная,
трещина эмали в центральном медальоне с об. ст. знака ордена.
2. Грамота о пожаловании штабс-капитана Лейб-гвардии Егерского полка
И. Богаевского 30 августа 1872 г. в кавалеры ордена Св. Анны 3-й степени, № 7282.
Подписи: за вице президента Капитула Российских Императорских и Царских
орденов, гофмейстера князя Н.А. Долгорукова, члена Капитула NN, присутствующего церемониймейстера Н.Е. Давыдова (автографы). Печать Ордена Св. Анны.
С.-Петербург, 27 сентября 1872 г. Бумага, чернила, сургуч; печать типографская,
рукопись.Размеры 357×223 мм. Сохранность очень хорошая.
Редкий и интересный комплект.

140 000–160 000 ₽

46 Медаль «За Хивинский поход». СПб монетный двор, 1873–1875 гг. Серебро, 13,37 г.
Диаметр 28,4 мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 726.
Петерс# 152. Петерс А II# 39. Дьяков# 804.1 (R2). Биткин# 981 (R1). Тираж 16171 экз.
Редкая.

100 000–120 000 ₽
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47 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени,
на орденской ленте, сложенной в виде колодки. С.-Петербург, 1873–1882 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 «IK». Золото, эмаль, шелк (муар).
Размеры 39,0×34,6 мм. Сохранность почти отличная, трещина эмали на нижнем
конце креста с лиц. ст. знака ордена, кршка коробки оторвана от основания. Знак
ордена вложен в оригинальную коробку, на крышке которой помещено тисненое
золотом изображение Государственного герба Российской Империи. Довольно
редкий.

200 000–250 000 ₽

48 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени темной
эмали. С.-Петербург, 1873–1882 гг. Мастерская Августа Вендта(?) Клейма на ушке
с об. ст. знака ордена: городское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56»
и именное клеймо «AW». Золото, эмаль, 8,57 г. Размеры 43,2×38,8 мм. Сохранность
очень хорошая, небольшие сколы эмали. Редкий.

250 000–300 000 ₽
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49 Комплект знаков ордена Святой Анны 1-й степени (крест, звезда и чрезплечная
лента).
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1873–1882 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 «IK».
Золото, эмаль, 20,45 г. Размеры 55,4×49,6 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие
поверхностные сколы и трещины эмали в центральном медальоне с лиц. ст. знака
ордена, эмаль частично восстановлена.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1870‑е гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре звезды — городское клеймо С.-Петербурга, проба металла «84» и клеймо фирмы
«Keibel»; на булавке с внутренней стороны — клеймо фирмы «Keibel». Серебро,
позолота, эмаль, 48,62 г. Размеры 88,8×89,0 мм. Сохранность очень хорошая,
накладной эмалевый крест восстановлен, красивая патина. 3. Чрезплечная лента.
Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Шелк
(муар). Размеры 182,5×9,9 см.
Сохранность очень хорошая.
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500 000–600 000 ₽

50 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра II, на ленте ордена Св.
Владимира. СПб монетный двор, 1870–1881 гг. Медальер лиц. ст. П.А. Мещеряков
(на обрезе: П.М.) по эскизу К. Шнитцшпана. Серебро, 50,90 г; шелк (муар). Диаметр
51,1 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Биткин# 868.А (R2). Петерс
А II# 3.д. Редкая.

150 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

51 Медаль «За покорение ханства Кокандского». СПб монетный двор, 1877 г.
Светлая бронза, 12,61 г. Диаметр 28,1 мм. Сохранность отличная. Смирнов# 767.
Петерс# 153. Петерс А II# 40. Дьяков# 834.1. Биткин# 982 (R2). Тираж 7500 экз.
Редкая.

150 000–180 000 ₽

52 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 71540. СПб монетный двор, 1877–1878 гг. Серебро, 10,18 г. Размеры 41,3×34,1 мм. Сохранность
очень хорошая. Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс А II# 5.е. Дьяков# 634.5 (R2).
Биткин# 860.5 (R). Довольно редкий.
Награжден рядовой 123-го пехотного Козловского полка Алексей Тетерин «За переход через Балканы:
под Горным Богровым 20-го Декабря 1877 года, под гор. Мамаевого 28-го Декабря 1877 года и под гор.
Филиппополем 4-го и 5-го января 1878 г.» во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
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50 000–60 000 ₽

53 Чрезплечная лента ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Российская Империя, 1870‑е гг. Неизвестная мастерская. Шелк (муар). Размеры
149,5×10,1 см. Сохранность очень хорошая. Очень редкая.

210 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

54 Знак Конвоя Императора Александра II. С.-Петербург, конец 1870‑х гг. Фирма
«Кейбель». Клейма на подложке: проба металла «84» с городским клеймом
С.-Петербурга, Государственный герб и именное клеймо «IK». Серебро, 19,99 г.
Размеры 39,9×30,7 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Очень редкий.
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300 000–400 000 ₽

55 Лот из ордена и грамоты, принадлежавших И.В. Богаевскому.
1. Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени
с мечами, на орденской ленте. С.-Петербург, конец 1870‑х — начало 1880‑х гг.
Фирма «Кейбель». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — проба металла «56»
с городским клеймом С.-Петербурга, на об. ст. знака ордена на концах креста под
эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «IK». Золото,
эмаль, 10,72 г; шелк (муар). Размеры 39,7×35,3 мм. Сохранность почти отличная,
мелкие сколы эмали в центральном медальоне с об. ст. знака ордена.
2. Грамота о пожаловании флигель-адъютанта, капитана Лейб-гвардии Егерского
полка И. Богаевского 9 ноября 1878 г. в кавалеры ордена Св. Владимира 4-й степени
с мечами и бантом, № 2893. Подписи: вице президента Капитула Российских
Императорских и Царских орденов, обер-церемониймейстера, тайного советника светлейшего князя П.И. Ливена и членов Капитула генерала от кавалерии
А.Ф. Багговута 1-го, NN и церемониймейстера, действительного статского советника Н.Е. Давыдова (автографы). Печать Ордена Св. Владимира. С.-Петербург, 21
февраля 1879 г. Бумага, чернила, сургуч; печать типографская, рукопись. Размеры
353×222 мм. Сохранность почти отличная.
Редкий и интересный комплект.
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350 000–380 000 ₽

Увеличено в 2 раза

56 Медаль в память 50-летия со дня назначения Императора Александра II шефом
Королевского Прусского уланского полка № 3. СПб монетный двор, 1879 г. Без
подписи медальера, лиц. ст. по эскизу К. Шнитцшпана. Золото, 16,91 г. Диаметр
26,3 мм. Сохранность почти отличная, трещина у основания ушка. Смирнов# 782.
Петерс# 157. Петерс А II# 44. Дьяков# 855.1 (R4). Биткин# 990 (R4). Тираж 21 экз.
Исключительно редкая.
Учреждена повелением Императора, сообщенным 23 июня 1879 г. министром финансов С.А. Грейгом
военному министру графу Д.А. Милютину. Медалями награждали офицеров (золотыми) и нижних чинов
(серебряными) Королевского Прусского уланского (1-го Бранденбургского) полка № 3, шефом которого был Император Александр II. Наследник Российского престола Великий Князь Александр Николаевич
был назначен шефом полка в возрасте 11 лет 9 июня 1829 г. Подлинный патент на немецком языке за
подписью короля Фридриха Вильгельма III хранится в Государственном архиве Российской Федерации.
В июне 1879 г. на С.-Петербургском монетном дворе была отчеканена 21 золотая и 656 серебряных
медалей. 30 июня 1879 г. для раздачи медалей чинам полка в Берлин был командирован флигель-адъютант Императора ротмистр барон Корф. Телеграммой от 3 июля 1879 г. командир полка благодарил за
пожалованные офицерам и солдатам медали.
С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г., лот 72.
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1000 000–1500 000 ₽

57 Часы карманные закрытого типа (трехкрышечные) с портретом капитан-лейтенанта Ф.В. Дубасова, с цепочкой.
1. Часы. Швейцария, 1878–1882 гг. Фирма «Tobias», № 91484. Серебро. Диаметр
49,7 мм. Завод ключом. Надписи: на циферблате — «N_TOBIAS / LONDON»; на внутренней крышке, закрывающей механизм — «ECHAPPEMENT A ANCRE / 13 / pierres
/ Aiguilles — № 91484 / G_MONARD / LIGNE DROITE». Сохранность очень хорошая,
трещины на циферблате, механизм собран, заводной ключ утрачен. Редкие.
2. Цепочка. Кострома, 1900–1908 гг. Неизвестная мастерская. Клейма:
Костромского окружного пробирного управления с инициалами управляющего
пробирным округом А.Н. Снарского в овальном и в круглом щитках и именное
клеймо «ВВ». Серебро, 38,51 г.

350 000–400 000 ₽

58 Знак ордена Святой Анны 2-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург,
последняя треть XIX в. Фирма «Никольс и Плинке»(?) Клейма на ушке с об. ст.
знака ордена: городское клеймо С.-Петербурга с пробой металла «56» и плохо
читаемое именное клеймо «NP». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 44,2×40,0 мм.
Сохранность отличная. Редкий.

200 000–250 000 ₽
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59 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени на розетке из орденской ленты.
С.-Петербург, 1873–1898 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с об. ст. знака
ордена: проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и нечитаемое
именное клеймо. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 52,5×51,8 мм. Сохранность
отличная. Редкий в такой ювелирной работе.

200 000–250 000 ₽

60 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1873–1882 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 почти отличная, эмаль в центральном медальоне с об. ст. знака
ордена частично восстановлена. Довольно редкий.

180 000–220 000 ₽
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61 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, конец 1870‑х — начало 1880‑х 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 — такие же три клейма. Серебро, позолота, эмаль,
50,38 г. Размеры 88,1×89,6 мм. Сохранность почти отличная, трещина эмали зеленого цвета, красивая патина. Довольно редкая.

160 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

62 Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 1881 г. СПб монетный двор,
1881–1887 гг. Медальер М.Я. Габе (без подписи). Серебро, 12,42 г. Диаметр 28,0 мм.
Сохранность почти отличная. Смирнов# 825. Петерс# 159. Петерс А II# 46.
Дьяков# 882.1 (R1). Биткин# 992 (R1). Тираж 11128 экз. Редкая.
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150 000–180 000 ₽

63 Медаль «За усердие» с портретом Императора Александра III. СПб монетный двор, 1881–1883 гг. Медальер лиц. ст. Л.Х. Штейнман (внизу у окружности: Л. ШТЕЙНМАНЪ Р.). Серебро, 56,28 г. Диаметр 50,9 мм. Сохранность почти
отличная, красивая патина. Смирнов# 832/а.1. Петерс# 162.а. Петерс А III# 3.а.
Дьяков# 896.1 (R3). Биткин# 1011 (R2). Очень редкая.

250 000–350 000 ₽

64 Знак Православного Палестинского Общества, золотой, на ленте. С.-Петербург,
1882–1884 гг. Мастерская И.В. Осипова. Клейма на ушке с об. ст. знака: проба
металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «И.О». Золото,
эмаль, 32,62 г; шелк (муар). Размеры 51,9×42,4 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Патрикеев, Бойнович.1# 15.4.а. Утвержден 12 июня 1882 г. Знак с лентой
вложен в оригинальную коробку фирмы «Д. Осипов». Очень редкий.

800 000–1200 000 ₽

-45-

Увеличено в 2 раза

65 Знак Сводно-гвардейской роты (для нижних чинов). С.-Петербург, 1882–1883 гг.
Фирма «Братья Бух». Клеймо фирмы на подложке — «БР.БУХЪ». Бронза, серебрение,
эмаль, 34,17 г. Размеры 55,8×31,2 мм. Сохранность почти отличная, небольшие
сколы эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 2.1. Утвержден 3 июля 1882 г. Исключительно
редкий.

300 000–350 000 ₽

66 Отношение Главного начальника охраны Его Императорского Величества
генерал-адъютанта П.А. Черевина на имя полковника И.В. Богаевского от
15 мая 1883 г. № 484. С сообщением о пожаловании ему ко дню Священного
коронования Их Императорских Величеств подарка из Кабинета Его Величества.
На бланке Главного начальника охраны Его Императорского Величества. Подпись
генерал-адъютанта П.А. Черевина (автограф). Москва, 15 мая 1883 г. Бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 268×208 мм. Сохранность почти
отличная. Довольно редкое.

35 000–40 000 ₽

-46-

67 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени.
С.-Петербург, 1882–1884 гг. Мастерская И.В. Осипова. Клейма на ушке с об. ст. знака
ордена: проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга и плохо читаемое
именное клеймо «ИО». Золото, эмаль, 20,34 г. Размеры 53,4 x 48,6 мм. Сохранность
отличная. Редкий.

900 000–1200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

68 Медаль в память освящения Храма Христа Спасителя в Москве. СПб монетный
двор, 1883–1886 гг. Медальеры: лиц. ст. — П.П. Кубли, об. ст. — А.Г. Грилихес, отец
(без подписи). Золото, 42,28 г. Диаметр 34,4 мм. Сохранность почти отличная,
забоины на гурте. Смирнов# 876. Петерс# 175. Петерс А III# 21. Дьяков# 936.2 (R4).
Биткин# 1078 (R4). Тираж 300 экз. Очень редкая.
Рисунок медали был утвержден Императором Александром III 9 января 1882 г. Медалями награждали
согласно Высочайшего повеления от 27 мая 1883 г.: архитекторов, художников, скульпторов, мастеровых, рабочих, поставщиков, членов комиссии по строительству Храма, чиновников Министерства
внутренних дел и канцелярии Московского генерал-губернатора, полицейских и лиц духовного звания,
принимавших участие в завершении строительства, отделке, украшении и освящении Храма Христа
Спасителя в Москве.

-47-

2500 000–3500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

69 Жетон в память 100-летия службы 44-го драгунского Нижегородского Его
Величества Короля Виртембергского полка на Кавказе. С.-Петербург, 1888–
1895 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с лиц. ст. жетона — проба металла
«56» с городским клеймом С.-Петербурга. Золото, эмаль, серебро, оксидирование, 17,41 г. Размеры 36,8×32,0 мм. Сохранность отличная. Петерс, Ильина# 207.
Высочайше утвержден 27 февраля 1888 г. Гравировка на гурте снизу жетона:
«Штабсъ Ротмистръ Дикмизъ.». Очень редкий.

250 000–300 000 ₽

70 Кольцо с двуглавым орлом - Государственным гербом Российской Империи.
Российская Империя, вторая половина XIX в. Неизвестная мастерская. Клейма —
нечитаемые. Серебро, 6,30 г. Размеры 19,6×23,5×25,5 мм. Сохранность очень
хорошая. Довольно редкое.

60 000–70 000 ₽

-48-

71 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с надписью «35 лет», на колодке. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма
на об. ст. знака ордена: на ушке — проба металла «56» с городским клеймом
С.-Петербурга; на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб,
внизу — именное клеймо «AK». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 39,8 x 35,2 мм.
Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали. Довольно редкий.

160 000–180 000 ₽

72 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени.
С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на
ушке — проба металла «56» с городским клеймом С.- Петербурга; на концах креста
под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «AK».
Золото, эмаль, 7,01 г. Размеры 39,2×34,6 мм. Сохранность отличная, соединительное звено бронзовое. Довольно редкий.

250 000–300 000 ₽

-49-

73 Знак ордена Святой Анны 2-й степени. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма
«Кейбель». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — проба металла «56» с городским
клеймом С.- Петербурга; на концах креста под эмалью, вверху — Государственный
герб, внизу — именное клеймо «AK»; на соединительном звене — городское клеймо
С.-Петербурга. Золото, эмаль, 15,58 г. Размеры 48,4 x 43,1 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

160 000–190 000 ₽

74 Звезда ордена Святой Анны. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Неизвестный мастер,
клеймо «ГД». Клейма: на об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с городским
клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «ГД»; на булавке с внешней стороны —
городское клеймо С.-Петербурга и именное клеймо «ГД». Серебро, позолота, эмаль,
70,87 г. Размеры 92,9×92,0 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль на кресте восстановлена, мелкие царапины на эмали, красивая патина. Довольно редкая.

120 000–150 000 ₽

-50-

75 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени, с шейной орденской лентой.
С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака
ордена — проба металла «56» с городским клеймом С.- Петербурга; на об. ст. знака
ордена на концах креста, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо
«AK». Золото, эмаль, 19,62 г; шелк (муар). Размеры 51,1×47,1 мм. Сохранность отличная, орденская лента потерта. Довольно редкий.

160 000–190 000 ₽

76 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами, на розетке из орденской
ленты. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена:
на ушке — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга; на концах креста, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «AK». Золото, эмаль,
шелк (муар). Размеры 50,9×47,2 мм. Сохранность отличная. Редкий.

220 000–250 000 ₽

-51-

77 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма
«Кейбель». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга; на концах креста, вверху — Государственный герб,
внизу — именное клеймо «AK»; на ушке с лиц. ст. знака ордена — французское
пробирное клеймо для изделий из золота 583° после 1994 г. [ракушка гребешок];
на соединительном звене — городское клеймо С.-Петербурга и такое же французское клеймо. Золото, эмаль, 20,08 г. Размеры 50,6×46,4 мм. Сохранность отличная.
Довольно редкий.

150 000–200 000 ₽

78 Комплект знаков ордена Святого Станислава 1-й степени (крест на чрезплечной
ленте и звезда).
1. Знак ордена, на чрезплечной 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, вверху — Государственный
герб, внизу — именное клеймо «AK». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры
66,1×61,8 мм. Сохранность отличная.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, начало 1880‑х гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на
об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга
и клеймо фирмы «Keibel» под Государственным гербом; на булавке с внутренней
стороны — такие же три клейма. Серебро, позолота, эмаль, 53,36 г. Размеры
89,7×89,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Довольно редкий комплект.

700 000–800 000 ₽

-52-

-53-

79 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1882–1898 гг. Фирма «Кейбель».
Клейма: на об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с городским клеймом
С.- Петербурга и клеймо фирмы «Keibel» под Государственным гербом; на булавке
с внутренней стороны — Государственный герб, клеймо фирмы «Keibel» и городское
клеймо С.-Петербурга; на булавке с наружной стороны и на застежке булавки —
французские клейма для серебряных подержанных изделий неизвестного или
неопределенного происхождения, импортированных и проданных во Франции в
1919–1984 гг. [лебедь, влево, в овальном щитке]. Серебро, позолота, эмаль, 48,29 г.
Размеры 89,5×90,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина.

140 000–170 000 ₽

80 Знак Варшавской Общины сестер милосердия Российского Общества Красного
Креста. Царство Польское в составе Российской Империи, Варшава, конец XIX в.
Мастерская А. Крюгера. Клейма на об. ст. знака внизу: Государственный герб в круглом щитке, проба металла «88» и именное клеймо «A.KRUGER». Серебро, эмаль,
33,26 г. Размеры 75,4×46,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на
эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 7.14. Утвержден 30 апреля 1909 г.
Гравировки на об. ст. знака: в 11 строк — «Варшав / ская / общи / на / сестеръ /
Мило /сердiя / Св. / Ели / саве / ты.» и на горизонтальных концах креста — год
основания общины: «18–80 г». Очень редкий.

250 000–300 000 ₽

-54-

Увеличено в 2 раза

81 Знак для окончивших Минный офицерский класс. Российская Империя,
1882–1898 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на гайке: проба металла «84»
с нечитаемым городским клеймом и именное клеймо «CAETS». Серебро, оксидирование, 21,56 г. Размеры 39,5×38,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.61. Бойнович, Доценко# 54. Доценко# 45. Бойнович,
Сибирцев# 1.78. Утвержден 7 августа 1878 г.

330 000–380 000 ₽

Увеличено в 2 раза

82 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 городским 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.

190 000–200 000 ₽

83 Жетон 2-го военного Константиновского училища. Российская Империя, 1892 г.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, золото, эмаль, 9,51 г.
Размеры 34,3×20,1 мм. Сохранность очень хорошая, сколы эмали, соединительное кольцо утрачено. Аналоги см. Петерс, Ильина# 232. Высочайше утвержден 10
октября 1892 г. Селиванов# 176. Принадлежал В. Новицкому. На об. ст. жетона дата
и надпись цифрами и буквами синей эмали: «1891.», «В.НОВИЦКIЙ». Довольно
редкий.

30 000–35 000 ₽

-55-

Увеличено в 2 раза

-56-

84 Жетон в память достижения суммарной поверхности нагрева 100000 квадратных футов проданных водотрубных паровых котлов системы инженера
Шухова, 1 июля 1893 г. Москва. Мастерская Е.Т. Сергунова(?) Клейма на соединительном кольце: проба металла «56» с городским клеймом Москвы и именное
клеймо «ЕС». Золото, эмаль, 31,24 г. Размеры 46,1×34,9 мм. Сохранность превосходная. На об. ст. жетона в центральном медальоне надпись буквами синей эмали:
«С.П. / ГАВРИЛОВЪ». Жетон вложен в оригинальную коробку. К жетону прилагаются: собственноручное письмо инженера-механика В.Г. Шухова С.П. Гаврилову
от 18 июня 1900 г. с поздравлениями по случаю 25-летия окончания курса
в Московском высшем техническом училище, вложенное в оригинальную кожаную папку, и бронзовая табличка с надписью: «ИНЖЕНЕРЪ- МЕХАНИКЪ / Сергѣй
Петровичъ / ГАВРИЛОВЪ.». Редкий и интересный комплект.
Шухов Владимир Григорьевич (28.8.1853, Грайворон Курской губ. — 2.2.1939, Москва) — русский
и советский инженер-механик, архитектор, изобретатель, ученый, член-корреспондент (1928 г.) и
почетный член (1929 г.) Академии наук СССР, лауреат премии имени В.И. Ленина (1929 г.), Герой Труда
(23.4.1928 г.). Автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов (1878 г.) и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга
нефти (1931 г.). Внес большой вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного
транспорта.
Гаврилов Сергей Петрович — инженер-механик, товарищ В.Г. Шухова по Московскому высшему техническому училищу и его помощник.

600 000–700 000 ₽

85 Жетон в память 50-летия Свято-Троицкой общины сестер милосердия.
Российская Империя, 1894 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль,
8,50 г. Размеры 28,0×12,5 мм. Сохранность отличная. Принадлежал В.А. Абаза. На об.
ст. жетона надпись по окружности: «ВѢРА АГГЕЕВНА АБАЗА / 18 7/II 81». Редкий.

120 000–150 000 ₽

-57-

-58-

86 Меню обеда и программа музыки Лейб-гвардии Гродненского гусарского
полка, Варшава, 28 января 1895 г. С.-Петербург. Неизвестный мастер, клеймо
«TR». Клейма на об. ст. меню внизу по два клейма: проба металла «84» с городским
клеймом С.-Петербурга и именное клеймо «TR». Серебро, ткань, 216,75 г. Размеры
117,3×103,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Меню выполнено в форме
раскрывающейся полковой офицерской ташки. Принадлежало В.А. Фольборту.
Гравировки: на лиц. ст. меню вверху — «ВЛАДИМIРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
ФОЛЬБОРТЪ ВАРШАВА 18 28/I 95»; на об. ст. — меню, а на разворотах — программа
музыки и подписи господ офицеров. Редкое.

500 000–700 000 ₽

87 Масонская плечевая лента 33-й степени Древнего и Принятого Шотландского
Устава Южной Юрисдикции США. США, конец XIX в. Неизвестная мастерская.
Шелк, металл, стекло; шитье. Размеры: длина 80 см х 2 (в сложенном виде), ширина
10 см. Сохранность очень хорошая, разрывы ткани на подкладке, следы бытования. Отсутствует металлический привес в виде двуглавого орла, который ранее
крепился к петле у нижнего края ленты и находился при ношении на левом бедре.
Редкая. С экспертным заключением за подписью М.А. Комовой от 18 января 2020 г.
и статьей Ю.А. Королева «Загадка масонского артефакта».

160 000–190 000 ₽

-59-

Увеличено в 2 раза

88 Знак для лиц, состоявших в звании флигель-адъютанта в Свите Императора
Александра III. Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная
мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 25,21 г. Размеры 60,3×43,4 мм.
Сохранность почти отличная, подложка утрачена. Патрикеев, Бойнович.2# 1.13.
Утвержден 27 декабря 1894 г. Редкий.

150 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

89 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.
С.-Петербург, 1896 г. Фирма «Д. Осипов». Клейма на ушке с лиц. ст. знака ордена —
два именных клейма «ДО». Золото, эмаль, 8,72 г. Размеры 33,5×29,7 мм. Сохранность
очень хорошая, сколы эмали с об. ст. знака ордена в центральном медальоне и на
нижнем конце креста. Гравировка сбоку центрального медальона между концами
креста — дата «1896.». Редкий.
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800 000–1200 000 ₽

90 Знак для военных врачей, удостоенных ученой степени доктора. С.-Петербург,
1897–1898 гг. Фирма «Братья Вундер». Клейма: на лиц. ст. знака внизу на концах
ленты банта, справа — проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга,
слева — именное клеймо «ЛЗ»; на гайке — городское клеймо С.-Петербурга
и именное клеймо «ЛЗ». Серебро, позолота, эмаль, 31,23 г. Размеры 55,0×43,7 мм.
Сохранность почти отличная, поверхностные сколы на эмали. Гайка от другого
знака, на гайке клеймо фирмы «П.А.СОКОЛОВЪ». Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.37.
Утвержден 15 февраля 1897 г. Довольно редкий.

60 000–70 000 ₽

91 Знак ветеринарного врача. С.-Петербург, 1897–1898 гг. Мастерская А.И. Брылова.
Клейма на лиц. ст. знака внизу на концах веток венка: справа — проба металла
«84» с городским клеймом С.-Петербурга, слева — именное клеймо «АБ». Серебро,
позолота, 24,24 г. Размеры 58,8×43,7 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.39. Утвержден 7 ноября 1897 г.

60 000–80 000 ₽

92 Знак для окончивших Императорский Александровский лицей по первым
двум разрядам. С.-Петербург, 1898–1899 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на об.
ст. знака: справа — проба металла «84» с городским клеймом С.-Петербурга,
слева — и именное клеймо «ДО». Серебро, позолота, 33,74 г. Размеры 58,6×44,0 мм.
Сохранность отличная. Красивая ювелирная работа. Крепление — вертикальная
булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 2.28. Утвержден 22 июля 1898 г.
Довольно редкий.

80 000–100 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

93 Булавка для галстука с надписью «КОНЦЕРТЪ ВЪ КРЕМЛѢ 1898». С.-Петербург.
Фирма «Фаберже». Мастерская М.Е. Перхина. Клейма: проба металла «56» с городским клеймом С.-Петербурга, именное клеймо «М·П» и клеймо фирмы «ФАБЕРЖЕ».
Золото, эмаль, бриллианты, рубин, 5,57 г. Размеры 87,8×14,4×7,0 мм. Сохранность
отличная. Булавка вложена в оригинальный футляр фирмы «Фаберже». Редкая.

