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ЛОТ № 57 

Звезда ордена Святого Апостола Андрея Первозванного 

  

 

 

 

 

Российская Империя, неизвестная мастерская 

Первая половина XIX в. 

Размер 77 х 78 мм 

Вес 43,22 г. 

Золото, серебро, эмаль, чеканка. Гравировка, роспись по эмали, монтировка.  

 

Футляр подобран. Размер футляра 83 х 84 мм 

На нижней поверхности футляра неразборчивая надпись тушью. 

 

ЛОТ № 59  

Знак Отличия Красного Креста, мужской 

 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург.  

1899–1917 гг. 

Размер 47 x 47 мм.  

Вес 25,87 г. 

Бронза, позолота, эмаль. 

Патрикеев, Бойнович I. 

7.3. 
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ЛОТ № 60 

Два погона генерал-адъютанта Свиты Его Императорского Величества, 

генерала от кавалерии, принадлежавшие  

Великому князю Николаю Николаевичу Младшему  

 

Санкт-Петербург, мастерская Гвардейского экономического общества. Начало XX в. 

Размеры: 1. 16,3 х 6,1 см; 2. 15,3 х 6,1 см. 

Шерсть, бархат, серебряная нить, золотой галун. 

На внутренних сторонах погон штамп «Гв.Эк.Общ. / Серебро 94% Ic.». 

Выпушка первого погона незначительно повреждена. Выпушка второго погона частично 

утрачена. Оборотные стороны погон имеют следы бытования. 

 

Провенанс:  

Принадлежали Великому князю Николаю Николаевичу Младшему 

Собрание Великого князя Петра Николаевича 

Собрание Князя Императорской крови Романа Петровича 

Частная коллекция 

Приобретены на аукционе Christie's 24.11. 2008, лот 32 

 

 
 

Великий князь Николай 

Николаевич (Младший) 

(1856–1929) 

 

Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) – русский Великий 

Князь, первый сын Великого Князя Николая Николаевича (Старшего) 

и великой княгини Александры Петровны, внук императора Николая 

I. Генерал-адъютант Свиты Е.И.В. (1904), генерал от кавалерии 

(1900). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (состоял для 

особых поручений при своем отце – главнокомандующем). За 

переправу через Дунай был награжден орденом Святого Георгия 4-й 

степени. С 1884 г. – командир Лейб-гвардии Гусарского полка. В 

1895–1905 гг. – генерал-инспектор кавалерии. В 1905–1908 гг. – 

председатель Совета государственной обороны. С 26 октября 1905 

г. – Главнокомандующий войсками Гвардии и Санкт-Петербургского 

военного округа. Верховный Главнокомандующий всеми сухопутными 

и морскими силами Российской империи (1914–1915). С 23 августа 

1915 г. до марта 1917 г. – Наместник на Кавказе и главнокомандую- 

щий Кавказским фронтом. В марте 1919 г. эмигрировал из Крыма в 

Италию. С 1922 г. – во Франции. 
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ЛОТ № 66 

Знак Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка 

 

 

Российская империя, частная мастерская, 1911–1917 гг. 

Вес: 28 г. Размер: 43 х 42 мм. 

Серебро, воронение, остатки позолоты 

Клейма: пробирное «84» с женской головкой в 

кокошнике, повернутой вправо; знак удостоверения, 

именник «КП». На прижимной шайбе – именник «ЕШ». 

На закрутке – знак удостоверения, именник «Н.Р.» 

С.В.Патрикеев и А.Д.Бойнович II том, №3.3.10. Редкий. 

Утвержден 19 августа 1911 г.  

ЛОТ № 67  

Жетон Николаевского кавалерийского училища в Санкт-Петербурге,  

I приз «За отличную езду», принадлежавший С.К. Гурьеву 

 

Санкт-Петербург, неизвестная мастерская 

1903 г.  

Размер 41,1×21,9×10,7 мм 

Вес 11,15 г 

Золото, эмаль 

Петерс, Ильина# 248.  

Сохранность очень хорошая, скол на эмали справа.  

Клейма: на соединительном кольце — пробирное «56» с 

инициалами управляющего СПб пробирным округом 

Я.Н.Ляпунова «ЯЛ» и нечитаемое именное клеймо; на ушке 

с лицевой стороны — два французских пробирных клейма 

для изделий из золота 583-й пробы после 1994 г. с шифром 

г. Парижа [ракушка гребешок, альфа].  

 

Редкий. 

 

Высочайше утвержден 21 февраля 1902 г.  

Гравировка на оборотной стороне жетона: по окружности — «ВАХМИСТРУ 

НИКОЛАЕВСКАГО КАВАЛЕРIЙСКАГО» и внутри в четыре строки — «УЧИЛИЩА / 

СИЛЬВЕСТРУ / ГУРЬЕВУ / 1903».  

Лейб-гвардии Уланский Его Величества полк сформирован в 1817 в Варшаве из 1-

го дивизиона лейб-гвардии Уланского полка, находившегося при гвардейском отряде 

цесаревича Константина Павловича, с добавлением людей из других гвардейских 

кавалерийских полков, преимущественно уроженцев Западного края, на правах старой 

гвардии, под названием Лейб-гвардии Уланский Его Императорского Высочества 

Цесаревича. В 1831 г. шефом назначен Великий князь Михаил Павлович, в 1849 г. — 

Наследник Цесаревич Александр Николаевич. Последний, по восшествии на престол, 

сохранил звание шефа, и полк переименован в Лейб-гвардии Уланский Его Величества. 
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Ротмистр (в эмиграции – полковник) Сильвестр Константинович 

Гурьев (1879–1971) – известный деятель русской эмиграции в Париже, 

последний хранитель архива Лейб-гвардии Уланского Ее Величества 

полка. Происходит из потомственных дворян Таврической губернии. 

Окончил 1-й Московский кадетский корпус, Николаевское 

кавалерийское училище по 1-му разряду, курсы Офицерской 

кавалерийской школы. В службу вступил 31.08.1900 г. зачислен в 

эскадрон Николаевского кавалерийского училища юнкером рядового 

звания. 5.04.1902 г. переименован в унтер- офицерское звание. 

16.11.1902 г. произведен во взводные портупей-юнкера. 10.8.1903 г. произведен в 

корнеты Лейб-гвардии Уланского Ее Величества Государыни Императрицы Александры 

Феодоровны полка со старшинством с 10.8.1903 г. Командующий 5-м эскадроном с 25 

августа 1914 года. Участник Первой мировой войны. Был награжден Анненским оружием 

с надписью «За храбрость» (Высочайший приказ 26.10.1914 года); орденом Святого 

Станислава 2 степени с мечами (Высочайший приказ 17.01.1915 года); орденом Святого 

Владимира 4 степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 15 марта 1915 года); 

орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом (Приказ Главнокомандующего 

армиями Северо-Западного фронта 26.05.1915 г. №1341); Мечами и бантом к ордену 

Святой Анны 3 степени (Приказ III армии Западного фронта 10.02.1916 г. № 820). 

В эмиграции во Франции. По сведениям на ноябрь 1951 г. заместитель 

председателя Парижского отдела объединения Лейб-гвардии Уланского Ее Величества 

полка, затем председатель полкового объединения, с 16.2.1962 г. председатель 

Гвардейского объединения. Член Союза дворян и Общества ревнителей священной 

памяти Императора Николая II. Почетный председатель объединения императорской 

конницы и конной артиллерии во Франции. Умер 28 октября 1971 года в Париже. 

Как председатель полкового объединения Парижского отдела объединения Лейб-гвардии 

уланского Ее Величества полка, ротмистр С.К. Гурьев был хранителем документов и 

архивов полка.  

Ротмистр Гурьев был лично знаком с членами императорской фамилии, 

неоднократно состоял дежурным офицером при Императрице Александре Фёдоровне, 

его имя упоминается в дневниках Николая II и в его переписке с Александрой Федоровной. 

В письме к Николаю от 22 декабря 1915 г. из Царского села Александра Федоровна 

пишет: «Мой улан Гурьев сидел со мной целый час (он также хвалил Гротена и Маслова), 

был мил, интересен, в прекрасном настроении, – то, что нужно в молодом офицере». 

Императрица делала памятные подарки С.К. Гурьеву в числе других офицеров полка. 
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ЛОТ № 69 

Жетон в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Уланского Ее 

Величества полка, на имя графа В.Э. Шуленбурга 

 

 

Медальер лиц. ст. А.А.Грилихес (сын) (на обрезе: 

А.А.Г.). 

Санкт-Петербург, неизвестная мастерская 

1902–1904 г. 

Вес: 11,25 г 

Размер: 30 х 25 мм. 

Золото 

Клейма на соединительном кольце: пробирное 

«56» с инициалами управляющего СПб 

пробирным округом Я.Н.Ляпунова «ЯЛ»  

и именное клеймо «А•К».  

Сохранность почти отличная.  

Петерс, Ильина. 27.  

Высочайше утвержден 4 ноября 1902 г.  

Принадлежал графу В.Э. Шуленбургу. Гравировка 

на гурте снизу жетона: «ГР. В.Э. ШУЛЕНБУРГЪ».  

Очень редкий. 

 

Лейб-гвардии Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры 

Феодоровны полк вел свою историю с 16 мая 1803 г., когда из эскадронов, отчисленных 

по два от гусарских полков Сумского, Изюмского, Ахтырского и Мариупольского, с 

добавлением рекрутами, был сформирован Одесский гусарский полк, 11 сентября того 

же года наименованный Уланским Е.И.В. Цесаревича Великого Князя Константина 

Павловича полком. 12 декабря 1809 г. пять с половиной эскадронов полка были отчислены 

на составление Лейб-гвардии Драгунского полка (впоследствии — Лейб-гвардии Конно-

гренадерский полк), а из оставшихся пяти с половиною эскадронов был сформирован 

Лейб-гвардии Уланский полк. Настоящее наименование получил 13 ноября 1894 г. Входил в 

1-ю бригаду 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, дислоцировался в г. Петергофе 

Санкт-Петербургской губернии. 

Граф Владимир Эдуардович Шуленбург (1870–1946)–- полковник Лейб-гвардии 

Уланского Ее Величества полка, начальник Дома призрения для увечных воинов им. 

императрицы Александры Федоровны в Царском Селе, заведующий санитарным поездом 

им. Наследника Алексея Николаевича. После революции эмигрировал в Швейцарию, затем 

во Францию. Входил в окружение Великого князя Николая Николаевича, был членом 

Монархического союза. Написал книгу мемуаров Воспоминания об императрице 

Александре Федоровне / Граф В. Э. Шуленбург; О-во в память имп. Александры 

Федоровны. – Париж, 1928. 
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ЛОТ № 76 

Протоиерей Иоанн Кронштадтский  

 

  

 

Российская империя, Кронштадт, фотоателье И. Я. Яковлева 

1899 г. 

Размер фотографии: 13,7 х 9,6 см 

Размер паспарту: 16,1 х 10,5 см. 

Отпечаток раскрашен. 

