


                                                       

 

                                                                           

Auktion XXIII 

 HISTORIE & MILITARIA 

 Orden, Medaillen und Ehrenzeichen.  

Sammlung historischer Raritäten aus Osteuropa. Teil 2.  

19. Oktober 2022, Um 18. CEST 

Carmerstr 11, 10623, Berlin, Deutschland  

Vorbesichtigung (wir bitten um Voranmeldung):  

Am 11.- 14. , 17. und  18. Oktober von 12 bis 18 Uhr  

 

АУКЦИОН ИСТОРИЧЕСКИХ РАРИТЕТОВ.  

Ордена, медали, знаки.  

Собрание коллекционера из Восточной Европы. Часть 2.  

19 октября 2022, начало в 18.00 CEST 

Аукцион и предварительный просмотр состоятся по адресу: 

 Carmerstrasse 11, 10623 Berlin. 

 Предаукционный просмотр: 11 – 14, 17 и 18 октября с 12.00 до 18.00,  

Полный каталог на русском, английском и немецком языках: 

www.kabinett-auktion.de 

Каталог и участие онлайн:  

www.invaluable.com и www.biddr.com 



 

2 
 

1 

 

 

 

Знак отличия железного креста - Кульмский крест 
(офицерский знак). Королевство Пруссия (Российская 
империя?), середина 1810-х гг.   
Неизвестная мастерская. Частная работа. 1-ая четверть 
XIX века.  
Вес: 8,75 г. 
Размер:41 х 41 мм. 
 Серебро, краска, лак. Сохранность отличная. Очень 
редкий. 
 
Учрежден королем прусским Фридрихом Вильгельмом III 
в 1813 г. для награждения гвардейских частей Русской 
Императорской армии, отличившихся в сражении у 
селения Кульм 17/29 августа 1813 г. Имеет форму 
Железного креста, учрежденного этим же монархом 10 
марта 1813 г. по рисунку прусского архитектора и 
скульптора Карла Фридриха Шинкеля (K.F.Schinkel, 1781–
1841). Первоначально кресты изготавливали сами 
награжденные — вырезали из жести, кожи и т.п. Знаки, 
специально изготовленные в Пруссии, были розданы 
личному составу гвардейских частей только в апреле 
1816 г. Было выдано 443 серебряных креста для 
офицеров и генералов. 
 
 

4.500 € 
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Знак отличия железного креста - Кульмский крест 
(офицерский знак). Королевство Пруссия (Российская 
империя?), середина 1810-х гг.   
 
Неизвестная мастерская. Частная работа. 1-ая четверть 
XIX века.  
Вес: 5,55 г 
Размер: 37 х 37 мм. 
 Серебро, краска, лак. Сохранность отличная. Очень 
редкий. 
 
 

4.500 € 
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Знак отличия на головной убор (кирасирскую каску) в 
виде Кульмского креста. 1916 г.  Российская империя. 
Неизвестная мастерская. Частная работа. 
 
Вес: 22,25 г. 
Размер:42,5 х 42,5 мм. 
Серебро, эмаль. Сохранность отличная. Очень редкий. 
 
К 100-летию Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов Русской армии 1813-1814 гг. 
некоторые полки Русской гвардии изготовили полковые 
знаки в форме Кульмского креста, в частности 
таковые имели Лейб-гвардии Егерский, Конно-
гренадёрский и Уланский Его Величества полк, так же 
этот крест украшал мундир Гвардейского флотского 
экипажа.  

4.500 € 
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Фрачная копия знака отличия железного креста - 
Кульмского креста.  Российская империя(?), середина 
1810-х гг.  
 
Неизвестная мастерская. Частная работа. 
Вес: 1,47 г.  
Размер крестика: 14,5 х 14,5 мм. 
Белый металл. Крепление – булавка. Состояние хорошее. 
Редкий. 

50 € 
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Королевство Пруссия. 
Медаль "В память победы в "Битве народов" под 
Лейпцигом 3 октября 1813 г."   
 
На современной ленте. 
Королевство Пруссия. Фридрих Вильгельм III (1797-1840 
гг.) На лицевой стороне подпись медальера над обрезом 
справа “L” (Loos)”.  
 
Вес: 8,68 г. 
Размер: 37,5 х 26 мм. 
Серебро. Дьяков - 370.1. Чеканена в Берлине. Было 
выдано около 5000 шт., отчеканеных в разных металлах, 
в 1847 г. выдали еще 1000 шт. Редкая. 

220 € 
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Королевство Пруссия. 
Медаль за кампанию против Наполеона 1813 г.  
Королевство Пруссия, отчеканено в Париже 1813г., 
государственный чекан. Для участников боевых 
действий. На современной ленте. 
 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее. Возможно, реставрация ушка. 
Относится к раннему типу медалей, отчеканенному в 
Париже - на аверсе лучи креста не обрываются. 
 
Учреждена 24 декабря 1813г во Франкфурте-на-Майне 
королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Было 
изготовлено примерно 340 000 медалей из 9300 кг 
бронзы французских пушек. Медали госчекана имеют 
гуртовую надпись "Aus Erobertem Geschuetz" («Из 
захваченных пушек»).  
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампанию против Наполеона 1815 г.  
Королевство Пруссия, Берлин. Для участников боевых 
действий.  На современной ленте. 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние среднее. Реставрация – чистка.   
 
Учреждена 24 декабря 1813г во Франкфурте-на-Майне 
королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Было 
изготовлено примерно 340 тысяч медалей из 9300кг 
бронзы французских пушек. Медали госчекана имеют 
гуртовую надпись "Aus Erobertem Geschuetz" («Из 
захваченных пушек»). Медаль 1813-1814 вручалась 
также и русским солдатам - союзникам в войне с 
Наполеоном. 
 
 
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампании против Наполеона 1813-
1814 гг.   
Королевство Пруссия, Берлин.  Для участников боевых 
действий. На современной ленте. 
 
Диаметр: 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее.  
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампании против Наполеона 1813-
1814 гг.   
Королевство Пруссия, Берлин.  Для участников боевых 
действий. На современной ленте. 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее. Темная патина. 
 
Учреждена 24 декабря 1813г во Франкфурте-на-Майне 
королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Было 
изготовлено примерно 340 тысяч медалей из 9300 кг 
бронзы французских пушек. Медали госчекана имеют 
гуртовую надпись "Aus Erobertem Geschuetz" («Из 
захваченных пушек»). Медаль 1813–1814  вручалась 
также и русским солдатам - союзникам в войне с 
Наполеоном. 
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампанию против Наполеона 1814 г.  
Королевство Пруссия, Берлин.  Для участников боевых 
действий. На современной ленте. 
 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее. Загрязнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампанию против Наполеона 1814 г. 
Королевство Пруссия, Берлин. Для участников боевых 
действий.  На современной ленте. 
 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние среднее. Реставрация – чистка.   
 
Учреждена 24 декабря 1813г во Франкфурте-на-Майне 
королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Было 
изготовлено примерно 340 тысяч медалей из 9300кг 
бронзы французских пушек. Медали госчекана имеют 
гуртовую надпись "Aus Erobertem Geschuetz" («Из 
захваченных пушек»). Медаль 1813-1814 вручалась 
также и русским солдатам - союзникам в войне с 
Наполеоном. 
 
 
 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Военная медаль за кампанию против Наполеона 1814 г. 
 
Королевство Пруссия, Берлин. Для участников боевых 
действий.  На современной ленте. 
 
Диаметр 29 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее.   
 
 

75 € 
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Королевство Пруссия.  
Памятная медаль За поход в Китай 1901.  [China 
Denkmünze für Kämpfer 1901]. Для участников боевых 
действий.  
На современной ленте. 
Королевство Пруссия, Штуттгарт, мастерская Wilhelm 
Mayer и Franz Wilhelm. 1901 г. 
Диаметр: 33 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Состояние хорошее. Тираж свыше 40 000 экземпляров.  
Медаль учреждена 10 мая 1901 года королем Пруссии 
Вильгельмом II. 

150 € 
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Королевство Пруссия 
Медаль В память столетнего юбилея Русско-прусского 
легиона - пехотного полка Графа Вердера №30. 
[Russisch-Deutsche Legion - Infanterie Regiment Graf 
Werder (4. Rheinische) № 30]. Королевство Пруссия, 1912. 
На аверсе медали - клеймо производителя "C.Poellath 
Schrobenhausen". 
На самодельной колодке, обшитой муаровой черно-
белой лентой.  
Диаметр: 40 мм. Бронза, позолота, муар. 
  Infanterie-Regiment „Graf Werder“ (4. Rheinisches) Nr. 30 
(Пехотный полк "Граф Вердер" (4-й Рейнский, он же 30-
ый Прусский).   Сформирован 6 сентября 1812 года как 
первый полк Русско-германского легиона.   В 1815 году 
на базе батальонов Германского Легиона (так он был 
переименован в июне 1814 года) были созданы 30-й и 31-
й пехотные полки, 8-й уланский полк и 18-я и 19-я 
конные батареи. 18 апреля 1815 года легион был 
расформирован. Квартировался в Заарлуисе (Saarlouis). 
Название "Граф Вердер" полк получил в 1889 году, после 
того как в 1888 году умер шеф этого полка прусский 
генерал Karl Friedrich Wilhelm Leopold August Graf von 
Werder (родился 12 сентября 1808 года в Шлоссберге, 
Восточная Пруссия, умер 12 сентября 1888 года в Гут 
Грюсове, Померания). 

75 € 
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Королевство Пруссия. 
Наградная колодка на два награждения.   
1. Крест «За вспомогательную службу». [Preußen Kreuz 
für Kriegshilfsdienst, 1916] Королевство Пруссия, 1916 г. 
Размер:  42 х 42 мм. Цинк. Состояние хорошее. 
Крест учрежден 5 декабря 1916 императором и королем 
Вильгельмом II для награждения некомбатантов и 
гражданских лиц, в благодарность и в память о более 
чем 2-ух годичной, самоотверженной преданной 
военной работе в тылу. 
2. Памятная медаль За поход в Китай 1901[China 
Denkmünze für Kämpfer 1901]. Для лиц, не принимавших 
участия в боевых действиях. Королевство Пруссия, 
Штуттгарт, мастерская Wilhelm Mayer и Franz Wilhelm. 
1901 г. Размер: 35 х 33 мм. Белый металл. Состояние 
хорошее. Тираж свыше 40 000 экземпляров.  
Медаль учреждена 10 мая 1901 года королем Пруссии 
Вильгельмом II. 
На оригинальной колодке, обтянутой старыми лентами и 
обшитой сукном.  
 

350 € 
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Болгария. Княжество Болгария. 
Медаль «За освобождение 1877—1878» (болг. «За 
Освобождението 1877—78»). 1880. На ленте, сшитой в 
виде колодки.  
 
Диаметр: 32 мм. 
Светлая бронза, позолота. Состояние хорошее. 
 
Медаль «За освобождение 1877 - 1878» — 
государственная награда Княжества Болгария. 
Учреждена 19 июля 1880 года первым князем Болгарии 
Александром Баттенбергом в третью годовщину 
сражения при Старой Загоре. Награждались болгарские 
ополченцы. 

50 € 
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Болгария. Княжество Болгария. 
Солдатский крест «За Храбрость» (Войнишки кръст «За 
Храброст») IV степени. 1880 – 1885 гг. На оригинальной 
ленте. 
Размер: 37 х 33,5 мм. 
Бронза. Состояние – сильные следы коррозии.  
 
Крест вручался участникам Русско-турецкой войны 
1877—1878, участникам Сербско-болгарской войны 
1885 г. 

50 € 
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Болгария.  
Медаль за освобождение Болгарии - Шипка  1877- 1944  
гг .  Середина ХХ века. На современной ленте. 
 
Диаметр: 36 мм.  
Бронза. Состояние хорошее. 

50 € 

19 

 

Франция, (Вторая Французская Республика). 
Военная медаль (франц. Médaille militaire) за Крымскую 
(Восточную) войну. На оригинальной ленте.   
Франция, 1852 -1870 гг. Парижский монетный двор. 
Медальер Жан-Огюст Барр (Jean-Auguste Barre) (1811 -
1896), подпись внизу на реверсе «BARRE». 
Размер: 46,5 х 26,5 мм. 
Серебро, позолота, эмаль, шелк, муар. Состояние 
хорошее.  
Награда была впервые учреждена в 1852 году первым 
президентом Французской Республики Луи-Наполеоном 
Бонапартом, вручалась унтер-офицерам и рядовому 
составу, отличившимся или раненым в бою. Также 
вручалась иностранцам, проходящим французскую 
военную службу, и членам французского торгового 
флота.  
 
 

230 € 
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Франция. Вторая империя. 
Фрачная колодка на четыре награждения.  Российская 
Империя (Западная Европа?). Вторая половина XIX века.  
1. Знак Ордена Почетного Легиона. Размер: 20 х 10,5 мм. 
2. Военная медаль (франц. Médaille militaire) за 
Крымскую (Восточную) войну. Размер: 17 х 9,5 мм. 
3. Крымская медаль (Crimea Medal) 1854-1856. Размер: 
17,5 х 11,5 мм. 
4. Знак Ордена Почетного Легиона. Размер: 20 х 11,5 мм. 
Вес: 6,26 г.  
Длина цепочки: 6,5 см.  
Золото, серебро, эмаль, позолота.  Плохо читаемые 
клейма на кольце цепочки, на кольце булавки.  
 
Сохранность отличная. Редкость.  

380 € 
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Франция. Вторая империя. 
Фрачная копия знака Ордена Почетного Легиона.  
Западная Европа (Франция?) 
 
 Размер: 35 х 21,5 мм. 
 Золото, серебро, эмаль, позолота. 
Сохранность отличная. Редкость.  

120 € 
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Франция. Третья Французская республика.  
Медаль для защитников крепости Порт-Артур.  
Франция, Париж, 1904–1905 гг. Мастерская Ш. Ф. 
Фроман-Мориса (Ch. F. Froment-Meurice). Медальер А. Ж. 
Аллар (A. J. Allar). Надписи на лицевой стороне медали у 
окружности: «FROMENT-MEURICE» и «A. Allar»).   
Вес: 12,86 г.  
Размер: 32 мм. 
Серебро. Клейма на лицевой стороне медали справа у 
окружности: клеймо фирмы в щитке в форме ромба и 
название металла «ARGENT». Сохранность отличная, 
ушко отломано. Петерс - 207. Петерс 2005 - 36. Чепурнов 
- 993. Довольно редкая. 
Медаль была изготовлена по инициативе Анри Симона, 
издателя французской газеты «Эко де Пари», на 
деньги, собранные по добровольной подписке (около 
100000 франков) для награждения защитников 
крепости Порт-Артур во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. Высочайшим повелением от 1 декабря 
1910 г. медали было разрешено раздавать защитникам 
Порт-Артура, но без права ношения. Медали выдавал 
(рассылал) «Кружок защитников Порт-Артура в С.-
Петербурге» при предъявлении удостоверений о 
награждении серебряными медалями в память Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Вдовы и дети убитых и 
умерших защитников имели право на получение медали 
для хранения в семье. Серебряными медалями 
награждали всех унтер-офицеров и тех нижних чинов, 
которые имели знак отличия Военного ордена, 
санитаров и дружинников, состоявших в унтер-
офицерском звании или награжденных знаком отличия 
Военного ордена. Было изготовлено 6000 (5982) 
серебряных медалей. 

330 € 



 

10 
 

23 

 
 
 
 

Франция. Французская Республика. 
Памятная медаль Китайской экспедиции 1900—1901 
(фр. Médaille commémorative de Chine 1900-1901).  
 С планкой с надписью «1900 CHINE 1901». Французская 
Республика, 1902. Гравер Гравёр Жорж Лемер (1853-
1914) (На аверсе внизу на плече «Georges Lemaire»). 
Диаметр 30 мм.   
Серебро, шелк, муар.  
Состояние очень хорошее. 
Учреждена законом от 15 апреля 1902 года, от имени 
Президента республики, по представлению глав 
военного, морского министерств или МИДа были 
награждены более 34 500 человек. 

100 € 

24  

 
 

 

Франция.  
Медаль для защитников крепости Порт-Артур.  
Франция, Париж, 1904–1905 гг. Мастерская 
Ш.Ф.Фроман-Мориса (Ch.F.Froment-Meurice). Медальер 
А.Ж.Аллар (A.J.Allar). Надписи на лицевой стороне 
медали у окружности: «FROMENT-MEURICE» и «A. Allar»).  
На современной ленте.  
Диаметр: 32 мм. 
Светлая бронза, позолота. Клейма на лицевой стороне 
медали слева у окружности: название металла «BRONZE» 
и клеймо фирмы в щитке в форме ромба.  
Сохранность отличная, позолота потерта. Петерс - 207. 
Петерс Н II - 36. Дьяков - 1395.1. Редкая. 
Медаль была изготовлена по инициативе Анри Симона, 
издателя французской газеты «Эко де Пари», на 
деньги, собранные по добровольной подписке (около 
100000 франков) для награждения защитников 
крепости Порт-Артур во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. Золочеными медалями награждали всех 
генералов, адмиралов, штаб и обер-офицеров, военных 
врачей, священников, классных чиновников и сестер 
милосердия. Высочайшим повелением от 1 декабря 
1910 г. медали было разрешено раздавать защитникам 
Порт-Артура, но без права ношения. Медали выдавал 
(рассылал) «Кружок защитников Порт-Артура в С.-
Петербурге» при предъявлении удостоверений о 
награждении серебряными медалями в память Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Вдовы и дети убитых и 
умерших защитников имели право на получение медали 
для хранения в семье. Было изготовлено 2000 (1978) 
светло-бронзовых золоченых медалей. 
 
 

240 € 
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25  

 
 
 

 

Британская Империя.  
Крымская медаль (Crimea Medal) 1854-1856 с планкой 
«Азов».  Британская Империя, 1855 - 1860 гг.  
 
Королевский монетный двор.  Медальер Бенджамен 
Вайон (1802 - 1858 гг.), на реверсе справа внизу надпись 
«B. WYON. SC». 
Диаметр: 36 мм. Серебро, шелк, муар. Без надписи на 
гурте. Состояние очень хорошее, красивая патина.  
 
Медаль была учреждена 15 декабря 1854 года для 
награждения военнослужащих британской Армии, 
королевских ВМФ и морской пехоты за участие в боевых 
действиях против России в Крыму во время Восточной 
войны. Также известны случаи награждения этой 
медалью военнослужащих союзной французской армии. 
Выпуск производился на английские и французские 
деньги на лондонском Королевском монетном дворе с 
начала 1855 года (до 1860 года было изготовлено 379 
908 экземпляров). 
Награждались военнослужащие британской армии, 
морской бригады и Королевской морской пехоты за 
боевые действия против Российской империи в Крыму и 
прилегающих водах во время Крымской войны 1853—
1856 годов. Также состоялся выпуск медалей для 
французских (указ Наполеона III от 26 апреля 1856 года о 
награждения своих войск британской медалью «Крым»), 
сардинских и османских (турецких) союзников. Общее 
количество союзных медалей составило 235 000 
экземпляров, и они были практически идентичны 
наградам для британских военнослужащих за 
исключением некоторых деталей. 
 

300 € 

26  

 
 
 

Британская Империя.  
Крымская медаль (Crimea Medal) 1854-1856 с планками 
«Альма», «Инкерман», «Севастополь». Британская 
Империя, 1855 - 1860 гг.  
Королевский монетный двор.  Медальер Бенджамен 
Вайон (1802 - 1858 гг.), на реверсе справа внизу надпись 
«B. WYON. SC». 
 
Диаметр: 36 мм. Серебро, шелк, муар. На гурте имя 
награжденного: «J. MacKley. 1st BATn 1st REGt» Состояние 
очень хорошее, красивая патина.  
 
 

400 € 
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27 

 

Британская Империя.  
Крымская медаль (Crimea Medal) 1854-1856 с планками 
«Балаклава», «Инкерман», «Севастополь». Британская 
Империя, 1855 - 1860 гг.  
Королевский монетный двор.  Медальер Бенджамен 
Вайон (1802 - 1858 гг.), на реверсе справа внизу надпись 
«B. WYON. SC». 
 
Диаметр: 36 мм. Серебро, шелк, муар. Без надписи на 
гурте. Состояние  - хорошее, медаль и 2 планки 
подвергались чистке.  
 
