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Лоты 12, 13, 13 bis 

 

[Подарок Императора Николая I]  

Предметы из сервиза «Золотой рубин»  

Великой Княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской: 

двойной геридон, две вазы для фруктов, тарелка  
 

 
 

   
 

Исключительная редкость. Обладает бесспорной историко-художественной, 

мемориальной и музейной ценностью. 

 

Санкт-Петербург, Императорский стеклянный завод 

1846 г. 

Стекло «золотой рубин», бесцветное, грани алмазом, шлифовка, серебро 

Клейма на серебряных элементах: пробирное «84» с инициалами пробирного мастера 

Дмитрия Ильича Тверского и датой «1846», клеймо-именник фабрики Карла Иоганна 

Тегельстена. 
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Размеры:  

Тарелка  

Диаметр: 23 см 

 

Пара ваз для фруктов 

Высота 26 см, диаметр 22 см 

 

Двойной геридон 

Высота 42 см, диаметр нижней тарелки 23 см 

 

Уникальный образец дорогих эксклюзивных заказов для парадных дворцовых сервизов. 

Геридон, вазы и тарелка находились в составе большого сервиза, изготовленного на 

Императорском стеклянном заводе к бракосочетанию Великой Княжны Ольги Николаевны 

(1822–1892), дочери императора Николая I, и принца Вюртембергского Карла. В 1864 г. 

Ольга Николаевна стала королевой Вюртембергской. 

 

Серебряные части геридона и ваз выполнены на одной из лучших фабрик второй четверти 

XIX в., исполнявшей придворные и государственные заказы на предметы из серебра и 

бронзы. 

 

Аналогичные предметы с недавнего времени находятся в собрании Государственного 

Исторического музея. В настоящее время несколько предметов из сервиза «Золотой рубин» 

экспонируются на выставке «Произведения Императорского стеклянного завода XIX — 

начала XX века из собрания Исторического музея» в Государственном Историческом музее 

на Красной площади. 

 

 
Великая Княжна Ольга 

Николаевна,  

королева Вюртемберга  

(1822–1892) 

Ольга Николаевна (1822–1892) – дочь Императора Николая I и 

Императрицы Александры Фёдоровны, сестра Императора 

Александра II. С 1846 г. – супруга Карла, принца Вюртембергского. 

С 1864 г. – королева Вюртемберга.  

По приказу Императора Николая I в 1846 г. в восточном флигеле, 

выходящем в Верхний сад, архитектор А.И. Штакеншнейдер, 

надстроив третий этаж, создал восемь интерьеров для Великой 

Княжны Ольги Николаевны и принца Карла Вюртембергского. С тех 

пор восточный флигель стал называться Ольгинской половиной 

Большого Петергофского дворца. Но в основном вюртембергская 

чета жила в Штутгарте. Не имея своих детей, король и королева 

взяли на воспитание племянницу Ольги Николаевны – Великую 

княжну Веру Константиновну.  
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Лот 135 

Знак почетного члена Императорского Московского Археологического института, 

на имя княгини М.К. Тенишевой 

 

     

 

 

Москва, мастерская Василия 

Рукавишникова 

1908–1913 гг. 

Размер 67,3 х 39 мм 

Вес 51,24 г 

Серебро, эмаль, позолота 

 

Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» с женской головкой в кокошнике, 

повернутой вправо, с буквой «дельта», именник «ВР»; на прижимной шайбе – знак 

удостоверения и именник «ВР»; на закрутке – знак удостоверения. На прижимной шайбе 

выгравирована надпись: «М.К. Тенишева».  

 

Очень редкий вариант знака с надписью на ленте «Император. / Московс. Археологич./ 

Институтъ», выпускавшийся после 1912 г., когда институт стал называться 

«Императорский Московский археологический институт». 

 
 

 
Княгиня Мария 

Клавдиевна Тенишева 

(1858–1928) 

        Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (урождённая Пятковская, 1858–

1928) – общественная деятельница, художница-эмальер, педагог, меценат 

и коллекционер. Основательница художественной студии в Петербурге, 

Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, ремесленного 

училища в Бежице, а также художественно-промышленных мастерских в 

собственном имении Талашкино.  