350 000–450 000 ₽

94 Жетон 2-го Московского Императора Николая I кадетского корпуса. Российская
Империя, 1899 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на соединительном кольце
цепочки — пробирное плохо читаемое. Серебро, позолота, эмаль, 28,78 г. Размеры
43,3×24,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали, на об. ст.
жетона на ленте внизу фамилия владельца затерта. Петерс, Ильина# 259. Аналог
см. Селиванов# 418. Высочайше утвержден 15 ноября 1899 г. Редкий.

200 000–250 000 ₽

-62-

95 Знак ордена Святой великомученицы Екатерины Большого креста (1-й степени), на банте из орденской ленты. Выдача из Кабинета Его Императорского
Величества. Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, серебро, эмаль, бриллианты, алмазы огранки «роза», шелк
(муар), серебряная нить, золотая канитель. Размеры (без петли) 65,8×57,2 мм.
Длина петли 36,6 мм. Сохранность отличная. Очень редкий.
15 000 000–16 000 000 ₽

96 Звезда ордена Святого равноапостольного князя Владимира. Западная Европа,
конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота,
золото, эмаль, 52,30 г. Размеры 85,4×85,3 мм. Сохранность почти отличная, небольшие трещины на эмали. Редкая.

-63-

400 000–500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

-64-

-65-

Увеличено в 2 раза

97 Медаль «За храбрость» с портретом Императора Николая II. СПб монетный
двор, 1895–1916 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 17,34 г.
Диаметр 30,2 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Смирнов# 1040/б.
Петерс# 182.б. Петерс Н II# 5.б. Дьяков# 1133.2 (R3). Биткин# 1124 (R1). Редкая.

150 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

98 Знак за службу в 1‑м батальоне Лейб-гвардии Преображенского полка.
Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная мастерская.
Медно-никелевый сплав, 18,06 г. Размеры 55,6×33,5 мм. Сохранность отличная.
Крепление — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.2.
Утвержден 31 декабря 1894 г. Редкий.

-66-

100 000–150 000 ₽

99 Призовой жетон конных соревнований - стипль-чез Е.И.В. Великого Князя
Николая Николаевича Старшего, 22 июня 1900 г. С.-Петербург. Мастерская
Н.К. Пальдани(?) Клейма: на ушке, справа — два именных клейма «NP», слева —
французское пробирное клеймо для изделий из золота 583° после 1994 г. [ракушка
гребешок]; на соединительном кольце — такое же французское клеймо. Золото,
эмаль, бриллианты, алмазы огранки «роза», рубины, 11,15 г. Размеры 42,9×43,0 мм.
Сохранность отличная. Принадлежал С.Л. Носовичу, рыжий жеребец «ЛагоМаджоре». Надпись на об. ст. жетона буквами эмали синего цвета: «СТ-ЧЕЗЪ
Е.И.В.В.К. НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТ: / 22ГО IЮНЯ 1900 / Р.Ж. ЛАГО- МАДЖОРЕ
/ ѢЗДОКЪ / С.Л.НОСОВИЧЪ». Очень редкий.

150 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

100 Жетон Лейб-гвардии Преображенского полка. С.-Петербург, 1900 г. Неизвестная
мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 7,64 г. Размеры (без цепочки)
18,7×31,2 мм. Сохранность отличная. Принадлежал И.В. Коростовцу. Гравировка на
об. ст. жетона внизу: «И.В. Коростовцу». Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 109.
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120 000–150 000 ₽

101 Знак ордена Святой Анны 2-й степени, на орденской ленте, сложенной в виде
треугольной колодки. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Кейбель». Клейма: на
об. ст. знака ордена, на ушке — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке
[56, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ], на концах креста под эмалью,
вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «AK»; на ушке с лиц. ст.
знака ордена — французское пробирное клеймо для подержанных изделий из
низкопробного золота с 1919 г. для г. Парижа [ET в прямоугольном щитке]. Золото,
эмаль, шелк (муар). Размеры 48,9×43,3 мм. Сохранность отличная.

150 000–180 000 ₽

102 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма
«Кейбель». Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова
в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ]; на об. ст. знака
ордена, на концах креста, вверху — Государственный герб, внизу — именное
клеймо «AK». Золото, эмаль, 19,89 г. Размеры 51,2×47,3 мм. Сохранность отличная.

140 000–170 000 ₽
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103 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, с орденской лентой. С.-Петербург,
1899–1904 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб
окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным
округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево,
ЯЛ]; на концах креста, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо
«AK». Золото, эмаль, 10,35 г; шелк (муар). Размеры 43,5×40,9 мм. Сохранность очень
хорошая, эмаль в центральном медальоне с об. ст. знака ордена частично восстановлена. Знак ордена и лента вложены в оригинальную коробку. На крышке коробки помещена тисненая надпись в три строки: «ЗНАКИ ОРДЕНА / СВ. СТАНИСЛАВА /
3-Й СТЕПЕНИ».

150 000–180 000 ₽

104 Комплект знаков ордена Святого Станислава 1-й степени для лиц нехристианского вероисповедания (крест, звезда и чрезплечная лента), в оригинальной
коробке.
1. Знак ордена. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст.
знака ордена: на ушке — СПб окружного пробирного управления с инициалами
управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [56, женская
головка в кокошнике, влево, ЯЛ], на концах креста вверху — Государственный
герб, внизу — именное клеймо «AK». Золото, эмаль, 26,22 г. Размеры 65,9×62,2 мм.
Сохранность отличная.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, конец 1870‑х — начало 1880‑х гг. Фирма «Кейбель».
Клейма: на об. ст. в центре звезды — проба металла «84» с городским клеймом
С.-Петербурга и клеймо фирмы «Keibel» под Государственным гербом; на булавке
с внутренней стороны — такие же три клейма. Серебро, позолота, эмаль, 52,89 г.
Размеры 90,7×90,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Знак ордена и звезда вложены в оригинальную коробку. На крышке коробки
помещена тисненая надпись в три строки: «ЗНАКИ ОРДЕНА / СВ. СТАНИСЛАВА /
1й СТЕПЕНИ».
Очень редкий и интересный комплект.
3000 000–3500 000 ₽

-69-

-70-

105 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 91060. СПб монетный
двор, 1890‑е гг. Серебро, 11,00 г. Размеры 40,6×33,7 мм. Сохранность очень хорошая, вензель «СГ» в центральном медальоне с об. ст. креста срезан, красивая патина.
Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.А.
Довольно редкий.
Награжден рядовой 4-й роты бывшей охранной стражи Китайской Восточной железной дороги Степан
Банк «За дело 26 Октября 1900 г. при нападении Китайцев на пост Сяо-Суйфун» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д.
827. Л. 43 об.).

70 000–80 000 ₽

Увеличено в 2 раза

106 Знак в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Уланского Его Величества
полка. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака на
верхнем конце креста — СПб окружного пробирного управления с инициалами
управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская
головка в кокошнике, влево, ЯЛ], именное клеймо «Э.К» и французское клеймо для
серебряных подержанных изделий неизвестного или неопределенного происхождения, импортированных и проданных во Франции в 1919–1984 гг. [лебедь, влево,
в овальном щитке]; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и такое же французское клеймо.
Серебро, позолота, эмаль, 40,26 г. Размеры 42,9×43,0 мм. Сохранность почти отличная, утрачен верхний завиток накладного вензеля Императора Николая II в центральном медальоне, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.11. Утвержден
6 сентября 1908 г. Принадлежал А.Л. Носовичу. Очень редкий.
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350 000–450 000 ₽

Увеличено в 2 раза

107 Знак в память 25-летия постановки в строй Лейб-гвардии Павловского
полка Великого Князя Николая Александровича, впоследствии Императора
Николая II, 1901 г., фрачный. Российская Империя. Неизвестная мастерская. Без
клейм. Серебро, позолота, золото, эмаль, 5,88 г. Размеры 29,4×19,9 мм. Сохранность
отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Крепление — вертикальная
булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.12. Утвержден в 1901 г. Редкий.

300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

108 Знак для лиц, служивших в Конвое Императора Александра III и Императора
Николая II. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст.
знака внизу на ветке венка справа — проба металла с инициалами управляющего
СПб пробирным округом Я.Н. Ляпунова «56 ЯЛ». Золото, эмаль, 17,36 г. Размеры
58,1×33,5 мм. Сохранность очень хорошая, накладные ленты восстановлены,
небольшие поверхностные сколы на эмали, утрачена ветка венка внизу справа.
Крепление — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.2# 2.7.
Исключительно редкий.
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700 000–900 000 ₽

109 Знак для окончивших курс Электротехнического института Императора
Александра III в С.-Петербурге и удостоенных звания телеграфного инженера.
С.-Петербург, 1899–1904 гг. Неизвестный мастер, клеймо «НС». Клейма: на об. ст.
знака внизу на концах ленты банта: слева — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова в овальном
щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ], справа — именное клеймо
«НС»; на подложке и на гайке по два клейма — клеймо этого же управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ] и именное клеймо «НС».
Серебро, 42,96 г. Размеры 63,5×45,8 мм. Сохранность отличная, справа в венке
повреждены два дубовых листа, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.45.
Утвержден 31 января 1892 г. Редкий.

100 000–120 000 ₽

110 Знак для окончивших Институт гражданских инженеров Императора
Николая I в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. знака внизу на концах ленты банта, слева — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом
Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ],
справа — плохо читаемое именное клеймо («AS»?). Серебро, позолота, 47,37 г.
Размеры 60,5×45,5 мм. Сохранность очень хорошая, утрачены два лавровых листа
в венке слева, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.5. Утвержден 27 января
1878 г. Довольно редкий.

120 000–150 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

111 Знак в память 200-летнего юбилея Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества
полка. С.-Петербург, 1902–1917 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро,
позолота, эмаль, 49,24 г. Размеры 61,0×44,7 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.2. Ильина Т. Н. Нагрудные знаки и жетон Лейбгвардии Кирасирского Его Величества полка // Петербургский коллекционер.
2019. № 1 (110). С. 55–72. Утвержден 21 июня 1902 г. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 40, 2 декабря 2006 г., лот 80.

-74-

700 000–800 000 ₽

Увеличено в 2 раза

112 Знак за усердную службу в Морской охране (для нижних чинов). Российская
Империя, 1901–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 21,78 г. Размеры 59,0×33,6 мм. Сохранность отличная. Патрикеев,
Бойнович.2# 2.4. Бойнович, Доценко# 164. Доценко# 130. Бойнович,
Сибирцев# 1.226. Утвержден 24 декабря 1901 г. Очень редкий.

-75-

400 000–450 000 ₽

Увеличено в 2 раза

113 Брошь в память 100-летнего юбилея Свеаборгской крепости, 1903 г. С.-Петербург.
Фирма «Эдуард». Клейма на булавке и на застежке булавки — «ЭД.». Золото, эмаль,
9,64 г. Размеры 31,0×34,6 мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали. Брошь
вложена в оригинальную коробку фирмы «Эдуард». Очень редкая.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

114 Знак Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. Российская Империя, 1903–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 17,95 г.
Размеры 36,4×36,4 мм. Сохранность почти отличная, позолота и серебрение
потерты. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.8. Утвержден 8 июня 1903 г. Довольно редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 294.

-76-

150 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

115 Призовой жетон Общества любителей породистых собак. Приз в память
В.Н. Бера 1903 г. Российская Империя. Фирма «Фаберже». Без клейм. Серебро,
оксидирование, позолота, эмаль, 15,81 г. Размеры 39,0×27,0 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Аналог 1912 г. см. Туманов И.Л. Охота в творчестве мастеров
России. Медальерное искусство. СПб., 2013. # 127. Надпись буквами синей эмали
на об. ст. жетона: «СНАПСЪ-ПОЙНТЕРЪ ПРОШЕЛЪ ПЯТЫМЪ / Я. / СЕГЕРКРАНЦА».
Жетон вложен в оригинальную коробку фирмы «Фаберже». Редкий.

180 000–200 000 ₽

116 Лот из комплекта знаков ордена Святой Анны 1-й степени (знак ордена на чрезплечной ленте и звезда ордена) и грамоты, принадлежавших И.В. Богаевскому.
1. Знак ордена на чрезплечной ленте. С.-Петербург, 1899–1904 гг. Фирма
«Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом Я.Н. Ляпунова
в овальном щитке [56, женская головка в кокошнике, влево, ЯЛ]; на концах креста
под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо «AK». Золото,
эмаль, шелк (муар). Размеры 55,8×50,0 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 — городское клеймо С.-Петербурга, Государственный герб и клеймо фирмы
«Keibel». Серебро, позолота, эмаль, 49,91 г. Размеры 91,0×93,0 мм. Сохранность
почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, красивая патина.
3. Грамота о пожаловании генерал-майора, начальника 1-й стрелковой бригады
И. Богаевского 6 декабря 1903 г. в кавалеры ордена Св. Анны 1-й степени, № 5705.
Подписи: Канцлера Российских Императорских и Царских орденов, министра
Императорского Двора и уделов, генерал-адъютанта барона В.Б. Фредерикса и
Управляющего делами Капитула Орденов, действительного статского советника
К.М. Злобина (автографы). Оттиск печати Ордена Св. Анны. С.-Петербург, 6 марта
1904 г. Бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 355×220 мм.
Сохранность почти отличная.
Редкий и интересный комплект.

800 000–900 000 ₽

-77-

-78-

117 Комплект знаков ордена Святого Станислава (звезда ордена и чрезплечная
лента).
1. Звезда ордена. С.-Петербург, 1904 г. Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. в центре
звезды — СПб окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке [84, женская головка
в кокошнике, влево, АР], Государственный герб и клеймо фирмы «Keibel»; на булавке
с внутренней стороны — Государственный герб, клеймо фирмы «Keibel» и клеймо
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике,
влево, ЯЛ]. Серебро, позолота, эмаль, 52,92 г. Размеры 92,4×87,9 мм. Сохранность
почти отличная, трещина на эмали, красивая патина.
2. Чрезплечная лента. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская.
Шелк (муар). Размеры 86,0×11,0 см. Сохранность отличная.

-79-

100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

118 Знак в память 25-летия шефства Императора Николая II над Лейб-гвардии
Волынским полком. Российская Империя, 1904–1905 гг. Неизвестная мастерская.
Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, золото, эмаль, 19,74 г. Размеры
40,9×27,2 мм. Сохранность почти отличная, трещины эмали, винт приклеен, гайка
от другого знака. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.22. Утвержден 19 декабря 1904 г.
Очень редкий.

400 000–500 000 ₽

119 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 98615. СПб монетный двор, начало XX в. Серебро, 11,73 г. Размеры 40,9×34,1 мм. Сохранность
очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г.
Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б5.
Награжден старший унтер-офицер 4-й роты 214-го пехотного Мокшанского полка Сергей Берсенев «За
мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами в 1904 г.» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3.
Д. 830. Л. 23). См. Маркин, Бутрым. С. 287.

50 000–60 000 ₽

120 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 172531. СПб монетный
двор, начало XX в. Серебро, 11,99 г. Размеры 40,8×34,0 мм. Сохранность очень хорошая, царапины. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1).
Биткин# 1089.Б6. Довольно редкий.
Награжден стрелок 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Иван Пипка «За мужество и храбрость, разновременно оказанные им в боях против японцев при обороне крепости Порт-Артур» (РГИА.
Ф. 496. Оп. 3. Д. 859. Л. 331). См. Маркин, Бутрым. С. 1144.

-80-

35 000–45 000 ₽

121 Наградная колодка со Знаком отличия Военного ордена и медалью.
1. Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 173126. СПб монетный двор, начало XX в. Серебро, шелк (муар). Размеры 40,9×34,0 мм. Смирнов# 590.
Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б6.
2. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. Российская Империя.
Неизвестная мастерская. Бронза, шелк (муар). Диаметр 27,7 мм. Аналоги см.
Смирнов# 1343. Дьяков# 1406.2 (R0). Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Биткин# 1150,
образцы частной работы. Сохранность почти отлична, следы окисления на медали.
Знаком отличия награжден рядовой 284-го пехотного Чембарского полка Иван Муратков «За мужество
и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев» во время Русско-японской войны
1904–1905 гг. (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 859. Л. 451). См. Маркин, Бутрым. С. 1150.

50 000–60 000 ₽

Увеличено в 2 раза

122 Медаль «За храбрость» 4-й степени с портретом Императора Николая II,
№ 1169. СПб монетный двор, начало XX в. Медальер лиц. ст. А.Ф. Васютинский (без
подписи). Серебро, 15,47 г. Диаметр 28,9 мм. Сохранность очень хорошая, незначительная деформация гурта, красивая патина. Смирнов# 1041/г. Петерс# 182.е.
Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.6 (R2). Биткин# 1103.Б (R1). Редкая.

-81-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

123 Медаль «За храбрость» 4-й степени с портретом Императора Николая II, № 1882.
СПб монетный двор, начало XX в. Медальер лиц. ст. А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 14,61 г. Диаметр 28,8 мм. Сохранность очень хорошая, красивая
патина. Смирнов# 1041/г. Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.6 (R2).
Биткин# 1103.Б (R1). Редкая.
Награжден ефрейтор 4-й роты 1-го Туркестанского стрелкового батальона Франц Марцинович Бел.
«Высочайше пожалован 27-го Октября 1906 года за проявление особенного мужества при подавлении
беспорядков в г. Ташкенте и Ташкентской крепости. В ночь с 15-го на 16‑е Ноября 1905 года при движении роты по рву крепости, с целью действовать против возмутившихся солдат 1-го Ташкентского
резервного батальона, рота растянулась и на хвост колонны напали бунтовщики. Ефрейтор Бел, бывший командиром последнего отделения, быстро собрал людей своей роты и остальных других рот и
прогнал нападавших».
Медалями «За храбрость» четырех степеней, учрежденными в 1878 г. в царствование Императора
Александра II, награждали нижних чинов пограничной стражи, армии и флота за боевые отличия при
исполнении обязанностей пограничной службы.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

124 Жетон (товарищеский знак) Лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского
батальона (с 16.5.1910 г. — полка), № 5. Российская Империя, начало XX в.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 9,94 г. Размеры
26,7×27,0 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. В процессе бытования жетона крепление было переделано на винтовое. Петерс, Ильина# 12.
Ильина Т. Н. Лейб-гвардии полки: 1-й стрелковый Его Величества и 2-й стрелковый
Царскосельский. Офицерские жетоны // Петербургский коллекционер. 2022. № 1
(123). С. 68–69. На об. ст. жетона внизу выгравирован номер: «5». Редкий.

-82-

112 000–130 000 ₽

-83-

125 Комплект знаков ордена Св. Анны 1-й степени (крест на чрезплечной ленте
и звезда).
1. Знак ордена на чрезплечной ленте. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Эдуард».
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 — именное клеймо «ИЛ», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на ушке с лиц.
ст. знака ордена — французское пробирное клеймо для подержанных изделий из
низкопробного золота с 1919 г. для г. Парижа [ET в прямоугольном щитке]. Золото,
эмаль, 20,81 г. Размеры 55,6×50,5 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на
эмали.
2. Звезда ордена. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об.
ст. в центре звезды — СПб окружного пробирного управления с инициалами
управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке [84, женская
головка в кокошнике, влево, АР], клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное клеймо
«ИЛ»; на булавке с наружной стороны и на концах вертикальных и горизонтальных
лучей звезды — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, влево, АР]; на булавке с наружной стороны и на застежке
булавки снизу — французские клейма для серебряных подержанных изделий неизвестного или неопределенного происхождения, импортированных и проданных
во Франции в 1919–1984 гг. [лебедь, влево, в овальном щитке]. Серебро, позолота,
эмаль, 60,09 г. Размеры 86,7×88,7 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Знак ордена на ленте и звезда вложены в оригинальную коробку футлярных дел
мастера П.С. Петрова. На крышке коробки в центре помещено тисненое золотом
изображение Государственного герба, а внизу слева — надпись: «СВ. АННЫ 1
СТЕПЕНИ». Ложемент внутри коробки утрачен. Редкий и интересный комплект.

-84-

700 000–800 000 ₽

126 Знак ордена Святой Анны 1-й степени с бриллиантами. Выдача из Кабинета
Его Императорского Величества. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Д. Осипов».
Клейма: на ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного управления
с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке
[56, женская головка в кокошнике, влево, АР] и именное клеймо «Д.О»; на соединительном звене — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, влево, АР] и именное клеймо «Д.О». Золото, серебро,
эмаль, бриллианты, алмазы огранки «роза», 35,45 г. Размеры 59,6 x 53,3 мм. Длина
соединительного звена 25,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на
эмали в углах креста с об. ст. знака ордена. Очень редкий.
1500 000–2000 000 ₽

127 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на лиц. 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 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 эмалью, 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.

-85-

50 000–60 000 ₽

128 Звезда ордена Святой Анны. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Эдуард». Клейма
на об. ст. звезды: в центре — 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 концах лучей звезды вверху, справа, справа внизу и слева внизу — клейма этого
же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево,
АР]; на застежке булавки — французское клеймо для серебряных подержанных
изделий неизвестного или неопределенного происхождения, импортированных
и проданных во Франции в 1919–1984 гг. [лебедь, влево, в овальном щитке].
Серебро, позолота, эмаль, 54,34 г. Размеры 87,5×85,9 мм. Сохранность почти
отличная, мелкие царапины на эмали на кресте, булавка восстановлена, красивая
патина. Довольно редкая.

-86-

180 000–200 000 ₽

129 Лот из ордена и двух документов.
1. Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1882–1898 гг.
Фирма «Кейбель». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — проба металла «56»
с городским клеймом С.-Петербурга; на концах креста, вверху — Государственный
герб, внизу — именное клеймо «AK»; на соединительном звене — французское пробирное клеймо для изделий из золота 583° после 1994 г. с шифром
г. Парижа [ракушка гребешок, альфа]. Золото, эмаль, 18,88 г. Размеры 50,5 x 46,2 мм.
Сохранность почти отличная, сколы эмали зеленого цвета на лавровом венке.
2. Грамота о пожаловании французской службы 3-го секретаря Французского
посольства в С.-Петербурге маркиза де Маргери 7 июня 1906 г. в кавалеры ордена
Св. Станислава 2-й степени, № 263. Подписи управляющего делами Капитула орденов К.М. Злобина и делопроизводителя канцелярии Капитула орденов Ф.Н. Чагина
(автографы). Оттиск печати Ордена Св. Станислава. С.-Петербург, 19 июля
1906 г. Бумага, чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 354×223 мм.
Сохранность почти отличная.
3. Паспорт от Министерства иностранных дел № 419/1137. Выдан на имя
секретаря Французского посольства в С.-Петербурге маркиза де Маргери, который
«отправляется отсюда за границу». На русском, немецком и французском языках.
Подпись товарища министра иностранных дел К.А. Губастова (автограф). Оттиск
печати Его Императорского Величества. С.-Петербург, 29 ноября 1906 г. Бумага,
чернила; печать типографская, рукопись. Размеры 434×288 мм. Сохранность почти
отличная.
Довольно редкий и интересный комплект.

-87-

190 000–220 000 ₽

130 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени, с шейной орденской лентой.
С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена:
на ушке — СПб окружного пробирного управления до 1908 г. в овальном щитке;
на концах креста, вверху — именное клеймо «ИЛ», внизу — клеймо фирмы
«ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль, 18,35 г; шелк (муар). Размеры 50,6×48,6 мм. Сохранность
отличная.

140 000–170 000 ₽

131 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма
«Эдуард». 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 — именное клеймо «ИЛ», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль,
10,12 г. Размеры 42,1×39,1 мм. Сохранность очень хорошая, трещины эмали в центральном медальоне с лиц. ст. знака ордена.

63 000–70 000 ₽

-88-

132 Звезда ордена Святого Станислава с мечами. С.-Петербург, 1904–1908 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. звезды — СПб окружного пробирного управления
с инициалами управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке
[84, женская головка в кокошнике, влево, АР], клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ» и именное
клеймо «ИЛ»; на булавке с внутренней стороны — клеймо этого же пробирного
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, влево, АР]. Серебро,
позолота, эмаль, 63,50 г. Размеры 90,6×89,2 мм. Сохранность очень хорошая, сколы
эмали, красивая патина. Редкая.

350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

133 Знак в память 150-летнего юбилея Лейб-гвардии Гренадерского полка, 1906 г.
Российская Империя. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение,
оксидирование, эмаль, 25,97 г. Размеры 57,1×36,3 мм. Сохранность очень хорошая,
сколы эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.10. Утвержден 13 апреля 1906 г. Очень
редкий.

-89-

120 000–150 000 ₽

134 Жетон в память 25-летия службы в Товариществе «Эйнем». Москва, 1906 г.
Мастерская В.П. Голицына. Клейма на соединительном кольце: Московского
окружного пробирного управления с инициалами управляющего пробирным
округом И.С. Лебедкина в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике,
влево, ИЛ] и именное клеймо «ВГ». Серебро, позолота, эмаль, 20,62 г. Размеры
46,5×29,8 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали. Принадлежал
С.В. Евдокимову. На об. ст. жетона: в центре — накладная деталь в виде римских
цифр «XXV», по сторонам — даты цифрами синей эмали «1881–1906», внизу
по окружности — надпись на фоне эмали голубого цвета «С.В.ЕВДОКИМОВЪ».
Довольно редкий.

50 000–60 000 ₽

Увеличено в 2 раза

135 Медаль в память похода эскадры генерал-адъютанта Рожественского
на Дальний Восток. Российская Империя, конец 1900‑х гг. Неизвестная мастерская. Темная бронза, 16,99 г. Диаметр 29,7 мм. Сохранность почти отличная.
Аналоги см. Смирнов# 1362. Петерс# 206. Петерс Н II# 27. Дьяков# 1415.1 (R1).
Биткин# 1151. Редкая.

-90-

150 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

136 Медаль в память похода эскадры генерал-адъютанта Рожественского
на Дальний Восток. СПб монетный двор, 1907 г. Медальер П.Г. Стадницкий (без
подписи). Темная бронза, 12,92 г. Диаметр 28,1 мм. Сохранность очень хорошая,
следы окисления. Смирнов# 1362. Петерс# 206. Петерс Н II# 27. Дьяков# 1415.1 (R1).
Биткин# 1151н (R2). Тираж 5500 экз. Редкая.

140 000–170 000 ₽

Увеличено в 2 раза

137 Знак 1-го Лейб-гренадерского Екатеринославского Императора Александра II
полка. Российская Империя, 1907–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза,
позолота, серебрение, эмаль, 26,79 г. Размеры 56,3×38,1 мм. Сохранность отличная.
Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.1. Утвержден 31 октября 1907 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 51, 7 июня 2008 г., лот 154.
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250 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

138 Знак 126-го пехотного Рыльского полка. С.-Петербург, 1907 г. Фирма
«Э. Кортман». Клеймо фирмы на подложке — «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота,
золото, эмаль, 55,45 г. Размеры 63,5×41,7 мм. Сохранность отличная. Гайка от другого знака, на гайке пробирное клеймо после 1908 г. в круглом щитке. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.115. Утвержден 1 октября 1907 г. Принадлежал В.Ю. Невядомскому.
Гравировка на об. ст. знака вверху на императорской короне: «Капитанъ / В.Ю. /
Невядомскiй / № 4». Редкий.

