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Реликвии РИА. Медали, часы, памятный 
фарфор, книги, фотографии.  
Мемориальные торги А.И. Вилкова.



ЗНАМЯ Л.- ГВ. ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА БЫЛО ПО-
ЖАЛОВАНО ЛЕЙБ-ГРЕНАДЕРАМ ИМПЕРАТОРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ II В ДЕНЬ ИХ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
В 1856 ГОДУ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ 
УЦЕЛЕВШИХ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ЗНАМЕН И ШТАНДАРТОВ СТАРОЙ РУССКОЙ АРМИИ.

История спасения его и увоза из Советской Рос-
сии была описана в заметке, опубликованной в 1958 г. 
в эмигрантском «Часовом»: ...Капитан Додонов привез 
знамя в Петербург, обвязав его вокруг тела, откуда 
капитан де Шатобрен отвез его в Киев.

Когда, в феврале 1918 года, Киев был захвачен боль-
шевиками, Шатобрен зарыл знамя в саду дома, в ко-
тором жил. В поисках знамени большевики обыскали 
квартиру Шатобрена, а его арестовали. Арестованному 
удалось бежать. Знамя было передано Добровольче-
ской армии, а, после крушения Белого движения было 
вывезено во Францию, затем в Англию.

Было вывезено не только знамя, но и навершие 
с бронзовым двуглавым орлом с георгиевским крестом 
с его древка. В Великобритании Председатель Объ-
единения Лейб-Гвардии Гренадерского полка капитан 
Крупин и члены полка поручик Корганов и поручик 
Данилов передали знамя на хранение командиру 
Первого гвардейского Гренадерского полка Англий-
ской армии, полковнику Бутлеру; с условием, что оно 

будет возвращено России, если советская власть падет, 
и правительство, которое, придет на смену большеви-
кам, восстановит этот старый полк русской армии и все 
его исторические традиции. Знамя будет возвращено 
России и в том случае, если новая власть создаст исто-
рический музей и пожелает хранить его в этом музее.

В 2002 г. А.И. Вилков обратился с официальным 
письмом к командиру полка английских гренадеров 
с предложением вернуть знамя, т.к. все перечислен-
ные последними российскими хранителями знамени 
условия были выполнены. Дальнейшее сам Анатолий 
Иванович описывает в своей книге (Ч. 2. Незабытая 
Россия. Глава «Знамя гренадерского полка»):...

О передаче знамени также принимал решение 
потомок поручика Данилова, умершего в 1966 году, 
Михаил Данилов, с малолетства числившийся в полку. 
Других участников событий к этому времени уже 
не было в живых. Валериан Михайлович Крупин, капи-
тан лейб-гвардии Гренадерского полка, председатель 
полкового объединения скончался в Париже в 1959 
году. Поручик Андрей Дмитриевич Корганов, секре-
тарь и казначей полкового объединения, умер в 1977 
году. Самый старейший офицер Гренадерского полка 
поручик Александр Николаевич Кондратович скончал-
ся на 103-м году жизни в под Парижем 29 декабря 1999 
года. Рассказывают, что знамя лейб-гренадер было 

ЧАСТИЦА ГЕОРГИЕВСКОГО ЗНАМЕНИ ЛЕЙБ ГВАРДИИ ГРЕНАДЕРСКОГО 
ПОЛКА, ПОЖАЛОВАННОГО АЛЕКСАНДРОМ II В 1856 Г.

привезено к Александру Николаевичу для прощания 
незадолго до его смерти.

Знамя было передано во время официального 
визита Президента России Путина в Великобританию 
в июне 2003 года. Это был первый за последние 159 лет 
государственный визит главы российского государства 
в Соединенное Королевство.

Церемония передачи знамени проходила в саду 
перед Букингемским дворцом, в котором остановилась 
президентская чета. Футляр со знаменем был установ-
лен на подиуме из барабанов перед строем королев-
ских гвардейцев.

Владимир Путин и герцог Эдинбургский вышли 
из Букингемского дворца и заняли место на небольшой 
трибуне. Прозвучали гимны двух стран. Таким обра-
зом, Георгиевское знамя лейб-гвардии Гренадерского 
полка было передано Президенту РФ и Верховному 
главнокомандующему, а затем помещено на хранение 
в Музей гвардии Государственного Эрмитажа.

В мае 2003 года стараниями Фонда содействия 
кадетским корпусам имени Алексея Йордана из США 
также в Государственный Эрмитаж был также пере-
дан юбилейный георгиевский штандарт лейб-гвардии 
Уланского Его Величества полка образца 1857 г. (навер-
шие образца 1875 г.).

ЧАСТИЦА ЛЕНТЫ ГЕОРГИЕВСКОГО ШТАНДАРТА УЛАНСКОГО Е.И.В. 
ПОЛКА ОБРАЗЦА 1876 ГОДА.



АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12-Й СТУЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ ПРЕДМЕТОВ МИЛИТАРИИ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
А.И. ВИЛКОВА (1949-2020). 

Ее жемчужинами являются две реликвии Россий-
ской императорской армии: частицы георгиевского 
знамени Лейб гвардии Гренадерского полка и ленты 
Георгиевского штандарта Уланского Е.И.В. Полка 
(лоты 132 и 133). Оба штандарта вернулись в Россию бла-
годаря усилиям Анатолия Ивановича и ныне хранятся 
в Музее Гвардии Государственного Эрмитажа.

Анатолий Иванович посвятил часть своей профес-
сиональной деятельности Министерству культуры РФ 
и, занимая должность заместителя руководителя Ро-
сохранкультуры РФ, способствовал возвращению мно-
жества вывезенных из России культурных ценностей. 
Благодаря ему в Россию были возвращены многие 
артефакты, иконы, графические и живописные работы. 
На аукционе в том числе будет представлен его личный 
фотоальбом с неизвестными ранее фотографиями с це-
ремонии возвращения фрагмента Янтарной комнаты, 
прошедшей в Царском селе 29 апреля 2000 г. в присут-
ствии и.о. Президента РФ В.В. Путина (лот 312).

Отдельным предметом личного интереса А.И. 
Вилкова были наградные карманные часы, по которым 
он написал и опубликовал отдельный труд «Призовые 
часы в Российской императорской армии». На аук-
ционе представлено несколько экземпляров из его 
коллекции, включая Подарок из Кабинета Его Импе-
раторского Величества: часы с портретом императора 
Александра II и Государственным гербом Российской 
империи (лот 135)

В собрании А.И. Вилкова также хранились элемен-
ты обмундирования военных РИА, памятные пред-

меты, в т.ч. фарфор. Коллекция орденов, медалей 
и знаков Российской империи насчитывает более ста 
экземпляров и включает в т.ч. около десятка Георгиев-
ских крестов.

Интересна подборка редких фотоизображений 
военных, среди которой особенно выделяется фото, 
сделанное в Ставке в 1915 г., подписанное генералом 
Ю.А. Даниловым-Чёрным (лот 302), а также больше-
форматное фото генерала И.В. Гурко (лот 266).

Среди подборки исторических документов вы-
делим визитную карточку генерала от кавалерии Н.Н. 
Сухотина с пасхальным приветствием (лот 337), а также 
письмо из канцелярии Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны, подписанное 
графом Н.Я. Ростовцевым, касающегося знаменитого 
костюмированного бала в Зимнем дворце в 1903 г. (лот 
334).

В первой части рабочей библиотеки А.И. Вилкова 
будут проданы комплект книги С.Б. Патрикеева «Свод-
ные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 
гг.», многие издания подписаны авторами лично А.И. 
Вилкову: С.Б. Патрикеевым, С.В. Волковым, Д.И. Петер-
сом, А.Д. Бойновичем, Ж. Гороховым, В. Жуменко и др. 
(лоты 349-421)

Частица Георгиевского 
знамени Лейб гвардии 
Гренадерского полка, 
пожалованного 
Александром II в 1856 г.

Частица Георгиевского 
знамени Лейб гвардии 
Гренадерского полка, 
пожалованного 
Александром II в 1856 г.

АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12Й СТУЛ
наш телефон: +7 499 404 1212. 
наш адрес: г. москва 
ул. петровка 30/7.
www.12auction.ru 
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1  Раздел “Медали и знаки отличия”. 
 

описание: Лоты: 2-130.

1  руб.

 

2  Медаль в память заключения мира с Турцией, 10 июля 
1774 г. 
СПб монетный двор, 1774-1778 гг. Медальер лиц. ст. С.Ю. 
Юдин. Серебро, 10,75 г. Размеры 40,3х29,9 мм. Тираж 149865 
экз. 

Довольно редкая.
СРМ# 176. Петерс XVIII# 15. Дьяков# 165.5 (R2). Биткин# 314 
(R). Аналог см. Смирнов# 277.

80 000 руб.

 

3  Медаль «За храбрость на Водах Финских августа 13 1789 
года» на желтой ленте с черными полосами. 
СПб монетный двор, 1789-1790 гг. Медальер лиц. ст. - Т.И. 
Иванов (под изображением: ·Т·İВАНОВЪ·). Серебро, 21,57 г. 
Диаметр 39,2 мм. 

состояние: Новое ушко. Запаяны или заклепаны некото-
рые буквы с обеих сторон. Более поздняя лента.

Редкая.
СРМ# 212. Смирнов# 313. Петерс XVIII# 29. Дьяков# 217.1 (R2). 
Биткин# 346.Б (R2).

100 000 руб.

 

4  Медаль в память Отечественной войны 1812 года, 
“фрачная”, на ленте ордена Св. Владимира. 
Российская Империя. Неизвестная мастерская. Бронза. 
Диаметр 16,2 мм. 

состояние: Новодельное ушко.

4 000 руб.

 

5  Наперсный крест для духовенства в память 
Отечественной войны 1812 года, на ленте ордена Св. 
Владимира. 
СПб монетный двор. Сплав, 32,9 г. Размеры 79,8х46,1 мм. 

состояние: Новодельная лента.

СРМ# 293. Смирнов# 370. Холодковский# LXXXI (с.48). Пе-
терс# 65. Дьяков# 357.1 (R1). Биткин# 639 (R).

10 000 руб.

 

6  Медаль в память Отечественной войны 1812 года на 
ленте ордена Св. Андрея Первозванного, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1813-1819 гг. Медальер К.А. фон Леберехт 
(без подписи). Серебро, 10,83 г. Диаметр 28,7 мм. 

Довольно редкая.
СРМ# 292. Смирнов# 369/а. Петерс# 59. Дьяков# 358.1 (R1). 
Биткин# 635.Б (R).

20 000 руб.

 

7  Медаль «За взятие Парижа», 19 марта 1814 г. на 
соединенной ленте орденов Св. Георгия и Св. Андрея 
Первозванного. 
СПб монетный двор. Медальер граф Ф.П. Толстой (без 
подписи). Серебро, 13,82 г. Диаметр 27,8 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Довольно редкая.
СРМ# 322. Смирнов# 393/а. Петерс# 64. Дьяков# 375.1 (R2). 
Биткин# 642.А (R).

25 000 руб.

 

8  Медаль «За турецкую войну» 1828-1829 гг. на 
новодельной ленте ордена св. Георгия, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1829-1830 гг. Серебро, 9,43 г. Диаметр 
26,1 мм. Тираж около 100000 экз. 

Довольно редкая.
СРМ# 366. Смирнов# 448. Петерс# 91. Дьяков# 473.1 (R1). 
Биткин# 815 (R). 

40 000 руб.

 

9  Польский знак отличия за военные достоинства 
(Virtuti Militari) 5-й степени на ленте ордена, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1831-1835 гг. Серебро, 10 г. Размеры 
33,9х29,3 мм. Тираж 100000 экз. 

состояние: Новодельная лента.
описание: Крест для награждения нижних чинов, уча-
ствовавших в усмирении Польского восстания 1831 г.

Довольно редкий.
СРМ# 374. Смирнов# 463. Петерс# 95. Дьяков# 499.1 (R2). 
Биткин# 824 (R1).

35 000 руб.

Медали и знаки отличия
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14  Медаль в память 100-летия Императорского 
Московского университета. 
СПб монетный двор, 1855 г. Медальеры: лиц. ст. – В.В. 
Алексеев по эскизу А.П. Лялина (слева у окружности: А. 
ЛЯЛИНЪ СОЧ.; справа у окружности: В. АЛЕКСЪЕВЪ Р.); 
об. ст. – М.В. Кучкин (внизу, на фоне: РЪЗ. М . КУЧКИНЪ.). - 
Бронза, 188 г. Диаметр 79 мм. 

состояние: Царапины.

Смирнов 555. Дьяков 614.1 (R0).

25 000 руб.

15  Жетон в память кончины Императора Николая I, 
18 февраля 1855 г. На розетке из ленты ордена Св. 
Александра. 
Пруссия. Берлинский королевский монетный двор. Серебро. 
Размеры 19,5х16,5 мм. 

состояние: Ушко утрачено.

Руденко# 2023.8 (R1). Аналог см. Рихтер. С. 185, 192. #2.

8 000 руб.

16  Наперсный крест для духовенства в память Крымской 
войны 1853–1856 гг., на ленте ордена Св. Владимира. 
СПб монетный двор, 1856–1862 гг. Сплав, 33,41 г. Размеры 
101,4х58,0 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Смирнов# 602. Петерс# 136. Петерс А II# 24. Дьяков# 654.1 
(R1). Биткин# 963 (R).

10 000 руб.

17  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. 
СПб (либо Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 гг. 
Темная бронза, 12,71 г. Диаметр 27,9 мм. 

Смирнов# 630. Петерс# 135. Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. 
Биткин# 962. 

1 000 руб.

18  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. на ленте 
ордена Св. Владимира, сложенной в виде колодки. 
СПб (либо Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 гг. 
Бронза, 10,28 г. Диаметр 28,0 мм. Тираж более 2193000 экз. 

состояние: Новодельная лента.
описание: Медаль на Владимирской ленте носили все 
чины государственного ополчения, чиновники, священ-
ники и сестры милосердия, находившиеся при войсках, 
принимавших участие в военных действиях. 

Смирнов# 630. Петерс# 135. Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. 
Биткин# 962.

1 000 руб.

10  Медаль «За взятие приступом Варшавы» на ленте 
польского ордена “VIRTUTI MILITARI”, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1830-е гг. Серебро, 9,36 г. Диаметр 25,9 
мм. 

состояние: Новодельная лента.

Довольно редкая.
СРМ# 373. Смирнов# 464/б. Петерс# 94. Дьяков# 498.2 (R1). 
Биткин# 825.А (R).

20 000 руб.

11  Знак отличия ордена Св. Анны № 250589 на орденской 
ленте, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, ок. 1836. Серебро, 9,22 г. Размеры 
30,8х23,3 мм. 

Смирнов# 330/а. Петерс# 75. Дьяков# 514.1 (R2). Биткин# 727.

20 000 руб.

12  Накладка с портретом Цесаревича Великого Князя 
Александра Николаевича. 
1840-е гг.  Неизвестная мастерская. Бронза, 4,45 г. Диаметр 
41,5 мм. 

описание: Цесаревич изображен в мундире Атаманского 
Его Императорского Высочества Наследника Цесареви-
ча полка, со знаками ордена Св. Андрея Первозванного.

2 000 руб.

13  Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» на
соединенной ленте орденов Св. Андрея и Св. Георгия, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1850 г. Серебро, 10,36 г. Диаметр 29,0 
мм. Тираж 213593 экз. 

состояние: Новодельная клееная лента.
описание: Наградная медаль для войск. 

Смирнов# 543. Петерс# 113. Дьяков# 589.1 (R0). Биткин# 846.

30 000 руб.
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23  Медаль в память Крымской войны 1853–1856 гг., 
“фрачная”, на розетке из ленты ордена Св. Владимира. 
Втор. пол. XIX в. Неизвестная мастерская. Бронза. Диаметр 
16,0 мм. 

8 000 руб.

 

24  Медаль «За защиту Севастополя» на георгиевской 
ленте, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1856-1862 гг. Медальеры: В.В. Алексеев и 
М.В. Кучкин (без подписи). Серебро, 13,03 г. Диаметр 27,8 мм. 
Тираж 248250 экз. 

состояние: Новодельная лента.

Смирнов# 580. Петерс# 137. Петерс А II# 22. Дьяков# 632.1 (R1). 
Биткин# 960.

20 000 руб.

 

25  Медаль «За покорение Чечни и Дагестана» на 
соединенной александровско-георгиевской ленте, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1859-1862 гг. Медальеры: П.Л. Брусницын 
и П.А. Мещеряков по проекту Н.А. Козина (без подписи). 
Серебро, 9,85 г. Диаметр 27,9 мм. Тираж 146955 экз. 

Смирнов# 624. Петерс# 139. Петерс А II# 26. Дьяков# 679.1 
(R1). Биткин# 965.

15 000 руб.

 

26  Медаль в память освобождения крестьян от 
крепостной зависимости, 19 февраля 1861 г. 
С.-Петербург. Без подписи медальера. Сплав, 17,60 г. 
Диаметр 34,8 мм. 

Довольно редкая.
Иверсен. Медали Александра II# XXII.6. Дьяков# 702.4 Ae (R1).

1 000 руб.

 

19  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. на 
георгиевской ленте, сложенной в виде колодки. 
СПб (либо Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 гг. 
Бронза, 10,06 г. Диаметр 27,9 мм. 

состояние: Новодельная лента.
описание: На георгиевской ленте награждались все 
чины отдельного Кавказского корпуса, участвовавшие 
в военных действиях, все морские чины, участвовавшие 
в Синопском сражении, а также все участники защиты 
Петропавловска-на-Камчатке. 

Смирнов# 630. Петерс# 135. Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. 
Биткин# 962.

1 000 руб.

 

20  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. на ленте 
ордена Св. Анны, сложенной в виде колодки. 
СПб (либо Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 гг. 
Темная бронза, 9,33 г. Диаметр 27,9 мм. Тираж более 2193000 
экз. 

описание: На ленте ордена Св. Анны медаль носили по-
четные граждане и купцы именитые, которые отличили 
себя приношениями на нужды войны, или на пособие 
раненым и семействам убитых.

Смирнов# 630. Петерс# 135. Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. 
Биткин# 962. 

1 000 руб.

 

21  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. на ленте 
ордена Св. Андрея, сложенной в виде колодки. 
СПб (либо Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 
гг. Светлая бронза, 10,18 г. Диаметр 27,7 мм. Тираж более 
2193000 экз. 

состояние: Новодельная лента.

Смирнов# 630. Петерс# 135. Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. 
Биткин# 962.

1 000 руб.

 

22  Медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг., 
“фрачная”, на розетке из ленты ордена Св. Андрея. 
Втор. пол. XIX в. Неизвестная мастерская. Бронза. Диаметр 
15,9 мм. 

описание: На Андреевской ленте медаль носили все 
чины армии и флота, принимавшие участие в военных 
действиях, кроме чинов отдельного Кавказского корпу-
са, участвовавших в военных действиях, всех морских 
чинов, участвовавших в Синопском сражении, а также 
кроме участников защиты Петропавловска-на-Камчатке. 

8 000 руб.
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32  Медаль «За усмирение Польского мятежа» на ленте 
государственных цветов, сложенных в виде колодки. 
Неизвестная мастерская. Бронза, 10,32 г. Диаметр 27,7 мм. 

Аналоги Смирнов# 668. Петерс# 144. Петерс А II# 31. Дьяков# 
722.1. Биткин# 974. 

10 000 руб.

 

33  Знак для окончивших Николаевскую Инженерную 
Академию в С.-Петербурге, фрачный.  
Российская Империя, кон. XIX - нач. XX в. Неизвестная 
мастерская. Без клейм. Сплав, серебрение, 22,79 г. Размеры 
44,4х59,1 мм. 

состояние: Шайба “неродная”.

Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.1.

20 000 руб.

 

34  Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени 
№ 44892. 
СПб монетный двор, 1877 г. Серебро, 10,61 г. Размеры 
40,8х34,4 мм. 

описание: Выдан за отличие во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.

Довольно редкий.
Смирнов# 590. Петерс# 119.е. Петерс А II# 5.е. Дьяков# 634.5 
(R2). Биткин# 860.5 (R).

25 000 руб.

 

35  Медаль «За покорение ханства Кокандского» 
на соединенной ленте орденов Св. Георгия и Св. 
Владимира, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1877 г. Бронза, 13,61 г.  Диаметр 28,3 мм. 
Тираж 7500 экз. 

Редкая.
Смирнов# 767. Петерс# 153. Петерс А II# 40. Дьяков# 834.1. 
Биткин# 982.

100 000 руб.

 

27  Медаль «За труды по освобождению крестьян» на 
ленте ордена Св. Александра Невского, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1861-1863 гг. Без подписи медальера. 
Серебро, 12,66 г. Диаметр 28,0 мм. 

Смирнов# 637. Петерс# 140. Петерс А II# 27. Дьяков# 704.1 
(R2). Биткин# 966 (R2).

80 000 руб.

 

28  Медаль в память открытия памятника Тысячелетия 
Государства Российского в Новгороде. 
СПб монетный двор, 1862 г. Медальер П.Л. Брусницын (лиц. 
ст. — под изображением на фоне: П.БРУСНИЦЫНЪ РѢЗ.; об. 
ст. — на обрезе памятника: П. БРУСНИЦЫНЪ Р.). Бронза, 279 
г. Диаметр 87,0 мм. 

Смирнов# 646. Дьяков# 707.1 Ae(R0). 

9 000 руб.

 

29  Знак отличия (крест) «За службу на Кавказе» (для 
нижних чинов). 
Российская Империя, втор. пол. 1860-х - 1870-е гг. 
Неизвестная мастерская. Бронза, 17,6 г. Размеры 48,9x49,1 
мм. 

состояние: Крепление — две припаянные петли на верти-
кальных концах креста.

Патрикеев, Бойнович.2# 12.3.

20 000 руб.

 

30  Медаль «За покорение Западного Кавказа» на 
соединенной александровско-георгиевской ленте, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1864-1867 гг. Медальер лиц. ст. Н.А. 
Козин (под обрезом: Н. КОЗИНЪ Р.). Серебро, 16,87 г. Диаметр 
27,9 мм. Тираж около 255000 экз. 

Петерс# 143. Петерс А II# 30.б. Дьяков# 720.2 (R1). Биткин# 
972.Б.1. Аналог см. Смирнов# 663/б. 

10 000 руб.

 

31  Медаль «За усмирение Польского мятежа» на ленте 
государственных цветов, сложенных в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1865 г. Темная бронза, 11,10 г. Диаметр 
27,9 мм. Тираж 231221 экз. 

Смирнов# 668. Петерс# 144. Петерс А II# 31. Дьяков# 722.1. 
Биткин# 974 (R). 

15 000 руб.
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Смирнов# 771. Петерс# 155. Петерс А II# 42. Дьяков# 845.1. 
Биткин# 984.А. 

2 000 руб.

 

41  Наградная колодка с шестью медалями. 
 

описание: 1. Медаль в память Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. на соединенной андреевско-георгиевской 
ленте, сложенной в виде колодки. СПб монетный двор, 
1878-1885 гг. Медальер А.Г. Грилихес, отец (без подписи). 
Бронза. Диаметр 26,1 мм. Смирнов# 771. Петерс# 155. Пе-
терс А II# 42. Дьяков# 845.1. Биткин# 984.А. 
2. Медаль в память Крымской войны 1853–1856 гг. на ленте 
ордена Св. Андрея, сложенной в виде колодки. СПб (либо 
Екатеринбургский) монетный двор, 1856-1862 гг. Светлая 
бронза. Диаметр 27,8 мм. Смирнов# 630. Петерс# 135. 
Петерс А II# 23. Дьяков# 654.2. Биткин# 962. 
3. Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 
гг. на александровско-георгиевской ленте. Неизвест-
ная мастерская, 1906-1908 гг. Клейма на ушке с лиц. ст. 
медали: [84, женская головка в кокошнике, влево, нрзб] и 
нечитаемое именное клеймо. Серебро. Диаметр 27,7 мм. 
Новодельная лента. Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Пе-
терс Н II# 26.а. Дьяков# 1406.1 (R2). Биткин# 1150 , образцы 
частной работы (близко к б). 
4. Медаль «В память похода эскадры адмирала Роже-
ственского» на ленте государственных цветов, сложен-
ных в колодку. СПб монетный двор, 1907. Медальер - П. 
Стадницкий (без подписи). Бронза. Диаметр 28,0 мм. 
Новодельная лента. Смирнов# 1362. Петерс# 206. Бит-
кин# 1151н (R2). 
5. Медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 
года на ленте ордена Св. Владимира, сложенной в виде 
колодки. СПб монетный двор, 1912 г. Медальер А.Ф. Васю-
тинский (без подписи). Светлая бронза. Диаметр 28,2 мм. 
Новодельная лента. Дьяков# 1527.3 (R0). Смирнов, доп.# 
1456/б. Петерс# 211. Петерс Н II# 31. Биткин# 1155. 
6. Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II, на колодке с новодельной лентой ордена Св. Станис-
лава. Неизвестная мастерская. Сплав. Диаметр 28,2 
мм. Новодельная лента. Аналоги см. Смирнов# 1038/б. 
Петерс# 180.б. Петерс Н II# 3.б. Дьяков# 1138.3. Биткин, с. 
754, образцы частной работы.

100 000 руб.

 

42  Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 
1881 г. на ленте ордена Св. Георгия, сложенной в виде 
колодки. 
СПб монетный двор, 1881-1887 гг. Медальер М.Я. Габе (без 
подписи). Серебро, 12,48 г. Диаметр 27,8 мм. Тираж 11128 экз. 

состояние: Новодельная лента.

Редкая.
Смирнов# 825. Петерс# 159. Петерс А II# 46. Дьяков# 882.1 
(R1). Биткин# 992 (R1).

40 000 руб.

 

43  Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 
1881 г. на ленте ордена Св. Георгия, сложенной в виде 
колодки. 
СПб монетный двор, 1881-1887 гг. Медальер М.Я. Габе (без 
подписи). Светлая бронза, 13,66 г. Диаметр 27,9 мм. Тираж 
18153 экз. 

состояние: Новодельная лента.

Редкая.
Смирнов# 825. Петерс# 159. Петерс А II# 46. Дьяков# 882.1 
(R1). Биткин# 992 (R1).

25 000 руб.

 

36  Медаль в память Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
СПб монетный двор, 1878-1885 гг. Медальер А.Г. Грилихес, 
отец (без подписи). Серебро, 12,33 г. Диаметр 26,2 мм. Тираж 
83334 экз. 

Довольно редкая.
Смирнов# 771. Петерс# 155. Петерс А II# 42. Дьяков# 845.1 
(R1). Биткин# 984.А (R).

20 000 руб.

 

37  Медаль в память Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. на соединенной андреевско-георгиевской ленте, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1878-1885 гг. Медальер А.Г. Грилихес, 
отец (без подписи). Бронза, 11,65 г. Диаметр 26,0 мм. 

Смирнов# 771. Петерс# 155. Петерс А II# 42. Дьяков# 845.1. 
Биткин# 984.А. 

3 000 руб.

 

38  Медаль в память Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Российская Империя. Неизвестная мастерская. Сплав, 14,94 
г. Диаметр 28,2 мм. 

Биткин# 984, частная работа. Аналоги см. Смирнов# 771. 
Дьяков# 845.1. Петерс# 155. Петерс А II# 42.

2 000 руб.

 

39  Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
“фрачная”, на розетке из ленты ордена Св. Георгия. 
Втор. пол. XIX в. Неизвестная мастерская. Бронза, 
позолота(?). Диаметр 15,9 мм. 

12 000 руб.

 

40  Медаль в память Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. на соединенной андреевско-георгиевской ленте, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1878-1885 гг. Медальер А.Г. Грилихес, 
отец (без подписи). Бронза, 11,64 г. Диаметр 25,8 мм. 

состояние: Новодельная лента.



М
ед

ал
и 

и 
зн

ак
и 

от
ли

чи
я

бельё вполне хорошего качества, по возможно дешёвым 
ценам». Было высочайше утверждено 14 декабря 1891 
года. Вступать в общество имели право все офицеры 
петербургских гвардейских частей. В Экономическое 
общество офицеров гвардейского корпуса вступили 
более четырёх тысяч пайщиков. Крупнейшими акционе-
рами стали великие князья.

1 000 руб.

 

50  Медаль «За безпорочную службу в полиции» с 
портретом Императора Николая II на ленте ордена св. 
Анны. 
СПб монетный двор, кон. XIX - нач. XX в. Медальеры: лиц. ст. - 
А.Ф. Васютинский, об. ст. - М.Я. Габе (без подписи). Серебро. 
Диаметр 35,8 мм. Смирнов# 1062. Петерс# 190. Петерс Н II# 
13. Дьяков# 1145.1 (R1). Биткин# 1137. 

30 000 руб.

 

51  Знак Государственного ополчения в царствование 
Императора Николая II. 
Российская Империя, 1895-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Сплав, 18,58 г. Размеры 43,5х43,5 мм. 

состояние: Следы пайки. Без шайбы.

Патрикеев, Бойнович.2# 11.12.

2 000 руб.

 

52  Знак Государственного ополчения в царствование 
Императора Николая II. 
Российская Империя, 1895-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, серебрение, 13,11 г. Размеры 42,9х42,9 мм. 

состояние: Реставрация знака изнутри пластиной. Пай-
ка, современная застежка.

Патрикеев, Бойнович Т.II # 11.12.

12 000 руб.

 

53  Знак Государственного ополчения для нехристиан в 
царствование Императора Николая II. 
Неизвестная мастерская. Сплав, 10,16 г. Размеры 44,0х44,0 
мм. 

состояние: Крепление на два уса. Следы пайки.

Патрикеев, Бойнович т.II #11.16.

7 000 руб.

 

44  Медаль в память Всероссийской выставки 1882 г. в 
Москве. 
СПб монетный двор. Медальеры: лиц. ст. - Л.Х. Штейнман 
(внизу на поле: Л. ШТЕЙНМАНЪ Р.), об. ст. - С.З. Важенин 
(внизу на поле: С. ВАЖЕНИНЪ). Бронза, 43,74 г. Диаметр 46,0 
мм. 

Смирнов# 859. Дьяков# 930.5 (R0).

1 000 руб.

 

45  Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Александра III на ленте ордена Св. Анны, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1883–1894 гг. Медальер лиц. ст. - А.А. 
Грилихес (сын) (на обрезе: АГ). Серебро, 14,42 г. Диаметр 29,6 
мм. 

Довольно редкая.
Смирнов# 832/б.2. Петерс# 162.б. Петерс А III# 3.д. Дьяков# 
896.6 (R2). Биткин# 1019.Б (R1).

20 000 руб.

 

46  Медаль в память коронации императора Александра 
III, “фрачная”, на розетке из ленты ордена Св. 
Александра. 
Конец XIX в. Неизвестная мастерская. Бронза. Диаметр 14,8 
мм. 

состояние: Крепление - винтовое.

6 000 руб.

 

47  Медаль в память коронации императора Александра 
III на ленте ордена Св. Александра Невского, 
сложенной в виде колодки. 
Российская Империя, нач. XX в. Медальеры Л. Штейнман/М. 
Габе. “Л.Ш. в обрезе шеи”. Медь, 14,72 г. Диаметр 29,5 мм. 

Биткин# 1076 (R). Дьяков # 932.2 (R0). Аналоги см. Смирнов, # 
618. Петерс # 176.

5 000 руб.

 

48  Знак Государственного ополчения в царствование 
Императора Александра III. II тип. Для ношения на 
головном уборе. 
1890-е гг. Неизвестная мастерская. Сплав, 8,31 г. Размеры 
41,8х42,2 мм. 

