
Аукцион состоится 25 марта 2023 г. в 12.00

Актуальная информация о просмотре лотов,  
месте проведения и сроках оплаты 

на сайте numismat.ru

 

Комиссия 15% от достигнутой цены предметов.





 1 5 рублей 1897 года, АГ. «Советский чекан». Лиц. ст.: голова больше, выступающий 
кант шире, детали причёски рельефные. Золото. Монета в пластиковой кап-
суле (слабе) ННР, MS 63. Severin# 556. Уздеников# 0325. Биткин# 18. Казаков# 73. 
ФедоринVI, Приложение, С.493, # 1. 25 000₽

 2 5 рублей 1898 года, АГ. «Советский чекан». Лиц. ст.: голова больше, выступающий 
кант шире, детали причёски рельефные. Золото. Монета в пластиковой кап-
суле (слабе) ННР, MS 63. Severin# 563. Уздеников# 0328. Биткин# 20. Казаков# 108. 
ФедоринVI, Приложение, С. 493, # 2. 25 000₽

 3 Бухарский эмират. Эмир Саид Мир Амин. 3 таньга 1917 года. Бронза, 6,37  г. 
Сохранность отличная, патина, штемпельный блеск. 1000₽

 4 1 рубль 1921 года, АГ. Лиц. ст.: шт. 1.1  — без полуточки. Серебро, 19,96  г. 
Сохранность отличная, лёгкая патина, штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 8000₽
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 5 1 рубль 1921 года, АГ. Лиц. ст.: шт. 1.1  — без полуточки. Серебро, 20,11  г. 
Сохранность отличная, яркий штемпельный блеск, следы юстировки заготовки. 
ФедоринVI# 1. 15 000₽

 6 1 рубль 1921 года, АГ. Лиц. ст.: шт. 1.2 — с полуточкой. Серебро, 19,96 г. Сохранность 
очень хорошая, патина. ФедоринVI# 2. 5000₽

 7 1 рубль 1921 года, АГ. Лиц. ст.: шт. 2 — запятая большая круглая. Серебро, 19,90 г. 
Сохранность почти отличная, небольшой дефект кромки гурта. ФедоринVI#  3. 
Очень редкий. 100 000₽

 8 20 копеек 1921 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — ости короткие. Серебро, 3,69 г. Сохранность 
отличная, штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 15 000₽

 9 10 копеек 1921 года. Серебро, 1,76 г. Сохранность отличная, мелкие царапинки, 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 10 000₽
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 10 1 рубль 1922 года, АГ. Лиц. ст.: шт. 1.1 — без полуточки. Серебро, 20,08 г. Сохранность 
близкая к превосходной, лёгкая патина, приятный штемпельный блеск, неболь-
шой дефект кромки гурта. ФедоринVI# 4. Довольно редкий. 25 000₽

 11 1 рубль 1922 года, ПЛ. Лиц. ст.: шт. 1.1 — без полуточки. Серебро, 19,95 г. Сохранность 
близкая к превосходной, красивый штемпельный блеск. ФедоринVI# 6. Довольно 
редкий. 40 000₽

 12 50 копеек 1922 года, ПЛ. Серебро, 10,03  г. Сохранность отличная, красивый 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 3. 3000₽

 13 50 копеек 1922 года, ПЛ. Серебро, 9,99  г. Сохранность отличная, красивый 
штемпельный блеск, легкая патина. ФедоринVI# 3. 10 000₽

 14 20 копеек 1922 года. Лиц. ст.: шт. 1.2  — ости над картушем длинные. Серебро, 
3,78 г. Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск. ФедоринVI# 4. 1000₽

-5- 



Увеличено в 2 раза

 15 15 копеек 1922 года. Серебро, 2,73  г. Сохранность полированная прекрасная. 
Петров, Федорин# 13 (Р-1). ФедоринVI# 2 (П). Редкие. 50 000₽

 16 10 копеек 1922 года. Серебро, 1,88 г. Сохранность превосходная, красивая патина, 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 2. 1000₽

 17 2-я Государственная шорно-футлярная и чемоданная фабрика, г.  Петроград. 
3 рубля (1922 года). Бронза, 6,86  г. Сохранность отличная, приятная патина. 
Тункель# СП-50. ФедоринVI, Приложение 3, # 25- РДЗ. Очень редкие. 70 000₽

 18 2-я Государственная шорно-футлярная и чемоданная фабрика, г.  Петроград. 
5 рублей (1922 года). Медь, 7,17  г. Сохранность отличная, приятная патина. 
Тункель# СП-51. ФедоринVI, Приложение 3, # 27- РДЗ. Очень редкие. 50 000₽
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Увеличено в 2 раза

 19 Один червонец 1923 года, ПЛ. Золото, 8,60 г. Сохранность отличная, лёгкая патина, 
штемпельный блеск. Петров, Федорин#  15 (Р). ФедоринVI#  1. Довольно редкий. 
Монета один червонец 1923 года в денежное обращение так и не поступила. 
Практически весь тираж был тезаврирован советским государством и отправлен в 
Гохран. 200 000₽

 20 20 копеек 1923 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 — ости длинные. Серебро, 3,63 г. Сохранность 
отличная, лёгкая патина, зеркальный штемпельный блеск. ФедоринVI# 6. 1000₽

 21 20 копеек 1923 года. Серебро. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGС, MS 66. 
ФедоринVI# 6. 5000₽

 22 20 копеек 1923 года. Подделка в ущерб обращению. Гурт рубчатый. Оригинально 
гравированный рисунок штемпелей аверса и реверса. Медь, серебрение, 3,25  г. 
Сохранность очень хорошая. 1000₽
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 23 Один полтинник 1924 года, ПЛ. Об. ст.: шт. Б  — дата выше, наковальня при-
двинута. Гурт вязью, как на 50 копеек 1922 г. Серебро, 9,97 г. Сохранность очень 
хорошая, следы чистки, дефект кромки гурта. ФедоринVI# 11. Очень редкий. 47 500₽

 24 20 копеек 1924 года. Серебро, 3,69  г. Сохранность близкая к превосходной, 
красивый штемпельный блеск. ФедоринVI# 8. 1000₽

Увеличено в 2 раза

 25 10 копеек 1924 года. Серебро, 1,91  г. Сохранность полированная, следы мешко-
вого хранения. Петров, Федорин# 23 (Р-1). ФедоринVI# 4 (П). Редкие. 50 000₽