700 000–900 000 ₽

Увеличено в 2 раза

139 Знак в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Волынского полка. Царство
Польское в составе Российской Империи, Варшава, 1906–1914 гг. Мастерская Отто
Рейзинга. Клеймо мастерской на об. ст. знака на нижнем конце креста — «О.REISING
/ VARSOVIE». Серебро, бронза, позолота, эмаль, 29,29 г. Размеры 38,6×38,5 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.21. Утвержден 11 декабря
1906 г. Редкий.

-92-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

140 Знак Лейб-гвардии Финляндского полка. Российская Империя, 1906–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебро, 25,90 г. Размеры 40,4×40,9 мм.
Сохранность почти отличная, утрачены перуны в лапе орла слева, гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.13. Утвержден 12 декабря 1906 г.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

141 Знак чинов Дворцовой Полиции, бронзовый. Российская Империя, 1907–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, эмаль, 28,15 г. Размеры 54,0×31,9 мм. Сохранность
очень хорошая, гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1# 14.7.в. Утвержден
17 августа 1907 г. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 51, 7 июня 2008 г., лот 161.
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250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

142 Жетон 31-й артиллерийской бригады, товарищеский. С.-Петербург, 1907 г.
Фирма «Э. Кортман». Без клейм. Серебро, позолота, золото, эмаль, 17,88 г. Размеры
31,6×23,1 мм. Сохранность превосходная, красивая патина. Принадлежал капитану
Н.П. Гирсу. На лиц. ст. жетона надпись по окружности на фоне эмали красного
цвета: «НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ ГИРСЪ» и даты «1896–1907». Жетон вложен в оригинальную коробку фирмы «Э. Кортман». Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 34, 3 декабря 2005 г., лот 100.

250 000–300 000 ₽

143 Жетон Ярославского кадетского корпуса. Российская Империя, 1907 г.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль,
15,28 г. Размеры 42,2×27,4 мм. Сохранность отличная. Селиванов# 474. Принадлежал
С.П. Соловьеву. Гравировка на об. ст. жетона: «Сергѣй — Павловичъ / Соловьевъ.».
Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 145.

-94-

60 000–80 000 ₽

Увеличено в 2 раза

144 Знак 11-го драгунского Рижского полка. Российская Империя, 1908–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, золото, эмаль, краска, 34,77 г.
Размеры 57,8×34,5 мм. Сохранность очень хорошая, деталь в виде увенчанных
императорской короной двух овальных щитков с вензелями Императоров Петра I
и Николая II вверху знака восстановлена. Патрикеев, Бойнович.2# 5.1.11. Утвержден
8 июня 1908 г. Очень редкий.

350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

145 Знак 3-го пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила
Голицына полка. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ЕШ».
Клейма на подложке: СПб окружного пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и именное клеймо
«ЕШ». Серебро, позолота, эмаль, 37,30 г. Размеры 49,7×41,8 мм. Сохранность почти
отличная, эмаль синего цвета вверху знака частично восстановлена, винт укорочен. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.3. Утвержден 8 ноября 1908 г. Очень редкий.
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500 000–600 000 ₽

Увеличено в 2 раза

146 Знак 93-го пехотного Иркутского Е.И.В. Великого Князя Михаила
Александровича полка. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма
на об. ст. знака вверху на императорской короне: СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]
и именное клеймо «АГ.». Серебро, позолота, эмаль, 28,59 г. Размеры 55,0×33,8 мм.
Сохранность очень хорошая, сколы эмали белого цвета, подложка утрачена. Гайка
от другого знака, на гайке клеймо СПб окружного пробирного управления в круглом щитке и именное клеймо «ИЛ». Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.82. Утвержден
20 ноября 1908 г. Довольно редкий.
300 000–350 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 190.

Увеличено в 2 раза

147 Знак Лейб-гвардии Павловского полка. Российская Империя, 1908–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, золото, 20,30 г. Размеры 36,4×36,3 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.11. Утвержден 21 октября
1908 г. Редкий.
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500 000–600 000 ₽

Увеличено в 2 раза

148 Знак Лейб-гвардии Семёновского полка. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Мастерская
П.А. Соколова. Клейма на об. ст. знака: внизу — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и именное клеймо «ПС»; вверху — именное клеймо
«З.Ч». Серебро, позолота, золото, эмаль, 22,88 г. Размеры 48,5×45,5 мм. Сохранность
отличная, мелкие царапины на эмали, подложка утрачена, гайка от другого знака.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.3. Утвержден 11 июля 1908 г. Довольно редкий.
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250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

149 Знак крепости Свеаборг. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестная мастерская.
Клеймо на об. ст. знака внизу на конце веточки венка слева — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 39,41 г. Размеры 56,6×37,4 мм.
Сохранность почти отличная, скол эмали на гербе Москвы на груди орла вверху
знака. Патрикеев, Бойнович.2# 7.2. Утвержден 30 марта 1908 г. Знак вложен в оригинальную ледериновую коробку.
С аукциона «Монеты и Медали» № 57, 30 мая 2009 г., лот 136.

150 Жетон 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в память Русскояпонской войны 1904–1905 гг. Российская Империя, 1908–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Клейма на ушке с об. ст. жетона: окружного пробирного управления
после 1908 г. в овальном щитке и плохо читаемое именное клеймо. Серебро,
20,97 г. Размеры 45,2×31,2 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие царапины,
красивая патина. Довольно редкий.
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280 000–300 000 ₽

110 000–130 000 ₽

151 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.
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750 000–850 000 ₽

Увеличено в 2 раза

152 Знак 13-го драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха
полка, № 65. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Клейма на об. ст. знака
внизу: справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа,
женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо «ДО». Серебро,
позолота, эмаль, 31,87 г. Размеры 55,2×41,9 мм. Сохранность отличная, мелкие
сколы и трещины на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 5.1.13. Утвержден 24 января
1909 г. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «№ 65». Редкий.
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700 000–800 000 ₽

Увеличено в 2 раза

153 Знак 147-го пехотного Самарского полка. Российская Империя, 1909–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 26,27 г. Размеры 45,2×44,7 мм.
Сохранность очень хорошая, накладная деталь восстановлена. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.132. Утвержден 17 августа 1909 г. Довольно редкий.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

154 Знак 18-го драгунского Северского Короля Датского Христиана IX полка.
Российская Империя, 1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота,
эмаль, 33,56 г. Размеры 45,3×44,7 мм. Сохранность почти отличная, небольшие
сколы эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 5.1.18. Утвержден 3 июня 1909 г. Довольно
редкий.

-101-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

155 Знак в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии 1-й и 2-й Кубанских казачьих
сотен Собственного Его Императорского Величества Конвоя (для нижних
чинов). Российская Империя, 1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза,
серебрение, 27,96 г. Размеры 41,6×28,5 мм. Сохранность почти отличная, винт
перепаян. Подложка и гайка от других знаков; на подложке клеймо фирмы
«ГЕНРИХЪ»; на гайке клеймо СПб окружного пробирного управления в круглом
щитке и именное клеймо «ЕШ». Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.15. Утвержден 20 июня
1909 г. Очень редкий.

-102-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

156 Знак Кавказской конной бригады. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма
«Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака вверху на императорской короне — СПб
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «К.П»; на
подложке — клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота, оксидирование,
эмаль, 54,24 г. Размеры 60,3×44,0 мм. Сохранность почти отличная, небольшие
сколы и трещины на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 5.4.2. Утвержден 28 августа
1909 г. Исключительно редкий.

-103-

800 000–1000 000 ₽

Увеличено в 2 раза

157 Знак Лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады. С.-Петербург, 1909–1917 гг.
Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на гайке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота,
серебрение, оксидирование, 38,82 г. Размеры 55,8×45,9 мм. Сохранность отличная.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.4.1. Утвержден 20 июня 1909 г. Редкий.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

158 Знак Лейб-гвардии 2-й Артиллерийской бригады. Российская Империя,
1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 28,75 г. Размеры
40,4×44,3 мм. Сохранность отличная, небольшие следы окисления. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.4.3. Утвержден 17 августа 1909 г.

-104-

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

159 Знак Лейб-гвардии Гренадерского полка. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма
«Э.К. Шуберт». Клеймо фирмы на об. ст. знака на нижнем конце креста —
«Э.К.ШУБЕРТЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 22,49 г. Размеры 45,9×46,1 мм.
Сохранность почти отличная, небольшой скол и царапины на эмали. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.1.9. Утвержден 20 июня 1909 г. Редкий.

150 000–200 000 ₽

160 Знак Лейб-гвардии Егерского полка (для нижних чинов). Российская Империя,
1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль,
13,17 г. Размеры 41,0×40,5 мм. Сохранность очень хорошая, следы окисления, гайка
утрачена. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.6. Утвержден 20 июня 1909 г.

40 000–50 000 ₽

-105-

Увеличено в 2 раза

161 Знак Лейб-гвардии Егерского полка. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Неизвестный
мастер, клеймо «А.Р.». Клейма на об. ст. знака: справа — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]
и круглый знак удостоверения; слева — именное клеймо «А.Р.». Серебро, позолота,
эмаль, 23,75 г. Размеры 40,3×40,6 мм. Сохранность отличная, красивая патина,
гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.6. Утвержден 20 июня 1909 г.

150 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

162 Знак Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. С.-Петербург, 1909–
1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на гайке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза,
позолота, 21,35 г. Размеры 36,5×36,5 мм. Сохранность отличная. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.3.1. Утвержден 20 июня 1909 г. Редкий.

-106-

150 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

163 Знак Лейб-гвардии Преображенского полка. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма
«Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака внизу на концах Андреевского креста, справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская
головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удостоверения, слева — именное
клеймо «АГ.»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро,
позолота, эмаль, 27,04 г. Размеры 51,0×43,5 мм. Сохранность очень хорошая,
сколы эмали, одно из двух ушек на гайке погнуто. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.1.
Утвержден 25 июня 1909 г. Редкий.

-107-

350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

164 Знак Лейб-гвардии Преображенского полка. С.-Петербург, 1909–1917 гг. Фирма
«Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака внизу на концах Андреевского креста,
справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа,
женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо «АГ.»; на подложке — клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота, эмаль, 36,58 г. Размеры
53,0×43,3 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие сколы и царапины на эмали,
корона на орле справа восстановлена. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.1. Утвержден
25 июня 1909 г. Редкий.

-108-

550 000–600 000 ₽

Увеличено в 2 раза

165 Знак Лейб-гвардии Преображенского полка. С.-Петербург, 1909–1917 гг.
Фирма «Э. Кортман». Клеймо фирмы на подложке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза,
позолота, эмаль, 33,67 г. Размеры 53,3×44,8 мм. Сохранность отличная. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.1.1. Утвержден 25 июня 1909 г. Довольно редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 40, 2 декабря 2006 г., лот 118.

-109-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

166 Знак для действительных членов Императорского Московского
Археологического института. С.-Петербург, 1908–1910 гг. Мастерская
А.И. Брылова. Клейма: на лиц. ст. знака внизу на концах веток венка: слева — СПб
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84], справа — именное клеймо «АБ»; на подложке — именное клеймо «АБ»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке и именное клеймо «АБ». Серебро, позолота, эмаль, 58,18 г. Размеры
66,0×43,4 мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы на
эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 2.19. II тип, б. Красивая ювелирная работа. Редкий.

-110-

150 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

167 Юбилейный знак Офицерской кавалерийской школы, 1909 г. С.-Петербург.
Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу — СПб 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 фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД»;
на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 45,23 г. Размеры 54,4×34,4 мм. Сохранность отличная. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.1.45. Утвержден 27 апреля 1909 г. Очень редкий в таком исполнении.

350 000–400 000 ₽

168 Жетон в память 50-летия Картографического заведения А. Ильина
в С.-Петербурге. Западная Европа, 1909 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на
ушке с лиц. ст. жетона — СПб окружного пробирного управления в усеченноовальном щитке — для заграничных изделий. Серебро, золото, 14,44 г. Диаметр
27,3 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. См. Добровольская Л.И.,
Добровольская М.А. Знаки и жетоны А.А. Ильина (Персональные и из его коллекции) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 61. Материалы и исследования Отдела
нумизматики. СПб., 2012. С. 85–91. Гравировка на лиц. ст. жетона внизу по окружности: «КОЛ. ЛЕВЕНСТИМА».
35 300–40 000 ₽

Из коллекции А.А.Левенстима (1857–1915).

-111-

Увеличено в 2 раза

169 Жетон Михайловского крепостного инженерного управления. Тифлис, 1909 г.
Мастерская В. Брука. Клейма на об. ст. жетона слева: Закавказского окружного пробирного управления в овальном щитке [омикрон, женская головка в кокошнике,
вправо, 56] и именное клеймо «БРУКЪ». Золото, серебро, эмаль, 14,07 г. Размеры
37,2×33,2 мм. Сохранность почти отличная. Принадлежал Я.Д. Сазонову. Гравировка
на об. ст. жетона по диагонали в две строки: «Я. Д. Сазоновъ / 1881–1909 гг». Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 47, 1 декабря 2007 г., лот 210.

170 Знак в память 100-летия Военного Министерства. Российская Империя, 1910–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 32,32 г.
Размеры 49,2×37,5 мм. Сохранность отличная, мелкие поверхностные сколы
на эмали. Подложка от другого знака, на подложке клеймо СПб окружного
пробирного управления в круглом щитке и именное клеймо «ЕШ». Патрикеев,
Бойнович.1# 4.12. Утвержден 29 мая 1910 г.

-112-

250 000–350 000 ₽

100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

171 Знак 101-го пехотного Пермского полка. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу на концах ленты, справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо «ВД»; на подложке и на гайке по два
клейма — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и именное клеймо «ВД».
Серебро, позолота, эмаль, ткань, 28,00 г. Размеры 48,0 x 35,1 мм. Сохранность очень
хорошая, небольшие сколы эмали, утрачен один из четырех штифтов крепления
накладной детали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.90. Утвержден 15
марта 1910 г. Редкий.

300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

172 Знак 146-го пехотного Царицынского полка. Российская Империя, 1910–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 27,04 г. Размеры
36,4×36,3 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы на эмали,
утрачен накладной вензель Императора Петра I. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.131.
Утвержден 28 мая 1910 г. Редкий.

-113-

300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

173 Знак 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма IV
Прусского полка. Москва, 1910–1917 гг. Мастерская В.П. Рахманова. Клейма
на об. ст. знака внизу справа: Московского окружного пробирного управления
в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый
знак удостоверения и именное клеймо «ВР.». Серебро, позолота, оксидирование,
золото, эмаль, 32,23 г. Размеры 54,7×37,5 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы эмали, вензель «Н II» вверху знака частично восстановлен. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.1.3. Утвержден 26 сентября 1910 г. Редкий.
350 000–400 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 225.

Увеличено в 2 раза

174 Знак 47-го пехотного Украинского полка. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Клейма на об. ст. знака около винта: СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и нечитаемое именное клеймо. Серебро, позолота,
эмаль, 18,82 г. Размеры 37,3×38,0 мм. Сохранность почти отличная, небольшие
поверхностные сколы на эмали, гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.48.
Утвержден 26 мая 1910 г. Редкий.

-114-

500 000–600 000 ₽

175 Знак в память 200-летнего юбилея Лейб-гвардии Кексгольмского Императора
Австрийского полка. Царство Польское в составе Российской Империи,
Варшава, 1910–1914 гг. Мастерская Яна Кнедлера. Клеймо мастерской на гайке —
«И.КНЕДЛЕРЪ / въ ВАРШАВѢ». Бронза, позолота, серебрение, оксидирование,
эмаль, 23,61 г. Размеры 56,3×31,9 мм. Сохранность почти отличная, незначительные сколы эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.18. Утвержден 5 мая 1910 г. Редкий.
120 000–150 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 47, 1 декабря 2007 г., лот 229.

Увеличено в 2 раза

176 Знак Выборгской крепости. Российская Империя, 1910–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 20,74 г. Размеры 50,2×36,0 мм.
Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 7.3. Бойнович, Доценко# 89.
Доценко# 82. Бойнович, Сибирцев# 1.255. Утвержден 12 мая 1910 г. Довольно
редкий.

-115-

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

177 Знак Гвардейского Экипажа. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма «Э. Кортман».
Клеймо фирмы на гайке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль,
26,76 г. Размеры 41,7×41,6 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.5.2.
Утвержден 8 февраля 1910 г.

250 000–300 000 ₽

178 Знак Гвардейского Экипажа. Российская Империя, 1910–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 22,91 г. Размеры 42,1×41,8 мм.
Сохранность почти отличная, небольшие утраты эмали. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.5.2. Утвержден 8 февраля 1910 г.

150 000–200 000 ₽

-116-

Увеличено в 2 раза

179 Знак в память 100-летия Государственной канцелярии. С.-Петербург, 1910–
1917 гг. Фирма «Фаберже». Мастерская А.Э. Тилемана. Клейма на об. ст. знака внизу:
СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 88], круглый знак удостоверения и именное клеймо «AT».
Серебро, позолота, эмаль, 27,64 г. Размеры 55,8×36,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, красивая патина, подложка от другого
знака. Патрикеев, Бойнович.1# 4.4. Утвержден 26 декабря 1909 г. Редкий.

-117-

80 000–90 000 ₽

Увеличено в 2 раза

180 Знак Лейб-гвардии Атаманского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка, № 118.
С.-Петербург, 1910–1917 гг. Мастерская Л.Н. Пальдани(?) Клейма: на об. ст. знака
внизу — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская
головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо
«L.P.»; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и именное клеймо
«L.P.»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, бронза,
позолота, оксидирование, эмаль, 40,51 г. Размеры 51,9×48,6 мм. Сохранность
очень хорошая, сколы на эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.5.
Утвержден 9 апреля 1910 г. На подложке внизу выгравирован номер: «№ 118».
Принадлежал В.В. Родионову. Очень редкий.
700 000–800 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 260.

Увеличено в 2 раза

181 Знак Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Царство Польское в составе
Российской Империи, 1910–1914 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота,
серебро, эмаль, 21,34 г. Размеры 38,0×37,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие
сколы эмали. Гайка от другого знака, на гайке клеймо фирмы «К·И·Бокъ / Морская
9 / Петроградъ». Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.14. Утвержден 26 июня 1910 г. Редкий.

-118-

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

182 Знак Лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полка. Царство
Польское в составе Российской Империи, 1910–1914 гг. Неизвестная мастерская.
Бронза, позолота, эмаль, 14,61 г. Размеры 54,3×27,1 мм. Сохранность отличная,
гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.17. Утвержден 2 января 1910 г.
Гравировка на об. ст. знака на нижнем конце креста: «11 р. / 17.».

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

183 Знак Лейб-гвардии Литовского полка. Российская Империя, 1910–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, оксидирование, эмаль, 21,69 г.
Размеры 37,0×50,9 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали, красивая патина, длина винта увеличена за счет дополнительного звена. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.1.14. Утвержден 15 марта 1910 г. Редкий.

-119-

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

184 Знак Лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха Вильгельма III
полка, № 102. Царство Польское в составе Российской Империи, Варшава,
1910–1914 гг. Мастерская Отто Рейзинга. Клеймо мастерской на об. ст. знака на
нижнем конце креста — «О.REISING / VARSOVIE». Серебро, золото, эмаль, 33,28 г.
Размеры 41,1×42,9 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль голубого цвета частично
восстановлена, накладной вензель восстановлен, длина винта увеличена за счет
дополнительного звена. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.19. Утвержден 26 июня 1910 г.
На об. ст. знака на верхнем конце креста выгравирован номер: «№ 102».

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

185 Знак 141-го пехотного Можайского полка. Российская Империя, 1910–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 31,80 г. Размеры 53,0×42,2 мм.
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.126. Утвержден 22 августа 1910 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 51, 7 июня 2008 г., лот 185.

-120-

250 000–350 000 ₽

186 Знак для окончивших Морское инженерное училище Императора Николая I
в Кронштадте. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма «Эдуард». 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] и круглый знак
удостоверения, слева — именное клеймо «ВД». Серебро, эмаль, 27,85 г. Размеры
48,2×34,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы и царапины на эмали, красивая патина. Гайка от другого знака, на гайке клеймо СПб
окружного пробирного управления в круглом щитке и именное клеймо «Г.К».
Патрикеев, Бойнович.1# 1.5.3. Бойнович, Доценко# 48. Доценко# 36. Бойнович,
Сибирцев# 1.43. Утвержден 12 апреля 1910 г. Довольно редкий.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

187 Знак Усть-Двинской крепости. С.-Петербург, 1910–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака
ниже винта — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВД»; на лиц. ст. знака внизу
на ветках венка, слева — такое же пробирное клеймо,
справа — круглый знак удостоверения; 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 пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота,
оксидирование, эмаль, 53,89 г. Размеры 64,0×42,0 мм.
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 7.4.
Бойнович, Доценко# 94. Доценко# 85. Бойнович,
Сибирцев# 1.261. Утвержден 5 мая 1910 г. Редкий.

-121-

600 000–700 000 ₽

Увеличено в 2 раза

188 Жетон Царевского резервного батальона. С.-Петербург, 1910 г. Фирма «Эдуард».
Клейма на об. ст. жетона вверху: справа — СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак
удостоверения, слева — именное клеймо «ИЛ». Серебро, позолота, оксидирование,
эмаль, 21,74 г. Размеры 36,8×45,9 мм. Сохранность почти отличная, мелкий скол
на эмали вверху справа. В процессе бытования жетон был переделан в знак — два
ушка вверху были спилены, а на об. ст. припаян винт. Подложка от другого знака,
на подложке городское клеймо С.-Петербурга и именное клеймо «Ф.Г.». Петерс,
Ильина# 183. Гравировка на об. ст. жетона внизу: «Генералъ-Маiоръ Фишеръ».
Редкий.

300 000–400 000 ₽

189 Жетон Товарищества Невского судостроительного и механического завода
в память выпуска 3000-го паровоза. Российская Империя, 1910 г. Неизвестная
мастерская. Клеймо на ушке с лиц. ст. жетона — круглый знак удостоверения.
Серебро, позолота, эмаль, 15,65 г. Размеры 39,1×27,8 мм. Сохранность отличная,
внизу жетона накладная деталь в виде наковальни с числом белой эмали «3000»
восстановлена. Гравировка на об. ст. жетона в три строки: «И. Н. / Вороновъ / 1910.».
Довольно редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 44, 2 июня 2007 г., лот 176.
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70 000–80 000 ₽

190 Знак Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры под
фирмой «Треугольник». Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 7,13 г. Размеры 37,7×27,7 мм. Сохранность очень
хорошая, трещины эмали. Довольно редкий.

20 000–25 000 ₽

191 Жетон в память 50-летия Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник». С.-Петербург, 1910 г. Фирма
«Фаберже». Мастерская А.Э. Тилемана. Клейма: на ушке с об. ст. жетона — СПб
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская
головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения и именное клеймо
«AT»; на соединительном звене — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото,
эмаль, 11,27 г. Размеры 38,0×28,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы
на эмали. Довольно редкий.

100 000–150 000 ₽

192 Шифр для награждения воспитанниц: Одесского, Тамбовского, Киевского,
Белостокского, Казанского, Закавказского, Саратовского, Восточной Сибири,
Донского и Нижегородского институтов благородных девиц. С.-Петербург,
1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «А.Р». Клейма на об. ст. шифра на дужке
императорской короны: СПб окружного пробирного управления в овальном
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56] и в круглом [женская головка
в кокошнике, вправо, точка под подбородком] щитках, именное клеймо «А.Р» и два
французских пробирных клейма для подержанных изделий из низкопробного
золота с 1919 г. «ET». Золото, 12,00 г. Размеры 69,0×58,5 мм. Сохранность отличная.
Бант из ленты, определяющий институт благородных девиц, утрачен. Патрикеев,
Бойнович.3# 2.102. Утвержден 12 апреля 1881 г. Исключительно редкий.

300 000–400 000 ₽

-123-

193 Портсигар с накладными миниатюрными знаками. С.-Петербург, 1908–1917 гг.
Мастерская М.И. Богданова. Клейма внутри портсигара: на дне — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике,
вправо, 84] и именное клеймо «М.Б»; на крышке — клеймо этого же пробирного
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под
подбородком] и такое же именное клеймо «М.Б». Серебро, позолота, золото, эмаль,
полудрагоценный камень, 233,30 г. Размеры 103,6×75,0×21,4 мм. Сохранность
очень хорошая. На крышке портсигара помещено 18 накладных деталей, в том
числе в виде орденских знаков Св. Станислава с мечами и Св. Анны с мечами, а
также в виде гербов Москвы, С.-Петербурга, Астрахани и Нижнего Новгорода.

-124-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

194 Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени № 198712. СПб монетный двор, начало XX в.
Серебро, 12,38 г. Размеры 41,0×34,1 мм. Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов# 590.
Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б6. Исключительно редкий.
Награжден казак 1-го Горско-Моздокского генерала Круковского полка Терского казачьего войска Георгий Дмитриевич Аленов
«За отличие, оказанное им 4-го Ноября 1911 года во время перестрелки с курдами у сел. Шабанлу в Персии» (РГИА. Ф. 496. Оп. 3.
Д. 870. Л. 43 об.).
По донесению командира дивизиона 1-го Горско-Моздокского полка Терского Казачьего Войска, находящегося в охране консульства в Хое есаула Гапузова, 27 октября сотник Бичерахов с двадцатью казаками 3-й сотни сопровождал в Урмию состоящего при
российской православной Урмийской миссии иеромонаха Григория. На обратном пути 4 ноября, в 20 верстах от Хоя, конвой
подвергся обстрелу курдов (не менее ста человек), занявших горный кряж. Сотник Бичерахов приказал им крикнуть по-персидски: «Мы русские казаки, вас не трогаем — очистить дорогу!» Два верховых курда подскочили на 500 шагов, произвели выстрелы
по казакам и ускакали обратно. Курды открыли частые залпы, на что сотник приказал казакам спешиться и рассыпаться в цепь.
Продвинув цепь на тысячу шагов, Бичерахов убедился, что фронтальной атакой курдов не сбить с кряжа — сила огня противника была в пять раз больше. Младшему уряднику Цыбину с четырьмя казаками он приказал зайти с правого фланга неприятеля,
занять позицию и поражать курдов фланговым огнем. Продвинувшись на открытой местности на 800 шагов, сотник Бичерахов
получил первую рану в левую ногу — выше колена навылет, но виду нижним чинам не подал. Несмотря на ожесточенный огонь со
стороны гор и из ближайших селений на флангах, отряд продвинулся на 600 шагов, где Бичерахов получил вторую рану в грудь
навылет, третья пуля вошла в правую ногу. Раненому оказал помощь урядник Захарченко, сотник лежал на совершенно открытом
пространстве, пули ложились рядом. Не в состоянии двигаться, но не потеряв сознания, Бичерахов продолжал командовать цепью
через урядника; приказал двум казакам прорваться через курдов и дать знать командиру дивизиона в Хое. Казаки выполнили приказание довольно быстро.
Есаул Гапузов выступил к месту схватки, по дороге подвергаясь обстрелу из всех окрестных селений. Рассеяв курдов и прибыв на
место перестрелки, командир дивизиона нашел команду в образцовом порядке.
В рапорте командира 1-го Горско-Моздокского полка полковника Арютинова отмечалось, что «часть огня велась из маузеровых
ружей, каковых нет ни у персов, ни у курдов. Вся команда проявила удивительную храбрость и умелость» (12 января 1912 г. сотник
Бичерахов был представлен к ордену Св. Владимира 4-й ст. с мечами, нижние чины награждены знаком отличия ордена Св. Анны).
«Русский Инвалид» от 17 ноября 1911 г. отозвался на это статьей «Усиление конвоя в Хое» без подробностей боя. Но главным был
вывод газеты: «В виду приведенного случая, а также общего отсутствия безопасности на весьма важном для нас в торговом отношении караванном пути из Джульфы через Хой в Урмию, и принимая во внимание, что само персидское правительство совершенно
бессильно восстановить и поддерживать порядок, — Русское Правительство решило временно усилить казачий конвой при консульстве в Хое необходимой пехотной частью при орудиях».
См. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. М., 2007. С. 29–31.
350 000–400 000 ₽

-125-

Увеличено в 2 раза

195 Знак 1-го Финляндского стрелкового полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака вверху — СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак
удостоверения и именное клеймо «ВД»; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под
подбородком], клеймо фирмы «ЭДУАРД» и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота,
оксидирование, золото, эмаль, 48,38 г. Размеры 58,9×37,4 мм. Сохранность отличная, одно из двух ушек на гайке погнуто. Патрикеев, Бойнович.2# 4.4.5. Утвержден
7 марта 1911 г. Редкий.
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600 000–700 000 ₽

Увеличено в 2 раза

196 Знак 118-го пехотного Шуйского полка. Российская Империя, 1910–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 21,31 г. Размеры 51,1×34,4 мм. Сохранность отличная. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.107. Утвержден 8 декабря 1910 г. Очень редкий.

