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138 Жетон в память 10-летия Столичного ломбарда, 
на имя М. Д. Монахова 

Санкт-Петербург, частная мастерская. 1906–1916 гг.
Размер 35 х 30 мм. Вес 21,55 г. Серебро, золото, позолота, эмаль.
Клейма: на подвесном кольце – пробирное «84» Санкт-Петербургского 
окружного пробирного управления (с женской головкой в кокошни-
ке, повернутой  вправо, и буквой «альфа»), для маловесных изделий; 
именник «КП».

 125 000 – 150 000 р. 
 3 965 – 4 765 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

 22 000 – 28 000 р. 
 700 – 900 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

139 Медаль в память царствования императора Николая I

Санкт-Петербургский монетный двор. 1896 г.
Диаметр 28 мм. Вес 14,59 г. Бронза.
Дьяков 612.1; Смирнов 1105; Петерс 193; Биткин 1140.

Учреждена 30 апреля 1896 г. Изготовлено более 220 000 бронзовых медалей 
для награждения всех нижних чинов, состоявших на действительной службе в 
период царствования императора Николая I с 1825 по 1855 гг. 
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140 Флаг-капитан Его Императорского Величества Константин 
Дмитриевич Нилов на борту турецкого военного корабля во время 
визита турецкой эскадры в Ливадию в 1907 г.
Царское Село, фотоателье «К.Ф. фон Ган и Ко». 1907 г.
Размер фотографии 150 х 215 мм, паспарту 240  х 330  мм
Фирменное паспарту фотоателье двора Его Величества «К.Ф. фон Ган и Ко».

Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919) – российский военно-морской деятель. Адмирал (1912). 
Флаг-капитан Его Императорского величества (1905). Генерал-адъютант (1908). В 1875 г. окончил Мор-
ское училище. В 1876 г. получил чин мичмана. Приписан к Гвардейскому экипажу, в составе которого 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Принимал непосредственное участие в постановке 
минных заграждении на Дунае в составе экипажа катеров «Шутка» и «Первенец», в обороне возводимых 
саперами и моряками-гвардейцами переправ, в атаке на турецкую канонерскую лодку. За отличие был 
награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (1877). В 1878 г. принял командование миноноской «Па-
лица». Совершал плавания на императорских яхтах «Штандарт» (1879) и «Александрия» (1884). Слу-
жил на Балтийском флоте, командовал яхтой «Стрела» (1894–1899), крейсером 1-го ранга «Светлана» 
(1899–1903); занимал должность командующего Практическим отрядом обороны побережья Балтийского 
моря (1903–1905). В 1890–1903 гг. – адъютант контр-адмирала великого князя Алексея Александровича. 
В 1905–1908 гг. – командир Гвардейского экипажа. С 1905 г. – флаг-капитан императора Николая II. 
Сопровождал императора в поездках по стране и морских прогулках на императорских яхтах «Полярная 
Звезда», «Александрия» и «Штандарт». 

Во время Первой мировой войны находился вместе с императором в столице, загородных дворцах и 
Ставке Верховного главнокомандования. 

Кавалер орденов Святой Анны 3-й (1885), 2-й (1893) и 1-й (1906) степеней, Святого Станислава 3-й, 
2-й (1899) и 1-й (1904) степеней, Святого Владимира 4-й (1899), 3-й (1902) и 2-й (1910) степеней, Святого 
Александра Невского (1915), многих иностранных орденов, в том числе французского ордена Почетного 
Легиона Большого Офицерского креста (1908) и английского ордена Виктории 2-го класса (1908).

24 марта 1917 г. уволен в отставку. Расстрелян в 1919 г.

 25 000 – 40 000 р. 
 795 – 1 270 у. е. 
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Жетон от Кабинета великой княгини Елизаветы Федоровны на имя А.В. Неждановой

Москва, частная мастерская. 1907 г.
Размер 20 х 17 мм. Вес 2,68 г. Золото
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «56», Московского окружного пробирного управления (с 
инициалами пробирного инспектора «ИЛ» (Иван Лебедкин), для маловесных изделий; именник «ВГ.».

На оборотной стороне надпись: «Спектакль /Убежища/ 5/XII /1907/ А.В. /Неждановой». 

15 декабря 1907 г. в Большом театре состоялся благотворительный спектакль, устро-
енный Комитетом Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федо-
ровны в пользу Сергиево-Елисаветинского Трудового Убежища увечных Русско-Японской 
войны и детей-сирот, потерявших на войне родителей. 

Сергиево-Елисаветинское Трудовое Убежище увечных Русско-Японской войны и 
детей-сирот, потерявших на войне родителей было заложено 5 июня 1907 г. в подмо-
сковном селе Всехсвятском. В 1909 г. строительство было полностью завершено. 

В убежище жили и обучались новым профессиям инвалиды Русско-японской войны, 
полицейские, пострадавшие на службе, а также дети-сироты. 

Во время русско-японской войны великая княгиня Елизавета Федоровна активно зани-
малась сбором пожертвований, сформировала несколько санитарных поездов, устроила 
в Москве госпиталь для раненых, организовала специальные комитеты по обеспечению 
вдов и сирот погибших на фронте. И после окончания войны она продолжала оказывать 
помощь пострадавшим. Племянник Елизаветы Федоровны, воспитывавшийся у нее в 
доме, великий князь Дмитрий Павлович писал в дневнике: «25 мая [1906], <…> В Ильин-
ском везде солдаты раненые-любимцы. Тетя дошла до того, что катается с ними в лодке 
и они поют песни, я считаю, что это не прилично. В парке солдаты, у ангела солдаты, 
на лодке солдаты, да что это в самом деле, все, все, все отравлено и переполнено, вместо 
12 солд., как было в прошлом году их 28, в свижском доме три, потом в той даче, где жил 
Жозеф, тоже солдаты, и потом в старом лазарете».  (ГА РФ, ф. 826, оп. 1, д. 47, л. 42)

Нежданов Антонина Васильевна (1873–1950), российская певица (лирико-колоратурное 
сопрано), заслуженная артистка императорских театров (1912), народная артистка 
СССР (1936), доктор искусствоведения (1944), Герой Труда (1925). Профессор Московской 
консерватории (с 1943). Лауреат Государственной премии СССР (1943).

После окончания Московской консерватории в 1902 г. более 30 лет была солисткой 
Большого театра, где дебютировала в 1900 г. в спектакле Московской консерватории 
«Виндзорские насмешницы» О. Николаи. Впервые выступила за границей в 1901 г. в 
Италии. В 1907 г. принимала участие в Русских исторических концертах С.П. Дягиле-
ва. Имела ангажементы в театрах «Гранд-Опера» (Париж), «Ковент-Гарден» (Лондон), 
в опере Монте-Карло, Чикаго и др. Выступала на сценах Мариинского театра (1908, 
1911, 1915 и др.) и Народного дома (1915 и др.) в Санкт-Петербурге. 

Участвовала в благотворительных концертах в пользу нуждающихся студентов, голо-
дающих Казанской губернии, студентов Московского университета, инвалидов, Убежища 
для престарелых артистов и др. 

 400 000 – 500 000 р. 
 12 700 – 15 875 у. е. 

Увеличено в 2 раза

141

Антонина Федоровна 
Нежданов а (1873–1950)

Великая княгиня Елизавета 
Федоровна (1864–1918)
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142 Бальный жетон Морского инженерного училища

Санкт-Петербург, частная мастерская. 1907 г.
Размер 34 х 25 мм. Вес 5,64 г. Серебро.
Бойнович, Сибирцев 1.49.
Клейма: на лицевой стороне, на ушке – пробирное «84»  Санкт-
Петербургского окружного пробирного управления (с инициалами 
пробирного инспектора «АР»).

 10 000 – 15 000 р. 
 370 – 475 у. е. 

Увеличено в 2 раза

143 Жетон Санкт-Петербургского императорского Института 
Инженеров путей сообщений

Санкт-Петербург, частная мастерская. 1908–1917 гг.
Размер 35,5 х 27 мм. Вес 8,84 г. Серебро, позолота.
Клейма: на оборотной стороне на ушке – пробирное «84» Санкт-
Петербургского окружного пробирного управления (с женской 
головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»); 
нечитаемый именник. 

 30 000 – 40 000 р. 
 950 – 1 270 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза
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145 Знак Императорского Российского общества спасания на водах 2-й степени 

Санкт-Петербург, частная мастерская.
Размер 35 х 34 мм. Вес 18,11 г. Серебро, эмаль.
Патрикеев, Бойнович I, 3.2.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного пробир-
ного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»), 
именник «ИВ»; на закрутке – знак удостоверения, именник «ИВ».

Право ношения знака 2-й степени предоставлялось Председателю и членам, секретарю, казначею, врачу 
местных и окружных правлений, а также членам общества, вносящим в фонд общества не менее 50 рублей 
ежегодно или 500 единовременно.

Императорское общество спасания на водах (до 1892 г. – Общество спасания на водах) было осно-
вано в 1871 г. по инициативе А. В. Фрейгана и находилось под покровительством цесаревны Марии 
Федоровны. Первым почетным членом общества стал великий князь Александр Александрович, будущий 
император Александр III. Задачей общества была организация на благотворительные средства сети 
спасательных станций. К началу XX в. Общество насчитывало свыше 12 000 действительных членов.

 50 000 – 65 000 р. 
 1 585 – 2 065 у. е. 

Увеличено в 1,5  раза

Увеличено в 2 раза

144 Жетон Морского благотворительного общества
Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1908–1917 гг.
Размер 36,5 х 16,5 мм. Вес 10,87 г. Серебро, эмаль, позолота.
Клейма: на подвесном кольце – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного пробирного 
управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»), имен-
ник «ВД», знак удостоверения.