 26 5 копеек 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — з. ш. выпуклый, сетка тонкая, серп узкий. 
Гурт гладкий. Медь, 16,55 г. Сохранность близкая к превосходной, красивая патина, 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 10 000₽

 27 5 копеек 1924 года. Лиц. ст.: шт. 2.1 — з. ш. плоский, сетка неглубокая. Гурт гладкий. 
Медь, 16,46 г. Сохранность близкая к превосходной, легкая патина, штемпельный 
блеск. ФедоринVI# 5. 5000₽
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 28 3 копейки 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — сетка з. ш. четкими глубокими линиями. 
Об. ст.: вариант расположения узелков — Б. Гурт гладкий. Медь, 9,83 г. Сохранность 
почти отличная, приятная ровная патина. ФедоринVI# 1. 1000₽

 29 3 копейки 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — сетка з. ш. четкими глубокими линиями. Об. 
ст.: вариант расположения узелков — Б. Гурт рубчатый. Медь, 9,77 г. Сохранность 
очень хорошая, плотная патина. ФедоринVI# 2. Редкие. 10 000₽

 30 3 копейки 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 — сетка з. ш. тонкими мелкими линиями. Об. 
ст.: шт. А  — вариант узелков. Гурт гладкий. Медь, 9,76  г. Сохранность отличная, 
приятная патина, штемпельный блеск. ФедоринVI# 5. 10 000₽

 31 2 копейки 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — ручка молота без просечки. Об. ст.: шт. А — 
под датой 4 узелка. Гурт рубчатый. Медь, 6,44 г. Сохранность отличная, приятная 
патина, штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 3000₽

 32 2 копейки 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — ручка молота без просечки. Об. ст.: шт. А — 
под датой 4 узелка. Гурт рубчатый. Медь, 6,57 г. Сохранность отличная, красивая 
патина, штемпельный блеск. ФедоринVI# 1. 5000₽
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 33 1 копейка 1924 года. Лиц. ст.: шт. 1.1  — острие серпа в полюсе. Гурт рубчатый. 
Медь, 3,22  г. Сохранность отличная, приятная патина, красивый штемпельный 
блеск. ФедоринVI# 1. 5000₽

 34 1 копейка 1924 года. Гурт рубчатый. Медь. Монета в пластиковой капсуле (слабе) 
NGС, MS 64 RB. ФедоринVI# 1. 15 000₽

 35 Коммерческий золотой слиток н/д «СССР / 9999 / 10 г», «Б 7280». Золото, 9,95 г. 
Сохранность почти отличная. Редкий. 20 000₽

 36 1 копейка 1925 года. Лиц. ст.: шт. 1.1  — острие серпа в полюсе. Гурт рубчатый. 
Медь, 3,25 г. Сохранность очень хорошая, патина. ФедоринVI# 6. Довольно редкая. 5000₽

 37 5 копеек 1926 года. Лиц. ст.: шт. 1.11  — з. ш. выпуклый, ости длинные. Бронза. 
Монета в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 64. ФедоринVI# 8. 10 000₽
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 38 2 копейки 1926 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — легенда дальше от канта, серп выше полюса. 
Бронза, 1,98  г. Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск, лёгкая 
чистка. ФедоринVI# 9. 10 000₽

 39 2 копейки 1926 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 — легенда дальше от канта, серп в полюсе. 
Бронза, 1,91  г. Сохранность близкая к превосходной, красивый штемпельный 
блеск. ФедоринVI# 10. 5000₽

 40 Один полтинник 1927 года, ПЛ. Серебро, 9,99  г. Сохранность отличная, яркий 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 23. 2000₽

 41 Один полтинник 1927 года, ПЛ. Серебро, 10,00  г. Сохранность превосходная, 
приятный штемпельный блеск, легкая патина. ФедоринVI# 23. 2000₽

 42 2 копейки 1927 года. Лиц. ст.: шт. 1.3 — легенда ближе к канту, серп в полюсе. Бронза, 
1,87 г. Сохранность очень хорошая, коррозия, следы чистки. ФедоринVI# 12. Очень 
редкие. 50 000₽
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 43 10 копеек 1928 года. Лиц. ст.: шт. 1.4. Об. ст.: шт. Я — вариант расположения узел-
ков. Серебро. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 67. ФедоринVI# 36. 15 000₽

 44 2 копейки 1929 года. Лиц. ст.: шт. 1.3 — легенда ближе к канту, серп в полюсе. Об. 
ст.: шт. Б  — «2» номинала выше. Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) 
NGC, MS 65. ФедоринVI# 16. 60 000₽

 45 15 копеек 1930 года. Монета с увеличенным количеством насечек по всей 
поверхности гурта. Серебро, 2,55  г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. 
ФедоринVI# 46*. 1000₽

 46 1 копейка 1930 года. Лиц. ст.: шт. 2 — з. ш. плоский, запятая упирается в ободок. 
Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 64. ФедоринVI#  18. 
Довольно редкая. 5000₽

Увеличено в 2 раза

 47 20 копеек 1931 года. Тип предыдущих лет. Серебро, 3,47  г. Сохранность почти 
отличная, приятная старая патина. ФедоринVI# 20. Очень редкие. 150 000₽
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 48 10 копеек 1931 года. Лиц. ст.: шт. 1.1  — меридиан к молоту. Мельхиор. Монета 
в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 64. ФедоринVI# 52. 5000₽

 49 5 копеек 1931 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 — з. ш. плоский. Бронза, 5,г. Сохранность отлич-
ная, приятная патина. ФедоринVI# 17. 20 000₽

 50 3 копейки 1932 года. Лиц. ст.: шт. 1.2: з. ш. плоский, СССР круглые. Бронза. Монета 
в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 65. ФедоринVI# 25. 30 000₽

 51 2 копейки 1932 года. Лиц. ст.: шт. 1.3  — легенда ближе к канту, серп в полюсе. 
Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 65. ФедоринVI# 21. 30 000₽

 52 10 копеек 1934 года. Лиц. ст.: шт. 1.2  — меридиан к ручке. Мельхиор, 1,78  г. 
Сохранность близкая к превосходной, лёгкая патина, штемпельный блеск. 
ФедоринVI# 60. 15 000₽
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 53 20 копеек 1935 года. Мельхиор, 3,51 г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. 
ФедоринVI# 32. 5000₽