350 000–450 000 ₽

Увеличено в 2 раза

197 Знак 138-го пехотного Болховского полка. С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма
«Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака на крыльях орла, справа — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике,
вправо, 84] и круглый знак удостоверения, слева — именное клеймо «К.П»; на
подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и нечитаемое именное
клеймо. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 27,84 г. Размеры 48,3×34,4 мм.
Сохранность почти отличная, мелкий поверхностный скол на эмали, эмаль частично восстановлена, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.123. Утвержден
1 декабря 1910 г. Довольно редкий.
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450 000–550 000 ₽

Увеличено в 2 раза

198 Знак 139-го пехотного Моршанского полка. Москва, 1911–1917 гг. Мастерская
В.П. Рахманова. Магазин военных и гражданских вещей И.Т. Каткова. Клейма:
на об. ст. знака, над винтом — Московского окружного пробирного управления
в овальном [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круглом [женская
головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] щитках, под винтом — именное
клеймо «ВР.»; на подложке — клеймо магазина «И.Т. / КАТКОВЪ / МОСКВА». Серебро,
позолота, оксидирование, эмаль, 28,81 г. Размеры 38,9×41,3 мм. Сохранность почти
отличная, небольшой поверхностный скол и мелкие царапины на эмали на
накладном щитке, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.124. Утвержден
29 января 1911 г. Редкий.
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300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

199 Знак 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского (с 1912 г. —
Е.И.В. Наследника Цесаревича) полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака внизу на ветках венка: справа — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике,
вправо, 84] и круглый знак удостоверения, слева — именное клеймо «ВД». Серебро,
золото, эмаль, 30,99 г. Размеры 55,0×32,8 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Подложка и гайка от других знаков, на подложке городское клеймо
С.-Петербурга и плохо читаемое именное клеймо, на гайке — клеймо СПб пробирного управления в круглом щитке. Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.15. Утвержден
23 января 1911 г. Очень редкий.

500 000–700 000 ₽

200 Знак Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Российская Империя,
1911–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 29,25 г. Размеры
45,9×46,1 мм. Сохранность почти отличная, фрагмент подложки утрачен.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.4. Утвержден 14 сентября 1911 г. Довольно редкий.

140 000–170 000 ₽

-129-

Увеличено в 2 раза

201 Знак для лиц, служивших в Конвое Императора
Николая II (для нижних чинов). Российская Империя,
1904–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо технологическое на об. ст. знака вверху на кресте императорской
короны — «М». Медно-никелевый сплав, 17,72 г. Размеры
58,9×34,4 мм. Сохранность очень хорошая, на об. ст. знака
иголка булавки и застежка восстановлены. Патрикеев,
Бойнович.2# 2.8. Утвержден в 1904 г. Очень редкий.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

202 Знак для лиц, служивших в Конвое Императора
Николая II (для нижних чинов). Российская Империя,
1904–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 25,27 г. Размеры 55,6×36,2 мм. Сохранность отличная.
Патрикеев, Бойнович.2# 2.8. Утвержден в 1904 г. Очень
редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 63, 29 мая 2010 г., лот 210.

-130-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

203 Знак Конвойной стражи. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма:
на об. ст. знака вверху на императорской короне — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВД»; на подложке — клеймо фирмы
«ЭДУАРДЪ». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 27,27 г. Размеры 36,0×59,0 мм.
Сохранность очень хорошая, эмаль на щитке под вензелем практически утрачена,
вензель восстановлен, гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 10.3. Утвержден
24 марта 1911 г. Довольно редкий.

180 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

204 Знак Лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка, на кокарде. Российская Империя, 1910–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота,
жесть, серебрение, 24,39 г. Размеры 43,2×42,3 мм. Сохранность отличная. Гайка от
другого знака, на гайке клеймо СПб пробирного управления после 1908 г. в круглом щитке и плохо читаемое именное клеймо. Патрикеев, Бойнович.2# 3.2.2.
Довольно редкий.

-131-

150 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

205 Знак Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг.
Фирма «К. Бок». Клейма на об. ст. знака: СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное
клеймо «КБ». Серебро, позолота, эмаль, 28,96 г. Размеры 43,0×42,4 мм. Сохранность
очень хорошая, небольшие сколы и многочисленные мелкие царапины на эмали,
гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.4. Утвержден 14 сентября 1911 г.
Очень редкий.

350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

206 Знак Лейб-гвардии Московского полка. Российская Империя, 1911–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 32,61 г. Размеры
42,5×36,4 мм. Сохранность почти отличная, гайка новодельная. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.1.7. Утвержден 15 апреля 1911 г.

-132-

200 000–250 000 ₽

207 Знак Лейб-гвардии Московского полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клеймо фирмы на подложке — «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 29,21 г. Размеры 42,3×36,3 мм. Сохранность превосходная. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.1.7. Утвержден 15 апреля 1911 г.
150 000–200 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 47, 1 декабря 2007 г., лот 264.

Увеличено в 2 раза

208 Знак Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. Царство Польское в составе
Российской Империи, Варшава, 1911–1914 гг. Мастерская Яна Кнедлера. Клеймо
мастерской на гайке — «И.КНЕДЛЕРЪ / ВЪ ВАРШАВѢ». Серебро, эмаль, 27,75 г.
Размеры 41,2×41,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.3.10. Утвержден 19 августа 1911 г. Редкий.

-133-

350 000–400 000 ₽

209 Знак для окончивших Александровское военное училище в Москве.
С.-Петербург, 1910–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака, слева — СПб
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удостоверения, внизу — 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 пробирное клеймо в круглом
щитке. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 37,13 г. Размеры 43,0×43,0 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 1.2.6. Утвержден 21 октября 1909 г.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

210 Знак для окончивших Артиллерийский Офицерский класс. С.-Петербург,
1908–1917 гг. Мастерская А.И. Брылова. Клейма на гайке: СПб окружного пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под
подбородком] и именное клеймо «АБ». Серебро, оксидирование, 27,82 г. Размеры
42,0×43,1 мм. Сохранность почти отличная, знак незначительно деформирован,
красивая патина. Подложка от другого знака, на подложке нечитаемое клеймо.
Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.62. Бойнович, Доценко# 56. Доценко# 47. Бойнович,
Сибирцев# 1.80. Утвержден 7 августа 1878 г. Довольно редкий.

-134-

190 000–230 000 ₽

211 Знак для окончивших Горный институт Императрицы Екатерины II
в С.-Петербурге. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «НТ».
Клейма: на об. ст. знака внизу на лентах банта, справа — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
84] и круглый знак удостоверения, слева — именное клеймо «НТ»; на подложке —
клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка
в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и именное клеймо «НТ»; на гайке —
такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, 36,53 г. Размеры
59,0×47,3 мм. Сохранность почти отличная, утрачен крест на императорской
короне вверху знака. Патрикеев, Бойнович.1# 2.40. Утвержден в 1867 г. Довольно
редкий.

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

212 Знак для окончивших Минный Офицерский класс. С.-Петербург, 1908–1917 гг.
Неизвестный мастер, клеймо «АВ». Клейма: на об. ст. знака на якоре вверху — СПб
окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «АВ»; на
подложке и на гайке по два клейма — этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и именное
клеймо «АВ». Серебро, 25,65 г. Размеры 39,7×39,5 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.61. Бойнович, Доценко# 54. Доценко# 45.
Бойнович, Сибирцев# 1.78. Утвержден 7 августа 1878 г.
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170 000–200 000 ₽

213 Знак для окончивших Михайловское артиллерийское училище в С.-Петербурге.
С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака под винтом — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное
клеймо «ВД»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], клеймо фирмы
«ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль,
33,70 г. Размеры 45,8×56,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.4.5. Утвержден 7 марта 1911 г.

160 000–190 000 ₽

214 Знак Провизора. Москва, 1908–1917 гг. Фабрика В.Т. Чувиляева(?) Клейма: на об.
ст. знака внизу на лентах банта, слева — Московского окружного пробирного
управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84]
и круглый знак удостоверения, справа — именное клеймо «ВЧ»; на подложке —
клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке и именное клеймо
«ВЧ». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 38,68 г. Размеры 58,6×48,0 мм.
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, утрачен
один желудь на венке справа вверху, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 2.81.
Утвержден 20 февраля 1908 г.

80 000–100 000 ₽

-136-

Увеличено в 2 раза

215 Жетон в виде погона подполковника 68-го Лейб-пехотного Бородинского
Императора Александра III полка. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный
мастер, клеймо «АФ». Клейма на об. ст. жетона: СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]
и именное клеймо «АФ». Золото, серебро, эмаль, три алмаза огранки «роза», 6,57 г.
Размеры 41,5×18,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы
на эмали. Крепление — вертикальная булавка с застежкой. Довольно редкий.

150 000–200 000 ₽

216 Жетон Морского благотворительного общества 1-й степени. С.-Петербург,
1910–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на ушке с лиц. ст. жетона: СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке, круглый знак удостоверения и именное
клеймо «ВД». Золото, эмаль, 8,99 г. Размеры 36,2×16,3 мм. Сохранность отличная.
Бойнович, Доценко# 174. Бойнович, Сибирцев# 1.157. Утвержден 23 апреля 1901 г.
Редкий.

150 000–190 000 ₽
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217 Лот из пяти знаков, принадлежавших генералу Л.И. Кирьянову.
1. Юбилейный знак для окончивших Павловское военное училище
в С.-Петербурге. Российская Империя, конец XIX — начало XX в. Неизвестная
мастерская. Бронза, позолота, 22,67 г. Размеры 40,4×32,6 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 1.2.2. Утвержден 7 декабря 1898 г.
2. Знак для окончивших Николаевскую академию Генерального штаба.
С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «АВ». 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 «АВ»; 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 круглом щитке и именное клеймо «АВ».
Серебро, 38,26 г. Размеры 61,4×46,1 мм. Сохранность отличная, красивая патина,
гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.1. Утвержден 14 июня 1866 г.
3. Знак в память 25-летия шефства Императора Николая II над Лейб-гвардии
Волынским полком. Российская Империя, 1904–1905 гг. Неизвестная мастерская.
Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, золото, эмаль, 26,05 г. Размеры
40,0×26,5 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.22. Утвержден 19
декабря 1904 г.
4. Знак в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Волынского полка.
С.-Петербург, 1906–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма именные на об. ст. знака
слева от винта и над винтом и на подложке — «Э.К». Серебро, позолота, эмаль, 32,87 г.
Размеры 37,4×38,0 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.21.
Утвержден 11 декабря 1906 г.
5. Знак Лейб-гвардии Волынского полка. Российская Империя, 1911–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль,
33,03 г. Размеры 42,4×42,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины
на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.20. Утвержден 7 декабря 1911 г.
Редкая и интересная подборка.
2200 000–2500 000 ₽

-138-

218 Портсигар с накладными жетоном 199-го пехотного резервного Свирского полка
и знаком 85-го пехотного Выборгского полка. Москва, 1908–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Клейма внутри портсигара: на дне и на крышке по два клейма —
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «С.П.I.». Серебро, позолота, бронза, золото, эмаль, рубин, 189,30 г. Размеры 115,0×86,0×19,5 мм. Сохранность
почти отличная, небольшой скол эмали на накладном жетоне. Принадлежал,
вероятно, барону А.П. фон Витте (накладная монограмма «АВ»). Редкий.

-139-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

219 Знак Астраханского казачьего войска (для нижних чинов). Российская Империя,
1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, медно-никелевый
сплав, 24,36 г. Размеры 51,8×39,5 мм. Сохранность превосходная. Патрикеев,
Бойнович.2# 5.5.5. Утвержден 18 февраля 1912 г. Очень редкий.

120 000–150 000 ₽

220 Знак юбилейный для ветеринарных врачей. Российская Империя, 1912–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 32,08 г.
Размеры 48,9×34,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.1.40. Утвержден 8 декабря 1912 г.

100 000–120 000 ₽

-140-

Увеличено в 2 раза

221 Знак 113-го пехотного Старорусского полка. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клеймо фирмы на подложке — «ЭДУАРДЪ». Серебро , позолота, оксидирование, эмаль, 26,77 г. Размеры 48,5×30,6 мм. Сохранность отличная, мелкий
поверхностный скол и мелкие царапины на эмали, красивая патина. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.102. Утвержден 30 марта 1912 г. Очень редкий.

800 000–900 000 ₽

222 Знак 15-й конно-артиллерийской батареи (для нижних чинов). С.-Петербург,
1912–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на гайке — «ЭДУАРДЪ». Бронза,
позолота, серебрение, 21,65 г. Размеры 43,1×29,0 мм. Сохранность очень хорошая,
следы чистки. Патрикеев, Бойнович.2# 6.2.10. Утвержден 18 октября 1912 г. Очень
редкий.

100 000–150 000 ₽

-141-

Увеличено в 2 раза

223 Знак 17-го гусарского Черниговского Е.И.В. Великого Князя Михаила
Александровича полка, № 71. С.-Петербург, 1912 г. Фирма «Фаберже». Мастерская
А.Э. Тилемана. Клейма на об. ст. знака внизу: справа — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 88]
и круглый знак удостоверения, слева — именное клеймо «АТ». Серебро, позолота,
эмаль; 19,29 г. Размеры 52,5×27,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, красивая патина. В процессе бытования знака винтовое
крепление было переделано на вертикальную булавку с застежкой. Патрикеев,
Бойнович.2# 5.3.17. Утвержден 2 мая 1912 г. На об. ст. знака справа выгравирован
номер: «№ 71». Очень редкий.

800 000–900 000 ₽

Увеличено в 2 раза

224 Знак 199-го пехотного Кронштадтского полка. Российская Империя, 1912–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 35,76 г.
Размеры 46,2×46,2 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы и трещины эмали, следы окисления. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.158. Утвержден 2 июня
1912 г. Редкий.

-142-

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

225 Знак 26-го пехотного Могилевского полка. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу, справа — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]
и круглый знак удостоверения, слева — плохо читаемое именное клеймо «ВД»; на
подложке — клеймо фирмы «ЭДУАРД». Серебро, позолота, эмаль, 22,42 г. Размеры
46,1×28,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкий поверхностный скол и мелкие
царапины на эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.26. Утвержден
17 сентября 1912 г. Редкий.

500 000–600 000 ₽

226 Знак 34-го пехотного Севского генерала графа Каменского полка (для нижних чинов). Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза,
позолота, эмаль, 14,29 г. Размеры 42,6×42,4 мм. Сохранность очень хорошая,
эмаль восстановлена, винт перепаян и укорочен, гайка утрачена. Патрикеев,
Бойнович.2# 4.2.34. Утвержден 11 февраля 1912 г. Довольно редкий.

180 000–200 000 ₽

-143-

Увеличено в 2 раза

227 Знак 4-го гренадерского Несвижского генерал-фельдмаршала князя Барклаяде-Толли полка, № 11. Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 32,42 г. Размеры
42,5×42,3 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы и реставрация
эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 4.1.4. Утвержден 15 мая 1912 г. На об. ст. знака на
горизонтальных концах креста выгравирован номер: слева — «№ », справа — «11».
Редкий.

400 000–450 000 ₽

228 Знак 72-го пехотного Тульского полка. Российская Империя, 1912–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 25,98 г. Размеры 43,1×43,5 мм.
Сохранность очень хорошая, эмаль белого цвета частично восстановлена, вензель
восстановлен, гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.70. Утвержден
15 мая 1912 г. Довольно редкий.

150 000–180 000 ₽

-144-

229 Знак для чинов артиллерии Донского казачьего войска (для нижних чинов).
Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота,
серебрение, 25,96 г. Размеры 50,8×33,6 мм. Сохранность очень хорошая, ушки
на гайке утрачены. Патрикеев, Бойнович.2# 6.2.16. Утвержден 26 сентября 1912 г.
Очень редкий.
80 000–100 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 75, 26 мая 2012 г., лот 252.

Увеличено в 2 раза

230 Знак Донского казачьего войска. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма «Э. Кортман».
Клейма: на лиц. ст. знака внизу на концах ленты банта, справа — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке и круглый знак удостоверения, слева —
именное клеймо «КП»; на подложке — клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ»; на гайке —
клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке. Серебро, позолота,
эмаль, 32,93 г. Размеры 43,5×36,5 мм. Сохранность отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.1. Утвержден 18 февраля 1912 г.
Довольно редкий.

-145-

400 000–500 000 ₽

Увеличено в 2 раза

231 Знак Донского казачьего войска. С.-Петербург, 1912–
1917 гг. Фирма «Генрих Кан». Клейма: на об. ст. знака
под винтом — СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное
клеймо «Г.К»; на подложке — клеймо фирмы «ГЕНРИХЪ».
Серебро, позолота, эмаль, 37,34 г. Размеры 51,5×34,0 мм.
Сохранность отличная, позолота потерта, гайка от другого
знака. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.1. Утвержден 18 февраля
1912 г.
С аукциона «Монеты и Медали» № 54, 29 ноября 2008 г., лот 121.

200 000–250 000 ₽
Увеличено в 2 раза

232 Знак Кубанского казачьего войска. С.-Петербург, 1912–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу —
СПб окружного пробирного управления в овальном щитке
[альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удостоверения; на подложке — клеймо этого
же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]
и клеймо фирмы «ЭДУАРД»; на гайке — такое же пробирное
клеймо в круглом щитке. Серебро, позолота, эмаль, 26,00 г.
Размеры 49,0×32,4 мм. Сохранность отличная, на гайке
одно из двух ушек сломано. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.3.
Утвержден 18 февраля 1912 г. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 72, 26 ноября 2011 г., лот 256.

-146-

700 000–800 000 ₽

Увеличено в 2 раза

233 Знак Кубанского казачьего войска. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма «Эдуард».
Клейма: на об. ст. знака внизу — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак
удостоверения и именное клеймо «ВД»; на гайке — клеймо этого же пробирного
управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль, 19,98 г. Размеры 45,5×33,5 мм. Сохранность
отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.3. Утвержден 18 февраля 1912 г. Редкий.
250 000–350 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 210.

Увеличено в 2 раза

234 Знак Лейб-гвардии Волынского полка. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клеймо фирмы на гайке — «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение,
оксидирование, эмаль, 29,76 г. Размеры 41,3×41,4 мм. Сохранность отличная, гайка
новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.20. Утвержден 7 декабря 1911 г.
С аукциона «Монеты и Медали» № 27, 5 декабря 2004 г., лот 97.

-147-

150 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

235 Знак Лейб-гвардии Драгунского полка. Российская Империя, 1912–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, медно-никелевый сплав, эмаль,
20,06 г. Размеры 54,9×31,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.13. Утвержден 14 марта 1912 г. Очень редкий.

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

236 Знак Лейб-гвардии Саперного батальона (с 3 февраля 1916 г. — Лейб-гвардии
Саперного полка). Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская.
Бронза, позолота, 33,95 г. Размеры 45,3×41,6 мм. Сохранность почти отличная. Гайка от другого знака, на гайке клеймо фирмы «К·И·Бокъ / Морская 9 /
Петроградъ». Патрикеев, Бойнович.2# 3.5.1. Утвержден 28 октября 1912 г. Очень
редкий.

-148-

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

237 Знак Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка (для нижних чинов). Российская
Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 11,89 г. Размеры
27,0×41,5 мм. Сохранность отличная, гайка утрачена. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.6.
Утвержден 4 октября 1912 г. Очень редкий.

220 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

238 Знак в память 100-летия местных войск. С.-Петербург, 1911–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу на ветвях венка, справа — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике,
вправо, 84] и круглый знак удостоверения; 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 пробирное клеймо в круглом щитке и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота,
золото, эмаль; 38,04 г. Размеры 61,3×41,9 мм. Сохранность отличная, красивая
патина. Патрикеев, Бойнович.2# 10.1. Утвержден 9 августа 1911 г.

-149-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

239 Знак Оренбургского казачьего войска. С.-Петербург,
1912–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака
вверху — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
84]; круглый знак удостоверения и именное клеймо «К.П»;
на подложке — клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро,
позолота, эмаль, 42,84 г. Размеры 55,5×35,1 мм. Сохранность
почти отличная, небольшие поверхностные сколы на
эмали, позолота потерта. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.6.
Утвержден 18 февраля 1912 г. Довольно редкий.
500 000–600 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 51, 7 июня 2008 г., лот 218.

Увеличено в 2 раза

240 Знак Оренбургского казачьего войска. С.-Петербург,
1912–1917 гг. Фирма «Д. Осипов». Бронза, позолота,
серебрение, оксидирование, эмаль, 29,01 г. Размеры
51,3×36,5 мм. Сохранность почти отличная, мелкий
скол эмали на накладном кресте, гайка от другого знака.
Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.6. Утвержден 18 февраля
1912 г. Редкий в таком исполнении.

-150-

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

241 Знак Сибирского казачьего войска. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма «Эдуард».
Клеймо фирмы на подложке — «ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение, 36,60 г.
Размеры 47,8×35,4 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы на эмали,
крест на императорской короне вверху знака погнут. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.8.
Утвержден 18 февраля 1912 г. Очень редкий.
350 000–400 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 75, 26 мая 2012 г., лот 257.

Увеличено в 2 раза

242 Знак Терского казачьего войска. Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная
мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 29,63 г. Размеры 48,6×40,5 мм.
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали, гайка новодельная. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.4. Утвержден 18 февраля 1912 г. Редкий.

-151-

200 000–250 000 ₽

243 Знак в память 200-летия Императорского Тульского оружейного завода (для
нижних чинов). Российская Империя, 1912–1917 гг. Неизвестная мастерская.
Бронза, позолота, оксидирование, эмаль, 17,94 г. Размеры 51,0×33,0 мм. Сохранность
почти отличная, эмаль частично восстановлена. Патрикеев, Бойнович.2# 10.7.
Утвержден 6 января 1912 г. Довольно редкий.

150 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

244 Знак Уральского казачьего войска. Российская Империя, 1912–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 21,28 г. Размеры
40,2×34,7 мм. Сохранность отличная, гайка от другого знака. Патрикеев,
Бойнович.2# 5.5.7. Утвержден 18 февраля 1912 г. Редкий.

-152-

300 000–350 000 ₽

Увеличено в 2 раза

245 Жетон 8-го гусарского Лубенского полка. Российская Империя, 1912 г.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 14,10 г. Размеры
25,0×20,4 мм. Сохранность почти отличная. Жетон выполнен в форме раскрывающейся полковой офицерской ташки. Принадлежал штабс-ротмистру А.Г. Любимову.
На об. ст. жетона надпись в шесть строк буквами синей эмали: «ШТ. РОТМИСТРУ
/ А. Г. ЛЮБИМОВУ / ОТЪ / ТОВАРИЩЕЙ / ЛУБЕНЦЕВЪ / XXIV». На разворотах
жетона выгравированы инициалы и фамилии 30 офицеров — сослуживцев
владельца. На первом развороте вверху: «Полковникъ Каяндеръ / „ Хандаковъ /
Подполковникъ Браеско / „ Рутковскiй / „ Борейко-Ходзько / Ротмистръ Феона
/ „ Сморчевскiй / „ Чегринцевъ / „ Тхоржевскiй / „ Бѣлоконь»; внизу: «Шт. Ротм.
Iеропесъ Iй / „ Iеропесъ IIй / „ Добровольскiй / „ Попа / „ Сафоновъ / „ Стояновъ /
„ Павловскiй / „ Мавилло / „ Савойскiй / Поручикъ Лишинъ»; на втором развороте
вверху: « „ Томашевичъ / „ Давыдовъ Iй / „ Грецовъ / „ Давыдовъ IIй / „ Iевреиновъ
/ „ Сумароковъ / „ Сѣнницкiй / „ Тамбiевъ Iй / „ Шебалинъ / „ Тамбiевъ IIй». Жетон
вложен в оригинальную коробку. Редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 44, 2 июня 2007 г., лот 195.

246 Жетон в память 100-летия Товарищества мануфактур Ивана Коновалова
с сыном. Москва, 1912 г. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с лиц. ст. жетона:
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 56] и именное клеймо «СВ». Золото, 13,47 г.
Размеры 31,4×23,8 мм. Сохранность отличная. Редкий.

-153-

250 000–300 000 ₽

100 000–150 000 ₽

247 Этишкет. Российская Империя, 1910‑е гг. Неизвестная мастерская. Шнур, тесьма,
шелк. Длина 200 см. Сохранность отличная. Редкий.

248 Папка для поздравительного адреса по случаю 100-летнего юбилея 94-го пехотного Енисейского полка.
Российская Империя, 1913 г. Неизвестная мастерская.
Кожа, золотое тиснение, серебро, эмаль, шелк (муар).
Размеры 38,3×24,8 см. Сохранность почти отличная.
В левом верхнем углу папки помещен накладной полковой
знак, утвержденный 1 июня 1913 г. Редкая.

-154-

30 000–40 000 ₽

120 000–150 000 ₽

Уменьшено в 2 раза

Уменьшено в 2 раза

249 Погоны младшего унтер-офицера, вольноопределяющегося слушателя
Офицерской кавалерийской школы. Российская Империя, 1910‑е гг. Неизвестная
мастерская. Картон, шерсть, золотой галун, бронза, позолота. Размеры 144×64 мм.
Сохранность отличная. Редкие.

55 000–65 000 ₽

250 Погоны юнкера Тверского кавалерийского училища. Российская Империя,
1910‑е гг. Неизвестная мастерская. Картон, шерсть, серебряный галун, бронза,
серебрение. Размеры 150×59 мм. Сохранность отличная. Редкие.