Медаль была учреждена 15 декабря 1854 года для 
награждения военнослужащих британской Армии, 
королевских ВМФ и морской пехоты за участие в 
боевых действиях против России в Крыму во время 
Восточной войны. Также известны случаи награждения 
этой медалью военнослужащих союзной французской 
армии. Выпуск производился на английские и 
французские деньги на лондонском Королевском 
монетном дворе с начала 1855 года (до 1860 года было 
изготовлено 379 908 экземпляров). 
Награждались военнослужащие  британской армии, 
морской бригады и Королевской морской пехоты за 
боевые действия против Российской империи в Крыму и 
прилегающих водах во время Крымской войны 1853—
1856 годов. Также состоялся выпуск медалей для 
французских (указ Наполеона III от 26 апреля 1856 года 
о награждения своих войск британской медалью 
«Крым»), сардинских и османских (турецких) союзников. 
Общее количество союзных медалей составило 235 000 
экземпляров, и они были практически идентичны 
наградам для британских военнослужащих за 
исключением некоторых деталей. 
 
 

300 € 

28 

 

Британская Империя.  
Фрачная копия Крымской медали (Crimea Medal) 1854-
1856 с планкой «Севастополь».  
 
Британская Империя, 1855 - 1860 гг. Частная мастерская. 
 
Диаметр: 17 мм. Серебро, шелк, муар.  Состояние очень 
хорошее. 

100 € 
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29  

 
 

Британская Империя.  
Фрачная копия Крымской медали (Crimea Medal) 1854-
1856 с планкой «Севастополь». 
 Британская Империя, 1855 - 1860 гг. 
Диаметр: 19 мм. Серебро, шелк, муар.  Состояние очень х 
орошее, красивая патина. 

100 € 

30  

 
 
 

Британская Империя.  
Фрачная копия Крымской медали (Crimea Medal) 1854-
1856 с планками «Севастополь» и «Альма».  
 
Британская Империя, 1855 - 1860 гг. 
Диаметр: 15 мм. Серебро, шелк, муар.  Состояние очень 
хорошее, красивая патина. 

150 € 

31  

 

Британская Империя.  
Фрачная копия Крымской медали (Crimea Medal) 1854-
1856 с планкой «Севастополь» для французских 
союзных войск. 
Британская Империя, 1855 - 1860 гг. Частная мастерская. 
 
Диаметр: 15 мм. Серебро, шелк, муар.  Состояние очень 
хорошее, красивая патина. 

100 € 
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32  

 

Британская Империя.  
Уменьшенный вариант Крымской медали (Crimea 
Medal) 1854-1856 гг.  
Британская Империя, 1855 - 1860 гг. Частная мастерская. 
Диаметр: 27 мм. Серебро, шелк, муар.  Состояние очень 
хорошее. 

100 € 

33  

 

Британская Империя.  
Балтийская медаль.  Baltic Medal, медаль за участие в 
Крымской войне для войск на Балтике.  
Британская Империя, 1856 - 1860 гг. Королевский 
монетный двор.  Медальер Бенджамен Вайон (1802 - 
1858 гг.), на реверсе справа надпись «L.C. WYON. SC». 
Диаметр: 36 мм. Серебро, шелк, муар. Без надписи на 
гурте. Состояние очень хорошее, красивая патина. 
 
Медаль была учреждена в 1856 году для награждения 
военнослужащих Британских Королевских ВМФ и 
Морской пехоты за участие в боевых действиях 
против России на Балтике во время Восточной войны. 
Также, этой медалью были награждены около 100 
военнослужащих из числа Королевских сапёров и 
минёров за успешно проведённые операции по 
уничтожению российских укреплений Бомарсунда и 
Свеаборга. 
 

200 € 

34  

 
 
 

Британская Империя.  
Фрачная копия Балтийской медали.  Baltic Medal, 
медаль за участие в Крымской войне для войск на 
Балтике. Британская Империя, 1856 - 1860 гг. Частная 
мастерская. 
Диаметр: 23,5 мм. 
Серебро, шелк, муар.   
Состояние очень хорошее, красивая патина. Загрязнения 
ленты.  

100 € 
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35  

 
 

Британская Империя.  
Военная медаль за Китай 1900 (англ. China War Medal 
1900). На оригинальной ленте.  
Британская Империя, 1902 г. 
Диаметр: 36,5 мм. 
Серебро. Шелк, муар. 
На гурте имя награжденного - D. Ahern, P.O. 2Cl. H.M.S. 
Humber. 
Состояние отличное.  
Также известна как Медаль за подавление Боксёрского 
восстания в Китае или Медаль за Третью Китайскую 
войну. Учреждена 1 января 1902 года для награждения 
участников подавления восстания в Китае 
находившихся там с 10 июня по 31 декабря 1900 года. 
Серебряная медаль предназначалась для 
военнослужащих британской армии, Королевской 
морской пехоты и Королевских военно-морских сил в 
том числе и колониального флота Австралии. 
Humber – железный винтовой корабль Британского 
королевского флота, состоял на вооружении с 1878 по 
1907 год.  
 

200 € 

 
36 

 

 

Япония (Японская Империя). 
Военная медаль за китайский инцидент 1900 года.  
Японская Империя. 1903 г. 
Диаметр: 30,5 мм. Бронза, шелк, муар. Состояние очень 
хорошее. Редкая.  
Медаль за участие в войне против Китая в составе 
вооруженных сил Альянса восьми держав. Создана в 
честь отправки японских войск в Пекин для подавления 
Боксерского восстания. Основана 21 апреля 1903 года 
Императорским рескриптом № 142. Медалью были 
награждены японские военные, участвовавшие в 
боевых действиях во время конфликта. Были 
награждены и выполнявшие работы для армии и 
флота, медработники; служившие на транспортных 
средствах и судах, которые помогали экспедиционному 
корпусу во время и после конфликта. Были награждены 
некоторые военнослужащие иностранных союзных 
войск, которые участвовали в боевых действиях в 
период с 11 июня 1900 года по 6 апреля 1901 года. 
 

280 € 

37 

 

Япония (Японская Империя). 
Медаль  Красного Креста в память Русско-японской 
войны 1904-1905 гг.   
Японская Империя. Начало ХХ века. На планке  с крестом. 
 
Вес: 19,13 г.  
Общая длина: 77 мм. 
Крест. Размер: 32,5 х 28 мм.  
Медаль. Диаметр: 30 мм.  
Бронза, эмаль, серебрение. Состояние хорошее. 

120 € 



 

16 
 

38 

 

Япония (Японская Империя). 
Медаль Красного Креста в память Русско-японской 
войны 1904-1905 гг.   
Японская Империя. Начало ХХ века. На планке. 
Диаметр: 29,5 мм. 
Бронза. Состояние хорошее.  

100 € 

 
39 

 

 
 

Япония (Японская Империя). 
Медаль Красного Креста в память Русско-японской 
войны 1904-1905 гг.  
 Японская Империя. Начало ХХ века. На современной 
ленте. 
Диаметр: 29,5 мм. 
Бронза. Состояние хорошее.  

50 € 

40 

 
 
 

 

Япония (Японская Империя). 
Наградная колодка на четыре награждения. Японская 
Империя. Начало ХХ века.  
1. Знак Ордена восходящего Солнца 8го класса. Размер: 
33 х 31 мм. Серебро.  
2. Военная медаль за китайский инцидент. Около 1939 г. 
С планкой. Диаметр: 30,5 мм. Бронза, позолота.  
3. Военная медаль за китайский инцидент 1900 года. 
(Boxer Rebellion Medal 1900). Японская Империя. 1903 г. С 
планкой. Диаметр: 30 мм. Бронза. 
4. Медаль члена общества Красного Креста. Японская 
Империя. Начало ХХ века. Диаметр: 29,5 мм. Серебро 
(сплав). 
Состояние хорошее. На старинных лентах, на 
современной колодке. 

250 € 

 
41 

 

     
 

 
Черногория/ Княжество Черногория.  
Медаль "В память войны за освобождение и 
независимость 1875-1878".   1878.  
На треугольной колодке "австрийского" образца. Лента - 
белая с красными полосами по краям. 
Диаметр: 36 мм. 
Бронза, позолота. Состояние хорошее. 
Учреждена правителем Черногории князем Николаем I в 
1878 году. 

70 € 
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42 

 

Королевство Румыния.  
Медаль "Защитнику независимости". 1878.  На 
старинной ленте. На реверсе по венком подпись 
медальера «E. PALOT» 
Бронза, позолота.  
Диаметр: 30 мм. Состояние отличное.  
 
Учреждена Указом князя Кароля I № 1422 от 5 июня 
1878 года для награждения военнослужащих, 
независимо от звания, принимавших непосредственное 
участие в военных операциях, чинов жандармерии 
внутри страны, гражданских лиц, оказавших 
значительную поддержку армии во время войны за 
Независимость 1877-1878 гг против Османской 
империи. Позже, в соответствии с Указом от 27 
сентября 1878 года, число награжденных было 
увеличено еще на 5000 и награда была вручена 
представителям городских подразделений охраны 
правопорядка, сражавшимся в войне вместе с армией. 
 
 

100 € 

43  

 
 
 

Королевство Румыния.  
Жетон «В память 30-летия взятия Гривицы и 
освобождения Болгарии. 1877- 1907 гг.»  
На оборотной стороне - ошибка в названии страны 
«Волгарiи». На лицевой стороне подпись медальера под 
портретами: «F. Saraga. Jassy»(Исполнил Сарага Яссы)». 
Неизвестная мастерская, Румыния, 1907 г.  
Диаметр 40 мм. 
Бронза, позолота. Состояние хорошее.   Diakov  - 1439.1. С 
оригинальной лентой.                                                      

                                                      
 
 

350 € 

44 

 

Королевство Румыния.  
Жетон «В память 30-летия взятия Гривицы и 
освобождения Болгарии.  1877- 1907 гг.». 
 На лицевой стороне подпись медальера под 
портретами: «F. Saraga. Jassy»(Исполнил Сарага Яссы)». 
Неизвестная мастерская, Румыния, 1907 г.  
Диаметр 40 мм. 
Бронза. Состояние хорошее.   Diakov  - 1439.1. С 
оригинальной лентой.  

200 € 
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45 

 

Сербия. 
Медаль "В память войны за освобождение и 
независимость 1876-1877-1878".  На треугольной 
колодке "австрийского" образца.  
Лента – красная с голубыми полосами по краям. 
Диаметр: 32 мм. 
Бронза, позолота. Состояние хорошее. 
 
Учреждена правителем Сербии Миланом IV 
Обреновичем 15 февраля 1878 г. для награждения 
участников военных действий и широкого круга лиц, 
проявивших себя в 2-х войнах - 1876 и 1877-1878 гг. 
Тираж около 200 000  награждений. 

200 € 

46  

 
 

 

Турция (Османская Империя) 
Медаль «Русскому десанту на Босфоре».  1833, 
Османская Империя. На ленте ордена Св. Александра 
Невского.  
Вес: 9,37 г. 
Диаметр: 29,5 мм. 
Серебро.  
Сохранность хорошая. Петерс – 99. Биткин - 1198. Дьяков 
- 506.  
Утверждена в июле 1833 года султаном Турции 
Махмудом 2 для награждения чинов русского десантного 
отряда на Босфоре в 1833 году. Золотыми медалями 
награждали генералов, адмиралов и офицеров, 
серебряными - солдат и матросов. Генералам и 
адмиралам были выданы медали с бриллиантами. 27 
июня 1833 года чрезвычайный посол в Турции граф 
Орлов, переправил командующему Черноморской 
эскадрой Вице - Адмиралу Лазареву - 396 золотых и 
10.926 серебряных медалей, назначенных от Султана. 
Раздать их можно было только после Высочайшего 
разрешения, которое в течение месяца и было получено. 
 

700 € 

47  

 
 

 

Турция (Османская Империя) 
Медаль «Русскому десанту на Босфоре». 1833, 
Османская Империя. На ленте ордена Св. Александра 
Невского.  
Вес: 8,86 г. 
Диаметр: 29 мм. 
Серебро.  
Сохранность хорошая. Петерс – 99. Биткин - 1198. Дьяков 
- 506. 
 

650 € 
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48  

 

Турция (Османская Империя). 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) 1853–1856 
гг.  для союзных Сардинских войск.  
Османская Империя. 1856 г. Без подписи медальера.  На 
оригинальной ленте.  
Диаметр: 36,5 мм. 
Серебро.  
Сохранность отличная. Биткин - 1214. Довольно редкая. 
 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) — военная 
награда Османской империи, созданная в 1856 году для 
награждения военнослужащих союзных Османской 
империи государств (Соединенное Королевство 
Великобритании и Ирландии, Французская империя и 
Сардинское королевство), которые принимали участие 
в Крымской войне 1854—1856 годов. Отчеканено 20 000 
медалей. 
 

150 € 

 
49 

 

 

 
Турция (Османская Империя). 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) 1853–1856 
гг.  для союзных Британских войск.  
Османская Империя. 1856 г. Без подписи медальера.  На 
оригинальной ленте.  
Диаметр: 37 мм. 
Серебро.  
Сохранность отличная. Биткин - 1214. Довольно редкая. 
 

200 € 

 
50 

 

 

 
Турция (Османская Империя). 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) 1853–1856 
гг.  для союзных Французских войск.  
Османская Империя. 1856 г. Без подписи медальера.  На 
оригинальной ленте.  
Диаметр: 36,5 мм. 
Серебро.  
Сохранность отличная. Биткин - 1214. Довольно редкая. 
 

300 € 



 

20 
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Турция (Османская Империя). 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) 1853–1856 
гг.  для союзных Британских войск.  
Османская Империя. 1856 г. Без подписи медальера.  На 
оригинальной ленте.  
Диаметр: 37 мм. 
Серебро.  
Сохранность отличная. Биткин - 1214. Довольно редкая. 
Крымская медаль (тур. Kırım Harbi Madalyası) — военная 
награда Османской империи, созданная в 1856 году для 
награждения военнослужащих союзных Османской 
империи государств (Соединенное Королевство 
Великобритании и Ирландии, Французская империя и 
Сардинское королевство), которые принимали участие 
в Крымской войне 1854—1856 годов. Отчеканено 20 000 
медалей. 
 
 

180 € 

52  

 

Турция (Османская Империя). 
Медаль Славы (тур. Iftihar Madalyasi) («Дунайская 
медаль»). На оригинальной ленте.  
Османская Империя, 1850-е гг. Без подписи медальера. 
На оригинальной ленте. 
Диаметр: 32 мм. 
Серебро, шелк, муар.  
Состояние отличное. Редкая.  
Медаль учреждена в 1853 году, предназначена для 
награждения отличившихся в Дунайской кампании в 
начале Крымской войны с Россией, а затем и за другие 
кампании, для которых не учреждалось специальной 
медали. 
Дунайская кампания Крымской войны - действия 
русской армии против Османской империи на Дунае во 
время Крымской войны. 
 
 

120 € 

53  

 

Соединенные Штаты Америки. 
Медаль Китайской спасательной экспедиции (China 
Relief Expedition Medal).   
Соединенные Штаты Америки, 1908.  
Диаметр: 33,5 мм. Бронза. Состояние хорошее. Надписи 
на гурте отсутствуют. 
Медаль Вооружённых сил США. Учреждена приказом 
Военно-морского министерства № 81 от 27 июня 1908 
года для награждения личного состава ВМС и 
последующим приказом № 82 для награждения 
военнослужащих Корпуса морской пехоты. Медалью 
награждались военнослужащие, пребывавшие в 
составе экипажей кораблей и судов при исполнении 
служебных обязанностей, принимавшие участие  в 
подавлении Ихэтуаньского восстания в составе 
Китайской спасательной экспедиции близ берегов 
Китая в период с 24 мая 1900 года по 17 мая 1901 года.  

80 € 



 

21 
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Знак ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами, с 
орденской лентой.  Российская Империя. Петроград, 
фирма «Эдуардъ». 
1916 г.  
Размер: 49 х 45 мм. 
Вес: 23,7 г.   
Бронза позолота.  
Клейма: на оборотной стороне на нижнем луче–  буква 
«К» (знак выдачи ордена из Капитула Императорских и 
Царских орденов) и развернутое клеймо фирмы 
«ЭДУАРДЪ».  
                                                  

1.500 € 

55 

 
 

 
 

Знак ордена Святой Анны 2-й степени, на орденской 
ленте.  Российская Империя. Петроград, мастерская 
Дмитрия Осипова. 
1916 г. 
Размер: 50 х 45 мм.  
Бронза, эмаль, позолота.  
Лента. Ширина: 43 мм. Муар.  
Клейма: на оборотной стороне на нижнем луче – буква 
«К» (знак выдачи ордена из Капитула Императорских и 
Царских орденов) и именник «ДО». 
Повреждение эмали на медальоне с оборотной стороны. 
Редкий. Ордена мастерской Дмитрия Осипова в этот 
период отличались высоким качеством изготовления.  
 

1.000 € 

56 

 
 
 

Знак Ордена Святой Анны 4-й степени для ношения на 
холодном оружии, для иноверцев.  
Российская Империя, начало ХХ в. Неизвестная 
мастерская.  
Размер: 30 х 21 мм. 
Бронза, позолота, эмаль. Без клейм. Сохранность очень 
хорошая. Исключительная редкость. 

1.700 € 
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Знак отличия за XL лет беспорочной службы в военных 
чинах.  
 Российская Империя. Санкт-Петербург, мастерская 
Альберта Кейбеля. 
Конец XIX в. 
Размер: 29 х 33 мм.  
Очень редкий. 

1.100 € 

58  

 
 

 
 
 

Знак отличия за ХV лет беспорочной службы в военных 
чинах. 
Российская Империя. Санкт-Петербург, мастерская 
Вильгельма Кейбеля.  
1860-е гг. 
Размер: 29 х 33 мм. 
Вес: 6,9 г. 
Серебро, позолота, муар. 
Клейма: на оборотной стороне – пробирное «84» в 
квадратном щитке, именник «WK». 
Довольно редкий. 

700 € 

59 

 
 

 

Фрачная колодка на пять награждений на цепочке.  
Российская Империя (Западная Европа?), последняя 
четверть XIX века. Частная мастерская.   1. Знак ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 
степени. Бронза, эмаль. Размер: 18,5 х 15 мм. 
Потёртости, сколы, реставрация эмали. 
2. Орден Св. Владимира 4-й степени.  Серебро позолота, 
эмаль. На реверсе 2 клейма с пробой «84» пробирной 
палаты Санкт-Петербурга.  Размер: 17 х 14,5 мм.  
3. Медаль «За усмирение Польского мятежа». Светлая 
бронза. Диаметр: 12,5 мм.  
4. Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Бронза, золочение. Диаметр: 14,5 мм.  
5. Наградной Знак "За спасение погибающих на море". 
Золото, серебро, эмаль. Размер: 21,5 х 18,5 мм. Редкий. 
Утвержден в 1872 году, выдавался благотворительным 
"обществом спасения на водах".  
Вес: 12,65 г. 
Длина цепочки: 10,5 см. 
Состояние отличное.  Большая редкость. 

1.500 € 
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Фрачная колодка на три награждения на планке.  
Российская Империя (Западная Европа?), последняя 
треть XIX века. Частная мастерская.    
1. Орден Св. Владимира 4-й степени.  Серебро, позолота, 
эмаль. Размер: 14,5 х 12,5 мм.  
2. Орден Св. Анны 3-ей степени. Серебро, позолота, 
эмаль. Размер: 13,5 х 11,5 мм.  
3. Знак отличия за 35 лет беспорочной службы. Серебро, 
позолота. Размер: 14 х 13,5 мм.   
Вес: 4,52 г. 
Размер: 42 мм. 
Состояние хорошее. На планке возможно утрачена эмаль 
над знаком отличия за 35 лет беспорочной службы. 
Большая редкость. 
 

1.000 € 

61 

 

Медаль «За храбрость на водах финских августа 13, 
1789 года». На старой Георгиевской ленте. 
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1789–1790 гг. Медальер лицевой стороны 
Т.И.Иванов (внизу мантии: ·Т·I·, ниже под изображением: 
·Т·İВАНОВЪ·) 
Серебро. Вес: 19.93 г. Диаметр: 38 мм. 
Состояние среднее, потерта.  
Дьяков - 217.1. Биткин - 346.Б. Петерс - XVIII 29. Тираж 
14236 экз. Редкая. 
Учреждена 21 августа 1789 г. Медалью награждали 
всех унтер-офицеров и солдат, участвовавших в 
морском сражении при Роченсальме, 13 августа 1789 г. 
Во время Русско-шведской войны 1788–1790 гг. русская 
галерная флотилия под командованием вице-адмирала 
принца Карла Нассау-Зигена 13 августа 1789 г. в ходе 
28-часового сражения в шхерах при Роченсальме 
(Финляндия) нанесла поражение шведской галерной 
эскадре адмирала Карла Августа Эренсверда. Потери 
русского флота составили 2 корабля, шведского — 13 
кораблей и 24 транспортных судна. 
 
 

1.500 € 

62 

 

Наградная медаль «На заключение мира со Швецией. 3 
августа 1790 г.».   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор. На ленте ордена Св. Владимира. 
Серебро.  Размер: 43 х 27 мм. Вес: 15,1 г. 
 Подпись медальера в обрезе плеча «Leberecht» в 
зеркальном отображении (К.Леберехт)».  
Состояние: среднее, следы бытования. 
Смирнов - 316а,  Дьяков - 221.8. Биткин - 349. Редкая.  
 