Морское благотворительное общество было организовано в 1891 г. и находилось под покровительством 
великой княгини Ксении Александровны. Серебряный жетон выдавался действительным членам обще-
ства и лицам, оказавшим содействие обществу. 

 16 000 – 18 000 р. 
 510 – 575 у. е. 
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 19 000 – 20 000 р. 
 600 – 635 у. е. 

 150 000 – 170 000 р. 
 4 750 – 5 400 у. е. 

146

147

Жетон Морского благотворительного общества

Санкт-Петербург, мастерская Владимира Костылева. 1908-1917 гг.
Размер 34 х 16 мм. Вес 9,57 г. Серебро, эмаль.
Клейма: на кольце именник «ВК».

Жетон Владимирского военного училища
Российская империя, частная мастерская. 1908 г.
Размер 34 х 37 мм. Вес 14,95 г. Серебро, золото, эмаль.
Селиванов НЗиЖ 89.
На оборотной стороне выгравирвана надпись: «С.П.Б./ Ю.У./ 
Подпоручикъ Фонъ Бутлеръ/ 15-VI/ 1908»

Фон Бутлер  Павел Александрович родился 05.01.1888 г. Сын художника, уроженец Санкт-Петербургской гу-
бернии. Православный. Получил образование в Охтенском  городском училище. Выдержал экзамен на вольноо-
пределяющегося 2-го разряда при Николаевском кадетском корпусе. Поступил юнкером в Санкт-Петербургское 
пехотное юнкерское училище 03.09.1905 г. По окончании училища произведен в подпоручики с назначением в 
246-й Грязовецкий резервный батальон 15.06.1908 г. Переведен в 9-й гренадерский Сибирский полк 08.08.1910 
г. Произведен в поручики 15.12.1911 г. На сентябрь 1914 г. числился  в 217-м пехотном  Ковровском  полку. C 
25. 09. 1914 г. – командующий 4-й ротой 100-го пехотного Островского полка. Переведен в полк 04.03.1915 г. 
Произведен в штабс-капитаны 31.07.1915 г. Награжден орденом Святого  Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом 07.05.1916 г. Переведен в резерв чинов, зачислен по армейской пехоте 28.07.1916г. (РГВИА. Ф.407. 
Оп.1. Д.1379. Списки офицеров 100-го пехотного Островского полка по старшинству в чинах на 1905–1917гг. 
Ф.408. Оп.Д. 10981. Список офицеров 100-го пехотного Островского полка по старшинству в чинах на 1915г. 
Ф.409. Оп.1. П. с. 2289. Послужной список фон Бутлера П.А. на 1911 г.

Увеличено в 2  раза

Увеличено в 1,5 раза
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148 Знак об окончании Московского Высшего технического училища
Москва, мастерская Василия Рукавишникова. 1908 –1917-е гг.
Размер 59 х 48,5 мм. Вес 50,66 г. Серебро.
Патрикеев, Бойнович III, 2.110.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84»Московского про-
бирного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой 
вправо, и буквой «дельта»); именник «ВР».
На прижимной шайбе – знак удостоверения; именник «N.S.»

 35 000 – 40 000 р. 
 1 100 – 1 270 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

 7 000 – 8 000 р. 
225 – 250 у. е. 

149 Машинист императорских поездов 
А.Я. Бранденбургер

Визит-портрет 
Вильно, фотоателье «И. Хоновича и сына»
Начало XX в.
Размер фотографии 95 х 61 мм, 
паспарту 108 х 65 мм
Фирменное паспарту фотоателье 
«И. Хоновича и сына»
На оборотной стороне надпись чернилами: 
«50-ти лътнiй /юбиляръ/ машинистъ Им-
ператорскихъ/ поъздовъ/ Ав. Як./ Бран-
денбургеръ/ Вильна».
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 160 000 – 170 000 р. 
 5 075 – 5 400 у. е. 

150.1-2

150.1

150.2

Лот из 2 предметов. Знак ордена Святого Станислава 3-й степени и грамота о 
пожаловании ордена Святого Станислава 3-й степени сотнику 1-го Волгского полка 
Терского казачьего войска Николаю Рощупкину

Знак Ордена Святого Станислава 3-й степени
Санкт-Петербург,
фирма «Эдуард».
1903–1908 гг.
Размер 45 х 42 мм
Золото, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне на ушке – пробирное  «56» Санкт-Петербургского окружно-
го пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой 
«альфа»); знаки удостоверения на шариках двух лучей и подвесном кольце; на верхнем луче – 
именник «ИЛ», на нижнем – развернутое клеймо «Эдуардъ». 
Реставрация крепления орлов.

Грамота №4796 от 13 октября 1912 г. о пожаловании  сотника 1-го Волгского полка 
Терского казачьего войска Николая Рощупкина орденом Святого Станислава 
3-й степени, с подписью Управляющего делами Капитула Орденов, гофмейстера 
Высочайшего двора К.М. Злобина, с оттиском печати ордена Святого Станислава

Санкт-Петербург.
1912 г.
Бланк Капитула Российских Императорских и Царских орденов
Размер 353 х 220 мм
Бумага, типографская печать.

Николай Иванович Рощупкин – на 1 января 1910 г. – хорунжий 1-го Волгского полка, Терского казачье-
го войска. (Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии на 1 января 1910 г СПБ 
1910 г.) Участник антибольшевистского восстания на Тереке летом – осенье 1918 г. Командующий 
Сунженским фронтом. В 1919 г. полковник Николай Рощупкин стал атаманом Сунженского отдела 
Терского казачьего войска.



112

Аукционный дом «КАБИНЕТЪ»

 90 000 – 120 000 р. 
 2 850 – 3 800 у. е. 

Император Николай II, германский император Вильгельм II и капитан яхты «Штандарт» 
И. И. Чагин принимают приветствие офицеров  корабля и Собственного  
Его Императорского Величества конвоя

Фотография
Российская империя, неизвестное фотоателье 
1912 г.
Размер фотографии 163 х 220 мм, паспарту 195  х 247 мм

Император Вильгельм II изображен на фотографии  
в мундире 85-го пехотного Выборгского полка,  
шефом которого он был с 6 мая 1884 г. по 1 августа 1914 г.

21 июня 1912 г. император Вильгельм II на яхте «Гогенцоллерн» прибыл на закладку в Ревеле нового порта Петра 
Великого и посетил императора Николая II на яхте «Штандарт», стоявшей на ревельском рейде.
Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский) (1859–1941) германский император и король Прус-
сии (1888–1918). Сын принца Фридриха Прусского (впоследствии императора Фридриха III) и принцессы Викто-
рии, старшей дочери английской королевы Виктории. 

В 1886 г. совершил первую поездку в Россию, в ходе которой он вручил наследнику престола цесаревичу Нико-
лаю Александровичу орден Черного орла. Во время посещения подшефного русского 13-го гусарского Нарвского полка 
Вильгельм II спросил, за что полку был пожалован Георгиевский штандарт. В ответ было сказано: «За взятие 
Берлина, Ваше Величество». На что Кайзер произнес: «Это очень хорошо, но все же лучше никогда больше этого не 
повторять!»

После поражения Германии в Первой мировой войне во время революции ноября 1918 г. Вильгельм II отрекся от 
престола и эмигрировал в Нидерланды. Королева Нидерландов отказалась выдать Союзникам Вильгельма II как 
главного военного преступника, что предусматривалось статьей Версальского мирного договора. В своем замке в Ни-
дерландах Вильгельм II писал мемуары и труды по истории культуры. 
Чагин Иван Иванович (1860–1912) – контр-адмирал, командир яхты «Штандарт» (1905–1912). В 1875 г. окончил 
Морской корпус. В 1880 г. награжден Нахимовской премией за успехи в учебе. С 1886 г. – преподаватель Морского 

151



113

Аукцион № 16. Ордена, медали, знаки Российской империи. Предметы истории

корпуса, минный офицер. В 1893 г. – старший флаг-офицер начальника эскадры Тихого океана. С 1896 г. – морской 
агент в Японии. В 1899 г. получил чин капитана 2-го ранга. В 1901 г. во главе русского десантного отряда уча-
ствовал в походе на Пекин, за что был награжден Золотым оружием с надписью «За храбрость». В 1902 г. – пред-
седатель строительной комиссии Санкт-Петербургского порта. С 1903 г. – флигель-адъютант Свиты. Участник 
русско-японской войны. После Цусимского сражения крейсер «Алмаз» под его командованием был единственным 
крупным кораблем эскадры, добравшимся до Владивостока, за что Чагин был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. В 1906 г. получил чин капитана 1-го ранга, в 1909 г. –– контр-адмирала. Кавалер орденов Святого 
Станислава 3-й (1890) 2-й (1895)  и 1-й (1910) степеней, Святой Анны 3-й (1894) и 2-й (1904) степеней, Святого 
Владимира 3-й степени (1906), а также многих иностранных орденов, в том числе японского ордена Священного 
сокровища 3-й степени (1898), французского ордена Почетного легиона Командорского креста (1908) и английского 
ордена Виктории 2-го класса (1909).

При расследовании дела о крушении яхты «Штандарт» в 1912 г., в ходе которого Чагин был оправдан, выясни-
лось, что на борту яхты работала подпольная типография, печатавшая антиправительственные листовки. 
Узнав об этом, контр-адмирал покончил жизнь самоубийством 12 октября 1912 г.

Яхта «Штандарт» – императорская яхта. Числилась в составе Балтийского Флота. Заложена по указу импе-
ратора Александра III 1 октября 1893 г. на Копенгагенской верфи. Спущена на воду 21 марта 1895 г., введена в 
эксплуатацию в 1896 г. Экипаж 357 матросов и 16 офицеров. 