состояние: Крепление на четыре петли.

Патрикеев, Бойнович т.II #11.10.

7 000 руб.

 

49  Жетон Гвардейского экономического общества. 
Россия, 1890-е гг. Неизвестная мастерская. Сплав, 5,74 гр. 
Диаметр 33,7 мм.  

описание: Экономическое общество офицеров Гвардей-
ского корпуса - корпоративное акционерное общество, 
учреждённое в Петербурге с целью «доставлять своим 
потребителям необходимые для них предметы <…> 
главным образом, обмундирование, снаряжение, обувь и 
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58  Жетон «В память коронации Императора Николая II и 
Императрицы Александры Федоровны. 14 мая 1896 г.» 
1890-е гг. Неизвестная мастерская. Сплав, 6,91 г. Диаметр 
26,3 мм.  

3 000 руб.

 

59  Жетон «В память коронации Императора Николая II и 
Императрицы Александры Федоровны. 14 мая 1896 г.» 
1890-е гг. Неизвестная мастерская. Бронза, 7,15 г. Диаметр 
29,4 мм. 

состояние: На срезе портрета императрицы инициалы JS.

3 000 руб.

 

60  Медаль в память царствования Императора 
Александра III на ленте ордена Св. Александра 
Невского, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1896 г. Медальеры: лиц. ст. - А.А. 
Грилихес, сын, об. ст. - М.Я. Габе (без подписи). Серебро, 10,96 
г. Диаметр 27,6 мм. Тираж 299765 экз. 

Смирнов# 1104. Петерс# 192. Петерс Н II# 15. Дьяков# 1094.1 
(R0). Биткин# 1139н. 

3 000 руб.

 

61  Медаль в память коронации Императора Николая II, 
“фрачная”, на розетке из ленты ордена Св. Андрея. 
Конец XIX в. Неизвестная мастерская. Серебро. Диаметр 
15,3 мм. 

6 000 руб.

 

54  Медаль «За спасение погибавших» на ленте ордена Св. 
Владимира, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1895-1903 гг. Медальер А.Ф. 
Васютинский (без подписи). Серебро 19,32 г. Диаметр 30,1 
мм. 

состояние: Новодельная лента.

Довольно редкая.
Смирнов# 1043/б. Петерс# 183.б. Петерс Н II# 6.б. Дьяков# 
1139.2 (R1). Биткин# 1126 (R1).

30 000 руб.

 

55  Наградная медаль «За усердие» с портретом 
Императора Николая II. 
СПб монетный двор, 1895–1915 гг. Медальер А.Ф. 
Васютинский (об. ст. — внизу слева: аВаСюТинСКIи). 
Серебро, 54,8 г. Диаметр 50,8 мм. 

Довольно редкая.
Смирнов# 1038/а. Петерс# 180.а. Петерс Н II# 3.а. Дьяков# 
1138.2 (R1). Биткин# 1114 (R).

10 000 руб.

 

56  Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II на ленте ордена Св. Станислава для ношения шее. 
Российская Империя, кон. XIX - нач. XX в. Неизвестная 
мастерская. Бронза, золочение, 36,79 г. Диаметр 51,3 мм. 

Аналог см. Биткин# 1115.Б.

5 000 руб.

 

57  Знак для окончивших Технологические институты. 
С.-Петербург, 1908-1917 гг. Фирма «Эдуард», клеймо «ВД». 
Клейма на об. ст. знака внизу: слева - нечитаемые и 84, 
справа - именное клеймо «ВД». Серебро, позолота, 35,39 г. 
Размеры 59,1х45,9 мм. 

состояние: Утрата краев нижней ленты слева.

Патрикеев, Бойнович.1# 2.4.

20 000 руб.
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66  Знак Российского Общества Красного Креста. 
С.-Петербург, 1899-1903 гг. Неизвестная мастерская. 
Клеймо с об. ст. знака — СПб окружного пробирного 
управления с инициалами управляющего пробирным округом 
Я.Н. Ляпунова в овальном щитке [84, ЯЛ]. Неразборчивые 
клейма мастера на знаке и булавке [возможно, ЭД - Эдуард 
Дитвальд]. Серебро, позолота, эмаль, 24,92 г. Размеры 
49,0х31,3 мм. 

состояние: Крепление - вертикальная булавка с застеж-
кой.

Патрикеев, Бойнович.1# 7.5. 

10 000 руб.

 

67  Знак для окончивших не медицинские факультеты 
Императорских Российских университетов, “фрачный”. 
Российская Империя, нач. XX в. Неизвестная мастерская. 
Сплав, эмаль, 11,96 г. Размеры 48,7х27,0 мм. 

состояние: Без шайбы. Реставрация эмали.

Патрикеев, Бойнович.1# 2.17. 

3 000 руб.

 

68  23 гайки для крепления нагрудных знаков.  
[XIX-XX вв.]. - 1,7х1,7 см. - 4,8х3,8 см. - Металл. Литье, 
штамповка.  

состояние: Потертости, царапины, небольшие загряз-
нения, следы окисления, пометы черным маркером на 
внутренней стороне некоторых гаек. Некоторые гайки 
– реплика(?). Гайки сложены в цельнотканевую коробку. 
Рукописная помета на одном из боков коробки. 
описание: Три гайки с вытесненным клеймом «Э. КОР-
ТМАНЪ», четыре – «МОНЕТНЫЙ ДВОР», одна – «ЭДУАРД», 
монограммой «ВД» и головой девушки в кокошнике, 
и одна со звездой. Одна гайка сделана из монеты в 15 
копеек 1899 г.

10 000 руб.

 

69  Личный знак 81-го го стрелкового полка № 501. 
Сер XX в.  Неизвестная мастерская. Сплав 7,70 г. Размеры 
42,6х43,7 мм.  

5 000 руб.

 

70  Медаль «За поход в Китай» на соединенной 
андреевско-владимирской ленте, сложенной в 
колодку. 
Нач. XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, 8,92 г. Диаметр 
28,3 мм. 

Биткин# 1145н образец и. Аналоги см. Смирнов# 1214. Петерс# 
199. Петерс Н II# 21. Дьяков# 1331.1 (R1). 

15 000 руб.

 

62  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, 
11,58 г. Диаметр 27,5 мм. Тираж более 152000 экз. 

Смирнов# 1103. Петерс# 194. Петерс Н II# 17. Дьяков# 1205.1 
(R1). Биткин# 1142. 

5 000 руб.

 

63  Медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.» 
на соединенной георгиевско-владимирской ленте, 
сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1896-1897 гг. Медальер М.Я. Габе (без 
подписи). Бронза, позолота, 11,69 г. Диаметр 29,0 мм. Тираж 
10000 экз. 

состояние: Новодельная лента.

Редкая.
Смирнов# 1109. Петерс# 195. Петерс Н II# 18. Дьяков# 1185.1 
(R2). Биткин# 1143 (R1).

40 000 руб.

 

64  Медаль в память царствования Императора Николая I 
на георгиевско-александровской ленте. 
СПб монетный двор, 1896-1900 гг. Медальеры: лиц. ст. - 
С.З. Важенин, об. ст. - С.Н. Погонов (без подписи). Бронза. 
Диаметр 27,9 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Петерс# 193. Петерс Н II# 16. Смирнов# 1105. Дьяков# 612.1 
(R0), Биткин# 1140. 

4 000 руб.

 

65  Медаль «За труды по первой всеобщей переписи 
населения» на ленте национальных цветов, сложенной 
в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1896-1897 гг. Медальер С.Н. Погонов (без 
подписи). Медь, 14,99 г. Диаметр 29,2 мм. Тираж 95000 экз. 

Смирнов# 1130. Петерс# 197. Петерс Н II# 20. Дьяков# 1258.1 
(R1). Биткин# 1144.

5 000 руб.
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75  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Бронза, 13,27 г. Диаметр 
27,9 мм. Тираж 639000 экз. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дья-
ков# 1406.1 (R0). Биткин# 1150н. 

2 000 руб.

 

76  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Бронза, 12,52 г. Диаметр 
28,0 мм. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дьяков# 
1406.1 (R0). Биткин# 1150н (R).

2 500 руб.

 

77  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
на александровско-георгиевской ленте, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Бронза, 14,63 г. Диаметр 
28,0 мм. Тираж 639000 экз. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дья-
ков# 1406.1 (R0). Биткин# 1150н (R2). 

2 000 руб.

 

78  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Медь, 15,00 г. Диаметр 
27,8 мм. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дья-
ков# 1406.1. Биткин# 1150н.

2 500 руб.

 

71  Медаль «За поход в Китай» на соединенной 
андреевско-владимирской ленте, сложенной в 
колодку. 
СПб монетный двор, 1901-1904 гг. Медальеры: лиц. ст. - М.Я. 
Габе, об. ст. - Кленов (без подписи). Серебро, 12,49 г. Диаметр 
28,0 мм. Тираж 115300 экз. 

Смирнов# 1214. Петерс# 199. Петерс Н II# 21. Дьяков# 1331.1 
(R2). Биткин# 1145н. 

15 000 руб.

 

72  Увольнительный жетон нестроевой команды 2-го 
гвардейского запасного стрелковго батальона № 67. 
Начало XX в. Неизвестная мастерская. Сплав, 7,74 г. 
Диаметр 41,3 мм.  

2 000 руб.

 

73  Колодка с тремя Георгиевскими крестами, Знаком 
отличия военного ордена Св. Георгия, двумя 
Георгиевскими медалями и медалью в память 
300-летия царствования Дома Романовых. 
 

описание: 1. Георгиевский крест 1-й степени № 35060. 
Петроградский монетный двор, 1917 г. Бронза. Размеры 
41,2х34,1 мм. Новодельная лента. Петерс# 189.е. Петерс Н 
II# 12.е. Дьяков# 1132.12 (R1). Биткин# 1162 (R1). Редкий.  
Иван Григорьевич Шинковский - Л.гв. Егерский полк, 6 
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в Виленской опера-
ции, а именно за бой 20.08.1915. [III-94305, IV-229195]. См. 
Патрикеев. Т. I. С. 695. 
2. Георгиевский крест 2-й степени № 82248. Петроград-

ский монетный двор, 1917 г. Бронза. Размеры 41,3х34,4 
мм. Новодельная лента. Петерс# 189.ж. Петерс Н II# 12.ж. 
Дьяков# 1132.13 (R1). Биткин# 1163 (R1). Редкий. Фамилия 
награжденного не установлена. Из числа крестов, выде-
ленных на 5-ю армию. См. Патрикеев. Т. I. С. 1007. 
3. Георгиевский крест 3-й степени № 106555. Петроград-
ский монетный двор, 1915 г. Серебро. Размеры 41,1х34,3 
мм. Новодельная лента Петерс# 189.в. Петерс Н II# 12.в. 
Дьяков# 1132.7 (R1). Биткин# 1098.6. 
Дий Голубев - 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в 
секрете, обнаружил наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать. [II-10188, IV-305506] См. Патрике-
ев. Т. I. С. 1115. 
4. Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й степени 
№ 129621, на орденской ленте. СПб монетный двор, на-
чало XX в. Серебро. Размеры 40,8х33,9 мм. Новодельная 
лента. Смирнов# 590. Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. 
Дьяков# 1132.4 (R1). Биткин# 1089.Б6. 
5. Георгиевская медаль 3-й степени № 160200. Петро-
градский монетный двор, 1915 г. Медальер А.Ф. Васютин-
ский (без подписи). Серебро. Диаметр 28,2 мм. Новодель-
ная лента. Петерс# 182.д. Петерс Н II# 5.д. Дьяков# 1133.9 
(R2). Биткин# 1111 (R). Довольно редкая. 
6. Георгиевская медаль 4-й степени № 480062, на колод-
ке. Петроградский монетный двор, 1915 г.(?) Медальер 
А.Ф.Васютинский (без подписи). Серебро. Диаметр 28,3 
мм. Новодельная лента. Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. 
Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 1113. 
7. Медаль в память 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская. 
Бронза. Диаметр 27,8 мм. Биткин# 1156 вариант л. Анало-
ги см. Смирнов, доп.# 1467/б. Петерс# 212. Петерс Н II# 32. 
Дьяков# 1548.3 (R0).

230 000 руб.

 

74  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
на александровско-георгиевской ленте. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Серебро, 12,22 г. Диаметр 
27,5 мм. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дьяков# 
1406.1 (R2). Биткин# 1150н (R).

2 000 руб.
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83  Знак для окончивших не медицинские факультеты 
Императорских Российских университетов. 
С.-Петербург, 1908-1917 гг. Мастерская А.И. Брылова. 
Клейма: на об. ст. знака, внизу слева  — СПб окружного 
пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская 
головка в кокошнике, вправо, 84], справа - именное клеймо 
«АБ». Серебро, эмаль, 14,02 г. Размеры 65,7х32,2 мм. 

состояние: Без шайбы. Реставрация эмали. Крест поса-
жен на клей. Орел восстановлен(?).

Патрикеев, Бойнович.1# 2.17.

5 000 руб.

 

84  Увольнительный жетон 8-й роты 1-го Кронштадтского 
крепостного артиллерийского полка № 85. 
Начало XX в. Неизвестная мастерская. Сплав, 10,88 г. 
Диаметр 44,7 мм.  

2 000 руб.

 

85  Знак ордена Святого равноапостольного князя 
Владимира 4-й степени. 
С.-Петербург, 1908-1917 гг. Фирма “Д.Осипов”. Клейма: “К” и 
“ДО”. Бронза, эмаль, 9,10 г. Размеры 38,2х34,3 мм. 

состояние: Пайка ушка. Дефект эмали. Места для кре-
пления мечей. Без мечей. Без буквы “В” в центре.

50 000 руб.

 

86  Медаль Красного Креста в память Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. на ленте ордена св. Александра 
Невского, сложенной в виде колодки. 
С.-Петербург, 1908–1917 гг. Клейма на ушке с лиц. ст. медали: 
проба металла с инициалами управляющего СПб пробирным 
округом А.В. Романова «84 АР».  Серебро, эмаль. Диаметр 
23,8 мм. 

состояние: Пайка ушка.

Петерс# 203. Петерс Н II# 25. Дьяков# 1407.2 (R0). Биткин# 
1149.1.а.

7 000 руб.

 

79  Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Медь, 15,01 г. Диаметр 
27,8 мм. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дья-
ков# 1406.1. Биткин# 1150н. 

2 500 руб.

 

80  Медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
На георгиевско-александровской ленте, сложенной в 
виде колодки. 
СПб монетный двор, 1906-1910 гг. Бронза, 12,51 г. Диаметр 
27,9 мм. Тираж 639000 экз. 

Смирнов# 1343. Петерс# 204.а. Петерс Н II# 26.а. Дья-
ков# 1406.1 (R0). Биткин# 1150. 

2 000 руб.

 

81  Медаль «В память похода эскадры адмирала 
Рожественского» на ленте государственных цветов, 
сложенных в колодку. 
СПб монетный двор, 1907. Медальер - П. Стадницкий (без 
подписи). Бронза. Диаметр 28,0 мм. Тираж 5500 экз. 

состояние: Новодельная лента.
описание: Медалью награждали офицеров и матросов 
2-й Тихоокеанской эскадры, в 1904-1905 гг. участвовав-
ших в походе на Дальний Восток.

Редкая.
Смирнов# 1362. Петерс# 206. Биткин# 1151н (R2).

70 000 руб.

 

82  Знак Союза Русского Народа. 
Неизвестная мастерская. Сплав, 5,54 г. Размеры 48,4х33,6 
мм. 

состояние: Крепление - винтовое. Без гайки. Следы 
пайки.

7 000 руб.
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92  Медаль в память 200-летия Полтавской победы на 
ленте ордена Св. Андрея, сложенной в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1909-1910. Медальер А.Ф. Васютинский 
(без подписи). Бронза. Диаметр 28 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Смирнов, доп.# 1399/б. Петерс# 209. Петерс Н II# 29. Дьяков# 
1467.2 (R1). Биткин# 1153. 

5 000 руб.

 

93  Медаль в память 25-летия церковно-приходских школ 
на александровско-владимирской ленте, сложенной в 
виде колодки. 
Российская Империя, 1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Сплав, 13,64 г. Диаметр 28,2 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Аналоги Петерс# 208. Петерс Н II# 28. Дьяков# 1475.1 (R2). 
Биткин# 1152.

5 000 руб.

 

94  Знак Гвардейского Экипажа. 
Российская Империя, нач. XX в. Неизвестная мастерская. 
Сплав, серебрение, позолота, краска, 11,47 г. Размеры 
40,4х40,4 мм. 

состояние: Без шайбы.

Патрикеев, Бойнович.2# 3.5.2.

15 000 руб.

 

95  Медаль в память Отечественной войны 1812 года на 
ленте ордена св. Анны, сложенной в виде колодки. 
1912. Неизвестная мастерская. Бронза, 11,80 г. Диаметр 28,4 
мм. 

См. СРМ# 292. Смирнов# 369/а. Петерс# 59. Дьяков# 358.1. 
Биткин# 635.

6 000 руб.

 

87  Знак для окончивших Александровское военное 
училище в Москве. 
Российская Империя, 1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 25,82 г. Размеры 
39,2х38,9 мм. 

состояние: Без шайбы. Реставрация эмали.

Патрикеев, Бойнович.1# 1.2.6. 

8 000 руб.

 

88  Знак Лейб-гвардии Егерского полка. 
1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 
эмаль, 17,22 г. Размеры 37,4х37,4 мм. 

состояние: Без шайбы.

Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.6.

70 000 руб.

 

89  Знак Лейб-гвардии Преображенского полка (для 
нижних чинов) в память 200-летнего юбилея полка. 
Российская Империя, 1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, эмаль, 22,10 г. Размеры 49,8х44,7 мм.  

состояние: Без гайки.

Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.1. 

15 000 руб.

 

90  Знак за отличную стрельбу из винтовки, 3-й степени. 
Российская Империя, 1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Медно-никелевый сплав, 10,76 г. Размеры 47,0х33,3 мм. 

состояние: Усы другого сплава. Один из усов отломан.

Патрикеев, Бойнович.2 # 12.4.в.

1 000 руб.

 

91  Знак за отличную стрельбу из винтовки, 3-й степени. 
Российская Империя, 1909-1917 гг. Неизвестная мастерская. 
Медно-никелевый сплав, 10,18 г. Размеры 45,0х31,6 мм. 

состояние: Пайка булавки.

Патрикеев, Бойнович.2 # 12.4.в.

1 000 руб.
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101  Медаль в память 300-летия царствования Дома 
Романовых, “фрачная”, на розетке из ленты 
государственных цветов. 
Первая четверть XX в. Неизвестная мастерская. Сплав. 
Диаметр 13,6 мм. 

состояние: Крепление - винтовое.

5 000 руб.

 

102  Медаль в память 300-летия царствования Дома 
Романовых. 
С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская. Бронза, 11,18 
г. Диаметр 27,2 мм. 

Биткин# 1156. Аналоги см. Смирнов, доп.# 1467/б. Петерс# 212. 
Петерс Н II# 32. Дьяков# 1548.3 (R0).

2 500 руб.

 

103  Медаль в память 300-летия царствования Дома 
Романовых. 
С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская. Бронза, 12,63 
г. Диаметр 27,9 мм. 

Аналоги см. Смирнов, доп.# 1467/б. Петерс# 212. Петерс Н II# 
32. Дьяков# 1548.3 (R0). Биткин# 1156. 

2 500 руб.

 

104  Знак для участников обороны крепости Порт-Артур 
(для нижних чинов). 
Российская империя. Неизвестная мастерская. Бронза, 19,31 
г. Размеры 41,2х41,2 мм. 

состояние: Без шайбы. Реставрация, пайка основания 
винта.

Патрикеев, Бойнович.2# 10.5.а.

10 000 руб.

 

105  Георгиевский крест 4-й степени № 67059 на 
георгиевской ленте, сложенной в виде колодки. 
Петроградский монетный двор, 1914 г. Серебро, 10,36 г. 
Размеры 42,0х34,0 мм. 

состояние: Нижний луч деформирован.
описание: Дмитрий Семенович Бронников - 193 пех. 
Свияжский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему 
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за особое отличие в боях под 
Самбором в октябре 1914 г.

Петерс# 189.г. Петерс Н II# 12.г. Дьяков# 1132.8 (R1). Биткин# 
1099.5 (R2). См. Патрикеев. Т. IV. С. 677. 

20 000 руб.

 

96  Медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 
года на ленте ордена Св. Владимира, сложенной в виде 
колодки. 
Российская Империя, 1912 г. Неизвестная мастерская. 
Бронза, 10,46 г. Диаметр 27,5 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Дьяков# 1527.3 (R0). Биткин# 1155. Аналоги см. Смирнов, доп.# 
1456/б. Петерс# 211. Петерс Н II# 31.

2 000 руб.

 

97  Медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 
года на ленте ордена Св. Владимира, сложенной в виде 
колодки. 
Российская Империя, 1912 г. Неизвестная мастерская. Сплав, 
12,83 г. Диаметр 28,2 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Аналоги см. Дьяков# 1527.3. Биткин# 1155, Смирнов, доп.# 
1456/б. Петерс# 211. Петерс Н II# 31.

2 000 руб.

 

98  Крест в память 300-летия царствования Дома 
Романовых, на ленте ордена Св. Владимира. 
Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, эмаль, 26,86 г. 
Размеры 66,9х41,6 мм. 

состояние: Новодельная лента. Позолота сильно вы-
терта.

Патрикеев, Бойнович.1# 14.2.

10 000 руб.

 

99  Наследственный знак для лиц, приносивших 
Их Императорским Величествам личные 
верноподданнические поздравления по случаю 
300-летия царствования Дома Романовых. 
СПб., 1913 г. Неизвестная мастерская. Клейма на подложке 
внизу: СПб окружного пробирного управления в овальном 
щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и 
именное клеймо «К.П.». Серебро, оксидирование, позолота, 
18,71 г. Размеры 45,4х32,7 мм. 

состояние: Реставрация верхней части короны (пайка 
крестика).

Патрикеев, Бойнович.1# 14.3.

60 000 руб.

 

100  Медаль в память 300-летия царствования Дома 
Романовых, на ленте государственных цветов, 
сложенной в виде колодки.  
С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская. Лиц. ст. - под 
обрезом монограмма гравера: МШ. Бронза, позолота, 12,11 г. 
Диаметр 28,3 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Биткин# 1156, частная работа, образец з. Аналоги см. Смир-
нов, доп.# 1467/б. Петерс# 212. Петерс Н II# 32. Дьяков# 1548.3 
(R0).

2 500 руб.
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110  Георгиевская медаль 4-й степени № 370054. 
Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер А.Ф. 
Васютинский (без подписи). Серебро, 14,88 г. Диаметр 27,9 
мм. 

Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 
1113.

10 000 руб.

 

111  Георгиевская медаль 4-й степени № 214449. 
Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер А.Ф. 
Васютинский (без подписи). Серебро, 15,12 г. Диаметр 28,0 
мм. 

Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 
1113.

10 000 руб.

 

112  Георгиевская медаль 4-й степени № 425561. 
Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер А.Ф. 
Васютинский (без подписи). Серебро, 15,07 г. Диаметр 28,0 
мм. 

Петерс# 182.е. Петерс Н II# 5.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Биткин# 
1113.

10 000 руб.

 

113  Наградная колодка с двумя медалями “За храбрость”. 
 

описание: 1. Георгиевская медаль «За храбрость» 3-й сте-
пени № 48814. Петроградский монетный двор, 1915-1916 гг. 
Медальер лиц. ст. А.Ф. Васютинский. Серебро. Диаметр 
28,1 мм. Петерс# 182е. Дьяков# 1133.9 (R2). Биткин# 1111. 
2. Георгиевская медаль «За храбрость» 4-й степени, № 
777219. Петроградский монетный двор, 1915-1916 г. Меда-
льер А.Ф. Васютинский (без подписи). Серебро, 14,90 г. 
Диаметр 28,1 мм. Петерс# 182.е. Дьяков# 1133.10 (R2). Бит-
кин# 1113. Колодка для медалей Патент Черных 56123. 

30 000 руб.

 

106  Медаль в память 200-летия морского сражения при 
Гангуте на ленте ордена Св. Андрея Первозванного, 
сложенной в виде колодки, с металлической цепочкой 
поверх ленты. 
СПб монетный двор, 1914 г. Медальер П.Г. Стадницкий (без 
подписи). Бронза, 13,55 г. Диаметр 28,1 мм. 

состояние: Новодельная цепочка.

Смирнов, доп.# 1483/б. Петерс# 213. Петерс Н II# 33. Биткин# 
1157 (R1). Аналог см. Дьяков# 1571.2 (R0).

7 500 руб.

 

107  «Железный Крест» 2 класса на ленте за боевые заслуги 
(Kaempferband), черной с двумя белыми полосами по 
краям. Образец 1914 г. 
Германия, 1914-1925 г. Сплав, чернение, 473 г. Размеры 
48,3х43,8 мм. 

состояние: Составной. Новодельная лента. В шкатулке с 
символикой железного креста.

9 000 руб.

 

108  Георгиевский крест 4-й степени № 232667. 
СПб., неизвестная мастерская. Серебро, 7,38 г. Клейма на 
ушке с лиц. ст. медали: [α, женская головка в кокошнике, 
влево, 84] и нрзб именное клеймо. Размеры 35,6х35,7 мм. 

Михаил Петрович Кузмин - 18 Сибирский стр. полк, 
стрелок. За отличие в бою 13.02.1915 г. при наступле-
нии роты на д. Рогово, когда командуя 3-м отделе-
нием 4-го взвода, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и товарищей, увлекая 
их за собой.

См. Патрикеев. Т. VI. С. 350.

25 000 руб.

 

109  Георгиевская медаль без степени, без номера. 
Петроградский монетный двор, 1915 г. Медальер А.Ф. 
Васютинский (без подписи). Сплав, 10,56 г. Диаметр 28,3 мм. 

Биткин# 1113 вариант к.

10 000 руб.
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118  Знак ордена Святого Станислава 3-й степени, на 
орденской ленте. 
СПб, 1916-1917 гг. Фирма «Д.Осипов». Клеймо на об. ст. знака 
ордена, внизу: именное клеймо “K” и “ДО”. Бронза, эмаль, 11,27 
г. Размеры 32,2х38,5 мм. 

состояние: Ушко и крепление отломано, реставрация 
луча.

30 000 руб.

 

119  Георгиевский крест 4-й степени № 1027800. 
Петроградский монетный двор, 1916 г. Серебро, 10,93 г. 
Размеры 41,1х34,3 мм. 

описание: Фамилия не установлена. См. Патрикеев. Т. 
XIV. С. 242.

Петерс# 189.д. Петерс Н II# 12.д. Дьяков# 1132.11А (R1). Бит-
кин# 1099.7.

15 000 руб.

 

120  Жетон «Брусилов А.А. верховный 
Главнокомандующий». 
Неизвестная мастерская. Сплав, 7,41 г. Диаметр 27,7 мм.  

2 500 руб.

 

121  Георгиевский крест 4-й степени № 1286997 б/м. 
Петроградский монетный двор, 1917 г. Медно-никелевый 
сплав, 10,07 г. Размеры 41,4х34,5 мм.  

описание: Из числа Георгиевских крестов, об отправке 
которых из Главного штаба в действующую армию под-
твержденных данных до настоящего времени не обнару-
жено. См. Патрикеев. Т. XIV. С. 1145.

Петерс# 189.и. Петерс Н II# 12.и. Дьяков# 1132.11В (R1) и 1132.15 
(R1). Биткин# 1165.

15 000 руб.

 

114  Георгиевский крест 1-й степени № 4484 ж/м на 
георгиевской ленте. Дубликат. 
Неизвестная мастерская. Сплав. Размеры 33,9х34,1 мм. 

состояние: Новодельная лента.
описание: Павел Никитич Шепелев - 5 мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, фейерверкер. За отличие в бою 
4.07.1915 у д. Вык, когда будучи наблюдателем в передо-
вых окопах, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, и 
точно указал ее место, чем дал возможность подбить ее 
нашим огнем, кроме того, по его же показаниям удачно 
рассеивались наступающие колонны противника.

См. Патрикеев. Т. I. С. 59.

5 000 руб.

 

115  Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Николая II на ленте ордена Св. Станислава, сложенной 
в виде колодки. 
СПб монетный двор, 1915 гг. Медальер А.Ф. Васютинский (без 
подписи). Серебро, 14,90 г. Диаметр 28,1 мм. 

Смирнов# 1038/б. Петерс# 180.б. Петерс Н II# 3.б. Дьяков# 
1138.7 (R0). Биткин# 1119.2 (R).

4 000 руб.

 

116  Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Николая II, на ленте ордена Св. Станислава, сложенной 
в виде колодки. 
Неизвестная мастерская, [1917?]. Сплав, 9,37 г. Диаметр 28,1 
мм. 

Аналоги см. Биткин, с. 754, образцы частной работы.

1 000 руб.

 

117  Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года», на ленте ордена 
Белого орла, сложенной в виде колодки. 
Российская Империя, 1915-1916 гг. Неизвестная мастерская. 
Сплав, 11,02 г. Диаметр 28,5 мм. 

Биткин# 1158, частная работа, образец г. Петерс# 214. Пе-
терс Н II# 34. Аналог см. Дьяков# 1572.1 (R0).

1 000 руб.
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126  Георгиевский крест 4-й степени № 184177 б/м на 
георгиевской ленте. Дубликат. 
Екатеринбург(?), ф-ка бр. Анцелевич(?), 1919. Сплав. Размеры 
35,5х35,9 мм. 

состояние: Новодельная лента.
описание: Даниил Коваль - 148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии 
Николаевны полк, рядовой. За то, что стреляя из пуле-
мета, способствовал отбитию атак противника. Крест 
изготовлен, вероятно, взамен утраченного, в Екатерин-
бурге фирмой бр. Анцелевич. Изображение Св. Георгия 
обращено налево. Медальоны выпуклые, вензель Св. 
Георгия на оборотной стороне желтый, номер и цифра 
4 на верхнем луче гравированы, буквы «Ст.» на нижнем 
луче - штамп.

См. Патрикеев. Т. V. С. 816. Рудиченко. Награды император-
ской России в период гражданской войны. 

80 000 руб.

 

127  Уменьшенный вариант почетного знака Зарубежного 
союза русских военных инвалидов, 1-й степени. 
Неизвестная мастерская. Сплав, эмаль. Размеры 22,1х22,1 
мм.  

30 000 руб.

 

128  Знак рыцаря ордена Merit in Agriculture (Itsarriyaphon 
Sowathara Haeng Kankasikan) королевства Лаос. На 
орденской ленте. 
Лаос(?), после 1950 г. Неизвестная мастерская. Сплав, эмаль. 
Размеры 34,9х70,6 мм.  

5 000 руб.

 

129  Настольная памятная медаль Императрица Мария 
Федоровна. 
СПб, 1994 г. Медальеры: Корнилов, Потапов. Сплав, 135  г. 
Диаметр 60,4 мм. 

500 руб.

 

130  Памятная настольная медаль «Михайловский замок». 
СПб, 1994/9 г. Скульптор А.В. Дегтярев. Бронза, 156 г. 
Диаметр 64,8 мм. Тираж 500 экз. 

описание: Посвящена началу реставрационных работ в 
Михайловском замке.

500 руб.
 

 

122  Георгиевский крест 3-й степени № 299596 б.м. 
Пг монетный двор, 1917. Сплав, 10,18 г. Размеры 41,2х34,3 мм. 

состояние: Фамилия награжденного не установлена. См. 
Патрикеев. Т. III. С. 1189.