Фотография наклеена на фирменное паспарту Ивана Яковлевича Яковлева. С оборотной 

стороны штамп «Estampes et Couleurs / Joseph Fietta / St.Petersburg / Grande Morskaya, 

№36.»  

 

Иоанн Кронштадтский (в миру Иоанн Ильич Сергиев; 1829 – 1909) — священник 

Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского 

собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 года (от 

участия в заседаниях уклонился); «вдохновитель создания и почётный член» Союза 

русского народа. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель 

правоконсервативных и монархических взглядов. Почётный член Императорского 

православного палестинского общества. 
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ЛОТ № 103 

[Автограф Императора Николая I] Письмо Императора Николая I  

от 27 октября 1828 года Франциску I, королю Обеих Сицилий  

с сообщением о кончине Императрицы Марии Федоровны,  

с собственноручной подписью Императора Николая I, заверенной 

подписью вице-канцлера графа К.В. Нессельроде 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Императора 

Николая I 

[3] c., 35,5 х 22,5 см. Бумага, орешковые чернила. 

Письмо написано на бумаге с траурной каймой.  

Уникальный документ из истории Российского государства и истории внешней 

политики Российской Империи первой половины XIX века.  

 
Императрица Мария 

Фёдоровна  

(1759–1828) 

 

 

 

Мария Фёдоровна (София Доротея Августа Луиза Вюртембергская; 

1759–1828) — принцесса Вюртембергского дома, вторая супруга 

российского императора Павла I. Мать императоров Александра I и 

Николая I. Была основателем Императорского человеколюбивого 

общества, Повивального института, училища Ордена святой 

Екатерины, а также ряда других филантропических и 

благотворительных заведений. 
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Император Николай I  

(1796–1855) 

 

 

 

 

 

 

Николай I (1796–1855) – Российский Император с 14 декабря 1825 

года. Третий сын Императора Павла I, брат Императора Александра 

I, отец Императора Александра II. 

 

 

 

 
Король Франциск I  

(1777—1830) 

 

 

 

 

Франциск I (Франческо I; 1777—1830) — король Обеих Сицилий с 1825 

года. Сын короля Обеих Сицилий Фердинанда I. Дважды назначался 

отцом регентом: в 1812—1815 годах в Сицилии, и в 1820 году во время 

революции в Неаполе. Во время его недолгого правления политические 

решения за него принимали министры. 23 сентября 1800 года был 

награжден российским орденом Святого Апостола Андрея 

Первозванного.  

 

 
Граф Карл Васильевич 

Нессельроде  

(1780–1862) 

Граф Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862) —государственный 

деятель, предпоследний канцлер Российской империи. Противник 

революционных движений и либеральных преобразований, один из 

организаторов Священного союза. Сын российского посланника 

Максимилиана Нессельроде. Дипломатическую службу начал в 1801 г. в 

Вюртемберге, затем служил секретарем посольства в Берлине и 

Гааге. В 1812 г. женился на дочери министра финансов Д.А. Гурьева и 

получил ее огромное приданое. Участвовал в Венском конгрессе. В 1822 

г. стал полноправным министром иностранных дел, в 1823 г. – вице-

канцлером, в 1844 г. – канцлером Российской Империи. Кавалер всех 

орденов Российской Империи, кроме ордена Святого Георгия.  
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ЛОТ № 104 

Грамота от 23 марта 1837 года о назначении тайного советника графа 

Николая Гурьева чрезвычайным посланником и полномочным 

министром при дворе короля Обеих Сицилий и Иерусалима 

Фердинанда II, с собственноручной подписью Императора Николая I,  

заверенной подписью вице-канцлера графа К.В. Нессельроде. 

  

 

 
Подпись императора Николая I 

 

[4] с., 22 х 34,5 см. Бумага, орешковые чернила 

Уникальный документ из истории Российского государства и истории 

внешней политики Российской Империи первой половины XIX века.  

Документ представляет собой образец официального послания Российского 

монарха к правителю, равному ему по положению. В таких случаях в официальных 

документах использовалось обращение «Брат и друг Наш». В данном случае 

Император Николай I обращается к Фердинанду II «Пресветлейший и Державнейший 

Князь, Брат и друг Наш любезнейший» и подписывается «Вашего Королевского 

Величества Добрый Брат Николай». 

Король Обеих Сицилий Фердинанд II, вступивший на престол в 1830 году, 

имел представления о долге государя схожие, с теми, которые были у Императора 

Николая I: правитель должен быть «отцом, заботящимся о своих детях и 

наказывающим непослушных». Поэтому король также лично вникал в вопросы 

реформ путей сообщения, торговли и налогообложения и контролировал выполнение 

своих распоряжений. Эта духовная близость правителей была подтверждена 

награждением в 1839 году Фердинанда II высшим орденом Российской Империи – 

орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.  
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Император Николай I  

(1796–1855) 

Николай I (1796–1855) – Российский Император с 14 декабря 

1825 года. Третий сын Императора Павла I, брат Императора 

Александра I, отец Императора Александра II. 

 

Фердинанд II (1810—1859) — король Обеих Сицилий в 1830—

1859, из династии Бурбонов. С 1825 — герцог калабрийский. В первые 

годы правления был довольно популярен, поскольку обещал провести 

либеральные реформы. В 1837 г. жестоко подавил восстание 

сицилийских демократов, требовавших введения в стране конституции 

и ввел полицейский надзор на всей территории королевства. В 1848 г. в 

Палермо вспыхнуло восстание, которое в дальнейшем переросло в 

череду европейских революций. 29 января 1848 г. король Фердинанд II 

 
Король Фердинанд II  

(1810—1859) 

был вынужден утвердить конституцию по образцу французской 1830 

г. Однако, из-за того, что соглашение о форме присяги членов палаты 

депутатов не было достигнуто, беспорядки в стране продолжились. 

Король приказал военным подавить их и 13 марта 1849 г. распустил 

национальный парламент. Хотя конституция так и не была 

официально отменена, король вернулся к правлению как абсолютный 

монарх. Предоставил в Гаэте убежище Папе Пию IX, вынужденному 

бежать из Рима. В мае 1849 г. подавил восстание на Сицилии и 

жестоко расправился с революционерами, за что подвергся 

осуждению правительствами Великобритании и Франции и остался в 

политической изоляции. Реакционная внутренняя политика и симпатии 

Фердинанда II к России во время Крымской войны привели к тому, что 

в 1856 г. послы Великобритании и Франции были отозваны с Сицилии. 

В 1856 г. было совершено несколько покушений на жизнь короля. В 

последние годы его правления в разных точках страны вспыхивали 

восстания. Король умер 22 мая 1859 г., вскоре после того, как Франция 

и Королевство Сардиния объявили войну Австрийской Империи, что в 

дальнейшем к вторжению в Королевство Обеих Сицилий отрядов 

Джузеппе Гарибальди и объединению Италии в 1861 г. 

 

 
Граф Карл Васильевич 

Нессельроде  

(1780–1862) 

Граф Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862) —

государственный деятель, предпоследний канцлер Российской империи. 

Занимал пост министра иностранных дел дольше, чем кто-либо другой 

в истории как России, так и СССР (33,5 года с 1822 по 1856 гг.). 

Сторонник сближения с Австрией и Пруссией, противник 

революционных движений и либеральных преобразований, один из 

организаторов Священного союза. Сын российского посланника 

Максимилиана Нессельроде. Дипломатическую службу начал в 1801 г. в 

Вюртемберге, затем служил секретарем посольства в Берлине и 

Гааге. В 1812 г. женился на дочери министра финансов Д.А. Гурьева и 

получил ее огромное приданое. Участвовал в Венском конгрессе. В 1822 

г. стал полноправным министром иностранных дел, в 1823 г. вице-

канцлером, в 1844 г. – канцлером Российской Империи. Кавалер всех 

орденов Российской Империи, кроме ордена Святого Георгия.  
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Портрет Н.Д. Гурьева 

работы Ж.Д. Энгра, 

1821. Государственный 

Эрмитаж 

 

Граф Николай Дмитриевич Гурьев (1789—1849) — российский 

дипломат, посланник во Франции, Нидерландах, Папской области, 

Неаполитанском королевстве. Сын Дмитрия Александровича Гурьева 

(1751—1825), министра финансов Российской Империи (1810—1823), 

шурин Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862), министра 

иностранных дел Российской Империи.  Во время Отечественной 

войны 1812 года состоял адъютантом князя П. И. Багратиона. 

Участвовал в заграничных походах русской армии 1813—1814. С 1818 г. 

– флигель-адъютант свиты Императора Александра I. В 1821 г. 

назначен статс-секретарем Министерства иностранных дел и 

чиновником российского посольства в Париже. С 1824 г. — поверенный 

в делах в Гааге. В 1826—1832 гг. посланник в Нидерландах. В 1832—

1837 — посланник в Риме. В 1837—1841 гг. — посланник в 

Неаполитанском королевстве. С 1841 г. состоял статс-секретарём 

при Министерстве иностранных дел. Единственный русский, 

запечатлённый на портретах кисти Энгра.  
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ЛОТ № 105 

[Автограф Императора Александра II] Текст телеграммы, отправленной 

императором Александром II княжне Екатерине Михайловне 

Долгоруковой 8 июня 1869, написанный его рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бланк Телеграфа 

Северогерманского Союза 

(Telegraphie des Norddeutschen 

Bundes) с этой телеграммой, 

полученный Е.М. Долгоруковой в 

Вайльбахе.  

 

Автограф. На французском языке. [1] л., 13,3 х 10,7 см. Бумага верже, карандаш 

 

Телеграмма. [1] л., 18,2 х 25,1 см. Бланк телеграммы, синий карандаш. 

След от вертикального и горизонтального сгиба посередине, "лисьи" пятна. 

Потертости по правому краю. 

 

В мае–июне 1869 г. Екатерина Михайловна Долгорукая лечилась на водах за 

границей. Сначала во Франции, затем в Германии в Вайльбахе. Телеграмма 

отправлена в ответ на письмо княжны, в котором она выражает горячее желание 

вернуться в Россию. 

На французском языке Император пишет: «Умоляю Вас не ехать в одиночку. Я 

бы сожалел об этом, несмотря на все счастье увидеть Вас снова. Между нами нет 

недомолвок (сомнений). Поймите, что это чувство наполняет меня тоской, но я 

напишу только тогда, когда получу от Вас ответ». 
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Княжна Екатерина Михайловна 

Долгорукова (1847–1922) 

 

Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова ( с 

июля 1880 года – Светлейшая княгиня Юрьевская , 1847 – 

1922) – вторая, морганатическая супруга Императора 

Александра II. Их роман начался, когда Долгоруковой было 

18 лет, а Александру II уже 47. Екатерина Долгорукова 

стала последней и самой сильной любовью императора. 

Связь продолжалась 14 лет; за эти годы княжна родила 

Александру четырех детей, из которых выжили трое – сын 

Георгий и дочери Ольга и Екатерина. 