«Штандарт» была любимой яхтой императора Николая II. Неоднократно на ней проходили приемы первых 
лиц иностранных государств. В 1897 г. в Кронштадте на яхте принимали короля Сиама Раму V Чулалонгкорна, 
германского императора Вильгельма II, президента Французской республики Ф. Фора. Император Вильгельм II 
побывал на «Штандарте» еще дважды – в 1902 г. и в 1912 г. В 1912 г. на яхте Николай II принимал и вел дипло-
матические переговоры с премьер-министром Франции Р. Пуанкаре. 

В 1917 г. яхта была переименована в «18 марта» и стала штабом Центробалта. В 1918 г. законсервирована. В 
1933–1936 гг. переоборудована в минный заградитель, названный «Марти». Участвовавший в боевых действиях 
заградитель в 1942 г. удостоен звания гвардейского. В 1948 г. переделан в плавучую казарму «Ока», а в 1961 г. — в 
плавучую мишень для ракетных стрельб. Разобран на металл в середине 1960-х гг.
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Матильда Ксешинская в «Русском танце»

Фотография. Санкт-Петербург, фотоателье Е. Мрозовецкая. 1912 г.
Размер изображения 225 х 137 мм 
Фирменное паспарту фотоателье «Helene de Mrosovsky»
Фотография оформлена в современную раму, размер рамы 510 х 405 мм.

На лицевой стороне паспарту – дарственная надпись: «На добрую память барону А.Ю. 
Икскуль-Гильденбандъ/ М. Кшесинская/ 1912».

Матильда Феликсовна Кшесинская (Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кржезин-
ская) (1872–1971) – балерина. Окончила Императорское театральное училище в 1890 г. и поступила в 
труппу Мариинского театра. Служила в театре до 1917 г. Выступала в спектаклях М. Фокина (1907, 
1911, 1915 гг). 

В 1892–1894 гг. была любовницей цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая 
II). Позднее была любовницей великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. 

В эмиграции во Франции. В 1921 г. в Каннах вступила в морганатический брак с великим князем 
Андреем Владимировичем. 30 ноября 1926 г. глава Императорского дома Кирилл Владимирович при-
своил ей и её потомству титул и фамилию князей Красинских, а 28 июля 1935 г. – светлейших князей 
Романовских-Красинских.

В 1929 году открыла балетную студию в Париже.

Икскуль фон Гильденбанд Алексей Юльевич (Алексис Эмиль Вольдемар) (1875 –?) – сын члена Государ-
ственного совета барона Юлия Икскуль фон Гильденбанда, камер-юнкер. До 1914 г. был вторым секрета-
рем посольства Российской империи в Вене, в 1914 –1915 гг. служил в российских посольствах в Лондоне 
и в Риме. Позднее был первым секретарем российского посольства в Афинах. В 1920 г. эмигрировал в 
Швейцарию.

Мрозовская (урожденная Княжевич) Елена Лукинична – фотограф. В 1892 г. окончила курсы фотогра-
фии при Императорском Русском Техническом Обществе (ИРТО). В 1893 г. открыла собственное фотоа-
телье в Санкт-Петербурге. С 1897 г. – фотограф Императорского Русского музыкального общества и Кон-
серватории,  член Дамского фотографического кружка при Русском женском взаимно-благотворительном 
обществе в Петербурге. Фотограф двора Их Величеств Великих князей Черногорского и Болгарского. В 
1897–1900 гг. публиковала фотографии в журнале «Нива». Лауреат Стокгольмской выставки (1897), 5-й 
фотовыставки ИРТО  (1898), Всемирной выставки в Париже (1900), Международной выставке в Льеже 
(1905), первой выставки журнала «Фотографические новости» в Петербурге (1911). В 1913 г. фотоателье 
Мрозовской было преобразовано в «Женское русско-славянское художественно-фотографическое ателье 
Елена», которое впоследствии должно было стать частью «Дома женского труда».
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 50 000 – 60 000 р. 
 1 585 – 1 905 у. е. 
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 30 000 – 40 000 р. 
 950 – 1 270 у. е. 

153 Император Николай II в день приезда в Ярославль по случаю торжеств, 
посвященных 300-летию дома Романовых 21 мая 1913 г.

Фотография К. Буллы
Российская империя, неизвестное фотоателье
1913 г.
Размер фотографии 180 х 235 мм

На оборотной стороне – штамп «Фотографъ К.К. Булла»

21 мая 1913 г. император Николай II с семьей и свитой на пароходе «Межень» посетил Ярославль. «Епархиальные 
ведомости» так описывали визит высочайшей особы: «К девяти часам, в палатке и около палатки возле Царской 
пристани собрались все те лица, которые удостаивались возможности непосредственной встречи высоких гостей. 
Здесь были: губернатор и прочая местная военная и гражданская власти, лица из свиты государя, приехавшие на-
кануне, городской голова с членами управы и гласные, губернский и уездный предводители дворянства, председатель 
губернской земской управы и председатели уездных управ. Тут же ожидали высочайшего прибытия дамы – супруги 
лиц, участвовавших во встрече. <…> Государь в сопровождении свиты и министров В. Н. Коковцова, Н. А. Макла-
кова, С. В. Рухлова изволил сойти с парохода, принял рапорт губернатора и направился по сходням к палатке. 
Раздались первые восторженные крики «Ура». Государь, пройдя через палатку, изволил принять почетный караул, 
который под командой полковника Меженинова затем прошел мимо него церемониальным маршем. 

После этого государь изволил вернуться в палатку. Первые слова высокого гостя были обращены к губернскому 
предводителю дворянства И. А. Куракину, стоявшему при входе в палатку с берега первым справа. Губернатор, 
граф Д. Н. Татищев, представлял стоявших вдоль балюстрады сначала предводителей дворянства, затем пред-
ставителей земства, и наконец, начальников разных управлений и учебных заведений. Государь изволил каждого 
удостаивать милостивых расспросов о месте служения, о времени службы и пр. Затем государь обратился к группе 
представителей нашего городского управления с городским головой и управою во главе стоявшей с хлебом-соль». 

Всем должностным лицам, а также урядникам, городовым, сельским старостам и волостным старшинам 
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 30 000 – 40 000 р. 
 950 – 1 270 у. е. 

были вручены бронзовые медали в память 300-летия царствования Дома Романовых. Николай II был очень дово-
лен поездкой и записал в дневнике: 

«21-го мая. Вторник.
Дивным утром в 9 час. прибыли в Ярославль. Город выглядел таким чистым и красивым с реки.
На пристани обычная встреча и поч. кар. от 181 пех. Остроленского полка.
Поехали в Успенский собор. Затем Аликс вернулась с Алексеем на «Межень», а я с дочерьми посетил: церковь 

Иоанна Предтечи, Спасский монастырь, тут же осмотрел покои Михаила Феодоровича и, наконец, Ильинскую 
церк. Одна другой краше и лучше.

В час был большой завтрак в «столовой». Сидел в каюте и занимался до 3 1/4. Сделалось очень жарко. Поехал в при-
ют для сирот в память 300-летия, кот. при нас освятили, и затем осмотрел земскую выставку производств Ярослав-
ской губернии.

Возвратился на пароход в 5 1/4 весьма рамольный. Пошли вверх реки и посетили интересный Толгский мона-
стырь, стоящий на левом берегу Волги, окруженный красивой кедровой рощью. Около 6 1/2 вернулись на «Межень» 
и только отошли на середину реки и стали на якорь, как началась гроза с настоящим ливнем. Во время обеда сня-
лись с якоря и вернулись в Ярославль к пристани.

Малые дети уехали в 9 1/4 на станцию в поезде. В 10 час. поехали с Ольгой и Татьяной в дворянское собрание на раут. 
После представления был короткий концерт и затем чай. В 11 1/2 уехали из собрания и в 12 ч. покинули Ярославль».

Император Николай II принимает приветствие сельских старост Ярославля по случаю 
торжеств, посвященных 300-летию дома Романовых 21 мая 1913 г.

Фотография К. Буллы
Российская империя, неизвестное фотоателье. 1913 г. 
Размер фотографии 170 х 230 мм
На обороте штамп агентства фотографии для прессы «Tous Droits Reserves a LYNX Agence Photogr 
Phique Presse» и штамп «Document Unique a Rendre Apres Usage». [Уникальный образец, вернуть после 
публикации].
И свидетельство авторства «A mentionner Photo: Bulla Tram…»
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Наследственный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам 
личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования дома 
Романовых

Санкт-Петербург, мастерская Эдуарда Кортмана. 1913 г.
Размер 45,2 х 34,3 мм. Вес 21,61 г. Серебро, позолота.
Патрикеев, Бойнович I, 14.3. 
Клейма: на оборотной стороне на венке – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного 
пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «аль-
фа»), именник «КП» (Константин Прокофьев); на короне – знак удостоверения. 

Юбилейный знак был предназначен для лиц обоего пола, приносивших Их Императорским Величествам 
лично или в составе депутаций верноподданнические поздравления в дни юбилейных торжеств 21–24 фев-
раля 1913 г. Право ношения знака удостоверялось особым свидетельством, выдававшимся за подписью 
председателя комитета для устройства празднования 300-летия царствования дома Романовых; после 
смерти пожалованного знаком лица это право передавалось последовательно старшему прямому потомку 
мужского пола, что также удостоверялось особым свидетельством.

155

 21 000 – 28 000 р. 
 670 – 900 у. е. 

 5 000 – 6 000 р.  
150 – 190 у. е. 

156  Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Санкт–Петербургский монетный двор. 1913 г.
Диаметр 38 мм. Вес 13,89 г. Бронза, муар. Дьяков 1548.3. 