 54 1 копейка 1935 года. Новый тип лиц. ст. Об. ст.: шт. А — без узелков. Бронза, 1,05 г. 
Сохранность отличная, лёгкая патина. ФедоринVI# 35. 1000₽

 55 15 копеек 1936 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — к молоту подходят два меридиана. Мельхиор, 
2,69 г. Сохранность отличная, яркий штемпельный блеск. ФедоринVI# 64. 5000₽

 56 3 копейки 1936 года. Лиц. ст.: звезда разрезная фигурная. Бронза. Монета в 
пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 67. ФедоринVI# 42. 5000₽

 57 2 копейки 1936 года. Лиц. ст.: шт. 2  — четыре стебля. Об. ст.: вариант распо-
ложения узелков  — Д. Бронза, 2,01  г. Сохранность отличная, приятная патина. 
ФедоринVI# 43. 500₽

 58 1 копейка 1936 года. Об. ст.: шт. Б — «3» даты прямая. Бронза, 1,06 г. Сохранность 
отличная, приятная патина, штемпельный блеск. ФедоринVI# 39. 500₽
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 61 2 копейки 1937 года. Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 66. 
ФедоринVI# 44. 5000₽

 62 1 копейка 1937 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — ленты не сдвоены. Об. ст.: вариант распо-
ложения узелков «Д». Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 66. 
ФедоринVI# 44. 5000₽

 63 1 копейка 1937 года. Лиц. ст.: шт. 1.2  — ленты сдвоены. Об. ст.: вариант распо-
ложения узелков — «Р». Бронза, 0,99 г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. 
ФедоринVI# 58. 1000₽

 64 20 копеек 1938 года. Мельхиор. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 65. 
ФедоринVI# 39. 50 000₽

 59 20 копеек 1937 года. Мельхиор, 3,64 г. Сохранность отличная, патина, штемпель-
ный блеск. ФедоринVI# 36. 5000₽

 60 15 копеек 1937 года. Мельхиор, 2,73  г. Сохранность отличная, лёгкая патина, 
штемпельный блеск. ФедоринVI 66. 5000₽
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 65 5 копеек 1938 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — серп шире, звезда граненая простая. Об. ст.: 
шт. Б  — «1» даты ниже. Бронза, 5,01  г. Сохранность отличная, приятная патина. 
ФедоринVI# 38. 1000₽

 66 15 копеек 1942 года. Мельхиор, 2,56  г. Сохранность близкая к превосходной, 
лёгкая патина, красивый штемпельный блеск. ФедоринVI# 71. Редкие. 30 000₽

 67 10 копеек 1942 года. Мельхиор, 1,71 г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. 
ФедоринVI# 75. Довольно редкие. 20 000₽

 68 10 копеек 1943 года. Лиц. ст.: шт. 1.1 — герб 1937 г. Об. ст.: шт. А. Мельхиор, 1,76 г. 
Сохранность отличная, штемпельный блеск, непрочекан. ФедоринVI# 77. 5000₽

 69 15 копеек 1944 года. Лиц. ст.: шт. 1.2  — буквы СССР прямоугольные. Мельхиор, 
2,67 г. Сохранность отличная, лёгкая патина, штемпельный блеск. Федорин# 83. 5000₽

 70 10 копеек 1944 года. Мельхиор, 1,78  г. Сохранность превосходная, яркий штем-
пельный блеск. ФедоринVI# 83. Довольно редкие. 10 000₽
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 73 2 копейки 1946 года. Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 66. 
ФедоринVI# 80. 15 000₽

 74 5 копеек 1948 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 —диск солнца с венчиком, звезда гране-
ная окантованная. Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) ННР, MS 64. 
ФедоринVI# 56. 10 000₽

 75 5 копеек 1948 года. Лиц. ст.: шт. 1.3 — диск солнца с венчиком, узкий кант. Бронза, 
4,95 г. Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск. ФедоринVI# 57. 5000₽

 71 2 копейки 1945 года. Бронза, 2,19  г. Сохранность отличная, приятная патина. 
ФедоринVI# 79. 35 000₽

 72 5 копеек 1946 года. Лиц. ст.: шт. 1.4  — серп тонкий, у колоса две ости. Бронза. 
Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 65. ФедоринVI# 53. 10 000₽
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 76 3 копейки 1949 года. «Перепутка». Лиц. ст.: шт. 2, 20 копеек 1948  г.  — звезда 
плоская широкая. Бронза, 2,77 г. Сохранность хорошая, коррозия, следы чистки. 
ФедоринVI# 101. Очень редкие. 20 000₽

 77 20 копеек 1950 года. Лиц. ст.: шт. 2  — диск солнца с венчиком, буква «Р» ниже, 
звезда широкая. Об. ст.: шт. Б  — цифры даты сближены. Мельхиор, 3,58  г. 
Сохранность очень хорошая, засечки, изгиб кружка. ФедоринVI# 86. Очень редкие. 10 000₽

 78 5 копеек 1950 года. Лиц. ст.: шт. 1.2 — диск солнца с венчиком, звезда граненая 
окантованная. Бронза, 4,94  г. Сохранность отличная, красивый штемпельный 
блеск. ФедоринVI# 61. 5000₽

 79 3 копейки 1950 года. Лиц. ст.: шт. 3.1 — диск солнца без венчика, ленты плоские, 
буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. Б — перекрестье стеблей выше, в дате «0» больше. Бронза, 
2,91 г. Сохранность отличная, приятная патина. ФедоринVI# 104. 1000₽

 80 3 копейки 1951 года. Лиц. ст.: шт. 3.1 — диск солнца без венчика, ленты плоские, 
буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. А — зерна крупные, дата шире. Бронза, 2,99 г. Сохранность 
отличная, лёгкая патина. ФедоринVI# 107. 2000₽
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Увеличено в 2 раза

 82 50 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип I — с круговой надписью вокруг герба 
СССР. Об. ст.: тип IIб — цифры даты в картуше, вдоль канта мелкоштриховой обо-
док, над цифрами номинала нет звезды. Медно-цинково-никелевый сплав, 8,21 г. 
Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск. Ушаков, Федорин# 136 Р-4. 
ФедоринVI, Приложение 6, С.433. Крайне редкие. Пробные экземпляры с таким 
оригинальным видом реверса в подобном сплаве исключительно редки! 750 000₽