Петерс# 189.з. Петерс Н II# 12.з. Дьяков# 1132.14 - Wm (R1). 
Биткин# 1164.

18 000 руб.

 

123  Медаль «За храбрость». 3 степени. На георгиевской 
ленте, сложенной в виде колодки. № 272768. Б.М. 
1917 г. Белый металл. 12,95 г. Диаметр 27,9 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Дьяков# 1133.17 - Wm (R1). Биткин# 1169 (R1).

20 000 руб.

 

124  Медаль «За храбрость». 4 степени. На георгиевской 
ленте, сложенной в виде колодки. № 1325574. Б.М. 
1917 г. Белый металл. Диаметр 28,0 мм. 

состояние: Новодельная лента.

Дьяков# 1133.18 - Wm (R1). Биткин# 1170 (R).

10 000 руб.

 

125  Георгиевский крест без степени, без номера. 
Неизвестная мастерская. Сплав, 12,74 г. Размеры 34,7х34,7 
мм. Лавровая веточка к Георгиевскому кресту (новодел?). 
Клеймо ЛЗ. [Лейзер Абрамович Зайцев]. Санкт-Петербург. 
Август-сентябрь 1917.  

90 000 руб.



лоты: 1–20
Реликвии РИА

131  Раздел “Реликвии РИА”. 
 

описание: Лоты: 132-133.

1  руб.

 

132 [Реликвия РИА] Частица Георгиевского знамени 
Лейб гвардии Гренадерского полка, пожалованного 
Александром II в 1856 г. 
Российская Империя, сер. XIX в. Неизвестная мастерская. 
Шелк. Размеры 43,4х39,0 см, 43,4х39,0 см (в свету). 

состояние: Вставлено в рамку с креплением и гравиров-
кой на лиц. ст.
описание: В 1958 г. председатель Объединения Лейб-
Гвардии Гренадерского полка капитан Крупин и члены 
объединения поручики Корганов и Данилов передали 
знамя своего полка на хранение командиру Первого 
гвардейского Гренадерского полка Английской армии, 
полковнику Бутлеру. Об этом событии в “Часовом” за 
январь того же года был помещена отдельная заметка. 
Знамя лейб-гренадер было передано англичанам с усло-
вием, что оно будет возвращено России, если советская 
власть падет, и правительство, которое придет на смену 
большевикам, восстановит этот старый полк русской 
армии и все его исторические традиции. Знамя будет 
возвращено России также и в том случае, если новая 
власть создаст исторический музей и пожелает хра-
нить его в этом музее. Передача знамени состоялась на 
лужайке перед Букингемским дворцом во время визита 
Президента РФ В.В. Путина в Великобританию в июне 
2003 года.

А. Вилков. Георгиевское знамя лейб-гвардии Гренадерского 
полка. / «Антиквариат, предметы искусства и коллекциони-
рования», № 72 (декабрь 2009), стр.90.

8 000 000 руб.

 

133 [Реликвия РИА] Частица ленты Георгиевского 
штандарта Уланского Е.И.В. Полка образца 1876 года. 
Российская Империя, втор. пол. XIX в. Неизвестная 
мастерская. Шелк. Размеры 44х36,4 см. 

состояние: Вставлено в рамку с креплением и гравиров-
кой на об. ст.
описание: После окончания гражданской войны Штан-
дарт Лейб-Гвардии Уланского Его Величества полка был 
вывезен за пределы России и хранился в «Музей памяти 
императора Николая II» при Русском доме в Белграде. 
После окончания Второй мировой войны штандарт ока-
зался в США. Штандарт был доставлен в Россию 22 мая 
2003 г. 26 мая 2003 года в рамках мероприятий, посвя-
щенных 300-летию Санкт-Петербурга и приуроченных к 
открытию восстановленной Портретной галереи героев 
1812 года, Георгиевский штандарт был передан в Музей 
Российской Императорской гвардии (экспозиция была 
открыта в 2017 г.). 
Штандарт вернулся в Россию благодаря усилиям Фонда 
содействия кадетским корпусам имени Алексея Йорда-
на, при содействии Министерства культуры Российской 
Федерации.

5 000 000 руб.
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тот же номер. На задней стенке циферблата гравировка 
«PATENT LEVER / № 38867 / 22 / JEWELS» (запатентованный 
анкерный ход на 22 рубиновых камнях?). Два отверстия 
для ключевого подзавода и перевода стрелок. Задняя 
стенка циферблата откидывается, открывая часовой 
механизм с ростовым изображением императора и лен-
точной надписью «Александр II». На внутренней стороне 
крышки еще раз указан номер. Сверху на корпусе кольцо 
для крепления цепочки. 

Аналогичные часы хранятся в Государственном музее-
заповеднике “Петергоф”.
Вилков, А.И. Призовые часы в Российской императорской 
армии. М.,2004. С. 8 (с комментарием: “Подарок из Кабинета 
Его Императорского Величества”).  

180 000 руб.

 

136 [3-й гренадерский Перновский полк] Часы наградные 
карманные “За отличную стрельбу”. 
[Швейцария: Marque de fabrique, Tobias, 1885]. - 7,5 см., 4,2 
см. (диам.циф.), 90,40 г. - Металл, серебро, эмаль. Сборка, 
гравировка. 

состояние: Без стрелок. Циферблат закрыт пластмассо-
вой пластиной. Потертости, царапины, следы окисле-
ния, небольшие утраты верхнего красочного слоя на 
циферблате.

описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими механизм. Внешняя поверх-
ность обеих крышек рифленая. На лицевой стороне 
верхней крышки гравированный вензель 3-го грена-
дерского Перновского полка. На внутренней стороне 
верхней крышки – «C.L.F. MARQUE DE FABRIQUE», проба 
«875/1000», «84». Также выгравирована наградная над-
пись: «За отличную стръльбу / 3й Гр. Перновскаго полк / 
Ефрейтору / Федору Таранкову / 1885 г.». Циферблат бело-
го цвета со штриховыми минутными делениями, римски-
ми цифрами от I до XII. В центральной части циферблата 
– портрет императора Александра III. На внутренней 
стороне задней крышки – те же надписи, а также клеймо 
«медведь на задних лапах», идущий влево, и номер 9061. 
На задней стенке циферблата гравировка «ANCRE / 13 / 
Rubis / Aiguilles / № 9061 / TOBIAS» (анкерный спуск – 13 
камней). Два отверстия для ключевого подзавода и пере-
вода стрелок. Задняя стенка циферблата откидывается, 
открывая часовой механизм. На обороте крышки – те же 
клейма и номер. Сверху на корпусе кольцо для крепле-
ния цепочки. Прилагается ключ.

25 000 руб.

 

134  Раздел “Часы”. 
 

описание: Лоты: 135-146.

1  руб.

 

135 [Подарок из Кабинета Его Императорского Величества] 
Часы карманные с портретом императора Александра 
II и Государственным гербом Российской империи. 
[Geneve: DH Tissot, к. 1870-х гг.]. - 7,6 см., 4,5 см. (диам.циф.), 
98,69 г. - Cеребро, латунь, сталь, эмаль. Сборка, гравировка, 
позолота, чернь, воронение. 

состояние: Не на ходу. Без цепочки и ключа. Циферблат 
закрыт пластмассовой пластиной. Утрата секундной 
стрелки. Следы бытования, потертости, царапины, 
трещины и загрязнения на эмали циферблата, утраты 
камней (?). 
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими циферблат и механизм. На 
лицевой стороне верхней крышки – портрет императора 
Александра II в обрамлении цветочно-растительного 
орнамента. На внутренней стороне верхней крышки 
указан номер 38867. Циферблат белого цвета со штри-
ховыми минутными делениями и римскими цифрами 
от I до XII. В центре большая и малая фигурные стрелки. 
Внизу малый циферблат с арабскими цифрами от 15 до 
60. На эмали циферблата под цифрой XII: «D H TISSOT / 
GENEVE / 38867». На внутренней стороне задней крышки 
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(на звеньях клейма: в овале голова девушки влево, слева 
цифра «84», справа инициалы пробирного инспектора А. 
Солодилова; монограмма мастера «ПК») и ключ. 

10 000 руб.

 

139 [Ружже] Часы наградные карманные “За отличную 
стрельбу” открытого типа. 
[СПб.: Л.Я. Ружже, нач. XX в.] - 7 см., 4,1 см. (диам.циф.), 83,55 
г. - Металл, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Секундная стрелка утрачена. Циферблат 
закрыт пластмассовой пластиной. Потертости, царапи-
ны, следы окисления, ржавчина, небольшие трещины 
на циферблате. Цепочка и одно из ее креплений более 
поздние. 
описание: Часы в круглом корпусе, с двумя откидны-
ми крышками, закрывающими механизм. Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями и 
арабскими цифрами от 1 до 12. В центре большая и малая 
фигурные стрелки. Внизу малый циферблат с арабскими 
цифрами от 10 до 60. На эмали циферблата: «Л.Я. Ружже 
/ Забалканский, 50 / С. П. Б.» (часовой мастер Лейба Янко-
вич Ружже). На задней крышке выгравированы скрещен-
ные револьверы, вензель Николая II под короной и над-
пись: «За отличную стрельбу». Задняя стенка циферблата 
откидывается, открывая часовой механизм. Сверху на 
корпусе кольцо для крепления цепочки (прилагается). С 
заводом «в ручку» – “ремонтуар”.

10 000 руб.

 

140 [Л. Гв. Егерский полк] Часы карманные с гравировкой 
открытого типа. 
[СПб.: Генрих Кан, нач. XX в.]. - 8 см., 4,7 см. (диам.циф.), 130 
г. - Металл, латунь, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Без цепочки. Циферблат закрыт пластмассо-
вой пластиной. Потертости, царапины, фрагментарная 
реставрация эмали на циферблате. 
описание: Часы в круглом корпусе, с двумя откидны-
ми крышками, закрывающими механизм. Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями и 
римскими цифрами от I до XII. В центре большая и малая 
фигурные стрелки. Внизу малый циферблат с арабскими 
цифрами от 10 до 60. На эмали циферблата: «Генрихъ 
Канъ / С. П. Б.». На задней крышке выгравировано: «№9 
/ Команда / конныхъ ординарцевъ / Л.Гв. Егерскаго / 
полка.». На внутренней стороне задней крышки указан 
номер «1555080». На задней стенке циферблата грави-
ровка «Поставщикъ частей / ИМПЕРАТОРСКОЙ ГВАРДIИ 
/ Генрихъ КАНЪ / С. П. Б.». Задняя стенка циферблата от-
кидывается, открывая часовой механизм. На внутренней 
стороне крышки тот же номер. На самом механизме про-
ставлен номер «1495902». Сверху на корпусе кольцо для 
крепления цепочки. С заводом «в ручку» – “ремонтуар”.

25 000 руб.

137  Часы карманные с портретами Николая II и 
Александры Федоровны.  
[Швейцария: Tobias, Breguet, 1896?]. - 7,5 см., 4,5 см. (диам.
циф.), 155 г. - Металл, серебро, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Циферблат закрыт пластмассовой пласти-
ной. Потертости, царапины, следы окисления, неболь-
шие утраты верхнего красочного слоя на циферблате. 
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидны-
ми крышками, закрывающими механизм. На лицевой 
стороне верхней крышки гравированный растительный 
венок и шильдик для инициалов в центре. На внутрен-
ней стороне верхней крышки – «Qualite Tobias», клеймо 
«медведь на задних лапах» влево, проба «84 / 0,875» и 
номер 41019. Циферблат белого цвета со штриховыми 
минутными делениями, римскими цифрами от I до XII, 
а поверх – арабскими от 5 до 60. Циферблат украшен 
портретами императора Николая II и императрицы Алек-
сандры Федоровны. В центре большая и малая фигурные 
стрелки. Внизу малый циферблат с арабскими цифрами 
от 10 до 60. На задней крышке – также выгравирован 
растительный рисунок и цветок в центре. На внутренней 
стороне – те же клейма и надписи. На задней стенке ци-
ферблата гравировка «ANCRE 15 RUBIS / MEDAILLE D’OR / 
BORDEAUX 1895 / DIPLOME HONNEUR / PARIS 1896 / NICKEL 
SPIRAL BREGUET» (анкерный спуск – 15 камней).  Два от-
верстия для ключевого подзавода и перевода стрелок. 
Задняя стенка циферблата откидывается, открывая 
часовой механизм. На обороте крышки – те же клейма и 
номер. Сверху на корпусе кольцо для крепления цепочки. 
К кольцу крепится цепочка с двумя ключами на конце. 

50 000 руб.

 

138 [Буре] Часы наградные карманные “За отличную 
стрельбу”. 
[Швейцария: Павел Буре, 1897]. - 7,2 см., 4,2 см. (диам.циф.), 
96,40 г. - Металл, серебро, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Циферблат закрыт пластмассовой пласти-
ной. Потертости, царапины, следы окисления, неболь-
шие трещины на циферблате. 
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими циферблат и механизм. 
Внешняя поверхность обеих крышек рифленая. На 
лицевой стороне верхней крышки – две скрещенные 
винтовки и надпись по кругу «За отличную стрельбу». На 
внутренней стороне верхней крышки клеймо “медведь 
на задних лапах” влево, проба «0, 875» и номер 36436. 
Также выгравирована надпись: «Отъ 50 пъх. / Бълосток-
скаго полка / фельдф. / Ивану Корсуну». Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями и 
римскими цифрами от I до XII. В центре большая и малая 
фигурные стрелки. Внизу малый циферблат с арабскими 
цифрами от 10 до 60 и секундной стрелкой. На внутрен-
ней стороне задней крышки те же клеймо, проба и номер, 
а также монограмма мастера (?) «AD». На задней стенке 
циферблата надпись «Павелъ Буре / поставщикъ / Двора 
Его Величества / №36436». Два отверстия для ключевого 
подзавода и перевода стрелок. Задняя стенка цифербла-
та откидывается, открывая часовой механизм. На обо-
роте крышки – те же клейма и номер. Сверху на корпусе 
кольцо для крепления цепочки. Прилагается цепочка 
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143 [Л. Гв. Преображенский полк] Часы карманные 
призовые. 
[Швейцария: Павел Буре, 1906]. - 7,5 см., 4,5 см. (диам.циф.), 
112 г. - Металл, серебро, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Циферблат закрыт пластмассовой пласти-
ной. Потертости, царапины, следы окисления, неболь-
шие трещины на циферблате. 
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими циферблат и механизм. На 
лицевой стороне верхней крышки – накладной вензель 
«ОА» под императорской короной. На внутренней сто-
роне верхней крышки выгравирована надпись: «Призъ 
Е.И.В. / Вел. Кн. / Ольги Александровны / Л. Гв. Преоб-
раж. п. / ряд. 7и р. / Харлампiю Романчику / кв. 298. / 1907 
г.». Также на крышке указан номер 113384. Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями 
и римскими цифрами от I до XII. В центре большая и 
малая фигурные стрелки. На циферблате также указана 
фирма-изготовитель: «П. Буре». Внизу малый циферблат 
с арабскими цифрами от 10 до 60 и секундной стрелкой. 
На внутренней стороне задней крышки клеймо «медведь 
на задних лапах» влево, проба «84 / 0,875» и номер 113384. 
На задней стенке циферблата надпись: «Павелъ Буре / 
поставщикъ / Двора Его Величества / №113384». Задняя 
стенка циферблата откидывается, открывая часовой 
механизм. На ее внутренней стороне те же клейма и 

номер. Сверху на корпусе кольцо для крепления цепочки. 
С заводом «в ручку» – “ремонтуар”.

Вилков, А.И. Призовые часы в Российской императорской 
армии. М.,2004. С. 55.

120 000 руб.

 

144 [Буре] Часы наградные карманные “за выездку” 
открытого типа. 
[П. Буре, 1910]. - 8,5 см., 4,8 см. (диам.циф.), 138 г. - Металл, 
эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Циферблат закрыт пластмассовой пласти-
ной. Потертости, царапины, небольшие трещины на 
циферблате.
описание: Часы в круглом корпусе, с двумя откидны-
ми крышками, закрывающими механизм. Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями и 
римскими цифрами от I до XII. В центре большая и малая 
фигурные стрелки. Внизу малый циферблат с арабскими 
цифрами от 10 до 60. На эмали циферблата: «П. Буре». 
На задней крышке выгравирована наградная надпись: 
«2 призъ / за выъздку / молодой лошади / Л. Гв. Кон. п. / 
унт.оф. Макжанову / 30 Апреля 1910 г. / кобыла “Зоркая”». 
На внутренней части крышки указан номер «256996». 
На задней стенка циферблата надпись под двуглавым 
орлом: «ПАВЕЛЪ БУРЕ / ПОСТАВЩИКЪ / ДВОРА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Задняя стенка циферблата откидывается, 
открывая часовой механизм. На ее внутренней поверх-
ности указан тот же номер. Сверху на корпусе кольцо для 
крепления цепочки. С заводом «в ручку» – “ремонтуар”.

35 000 руб.

 

141  Каретные часы с портретами членов императорской 
фамилии. 
[Германия: Junghans, к. XIX в.]. - 15х10х13,1 см., 7,5 см. 
(диаметр цифер.). - Металл никелированный, латунь, 
стекло, дерево. Заводское производство. 

состояние: Не на ходу. Следы бытования, потертости, 
царапины, небольшие загрязнения, реставрация (?).
описание: В форме прямоугольника на массивном 
основании. Передняя стенка имеет вырез под цифер-
блат, покрыта растительным орнаментом. Циферблат и 
боковые стенки застеклены. Циферблат круглый белого 
цвета. Цифры рисованные, римские, черного цвета. Вну-
три основного циферблата имеется ещё два с арабскими 
цифрами. Стрелки прямые с капельками на концах, 
черного цвета. Сзади медная, с рифленой поверхно-
стью дверца с запором. Ключик для завода закреплен 
на дверце. На верхней плоскости ручка для переноски. 
На плате часового механизма - восьмиконечная звезда с 
надписью «Junghans».  
По-видимому, циферблат был заменен (подобные эк-
земпляры обнаружить не удалось). На нем изображены 
портреты (по часовой стрелке): император Николай II, 
Великий князь Георгий Александрович, Великая княгиня 
Ксения Александровна, Великий князь Михаил Алек-
сандрович, Великая княгиня Ольга Александровна и 

Николай II (юный). В центральной части также помещены 
надписи: «император», а чуть ниже «Поставщик Двора 
Его Величества» (фирма производитель часов Junghans 
не была поставщиком Двора).

300 000 руб.

 

142  Часы настольные (каретные). 
[Европа, к. XIX - нач. XX вв.]. - 13,5х8,5х10 см. - Металл, 
стекло. Заводское производство. 

состояние: Не на ходу. Следы бытования, потертости, 
царапины на стекле, небольшие утраты стекла перед ци-
ферблатом по краям, реставрация трещин на цифербла-
те, нижняя стрелка выпадает, реставрация (?). 
описание: Часы прямоугольной формы на четырех фи-
гурных ножках. На четырех углах и по краям - накладки 
сложного рисунка. Ручка фигурная с мотивом аканта. 
По бокам часы украшены металлическими вставками 
с растительным узором. Верхняя часть со стеклянной 
вставкой. Через стекло виден механизм. Циферблат 
белый эмалевый с черными цифрами и стрелками. Ниже 
- еще один циферблат меньшего диаметра. Цифры на 
циферблатах – римские. Сзади медная, с рифленой по-
верхностью дверца с запором. Ключик для завода закре-
плен на дверце. Еще один ключик – отдельно. На плате 
часового механизма штампованные надписи «Aiguilles», 
«AigReveill» и цифра «708». 

18 000 руб.
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146 [Borel] Часы карманные с дарственной гравировкой от 
хивинского хана.  
[Швейцария: Borel Neuchatel, 1913-1918]. - 7,1 см., 4 см. (диам.
циф.), 115 г. - Металл, серебро, эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Циферблат закрыт пластмассовой пласти-
ной. Потертости, царапины, следы окисления.
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими циферблат и механизм. 
Внешняя поверхность обеих крышек рифленая. На 
лицевой стороне верхней крышки в центре круглый 
медальон с вписанным в него фигурным картушем для 
инициалов. На внутренней стороне верхней крышки: 
«Borel / NEUCHATEL», клеймо “медведь на задних лапах” 
влево, проба «84 / 0, 875» и номер 414911. Также выграви-
рована дарственная надпись: «Отъ Его Высочества / Сеiд 
Асфендiаръ / Богадуръ / Хана Хивинскаго». Циферблат 
белого цвета со штриховыми минутными делениями и 
римскими цифрами от I до XII, а поверх – арабскими от 5 
до 60. В центре большая и малая фигурные стрелки. На 
циферблате также указана фирма-изготовитель: «Borel / 
NEUCHATEL». Внизу малый циферблат с арабскими циф-
рами от 10 до 60 и секундной стрелкой. На внутренней 
стороне задней крышки те же клеймо, проба и номер. 
На задней стенке циферблата надпись: «ANCRE LEVEES 
VISIBLES / 15 / RUBIS / BOREL NEUCHATEL» (анкерный спуск 
– 15 камней). Задняя стенка циферблата откидывается, 
открывая часовой механизм. На ее внутренней стороне 
те же клейма и номер. На самом часовом механизме 
номер 337122. Сверху на корпусе кольцо для крепления 
цепочки. С заводом «в ручку» – “ремонтуар”. К кольцу 
крепится цепочка с художественными прямоугольными 
вставками между петель. На некоторых петлях клейма: в 
овале цифра «84» и кораблик справа (городское клеймо 
Костромы) и монограмма мастера «Н(?)В» (цепочка, по-
видимому, относится к 1890-ым гг.).  
Часы были подарены генерал-майором (1910) Сеид 
Асфендиар-Богадур-Ханом (1871/3-1918). Двенадцатый 
правитель из узбекской династии кунгратов в Хивинском 
ханстве. В 1911 г. был зачислен в Свиту его Величества, а в 
1913 г. получил от императора титул «Высочество». Убит в 
ходе государственного переворота захватившим власть 
в Хиве Джунаид-ханом. 

25 000 руб.
 

 

145 [Буре] Часы наградные карманные “За отличную 
стрельбу”. 
[1910]. - 7 см., 4 см. (диам.циф.), 97,91 г. - Металл, серебро, 
эмаль. Сборка, гравировка. 

состояние: Без цепочки. Циферблат закрыт пластмас-
совой пластиной. Потертости, царапины, небольшие 
следы окисления. 
описание: Часы в круглом корпусе, с тремя откидными 
крышками, закрывающими циферблат и механизм. 
Внешняя поверхность обеих крышек рифленая. На лице-
вой стороне верхней крышки – две скрещенные винтовки 
и надпись по кругу «За отличную стрельбу». На внутрен-
ней стороне верхней крышки клеймо “медведь на задних 
лапах” влево, проба «84 / 0, 875» и номер 261135. Цифер-

блат белого цвета со штриховыми минутными делени-
ями и римскими цифрами от I до XII. В центре большая 
и малая фигурные стрелки. Внизу малый циферблат с 
арабскими цифрами от 10 до 60 и секундной стрелкой. 
На внутренней стороне задней крышки те же клеймо, 
проба и номер. На задней стенке циферблата надпись 
«Павелъ Буре / поставщикъ / Двора Его Величества / 
№261135». Задняя стенка циферблата откидывается, 
открывая часовой механизм. На ее внутренней стороне 
клеймо с медведем и номер «261 135». Сверху на 
корпусе кольцо для крепления цепочки. С заводом «в 
ручку» – “ремонтуар”.

10 000 руб.

 



лоты: 1–20
Памятный фарфор и предметы ДПИ

147  Раздел “Памятный фарфор и предметы ДПИ”. 
 

описание: Лоты: 148-204.

1  руб.

 

148  Тарелка с изображением атамана, графа М.И. Платова.  
[нач. XIX в.]. - 13,7 см. (диаметр). - Фарфор, печать 
монохромная, золочение. 

состояние: Без клейм. Следы бытования, потертости, 
кракелюры, небольшая утрата красочного слоя в районе 
петлицы Платова. 
описание: Круглое, вогнутое, на кольцевом основании, 
белое, с двумя тонкими золочеными отводками. В центре 
поясное изображение атамана Донского казачьего 
войска, графа Матвея Ивановича Платова (1753-1818). 
Анфас, в мундире, с лентой через левое плечо, с ордена-
ми на груди и у ворота. Под портретом в овальном венке 
подпись “PLATOFF”. По сторонам штриховой фон. 
В государственных хранилищах известны другие экзем-
пляры этой тарелки, а также различные изделия с изо-
бражением Платова (кубок, бокалы, рюмки и чашки). 

25 000 руб.

 

149  Складень двустворчатый «Троица Ветхозаветная. 
Богоматерь Знамение». 
[Рос.имп., XIX в.?]. - 3х3,5 см. - Медный сплав. Литье. 

состояние: Эмаль полностью утрачена, потертости, за-
грязнения, небольшая утрата металла застежки.  
описание: Двухстворчатый, со створками, прямоуголь-
ной формы. На левой - рельефное изображение “Троицы 
Ветхозаветной”. На правой створке изображение “Бого-
матери - знамение” в форме тондо. На обороте правой 

створки рельефное изображение креста - распятия и 
евангельские надписи. По центру боковых сторон - за-
стежки. Вверху два выступа с круглым отверстием для 
подвеса. Эти складни получили наименование “Путные”, 
т.е.дорожные. 

3 000 руб.

 

150  Икона (средник от трехстворчатого складня) «Святой 
Георгий Победоносец». 
[Рос.имп., XIX в.]. - 9,5х7 см. - Медный сплав, эмаль, литьё, 
чеканка. 

состояние: Эмаль почти полностью утрачена, потерто-
сти. 
описание: Прямоугольной формы с куполообразным на-
вершием. В среднике изображен сюжет из жития Святого 
Георгия - “Чудо Георгия о змие”: святой в развевающихся 
одеждах, верхом на коне, поражает копьем змея. В пра-
вом верхнем углу благословляющая десница. Изобра-
жение обрамлено зубчатой рамкой. В углах иконы петли 
для подвешивания створок. В навершии изображение 
Саваофа.

3 000 руб.

 

151  Ключ сундучный от врезного замка. 
[с. Лысково, Нижегородская губерния, 2-ая пол. XIX в.?]. - 
9,5х4,5 см. - Медный сплав, ковка, слесарная работа, полуда. 

состояние: Потертости, царапины, ржавчина. 
описание: Из медного сплава, луженый, с граненым по-
лым стержнем крестообразного сечения в виде квадри-
фолия. Бородка массивная, прямоугольного сечения, 
скругленная на конце, с одной горизонтальной длинной 
прорезью и крестообразными врезками. В основании 
стержня конусообразная профилированная обоймица. 
Головка овальная, плоская, с полукруглым вырезом по 
верху. Внутреннее пространство вырезано в виде вось-
мерки. На полотне головки выбито клеймо: «[С.] ЛЫСКО-
ВА / М. ИВАНЪ / ИКОННИКОВЪ». Известно, что с середины 
XIX в. село Лысково специализировалось на кузнечном 

деле, изготовлении металлических изделий — навесных 
и встроенных замков, скоб, крючков, шкатулок, сундуков 
и сейфов.

1 000 руб.

 

152  Чашка со стилизованным изображением 
Императорского судового штандарта.   
[СПб.: бр. Корниловы, 1884-1917]. - 7,7 см. (высота), 6,9 см. 
(диаметр). - Фарфор. Надглазурная печать, роспись, 
золочение. 

состояние: Следы бытования, потертости, загрязнения, 
скол (реставрация), трещина. 
описание: На донышке надглазурное печатное клеймо 
«Въ СПетербурге Братьевъ Корниловыхъ».  
Императорский судовой штандарт (1703-1917) - чёрный 
двуглавый орёл государственного герба, держащий в 
лапах и клювах вместо державы и скипетра четыре карты 
принадлежащих России акваторий: Белого, Каспий-
ского, Азовского и Балтийского морей. Был учрежден 
и использовался при пребывании императора на борту 
корабля или торгового судна. 

12 000 руб.

 

153  Икона “Преподобный Нил Столобенский”. 
[Рос.имп., к. XIX в.]. - 5,1х4,3 см. - Латунь, чеканка. 

состояние: Свободные поля вокруг лика утрачены, 
потертости, следы окисления, царапины, небольшая 
деформация по краям. 

описание: Тонкая металлическая пластина с рельефным 
изображением святого в монашеском облачении, правая 
рука с чётками прижата к груди, в левой руке развёрну-
тый свиток. В верхних углах облачное сияние.

3 000 руб.

 

154  Чарочка с гравировкой. 
[М., 1893]. - 2 см., 17 г. - Серебро. Литье, чернение, гравировка. 

состояние: Следы бытования, следы окисления, потерто-
сти, царапины.  
описание: На донышке выбиты клейма: в прямоуголь-
нике инициалы «Л·О» и под ними год «1893» (клеймо про-
бирного мастера Льва Федоровича Олекса, 1890-1896), 
рядом цифра «84», герб Москвы (Георгий Победоносец, 
скачущий влево; 1891-1896) и клеймо мастера «СК» (ма-
стерская серебряных изделий Семена Казакова; в 1900 г. 
участвовал в выставке в Париже).   
Чарочка украшена вензелем. 

2 000 руб.

 

155  Стопка с гравировкой. 
[М., 1894]. - 6,4 см., 32 г. - Серебро. Литье, чернение, 
гравировка.  

состояние: Следы бытования, окисление, царапины. 
описание: По верхнему краю выбиты клейма: в овале 
цифра 84, инициалы «ЛО» и год «1894» (клеймо про-
бирного мастера Льва Федоровича Олекса, 1890-1896), 
монограмма «ГБ» (владелец мастерской серебряных из-
делий Генрих Людвигович Блютенклеппер, 1893-1897). На 
донышке также имеются клейма: герб Москвы (Георгий 
Победоносец, скачущий влево; 1891-1896) и буква «Г» 
(первая буква от «ГБ»).  
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160  Иоанн Кронштадтский. Портрет на жести. 
[нач. XX в.]. - 32,5х24,5 см. (изобр.), 52,5х40,8 см. (рама). - 
Металл, краска, штамповка, хромолитография. 

состояние: Потертости, царапины, загрязнения, неболь-
шие утраты красочного слоя, следы ржавчины. Жестяной 
лист прикреплен к деревянному подрамнику.
описание: Портрет Иоанна Кронштадтского размещен 
в овале на штампованной металлической основе. По 
краям листа рельефная выпуклая рамка с геометриче-
ским и растительным орнаментом по всему контуру. 
Под портретом воспроизведен автограф: «Одобряю. 
Протоиерей Иоанн / Сергиев / 4 авг. 99». Известно другое 
изображение Иоанна Кронштадтского также отпечатан-
ное на жести и завизированное. 

65 000 руб.

 

161  Тарелка с изображением генерала А.Н. Куропаткина.  
[Рос.ипм., после 1904-1917]. - 13,5х11,2 см. - Металл, заводское 
производство.  

состояние: Следы бытования, ржавчина, утраты краски, 
царапины на изображении. 
описание: В центральной части тарелки изображен гене-
рал от инфантерии (6 декабря 1900) и генерал-адъютант 
(1902) Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925). Из-

вестны подобные изображения генерала, появившиеся 
после русско-японской войны.  

Подобных тарелок обнаружено не было. 

15 000 руб.

 

162  Трубка курительная “турецкого образца”. 
[к. XIX - нач. XX в.]. - 6 см. (длина), 3,5 см. (диаметр). - Глина. 
Формовка, орнаментирование, обжиг.  