Увеличено в 1,5 раза
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157

158

Знак Чугуевского военного училища

Санкт-Петербург, мастерская Эдуарда Кортмана. 1913–1917 гг.
Размер 45,5 х 46 мм. Вес 32 г. Серебро, золото, эмаль.
Патрикеев, Бойнович I, 1.2.3.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-Петербургского 
окружного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, 
повернутой вправо, и буквой «альфа»); именник «КП»; на закрутке –  
развернутое клеймо «Э. Кортманъ».
На оборотной стороне выгравирована надпись: «№147».

Знак для священнослужителей 
монашествующего и белого духовенства 
(Крест в память 300-летия Дома 
Романовых), на оригинальной 
Владимирской ленте
Москва, частная мастерская. 1913 г.
Размер 67 х 41 мм. Серебро, позолота, 
эмаль, муар.
Патрикеев, Бойнович I 14.2.
Клейма: пробирное – «88» Москвовского 
окружного пробирного управления (с жен-
ской головкой в кокошнике, повернутой 
вправо); именник «ВЗ».

Предназначался для лиц, состоявших на службе 
21 февраля 1913 г. в качестве священников мона-
шествующего и белого духовенства.

 37 000 – 45 000 р. 
 1 175 – 1 450 у. е. 

 28 000 – 33 000 р. 
 885 – 1 050 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза
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160 Жетон в виде погончика младшего портупей-юнкера Виленского 
военного училища
Санкт-Петербург, частная мастерская. 1908–1917 гг.
Размер 27 х 11 мм. Вес 2,8 г. Серебро, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-
Петербургского окружного пробирного управления (с женской голов-
кой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа») для маловес-
ных изделий; именник «ТШ».

 35 000 – 40 000 р. 
 1 100 – 1 270 у. е. 

Увеличено в 2 раза

Увеличено в 1,5 раза

159 Знак ордена Святой Анны 2-й степени
Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1908-1916 гг.
Размер 48,5 х 43,5 мм. Вес 17,49 г. Золото, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне на ушке – остатки пробирного клейма 
Санкт-Петербургского окружного пробирного управления; на верхнем 
луче – именник «ВД» под эмалью, на нижнем – развернутое клеймо 
фирмы «Эдуардъ». Подвесное кольцо добавлено позднее.

 125 000 – 155 000 р. 
 3 965 – 4 950 у. е. 
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161 Знак ордена Святого Владимира 4-й степени, 
на оригинальной ленте

Санкт-Петербург, мастерская Дмитрия Осипова. 1908–1916 гг.
Размер 41 х 36 мм. Золото, эмаль, муар.
Клейма: на лицевой стороне на ушке – пробирное «56» Санкт-
Петербургского окружного пробирного управления (с женской голов-
кой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»).
Красивая ювелирная работа. Состояние превосходное.

Увеличено в 1,5 раза

 195 000 – 170 000 р. 
 6 200 – 5 400 у. е. 
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162 Знак 92-го пехотного Печорского полка
Российская империя, частная мастерская. 1909–1917 гг.
Размер 49 х 38 мм. Вес 20,69 г. Бронза, позолота, эмаль.
Патрикеев, Бойнович II 4.2.81.

Незначительная утрата зеленой эмали на венке. Довольно редкий.
 275 000 – 320 000 р. 
 8 730 – 10 150 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

163 Знак лейб-гвардии Егерского полка

Российская империя, частная мастерская. 1909 г.
Размер 41 х 41 мм. Вес 26,13 г. Бронза, серебрение, позолота, эмаль.
Патрикеев, Бойнович II, 3.1.6.

Увеличено в 1,5  раза

 58 000 – 65 000 р. 
 1 850 – 2 065 у. е. 
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164 Знак Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полка  

Российская империя, частная мастерская. 1910–1917 гг.
Размер 52 х 48 мм. Вес 20,79 г. Бронза, серебрение, позолота.
Патрикеев, Бойнович II 3.3.5.

 95 000 – 120 000 р. 
 3 000 – 3 800 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Увеличено в 1,5 раза

165 Знак Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка

Российская империя, частная мастерская. 1910-е гг.
Размер 41 х 41,6 мм. Вес 29,01 г. Бронза, эмаль, позолота. 
Патрикеев, Бойнович II 3.3.8.
Клейма: на закрутке – развернутое клеймо «ЭДУАРДЪ».

 65 000 – 70 000 р. 
 2 050 – 2 250 у. е. 
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166 Портсигар с гравированным изображением вокзала города Харбин  
и железнодорожного моста через реку Сунгари.

Российская империя, частная мастерская. 1910 –е гг.
Размер 83 х 73 х 11 мм. Вес 94,01 г. Серебро, позолота.
Клейма: на оборотной стороне крышки – пробирное «84», с женской головкой в кокошнике, 
повернутой вправо. 

Город, изначально посад, был основан русскими поселенцами в 1898 г. как железнодорожная станция 
Трансманчжурской магистрали. В 1901 г. Харбин являлся штаб-квартирой Заамурского пограничного 
округа Отдельного корпуса пограничной стражи Министерства финансов, созданного на базе Охранной 
стражи КВЖД. Наряду с китайской в городе была русская администрация и полиция. К 1917 г. число 
жителей Харбина составляло более 100 000 человек. Из них русских насчитывалось более 40 000. После 
Октябрьской революции многие дворяне, офицеры и белогвардейцы бежали в Харбин и внесли большой 
вклад в его развитие. К 1924 г. в городе насчитывалось около 100 000 русских эмигрантов.

Сунгарийский участок КВЖД – первый участок дороги, с которого началось строительство КВЖД. 
В железнодорожном поселке Сунгари (впоследствии Харбине) на берегу одноименной реки располагалось 
Строительное управление во главе с инженером А. И. Шидловским. От поселка велось строительство по 
трем направлениям дороги.

 30 000 – 40 000 р. 
 950 – 1 270 у. е. 

Мост через 
р. Сунгури близ Харбина. 
Фотография. Начало XX в.
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 22 000 – 30 000 р. 
 700 – 950 у. е. 

168 Жетон в память Л.Н. Толстого, на шатлене

Российская империя, 
частная мастерская. 1910 г.
Диаметр жетона 26,5 мм,  
длина цепочки 130 мм. Вес 21,4 г. 
Белый и желтый металл, позолота.

167 Знак духовного общества 
с аббревиатурой Р.О.П.К.Г.

Российская империя, 
частная мастерская. 1909 г.
Размер 28 х 23 мм. Вес 4,79 г. 
Серебро, эмаль. 

169 Фрачная копия медали «25-летие церковно-
приходских школ»

Российская империя, частная мастерская
После 1909 г.
Диаметр 13,8 мм. Вес 4,37 г. Серебро.

 8 000 – 9 500 р.  
250 – 300 у. е. 

Увеличено в 2 раза

 20 000 – 30 000 р. 
 635 – 950 у. е. 
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170 Жетон Красного креста

Санкт-Петербург, фирма «Фаберже». 1908–1917 гг.
Диаметр 18 мм. Вес 3,6 г. Золото.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «56» Санкт-Петербургского окружного пробирно-
го управления (с женской головкой, в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»), для 
маловесных изделий; на ушке – знак удостоверения, нечитаемый именник.

 200 000 – 220 000 р. 
 6 350 – 7 000 у. е. 

171 Жетон-образок в память 200-летия 
Лейб-гвардии Кексгольмского полка

Российская империя, частная мастерская. 1910–е гг.
Размер 32 х 23 мм. Вес 3,74 г. Серебро.
Клейма: на лицевой стороне – пробирное «84», с женской головкой в ко-
кошнике, повернутой вправо, для маловесных изделий; именник «ИК».

 35 000 – 40 000 р. 
 1 100 – 1 400 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

172 Знак 4-го Уланского Харьковского полка

Российская империя, частная мастерская. 1910–1917 гг.
Размер 46,5 х 46,5 мм. Вес 23,24 г. Бронза, эмаль.
Патрикеев, Бойнович II, 5.2.4.

 43 000 – 50 000 р. 
 1 365 – 1 600 у. е. 
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Увеличено в 1,5 раза

174 Знак Общества призрения сирот лиц, павших жертвами долга

Российская империя, частная мастерская. 1910-е гг. 
Размер 41 х 27 мм. Вес 13,67 г. Бронза, позолота, серебрение, эмаль. 
Патрикеев, Бойнович III 3.54. 

Довольно редкий.
45 000 – 50 000 р. 
1 430 – 1 600 у. е.

173 Жетон в память столетия Павловского военного училища

Санкт-Петербург, мастерская  Константина Прокофьева (?)
1910-е гг. 
Размер 40 х 28 мм. Вес 24,26 г. Серебро, эмаль, позолота. 
Селиванов НЗиЖ 79.
Клейма: на лицевой стороне – пробирное «84», с женской головкой в кокошнике, повернутой 
вправо, поставленное дважды; именник «КП» (?), перекрытый знаком удостоверения. 
Незначительные сколы эмали на миниатюрных погончиках.

Павловское военное училище (до 1894 г. – 1-е военное Павловское училище) создано в 1863 г. по указу импе-
ратора Александра II из специальных классов Павловского кадетского корпуса. 300 юнкеров, разделенных 
на 4 роты, проходили обучение в течение двух лет. С 1882 г. штат был увеличен до 400 юнкеров. Во время 
Первой мировой войны существовали ускоренные четырехмесячные курсы подготовки, а штат училища 
был увеличен до 1000 юнкеров. За 50 лет существования училище подготовило 7730 офицеров, из них 52 
стали кавалерами ордена Святого Георгия. 6 ноября 1917 г. училище было расформировано.

 100 000 – 120 000 р. 
 3 175 – 3 800 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза
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Жетон бальный Морского инженерного училища
Российская империя, частная мастерская. 1911 г.
Размер 36 х 20 мм. Вес 6,98 г. Серебро.
Бойнович, Сибирцев 1.49.
Клейма: на кольце с лицевой стороны – пробирное «84». 