Увеличено в 2 раза

 83 50 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип I — с круговой надпись вокруг герба 
СССР. Об. ст.: тип IV — полувенок из двух колосьев, соединенный декоративной 
ракушкой. Гурт гладкий. Медно-цинково- никелевый сплав, 8,73  г. Сохранность 
отличная, красивый штемпельный блеск. Ушаков, Федорин# 141 (Р-4). ФедоринVI, 
Приложение 6, С. 434.3. Очень редкие. 200 000₽

Увеличено в 2 раза

 81 50 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип I — с круговой надписью вокруг герба 
СССР. Об. ст.: тип IIб — цифры даты в картуше, вдоль канта мелкоштриховой обо-
док, над цифрами номинала нет звезды. Медно-цинково-никелевый сплав, 8,43 г. 
Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск. Ушаков, Федорин#  136 
(Р-4). ФедоринVI, Приложение 6, С.433.6. Очень редкие. Пробные экземпляры с 
таким оригинальным видом реверса в подобном сплаве исключительно редки! 420 000₽
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Увеличено в 2 раза

 84 20 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип II — буквы СССР под гербом в одну 
строку. Об. ст.: тип IV — полувенок из двух колосьев, соединенный декоративной 
ракушкой. Медно-цинково-никелевый сплав, 3,65 г. Сохранность отличная, штем-
пельный блеск. Ушаков, Федорин# 130 (Р-2). ФедоринVI, Приложение 6, С. 447.1. 
Редкие. 120 000₽

Увеличено в 2 раза

 85 15 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип II — буквы СССР под гербом в одну 
строку. Об. ст.: тип IV — полувенок из двух колосьев, соединенный декоративной 
ракушкой. Медно-цинково-никелевый сплав, 2,76 г. Сохранность отличная, штем-
пельный блеск. Ушаков, Федорин# 112 (Р-2). ФедоринVI, Приложение 6, С. 456.6. 
Редкие. 120 000₽

Увеличено в 2 раза

 86 10 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип I — с круговой надписью вокруг герба 
СССР. Об. ст.: тип IIб — цифры даты в картуше, вдоль канта мелкоштриховой обо-
док, над цифрами номинала нет звезды. Алюминиевый сплав, 0,54 г. Сохранность 
отличная, красивый штемпельный блеск. Ушаков, Федорин# 86 (R4). ФедоринVI, 
Приложение 6, С.464. Крайне редкие. 250 000₽
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Увеличено в 2 раза

 88 5 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип II  — буквы СССР под гербом в одну 
строку. Об. ст.: тип II — цифры даты под серпом и молотом, «5» номинала широкая. 
Алюминиево-марганцевый сплав, 1,60  г. Сохранность отличная, красивый штем-
пельный блеск. Ушаков, Федорин#  75 (Р-3). ФедоринVI, Приложение 6, С.473.4. 
Очень редкие. 150 000₽

Увеличено в 2 раза

 89 3 копейки 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип II — буквы СССР под гербом в одну 
строку. Об. ст.: тип II  — цифры даты под серпом и молотом. Медно-цинково-
никелевый сплав, 3,27  г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. Ушаков, 
Федорин# 67 (Р-3). ФедоринVI, Приложение 6, С. 476.6. Очень редкие. 120 000₽

Увеличено в 2 раза

 87 10 копеек 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип II — буквы СССР под гербом в одну 
строку. Об. ст.: тип IV — полувенок из двух колосьев, соединенный декоративной 
ракушкой. Медно-цинково-никелевый сплав, 1,59 г. Сохранность отличная, штем-
пельный блеск. Ушаков, Федорин#  95 (Р-2). ФедоринVI, Приложение 6, С. 465.6. 
Редкие. 100 000₽

-21- 



Увеличено в 2 раза

 90 2 копейки 1953 года. Пробные. Лиц. ст.: тип I  — с круговой надпись вокруг 
герба СССР. Об. ст.: тип II  — цифры даты под серпом и молотом. Алюминиево-
марганцевый сплав, 0,62 г. Сохранность отличная, красивый штемпельный блеск. 
Ушаков, Федорин# 55 (Р-3). ФедоринVI, Приложение 6, С. 479.5. Очень редкие. 110 000₽

Увеличено в 2 раза

 91 1 копейка 1953 года. Пробная. Лиц. ст.: тип I — с круговой надпись вокруг герба 
СССР. Об. ст.: тип II  — цифры даты под серпом и молотом. Медно-цинково-
никелевый сплав, 1,16  г. Сохранность отличная, штемпельный блеск. Ушаков, 
Федорин# 47 (Р-3). ФедоринVI# Приложение 6, С. 482.3. Очень редкая. 90 000₽

 92 3 копейки 1955 года. Лиц. ст.: шт. 7 — без венчика, ленты плоские, звезда сглажена, 
3 ости. Бронза. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, MS 66. ФедоринVI# 133. 15 000₽
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Увеличено в 2 раза

 94 3 рубля 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Лиц. ст.: шт.1.2. — размер 
герба больше. Медно-никелевый сплав, 13,15  г. Сохранность очень хорошая, 
следы сильной коррозии и чистки. Ушаков, Федорин# 417а (Р-5). ФедоринVI# 1а, 
Приложение 6, С. 416.5а. Очень редкие. Трехрублевая монета тиражного образца 
в никелевом сплаве является самой редкой из всего номинального ряда невы-
пущенной серии монет 1958 года. 400 000₽