состояние: Следы бытования, загрязнения, потертости, 
небольшие утраты верхнего слоя, небольшая трещина на 
внутренней стороне внулки. 
описание: По форме относится к известным в Османской 
империи в XVIII в. стамбульским курительным трубкам 
«Тахта-чубук». Предполагается, что в Москве существо-
вало местное производство реплик с турецких образцов. 
Клеймо на левой стороне настоящей трубки, скорее 
всего, представляет собой грубое подражание арабской 
вязи. Глиняные курительные трубки были в ходу вплоть 
до появления папирос.

5 000 руб.

 

163  Пороховница. 
[Дагестан?, 2-ая пол. XIX - нач. XX вв.?]. - 19 см. - Дерево, кожа, 
металл. Шитье, тиснение. 

состояние: Небольшие потертости и потемнения кожи, 
несколько звеньев цепочки заменены. 
описание: Пороховница в виде флакона каплевидной 
формы с длинным узким горлышком. Сшита по внутрен-
нему ребру. Покрыта резным растительным орнамен-
том. У основания горлышка закреплена металлическая 
цепочка с крышкой-затычкой. Наконечник надевается 
на узкий конец через который засыпался и высыпался 
порох. 

4 000 руб.

На тулове выгравировано изображение знамени на пере-
кладине, окруженное цветами, и вензель «ЭТ» (?). 

3 000 руб.

 

156  Кружка коронационная, в память коронования 
Императора Николая II и Императрицы Александры 
Федоровны. 
[Б.м.: М.С. Кузнецова, 1896?]. - 11,6 см. (высота), 7,4 см. 
(диаметр). - Фаянс, глазурь, формование. 

состояние: Следы бытования, следы незначительной 
реставрации, кракелюры. На дне кружки клеймо М.С. 
Кузнецова и цифры 1878/15. 
описание: Тулово усечённо-конусовидной формы, к 
устью суженное. Дно круглое, слегка вдавленное. На 
тулове выполнен эпиграфический и геральдический 
декор в виде рельефной надписи “НА ПАМЯТЬ СВ. КОРО-
НОВАНИЯ”, монограмм императорской четы Николая II 
и Александры Фёдоровны Романовых и герба Москвы в 
обрамлении лавровых и дубовых веток. Глазурь коричне-
вого цвета. Кружки выпускались в разных цветах. 

20 000 руб.

 

157 [«Ходынская кружка»] Кружка в память коронования 
императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны.  
[М., 1896]. - 10,4 см. - Жесть, эмаль.  

состояние: Следы бытования, потертости, загрязнения, 
множественные утраты верхнего красочного слоя (под-
крашены белой краской), золотая краска полностью 
утрачена. 
описание: Памятный коронационный стакан с вензе-
лями Их Величеств из подарочного набора, вручавше-
гося по случаю коронации императора Николая II, как 
бесплатный сувенир, «царский гостинец», на народном 
празднестве на Ходынском поле в Москве 18 (30) мая 1896 
г. Также получила название “Кубок скорбей”.

3 000 руб.

 

158 [3-й Финляндский стрелк. полк] Стопка с гравировкой 
от 3-го Финляндского стрелкового полка.  
[Швеция, конец XIX в.]. – 7 см., 45 г. – Серебро. Литье, 
гравировка, золочение.   

состояние: Следы бытования, потертости, царапины, 
следы окисления. 
описание: По верхнему краю выгравированы клейма: в 
овале женская голова в кокошнике, повернутая вправо, 
с цифрой 830 и буквой «Δ» (?) слева (Московский про-
бирный округ; нижняя перекладина практически не чи-
тается; клеймо проставлено после 1908 г.) и трилистник с 
тремя коронами.  
В резном растительном узоре гравировка: «Цадеку Вла-
деръ / За / усе[р]дную службу / отъ / 3-го Фин. Стр. полка / 
1897 г.». 

15 000 руб.

 

159  Колокольчик поддужный. 
[Нижегородская обл., с. Пурех, к. XIX в.]. - 10,6 см. (высота), 
11,4 см. (диаметр). - Медный сплав. Литьё. 

состояние: Следы бытования, потертости, следы окисле-
ния. Язычок более поздний. 
описание: Колокольчик конусовидной формы с уплощён-
ной крышей. Юбка колокола с резким переходом от туло-
ва, по низу украшена литой рельефной надписью: «Зав. 
Егора Спирид. Клюйкова въ Пурихъ Нижегор. губър.». На 
внутренней стороне рядом с язычком вытеснено: «№1». 
Ушко прямоугольное, со сквозным отверстием. 
Произведено на заводе Е.С. Клюйкова, самом крупном 
меднолитейном заведение по изготовлению колоколь-
чиков и бубенчиков в России (завод был учрежден в 1897 
г.). 

1 000 руб.
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168  Рюмка металлическая. 
[к. XIX - нач. XX в.]. - 13 см. (высота), 5,1 см. (диаметр). - 
Металл.  

состояние: Следы бытования, потертости, царапины. 
описание: Рюмка металлическая на высокой ножке, с 
тюльпанообразным туловом. Украшена металлической 
накладкой с изображением трех античных богов.  
На «юбочка» три слабо читаемых клейма («корабль», 
двухчастное клеймо и монограмма «JR»).

1 500 руб.

 

169  Рамка для фотографии.  
[к. XIX - нач. XX вв.]. - 18,7х14,8 см. - Металл, стекло, картон.  

состояние: Следы окисления на металле, потертости 
стекла, потертости и надрывы картона задника, утраты 
верхнего слоя картона обратной стороны рамки. 

2 000 руб.

 

170  Подсвечник на одну свечу. 
[Тула, к. XIX - нач. XX в.]. - 7,5 см., 249 г. - Металл. Штамп. 

состояние: Следы бытования, окисление, потертости, 
царапины. Остатки воска. Ко дну подсвечника прикре-
плен фрагмент картона идентичный по форме. 
описание: В основании подсвечника – восьмиконечная 
звезда.  
На двух «гранях» звезды выгравировано: «№2» и «Въ Туле / 
братьевъ / Чебатаре[вых]».

1 000 руб.

 

171  Настольная спичечница. 
[XX в.]. - 9 см., 367 г. - Металл. Литье, сборка, резьба, 
шлифовка, штамповка, краска.  

состояние: Следы бытования, потертости, царапины, 
следы окисления. 
описание: На квадратном ступенчатом пьедестале 
закреплено основание с круглым профилированным 
навершием, декорированным резной лиственной гир-
ляндой. Поверх укреплен прямоугольный держатель для 
спичечного коробка, лицевые стенки которого имеют 
рубчатую поверхность.

1 000 руб.

 

172  Чернильный прибор и перочистка. 
[XX в.]. - 11х13,5х13 см., 1094  г. - Металл, стекло. Литье, 
сборка, резьба, шлифовка, штамповка, краска.  

состояние: Следы бытования, потертости, царапины, 
следы окисления. Следы чернил в стеклянном вклады-
ше. Утрата постамента у перочистки. 
описание: На квадратном ступенчатом пьедестале 
закреплено круглое внешнее основание чернильницы, 
с квадратной откидной крышкой. В центр вставляется 
стеклянный вкладыш для чернил.  
Корпус перочистки цилиндрообразный, с рифлёной 
боковой поверхностью, на короткой ножке. Верх корпуса 
плоский, квадратной формы, с круглым отверстием, в 
которое вставлена металлическая щётка.

5 000 руб.

 

 

164  Пороховница-натруска. 
[кон. XIX в. – нач. XX в.?]. - 13 см. - Металл. Ковка, просечка, 
монтирование, чернение. 

состояние: Утрата правого декоративного крыла у 
рычажка-дозатора. Левое закреплено слабо, неболь-
шая утрата в верхней части этого крыла (?). Небольшие 
утраты металла у колец для подвеса. Следы реставрации 
в месте утраты и на левой стороне в месте трещины на 
металле («заплатка»). Потертости, запыление. 
описание: Полностью металлическая. С двумя кольцами 
для крепления к поясу.  
По форме и декору пороховница близка персидскому 
стилю исполнения. 

3 000 руб.

 

165  Шесть ключей для завода карманных часов.  
[к. XIX - XX вв.]. - 1,8 см. - 3,3 см. - Металл.  

состояние: К двум ключам крепятся звенья, к одному 
– небольшая цепочка. Потертости, царапины, следы 
окисления на ржавчины. 

3 000 руб.

 

166  Селедочница с гербом графа Сумарокова. 
[к. XIX - нач. XX вв.]. - 26,5х14,3 см. - Фарфор, ручная роспись, 
золочение. 

состояние: Потертости, утраты позолоты, скол. Без 
клейм. 
описание: Селедочница овальной формы, с фигурными 
приподнятыми краями. По краю кантик золотистого 
цвета. Ниже обвод синего и оранжевого цвета, а затем 
снова золотого. Кантик декорирован восемью стилизо-
ванными цветами. В центральной части – герб Сума-
роковых. Щит четверочастный, в первой и четвертой 
золотых частях черный двуглавый орел. Во второй и 
третьей червленых частях два скошено накрест положен-

ных меча, сопровождаемые в углах четырьмя розами. 
Щит увенчан графской короной. Ниже на ленте девиз: 
«ОДНИМЪ ПУТЕМЪ БЕЗЪ ИЗГИБОВЪ». По указу импера-
тора Александра II (26 августа 1856) генерал-адъютант, 
генерал артиллерии С.П. Сумароков в награду долго-
временной, отличной и усердной службы был возведён в 
графское достоинство Российской империи, на которое 
(15 ноября 1857) пожалована грамота и (07 июня 1857) 
утверждён герб.

3 000 руб.

 

167  Печатка в форме собачьей головы.   
[2-ая пол. XIX в.]. - 6,8 см. (высота),  5 см. (диаметр 
основания). - Металл, камень. Литьё, чеканка. 

состояние: Следы бытования, потертости, сколы на кам-
не, трещины, любительская реставрация утрат камня, 
следы окисления на металле, утрата «глаз» у фигурки. 
описание: Металлический держатель для печатки 
вмонтирован в каменное круглое основание. Фигурка с 
головой собаки оканчивается матрицей восьмиугольной 
формы с монограммой «МГ». Фигурка служит рукояткой 
печати.

1 000 руб.
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177  Стакан Лейб-гвардии Уланского Его Императорского 
Величества полка.   
[Тверь: Т-во М.С. Кузнецова, 1903]. - 10,9 см. (высота), 8,6 см. 
(диаметр). - Фарфор, деколь, золочение.  

состояние: Следы бытования, небольшие сколы по 
нижнему краю, потертости золочения, запыление. На 
донышке печатная марка Товарищества М.С. Кузнецова 
зеленого цвета под гербом Российской империи, над-
пись «Товарищество М.С. Кузнецова Т.Ф.».

25 000 руб.

 

178  Стакан 2-го Лейб-уланского Курляндского Императора 
Александра II полка «В память столетнего юбилея 
полка». 
[Рига: Т-во М.С. Кузнецова, 1903]. - 11,1 см. - Фаянс, деколь. 

состояние: Следы бытования, потертости красочного 
слоя, запыление, кракелюры. На донышке надглазур-
ное клеймо голубого цвета «Т-во М.С. Кузнецова K.P.M. 
DREYLINGSBUSCH». 

25 000 руб.

 

179  Стопка с дарственной гравировкой.  
[СПб., 1899-1903]. - 5 см., 28 г. - Серебро. Литье, гравировка.  

состояние: Следы окисления, царапины, потертости.
описание: На донышке выгравированы клейма: в овале 
женская голова в кокошнике, повернутая влево, с циф-
рой 84 и буквами «ЯЛ» справа (инициалы пробирного 
инспектора Якова Ляпунова, 1899-1903), монограмма 
фирмы братьев Грачевых. Гравировка на тулове: «Отъ 
/ заведующихъ / новобранцами 4-ой р. / 1904.» и «Квар-
тирм.[ейстер] / Василiй Никулинъ». 

3 000 руб.

173  Пресс-папье. 
[XX в.]. -  10,5х5,3 см. - Металл, бумага. Литье, сборка, резьба, 
шлифовка, штамповка, краска.  

состояние: Следы бытования, потертости, запыление, 
следы чернил на бумаге. 
описание: Вокруг нижней дугообразной части пресс-
папье обмотана промокательная бумага. Поверх при-
креплена ступенчатая крышка, в центральной части 
которой закреплена ручка в виде бутона с прорезными 
вертикальными бороздками. 

1 000 руб.

 

174  Колокольчик.   
[к. XIX-нач. XX в.?]. - 5,5 см., 33 г. - Металл. Литье.  

состояние: Следы бытования, потертости, небольшие 
сколы у основания, царапины. 

1 000 руб.

 

175  Серебряный корпус от карманных часов с 
гравировкой.  
[Швейцария: Perret & Fils, к. XIX - нач. XX в.]. - 7 см., 59,76 г. - 
Серебро.  

состояние: Потертости, царапины, следы окисления, 
кольцо для цепочки утрачено. 
описание: Круглый корпус, с тремя откидными крышка-
ми. Внешняя поверхность обеих крышек рифленая. На 
лицевой стороне верхней крышки медальон с картушем 
для инициалов внутри. На внутренней стороне верхней 
крышки клеймо «медведь на задних лапах» влево, проба 
«0,875 / 84» и номер «48264». Также выгравирована над-
пись: «За честный / трудъ / Жукову / отъ / И.П. Харитоно-
ва». На задней крышке те же пробы и номер. На задней 
стенка, закрывающей циферблат: «ANNO 1843 / Perret 
& Fils / BRENETS / ANCRE 15 RUBIS / MEDAILLES / D’OR / LA 
PALME», а также изображения медалей часовой фирмы. 
Два отверстия для ключевого подзавода и перевода 
стрелок. На внутренней поверхности крышки указаны те 
же клейма и номер.

3 000 руб.

 

176  Стакан в память 100-летия Пажеского Его 
Императорского Величества корпуса.  
[СПб.: бр. Корниловых, 1902]. - 9,5 см. (высота), 7,7 см. 
(диаметр). - Фарфор, надглазурное крытье, штамп, 
золочение. 

состояние: Следы бытования, небольшие потертости, 
трещина. На дне стакана двухцветное клеймо с орлом и 
надписью «Въ СПетербурге Братьевъ Корниловыхъ».

25 000 руб.
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округ), монограмма «ВС» (скорее всего, фабрика Василия 
Семенова, в нач. XX в. дело продолжила его дочь Мария 
Васильевна).  
На тулове гравировка: «Г-же / Деевой / Отъ Казаковъ 48. 
Дон. сотни». Стопка также украшена резным узором по 
верхнему краю.  
По-видимому, стопка была преподнесена жене началь-
ника штаба 5-го Кавказского армейского корпуса Гри-
гория Григорьевича Деева (1873-?). Известно, что 48-я осо-
бая Донская казачья сотня на декабрь 1916 г. находилась 
в Кавказской армии (V Кавказский корпус). Деев занимал 
эту должность с 16 декабря 1917 г. Сотня находилась в со-
ставе гарнизона Карской крепости (по Брест-Литовскому 
договору передана Турции). Позднее Деев входил в со-
став Добровольческой армии и ВСЮР, был начальником 
снабжений армии. 

15 000 руб.

 

183 [Л. Гв. Преображенский полк] Стопка с дарственной 
гравировкой от Преображенцев.  
[СПб., 1908-1912]. – 5,5 см., 71 г. – Серебро. Литье, гравировка, 
золочение.  

состояние: Следы окисления, царапины, потертости, 
золочение почти полностью утрачено. 
описание: На донышке выгравированы клейма: в овале 
женская голова в кокошнике, повернутая вправо, с 
цифрой 84 и буквой «α» слева (Петербургский пробирный 
округ), монограмма фирмы братьев Грачевых.  
Гравировка на тулове: «Михаилу Семеновичу / Боборы-
кину / товарищи Преображенцы / 1905–1912». С обратной 
стороны – вензель императора Петра I. Михаил Семено-
вич Боборыкин – поручик Лейб-гвардии Преображенско-
го полка, гвардии штабс-капитан (1917), чиновник шифро-
вального отделения Министерства иностранных дел. 

35 000 руб.

 

184  Кружка в память 100-летия Государственного Совета.   
[Рига: М.С. Кузнецов, 1910?]. - 7,9 см. (высота), 7,6 см. 
(диаметр). - Фарфор, деколь.  

состояние: Следы бытования, небольшие сколы по 
краям, еле видные следы золочения, запыление. На дне 
печатная марка Товарищества М.С. Кузнецова синего 
цвета под гербом Российской империи с надпись «Тва / 
М.С.КУЗНЕЦОВА / Р.Ф.». 

25 000 руб.

 

185  Стакан 13-го Стрелкового генерал-фельдмаршала 
великого князя Николая Николаевича полка.  
[Рига: Т-во М.С. Кузнецова, 1912]. - 11 см. (высота), 8,8 см. 
(диаметр). - Фарфор, деколь, золочение. 

состояние: Без крышки. Следы бытования, сильные по-
тертости красочного слоя, золочение почти полностью 

 

180  Стакан в память пятидесятилетия 4-го Кавказского 
стрелкового батальона.  
[Одесса: Фабрика металлических изделий Д. Вальтух, 1906]. - 
12,5 см. - Жесть, хромолитография, штамп.   

состояние: Небольшие потертости и царапины на изо-
бражении, утрата золочения во внутренней части стака-
на, новое золочение на донышке, следы коррозии. 
описание: Кавказский 4-й стрелковый полк был сформи-
рован 6 декабря 1856 г. как 21-й армейский стрелковый 
батальон. На тулове стакана изображены Александр II и 
Николай II. Также обозначен день полкового праздника 
– 13 ноября. 

Редкость.

25 000 руб.

 

181  Стакан в память 200-летнего юбилея 2-го Драгунского 
С.-Петербургского генерал-фельдмаршала князя 
Меншикова полка.  
[Вербилки: Дмитровская фабрика, 1907]. - 9,6 см. (высота), 
8,2 см. (диаметр). - Фарфор, надглазурная печать, золочение. 

состояние: Следы бытования, потертости красочного 
слоя и золота, запыление. На дне кружки надглазурная 
печатная марка Товарищества М.С. Кузнецова синего 
цвета: под гербом Российской Империи надпись «Тва / 
М.С.КУЗНЕЦОВА / Д.Ф.».

25 000 руб.

 

182 [Жене начальника штаба от казаков] Стопка с 
дарственной гравировкой от 48-ой Донской сотни.  
[М., нач. XX в.]. - 7,5 см., 66 г. - Серебро. Литье, гравировка.  

состояние: Следы бытования, потертости, царапины 
(особенно на донышке), следы окисления. 
описание: На донышке выгравированы клейма: в овале 
женская голова в кокошнике, повернутая вправо, с 
цифрой 84 и буквой «Δ» слева (Московский пробирный 
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и орденами, с головой, повернутой анфас вправо. Иконо-
графический тип английского художника Дж. Доу. Декор 
зеркала переходит на борта. 

25 000 руб.

 

190  Тарелка «Въезд Наполеона в Москву». 
[Россия, 1912?]. - 19,5 см. - Фарфор, деколь. 

состояние: Потертости красочного слоя, небольшой 
брак (?) глазури по краю. Без клейм, на обратной стороне 
– цифра «508». 
описание: Тарелка круглой формы. Фон борта зеленый. 
На зеркале размещено изображение сцены въезда импе-
ратора Наполеона на Красную площадь в 1812 г.  
Известно, что с таким изображением также выпускались 
чашки, чайники, вазы, сахарницы и т.д. 

25 000 руб.

 

191  Тарелка «Отступление Наполеона из Москвы». 
[Россия, 1912?]. - 19,5 см. - Фарфор, деколь. 

состояние: Небольшие потертости и царапины. Без 
клейм, на обратной стороне – цифра «508». 
описание: Тарелка круглой формы. Борт тарелки зеле-
ного цвета. Деколь на тарелке повторяет картину В.В. 
Верещагина “На большой дороге. Отступление, бегство”, 
написанную в 1889-1895 гг. 
Известно, что с таким изображением также выпускались 
чашки и чайники. 

25 000 руб.

 

192  Стакан в память 100-летия Бородинского сражения.  
[Вербилки: Дмитровская фабрика, 1912]. - 9,7 см. (высота), 
8,4 см. (диаметр). - Фарфор, деколь. 

состояние: Небольшие следы бытования, потертости. На 
дне стакана печатная марка Товарищества М.С. Куз-
нецова синего цвета под гербом Российской империи, 
надпись «Т-ва / М.С.КУЗНЕЦОВА / Д.Ф.». 

25 000 руб.

 

193  Стакан в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии 
Саперного батальона.  
[Тверь: Т-во М.С. Кузнецова, 1912]. - 10,1 см. (высота), 9,3 см. 
(диаметр). - Фарфор, деколь. 

состояние: Следы бытования, небольшие потертости 
красочного слоя, запыление. На донышке вытесненное 
клеймо Кузнецова и печатная марка Товарищества М.С. 
Кузнецова зеленого цвета под гербом Российской импе-
рии, надпись «Товарищество М.С. Кузнецова Т.Ф.». 

25 000 руб.

утрачено, запыление. На донышке надглазурное клеймо 
голубого цвета «Т-во М.С. Кузнецова Р.Ф.».
описание: 13-й Стрелковый полк был учрежден в 1843 г., а 
с 27 января 1912 г. именовался 13-й Стрелковый Генерала-
Фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича 
полк. 

25 000 руб.

 

186 [ИФЗ. Сервиз Царкосельского дворца] Молочник с 
гербом Российской империи. 
[ИФЗ, 1911]. - 10 см. (высота). - Фаянс, печать надглазурная, 
роспись надглазурная полихромная, позолота. 

состояние: Следы бытования, небольшой скол на золо-
том ободке, любительская реставрация скола по краю 
молочника. На донышке клеймо ИФЗ: «НII» под короной и 
цифра 1911 (оливково-зеленое под глазурью). 
описание: Подобный молочник хранится в Эрмитаже. 
Хранители уточняют, что предмет входит в сервиз «с 
Российским гербом, голубой полосой и золотым узким 
рантом» Царскосельского дворца. 

15 000 руб.

 

187  Блюдце «с гербом и золотым рантом». 
[СПб.: Императорский фарфоровый завод, 1906]. - 16,2 см. - 
Фарфор, надглазурная печать, роспись, золочение. 

состояние: Хорошая сохранность, небольшие потертости 
и загрязнения. На донышке клеймо ИФЗ: «НII» под коро-
ной и цифра 1906 (оливково-зеленое под глазурью). 

описание: Блюдце белое конусовидное. Борт припод-
нятый и изогнутый к центу, с широкой отводкой золо-
том. Роспись зеркала: в тонком золотом круге по центру 
черный двуглавый орел, увенчанный императорской 
короной, с красным гербовым щитком с Георгием Побе-
доносцем на груди. В правой лапе орел держит горящий 
факел и пучок стрел, в левой - лавровый венок. Под 
фигурой развевающаяся по горизонтали золотая лента. 
Зеркало круглое, плоское. 
Во времена Александра I и Николая I государственный 
герб модно стало изображать в стиле «ампир». Новый 
вариант герба появился на монетах, гербовой бумаге, 
знамёнах. Однако на государственных печатях новый 
тип орла не использовался. 
Судя по всему, блюдце относится к ординарному сервизу 
(сервиз «с большими орлами») Гатчинского дворца. 

15 000 руб.

 

188  Деревяная рамка для фотографии. 
[нач. XX в.]. - 27х20,8 см. - Дерево, зол.краска. 

состояние: Потертости и царапины на дереве, незна-
чительные сколы, верхняя зол.вставка утрачена (новая 
краска), крепление «ножки» новое. В рамку вставле-
на фоторепродукция с портретом государственного 
контролера Петра Алексеевича Харитонова (1852-1916). 
По-видимому, портрет из юбилейного издания «Государ-
ственный контроль: 1811-1911». 

2 000 руб.

 

189  Тарелка с портретом Александра I. 
[нач. XX в.?]. - 15,2 см. (диаметр). - Фарфор, надглазурное 
крытье, надглазурная деколь, штамп, золочение. 

состояние: Следы бытования, потертости позолоты и 
красочного слоя, любительская реставрация в месте 
сильной утраты красочного слоя в верхней части тарел-
ки. На обороте клеймо в виде двуглавого орла и цифра 
«13». 
описание: Тарелка мелкая на низкой кольцевой ножке. 
Зеркало белое, плоское, слегка заглубленное относи-
тельно неширокого с приподнятым и отогнутым внеш-
ним краем. По центру изображен погрудный портрет 
императора Александра I в черном мундире с эполетами 
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Рюмка была подарена войсковому старшине 2-го Си-
бирского казачьего полка. «Тапрах-Кала», по-видимому, 
укрепленная скала Топрак-кале к востоку от современно-
го города Ван в Турции. С конца Первой мировой войны 
по настоящее время – опорный пункт турецкой регуляр-
ной армии, закрыто для туристов и археологов. 

20 000 руб.

 

198  Кружка из столового набора Вермахта. 
[Bayreuth: SPM Walkure, 1942]. - 10,5 см. (высота), 9,2 см. 
(диаметр). - Фаянс, фабричное производство. 

состояние: Потертости, небольшие загрязнения, цара-
пины. На донышке клейма зеленой краской: имперский 
орел со свастикой в когтях и клеймо фабрики «SPM 
Walkure Bayreuth Bavaria» с короной.
описание: Фаянсовая кружка, без декора, с ручкой. Про-
зрачная глазурь, верхняя кромка округлая. 
Скорее всего, кружка предназначалась для казарм и 
столовых при них.   

3 000 руб.

 

199  Тарелка с изображением жетона в память столетия 
Павловского военного училища.  
[Bavaria: Schirnding, 1949-1956]. - 19,2 см. - Фарфор, 
надглазурная печать, роспись, золочение. 

состояние: Тарелка была разбита. Реставрация, не-
большие сколы. На донышке печатное клеймо «Bavaria 
Schirnding Qualitas-Porzellan» и еще одно клеймо рестав-
ратора (?) – монограмма, дата «1966» и «Брюссель». 
описание: Тарелка белая, борт немного приподнятый 
и слегка изогнутый, с широкой отводкой золотом, с 
волнообразным краем. В центральной части изображен, 
по-видимому, жетон в память столетия Павловского во-
енного училища (1898): щит, увенчанный императорской 
короной; в центре щита мальтийский крест, на который 
наложен вензель императора Павла I; от короны в обе 
стороны – узкая голубая лента. Изображение заключено 
в двойной круг, дополненный растительным орнамен-
том.  
По-видимому, тарелка была сделана на заказ.

3 000 руб.

 

200  Набор из пяти солдатиков.  
[2-ая пол. XX в.]. - 6,7 см. - 8,5 см. - Краска масляная, лак, 
оловянно-свинцовый сплав, литье, роспись. 

состояние: Одна из фигурок не раскрашена. Потертости, 
запыления. Фигурка всадника на коне отдельно от под-
ставки. На обратной стороне подставок нацарапаны по-
меты, к одной из подставок приклеен фрагмент бумаги с 
рукописной надписью. 

1 000 руб.

 

194  Серебряный подстаканник с дарственной надписью от 
пулеметчиков 9-го Стрелкового полка.  
[1913]. - 10,5 см. (высота), 7,5 см. (диаметр), 142 г. - Серебро. 
Штамповка, пайка, гравировка, золочение.  

состояние: Следы бытования, потертости, царапины, 
потемнения, следы окисления. 
описание: Подстаканник с квадратным основанием 
и круглым туловом. Ручка фигурная. На дне и ручке 
имеются клейма: в овале женская голова в кокошни-
ке, повернутая право, с цифрой 84 и буквой «Δ» слева, 
монограмма «ВА» (клеймо мастера Василия Ивановича 
Андреева).  
На лицевой стороне тулова выгравировано: «На добрую 
память / дорогому начальнику / пулеметной команды / 
Георгию Степановичу / Пушкареву / от благодарных пуле-
метчиков / 9го Стрелкового полка / 19 4/V 13».

15 000 руб.

 

195  Стакан в память 2-ой Отечественной войны.  
[с. Грузино: Т-во И.Е. Кузнецова, 1913-1918]. - 10,8 см. (высота), 
7,2 см. (диаметр). - Фарфор, надглазурная печать, роспись, 
золочение. 

состояние: Следы бытования, потертости золочения, 
запыление. На дне кружки печатная марка Товарищества 
И.Е. Кузнецова синего цвета «Тва И.Е. КУЗНЕЦОВА / Г.Ф.». 

25 000 руб.

 

196  Пыльник с наградной гравировкой.  
[Швейцария: П. Буре, 1914]. - 4,5 см., 7,75 г. - Серебро. 
Гравировка. 

состояние: Потертости, царапины. Порывы металла. 
описание: На внешней стороне пыльника выгравирована 
надпись: «Павелъ Буре / поставщикъ / Двора Его Вели-
чества / №353327». На внутренней стороне гравировка: 
«За стръльбу / изъ револьвера / 1й призъ А. Зайцеву / л.гв. 
Московский / полкъ». Также на этой стороне имеется 
клеймо «медведь на задних лапах» влево и номер «353 
327». 

5 000 руб.

 

197 [2-й Сибирский казачий полк] [Хлебников] Рюмка с 
дарственной гравировкой.  
[М.: П. Хлебников, 191?]. – 8,5 см. (высота). – Серебро, 
золочение. 

состояние: Потертости, царапины, утраты золочения, 
следы окисления, загрязнения. На боковой стороне 
тулова: клеймо окружного пробирного управления (в 
овале голова девушки в кокошнике, повернутая вправо; 
правее цифра «84»; левее – обозначение московского 
округа - буква «Δ») и клеймо мастера «ХЛЪБНИКОВ» под 
двуглавым орлом. На внутренней стороне основания 
ножки: круглое клеймо с головой девушки и клеймо 
мастера «ИХ». 
описание: На тулове рюмки гравировка: «2 / С.К.П. / Кав-
каз Дъйств. / Армiя / 19 19|IX 15 / Постъ / Тапрах - / - Кала», 
на оборотной стороне: «Войск. Старш. / А. Бабиковъ».  



лоты: 1–20
Погоны, эполеты и другие предметы 
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205  Раздел “Погоны, эполеты и другие предметы 
обмундирования”. 
 

описание: Лоты: 206-254.

1  руб.

 

206  Знак на головные уборы офицеров Лейб-гвардии 
Уланского полка с надписью «За Телишъ 16 Октября и 
Балканы 18 Декабря 1877 года». 
[1878-1917]. - 2,8х12,3 см. - Латунь, черная масляная краска, 
штамповка, набивка, покраска, патинирование.  

состояние: Следы бытования, потертости, следы окисле-
ния, любительская реставрация на лицевой и обратной 
стороне ленты (крепление). 
описание: В виде выгнутой вверх по дуге ленты, с подвер-
нутыми вниз концами. Концы ленты с каждой стороны 
имеют треугольный вырез. Края ленты окаймлены 
выпуклым кантом. На среднем выгибе ленты помещена 
выштампованная, вдавленная надпись отличия в две 
строки с набивкою черной масляной краской: “За Телишъ 
16 Октября и Балканы/ 18 Декабря 1877 года”. Знаки с 
такой надписью были пожалованы Лейб-гвардии Улан-
скому полку 17 апреля 1878 г. в командование Свиты Его 
Величества генерал-майора Н.П.Эттера. Высочайшая 
грамота 6 июля 1878 г.

10 000 руб.