55 000–65 000 ₽

251 Наградная колодка с тремя орденами, семью медалями и крестом, принадлежавшая генералу
Н.А. Третьякову.
1. Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. С.-Петербург, 1882–
1898 гг. Неизвестная мастерская. Клеймо на ушке с об. ст. знака ордена — проба металла «56» с городским
клеймом С.- Петербурга. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 38,6 x 33,7 мм.
2. Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. С.-Петербург, 1895–1898 гг.
Фирма «Кейбель». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — проба металла «56» с городским клеймом
С.- Петербурга; на концах креста под эмалью, вверху — Государственный герб, внизу — именное клеймо
«AK». Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 39,1 x 34,6 мм.
3. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. С.-Петербург, 1879–1882 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,
шелк (муар). Размеры 42,0×38,5 мм.
4. Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. СПб монетный двор, 1878–1885 гг. Медальер
А.Г. Грилихес, отец (без подписи). Светлая бронза, шелк (муар). Диаметр 26,4 мм. Смирнов# 771.
Петерс# 155. Петерс А II# 42. Дьяков# 845.1. Биткин# 984.А.
5. Медаль в память царствования Императора Александра III. СПб монетный двор, 1896 г. Медальеры:
лиц. ст. — А.А. Грилихес, сын (на обрезе: АГ), об. ст. — М.Я. Габе (без подписи). Серебро, шелк (муар).
Диаметр 27,8 мм. Смирнов# 1104. Петерс# 192. Петерс Н II# 15. Дьяков# 1094.1 (R0). Биткин# 1139н.
6. Медаль в память коронования Императора Николая II. СПб монетный двор, 1896–1898 гг.
Медальеры: лиц. ст. — А.Ф. Васютинский, об. ст. — С.Н. Погонов (без подписи). Серебро, шелк (муар).
Диаметр 27,8 мм. Смирнов# 1103. Петерс# 194. Петерс Н II# 17. Дьяков# 1205.1 (R1). Биткин# 1142.
7. Медаль «За поход в Китай». СПб монетный двор, 1901–1904 гг. Медальеры: лиц. ст. — М.Я. Габе, об.
ст. — Кленов (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,0 мм. Смирнов# 1214. Петерс# 199. Петерс
Н II# 21. Дьяков# 1331.1 (R2). Биткин# 1145н.
8. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. С.-Петербург, 1906–1908 гг. Фирма «Братья
Бух». Клейма на ушке с лиц. ст. медали — СПб окружного пробирного управления с инициалами
управляющего пробирным округом А.В. Романова в овальном щитке [84, женская головка в кокошнике,
влево, АР] и именное клеймо «Ф.Г.». Серебро, шелк (муар). Диаметр 27,8 мм. Аналоги см. Биткин# 1150,
образцы частной работы.
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9. Медаль в память Отечественной войны 1812 года. Российская Империя, 1912 г. Неизвестная
мастерская. Темная бронза, шелк (муар). Диаметр 28,0 мм. Биткин, с. 419, частная работа, образец г. 10.
Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. Российская Империя, 1913 г. Неизвестная
мастерская. Бронза, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1156, частная работа, образец в.
11. Румынский крест в память перехода через Дунай. Неизвестная мастерская. Белый металл, краска, шелк (муар). Размеры 46,2×41,6 мм. Биткин# 1215.
Сохранность отличная.
Очень редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 119, 24 ноября 2018 г., лот 503. Знаки орденов Св. Георгия и Св.
Станислава заменены на другие.

1900 000–2300 000 ₽

252 Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Фирма
«Д. Осипов». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — СПб окружного пробирного
управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
56], на нижнем конце креста под эмалью — именное клеймо «ДО»; на лиц. ст. знака
ордена на двух нижних решетках — клейма этого же пробирного управления
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком].
Золото, эмаль, 8,38 г. Размеры 39,3×34,7 мм. Сохранность отличная.

80 000–100 000 ₽

253 Знак ордена Святого Станислава 2-й степени. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]; на
концах креста, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»;
на дужках горизонтальных концов, на шариках внизу слева и вверху справа и на
соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль,
21,47 г. Размеры 53,1×49,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы, царапины и трещина на эмали.

150 000–180 000 ₽
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254 Звезда ордена Святого Станислава. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма «Эдуард».
Клейма на об. ст. звезды: в центре — СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], именное
клеймо «ВД» и клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на концах вертикальных лучей звезды
и на булавке с внутренней стороны — клейма этого же пробирного управления
в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком].
Серебро, позолота, эмаль, 76,59 г. Размеры 92,0×93,4 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы эмали красного цвета, красивая патина. Довольно редкая.

100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

255 Знак 1-й батареи 29-й артиллерийской бригады (для нижних чинов). Российская
Империя, 1913–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 25,50 г. Размеры
39,5×39,2 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 6.1.42. Утвержден
22 марта 1913 г. Очень редкий.
С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 257.
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120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

256 Знак Лейб-гвардии 6-й Донской казачьей Его Величества батареи Лейбгвардии Конной Артиллерии. С.-Петербург, 1913–1917 гг. Фирма «Э. Кортман».
Клеймо фирмы на подложке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, серебрение,
оксидирование, эмаль, 34,36 г. Размеры 56,5×37,4 мм. Сохранность почти отличная.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.4.7. Утвержден 16 сентября 1913 г. Знак вложен в оригинальную коробку фирмы «Э. Кортман». К знаку прилагается квитанция фирмы
«Э. Кортман», выданная на имя И.Г. Конькова. Исключительно редкий.
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700 000–900 000 ₽

Увеличено в 2 раза

257 Знак Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества Государыни Императрицы
Марии Федоровны полка. С.-Петербург, 1913–1917 гг. Фирма «Э. Кортман».
Клейма: на об. ст. знака на верхнем конце креста — СПб окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и именное клеймо «К.П»; на гайке — клеймо фирмы
«Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота, золото, эмаль, 26,71 г. Размеры 41,8×42,2 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.3. Утвержден 30 апреля 1913 г.
Редкий.

500 000–700 000 ₽

258 Знак Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества Государыни Императрицы
Марии Феодоровны полка. С.-Петербург, 1913–1917 гг. Фирма «Э. Кортман».
Клеймо фирмы на гайке — «Э.КОРТМАНЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль,
21,33 г. Размеры 42,0×41,5 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 3.3.3.
Утвержден 30 апреля 1913 г. Редкий.

200 000–250 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

259 Знак для окончивших 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский
корпус в Омске. Российская Империя, 1913–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 22,67 г. Размеры
45,9×34,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.8.19. Утвержден 28 февраля 1913 г. Довольно редкий.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

260 Знак расформированного 246-го Грязовецкого резервного батальона.
Российская Империя, 1913–1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота,
эмаль, 22,03 г. Размеры 45,5×36,8 мм. Сохранность очень хорошая, эмаль голубого
цвета восстановлена. Патрикеев, Бойнович.2# 4.3.13. Утвержден 27 августа 1913 г.
Исключительно редкий.
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700 000–800 000 ₽

261 Подарочный портсигар от 7-й кавалерийской дивизии. Москва, 1914 г. Фирма
«Фаберже». Клейма внутри портсигара: на дне и на крышке по два клейма —
Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта,
женская головка в кокошнике, вправо, 56] и клеймо фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под
Государственным гербом. Золото, серебро, эмаль, сапфир, 176,60 г. Размеры
110,7×87,0×23,6 мм. Сохранность отличная. Принадлежал инженер-генералу
Е. Саранчову. Гравировка в пять строк на внутренней стороне верхней крышки
портсигара: «Инженеръ-Генералу / Саранчову / 7 Кавалерiйская дивизiя / въ знакъ
доброй памяти / 1914 г.». На нижней крышке портсигара помещена накладная
деталь в виде монограммы «ЕС». Очень редкий.
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700 000–800 000 ₽

262 Знак 5-й батареи 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады (для
нижних чинов). Российская Империя, 1914–1917 гг. Неизвестная мастерская.
Бронза, позолота, серебрение, 23,61 г. Размеры 46,0×31,7 мм. Сохранность почти
отличная, винт перепаян. Патрикеев, Бойнович.2# 6.1.60. Утвержден 16 апреля
1914 г. Очень редкий.

220 000–250 000 ₽

263 Знак в память 50-летия Земских учреждений, 1914 г. Москва. Неизвестная
мастерская. Клейма: на об. ст. знака внизу на концах ленты, слева — Московского
окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка
в кокошнике, вправо, 84], справа — круглый знак удостоверения; на гайке — клеймо
этого же пробирного управления в круглом щитке. Серебро, оксидирование, эмаль,
26,70 г. Размеры 57,6×39,5 мм. Сохранность почти отличная, поверхностный скол
на эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 4.22.б. Утвержден 3 января 1914 г.

80 000–90 000 ₽

264 Знак в память 50-летия Земских учреждений, 1914 г. С.-Петербург. Фирма
«Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу — СПб окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак
удостоверения и именное клеймо «ВД»; на гайке — клеймо этого же пробирного
управления в круглом щитке. Серебро, оксидирование, эмаль, 48,52 г. Размеры
65,3×42,0 мм. Сохранность отличная. Подложка от другого знака, на подложке
клеймо СПб окружного пробирного управления в круглом щитке и клеймо фирмы
«Д.ОСИПОВЪ». Патрикеев, Бойнович.1# 4.22.б. Утвержден 3 января 1914 г. Красивая
ювелирная работа.

50 000–60 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

265 Знак для окончивших Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус,
№ 339. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака внизу
справа — Петроградского окружного пробирного управления в овальном [альфа,
женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круглом [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] щитках и именное клеймо «ВД»; под винтом
справа — технологическое клеймо «И»; на подложке — такое же пробирное клеймо
в круглом щитке, именное клеймо «ВД» и клеймо фирмы «ЭДУАРД»; на гайке —
такое же пробирное клеймо в круглом щитке. Серебро, оксидирование, позолота,
золото, эмаль, 33,78 г. Размеры 47,5×38,7 мм. Сохранность очень хорошая, вензеля
восстановлены, голова щитодержателя справа погнута внутрь знака. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.8.15. Утвержден 26 января 1914 г. На об. ст. знака внизу вырезан
номер: «339.». Редкий вариант знака с золотыми накладками.
С аукциона «Монеты и Медали» № 81, 25 мая 2013 г., лот 384.
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450 000–550 000 ₽

Увеличено в 2 раза

266 Знак Забайкальского казачьего войска. Петроград, 1914–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака, над винтом —
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВД», вверху на
императорской короне — 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, именное клеймо «ВД» и клеймо фирмы
«ЭДУАРДЪ»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом
щитке. Серебро, позолота, бронза, эмаль, 33,24 г. Размеры
53,0×33,0 мм. Сохранность очень хорошая, поверхностные сколы
на эмали. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.10. Утвержден 31 октября
1914 г. Редкий.
400 000–600 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г., лот 358.

Увеличено в 2 раза

267 Знак Забайкальского казачьего войска. Петроград, 1914–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака вверху —
Петроградского окружного пробирного управления в овальном
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый
знак удостоверения и именное клеймо «ВД», выше на императорской короне — технологическое клеймо «И»; на подложке
и на гайке — клейма этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль, 32,97 г. Размеры 51,2×33,2 мм.
Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.10. Утвержден
31 октября 1914 г. Редкий.
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350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

268 Знак Лейб-гвардии Измайловского полка. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «К.
Бок». Клеймо фирмы на гайке — «К·И·Бокъ / Морская 9 / Петроградъ». Бронза,
позолота, эмаль, 23,67 г. Размеры 48,6×35,4 мм. Сохранность почти отличная, сколы
и трещины эмали, позолота потерта. Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.5. Утвержден
15 марта 1910 г.
120 000–150 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 47, 1 декабря 2007 г., лот 332.

Увеличено в 2 раза

269 Знак Летчика-наблюдателя, присваиваемый офицерам Генерального Штаба, прошедшим курс обучения в авиационных учебных частях для проведения аэрофотосъемки и корректировки артиллерийской стрельбы. Российская Империя, 1914–
1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 23,93 г. Размеры
38,6×44,0 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.57.
Утвержден 6 июня 1914 г. Очень редкий.
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350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

270 Знак Комитета морских экскурсий 1-й степени. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма
«Эдуард». Клейма на об. ст. знака: Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый
знак удостоверения и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, эмаль, 36,98 г.
Размеры 42,0×43,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина, подложка утрачена, гайка от другого знака. Патрикеев, Бойнович.1# 10.9.а. Утвержден 29 января
1914 г. Очень редкий.

350 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

271 Знак для окончивших 2-й Московский Императора Николая I кадетский
корпус. Тверь, 1914–1917 гг. Мастерская Я.Х. Типографа. Клейма на об. ст. знака:
вверху, справа — Московского окружного пробирного управления в овальном
щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное клеймо
«Т-ФЪ»; внизу — клеймо мастерской «ТИПОГРАФЪ» и два клейма — «ПРИВИЛЕГIЯ
/ ЗАЯВЛЕНА» и «отъ МФ / 1914 / на 5 лѣтъ». Серебро, позолота, эмаль, 29,89 г.
Размеры 48,3×41,8 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие поверхностные
сколы на эмали, гайка от другого знака. В процессе бытования знак подвергался
ремонту, императорская корона вверху знака была восстановлена. Патрикеев,
Бойнович.1# 1.8.14. Утвержден 15 января 1914 г. Редкий.

-167-

180 000–220 000 ₽

Увеличено в 2 раза

272 Знак для окончивших Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус,
№ 154. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака справа —
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа,
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное
клеймо «ВД»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком], клеймо фирмы
«ЭДУАРДЪ» и именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, оксидирование, бронза,
эмаль, 30,96 г. Размеры 46,5×37,0 мм. Сохранность почти отличная, красивая
патина, ремонт креплений щитка. Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.15. Утвержден
26 января 1914 г. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «154».

500 000–600 000 ₽

273 Жетон Казанского военного училища. Петроград, 1914 г. Фирма «К. Бок». Клейма
на об. ст. жетона внизу: Петроградского окружного пробирного управления в щитке
в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное
клеймо «КБ». Серебро, позолота, эмаль, 11,05 г. Размеры 34,2×26,6 мм. Сохранность
почти отличная, мелкие сколы на эмали, ушко незначительно погнуто. Петерс,
Ильина# 242. Селиванов# 126. Высочайше утвержден 23 июля 1912 г. Принадлежал
А.А. Ландышеву. Гравировка на об. ст. жетона внизу: «А.А. Ландышевъ / 1914».

153 000–190 000 ₽

-168-

274 Темляк пехотный, офицерский, на Аннинской ленте, к наградному «Аннинскому»
оружию (ордену Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»). Российская
Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Шелк (муар), канитель, серебряная
нить. Длина 290 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

40 000–50 000 ₽

275 Портсигар с накладками и миниатюрой ордена Св. Георгия. Москва, 1914–1917 гг.
Неизвестный мастер, клеймо «ВЮ». Клейма внутри портсигара: Московского
окружного пробирного управления в овальном [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круглом [женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] щитках и именное клеймо «ВЮ». Серебро, позолота, золото, эмаль, стекло,
213,41 г. Размеры 117,4×82,5×18,2 мм. Сохранность почти отличная, две накладные
детали утрачены. Довольно редкий.

500 000–600 000 ₽
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276 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.
Москва, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ИМ». Клейма: на ушке с лиц. ст.
знака ордена — Московского окружного пробирного управления в щитке в форме
лопатки [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 56] и именное клеймо «ИМ»;
сбоку центрального медальона между левым и верхним концами креста — клеймо
этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике,
вправо, точка за затылком], между верхним и правым концами креста — именное
клеймо «ИМ». Золото, эмаль, 9,71 г. Размеры 43,2×39,0 мм. Сохранность очень
хорошая, мелкие царапины и трещины на эмали, эмаль частично восстановлена.
Довольно редкий.

300 000–350 000 ₽

277 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени,
с орденской лентой. Петроград, 1914–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на ушке
с об. ст. знака ордена — Петроградского окружного пробирного управления
в овальном щитке и именное клеймо «ВД»; сбоку центрального медальона между
левым и нижним концами креста и на соединительном звене — клейма этого
же пробирного управления в круглом щитке. Золото, эмаль, 7,86 г. Размеры
38,8×35,2 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали на об.
ст. знака ордена. Знак ордена с лентой вложены в оригинальную коробку, на
крышке которой помещено тисненое золотом изображение Государственного
герба Российской Империи. Довольно редкий.

600 000–700 000 ₽
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278 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, на
орденской ленте, сложенной в виде колодки. Петроград, 1910‑е гг. Фирма «Эдуард».
Клейма: на ушке с об. ст. знака ордена — Петроградского окружного пробирного
управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
56] и именное клеймо «ВД»; на соединительном звене — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка
под подбородком]. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 39,0×35,5 мм. Сохранность
почти отличная, поверхностный скол и мелкие царапины на эмали, лента новодельная. Довольно редкий.
300 000–350 000 ₽

С аукциона «SOTHEBY’S». 16 мая 1991 г. Лот 295.

279 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.
Франция, республика. Париж, начало XX в. Неизвестная мастерская. Клейма: на
ушке с лиц. ст. знака ордена — французское малое пробирное клеймо для изделий
из серебра 800° для г. Парижа [голова кабана, влево]; на соединительном кольце —
клеймо мастерской «АХС» в щитке в форме ромба. Серебро, позолота, эмаль, 20,35 г.
Размеры 41,4×36,8 мм. Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы
на эмали. Довольно редкий. С экспертным заключением за подписью С.С. Левина
от 30 июля 2008 г.
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50 000–60 000 ₽

280 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени, на орденской ленте,
сложенной в виде колодки. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «АР.». Клейма: на
ушке с лиц. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного управления после 1908 г. в овальном щитке
и плохо читаемое именное клеймо («АР.»?); сбоку центрального медальона между правым и нижним
концами креста и на соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке
[женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. На об. ст. орденской ленты прикреплен
шильдик фирмы В.И. Новикова. Золото, эмаль, шелк (муар). Размеры 43,0×38,2 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.
150 000–200 000 ₽

281 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами 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 рукоятях мечей и на соединительном звене — клейма этого же
пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на ушке с лиц. ст. знака ордена и на соединительном звене — французские пробирные клейма
для изделий из золота 583° после 1994 г. с шифром г. Парижа [ракушка гребешок, альфа]. Золото, эмаль,
шелк (муар). Размеры 38,5×34,8 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол и мелкие царапины
на эмали. Довольно редкий.
150 000–200 000 ₽
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282 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами, с орденской лентой. Петроград, 1914–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об.
ст. знака ордена: на ушке — Петроградского окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]; на верхнем
конце креста под эмалью — именное клеймо «ВД»; на рукоятях мечей и на соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 11,30 г.;
шелк (муар). Размеры 38,6×34,6 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на
эмали. Довольно редкий.

140 000–190 000 ₽

283 Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени темной эмали, с мечами и бантом. С.-Петербург, 1908–1917 гг. Неизвестный мастер,
клеймо «Н.А». Клейма: на ушке с об. ст. знака ордена — СПб окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка в кокошнике,
вправо, 56] и именное клеймо «Н.А»; сбоку центрального медальона между правым
и нижним концами креста, на рукоятях мечей с об. ст. креста и на соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, шелк (муар).
Размеры 40,4×36,0 мм. Сохранность отличная. Редкий.

150 000–200 000 ₽
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284 Комплект знаков ордена Святого равноапостольного князя Владимира (звезда
ордена с мечами и чрезплечная лента).
1. Звезда ордена с мечами. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клейма
на об. ст. звезды: в центре — Петроградского 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 лучей
звезды слева и справа, на булавке с внешней стороны и на рукоятях мечей с лиц.
ст. звезды — клейма этого же пробирного управления в круглых щитках [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Серебро, позолота, эмаль,
96,46 г. Размеры 94,2×93,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
2. Чрезплечная лента. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская.
Шелк (муар). Размеры 93,0×9,9 см. Сохранность почти отличная.
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800 000–900 000 ₽

285 Знак ордена Святой Анны 4-й степени, для ношения на оружии. Петроград, 1914–
1917 гг. Фирма «Эдуард». Бронза, позолота, эмаль, 7,88 г. Размеры 28,9×20,6 мм.
Сохранность отличная. Знак ордена вложен в оригинальную коробку, на крышке
которой помещено тисненое золотом изображение Государственного герба
Российской Империи.

65 000–75 000 ₽

286 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами. С.-Петербург, 1910–
1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб окружного
пробирного управления в овальном щитке, на концах креста, вверху — именное
клеймо «ВД», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ», на дужках горизонтальных концов, на рукоятях мечей, на шариках внизу справа и вверху слева и на соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская
головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 12,70 г.
Размеры 44,2×42,9 мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали зеленого цвета.

100 000–120 000 ₽
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287 Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, на орденской ленте. С.-Петербург,
1908–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на лиц. ст. знака ордена: на ушке —
плохо читаемое клеймо СПб окружного пробирного управления после 1908 г.
в овальном щитке; на дужках горизонтальных концов креста и сбоку центрального
медальона между правым и нижним концами креста — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка
под подбородком]. Золото, эмаль, 12,02 г; шелк (муар). Размеры 46,1×43,4 мм.
Сохранность почти отличная. Довольно редкий.

180 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

288 Георгиевский крест 1-й степени № 21988. Петроградский монетный двор, 1916 г.
Клеймо на нижнем конце креста с об. ст. — круглый знак удостоверения. Золото,
14,17 г. Размеры 41,1×34,4 мм. Сохранность отличная. Петерс# 189.а. Петерс Н
II# 12.а. Дьяков# 1132.9 (R3). Биткин# 1095.5 (R1). Редкий. Фамилия награжденного
не установлена. См. Патрикеев. Т. I. С. 223.
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500 000–600 000 ₽

289 Георгиевский крест 1-й степени № 39508. Петроградский монетный двор, 1917 г.
Бронза, 10,03 г. Размеры 41,7×34,5 мм. Сохранность почти отличная. Петерс# 189.е.
Петерс Н II# 12.е. Дьяков# 1132.12 (R1). Биткин# 1162 (R1). Редкий. Из числа
Георгиевских крестов, об отправке которых из Главного штаба в действующую
армию подтвержденных данных до настоящего времени не обнаружено. См.
Патрикеев. Т. I. С. 293.

60 000–70 000 ₽

Увеличено в 2 раза

290 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.
С аукциона «Монеты и Медали» № 141, 28 мая 2022 г., лот 198.
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465 000–500 000 ₽

291 Георгиевский крест 2-й степени № 84991. Петроградский монетный двор, 1917 г.
Бронза, 9,80 г. Размеры 41,3×34,5 мм. Сохранность отличная. Петерс# 189.ж. Петерс
Н II# 12.ж. Дьяков# 1132.13 (R1). Биткин# 1163 (R1). Редкий. Из числа Георгиевских
крестов, об отправке которых из Главного штаба в действующую армию подтвержденных данных до настоящего времени не обнаружено. См. Патрикеев. Т. I.
С. 1010.

60 000–70 000 ₽

292 Лот из двух Георгиевских крестов, принадлежавших Ф. Кирюшкину (Кирюшину).
1. Георгиевский крест 3-й степени № 8782. Петроградский монетный двор, 1914 г. Серебро, 10,56 г.
Размеры 40,9×34,1 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Петерс# 189.в. Петерс Н II# 12.в.
Дьяков# 1132.7 (R1). Биткин# 1098.4 (R1).
2. Георгиевский крест 4-й степени № 16200. Петроградский монетный двор, 1914 г. Серебро, 11,74 г.
Размеры 41,1×34,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н
II# 12.г. Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин, с. 735 внизу справа. Представленный Георгиевский крест относится
к группе крестов «с перебитыми номерами». Он был выполнен из неврученного знака отличия Военного
ордена Св. Георгия времен Русско-японской войны 1904–1905 гг. На оборотной стороне креста слева
цифры были перебиты.
Довольно редкая подборка.
Крестом 3-й степени № 8782 награжден подпрапорщик 5-го гренадерского Киевского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка Федор
Кирюшин «за отличия, оказанные в делах против неприятеля». См. Патрикеев. Т. II. С. 96.
Крестом 4-й степени № 16200 награжден подпрапорщик 5-го гренадерского Киевского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка Федор
Кирюшкин «за то, что в бою 27-го Августа 1914 года проявил особенную стойкость мужество и натиск на противника, во время боя
и атаки, после которой противник отступил». См. Патрикеев. Т. IV. С. 162–163.
Федор Кирюшин также был награжден Георгиевским крестом 2-й ст. № 348. См. Патрикеев. Т. I. С. 300.
С аукциона «Монеты и Медали» № 87, 31 мая 2014 г., лот 405.
50 000–70 000 ₽