 

После смерти императрицы Марии Александровны 6 

июля 1880 г. в военной часовне Царскосельского дворца 

состоялось венчание императора Александра II и 

Екатерины Долгорукой. Брак был морганатическим. 

 
Император Александр II 

(1818–1881) 

Указом от 5 декабря 1880 г. Екатерине был 

пожалован титул Светлейшей княгини Юрьевской. 

Рожденные вне брака дети были признаны и получили 

фамилию Юрьевские. Через год после похорон Александра 

II она вместе с детьми уехала за границу, где и проживала 

большую часть времени, лишь изредка приезжая в Россию. 

Последний раз княгиня Юрьевская посетила Петербург в 

1913 году. Княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская 

скончалась в Ницце в 1922 году на своей вилле «Жорж» 

(boulevard Dubouchage,10), названной в честь её сына 

Георгия. Похоронена на русском кладбище Кокад (Caucade). 

После себя княгиня Юрьевская оставила только долги и 

обширный личный архив.  

Переписка между Александром II и княжной 

Долгоруковой насчитывает около шести тысяч писем, на 

французском языке, которыми они обменивались на 

протяжении всего своего знакомства. 

В 1999 году лондонская ветвь династии Ротшильдов приобрела на аукционе 

Christie’s в Лондоне 3050 писем императора Александра Второго княгине Екатерине 

Долгорукой и 1435 писем княгини царю, а в 2001 году после четырех лет переговоров, 

Россия заключила с семьей Ротшильдов соглашение, согласно которому обе стороны 

обменялись ценнейшими для каждой из них историческими документами. Архив 

банкирского дома Ротшильдов был захвачен советской армией во время Второй 

мировой войны в Вене и вывезен в Москву. До 1993-го года Ротшильды даже не 

подозревали, что их архив сохранился. Часть переписки Александра II и княгини 

Юрьевской хранится в Государственном Архиве Российской Федерации, а отдельные 

письма иногда появляются на различных аукционах. 
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ЛОТ № 106 

[Автограф Императора Александра II] Грамота от 27 марта 1877 года о 

пожаловании орденом Святого Станислава 1-й степени советника Посольства в 

Константинополе, действительного статского советника  

Александра Ивановича Нелидова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Императора Александра II 

 

 

Санкт-Петербург. 1877. 

Бумага, печать, орешковые чернила 

[2 л.] 35,6 х 44 см. Состояние хорошее. 

Рукописная грамота на бланке Канцелярии императора Александра II, с собственноручной 

подписью Императора, заверенной подписью канцлера Императорских и царских орденов 

графа А.В. Адлерберга и печатью Ордена Святого Станислава под бумажной кустодией.  
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Император Александр II 

(1818–1881) 

Александр II (1818—1881) — Император Всероссийский, 

Царь Польский и Великий князь Финляндский (1855—1881) из 

династии Романовых, проводивший широкомасштабные 

реформы. Старший сын Императора Николая I, отец 

Императора Александра III. Удостоен особого эпитета в 

русской и болгарской историографии — Освободитель (в 

связи с отменой крепостного права и победой в Русско-

турецкой войне (1877—1878), соответственно).  
 

Александр Иванович Нелидов (1835—1910) — 

русский дипломат из рода Нелидовых, разработчик условий 

Сан-Стефанского мира, действительный тайный советник 

(1896), посол в Италии (1897—1903) и во Франции (1907—

1910). В ноябре 1855 года в чине коллежского секретаря 

начал службу в Азиатском департаменте Министерства 

иностранных дел. В 1856—1861 годах — младший секретарь 

 
Александр Иванович Нелидов 

(1835—1910) 

миссии в Греции; в 1861—1864 годах — младший секретарь 

миссии в Болгарии. С 1862 года — камер-юнкер. В 1864—

1869 годах — старший секретарь миссии в Болгарии; с 1864 

года — надворный советник. В 1869—1874 годах — 

старший секретарь посольства в Вене; с 1871 года — 

статский советник. С 1872 года — камергер. В 1874—1877 

годах, в преддверии русско-турецкой войны 1877—1878 

годов, состоял советником русского посольства в 

Константинополе (Османская империя), тайно прибыл в 

Бухарест для ведения с румынским премьер-министром И. 

Братиану секретных переговоры о конвенции, разрешавшей 

бы проход русских войск в случае войны с Османской 

империей. С 1875 года — действительный статский 

советник.  

Во время войны был начальником дипломатической канцелярии главнокомандующего 

армией на Балканском полуострове великого князя Николая Николаевича (старшего). В 

ноябре 1877 года подготовил предварительные условия мира с Портой, на основе которых 

был составлен Сан-Стефанский мирный договор. Нелидов и Н. П. Игнатьев лично вели 

переговоры в Сан-Стефано и подписали мирный договор со стороны России. В 1879—1882 

годах — посланник в Саксонии и герцогстве Саксен-Альтенбург. С 1882 года — управляющий 

посольством в Константинополе, а с 15 июля 1883 года — посол в Константинополе (до 

1897 года). С 1883 года — тайный советник. Был противником прогерманской политики, 

проводившейся министром иностранных дел Н. К. Гирсом и его окружением и несколько раз 

возбуждал вопрос о заключении союза с Францией, что должно было, по его мнению, 

предупредить возобновление Тройственного союза. Был сторонником раздела Османской 

империи; его заветной идеей был захват проливов (Босфор и Дарданеллы). В 1896 году 

привёз в Санкт-Петербург проект захвата Босфора силами армии и флота. План был 

одобрен 5 декабря 1896 на совещании у Николая II; Нелидов уехал в Константинополь, 

чтобы оттуда дать в своё время шифрованную депешу командующему Черноморской 

эскадрой. Однако Николай II отказался от осуществления плана. Великий визирь Киамаль-

паша (1832—1913) говорил, что Нелидову в Константинополе удалось «склонить султана 

вполне в сторону русской политики. Султан доверял послу больше, чем своему турецкому 

правительству». Порта настояла на его отзыве. С 1896 года — действительный тайный 
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советник. С 1897 года — посол в Риме, где вызвал недовольство короля Виктора Эммануила 

III своими донесениями о том, что приезд царя в Италию может вызвать враждебные 

демонстрации, что расстроило планы визита Николая II в Рим. С 1903 года — посол в 

Париже, где пробыл до своей смерти, пользуясь большой популярностью среди 

консервативных кругов Франции. Удостоен многих наград, в том числе ордена Святого 

Владимира I степени. Скончался в особняке российского посольства (рю де Гренель, 79) 5 

(18) сентября 1910 года. Похоронен в России, на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры в Санкт-Петербурге. 

 
Граф Александр 

Владимирович Адлерберг 

(1818—1888 ) 

Граф Александр Владимирович Адлерберг (1818—1888 ) – 

в 1870—1881 гг. министр Императорского двора и уделов. В 1871 

г. был назначен канцлером российских Императорских и царских 

орденов и председателем особой комиссии для обсуждения 

вопроса о замещении должностей гражданского ведомства 

исключительно гражданскими чиновниками и в 1874 г. ему был 

пожалован орден св. Андрея Первозванного. В 1877 г., находясь 

неотлучно при императоре во время войны с Турцией, граф 

Александр Владимирович был назначен шефом 44-го пехотного 

Камчатского полка. После убийства Александра II граф Адлерберг 

17 августа 1881 г. был уволен «по расстроенному здоровью» от 

должностей министра двора и уделов, канцлера российских 

орденов и командующего Императорской главной квартирой. 

ВА.В. Адлерберг, как и А.Н. Нелидов, приходился двоюродным 

племянником знаменитой фаворитке Императора Николая I 

Варваре Нелидовой. 
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ЛОТ № 107 

[Автограф императора Александра III] Грамота от 1 апреля 1890 г.  

о пожаловании орденом Святого Александра Невского чрезвычайного  

и полномочного посла при его Величестве Султане [Османской империи], 

тайного советника Александра Ивановича Нелидова 

   

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Императора Александра III 

 

Санкт-Петербург. 1890. 

Бумага, печать, чернила. 36 х 46 см (сложен вдвое). Состояние хорошее. Незначительно 

потемнение 1ой страницы. Бумажная кустодия отходит от листа. 

Рукописная грамота на бланке Канцелярии императора Александра III с собственноручной 

подписью императора на 2-ой странице, подписью канцлера орденов графа И.И. Воронцова-

Дашкова и печатью Ордена под бумажной кустодией. 

 

Император Александр III 

(1845–1894) 

 

 

 

 

 

Александр III (1845—1894) — Император Всероссийский, Царь 

Польский и Великий князь Финляндский (1881—1894) из династии 

Романовых. Второй сын Императора Александра III, отец 

Императора Николая II. Консерватор, проводивший контрреформы. 

За внешнеполитическое спокойствие при его правлении получил 

прозвище Миротворец. 
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Александр Иванович Нелидов 

(1835—1910) 

 

Александр Иванович Нелидов (1835—1910) — 

русский дипломат из рода Нелидовых, разработчик условий 

Сан-Стефанского мира, действительный тайный советник 

(1896), посол в Италии (1897—1903) и во Франции (1907—

1910). В ноябре 1855 года в чине коллежского секретаря 

начал службу в Азиатском департаменте Министерства 

иностранных дел. В 1856—1861 годах — младший 

секретарьмиссии в Греции; в 1861—1864 годах — младший 

секретарь миссии в Болгарии. С 1862 года — камер-юнкер. В 

1864—1869 годах — старший секретарь миссии в Болгарии; 

с 1864 года — надворный советник. В 1869—1874 годах — 

старший секретарь посольства в Вене; с 1871 года — 

статский советник. С 1872 года — камергер. В 1874–1877 

годах, в преддверии русско-турецкой войны 1877–1878 годов, 

состоял советником русского посольства в Константинополе (Османская империя), тайно 

прибыл в Бухарест для ведения с румынским премьер-министром И. Братиану секретных 

переговоры о конвенции, разрешавшей бы проход русских войск в случае войны с Османской 

империей. С 1875 года — действительный статский советник.  