 

207  Кокарда в виде Государственного герба России - 
двуглавого орла - в лапах знаки царской власти: 
скипетр и держава, на груди орла герб Московской 
губернии. 
Россия, после 1881 г. Неизвестная мастерская. Сплав, 
серебрение, 40,8 гр. Размер 101,7х100,4 мм. 

состояние: Крепление на четыре уса.

3 000 руб.

 

208  Кокарда для кадетских корпусов. 
Россия, после 1881 г. Неизвестная мастерская. Сплав, 10,59 г. 
Размеры 46,2х50,9 мм. 

состояние: Крепление на два уса. Следы вмешательства.

12 000 руб.

 

209  Две цепочки для часов с ключами. 
[к. XIX в.]. - 61,5 см., 32 см. - Металл, серебро. 

состояние: Потертости, следы окисления и ржавчины, 
некоторые звенья более поздние. 
описание: На креплении одной из цепочек клейма: в 
овале «галера, плывущая по реке» и цифра «84» справа 
(Костромское городское клеймо), а также монограмма 
мастера «ВГ». 

4 000 руб.

 

201  Сувенирная чашка «Дворцовая кавалерия».  
[Fine English Bone China Glorious Britain, к. XX в.]. - 10,6 см. 
(высота), 7,2 см. (диаметр). - Фаянс, рельеф, деколь. 

состояние: Следы бытования, небольшие загрязнения. 

1 000 руб.

 

202  Набор из трех фигурок королевских гвардейцев. 
[Англия, к. XX - нач. XXI в.]. - 6,5 см. - 10,1 см. (с флагом), 
23,5х10х3,5 см. (футляр). - Металл, краска. Бумага, картон, 
поролон. 

состояние: В оригинальной коробке с иллюстрирован-
ной наклейкой. Фигурки гвардейцев в хорошем со-
стоянии. Два небольших скола краски на древке флага. 
Небольшие потертости и загрязнения верхней крышки 
коробки, наклейка немного отходит. 

1 000 руб.

 

203  Две именные таблички А.И. Вилкова.  
[2007-2008]. - 20х30 см., 6х19,5 см.  

состояние: Небольшие потертости, следы от проколов по 
уголкам одной из табличек. 
описание: Две металлические таблички. На одной пред-
ставлено только имя, на другой указано: «Федеральная 
служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия (Россвязьохран-
культура)». Ниже – должность и имя. Анатолий Иванович 

Вилков был заместителем руководителя службы в 2007-
2008 гг.

2 000 руб.

 

204  Шкатулка с набором памятных монет о Новосибирске. 
[Новосибирск: Atoll, 2010]. - 4,5 см. (диам.капсул), 31,1 г. 
(каждая), 6,8х24,9х4 см. (футляр). - Серебро 999 пробы, 
пластик. Дерево, металл, бумага, бархат, лак.  

состояние: Капсулы вскрывали. Следы пальцев на моне-
тах. Футляр в хорошем состоянии. 
описание: Набор включает три монеты, на которых 
изображены: железнодорожный вокзал «Новосибирск – 
Главный», часовня во имя святителя чудотворца Николая 
и Государственный академический театр оперы и балета. 
На обратной стороне герб Новосибирска. 

1 000 руб.
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213  Погон подпоручика 40-го пехотного Колыванского 
полка.  
[нач. XX в.]. - 15х6 см. - Сукно, галун, мишура, металл, шитье, 
штамповка, вышивка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Без перемычки и 
полухлястика. Потертости, загрязнения, фрагментарные 
утраты, в т.ч. вышивки, утраты ткани подбоя. 

5 000 руб.

 

214  Погоны чиновника военного ведомства.  
[нач. XX в.]. - 14,6х4,9 см. - Сукно, галун, шитье. 

состояние: Без пуговиц. Потертости, загрязнения, 
небольшие утраты ткани подбоя по краям, выгорание 
ткани.

8 000 руб.

 

215  Погон генерал-лейтенанта Гвардейской пехоты.  
[нач. XX в.]. - 15х6,8 см. - Сукно, галун, шерсть, металл, 
вышивка, шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Без перемычки и 
полухлястика. Потертости и небольшие загрязнения, 
любительская реставрация (фрагмент ткани подбоя 
поклеен и подшит к современной ткани), утраты ориги-
нальной ткани подбоя, реставрация с обратной стороны 
пуговицы. 
описание: Подбой алого сукна. На оборотной стороне 
штамп мастерской Гвардейского Экономического обще-
ства, в фигурной рамке надпись: “Гвард.Эк.Общ.”.

12 000 руб.

 

216  Погон генерал-майора в отставке.  
[нач. XX в.]. - 14,5х7,2 см. - Сукно, галун, х/б ткань, нить 
металлизированная, металл, шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Подбой – современ-
ное сукно. Потертости, небольшие загрязнения, незна-
чительные утраты ткани подбоя по краям, ржавчина на 
внутренней стороне пуговицы. 
описание: Подбой черного сукна. Установлена пуговица, 
полагавшаяся для преподавателей и чинов Военно-учеб-
ных заведений – «орел в сиянии». По-видимому, погон 
- Николаевского Кавалерийского училища. 

10 000 руб.

 

210 [Винтовка Бердана №2] Платок-памятка часовому. 
[М.: Даниловская мануфактура, нач. XX в.]. - 62,8х71 
см. - Ткань, краски, ткачество, набивной рисунок, 
мануфактурное производство. 

состояние: Края платка подшиты только с двух сторон. 
Потертости, загрязнения, надрыв в нижней части платка 
зашит. Без информации о мануфактуре (присутствовала 
в нижней части полотна). 
описание: В центральной части платка помещена ин-
струкция по сборке и разборке винтовки Бердана № 2. На 
полях – устав караульной службы и две военные истории: 
об обороне Михайловского укрепления (22 марта 1840 г.), 
во время которой рядовой А. Осипов взорвал пороховой 
погреб вместе с собой, остатками гарнизона и напавши-
ми горцами; о подвиге унтер-офицера С. Старичкова, 
спасшего знамя в Аустерлицком сражении 1805 г. 
Считается, что в России подобные платки-памятки по-
явились во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
и выдавались солдатам, чтобы те лучше запоминали 
устав и знакомились с устройством винтовки Бердана 
№ 2 только поступившей на вооружение русской армии. 
По другим данным о разработке эскизов «солдатских 
платков» упоминается в журнале «Русский инвалид» 
(1884). Платки были намного эффективней инструкций 
на бумаге, использовались и в Первую мировую войну. 
Скорее всего, за основу таких «инструкций» были взяты 
зарубежные, в т.ч. французские, платки, производив-
шиеся в начале XIX в. руанским дизайнером и гравером 
Нарциссом-Алексаром Бюке. 
«Наконец, с грехом пополам, новобранцу удается 
повторить слова ефрейтора. Верещака чувствует 
себя усталым. Он вытирает лицо и шею ситцевым 
платком, на котором напечатана в рисунках сборка 
и разборка винтовки, и молча прохаживается взад и 
вперед вдоль окон. Новобранцы сидят по-прежнему 
неподвижно, вытянув руки вдоль колен, и следят, 

ворочая головами, за фигурой своего учителя». А. 
Куприн. «В казарме».

45 000 руб.

 

211  Бляха к поясному ремню нижних чинов гвардейских 
пехотных и кирасирских полков. 
[нач. XX в.]. - 5,3х8 см. - Металл, штамповка, пайка, 
гравировка, механическая обработка. 

состояние: Утрата скобы. Потертости, царапины, рестав-
рация крепления с обратной стороны.

2 000 руб.

 

212  Погон капитана 10-го Восточно-Сибирского 
Стрелкового полка.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 14,2х6,6 см. - Сукно, галун, металл, 
канитель, шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Потертости, за-
грязнения, любительская реставрация, фрагментарные 
утраты, утраты ткани подбоя. 
описание: Подбой малинового сукна. 

5 000 руб.
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221  Погон подпоручика.  
[нач. XX в.]. -14х6 см. - Сукно, галун, шелк, металл, вышивка, 
шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Без перемычки и 
полухлястика. Потертости и загрязнения, любительская 
реставрация, утрата ткани подбоя на обратной стороне 
погона, ржавчина на обратной стороне пуговицы. 

5 000 руб.

 

222  Погон генерал-майора.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 14,5х7 см. - Ткань, галун, металл. Шитьё. 

состояние: С мундирной пуговицей фабрики Максима 
Копейкина. Потертости, небольшая утрата ткани по 
правому краю, незначительные загрязнения, ткань под-
боя восстановлена. 

12 000 руб.

 

223  Погон полковника.  
[191?]. - 14,4х6,9 см. - Х/б ткань, галун, металл, шитье, 
штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Потертости и загряз-
нения, реставрация с обратной стороны пуговицы. 

5 000 руб.

 

224  Погон полковника.  
[191?]. - 14,5х6,8 см. - Сукно, галун, металл, шитье, 
штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Без полухлястика. 
Сильные потертости и загрязнения, значительные утра-
ты ткани подбоя, нечитаемый штамп производителя на 
обратной стороне, реставрация подбоя. 

5 000 руб.

 

217  Погон подполковника.  
[нач. XX в.]. - 14х6,8 см. - Сукно, галун, металл, вышивка, 
шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей (фабрика Максима 
Копейкина). Без перемычки. Потертости, загрязнения, 
небольшая утрата вышивки, утраты фрагментов ткани 
подбоя, штампы на обратной стороне погона, реставра-
ция пуговицы с обратной стороны. 
описание: Подбой алого (?) сукна. На оборотной стороне 
штамп мастерской Гвардейского Экономического обще-
ства, в фигурной рамке надпись: “Гвард.Эк.Общ.”.

5 000 руб.

 

218  Погон прапорщика.  
[XX в.]. -14,6х6 см. - Сукно, галун, вышивка, шитье. 

состояние: Без пуговицы и места для ее крепления. Без 
перемычки и полухлястика. Потертости, загрязнения, 
пятна. 

5 000 руб.

 

219  Погон ротмистра.   
[191?]. - 14,2х6,2 см. - Сукно, галун, шитье. 

состояние: Без мундирной пуговицы. Без перемычки. 
Потертости и небольшие загрязнения, след от крепления 
вензеля/номера (?), реставрация подбоя, утраты ткани 
полухлястика. 
описание: Галун гусарский.

5 000 руб.

 

220  Погон полковника (?).  
[191?]. - 13,7x5,4 см. - Сукно, галун, шитье. 

состояние: С мундирной пуговицей. Без перемычки и 
полухлястика. Потертости и загрязнения, небольшие 
утраты ткани подбоя, реставрация с обратной стороны 
пуговицы. 

5 000 руб.
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229  Эполет капитана Гвардейской пехоты.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 15,5х10,5 см. - Сукно, галун, металл, 
позолота, плетение, шитье, штамповка, ковка. 

состояние: С мундирной пуговицей (на обороте клеймо 
«TREBLE GILT» - «тройное покрытие»). Потертости, неболь-
шие загрязнения, фрагментарные утраты ткани подбоя. 
описание: Подбой алого сукна. На оборотной стороне 
штамп мастерской Гвардейского Экономического обще-
ства, в фигурной рамке надпись: “Гвард.Эк.Общ.”.

10 000 руб.

 

230  Эполет генерал-адъютанта (вице-адмирала) 
Гвардейского экипажа флота свиты императора 
Николая II.  
[1894-1917]. - 22х20,5 см. - Сукно, галун, мишура, вышивка, 
шитье, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Потертости, не-
большие загрязнения, следы от проколов на лицевой 
стороне, небольшие утраты и надрывы ткани на обороте 
эполета, следы ржавчины на внутренней стороне мун-
дирной пуговицы, императорская корона заменена (?).
описание: Подбой алого сукна. 

15 000 руб.

 

231  Эполет полковника Гвардейской пехотной и тяжелой 
кавалерии. 
[к. XIX - нач. XX в.]. - 24,5х24 см. - Сукно, мишура, металл, 
шитье, плетение, серебрение, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей (фабрика Копейки-
на). Составной. Потертости, загрязнения, фрагментар-
ные утраты канители, небольшие утраты ткани эполета, 
утраты ткани подбоя, следы любительской реставрации. 
К эполету приколот контр-погон (реплика). 
описание: Подбой алого сукна.

10 000 руб.

 

232  Эполет подполковника Пограничной стражи. 
[к. XIX - нач. XX в.]. - 22х17 см. - Сукно, металл, мишура, 
шитье, позолота, плетение, штамповка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Потертости, цара-
пины, запыление, утраты позолоты, небольшие утраты 
ткани подбоя, любительская реставрация с обратной 
стороны эполета, пометы и штампы на обратной сторо-
не. 
описание: Подбой алого сукна. В месте крепления пуго-
вицы на металле эполета читается клеймо «№ 2».

10 000 руб.

 

233  Серебряная цепочка для часов «Лети обрадуй. Спеши 
скорее». 
[нач. XX в.]. - 43 см., 30,02 г. - Серебро, эмаль.  

состояние: Потертости, следы окисления, утраты эмали.
описание: На звеньях цепочки слабо читаемые про-
бирные клейма («голова девушки в кокошнике» влево и 
цифра «84» слева), а также монограмма мастера «МС». К 
цепочке крепится литая пластина с изображением птицы 

 

225  Эполет обер-офицерский.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 16х9,6 см. - Металл, мишура, шитье, 
плетение, серебрение, штамповка. 

состояние: Без подбоя. С мундирной пуговицей. По-
тертости, царапины, реставрация. Звездочки – реплика. 
Цифра «4», скорее всего, оригинальная. 

10 000 руб.

 

226  Эполет подпоручика Гвардейской пехоты.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 15,5х10 см. - Сукно, галун, металл, 
позолота, плетение, шитье, штамповка, ковка. 

состояние: С мундирской пуговицей (фабрика Максима 
Копейкина). Потертости, небольшие загрязнения, люби-
тельская реставрация, штампы на подбое. 
описание: Подбой алого сукна.

10 000 руб.

 

227  Эполет подпоручика.  
[к. XIX - нач. XX в.]. - 15,5х10 см. - Сукно, галун, металл, 
позолота, плетение, шитье, штамповка, ковка. 

состояние: С мундирной пуговицей, установленной для 
Военно-учебных заведений – «орел в сиянии» (на обороте 
клеймо «TREBLE GILT» - «тройное покрытие»). Потертости, 
небольшие загрязнения, запыления, штампы на подбое. 
описание: Подбой алого сукна.

10 000 руб.

 

228  Эполет поручика Гвардейской пехоты. 
[к. XIX - нач. XX в.]. - 15,5х10,5 см. - Сукно, галун, мишура, 
позолота, плетение, шитье, штамповка, ковка. 

состояние: С мундирной пуговицей («Бр. Вундеръ» с но-
вым креплением). Потертости, небольшие загрязнения, 
утраты ткани подбоя.
описание: Подбой алого сукна. На оборотной стороне 
штамп мастерской Гвардейского Экономического обще-
ства, в фигурной рамке надпись: “Гвард.Эк.Общ.”.

10 000 руб.
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шпенек с прорезью, в который смонтировано вращающе-
еся колесико с продольной частой насечкой. На внутрен-
ней стороне шпоры клейма «ARGENTAN» (сплав меди, 
никеля и цинка) и «HUCK».

5 000 руб.

 

240  Аксельбант адъютанта Свиты Императора Николая II.  
[Рос.имп., к. XIX-нач. XX в.]. - 167 см. - Шнур металлический, 
латунь, штамповка, серебрение, золочение. 

состояние: Без хлястика под погон. Следы бытования, 
потертости, небольшие загрязнения, любительская 
реставрация. 
описание: Состоит из нитяного плетёного шнура с двумя 
фигурными наконечниками конической формы. Для 
крепления на мундире на шнуры аксельбанта пришиты 
петли. Наконечники украшены накладными золотыми 
вензелями императора - “НII” под короной, изобра-
жением герба Российской империи и миниатюрными 
венками.

20 000 руб.

 

241  Аксельбант нижних чинов (?).  
[Рос.имп., к. XIX-нач. XX в.]. - 160 см. - Шнур, металл, 
плетение, штамповка. 

состояние: Без хлястика под погон. Следы бытования, 
потертости, небольшие загрязнения, любительская 
реставрация. 
описание: Аксельбант с двумя металлическими нако-
нечниками в виде конуса. Для крепления на мундире на 
шнуры аксельбанта пришиты петли.

3 000 руб.

 

242  Подборка из трех кокард. 
 

описание: 1. Кокарда для нижних чинов. Российская 
Империя, начало XX в. Жесть, краска, 2,84 г. Размеры 
30,3х42,3 мм. Без оригинального крепления. Пайка. 

2. Кокарда для нижних чинов. Российская Империя, на-
чало XX в. Сплав, краска, 2,47 г. Размеры 30,4х41,7 мм. Без 
оригинального крепления. Пайка. 
3. Кокарда юнкера. Российская Империя, начало XX в. 
Жесть, краска, 3,62 г. Размеры 27,9х38,5 мм. Без ориги-
нального крепления. Пайка.

1 500 руб.

 

243  Подборка элементов с погон.  
[к. XIX - нач. XX вв.]. - 4,8х4,5 см., 3,5х1,2 см. - Металл, 
штамповка. 

состояние: Потертости, следы окисления, одно крепле-
ния цифры «3» утрачено. 
описание: Подборка включает вензель для офицерских 
погон «НII» и две цифры «3» с рифленой поверхностью. С 
обратной стороны элементов прикреплены штырьки. 

1 000 руб.

 

244 [Рукоятью вперед] Кобура для 3-линейного 
револьвера. 
[нач. XX в.]. - 29х16 см. - Кожа, нитки, сталь, латунь. Пошив, 
литье, клепка. 

состояние: Потертости, трещины на коже, загрязнения, 
потемнения. На внутренней стороне верхней крышки 
штампы, в т.ч. Фабрики Мосфильма.  
описание: Перекидная крышка округлой формы с 
медной кнопкой в центре нижней ее части - для присте-
гивания к основанию при помощи кожаного ремешка 
с прорезной петелькой. С обратной стороны вверху 
пристрочены 2 узких ремешка в виде петель (для ремня). 
Имеется карманчик для патронов с перегородкой, также 
на застежке. В передней части находятся две вертикаль-
ные проушины для шомпола.  
Носилась рукоятью вперед (характерно для офицеров 
кавалерии и нижних чинов всех родов войск). 

10 000 руб.

с письмом в клюве и надписью по периметру «Спеши / 
скоре. / Лети об / радуй.».

1 000 руб.

 

234 [Буре] Серебряная цепочка для часов.   
[нач. XX в.]. - 36 см., 41,31 г. - Серебро. Литье, плетение. 

состояние: Фрагментарные потемнения металла. 
описание: На звеньях цепочки слабо читаемые про-
бирные клейма (голова девушки в кокошнике?), клеймо 
окружного пробирного управления (в овале голова де-
вушки, повернутая вправо, справа – цифра «84»), а также 
монограмма мастера «ЯМ». К последнему звену цепочки 
крепится литое украшение в виде скрещенных револь-
веров. На обороте: клеймо окружного пробирного управ-
ления (в овале голова девушки, повернутая влево, левее 
– цифра «84»), над ним монограмма «AJ» и «П. БУРЕ».

Вилков, А.И. Призовые часы в Российской императорской 
армии. М.,2004. С. 59.  

1 000 руб.

 

235  Крест с кокарды Лейб-гвардии 4 Стрелкового 
Императорской фамилии полка. 
Сплав, 8,46 г. Размеры 44,8х44,8 мм. 

состояние: Крепление на четыре петли - современная 
работа. Пайка. 

1 000 руб.

 

236  Подборка из трех кокард. 
 

состояние: 1. Кокарда чиновника, проходящего по во-
енной службе. Российская Империя, начало XX в. Жесть, 
краска, 3,91 г. Диаметр 26,9 мм. Следы реставрации(?) 
2. Кокарда для нижних чинов. Российская Империя, на-

чало XX в. Сплав, краска, 3,93 г. Размеры 28,5х39,2 мм. 
3. Кокарда для нижних чинов. Российская Империя, на-
чало XX в. Жесть, краска, 1,50 г. Размеры 23,4х31,3 мм.

1 500 руб.

 

237  Две кокарды офицерские. 
 

описание: 1. Кокарда офицерская. Российская империя. 
Неизвестная мастерская, начало XX в. Жесть, краска, 
эмаль, 2,90 г. Размеры 27,6х33,0 мм. Новое крепление, 
следы реставрации. 
2. Кокарда офицерская. Российская империя. Неиз-
вестная мастерская, начало XX в. Сплав, краска, 6,57 г. 
Размеры 32,2х41,0 мм.

1 000 руб.

 

238  Кокарда на головные уборы офицеров Русской 
Императорской Армии. 
Российская Империя, нач. XX в. Неизвестная мастерская. 
Сплав, 11,51 г. Размеры 53,0х59,4 мм. 

состояние: Пайка крепления.

5 000 руб.

 

239  Шпоры кавалерийские. 
[Европа, XX в.]. - 13,5х9 см. - Аргентан. Промышленное 
изготовление. 

состояние: Следы бытования, небольшие потертости и 
загрязнения. 
описание: Шпоры имеют U-образную форму. В вершинах 
по два штифта грибообразной формы для ремешка, с 
помощью которого шпоры крепятся к обуви для управ-
ления лошадью. На одном из штифтов каждой шпоры 
закреплена металлическая пряжка для фиксации ре-
мешка. В нижней части шпор продолговатый изогнутый 
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249  Погон полного генерала Генерального штаба.  
[1914-1917?]. - 16,7x6,7 см. - Сукно, галун, шитье, штамповка, 
вышивка. 

состояние: С мундирной пуговицей. Потертости, рестав-
рация подбоя. Перемычка и полухлястик из красной 
кожи. 
описание: На полотне погона вышит рисунок галуна 
генерального погона. По-видимому, погон полного гене-
рала Генерального штаба. 

12 000 руб.

 

250  Погон вахмистра (?).  
[нач. XX в.]. - 16х5,7 см. - Сукно, галун, рогожа, металл, шитье, 
штамповка.  

состояние: Без перемычки и полухлястика. Потертости и 
небольшие загрязнения. Мундирная пуговица – совре-
менное воспроизведение. 

5 000 руб.

 

251  Погон нижних чинов (реконструкция?).  
[XX в.]. - 15х6,5 см. - Сукно, шерсть, металл, шитье, 
штамповка. 

состояние: Мягкий погон. С прорезью для пуговицы. 
Вставлена мундирная пуговица фирмы Копейкина. Без 
перемычки и полухлястика. Потертости, небольшие за-
грязнения, надрыв ткани. 

5 000 руб.

 

252  Два знака артиллерии на петлицы и погоны РККА. 
[1940-ые гг.?]. - 1,1х2 см. - Металл, краска. Литье. 

состояние: Потертости, один из знаков подкрашен, пай-
ка одного из креплений. 
описание: Металлические эмблемы полагались офице-
рам. Золотистого цвета эмблемы носились в петлицах и 
позже на повседневных погонах.

500 руб.

 

 

245 [Рукоятью вперед] Офицерская кобура для 
3-линейного револьвера обр. 1901 г.  
[нач. XX в.]. - 27,5х16 см. - Кожа, нитки, сталь, латунь. Пошив, 
литье, клепка. 

состояние: Потертости и небольшие утраты верхнего 
слоя кожи, трещины на коже, часть верхней крышки 
кобуры прошита повторно другими нитками, надрывы 
кожи в нескольких местах, слабо читаемые штампы 
на внутренней стороне крышки. Прилагается журнал 
«Цейхгауз» (№ 4, 2011) с опубликованной фотографией 
настоящей кобуры. 
описание: Перекидная крышка округлой формы с 
медной кнопкой в центре нижней ее части - для присте-
гивания к основанию при помощи кожаного ремешка 
с прорезной петелькой. С обратной стороны вверху 
пристрочены 2 узких ремешка в виде петель (для ремня). 
Имеется карманчик для патронов с перегородкой, также 
на застежке. 
Носилась рукоятью вперед (характерно для офицеров 
кавалерии и нижних чинов всех родов войск). 

Вилков, А.И. Кобура к трехлинейному револьверу в Российской 
императорской армии // Старый Цейхгауз. № 4 (42). 2011. С. 
45.

10 000 руб.

 

246 [Страховочный шнур] Кобура для 3-линейного 
револьвера и револьверный шнур обр. 1912 г. 
[нач. XX в.]. - 31х17 см., 101 см. (шнур). - Кожа, нитки, сталь, 
латунь. Пошив, литье, клепка, плетение. 

состояние: Потертости кожи, небольшие загрязнения, 
трещины, небольшие утраты верхнего слоя. Штампы и 
пометы на внутренней стороне верхней крышки, в т.ч. 
киностудии. 

описание: Перекидная крышка округлой формы с 
медной кнопкой в центре нижней ее части - для присте-
гивания к основанию при помощи кожаного ремешка с 
прорезной петелькой. С обратной стороны вверху при-
строчены 2 ремешка в виде петель (для ремня; одна шире 
другой). Имеется карманчик для патронов с перегород-
кой, также на застежке. 
Прилагается шнур, фиксирующийся на поясном ремне. 
По-видимому, относится к офицерскому снаряжению 
обр. 1912 г. (плетенный, двойной, с пряжкой и карабинчи-
ком). 

Вилков, А.И. Кобура к трехлинейному револьверу в Российской 
императорской армии // Старый Цейхгауз. № 4 (42). 2011. С. 
49.

10 000 руб.

 

247  Шнур револьверный офицерский обр. 1909 г. 
[Рос.имп., 1909-1912]. - 115,5 см. - Кожа, металл, нити. 
Плетение.  

состояние: Потертости, надрывы и небольшие утраты 
фрагментов кожи, потемнение на металлическом кара-
бине, любительская реставрация. 
описание: Шнур был установлен приказом по военному 
ведомству № 232 от 27 мая 1909 г. об утверждении по-
ходного офицерского снаряжения. Сплетался из четырех 
тонких кожаных ленточек и имел кожаную передвижную 
овальную гайку. Концы шнура соединялись металличе-
ском никелированным карабинчиком для крепления за 
кольцо рукоятки револьвера. 

1 500 руб.

 

248  Кисет «Доблестным воинам героям привет от Москвы».  
[1914-1917]. - 16,2х12,8 см. - Ткань, шнур. Шитье, штамп. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие потерто-
сти и загрязнения, след от прокола. 
описание: С одной стороны кисета набита надпись, c 
другой – герб Москвы. Затягивается белой тесьмой.

5 000 руб.



лоты: 1–20
Памятная фотография
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255  Раздел “Памятная фотография”. 
 

описание: Лоты: 256-314.

1  руб.

 

256  Фотография флигель-адъютанта, графа И.И. 
Воронцова-Дашкова.  
[СПб., нач. 1860-х гг.]. - 8,5х5,5 см. (ф.), 10,7х6,4 см. 
(паспарту). - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «ЛЕВИЦКIЙ / на Мойке, 30. С. – Петербургъ». Потерто-
сти и небольшие загрязнения на паспарту и фотографии, 
карандашная помета на обороте. 
описание: Граф Илларион Иванович Воронцов-Даш-
ков (1837-1916) – адъютант великого князя Александра 
Александровича (1861), министр Императорского Двора 
и уделов (1881-1897), председатель Исполнительной 
комиссии Российского общества Красного Креста (1904-
1905), наместник Кавказа (1905-1916), канцлер Капитула 
российских императорских и царских орденов (1881-1897). 

10 000 руб.

 

257  Фотография кавалера ордена Св. Станислава.  
[1860-1880-ые гг.?]. - 8,7х5,3 см. (ф.), 10,1х6 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на паспарту. Не-
значительные потертости паспарту, небольшие пятна 
на снимке, карандашные пометы на обороте паспарту 
(атрибутировано как Д.И. Святополк-Мирский). 

10 000 руб.

 

258  Шесть фотографий военных.  
[СПб.-Пг., М., Ново-Александрия-Пулавы, к. 1860-х - 1917]. 
- 9,4х5,8 см. - 10,8х6,8 см. - Альбуминовые и желатино-
серебряный отпечатки. 

состояние: Фотографии наклеены на паспарту. Потер-
тости и небольшие загрязнения на фотографиях, следы 
снятия на обороте одной из фотографий. 
описание: На одной из фотографий, возможно, запечат-
лен инженер-генерал, барон А.И. Дельвиг (на фирмен-
ном паспарту «Фотография Пашкова и Александрова на 
Петровке в доме Еихлер в Москве»; А.П. Попов датирует 
такие снимки 1866-1868 гг.).  
Также подборка включает фотографии на паспарту 
Адель Жихович (A. Zychowicz; Ново-Александрия/Пула-
вы) и Екатерины Семененко (Петроград). 

3 000 руб.

253  Знак нагрудный «Тысячелетие крещения Руси. 988-
1988». 
[1988]. - 7,3х5 см., 12 г. - Металл, эмаль, производство 
заводское. 

состояние: Незначительные потертости. Хорошая со-
хранность. 
описание: Имеет форму цветка с четырьмя овалами, в 
него вписан белый крест на розовом фоне. Поверх креста 
- медальон. В центре медальона на зеленом фоне изо-
бражение святого Владимира с крестом в руке, по краю 
надпись: “Тысячелетие крещения Руси”, слева и справа 
даты “988”, 1988”. С пятиугольной колодкой темно-сине-
го цвета. Реверс: на знаке по кругу и в центре надпись: 
“Участнику юбилейных празднеств”. На колодке изобра-
жение креста и надписи: “ХОЗУ”, “МП”.

500 руб.

 

254  Знак “Военно-исторический журнал”. 
[к. 1990-х гг.]. - 4,2х3,1 см., 11 г. - Металл, эмаль, штамповка, 
заливка. 

состояние: На цангах надпись «Ballou Reg’d 130 years». 
Хорошая сохранность. 
описание: Значок овальной формы из желтого металла. 
По периметру на белой ленте надпись: «ВОЕННО-ИСТО-
РИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ». Сверху изображен шлем русского 
воина, в центре на красном свитке - ладонь с цветком, 
меч и гусиное перо. 

500 руб.
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262  Великий князь Константин Николаевич. Фотография в 
рамке. 
[СПб.: Везенберг и Ко, 1870-ые гг.?]. - 8,8х5,2 см. (ф.), 
10,3х6,3 см. (паспарту), 16,7х11 см. (рамка). - Альбуминовый 
отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Везенберг и Ко». Потертости и временные пятна на 
фотографии, царапины в нижней части снимка. Потер-
тости паспарту, на обороте паспарту штамп магазина 
(?) «В.А. Коммиссаров», влад. помета карандашом на 
обороте. Фотография вставлена в деревянную раму. По-
тертости и царапины на дереве, потертости и небольшие 
пятна на ткани с обратной стороны рамы. 

3 000 руб.

 

263  Фотография генерал-майора В.А. Каханова.  
[1873-1874?]. - 13,7х9,6 см. (ф.), 15,9х10,8 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Ch. Bergamasco photographe». Небольшие пятна 
на фотографии, небольшая утрата по нижнему полю, 
снимок немного отходит от паспарту по нижнему полю, 
владельческие пометы на обороте (снимок атрибутиро-
ван как  фотография генерал-майора А.А. Зубова).  
описание: Василий Аполлонович Каханов (Коханов; 1830-
1901) – генерал-лейтенант (с 1886), участник Венгерского 
похода 1849 г. и кампании 1854 г.  
По-видимому, на мундире Каханова – орден св. Станис-
лава с императорской короной и орден св. Анны с импе-
раторской короной (короны были отменены в 1874 г.). 

2 000 руб.