Увеличено в 2 раза

 93 Медаль за отличное окончание Высшего военно-инженерного училища. ММД, 
1951–1958 гг. Без подписи медальера (С.Л. Тульчинский?). Золото; 11,03 г. Диаметр 
26,1 мм. Сохранность почти отличная, на гурте — два небольших запила. Редкая.
15 ноября 1950 г. вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым были учреждены 
настольные: золотая медаль за отличное окончание военных академий Советской Армии и Военно-
морского флота и золотая медаль за отличное окончание Высшей ордена Суворова I степени военной 
академии имени К.Е. Ворошилова, а также утверждено Положение о медалях. На основании этого 
Указа Военный Министр СССР Маршал Советского Союза А.М. Василевский 29 января 1951 г. подписал 
Приказ № 13, регламентирующий порядок присуждения и вручения медалей. В соответствии с при-
казом золотые медали должны были присуждаться, начиная с 1951 г., выпускникам, получившим по 
каждому предмету, подлежащему бальной оценке на каждом курсе и на государственных экзаменах, 
оценку «отлично». Кроме того, медали должны были быть вручены генералам и офицерам, окончив-
шим военные академии с дипломом «отлично» в период с 1946 по 1950 гг. Все перечисленные медали, 
имеющие на аверсе портрет И.В. Сталина, присуждались и вручались в период с 1951 до 1958 г. выпуск-
никам 1946–1958 гг. С 1959 г. их вручение было прекращено, в это же время началась разработка про-
екта медали нового образца, единой для всех военных учебных заведений, с изображением на ней 
советской символики. 170 000₽
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Увеличено в 2 раза

 95 2 рубля 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Лиц. ст.: шт. 1.1 — размер 
герба меньше. Медно-никелевый сплав, 9,86  г. Сохранность отличная, лёгкая 
патина, штемпельный блеск. Ушаков, Федорин# 413 (Р-1). ФедоринVI# 1. Редкие. 100 000₽

Увеличено в 2 раза

 96 20 копеек 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Медно-никелевый 
сплав, 3,22  г. Сохранность почти отличная, пятна окислов, штемпельный блеск, 
слева от герба вручную нанесены цифры «012». Ушаков, Федорин#  408 (Р-2). 
ФедоринVI# 110. Редкие. 60 000₽

Увеличено в 2 раза

 97 10 копеек 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Лиц. ст.: шт. 1.11  — 
левый конец ленты не касается земного шара. Об. ст.: ракушка венка вверху круг-
лая. Медно-никелевый сплав, 1,67 г. Сохранность почти отличная, следы чистки. 
Ушаков, Федорин# 403 (Р). ФедоринVI# 124. Довольно редкие. 35 000₽
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Увеличено в 2 раза

 99 2 копейки 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Медно-цинковый 
сплав, 2,01  г. Сохранность очень хорошая, царапины, следы чистки. Ушаков, 
Федорин# 399 (Р-1). ФедоринVI# 104. Очень редкие. 50 000₽

Увеличено в 2 раза

 100 1 копейка 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Лиц. ст.: шт.1.12  — 
к  левому лучу звезды снизу подходит 6 остей и одна длинная ость из зерна. 
Медно-цинковый сплав, 1,02  г. Сохранность почти отличная, приятная патина. 
Ушаков, Федорин# 398 (Р-1). ФедоринVI# 129. Редкая. 60 000₽

Увеличено в 2 раза

 98 3 копейки 1958 года. Невыпущенная в обращение монета. Медно-цинковый сплав, 
2,88 г. Сохранность почти отличная, плотная патина, следы небольшой коррозии. 
Ушаков, Федорин# 400 (Р). ФедоринVI# 138. Редкие. 50 000₽
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 101 Медаль «Верховный Совет СССР». ЛМД, 1958  г. Медальер Н.А. Соколов. Томпак; 
204,81 г. Диаметр 75,9 мм. Шкурко, Салыков# 150а. Сохранность отличная. Медаль 
вложена в оригинальную коробку с тисненым изображением Государственного 
герба СССР. Тираж 699 экз. Довольно редкая. 10 000₽

 102 50 копеек 1961 года. Производственный брак — чеканка монетного кружка вне 
гуртопечатного кольца. Гурт гладкий. Медно-никелевый сплав, 4,53 г. Сохранность 
отличная, штемпельный блеск. Федорин VI# 26. Редкий и интересный вид техно-
логического брака монетного двора  — сильное смещение штемпеля от центра 
монетной заготовки. 25 000₽

 103 15 копеек 1961 года. Производственный брак — чеканка монетного кружка вне 
гуртопечатного кольца.Профессиональное название такого производственного 
брака — «сдвиг рисунка». Гурт гладкий. Медно-никелевый сплав, 2,56 г. Сохранность 
отличная. Редкий и интересный вид технологического брака монетного двора — 
сильное смещение штемпеля от центра монетной заготовки. 25 000₽

 104 10 копеек 1966 года. Медно-никелевый сплав, 1,70 г. Сохранность близкая к пре-
восходной, яркий штемпельный блеск. ФедоринVI# 128. Редкие. 5000₽
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 106 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1969 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с круглым жетоном ЛМД из латуни. Сохранность отличная. 
Петров, Федорин# # 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268. 12 000₽

 105 Монетовидный эталон 1 (рубль) 1966 года. П-1, с цифровым клеймением «199». 
Гурт гладкий. Медно-никелевый сплав, 7,24 г. Сохранность очень хорошая, чистка. 
ФедоринVI, Приложение 4, # 737. Редкий. Эталоны предназначались для проверки 
и отладки работы торговых автоматов. 10 000₽
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 107 20 копеек 1971 года. Медно-никелевый сплав, 3,36  г. Сохранность отличная, 
штемпельный блеск. ФедоринVI# 121. Редкие. 1000₽

 108 5 копеек 1971 года. Медно-цинковый сплав. Сохранность превосходная, штемпель-
ный блеск, легкая патина. ФедоринVI#  117. Редкие. Монета в оригинальной 
пластиковой запайке монетного двора. 3000₽

 109 Лот из двух монет 3 копейки 1971 года. Лиц. ст.: шт. 2.2 — правая гребенка остей 
с уступом. Лиц. ст.: шт. 2.3 — правая гребенка остей без уступа (!). Медно-цинковый 
сплав. Сохранность очень хорошая. ФедоринVI# 155, 156. Очень редкие. (2) 5000₽

-28- 



 110 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 1971 
года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-никелевый 
сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый сплав. Гибкий 
пластик, с круглым жетоном ЛМД из латуни. Сохранность отличная. Петров, 
Федорин# # 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286. Редкий. 60 000₽

 111 20 копеек 1972 года. Медно-никелевый сплав, 3,37  г. Сохранность отличная, 
яркий штемпельный блеск. ФедоринVI# 122. Редкие. 3000₽

-29- 



 112 5 копеек 1972 года. Медно-цинковый сплав, 4,61  г. Сохранность превосходная, 
красивая патина, штемпельный блеск. ФедоринVI#  118. Очень редкие. Монета 
в оригинальной пластиковой запайке монетного двора. 5000₽