175

 13 000 – 15 000 р. 
 415 – 475 у. е. 

176 Жетон призовой Общества «Унiон Москва»

Российская империя, частная мастерская. 1911 г.
Размер 37 х 32 мм. Вес 8,84 г. Серебро, эмаль.
Клейма: на лицевой стороне на ушке – пробирное «84», с женской головкой, повернутой впра-
во, именник «АН».
Состояние хорошее.
На оборотной стороне выгравирована надпись: «Рекордъ по прыж выс съ мест 128 см. 15.V.11.»

Спортивное общество «Унион» — один из старейших футбольных клубов Москвы, созданный в 1908 г. Клуб 
стал одним из трех учредителей Московской футбольной лиги. Общество имело собственный стадион в 
Самарском переулке и одно из лучших футбольных полей Москвы благодаря покровительству землевла-
дельца И.И. Чоколова, предоставившего на выгодных условиях 3 000 квадратных сажен земли. С 1910 г. 
команда выступала в Первенстве Москвы. В 1914 г. стала финалистом розыгрыша Кубка Фульда. В со-
ставе команды играл знаменитый позднее вратарь «Динамо» Федор Чулков.

7 000 – 8 000 р.  
225 – 255 у. е. 

Увеличено в 2 раза

Увеличено в 1,5 раза
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178 Призовой жетон Московского речного яхт-клуба за соревнования по гребле

Российская империя, частная мастерская. Последняя треть XIX в.
Размер 37,5 х 26,5 мм. Вес 11,6 г. Серебро, эмаль, позолота.

Московский речной яхт-клуб был открыт в 1867 г. Кроме гребли и парусного спорта руководство яхт-
клуба активно популяризировало плавание, стрельбу, фехтование, катание на буерах, лыжах и коньках. 
Императорский московский речной яхт-клуб имел помимо основного здания лесную станцию с особым те-
атральным фойе на Воробьевых горах, каток на Петровке, лыжную станцию на Большой Царицынской, 
а также хорошо оснащенные мастерские по ремонту и изготовлению гребных судов. В 1911 г. в яхт-клубе 
состояли 124 действительных члена и насчитывалось около 40 гребных и парусных судов. В половодье 
на Москве-реке яхт-клуб ежегодно устраивал спасательные станции. В 1892 г. 22 гребных клуба России 
учредили «Первенство России».

 30 000 – 45 000 р. 
 950 – 1 450 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

177 Жетон Алексеевского военного училища
Российская империя, частная мастерская. 1906–1917 гг.
Размер 49 х 27 мм. Вес 12,85 г. Серебро, эмаль, позолота. 
Селиванов НЗиЖ 108.

Московское военное училище было основано в 1864 г. В 1906 г. шефом Московского 
военного училища стал наследник цесаревич великий князь Алексей Николаевич, 
и училище стало называться Алексеевским военным училищем.

 30 000 – 40 000 р. 
 950 – 1 270 у. е. 

Увеличено в 1,5  раза
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Увеличено в 1,5  раза

180 Жетон об окончании Первой женской гимназии

Российская империя, частная мастерская. 1910-е гг.
Размер 38 х 26 мм. Вес 10,44 г. Серебро, эмаль.
На оборотной стороне выгравирована надпись: «А.М./ Левицкой/ 1912».
Переделан для ношения на булавке.
Булавка сломана.

15 000 – 20 000 р.  
475 – 635 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

179 Знак лейб-гвардии Уланского Его Величества полка

Варшава. Мастерская И. Кнедлера. 1911 – 1917 гг.
Размер 41 х 41 мм. Вес 21,49 г. Бронза, серебрение, оксидирование. 
Патрикеев, Бойнович II 3.3.10.
Клейма: на закрутке – развернутое клеймо «И. Кнедлеръ/ въ Варшавъ».
Состояние превосходное.

 85 000 – 95 000 р. 
 2 700 – 3 000 у. е. 
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181 Знак 169-го пехотного Ново-Трокского полка

Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1911–1917 гг.
Размер 45,6 х 33,3 мм. Вес 22,67 г. Золото, серебро, эмаль.
Патрикеев, Бойнович II 4.2.135.
Клейма: на оборотной стороне, на окончании веточек венка – 
пробирное «56» Санкт-Петербургского окружного управления  
(с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»);  
именник «ВД»; на закрутке – знак удостоверения.

Состояние превосходное.

Исключительно редкий.
 2 000 000 – 2 700 000 р. 
 63 500 – 85 700 у. е. 

Увеличено в 2 раза
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182 Жетон в память 50-летия свадьбы Лазаря Соломоновича и Розалии Павловны 
Поляковых
Российская империя, частная мастерская. 1910-е гг.
Диаметр 21 мм. Вес 5,1 г. Бронза, позолота.

Поляков Лазарь Соломонович (1844–1914) – крупный банкир и предприниматель, тайный советник 
(1908). Один из крупнейших железнодорожных финансистов. Вкладывал средства в строительство же-
лезных дорог в России и в Персии (финансировал строительство Курско-Харьковско-Азовской железной до-
роги и железной дороги от Тегерана до Шах-Абдул-Азима), был главным пайщиком Общества городских и 
пригородных конно-железных дорог в Москве, Вильно, Воронеже, Московского общества для сооружения и 
эксплуатации подъездных железнодорожных путей в России.

С 1868 г. числился на государственной службе. В 1870 г. получил звание потомственного почетного граж-
данина Таганрога и свидетельство московского купца 1-й гильдии. Учредитель и соучредитель Киевского 
промышленного банка, Азово-Донского коммерческого банка, Московского земельного банка, Орловского ком-
мерческого банка, Рязанского коммерческого банка Ярославско-Костромского земельного банка, Петербургско-
Московского коммерческого банка. В 1873 г. открыл банкирский дом Лазаря Полякова. В  Главный акционер 
Московского лесопромышленного товарищества (1882), Московского домовладельческого строительного обще-

ства, Московского товарищества резиновой мануфактуры (1887), 
Коммерческого страхового общества (Москва), Московского товари-
щества чернавских писчебумажных фабрик, и др. 

Председатель еврейской общины Москвы. Активно занимался 
благотворительностью, был попечителем приютов. Крупный 
жертвователь Музея изящных искусств им. Александра III. В 
1889 г. на его средства было основано Новочеркасское атаман-
ское техническое училище.

С 1883 г. был турецким генеральным консулом в Москве, с 1890 
г. – персидский генеральный консул в Москве. С 1889 г. – владелец 
Товарищества для торговых операций в Персии. В 1890 г. осно-
вал Персидское страховое транспортное общество. За заслуги в 
1894 г. получил титул барона Персидской империи, а 1896 г. на-
гражден персидским орденом Льва и Солнца 1-й степени. 

Кавалер орденов Святого Станислава 3-й (1870), 2-й (1874) и 
1-й (1896) степеней, Святой Анны 2-й степени (1877), Святого 
Владимира 4-й (1882), 3-й (1886) степеней. Также был кавале-
ром румынского Креста (1879), черногорской Звезды 2-й степени 
(1883), французского ордена Почетного Легиона и бухарского ор-
дена Золотой Звезды (1893).

В 1897 г. Лазарь Соломонович и Яков Соломонович Поляковы 
по личной просьбе Министра юстиции Н. В. Муравьева именным 
указом царя были возведены в потомственное дворянство.

 65 000 – 70 000 р. 
 2 065 – 2 250 у. е. 

Увеличено в 2 раза

Лазарь Соломонович Поляков  
(1844–1914)
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183 Жетон об окончании гимназии
Российская империя, частная мастерская. 1910-е гг.
Размер 34,5 х 26 мм. Вес 9,08 г. Серебро.
На оборотной стороне выгравирована надпись: «О. Козлова. 1913.».

 9 000 – 12 000 р.  
285 – 385 у. е. 

184 Жетон 192-пехотного Печерского полка «За отличную стрельбу»

Санкт Петербург, мастерская Генриха Кана. 1908–1917 гг.
Размер 33,2 х 29 мм. Вес 10,35 г. Серебро.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84», с женской головкой, в кокошнике, поверну-
той вправо; именник «Г.К».
На оборотной стороне выгравирована надпись: «Ефр. 14 р./92п. Пъчорск. п./Г. Тимофееву./ 
За отл. стр. роты/ 30 IX 1913 г./ Отл.+15.».

 23 000 – 25 000 р. 
 730 – 795 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Центральный медальон жетона Бухарской железной дороги, на имя А.Г. Абдулова

Российская империя, частная мастерская. 1914 г.
Диаметр 17 мм. Вес 10,8 г. Серебро, эмаль.
Лапин Таб II, № 5.

185

 13 500 – 25 000 р. 
 430 – 795 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза
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186 Бальный жетон Морского инженерного училища

Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1913 г.
Размер 32 х 20 мм. Вес 8,18 г. Серебро.
Бойнович, Сибирцев 1.49.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного пробирно-
го управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»), для 
маловесных изделий; именник «ВД».

10 000 – 15 000 р.  
330 – 475 у. е. 

Увеличено в 2 раза

Увеличено в 2 раза

187 Знак об окончании Сергиевского артиллерийского училища в Одессе

Российская империя, частная мастерская. 1913–1917 гг.
Размер 30 х 31 мм. Вес 11,05 г.
Серебро, остатки позолоты, бронза, эмаль. 
Патрикеев, Бойнович I 1.4.2.
Утрата эмали на гербе. Возможна реставрация короны.