      Имя Марии Клавдиевны Тенишевой тесно связано с историей изучения 

древнерусского искусства и археологии и с деятельностью Московского 

археологического института. В 1901 г. Тенишева финансировала раскопки 

Гнёздова – находившегося недалеко от Талашкина крупнейшего в Европе 

славянского курганного комплекса, а летом 1903 г. она предприняла уже 

самостоятельные археологические раскопки Гнёздова. В 1909 г. княгиня 

финансировала раскопки Смядыни – древнейшего участка города 

Смоленск, где стоял княжеский дворец начавшаяся Первая мировая война 

не позволила развиться этим планам. 

1 октября 1910 г. был открыт Смоленский филиал Московского археологического 

института, который также профинансировала Тенишева. 30 мая 1911 г состоялась 

торжественная передача тенишевского историко-этнографического музея «Русская 

старина» Московскому археологическому институту. Княгиня получила звание Почетной 

гражданки Смоленска, улица, на которой находился музей, переименована в Тенишевскую. 

Именно после посещение тенишевского музея в Смоленске в 1912 г. Николаем II, 

впечатленный Император пожаловал Археологическому институту право именоваться 

Императорским. Видную роль в этом сыграла лично княгиня М.К. Тенишева. В 1912 г. 

Тенишева избрана членом вновь учрежденного Общества защиты и сохранения памятников 

искусства. В 1916 г. после защиты диссертации «Эмаль и инкрустация» она получила 

приглашение занять в Археологическом институте кафедру по истории эмали, однако 

начавшаяся Первая мировая война не позволила развиться этим планам. 
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Лот 190 

[РОКК, Солист Его Императорского Величества, поручик 

Л.В.Собинов. Автограф] Лот из двух предметов:  

    

1) Конверт Лазарета Л.В.Собинова, надписанный лично Солистом 

Императорских театров, поручиком ополчения Л.В.Собиновым.  

Размер: 10,5 х 14,5 см 

На лицевой стороне чернилами надпись: «Его Высокоблагородiю/ Командиру 3-

й роты /661-й пъшей Нижегородской/дружины / (отъ поручика ополченiя 

Собинова). На оборотной стороне чернилами надпись: «25 Апр./«Вертеръ» 

билетъ./ Подпор. Альфонсину». 

По всей видимости, конверт содержал в себе билет или контрамарку, 

предназначавшуюся офицеру дружины ополчения, знакомому Л.В. Собинова, 

или одному из пациентов госпиталя Собинова на представление оперы «Вертер» 

25 апреля 1916(?) года, в которой главную роль исполнял сам Леонид 

Витальевич. 

2) Л.В. Собинов в роли «Вертера». Открытое письмо на бланке Всемирного 

почтового союза. Размер: 24 х 8,7 см 

Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) – русский оперный певец 

(лирический тенор), Народный артист Республики (1923), один из крупнейших 

представителей русской классической вокальной школы. В 1894 году успешно 

окончил юридический факультет Московского университета, затем год прослужил 

юнкером в Московском пехотном училище. После этого стал работать 

помощником присяжного поверенного у известного адвоката Фёдора 

Никифоровича Плевако. С 1897 г. – солист Императорского Большого театра. В 

1904–1914 гг. – солист театра Ла Скала С 1913 г. – солист Его Императорского 

Величества. Дважды был директором Большого театра — в 1917—1918 гг. и в 

1921 г. 

С началом Первой Мировой войны Л. В. Собинов организовал у себя в 

квартире на Моховой улице д. 7 лазарет для раненых офицеров, который содержал  
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на собственные средства. Сам певец, будучи военнообязанным, вошел в состав 

Комитета Мраморного дворца, его обязанностью стал сбор средств для лечения 

раненых. Собинов успешно проводил благотворительные гастрольные туры. 

661-я пешая Нижегородская дружина государственного ополчения в 1916–

1917 гг. дислоцировалась в Москве. 3-я рота дружины размещалась в доме 

Лебедева на Преображенской площади. 
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Лот 205 

 

 

Благотворительная марка кружечного сбора с 

портретом Цесаревича Алексея Николаевича. 5-е 

октября 1914 г. 