 113 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1972 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с круглым жетоном ЛМД из латуни. Сохранность отличная. 
Петров, Федорин# # 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295. Редкий. 30 000₽
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 114 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1973 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с круглым жетоном ЛМД из латуни. Сохранность отличная, 
набор вложен в конверт с сопроводительной карточкой. Петров, Федорин# # 296, 
297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305. 15 000₽
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 115 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1974 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с круглым жетоном ЛМД из латуни. Сохранность отличная, 
набор упакован в иллюстрированный конверт с двумя почтовыми марками «Expo, 
74», № 22, of 350. Петров, Федорин# # 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 317, 319. 20 000₽

 116 Один червонец 1975 года, без обозначения монетного двора. Золото. Монета в 
пластиковой капсуле (слабе) NGС, MS 66. ФедоринVI# 3. Петров, Федорин# 562. 45 000₽
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 117 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 1976 
года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-никелевый 
сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый сплав. Жесткий 
пластик, пластмассовый трафарет черного цвета, с ромбовидным жетоном ЛМД и 
годовой плашкой из алюминия. Сохранность отличная. Петров, Федорин# # 329, 
331 (Р-2), 331 , 333, 335, 337, 339, 342, 344. Редкий. В состав набора входит редкая 
монета 50 копеек 1976 года с лиц. ст. шт. 2. — «большая звезда». ФедоринVI# 40. 10 000₽
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 118 100 рублей 1977 года, ЛМД. Игры XXII Олимпиады Москва-1980. Эмблема олим-
пиады. Золото, 17,28 г. Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, Соболин 
С.137. 55 000₽

 119 100 рублей 1977 года, ММД. Игры XXII Олимпиады Москва-1980. Эмблема олим-
пиады. Золото, 17,28 г. Сохранность полированная. Рылов, Соболин С.137. 55 000₽
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 120 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 1977 
года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек (Лиц. ст. шт. 2 !), 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. 
Медно-никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-
цинковый сплав. Жесткий пластик, пластмассовый трафарет черного цвета, 
с  ромбовидным жетоном ЛМД и годовой плашкой из алюминия. Сохранность 
почти отличная, на некоторых монетах густая патина. Петров, Федорин#  #  345, 
347 (Р-2), 348, 350, 352, 354, 357, 361, 363. Набор вложен в оригинальную картон-
ную коробку оливкового цвета. Редкий. 10 000₽
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 121 Медаль в память 100-летия со дня рождения Ф.Э. Дзержинского. ЛМД, 1977  г. 
Медальеры Л.М. Белокуров и Н.Н. Филиппов (без подписей). Томпак; 246,63  г. 
Диаметр 85,0  мм. Медаль вложена в оригинальную коробку с бархатной под-
ложкой и фасонным ложементом. Шкурко, Салыков#  1066. Сохранность почти 
отличная, неровности патины. Тираж 2015 экз. 5000₽

 122 100 рублей 1978 года, ЛМД. Игры XXII Олимпиады Москва-1980. Гребной канал 
в Крылатском. Золото, 17,28 г. Сохранность полированная, прекрасная, небольшие 
следы хранения. Рылов, Соболин С. 139. 55 000₽

 123 100 рублей 1978 года, ММД. Игры  XXII Олимпиады Москва-1980. Центральный 
стадион имени В.И. Ленина. Золото, 17,24  г. Сохранность полированная, пре-
красная, патина, следы небрежного хранения. Рылов, Соболин, С. 138. 55 000₽

 124 100 рублей 1979 года, ЛМД. Игры  XXII Олимпиады Москва-1980. Велотрек 
в  Крылатском. Золото, 17,28  г. Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, 
Соболин, С. 139. 55 000₽
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 125 100 рублей 1979 года, ММД. Игры XXII Олимпиады Москва-1980. Универсальный 
спортивный зал «Дружба». Золото, 17,30 г. Сохранность полированная, прекрасная. 
Рылов, Соболин, С. 140. 55 000₽

 126 5 копеек 1979 года. Лиц. ст.: шт.2.1 — звезда в гербе с тонкими лучами, тип герба 
предыдущих лет. Медно-цинковый сплав, 5,05  г. Сохранность почти отличная, 
зеркальное поле, приятная патина. ФедоринVI# 128. Очень редкие. 15 000₽

 127 100 рублей 1980 года, ММД. Игры XXII Олимпиады Москва-1980. Олимпийский 
факел. Золото, 17,24  г. Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, Соболин, 
С. 140. 55 000₽

 128 Один червонец 1980 года, ММД. Золото, 8,62 г. Сохранность полированная, пре-
красная. Петров, Федорин# 569. ФедоринVI# 9 (П). Довольно редкий. 70 000₽

 129 Один червонец 1980 года, ММД. Золото, 8,6  г. Сохранность полированная, 
прекрасная. Монета в пластиковой капсуле вложена в оригинальную коробку. 
ФедоринVI# 9 (П). Петров, Федорин# 569. Довольно редкий. 60 000₽
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 130 Плакетка «Игры  XXII Олимпиады Москва 1980», «№  1», производство Италия. 
Серебро, 30,20 г. Сохранность полированная. 2500₽

 131 Плакетка «Игры  XXII Олимпиады Москва 1980», «№  5», производство Италия. 
Серебро, 30,76 г. Сохранность полированная. 2500₽

 132 Один червонец 1982 года, ММД. Золото, 8,57  г. Сохранность превосходная, 
штемпельный блеск. Петров, Федорин# 574. ФедоринVI# 14. 45 000₽

 133 Один червонец 1982 года, ЛМД. Золото, 8,61 г. Сохранность отличная, штемпель-
ный блеск. Петров, Федорин#  573 Р-2. ФедоринVI#  13. Рылов, Соболин, С.150. 
Редкий. 70 000₽

 134 2 копейки 1983 года. «Перепутка» по металлу. Ошибочный чекан на кружке, пред-
назначенном для номинала 10 копеек. Медно-никелевый сплав, 1,67 г. Сохранность 
очень хорошая. ФедоринVI, Приложение 1,# 075-ДМ (Р4). Очень редкие. 35 000₽