Во время войны был начальником дипломатической канцелярии главнокомандующего 

армией на Балканском полуострове великого князя Николая Николаевича (старшего). В 

ноябре 1877 года подготовил предварительные условия мира с Портой, на основе которых 

был составлен Сан-Стефанский мирный договор. Нелидов и Н. П. Игнатьев лично вели 

переговоры в Сан-Стефано и подписали мирный договор со стороны России. В 1879—1882 

годах — посланник в Саксонии и герцогстве Саксен-Альтенбург. С 1882 года — управляющий 

посольством в Константинополе, а с 15 июля 1883 года — посол в Константинополе (до 

1897 года). С 1883 года — тайный советник. Был противником прогерманской политики, 

проводившейся министром иностранных дел Н. К. Гирсом и его окружением и несколько раз 

возбуждал вопрос о заключении союза с Францией, что должно было, по его мнению, 

предупредить возобновление Тройственного союза. Был сторонником раздела Османской 

империи; его заветной идеей был захват проливов (Босфор и Дарданеллы). В 1896 году 

привёз в Санкт-Петербург проект захвата Босфора силами армии и флота. План был 

одобрен 5 декабря 1896 на совещании у Николая II; Нелидов уехал в Константинополь, 

чтобы оттуда дать в своё время шифрованную депешу командующему Черноморской 

эскадрой. Однако Николай II отказался от осуществления плана. Великий визирь Киамаль-

паша (1832—1913) говорил, что Нелидову в Константинополе удалось «склонить султана 

вполне в сторону русской политики. Султан доверял послу больше, чем своему турецкому 

правительству». Порта настояла на его отзыве. С 1896 года — действительный тайный 

советник. С 1897 года — посол в Риме, где вызвал недовольство короля Виктора Эммануила 

III своими донесениями о том, что приезд царя в Италию может вызвать враждебные 

демонстрации, что расстроило планы визита Николая II в Рим. С 1903 года — посол в 

Париже, где пробыл до своей смерти, пользуясь большой популярностью среди 

консервативных кругов Франции. Удостоен многих наград, в том числе ордена Святого 

Владимира I степени. Скончался в особняке российского посольства (рю де Гренель, 79) 5 

(18) сентября 1910 года. Похоронен в России, на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры в Санкт-Петербурге. 
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Граф Илларион Иванович 

Воронцов-Дашков  

(1837—1916 ) 

 

 

 

Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837—1916) 
–  генерал-адъютант, генерал от кавалерии. После восшествия на 

престол Александра III 1 июня 1881 г. назначен начальником 

охраны его величества и главноуправляющим государственным 

коннозаводством, а 17 августа 1881 г. также и министром 

Императорского Двора и уделов, канцлером Российских Царских и 

Императорских орденов. 
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ЛОТ № 108 

[Автограф Великого Князя Николая Николаевича Старшего] Великий 

Князь Николай Николаевич Старший в мундире генерал-фельдмаршала 

со всеми орденами Российской Империи, включая ордена Святого 

Апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия 1-й степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Автограф Великого Князя Николая Николаевича Старшего 

 
Российская Империя, Санкт-Петербург, фотоателье К. Бергамаско, 1879 г. 

Размер фотографии (в свету): 16,5 х 10,5 см.  

Под фотографией собственноручный автограф Великого Князя кириллицей черными 

чернилами «Николай / 1879». 

В правом нижнем углу фотографии – штамп-факсимильная подпись фотографа: 

«Bergamasco».  

Фотография оформлена в старинную деревянную раму с паспарту  

 

Николай Николаевич Старший (1831–1891) – русский Великий князь, третий сын 

императора Николая I. Генерал-фельдмаршал (1878), почетный член Петербургской АН 

(1855). В 1864–1880 гг. – главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного 

округа. В 1864–1891 гг. генерал-инспектор кавалерии. Во время Русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. – главнокомандующий Дунайской армией. Кавалер всех российских орденов, 

включая орден Святого Георгия 1-й степени. В связи с рождением в 1856 году сына – 

Николая Николаевича – стал именоваться Старшим. 
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Бергамаско Карл Иванович (1830–1896) – владелец фотомастерской в Санкт-

Петербурге. В 1863 г. получил разрешение именоваться «фотографом Императорских 

театров» с условием, что «обязался безвозмездно составлять для дирекции архивный и 

справочный альбом из портретов артистов во всех костюмах из новых балетов и опер, 

поставляемых на здешней сцене». В его мастерской работали видные художники М. А. Зичи, 

С. К. Зарянко, И. Шарлемань. В 1865 г. стал фотографом Двора Великого Князя Николая 

Николаевича Старшего. Многократно получал призы на выставках в Берлине (1865, 1895), 

Париже (1867), Гамбурге (1868), Гренинге (1869), Санкт-Петербурге (1870), Вене (1873), 

Лондоне (1874), Филадельфии (1876) и др. В 1890-х гг. завершил свою деятельность. 
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ЛОТ № 109 

[Автограф Великого Князя Александра Михайловича] Великий Князь 

Александр Михайлович во флотском мундире 

 

 

Фотоателье Numa Blanc Fills, Cannes 

Размер фотографии (в свету): 20,5 х 12,5 см 

Размер рамы: 39 х 30 см 

В правом нижнем углу на лицевой стороне черными чернилами надпись на английском 

языке: «Grand Duke Alexander of Russia, 1889, Kopenhagen» 

Фотография оформлена в старинную деревянную раму с паспарту  

 

Великий Князь Александр Михайлович (Сандро) (1866–1933) – российский 

государственный и военный деятель, четвёртый сын великого князя Михаила Николаевича и 

Ольги Фёдоровны, внук императора Николая I, муж Великой Княгини Ксении 

Александровны. Служил в Российском императорском флоте. Совершил два кругосветных 

плавания: в 1886–1889 гг. на корвете «Рында», в 1893 г. — на фрегате «Дмитрий Донской». 

Главный управляющий торговым мореплаванием и портами (1902–1905). Адмирал (1915). 

Историк, нумизмат и библиофил. 
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ЛОТ № 110 

[Автограф Императрицы Марии Фёдоровны]  

Императрица Мария Фёдоровна в парадном платье 

 

Российская Империя, неизвестное фотоателье 

Отпечаток начала XX в. с оригинального снимка 1883 г., сделанного А. Пазетти 

Размер фотографии 13,5 х 9,7 см; размер рамки 24,3 х 18,3 см 

На фотографии черными чернилами кириллицей «Марiя». 

Фотография оформлена в старинную раму. 

 

Мария Фёдоровна (при рождении Мария София Фредерика Дагмар (Дагмара); 

1847–1928) — Российская Императрица, супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать 

Императора Николая II. Дочь Кристиана, принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана 

IX, короля Дании. Сестра Александры Датской, супруги короля Великобритании Эдуарда 

VII, тетя короля Великобритании Георга V и королевы Норвегии Мод, сестра короля Греции 

Георга I и короля Дании Фредерика VIII, тетя короля Дании КристианаIX. В 1864 году 

помолвлена с цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном Императора 

Александра II. После смерти Цесаревича в 1865 году, вышла замуж в 1866 году за его брата, 

Александра Александровича, ставшего Императором Александром III. Мать шестерых 

детей: Николая (1868—1918), Александра (1869—1870), Георгия (1871—1899), Ксении 

(1875—1960), Михаила (1878—1918), Ольги (1882—1960). После Февральской революции 

вместе с дочерьми Ольгой и Ксенией жила в Крыму. В апреле 1919 года на борту 

британского линкора «Мальборо» эвакуирована в Великобританию, затем переехала в 

Данию. В 1920 году поселилась на вилле Видёре. Вела уединенный образ жизни как частное 

лицо. В 2006 году ее прах был перезахоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 
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ЛОТ № 111 

[Автограф Императора Николая II]  

Император Николай II в замке Вольфсгартен, Германия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автограф Императора Николая II 

Дания, фотоателье J. Danielsen, Osterbrogade 44.  

1899 год. 

Размер фотографии: 22.3 x 12.2 см; размер паспарту: 24,7 х 12,7 см 

Слева внизу чернилами автограф Императора Николая II «Nicky 1899». 

 

Фотографии такого формата с личными автографами Николая II – большая редкость.  

 

Фотография сделана летом 1899 года во время поездки императора Николая II и 

Императрицы Александры Федоровны в резиденцию Вольфсгартен под Дармштадтом 

(Германия). Замок Вольфсгартен принадлежал родителям Александры Федоровны - герцогу 

Гессенскому и Рейнскому Людвигу IV и герцогине Алисе, дочери британской королевы 

Виктории.  

Летом 1899 года неожиданно скончался младший брат Императора Николая II 

Великий князь Георгий Александрович (27 апреля (9 мая) 1871 — 28 июня (10 июля) 1899). 

Поэтому Николай II носил траурную повязку. Тем не менее, поездка в Дармштадт была 

очень веселой и есть много семейных снимков этого лета. В Вольфсгартене собрались 

Император Николай II, Императрица Александра Фёдоровна, Великий Князь Кирилл 

Владимирович, Великий Князь Эрнст Людвиг Гессенский (Эрни), князь Греческий Николай 

(«греческий Ники»), Великая Княгиня Виктория Мелита Гессенская, Великие Князья Андрей 

и Борис Владимировичи. 

Именно семейным характером поездки объясняется «домашний» автограф Николая II 

– Nicky. Вероятно, фотография была подарена кому-то из членов семьи. 
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ЛОТ № 112 

Верительная грамота от Императора Николая II к президенту 

Чилийской республики Херману Риеско Эррасурису об аккредитации 

чрезвычайного посланника и полномочного министра при 

Правительстве Республики Чили, действительного статского 

советника и кавалера Петра Васильевича Максимова в том же 

качестве в правительства Соединенных Штатов Бразилии и 

Республик Аргентина, Восточный Уругвай и Парагвай от 19 января 

1910 года, с собственноручными подписями императора Николая II и 

министра иностранных дел Российской Империи А.П. Извольского 

   

 Собственноручная подпись Императора Николая II 

Бумага, чернила, [1] л., 32×24 см  

 

Император Николай II  

(1868–1918) 

 

Божiею поспѣшествующею милостiю, /Мы Николай Вторый, / 

Императоръ и Самодержецъ/ Всероссiйскiй, / Московскiй, Кiевскiй, 

Владимiрскiй, Новогородскiй, / Царь Казанскiй, Царь Астраханскiй, 

Царь Польскiй, /Царь Сибирскiй, Царь Херсониса Таврическаго,/ Царь 

Грузинскiй, Государь Псковскiй, и Великiй/ Князь Смоленскiй, Литовскiй, 

Волынскiй, Подольскiй,/ и Финляндскiй, Князь Эстляндскiй, Лифляндскiй, 

/ Курляндскiй и Семигальскiй, Самогитскiй, Бѣлостокскiй, / Корельскiй, 

Тверскiй, Югорскiй, Пермскiй, Вытскiй, / Болгарскiй и иныхъ; Государь и 

Великiй Князь/ Новагорода низовскiя земли, Черниговскiй, Рязанскiй, 

Полотскiй, Ростовскiй, Ярославскiй, Бѣлозерскiй, / Удорскiй, Обдорскiй, 

Кондiйскiй, Витебскiй, Мстиславскiй, / и всея Сѣверныя страны 

Повелитель и Государь / Иверскiя, Карталинскiя и Кабардинскiя земли/ и 

области Арменскiя, Черкасскихъ и Горскихъ Князей/ и иныхъ Наслѣдный 

Государь и Обладатель; /Государь Туркестанскiй, Наслѣдникъ 
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Президент Чилийской 

республики Херман 

Риеско Эррасурис 

(1854–1916) 

Норвежскiй,/ Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскiй, Стормарнскiй,/ 