Учреждена 19 августа 1790 г. для награждения солдат, 
унтер-офицеров и матросов, участвовавших в Русско-
шведской войны 1788-1790 гг. Всего было отчеканено 
около 90000 медалей. Выдача медалей затянулась 
вплоть до конца царствования Императрицы 
Екатерины II. Носилась на ленте ордена Св. Владимира. 

1.300 € 
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Жетон в память заключения мира с Турцией, 29 
декабря 1791 г.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор.  
Вес: 4,88 г. 
Диаметр: 23,5 мм (неровный). Гурт: косая насечка 
вправо.  
Серебро.  
Сохранность хорошая. СРМ - 220. Смирнов - 321. Биткин - 
Ж1396. Дьяков -225.9. Руденко.1791.2. Довольно редкий. 
 

100 € 

64 

 
 

 
 

Медаль «За отличие при взятии приступом 
Базарджика» 22 мая 1810 г.  
 Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1810–1811 гг. Без подписи медальера.  
Вес: 15, 06 г. 
Диаметр: 31 мм. 
Серебро. Сохранность хорошая. СРМ - 285. Петерс - 42. 
Биткин - 620.А. Тираж 18828 экз. Редкая. 
Учреждена 13 июня 1810 г. Медалью награждали 
солдат корпуса генерала Н.М.Каменского, 
отличившихся 22 мая 1810 г. при штурме крепости 
Базарджик в Болгарии во время Русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. Было отчеканено 18828 медалей. Их 
выдача производилась Военным ведомством до 1820 г., 
всего было выдано 15164 медали. 

3.600 € 

65 

 

Наперсный крест для духовенства в память 
Отечественной войны 1812 года, на ленте ордена Св. 
Владимира.  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор.  
Размер: 80 х 46 мм, длина ленты 93  см. 
Темная бронза, шелк (муар).  
Сохранность отличная. СРМ - 293. Смирнов - 370. 
Холодковский - LXXXI (с.48). Петерс - 65. Дьяков - 357.1. 
Биткин - 639. Всего было отчеканено и выдано 
награжденным около 40000 наперсных крестов. 
Учрежден 30 августа 1814 г. манифестом Императора 
Александра I. Крестом награждали всех священников и 
архиереев Русской Православной Церкви, состоявших в 
сане к 1 января 1813 г. Выдача крестов началась только 
в 1818 г. и продолжалась до середины 1829 г. Кресты 
рассылались по спискам, представленным в Святейший 
Синод из епархий правившими архиереями, и 
выдавались с соответствующим актом. Указом Св. 
Синода от 18 декабря 1819 г. эти кресты после смерти 
награжденных было предписано не подвешивать к 
иконам в церкви, а «оставлять у родственников или 
хранить в ризницах». 

500 € 
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Медаль «За взятие Парижа», 19 марта 1814 года, 
уменьшенного размера.  На ленте цветов Св. Георгия 
Победоносца и Св. Андрея Первозванного.  
Российская Империя. Неизвестная мастерская. По 
модели графа Ф.П.Толстого.  
Вес: 6,70 г. 
Диаметр: 21 мм. 
Серебро, без клейм.  
Сохранность хорошая, патина. Аналоги см. Биткин, с. 425, 
частная работа. Смирнов - 393/б. Петерс - 64. Дьяков - 
375.2.  Довольно редкая. 

850 € 
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Медаль «За взятие Парижа», 19 марта 1814 года. На 
ленте цветов Св. Георгия Победоносца и Св. Андрея 
Первозванного.  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1826 г. Медальер граф Ф. П. Толстой.  
Вес: 11,20 г. 
Диаметр: 28 мм. 
Серебро.  
Сохранность отличная, красивая патина. СРМ - 322. 
Смирнов - 393а. Петерс - 64. Было выдано около 150000 
медалей. 
Учреждена 30 августа 1814 года.  
Медалью награждали офицеров и солдат, принимавших 
участие в кампании 1814 года и находившихся в 
составе действующей армии до 19 марта 1814 года. 
Выдача медалей награжденным производилась с 1826 
по 1932 год.  

1.000 € 
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Медаль «За Персидскую войну» 1826–1828 гг. 
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1828 г.  
 
Вес: 8,06 г. Диаметр: 26 мм. Серебро. 
Сохранность хорошая. СРМ - 354. Смирнов - 446. Петерс - 
90. Дьяков - 472.1. Биткин - 814. Тираж около 30000 экз. 
Очень редкая. 
Учреждена 15 марта 1828 г. 
 Медалью награждали всех генералов, офицеров и 
нижних чинов, принимавших участие в военных 
действиях против Персии в 1826–1828 гг. 
Представления о награждении медалью принимали до 1 
сентября 1832 г. Русско-персидская война 1826—1828 — 
война между Россией и Персией за господство в 
Закавказье и Прикаспии. Война началась после смерти 
Александра I и восстания декабристов. Персия хотела 
разорвать невыгодный для нее Гюлистанский мирный 
договор 1813 года, заручившись поддержкой 
Великобритании. По итогам войны Персии это, однако, 
не удалось. В 1828 был подписан Туркманчайский 
мирный договор, в котором Персия признавала условия 
Гюлистанского договора, а также переход к России 
Эриванского и Нахичеванского ханств.  
 
 

1.500 € 
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Медаль «За взятие приступом Варшавы».  Российская 
империя, Санкт-Петербургский монетный двор, 1830-е 
гг. 
  
Вес: 8,06 г. Диаметр: 26 мм. Серебро. 
Сохранность очень хорошая, красивая патина. СРМ - 373. 
Смирнов - 464/б. Петерс - 94. Дьяков 498.2. Биткин - 
825.А. Довольно редкая.  
 
Учреждена 31 декабря 1831 г. именным указом 
Императора Николая I, данным управляющему Главным 
Штабом. 
 Серебряной медалью награждали генералов, офицеров, 
солдат, медицинских чиновников и священников, 
принимавших участие в штурме Варшавы 25–26 
августа 1831 г. Представления о награждении медалью 
принимались до 1 января 1843 г. Рисунок медали был 
утвержден Императором Николаем I 25 сентября 1831 
г. Штурм Варшавы 25 и 26 августа 1831 года.  
В 1830–1831 годах Царство Польское, Северо-Западный 
край и Правобережная Украина были охвачены 
восстаниями против власти Российской империи. 
Целью восставших было восстановление исторической 
Речи Посполитой в границах 1772 года. Решающим 
событием стала осада Варшавы, завершившаяся 36-
часовым штурмом под руководством графа И. Ф. 
Паскевича. Дольше всех сопротивлялся форт Воля.  

600 € 



 

27 
 

70 

 
 

 

Польский знак отличия за военные достоинства (Virtuti 
Militari) 5-й степени.  
 Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1831–1835 гг.  
Вес (с колечком): 10,12 г. Размер: 33,5 х 29,5 мм. 
Серебро. 
Сохранность хорошая. СРМ - 374. Смирнов - 463. Петерс - 
95. Дьяков - 499.1. Биткин - 824. Тираж 100000 экз. 
Учрежден 31 декабря 1831 г. 
Польским знаком отличия за военные достоинства 5-й 
степени награждали строевых нижних чинов, 
фельдшеров и цирюльников, участвовавших в 
усмирении Польского восстания 1830–1831 гг. Указом 
от 25 июля 1834 г. право на награждение знаком 
отличия получили и нестроевые чины армии (кроме 
исправлявших служительские должности — церковных 
причетников, профосов, денщиков). Польский знак 
отличия за военные достоинства 5-й степени 
считался наравне с российскими медалями, его носили 
на груди наравне с медалями в порядке пожалования их. 
Представления о награждении знаком отличия 
принимались до 1 января. 
 
 

500 € 
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Медаль для турецких войск, 1833 года. На ленте ордена 
Св. Александра Невского.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор. Без подписи медальера.  
Вес: 10,69 г. Диаметр: 26 мм. Серебро.  
Сохранность – значительные следы коррозии, сильно 
стерт реверс. СРМ - 376. Смирнов -467. Петерс - 97. 
Дьяков -505.1. Биткин - 829. Одна из самых редких 
наградных медалей в наградной системе Российской 
империи. Тираж 2265 экземпляров. 
 
Учреждена 10 мая 1833 г. Серебряными медалями 
награждали нижних чинов турецких войск, 
находившихся в одном лагере (Гаух-Кер-Искелеси — 
«Султанская пристань») с русским десантным 
отрядом на Босфоре в 1833 г. Всего было изготовлено и 
выслано награжденным 2265 серебряных медалей. 
Ункяр-Искелесийский договор был подписан 8 июля 
1833 года между Российской империей и Османской 
империей, после того как Россия оказала военную 
поддержку султану в борьбе с Мухаммедом Али 
Египетским. Договор предусматривал военный союз 
между двумя странами и был подписан сроком на 8 
лет. Над заключением договора работали дипломаты 
А. П. Бутенев и А. Ф. Орлов. Со стороны России его 
подписал начальник штаба Черноморского флота, 
командир эскадры М. П. Лазарев. В Османской империи 
была также выпущена специальная медаль, которой 
награждались участники экспедиции из Российской 
империи. 

3.500 € 
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Медаль «За взятие штурмом Ахульго 22 августа 1839 г».  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1840 г.  
 
Вес: 8,81 г. Диаметр: 26 мм. Серебро.  
Сохранность отличная. СРМ - V.31. Смирнов - 503. Петерс 
- 108. Дьяков - 549.1. Биткин - 841.Б. Тираж 12595 экз. 
Очень редкая. Следы удаления надписи на оборотной 
стороне медали , нечитаемой надписи под словом  
«Ахульго». 
 
Учреждена 5 сентября 1839 г. повелением Императора 
Николая I. Медалью награждали всех генералов, штаб- 
и обер-офицеров, строевых и нестроевых нижних чинов 
войск и милиции, медиков и священников, принимавших 
участие в сражениях во время осады и штурма 
аварского аула Ахульго с 12 июня по 23 августа 1839 г.: 
штаба Командующего войсками на Кавказской линии и 
в Черномории, штаба 20-й пехотной дивизии, 
Апшеронского и князя Варшавского полков, 
Кабардинского и Куринского егерских полков, 
Кавказского саперного батальона, 19-й и 20-й 
артиллерийских бригад, Сводного линейного Казачьего 
полка, горцев конвоя Главной квартиры и Ахмет хана 
Мехтулинского. Медали с лентами были отправлены 
из Военного министерства на Кавказ для вручения 
награжденным в сентябре 1840 г.  
 
 
 

3.000 € 
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Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании», на 
соединенной ленте орденов Св. Андрея Первозванного 
и Св. Владимира.   
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1850 г.  
 
Вес: 10,68 г.  
Диаметр: 29 мм. 
Серебро, шелк.  
Сохранность почти отличная, красивая патина, лента 
потерта и загрязнена. Смирнов - 543. Петерс - 113. 
Дьяков - 589.1. Биткин - 846. Было отчеканено 213593 
медали. 
 
Учреждена 22 января 1850 г. Медалью награждали 
генералов, офицеров, нижних чинов, классных и 
медицинских чиновников, полковых священников и 
нестроевых чинов, принимавших участие в разгроме 
революционных войск на территории Венгрии и 
Трансильвании в 1848 и 1849 гг. Лицевая сторона 
медали выполнена по эскизу Императора Николая I.  

450 € 
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Наградная колодка на три медали.  
1. Знак отличия ордена Св. Анны № 421455. 

Российская Империя. Санкт-Петербургский 
монетный двор, 1850-е гг. Вес: 9,13 г. Размер: 31 х 
24 мм. Серебро. Сохранность очень хорошая, 
позолота потерта, краска утрачена. Смирнов - 
330/а. Петерс - 75. Дьяков - 514.1. Биткин - 727.2. 
Очень редкий. 
 
Учрежден 12 ноября 1796 г. приказом 
Императора Павла I. Знаком отличия ордена Св. 
Анны награждали нижних воинских чинов за 20-
летнюю беспорочную службу и за личную 
храбрость и мужество. Пожалованные знаком 
отличия имели ряд льгот и преимуществ, 
главные – освобождение от телесных 
наказаний, прибавка к жалованию и пенсии. Судя 
по номеру, знак отличия ордена Св. Анны был 
выдан в середине 1850-х гг. 

2. Медаль в память Восточной войны 1853–1856 гг. 
Российская Империя. Частная мастерская, 1856–
1862 гг.  
Диаметр: 28 мм. Светлая бронза. Сохранность 
отличная. Смирнов - 630. Петерс - 135. Петерс А II 
- 23. Биткин – 962 (образцы частной работы).  

3.  Медаль «За усмирение Польского мятежа». 
Российская Империя. Санкт-Петербургский 
монетный двор, 1865 г.  
Диаметр 28 мм. Светлая бронза. Сохранность 
почти отличная. Смирнов - 668. Петерс - 144. 
Петерс А II - 31. Дьяков-722.1. Биткин - 974. Тираж 
368133 экз. 
На старинной оригинальной орденской колодке, 
обтянутой и обшитой муровыми лентами, носит 
следы бытования.  
 

 
 

900 € 



 

30 
 

75 

 
 

Медаль "В память Восточной войны 1853 - 1856 года". 
Российская Империя. 
Санкт-Петербургский либо Екатеринбургский монетный 
двор, 1856–1862 гг.  
Вес: 10,65 г.  
Диаметр: 28 мм. 
Темная бронза. Сохранность отличная. Смирнов - 630. 
Петерс - 135. Петерс А II - 23. Дьяков - 654.2. Биткин - 962. 
Тираж более 2193000 экз. 

75 € 

76 

 
 
 
 

Лот из двух предметов.  Медаль "В память Восточной 
войны 1853 - 1856 года". Свидетельство о награждении 
медалью. 
 
1. Медаль "В память Восточной войны 1853 - 1856 
года". На ленте ордена Св. Владимира.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский либо 
Екатеринбургский монетный двор, 1856–1862 гг.  
Вес: 10,89 г. Диаметр: 28 мм. Темная бронза. 
Сохранность отличная. Смирнов - 630. Петерс - 135. 
Петерс А II - 23. Дьяков - 654.2. Биткин - 962. Тираж более 
2193000 экз. 
2. Свидетельство № 112 о пожаловании медали "В 
память Восточной войны 1853 - 1856 года" темной 
бронзы на владимирской ленте для ношения в петлице, 
выданное дворянину Щавельского уезда Ковенской 
губернии Ивановскому Петру-Игнатию Казимировичу 1 
сентября 1858 года за подписью предводителя уездного 
дворянства.  
[1] Бумага, печать, чернила. Размер листа: 21 х 32,5 см. 
Сильные надрывы и утраты бумаги по краям документа, 
потертости в местах сгибов.  
 

 
 
 
 
 
 

300 € 



 

31 
 

 
 

77 

 
 
 

 

Знак отличия ордена Св. Анны №160183.   
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, первая треть XIX века.  
 
Вес: 8,54 г. Диаметр: 24 мм. Серебро, позолота, краска.  
Сохранность хорошая, позолота потерта, краска 
(мастика) утрачена. Сильный след от удара у гурта в 
правой верхней части.  
Смирнов - 330/а. Петерс - 5. Биткин – 489. Судя по 
номеру, был выдан в период царствования императора 
Николая I. Очень редкий. 
 
Учрежден 12 ноября 1796 г. приказом Императора 
Павла I, отданном при пароле. Знаками отличия ордена 
Св. Анны награждали солдат и унтер-офицеров за 20-
летнюю безпорочную службу, а также за личную 
храбрость и мужество. Награжденные знаком отличия 
освобождались от телесных наказаний и получали 
прибавочное жалование и пенсии.  
 

600 € 
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Знак отличия ордена Св. Анны № 312026.  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, первая треть XIX века.  
 
Вес: 9,46 г. Диаметр: 23,5 мм.Серебро, позолота, краска.  
Сохранность хорошая, позолота потерта, краска 
(мастика) утрачена.  
Смирнов - 330/а. Петерс - 5. Биткин – 489. Дьяков - 514. 
Судя по номеру, был выдан в период царствования 
императора Николая I. Очень редкий. 
 
 

500 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Александра II. На оригинальной ленте ордена Св. Анны. 
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1855 — середина 1860-х гг. Медальер лицевой 
стороны Р.Р.Ганнеман (на обрезе: Р·Г·).  
Вес: 13,00 г. Диаметр: 29 мм. Серебро. 
Сохранность хорошая. Смирнов – 560.б.1. Петерс - 117.г. 
Петерс А II - 3.з. Дьяков - 637.4. Биткин - 872.Б. Довольно 
редкая. 
 
Медалью награждали купцов, крестьян и мещан за 
различные услуги, оказанные Правительству, а также 
нижних воинских чинов за сверхсрочную службу. 

700 € 
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Медаль «За труды по освобождению крестьян». На 
ленте ордена Св. Александра Невского.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1861–1863 гг. Без подписи медальера.  
Вес: 14,21 г. Диаметр: 28 мм. Серебро. Сохранность 
отличная, красивая патина. Смирнов - 637. Петерс - 140. 
Петерс А II - 27. Дьяков - 704.1 Биткин – 966. Редкая. 
Учреждена 17 апреля 1861 года. Серебряными медалями 
награждали членов и кандидатов губернских 
дворянских комитетов по устройству крестьянского 
быта, делопроизводителей этих комитетов, а также 
правителей канцелярий генерал-губернаторов и 
губернаторов, если на них было возложено 
делопроизводство по крестьянскому делу. Было 
отчеканено около 1500 серебряных медалей.  

2.000 € 

81 

 

Медаль «За усмирение Польского мятежа». На ленте 
цветов Дома Романовых.   
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор. 
Вес: 11,47 г. Диаметр: 29 мм. Темная бронза. 
Сохранность очень хорошая. Биткин - 974. Дьяков - 722.  
Учреждена 1 января 1865 г. именным указом 
Императора Александра II, данным Сенату. Светло-
бронзовыми медалями награждали: 1) всех генералов, 
штаб и обер-офицеров, строевых и нестроевых нижних 
чинов войск, пограничной стражи, упраздненных 3-х 
малороссийских конных казачьих полков Черниговской и 
Полтавской губерний и конной сотни милиции 
Динабургского и Ремицкого уездов, которые в 1863–
1864 гг. участвовали в военных действиях против 
мятежников в Царстве Польском и Западном крае; 2) 
медиков, аудиторов, гражданских чиновников военного 
ведомства и священников в частях войск, принимавших 
участие в подавлении восстания; 3) отставных нижних 
чинов, крестьян и лиц всех сословий, если они 
участвовали в боевых действиях. Было отчеканено 
231000 темно-бронзовых медалей.  
 

200 € 
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Медаль «За усмирение Польского мятежа».  На 
оригинальной ленте цветов Дома Романовых. 
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1865 г. 
Вес: 11,00 г.  Диаметр: 28 мм. Светлая бронза. 
Сохранность очень хорошая.  Смирнов - 668. Петерс - 144. 
Петерс А II - 31. Дьяков - 722.1. Биткин - 974. Тираж 
368133 экз.  
 

150 € 
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Медаль «За покорение Западного Кавказа». На колодке 
с лентой и бантом цветов ордена Св. Александра 
Невского и ордена Св. Георгия Победоносца.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1864–1867 гг. Медальер лицевой стороны 
Н.А.Козин (под обрезом: Н.КОЗИНЪ Р.).  
Диаметр: 28 мм. 
Серебро, шелк (муар).  
Сохранность медали хорошая. Сохранность колодки – 
ветхая.  
Петерс - 143. Петерс А II - 30.б. Дьяков - 720.2. Биткин - 
972.Б.1. Аналог см. Смирнов - 663/б. Тираж около 255000 
экз. 
Учреждена 12 июля 1864 г. Медалью награждали: 1) 
всех генералов, штаб и обер-офицеров, нижних чинов 
войск и милиции, участвовавших в 1859–1864 гг. в 
экспедициях и военных действиях против непокорных 
горцев в пределах Западного Кавказа (за Кубанью и на 
восточном берегу Черного моря) в составе отрядов и 
подвижных колонн, или при отражении неприятельских 
нападений; 2) священников и медицинских чиновников, 
находившихся при войсках и исполнявших свои 
обязанности во время военных действий и экспедиций; 
3) чиновников военного и гражданского ведомств, 
состоявших при войсках во время экспедиций; 4) 
волонтеров, принимавших участие в сражениях; 5) 
принадлежавших к составу войск всех нестроевых 
нижних чинов, находившихся при отрядах во время 
боевых действий или участвовавших в сражениях. 
 