 

264  Большеформатная фотография генерала в рамке. 
[к. 1860-х - нач. 1870-х гг.]. - 23,5х18,5 см. - Альбуминовый 
отпечаток. Ретушь, вираж. 

состояние: Фотография наклеена на овальную картон-
ную подложку. Вставлена в овальную раму с фацетиро-
ванным стеклом. Небольшие потертости и загрязнения 
фотографии. К самодельному заднику рамы приклеены 
две владельческие записки-комментария (снимок 
определяется как изображение начальника Варшавско-
го губернского жандармского управления полковника 
Генриха Денисовича Дзенгелевского). 
описание: На мундире закреплен орден Святой Анны с 
короной (отменена в 1874 г.). Аксельбанты закреплены на 
левой стороне мундира. 

12 000 руб.

 

265  Фотография светлейшего князя, генерал-лейтенанта 
П.Л. Витгенштейна (?).  
[1880-ые гг.?]. - 12,1х17 см. - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на паспарту (неори-
гинальное). Потертости и небольшие загрязнения на 
паспарту и фотографии, карандашная помета на обо-
роте паспарту. 
описание: По-видимому, на снимке запечатлен свет-
лейший князь, генерал-лейтенант, военный агент во 
Франции, участник русско-турецкой войны Петр Львович 
Витгенштейн (1831-1887). 

2 500 руб.

 

259  Фотография Великого князя Михаила Николаевича.  
[СПб., 2-ая пол. 1860-х гг.]. - 9,5х5,2 см. (ф.), 10,3х5,6 см. 
(паспарту). - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Фотограф их Имп. Величеств художник Г. Деньер. С. 
Петербург». Паспарту обрезано. Небольшие потертости 
паспарту и фотографии, карандашные пометы на обо-
роте. 
описание: На снимке запечатлен четвертый и последний 
сын Николая I, наместник императора на Кавказе (с 1862) 
и командующий Кавказской армией (1862-1881), генерал-
фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852), 
председатель Государственного совета, Великий князь 
Михаил Николаевич (1832-1909).

15 000 руб.

 

260  Фотография генерала гвардейской пехоты. 
[СПб., 1860-х гг.]. - 9х5,5 см. (ф.), 10х5,9 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Фотография Кнорринга, бывшая Меллера из 
Лондона». Небольшие потертости и временные пятна на 
снимке, карандашная помета на обороте паспарту. 
описание: Генерал запечатлен, по-видимому, с пехотной 
офицерской саблей обр. 1855 г. 

3 000 руб.

 

261  Фотография врача в чине статского советника.  
[СПб., к. 1860-х - нач. 1870-х гг.]. - 9х5,5 см. (ф.), 10х5,9 см. 
(пасп.), 12,1х8,9 см. (рама). - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на паспарту. В нижней 
части паспарту и фотографии вытеснено «Фот Страхова 
/ Пр Юсуп сада № 47». Небольшие потертости и загрязне-
ния фотографии, помета карандашом в правом нижнем 
углу и на обороте паспарту. Вставлена в кожаную рамку с 
тиснением золотом. Потертости и небольшие загрязне-
ния рамки. 
описание: В петлице статского советника – орден Свято-
го Станислава. Судя по кортик на фотографии запечатлен 
врач Морского Ведомства. 

1 000 руб.
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268  Император Александр III. Фотография (светопись).   
[СПб.: Левицкий и сын, 1880-ые гг.?]. - 13,8х9,8 см. 
(ф.), 16,4х10,8 см. (паспарту), 22,2х14,8 см. (рама). - 
Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Левицкий и сын». На обратной стороне паспарту 
печать «J. Daziaro» (Иосиф Дациаро – владелец магази-
нов, издатель, литограф). Потертости фотографии, вре-
менные пятна, небольшая утрата по верхнему правому 
краю. Небольшие потертости и загрязнения паспарту. 
Фотография вставлена в металлическую рамку (металл, 
стекло; корона – реплика). Небольшие следы окисления 
на металле рамки.   

15 000 руб.

 

269  Фотография лейтенанта флота.  
[Таллин, к. 1870-х - нач. 1880-х гг.]. - 9х5,6 см. (ф.), 10х5,9 см. 
(паспарту). - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Ellrich & Koch in Reval». Потертости, временные пятна 
на фотографии, царапины на снимке, карандашная по-
мета на обороте паспарту. 

1 000 руб.

 

270  Фотография П.И. Сапиградова.  
[СПб., 1870-1880 гг.]. - 5,5х9 см. (ф.), 10х6 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «English Photographic Bult Verrier». Потертости и 
небольшие загрязнения, сильные царапины на обороте 
паспарту, небольшой след от них на лицевой стороне, 
влад. помета чернилами на обороте.  

1 000 руб.

 

271  Фотография мужчины в шинели.   
[1880-ые гг.?]. - 8,8х5,8 см. - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту (не-
оригинальное). Небольшие потертости и загрязнения 
фотографии. На обороте паспарту карандашная помета: 
«Кузминский / адъютант / Скобелева». 

1 000 руб.

 

266  Большеформатная фотография генерала И.В. Гурко. 
[1880-ые - 1890-ые гг.?]. - 44х31 см., 62,5х49,5 см. (рама). - 
Альбуминовый отпечаток, ретушь. 

состояние: Фотография наклеена на подложку. Потерто-
сти, царапины и небольшие загрязнения на снимке, не-
большие утраты по уголкам. Следы снятия на обратной 
стороне подложки. Фотография вставлена в паспарту и 
раму. 
описание: Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко (1828-
1901) – генерал-адъютант (1877), генерал-фельдмаршал 
(1894), герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Совер-
шил успешный переход через Балканы, освободил значи-
тельную часть Южной Болгарии, занял Софию, командо-
вал кавалерией под Плевной. После войны – временный 
Санкт-Петербургский генерал-губернатор (1879-1880). В 
1882-1882 гг. – командующий войсками Одесского воен-
ного округа и Одесский генерал-губернатор. В 1883-1894 
гг. – командующий войсками Варшавского военного 
округа и Варшавский генерал-губернатор. 

32 000 руб.

 

267  Великий князь Николай Николаевич Старший. 
Фотография в раме. 
[Б.м.: Bergamasco, 1880-ые гг.?]. - 14х10,5 (см. в свету), 
18,5х14,7 см. (рамка). - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография вставлена в рамку (стекло, ме-
талл). Паспарту новое. Временные пятна и потертости на 
фотографии. Потертости металла рамки, «ножка» рамки 
оторвана, держится на тканевой ленте, утраты бумаги на 
обратной стороне рамки, следы реставрации бумаги. 
описание: Велий князь Николай Николаевич Старший 
(1831-1891) – третий сын Николая I, генерал-инспектор по 
инженерной части (1855), член Государственного совета 
(1855), генерал-инспектор кавалерии (1864), командую-
щий войсками гвардии Петербургского военного округа 
(1864-1880), главнокомандующий действующей армией 
на Балканах в 1877-1878 гг., генерал-фельдмаршал (1878). 

15 000 руб.
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276  Фотография с открытия бюста императору Александру 
III в Красном селе.  
[Красное село: Ган и Ко, 1896]. - 22х28,5 см. - Альбуминовый 
отпечаток.    

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Фотография К.Е. ф.-Ган и Ко». В нижнем правом 
углу также вытеснено «К.ф. Ган и Ко». Потертости по 
краям фотографии, небольшая утрата верхнего правого 
уголка, следы от проколов на уголках, небольшая утрата 
верхнего красочного слоя по верхнему полю, надрыв по 
нижнему полю, временные пятна на снимке, владельче-
ские пометы на обороте паспарту. Фотография перело-
жена калькой. 
описание: На снимке запечатлен момент освящения 
бюста Александра III, установленного на территории 
Офицерской стрелковой школы в Авангардном лагере 
в Красном селе. Открытие состоялось 5 августа 1896 г. 
Описание памятника опубликовано в книге В. Пежемско-
го «Красное Село. Страницы истории» (2016). По данным 
исследователя бюст работы академика Попова был 
отлит на бронзово-литейном заводе Моргана. Памятник 
был сооружен в память пребывания императора в лагере 
учебного пехотного батальона.  
На снимке среди прочих запечатлены начальник 
Офицерской стрелковой школы Леонтий Васильевич 
Гапонов (1846-1907) и настоятель церкви Свт. Спиридона 
Тримифунтского при Офицерской стрелковой школе в 
Ораниенбауме Григорий Петрович Лапшин. 

Редкая фотография. 

6 000 руб.

 

277  Фотография офицера с шашкой и винтовкой Мосина.  
[Рига, к. XIX - нач. XX вв.]. - 14х10 см. (ф.), 16,1х10,6 см. 
(паспарту). - Альбуминовый отпечаток. Вираж? 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «C. Wischnewsky Riga». След от сложения, потертости 
по краям паспарту и снимка, загрязнения на снимке. 

1 000 руб.

 

278  Фотография подполковника.  
[Ново-Николаевск, н. XX в.]. - 13,5х9,8 см.(ф.), 16,5х11 см. 
(паспарту). - Коллодионовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Рудольф Шалль Ново-Николаевск Том.губ.». Потерто-
сти по краям паспарту, небольшая утрата левого нижне-
го уголка снимка, царапины и небольшие загрязнения на 
фотографии, пометы на обороте паспарту (атрибутиро-
вано как Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества 
батальона А.О. Дейхман). 

3 000 руб.

 

272  Фотография Маминского иерея П. Левитского с 
автографом.   
С инскриптом: «Милым детям моим: / О. Михаилу 
Павловичу и Ольге Евгеньевне Левитским / от отца на 
память. Маминский / Иерей Павел Левитский / Мая 17го 
1882 года / Мамино».
[Екатеринбург?, 1882?]. - 13,2х9,6 см.(ф.), 16,4х10,9 см. (пасп.). - 
Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Фотография Коплевского». Дарственная надпись на 
обороте паспарту. Потертости, царапины и небольшие 
загрязнения фотографии, потертости по краям паспарту, 
небольшие загрязнения. 

1 000 руб.

 

273  Фотография майора 18-го стрелкового полка.  
[СПб., к. 1870-х - нач. 1880-х гг.]. - 9х5,7 см. (ф.), 10,3х5,9 см. 
(паспарту). - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту ателье Г. Штейнберга. Небольшие потертости и загряз-
нения фотографии, карандашная помета на обороте. 

1 000 руб.

 

274  Фотография Великого князя Константина 
Константиновича.  
[к. 1890-х - нач. 1900-х гг.]. - 10,5х8 см. - Желатино-
серебряный отпечаток. 

состояние: Напечатано на бумаге для открыток. По-
тертости, небольшие загрязнения на обороте, след от 
проколов по нижнему полю, помета карандашом на 
обороте. 

3 000 руб.

 

275  Фотография трех офицеров РИА.  
[к. XIX - нач. XX вв.]. - 13,8х10,8 см. (ф.). - Коллодионовый 
отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту (неори-
гинальное). Потертости и загрязнения фотографии, 
сильные потертости на изображении заштрихованы 
карандашом. Потертости и небольшие утраты верхнего 
слоя паспарту. 

1 000 руб.
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283  Фотография статского советника. 
[нач. XX в.]. - 13,9х8,9 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости по краям фотографии, неболь-
шие утраты верхнего красочного слоя по краям, неболь-
шие загрязнения. На обороте разметка для почтовой 
открытки. 

1 000 руб.

 

284  Фотография чиновника Министерства путей 
сообщения.  
[СПб., к. XIX в.]. - 14х10,3 см. (ф.), 16,5х10,8 см. (пасп.). - 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Фотография Н. Козин Невский 108 С. Петербург». 
Небольшие потертости и загрязнения фотографии, не-
большие потертости паспарту, заломы уголков, каранд. 
помета на обороте паспарту (атрибутируется как первый 
инспектор Императорских поездов, гофмейстер Нико-
лай Николаевич Копыткин (1853-1912)). 
описание: На фотографии запечатлен действительный 
статский советник, инженер Министерства путей со-
общения. На мундире: знак об окончании Института 
Инженеров путей сообщения, знак окончившего Импе-
раторский Университет, орден Святого Владимира.  

1 000 руб.

 

285  Фотография офицера РИА в папахе с кокардой.   
[к. XIX - нач. XX вв.]. - 14,5х9,8 см. (ф.), 16х10,8 см. (паспарту). - 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на слепое паспарту. 
Небольшие потертости снимка и паспарту по краям, не-
большие загрязнения фотографии. 
описание: К правой стороне мундира прикреплен знак 
об окончании императорского училища (установить не 
удалось, слабо читаем). 

1 000 руб.

 

286  Николай II во Франции. Фотография. 
[Париж, 1901?]. - 16,3х23 см.  

состояние: Наклеена на картонную подложку. Потер-
тости и небольшие загрязнения, надрыв подложки и 
небольшая утрата по краю, фрагменты скотча на обороте 
подложки, следы снятия на обороте, след от владельче-
ской надписи на обороте подложки. В паспарту и раме. 
Рамка покрыта золотой краской, потертости, трещины 
и небольшие утраты элементов рамки. В верхней части 
рамки крепилось металлическое изображение двуглаво-
го орла (отдельно). 

2 000 руб.

 

279  15 фотооткрыток с видами Москвы. 
[М.: Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, Т-во Голике и 
Вильборг, П. Фон-Гиргенсон, В.Ф. Карнац, Фототипия А. 
Венде, “Возрождение”, “МИФ”, “ГОЗНАК”, к. XIX - 1926]. - 
13,7х8,5 см. - 9,7х14,4 см.  

состояние: Потертости, загрязнения, временные пятна, 
заломы, надрез одной из открыток, след от проколов од-
ной из открыток, утрата уголка одной из открыток. Одна 
открытка прошла почту (заполнена, штампы, след от 
марки на обороте). Две открытки вырваны (?) из альбома 
(следы перфорации по левому краю). 
описание: Подборка включает открытки с изображени-
ем: Кремля («Красное крыльцо», памятник Александру 
II (демонтирован), Малый Николаевский дворец и Воз-
несенский монастырь (демонтированы)), Иверских ворот 
со стороны Красной площади, Храма Христа Спасителя, 
церкви Успения на Покровке (разрушена), Лубянской 
площади, Страстной площади, памятника М.Д. Скобеле-
ву (снесен), «дома-голубятни» за Донским монастырем, 
Красных ворот (демонтированы). 

3 000 руб.

 

280  Вице-адмирал Н.И. Скрыдлов. Фотооткрытка.  
[1900?]. - 13,9х8,9 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Открытка немного деформирована, потерто-
сти, небольшие загрязнения. 
описание: Николай Илларионович Скрыдлов (1844-1918) – 
адмирал (1907), командующий Черноморским флотом. С 
3 июля 1900 г. – вице-адмирал. 

500 руб.

 

281  Цесаревич Алексей. Фотография в рамке. 
[XX в.]. - 12,2х8,5 см. (ф.), 19х14,5 см. (рама). - Пересъем. 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости фотографии, след от залома, 
небольшие загрязнения. Фотография вставлена в раму 
(металл, стекло). Следы окисления на раме, потертости, 
небольшие загрязнения, реставрация крепления. 

5 000 руб.

 

282  Фотография горного инженера.  
[нач. XX в.]. - 14,4х9,7 см. (ф.), 16,5х11,1 см. (пасп.). - 
Альбуминовый отпечаток.   

состояние: Фотография наклеена на паспарту. Потерто-
сти, значительные загрязнения фотографии, потертости 
и небольшие утраты по краям паспарту, следы снятия 
на обороте паспарту, карандашная помета на обороте 
паспарту. 
описание: На мундире: знак об окончании Горного инсти-
тута, ордена Св. Анны и Св. Станислава, фрачный знак 
Красного Креста. 

1 000 руб.
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291 [Погорелов, П., ген-майор, автограф] Фотография 
командира 4-го гренадерского Несвижского полка, 
генерал-майора П.И. Погорелова.   
С дарственной надписью: «Дорогой тете / Саше от 
Любящ[его] / ея Петра Погорелова / 19 23/IV 07». 
[М., 1907]. - 14,5х8 см. (ф.), 16,1х8,4 см. (паспарту).  

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Придворная фотография Г.В. Трунова в Москве». 
Дарственная надпись на обороте. Потертости по краям 
паспарту, небольшие загрязнения снимка, карандашные 
пометы на обороте. 
описание: Петр Иванович Погорелов (1855-?) занимал 
должность командира полка в 1904-1907 гг. С декабря 
1906 г. – генерал-майор. 

3 000 руб.

 

292 [Лобачевский, В.Л., ген-лейт., автограф] Фотография 
кадета Н. Тихомирова с сургучной печатью.  
[Киев, 1907]. - 9,2х6,3 см. (ф.), 10,7х6,6 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту. В левом нижнем углу сургучная печать с тисненной 
надписью «3го Московского кадетского корпуса». По 
верхнему полю фотографии рукописная надпись. По-
верх обратной стороны паспарту наклеен лист бумаги с 
рукописными пометами: «выдержал при / 3 Московском 
кадет- / ском корпусе испы- / тание по программе / из 
курса семи клас- / сов кадетских кор- / пусов, в чем и / 
получил свидетельство за № 1313/84 / Мая 16 дня 1907 г.». 
Ниже подпись. 

описание: С подписью генерал-лейтенанта (1913), дирек-
тора 3-го Московского кадетского корпуса Валериана 
Лукича Лобачевского (1859-после 1919). 

3 000 руб.

 

293  Фотография чинов 3-го гренадерского Перновского 
короля Фридриха-Вильгельма IV полка. 
[1912]. - 13,4х8,7 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости по краям фотографии, неболь-
шие загрязнения, пометы на обороте снимка. 

2 000 руб.

 

294  Фотография двух чиновников.  
[191?]. - 15,5х10,2 см. - Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на картонную подлож-
ку. Потертости и небольшие загрязнения фотографии, 
небольшие утраты верхнего слоя у верхних уголков (под-
крашены), карандашная помета на обороте подложки. 
описание: На мундирах: знак окончившего Император-
ский Университет, орден Св. Анны, медаль Красного 
Креста «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.», 
фрачный знак Красного Креста. 

1 000 руб.

 

287  Фотография генерал-майора Лейб-гвардии Конно-
Гренадерского полка.  
[после 1903]. - 16,2х12 см. (ф.). - Альбуминовый отпечаток. 
Ретушь.  

состояние: Фотография наклеена на слепое паспарту-
подложку. Паспарту и, возможно, фотография обрезаны 
по левому краю. Потертости паспарту, временные пятна 
на снимке, карандашные пометы на обороте. 
описание: На сюртуке генерал-майора закреплен пол-
ковой знак Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка 
(учрежден в 1903 г.).  
Согласно пометам на обороте паспарту, на снимке за-
печатлен генерал-лейтенант Владимир Христофорович 
Рооп (1865-1929), бывший командиром полка в 1907-1912 
гг. В апреле 1917 г. был отчислен в резерв чинов и направ-
лен в США, возглавлял чрезвычайную Военную миссию. 
Участвовал в Белом движении в Сибири как начальник 
снабжения Сибирской армии во Владивостоке. Эмигри-
ровал во Францию. 

5 000 руб.

 

288  Фотография мальчика в матроске.  
[СПб., 1900-ые гг.]. - 14,2х10,2 см. (ф.), 16,3х10,7 см. 
(паспарту). - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Photographic Boissonnas & Eggler». Потертости и 
небольшие загрязнения паспарту и фотографии, каран-
дашная помета на обороте паспарту. 

1 000 руб.

 

289  Командующий Забайкальской казачьей дивизией П.К. 
Ренненкампф. Фотооткрытка. 
[1904]. - 13,6х8,8 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости по краям, небольшие загрязне-
ния. 
описание: Павел Карлович фон Ренненкампф (1854-
1918) – генерал от кавалерии, командующий 1-й русской 
армией. В 1904 г. командовал Забайкальской казачьей 
дивизией. 

500 руб.

 

290  Фотография полковника гвардейской артиллерии. 
[М., не ранее 1906]. - 13,3х9,5 см. - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Photographe de Leurs Majestes Imperiales Denier». Об-
резана на верхнему краю. Потертости по краям, каран-
дашные пометы на обороте.  
описание: На мундире: знак об окончании академии 
Генерального штаба, медаль «За труды по первой всеоб-
щей переписи населения», знак «50 лет шефства Велико-
го Князя Михаила Николаевича», ордены св. Анны и св. 
Станислава. 

1 000 руб.
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299 [Знак об окончании Алексеевского военного училища в 
Москве] Фотография офицера РИА.  
[1914-1917]. - 9х6,1 см. (ф.). - Желатино-серебряный 
отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту (не-
оригинальное). Небольшие потертости фотографии, 
небольшие пятна, небольшой надрыв по правому краю, 
незначительная утрата правого нижнего уголка. 

1 000 руб.

 

300  Фотография генерал-майора и штабс-капитана(?) 
артиллерии.  
[СПб., 191?]. - 10х13,5 см. (ф.), 19х24,3 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Деньер Невский 19». Потертости, заломы и неболь-
шой надрыв паспарту по нижнему полю, небольшие 
загрязнения на паспарту. 

2 000 руб.

 

301  Фотография подпоручика Егерского лейб-гвардии 
полка.  
[1914]. - 8,1х5,5 см. - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «Boissonnas et Eggler». Потертости по краям фото-
графии, небольшая деформация паспарту, дарственная 
надпись на лицевой стороне паспарту, карандашные 
пометы на лицевой и обратной стороне паспарту.  
описание: На кителе закреплен нагрудный знак Лейб-
гвардии Егерского полка и знак выпускника Пажеского 
корпуса. 

1 000 руб.

 

302 [Данилов, Ю., автограф] Ставка Верховного 
Главнокомандующего. Генерал от инфантерии Ю.Н. 
Данилов и чины его управления. Фотография.   
С инскриптом Ю.Н. Данилова: «30 мая 1915 г. / Ставка 
/ на добрую память о совместной работе / Юрий 
Данилов». 
[Барановичи, 1915]. - 21,1х26,6 см. (ф.), 33,5х41,7 см. (пасп.) - 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту «C.E. de Hahn & Co». Автограф в нижней части паспарту. 

 

295  Фотография младшего унтер-офицера из 
вольноопределяющихся 89-го пехотного 
Беломорского полка.  
[СПб.?, 191?]. - 15,7х9 см. (ф.), 28х20 см. (паспарту). - 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту (возможно 
неоригинальное). Потертости, заломы уголков паспарту, 
«лисьи» пятна на паспарту, небольшие потертости фото-
графии, карандашная помета на обороте паспарту. 

1 000 руб.

 

296  Четыре открытки с членами царской семьи.  
[Пг., Paris, 191?]. - 13,1х9,1 см. - 9х14см.  

состояние: Потертости по краям, небольшие загрязне-
ния и пятна, следы снятия на обороте одной из открыток, 
небольшие утраты и надрыв по верхнему полю одной из 
открыток. 
описание: Подборка включает фотооткрытки: портрет 
Великой княжны Татьяны, «Николай II и императорская 
семья на маневрах в Царском Селе», «Император Нико-
лай II и императрица Александра Федоровна», «Импера-
тор Николай II и цесаревич Алексей у поезда».

2 000 руб.

 

297  Фотография офицера 231-го пехотного Дрогичинского 
полка с семьей.  
[1914-1915]. - 9х13,4 см. (ф.). - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту (неори-
гинальное). Потертости по краям снимка, царапины, 
небольшой надрыв по верхнему полю, потертости по 
краям паспарту. 
описание: 231-й пехотный Дрогичинский полк был 
сформирован в июле 1914 г. из кадров 19-го пехотного 
Костромского полка. Попал в плен при сдаче крепости 
Новогеоргиевск. 

1 000 руб.

 

298  Фотография чиновника почтово-телеграфного 
ведомства с супругой.  
[Курск?, 1914]. - 14,4х10,3 см. (ф.), 16,1х10,7 см. (пасп.). - 
Коллодионовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на паспарту с золо-
тым тиснением по нижнему полю. На обратной стороне 
паспарту – дарственная надпись: «На память дорогим / 
детям Федору Алекее- / вичу и Александре Иосифовне 
/ Ивановым / от / от Папы и Мамы / г. Курск / 6/XI-1914 г.». 
Потертости и небольшие царапины на фотографии, 
потертости паспарту, карандашная помета на обороте 
паспарту. 
описание: На снимке запечатлен надворный советник, 
кавалер орденов Св. Станислава и Св. Анны. 

1 000 руб.
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306 [ТОЗ] Фотография служащего Тульского оружейного 
завода с автографом.    
С дарственной надписью: «Дорогому крестнику на / 
память. 11/IV 916. / А. [Егоров?]».
[Тула, 1916]. - 13,3х9,4 см. (ф.), 16,5х11 см. (паспарту). - 
Альбуминовый отпечаток.  

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Вакуленко Тула и Пенза». Паспарту обрезано 
по нижнему полю (?). Дарственная надпись на обороте 
паспарту. Небольшие потертости паспарту и фотогра-
фии, небольшие загрязнения, карандашные пометы на 
обороте паспарту. 
описание: На сюртуке закреплены: нагрудный знак «В 
память 200-летнего юбилея основания Императорского 
Тульского оружейного завода императором Петром I Ве-
ликим», знак об окончании Александровского военного 
училища в Москве. В петлице – орден св. Станислава. На 
погонах вензеля, присвоенные ИТОЗ.  

3 000 руб.

 

307  Фотография капитана 2-го ранга А.А. Блауберга.   
На обороте дарственная надпись: «Надежде 
Алексеевне / на добрую память / От А. Блауберг / 1916г». 
[Helsinki, 1916]. - 16,3х11,4 см. - Желатино-серебряный 
отпечаток. Ретушь.  

состояние: Название ателье («Atelier Rembrandt 
Helsingfors») написано от руки (?) поверх изображения. 
Потертости и небольшие загрязнения, дарственная 
надпись чернилами на обороте, карандашная помета на 
обороте.
описание: На снимке запечатлен инженер-механик, ка-
питан 2-го ранга Аркадий Августович Блауберг (1874-не-
ранее 1924). В 1907-1908 гг. был судовым механиком 
эскадронного миноносца «Боевой». В 1911-1916 гг. занимал 
должность заведующего мастерскими транспорта 
«Кама», предназначенного для обслуживания и ремонта 
миноносцев. В июле 1917 г. был произведен в капитаны 

1-го ранга.  
На фотографии заметны: знак об окончании Санкт-
Петербургского Практического Технологического 
Института Императора Николая I и орден св. Анны с 
мечами. 

1 000 руб.

 

308  Фотография офицера 312-го пехотного Васильковского 
полка. 
[1916]. - 15,6х11 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на картонную под-
ложку. Потертости по краям, карандашная надпись  на 
лицевой стороне фотографии, следы снятия на обороте, 
пометы на обороте (атрибутируется как поручик Иван 
Неунылов). 

1 000 руб.

 

309  Фотография офицера РИА.   
Дарственная надпись: «Дорогой Марише / Борис / 3/V-
17».
[1917]. - 16х10,5 см. - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на глухое паспарту-
подложку. Дарственная надпись в нижней части снимка. 
Потертости, бледный развод, «лисьи» пятна. 
описание: На снимке запечатлен кавалер орденов св. 
Анны с мечами и св. Станислава. Предположительно, 
офицер на снимке одет в парадный мундир Лейб-
гвардии Павловского полка.  

1 000 руб.

Потертости, пятна, небольшие утраты по краям паспар-
ту, карандашные пометы на правом поле паспарту, следы 
снятия на обратной стороне паспарту. 
описание: На снимке кроме Данилова запечатлены 
(слева направо): штаб-офицеры для делопроизводства 
и поручений И.И. Щолоков (Щелоков), А.-В. К. Андерс 
(репрессирован в 1938), Б.М. Стахович, и.д. генерала В.Е. 
Скалон (?), офицер для поручений при начальнике штаба 
А.А. Свечин (репрессирован в 1938), П.Л. Ассанович. 

Неизвестная фотография.

90 000 руб.

 

303 [Император “исчезает”] Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Фотооткрытка в раме.  
[Пг.: Акц.о-во “Биохром”, 1914-1915?]. - 14,1х8,9 см. (открытка), 
18,5х13,5 см. (рама).  

состояние: Открытка вставлена в паспарту. Потертости 
по краям открытки, разводы, влад.пометы на обороте 
чернилами. Потертости и царапины на дереве рамки, по-
тертости и проколы на ткани на обратной стороне рамки, 
небольшой надрыв ткани. 
описание: Великий князь Николай Николаевич Млад-
ший (1856-1929) – первый сын Великого князя Николая 
Николаевича Старшего, внук Николая I, генерал-адъ-
ютант (1894), генерал от кавалерии (1900), Верховный 
Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими 
силами Российской империи в 1914-1915 гг. и в марте 1917 
г. С августа 1915 г. до марта 1917 г. был наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе, главнокоманду-
ющий Кавказской армией. 
Известна открытка, где рядом с князем стоит Николай II 
(для настоящей открытки императора «вырезали»). 

2 000 руб.

 

304  Фотография штабс-капитана(?) Казанского военного 
училища с подругой.  
[Казань, 1915]. - 14,8х10,5 см. (ф.), 23х16,5 см. (паспарту). - 
Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное па-
спарту «Felser Kasan». Дарственная надпись на обороте 
паспарту. Потертости и небольшие утраты уголков 
паспарту, залом верхнего угла паспарту и фотографии, 
небольшие потертости и загрязнения снимка, карандаш-
ная помета на обороте паспарту. 
описание: На кителе закреплен знак об окончании Алек-
сандровского военного училища в Москве. 

1 000 руб.

 

305  Фотография подпрапорщика Е.Ф. Мамая с автографом.   
На обороте дарственная надпись: «на доброю и долгую 
/ память. Другу Соколовскому / отъ подпрапорщика / 
ЕФ. Мамая. / 26го июля 1916 года». 
[1916]. - 13,8х8,7 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости по краям, залом верхнего уголка, 
утрата верхнего левого уголка фотографии, следы от 
проколов, небольшое ржавое пятна по верхнему полю 
снимка.

1 500 руб.
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314  Фотография А.И. Вилкова.  
[2000-е гг.?]. - 30,2х20,3 см.  

состояние: Фотография вставлена в паспарту и раму. Не-
большие потертости и царапины на фотографии. 

1 000 руб.
 

 

310  Фотография двух матросов.  
[1917]. - 13,6х8,6 см. - Желатино-серебряный отпечаток. 

состояние: Потертости по краям снимка, заломы, следы 
от проколов, дарственная надпись одного из матросов и 
множество помет на обороте.
описание: Слева запечатлен матрос Гвардейского экипа-
жа, справа – Балтийского флотского экипажа. 

1 500 руб.

 

311  Фотография генерал-майора в окружении военных и 
гражданских.  
[Бухарест, нач. XX в.]. - 16х20,8 см. - Желатино-серебряный 
отпечаток. 

состояние: В правом нижнем углу вытеснено: «FOTOGLOB 
/ BUCURESTI». Вырвано из альбома(?). Потертости, цара-
пины, след от залома по левому полю, небольшие утраты 
красочного слоя, помета на лицевой стороне фотогра-
фии, следы снятия на обороте снимка, карандашные 
пометы на обороте фотографии (атрибутируется как 
снимок с конференции союзников в Бухаресте в 1919 г.; 
генерал-майор определяется как А.Н. Гришин-Алмазов; с 
пометой, что фотография происходит из его архива).  

5 000 руб.

 

312 [Неофициальные фото В.В. Путина] Альбом с 
фотографиями передачи фрагментов Янтарной 
комнаты.  
[1996-2000-ые гг.]. - 24 ф.; 10,1х15,1 см. - 17,8х12,7 см.  