Дитмарсенскiй и Ольденбургскiй, и прочая, и/ прочая, и прочая. Нашему 

великому и доброму/ Прiятелю, Господину Президенту Чилiйской 

Республики./ Господинъ Президентъ, великiй и добрый Прiятель! Для/ 

вящаго утвержденiя дружественныхъ сношенiй, столь / счастливо 

между Имперiую Нашею и Чилiйскою / Республикою существующих, 

признали Мы за благо/ опредѣлить Нашимъ Чрезвычайнымъ 

Посланникомъ/ и Полномочнымъ Министромъ при Правительствѣ Чи-

/лийской Республики, Нашего Действительнаго Стат-/скаго Советника 

и кавалера Петра Максимова, / назначивъ его въ томъ же качествѣ при 

Правительствахъ / Соединенныхъ Штатовъ Бразилiи и Республикъ: 

Арген-/ тинской, Восточно-Уругвайской и Парагвайской. Извѣ-/щая 

Васъ о семъ и акредитуя его сею Грамотою, Мы/ просимъ Васъ принять 

его благосклонно и подавать ему/ совершенную вѣру во всемъ, что онъ 

Именемъ Нашимъ/ будетъ имѣть честь представлять Вамъ. Вмѣстѣ 

съ симъ Мы поручили ему засвидѣтельствовать Вамъ /увѣренiе о 

неизмѣнномъ Нашемъ благорасположенiи/ къ Чилиiской Республикѣ и къ 

Вамъ лично. Впрочемъ/ молимъ Всевышняго, да сохранитъ Васъ, 

Господина/ Президента, великаго и добраго Прiятеля Нашего, и / 

Чилиiскую Республику подъ Святымъ Своимъ покровомъ. / 

Дана въ Царскомъ Селѣ, Января 19 дня 1910 года,/ Государствованiя 

Нашего въ шестнадцатый годъ. 

Вашъ добрый Прiятель 

Николай 

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ: Извольский 

[На первой странице приписка] Господину Президенту Чилiйской 

Республики 

 

В дипломатических документах, в отличие от официальных документов, выдаваемых 

внутри страны, указывался полный титул российского государя. Интересно отметить, что по 

дипломатической традиции российские императоры обращались к наследственным монархам 

«государь и дорогой брат», а к избранным правителям – «государь и добрый друг» или «добрый 

приятель» (фр. «cher ami»). 

Херман Риеско Эррасурис (Germán Riesco Errázuriz, 1854–1916) — чилийский юрист и 

государственный деятель, президент Чили (1901–1906). Племянник Федерико Эррасуриса 

Саньярту, президента Чили в 1871–1876 гг.По окончании университета служил в 

Министерстве юстиции Чили. С 1897 г. — прокурор Верховного суда. В 1901 г. от партии 

умеренных либерал-консерваторов баллотировался на пост президента Чилийской республики. 

С большим отрывом выиграл выборы и был приведен к присяге 18 декабря 1901 г. Провел ряд 

правовых реформ. После беспорядков конца 1905 г., вызванных бедственным экономическим 

положением страны, подал в отставку 18 декабря 1906 г. 

Максимов Пётр Васильевич (1852—1915) – российский дипломат. Закончил 

Лазаревский институт восточных языков. На службе с 1875 года. В посольстве Российской 

Империи в Османской империи: студент посольства (1878), 3-й (1879), 2-й (1885), 1-й (1895) 

драгоман. Выступал в защиту армянского населения. В 1895 году стал свидетелем убийства 

армянина во время погрома, с риском для собственной жизни схватил двух убийц и доставил их 

в полицию. В 1896 году произведён в действительные статские советники. В 1902 году 

назначен дипломатическим агентом и генеральным консулом в Египте, в 1905 – министром-
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резидентом в Черногории. С 1909 посланник в Бразилии (по совместительству в Аргентине, 

Чили, Парагвае и Уругвае). В феврале 1911 года Совет Министров Российской империи 

рассмотрел и одобрил специальное донесение Максимова от 2.11.1910, в котором 

подчёркивалось политическое значение сближения России с южноамериканскими 

государствами и предлагались необходимые для этого меры: установление прямых торговых 

связей, организация пароходного сообщения между российскими и южноамериканскими 

портами, посылка в Южную Америку специалистов в области торговли и промышленности, 

учреждение консульств. Скончался в Рио-де-Жанейро. 

 

Министр иностранных дел  

Российской Империи  

Александр Петрович 

Извольский (1856–1919) 

Извольский Александр Петрович (1856–1919) — русский 

государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел 

России в 1906—1910 годах. Гофмейстер. В 1875 году окончил 

Александровский лицей. Поступил на службу в министерство 

иностранных дел, работал в Канцелярии МИД, затем на Балканах под 

князя А. Б. Лобанова-Ростовского. С 1882 года — первый секретарь 

российской миссии в Румынии, затем на такой же должности в 

Вашингтоне. В 1894—1897 годах министр-резидент в Ватикане, в 

1897 году посланник в Белграде, в 1897—1899 годах в Мюнхене, в 

1899—1903 годах в Токио и в 1903—1906 годах в Копенгагене. В 

1906—1910 годах был министром иностранных дел. В 1910—1917 

годах — посол в Париже. 
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ЛОТ № 113 

Высочайшая грамота от 9 мая 1912 года о награждении 7-го уланского 

Ольвиопольского Его Величества Короля Испанского Альфонса XIII полка 

новым штандартом с надписью «1812–1912» в честь столетнего юбилея 

полка, с собственноручной подписью Императора Николая II и подписью 

военного министра генерала от кавалерии В.А. Сухомлинова,  

и сопроводительные документы 
 

 

Ливадия, 9 мая 1912 

35,4 x 32,1 см, [4] с.  

Указ написан черными чернилами на русском языке в дореволюционной орфографии.  

Бумажная кустодия над остатками сургучной печати 

 

Уникальный документ из истории русской армии и дома Романовых. Представляет 

значительную историческую ценность! 

Император Николай II  

(1868–1918) 

Николай II (1868–1918) – Император Всероссийский, Царь 

Польский, Великий Князь Финляндский и проч. и проч. (с 1894) из 

династии Романовых. Сын Императора Александра III и 

Императрицы Марии Фёдоровны. После Февральской революции 

Николай II отрёкся от престола. В марте 1917 г. был вместе со всей 

семьей арестован в Царском Селе, сослан в Тобольск, затем в 

Екатеринбург. Расстрелян 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге. 

Канонизирован в 1981 г. Русской Зарубежной церковью, в 2000 г. – 

Архиерейским собором Русской православной церкви.  
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Король Испании 

Альфонсо XIII 

(1886–1941) 

Альфонсо XIII (1886–1941) — король Испании (1886–1931) из 

династии Бурбонов. Регентом до совершеннолетия Альфонсо XIII 

(1902) была его мать Мария Кристина Австрийская. Несмотря на 

родственные узы со многими королевскими домами Европы, Альфонсо 

XIII не вступил в Первую мировую войну. В 1923–1930 гг. 

фактическим правителем королевства был премьер-министр генерал 

Мигель Примо де Ривера. В 1930 г. в результате плебисцита страна 

была объявлена республикой. 14 апреля 1931 г. Альфонсо XIII бежал из 

страны, не заявляя об отказе от короны и не изъявляя готовности к 

отречению. Остаток жизни прожил в эмиграции сначала во 

Франции, затем в Италии. 

10 января 1908 г. Альфонс XIII был назначен шефом 7-го уланского Ольвиопольского полка.  

В ответ Николай II был назначен шефом 5-го Фарнезского кавалерийского уланского полка – 

ведущего свое начало от старейшей кавалерийской части Испании Гессен-Габсбургской 

терции. Во время дружественных визитов делегации полков обменивались ценными и 

памятными подарками. Дружеские отношения связывали монаршие семьи. Между ними велась 

постоянная переписка, прежде всего по темам, связанным с болезнью наследников (испанская 

королева Виктория Евгения была, как и императрица Александра Фёдоровна, внучкой 

английской королевы Виктории, и передала двум своим сыновьям ген гемофилии). После 

отречения Николая II от престола Альфонс XIII предложил ему убежище в Испании и 

впоследствии прилагал огромные усилия по спасению царской семьи.  

 

Сопроводительные документы: 

 

 

 

 

 

2. Конверт от грамоты 

19,5 х 24,5 см 

Бумага, ткань, следы сургучной печати с гербом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поздравительная телеграмма №191 от 9 мая 

1912 от Императора Николая II командующему 

войсками  

26,3 х 21,3 см 

Бланк телеграммы, чернила 
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4. Ведомость составных 

принадлежностей, 

имеющихся при 

штандарте 

35,2 х 22 см, [4] с. 

Бумага, типографская 

печать 
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ЛОТ № 114 

Автограф Великой Княжны Ольги Николаевны на личной карточке для 

писем и сообщений её матери, Императрицы Александры Фёдоровны,  

с монограммой под императорской короной. Карточка вложена в конверт  

с монограммой Императрицы Александры Фёдоровны под императорской 

короной 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монограмма 

Императрицы 

Александры 

Фёдоровны под 

императорской 

короной 

 Конверт от отправления 

 

Редкость! Конверты от отправлений сохранялись 

не часто. 

Бумага, чернила, тиснение золотом  

«10 – мая – 1913 –  

Милая Лили, /Мама проситъ /Васъ проводить насъ/ завтра въ 11 ч. 10 м. / поѣздомъ въ 

СПБ./ Вы насъ довезете / до Т. Ольги и уедете/ а съ Тетей мы поѣдем/ къ Бабушкѣ к <...>/-

камъ. Вернемся мы съ поѣздом 2 ч. 5 м. <...> съ нами вѣрнуться, а /если нетъ, такъ мы 

/попросимъ Настеньку /Гендрикову Значитъ /завтра Вы приедете къ/ намъ в 11 ч. <1 сл. 

нерзб.> / Обнимаю Васъ Ольга». 
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В записке речь идет о визите Великих княжон к Вдовствующей Императрице Марии 

Фёдоровне из Царского Села в Санкт-Петербург во время отсутствия Императора Николая II  

и Императрицы Александры Фёдоровны.  

 

11 мая 1913 года в Берлине состоялась свадьба дочери Германского кайзера Вильгельма 

II Виктории Луизы и Эрнста-Августа Брауншвейгского. Стараясь разрядить напряженную 

внешнеполитическую обстановку, 8 мая на торжества прибыли 1155 человек – представители 

всех правящих и некоторых неправящих домов Европы и главы представительств республик, за 

исключением Франции (ее представителей не пригласили). От России на венчание приехал сам 

Император Николай II с Императрицей Александрой Фёдоровной и преподнес новобрачной 

ожерелье с аквамарином и По возвращении в Санкт-Петербург, Николай II признавался: «Я 

остался очень доволен своим пребыванием в Берлине. Прежде всего, приём, оказанный мне 

императором Вильгельмом, меня очень тронул».  

Вернувшись в Царское Село 13 мая 1913 года, уже 14-го Императорская чета 

праздновала в Санкт-Петербурге день Коронации, а 15 мая отбыла вместе с дочерьми и 

Цесаревичем Алексеем Николаевичем «для присутствования на торжествах по случаю 

празднования 300-летия царствования дома Романовых в городах Владимире, Суздале, 

Нижнем-Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле и Москве». 