 30 000 – 35 000 р. 
 950 – 1 100 у. е. 
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Увеличено в 2 раза

188 Жетон об окончании гимназии Е.И. Песковской

Российская империя, частная мастерская. 1913 г.
Диаметр 21 мм. Вес 4,25 г. Серебро, позолота, эмаль.
На оборотной стороне выгравирована надпись: «Кира/ Гимназiя/ Е И 
Песковской/ IX/ 20 V 1913».

 16 000 – 18 000 р. 
 510 – 575 у. е. 

189 Жетон в память столетия 3-го Донского Казачьего полка имени 
Ермака Тимофеевича

Российская империя, частная мастерская. 1910–е гг.
Размер 34 х 28 мм. Вес 6,60 г. Золото, серебро.

32-й очередной Донской казачий полк, вызванный в 1872 г. с Дона на внешнюю 
службу, в  1875 г. был назван 3-м Донским казачьим полком. 26 августа 1904 
г. вечным шефом полка был назван атаман Ермак Тимофеев и его имя было 
присоединено к имени полка. Во время Первой мировой войны действовал на 
Румынском фронте. В конце 1917 г. по приказанию атамана Каледина полк 
был распущен по домам в бессрочный отпуск. В апреле 1918 г. казаки полка при-
няли участие в антисоветском восстании в Усть-Медведицком округе. Именно в 
3-м Донском казачьем полку служил легендарный герой, казак Козьма Фирсович 
Крючков (1890–1919), первым получивший Георгиевский крест во время Первой 
мировой войны.

 100 000 – 130 000 р. 
 3 175 – 4 125 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Козьма Фирсович 
Крючков (1890–1919)
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Жетон в память Великой войны 

Российская империя, частная мастерская. 1914 г.
Размер 34,6 х 25,5 мм. Желтый металл.

190
 4 000 – 5 000 р.  
125 – 160 у. е. 

192 Жетон в память Великой войны

Одесса, частная мастерская. 1914–1917 гг.
Размер 35 х 19 мм. Вес 6,2 г. Серебро.
Клейма: на лицевой стороне на ушке – пробирное «84» Одесского окруж-
ного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, поверну-
той вправо, и буквой «каппа») для маловесных изделий; именник «ИТ». 

22 000 – 30 000 р.  
700 – 950 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Фрачная копия медали «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года»

Российская империя, частная мастерская. После 1914 г.
Диаметр 15,7 мм. Бронза, позолота, муар.
На оборотной стороне ошибочно отчеканен реверс медали «В память 
300-летия царствования Дома Романовых».

191

 8 000 – 9 500 р.  
250 – 300 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Увеличено в 1,5 раза
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193 Выход императора Николая II, императрицы Александры 
Федоровны, великого князя Михаила Александровича 
в сопровождении свиты из Благовещенского собора в 
Харькове во время визита 23 ноября 1914 г.

Фотография
Харьков, фотоателье А. Федецки
1914 г.
Размер фотографии 160 х 205, паспарту 400 х 475 мм
Фирменное паспарту фотоателье Альфреда Федецки в Харькове.

Из дневника императора Николая II:
«1914 год. 23-го ноября. В 9 час. прибыл в Харьков. В знакомой боль-

шой зале был прием. Затем поехал в собор, где арх. Антоний отслужил 
обедню, кот. продолжалась час и 3/4. Посетил раненых в трех клиниках 
университета и в доме дамского комитета. Завтракал в поезде. В 2 1/2 
продолжал объезд лазаретов и окончил его посещением распределительно-
го пункта около вокзала. Ровно в 4 часа уехал из Харькова дальше на юг, 
очень довольный встречей и порядком в городе и внешним видом войск».

 60 000 – 70 000 р. 
 1 905 – 2 250 у. е. 
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194

195

Свидетельство № 4663 от 6 апреля 1903 г. о награждении кависта при Масандровском 
удельном винном подвале французского гражданина Измаила Брейля золотыми 
часами с цепочкой, за подписью и.д. Начальника Главного Управления Уделов Свиты 
Его Величества генерал-майора князя Кочубея 

1903 г.Размер 340 х 550 мм.
Бланк свидетельства, типографская печать, тиснение золотом, чернила.

Свидетельство от 1 января 
1914 г. на право ношения 
серебряного наградного знака 
Императорского Российского 
пожарного общества, на имя 
помощника начальника команды 
Феннернского Пожарного 
Общества Адольфа Янсона

Размер 479 х 336 мм. Бланк свиде-
тельства, чернила.

3 500 – 4 000 р.  
110 – 130 у. е. 

15000 – 20 000 р.  
475 – 635 у. е. 



139

Аукцион № 16. Ордена, медали, знаки Российской империи. Предметы истории

Жетон 5-й Московской школы прапорщиков

Москва, частная мастерская. 1915 г.
Размер 44 х 39 мм. Вес 14,24 г. Серебро, позолота, эмаль.
Селиванов НЗиЖ 239.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Московского окруж-
ного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, повер-
нутой вправо); знак удостоверения; именник «КФ».

Жетон об окончании Школы прапорщиков Северного фронта, на 
имя А. Бувмана 

Петроград, частная мастерская. 1915–1916 гг.
Размер 45 х 30 мм. Вес 16,23 г. Серебро, позолота.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Петроградского 
окружного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, 
повернутой вправо, и буквой «альфа»); именник «СП» (?)
На оборотной стороне выгравирована надпись: «А. Бувманъ».

196

197

 45 000 – 50 000 р. 
 1 425 – 1 600 у. е. 

 25 000 – 30 000 р. 
 795 – 950 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Увеличено в 1,5 раза
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 1 100 000 – 1 400 000 р.  
 35 000 – 44 500 у. е. 

198.1-2

198.1

198.2

Лот из 2 предметов. Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 
степени на оригинальной ленте и грамота о пожаловании Ордена Святого Георгия 4-й 
степени штабс-капитану Николаю Белопольскому

Знак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени на 
оригинальной ленте

Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1908–1916 гг.
Размер 37,5 х 34,5 мм. Золота, эмаль, муар.
Клейма: на оборотной стороне на ушке – пробирное «56».

Грамота № 975 от 26 ноября 1916 г. о пожаловании штабс-капитану Николаю 
Белопольскому Военного ордена Святого  Георгия 4-й степени, с подписью 
Управляющего делами Капитула Орденов, гофмейстера Высочайшего двора К.М. 
Злобина, с оттиском печати Военного ордена Святого Георгия.

1916 г.
Бланк Капитула Российских Императорских и Царских орденов
[2] листа. Размер 220 х 355 мм. Бумага верже с водяными знаками фирмы-изготовителя, типо-
графская печать, орешковые чернила.
Редкий исторический документ. Состояние превосходное. 

Белопольский Николай Александрович родился 23.04.1889г. Сын чиновника, уроженец Дагестанской 
области. Окончил Владикавказское реальное училище. Поступил на службу юнкером в Алексеевское во-
енное училище 01.09.1910г. По окончании училища произведен в подпоручики 06.08.1912г. с назначением 
в 84-й пехотный Ширванский полк. На 01.01.1914г. занимал должность младшего офицера 10-й роты. 
Произведен в поручики – 06.09.1915г., в штабс-капитаны – 15.05.1916г. Прикомандирован к Офицер-
ской стрелковой школе в 1917г., затем зачислен в 113-й пехотный запасной полк. Награжден орденами: 
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 21.05.1916г.; Святой Анны 3-й степени с мечами и 
бантом 29.11.1916г.

(РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34879. Л. 143 об.; Список генералам, штаб и обер-офицерам по старшинству 
в чинах 84-го пех. Ширванского Его Величества полка на 1914г.; Ф. 407. Оп. 1. Д. 1545. Рукописный спи-
сок офицеров 84-го пех.Ширванского полка по старшинству в чинах на 1905–1917 гг.).

Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за то, что «22 апреля 1915 года в бою у д.Лазы, во 
главе роты, под сильнейшим артиллерийским огнем, атаковал немцев, занявших окоп соседней роты и 
захвативших там наш пулемет, штыками опрокинул их, переколов большую часть, отбив пулемет и, 
вернув соседнюю роту в её окоп дал возможность полку удержать за собой позицию». (Высочайший приказ 
от 26.08.1916 г.). Награжден Георгиевским оружием за то, что «будучи в чине подпоручика в бою под г. 
Синявой 14 мая 1915 года под сильным ружейным и артиллерийским огнем, по совершенно открытой 
местности, бросился с двумя ротами своего батальона на окопы противника, штыковым ударом взял 
эти окопы, захватив в плен 3-х офицеров и 281 нижнего чина». (Высочайший приказ от 24.01.1917 г.)
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199 Знак об окончании Иркутского военного училища

Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1915–1917 гг.
Размер 39,5 х 38 мм. Вес 30,69 г. Серебро, эмаль, позолота.  
Патрикеев, Бойнович I 1.2.20.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного пробирно-
го управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»); знак 
удостоверения, именник «ВД». 
На оборотной стороне выгравирована надпись: «252».

Знак возможно реставрировался. 

Увеличено в 1,5 раза

200 Жетон в память 25-летия полтавских коммерческих курсов, на имя Г.О. Ермолова 

Российская империя, частная мастерская. 1915 г.
Размер 31 х 20 мм. Вес 4,78 г. Серебро.
Клейма: на лицевой стороне – пробирное «84», 
для маловесных изделий; именник «КД».

 10 000 – 12 000 р. 
 315 – 385 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

 160 000 – 180 000 р. 
 4 750 – 5 750 у. е. 
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Жетон памятный с погончиком старшего лейтенанта флота

Одесса, частная мастерская. 1915 г. 
Размер 39,5 х 29 мм. Вес 8,50 г. Золото, эмаль, алмаз, рубин.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «56» Одесского окружного 
пробирного управления (с  женской головкой в кокошнике, поверну-
той вправо, и буквой «каппа»); знак удостоверения; именник «ИБ». 