Петроград, 1914 г. 

Размер: 35х67 мм 

Кружечный сбор был приурочен к именинам Цесаревича 

Алексея Николаевича 5-го октября 1914 года. В этот день 

Император Николай II  оставил в своем дневнике следующую 

запись: 

«5-го октября. Воскресенье. 

День именин дорогого Алексея. 

В 10 1/2 отправились к обедне; Мама и Ксения приехали к 

концу. Завтракали у себя. В 2 1/2 вышли на прогулку с 

Саблиным (деж.) и обошли Баболовский парк. Погода стояла 

чудная, прямо редкая – 7ᵒ. Тетя Михень пила чай. Читал и 

отвечал на телеграммы поздравительные большею частью 

от полков из действующей армии».  

Дневник императора Николая II. Т. 2. Ч. 2: 1914–1918. М.: 

РОССПЭН, 2013. 

 

Лот 206 

 

Благотворительная марка с портретом Цесаревича 

Алексея Николаевича кружечного сбора 6-го мая 1915 

г. 

Петроград, 1915 г. 

Размер: 37х70 мм 

Кружечный сбор был приурочен к именинам 

Цесаревича Алексея Николаевича 5-го октября 1915  

года. В этот день Император Николай II  оставил в своем 

дневнике следующую запись 

«5-го октября. Понедельник. 

Люди поднесли Алексею крендель, а свита поздравляла 

перед чаем. <…> В обычное время выехали на прогулку к 

месту парома на Днепре. Вместо него перешли по новому 

мосту. Остались на берегу, где хорошо пригревало солнцем 

— покатались в лодочках. Алексей был весь день в 

праздничном настроении и очень много возился». 

Дневник императора Николая II. Т. 2. Ч. 2: 1914–1918. М.: 

РОССПЭН, 2013 

 

Кружечный сбор – вид массового сбора денег на благотворительные цели, распространенный в  

Российской империи с 1840-х гг. Особенностями таких сборов была строгая отчетность и 

прозрачность: о собранных суммах сообщали газеты. Кроме стационарных кружек 

(установленных в учреждениях и общественных зданиях) на рубеже XIX–XX веков стали 

использоваться и переносные. С ними ходили сборщики во время массовых благотворительных 

акций, например, в День белой ромашки и День красного яичка на пасхальной неделе. 

Жертвователям вручались специальные значки – латунные, бумажные, картонные, тканевые 

жетоны, бумажные и тканевые цветы и т.п. Эти знаки прикалывали к одежде. Во время подобных 

акций с помощью жетонов достигалась еще одна цель – общественное мнение порицало тех, кто 

оказывался без этого знака, что естественно повышало сборы. 
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Лот 207 

 

 

 
 

 

 

Благотворительная марка «Кружечного сбора» с вензелем 

Великой Княжны Татьяны Николаевны. Сбор комитета 

Великой Княжны Татьяны Николаевны «Россия — 

окраинам». 29—31 мая 1915 г. 

Петроград, 1915 г. 

Размер: 41 х 25 мм. 

 

 

 

Лот 208 

 

 

 

Благотворительная марка «Кружечного сбора» с 

портретом Великой Княжны Татьяны Николаевны. Сбор 

комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны «Россия 

— окраинам». 29—31 мая 1915 г. 

Петроград, 1915 г. Размер: 50 х 37 мм. 

 

 

 

Благотворительные марки выпущены «Татьянинским комитетом». Комитет Великой Княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий (Татьянинский комитет) 

был создан в 1914 для координации работы с беженцами. Состоял под почетным председательством Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны. Комитет был включен в состав 

Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, 

под председательством Императрицы Александры Федоровны. Финансировался из двух источников: 

государственные субсидии и добровольные пожертвования. 

Благотворительный сбор был приурочен к 18-летию Великой Княжны Татьяны Николаевны 29-го 

мая 1915 года. В этот день Император Николай II оставил в своем дневнике следующую запись: 

«29-го мая. Пятница 

День рождения Татьяны – ей сегодня 18 л., выдался своей жарой. После докладов поехали к молебну. 