 

 
Великая Княжна  

Ольга Николаевна 

(1899–1918) 

 

Великая Княжна Ольга Николаевна (1895–1918) – первый ребенок 

императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. С 1909 г. – 

шеф 3-го гусарского Елисаветградского полка. В марте 1917 г. была 

вместе со всей императорской семьей арестована в Царском Селе, сослана 

в Тобольск, затем в Екатеринбург. Расстреляна 17 июля 1918 г. в 

Екатеринбурге. Канонизирована в 1981 г. Зарубежной церковью, в 2000 г. – 

Архиерейским собором Русской православной церкви.  

 

Открытка адресована фрейлине княжне Елизавете Николаевне 

Оболенской (1864–1939). 

Елизавета Николаевна 

Оболенская  

(1864–1939) 

в придворном платье  

 

Дочь князя Н.Н. Оболенского генерал-лейтенанта, генерал-

адъютанта, командира Гвардейского корпуса 23 мая 1883 года была 

назначена фрейлиной. В 1895–1914 годах исполняла обязанности свитной 

фрейлины Императрицы Александры Фёдоровны. В эмиграции жила во 

Франции, где состояла членом Дамского общества в память императрицы 

Марии Федоровны и членом Союза ревнителей памяти императора 

Николая II.  

 

Гендрикова Анастасия Васильевна (1888–1918) – личная фрейлина 

Императрицы Александры Федоровны с 1910 года. В 1900 г. граф В.А. 

Гендриков получил место обер-церемониймейстера Высочайшего Двора, а 

его дочь определена в Смольный институт благородных девиц. По 

окончании института А.В. Гендрикова насколько лет жила при 

Высочайшем Дворе вместе с родителями. Её мать, графиня Софья 

Петровна Гендрикова, в девичестве Гагарина, была близкой подругой 

Императрицы Александры Федоровны.  
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Гендрикова Анастасия 

Васильевна (1888–1918) 

В 1912 г. скончался отец, в 1916 – мать. События Февральской 

революции застали ее по пути в Ялту, куда она срочно выехала, чтобы 

навестить заболевшую сестру Александру. Прибыв в Севастополь и узнав 

о произошедших в Петрограде событиях, она возвращается в Царское 

Село, так и не повидав сестру. 8 марта 1917 года, за два часа до того, как 

было объявлено об аресте Царской семьи, графиня А.В. Гендрикова вновь 

приступила к своим служебным обязанностям, записав в своём дневнике: 

«Слава Богу, я успела приехать вовремя, чтобы быть с Ними». 
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ЛОТ № 115 

Автограф Великой Княжны Ольги Николаевны 

Открытка, написанная собственноручно Великой Княжной Ольгой 

Николаевной Николаю Николаевичу Комстадиусу 

29 мая 1917 года и отправленная из Царского Села  

 

Бумага, типографская печать, чернила. 9 х 14 см 

 

«Спасибо милый /Коля за открытки. / Цвѣтокъ отлично / доѣхал и цвѣетъ/ сохранился./ Всѣ 

Тебя обни- /маемъ./ Ольга/ 29 го мая 1917 г.» 

 

Собрания: 

Собрание В. В. Комстадиус (Греция, Франция); 

Частная коллекция (США) 

 

Публикации: 

Письма царской семьи из заточения / Под ред. Е. Е. Алферьева. Джорданвилль: Holy Trinity 

monastery, 1974. 

Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013 

 

Адресована Николаю Николаевичу Комстадиусу-младшему (1901–1989) – сыну Николая 

Николаевича Комстадиуса, начальника охраны Императора Николая II. Семья Комстадиусов 

жила в 1917 г. в своем имении в Крыму. 11 октября 1917 года Николай Николаевич Комстадиус 

старший скончался. Вера Владимировна Костандиус с детьми в 1920 году покинула Россию. 

Несколько лет жила в Греции, где состояла в свите принцессы Греческой Елены 

Владимировны. В 1923 году семья переехала во Францию. В 1945–1948 Николай Николаевич 
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был членом правления Российского музыкального общества за границей (РМОЗ). Входил в 

Комитет Русского лаун-теннис клуба (1947). Член церковно-приходского совета церкви Всех 

Святых в земле Российской просиявших. Николай Николаевич Комстадиус-младший стал 

последним представителем старинного дворянского рода Комстадиус. Оставшийся после его 

смерти архив семьи Комстадиус был передан в 1997 Владимиром Сергеевичем Шидловским в 

Россию, и поступил в Алупкинский дворцово-парковый музей заповедник. 

Открытка впервые была опубликована в книге «Письма Царской семьи из заточения» 

(Джорданвилль, 1974). Это издание дочь Великого Князя Константина Константиновича Вера 

Константиновна назвала «настольной книгой для всех русских людей», поскольку, как 

указывалось в предисловии «Все эти письма являются для русских людей драгоценнейшими 

реликвиями. <...> Если подлинники писем Царской Семьи ... могут быть предметом частной 

собственности, хотя они и представляют собой общенациональные реликвии русского народа, 

то их содержание, как ценность духовная, принадлежит всем чтущим память Царственных 

Мучеников». (Цит. по: Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013. С. 11). 

Составитель, профессор духовной семинарии Свято-Троицкого православного 

монастыря, Евгений Евлампиевич Алферьев опубликовал 227 писем присланных разным 

адресатам от членов Царской Семьи в последние 16 месяцах их жизни. Сбор материалов для 

этого издания, кроме самого Алферьева, вели граф Дмитрий Татищев и Сергей Андоленко. В 

книге кроме текста открыток и писем подробно описаны их физические характеристики и 

обстоятельства отправки, а также даны подробные исторические справки об адресатах. Работа 

над книгой стала не только поводом консолидации представителей русской эмиграции, но и 

инициировала процесс канонизации Царской Семьи Русской Православной церковью за 

границей, который завершился в 1981 году причислением Николая II и его супруги и детей к 

лику святых мучеников.  

Уникальное мемориальное свидетельство о последних месяцах жизни членов Царской 

Семьи. 

 

Литература:  

Письма царской семьи из заточения / Под ред. Е. Е. Алферьева. Джорданвилль: Holy Trinity 

monastery, 1974. 

Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013 
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ЛОТ № 116 

Автограф Великой Княжны Татьяны Николаевны 

Открытка, написанная собственноручно Великой Княжной Татьяной 

Николаевной Вере Владимировне Комстадиус 29 мая 1917 года  

и отправленная из Царского Села 

  

Бумага, типографская печать, чернила. 9 х 14 см  

«Ц. С. 29. Мая /1917.  

Спасибо Вамъ большое милая/ Вѣра Владимiровна за поздравленiя,/ которые пришли  

наканунѣ. Погода / тутъ стала отличная. Получаете /ли извѣстия отъ Вашей 

бѣдной  

/дочки? Как она? Целуѣмъ Васъ./ Татьяна/ Благодарю за шоколадъ»  

 

Открытка была послана в ответ на поздравления от В.В. Комстадиус с днем 

рождения. Императора Николай II записал в дневнике: «29 мая. Понедельник. 

Дорогой Татьяне минуло 20 лет. Утром долго гулял со всеми детьми. В 12 час. был 

молебен. Днем провели три часа в саду, из кот. я работал 2 часа в лесу. Потом 

покатался в шлюпке. День был превосходный. До обеда погуляли еще и побывали на 

огороде. Вечером читал вслух, как всегда».  

Собрания:  

Собрание В. В. Комстадиус (Греция, Франция);  

Частная коллекция (США)  

 

Публикации:  

Письма царской семьи из заточения / Под ред. Е. Е. Алферьева. Джорданвилль: Holy  

Trinity monastery, 1974.  

Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013/  

Azar H., Nicholson N.A.B. Tatiana Romanov: Daughter of the Last Tsar, Diaries and 

Letters, 1913–1918. Yardley, 2016.  
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Открытка впервые опубликована в книге «Письма Царской семьи из 

заточения» (Джорданвилль, 1974. С. 69). Это издание дочь Великого Князя 

Константина Константиновича Вера Константиновна назвала «настольной книгой для 

всех русских людей», поскольку, как указывалось в предисловии «Все эти письма 

являются для русских людей драгоценнейшими реликвиями. <...> Если подлинники 

писем Царской Семьи ... могут быть предметом частной собственности, хотя они и 

представляют собой общенациональные реликвии русского народа, то их содержание, 

как ценность духовная, принадлежит всем чтущим память Царственных Мучеников». 

(Цит. по: Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013. С. 11).  

Составитель, профессор духовной семинарии Свято-Троицкого православного 

монастыря, Евгений Евлампиевич Алферьев опубликовал 227 писем присланных 

разным адресатам от членов Царской Семьи в последние 16 месяцах их жизни. Сбор 

материалов для этого издания, кроме самого Алферьева, вели граф Дмитрий Татищев 

и Сергей Андоленко. В книге кроме текста открыток и писем подробно описаны их 

физические характеристики и обстоятельства отправки, а также даны подробные 

исторические справки об адресатах. Работа над книгой стала не только поводом 

консолидации представителей русской эмиграции, но и инициировала процесс 

канонизации Царской Семьи Русской Православной церковью за границей, который 

завершился в 1981 году причислением Николая II и его супруги и детей к лику святых 

мучеников.   

 

 
Вера Владимировна Комстадиус в 

придворном платье 1890-е – 1900-е гг.  

Адресована Вере Владимировне Комстадиус (в 

девичестве Малама) – жене Николая Николаевича 

Комстадиуса, начальника охраны Императора 

Николая II. Овдовев в 1917 году, Вера Владимировна 

в 1920 году с детьми покинула Россию. Несколько 

лет жила в Греции, где состояла в свите принцессы 

Греческой Елены Владимировны. В 1921 году была 

избрана казначеем Союза русских православных 

христиан в Греции. В 1923 году семья переехала во 

Францию.   

 

 

Уникальное мемориальное свидетельство о последних месяцах жизни членов 

Царской Семьи.  

 

Литература:   

Письма царской семьи из заточения / Под ред. Е. Е. Алферьева. Джорданвилль: Holy 

Trinity monastery, 1974.  

Письма Царской Семьи из заточения. М.: Вече, 2013  

Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. 1917–1918. В 2-х 

томах. М.: ПРОЗАиК, 2019.  

Azar H., Nicholson N.A.B. Tatiana Romanov: Daughter of the Last Tsar, Diaries and 

Letters, 1913–1918. Yardley, 2016. 
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ЛОТ № 117 

[Автограф Королевы Эллинов Ольги Константиновны]  

Kоролева Эллинов и регент Греции, Великая Княжна Ольга 

Константиновна  

 

Фотограф Карл Борингер, Афины, 1921. 

Размер фотографии: 39 х 30, 5 см (овал); размер паспарту: 50 х 37 см 

На фотографии штамп фотоателье Böhringer. 