293 Наградная колодка с двумя Георгиевскими крестами и тремя Георгиевскими медалями, принадлежавшая Я.А. Сирмайсу.
1. Георгиевский крест 3-й степени № 88285. Петроградский монетный двор, 1915 г. Серебро, шелк
(муар). Размеры 41,0×34,4 мм. Биткин# 1098.5 (R).
2. Георгиевский крест 4-й степени № 485230. Петроградский монетный двор, 1915 г. Серебро, шелк
(муар). Размеры 41,1×34,5 мм. Биткин# 1099.6.
3. Георгиевская медаль 2-й степени № 22891. Петроградский монетный двор, 1916 г. Медальер
А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1109.
4. Георгиевская медаль 3-й степени № 32040. Петроградский монетный двор, 1914 г. Медальер
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1111 ®.
5. Георгиевская медаль 4-й степени № 284057. Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк (муар). Диаметр 28,3 мм. Биткин# 1113.
Сохранность отличная, красивая патина. Редкая и интересная колодка.
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Сирмайс Ян Андреевич — Лифляндская губ., Валкский уезд, Старо-Гульбенская волость, усадьба Дран.
Крестом крест 3-й степени № 88285 награжден рядовой 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка Ян
Андреевич Сирмайс. «Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице». См. Патрикеев. Т. II. С. 937.
Крестом 4-й степени № 485230 награжден рядовой 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка Ян
Андреевич Сирмайс. «Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице». См. Патрикеев. Т. VIII. С. 1022.
Медалью 2-й степени № 22891 награжден рядовой 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка Ян
Андреевич Сирмайс «За отличия в делах против неприятеля в бою 15-го Мая 1915 года у Болехова. Награжден на основании ст.
145 п. 4 Георгиевского Статута». (Приказ 18 армейского корпуса № 251 от 6.10.1915 г.).
Медалью 3-й степени № 32040 награжден рядовой 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка Ян
Андреевич Сирмайс «За отличия в делах против неприятеля в бою 15-го Мая 1915 года у Болехова. Награжден на основании ст.
145 п. 4 Георгиевского Статута». (Приказ 18 армейского корпуса № 251 от 6.10.1915 г.).
Медалью 4-й степени № 284057 награжден рядовой 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра III полка Ян
Андреевич Сирмайс «За отличие в делах против неприятеля в бою 14-го Августа 1915 года у д. Буща. Награжден на основании ст.
145 п. 3, 4 и 5 Георгиевского Статута». (Приказ 18 армейского корпуса № 286 от 10.11.1915 г.).
Ст. 145 п. 3, 4 и 5 Георгиевского Статута:
3. Кто из нижних чинов строевой части выделится блистательным и доблестным выполнением своего долга в бою, в обстоятельствах исключительной трудности, причем эти последние должны быть точно указаны.
4. Кто из нижних чинов, исполняя необходимые для успеха боя вспомогательные обязанности по ведению артиллерийского, пулеметного или ружейного огня, или по поддержанию связи между частями войск или судами морского отряда или эскадры, выкажет
при выполнении таковых выдающееся самоотвержение.
5. Кто из нижних чинов, под сильным и действительным огнем неприятеля, при работах: на позиции,
в крепости, на переправе, в мастерской, лаборатории, минном складе, на железнодорожном сооружении, телеграфе, телефоне, осветительной станции, в порту, доке, госпитале и т. п., проявит выдающееся
самоотвержение и мужество.
780 000–880 000 ₽
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294 Наградная колодка с Георгиевским крестом и тремя медалями, принадлежавшая И. Скорику.
1. Георгиевский крест 4-й степени № 274288. Петроградский монетный двор, 1915 г. Серебро, шелк.
Размеры 41,0×34,3 мм. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6.
2. Георгиевская медаль 3-й степени № 188920. Петроградский монетный двор, 1916 г. Медальер
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк. Диаметр 28,4 мм. Петерс# 182.д. Петерс Н II# 5.д.
Дьяков# 1133.9 (R2). Биткин# 1111 ®.
3. Георгиевская медаль 4-й степени № 314623. Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер
А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк. Диаметр 28,3 мм. Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е.
Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113.
4. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. Российская Империя, вторая половина
1900‑х гг. Неизвестная мастерская. Бронза, шелк (муар). Диаметр 27,5 мм. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а.
Дьяков# 1406.2 (R0). Биткин# 1150 (частная работа). Аналог см. Смирнов# 1343. Учреждена 21 января
1906 г.
Сохранность почти отличная, красивая патина, ленты загрязнены. Довольно редкая и интересная
колодка.
Скорик Иосиф, уроженец Диканьской волости Полтавского уезда Полтавской губ. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг.
и Первой мировой войны 1914–1918 гг., старший унтер-офицер 7-й роты 33-го пехотного Елецкого полка. 20 апреля 1915 г. был
ранен. (РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 103. Л. 164 об.).
Крестом 4-й степени № 274288 награжден старший унтер-офицер 7-й роты 33-го пехотного Елецкого полка Иосиф Скорик за
то, что «в бою 25-го Августа под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда
никто не мог на это решиться». (Приказ войскам 10-го армейского корпуса № 104 от 6 октября 1914 г. РГВИА. Ф. 2198. Оп. 1. Д. 161.
Л. 94, 96).
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Медалью 3-й степени № 188920 награжден старший унтер-офицер 7-й роты 33-го пехотного Елецкого полка Иосиф Скорик. «Ранен
в левую руку ниже плеча. Награжден, находясь на излечении в Диканьском Земском лазарете, 10 сентября 1916 г.» генералом
Белосельским-Белозерским (РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1916. Л. 290, 353 об.).
Медалью 4-й степени № 314623 награжден старший унтер-офицер 7-й роты 33-го пехотного Елецкого полка Иосиф Скорик за то,
что «в бою 29 и 30-го Марта 1915 года при атаке высоты 419 проявил выдающиеся мужество, храбрость и самоотверженность».
Награжден 11 апреля 1915 г. командующим 3-й армией за боевые отличия на Мезо-Лаборчском направлении. (Приложение к приказу по 33- му пехотному Елецкому полку № 107 от 15 апреля 1915 г. § 34. РГВИА. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 522, без № листа; Приказ войскам
10-го армейского корпуса № 1251 от 10 августа 1916 г. РГВИА. Ф. 2198. Оп. 1. Д. 180. Л. 17–17 об.).
С аукциона «Монеты и Медали» № 90, 29 ноября 2014 г., лот 401.
80 000–100 000 ₽

295 Колодка с Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й степени.
<b>1. Георгиевский крест 4-й степени № 569446. Петроградский монетный двор,
1915 г. Серебро, шелк. Размеры 41,0×34,4 мм. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г.
Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6.
2. Георгиевская медаль 4-й степени № 408852. Петроградский монетный двор,
1915 г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк. Диаметр 28,3 мм.
Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113.
Сохранность отличная, красивая патина.
Крестои 4-й степени № 569446 награжден старший унтер-офицер 317-го пехотного Дрисского полка
Илларион Иванов «за то, что в бою 5-го Октября 1915 года у дер. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек австрийцев». См. Патрикеев. Т. IX. С. 727.
С аукциона «Монеты и Медали» № 75, 26 мая 2012 г., лот 306.
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50 000–70 000 ₽

296 Георгиевский крест 4-й степени № 934882, на орденской ленте, сложенной в виде
колодки, с лавровой ветвью. Петроградский монетный двор, 1916 г. Серебро, бронза, серебрение, шелк (муар). Размеры 41,1×34,5 мм. Сохранность близкая к превосходной. Лавровая ветвь выполнена в неизвестной мастерской. Петерс# 189.г.
Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 1099.6. Аналог см. Биткин# 1166.
Награжден подпоручик 415-го пехотного Бахмутского полка Сергей Иванович Пичугин «За то, что
в ночь на 10‑е Июля 1917 года, севернее д. Панталиха, под сильным огнем противника, подавая личный
пример мужества и храбрости, руководил саперной командой по приспособлению к обороне позиции
и устройству пулеметных гнезд». Крест с лавровой ветвью. См. Патрикеев. Т. XIII. С. 263.

550 000–650 000 ₽

297 Георгиевский крест без степени, без номера. Петроград, 1914–1917 гг. Фирма
«Генрих Кан». Клейма на ушке с об. ст. креста: Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
84] и именное клеймо «Г.К». Серебро, 8,92 г. Размеры 38,4×32,4 мм. Сохранность
почти отличная, красивая патина. Рудиченко# В2.1а. Довольно редкий.

20 000–25 000 ₽

-182-

Увеличено в 2 раза

298 Георгиевская медаль 1-й степени № 10926. Петроградский монетный двор,
1916 г. Клеймо на об. ст. медали внизу — круглый знак удостоверения. Золото,
18,30 г. Диаметр 28,3 мм. Сохранность отличная. Петерс# 182.ж. Петерс Н II# 5.ж.
Дьяков# 1133.11 (R5). Биткин# 1106 (R1). Редкая.

600 000–800 000 ₽

Увеличено в 2 раза

299 Георгиевская медаль 1-й степени № 14969. Петроградский монетный двор,
1916 г. Клеймо на об. ст. медали внизу — круглый знак удостоверения. Золото,
18,73 г. Диаметр 28,2 мм. Сохранность отличная. Петерс# 182.ж. Петерс Н II# 5.ж.
Дьяков# 1133.11 (R5). Биткин# 1106 (R1). Редкая.
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500 000–600 000 ₽

Увеличено в 2 раза

300 Георгиевская медаль 2-й степени № 3111. Петроградский монетный двор, 1914 г.
Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Золото, 23,36 г. Диаметр 28,1 мм.
Сохранность почти отличная. Петерс# 182.г. Петерс Н II# 5.г. Дьяков# 1133.8 (R4).
Биткин# 1108 (R2). Редкая.

556 000–600 000 ₽

301 Георгиевская медаль 4-й степени № 3046. Петроградский монетный двор,
1914 г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 14,96 г. Диаметр
28,3 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е.
Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113. Довольно редкая.
Награжден ефрейтор 10-го железнодорожного батальона Павел Васильев «За самоотверженную и
мужественную работу по разрушению моста у ст. Малогощ Гербо-Келецкой железной дороги под шрапнельным огнем неприятеля» (Приказ армиям Юго-Западного фронта № 275 от 4.3.1915 г.).

-184-

30 000–35 000 ₽

Увеличено в 2 раза

302 Георгиевская медаль 4-й степени № 862761, на орденской ленте. Петроградский
монетный двор, 1916 г. Медальер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, шелк
(муар). Диаметр 28,4 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Петерс# 182.е.
Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113.
Награждена сестра милосердия Курско-Знаменского подвижного лазарета Красного Креста княгиня
Елена Константиновна Гагарина «За выдающееся самоотвержение и мужество при выполнении своих
обязанностей под огнем противника» (Приказ войскам 3-й Армии от 20 мая 1916 г. № 1110. РГВИА.
Ф. 2113. Оп. 2. Д. 24. Л. 216).
Гагарина Елена Константиновна, княгиня, сестра милосердия Российского общества Красного Креста
военного времени, расчетная книжка № 428. 1 апреля 1915 г. зачислена на службу в подвижной лазарет
Курско-Знаменской общины Красного Креста. Награждена Георгиевской медалью 4-й ст. № 862761.

240 000–280 000 ₽

303 Знак для окончивших Казанское военное училище, № 2881. Петроград, 1915–
1917 гг. Фирма «К.И. Бок». Клейма: на об. ст. знака вверху — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый знак удостоверения; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка
под подбородком] и клеймо фирмы — внутри прямоугольного щитка надпись в три
строки: «К·И·Бокъ / Морская 9 / Петроградъ». Серебро, золото, оксидирование,
эмаль, 35,49 г. Размеры 38,9×39,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы
и царапины на эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 1.2.18. Утвержден 27 февраля 1915 г.
На об. ст. знака вверху слева выгравирован номер: «2881.».

160 000–190 000 ₽

-185-

Увеличено в 2 раза

304 Знак для окончивших Новочеркасское казачье училище, № 358. Петроград,
1915–1917 гг. Фирма «Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака, на крыле орла справа —
Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа,
женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное
клеймо «КП»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и клеймо
фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 20,84 г. Размеры
38,7×52,2 мм. Сохранность отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали,
красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 1.3.4. 1. Селиванов# 170. Утвержден
27 февраля 1915 г. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «358.». Очень редкий.

380 000–420 000 ₽

305 Жетон в память 25-летия службы в Херсонском уездном земстве. Одесса, 1915 г. Фирма «Фаберже». Золото, серебро, эмаль,
бриллианты, 6,85 г. Клейма: на ушке с лиц. ст. жетона — Одесского
окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [каппа,
женская головка в кокошнике, вправо, 56], круглый знак удостоверения и именное клеймо «КФ»; на соединительном кольце — клеймо
этого же пробирного управления в круглом щитке. Диаметр 24,3 мм.
Сохранность отличная. Гравировка на об. ст. жетона: «Народному
учителю / Димитрiю Николаевичу / Грушевскому.». Жетон вложен
в оригинальную коробку фирмы «Фаберже».

100 000–150 000 ₽

306 Пасхальный жетон с флагами России и Великобритании. Российская Империя,
1915–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. жетона, на ушке и внизу —
три нечитаемых клейма. Золото, эмаль, 3,51 г. Размеры 21,7×13,4 см. Сохранность
почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Довольно редкий.
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30 000–40 000 ₽

Увеличено в 2 раза

307 Знак Лейб-гвардии Конной Артиллерии. Петроград, 1916–1917 гг. Фирма
«Фаберже». Объединенная ювелирная мастерская под руководством В.Г. Николаева.
Клейма на об. ст. знака около винта: Петроградского окружного пробирного
управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 88],
клеймо фирмы «ФАБЕРЖЕ» и именное клеймо «КФ». Серебро, золото, оксидирование, 28,41 г. Размеры 38,2×38,2 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев,
Бойнович.2# 3.4.5. Ильина Т. Н. Нагрудный знак и жетон Лейб-гвардии Конной
Артиллерии // Петербургский коллекционер. 2017. № 3 (101). С. 60- 68. Утвержден
24 мая 1916 г. Очень редкий.
500 000–600 000 ₽

С аукциона «Монеты и Медали» № 66, 27 ноября 2010 г., лот 276.

Увеличено в 2 раза

308 Знак Московского стрелкового общества. Российская Империя, 1915–1917 гг.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль,
23,32 г. Размеры 49,4×29,0 мм. Сохранность отличная. Патрикеев, Бойнович.3# 10.39.
Утвержден 24 октября 1915 г. Исключительно редкий.
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120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

309 Знак для окончивших Ускоренные курсы Пажеского Е.И.В. корпуса
в Петрограде. Петроград, 1916 г. Фирма «Э. Кортман». Клейма: на об. ст. знака
внизу, справа — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], слева — именное
клеймо «К.П»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке и клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, позолота, золото, эмаль, 26,91 г.
Размеры 44,6×44,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали.
Патрикеев, Бойнович.1# 1.8.3.в. Утвержден 24 февраля 1915 г. Очень редкий.

180 000–220 000 ₽

310 Знак для окончивших Школу прапорщиков государственного ополчения
Северного фронта в Гатчине. Петроград, 1915–1917 гг. Мастерская П.А. Соколова.
Клейма: на лиц. ст. знака вверху — Петроградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый
знак удостоверения и именное клеймо «ПС»; на гайке — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке. Серебро, оксидирование, бронза, позолота,
эмаль, 24,38 г. Размеры 38,7×38,7 мм. Сохранность отличная, красивая патина.
Аналог см. Селиванов# 336. Редкий.

100 000–120 000 ₽
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311 Комплект знаков ордена Белого Орла с мечами, периода Временного правительства (крест и звезда).
1. Знак ордена с мечами. Петроград, 1917 г. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы
на об. ст. знака ордена справа под крылом орла на детали в виде креста — в две
строки: «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, эмаль, 95,47 г. Размеры 102,5×60,7 мм.
Сохранность очень хорошая, сколы эмали.
2. Звезда ордена с мечами. Петроград, 1917 г. Фирма «Эдуард». Клеймо на об.
ст. в центре звезды — в две строки: «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение,
эмаль, 62,93 г. Размеры 94,8×92,7 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие
сколы на эмали, булавка на об. ст. звезды утрачена.
Редкий комплект.
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700 000–800 000 ₽

312 Звезда ордена Святой Анны с мечами, периода Временного правительства.
Петроград, 1917 г. Фирма «Эдуард». Клеймо на об. ст. в центре звезды в две строки:
«К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 72,47 г. Размеры 95,3×94,5 мм.
Сохранность почти отличная, мелкие поверхностные сколы на эмали. Редкая.

265 000–285 000 ₽

313 Звезда ордена Святого Станислава с мечами, периода Временного правительства. Петроград, 1917 г. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на об. ст. в центре звезды
в две строки — «К / ЭДУАРДЪ». Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 63,17 г. Размеры
93,4×94,2 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали. Довольно
редкая.

150 000–170 000 ₽
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314 Знак 94-го пехотного Енисейского полка, периода Временного правительства.
Россия, 1917 г. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 16,52 г. Размеры
37,1×37,1 мм. Сохранность очень хорошая, сколы и трещины эмали на верхнем
конце креста. Патрикеев, Бойнович.3# 4.2.164. Утвержден в 1917 г. Редкий.

120 000–140 000 ₽

Увеличено в 2 раза

315 Знак участника плавания на судах Транспортной флотилии Балтийского
моря. Петроград, 1917 г. Фирма «Э. Кортман». 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 «КП»; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком] и клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ»; на гайке — такое же пробирное клеймо в круглом
щитке. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 46,02 г. Размеры 60,5×43,6 мм.
Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали.
Патрикеев, Бойнович.1# 11.16. Бойнович, Доценко# 181. Доценко# 147. Бойнович,
Сибирцев# 1.167. Бойнович, Сибирцев, Фокин# 1.205. Очень редкий.
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200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

316 Знак Лейб-гвардии Московского полка (для нижних чинов), периода Временного
правительства. Россия, 1917 г. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль,
15,33 г. Размеры 42,9×33,1 мм. Сохранность почти отличная, следы окисления.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.8. Утвержден в 1917 г. Очень редкий.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

317 Знак Лейб-гвардии Семеновского полка, периода Временного правительства.
Россия, 1917 г. Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, эмаль, 20,62 г. Размеры
48,3×46,3 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы и трещины на эмали.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.4. Утвержден в 1917 г. Очень редкий.
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120 000–150 000 ₽

318 Знак участника Восьмого Всероссийского съезда Советов РСФСР. РСФСР,
Петроградский монетный двор, 1920 г. Медальер А.Ф. Васютинский. Серебро,
14,41 г. Диаметр 36,1 мм. Сохранность отличная, красивая патина. На об. ст. знака
припаяна горизонтальная булавка с застежкой. Аналог см. Шкурко, Салыков# 3.
Редкий.

100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

319 Знак Читинского атамана Семенова военного училища. 1919–1920 гг.
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, 12,86 г. Размеры
38,8×39,3 мм. Сохранность почти отличная. Рудиченко# 4.19.1. Редкий.

150 000–180 000 ₽

320 Накладка на папку или оружие от ЦИК УССР (Всеукраїнський центральний
виконавчий комітет — ВУЦВК УСРР). СССР. Неизвестная мастерская, ок. 1922 г.
Серебро, позолота, эмаль; 51,15 г. Размеры 55,3×66,6 мм. Сохранность почти отличная, небольшие сколы эмали, элементы крепления утрачены. Редкая.

500 000–550 000 ₽
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321 Медаль в память деятельности Приамурского Земского Собора, на колодке, обтянутой лентой Государственных (национальных) цветов. Россия,
Владивосток (Япония?), 1922 г. Неизвестная мастерская. Серебро, шелк. Диаметр
28,4 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Пашков# III.7 (Fig.36).
Рудиченко# 4.16.3. Аналог см. Селиванов М.С. Знаки отличия и различия эпохи
Гражданской войны // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования.
2006. № 3 (35). С. 112–131. # 257. Редкая.
С аукциона «Монеты и Медали» № 57, 30 мая 2009 г., лот 230.

210 000–240 000 ₽

322 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; 19,07 г. Размеры 54,0×34,1 мм. Сохранность отличная. Гайка от другого знака, клейма на гайке: Петроградского окружного пробирного управления
в круглом щитке и клеймо фирмы «ЭДУАРД». На об. ст. внизу выгравировано:
«А.Т. Терентьев». 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.
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100 000–150 000 ₽

323 Наградная колодка нижнего чина Западной Добровольческой армии генерала
П.Р. Бермондта (князя Авалова), фрачная, с пятью наградами.
1. Георгиевский крест, без степени, без номера, фрачный.
2. Медаль в память участия в боях в Курляндии, фрачная.
3. Медаль Союза солдатских поселенцев «Курляндия», фрачная.
4. Медаль Железной дивизии, фрачная.
5. Знак «Балтийский крест» Западной Добровольческой армии генерала
П.Р. Бермондта (князя Авалова), фрачный.
Германия (Веймарская республика), 1920‑е гг. Неизвестная мастерская. Серебро,
бронза, позолота, серебрение, краска, 17,07 г. Длина цепочки (без булавок) 152 мм.
Сохранность отличная. Довольно редкая.

112 000–120 000 ₽

324 Знак в память 5-летия Всероссийского союза работников водного транспорта.
СССР. Неизвестное производство, 1923 г. Бронза, серебрение, 19,32 г Размеры
46,0×35,0 мм. Сохранность почти отличная, эмаль на знамени утрачена. На об.
ст. справа — граффити: «Г.КРИНИЦКИЙ». Аналоги см. Награды СССР за трудовую
и общественную деятельность# 413.

150 000–200 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

325 Жетон в память 25-летия РСДРП-РКП(Б). СССР, 1923 г. Неизвестная мастерская.
Без клейм. Золото, эмаль, 17,86 г. Размеры 55,1×29,7 мм. Сохранность отличная.
Принадлежал А.Г. Божко- Божинскому. Гравировка на об. ст. жетона: «1904–23 г /
Старому / партийцу / тов. А.Г. Божко- / -Божинскому / от / Воронеж. / орг / РКП(Б)».
Очень редкий.

160 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

326 Знак Профсоюза работников связи (знак делегата IX съезда Союза работников
связи). СССР. Неизвестная мастерская, 1920‑е гг. Серебро, эмаль; 11,45 г. Без клейм.
Размеры 35,4×26,6 мм. На об. ст. выгравировано: «Делегату IX с’езда / СР связи СССР
/ 19 5/IV 25». Сохранность почти отличная, поверхностные повреждения эмали.
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 459. Сысолятин# 3.57.
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200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

327 Знак Профсоюза работников связи в память 20-летия Первой русской революции 1905 г. СССР. Неизвестная мастерская, 1925 г. Серебро, эмаль; 12,67 г. Без
клейм. Размеры 36,3×27,3 мм. На об. ст. выгравировано: «т.Берман / актив. Участ. /
забас. 1905 г. / 28/XI». Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали. Близкий
аналог см. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 459. Очень
редкий.

300 000–400 000 ₽

328 Брошь декоративная. СССР, Ленинград, 1930‑е гг. Неустановленное производство. Клеймо на об. ст. броши на застежке булавки — Ленинградского окружного
пробирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, альфа].
Серебро, эмаль, 10,65 г. Размеры 43,7×32,2 мм. Сохранность отличная, булавка на
об. ст. броши восстановлена. Редкая.

100 000–150 000 ₽

329 Жетон победителя соревнований Высшей кавалерийской школы (ВКШ) по
скачкам. СССР. Неизвестная мастерская, 1920‑е гг. Серебро, эмаль; 12,38 г. Без
клейм. Размеры 38,7×23,0 мм. На об. ст. выгравировано: «Скачки / I приз / 1 в. 66 с.».
Сохранность почти отличная, небольшой скол и мелкие царапины на эмали.

80 000–100 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

330 Брошь в виде кортика. Первая Эстонская Республика, 1927 г. Неизвестная
мастерская. Клейма: на булавке — пробирное клеймо для всех городов Эстонии
в 1920–1940 гг. [леопардовый лев, влево, в овальном щитке] и плохо читаемое
клеймо, на застежке булавки — проба металла «585». Золото, эмаль, серебро, кость,
3,85 г. Размеры 55,4×13,0×6,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы
эмали. Гравировка на ножнах: «J Arras / 1927 a.». Довольно редкая.

50 000–60 000 ₽

Увеличено в 2 раза

331 Наградной знак общества «Добролет», № 5343. Ленинград, 1923–1927 гг.
Мастерские Ленинградского отдела народного образования. Клейма: на лиц. ст.
знака внизу — Ленинградского окружного пробирного управления в овальном
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] 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; 15,32 г. Размеры 36,8×37,1 мм. Сохранность почти отличная, мелкие царапины на эмали. Знаки добровольных обществ СССР# 4.20. На об.
ст. знака вверху выгравирован номер: «№ 5343». Утвержден в 1923 г. Редкий.
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222 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

332 Наградной знак общества «Добролет», № 139. СССР. Неизвестная мастерская,
1923–1927 гг. На об. ст. знака внизу — клеймо Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо,
84] и клеймо мастерской «ТМ» в треугольном щитке; 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;
14,95 г. Размеры 36,8×36,8 мм. Сохранность отличная, мелкие царапины на эмали.
Знаки добровольных обществ СССР# 4.20. На об. ст. знака вверху выгравирован
номер: «№ 139». Утвержден в 1923 г. Редкий.

235 000–270 000 ₽

333 Значок-эмблема общества «Добролет». Ленинград, середина 1920‑х гг. Неизвестная
мастерская, клеймо «ПВ». Клейма: на об. ст. значка — Ленинградского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [альфа, женская головка
в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ПВ». Автор эскиза А.М. Родченко.
Серебро, эмаль; 4,46 г. Диаметр 19,3 мм. Сохранность отличная. Знаки добровольных обществ СССР# 4.13.

90 000–100 000 ₽
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Увеличено в 2 раза

334 Служебный знак сотрудника ОГПУ СССР, № 30. СССР, 1920‑е гг. Неустановленное
производство. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 12,60 г. Размеры 39,0×26,6 мм.
Сохранность очень хорошая, сколы эмали синего цвета. Аналог см. Сысолятин# 2.1.
На лиц. ст. знака над аббревиатурой «О.Г.П.У.» помещен эмалевый номер: «30».
Исключительно редкий.

700 000–800 000 ₽

Увеличено в 2 раза

335 Знак ОСОАВИАХИМа СССР для участников спасательной экспедиции 1928 г.
на ледоколе «Красин». СССР, Москва, 1928 г. Мастерская «Стильмет». Клейма: на
об. ст. знака слева — Московского окружного пробирного управления в овальном
щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо мастерской «СМ» в щитке
в форме ромба; на подложке — клеймо этого же пробирного управления в круглом
щитке [голова рабочего, вправо, точка внизу] и такое же клеймо мастерской «СМ»;
на гайке — проба металла «875» и такое же клеймо «СМ». Серебро, позолота, эмаль,
15,40 г. Размеры 41,6×30,8 мм. Сохранность очень хорошая, многочисленные
царапины на эмали. Доценко# 123. Бойнович, Сибирцев# 2.113. Награды СССР
за трудовую и общественную деятельность# 301. Знаки добровольных обществ
СССР# 1.148. Наградные знаки героев и ударников труда# 1.45. Очень редкий.

-200-

150 000–200 000 ₽

336 Жетон в память 10-летия <…> больницы (ДРБ). СССР. Неизвестная мастерская,
1928 г. Без клейм. Серебро, эмаль; 8,83 г. Размеры 40,9×22,9 мм. На об. ст. справа
выгравировано: «С.Н. / Цыбуков». Сохранность отличная.

50 000–60 000 ₽

Увеличено в 2 раза

337 Жетон победителя соревнований по мотоспорту Центрального дома физкультуры (ЦДФК) Ленинградского областного совета физкультуры (ЛОСФК).
Ленинград. Мастерская Г.А. Свенсона, 1928 г. Клейма на об. ст. знака: Ленинградского
окружного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего,
вправо, альфа], круглый знак удостоверения и клеймо мастерской-изготовителя
«Г.СВЕНСОН». На переднем колесе мотоцикла — обозначение пробы золота «583».
На гайке: круглый знак удостоверения и именное клеймо «Г.С». Серебро, позолота,
золото, эмаль; 22,12 г. Размеры 42,5×33,5 мм. Гравировки: на лиц. ст. жетона вверху
на ленте — «I ПРИЗ», на об. ст. в пять строк — «А.Г. Куббо / Междуклубн. сост. / по
шоссе дист. I кил. с хода / мот. Н.С.У. кат. 250 к.с. 52,6 с / 19 27/V 28 г.». Холкин
В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. СПб, 2011. С. 115. III-№ 182.
Сохранность отличная, красивая ювелирная работа. Очень редкий.

-201-

134 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

338 Знак Северной судостроительной верфи «За соцсоревнование. I год пятилетки». Ленинград, 1929 г. Неизвестная мастерская. Клейма: на об. ст. знака вверху:
Ленинградского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки
[альфа, голова рабочего, вправо, 875] и именное клеймо «С.Ф»; на гайке — клеймо
этого же пробирного управления в круглом щитке [голова рабочего, вправо, точка
под подбородком]. Серебро, эмаль; 7,95 г. Размеры 25,7×27,3 мм. Сохранность
почти отличная. Бойнович, Сибирцев# 2.66. На об. ст. внизу выгравировано:
«Т. Фролов.». Довольно редкий.

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

339 Призовой знак Первых техно-ремесленных обувных курсов, I приз. СССР.
Неизвестная мастерская, после 1927 г. Золото, эмаль; 7,97 г. Размеры 25,4×19,1 мм.
Клейма на об. ст. знака внизу: Ленинградского окружного пробирного управления
в щитке в форме лопатки [альфа, голова рабочего, вправо, 583] и именное клеймо
«ЛК». Сохранность отличная. Редкий.