400 € 
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Наградной знак общества Красного Крест "За службу на 
Кавказе" для врачей. 1864.  
Российская Империя. Мастерская С.Г. Степанова в 
Тифлисе.  
Вес: 16,96 г.  
Размер: 33 х 33 мм. 
Бронза, эмаль.  
Сохранность хорошая, незначительный скол и 
реставрация эмали на верхнем луче. Смирнов - 664. 
Редкий. 
Учрежден в 1864 году одновременно с наградами «За 
службу на Кавказе» и «За покорение Западного 
Кавказа». Знак вручался волонтерам, медикам, 
юристам и прочим лицам, которые принимали участие 
в военных действиях на Кавказе.  

500 € 
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Наградная колодка на 2 медали.   
 
1. Медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве 
Польском». Медальеры: лицевой стороны – Н.А.Козин 
(внизу у окружности: Р.Н.К.), оборотной стороны – 
И.И.Чукмасов (без подписи). Неизвестная мастерская. 
Коллекционная реплика.  
Вес: 18,08 г. Размеры 39 х 28 мм. Серебро. 
 
2. Медаль «За усмирение Польского мятежа».  
Российская Империя. Частная мастерская 
Диаметр: 28 мм. Бронза. На ушке клеймо «ДНД». 
Сохранность хорошая. Аналоги см. Биткин - 974, образцы 
частной работы.  
Самодельная орденская колодка сшита из двух 
оригинальных ленточек.  
 
Медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве 
Польском» учреждена 8 декабря 1865 г. Серебряной 
медалью награждали: товарищей председателей 
комиссий и комиссаров по крестьянским делам, военно-
полицейских уездных и участковых начальников и тех 
чиновников Канцелярий Учредительного Комитета и 
Ликвидационной комиссии, а также других 
центральных учреждений Российской Империи и 
Царства Польского от V до VIII класса включительно, 
которые приняли участие в трудах по составлению и 
введению в действие указов 19 февраля (2 марта) 1864 
г. Кроме того, по особым представлениям 
председателей Комиссий по крестьянским делам и 
удостоверению Учредительного Комитета 
серебряными медалями могли награждать состоящих 
при этих комиссиях особых чиновников, межевых 
ревизоров-землемеров и секретарей комиссий, 
отличившихся особенными трудами. Было отчеканено 
650 серебряных медалей. 

                                           
 
 
 
 
 

500 € 
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Наградная колодка на четыре награждения.   
1. Медаль «За спасение погибавших» с портретом 
Императора Александра II. 
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1870–1881 гг. Без подписи медальера. Лицевая 
сторона по эскизу К.Шнитцшпана (Ch.Schnitzspahn).  
Вес: 11,71 г. Диаметр: 29 мм. Серебро. Сохранность почти 
отличная, красивая патина. Смирнов -  564/б.3. Петерс - 
121.е. Петерс А II - 7.з. Дьяков - 643.7. Биткин - 928 . 
Очень редкая. 
Учреждена в 1809 г. Медалями награждали «за 
человеколюбивые подвиги» – спасение людей во время 
пожаров, утопавших, во время стихийных бедствий и 
т. п. В 1871–1880 гг. по всем ведомствам было выдано 
3239 серебряных нагрудных медалей «За спасение 
погибавших». 
2. Медаль в  память  Русско-турецкой  войны  1877–1878 
гг.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1878–1885 гг. Медальер А.Г.Грилихес, отец (без 
подписи). Диаметр: 26,5 мм. Светлая бронза. 
Сохранность очень хорошая. Смирнов - 771. Петерс - 155. 
Петерс А II - 42. Дьяков - 845.1. Биткин - 984.А. Тираж 
635921 экземпляров. 
3. Медаль в память коронации  императора  
Александра III.   
Российская Империя, частная мастерская, после 1883 г. 
Диаметр: 30 мм. Темная бронза. Сохранность очень 
хорошая.  
Учреждена в 1883 г.   Медалью В память коронации 
Александра 3 ,  награждали всех лиц, принимавших 
участие в подготовке, устройстве, проведение и 
охране коронационных торжеств. 
4. Медаль в память царствования Императора 
Александра III.   
Российская Империя. Частная мастерская, 1896 г.  
 
Диаметр: 28 мм. Серебро. Состояние хорошее. 
На современной орденской колодке, обтянутой 
муровыми лентами заново. 

2.300 € 
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Медаль «Кавказ 1871 года». На ленте ордена Св. 
Владимира.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1871 г. Без подписи медальера. Лицевая сторона 
по эскизу К.Шнитцшпана (Ch.Schnitzspahn).  
Вес: 13,82 г. Диаметр: 29 мм. Серебро.  
Сохранность хорошая. Смирнов - 722. Петерс - 150. 
Петерс А II - 37. Дьяков - 776.1. Биткин – 979. Тираж 2450 
экз. Редкая. 
Учреждена 29 сентября 1871 г. Медалью награждали 
членов депутаций, представлявшихся Императору, 
почетного конвоя и лиц, сопровождавших Александра II 
во время его путешествия «по Кавказскому и 
Закавказскому краю» в 1871 г. по аналогии с медалью с 
надписью «Кавказ 1837 год». Проехав с каспийского 
побережья в Порт-Петровске до административного 
центра Терской области – Владикавказа, кортеж 
отправился на юг по военно-грузинской дороге. На 
Южном Кавказе император посетил Тифлис, Боржом, 
Кутаиси и Поти, откуда пароходом отбыл в Крым. По 
личному распоряжению императора были заготовлены 
серебряные медали диаметром 28 мм – такие же, как в 
1837 г. Разница их была только в смене портрета на 
лицевой стороне с добавлением надписи – слова 
«САМОД.» (самодержец). На обороте изменена дата – 
«1871 года».  
 

4.000 € 
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Медаль «За Хивинский поход». На ленте цветов 
орденов Св. Георгия и Св. Владимира.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1873–1875 гг.  
Вес: 13,42 г. Диаметр: 28,5 мм. Серебро.  
Сохранность очень хорошая. Смирнов - 726. Петерс - 152. 
Петерс А II - 39. Дьяков - 804.1. Биткин – 981. Тираж 16171 
экз. Редкая. 
Учреждена 12 июля 1873 г. Медалью награждали: всех 
генералов, штаб- и обер-офицеров, строевых и 
нестроевых нижних чинов, священников, медиков, 
чиновников военного и гражданского ведомств, 
волонтеров и джигитов, находившихся в составе войск 
Туркестанского, Оренбургского, Мангишлакского, 
Красноводского отрядов и Аральской флотилии в 1873 
г. Повелением от 23 апреля 1874 г. медали разрешили 
выдавать вольнонаемной прислуге из отставных и 
отпускных нижних чинов, а также лицам всех сословий, 
оказавшим в походе какие-либо заслуги. 
Хивинский поход 1873 года — военная экспедиция войск 
Российской империи с целью покорения Хивинского 
ханства. Во второй половине XIX века под 
протекторатом Российской империи находился 
Бухарский эмират и Кокандское ханство. Хивинское 
ханство оставалось последним независимым 
государством Средней Азии.  
 

2.000 € 
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Медаль «За покорение ханства Кокандского». На ленте 
цветов орденов Св. Георгия и Св. Владимира.  
Вес: 14,09 г. 
Диаметр: 28 мм. 
Светлая бронза.  
Сохранность очень хорошая. Смирнов - 767. Петерс - 153. 
Петерс А II - 40. Дьяков - 834.1. Биткин - 982. Редкая. 
Учреждена 26 ноября 1876 г. Медалью награждали: 1) 
всех генералов, штаб- и обер-офицеров, строевых и 
нестроевых нижних чинов Туркестанского военного 
округа, с 6 августа 1875 г. по 15 сентября 1876 г. 
участвовавших в занятии и покорении бывшего 
Кокандского ханства; 2) священников и медицинских 
чиновников, находившихся при войсках; 3) состоявших 
при войсках во время похода чиновников военного и 
гражданского ведомств; 4) находившихся при войсках 
волонтеров и джигитов, вольнонаемную прислугу и лиц 
всех сословий, оказавших во время похода военные 
отличия или какие-либо заслуги. Было отчеканено 7500 
медалей. 
 
Кокандский поход 1875—1876 годов — военная 
экспедиция войск Российской империи с целью покорения 
Кокандского ханства в 1875−1876 годах, закончившаяся 
успешно для России. Военными действиями со стороны 
России руководил генерал-губернатор Туркестана К. П. 
фон Кауфман. Военным губернатором области был 
назначен М. Д. Скобелев.  
 
 

1.300 € 
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Наградная колодка на два награждения.  
  
1. Медаль "За усердие", с портретом Императора 
Александра II.  
Российская Империя. Частная мастерская. Без подписи 
гравера.  
Диаметр: 29,5 мм. Серебро. Сохранность превосходная, 
красивая патина. Петерс -117/д. Смирнов - 560/б3. 
Биткин - 874 А. Дьяков - 637.6. Довольно редкая.  
Награждали купцов, крестьян и мещан за различные 
услуги, оказанные правительству, а также нижних 
воинских чинов за сверхсрочную службу.  
2. Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 
гг.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1878–1885 гг. Медальер А.Г.Грилихес, отец (без 
подписи).  
Диаметр: 27 мм. Светлая бронза. Сохранность очень 
хорошая. Смирнов - 771. Петерс - 155. Петерс А II - 42. 
Дьяков - 845.1. Биткин - 984.А. Тираж 635921 
экземпляров. 
На самодельной старинной орденской колодке, 
обтянутой муровыми лентами, имеет общие 
загрязнения, следы бытования. 

900 € 
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Медаль "За усердие" с портретом Императора 
Александра III. На ленте ордена Св. Анны.   
 Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1881–1883 гг. Медальер лицевой стороны 
Л.Х.Штейнман (внизу у окружности: Л.ШТЕЙНМАНЪ Р.). 
 Диаметр: 51 мм.  
Вес: 57,5 г.  
Серебро, муар. Сохранность хорошая.   
Смирнов - 832/а.1. Петерс - 162.а. Петерс А III - 3.а. 
Дьяков - 896.1 . Биткин 1011 . Очень редкая. 
 
Медалью награждали купцов, крестьян и мещан, не 
имеющих классных чинов гражданских лиц всех 
ведомств за различные услуги, оказанные 
правительству, а также нижних воинских чинов за 
сверхсрочную службу. 

1.400 € 

92 

 
 
 

 

Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
На ленте орденов Св. Георгия Победоносца и Св. 
Андрея Первозванного.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1878–1885 гг. Медальер А.Г.Грилихес, отец (без 
подписи).  
Вес: 12.52 г. 
Диаметр: 26,5 мм.  
Серебро.  
Сохранность очень хорошая, патина. Смирнов - 771. 
Петерс - 155. Петерс А II - 42. Дьяков - 845.1 Биткин - 
984.А. Тираж 83334 экз. Довольно редкая. 
 
Учреждена повелением Императора Александра II, 
данным 24 февраля 1878 г. Военному министру 
Д.А.Милютину. Об учреждении медали было объявлено 
17 апреля 1878 г. в приказе по Военному ведомству. 
Серебряными медалями награждали: 1) всех чинов, 
состоявших в войсках, защищавших Шипкинский 
перевал, а также находившихся в Баязете во время 
блокады; 2) всех лиц, временно пребывавших по делам 
службы на Шипке во время обороны перевала. 
Высочайшим повелением от 9 февраля 1881 г. все чины 
войск, участвовавших в 1877 г. в штурме и взятии 
турецкой крепости Карс, получили право носить 
серебряную медаль вместо светло-бронзовой.  
 
 

600 € 
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Наградная колодка на два награждения.  
 
 1. Медаль в память Русско-турецкой войны 1877–1878 
гг. 
 Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1878–1885 гг. Медальер А.Г.Грилихес, отец (без 
подписи). Диаметр: 26,5 мм. Светлая бронза. 
Сохранность очень хорошая. Смирнов - 771. Петерс - 155. 
Петерс А II - 42. Дьяков - 845.1. Биткин - 984.А. Тираж 
635921 экземпляров. 
2. Крест в память перехода через Дунай. (Crucea 
«Trecerea Dunării»).  
Княжество Румыния. Сталь, краска. Размеры 49,5×43,5 
мм. Сохранность очень хорошая. Биткин - 1215. 
 
Учрежден 23 марта 1878 г. румынским князем Каролем 
I. Крестом награждались румынские и русские войска за 
форсирование и переход р. Дунай во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. 
 
На оригинальной орденской колодке, обтянутой 
муровыми лентами, имеет общие загрязнения, следы 
бытования. 

350 € 

94 

 

Крест в память перехода через Дунай. («Crucea 
«Trecerea Dunării»).  
На оригинальной ленте.  Княжество Румыния. Размер: 47 
х 42,5 мм. Сталь.  Сохранность очень хорошая. Биткин - 
1215. 
 
Учрежден 23 марта 1878 г. румынским князем Каролем 
I. Крестом награждались румынские и русские войска за 
форсирование и переход р. Дунай во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. 
 
 
 
 

                                                         
 
 

100 € 
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Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 1881 
г. На ленте ордена Св. Георгия.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1881–1887 гг. Медальеры: лицевой стороны — 
А.Г.Грилихес (отец), оборотной стороны — М.Я.Габе (без 
подписи).  
Вес: 12,34 г. Диаметр: 28 мм. Серебро. 
 Сохранность очень хорошая. Смирнов - 825. Петерс - 159. 
Петерс А II - 46. Дьяков - 882.1 Биткин – 992. Тираж 11128 
экз. Редкая. 
Учреждена 19 февраля 1881 г. указом Императора 
Александра II, данным военному министру графу 
Д.А.Милютину. Серебряной медалью награждали: 1) 
всех генералов, штаб- и обер-офицеров, нижних чинов 
(как строевых, так и нестроевых) всех родов войск и 
милиции, а также волонтеров, которые 
непосредственно участвовали в осаде и штурме Геок-
Тепе и были при этом в действительных сражениях; 2) 
священников, врачей и прочих медицинских чинов, 
санитаров и сестер милосердия, как состоявших на 
службе в военном ведомстве, так и в обществе 
Красного Креста, если они исполняли свои обязанности 
в действительном бою. 
 

3.000 € 
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Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» 12 января 1881 
г.  На ленте ордена Св. Георгия Победоносца.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1881–1887 гг. Медальер М.Я.Габе (без подписи).  
Вес: 13,50 г. Диаметр: 28 мм. Светлая бронза. 
Сохранность хорошая. Смирнов - 825. Петерс - 159. 
Петерс А II - 46. Дьяков - 882.1. Биткин – 992. Тираж 18153 
экз. Редкая. 
 
Учреждена 19 февраля 1881 г. Светло-бронзовой 
медалью награждали: 1) всех военных чинов и 
милиционеров, находившихся в экспедициях 1879–1880 
гг. в Закаспийском крае, но не участвовавших в самом 
взятии Геок-Тепе; 2) не исполнявших своих 
обязанностей в действительном бою при осаде и 
штурме Геок-Тепе священников, врачей и прочих 
медицинских чинов, санитаров и сестер милосердия, 
находившихся при войсках в экспедициях 1879 и 1880 гг. 
и состоявших при лазаретах и госпиталях, в районе 
войск расположенных; 3) разных чинов военного и 
гражданского ведомств, состоявших при тех же 
войсках по делам службы, а также командированных в 
места расположения войск в течение означенных 
экспедиций; 4) находившихся при этих войсках 
волонтеров, а также вольнонаемную прислугу из 
отставных, бессрочно и временно-отпускных нижних 
чинов и тех из вольнонаемных, не принадлежавших к 
военному званию, которые оказали военные отличия.  
 

800 € 



 

41 
 

97 

 

Знак Красного Креста за Русско-турецкую войну 1877–
1878 гг.   
Российская Империя. Санкт-Петербург, 1882–1898 гг. 
Частная мастерская. 
Вес: 9,16 г. 
Размер: 44 х 26,5 мм. 
Серебро, эмаль.  Клейма на лицевой стороне знака внизу 
на концах ленты: справа – проба металла «84» с 
городским клеймом (гербом) С.-Петербурга; справа – 
именное клеймо «И.Х» -Мастерская Ивана Хлебникова. 
Сохранность очень хорошая. Патрикеев, Бойнович.1 - 7.1.  
 
Утвержден 13 марта 1879 года. Право ношения знака 
было предоставлено лицам обоего пола, принимавшим 
участие в деятельности Общества попечения о 
раненых и больных воинах во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.   
 
 

300 € 
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Знак отличия Красного Креста, женский, 2-й степени, на 
ленте ордена Св. Александра Невского.  
Санкт-Петербург, 1878–1882 гг. Неизвестная мастерская. 
Вес: 11,86 г. Диаметр: 32 мм. 
Серебро, эмаль, шелк (муар). На ушке с оборотной 
стороны два плохочитаемых клейма. Сохранность 
отличная. Патрикеев, Бойнович.1 - 7.4.б. Редкий. 
 
Утвержден 19 февраля 1878 г.  
 
                                                         

 
 
 
 

2.000 € 
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Медаль «За усердие», с портретом Императора 
Александра III.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1883–1894 гг. Гравер А. Грилихес (сын).  
На ленте ордена Св. Анны (150 х 28 мм).  
Диаметр 29,5 мм.  
Вес 16,8 г.  
Серебро.  
Дьяков - 896.4, Смирнов - 832б, Биткин - 1019.А.  
Очень редкая. 
Награждали купцов, крестьян и мещан, не имеющих 
классных чинов гражданских лиц всех ведомств, за 
различные услуги, оказанные правительству, а также 
нижних воинских чинов за сверхсрочную службу. 

500 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Александра III.  На оригинальной ленте ордена Св. 
Станислава. 
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1883–1886 гг. Медальер лицевой стороны  
Л.Х.Штейнман (на обрезе: Л.Ш.).  
 
Вес: 14,59 г. 
Диаметр: 29 мм. 
Серебро, шелк, муар. 
 Сохранность очень хорошая, красивая патина. Биткин - 
1018. Довольно редкая. 
 
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора 
Александра I. Медалями награждали купцов, крестьян и 
мещан, не имеющих классных чинов гражданских лиц 
всех ведомств за различные услуги, оказанные 
правительству, а также нижних воинских чинов за 
сверхсрочную службу. 

500 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Александра III. На ленте ордена Св. Владимира. 
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1881–1894 гг. Гравер А. Грилихес (сын)  (внизу в 
обрезе шеи: А.Г.). 
Вес: 57,18 г. Диаметр: 51 мм.  Серебро, муар.  
Сохранность хорошая.   
Смирнов – 832.а. Петерс – 162.а. Дьяков – 896. 4. Редкая. 
 
Такими медалями награждали купцов, крестьян и 
мещан не имеющих классных чинов, гражданских лиц 
всех ведомств за различные услуги, оказанные 
правительству, а также нижних чинов за сверхсрочную 
службу. 
 

                                                 
 
 

1.400 € 
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Медаль "За беспорочную службу в тюремной страже"  с 
портретом Императора Николая II.  На ленте ордена Св. 
Анны (27 х 170 мм). 
 Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, конец XIX — начало XX в. Медальеры: лицевой 
стороны — А.Ф.Васютинский, оборотной стороны — 
М.Я.Габе (без подписи).  
Серебро.  
Диаметр 36,2 мм. 
Вес: 25,2 г.  
 Сохранность хорошая, царапины, красивая патина. 
 Смирнов - 1063. Петерс - 191. Петерс Н II - 14. Дьяков - 
1146.1. Биткин - 1138 . Редкая. 
 
Учреждена 3 декабря 1887 г. повелением Императора 
Александра III. Медалью награждали всех чинов 
тюремной стражи (кроме надзирательниц) за 
безпорочную непрерывную службу в должности не 
менее 5 лет; прослужившие затем непрерывно еще не 
менее 5 лет получали право носить медали и после 
увольнения из тюремной стражи. В царствование 
Императора Николая II ежегодно из Капитула орденов 
выдавали в среднем 350–400 таких медалей. 

900 € 
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Медаль «За беспорочную службу в полиции» с 
портретом Императора Николая II. На колодке с лентой 
ордена Св. Анны.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор. Медальеры А. Васютинский и М. Габе (без 
подписи). 
Серебро. Диаметр: 36 мм.  
 Смирнов. 1062. Петерс. 190. Петерс Н II. 13. Дьяков. 
1145.1. Биткин. 1137. 
Состояние хорошее, темная патина,  незначительные 
царапины. Очень редка. 
 
Учреждена 17 декабря 1876 г. именным указом 
Императора Александра II, «в видах привлечения в 
полицейские и пожарные команды и удержания на 
службе лиц знающих, благонадежных и нравственно 
отвечающих требованиям полицейской службы». 
Медалью награждали нижних чинов полицейских и 
пожарных команд за безупречную службу в должности 
не менее 5 лет; прослужившие затем еще не менее 5 
лет получали право носить медаль и после увольнения 
из команд. В царствование Императора Николая II 
ежегодно из Капитула орденов выдавали в среднем 
2000 таких медалей. 