 

Под фотографией автограф Ольги Константиновны – надпись чернилами: «С сердечными 

пожеланиями благополучного плавания. Ольга. Февр 1921». 

На обороте владельческая надпись черными чернилами: «Это изображение как дар 

королевы Ольги получено капитаном Сварчевским// Февраль 1921 года  из Афин» 

Королева Эллинов Ольга Константиновна (1851–1926) – Великая Княжна, дочь 

Великого Князя Константина Николаевича, жена второго греческого короля Георга I. 

Занималась благотворительностью, основала в Пирее, в котором находилась база 

российского флота, военно-морской госпиталь. После убийства мужа в 1913 г. вернулась 

в Россию. После революции 1917 года эмигрировала в Швейцарию, поскольку не могла 

вернуться в Грецию, ибо её сын, царь Константин I, был свергнут. В октябре 1920 г. 

вернулась в Афины к смертельно больному внуку, королю Александру. После его смерти 

была назначена регентшей до восстановления на престоле Константина I. 

После поражения греков в Греко-турецкой войне 1919–1922 гг. греческая королевская 

семья была изгнана, последние годы своей жизни Ольга Константиновна провела в 

Великобритании, Франции и Италии. 
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ЛОТ № 118 

[Автограф Великого Князя Бориса Владимировича]  

Две открытки с видами Царского Села, подписанные Великим Князем 

Борисом Владимировичем  

 

Российская империя, Царское Село, 1915. 

Размер каждой открытки: 13,9 х 8,9 см.  

На открытках печать Великого Князя Бориса Владимировича. 

Открытки прошли почту. 

 

 
 

Великий Князь  

Борис Владимирович  

(1877–1943) 

Великий Князь Борис Владимирович (1877–1943) – 

Свиты Его Величества генерал-майор, третий сын Великого 

Князя Владимира Александровича и Великой Княгини Марии 

Павловны, внук императора Александра II. Во время Первой 

мировой войны командовал лейб-гвардии Атаманским полком, 

затем являлся Походным атаманом всех казачьих войск при 

императоре Николае II.  

 

 

 



  ТОП ЛОТ АУКЦИОНА № 20 

 

 Полный каталог на официальном сайте http://www.cabinet-auction.com/ 

ЛОТ № 119 

[Автограф Великого Князя Кирилла Владимировича]  

Великий князь Кирилл Владимирович в адъютантском мундире 

 

Российская Империя, неизвестный фотограф, 1910-е гг. 

Размер фотографии: 15,4 х 10 см. Размер паспарту: 18 х 13 см. 

Справа внизу автограф черными чернилами кириллицей «Кирилл / 1924» 

На обороте владельческий текст карандашом. 

 

Великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938) – второй сын Великого Князя 

Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II, и Великой Княгини 

Марии Павловны; двоюродный брат Императора Николая II. В 1924 году провозгласил 

себя Императором Всероссийским Кириллом 1, с чем не согласилась часть 

императорской семьи, в том числе вдовствующая императрица Мария Федоровна. 
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ЛОТ № 120 

[Автограф Великой Княгини Виктории Фёдоровны]  

Великая Княгиня Виктория Фёдоровна  

 

Российская Империя, неизвестный фотограф. 

Размер фотографии: 13 х 8,4 см; размер паспарту: 17,3 х 12,6 см. 

Справа внизу подпись черными чернилами кириллицей «Виктория». 

На обороте владельческий текст карандашом. 

 

Виктория Федоровна (урожденная Виктория Мелита принцесса 

Великобританская, Ирландская и Саксен Кобург-Готская) (1876–1936) – Великая 

герцогиня Гессенская и Рейнская, с 1907 г. – Российская Великая Княгиня. Дочь 

английского принца Альфреда герцога Эдинбургского и Великой Княжны Марии 

Александровны, внучка Королевы Виктории и Императора Александра II. В 1894 г. вышла 

замуж за великого герцога Гессенского и Рейнского Эрнста-Людвига, брата российской 

императрицы Александры Федоровны. В 1901 г. их брак был расторгнут. В 1905 г. вышла 

замуж за русского Великого Князя Кирилла Владимировича. Брак не был разрешен 

императором Николаем II, поэтому Великий Князь был лишен всех прав члена 

императорской фамилии, включая права наследования престола. В 1907 г., когда 

Виктория Мелита приняла православие и стала Великой Княгиней Викторией 

Федоровной, Николай II признал этот брак именным указом. В 1917 г. эмигрировала 

вместе с мужем в Финляндию, затем в Париж. Когда в 1924 г. Великий Князь Кирилл 

Владимирович объявил себя Императором Всероссийским Кириллом I, как его жена, 

стала Императрицей Всероссийской.  
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ЛОТ № 121 

[Автограф Великой Княгини Елена Владимировны]  

Великая Княгиня Виктория Фёдоровна  

 

Российская Империя, неизвестный фотограф. 

Размер фотографии: 14 х 9 см; размер паспарту: 18 х 13 см 

Справа внизу подпись черными чернилами кириллицей «Елена».  

На обороте владельческие надписи карандашом. 

 

Елена Владимировна (1882—1957) — русская Великая Княжна, дочь Великого 

Князя Владимира Александровича и Марии Павловны, герцогини Мекленбург-Шверинской; 

внучка Императора Александра II; жена греческого принца Николая, сына короля Греции 

Георга I и его супруги Великой Княжны Ольги Константиновны.  
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ЛОТ № 122 

Меню обеда в день кончины Императора Александра III  

20 октября 1894 года в Ливадийском дворце  

 

Бумага с тиснением в виде государственного герба Российской Империи, трафаретная 

печать  

Размер листа: 19,6 x 12,5 см 

 

Dejeuner  

du 20 Octobre 1894  

Potage Crecy 

Koulebiaka 

Omelette aux Rognons 

Perdreaux aux Choux 

Meringue a la Creme 

 

Обед  

20 Октября 1894  

Морковный суп 

Кулебяка 

Омлет с почками 

Куропатки с капустой 

Меренга с кремом  

 

Император Александр III скончался 20 октября (2 ноября) в Ливадии, где 

находилась вся его семья. Император Николай II записал в этот день в дневнике: «20-го 

октября. Четверг. Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего 

обожаемого, дорогого, горячо любимого Папа. Голова идет кругом, верить не хочется – 

кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели 

наверху около него! Дыхание его было затруднено, требовалось все время давать ему 

вдыхать кислород. Около половины 3 он причастился с. Тайн; вскоре начались легкие 

судороги... и конец быстро настал! О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал 

за голову. Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная 

дорогая Мама!» 

 



  ТОП ЛОТ АУКЦИОНА № 20 

 

 Полный каталог на официальном сайте http://www.cabinet-auction.com/ 

ЛОТ № 123 

Тарелка из «Золотого (Гербового)» сервиза  

Императрицы Марии Федоровны  

 

Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый 

завод 

1828 г. 

Диаметр 23 см 

Фарфор, подглазурная роспись, цировка, позолота.  

Марка на обороте – «А» с тремя точками.  

 

 

 
 

Сервиз «Золотой (Гербовый)» был создан на Императорском фарфоровом заводе в 

1828 году по заказу Императора Николая I для Павловского дворца, резиденции матушки 

государя – императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Сервиз состоял из 600 

предметов. Поскольку Мария Фёдоровна скончалась в ноябре того же 1828 года, повторы 

предметов сервиза не заказывались. Значительная часть сервиза была распродана в первые 

годы Советской власти. В коллекции Павловского дворца сохранилось 288 предметов из 

«Золотого» сервиза.  

Предметы из сервиза Марии Федоровны представляют большую музейную и 

коллекционную редкость. 
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ЛОТ № 125 

[Автограф Великой Княгини Ольги Фёдоровны] 

Собственноручное письмо Великой Княгини Ольги Фёдоровны к 

Сергею Петровичу Боткину от 20 апреля 1887 

  

1) Письмо. 

1 л. Размер листа: 9 х 11,5 см. Плотная бумага с тисненой золотой императорской 

короной, чернила.  

Черными чернилами на французском языке: 

 

"Je vous demande / pardon de vous e=/ nvoyer encore, cher / Sergei Petrovitch, mais / voudrais 

savoir si vous / avez pris des inform=/ ations sur Эккъ II? Je / pense partir dont me / mois et 

dois voir / l’individu celui ci, / ou me entre avant ce / tems. / Ольга / ce 20 Avril 87”  

 

[Прошу прощения за то, что снова пишу Вам, уважаемый Сергей Петрович, но хотелось 

бы знать, нет ли у Вас каких-то сведений об Экке II? Я думаю уехать на месяц и должна 

увидеть его или узнать о нем]. 

 

2) Конверт.  

Размер: 10 х 12 см. Бумага с тисненой золотой императорской короной, чернила. 

Конверт подписан черными чернилами на русском языке: «Е.П. / Сергею Петровичу / 

Боткину». Верх конверта разрезан.  
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Боткин Сергей Петрович  

(1832–1889) 

 

Боткин, Сергей Петрович (1832–1889) – 

выдающийся российский врач-терапевт, фармаколог, 

физиолог и общественный деятель. С 1872 по 1880 гг. - 

Лейб-медик Императорского Двора. По его инициативе в 

Крыму был основан санаторий для больных 

туберкулезом. Помимо членов царской семьи лечил 

многих известных писателей, художников, ученых, 

общественных деятелей своего времени (Д. И. 

Менделеева, И. И. Шишкина, Ф. М. Достоевского, И. П. 

Репина, И. Н. Крамского и др.). 

 

 
Великая Княгиня Ольга Фёдоровна 

(1839–1891) 

Ольга Федоровна (урожденная Цецилия Августа, 

принцесса и маркграфиня Баденская; 1839–1891) – 

российская великая княгиня, супруга великого князя 

Михаила Николаевича, внучатая племянница российской 

императрицы Елизаветы Алексеевны. Большую часть 

жизни провела на Кавказе, где наместником служил ее 

муж. Много внимания уделяла благотворительности, 

особенно женскому образованию. В 1864 г. основала 

женское училище I-го разряда, позднее переименованное 

в Первую Тифлисскую Великой княгини Ольги Фёдоровны 

женскую гимназию. Под ее покровительством 

находились Осетинский Ольгинский приют, 

Александровская мужская больница, бесплатная 

лечебница (приют) для «недостаточных посетителей 

Вод» в Пятигорске и др. 

 

Экк, Николай Владимирович (1849–1908) – выдающийся российский хирург, сын 

профессора-терапевта В. Е. Экка (поэтому в письме Ольга Федоровна называет его «Экк 

II»). Одним из первых в истории русской медицины провел ряд важных операций. С. П. 

Боткин был цензором докторской диссертации Экка, которую тот защитил в 1888 году. 

Как и Боткина, Экка интересовали вопросы общественной санитарии, гигиены и борьбы 

с высокой смертностью населения России. 

 



  ТОП ЛОТ АУКЦИОНА № 20 

 

 Полный каталог на официальном сайте http://www.cabinet-auction.com/ 

ЛОТ № 127 

[РОКК Российское Общество Красного Креста.  