300 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

340 Знак в память 5-летия Узбекской ССР, 1929 г. Ленинград, 1929 г. Неизвестное производство. Серебро, позолота, золото, эмаль; 15,06 г. Размеры 35,6×31,1 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.».
Сохранность отличная, незначительные сколы эмали. Сысолятин# 2.417. Аналог
см. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.2.29. Очень редкий.

-202-

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

341 Наградной знак Государственного политического управления
Азербайджанской ССР. СССР, 1920‑е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм.
Серебро, эмаль; 7,20 г. Размеры 33,7×26,0 мм. Сохранность почти отличная, мелкие
царапины на эмали, крепление утрачено. Знаки правоохранительных органов
СССР# 2.2.13.3. На об. ст. знака по вертикали выгравировано: «Проце В.Г.». Очень
редкий.

250 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

342 Знак члена ЦИК Казахской АССР 7 созыва 1929 г. с Членским билетом
№ 171 на имя С. Корелякова. Москва, конец 1920‑х гг. Товарищество
«ИЗО». Клейма: на об. ст. — Московского окружного пробирного управления в щитке в форме лопатки [дельта, голова рабочего, вправо, 916]
и именное клеймо «ИЗО» в прямоугольном щитке. На гайке — клеймо этого
же пробирного управления в круглом щитке [голова рабочего, вправо,
точка внизу]. Серебро, позолота; эмаль; 7,17 г. Размеры 27,5×26,9 мм.
Мехоношин# 26.1.4. Удостоверение — в коленкоровых корочках, с фотографией владельца и печатью ЦИК Казахской АССР. Сохранность предметов отличная. Очень редкий комплект.

-203-

170 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

343 Жетон призера соревнований по мотоспорту Автоклуба Ленинградского
областного совета физкультуры (ЛОСФК). Ленинград. Мастерская Г.А. Свенсона,
1929 г. Клейма на об. ст. знака: Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, альфа], круглый знак
удостоверения и именное клеймо «Г.С». Серебро, оксидирование, эмаль; 17,93 г.
Размеры 47,0×32,0 мм. На об. ст. жетона выгравировано: «И.Д. Ермишкину / II
приз / I кил. с хода в 38 с. / кат. 750 к.с. / «Сборный» / 2/VI 29.». Аналог см. Холкин
В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. СПб, 2011. С. 116. III-№ 183.
Сохранность отличная, красивая ювелирная работа. Очень редкий.

100 000–120 000 ₽

344 Призовой жетон «Международный день работницы», соревнования по стрельбе. СССР. Неизвестная мастерская, 1929 г. Бронза, позолота, эмаль; 8,31 г. Размеры
28,0×22,3 мм, диаметр подвеса-мишени 20,6 мм. На об. ст. подвеса выгравировано:
«V / 50 метр. лежа / ПЕТРОВА / 19 7/III 29.». Сохранность отличная. Редкий.

50 000–60 000 ₽

-204-

345 Жетон в память 5-летия трудовой деятельности врача ОСВОД. СССР. Неизвестная
мастерская, 1929 г. Серебро, эмаль; 7,22 г. Размеры 32,8×24,6 мм. Клейма на об. ст.
знака внизу: Московского окружного пробирного управления в щитке в форме
лопатки [дельта, голова рабочего, вправо, 875] и именное клеймо «ИВ». На об. ст.
выгравировано: «П.Г. / Нерсесову / За 5 лет / общественно- / полезной работы /
в Москве». Сохранность отличная, небольшой скол эмали. Редкий.

100 000–120 000 ₽

346 Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, на
орденской ленте. Франция, республика, Париж, 1930‑е гг. Фирма «Arthus Bertrand &
Cie». Клеймо фирмы в щитке в форме ромба на соединительном кольце. Серебро,
позолота, эмаль, 24,02 г; шелк (муар). Размеры 45,7×40,7 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

35 000–40 000 ₽

-205-

Увеличено в 2 раза

347 Лучшему ударнику завода «Пневматика». СССР. Неизвестная мастерская, 1930 г.
Без клейм. Серебро, позолота, эмаль; 14,14 г. Размеры 40,4×33,5 мм. Сохранность
почти отличная, небольшие царапины на эмали. Редкий.

250 000–300 000 ₽

348 Знак «Наилучшему (наикращому) ударнику Харьковского отдела коммунального обслуживания (?) (Х.О.К.О)», № 31. СССР. Неизвестная мастерская, 1930‑е гг.
Без клейм. Серебро, эмаль; 16,39 г. Размеры 49,4×36,2 мм. На гайке — надпись по
окружности: «МЕТКООПРЕМОНТ / ХАРКIВ». На об. ст. выгравировано: «Кравцову
/ В.Н. / № 31 / 1922 2/Х 1932». Наградные знаки героев и ударников труда# 2.38.
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 154. Сохранность очень
хорошая, сколы эмали, царапины. Редкий.

60 000–70 000 ₽

-206-

Увеличено в 2 раза

349 Знак Общества спасания на водах «За спасение утопавших», № 545. СССР.
Москва, 1928–1931 гг. Мастерская товарищества Василия Рахманова. Серебро,
эмаль; 18,27 г. Размеры 40,5×34,7 мм. Клейма на лиц. ст. знака внизу на концах веточек венка: слева — именное клеймо «Т-во ВР»; справа — Московского окружного
пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, дельта]
и круглый знак удостоверения. На подложке -именное клеймо «Т-во ВР», круглый
знак удостоверения и выбит номер «545». Сохранность отличная. Бойнович,
Сибирцев# 2.92. Доценко# 127. Знаки добровольных обществ СССР# 11.7.

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

350 Знак Ленинградского общества спасания на водах «За спасение утопавших».
СССР. Ленинград, мастерская Г.А. Свенсона, середина 1920‑х гг. Клейма на об.
ст. знака внизу: слева — Ленинградского окружного пробирного управления
в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и круглый
знак удостоверения; справа — именное клеймо «Г.С». На подложке — круглый знак
удостоверения и именное клеймо «Г.С», на гайке — круглый знак удостоверения.
Серебро, эмаль; 26,15 г. Размеры 39,2×38,7 мм. Бойнович, Сибирцев# 2.93. Холкин
В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера Свенсона Г.А. СПб., 2011. С. 72. III-№ 126.
Сохранность отличная. Редкий.

-207-

200 000–300 000 ₽

Увеличено в 2 раза

351 Членский знак Ленинградского Пролетарского спортивного общества
«Динамо». СССР, Ленинград, конец 1920‑х — начало 1930‑х гг. Неизвестная мастерская. Клейма на об. ст. знака внизу: Ленинградского окружного пробирного
управления в щитке в форме лопатки [альфа, голова рабочего, вправо, 875], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ДТС». Серебро, эмаль; 4,01 г. Размеры
28,2×15,8 мм. Сохранность отличная, винт незначительно погнут. Спортивные объединения СССР. С. 24. # 6. Сысолятин# 2.278. Аналог см. Знаки правоохранительных
органов СССР# 1.34 (внизу). Редкий.

50 000–60 000 ₽

Увеличено в 2 раза

352 Знак Профсоюза транспортных рабочих (ПСТР). СССР. Неизвестное производство, 1930‑е гг. Бронза, серебрение, эмаль; 9,27 г. Размеры 31,2×22,6 мм.
Сохранность отличная. Близкие аналоги см. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 404. Сысолятин# # 3.42, 3.43. Редкий.

-208-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

353 Наградной знак в честь пуска Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали «Турксиб». СССР, 1930 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль;
19,16 г. Размеры 45,0×32,9 мм. Сохранность почти отличная, небольшие царапины
на эмали синего цвета, красивая патина. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 215. Наградные знаки героев и ударников труда# 3.52.б. Знаки
правоохранительных органов СССР# 2.3.2. Редкий.

200 000–300 000 ₽

354 Знак выпускника 1 Всесоюзных курсов звукового кино. СССР. Неизвестная
мастерская, 1930‑е гг. Бронза, серебрение, эмаль; 15,95 г. Размеры 50,5×29,9 мм.
Сохранность почти отличная, сколы эмали на звезде подвеса и небольшие следы
окисления. Редкий.

120 000–150 000 ₽

-209-

Увеличено в 2 раза

355 Знак в память 10-летия рабоче-крестьянской милиции Грузинской ССР, № 63.
СССР. Неизвестная мастерская, 1931 г. Без клейм. Серебро, эмаль; 27,34 г. Размеры
47,2×35,7 мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные царапины
на эмали. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.2.24. На знаке внизу выбит
номер: «63». Очень редкий.

-210-

470 000–550 000 ₽

Увеличено в 2 раза

356 Знак ВЭСО «Лучшему ударнику. За пятилетку в 3 года». СССР, Ленинград, 1931 г.
Артель «Золотосеребренник». Клеймо «АЗС» на внутренней части молота. Серебро,
позолота, эмаль, 14,21 г. Размеры 45,8×37,1 мм. Сохранность отличная, приятная
патина. Первоначальное винтовое крепление переделано в крепление на заколке.
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 20. Наградные знаки
героев и ударников труда# 2.50. Очень редкий.

-211-

175 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

357 Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ. 1917–1932 (XV)», с комплектом документов
и наградными часами, принадлежавшие Николаю Васильевичу Игнатюку: Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ. 1917–1932 (XV)», № 2153, с зеленой эмалью. СССР.
Неизвестное производство. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль; 17,36 г. Размеры
41,8×26,2 мм. Сохранность почти отличная, сколы эмали красного цвета. Знаки
правоохранительных органов СССР# 2.1.6. Сысолятин# 2.12. Буяков, с. 44–45. На
об. ст. внизу выгравирован номер: «№ 2153». Присвоен приказом НКВД № 364
от 31 августа 1937 г. См. Буяков, с. 142. Очень редкий. Часы наградные наручные
«Гидрат» (по фактуре), № 2174 (выбит на нижней крышке), с документом-фактурой. Медно-никелевый сплав. Диаметр 31,3 мм. Гравировка на нижней крышке
часов в четыре строки: «За успешное / выполнение задания / НКВД СССР / 1944 г.».
Сохранность очень хорошая, без ремешка. Довольно редкие. Комплект документов
включает: — справку Отдела кадров НКВД № 114/7 от 22 марта 1944 г о награждении именными часами. — личный листок по учету кадров; — 4 грамоты, 1932, 1935,
1960 и 1966 гг. и поздравительное письмо Суворовского райкома КПУ г. Херсона
в связи с 80-летием; — 6 фотографий, персональных и групповых, разного размера, групповые (2 экз.) — в паспарту, 1940–1970‑е гг.; — 26 личных и служебных
(административно-хозяйственных и командировочных) документов.

-212-

800 000–1200 000 ₽

-213-

Увеличено в 2 раза

358 Лот из знака и фотографии.
1. Знак «Герою революционного движения 1917–1918», № 2619. СССР, 1930‑е гг.
Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 31,02 г. Размеры
54,0×44,1 мм. Сохранность очень хорошая, сколы и мелкие царапины на эмали
красного цвета. Пелинский И.А. Красная Гвардия и красные партизаны. Страницы
истории и знаки // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2008.
№ 6 (58). С. 102–127. # 20. Аналог см. С. 123, второй знак сверху, слева. Принадлежал
С.М. Клавдиеву. Гравировки на об. ст. знака: «Клавдиев / С.М. / № 2619». Редкий
вариант (пулемет Максим без щитка).
2. Фотография С.М. Клавдиева. СССР, Москва, 1959 г. Фабрика фоторабот. Размеры
161×108 мм, с картонной подложкой 208×132 мм. Сохранность отличная.
Довольно редкий и интересный комплект.
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200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

359 Знак I-й производственной конференции (Одесса). СССР. Неизвестная мастерская, 1932 г. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль; 20,48 г. Размеры 49,4×36,4 мм.
На об. ст. выгравировано: «Тов. Швецову С.М. / монтеру / Одесского отделения /
треста 3-й Сантехстрой / за ударную работу / в 1931 г. / от I-й производственной /
конференции / 10 17/I 32». Сохранность отличная. Редкий.

300 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

360 Знак «Лучшему ударнику Профсоюза работников предприятий жилищнокоммунальной системы (ПСРПЖКС)». СССР. Неизвестная мастерская, 1932 г. Без
клейм. Серебро, оксидирование, эмаль; 14,14 г. Размеры 40,4×33,5 мм. На об. ст.
выгравировано: «Бемдомский / 1932». Сохранность отличная. Редкий.

-215-

200 000–250 000 ₽

Увеличено в 2 раза

361 Знак «Кращому ентузiастовi. КЧЗ». СССР. Неизвестная мастерская, 1932 г. Без
клейм. Серебро, оксидирование, эмаль; 19,53 г. Размеры 59,8×25,9 мм. На об. ст.
выгравировано: «Вiд / Киiв. Мiськ. / Ради Р.С.Ч.Д. / ентуз. дотерм. / викон- пятил. /
К-Ч-З / 19 I/X 28–19 I/V 32 / Довгорук». Сохранность почти отличная, небольшие
сколы эмали, эмаль частично восстановлена, утрата позолоты. Редкий.

120 000–180 000 ₽

Увеличено в 2 раза

362 Знак «Ударнику техучебы. Ленинградская промышленная академия им. т.
Кирова». Ленинград. Артель «Золотосеребренник», 1932 г. Клейма на лиц. ст. знака:
справа на зубьях шестерни — Ленинградского окружного пробирного управления
в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, альфа], круглый знак удостоверения и клеймо «АЗ-С». Серебро, позолота, эмаль; 27,20 г. Размеры 43,4×39,1 мм. На об.
ст. выгравировано: «Федотову М.С. / 1932». Сохранность отличная. Очень редкий.

-216-

300 000–400 000 ₽

Увеличено в 2 раза

363 Знак 1-й Всесоюзной комсомольской спортивно-стрелковой спартакиады.
СССР. Неизвестная мастерская, 1934 г. Сталь, никелирование, эмаль; 6,99 г. Размеры
31,9×28,1 мм. Сохранность отличная, винт укорочен. Редкий.

150 000–200 000 ₽

Увеличено в 2 раза

364 Знак «За отличное вождение боевых машин автобронетанковых войск РККА».
СССР. Неизвестная мастерская, 1936–1941 гг. Сталь, бронзирование, серебрение,
эмаль; 7,92 г. Размеры 44,2×29,3 мм. Сохранность отличная. На гайке — надписи
по окружности: «Московское / т-во художников». Борисов# 53. На об. ст. знака под
винтом — граффити: «215Х». Редкий.

-217-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

365 Знак «Инструктор-общественник» ПСО «Динамо» ССР Грузии. СССР, неизвестное
производство, 1930‑е гг. Без клейм. Серебро, эмаль; 6,23 г. Размеры 31,5×23,8 мм.
Спортивные объединения СССР (1917–1941) / Д.Ю. Никитов, В.П. Кудряшов,
Б.Э. Гольдман. Б.м., б.г. С. 24. # 10. Сысолятин# 1.629. Сохранность отличная. Редкий.

167 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

366 Знак «Ударнику искусств Грузии» с документом: 1. СССР. Неизвестная мастерская, 1930‑е гг. Серебро, позолота, золото, эмаль; 13,97 г. Размеры 36,0×28,2 мм.
Сохранность почти отличная, винтовое крепление заменено на булавку. Награды
СССР за трудовую и общественную деятельность# 305. Редкий. 2. Удостоверение
Директора Грузинского Дома работников искусств, № 1 от 1 января 1950 г. на имя
Б.Г. Бабуцидзе. Сохранность очень хорошая, фотография утрачена.

-218-

120 000–150 000 ₽

367 Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ. 1917–1932 (XV)», № 1805, с грамотой НКВД
СССР от 31 октября 1936 г. на имя полкового комиссара Александра Петровича
Чечина. СССР, 1936 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, эмаль; 17,32 г.
Размеры 43,5×26,0 мм. Куценко, Рудиченко# 2.1.11. Сысолятин# 2. С. 20. Тип. 1.7. На
об. ст. знака справа вверху выгравирован номер: «№ 1805». Присвоен приказом
НКВД № 356 от 29 августа 1936 г. См. Буяков, с. 259. Сохранность знака очень хорошая, накладная деталь восстановлена, сохранность грамоты с факсимиле Наркома
внутренних дел СССР Н.И. Ежова отличная. Редкий комплект. (2)

120 000–150 000 ₽

368 Знак в память пуска первой очереди Баксанской ГЭС, № 11. СССР, Москва,
1936 г. Мастерская «Всекохудожник». Бронза, серебрение, эмаль; 13,86 г.
Размеры 24,1×33,0 мм. На гайке надписи: вверху по окружности в две строки —
«ВСЕКОХУДОЖ. / МОСКВА», внизу — «№ 11» и по окружности — «КУЗНЕЦК. МОСТ».
Сохранность отличная. Сысолятин# 2.350. Аналог см. Награды СССР за трудовую
и общественную деятельность# 206. На об. ст. знака выгравирован номер «11».
Редкий.

70 000–80 000 ₽

-219-

Увеличено в 2 раза

369 Знак для летчиков, окончивших 9-ю Военную школу летчиков и летчиковнаблюдателей в г. Чугуеве, № 18. СССР. Неизвестная мастерская, 1936–1938 гг.
Бронза, никелирование, эмаль; 16,52 г. Размеры 43,4×38,2 мм. Сохранность очень
хорошая, эмаль восстановлена, винт перепаян. Борисов# 294. На об. ст. знака слева
вверху вырезан номер: «18». Очень редкий.
Утвержден приказом Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова
№ 169 от 28 августа 1936 г.

180 000–220 000 ₽

Увеличено в 2 раза

370 Знак депутата Верховного Совета Таджикской ССР 1 созыва 1938 г., № 15.
ЛМД, 1938 г. Серебро, позолота, эмаль; 9,88 г. Размеры 30,8×29,6 мм. Сохранность
отличная. Мехоношин# 37.2.1. На об. ст. знака справа вверху выбито «МД», внизу —
выгравирован номер: «15». Редкий.

-220-

120 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

371 Значок «Отличник соцсоревнования. Наркомтяжпром», № 94, с удостоверением от 25 марта 1938 г. на имя С.И. Швацкого. СССР. Неизвестное производство,
1938–1939 гг. Серебро, позолота, эмаль; 27,64 г. Размеры 42,2×36,2 мм. Клейма: на
об. ст. значка внизу — Московского окружного пробирного управления в овальном
щитке [916, голова рабочего, вправо, дельта] и именное клеймо «НКПС»; на гайке —
обозначение пробы серебра «916» и именное клеймо «НКПС». Сохранность отличная. Уральский альманах № 11, 2016, с.90, # 1. Ведомственные знаки отличия# 1.1.1.
На об. ст. знака справа внизу выбит номер: «94». Удостоверение — с факсимиле
Народного комиссара тяжелой промышленности Л.М. Кагановича. Сохранность
почти отличная. Довольно редкий комплект. (2)

300 000–350 000 ₽

372 Значок «Почетный дорожник», № 20. СССР, Москва, 1938–1941 гг. Мастерская «Всекохудожник».
Клейма: на об. ст. значка внизу — Московского окружного пробирного управления в овальном щитке
[916, голова рабочего, вправо, дельта] и клеймо «ВКХ»; на подложке — такое же клеймо «ВКХ» и проба
серебра «916», на гайке — проба серебра «916». На гайке вверху по окружности надпись в две строки:
«ВСЕКОХУДОЖНИК / МОСКВА». Серебро, эмаль; 27,59 г. Размеры 42,7×30,9 мм. Сохранность почти
отличная, небольшой скол эмали. Ведомственные знаки отличия# 1.258.1. Аналог см. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.59.а. На об. ст. значка вверху выгравирован номер: «20». Редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР
(образовано 5 марта 1936 г. из ликвидированного ЦУДОРТРАНСА, 15 марта 1946 г. преобразовано в
Главное управление шоссейных дорог МВД СССР). Значок «Почетный дорожник» был учрежден постановлением СНК СССР № 760 от 17 июня 1938 г.

-221-

100 000–150 000 ₽

Увеличено в 2 раза

373 Значок «Отличнику дальстроевцу» ГУСДС НКВД СССР, № 443. ЛМД, начало
1940‑х гг. На об. ст. значка внизу справа выбито: «МД». На гайке вверху по окружности надпись: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 9,69 г. Размеры 28,9×22,6 мм.
Сохранность близкая к превосходной. Ведомственные знаки отличия# 1.96.1.
Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.56. Глейзер# 61. На об. ст. значка
внизу выгравирован номер: «443». Редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Главного Управления строительства Дальнего Севера
(Дальстроя) при НКВД СССР (образовано 4 марта 1938 г., 15 марта 1946 г. преобразовано в одноименный главк при МВД СССР). Положение о значке было утверждено на основании постановления СНК
СССР № 641 от 4 мая 1940 г.

245 000–280 000 ₽

Увеличено в 2 раза

374 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомрыбпрома СССР»,
№ 1921. ЛМД, 1939 г. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке надпись вверху
по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 10,73 г. Размеры
29,5×22,5 мм. Сохранность отличная, винт немного укорочен. Ведомственные
знаки отличия# 1.193.1. Глейзер# 43. На об. ст. значка внизу выгравирован номер:
«1921». Тираж 2100 экз. Редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Народного комиссариата рыбной промышленности
СССР (образован 19 января 1939 г. при разукрупнении НК пищевой промышленности СССР; 15 марта
1946 г. преобразован в одноименное министерство).
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145 000–165 000 ₽

Увеличено в 2 раза

375 Знак «Отличник рыбной промышленности СССР», № 1000. Ленинград,
Эмальерная фабрика Лен-Изо, 1939–1946 гг. Серебро, позолота, эмаль; 16,51 г.
Размеры 38,2×27,6 мм. Клейма на об. ст.: Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [916, голова рабочего, вправо, альфа], именное
клеймо фабрики Лен-Изо и круглый знак удостоверения. На гайке — надпись по
окружности: «Т-В ИЗО / Л-ГРАД / 1939 г.». Сохранность отличная. Ведомственные
знаки отличия# 1.192.1. На об. ст. знака выбит номер: «1000». Редкий.

150 000–190 000 ₽

Увеличено в 2 раза

376 Членский знак Ленинградского спортивного общества «Динамо». СССР.
Ленинград, мастерская Г.А. Свенсона, конец 1920‑х — начало 1930‑х гг. Клейма на
об. ст. знака внизу: Ленинградского окружного пробирного управления в овальном щитке [875, голова рабочего, вправо, альфа], круглый знак удостоверения
и именное клеймо «Г.С». На гайке — круглый знак удостоверения. Серебро, бронза,
серебрение, эмаль; 15,43 г. Размеры 40,0×25,7 мм. Близкие аналоги см. Спортивные
объединения СССР. С. 24. # 5. Холкин В.М. Знаки и жетоны золотых дел мастера
Свенсона Г.А. СПб., 2011. С. 72. III-№ 104. Сохранность отличная. Редкий.
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70 000–90 000 ₽

Увеличено в 2 раза

377 Призовой знак Кубка СССР по футболу 1940 г. СССР. Неизвестное производство.
Бронза, позолота, серебрение, эмаль; 11,67 г. Размеры 28,5×26,8 мм. Сохранность
очень хорошая, сколы эмали, реставрация эмали краской. Сысолятин — нет.
Редкий.
В 1940 г. из-за затянувшегося чемпионата страны у команд мастеров не осталось времени для кубковых
игр и ни одного матча сыграно не было.

100 000–120 000 ₽

378 Значок «Отличник мясной и молочной промышленности СССР», № 1229.
Ленинград, начало 1940‑х гг. 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 «ЛЕН/NЗО». Серебро, позолота, эмаль; 17,45 г. Размеры 40,0×28,3 мм.
Сохранность отличная. На гайке надписи по окружности: «Т-В NЗО / Л-ГРАД /
1939 г.». Ведомственные знаки отличия# 1.184.2. На об. ст. знака под винтом выбит
номер: «1229». Редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР (образован 19 января 1939 г. при разукрупнении НК пищевой промышленности СССР;
15 марта 1946 г. преобразован в одноименное министерство).
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100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

379 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомсовхозов СССР»,
№ 1130. ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке — надпись по
окружности: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 10,80 г. Размеры 30,0×23,8 мм.
Сохранность отличная. Ведомственные знаки отличия# 1.140.1. Глейзер# 35. Тираж
3006 экз. На об. ст. значка под винтом выгравирован номер: «1130».
Значок являлся ведомственным знаком отличия Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР (образован 1 октября 1932 г. выделением из НК земледелия СССР, упразднен
15 марта 1946 г.).

112 000–130 000 ₽

Увеличено в 2 раза

380 Значок «Отличник социалистического соревнования Наркомрыбпрома СССР»,
№ 1638. ЛМД, 1940 г. На об. ст. значка внизу выбито: «МД». На гайке надпись
вверху по окружности: «МОНДВОР». Серебро, позолота, эмаль; 9,61 г. Размеры
29,8×22,4 мм. Сохранность близкая к превосходной, знак вложен в оригинальную
коробку. Ведомственные знаки отличия# 1.193.1. Глейзер# 43. На об. ст. значка
внизу выгравирован номер: «1638». Тираж 2100 экз. Редкий.
Значок являлся ведомственным знаком отличия Народного комиссариата рыбной промышленности
СССР (образован 19 января 1939 г. при разукрупнении НК пищевой промышленности СССР; 15 марта
1946 г. преобразован в одноименное министерство).
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100 000–120 000 ₽

Увеличено в 2 раза

381 Призовой знак первенства СССР по футболу 1940 г. СССР. На гайке надпись
по окружности: «ФОТО-ЮВЕЛИР / МОСКВА». Бронза, серебрение, эмаль; 14,47 г.
Размеры 29,1×24,5 мм. Гравировка на об. ст. знака: «ФЕДОРОВ А.А.». Сохранность
очень хорошая, сколы и трещины эмали, законцовка знамени погнута. Аналог
1939 г. см. Сысолятин# 1.99. Довольно редкий.
Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 мая по 17 ноября 1940 г. Победителем стало
московское «Динамо».