400 € 

104  

 
 
 

 

Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II. На ленте ордена Св. Александра Невского.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1895–1915 гг. Медальер А.Ф.Васютинский (без 
подписи).  
 
Вес: 59,51 г. 
Диаметр: 51,5 мм 
Серебро, муар. 
Сохранность очень хорошая.  
Смирнов – 1038.а. Петерс - 180.а. Петерс Н II - 3.а. Дьяков 
- 1138.1. Биткин - 1115. 
 
Учреждена в 1801 г. в царствование Императора 
Александра I. В царствование Императора Николая II 
медалями награждали широкий круг лиц (в том числе и 
женщин) за различные услуги, оказанные 
правительству, а также нижних воинских чинов за 
сверхсрочную службу. 

500 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II, с подписью медальера Васютинского. На ленте 
ордена Св. Владимира. 
 Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1895–1915 гг. Медальер А.Ф.Васютинский (с 
подписью «Васютинский» слева от ветвей).  
Вес: 59,51 г. 
Диаметр: 51,5 мм 
Серебро, муар. 
Сохранность почти хорошая. Состояние ленты – ветхая. 
Смирнов – 1038.а. Петерс - 180.а. Петерс Н II - 3.а. Дьяков 
- 1138.2. Биткин - 1115. 
 
Учреждена в 1801 г. В царствование Императора 
Александра I. В царствование Императора Николая II 
медалями награждали широкий круг лиц (в том числе и 
женщин) за различные услуги, оказанные 
правительству, а также нижних воинских чинов за 
сверхсрочную службу. 
 

700 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II. На ленте ордена Св. Владимира.  
Российская империя, частная мастерская, 1916–1917 гг. 
Медальер А.Ф.Васютинский.  
Вес: 52,36 г. Диаметр: 51,5 мм. Лента 45 мм, длина 66 см. 
Бронза, позолота, муар.  
Сохранность очень хорошая, позолота потерта. Биткин - 
1115.Б. Редкая. 
Медалью награждали широкий круг лиц за различные 
услуги, оказанные правительству, а также нижних 
воинских чинов за сверхсрочную службу. 

450 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II. На ленте ордена Св. Анны.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1895–1915 гг. Медальер А. Ф. Васютинский (без 
подписи).  
Вес: 21,40 г. Диаметр: 30 мм. Золото, муар. 
Сохранность хорошая. Смирнов – 1038.б. Петерс – 180.б. 
Петерс 2005 – 3.б. Дьяков - 1138. 3.  
 

                                                          
 

2.400 € 



 

46 
 

108 

 

Медаль "За усердие" с портретом Императора Николая II 
на  аннинской ленте 30 мм серебро.  
Российская Империя, конец XIX — начало XX в. 
Неизвестная мастерская. 
Вес: 12,45 г. Диаметр: 30 мм. Бронза, позолота.  
Биткин, с. 754, частная работа, образец д.  
 

                                                          
 
 

100 € 
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Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая 
II. На ленте ордена Св. Анны.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1895–1915 гг. Медальер А.Ф.Васютинский (без 
подписи).  
Вес: 16,91 г. Диаметр: 30 мм. Серебро, муар.  
Сохранность очень хорошая, красивая патина. Смирнов – 
1038.б. Петерс -180.б. Петерс Н II - 3.б. Дьяков - 1138.3.  

                                                           
 

100 € 
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Медаль в память царствования Императора Николая I. 
На ленте цветов орденов Св. Александра Невского и Св. 
Владимира.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1896–1900 гг. Медальеры: лицевой стороны — 
С.З.Важенин, оборотной стороны — С.Н.Погонов (без 
подписи).  
Вес: 13,90 г. Диаметр: 28 мм. Бронза, позолота. 
 Сохранность хорошая. Смирнов - 1105. Петерс -193. 
Петерс Н II - 16. Дьяков - 612.1. Биткин -  1140. Тираж 
220000 экз. Довольно редкая. 
 
Учреждена повелением Императора Николая II, 
объявленным 30 апреля 1896 г. военным министром 
П.С.Ванновским. Светло-бронзовыми медалями 
награждали нижних чинов, состоявших в царствование 
Императора Николая I на действительной службе. 

270 € 



 

47 
 

 

111 

 

Медаль в память царствования Императора Николая I. 
На ленте цветов орденов Св. Александра Невского и Св. 
Владимира.   
Российская Империя, частная мастерская, 1896–1900 гг. 
Медальеры: лицевой стороны — С.З.Важенин, оборотной 
стороны — С.Н.Погонов (без подписи).  
Вес: 11,34 г. Диаметр: 28 мм. Бронза. 
Сохранность хорошая. Смирнов - 1105. Петерс -193. 
Петерс Н II - 16. Биткин -  1140 (образцы частной работы). 
Довольно редкая. 
 

200 € 

112 

 
 

 

Медаль в память Императора Николая I для бывших 
воспитанников военно-учебных заведений. На ленте 
цветов орденов Св. Александра Невского и Св. 
Владимира.    
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1896–1897 гг. Медальеры: лицевой стороны – 
С.З.Важенин, оборотной стороны – М.Я.Габе (без 
подписи).  
Вес: 14,59 г. Диаметр: 28 мм. Светлая бронза.  
Сохранность отличная, красивая патина. Петерс - 196. 
Петерс НII - 19. Смирнов - 1106. Дьяков - 1270.1 Биткин - 
1141. Очень редкая. 
Учреждена 29 октября 1896 г. Медалью награждали 
бывших воспитанников военно-учебных заведений, 
обучавшихся в них на день смерти Императора 
Николая I (кадетов кадетских корпусов, Михайловского 
артиллерийского и Николаевского инженерного училищ, 
школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, Медико-хирургической академии). 
Повелениями Императора Николая II от 13 июня, 11 
августа 1897 г. и 25 февраля 1898 г. право на ношение 
медали получили бывшие воспитанники институтов 
инженеров путей сообщения, горных инженеров и 
Константиновского межевого. Было отчеканено 4000 
медалей. 
 

1.400 € 
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Медаль в память царствования Императора 
Александра III.  На самодельной колодке, обтянутой 
лентой ордена Св. Александра Невского. Российская 
Империя. Санкт-Петербургский монетный двор, 1896 г.  
Диаметр: 27,5 мм. Серебро. 
 Сохранность почти отличная. Смирнов -1104. Петерс - 
192. Петерс Н II - 15. Дьяков - 1094.1 Биткин - 1139н. 
Тираж 2999765 экз. 
Учреждена 26 февраля 1896 г. указом Императора 
Николая II, данным Сенату. Медалью награждали 
иерархов, священников, генералов, штаб- и обер-
офицеров, и классных чинов всех ведомств, состоявших 
на действительной службе в царствование 
Императора Александра III.  

170 € 
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Медаль в память царствования Императора 
Александра III.  На ленте ордена Св. Александра 
Невского.  
Российская Империя. Частная мастерская, 1896 г.  
Вес: 12,42 г. Диаметр: 28 мм. Серебро. 
Разновидность – на реверсе над короной солнце вместо 
креста. Сохранность очень хорошая. 
                                                            

                                                      
 

200 € 

115 

 

Медаль в память царствования Императора 
Александра III.   На ленте ордена Св. Александра 
Невского, сложенной и сшитой в виде колодки. 
Российская Империя. Частная мастерская, 1896 г.  
Вес: 9,61 г. Диаметр: 28 мм. Серебро, шелк, муар. 
Клейма: на аверсе  – пробирное «84» с гербом Санкт-
Петербурга, на реверсе – плохочитаемый именник 
мастера. Сохранность хорошая, следы коррозии, 
окисления.                                                    

                                                          
                                                       

100 € 
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Медаль в память царствования Императора 
Александра III.   На ленте ордена Св. Александра 
Невского. Российская Империя. Частная мастерская, 1896 
Вес: 10,71 г. Диаметр: 28 мм. Серебро, шелк, муар. 
Клейма:, на реверсе – пробирное «84» с гербом Санкт-
Петербурга  и именник мастера «ЛЗ». Сохранность 
хорошая.                                               

                                                              
                                                      

150 € 
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Медаль «За труды по первой всеобщей переписи 
населения».  
Российская Империя, не ранее 1896 г.  Неизвестная 
мастерская. На современной ленте.  
Вес: 11,00 г. Диаметр: 28 мм. Бронза. 
Сохранность почти отличная, красивая патина.  Биткин - 
1144, частная работа. 
Учреждена повелением Императора Николая II. 
Медалью награждали лиц обоего пола: а) безвозмездно 
принявших на себя обязанности счетчиков; б) 
принимавших участие в производстве переписи общих 
и местных руководителей и непосредственных 
исполнителей, а также «лиц, трудами или 
содействием своим споспешествовавшим ея успеху». 
Право на награждение медалями было распространено 
и на чинов военного ведомства.  
 
 

100 € 
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Медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.». На 
ленте цветов орденов Св. Георгия и Св. Владимира. 
  Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1896–1897 гг. Медальер М. Я. Габе.  
Вес: 12,44 г.  
Диаметр: 29 мм. 
Серебро.  
Сохранность почти отличная, патина. Смирнов - 1109. 
Петерс - 195. Петерс 2005  - 18. Биткин - 1143. Дьяков - 
11185.  
 
Учреждена 14 июля 1896 г. Серебряной медалью 
награждали: а) генералов, штаб- и обер-офицеров, 
нижних чинов, как строевых, так и нестроевых всех 
родов войск и милиции, а также волонтеров, 
участвовавших в боевых действиях во время походов и 
экспедиций в Средней Азии с 1853 по 1895 год; б) 
священников, врачей, медицинских чиновников, 
санитаров и сестер милосердия, исполнявших свои 
обязанности во время боевых действий. Было 
отчеканено 20000 серебряных медалей. 
 

         
 
 
 

1.400 € 
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Медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.». На 
ленте цветов орденов Св. Георгия и Св. Владимира. 
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1896–1897 гг. Медальер М.Я.Габе (без подписи).  
Вес: 14,16 г. Диаметр: 29 мм. Светлая бронза.  
Сохранность почти отличная. Смирнов - 1109. Петерс - 
195. Петерс Н II - 18. Дьяков - 1185.1. Биткин - 1143. 
Тираж 10000 экз. Редкая. 
Учреждена 14 июля 1896 г. указом Императора Николая 
II, данным военному министру П.С.Ванновскому. 
Светло-бронзовыми медалями награждали: а) всех 
военных чинов, находившихся в походах и экспедициях в 
Средней Азии с 1853 по 1895 год; б) священников, 
врачей, медицинских чиновников, санитаров и сестер 
милосердия, находившихся в войсках, но не 
принимавших участия в сражениях; в) чинов военного и 
гражданского ведомств, состоявших при тех же 
войсках по делам службы и командированных в места 
расположения войск во время походов и экспедиций; г) 
волонтеров, вольнонаемную прислугу из отставных 
нижних чинов и лиц всех сословий, оказавших во время 
походов военные отличия или какие-либо особые 
заслуги. Право ношения медали было также 
предоставлено участникам тех научных экспедиций в 
Средней Азии, при которых находился военный конвой и 
во время которых происходили стычки и дела. 
 

750 € 
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Медаль «За поход в Китай». На старинной колодке со 
штампом «Патент Черных 561231», обтянутой 
современной лентой в цветах орденов Св. Владимира и 
Св. Андрея Первозванного.  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1901–1904 гг. Медальеры: лицевой стороны – М. Я. 
Габе, оборотной стороны – Кленов.  
Диаметр: 28 мм. Серебро. Сохранность почти отличная, 
патина. Смирнов - 1214. Петерс - 199. Петерс 2005         - 
21. Было отчеканено 110300 серебряных медалей. 
Учреждена 6 мая 1901 г. Серебряной медалью 
награждали: а) генералов, штаб- и обер-офицеров, 
строевых и нестроевых нижних чинов всех родов войск, 
а также чинов охранной стражи и добровольцев, 
принимавших непосредственное участие в боевых 
действиях против повстанцев в Китае, Зазейском 
районе и в защите города Благовещенска; б) всех чинов 
морского ведомства, находившихся в пределах Китая и 
участвовавших в боевых действиях; в) священников, 
врачей, санитаров и сестер милосердия, исполнявших 
свои обязанности на поле боя; г) чиновников военного и 
гражданского ведомств, находившихся по делам 
службы при войсках и с оружием в руках принимавших 
участие в боевых действиях против повстанцев.  

300 € 
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Медаль «За поход в Китай».  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1901–1904 гг. Медальеры: лицевой стороны – М. Я. 
Габе, оборотной стороны – Кленов.  
Вес: 14,61 г. Диаметр: 28 мм. Светлая бронза. 
Сохранность отличная. Петерс - 199. Петерс 2005  - 21. 
Смирнов - 1214. Было отчеканено 106000 светло-
бронзовых медалей.  
 
Учреждена 6 мая 1901 г. Светло-бронзовой медалью 
награждали всех чинов военного и морского ведомств, 
находившихся в пределах Китая и местностях, 
объявленных на военном положении, но не 
принимавших участия в боях. Медалью также были 
награждены женщины – почтово-телеграфные 
служащие Благовещенской конторы.  

200 € 
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Наградная колодка на два награждения.   
1. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Российская империя, частная мастерская. Диаметр: 27,5 
мм. Белый металл.  Диаметр: 27,5 мм.  
2. Медаль «За поход в Китай». 1901 год. Российская 
империя, частная мастерская. Светлая бронза. Диаметр: 
28 мм. Состояние хорошее. 
 На оригинальной колодке с лентами. Загрязнение лент, 
следы бытования.  
 

400 € 
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Наградная колодка на два награждения.   
1. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 
гг. Российская Империя. Неизвестная мастерская.  
Диаметр: 27,5 мм. Светлая бронза. Сохранность очень 
хорошая. Биткин -1150, частная работа, Смирнов - 1343. 
Дьяков - 1406.2. Петерс - 204.а. Петерс Н II - 26.а. 
Учреждена указом Императора Николая II, данным 21 
января 1906 г.  
2. Медаль в память коронования Императора Николая 
II. Российская империя. Частная мастерская, после 1896 г. 
Медальеры: лиц. ст. — А.Ф.Васютинский, об. ст. — 
С.Н.Погонов (без подписи).  
Диаметр 28 мм. Серебро. Сохранность очень хорошая.  
Учреждена указом Императора Николая II 26 мая 1896 
г. Тираж более 152000 экз. Медалью награждали: 1) всех 
состоявших на действительной службе классных, 
неклассных и нижних чинов, находившихся в Москве во 
время торжеств коронования; 2) всех сословных и 
других представителей, бывших в Москве на 
коронации; 3) всех лиц, принимавших участие в работах 
по приготовлению и устройству торжеств коронации. 
Затем последовало разрешение Императора на 
награждение медалями корреспондентов, художников и 
фотографов, присутствовавших на коронации. На 
самодельной старинной колодке, обшитой муаровыми 
ленточками. Состояние колодки – со следами 
бытования, ржавчины, загрязнениями.  

220 € 
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Знак отличия ордена Св. Анны № 9198. 
 Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1905–1906 гг.  
Вес: 13,51 г. Размер: 32 х 24,5 мм. Серебро, эмаль. 
Сохранность хорошая, позолота потерта. Смирнов - 330а. 
Петерс - 178а. Петерс 2005 - 1а. Дьяков - 1131. 
 
Знаком отличия ордена Св. Анны награждали нижних 
воинских чинов за особые подвиги и заслуги и за 
сверхсрочную службу в унтер-офицерских чинах не 
менее 10 лет.  
 
Знаком отличия ордена Св. Анны N9198 награжден 
Елисеев Иван, рядовой 161-го Александропольского 
пехотного полка, «за задержание 16.09.1906 г. в 
Могилёве лиц, пытавшихся вести 
противоправительственную агитацию среди войск». 

650 € 
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Наградная колодка на два награждения.  
 
1. Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Николая II. Российская Империя, конец XIX — начало XX 
в. Неизвестная мастерская. Диаметр: 28 мм. Серебро. На 
ушке плохо читаемые клейма. Состояние – хорошее, спил 
на реверсе. Биткин, с. 754, частная работа. 
 
2. Медаль "За труды по первой всеобщей переписи 
населения". Российская Империя, конец XIX — начало XX 
в. Неизвестная мастерская. Диаметр: 27,5 мм. Бронза. 
Состояние хорошее.  Биткин - 1144, частная работа, 
образец а. Аналоги см. Петерс - 197. Петерс Н II - 20. 
 
Колодка самодельная, в оригинальном состоянии, 
обтянута лентами, обшита частично сзади сукном, носит 
следы бытования.  
 

300 € 
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Наградная колодка на два награждения и документ.  
Наградная колодка на два награждения:  
 
1. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 
гг. Российская Империя. Неизвестная мастерская.  
Диаметр: 28 мм. Темная бронза. Сохранность почти 
отличная. Биткин - 1150, частная работа, образец в. 
Аналоги см. Смирнов - 1343. Дьяков -1406.2 . Петерс - 
204.а. Петерс Н II - 26.а. 
 
2. Медаль Красного Креста в память Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.  
Российская империя, Санкт-Петербург, 1906–1908 гг. 
Фирма «Эдуард». Диаметр: 24 мм. Серебро, эмаль. 
Клейма на ушке с оборотной стороны медали: проба 
металла с инициалами управляющего СПб пробирным 
округом А. В. Романова «84 АР» и именное клеймо «ИЛ». 
Сохранность очень хорошая. Петерс - 203. Петерс 2005 - 
25.  
 
Учреждена 19 января 1906 г. Медалью награждали лиц 
обоего пола, принимавших участие в деятельности 
Российского общества Красного Креста во время 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Повелением 
Императора Николая II от 27 марта 1907 г. право на 
принятие и ношение медалей было распространено на 
всех офицеров, классных чинов, духовенство и других 
лиц, служивших в военном ведомстве, но не за 
пожертвования. 
 
Документ:  
Свидетельство Главного управления Российского 
общества Красного Креста за № 78758 от 21 апреля 1911 
года о выдаче медали Красного Креста в память Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Егору Ивановичу 
Горшкову. 
 
Бумага, чернила, печать, машинопись. Размер листа: 31 х 
21 см. Загрязнение бумаги, потертости, замятия, следы 
сгибов. 
 

600 € 
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Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
На самодельной старинной колодке, обшитой лентой 
цветов орденов Св. Георгия Победоносца и Св. 
Александра Невского.  
Российская империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1906–1910 гг.  
Диаметр: 28 мм. Серебро. 
 Сохранность отличная, патина. Смирнов -1343. Петерс - 
204. Петерс 2005  -26.  
 
Учреждена 21 января 1906 г. Было отчеканено 45000 
серебряных медалей.  
Серебряной медалью награждали всех лиц, 
находившихся постоянно или временно в Порт-Артуре 
и его укрепленном районе в период после Цзинь-
Чжоусского боя (12 мая 1904 г.) до окончания осады (20 
декабря 1904 г.): а) чинов военного и морского 
ведомств, пограничной  стражи и квантунских дружин 
из добровольцев; б) чинов других ведомств, если они 
находились в Порт-Артуре во время осады 
обязанностям службы; в) священников, врачей и других 
медицинских чинов, санитаров и сестер милосердия, 
состоявших на службе в военном и морском 
ведомствах, Российском обществе Красного Креста и 
других врачебных заведениях, подававших помощь 
больным и раненым воинам; г) жителей Порт-Артура, 
участвовавших в защите города.  
 
 

850 € 
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Знак в память 50-летия покорения Восточного Кавказа, 
1909 г.    
Российская Империя. Неизвестная мастерская.  
 
Вес: 27,06 г.  
Размер: 51 х 41 мм. 
Бронза, позолота, эмаль. 
Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2 - 
10.4.  
 
Утвержден 25 августа 1909 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 € 
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Медаль «За особые воинские заслуги». На колодке с 
лентой ордена Св. Александра Невского.  
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1910–1914 гг.  
Вес: 13,26 г. Диаметр: 28 мм. Светлая бронза. 
Сохранность очень хорошая. Смирнов, доп. - 1418. 
Петерс - 210. Петерс Н II - 30. Дьяков - 1494.1 Биткин – 
1154. Очень редкая. 
 
Учреждена 1 мая 1910 г. Медалью награждали 
генералов, офицеров и чиновников военного ведомства, 
саперов и нижних чинов 1-й Саперной бригады, 3-го 
Железнодорожного батальона, команд 147-го 
Самарского и 148-го Каспийского пехотных полков и 
Кронштадтской крепости, принимавших участие в 
строительстве железнодорожной ветки Ораниенбаум 
— Красная Горка и укреплений Балтийского побережья, 
а также жандармских и полицейских чинов, охранявших 
строительство. Всего было отчеканено и выдано 
награжденным 4560 медалей. 