 135 1 копейка образца 1980–1990 года. Инкуз («залипушка») — негативный и пози-
тивный оттиски лицевого штемпеля. Возникает при чеканке монетной заготовки 
штемпелем и залипшей монетой в печатном кольце. Профессиональное название 
такого производственного брака монетного двора  — «парные». Гурт рубчатый. 
Медно-цинковый сплав, 0,96 г. Сохранность отличная. Редкая. 5000₽
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 136 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1985 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с ромбовидным жетоном ЛМД из алюминия. Сохранность 
отличная. Петров, Федорин# # 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 467. 8000₽
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 137 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1986 года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-
никелевый сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый 
сплав. Гибкий пластик, с ромбовидным жетоном ЛМД из алюминия. Сохранность 
отличная. Петров, Федорин# # 468, 469, 470, 471(Р), 475, 476, 477, 478, 480. 7000₽
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 138 50 рублей 1988 года, ММД. «1000-летие древнерусского зодчества. Софийский 
собор. Новгород 1045 г.». Золото, 8,78 г. Сохранность полированная, прекрасная, 
монета вложена в капсулу. С сертификатом подлинности А-01787. Рылов, Соболин, 
С. 134. 37 000₽

 139 3 рубля 1988 года, ЛМД. «1000-летие древнерусской монетной чеканки. Сребреник 
Владимира». Серебро. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, PF 69 ULTRA 
CAMEO. Рылов, Соболин, С. 107. 2000₽

 140 Жетон «25 лет Международному банку экономического сотрудничества. 
Переводный рубль» 1988 года. Медно-никелевый сплав, 12,6 г. Диаметр 31,0 мм. 
Сохранность полированная. 100₽
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 141 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 1988 
года, ЛМД. 1 рубль, 50 копеек, 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек. Медно-никелевый 
сплав. 5 копеек, 3 копейки, 2 копейки, 1 копейка. Медно-цинковый сплав. Гибкий 
пластик, с ромбовидным жетоном ЛМД из алюминия. Сохранность отличная. 
Петров, Федорин# # 494, 497 (Р), 498, 501, 502, 503, 504, 505, 506. В состав набора 
входят редкие 50 копеек с ошибочной датой в гуртовой надписи — дата 1987! 2000₽
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 142 Жетон Советского комитета защиты мира «1 рубль разоружения  — 1 dollar 
disarmament», 1988  г. Неизвестное производство. Алюминий; 9,36  г. Диаметр 
40,00  мм. Чеканка обычными штемпелями. Жетон снабжен сертификатом под-
линности. Сохранность отличная. Жетон — символ конверсии в виде сувенирной 
монеты  — изготовлен из металла советских ракет средней дальности Р-12, 
уничтоженных согласно советско-американскому Договору о сокращении ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД). 1000₽
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 143 Лот из шести жетонов Советского комитета защиты мира «1 рубль раз-
оружения — 1 dollar disarmament», 1988 г. Неизвестное производство (ММД??). 
Алюминий. Диаметр 40,2  мм. Чеканка полированными штемпелями с матирова-
нием. Жетоны в оригинальной фирменной запайке московского монетного двора. 
Сохранность полированная. (6) Крайне редкий комплект, проливающий свет на 
место изготовления данного вида жетонов. Жетон  — символ конверсии в виде 
сувенирной монеты — изготовлен из металла советских ракет средней дальности 
Р-12, уничтоженных согласно советско-американскому Договору о  сокращении 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД). 1000₽
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 144 Лот из двух медалей в память встречи М.С. Горбачева и Р. фон Вайцзеккера 
(Бонн, июнь 1989 г.). ЛМД, 1989 г. Медальер А.В. Бакланов (без подписи). 
1. Золото 900-й пробы; 10 г. Диаметр 25 мм. Шкурко, Салыков# 1858. 
2. Серебро 999-й пробы; 31,39 г. Диаметр 38,9 мм. Шкурко, Салыков# 1859б. 
Гурты медалей рубчатые. Чеканка качества «пруф», к медалям приложен сер-
тификат подлинности №  0386. Сохранность медалей отличная, сертификат 
заламинирован скотчем. Тираж комплекта (по сертификату) 1000 экз. 60 000₽

 145 100 рублей 1989 года, ММД. «500-летие единого русского государства. 
Государственная печать Ивана III 1497 г». Золото, 17,38 г. Сохранность полирован-
ная, прекрасная. Рылов, Соболин, С.141. 65 000₽

 146 50 рублей 1989 года, ММД. «500-летие единого русского государства. Успенский 
Собор-Москва 1478  г.». Золото, 8,71  г. Сохранность полированная, прекрасная, 
лёгкая патина. Рылов, Соболин, С.135. 37 000₽
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 147 3 рубля 1989 года, ММД. «500-летие единого Русского государства. Московский 
Кремль. XV в.». Серебро. Монета в пластиковой капсуле (слабе) NGC, PF 68 ULTRA 
CAMEO. Рылов, Соболин, С. 107. 2000₽

 148 100 рублей 1990 года, ММД. «500-летие единого русского государства. Памятник 
Петру I». Золото, 17,49 г. Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, Соболин, 
С.142. 65 000₽

 149 50 рублей 1990 года, ММД. «500-летие единого русского государства. Церковь 
Архангела Гавриила 1707  г.». Золото, 8,78  г. Сохранность полированная, пре-
красная, лёгкая патина. Рылов, Соболин, С.135. 37 000₽

 150 (3 рубля 1990 года, ЛМД). «500-летие единого Русского государства. Петропавловская 
крепость 1703  г.». Односторонний оттиск реверса. Гурт рубчатый. Алюминий, 
7,71  г. Сохранность полированная, следы небрежого хранения. Рылов, Соболин, 
С.109. Редкий. 10 000₽
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 151 Годовой набор монет улучшенного качества Государственного Банка СССР 
1990 года, ММД. На гурте монеты 1 рубль ошибочно обозначена дата «1989». 
Гибкий пластик, с ромбовидным жетоном ММД из алюминия. Сохранность отлич-
ная. Петров, Федорин#  #  523 (Р), 526, 529, 531, 533, 535, 537, 540, 542. В состав 
набора входит редкая монета 1 рубль 1990 года с ошибочной датой в гуртовой 
надписи — дата 1989! 40 000₽
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 152 Медаль в память встречи Дж. Буша и М.С. Горбачева (Вашингтон, май-июнь 
1990  г.). ЛМД, 1990  г. Медальер А.В. Бакланов (без подписи). Серебро 900-й 
пробы; 10,15 г. Диаметр 39 мм. Чеканка качества «пруф». Рубчатый гурт. Шкурко, 
Салыков# 1943. Сохранность отличная, медаль в пластиковой капсуле и заводской 
упаковке. Тираж 2000 экз. 3000₽