На лицевой стороне выгравированы инициалы «В.С.». На оборотной 
стороне – выгравирована надпись: «На память 14 сент 1915 г.».

Знак Северо-Американского православного Братства в Петрограде 2-й степени для 
пожизненных членов братства

Петроград, мастерская Александра Брылова. 1915–1916 гг.
Размер 66,5 х 66,5 мм. Вес 43,95 г. Серебро, эмаль.
Патрикеев, Бойнович I, 15.9.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» Санкт-Петербургского окружного пробир-
ного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой «альфа»); 
именник «АБ»; на правом и левом луче – знаки удостоверения. На заколке – именник «АБ» и 
знак удостоверения.

201

202

 50 000 – 70 000 р. 
 1 585 – 2 250 у. е. 

 70 000 – 90 000 р. 
 2 225 – 2 885 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза
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203 «Из моего альбома». Шестьдесят фотографических снимков 
Ея Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны. Пг. – М., издание т-ва М. О. 
Вольфа, типография т-ва Р.Голике и А. Вильборг, [1916].

Формат издания 240 х 195 мм. [42] с.
Экземпляр в издательской картонажной обложке, с полихром-
ным тиснением на верхней крышке, незначительные потертости 
по корешкуи небольшие надрывы на верхней обложке. Сохран-
ность хорошая. 

Альбом с фототипиями с оригинальных фотографий, изображаю-
щих жизнь царской семьи в мирное и военное время в 1912–1915 гг.

 25 000 – 35 000 р. 
 795 – 1 100 у. е. 
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Жетон пасхальный лейб-гвардии Преображенского полка

Российская империя, частная мастерская. 1916 г.
Размер 25,5 х 17 мм. Вес 4,84 г. Бронза, серебрение.

204
 20 000 – 25 000 р. 
 635 – 800 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Памятный жетон с погончиком юнкера Псковского кадетского корпуса 

Петроград, частная мастерская. 1916 г.
Размер 32,5 х 19,5 мм. Вес 5,89 г. Серебро, эмаль, позолота.
Клейма: на лицевой стороне, на ушке – пробирное «84» Петроградского 
окружного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, 
повернутой вправо, и буквой «альфа»); именник «АО».

205

 85 000 – 95 000 р. 
 2 700 – 3 000 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

206 Жетон перевязочно-питательного отряда Комитета Северных железных дорог по 
оказанию помощи пострадавшим от войны

Российская империя, частная мастерская. 1916 г.
Размер 30,5 х 21,5 мм. Вес 2,7 г. Желтый металл

Перевязочно-питательные отряды с 1915 г. формировались в основном из добровольцев и направлялись на 
фронт общественными организациями (Красным крестом, Земским союзом, Союзом городов и др.), заме-
нив собой дивизионные лазареты. Отряды обеспечивали первую медицинскую помощь и горячее питание 
солдат в окопах, а также эвакуацию раненых. Персонал отряда состоял из 2-4 врачей, один из которых 
был квалифицированным хирургом, среднего медицинского персонала, административного персонала и 
санитаров, выносивших тяжелораненых с поля боя.

 5 000 – 8 000 р.  
150 – 255 у. е. 
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210 Жетон в память Февральской революции 1917 г.

Российская империя, частная мастерская. 1917 г.
Размер 36,5 х 19,5 мм. Вес 2,2 г. Серебро, эмаль, позолота.

Клейма: на лицевой стороне на ушке – плохо читаемое пробирное «84»; 
именник «А.К.». 

 12 000 – 20 000 р. 
 385 – 635 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

207 Знак для членов Военно-санитарных организаций Императорского Российского 
пожарного общества, I тип

Санкт-Петербург, фирма «Эдуард». 1916–1917 гг.
Размер 62 х 44 мм. Вес 32, 22 г. Серебро, позолота.
Клейма: на заколке – знак удостоверения, на оборотной  стороне венка справа – пробирное 
«84» Петроградского окружного пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, 
повернутой вправо, и буквой «альфа»); знак удостоверения; именник «ВД». 
Состояние превосходное. Довольно редкий.

 65 000 – 85 000 р. 
3 065 – 2 700 у. е. 

208 209Георгиевский крест 3-й степени 
 № 277187 

Петроградский монетный двор. 1914–1916 гг.
Размер 41 х 34,3 мм.  Вес 11,4 г. Серебро.
Дьяков 1132.7

Георгиевский крест 4-й степени 
№ 546028 

Петроградский монетный двор .1914–1916 гг.
Размер 41 х 34 мм. Вес 10,19 г. Серебро.
Дьяков 1132.8.

15 500 – 16 500 р.  
495 – 525 у. е. 

7 000 – 8 000 р. 
225 – 255 у. е. 
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 40 000 – 60 000 р. 
 1 270 – 1 900 у. е. 

211 Император Николай II под арестом в Царском Селе

Фотография.
Западная Европа (?). 1917 г.
Размер 157 х 119 мм, паспарту 224 х 183 мм
Фотография, ретушь.
На лицевой стороне паспарту – корректорские знаки и разметка. 
На оборотной стороне надпись: «From London Electrotyps Agency/ For our reproduction only/ # 297 
Czar Nickolas- in captivity/ Paklow MA II». 

С 9 марта 1917 г. отрекшийся император Николай II с семьей находился под домашним арестом в Александровском 
дворце в Царском Селе. Условия содержания были лично разработаны Керенским, который несколько раз посещал 
арестованных. Вместе с Романовыми остались В. А. Долгоруков, П. К. Бенкендорф, фрейлины С. К. Буксгевден и А. 
В. Гендрикова, врачи Е. С. Боткин и С.П. Федоров, лектриса Е. Шнейдер, преподаватели П. Жильяр и С. Гиббс. 14 
августа 1917 г. Николай II с семьей выехал из Царского Села в Тобольск в поезде Японской миссии Красного Креста. 
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 28 000 – 35 000 р. 
 900 – 1 100 у. е. 

212 Коллекция латунных жетонов и бумажных марок благотворительных (кружечных) 
сборов периода Первой мировой войны 1914–1917 гг.

Российская империя. 1914–1917 гг.
Латунь, эмаль, бумага, цветная печать.
В коллекцию входят 3 латунных жетонов и 17 бумажных марок.
Все предметы закреплены на паспарту, вставленное в современную багетную раму.
Размер рамы 557 х 464 мм.
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 2 000 – 4 000 р.  
 65 – 125 у. е. 

214 Жетон «Свобода»

Россия, частная мастерская. 1917 г.
Размер 35,5 х 25,5 мм. Вес 5,7 г. Медный сплав.
Руденко 29.6.

213 Жетон «ШВМ» (Школы воздушных механиков (?)

Российская империя, частная мастерская. 1917 г.
Размер 26 х 38 мм. Вес 9,55 г. Серебро. 
На оборотной стороне выгравирована надпись: «Панъ / от Саши 1917 г.»

 12 000 – 15 000 р. 
 385 – 475 у. е. 

Увеличено в 1,5 раза

Уменьшено в 1,5 раза

215 Жетон уличного разносчика № 15971

Москва, частная мастерская. 1918 г.
Диаметр 86 мм. Вес 12,08 г. Жесть, краска.

 8 000 – 9 000 р.  
250 – 285 у. е. 
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216 Командировочное удостоверение от Революционного военного совета Южного фронта от 4 
ноября 1918 г., на имя Дмитрия Сурвило 

РСФСР. 1918 г.
Размер 276 х 214 мм
Бланк Революционного военного совета Южного фронта, машинопись, чернила.

Сурвилло Дмитрий Иванович (1898–1944) – советский партийный деятель. Во время Гражданской войны 
– комиссар. Позднее – секретарь Приморского райкома партии г. Ленинграда. С 29 июня 1941 г. – военный 
комиссар 3-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда (с 24 сентября 1941 г. – 44-я Чудовская 
Краснознаменная стрелковая дивизия), оборонявшей Петергоф и Стрельну. В 1944 г. – полковник, замести-
тель командира 65-й Краснознаменной Новгородской стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 января 1944 г.

 4 500 – 6 000 р.  
145 – 190 у. е. 
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217 Портсигар с дарственной надписью командиру казачьей сотни хорунжему Третьякову

Москва, 12-я  артель. 1910-е гг.
Размер 112 х 80 х 14 мм. Вес 163,5 г. Серебро, золото, эмаль.

Клейма: на внутренней стороне на крышках – пробирное «84», Московского окружного 
пробирного управления (с женской головкой в кокошнике, повернутой вправо, и буквой 
«дельта»); именник «12А»; знак удостоверения. На флаге на ушке – пробирное  «84», с женской 
головкой в кокошнике, повернутой вправо, для маловесных изделий; именник «АО».
На верхней крышке портсигара золотыми буквами надпись: « Напамять/ Командиру/ Каза-
чьей Сотни/ Хорунжему/ Треть[я]кову/ Царицы  [нъ]/ 19/8/VII/ 19г.»

Редкий наградной предмет периода Гражданской войны и Белого движения.
Оборона Царицына 1918–1919 гг. – один из главных этапов Гражданской войны в России. Для белогвар-

дейского командования П.Н. Краснова, взятие Царицына создавало возможность соединения с войсками 
оренбургского атамана А.И. Дутова. Историки насчитывают 5 этапов обороны Царицына, как крас-
ными, так и белыми войсками. Представленный на аукционе наградной портсигар относится к собы-
тиям «четвертой» обороны Царицына в мае–июне 1919 г., в результате которой белогвардейские войска 
под командованием П.Н. Врангеля  30 июня 1919 г. захватили город. 