2.500 € 
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Наградная колодка на пять награждений.   
1. Медаль «За спасание погибавших» с портретом 
Императора Николая II. Российская Империя. Санкт-
Петербургский монетный двор, 1904–1915 гг. Медальер 
А. Ф. Васютинский.  Диаметр: 30,5 мм. Вес: 16,56 г. 
Серебро. Сохранность отличная. Смирнов -1286. Петерс - 
183в. Петерс 2005 - 6в. Дьяков - 1139.3. 
Такими медалями награждали «за подвиги 
человеколюбия, с опасностью собственной жизни 
совершенные, но не подходящие под действие 
орденских статутов», серебряными – обычно за 
спасение людей во время пожаров, стихийных 
бедствий, утопавших и т. п. 
2. Медаль «За усердие» с портретом Императора 
Николая II. Российская Империя, конец XIX — начало XX 
в. Неизвестная мастерская. Диаметр: 30 мм. Белый 
металл. Состояние – хорошее.  
3. Медаль "В память 200 -летия Полтавской победы". 
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор. Бронза. Диаметр: 28,5 мм Состояние – очень 
хорошее; 
4. Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 
1812 г.».  Российская Империя, частная мастерская.  
Светлая бронза. Состояние – отличное. Диаметр: 27,5 мм 
5. Медаль «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых 1613-1913 гг.». Российская империя, Санкт-
Петербург (?), частная мастерская, 1913-1917 гг. Диаметр: 
28,5 мм. Бронза, позолота. Состояние хорошее. Биткин -
1156, частная работа, образец в. Аналоги см. Петерс - 
212. Петерс Н II - 32. 
На старинной орденской колодке, обтянутой муровыми 
лентами заново, носит следы бытования.  

900 € 
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Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых 1613-1913 гг."  На оригинальной колодке, 
обтянутой лентой цветов Дома Романовых. 
Российская империя, частная мастерская, 1913-1917 гг.  
Диаметр: 28 мм. Бронза, золочение.  
Сохранность хорошая.   
Петерс - 212. Петерс 2005 - 32. 
 
Учреждена 21 февраля 1913 г. Тираж: 1500000 
экземпляров. Медалью награждали бесплатно юнкеров 
и пажей специальных классов, всех состоявших к 21 
февраля 1913 года на действительной службе чинов 
армии, флота, отдельного корпуса пограничной 
стражи и жандармов, полиции, конвойных команд и 
тюремной стражи, а также представителей 
сельского населения, участвовавших в юбилейных 
торжествах в присутствии Императора.  

50 € 
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Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых 1613-1913 гг.". С лентой цветов Дома 
Романовых.  
Российская империя, Санкт-Петербург (?), частная 
мастерская, 1913-1917 гг.  
Вес: 14,15 г.  Диаметр: 28,5 мм. Серебро с позолотой, 
муар. На ушке клеймо пробирное “84” с женской 
головкой в кокошнике вправо и именник мастера «АО». 
Сохранность хорошая, остатки позолоты. Петерс - 212. 
Биткин - 1156. П. В серебре встречается очень редко. 
 

500 € 
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Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых 1613-1913 гг.", Император Николай II с 
орденом. С лентой цветов Дома Романовых.  
Российская империя, Санкт-Петербург (?), частная 
мастерская, 1913-1917 гг. 
Вес: 11 г. Диаметр: 28 мм. Бронза, позолота, муар.  
Состояние очень хорошее. Биткин - 1156. Л., М. Частная 
работа, образец в. Аналоги см. Петерс -212. Петерс Н II - 
32.  
 
Светло-бронзовой медалью награждали: а) лиц, 
состоявших в день 21 февраля 1913 г. в придворных 
должностях и званиях и на государственной службе по 
военному, морскому и гражданскому ведомствам…; б) 
юнкеров и пажей специальных классов; всех состоявших 
к 21 февраля 1913 г. на действительной службе нижних 
чинов армии, флота, отдельных корпусов пограничной 
стражи и жандармов, полиции, конвойных команд и 
тюремной стражи…; в) всех лиц, принимавших видное 
участие в разработке вопросов, связанных с 
празднованием трехсотлетия царствования Дома 
Романовых и с устройством юбилейных празднеств 
или в самих торжествах. 
 
 

200 € 
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Знак для священнослужителей монашествующего и 
белого духовенства в память 300-летия Дома 
Романовых. На оригинальной колодке, обтянутой 
лентой. 
Российская Империя, Санкт-Петербург (?), неизвестная 
мастерская, 1913-1917 гг.  
Вес: 26,43 г. 
Размер: 67 х 41 мм. 
Серебро, золочение, эмаль.  
Клеймо на оборотной стороне знака: пробирное “84” с 
женской головкой в кокошнике вправо. 
Состояние отличное.  
Утвержден 24 января 1913 г. 
 Патрикеев, Бойнович Т. I -14.2.  

700 € 
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Медаль «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых».  
Российская Империя, 1913 г. Неизвестная мастерская.  
Разновидность – портреты в другой последовательности. 
На современной ленте.  
Вес: 11,00 г.  
Диаметр: 28 мм. 
Темная бронза.  
Состояние хорошее. Петерс - 212. Петерс Н II - 32. Биткин 
- 1156, частная работа. Редкая.  

400 € 
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Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых".   
Российская Империя, 1913 г.  
На оригинальной колодке, обтянутой лентой в цветах 
Дома Романовых. 
Бронза, шелк, муар.  
Диаметр: 28 мм.  
Сохранность превосходная. Петерс - 212. 
Тираж: 1500000 экземпляров.  

50 € 
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Наградная колодка на четыре награждения.   
1.  Медаль в память царствования Императора 
Александра III. Российская Империя. Санкт-
Петербургский монетный двор, 1896 г. Медальеры: 
лицевой стороны -  А.А.Грилихес, сын (на обрезе: АГ), 
оборотной стороны — М.Я.Габе (без подписи). Серебро. 
Диаметр: 28,5 мм. Состояние хорошее, общие 
загрязнения, царапины.  
2. Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 
гг. Российская Империя. Неизвестная мастерская. 
Светлая бронза. Диаметр 27,5 мм. Сохранность хорошая. 
Биткин -1150, частная работа, образец г. Аналоги см. 
Смирнов - 1343. Петерс - 204.а. Петерс Н II - 26.а.;  
3. Георгиевская медаль без степени без номера.   
Российская Империя -Россия, частная мастерская. 1914 -
1918 гг. Диаметр: 30 мм. Белый металл. Сохранность 
почти хорошая. Биткин.стр.746.Д.;  
4. Медаль «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых 1613-1913 гг.». Российская империя, Санкт-
Петербург (?), частная мастерская, 1913-1917 гг. Диаметр: 
28 мм. Бронза, позолота. Состояние хорошее. Биткин -
1156, частная работа, образец в. Аналоги см. Петерс -212. 
Петерс Н II - 32. 
Колодка в оригинальном состоянии, обтянута лентами, 
обшита сзади сукном, носит следы бытования.  
 

500 € 
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Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года».  На ленте ордена 
Белого Орла. 
Российская Империя. Неизвестная мастерская.  
Вес: 12,35 г. Диаметр: 28 мм. Бронза, позолота. 
Сохранность отличная. Петерс - 214. Петерс Н II - 34. 
Биткин - 1158, частная работа. 
 
Учреждена 12 февраля 1915 г. повелением Императора 
Николая II. Медалью награждали всех лиц, которые по 
служебным своим обязанностям принимали участие в 
подготовительных работах по составлению планов 
мобилизации, призыву чинов запаса и ополчения на 
военную службу, поставке в войска перевязочных 
средств, по военно-конской, повозочной, 
автомобильной и судовой повинностям, а также по 
перевозке войск и военных грузов. Кроме того, 
награждали и тех, кто непосредственно участвовал в 
исполнении этого рода работ при мобилизации 1914 г.  

75 € 
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Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года».   На ленте ордена 
Белого Орла.  
Российская Империя. Петроградский монетный двор, 
1915–1916 гг. 
Вес: 13,61 г. Диаметр: 28,5 мм. Бронза, позолота. 
Сохранность отличная.  
Петерс - 214. Петерс Н II - 34. Дьяков - 1572.1. Биткин - 
1158. Тираж не менее 50000 экз.  
 

75 € 
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Лот из 2 предметов.   
Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года».  На ленте ордена 
Белого Орла. Свидетельство о пожаловании медали 
писарю Москаленко П.Н. 
1.  Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года».  На ленте ордена 
Белого Орла. Российская Империя, 1915–1916 гг. 
Неизвестная мастерская.  
Вес: 11,04 г. 
Диаметр: 28 мм. 
Бронза, шелк, муар. 
Сохранность отличная. Петерс - 214. Петерс Н II - 34. 
Дьяков - 1572.1. Биткин - 1158.  
Учреждена 12 февраля 1915 г. повелением Императора 
Николая II. 
  
2. Свидетельство за № 7091 от 29 мая 1915 года от 
канцелярии Харьковского губернатора о пожаловании 
данной медали писарю Верхне-Сыроватской области 
Сумского уезда Пантелеймону Никотовичу Москаленко 
за подписью губернатора, шталмейстера Двора М.К. 
Катеринича. 
Бумага [1], печать, чернила. Автограф М.К. Катеринича. 
Размер листа: 33 х 22 см.Следы сгибов, сильные 
надрывы, загрязнения.   
 
 
 

300 € 
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Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени, № 45923, с орденской лентой.   
 
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор.  
 
Размер: 41 х 35 мм.  
Вес: 10,7 г.  
Серебро.  
Дьяков 634.5.  
 
Знаком отличия награжден фельдфебель 129го  
пехотного полка Карп Леонович "за отличие в деле при 
отражении турок на позиции при Мечке и Трестенике 
14 ноября 1877 года". 

                                            
                                                                                                                   

1.700 € 
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Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени, № 8448, на орденской ленте, сложенной в 
виде колодки.    
Российская Империя, неизвестная мастерская.  
1880-е г.  
Размер: 41 х 35 мм. Вес: 10,7 г. Серебро.  
Дьяков 634.5 
 
Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени, № 8448 вручен в период Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. 
                                          

                                         

1.000 € 
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Наградная колодка с двумя Знаками Отличия Военного 
Ордена Святого Георгия и медалью.  
1. Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 3-й 
степени, №10368. Российская Империя. Санкт-
Петербургский монетный двор. 1905 г. 
Размер: 41 х 35 мм.  Серебро.  
Дьяков 1132.3. 
Знаком Отличия Военного Ордена 3-й степени № 10368 
награжден Сильвестр Манкелюн, стрелок 28го 
Восточно-Сибирского полка за оборону крепости 
Порт-Артур. "На Зеленых гррах, будучи послан в ночь 
на 15 июля 1904 г. в секрет, был окружен японцами, но 
благодаря личному мужеству отбился от японцев, не 
дав захватить себя, и своевременно сообщил о 
наступлении японцев". Маркин, Бутрым. стр. 150.  
 
2. Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени, №112735.   
Санкт-Петербургский монетный двор. 1905 г. 
Размер: 41 х 34 мм. Серебро. 
Дьяков 1132.4. 
Знаком Отличия Военного Ордена 4-й степени № 
112735 награжден Петр Леонтьев, старший унтер-
офицер из вольноопределяющихся пулеметной роты 
3-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, за 
мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами 
с 25 сентября по 5 октября 1904. Пожалован за 
отличие, совершенное им в составе 6-ей Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии, к которой был 
прикомандирован".  Маркин, Бутрым. стр. 455. 
 
3. Медаль «В память русско-японской войны 1904–1905 
гг.». Российская Империя, частная мастерская.  
1906–1910 гг. 
Диаметр 28 мм.  
Серебро.  
 
Колодка оригинальная с элементами реставрации, 
обтянута оригинальными лентами заново.  
 
Медаль «В память русско-японской войны 1904–1905 
гг.». Учреждена 21 января 1906 г. Серебряной медалью 
награждали всех лиц, находившихся постоянно или 
временно в Порт-Артуре и его укрепленном районе в 
период после Цзинь-Чжоусского боя (12 мая 1904 г.) до 
окончания осады (20 декабря 1904 г.) 
Отличная сохранность. Редкость. 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 € 
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Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени, № 98202, с орденской лентой .   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор 1904 г. 
Размер: 41 х 34 мм. Вес: 11,2 г. Серебро.  
Дьяков 1132.4.  
 
Знаком Отличия Военного Ордена 4-й степени № 98202 
награжден  Приймак Майорко Александр, рядовой 33-
го пехотного Елецкого полка «За отличие в делах 
против японцев 18 и 19 июля 1904 г. Награду вручил 
лично Главнокомандовавший вооруженными силами на 
Дальнем Востоке» 
Маркин, Бутрым. С. 285. 
 

                                              
 

500 € 
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Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени №158179, с орденской лентой.   
Российская Империя. Санкт-Петербургский монетный 
двор 1904–1905 гг.  
Размер: 41 х 34 мм. Вес: 10,4 г. Серебро. 
Дьяков 1132.4. 
 
Знаком Отличия Военного Ордена 4-й степени №158179 
награжден Шолохов Савватий, ефрейтор 12-го 
Великолукого полка «За разновременные отличия в 
делах с японцами». Маркин, Бутрым. С. 955. 
 
                                                 

                                               

500 € 
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Знак Отличия Военного Ордена Святого Георгия 4-й 
степени № 121026, на старинной самодельной колодке 
с оригинальной орденской лентой.  Российская 
Империя. Санкт-Петербургский монетный двор.  
1905 г. 
Размер: 41 х 33 мм. Серебро. Дьяков 1132.4.  
Сохранность превосходная, красивая патина.  
Знаком Отличия Военного Ордена 4-й степени № 
121026, награжден Мицко Осип, стрелок 18 
стрелкового полка «за отличия в боях 12–15 января 
1905 г.». Маркин, Бутрым. С. 550.  

550 € 
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Наградная колодка с 2 Георгиевскими крестами и 7 
медалями.  
1. Георгиевский крест 3-й степени  № 25892. Российская 
Империя. Петроградский монетный двор. 1914 г. 
Серебро, 41 х34 мм. Дьяков 1132.7. 
Награжден Федор Суворов, ефрейтор 146го пехотного 
Царицынского полка, за отличие в боях против 
австрийцев под г. Сандомиром 20 октября 1914 г. 
2.  Георгиевский крест 4-й степени № 718061. 
Петроградский монетный двор. 1914–1916 г. Размер: 41 х 
34 мм. Вес: 11,2 г. Серебро. Дьяков 1132.8. 
Георгиевским крестом 4-й степени № 718061 
награжден Чуйков Афанасий, рядовой 42-го пехотного 
Якутского полка «за то, что в бою 23.05.1916, при 
атаке сильно укрепленной позиции противника, 
проявляя мужество и храбрость, первым вбежал в 
окопы противника и вытеснил его» Патрикеев Т. 11, с. 
171. 3.Георгиевская медаль  3-й  степени №24828. 
Петроградский монетный двор. Диаметр: 28,5 мм. 
Серебро.; Дьяков. 1133.9. 4. Георгиевская медаль  4-й  
степени №32843.  Петроградский монетный двор. 
Диаметр: 28,5 мм. Серебро. Дьков 1133.10; 5. Медаль "В 
память Русско-Японской войны 1904-1905". Российская 
Империя, частная мастерская.  Светлая бронза. Диаметр: 
28 м; 6.  Медаль "За усердие" с портретои Императора 
Николая II. Российская Империя, частная мастерская.  
Диаметр: 28,5 мм. Серебро, на ушке пробирное клеймо 
84, у снования ушка на реверсе именник АК; 7.  Медаль 
"В память 200 - летия Полтавской победы". Российская 
Империя, частная мастерская.  Бронза, позолота. 
Диаметр: 28,5 мм; 8. Медаль «В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 г.»".   Санкт-Петербургский 
монетный двор. Светлая бронза. Диаметр: 28,5 мм; 
9. Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых". Российская Империя, частная мастерская.  
Бронза, золочение. Диаметр: 28,2 мм. 
На старинной орденской колодке, обтянутой муровыми 
лентами заново. Допущена ошибка в расположении 
медалей "За усердие" и  "В память Русско-Японской 
войны 1904-1905". 

1.700 € 
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Георгиевский крест 3-й степени № 90003, с фрагментом 
оригинальной георгиевской ленты.   
Российская Империя. Петроградский монетный двор. 
1915 г.  
Размер: 40 х 34 мм. 
Вес: 10,2 г.  
Серебро.   
Дьяков 1132.7.  
 
Георгиевским крестом 3-й степени № 90003 награжден 
Иероним Августович Аевский, ефрейтор 166-го 
пехотного Ровенского полка Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем «в день годовщины войны за 
выдающиеся мужество и храбрость, проявленные в 
боях против австрогерманцев».  
 

                                                  
 

450 € 
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Георгиевский крест 3-й степени №130196, на 
оригинальной колодке с орденской лентой с бантом.  
Российская Империя. Петроградский монетный двор. 
1914–1916 г.  
Размер: 41 х 34 мм. Серебро. Дьяков 1132.7 
Красивая сохранность  
 
Георгиевским крестом 3-й степени №130196 награжден 
Габал Иван Янович, ефрейтор 2-й роты 1-го Усть-
Двинского латышского стрелкового батальона «за 
отличие в бою 08.03.1916 у деревень Франц и Бунге»  
Патрикеев Т. 3, с. 87 
 

                                                 
 
 

480 € 
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Наградная колодка с двумя Георгиевскими крестами и 
Георгиевской медалью «За храбрость», с 
удостоверяющими документами на имя младшего 
унтер-офицера 769-го Бучачского полка Василия 
Никитича Вербило:  
1) Георгиевский крест 3-й степени №265035.  
Петроградский монетный двор.  
1915 гг. 
Размер: 41 х 35 мм. 
Серебро. 
Дьяков 1132.7. 
2) Георгиевский крест 4-й степени № 690732 
1915 гг. 
Размер: 41 х 35 мм .  
Дьяков 1132.8.  
3) Медаль «За храбрость» 4-й степени № 635924. 
Диаметр: 28 мм .  
Серебро.  
Дьяков 1133.10.  
 
На оригинальной колодке с оригинальными орденскими 
лентами.  
Состояние колодки с лентами превосходное.  
Редкий комплект.  
К комплекту наград прилагается свидетельство от 28 
ноября 1917 года, удостоверяющее факты награждения 
В.Н. Вербило указанными наградами. Потертости 
документа, следы горизонтального и вертикального 
сгибов 
 
Георгиевским крестом 3-й степени № 265035 
награжден Вербило Василий Никитич, ефрейтор 102-
го пехотного Вятского полка вместо Георгиевского 
креста 4 степени № 828712. 
Георгиевским крестом 4-й степени № 828712 
награжден Вербило Василий Никитич, ефрейтор 102-
го пехотного Вятского полка «за отличия, оказанные в 
делах против неприятеля. Патрикеев Т. 3, с. 1031 
 

 

2.000 € 
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Наградная колодка с Георгиевским крестом 4-й степени 
и  5 медалями.  
1. Георгиевский крест 4-й степени  № 39465. 
Российская Империя. Петроградский монетный двор, 
1915–1917 гг.  
Размер: 40 х 34 мм. Серебро. Дьяков 1132.8;  
Георгиевским крестом 4й степени  №39465 награжден 
Васильев Иван Ларионович, старший унтер-офицер 
2ой роты 335го  пехотного Анапского полка. "За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута". Патрикеев  Т. IV, стр. 
395. 
2. Знак отличия Ордена Св. Анны № 13906.  
Санкт-Петербургский монетный двор. Серебро, эмаль. 
Диаметр: 24 мм; Дьяков. 1131. 
3.  Медаль "В память Русско-Японской войны 1904-
1905". Российская Империя, частная мастерская.  Светлая 
бронза. Диаметр: 28 м.;  
4. Медаль "В память 200 - летия Полтавской победы". 
Санкт-Петербургский монетный двор. Бронза. Диаметр: 
28,5 мм;  
5. Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 
1812 г.»".  Российская Империя, частная мастерская.  
Светлая бронза. Диаметр: 28,5 мм;  
6. Медаль "В память 300-летия царствования Дома 
Романовых". Российская Империя, частная мастерская.  
Бронза, золочение. Диаметр: 28,2 мм. 
На старинной орденской колодке, обтянутой муровыми 
лентами заново.  
 

1.500 € 
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Георгиевский крест 4-й степени № 862400. 
 Российская Империя. Петроградский монетный двор.  
1915 г.  
Размер: 41 х 34 мм. Вес: 11,1 г. Серебро. Дьяков 1132.8.  
Георгиевским крестом 4-й степени № 862400 
награжден Мизерный Пантелеймон, рядовой 256 
пехотного Елизаветградского полка 30.08.1916 от 
имени Государя Императора генерал-адъютантом 
графом Белосельским-Белозерским при посещении 
госпиталя в местечке Черновицы. Патрикеев Т. 12, с. 
551.  
                                              

                                         

250 € 
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Георгиевский крест 4-й степени № 962735. Российская 
Империя. Петроградский монетный двор. 1914–1917 гг. 
Размер: 41 х 34 мм.  Вес: 11,4 г. Серебро.  
Дьяков 1132.8.  
Сохранность превосходная, красивая патина.  
Георгиевским крестом 4-й степени № 962735 
награжден Яс Иосиф Викентьевич, рядовой 77-го 
пехотного Тенгинского полка, 03.01.1917 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Киевского Дома 
инвалидов Секции эвакуации раненых и увечных воинов. 
Патрикеев Т. 13, с. 479. 