78 000–95 000 ₽

Увеличено в 2 раза

382 Знак «Заслуженный работник НКВД», № 000339, с грамотой НКВД СССР от
7 апреля 1941 г. на имя Георгия Ивановича Королева. ЛМД. На гайке вверху по
окружности надпись: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота, серебрение, эмаль;
19,55 г. Размеры 42,2×26,2 мм. Куценко, Рудиченко# 1.2.09. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.1.12. Глейзер# 22. Сысолятин# 2.107. Гравировка на об.
ст. знака внизу: «М.Д. / № 000339». Сохранность знака очень хорошая, центральная
часть от другого знака, сохранность грамоты с факсимиле Наркома внутренних
дел СССР Л.П. Берии отличная. Редкий комплект. (2)
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80 000–100 000 ₽

Увеличено в 2 раза

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

220 000–250 000 ₽

384 Лот из трех знаков ударников строительства Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича.
1. Знак ударника строительства I очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича,
№ 11337. СССР, ЛМД, 1935 г. На об. ст. знака вверху монограмма «МД». Серебро, эмаль, 22,18 г.
Размеры 36,6×33,3 мм. Сохранность очень хорошая, небольшие сколы на эмали, красивая патина.
Сысолятин# 2.353. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 235. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.28. Глейзер, с. 63–64, # 75. На об. ст. знака внизу выбит номер: «11337».
2. Знак ударника строительства II очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича,</b>
№ 9851. СССР, ЛМД, 1938 г. На об. ст. знака вверху монограмма «МД». Серебро, позолота, эмаль, 21,20 г.
Размеры 36,7×33,2 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Сысолятин# 2.355. Награды СССР за
трудовую и общественную деятельность# 236. Знаки правоохранительных органов СССР# 2.3.29. На об.
ст. знака внизу выбит номер: «9851».
3. Знак ударника строительства III очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича,
№ 2599. СССР, ЛМД, 1944 г. На об. ст. знака вверху монограмма «МД». Серебро, оксидирование, позолота,
эмаль, 21,28 г. Размеры 36,7×33,2 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Сысолятин# 2.357.
Награды СССР за трудовую и общественную деятельность# 237. Знаки правоохранительных органов
СССР# 2.3.29. На об. ст. знака внизу выбит номер: «2599».
Довольно редкий и интересный комплект.
С аукциона «Монеты и Медали» № 78, 24 ноября 2012 г., лот 397.
45 000–55 000 ₽
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385 Знак ордена Святой Анны 1-й степени с Императорской короной. Австрия,
Вена, середина XX в. Фирма «Ротэ». Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 47,07 г.
Размеры 83,3×54,3 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

150 000–180 000 ₽

386 Большая золотая медаль чемпиона СССР по прыжкам в воду 1947 г. СССР, ММД.
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Золото, шелк, 20,14 г.
Диаметр 29,2 мм. Сохранность почти отличная. Гравировка на об. ст. медали:
«Жигалову / А.П. / Трамплин». Редкая.

200 000–250 000 ₽

387 Большая золотая медаль чемпиона СССР в метании диска, 1 степени. ММД,
1947 г. Золото, шелк (муар); 20,70 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Думбадзе Н.Я.». Сохранность
почти отличная. Редкая.

250 000–300 000 ₽
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388 Большая золотая медаль чемпиона СССР по гребле на байдарках и каноэ, 1 степени. ММД, 1948 г. Золото, шелк (муар); 19,89 г. Диаметр 29,4 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Щукиной М.С. /
Двойка». Сохранность очень хорошая, царапины на лиц. ст. Редкая.

100 000–120 000 ₽

389 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» по легкой атлетике (бег,
эстафета, женщины), 1 степени. ММД, 1951 г. Золото, шелк (муар); 21,30 г.
Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст.
выгравировано: «Хныкиной Н.П. / 4х200 м. / 1.39,7». Сохранность почти отличная.
Очень редкая.

170 000–200 000 ₽

390 Большая золотая медаль чемпиона СССР по баскетболу, 1 степени. ММД, 1951 г.
Золото, шелк (муар); 20,34 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Без гравировки на об. ст. Сохранность почти отличная.
Редкая.

150 000–170 000 ₽

391 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в метании диска, 1 степени.
ММД, 1952 г. Золото, шелк (муар); 20,37 г. Диаметр 28,9 мм. На гайке надпись по
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Думбадзе Н.Я. /
57,04.». Сохранность почти отличная. Редкая.

240 000–290 000 ₽
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392 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в парашютном спорте, 1 степени. ММД, 1952 г. Золото, шелк (муар); 20,19 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». На об. ст. выгравировано:
«Железнов В.И. / Днем Н=600 м / 5,27 м.». Сохранность близкая к превосходной.
Очень редкая.

140 000–170 000 ₽

393 Лот из трех медалей, принадлежавших Г.М. Лузину:
1. Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в пулевой стрельбе, 1
степени. ММД, 1947–1952 г. Золото, шелк (муар); 20,61 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Лузину
Г.М. / С-т а/в «стоя» / 179». Сохранность отличная. Редкая.
2. Малая золотая медаль чемпиона СССР в пулевой стрельбе, 2 степени. ММД,
1953 г. Серебро, позолота, шелк (муар); 11,91 г. Диаметр 23,1 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Лузин Г.М. / м/к /
„стоя“». Сохранность отличная, колодка немного погнута. Редкая.
3. Малая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в пулевой стрельбе, 2 степени. ММД, 1947–1952 г. Серебро, позолота, шелк (муар); 12,66 г. Диаметр 23,1 мм.
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано:
«Лузину Г.М. / м/к в. п/о С-т / с колена / 1923». Сохранность отличная, колодка
немного погнута. Редкая.
Интересный и редкий комплект медалей. (3)

212 000–250 000 ₽
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394 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в мотоциклетном спорте, 1
степени. ММД, 1953 г. Золото, шелк (муар); 20,36 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Новикову
А.А. / 1 км, с/м до 100 см3 / 26,48 м.». Сохранность отличная. Очень редкая.

245 000–285 000 ₽

395 Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, I степени. ММД, 1953 г.
Золото, шелк (муар); 19,57 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Башашкину / А.В.». Сохранность
близкая к превосходной, медаль вложена в оригинальную коробку с бархатной
подложкой. Редкая.

667 000–700 000 ₽

396 Знак призера первенства СССР по футболу, II место, с дипломом второй
степени Главного управления по физкультуре и спорту Министерства здравоохранения СССР, на имя Н.Ш. Гоглидзе. ММД, 1953 г. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Серебро, эмаль; 10,23 г. Размеры 34,9×30,9 мм. Сохранность
отличная. Аналог см. Сысолятин# 1.142. Диплом от 3 октября 1953 г. Сохранность
очень хорошая, «лисьи» пятна. Редкий комплект.

67 000–75 000 ₽
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397 Большая золотая медаль чемпиона СССР по волейболу, 1 степени. ММД,
1954–1958 гг. Золото, шелк (муар); 21,15 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Щербаков С.».
Сохранность почти отличная, многочисленные следы мелких ударов. Редкая.

160 000–190 000 ₽

398 Наградная бронзовая медаль XVI Олимпийских игр (1956, Мельбурн) на ленте,
принадлежавшая В.С. Цыбуленко. Австралия. Мельбурн, производство K.G. Luke
Ltd. Бронза. Диаметр 51,2 мм. Сохранность почти отличная. Трескин А., Штейнбах
В. История Олимпийских игр. Медали. Значки. Плакаты. М., 2001. С. 34–35. Тираж
290 экз. Редкая.

290 000–320 000 ₽
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399 Большая золотая медаль чемпиона СССР по баскетболу, 1 степени. ММД, 1956 г.
Золото, шелк (муар); 20,40 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Муйжниекс В.К.». Сохранность
близкая к превосходной. Редкая.

145 000–165 000 ₽

400 Большая золотая медаль «За Всесоюзный рекорд» в мотоциклетном спорте,
1 степени. ММД, 1954–1958 г. Золото, шелк (муар); 19,49 г. Диаметр 29,1 мм. На
гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано:
«Новикову А.А. / 10 км с/м до 100 см3 / 4.38,63 м.». Сохранность отличная. Очень
редкая.

167 000–190 000 ₽

401 Большая золотая медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой, 1 степени.
ММД, 1957 г. Золото, шелк (муар); 20,41 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Прилепский А.Т.».
Сохранность почти отличная, на гурте — очень легкий запил для опробования.
Редкая.

220 000–250 000 ₽

402 Большая золотая медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой, 1 степени.
ММД, 1957 г. Золото, шелк (муар); 20,24 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Цицынов Ю.А.».
Сохранность отличная. Редкая.

212 000–250 000 ₽
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403 Большая золотая медаль чемпиона СССР по фехтованию, 1 степени. ММД,
1954–1958 гг. Золото, шелк (муар); 20,23 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». Без гравировки на об. ст. Сохранность почти
отличная, на гурте — след легкого удара. Редкая.

234 000–260 000 ₽

404 Большая золотая медаль чемпиона СССР по футболу, 1 степени. ММД, 1958 г.
Золото, шелк (муар); 20,25 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На лиц. ст. выгравировано: «1958 г.», на об. ст.: «В. Мишин».
Сохранность отличная. Редкая.

500 000–550 000 ₽

405 Большая золотая медаль чемпиона СССР в метании копья, 1 степени. ММД,
1955–1957 гг. Золото, шелк (муар); 19,96 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Цыбуленко В.С.».
Сохранность почти отличная. Редкая.

250 000–280 000 ₽

406 Большая золотая медаль чемпиона СССР по водному поло, 1 степени.
ММД, 1960 г. Золото, шелк (муар); 20,06 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись
по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». На об. ст. выгравировано:
«Ю. Григоровский / 1960 г.». Сохранность отличная. Редкая.

110 000–130 000 ₽
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407 Большая золотая медаль чемпиона СССР по гребле на байдарках и каноэ, 1 степени. ММД, 1959–1968 гг. Золото, шелк (муар); 20,58 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке
надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «К-2 1000
м». Сохранность близкая к превосходной. Редкая.

130 000–150 000 ₽

408 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 ₽

409 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.

140 000–170 000 ₽

410 Малая золотая медаль «За лучшее восхождение», 2 степени. ММД, 1962 г.
Серебро, позолота, шелк (муар); 13,81 г. Диаметр 23,1 мм. На гайке надпись по
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «А.А. Снесарев /
технически / сложное / 1962 год.». Сохранность отличная. Очень редкая
Снесарев Андрей Андреевич (22.07.1928, Москва — 7.12.1978, там же) — советский спортсмен (альпинизм, радиоспорт) и ученый-электронщик. Окончил Московский энергетический институт (1954).
Первое восхождение совершил в 1957 г. Чемпион СССР (1959, 1960, 1962), 3-й призер чемпионата
СССР (1957) в классе технически сложных восхождений. Мастер спорта (1958 — альпинизм, ? — радиоспорт). Организатор-руководитель альпинистских сборов, уполномоченный Федерации альпинизма
СССР в Фанских горах, на Памире и Тянь-Шане. Член президиума Федерации альпинизма СССР, автор
нескольких книг и статей, посвященных альпинизму. Крупный специалист по бортовым радиолокационным системам. Трагически погиб в автокатастрофе.
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50 000–60 000 ₽

411 Большая золотая медаль чемпиона СССР по борьбе 1962 г. СССР, ММД. На гайке
надпись вверху по окружности: «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Золото, 19,96 г. Диаметр
29,2 мм. Сохранность отличная. Гравировки: на лиц. ст. медали — «1962 г», на об.
ст. медали — «Лёгкий вес. / Бериашвили /З.И.». Редкая.

150 000–180 000 ₽

412 Большая золотая медаль чемпиона СССР по велоспорту, 1 степени. ММД, 1963 г.
Золото, шелк (муар); 20,24 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «О. Пхакадзе / спринт / 1 км».
Сохранность отличная. Редкая.

135 000–155 000 ₽

413 Большая золотая медаль чемпиона СССР по вольной борьбе, 1 степени. ММД,
1966 г. Золото, шелк (муар); 20,54 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Г.Р. /
Сагарадзе / 1966 г.». Сохранность отличная. Редкая.

150 000–180 000 ₽
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414 Лот из трех медалей чемпиона СССР, серебряного и бронзового призеров чемпионата СССР по волейболу, принадлежавших Л.С. Булдаковой:
1. Большая золотая медаль чемпиона СССР, 1 степени. ММД. Золото, шелк
(муар); 20,03 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ /
ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Л.С. / Булдакова / 1967 г.».
2. Большая серебряная медаль призера чемпионата СССР, II место. ММД.
Серебро, шелк (муар); 19,89 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по окружности:
«МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Л. / Булдакова / 1966.».
3. Большая бронзовая медаль призера чемпионата СССР, III место. ММД.
Золото, шелк (муар); 16,52 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Л.С. / Булдакова / 1965 г.».
Сохранность отличная.
Очень редкий комплект.

223 000–250 000 ₽

415 Большая золотая медаль чемпиона СССР по классической борьбе, 1 степени.
ММД, 1967 г. Золото, шелк (муар); 20,23 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по
окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Легчайший вес /
Эгадзе О.И. / 1967 г.». Сохранность отличная. Редкая.

140 000–170 000 ₽
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416 Наградная золотая медаль XIХ Олимпийских игр (1968, Мехико) на ленте, в комплекте с фрачным
вариантом медали и двумя дипломами на имя Людмилы Булдаковой. Серебро, позолота. Без клейм.
Диаметр 59,8 мм. Медаль снабжена шильдиком с изображением вида спорта (волейбол), на об. ст. которого выгравировано: «femenil» (женский). Фрачный (миниатюрный) вариант медали диаметром 11,7 мм
полностью повторяет форму и изображения медали и шильдика основного экземпляра. Сохранность
почти отличная. Трескин А., Штейнбах В. История Олимпийских игр. Медали. Значки. Плакаты. М.,
2001. С. 40–41. Тираж 290 экз. Редкая. К медали приложены два диплома Оргкомитета XIX Олимпийских
игр, один из которых — Диплом участника команды СССР по волейболу, второй — диплом победителя
Олимпийских игр. Размеры дипломов в паспарту под стеклом — 432х432 мм. Очень редкий комплект.
1106 000–1300 000 ₽
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417 Большая бронзовая медаль призера чемпионата СССР по футболу, III место,
с дипломом третьей степени Комитета по физкультуре и спорту при СМ СССР
на имя С.М. Кутивадзе. ММД, 1969 г. Бронза, шелк (муар); 16,64 г. Диаметр 29,0 мм.
На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано:
«Кутивадзе / С.М. / 1969 г.». Сохранность отличная, медаль вложена в оригинальную бархатную подложку. Диплом от ноября 1969 г. Сохранность очень хорошая,
выцветание обложек, заломы. Редкий комплект.

56 000–65 000 ₽

418 Большая золотая медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой, 1 степени. ММД,
1969 г. Золото, шелк (муар); 20,31 г. Диаметр 29,2 мм. На гайке надпись по окружности: «МОСКОВСКИЙ / МОНЕТНЫЙ ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Мартынюк
А.А. / 1969 г.». Сохранность близкая к превосходной. Редкая.

240 000–270 000 ₽
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419 Большая золотая медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой, 1 степени. ММД,
1969 г. Золото, шелк (муар); 20,39 г. Диаметр 29,1 мм. На гайке надпись по окружности: «МОНЕТНЫЙ / ДВОР». На об. ст. выгравировано: «Зингер В.А. / 1969 г.».
Сохранность близкая к превосходной. Редкая.

252 000–300 000 ₽

420 Лот из двух знаков и документа:
1. Знак депутата Верховного Совета Абхазской АССР 6-го созыва, № 86.
ММД, 1963 г. На об. ст. знака справа вверху: «ММД». Серебро, позолота, эмаль;
10,20 г. Размеры 25,4×32,8 мм. Крепление винтовое. Сохранность отличная.
Мехоношин# 28.2.4. На об. ст. знака слева внизу вырезан номер: «86».
2. Знак депутата Верховного Совета Абхазской АССР 8-9-го созывов, № 74. ММД,
1971–1975 гг. На об. ст. знака справа вверху: «ММД». Серебро, позолота, эмаль;
9,53 г. Размеры 25,6×32,9 мм. Крепление — горизонтальная булавка. Сохранность
отличная. Мехоношин# 28.2.4. На об. ст. знака в центре вырезан номер: «74».
3. Поздравление Министра обороны СССР А.А. Гречко с присвоением воинского
звания генерал-майора на имя Шалвы Ильича Чагелишвили. 22 марта 1969 г. С подписью Министра обороны.
Довольно редкий комплект. (3)

165 000–185 000 ₽
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421 Лот из медалей, знаков и документов к ним, принадлежавших, начальнику
Звездного отделения милиции полковнику Александру Сергеевичу Карпову:
1-2. Знак «Заслуженный работник МВД», № 13172, с удостоверением от 1978 г.
с факсимиле Министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова. ММД. На об. ст.
знака под винтом — монограмма: «ММД». На гайке надпись по окружности:
вверху — «МОСКОВСКИЙ», внизу — «МОНЕТНЫЙ ДВОР». Серебро, позолота,
оксидирование, эмаль; 22,19 г. Размеры 44,3×27,2 мм. Знаки правоохранительных
органов СССР# 2.1.12 (с.89). На об. ст. знака внизу справа выгравирован номер:
«13172». Сохранность отличная.
3. Знак в память 50-летия Советской прокуратуры. ЛМД, 1972 г. На об. ст. знака
внизу — монограмма ЛМД. Бронза, оксидирование под золото, эмаль, лак; 14,47 г.
Размеры 43,0×27,1 мм.
4. Медаль Комитета по физкультуре и спорту при СМ РСФСР «От спортсменов
России». Неизвестное производство. Бронза, оксидирование под золото. Диаметр
51,0 мм. На об. ст. выгравировано: «Начальнику „Звездного городка“ полковнику
тов. Карпову А.С. 9.II.1977».
5-6. Памятный знак «XX лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина»,
с удостоверением от 12 апреля 1980 г. с подписью Начальника ЦПК летчика-космонавта Г.Т. Берегового. ММД. Бронза, шелк (муар). Диаметр 29,0 мм.
7-8. Знак классности специалиста 1 класса, с удостоверением от 15 мая 1980 г.
с подписью Зам. начальника Восьмого управления МВД СССР. Неизвестное производство. Алюминий, анодирование, эмаль. Размеры 35,3×69,0 мм.
9. Знак об окончании юридического ВУЗа. ЛМД, 1980‑е гг. На об. ст. знака
вверху — монограмма ЛМД, на гайке — надпись по окружности: «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
/ МОНЕТНЫЙ ДВОР». Алюминий, анодирование под золото, эмаль; 6,60 г. Размеры
47,1×26,5 мм.
10. Знак Харьковского юридического института. Полтавский экспериментальный завод «Динамо», 1980‑е гг. Алюминий, анодирование под золото, эмаль; 3,00 г.
Размеры 42,0×22,2 мм.
11. Знак «Звездное отделение милиции МВД СССР». Москва, Экспериментальный
завод спортивных сувениров и знаков, 1980‑е гг. Бронза, оксидрование под золото,
эмаль, лак; 8,33 г. Размеры 30,5× 22,2 мм.
12. Знак 8-го ГУ МВД РФ в память 30-летия «Звездного городка». Неизвестное
производство, 1990 г. Бронза, оксидирование под золото, эмаль, лак; 17,27 г.
Размеры 50,0×32,5 мм.
13. Знак Российского космического агентства «Через тернии к звездам», № 164,
на колодке с лентой. Неизвестное производство, 1990‑е гг. Нейзильбер, эмаль, лак,
шелк. Размеры 49,0×49,0 мм. На об. ст. знака внизу выгравирован номер: «164».
14. Знак в память 50-летия Восьмого ГУ МВД РФ, на колодке с лентой. Неизвестное
производство, 1998 г. Бронза, эмаль. Диаметр 34,4 мм.
15. Знак в память 50-летия Восьмого ГУ МВД РФ. Неизвестное производство,
1998 г. Бронза, эмаль; 4,35 г. Размеры 21,2×21,0 мм.
16. Знак лауреата Форума «Общественное признание». Неизвестное производство, ок. 2000 г. Бронза, эмаль, шелк. Размеры 28,0×25,2 мм.
17–18. Медаль АМКОС им. Гагарина в память 40-летия первого полета человека
в космос, с удостоверением от 12 апреля 2001 г. с подписью Президента АМКОС
летчика-космонавта П.И. Поповича. ММД. Бронза, шелк (муар). Диаметр 29,2 мм.
19–20. Медаль МВД РФ «200 лет МВД России», на колодке с лентой и с удостоверением от 2002 г. Неизвестное производство. Бронза, лак, шелк (муар). Диаметр
32,3 мм.
21. Знак в память 55-летия Восьмого ГУ МВД РФ. Неизвестное производство,
2003 г. Бронза, эмаль; 5,41 г. Размеры 25,0×19,2 мм.
22. Удостоверение к юбилейной медали «30 лет Министерству внутренних дел
Болгарской Народной республики», № 000656 от 1975 г.
23. Удостоверение МВД СССР к нагрудному знаку «Отличник милиции» от 1976 г.
24. Удостоверение к памятному знаку 8-го ГУ МВД России от 17 февраля 2002 г.
25. Удостоверение к памятному знаку «45 лет Четвертому управлению Восьмого
ГУ МВД России» от 2002 г.
Сохранность предметов почти отличная — отличная. Довольно редкий и интересный комплект.
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50 000–60 000 ₽
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Положение о проведении
аукционов предметов
антиквариата
ООО «Монеты и Медали»
I. Общие положения
1.

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения аукционов по продаже предметов антиквариата и разработано в соответствии с действующим 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 каталог с номерами лотов, ориентировочными ценами и описанием предметов расположенных в хронологическом порядке.
5. В каталоге указываются ориентировочные цены, которые отражают мнение экспертов 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, возможность 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 сертифицированных 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 подлинность 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 произведений 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 приобретенные предметы возникает в день фактической передачи предметов и выставления ему расчетных документов.

II. Устроитель аукциона
1.
2.
Эксперт отдела фалеристики
Кирилл Секретёв
3.

4.
5.

6.

Устроителем аукциона (далее — устроителем) является Общество с ограниченной
ответственностью «Монеты и Медали».
Устроитель в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации: Гражданским кодексом РФ; Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами; Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Правилами продажи отдельных видов товаров.
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.
Устроитель публикует каталог на официальном сайте : www.numismat.ru (далее «Официальный сайт торгов»)
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 инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица) участника
и выданный ему регистрационный номер.
2. Выдает участнику торгов номерную карточку.
Устроитель имеет право отказать любому физическому или юридическому лицу в
регистрации (в качестве участника торгов) без объяснения причин.

7.

Во время аукционных торгов в зале, устроитель действует через аукциониста
(физическое лицо, назначаемое устроителем для осуществления текущего руководства торгами) и секретаря, в другое время — через своих законных представителей.

III. Участники аукциона
1.

2.
3.

В качестве покупателей участниками аукциона могут быть:
1. Любые полностью дееспособные физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
2. Любые юридические лица, представители которых перед началом торгов должны
сдать секретарю доверенность на право участия в аукционе и гарантийное письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не
совершена, указанные документы возвращаются участнику.
После публикации каталога на официальном сайте торгов зарегистрированные
пользователи начинают торги.
Обязательным условием регистрации в качестве покупателя в зале является получение номерной карточки участника торгов. Если участник допускает использование
своей карточки третьими лицами, он несет ответственность за действия этих лиц
как за свои собственные действия.

Генеральный директор Игорь Лаврук

IV. Порядок проведения торгов
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Аукцион начинается с момента публикации каталога на официальном сайте торгов.
Временем торгов считается время от момента публикации каталога на официальном сайте торгов до окончания постаукционной продажи. Торги ведутся в порядке
следования номеров лотов.
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 окончательным.
Устроитель имеет право снять с аукциона любой лот без объяснения причин, о чем
сообщает аукционист перед началом торгов.
Поднятие номерной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточек участниками означает согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную аукционистом цену лота на один шаг.
Зарегистрированные пользователи официального сайта торгов могут участвовать в
аукционе дистанционно.
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

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Шаг

Цена

Шаг

Цена

Шаг

до 2000

100

50 000–100 000

5000

2000 000–5000 000

2000–5000

200

100 000–200 000

10 000

5000 000–10 000 000

200 000
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

Участник может в ходе торгов сделать предложение о покупке предмета по произвольной цене, превышающей предыдущее предложение не менее чем на половину
шага. В этом случае дальнейший отсчет ведется от цены, предложенной участником.
С ударом молотка участник, которого аукционист определил как последнего поднявшего номерную карточку, становится покупателем лота. С этого момента отказ
от покупки или выдвижение каких-либо дополнительных условий и возражений
невозможны.
Не проданные лоты поступают в постаукционную продажу.
Участник, выигравший торги по лоту (лотам), и устроитель подписывают протокол
о результатах торгов, который имеет силу договора.
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 видеозаписи, 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.
Если во время торгов участник аукциона мешает их проведению (выкрики, громкий разговор по телефону), устроитель имеет право удалить данного участника из
зала.

Ведущий аукционов Андрей Хаазе

V. Заочный бид
1.
2.

3.

Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности
участвовать в торгах лично, оно может оставить поручение (заочный бид) устроителю аукциона.
Заочный бид может быть сделан:
1. Зарегистрированным пользователем на официальном сайте торгов.
2. В письменной форме любым удобным способом, указав номера лотов и максимальные цены на них.
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.

2.
3.
4.
5.

Участнику аукциона может быть предоставлена возможность принять участие в торгах, используя для этого телефонную связь. Для этого участнику необходимо отправить 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 участником связывается представитель устроителя, который и участвует в торгах по указанным лотам.
Условием участия в торгах по телефону является поручение (заочный бид) на минимальную оценку лота.
Заявки на участие в торгах по телефону принимаются на лоты стоимостью не менее
15.000 руб.
За услуги по телефонным торгам взимается дополнительно 2% от достигнутой цены
предметов на аукционе.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Оплата приобретенных на аукционе предметов принимается в российских рублях наличными, банковским переводом, кредитными картами VISA, VISA Electron,
Maestro, Euro Card Master Card.
Срок оплаты за приобретенные на аукционе предметы составляет две недели.
Устроитель взимает с участника дополнительную комиссию, в соответствии с условиями конкретного аукциона, от достигнутой цены предметов на аукционе.
Оплаченный предмет (предметы), приобретенные на аукционе могут храниться
(согласно пожеланию покупателя) у устроителя в течение одного месяца.
Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится средствами участника.
Доставка их устроителем может быть осуществлена по договоренности. Возможна
отправка курьерской службой DPD за дополнительную плату.
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 законодательством Российской Федерации.

VIII. Гарантии организатора аукциона
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Источником официальной информации о предметах, предлагаемых к продаже на
аукционе, является каталог аукциона.
Претензии покупателя к устроителю в том, что приобретенный на аукционе предмет является подделкой, могут быть предъявлены устроителю в течение двух лет со
дня передачи предмета покупателю.
Покупатель, предъявивший претензии в отношении подделки предмета (предметов), должен предоставить на каждый предмет не менее двух отдельных независимых экспертных заключений. В экспертном заключении должны быть приведены
обоснованные доказательства того, что предмет является подделкой.
Если подделка предмета будет убедительно доказана, то в течение 14 календарных дней после поступления такой претензии этот предмет должен быть доставлен
устроителю в том же состоянии, в каком он был на день проведения аукциона.
Устроитель обязуется возместить понесенный покупателем ущерб за исключением
случаев, когда:
1. Описание в каталоге, выпущенном к аукциону, соответствует заключению экспертов, действующему на день торгов.
2. Подделка была выявлена научной экспертизой, которая на дату проведения аукциона была технически невозможной или считалась нецелесообразной в связи с ее
высокой стоимостью, а также могла привести к порче предмета.
Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей заплаченную им цену.
Покупатель не вправе требовать возмещения морального ущерба.
Покупатель не вправе требовать возмещения понесенных им каких-либо дополнительных расходов.

9.

Гарантии распространяются только на покупателя — беспрерывного собственника,
получившего от устроителя соответствующие документы на право владения предметом. 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)
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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.
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