Автограф Императрицы Марии Федоровны]  

Три письма и телеграмма М. Д. Лодыженской  

 

 
 

Лот из 4 предметов из архива А.А. и М.Д. Лодыженских: 

 

1. Письмо с автографом императрицы Марии Федоровны, адресованное М. Д. 

Лодыженской с подписью «Марiя».  

Дания, Копенгаген, 22 ? 1922. 

1 л. Размер: 13,8 х 21 см. 

Бумага, машинопись, чернила. На русском языке. 

 

«Предсѣдательницѣ Комитета Общества Краснаго Креста Марiи / Лодыженской. / 

Жоболье Сербiя. / Сердечно благодарю Васъ и Комитетъ Общества Краснаго / Креста 

въ Жомбольѣ за Ваши поздравленiя и выраженныя / чувства. / Марiя / 22-го 1922 г. / г. 

Копенгагенъ.» 

 

2. Телеграмма, адресованная князем Сергеем 

Александровичем Долгоруким М. Д. Лодыженской 

1 л. Размер: 17 х 20,5 см.  

Бумага, чернила. На русском языке.  

 

«М. Лодыженской Новый Бечей / Ее Императорское 

Величество Государыня / Императрица / Марiя 

Федоровна искренно / благодаритъ Комитетъ 

Российскаго Общества / Краснаго Креста въ Новомъ 

Бечеѣ за поздрав - / ленiя и пожеланiя / Князь С. 

Долгорукiй» 
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3. Письмо графини Зинаиды Георгиевны Менгден к М. 

Д. Лодыженской 
1 л. Размер: 17,5 х 14 см.  

Бумага, чернила. На французском языке. 

 

«15 Novembre /Madame, / Sa Majesté l'Impératrice me / 

charge de vous dire qu 'Elle est '/ bien touchée de votre lettre et 

vous / envoie la photographie ci-jointe. / Recevez, madame, mes 

compliments / distingués . / Zénéide Mengden»  

[15 ноября Мадам, / Ее Величество Императрица поручила 

мне передать Вам, что она / очень тронута Вашим 

письмом и посылает Вам / эту фотографию. / 

Пожалуйста, мадам, примите уверения в моем 

совершеннейшем почтении. / Зинаида Менгден.]  

 

 

4. Письмо графини З. Г.  Менгден к М. Д. Лодыженской 

от 14 ноября 1927 
1 с. Размер: 17,5 х 14 см.  

Бумага, чернила. На русском языке.  

 

«Государыня Императрица / приказала искренно 

поблагодарить / Председательницу Комитета / Марiю 

Лодыженскую и всехъ / членовъ за поздравленiя и / 

выраженныя чувства / графиня Зинаида Менгден / 14/27 

Nоября». 

 
 

 

 
Императрица Мария 

Фёдоровна (1847–1928) 

Императрица Мария Федоровна (1847–1928) – датская принцесса 

Мария София Фредерика Дагмар, в 1866 году стала супругой будущего 

императора Александра III. С 1880 по 1917 год Мария Федоровна 

руководила Российским Красным крестом. По ее решению сборы от 

оформления загранпаспортов, а также дополнительные сборы с 

пассажиров 1-го класса шли на нужды Красного креста и составляли 

значительную часть бюджета организации. С началом Первой мировой 

войны по инициативе Марии Федоровны был введен «подепешный сбор» 

с телеграмм, который также сильно поддержал Красный крест в 

военный период.  

 
З.Г. Менгден в 

придворном платье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менгден, Зинаида Георгиевна (1878–1950) – графиня, придворная дама, 

с 1912 года – фрейлина вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, 

вместе с ней эмигрировавшая в Данию.  
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ЛОТ № 128 

[Автограф Великого Князя Николая Николаевича Младшего]  

Телеграмма Великого князя Николая Николаевича М. Д. Лодыженской 

 

 
 

Из архива А.А. и М.Д. Лодыженских:  

 

1. Телеграмма от Великого князя Николая Николаевича к М. Д. Лодыженской, с его 

собственноручной подписью. Франция, Сантени, 19 августа 1924 г. 

1 л. Размер: 27 х 20,5 см 

Бумага с водяными знаками, печать, чернила. На русском языке. 

 

«19 августа 1924 года / Шато Шуаньи / Сантени / Почто - Телеграмма / М. 

Лодыженской. / Глубоко тронутъ памятью обо мнѣ Членовъ Комитета Россiйскаго 

Обще / ства Краснаго Креста въ Новомъ Бечеѣ въ день моего Ангела и / выраженными 

мнѣ чувствами и пожеланiями, въ которыхъ я черпаю но / выя силы къ служенiю горячо 

любимой Родинѣ. / Ихъ единодушiе и общая готовность придти мнѣ на помощь, на кото 

/ рую твердо рассчитываю, облегчаеютъ мнѣ исполненiе моего долга. / Сердечно 

Благодарю / Николай.». 

 

2. Письмо князя Н. Л. Оболенского А. А. Лодыженскому с приглашением от 

Великого князя Николая Николаевича (Младшего) 

Франция, Шуаньи, 23 июня 1926. 

1 л. Размер: 27 х 21 см.  

Бумага, печать, чернила. На русском языке.  

 

«23 Iюня 1926 г. / Шуаньи. / Милостивый Государь / Александр Александрович. / Великiй 

Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ приглашаетъ / Васъ пожаловать къ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, въ Шуа-/ ньи, въ субботу, 26 Iюня, къ 3 ч. дня на 
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чашку чая. / Выезжать всего удобнѣе съ поездомъ / Париж - / Бастiйль / въ 13 ч. 20 м. и 

слѣдовать до станцiи Санте- / ни-Сервонъ, гдѣ Васъ встрѣтитъ автомобиль. / Въ 

случаѣ невозможности прибыть, благоволите / безотлагательно меня увѣдомить по 

адресу: Choigny, Santeny, Sietee  / Прошу Васъ вѣрить совершенному моему уваженiю / 

Вашъ Кн.Н.Л.Оболе / Гну А. А. Лодыженскому».  

 

 
 

Великий князь Николай 

Николаевич (Младший) 

(1856–1929) 

Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) – русский 

Великий Князь, первый сын Великого Князя Николая 

Николаевича (Старшего) и великой княгини Александры 

Петровны, внук императора Николая I. Генерал-адъютант 

Свиты Е.И.В. (1904), генерал от кавалерии (1900). Участник 

Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (состоял для особых 

поручений при своем отце – главнокомандующем). За 

переправу через Дунай был награжден орденом Святого 

Георгия 4-й степени. С 1884 г. – командир Лейб-гвардии 

Гусарского полка. В 1895–1905 гг. – генерал-инспектор 

кавалерии. В 1905–1908 гг. – председатель Совета 

государственной обороны. С 26 октября 1905 г. – 

Главнокомандующий войсками Гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа. Верховный 

Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами 

Российской империи (1914–1915). С 23 августа 1915 г. до марта 1917 г. – Наместник на 

Кавказе и главнокомандующий Кавказским фронтом. В марте 1919 г. эмигрировал из 

Крыма в Италию. С 1922 г. – во Франции. 

 

Князь Оболенский Николай Леонидович (1878—1960) — в предреволюционные 

годы губернатор в Курске, Харькове и Ярославле. В эмиграции состоял при Великом Князе 

Николае Николаевиче Младшем. В 1901 году окончил юридический факультет 

Петербургского университета. Земский начальник. Начальник гражданской канцелярии 

при штабе Верховного Главнокомандующего (1914—1915). Статский советник (1914). 

Член Совета министра внутренних дел (1915). Председатель Особого комитета борьбы 

с дороговизной (1916). Помощник Варшавского генерал-губернатора (1915). Губернатор 

Курский (15.9.1915 — 7.12.1915), Харьковский (1915), Ярославский (1916 — 11.5.1917).  

 

Лодыженский, Александр Александрович (1886–1976) – русский общественный и 

государственный деятель, Вологодский губернатор, член Государственной думы от 

Тверской губернии. С августа 1914 года служил в распоряжении главноуполномоченного 

Красного Креста, с октября того же года – в канцелярии по Гражданскому управлению 

при Штабе Верховного главнокомандующего князя Николая Николаевича (Младшего), в 

1917 возглавил эту канцелярию. Участвовал в подготовке «корниловского мятежа», вел 

переговоры с М. В. Родзянко от имени Л. Г. Корнилова. В 1917 году вновь был зачислен в 

Государственную канцелярию, в 1919 работал в аппарате Особого совещания при 

главнокомандующем вооруженными силами Юга России. Женился на своей кузине Марии 

Дмитриевне фон Вилькен (1883—1958). В эмиграции жил во Франции, был председателем 

Представительства Российских национальных организаций. Оставил мемуары. 
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ЛОТ № 129 

[Автограф Великой Княгини Ксении Александровны]  

Собственноручное письмо Великой княгини Ксении Александровны  

А. А. Лодыженскому 

  

В письме Великая Княгиня Ксения Александровна поздравляет с Рождеством и Новым 

годом представителей русской эмиграции во Франции и выражает надежду на лучшее 

будущее России.  

 

Из архива А.А. и М.Д. Лодыженских 

Великобритания, Уилдернесс-хаус, Хэмптон-Корт, 10 января 1959. 

1 л. Размер: 25,3 х 20,1 см.  

Бланк Wilderness house, Hampton Court Palace, синие чернила, синяя шариковая ручка. На 

русском языке.  

К письму кусочком скотча приклеена газетная вырезка с публикацией этого письма. 

Владельческие пометки карандашом и ручкой, следы вертикального и горизонтального 

сгибов посередине.  

 
Великая Княгиня  

Ксения Александровна  

(1875–1960) 

 

 

 

 

 

 

Ксения Александровна (1875–1960) – великая княгиня, 

старшая дочь Императора Александра III, сестра российского 

Императора Николая II, супруга Великого Князя Александра 

Михайловича (Сандро). С 1919 года в эмиграции, сначала в Дании, 

потом в Великобритании. 
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Лодыженский Александр Александрович (1886–1976) – русский общественный и 

государственный деятель, Вологодский губернатор, член Государственной думы от 

Тверской губернии. С августа 1914 года служил в распоряжении главноуполномоченного 

Красного Креста, с октября того же года – в канцелярии по Гражданскому управлению 

при Штабе Верховного главнокомандующего князя Николая Николаевича (Младшего), в 

1917 возглавил эту канцелярию. Участвовал в подготовке «корниловского мятежа», вел 

переговоры с М. В. Родзянко от имени Л. Г. Корнилова. В 1917 году вновь был зачислен в 

Государственную канцелярию, в 1919 работал в аппарате Особого совещания при 

главнокомандующем вооруженными силами Юга России. Женился на своей кузине Марии 

Дмитриевне фон Вилькен (1883—1958). В эмиграции жил во Франции, был председателем 

Представительства Российских национальных организаций. Оставил мемуары. 

 