 170 000 – 200 000 р. 
 5 400 – 6 500 у. е. 
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218 Жетон об окончании 6-й Тифлисской гимназии
Закавказье, частная мастерская. 1919 г.
Размер 34 х 35 мм. Вес 13,59 г. Серебро, эмаль, позолота.

 9 000 – 10 000 р.  
285 – 315 у. е. 

219 L’Armee Russe au Travail dans les Balkans [Русская армия на работах на Балканах]. 1922-
1923. Альбом открыток. Издательство Thill. Брюссель. [1923].

Формат издания 91 х 151 мм. 
[12] открыток.
Экземпляр в издательской бумажной  обложке, сохранены издательские кальки. Одна открыт-
ка выпадает из блока. На обложке небольшой подтек от воды. Состояние хорошее.
В альбоме представлены фотографии командующих Русской армией в изгнании, а также сце-
ны из повседневной жизни подразделений русской армии в эмиграции. 

 16 500 – 19 000 р. 
 525 – 600 у. е. 
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220

221

222

Жетон-брошь «Добролет»

РСФСР. Вторая половина 1920-х гг.
Размер 20 х 50 мм. Вес 7,09 г. Серебро, эмаль.

Жетон-брошь «Добролет» 

РСФСР. Вторая половина 1920-х гг.
Размер 19,5 х 48 мм. Вес 5,59 г. Серебро, эмаль.

Жетон-брошь «Добролет»

РСФСР. Вторая половина 1920-х гг.
Размер 20 х 48 мм. Вес 5,39 г. Серебро, эмаль. 

Российское общество добровольного воздушного флота («Добролет») было создано в РСФСР 17 марта 1923 
г. для содействия развитию воздушного флота страны, организации воздушных почтово-пассажирских и 
грузовых линий, решение задач народного хозяйства, связанных с авиацией (аэрофотосъёмка местности), 
а также развитие отечественной авиационной промышленности. Уставной капитал акционерного об-
щества составил 2 млн. рублей золотом. Деятельность общества велась на территории РСФСР и Средней 
Азии. Общая протяженность транспортных линий общества составляла 26 000 км. Общество упразд-
нено в 1930 г. при создании Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота при Совете Труда и 
Обороны (ВО ГВФ), позднее преобразованного в будущий «Аэрофлот». 

Эмблему Российского общества добровольного воздушного флота создал советский художник-
конструктивист, основоположник дизайна и рекламы в СССР А.М. Родченко.

 40 000 – 50 000 р. 
 1 270 – 1 600 у. е. 

 40 000 – 50 000 р. 
 1 270 – 1 600 у. е. 

 40 000 – 50 000 р. 
 1 270 – 1 600 у. е. 

Увеличино в 1,5 раза

Увеличино в 1,5 раза

Увеличино в 1,5 раза
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223 Жетон-брошь «Добролет» 

Петроград (Ленинград), мастерская Павла Волкова. 1923–1926 гг.
Диаметр 19 мм. Вес 4,6 г. Серебро, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84», Петербургского окруж-
ного пробирного управления (с женкой головкой в кокошнике, поверну-
той вправо, и  буквой «альфа»), именник «ПВ».

На оборотной стороне надпись: «Женя – Енуся». 

 45 000 – 55 000 р. 
 1 430 – 1 750 у. е. 

224 Жетон  Пажеского корпуса, на имя барона 
Г. фон Зшинского, в оригинальном футляре 

Западная Европа. Середина XX в.
Размер 25 х 22 мм. Вес 4,03 г. Желтый металл, 
эмаль.
На оборотной стороне выгравирована надпись: 
«Freiherr/ G. v. Zschinsky/ Nr/ 4». 

 75 000 – 80 000 р. 
 2 385 – 2 540 у. е. 

Увеличино в 1,5 раза

Увеличино в 1,5 раза
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225 Удостоверение личности счетовода службы тяги  при 
постройке железнодорожных линий Петрозаводск-Сорокской и 
Мурманской, на имя Королькова Феодосия Ивановича

РСФСР. 1922 г. 
Размер 146 х 157 мм
Бланк удостоверения личности, чернила, фотография.

 1 500 – 2 000 р.  
 50 – 65 у. е. 

 1 000 – 1 500 р.  
35 – 50 у. е. 

226 Жетон рабочего Мурманской железной дороги №51343

Российская империя, частная мастерская. 1914–1917 гг.
Диаметр 38 мм. Вес 5,09 г. Жесть.
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227 Командующий Русской армией в изгнании барон П.Н. Врангель  
на празднике Русского кадетского корпуса в г. Белая Церковь 21 мая 1925 г. 

Фотография. Королевство сербов, хорватов, словенцев, частное фотоателье. 1925 г.
Размер фотографии 105 х 169 мм, паспарту 208 х 269 мм

Сводный Русский кадетский корпус в Сербии (с 1929 г. – Первый Русский Великого Князя Константина Константинови-
ча кадетский корпус) – русское начальное военно-учебное заведение, существовавшее на территории Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев в 1920–1944 гг. Образован из кадет и преподавателей Киевского, Одесского и 2-й роты Полоцкого 
кадетских корпусов, эвакуированных из Одессы 25 января 1920 г. Позднее к ним присоединились кадеты других эвакуиро-
ванных корпусов. Первый выпуск состоялся в 1920 г. Всего было 24 выпуска (966 кадет)

Первый Русский кадетский корпус праздновал свой корпусной день 6 (18) декабря, проводя парад. В 1944 г. эвакуирован 
в Германию. 

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, военный деятель, один из главных руководителей (1918−1920) Белого движе-
ния в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше (1920). Генерал-лейтенант (1918). По 
окончании Горного института им. Екатерины Великой, в 1901 г. поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный 
полк. В 1902 г., сдав экзамен в Николаевском кавалерийском училище, произведен в корнеты гвардии с зачислением в запас. 
Во время русско-японской войны добровольцем вступил во 2-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска. В декабре 
1904 г. за отличие произведен в сотники,  награжден Аннинским оружием с надписью «За храбрость». В 1907 г. переведен в 
чине поручика в лейб-гвардии Конный полк. В 1910 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба, в 1911 – курс Офи-
церской кавалерийской школы. Во время Первой мировой войны – начальник штаба сводно-казачьей дивизии (с 12 сентября 
1914), помощник командира лейб-гвардии Конного полка по строевой части (с 23 сентября 1914), командир 1-го Нерчинского 
полка Забайкальского казачьего войска (1915–1916), командующий 2-й бригадой Уссурийской конной дивизии (1916-1917). В 
1917 г. командовал различными кавалерийскими частями. Кавалер орденов Святой Анны 3-й степени (1906), Святого Ста-
нислава 3-й степени с мечами и бантом (1907), Святого Станислава 2-й степени (1912), Святого Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом (1914), Святого Владимира 3-й степени с мечами (1915). В октябре 1914 г. награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени за то, что «в бою 6-го августа под Краупишкеном выпросил разрешение броситься с эскадроном на бата-
рею противника, стремительно произвел конную атаку и, не смотря на значительные потери, захватил два орудия, причем 
последним выстрелом одного из орудий под ним убита была лошадь». Также был награжден Георгиевским оружием (1915) и, по 
постановлению Думы корпуса, награжден солдатским Георгиевским крестом 4-й степени за отличие (1917).

В августе 1918 г. вступил в Добровольческую армию. Во время 2-го Кубанского похода командовал 1-й конной дивизией, 
а затем – 1-м конным корпусом. В декабре 1919 г. назначен командующим Добровольческой армией, с января 1919 г – Кав-
казской Добровольческой армией. Под его командованием 30 июня 1919 г. взят Царицын. 8 февраля 1920 г. из-за разногла-
сий с А.И. Деникиным уволен в отставку. В мае 1920 г. назначен Главнокомандующим Русской армией. 14 ноября 1920 
г. вместе с армией эвакуировался в Турцию. В 1922 г. со своим штабом переехал из Константинополя в Сербию. В 1924 
г. создал Русский Обще-Воинский Союз (РОВС). 16 ноября 1924 г., оставаясь главкомом Русской армии и Председателем 
РОВСа, передал бывшему Верховному главкому императорской армии в Первой мировой войне великому князю Николаю 
Николаевичу права Верховного Главнокомандующего Русской армии в Зарубежье. В ноябре 1927 г. переехал с семьей из 
Сербии в Бельгию. Умер скоропостижно от туберкулеза. 

 45 000 – 55 000 р. 
 1 430 – 1 750 у. е. 
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228

230

231

Металлическая бона ресторана «Палермо» в г. Харбин, достоинством 10 рублей

Харбин, частная мастерская. 1930-е гг.
Диаметр 26 мм. Вес 7,84 г. Желтый метал.

В 1930-е годы в Харбине существовал концертный зал «Палермо», выпускавший расписки достоинством 
от 50 копеек до 50 рублей. По-видимому, при нем работал одноименный ресторан, выпустивший эту ме-
таллическую бону. 

Знак Союза русских военных инвалидов

Западная Европа. Середина ХХ в.
Размер 26 х 33 мм. Вес 6,36 г. Желтый металл, позолота, эмаль.

Знак Верховного совета Удмуртской СССР

СССР, Московский монетный двор. 
Размер 30 х 34 мм.  Вес 9,1 г. Серебро, позолота, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне – «ММД»
На оборотной стороне выгравирована надпись: «123»

 15 000 – 20 000 р. 
 475 – 645 у. е. 

 4 500 – 5 000 р.  
145 – 160 у. е. 

 13 500 – 16 000 р. 
 430 – 510 у. е. 

Увеличено в 2 раза

229 Жетон кружка духового оркестра

Советская Россия, частная мастерская. 1920-е гг.
Размер 34.5 х 25 мм. Вес 6,13 г. Серебро, эмаль.

 16 500 – 17 000 р. 
 525 – 550 у. е. 