                                                    

250 € 
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Георгиевский крест 4-й  степени № 1051541.   
Российская Империя, Петроградский монетный двор.  
1916 - 1917 гг. 
Размер: 41 х 34 мм. Вес: 11 г. Серебро.  
Дьяков.1132.11, Биткин 1099.7. 

                                                        
 

300 € 
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Георгиевский крест 4-й степени № 1135773, на 
оригинальной колодке с орденской лентой.  Российская 
Империя. Петроградский монетный двор. 1916–1917 г.  
Размер: 41 х 35 мм. Серебро. Дьяков 1132.11.  
Сохранность превосходная, красивая патина.  
Георгиевским крестом 4-й степени № 1135773 
награжден Ширшов Михаил Васильевич, рядовой 208-
го пехотного Лорийского полка «за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля». Патрикеев Т. 
14, с. 711.                                 

                                                    

400 € 
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Наградная колодка с четырьмя георгиевскими 
крестами (Георгиевский бант).  
 1) Георгиевский крест 1-й степени №30454.  
Российская Империя. Петроградский монетный двор.  
1916 г. 
Размер: 41 х 35 мм. Золото. Клейма: на реверсе на 
нижнем луче – знак удостоверения. 
Дьяков 1132.9.  
2) Георгиевский крест 2-й степени №12680.  
Петроградский монетный двор 
1915 г.  
Размер: 41 х 34 мм. Электра.  
Клейма: на реверсе на нижнем луче – знак 
удостоверения. Дьяков 1132.10.  
Георгиевским крестом 2-й степени № 12680 награжден 
Ляховецкий Филипп, младший фейерверкер 2-го конно-
горного артиллерийского дивизиона 5. 08. 1915 от 
Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
«за отличие в бою, когда вызвавшись на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике». 
Патрикеев Т. 1, с. 452. 
3) Георгиевский крест 3-й степени №277840.  
Петроградский монетный двор 
1915 г.  
Размер: 40 х 34 мм. Серебро. Дьяков 1132.7.  
4) Георгиевский крест 4-й степени №23401.  
Петроградский монетный двор 
1914 г.  
Размер: 41 х 34 мм. Серебро. Дьяков 1132.8.  
Наградная колодка обтянута оригинальными 
орденскими лентами заново. 
 
Электра – сплав золота и серебра (в разных 
пропорциях), применявшийся во время Первой мировой 
войны для экономии золота. 
 

 

6.000 € 



 

69 
 

157 

 
 
 

Фрачная копия Знака Отличия Военного Ордена 
(Георгиевского креста), на розетке.   
Российская Империя (?), неизвестная мастерская.  
Начало XX в. 
Размер: 15 х 16 мм. 
Вес: 4,1 г.  
Серебро, позолота.   
На розетке из современной георгиевской ленты.  
 

150 € 

158 

 
 
 
 

Фрачная копия Знака Отличия Военного Ордена 
(Георгиевского креста), на розетке.    
Российская Империя (?), неизвестная мастерская.  
Начало XX в. 
Размер: 13 х 13 мм.  
Вес: 2,8 г.  
Серебро.   
На розетке из георгиевской ленты.  

150 € 

159 

 
 
 

Фрачная копия Георгиевского креста.   
Российская Империя или Европа, неизвестная 
мастерская.  
Начало XX в. 
Размер: 17 х 17 мм.  
Вес: 3,3 г.  
Белый металл.  
На розетке из георгиевской ленты.  

200 € 

160 

 

Георгиевский крест 3-й степени № 155566, на орденской 
ленте.  
Периода Временного правительства и Гражданской 
войны.   
Российская империя, частная мастерская. После 1917 гг. 
Размер: 42 х 37 мм.  
Белый металл. 
На оборотной стороне номер и степень вырезаны. 
 

                                         

200 € 



 

70 
 

161 

 

Георгиевский крест 3-й степени без номера, периода 
Гражданской войны и Белого движения.  
Россия, Екатеринбург, Ювелирно-штамповочная фабоика 
братьев Анцелевич (?). 1919 г. 
Размер: 40 х 35 мм. Вес: 7,1 г. Белый металл. 
Селиванов Т. III - 1.23. Относится к типу крестов, 
изготовленных в Екатеринбурге в 1919 году.  
                                             

                                             
 

200 € 

162 

 
 
 

 

Наградная колодка с двумя Георгиевскими крестами, 
возможно, периода Временного правительства и 
Гражданской войны.  
 
 1. Георгиевский крест 3-й степени № 278.  
Российская Империя, частная мастерская.  
После 1917 гг. 
Размер: 41 х 36 мм.  
Серебро. 
Центральный медальон вклепан. На оборотной стороне 
на горизонтальных лучах степень и номер креста 
вырезаны вручную.  
Георгиевским крестом 3-й степени № 278 награжден 
Русин Иван Степанович, старший унтер-офицер 35-го 
пехотного Красноярского полка. Награжден 
Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генералом от инфантерии Алексеевым за отличие в 
бою в ночь с 8-го на 9. 12 1914 в районе г. Лодзи, когда 
по выбытии из строя всех офицеров, принял на себя 
командование во время боя, и тем содействовал 
успешному отражению атак противника.  
Патрикеев Т. 2, с. 4. 
 
2) Георгиевский крест 4-й степени № 89067.  
Российская Империя, частная мастерская.  
После 1917 гг. 
Размер: 40 х 36 мм. 
Серебро. 
Центральный медальон вклепан. На оборотной стороне 
на горизонтальных лучах степень и номер креста 
вырезаны вручную.  
Оригинальная колодка обтянута орденскими лентами 
заново. 
 
 
 

600 € 
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163 

 

Георгиевский крест без степени без номера, периода 
Гражданской войны.   
Российская Империя (Россия) (?), частная мастерская. 
1916–1917 гг.  
Размер: 41 х 35 мм. Вес: 9,4 г. Белый металл (олово). 
Центральные медальоны вклепаны. 

                                                   
 

120 € 

164 

 

Георгиевский крест 4-й степени № 224345 (тип «Георгий 
влево»), с современной орденской лентой.   
Российская империя, Москва, частная мастерская.  
1915–1917 гг.  
Размер: 41,5 х 36 мм. Вес: 13,5 г. Серебро.  
Клейма: пробирное «84» с женской головкой в 
кокошнике, повернутой вправо, именник «ВЗ».  
Георгиевским крестом 4-й степени № 224345 
награжден Касьянов Максим, старший унтер-офицер 
13-го Сибирского стрелкового полка «за отличие в бою 
14.11.1914 г.».            

                                                  
 

320 € 

165 

 

Георгиевский крест 4-й степени без номера, периода 
Гражданской войны и Белого движения, на старинной 
колодке с орденской лентой.  
Россия (или Европа), частная мастерская. После 1917 г. 
Размер: 39 х 34 мм. Белый металл. 
На горизонтальных лучах с оборотной стороны 
выгравированы латинские буквы «J.», «R.». 
Возможно, относится к награждениям союзнических 
войск Интервенции. 
                                               

                                                       

200 € 
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166 

 

Георгиевский крест без степени, без номера (тип 
«Георгий влево»), периода Гражданской войны и 
Белого движения, на орденской ленте.   
Россия, частная мастерская. После 1917 гг.  
Размер: 42 х 37 мм. Вес: 13,1 г. Белый металл.  
Редкая разновидность. 
 

                                                     
 

200 € 

167  

 

Георгиевский крест без степени, без номера (тип 
«Георгий влево»), периода Гражданской войны и 
Белого движения, на орденской ленте.   
Россия, частная мастерская. 1918 (?) г.  
Размер: 40 х 36 мм. Белый металл.  
Редкая разновидность. 
Селиванов Т. III - 1.18. Относится к типу крестов, 
изготовленных в Омске в 1919 году. 
                                                    

                                                     
 

200 € 

168 

 

Георгиевский крест без степени без номера, периода 
Гражданской войны (для чешских легионеров на Урале 
и в Сибири (?).  
Россия, частная мастерская. После 1917 гг.  
Размер: 42 х 36 мм. Белый металл.  
Редкая разновидность. 
 
                                                    

                                                        

200 € 



 

73 
 

169 

 

Георгиевский крест 4-й степени № 39416, с орденской 
лентой. Возможно, периода Временного правительства 
и Гражданской войны.   
Российская Империя, частная мастерская. 1916–1920-е гг. 
Размер: 42 х 36 мм.  Вес: 9,6 г. Белый металл.  
 
Георгиевским крестом 4-й степени № 39416 награжден 
Серый Даниил Иванович, старший унтер-офицер 1-й 
роты 256-го пехотного Елизаветградского полка «За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях, на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута». Патрикеев Т. 4, с. 394.  
 

                                             
 
 

250 € 

170  

 

Георгиевский крест 4-й степени № 179163, 
изготовленный в период Гражданской войны.  
 Россия, Екатеринбург, Ювелирно-штамповочная фабрика 
братьев Анцелевич (?). 1919 г. 
Размер: 41 х 35 мм. Вес: 7,1 г. Белый металл.  
Центральный медальон вклепан. 
Редкий. Селиванов Т. III - 1.24. Относится к типу крестов, 
изготовленных в Екатеринбурге в 1919 году. 
 
Георгиевским крестом 4-й степени № 179163 
награжден Бегун Григорий Иванович, младший 
фейерверкер 13-й артиллерийской бригады. 
Пожалован Главнокомандующим армиями «за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в 
боях при переходе через р. Сан». Патрикеев Т. 5, с. 766. 
                                             

                                                
 

250 € 



 

74 
 

171 

 

Медаль «За храбрость» с портретом Императора 
Александра II. На георгиевской ленте.    
Российская Империя,  Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1855 — середина 1860-х гг. Медальер лицевой 
стороны Р.Р.Ганнеман. 
Диаметр: 28,8 мм. Вес: 12,74 г. Серебро. 
Сохранность: сильно потертая. Редкая. 
Дьяков.635.4. Биткин.905.                                                 

                                                 
 

1.200 € 

172 

 

Медаль «За храбрость» с портретом Императора 
Александра II. На георгиевской ленте.   
Российская Империя, Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1870–1881 гг.  
Диаметр: 29 мм. Вес: 12,26 г. Серебро.  
Сохранность: почти хорошая, деформация гурта.  
Дьяков.635.6 ; Биткин. 907.                                                

                                                          
 

1.200 € 

173 

 

Медаль "За храбрость", тип  "с веточкой", с портретом 
императора Николая II, без степени, на старинной 
колодке с современной лентой.  Российская Империя,   
Санкт-Петербургский монетный двор, 1895–1916 гг. 
Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи). 
Диаметр: 30 мм.  Серебро.  
Смирнов 1040/б; Петерс 182.б; Дьяков.1133.2 ; 
Биткин.1124. Состояние отличное. Редкая. 
Для награждения воинских чинов народов Кавказа и 
Средней Азии за подвиги, лиц не имевших воинского 
звания (медсестры и др.), а с 1910 г. нижних чинов 
полиции.                      

                                                                            

2.000 € 



 

75 
 

174 

 
 

 

Георгиевская медаль 1-й степени №16413 на 
самодельной колодке с бантом.   
Российская Империя, Петроградский монетный двор, 
1915 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 27,8 мм. Вес: 17,39 г. 
Золото, круглый пробирный знак удостоверения. 
Сохранность почти хорошая. Редкая. 
Дьяков.1133.11. Биткин.1106. 
Георгиевской медалью 1-й степени № 16413 награжден 
Бажанов Николай Григорьевич, младший унтер-
офицер 15ой роты 93го  пехотного Иркутский полка  
"за то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, 
командуя взводом, выбил противника из порученного 
ему участка, чем и обеспечил общий успех". 
 

                      
 

4.000 € 

175 

 

Георгиевская медаль 3-й степени №200278  на 
орденской ленте.  
Российская Империя, Петроградский монетный двор, 
1913 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 28,1 мм. Серебро. 
Сохранность хорошая, красивая патина.  
Дьяков.1133.9. Биткин. 1111. 
 

                                              
 

350 € 



 

76 
 

176 

 

Георгиевская медаль 4-й  степени №48834.  
 Российская Империя, Петроградский монетный двор, 
1914 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 28 мм. Вес: 15,09 г. Серебро.  
Дьяков. 1133.10, Биткин 1113.  

                                                                   
      

150 € 

177 

 

Георгиевская медаль  4-й  степени  №271827 .  
Российская Империя, Петроградский монетный двор, 
1915 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 28 мм. Вес: 14,63 г. Серебро.  
Дьяков. 1133.10, Биткин 1113.  
Медалью награжден Павел Анилюкштис, стрелок 31-
го Сибирского стрелкового полка, "за мужество и 
храбрость, проявленные им в боях с германцами, в 
конце января, в феврале и марте месяцах 1915 года в 
Восточной Пруссии и в районе города Августова. П. 2 
ст. 145 Георгиевского Статута".  

                                                             
 

100 € 

178 

 

Георгиевская медаль  4-й  степени №552713.  
 Российская Империя,  Петроградский монетный двор, 
1915 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 28 мм. Вес: 14,56 г. Серебро.  
Дьяков. 1133.10, Биткин 1113.  
Медалью награжден Маже...ко (Маженко) Осип 
Осипович, рядовой 115-го пехотного Вяземского 
Генерала Несветаева полка. «22 августа 1915 г. у г. 
Крушево вызвался охотником на разведку, обнаружил 
местонахождение противника и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом ротному 
командиру, что и послужило с успехом отразить 
натиск неприятеля, с большими для него потерями».      
                                                           

                                                                                                                                   

120 € 



 

77 
 

179 

 

Георгиевская медаль 4-й  степени №1233126 с 
ленточкой.   
Российская Империя, Петроградский монетный двор, 
1917 г. Медальер А.Ф.Васютинский (без подписи).  
Диаметр: 28,2 мм. Вес: 15,42 г. Серебро.  
Дьяков. 1133.10, Биткин 1113.                                               

                                                                 
 
 

140 € 

180 

 

Георгиевская медаль 3-й степени № 10439,  на 
орденской ленте.  
Российская Империя -Россия, частная мастерская. 1914 -
1918 гг. 
Диаметр: 28.1 мм. Вес: 13,03 г. Серебро. На ушке в 
овальном щитке проба 84, головка в кокошнике вправо, 
именник ВЗ. 
Сохранность хорошая, красивая патина. Биткин. стр. 
746.Ж. 

                                                                  
 
 
 

200 € 

181 

 

Георгиевская медаль без степени  без  номера . 
Российская Империя, частная мастерская, 1910-е г. 
Диаметр: 28,5 мм. Вес: 11,43 г. Желтый металл, позолота.  
Сохранность почти хорошая.  
Биткин. Стр.746.В. 
 

                                                              
 
 
 
 

150 € 



 

78 
 

 

182  

 

Фрачный знак Лейб-гвардии Преображенского полка.  
Российская Империя (Западная Европа?). Начало ХХ в. 
Неизвестная частная мастерская.  
Вес: 2,53 г. 
Размер: 17,5 х 17,5 мм. 
Бронза, позолота, эмаль, на булавке. 
Состояние отличное.    

                                                                   
 

500 € 

183 

 
 
 

 

Знак в память пребывания Русской армии в военных 
лагерях на чужбине и флота в Бизерте в 1920–1921 гг. с 
надписью «Галлиполи».  
Западная Европа (?), после 1921 г. Неизвестная 
мастерская.  
Вес: 19,10 г. Размер: 36,5 х 36,5 мм. Бронза (желтый 
металл?). 
Сохранность очень хорошая. Крепление на винте.  
 
Знак с надписью «Галлиполи», как и аналогичные знаки с 
другими надписями, был учрежден приказом 
Главнокомандующего Русской армией генерала барона 
П.Н.Врангеля № 369 от 2/15 ноября 1921 г. Комиссия по 
выработке особого нагрудного знака под 
председательством командира марковцев генерал-
майора М.А.Пешни при штабе Врангеля в 
Константинополе приняла проект знака в форме 
креста, установленного на вершине Галлиполийского 
памятника. Право на получение знака имели все чины, 
прибывшие в военный лагерь на полуострове Галлиполи 
и вошедшие в состав Армии не позднее 1 марта и 
оставшиеся в нем до переселения в балканские 
государства. В лагере на полуострове Галлиполи 
размещался 1-й армейский корпус Русской армии под 
командованием генерала А.П.Кутепова. В корпусе 
насчитывалось 26596 человек. Поздней осенью 1920 г. в 
Галлиполи была перевезена часть казаков Донского 
корпуса из лагеря Кабакджа. В соответствии с 
приказом генерала А.П.Кутепова 1-му армейскому 
корпусу № 857 от 17 ноября 1921 г. производство 
первых знаков было налажено в мастерских 
технического полка и в артиллерийской мастерской 1-
го корпуса в Галлиполи.  

400 € 



 

79 
 

184 

 
 
 

Знак в память пребывания Русской армии в военных 
лагерях на чужбине и флота в Бизерте в 1920–1921 гг. с 
надписью «Галлиполи», миниатюрный.   
Царство Болгария, Варна(?), 1920-е гг. Неизвестная 
мастерская.  
Вес: 3,10 г. Размер: 21 х 21 мм. Белый металл. 
Сохранность – схождение эмали. Крепление — 
горизонтальная булавка, приклеена позднее. Пашков - 
IV.1. Окороков. С. 25–29. Аналог см. Рудиченко - 1.8.12. 
Довольно редкий. 

                                                
 

400 € 

185 

 
 
 

 

Знак в память пребывания Русской армии в военных 
лагерях на чужбине и флота в Бизерте в 1920–1921 гг. с 
надписью «Лемнос».   
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, Белград, 
середина 1920-х гг. Неизвестная мастерская.  
Вес: 13,71 г. Размер: 41,5 х 41,5 мм. Бронза, серебрение, 
эмаль.  
Сохранность хорошая, есть сколы эмали и реставрация 
эмали. Рудиченко - 1.8.19. Пашков - IV.2. Окороков. С. 30. 
Редкий. 
Знак с надписью «Лемнос», как и аналогичные знаки с 
другими надписями, был учрежден приказом 
Главнокомандующего Русской армией генерала барона 
П.Н.Врангеля № 369 от 2/15 ноября 1921 г. На острове 
Лемнос — одном из самых больших островов в Эгейском 
море у берегов Турции — был расположен лагерь 
Кубанского корпуса под командованием генерала 
М.А.Фостикова. В лагере насчитывалось 16050 человек. 
В январе — марте 1921 г. из района Чаталджи на 
остров Лемнос была перевезена часть казаков 
Донского корпуса. Для них был устроен отдельный 
лагерь на другой стороне Лемносской бухты. Право на 
получение знака имели все чины, прибывшие в военный 
лагерь на острове Лемнос и вошедшие в состав Армии 
не позднее 1 марта и оставшиеся в нем до переселения 
в балканские государства. После того, как Русская 
армия была переведена из лагерей на гражданское 
положение в Европу, изготавливать кресты начали в 
Болгарии и в Королевстве Сербов, Хорватов и 
Словенцев (с 3 октября 1929 г. — Королевство 
Югославия). Знаки с широкой полосой белой эмали по 
периметру, возможно, были изготовлены для чинов 
дивизиона Лейб-гвардии Кубанской и Терской сотен, 
участвовавших в перезахоронении праха генерала 
барона П.Н.Врангеля в Белграде в 1929 г.  

400 € 
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Знак в память пребывания Русской армии в военных 
лагерях на чужбине и флота в Бизерте в 1920–1921 гг. с 
надписью «Лемнос», миниатюрный.   
Западная Европа. Неизвестная мастерская.  
Вес: 2,53 г. Размер (без булавки): 18,5 х 18,5 мм. 
Бронза, серебрение, эмаль.  
Сохранность хорошая, сход краски на надписи. Редкий. 

                                                                             

250 € 

187 

 
 

 
 

Знак в память пребывания Русской армии в военных 
лагерях на чужбине и флота в Бизерте в 1920–1921 гг. с 
надписью «Бизерта». 
Западная Европа, частная мастерская, после 1921 года.  
Вес: 21,04 г. 
Размер: 39 х 39 мм. 
Желтый металл, эмаль. На реверсе на верхнем лучше 
цифры «991». 
Сохранность очень хорошая. Пашков - IV.3. Окороков. С. 
31. Рудиченко - 1.8.21. Редкий. 
 
Знак с надписью «Бизерта», как и аналогичные знаки с 
другими надписями, был учрежден приказом 
Главнокомандующего Русской армией генерала барона 
П.Н.Врангеля № 369 от 2/15 ноября 1921 г. 