состояние: Фотографии вставлены в фотоальбом. 
Небольшие потертости фотографий, владельческие по-
меты на обороте некоторых снимков. 
описание: Фотографии связаны с передачей фрагментов 
Янтарной комнаты в апреле 2000 г. в Екатерининский 
дворец Царского Села. Были возвращены флорентийская 
мозаика «Осязание и обоняние» и янтарный комод, вы-
везенные в Германию во время Второй мировой войны. 
На торжественной церемонии присутствовали офици-
альные лица России и Германии. На снимках запечатле-
ны: В.В. Путин (на тот момент исполняющий обязанности 
Президента России), Михаэль Науман, М.Е. Швыдкой и 
А.И. Вилков. 

7 000 руб.

 

313  Коллекция фотографий военных РИА.  
[1990-е - 2000-е гг.]. -150 ф.; 14,4х10 см. - 13,6х19 см. - 
Пересъёмы. 

состояние: Фотографии вложены в три конверта. По-
тертости, заломы, небольшие загрязнения на снимках, 
владельческие пометы карандашом на обороте фотогра-
фий. Штампы на обороте некоторых фотографий («Рос-
сийский имперский союз-орден», «Центр.гос.архив кино-
фотофонодокументов г. Ленинграда»). Прилагаются три 
вырезки, открытка с изображением генерал-адъютанта 
А.М. Стесселя (Одесса, 1905) и оригинальная фотография 
военного времени Первой мировой войны. 
описание: Подборка включает как фотографические 
копии страниц из книг и журналов («Летопись войны»), 
так и снимки, сделанные с фотографий из государствен-
ных архивов, а также пересъем различных фотографий 
неизвестных. По-видимому, материал использовался 
для атрибуции.  

3 000 руб.



лоты: 1–20
Старая бумага, книги, автографы
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316  Манифест о кончине Императрицы Екатерины II и о 
вступлении на Российский престол Императора Павла 
I.  
[СПб., 1796]. - 35х22,5 см.  

состояние: Отпечатано на бумаге верже. Края неровные, 
потертости и небольшие загрязнения, заломы, владель-
ческая помета карандашом в левом верхнем углу. 
описание: В своем каталоге летучих изданий Н.П. 
Лихачев писал, что почти все манифесты и указы, объ-
явленные «во всенародное известие» печатались в XVIII 
в. в двух форматах: одно издание в десть (разверну-
тый целый лист) для «указных» книг в присутственные 
места, другое – на открытых листах с набором только 
с одной стороны для расклейки по стенам и столбам. 
По-видимому, настоящий манифест относится к первой 
группе.  
Текст манифеста был опубликован в т. 24 «Полного 
Собрания законов Российской империи» (СПб., 1830; № 
17530). 

Первый манифест Павла I, выпущенный до его всту-
пления на престол.
Лихачев. С. 100, 122. 

5 000 руб.

 

317  Портрет генерала Б.Б. Леццано. Литография. 
[1822]. - 35х25,5 см., 52х43,5 см. (рама). - Литография.  

состояние: Название написано под изображением от 
руки. Потертости, заломы по уголкам, пятна на листе, 
бледный развод по нижнему полю. Гравюра вставлена в 
паспарту и деревяную раму. 
описание: Борис Борисович Леццано (1740-1827) – ита-
льянец по происхождению, генерал от инфантерии, 
архангельский (1798) и иркутский военный губернатор 
(1799-1802). Положил начало заселению Забайкалья, 
установил надзор над Китайской границей. Масон, член 
петербургской ложи «Пламенеющая звезда».  
В «Русских портретах XVIII и XIX столетий» (1908, т. IV, 
вып. 3-4, № 79) отмечено, что настоящий портрет был 
нарисован в 1822 г. внучкой Леццано, Натальей Петров-
ной Дивовой (хран. У П.А. Храповицкого в с. Ватагино, 
Новгород. губ.). 

12 000 руб.

 

318  Портрет царя Алексея Михайловича / С рис. П. Бореля. 
Раскрашенная гравюра.  
[СПб.: Гр. Фридебург, 1853-1858?]. - 56,5х37,3 см., 59,5х46,5 см. 
(рама). - Литография с подкраской.  

состояние: Края гравюры загнуты, надрывы по краям, 
потертости, небольшие загрязнения, след от выгорания 
по нижнему полю. Гравюра ставлена в паспарту и раму.
описание: Одна из гравюр издания «Российский цар-
ственный дом Романовых» (1853-1859). Выходило в трех 
вариантах: нераскрашенные гравюры, раскрашенные 
вручную акварелью и с подкраской золотом и серебром 
(40 экз.). Настоящая гравюра относится к последнему 
варианту тиража. Под изображением означено: «Компа-
нован с портр. Имп. Романовской гал.». 

12 000 руб.

315  Раздел “Старая бумага, книги, автографы”. 
 

описание: Лоты: 316-421.

1  руб.
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323  Рядовой 1-го Конно-Пионерного Эскадрона, 1843 и 
1844. Гравюра.  
Paris, [1861]. - 36х25,2 см. - Бумага, литография. 

состояние: Гравюра вставлена в паспарту и раму. Рас-
краска современная. Лист из издания. Потертости, не-
большие загрязнения.
описание: Гравюра № 467 была опубликована в т. 22 труда 
«Историческое описание одежды и вооружения Россий-
ских войск» (СПб., 1861).

2 500 руб.

 

324  Обер-офицер Уланского Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полка, 1838-1855. 
Гравюра.  
Paris, [1861]. - 35х24,5 см. - Бумага, литография. 

состояние: Гравюра вставлена в паспарту и раму. Рас-
краска современная. Лист из издания. Потертости, не-
большие загрязнения.
описание: Гравюра № 314 была опубликована в т. 21 труда 
«Историческое описание одежды и вооружения Россий-
ских войск» (СПб., 1861).

2 500 руб.

 

325  Памятная книжка на 1868 год. 
СПб.: В Военной тип., [1867]. - [2],  XIV, [2], 1-68, 77-390, 395-673, 
[6] c., 6 л. ил.; 12x8 см.  

состояние: В цельнокожаном издательском переплете 
с золотым тиснением. Форзацы муаровой бумаги. Не-
большие потертости переплета, надрывы кожи корешка, 
утрата фрагментов по углам. Разлом блока. Встречаются 
небольшие загрязнения отдельных страниц, замятие с. 
33, надрыв иллюстрации и утрата кальки перед с. 374. 

Утрата свободного листа форзаца, сс. 69-76, 391-394 и кар-
ты. На форзаце штемпельный экслибрис: “Из библиотеки 
Н.К. Никольского”
описание: Памятные книжки выпускало для двора и 
высшей российской знати Военное министерство. Эти 
издания были своеобразным справочником и календа-
рем на предстоящий год - всего их было выпущено 90. 
Издание содержит: месяцеслов; список чиновников раз-
личных ведомств (Военного, Гражданского, Морского, 
Придворного штата, Ведомства Императрицы Марии и 
др.); сведения, необходимые офицерам, командируемым 
в различные области Российской империи – расписание 
и тарифы почтовых отправлений, порядок следования 
и цены на места в почтовых экипажах, перечень необ-
ходимых документов и порядок приема проезжающих 
станционными смотрителями и чиновниками Почтового 
ведомства; алфавит мест Европейской России с ука-
занием, какие имеются с ними сообщения; правила на 
случаи возвышения воды и пожарные сигналы Санкт-
Петербурга и мн. др. Текст cопровождают гравюры Ф.А. 
Брокгауза, в том числе по рисункам Дм. Вележева.

Из библиотеки Николая Константиновича Николь-
ского (1863-1936), историка церкви, литературоведа, 
библиографа. 
Библиохроника. Здесь под небом своим, Вып. 4. №41. Богомо-
лов. №10690.

15 000 руб.

 

326  Памятная книжка на 1876 год. 
СПб.: В Военной тип., [1875]. - [2], XVI, 1-126, 131-828, [5] c., 4 л. 
ил.; 12x8 см. 

состояние: В цельнотканевом владельческом переплете 
с золотым тиснением по корешку. Потертости, загряз-
нения и надрывы ткани переплета, выгорание корешка. 
Встречаются пятнышки и небольшие затеки на страни-
цах, утрата нескольких калек и уголка с. 175, реставрация 
форзацов (бумага). Утрата cc. 127-130, одной иллюстра-
ции и одной карты. Владельческие пометы цветными 
карандашами.
описание: Памятные книжки выпускало для двора и 
высшей российской знати Военное министерство. Эти 
издания были своеобразным справочником и календа-
рем на предстоящий год - всего их было выпущено 90. 
Издание содержит: месяцеслов; список чиновников раз-
личных ведомств (Военного, Гражданского, Морского, 
Придворного штата, Ведомства Императрицы Марии и 
др.); сведения, необходимые офицерам, командируемым 
в различные области Российской империи – расписание 
и тарифы почтовых отправлений, порядок следования 
и цены на места в почтовых экипажах, перечень необ-
ходимых документов и порядок приема проезжающих 
станционными смотрителями и чиновниками Почтового 
ведомства; алфавит мест Европейской России с ука-
занием, какие имеются с ними сообщения; правила на 
случаи возвышения воды и пожарные сигналы Санкт-
Петербурга и мн. др. Тексты «Памятной книжки» сопро-
вождают гравюры, выполненные Ф.А. Брокгаузом.

Библиохроника. Здесь под небом своим, Вып. 4. №49.

15 000 руб.

 

319  Высочайше утвержденный церемониал 
торжественного въезда в С.-Петербург Ее 
Императорского Высочества, Государыни Великой 
княжны Ольги Федоровны, высокообрученной невесты 
Его Императорского Высочества Государя Великого 
князя Михаила Николаевича. 
[СПб., 1857]. - [6] с.; 31,7х20,2 см.  

состояние: Без обложки, листы не сброшюрованы. По-
тертости и небольшие загрязнения, след от сложения, 
небольшие надрывы по краям, следы от прошивки, 
владельческая надпись чернилами на с. 1, на с. 6 след от 
канцелярского корректора. 
описание: Великая княгиня Ольга Федоровна (Цецилия 
Августа) и Великий князь Михаил Николаевич пожени-
лись 28 августа 1857 г. 

5 000 руб.

 

320 [фон Валь, В.В., автограф] Памятная книжка на 1860 
год.  
СПб.: В Военной тип., 1859. - [2], XVI, 1-124, [2], 125-616, [5] c., 10 
л. ил.; 11,5х7,5 cм. 

состояние: В цельнотканевом переплете эпохи с тисне-
нием. Небольшое загрязнение задней крышки пере-
плета, надрывы ткани корешка и уголков, реставрация 
корешка (клей). Разлом блока по нахзацу, реставрация 
форзаца (бумага). Редкие мелкие пятна, на нескольких 
страницах небольшие затеки по краям. Утрата сс. 617-619 
с изменениями, произошедшими после отпечатания из-
дания. На форзаце владельческая подпись: “В. фон-Валь”. 
На тит. л. номер чернилами и штампы Медицинской би-
блиотеки дома санитарного просвещения Ленгорздра-
вотдела. На нахзаце штампы Книжной Лавки Писателей. 
описание: C подписью Виктора Вильгельмовича фон 
Валя (1840-1915), государственного деятеля, генерала 
от кавалерии (1904), члена Государственного Совета 
Российской империи (1904), градоначальника Санкт-
Петербурга (1892-1895). Памятные книжки выпускало 
для двора и высшей российской знати Военное мини-
стерство. Издания были справочником и календарем на 
предстоящий год - всего их было выпущено 90. Издание 
содержит: месяцеслов; список чиновников различных 
ведомств (Военного, Гражданского, Морского и др.); 
сведения, необходимые офицерам, командируемым в 
различные области Российской империи – расписание 
и тарифы почтовых отправлений, порядок следования 
и цены на места в почтовых экипажах, перечень необ-
ходимых документов и порядок приема проезжающих 
станционными смотрителями и чиновниками Почтового 

ведомства; правила отправления корреспонденции за 
границу; правила на случаи возвышения воды и по-
жарные сигналы Санкт-Петербурга и мн. др. Памятная 
книжка украшена гравюрами Ллойда по рисункам Кн. 
Максютова, И. Айвазовского, Н. Сверчкова, П. Бланшара 
и Ф. Львова.

Верещагин. №673. Библиохроника. Здесь под небом своим, 
Вып. 4. №33.

15 000 руб.

 

321  Портрет императора Александра II. Литография.   
Berlin: V. Feundt & Co, [к. 1850-1860-ые гг.]. - 39,5х31 см. - 
Бумага, литография.  

состояние: Гравюра вставлена в паспарту и раму. Не-
большие потертости и временные пятна на листе, следы 
скотча на обратной стороне, карандашная помета на 
обороте листа.
описание: Под изображением текст на трех языках: 
французском, греческом и итальянском. 

3 000 руб.

 

322  Рядовой Бугского и унтер-офицер Одесского 
Уланского полков, 1833. Гравюра.  
Paris, [1861]. - 35х24,5 см. - Бумага, литография. 

состояние: Гравюра вставлена в паспарту и раму. Рас-
краска современная. Лист из издания. Потертости, не-
большие загрязнения.
описание: Гравюра № 305 была опубликована в т. 21 труда 
«Историческое описание одежды и вооружения Россий-
ских войск» (СПб., 1861).

2 500 руб.
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го штаба, переименованный 1 мая 1903 г. в Военно-топо-
графическое управление. В 1905 г. Управление вошло в 
состав вновь созданного Главного управления Генераль-
ного штаба. 

1 000 руб.

 

332  Бланк Канцелярии Военно-топографического 
управления.  
[СПб., 190?]. - 21,7х17,1 см. 

состояние: Небольшие потертости, залом верхнего 
правого уголка, утраты по левому краю, небольшие над-
рывы по правому краю. 
описание: В 1865 г. на основе Военно-топографической 
части упраздненного Главного управления Генерального 
штаба был образован Военно-топографический Главно-
го штаба, переименованный 1 мая 1903 г. в Военно-топо-
графическое управление. В 1905 г. Управление вошло в 
состав вновь созданного Главного управления Генераль-
ного штаба. 

500 руб.

 

333 [Лепорелло] [Российская Армия в нынешнем 
обмундировании] Die russische Armee in ihrer 
gegenwärtigen Uniformirung. 17 Die russische Armee in 
ihrer gegenwärtigen Uniformirung… 
Leipzig: Moritz Ruhl, [к. 1890-х - нач. 1900-х гг.]. - 1 л.слож.в [18] 
с.: ил.; 12,1х18,6 см.  

состояние: На верхнюю планку наклеена оригинальная 
иллюстрация. Утрата нижней планки. Потертости, над-
рывы и небольшие утраты по краям передней планки, 

небольшие пятна и потертости на страницах. На обороте 
верхней планки часть текста заклеена другим. Влад.по-
меты на обороте верхней планки. 

15 000 руб.

 

334 [Костюмированный бал 1903 г.] [Ростовцев, Я.Н., граф, 
автограф] Машинописное письмо в редакцию газеты 
«Русские ведомости».  
[СПб., 1904]. - 1, [3] с.; 27,7х21,7 см.  

состояние: Текст напечатан только на первой странице. 
Потертости, загрязнения, надрывы и заломы по краям 
листов, листы подмочены, небольшие утраты по краям, 
утраты уголков, чернила выцвели. 
описание: Письмо из канцелярии Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны и Управ-
ления делами Августейших детей Их Императорских 
Величеств. В нем сообщается, что в помощь русским 
воинам на Дальнем Востоке будет издан «Альбом костю-
мированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 г.» 
(СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 
1904). Газете «Русские ведомости» необходимо было опу-
бликовать информацию об условиях и месте подписки 
(по-видимому, к письму прилагалось «объявление» с 
этой информацией), а также отзыв на издание. В конце 
письма свою подпись оставил заведующий канцелярией 
Императрицы, граф Яков Николаевич Ростовцев (1865-
1931). 

5 000 руб.

 

335  Грамота о жаловании ордена Святого Станислава 3-й 
степени. 
СПб., 1905. - [4] с.; 35,5х22 см.  

состояние: Текст на первой странице. Потертости, след 
сложения, небольшие загрязнения. 

 

327  Письмоводство (служебная книжка) строевого 
офицера и подпрапорщика / Сост. кап. Гоффман. - 5-е 
изд., соверш. перераб. И. Защук.     
СПб.: В.А. Березовский, 1892. - VI, 264 с.; 18,5х12,6 см.  

состояние: Без передней сторонки издательской облож-
ки. Задняя сторонка сохранена. Большая часть корешка 
утрачена. Блок частично распадается. Потертости, не-
большие загрязнения на страницах, небольшие надрывы 
по краям первых страниц. 
описание: Включает правила письмоводства, порядок 
отправления, переезда и прибытия к месту службы, а 
также правила, касающиеся болезней офицеров, уволь-
нения в отпуск, переводов, зачисления на должности и 
в запас, увольнения в отставку, вступления в брак и др. 
В конце издания опубликованы «образцы» прошений, 
рапортов и заявлений. 

500 руб.

 

328  Памятная книжка на 1896 год.  
СПб.: Изд. Военной типографии, [1895]. - [2], XIV, [3], 769 с., 9 л. 
ил., портр., 1 л. карт.; 13,5x9,5 см. 

состояние: В составном переплете эпохи с тиснением 
по корешку. Издательская обложка сохранена. Неболь-
шие потертости переплета; надрывы задней сторонки 
обложки; лицевая сторонка обложки, тит. л. и первая 
иллюстрация отделены от блока. Разлом блока по фор-
зацу, утрата свободного листа форзаца и одной кальки, 
небольшие надрывы карты. Блок чистый. Хорошая со-
хранность.
описание: Памятные книжки выпускало для двора и выс-
шей российской знати Военное министерство. Издания 
были справочником и календарем на предстоящий год - 
всего их было выпущено 90. Издание содержит: меся-
цеслов, список членов Императорского дома, список чи-
новников различных ведомств (военного, гражданского, 
морского и др.), правила ношения мундира практически 
на все случаи жизни, этикетные правила представления 
высшему начальству, правила на случаи возвышения 
воды и пожарные сигналы Санкт-Петербурга и мн. др. В 
конце издания - карта Азиатской России с показанием 
железных дорог, пароходных сообщений и военных окру-
гов, составленная И. Нипаничем.

Библиохроника. Здесь под небом своим, Вып. 4. №69.

15 000 руб.

 

329  Два конверта «Ее Императорскому Высочеству 
Великой Княгине Анастасии Николаевне От Конторы 
Двора Его Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Николаевича».  
[191?]. - 14,1х22,3 см., 23,6х29,1 см. 

состояние: Небольшие потертости и незначительные 
загрязнения, заломы, два небольших надрыва с обрат-
ной стороны большого конверта. Большой конверт был 
вскрыт.

10 000 руб.

 

330  Открытка «Кавалергард» из серии «Нижние чины 
императорской гвардии».  
[СПб.: Лит. А. Ильина, нач. XX в.]. - 13,6х9 см.  

состояние: Обрезана по верхнему полю (?) – название 
серии. Потертости по краям, небольшие пятна, владель-
ческий текст на обороте открытки. 
описание: Серия была выпущена по заказу Свято-Троиц-
кой общины сестер милосердия. 

500 руб.

 

331  Три бланка приказа начальника Военно-
топографического управления Главного штаба.  
[СПб., 190?]. - 22х16,5 см. 

состояние: Потертости, незначительные загрязнения, 
следы от заломов. 
описание: В 1865 г. на основе Военно-топографической 
части упраздненного Главного управления Генерального 
штаба был образован Военно-топографический Главно-
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описание: Паспортная книжка на имя крестьянки из 
деревни Дзалб-Ордовской Марии Антоновой Дзалб(а). В 
графе «вероисповедание» указано – «римско-католиче-
ское». В графе «подпись владельца книжки» изначально 
обозначено - «неграмотная», но надпись была зачеркнута 
и ниже владелица расписалась. 

2 000 руб.

 

340  Свидетельство об успехах и поведении кадета 
Михаила Козловского.  
[СПб., 1910]. - 1 л.слож.в 2 р.; 16х10,5 см.  

состояние: Небольшие потертости, влад.помета на лице-
вой стороне. 
описание: Свидетельство кадета 3 класса Императора 
Александра II кадетского корпуса Михаила Козловского 
(с пометой – «переведен в IV класс»). В графе «Отзыв» 
рукописная надпись: «прибавлен балл за поведение с 6 
по 7». 

1 000 руб.

 

341  Бланк приказа по Корпусу военных топографов.  
[СПб., 191?]. - 21,7х16 см.   

состояние: Незначительные потертости и загрязнения 
листа, лист образен по левому краю(?). 
описание: Корпус военных топографов был организован 
в 1822 г. для централизованного проведения картографи-
ческих съемок на территории Российской империи. Про-
должал существовать под таким же названием вплоть до 
1923 г. 

500 руб.

 

342  Высочайшая грамота Правительствующему Сенату 2 
марта 1911 года.  
[1911?]. - [3] с.; 32,1х22 см.  

состояние: Без обложек. Следы сложения, небольшие 
потертости, незначительные надрывы по краям. 
описание: По-видимому, летучее издание, выпущенное к 
200-летию Правительствующего Сената с поздравлени-
ем от императора Николая II. 

1 500 руб.

 

343  Свидетельство об окончании курса учебной команды 
военного времени при 176-м пехотном запасном полку.  
[Одесса: Е.И. Фесенко, 1916]. - 42,2х28,1 см. - 
Хромолитография. 

состояние: Следы сложения, потертости, загрязнения, 
следы от проколов по левому полю листа, реставрация 
надрывов с обратной стороны.
описание: Свидетельство выдано на имя «молодого 
солдата» Павла Маркова. На свидетельстве стоит печать 
с подписью командира батальона (полка), полковника 
Якова Александровича Степанова (1853-?) и подпись ба-
тальонного (полкового) адъютанта, прапорщика Петра 
Робертовича Пикока (1883-?).   

1 000 руб.

описание: Часть текста напечатана, часть (указание кому 
предназначался орден, степень, даты и подписи) на-
писана от руки. В левом нижнем углу вытеснена «Печать 
Императорского и Царского ордена Св. Станислава». 
Орден был пожалован надворному советнику, дело-
производителю и почетному члены Нижегородского гу-
бернского попечительства детских приютов Александру 
Макрушину. С подписью управляющего делами Капиту-
ла, гофмейстера и действительного статского советника 
К.М. Злобина. 

1 500 руб.

 

336  Две визитные карточки начальника Ветеринарного 
управления МВД В.Ф. Нагорского.  
[СПб., 1905-1912]. - 6,1х10 см. 

состояние: Одна карточка в очень хорошей сохранности. 
На второй имеются потертости и небольшое пятно в 
нижней части. 
описание: Валентин Федосеевич Нагорский (1845-1912) 
– эпизоотолог, один из организаторов ветеринарного 
дела в России. В 1883 г. организовал первое в стране 
ветеринарное бюро при Московской губернской управе. 
В 1905-1912 гг. был начальником Ветеринарного управ-
ления Министерства внутренних дел. Впервые в России 
составил ветеринарное законодательство, разработал 
правила содержания скота и постановление об устрой-
стве и содержании боен, создал систему противодей-
ствия эпидемиям, организовал курсы для ветеринарных 
врачей. Участвовал в Международных ветеринарных 
конгрессах. Организовал 1-й и 2-й Всероссийские съезды 
ветеринарных врачей. 

1 000 руб.

 

337 [Сухотин, Н., автограф] Визитная карточка генерала от 
кавалерии Н.Н. Сухотина.   
На обороте карточки рукописное поздравление Н.Н. 
Сухотина: «Христос Воскресе!». 
[СПб., 1906-1917]. - 6,5х10,5 см.  

состояние: Потертости по краям, небольшие загрязне-
ния, карандашная владельческая помета на обороте 
карточки. 
описание: Николай Николаевич Сухотин (1847-1918) – 
генерал от кавалерии (1906), профессор Николаевской 
академии Генерального штаба, в 1898-1901 гг. – началь-
ник Академии. Генерал-губернатор Степного края, 

командующий войсками Сибирского военного округа. 
Участвовал в подавлении революционного движения. С 
24 апреля 1906 г. был членом Государственного совета. 
Один из членов-учредителей монархической организа-
ции «Русское собрание». 

10 000 руб.

 

338  Визитная карточка командира 10-го гренадерского 
Малороссийского полка М.Г. Горелова.  
[1908-1914]. - 7х11,2 см.  

состояние: Небольшие потертости и загрязнения. 
описание: Михаил Георгиевич Горелов (1859-1922) 
занимал должность командира 10-го гренадерского 
Малороссийского генерал-фельдмаршала графа Румян-
цова-Задунайского полка в 1908-1914 гг. В феврале 1914 
г. произведен в генерал-майоры. Участник Первой миро-
вой войны. Летом 1917 г. произведен в генерал-лейтенан-
ты с увольнением от службы по болезни. 

1 000 руб.

 

339  Паспортная книжка крестьянки М.А. Дзалб(а).  
[Ужвальдская волость, Витебская губ., 1909]. - 20 с.; 15,3х10,5 
см.  

состояние: В оригинальной глухой обложке. Небольшие 
потертости и загрязнения обложки, пятна и загрязне-
ния на страницах, небольшой надрыв по нижнему полю 
первой страницы. 
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348 Шеберстов, Н., худ. Портрет генерал-лейтенанта, 
графа А.А. Игнатьева. Рисунок. 
[1948]. - 37,7х28,7 см., 57х47 см. (рама). - Бумага, угольный 
карандаш.  

состояние: С подписью художника и датой в правом 
нижнем углу. Потертости, заломы, утраты и надрывы 
по краям листа, следы от проколов, пятна и небольшие 
загрязнения, каранд.пометы с обратной стороны листа. 
Рисунок вставлен в паспарту и раму. 
описание: На портрете запечатлен генерал-лейтенант 
(1943), граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-1954). 
Участник русско-японской войны, военный агент в 
Дании, Швеции, Норвегии и Франции. Во время Первой 
мировой войны участвовал в ряде межсоюзнических 
конференций. После революции остался во Франции, 
работал на советское правительство. Бойкотировался 
эмигрантами, был назван отступником. В 1937 г. вернулся 
в СССР. Считается инициатором создания кадетского 
корпуса в Москве (Суворовское училище). В отставке с 
1947 г.

5 000 руб.

 

349 Спасский, И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 
года. 
Ленинград: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1963. - 195, [1] с.: ил. ; 
26,5x21 см. 

состояние: В издательском переплете. Потёртости ко-
решка, разлом блока.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

350 Геруа, Б.В., ген.-майор. Воспоминания о моей жизни. В 
2-х тт., тт. 1-2. 
Париж: Танаис, 1969-1970. - Т.1: 276, [2] с., Т.2: 218, [2] с.: ил., 
порт.; 21x13,5 см. - 1000 экз. 

состояние: В издательских обложках. Потёртости об-
ложек.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

351 [Левитов, М., автограф] Машинописная записка 
полковника М.Н. Левитова к полковнику С.Е. Кирееву.  
[Париж, 1971]. - 13,5х21 см.  

состояние: След сложения, незначительные потертости, 
небольшие загрязнения на обороте. 
описание: В записке командир 2-го Корниловского пол-
ка, полковник Михаил Николаевич Левитов (1893-1982), 
возглавляющий Объединение чинов Корниловского 
ударного полка, автор книг по истории полка, просит 
полковника Семена Ермолаевича (Ермиловича – в запи-
ске) Киреева (1885-1978) приехать на молебен по случаю 
Полкового праздника. В 1960-1971 гг. Киреев состоял 
членом Центрального правления Союза русских военных 
инвалидов (СРВИ) во Франции, а в 1966-1971 гг. – член 
правления Союза русских военных инвалидов в городе 
Париже. Записка датируется 2 сентября 1971 г. 

7 000 руб.

 

344 [Пасхальный привет и календарь на 1916 г.] От 
Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны.  
М.: Московская художественная печатная, 1916. - [71] c.: ил., 
факсим.; 13x9 см. 

состояние: В издательском иллюстрированном карто-
наже. Небольшое загрязнение корешка, потертости по 
краям переплетных крышек, заломы уголков, переплет 
слегка отходит от блока. Следы окисления скрепок, пят-
нышки на последних страницах. Хорошая сохранность. 
описание: Благотворительное издание, предназначав-
шееся для солдат в военных госпиталях. Содержит фак-
симиле автографов Александры Федоровны, цесаревича 
Алексея и его сестер. В издание вошли: молитвенная па-
мятка; миниатюрные изображения икон; православный 
календарь; фотографии августейшей семьи и отдельных 
ее членов, в том числе снимок Николая II, сделанный 
лично Александрой Федоровной. На отдельном листе 
приведен Приказ армии и флоту от 23 августа 1915 г. о том, 
что Николай II возлагает на себя обязанности главноко-
мандующего сухопутными и морскими вооруженными 
силами. Завершает издание инструкция “Как русским 
героям-солдатам и их семьям получить пенсию или 
пособие”. В конце приведены сведения о снабжении ниж-
них чинов искусственными руками, ногами и другими 
механическими приспособлениями.

15 000 руб.

 

345  [Пасхальный привет] от Ее Императорского 
Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны. 
[М.: Московская художественная печатня, 1916]. - [74] c.: ил.; 
13х9,3см.  

состояние: Фрагменты издательского картонажа наклее-
ны на ткань. Утраты, потертости и заломы на картонаже, 
корешок полностью утрачен, на задней переплетной 
крышке узор картонажа попытались восстановить вруч-
ную, небольшие утраты по краям переплетных крышек, 
надрывы между с. 4-5 подклеены фрагментами бумаги, 
почти весь блок выпадает из переплета, потертости и 
загрязнения на страницах, последний лист подклеен с 
переплетной крышке, владельческие пометы на свобод-
ных листах в конце издания. Утрата нахзаца (календарь 
на 1916 г.). 
описание: Памятная книга-календарь от Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Феодоровны на 
1916 год. Художественное оформления издания (титуль-
ный лист и переплёт) подготовил Борис Зворыкин.  
Такие книги издавались в качестве пасхального подарка 

для солдат действующей армии. Включает молитвы, 
православный календарь, фототипированные изображе-
ния членов царской семьи, приказы Николая II по армии 
и флоту (23 августа и 31 декабря 1915 г.), памятка о том, 
как солдатам и их семьям получить пенсию или пособие, 
образцы прошений. Содержит факсимиле Александры 
Федоровны с надписью “Христос Воскресе!”, а также фак-
симиле цесаревича Алексея и его сестер, княжон Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии. 

7 000 руб.

 

346  Паспортная книжка В.Г. Пономарева.  
[Владивосток, 1920]. - 32, [4] с.; 15,8х10,4 см.  

состояние: В оригинальной глухой обложке. Небольшие 
потертости и загрязнения, небольшие загрязнения на 
страницах. 
описание: Паспортная книжка на имя Виктора Григорье-
вича Пономарева (1898-?). 

2 000 руб.

 

347  Бланк Общества взаимопомощи б. юнкеров 
Николаевского Кавалерийского Училища.  
[после 1921 - 1930-е гг.?]. - 26,7х20,8 см.  

состояние: Хорошая сохранность. Незначительные по-
тертости. Бумага с водяными знаками «Atlantic / Extra 
Strong». 
описание: Общество взаимопомощи бывших юнкеров 
Николаевского Кавалерийского Училища было основано 
в Париже в феврале 1921 г. Председателем его был избран 
генерал Е.К. Миллер. По-видимому, просуществовало до 
1936 г. 