Завтракал, гулял и обедал Н.П. Саблин (деж.). Прогулялись в Бабол[овском] парке. Прошла гроза. 

Покатались на байдарках» 

Дневник императора Николая II. Т. 2. Ч. 2: 1914–1918. М.: РОССПЭН, 2013. 

Кружечный сбор – вид массового сбора денег на благотворительные цели, распространенный в Российской 

империи с 1840-х гг. Особенностями таких сборов была строгая отчетность и прозрачность: о собранных 

суммах сообщали газеты. Кроме стационарных кружек (установленных в учреждениях и общественных 

зданиях) на рубеже XIX–XX веков стали использоваться и переносные. С ними ходили сборщики во время 

массовых благотворительных акций, например, в День белой ромашки и День красного яичка на пасхальной 

неделе. Жертвователям вручались специальные значки – латунные, бумажные, картонные, тканевые 

жетоны, бумажные и тканевые цветы и т.п. Эти знаки прикалывали к одежде. Во время подобных акций 

с помощью жетонов достигалась еще одна цель – общественное мнение порицало тех, кто оказывался без 

этого знака, что естественно повышало сборы. 
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Лот 209  

Лот из двух благотворительных марок «Сбора на постройку дома для инвалидов с 

мастерскими. 3—5 ноября 1916 г.» с вензелем и портретом Великой Княжны Ольги 

Николаевны 

 

 

 

1. Благотворительная марка кружечного сбора с вензелем 

Великой Княжны Ольги Николаевны. «Сбор на постройку 

дома для инвалидов с мастерскими. 3—5 ноября 1916 г.» 

Петроград, 1916. 

Размер: 67х32 мм. 

 

 

 

2. Благотворительная марка кружечного сбора с портретом 

Великой Княжны Ольги Николаевны. «Сбор на постройку 

дома для инвалидов с мастерскими. 3—5 ноября 1916 г.» 

Петроград, 1916. 

Размер: 49х33 мм 

 

Особый Петроградский комитет Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги 

Николаевны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну создан 11 августа 1914 г., 

сокращенно назывался Ольгинским или Петроградским Ольгинским комитетом.Состоял из 

Постоянного Исполнительного отдела и местных отделений – 12 12 уездных и городских комиссий. 

Состоял под почетным председательством Ее Императорского Высочества Великой Княжны 

Ольги Николаевны. Комитет был включен в состав Верховного совета по призрению семей лиц, 

призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, под председательством 

Императрицы Александры Федоровны. Финансировался из двух источников: государственные 

субсидии и добровольные пожертвования. 

Благотворительный сбор был приурочен к дню рождения Великой Княжны Ольги 

Николаевны 3 ноября 1916 года. В этот день Император Николай II оставил в своем дневнике 

следующую запись: 

«3-го ноября. Четверг. 

Дорогой Ольге 21 год. У Алексея болела нога, и [он] остался весь день в кровати. В 10 час пошел к 

молебну. <...>. Днем поехал к арх[иерейскому] лесу и прошел 4 версты по шоссе. Погода тихая, 

серая, 5ᵒ мороза».  

Дневник императора Николая II. Т. 2. Ч. 2: 1914–1918. М.: РОССПЭН, 2013.  

Кружечный сбор – вид массового сбора денег на благотворительные цели, распространенный в  

Российской империи с 1840-х гг. Особенностями таких сборов была строгая отчетность и 

прозрачность: о собранных суммах сообщали газеты. Кроме стационарных кружек 

(установленных в учреждениях и общественных зданиях) на рубеже XIX–XX веков стали 

использоваться и переносные. С ними ходили сборщики во время массовых благотворительных 

акций, например, в День белой ромашки и День красного яичка на пасхальной неделе. 

Жертвователям вручались специальные значки – латунные, бумажные, картонные, тканевые 

жетоны, бумажные и тканевые цветы и т.п. Эти знаки прикалывали к одежде. Во время подобных 

акций с помощью жетонов достигалась еще одна цель – общественное мнение порицало тех, кто 

оказывался без этого знака, что естественно повышало сборы. 

 

http://www.cabinet-auction.com/
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