 153 100 рублей 1991 года, ММД. «500-летие единого русского государства. Лев Толстой 
1828–1910». Золото, 17,47  г. Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, 
Соболин, С.142. 65 000₽

 154 50 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». Золото, 13,35  г. 
Сохранность отличная, штемпельный блеск. Рылов, Соболин, С.136. 120 000₽

 155 50 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». Золото, 7,87  г. 
Сохранность полированная, прекрасная. Рылов, Соболин, С.137. 150 000₽
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 156 50 рублей 1991 года, ММД. «500-летие единого русского государства. Исаакиевский 
Собор 1858  г.». Золото, 8,72  г. Сохранность полированная, прекрасная, лёгкая 
патина. Рылов, Соболин, С.136. 37 000₽

 157 25 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». Золото, 5,36  г. 
Сохранность отличная, штемпельный блеск. Рылов, Соболин, С.134. 90 000₽

 158 25 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». Золото, 3,18 г. Сохранность 
полированная прекрасная, монета вложена в капсулу. Рылов, Соболин, С.134. 100 000₽

-49- 



 159 Лот из 8 экземпляров 25 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». 
В оригинальной пластиковой запайке. Золото. Сохранность отличная, штемпель-
ный блеск. Рылов, Соболин, С.134. (8) Крайне редкий неразрезанный (полный) 
лист. 200 000₽

 160 10 рублей 1991 года, ЛМД. Большой театр. «Русский балет». Золото, 2,72  г. 
Сохранность отличная, штемпельный блеск, небольшое пятно патины. Рылов, 
Соболин, С.128. 45 000₽
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 161 Набор монет Банка России 1992 года улучшенного качества. В состав набора 
входят 50 рублей 1993 года, ЛМД. Биметалл (центральная вставка  — круг диа-
метром 17 мм из латуни желтого цвета, ободок  — кольцо диаметром 25 мм 
из медно- никелевого сплава белого цвета), 6,03  г. Гурт прерывисто-рубчатый. 
Сохранность отличная, штемпельный блеск. ФедоринVI, Приложение 2, #  7. 
Рылов, Соболин#  С.156, 1993 ЛМД. Очень редкий. Монета данного года и 
номинала в таком исполнении (по типу предыдущих лет) в денежном обращении 
отсутствовала. Крайне редко встречается только в некоторых наборах монет 
улучшенного качества Банка России 1992  г. СПБ монетного двора. Для чеканки 
этой монеты ошибочно использован оборотный штемпель с датой 1993 года. 100 000₽
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 162 Банк России. 50 рублей 1993 года, ЛМД. Производственный брак монетного двора: 
чекан на заготовке для монеты номиналом 20 рублей. Медно-никелевый сплав, 
5,24 г. Сохранность почти отличная. Редкие. 20 000₽
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 163 Лот из 8 экземпляров 25 рублей 1993 года, ММД. Серия «Русский балет». В ориги-
нальной пластиковой запайке. Золото. Сохранность полированная, превосходная. 
Рылов, Соболин, С.338. (8) Крайне редкий неразрезанный (полный) лист. 220 000₽
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 164 Лот из шести утвержденных образцов разменных знаков «Арктикуголь. 
Шпицберген» выпуска 1998 года (СПМД) и набора документов о выпуске. 
Шесть образцовых разменных знаков с номиналами «0.1», «0.25», «0.5», «1, «2» и «5» Медно-никелевый 
сплав, латунь, алюминий. Каждый вид разменного знака запечатан в обложку с отметками об утвержде-
нии к тиражу, данными о составе использованных сплавов, и заверен подписями ответсвенных лиц. 
Сохранность всех разменных знаков  — превосходная, каждый образец в запайке, прикрепленной к 
индивидуальной обложке. 
Пакет документов касающихся оформления и выполнения заказа на Санкт-Петербургском 
Монетном Дворе в 1999 году. В сопроводительный пакет входит 19 уникальных документов (оригинал 
договора, накладные, квитанции, счета-фактуры) с полными данными о выпуске и тиражах. 100 000₽

 165 2 рубля 2001 года, 40 лет полёта в космос Ю.А. Гагарина, без обозначения 
монетного двора. Медно-никелевый сплав, 5,30  г. Сохранность почти отличная, 
штемпельный блеск, лёгкая патина. Редкие. Одна из немногих интересных и 
редких современных монет Банка России  — справа от цифры номинала отсут-
ствует монограмма «ММД»: данная монета — производственный брак Московского 
монетного двора. 13 500₽

 166 5 копеек 2002 года, без обозначения монетного двора. Лиц. ст.: под копытом коня 
отсутствует обозначение монетного двора. Сталь плакированная медно-никеле-
вым сплавом, 2,50  г. Капустин, Виноградов, М-2005#  13. Сохранность отличная, 
штемпельный блеск. Довольно редкие. Ошибка монетного производства. Одна из 
немногих редких современных монет Банка России. 5000₽



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации (в качестве участника торгов) без объяснения причин.
7. Во время аукционных торгов в зале, устроитель действует через аукциониста (физи-

ческое лицо, назначаемое устроителем для осуществления текущего руководства 
торгами) и секретаря, в другое время — через своих законных представителей.

Эксперт отдела фалеристики 
Кирилл Секретёв



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена Шаг Цена Шаг Цена Шаг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

более заочных бидах, совпадают, преимущество получает поручение поступившие 

Заместитель директора  
Дмитрий Максимов



ранее. При этом стартовая цена устанавливается исходя из максимальной цены, 
указанной в этих заочных бидах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельных расходов.
9. Гарантии распространяются только на покупателя — беспрерывного собственника, 

получившего от устроителя соответствующие документы на право владения пред-
метом. Этот предмет должен быть освобожден от имущественных обязательств, что 
обязан подтвердить владелец.



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

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

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

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

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

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

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

Эксперт отдела нумизматики 
Андрей Федорин
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