1 000 руб.
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355 Кузнецов, А.А. Ордена и медали России. 
М.: Изд-во МГУ, 1985. - 172, [4] с.: ил. ; 20x14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости и мел-
кие надрывы обложки, влад. подпись на 1 с. обл.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

356 Петерс, Д.И. Наградные медали России XIX - начала XX 
вв.: Каталог. 
М., 1989. - 210, [2] с.: ил. - 22x15,5 см. - 1000 экз. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

357 Иоффе, Г.З. “Белое дело”. Генерал Корнилов. 
Москва: Наука, 1989. - 286, [2] с.: ил.; 20,5x13,5 см. - (Страницы 
истории нашей Родины). 

состояние: В издательском переплёте. Потертости ко-
решка и крышек переплёта.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

358  Картотека определителей медалей.  
[к. XX в.]. - 70 л.; 8,8х15 см.  

состояние: Фрагменты бумаги с текстом и иллюстра-
циями наклеены на картонные карточки. Потертости и 
небольшие загрязнения, надрыв одной из карточек по 
верхнему краю, рукописные пометы. Прилагается не-
сколько рукописных записок. Прилагается негатив фото 
с люстрой. 

5 000 руб.

 

352 Дуров, В.А. Две книги о наградах. 
 

описание: 1. Русские и советские наградные медали. - 
Москва: Б.и., 1977. - 48 с.: ил.; 19x21 см. В издательской 
обложке. Потертости корешка и заломы краев обложки. 
2. Русские награды XVIII-начала XX вв. - М.: Просвещение, 
1997. - 159, [1] с.: ил.; 29,5x22,5 см. В издательском перепле-
те. В хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

353 Werlich, Robert [Российские ордена, награды и медали, 
в том числе императорской России, Временного 
правительства, Гражданской войны и Советского 
Союза. 2-е изд.] Russian orders, decorations and medals 
including those of imperial Russia, the provisional 
government, the civil war and the Soviet Union. Second 
edition. 
Washington, D.C.: Quaker press, 1981. - 160, [8] с.: ч/б ил., цв. ил.; 
28,5x22 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

354 Lugs, Jaroslav. [Пистолеты: Систематический 
обзор пистолетов и их истории] Handfeuerwaffen: 
Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und 
ihre Geschichte. В 2-х тт. 
Berlin: Miitaerverlag der Deuchen Demokratischen Republic, 
1982. - Т.1. 785, [3] с., Т.2. 453, [1] с.: ил. - 24,5x17,5 см (переплёт), 
25,5x18,5 см (футляр). 

состояние: В футляре и в издательских переплетах. По-
тётости футляра.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.
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364 [Присекин, С.Н., автограф художника] Сергей 
Присекин: Альбом живописи.  
С инскриптом С. Присекина: “Любимому Другу / 
Анатолию Ивановичу Вилкову, / в знак уважения и с 
Верой / в Россию, не смотря ни на / что - твой, искренне, 
всегда… / С. Присекин / 23.V-97 г.”
М.: Тур, 1996. - [167] с. : ил.; 35x26 см. - 1000 экз. 

состояние: В издательском переплёте. В хорошем состоя-
нии. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

365 Петерс, Д.И. [автограф] Наградные медали России XIX-
XX вв. и Гражданской войны: статьи и материалы.  
С инскриптом автора: “Дорогому / Анатолию / 
Ивановичу / в знак / глубокого уважения / с надеждой / 
на сотрудничество / от автора / Д. Петерс”.
Москва, 1996. - 141, [3] с.: ил.; 20x14,5 см. - 100 экз. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

366  Награды новой России: Ил. альбом / Сост. Григорьев 
В.С. 
СПб.: “Всемир. Коллекционер”: Докар, 1997. - 111 с.: ч/б и 
цв. ил.; 30x22,5 см. - (Библиотека газеты “Всемирный 
коллекционер”). 

состояние: В издательском переплете. В суперобл. Су-
перобложка с небольшими надрывами и потертостями, 
утрата фрагмента по корешку. Книга в хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

367  Крымская война 1853-1856. Героическая оборона 
Севастополя. Первые фоторепортажи. 
М., 1997. - 161, [3] с.: ил.; 21x29 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости кореш-
ка, небольшие загрязнения обложки.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

368  “Пинакотека”: Журнал для знатоков и любителей 
искусства. Подборка из 17-ти номеров. 
М., 1997-2005. - № 2, за 1997 г. - 160 с.: ил. ; №5, за 1998 г. – 135, 
[1] с.: ил.; №6-7, за 1998 г. – 222, [2] с.; №8-9, за 1999 г. – 175, [1] 
с.: ил.; №10-11, за 2000 г. – 253, [3] с.; №12, за 2001 г. – 144 с.: ил.; 
№13-14, за 2002 г. – 293, [3] с.; №15, за 2002 г. – 208 с.; №16-17, за 
2003 г. – 269, [3] с.; №18-19, за 2004 г. – 252, [4] с.: ил. ; №20-21, 
2005 г. – 229, [3] с.: ил. ; 29х21 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состоя-
нии. Небольшие потертости. Редкие влад. пометы.

 

359 Cerwinske, Laura. Russian Imperial style. 
New York: Wings books, 1990. - 223 с.: ил.; 31х23,5 см. 

состояние: В издательском переплёте. В суперобложке. В 
хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

360  “Цейхгауз”. Подборка из 15-ти номеров. 
М., 1991-2006. - № 1 (1991). – 48 с.; №2 (1993). – 48 с.; № 6 (1997), 
7 (1998), 8 (1998). – по 46 с.; №9 (1999). – 40 с.; № 12 (2000). – 52 
с.; № 13 (2001), № 14 (2001), № 16 (2001), №17 (2002), №19 (2002), 
№20 (2002), №21 (2003), №22 (2006). – по 48 с.; ил. в каждом 
номере; 29х21,5 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состо-
янии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

361 [Бартошевич, В.В.] Наградная медаль участника 
Отечественной войны 1812 года как памятник эпохи. 
М.: [НИИ Культуры], 1992. - 77, [3] с.: ил.; 20x14 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости кореш-
ка.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

362  Кавалеры ордена святого Георгия победоносца / 
[Григорьев, С., Захаров, В., сост.] 
СПб.: Хронограф, 1994. - 352 с.: ил. - 21x14,5 см. 

состояние: В издательском переплете. В суперобложке. 
Мелкие потертости суперобл.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

363 Патрикеев, С.Б., Бойнович, А.Д. [автограф от авторов] 
Нагрудные знаки России. В 3-х тт.  
С инскриптом автора: “Анатолию Ивановичу / Вилкову, 
/ в знак глубокой благодар- / ности за неоценимую 
помощь, / оказанную при подготовке этой / книги от 
авторов / 21.2.1997 / [Подпись]”
М.-СПб.: ФАРН, 1995, 1998, 2005. - Т.1. - 388, [2] с.: ил. ; Т.2. - 503, 
[5] с.: ил. ; Т.3. - 319, [1] с.: ил. ; 28x21,5 см. - 2000 экз. 

состояние: В издательских переплетах. В супероблож-
ках. В хорошем состоянии. Автограф на титульном листе 
Т.1.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.
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373 Смолин, А.В. Белое движение на Северо-Западе 
России, 1918-1920 гг. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. - 439 с.; 20x14 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

374 Васильев, М.П. Георгиевские кавалеры лейб-гвардии 
Павловского полка за период Великой войны 1914-1918 
гг. (нижние чины). 
М., 2000. - 224, [8] с.: ил., порт. - 21,5x14 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости об-
ложки.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

375 Волков, С.В. Белое движение в России: 
Организационная структура. Материалы для 
справочника. 
М., 2000. - 368 с.; 21x14 см. - (Российская историческая 
военно-политическая библиотека). 

состояние: В издательской обложке. Потёртости об-
ложки.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

376  “Антикварное обозрение”. Подборка из 18-ти номеров. 
СПб., 2001-2010. – 2001: №1. – 46 с., №3. – 46 с. ; 2002: №2. – 41, 
[5] с., №3. – 46 с. ; 2003: №1. – 54 с., №2. – 66 с., №3. – 58 с.; 2004: 
№1-2. – 114 с., №3. – 62 с., №4. – 82 с. ; 2005: №1. – 82 с., №2. – 82 
с. , №3. – 82 с., №4. – 82 с.; 2006: №1. – 102 с., №2. – 102 с. ; 2007: 
№1. – 90 с. ; 2010: №4. – 90 с.; ил. в каждом номере; 29,5х21 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состо-
янии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

369 Лихачев, Д. [автограф] Письмо к А.И. Вилкову.  
[СПб., 1998]. - 1 л.комп.наб.; 29,6х20,9 см.  

состояние: Небольшие потертости и загрязнения, следы 
от проколов по левому полю. Подпись Д.С. Лихачева 
в нижней части листа. Под напечатанным текстом 
рукописная помета А.И. Вилкова. Номер и дата в правом 
нижнем углу проставлены от руки.  
описание: В письме Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-
1999) выражает «категорическое несогласие» с решением 
передать фрагменты фресок и мозаик из собрания древ-
нерусского искусства ГРМ на Украину. Фрески и мозаики 
происходят из Михайловского Златоверхого монастыря 
в Киеве, который был разрушен в 1930-е гг. Часть снятых 
мозаик и фресок попала в Третьяковскую галерею, часть 
после войны были возвращена из Германии и также 
оказалась в хранилищах Ленинграда и Новгорода. Сам 
монастырь был воссоздан в 1997-1998 гг. В 2001-2004 гг. 
Эрмитаж вернул в собор часть фресок. 

2 000 руб.

 

370 Глазунов, И.С. [автограф] Русский интерьер: [Альбом].  
С инскриптом автора: “С давней дружбой и уважением,  
/ дорогому Анатолию Ивановичу / борец за Русскую 
культуру / Ваш И. Глазунов / 1998”.
Москва : Изобразительное искусство, 1998. - [96] с. : ил., цв. 
ил. ; 23х29 см. 

состояние: В издательской обложке. Потертости. Авто-
граф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

371 Асварищ, Б.И. Картинная галерея А.М. Горчакова: Кат. 
выст. к 200-летию со дня рождения Светлейшего князя, 
гос. канцлера Александра Михайловича Горчакова, 
1798-1883. 
СПб.: Гос. Эрмитаж, 1998. - 94 с.: ил.; 28,5x21,5 см. 

состояние: В издательском переплёте. В суперобложке. В 
хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

372 [Леонидов, В., автограф составителя] Туроверов, Н. 
Двадцатый год - прощай, Россия!  
С инскроптом составителя В. Леонидова: 
“Глубокоуважаемому / Анатолию Ивановичу / Вилкову - 
с / пожеланиями / всего самого / доброго. / В. Леонидов 
/ 28.03.2000.”
М.: [подготовлено в изд-ве “Планета детей”], 1999. - 303, [1] 
с.: ил., портр.; 22x15 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем состоя-
нии. Автограф на свободном листе форзаца.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.
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381 Патрикеев, С.Б. Георгиевские кавалеры лейб-гвардии 
Семёновского полка за период Великой войны 1914-1918 
гг. (нижние чины). 
М., 2002. - 308, [4] с.: ил. - 21,5x14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

382 Бойнович, А.Д. [автограф], Доценко, В.Д. Российский 
Императорский флот в знаках и жетонах.  
С инскриптом одного из авторов: “Анатолию 
Ивановичу! / На добрую память. / 6.09.02 А. Бойнович”.
СПб.: Фортэкс, 2002. - 205, [2] с.: ил. ; 24x17 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем состоя-
нии. Автограф на тит.л.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

383 Горохов, Жерар [автограф] Русская императорская 
гвардия.  
С инскриптом автора: “Дорогому Анатолью Вилкову, / 
На доброю пямять от автора. / 15/3/2003 / Горохов”
М.: Рейттаръ, 2002. - 318, [2] с.: ил. - 30x21,5 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии. Автограф на титульном листе, орфография 
сохранена.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

384  “Antiq.info”. Подборка из 6-ти номеров. 
М., 2003-2006. - № 09, за октябрь 2003 г. - 84 с.; № 10, за 
ноябрь 2003 г. - 104 с.; № 11, за декабрь 2003 г. - 96 с.; №№ 30/31, 
за июль/август 2005 г. - 194, [2] с.; № 33, за октябрь 2005 г. - 
180 с.; №№ 36/37, за январь/февраль 2006 г. - 152, [4] с. ; ил. в 
каждом номере; 26х21 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состо-
янии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

377 Волков, С.В. [автограф] Первые добровольцы на Юге 
России.  
С инскриптом автора: “Анатолию Ивановичу / Вилкову / 
от автора / С. Волков / 19.XI.2001 г.”
М.: Посев, 2001. - 367, [1] с.; 21x14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

378 Стрелянов (Калабухов), П. [автограф] Неизвестный 
поход: Казаки в Персии в 1909-1914 г.г.  
С инскриптом автора: “Анатолию Ивановичу / на 
добрую память / П. Стрелянов-Калабухов / 20.09.2001 
г.”
М.: Рейттар, 2001. - 72 с.: ил.; 20x14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости кореш-
ка. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

379  “Антиквариат: Предметы искусства и 
коллекционирования”. Подборка из 18-ти номеров. 
М., 2002-2009. - № 3, сентябрь - октябрь 2002 г. ; № 4, 
ноябрь - декабрь 2002 г. ; № 10 (9), сентябрь 2003 г. ; № 11 (12), 
за ноябрь 2003 г. ; № 6 (18), июнь 2004 г. ; № 9 (20), сентябрь 
2004 г. ; № 11 (22), ноябрь 2004 г. ; № 12 (23), декабрь 2004 г. ; 
№ 9 (30), сентябрь 2005 г. ; № 11 (32), ноябрь 2005 г. ; № 4 (36), 
апрель 2006 г. ; № 1–2 (44), январь – февраль 2007 г. ; № 5 (47), 
май 2007 г. ; № 5, май 2009 г. ; № 6-8 (68), июнь - август 2009 
г. ; № 9 (69), сентябрь 2009 г. ; № 12 (72), декабрь 2009 г. ; № 6 
(87), июнь 2011 г. - по 144 с.: ил.; 28х21,5 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состоя-
нии. Один из номеров запечатан (“12 за 2009 г.).

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

380 [Пятов, Г.В., автограф составителя] Боевые награды 
Германии, 1933-1945: Каталог-определитель / 
Кибовский, А., предисл.  
С инскриптом Г. Пятова: “Уважаемому Анатолию / 
Ивановичу Вилкову / - от автора, искренне / Г. Пятов / 
P.S. Конечно, это не русские / наградные часы, но тоже / 
интересно / Г.П. / 22.01.2003.”
М.: Хобби-пресс: Профис, 2002. - 156, [4] с.: ил.; 22x15 см. - 
(Библиотека коллекционера). - (Ордена. Медали. Знаки: 
Вторая мировая) 

состояние: В издательском переплете. Потёртости кры-
шек переплёта. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.
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389 [Стержовский, Александр] Стерјовски, Александар 
[Битола. Русская колония] Битола. Руската колонија. 
Битола: Младински Културен Центар, 2003. - 252, [4] с.: ил.; 
21,2х14,6 см. - 600 экз. - На македон.яз. 

состояние: В издательском переплете. Потертости, 
небольшие загрязнения. На свободном листе форзаца 
и с. 1 штамп «Почетный консул Российской Федерации в 
Битоле, Македония». В книгу вложена визитная карточка 
почетного консула. 

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

390 [Кибовский, А.В., Спетанов, А.Б., Ципленков, К.В.] 
Униформа российского военного воздушного флота. 
Т.1. 
Москва: Фонд содействия авиации “Русские Витязи”, 2004. - 
247, [1] с.: ч/б ил., цв. ил.; 32x24,5 см. 

состояние: В издательском переплёте. В суперобложке.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

391 [Авторский экз-р] Вилков, А.И. Призовые часы в 
Российской императорской армии. 
Москва: [б.и.], 2004. - 111, [1] с.: ч/б ил., цв. ил., факс. ; 28,5х22 
см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

392 [Кулинский, А.Н., автограф] Частные коллекции 
оружия в дореволюционной России.  
С инскриптом А.Н. Кулинского: “Анатолию Ивановичу 
Вилкову / с искренним уважением на / добрую память 
от автора, / родившегося 17 июня 1953 г. / Надеюсь, 
это наш не самый / плохой, и наверняка не последний 
/ проект. / Наилучшие пожелания. / А. Кулинский / 
23.10.04 г.”
М.: Русские палаты, 2004. - 232 с.: ч/б ил., цв.ил.; 33x24 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем состоя-
нии. Автограф на обороте авантитула.

 

385 Корляков, А., Горохов, Ж. Русский экспедиционный 
корпус во Франции и в Салониках, 1916-1918. 
Париж: YMCA-press, 2003. - 653, [2] с.: ил. ; 29x24 см. - На 
русском и французском яз. 

состояние: В издательском переплете. В суперобложке. 
Потёртости суперобложки, в хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

386 Волков, Е.В., Егоров, Н.Д., Купцов, И.В. Белые 
генералы Восточного фронта Гражданской войны: 
биографический справочник. 
М.: Руский путь, 2003. - 236, [4] с.; 21,5x14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

387  В Париже Росс! Каталог выставки. 
СПб.: Славия, 2003. - 95 с.:  ч/б ил., цв. ил.; 27,5x21,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

388  Александр Данилович Меньшиков: первый губернатор 
и строитель Санкт-Петербурга. Каталог выставки. 
/ [Андреева, Е.А., Вихрова, Л.М., Игнатьева, Е.И., 
Саверкина, И.В.] 
СПб.: Гос. Эрмитаж, 2003, - 75, [5] с.: ил.; 29x22 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.
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397 Окороков, А.В. [автограф] Русские добровольцы.  
С инскриптом автора: “Анатолию Ивановичу / с 
уважением от автора / А. Окороков / 21.02.2005”.
М.: “Авуар консалтинг”, 2004. - 446, [2] с.: ил.; 21,5x14,5 см. - 
(Неизвестные войны XIX - XX веков). 

состояние: В издательской обложке. Потёртости кореш-
ка, надломы обложки. Автограф на титульном листе.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

398  Российская Гвардия, 1700-1918: Справочник. / [Отв. 
сост.: А. М. Валькович, А. П. Капитонов]. 
М.: [Новый хронограф], 2005. - 447 с.: ил.; 24х16 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

399  Любителям русской старины: Великий меценат 
России Петр Иванович Щукин. Каталог выставки. / 
[Горбушина, Н.В., Клюшкина, И.В., Молчанова, О.В., 
Палтусова, И.Н., Яновский, А.Д.] 
Москва: Художник и книга, 2005. - 143 с. : ил.; 29x20 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.
описание: Издано к 100-летию передачи в дар Россий-
скому Историческому музею собрания “Российских древ-
ностей” П.И. Щукина. Выставка проходила в Государ-
ственном историческом музее, 31.08.2005 - 28.11.2005.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

400  Три века российской геральдики: Документы из 
коллекции РГИА / [Науч. ред.: Г.В. Вилинбахов]. 
Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа : 
Славия, 2005. - 31, [1] с. : цв. ил., факс. ; 29x18 см. 

состояние: В издательской обложке. Экз-р запечатан.
описание: Материалы выставки, приуроченной к XIV 
коллоквиуму Международной академии геральдики.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

393 Иванов, А.Н. Жетоны Российской Империи. 
Русский национальный музей, 2004. - 500 с.; 29х22,5 см. 

состояние: В издательском переплете. В суперобложке. 
Запечатанный экз-р.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

394 Чичикалов, А. [автограф] Ордена и знаки отличия 
Белого движения.  
С инскриптом автора: “Вилкову / Анатолию Ивановичу 
/ на добрую память. / С уважением / А. Чичикалов / 
6.10.04 г.”
М.: Машмир, 2004. - 66, [3] c. : ч/б ил., цв. ил., портр.; 
26,5x20,5 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем состоя-
нии. Автограф на обороте свободного листа форзаца.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

395  Военная столица Российской империи: в фотографиях 
конца XIX-начала XX веков / [Лапин, В.В., Дзюба, Е.В., 
Кузьменко, А.В.] 
Санкт-Петербург: Лики России, 2004. - 237, [1] с.: ил.; 30,5x2,5 
см. 

состояние: В издательском переплете. Надрыв нижнего 
края корешка.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

396  Военный сборник: Статьи и публикации по российской 
военной истории до 1917 г. 
Москва: Профис, 2004. - 126, [1] с.: ч/б ил., цв. ил.; 30,5x25 см. 

состояние: В издательском переплете. В суперобложке. 
Потертости.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.
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405  Подборка 5-ти каталогов торгов аукционного дома 
“Кабинет”. 
№ 1, 14 октября 2006 г. – 162, [6] с.; № 4, 1 марта 2008 г. – 172, 
[12] с.; № 9, 24 октября 2009 г. – 173, [7] с.; № 10, 13 марта 2010 
г. – 159, [9] с.; № 12, 16 октября 2010 г. – 124 с.; 27х21 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состоя-
нии. Влад. пометы А.И. Вилкова.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

406 Андросов, С.О. Славная коллекция скульптурных 
произведений: Собрание Фарсетти в Италии и России. 
(Каталог). 
Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 2006. - 255, 
[1] с.: ил.; 29x21,5 см. 

состояние: В издательской обложке. Потёртости облож-
ки, потёртости корешка.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

407  Две именные папки А.И. Вилкова.  
[2007-2008]. - 34х27 см., 34х25,5 см.  

состояние: Две кожаные папки с тиснением золотом на 
верхней крышке. Одна из папок с клапанами, кожаным 
уголком и хлястиком. Внутри папки отделаны шелком. 
Небольшие потертости кожи, царапины. 
описание: В верхней части папок вытеснено: «Федераль-
ная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия (Россвязьохран-

культура)». Анатолий Иванович Вилков занимал долж-
ность заместителя руководителя службы в 2007-2008 гг. 

1 500 руб.

 

 

401  При Дворе русских императоров: Произведения 
Михаила Зичи из собрания Эрмитажа. 
Санкт-Петербург: Изд-во Государственного Эрмитажа, 
2005. - 123, [3] с.: ил.; 28,5x 21,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

402  Приглашение на рабочий завтрак и программа 
рабочей поездки В.В. Путина в г. Томске.  
2006. - 1 л., [2], 34 с.; 14,5х20,5 см., 14,8х10,5 см.   

состояние: Приглашение в очень хорошем состоянии. 
Программа поездки – в оригинальной обложке, неболь-
шие потертости и загрязнения обложки.
описание: Подборка включает: именное приглаше-
ние А.И. Вилкову от В.В. Путина на рабочий завтрак по 
случаю российско-германских межгосударственных 
консультаций в г. Томск и брошюру «Программа рабочей 
поездки Президента России В.В. Путина в Сибирский 
федеральный округ и участия в российско-германских 

межгосударственных консультациях» (Томск, 26-27 
апреля 2006). В восьмом раунде межгосударственных 
консультаций принимала участие канцлер Германии А. 
Меркель. 

15 000 руб.

 

403  Часовые отечества: Из истории российского 
казачества: Каталог выставки. 
СПб.: “Славия”, 2006. - 303, [1] с.: ч/б ил., цв. ил.; 30x24 см. 

состояние: В издательской обложке, с клапанами. В хоро-
шем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

404  Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия и 
Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 
1914-1918 годов: биографический справочник / сост.: 
М.С. Нешкин, В.М. Шабанов. 
М.: РОССПЭН, 2006. - 357, [2] с., [8] л. ил., портр.; 24,5х17 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.



Ст
ар

ая
 б

ум
аг

а,
 к

ни
ги

, а
вт

ог
ра

ф
ы

 

412  Лубянка: Из истории отечественной контрразведки. 
- [3-е изд., доп.] / [Авт. коллектив: В.С. Христофоров, 
Я.Ф. Погоний, В.К. Виноградов и др.; Федер. служба 
безопасности Рос. Федерации. Главное арх. упр. г. 
Москвы]. 
Москва: Изд-во Главархива Москвы: Московские учебники 
и Картолитография, 2007. - 361, [6] с.: ил., портр., факс.; 
29,5x22,5 см. 

состояние: В издательском переплёте. В суперобложке. В 
хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

413 Клочков, Д.А. “Отличные храбростью...”: Собственный 
его Императорского величества конвой, 1829-1917. 
История, обмундирование, вооружение, регалии. 
Санкт-Петербург: Славия, 2007. - 346, [2] с.: ч/б ил., цв. ил.; 
30,5x25 см. 

состояние: В издательском переплете. В суперобложке. В 
хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

414 Радзинский, Э. [автограф] Александр II. Жизнь и 
смерть: Документальный роман.  
С инскриптом автора: “Уважаемому / Анатолию 
Ивановичу Вилкову / с благодарностью / за 
плодотворное / сотрудничество / ваш / Э. Радзинский / 
1.II.2007”.
Москва: АСТ, 2007. - 518, [1] с.: ч/б ил., цв. ил.; 24x17 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем состо-
янии. Автограф на авантитуле. Прилагается распечатан-
ная фотография момента подписания автором книги.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

415 [Путин, В., автограф] Почетная грамота А.И. Вилкову 
за вклад в системы контроля и надзора в сфере 
сохранения культурного наследия.  
[М., 2008]. - 29,7х42 см.  

состояние: Грамота вставлена в раму. Небольшие по-
тертости. 
описание: В нижней части грамоты – автограф председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина (занимал эту долж-
ность в 2008-2012 гг.). Поверх подписи наклеена гологра-
фическая «печать» Правительства РФ с двуглавым орлом. 

15 000 руб.

408 Урусов, С.П. Книга о лошади: Настольная книга для 
каждого коннозаводчика, коневода, коневладельца и 
любителя лошади. В 2-х тт. 
М.: “Издательство спец-адрес”, 2007. - 1019 с.: ил., [2] л. ил.; 
31x23 см. 

состояние: В издательском ц/к переплёте с тиснением, 
с накладкой. В футляре. В хорошем состоянии. Форзацы 
с кожаной вставкой. Дублюра из кожи. Ляссе. В экз-р 
вложен сертификат качества переплета.
описание: Тираж по выходным данным - 10 экз. Согласно 
сертификат - 50 экз.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

409 Жуменко, В. [автограф] Белая армия: фотопортреты 
русских офицеров. 1917-1922 гг.  
С инскриптом автора: “Уважаемому / Анатолию 
Ивановичу / Вилкову. / На память, из лейб-Казачьего / 
музея, дружески автор. / Виталий Жуменко. / 29 апреля 
2008 г. Париж. / Пасхальная неделя”.
Paris: YMCA-Press, 2007. - 560 с.: ил., портр. ; 24,5х34,5 см. 

состояние: В издательском переплёте. В суперобложке. 
Небольшой надрыв и потёртости суперобложки. Авто-
граф на авантитулы.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

410  Подборка из 20-ти каталогов аукционного дома 
“Монеты и медали”. 
М., 2007-2019. - № 47, 1 декабря 2007 г. – 286 с.; № 51, 7 июня 
2008 г. - 261, [3] с.; № 60, 28 ноября 2009 г. – 244 с.; № 66, 27 
ноября 2010 г. (запечатан); № 69, 28 мая 2011 г. – 244 с.; № 72, 
26 ноября 2011 г. – 312 с.; № 75, 26 мая 2012 г. – 294 с.; № 78, 24 
ноября 2012 г. – 294, [2] с.; № 81, 25 мая 2013 г. – 430 с.; № 87, 31 
мая 2014 г. – 351 с.; № 90, 29 ноября 2014 г. – 322, [2] с.; № 93, 30 
мая 2015 г. – 292, [8] с.; № 96, 28 ноября 2015 г. – 261, [9] с.; № 
104, 26 ноября 2016 г. – 298, [8] с.; № 108, 27 мая 2017 г. – 336, [8] 
с.; № 111, 25 ноября 2017 г. – 366, [8] с.; № 116, 26 мая 2018 г. - 289, 
[7] с.; №119, 24 ноября 2018 г. – 278, [10] с.; № 124, 25-26 мая 2019 
г. – 338, [6] с.; № 127, 30 ноября-1 декабря 2019 г. – 365, [5] с. - ил. 
в каждом каталоге; 29х22 см. 

состояние: Отдельные каталоги в обложках и перепле-
тах. В хорошем состоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 

411  Подборка из 3-х каталогов аукционного дома “Знак”. 
М., 2007-2008. - №2, 19 мая 2007 г. - 160 с.; №3, 10 ноября 2007 
г. - 224 с.; №4, 17 мая 2008 г. - 270, [2] с. - ил.; 30х22 см. 

состояние: В издательских переплётах. Потёртости.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.



Ст
ар

ая
 б

ум
аг

а,
 к

ни
ги

, а
вт

ог
ра

ф
ы

420 Волков, С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии: 
опыт мартиролога. В 2-х тт. 
Москва: ФИВ, 2012. - Т.1. 732, [4] с. ; Т.2. 724, [4] с.; 24,5x15 см. - 
(Рос. ин-т стратег. исслед.) 

состояние: В издательских переплетах. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

421 Патрикеев, С.Б. Сводные списки кавалеров 
Георгиевского креста 1914-1922 гг. В 14-ти тт. 
М., 2013-2015. - 14 тт.; 32х23 см. 

состояние: В издательских переплетах. В хорошем со-
стоянии. Отдельные тома не распечатана.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

50 000 руб.
 

 

416 Авербах, А.М.  В сиянье звезд. Записки старого 
любителя чужих орденов. 
М.: АДРИС, 2008. - 306, [2] с.: ч/б и цв. ил., портр.; 23х17,5 см. 

состояние: В издательском переплете. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

417 Волков, С.В. Русская военная эмиграция: Издательская 
деятельность. 
Москва: Пашков дом, 2008. - 181, [3] с.: ил.; 22x15 см. 

состояние: В издательском переплёте. В хорошем со-
стоянии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

418 Андоленко, С. Преображенцы в Великую и 
Гражданскую войны. 1914-1920 годы. 
Санкт-Петербург: Славия, 2010. - 409, [2] с. : ил., цв. ил., 
портр., факс. ; 28,5x23 см. 

состояние: В издательском переплете. Потёртости.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

500 руб.

 

419  “Наше наследие”. Подборка из 3-х номеров. 
2011-2016. - № 100, за 2011 г. - 208 с.: ил., № 111, за 2014 г. - 184 с.: 
ил., № 119, за 2016 г. - 168 с.: ил. ; 29,5х21 см. 

состояние: В издательских обложках. В хорошем состо-
янии.

Из биб-ки А.И. Вилкова.

1 000 руб.

 



лоты: 1–20
Последний лот

422  Раздел “Последний лот”. 
 

описание: Лот: 423.

1  руб.

 

423  Коллекция артиллерийских снарядов.  
[XIX в.]. - 2,8 см. - 11,5 см. (диаметр). - Чугун, металл, камень. 
Литье. 

состояние: Потертости, следы окисления, вмятины, на 
отдельных шрапнелях следы пластилина. Шрапнель 
сложена в деревянный футляр, обитый ткань изнутри. 
Небольшие потертости и царапины на футляре. 
описание: Коллекция включает: 2 артиллерийских грана-
ты (с отверстием для запальной трубки; пустые внутри), 
21 пушечную шрапнель (пули), одно каменное ядро, 2 
пушечных ядра и один осколок гранаты.  
По воспоминаниям родственников А.И. Вилкова предме-
ты относятся к событиям Севастопольской обороны.   
К лоту прилагается фотография рабочего стола А.И. 
Вилкова со снарядами. 

30 000 руб.
 