400 € 

188 

 
 
 

Знак ордена Святителя Николая Чудотворца в память 
Великой Мировой войны 1914–1917 гг.  
Для чинов санитарного ведомства, с мечами, на ленте 
романовских цветов, сложенной в виде колодки. 
Западная Европа.  
Неизвестная мастерская. 1930-1940-е гг. 
Размер: 41,5 х 39,5 мм. 
Бронза, позолота, эмаль, шелк (муар).  
Сохранность отличная. Окороков. С. 76–80. 
Орден был учрежден повелением «Государя 
Императора» Кирилла Владимировича в вековечную 
память Мученика Государя Императора Николая II 19 
июля/1 августа 1929 г. для награждения участников 1-й 
мировой войны. Данным типом награждались 
участники войны, вступившие в нее до 1 марта 1917 г. 
 

300 € 
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Знак Партизанского генерала Алексеева пехотного 
полка.  Западная Европа, 1940-е гг. Неизвестная 
мастерская.  
Вес: 16,35 г. Размер: 45 х 31 мм. Белый металл, бронза, 
позолота, эмаль. 
Сохранность - хорошая, переложена эмаль на нижнем 
луче. Редкий. 
Знак Алексеевского полка был учрежден приказом 
Русскому Обще-Воинскому Союзу № 28 от 22 декабря 
1939 г.                                                                

                                                                       
 

800 € 

190 

 

Знак "Крест храбрых", партизанского отряда генерала 
С.Н. Булак-Булаховича, входившего в состав Северо-
Западной армии генерала Н.Н. Юденича.   
Польша, Варшава, фирма Крупского и Матулевича, 1920-
1930-е гг.  
Вес: 11,2 г. Размер: 42 х 36,5 мм. Белый металл, серебро, 
эмаль. Клеймо KIM на реверсе. Сохранность хорошая, 
трещины на эмали.  

                                                                   
 

700 € 

191 

 

Фрачная копия знака "Крест храбрых", партизанского 
отряда генерала С.Н. Булак-Булаховича, входившего в 
состав Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича.  
Западная Европа, неизвестная мастерская. 1920-е гг. На 
розетке из черной ленты с желтой полосой.  
Вес: 2,37 г. Размер: 16 х 16 мм. Белый металл, эмаль, 
муар. Сохранность хорошая.    

                                                 
                                                                              

300 € 
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Медаль в память участия в боях в Курляндии. 
Германия, начало 1920-х гг.   
Вес (с колечком): 14,23 г. Диаметр: 33 мм. Бронза, 
позолота. 
Сохранность превосходная. Пашков - II.2.b. Рудиченко, 
Дуров. С. 196–198. По утверждению П. В. Пашкова, эта 
медаль была учреждена П. Р. Бермондтом (князем 
Аваловым) «в память участия в боях в Курляндии для 
всех чинов, как русских, так и немцев, находившихся в 
рядах Западной Добровольческой армии…» осенью 1919 
года. 

                                                       
 

600 € 

193 

 

Медаль в память участия в боях в Курляндии. Германия, 
начало 1920-х гг.   
Вес (с колечком):  11,72 г. Диаметр: 32 мм. Бронза, 
позолота. 
Сохранность превосходная. Пашков - II.2.b. Рудиченко, 
Дуров. С. 196–198.  

                                                                     
 
 
 

600 € 

194 

 

Фрачная копия медали в память участия в боях в 
Курляндии.  Германия, начало 1920-х гг. На оранжево-
черной ленточке. 
Вес (с колечком):  3,14 г. Диаметр: 16 мм. 
Бронза, позолота, муар. 
Сохранность отличная.  

                                                                        
 

200 € 
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Фрачная копия медали в память участия в боях в 
Курляндии.  
Германия, начало 1920-х гг. На оранжево-черной 
ленточке. 
Вес: 2,95 г. Диаметр: 16 мм. Бронза, позолота, муар. 
Сохранность отличная.  

                                                                         
 

200 € 

196 

 
 

 
 

Медаль Союза солдатских поселенцев «Курляндия», на 
черно-белой ленте.   
Германия (Веймарская республика), Берлин, 1920–1923 
гг, фирма Отто Эртеля (на оборотной стороне выбито 
"OERTEL BERLIN"). По эскизу художника Эмиля Доплера 
младшего (лицевая сторона — внизу справа: D).  
Диаметр: 33 мм. Бронза, шелк (муар).  
Сохранность медали почти отличная. Лента ветхая. 
Довольно редкая. 
 
Учреждена в 1920 г по распоряжению 
главнокомандующего Западной Добровольческой 
армией, генерал-майора, князя П. М. Бермондт - 
Авалова (1877 - 1973). 
Союз солдатских поселенцев «Курляндия» (Soldaten-
Siedlungs Verband «Kurland») был создан в 1920 г. Он 
объединил различные ветеранские организации 
добровольческих формирований, которые участвовали 
в боевых действиях на территории Прибалтики в 
1918–1919 гг. По распоряжению командующего 
Западной Добровольческой армии генерал-майора П.Р. 
Бермондта (князя Авалова), как это указано в 
наградных документах, Союз вручал бывшим 
германским добровольцам памятную медаль (Soldaten-
Siedlungs Medaille) на ленте черно-белых цветов. Буквы 
на об. ст. медали «SSVK» — аббревиатура названия 
Союза. 

300 € 

197 

 

Фрачная копия медали Союза солдатских поселенцев 
«Курляндия», на современной черно-белой ленте.  
Германия (Веймарская республика), Берлин, 1920-е гг. 
Диаметр: 16 мм. Бронза, шелк (муар). Сохранность почти 
отличная. Довольно редкая. 

                                                                          

150 € 
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Кинжал кама для нижних чинов кавказских казачьих 
войск, с гравировкой Собственного Его Императорского 
Величества Конвоя.  
 
Российская Империя, 1908 г.  
Сталь, серебро, кость, кожа, гравировка, чернение.  
Общая длина кинжала - 440 мм, длина клинка - 325 мм, 
ширина клинка - 33 мм.  Длина ножен - 355 мм. 
 
Клинок Златоустовской оружейной фабрики с 4мя 
долами, на одной стороне клинка - гравировка фабрики 
ЗОФ с датой 1908, на другой - маркировка "2С" и две 
звездочки. Имеет следы коррозии.  
 
Рукоятка из кости, украшена серебряной накладкой с 
тремя пуговками, с орнаментом чернью.  
 
Ножны деревянные, обтянуты современной черной 
кожей, устье и наконечник с шариком выполнены из 
серебра. С внешней стороны металлический прибор 
украшен растительным орнаментом с императорским 
двуглавым орлом (наконечник) . С внутренней стороны 
на устье чернью нанесены буквы "С. Е.И.В.К" 
(Собственный Его Императорского Величества Конвой).  
Под надписью пробирное клеймо - в овальном щитке 
цифра 84 с женской головкой в кокошнике вправо и 
литерой "х" под затылком ( Донское пробирное 
управление и пробирные клейма г. Астрахани и Терской 
области 1908 - 1926 гг. ). На обратной стороне 
наконечника чернью буквы "А.С."  
 
Имеет естественные следы старения и износа.  
 
Большая редкость. 
 

                        

4.000 € 
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Палаш кавалерийский произвольного образца, 2-й 
половины XVIII века. 
Российская Империя. 2-я половина XVIII века.  
Бронза. Огневое золочение. Сталь.  
 
Общая длина - 900 мм. Длина клинка -  
750 мм. Ширина клинка - 34 мм. 
 
Палаш представляет собой соединение эфеса образца 
первой половины XVIII века и клинка более позднего 
изготовления.  Клинок стальной прямой однолезвийный, 
без долов. 
 
Сохранность отличная. Очень редкий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.500 € 
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Полный каталог на русском, английском и немецком языках: 

www.kabinett-auktion.de 

Каталог и участие онлайн:  

www.invaluable.com и www.biddr.com 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ 

 Обратите, пожалуйста, внимание, что основной версией правил является немецкая (AGB). 

Перевод на русский язык может служить только для ознакомительных целей.  

 

Лицо, принимающее участие в аукционе лично, письменно, по телефону или через Интернет, 

принимает правила и  соглашается исполнять следующие условия: 

1. Основные правила проведения аукционов 

1.1. Компания «Кабинет Аукционсхаус и Антиквитетен ГмбХ» (Kabinett Auktionshaus & Antiquitäten 

GmbH) (в дальнейшем также «Аукционный дом») проводит аукционы от имени и по поручению ее 

комитентов (в дальнейшем также «Поставщики»). Аукционы являются публичными, а участие в них - 

добровольным. 

1.2. Все выставляемые на аукцион объекты являются бывшими в употреблении. Они продаются в 

том состоянии, в котором они пребывают в момент удара молотка аукциониста. 

2. Предварительный осмотр, каталог, гарантия 

2.1. Все продаваемые с аукциона объекты доступны потенциальному покупателю для 

предварительного осмотра и личного ознакомления. Объекты могут и должны быть внимательно 

осмотрены и проверены в указанное время предварительного осмотра. После удара молотка 

аукциониста возражения не принимаются и любые претензии, если это допустимо 

законодательством, исключены. В служебных помещениях Аукционного дома при проведении 

аукциона каждый посетитель несет ответственность за причиненный ущерб объектам аукциона или 

оборудованию. 

2.2. Перед аукционом выпускается каталог в электронном и/или печатном виде, в котором 

представлены продаваемые с аукциона объекты. Как описания в каталоге, так и соответствующие 
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сведения в Интернете составляются добросовестно, однако не являются гарантией качеств 

продаваемых предметов. Они основываются на опубликованной до начала аукциона 

общедоступной информации, а также на сведениях поставщика, и не являются составной частью 

объекта, обусловленной договором. Как правило, они являются выражением мнения, а не 

утверждениями фактов и с правовой точки зрения не считаются гарантиями. То же самое касается 

любой устной или письменной информации и наименования предметов при оглашении. Дефекты и 

утраты, полное описание сохранности указываются не всегда, поэтому отсутствующие сведения не 

являются предметом для предъявления претензии. Цветные изображения и фотографии могут 

отличаться от оригинала. Аукционный дом оставляет за собой право корректировать сведения в 

каталоге. Эта корректировка осуществляется в устной форме аукционистом непосредственно перед 

продажей отдельных предметов с аукциона. Аукционист не несет ответственности за неправильный 

перевод текстов в каталоге. 

 

2.3. По запросу потенциального покупателя Аукционный дом высылает на электронную почту отчет 

о состоянии лота („condition report“), содержащий максимально точные и объективные 

характеристики (вес, размер, материал) и дополнительные фотографии предмета в высоком 

разрешении без ретуши и обработки. При подготовке отчета о состоянии на запрошенный лот 

сотрудники Аукционного дома обязуются перепроверить объективные характеристики и 

предоставленные изображения предмета. Получение данного отчета не заменяет личный осмотр 

предмета до аукциона.  

 

3. Порядок аукциона, комиссионное вознаграждение, бидовая карточка, телефонные и 

заочные биды. 

3.1. Аукционный дом оставляет за собой право продавать с аукциона предметы не в том порядке, в 

котором они представлены в каталоге, а также делить, объединять или отзывать лоты. 

3.2. Указанные в каталоге цены представляют собой оценочную стоимость и служат 

ориентировочной рыночной ценой объектов без каких-либо гарантий. Как правило, цена повышается 

на 10 % с каждым шагом аукциониста, если аукционист не примет иного решения. 

3.3. Лица, желающие принять участие в аукционе, после предъявления удостоверения личности с 

фотографией и допуска к участию в аукционе получают бидовые карточки (номера) участников 

аукциона. Получить бидовую карточку можно до и во время предварительного осмотра, а также до и 

во время проведения аукциона. Аукционный дом оставляет за собой право запросить свежие 

данные о состоянии банковского счета участника аукциона. Допуск к участию в аукционе действует 

только после получения подтверждения (при очной подаче заявки на участие) или после получения 

согласования Аукционного дома по электронной почте (при подаче письменной заявки на участие). 
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Аукционный дом может отказать в допуске к участию в аукционе без объяснения причин. На торгах 

учитываются только те предложения, которые были сделаны с указанием номера участника 

аукциона. Участник аукциона несет персональную ответственность, в том числе за 

несанкционированное им использование его бидовой карточки. 

3.4. Если участник аукциона участвует в аукционе впервые, его заявка на участие в аукционе должна 

поступить в письменном виде не позднее, чем за 48 часов для начала аукциона. 

3.5. Участник аукциона делает все предложения от собственного имени и за собственный счет. Если 

участник аукциона участвует в аукционе в качестве представителя другого лица, то за 48 часов до 

начала аукциона он должен сообщить об этом в Аукционный дом и  

предоставить имя, адрес и доверенность своего заказчика. В случае, если такие сведения не 

предоставлены и не подтверждены аукционным домом, участник аукциона несет ответственность за 

свои покупки сам и покупает от своего имени и за свой счет. 

3.6. Предмет считается проданным после третьего удара молотка аукциониста и оглашения им 

окончательной цены молотка и номера выигравшего участника. Аукционист имеет право отклонять 

письменные и устные предложения без обоснования. Аукционист может ударить молотком при иных 

условиях, если на то есть особая причина. Аукционист может отменить присужденную победу и 

заново выставить объект на торги, если ошибочно было пропущено более высокое предложение, 

сделанное своевременно (то есть, до удара молотка), и это было немедленно опротестовано 

участником аукциона, или если присутствовало сомнение насчет присуждения победы на торгах. 

3.7. Удар молотка означает заключение договора купли-продажи и обязательство участника 

аукциона купить предмет. Право собственности на предмет переходит к покупателю только после 

полной оплаты стоимости предмета. 

3.8. В аукционе можно участвовать лично в зале, через Интернет, по телефону или оставив заочный 

бид. По телефону можно делать предложения по поводу объектов со стартовой ценой от 150 евро. 

Чтобы иметь возможность сделать предложение в свое отсутствие, необходимо заполнить форму 

предложения и направить ее в Аукционный дом для обработки за 24 часа до начала аукциона. 

Аукционный дом не гарантирует, что письменные предложения, поступившие после указанного 

срока, будут приняты во внимание. Письменное предложение действительно только после 

получения по электронной почте уведомления Аукционного дома о его подтверждении. Участник 

аукциона обязан предоставить доказательства для получения допуска к участию в торгах. Заочные 

предложения используются аукционистом только в таком объеме, который достаточен для 

предложения более высокой цены. При поступлении одинаковых по цене письменных заочных 

предложений в отношении одного объекта победителем считается участник аукциона, приславший 

предложение первым. 

Подавая заявку на участие в аукционе, участник заявляет о своем согласии с тем, что процесс 

подачи предложений может быть записан. 
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Для участия в аукционах через Интернет необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов наших 

партнеров, транслирующих наши аукционы. Участники аукциона через Интернет должны заплатить 

дополнительный сбор в зависимости от выбранной ими аукционной платформы. 

3.9. Право расторгнуть договор купли-продажи, заключенный дистанционным способом, и вернуть 

купленный предмет, не действует в случае участия в аукционе по телефону или через Интернет. 

 

4. Стоимость покупки, срок оплаты, получение и доставка купленных объектов. 

4.1. Стоимость покупки подлежит уплате после выставления счета и складывается из цены, 

объявленной при ударе молотка и комиссионного вознаграждения Аукционного дома (составляет 23 

% от цены, объявленной при ударе молотка, в том числе установленный законом НДС, 

составляющий в настоящее время 19 % или 7 %). Произведения, на которое распространяется 

право следования (Droit de Suite), отмечены в каталоге знаком *. К цене молотка на эти предметы 

добавляется дополнительно 4% при цене молотка до 50 000 евро. 

Оплата может быть осуществлена посредством банковского перевода, внесением наличных средств 

или кредитной картой в офисе аукционного дома, а также через систему PayPal. 

4.2. При получении предложений через внешние Интернет-платформы стоимость покупки 

увеличивается на размер соответствующего сбора Интернет-платформы. За участие через 

платформу invaluable.com +5%, за участие через Bidspirit.ru +4%, за участие через 

LiveAuctioneers.com +5%, за участие через Lot-tissimo.de +3%. 

4.3. С участников, принимающих участие в аукционе через интернет-

платформу Invaluable.com оплата за приобретенные лоты может быть осуществлена путем 

списывания средств с их кредитной карты, заявленной при регистрации на данной платформе, на 4-

ый календарный день после выставления счета. 

4.4. При оплате через PayPal или Stripe комиссия, взимаемая этой платежной системой в размере 

4,5%, добавляется к окончательной сумме счета. 

4.5 Счета, выставленные во время или непосредственно после окончания аукциона, подлежат 

особой проверке и, при необходимости, - корректировке в связи с большой загруженностью 

сотрудников. Ошибки не исключены 

4.6. Платеж за покупку (в евро) должен поступить в Аукционный дом в течение 10 дней с даты 

выставления счета. После этой даты оплата считается просроченной. Проданный предмет выдается 

покупателю по окончанию аукциона и только после получения полной суммы счета. Забрать 

приобретенный предмет необходимо не позднее 14 дней с даты выставления счета. Хранение сверх 

данного срока осуществляется за счет покупателя и под его ответственность. 

4.7. При просрочке платежа покупателю начисляются проценты за просрочку в размере обычной 

банковской ставки по кредитованию счета, но не менее 0,1 % в день от стоимости покупки, 

независимо от других требований возмещения ущерба. В остальном Аукционный дом, действуя от 

имени своего поставщика, вправе потребовать либо выполнения договора купли-продажи, либо, по 
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истечение дополнительного десятидневного срока, отказаться от договора. В этом случае 

прекращается действие всех прав покупателя на приобретенный на аукционе предмет. После 

объявления о возврате Аукционный дом имеет право потребовать от покупателя возмещения 

убытков. Возмещение убытков будет включать в себя, прежде всего, недополученное Аукционным 

домом вознаграждение (комиссию с поставщика и комиссионное вознаграждение с покупателя), а 

также транспортные, складские, страховые расходы до момента возврата объекта или до его новой 

продажи на аукционе. Аукционный дом имеет право исключить имеющего задолженность 

покупателя из числа участников будущих аукционов. 

4.8. Аукционный дом не предоставляет в обязательном порядке услуги по доставке купленных 

объектов. Возможность доставки предметов необходимо оговорить заранее. Пересылка 

осуществляется исключительно за счет и на страх и риск покупателя. Аукционный дом может 

предложить отправить только те предметы, которые подлежат стандартным правилам почтовой 

пересылки через DHL, DeutschePost, Hermes, DPD, UPS. Для пересылки негабаритных и/или 

дорогостоящих предметов, требующих получения экспортных лицензий и таможенного оформления, 

аукционный дом может порекомендовать покупателю своих партнеров, с которыми покупатель 

должен напрямую самостоятельно согласовать возможность и условия доставки. 

4.9. Распространяется особое правило на ряд продаваемых объектов, классифицируемых 

как культурные ценности. Согласно Постановлению Евросоюза № 3911/92 от 9 декабря 1992 г., 

такие объекты требуют лицензии на экспорт из Евросоюза. Это относится, например, к 

археологическим объектам, возраст которых превышает 100 лет (независимо от их ценности). 

Огнестрельное оружие, старое оружие, исторические и военные объекты, рукописи и документы, 

графические и живописные работы, старинные книги, возраст которых превышает 50 лет и 

стоимость которых составляет 50 000 евро и более, требуют наличия сертификата (лицензии) на 

экспорт. Отправка объектов, которым менее 50 лет, возможна без ограничений. 

4.10. Отправка купленных лотов в Российскую Федерацию, Республику Беларусь и Украину, к 

сожалению, невозможна. 

4. 11. Оплата не может быть произведена карточкой российского или белорусского банка или 

с российского или белорусского счета.  

 

5. Ответственность, гарантии 

5.1. Аукционист не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с передачей предложений в 

устной или письменной форме, по телефону или через Интернет, если только они не были причиной 

преступного умысла или грубой халатности. Это относится, в частности, к наличию и состоянию 

телефонной и факсимильной линий или каналов связи, ошибкам при передаче средствами связи, 

искажениям при передаче или ошибкам перевода в рамках использованных средств коммуникации 

или со стороны сотрудников,  
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привлеченных для телефонных переговоров. Аукционный дом не несет ответственности за 

злоупотребления неуполномоченными третьими лицами. 

5.2. Аукционный дом не несет ответственности за явные и скрытые дефекты и не предоставляет 

гарантий, если это разрешено законом. Аукционный дом обязуется, однако, в случае немедленно 

предъявленных и обоснованных претензий в течение 12 месяцев со дня аукциона и при условии 

полной оплаты счета покупателем либо уступить требования к поставщику покупателю, либо 

предъявить их самостоятельно. В случае успешного предъявления претензий к поставщику 

Аукционный дом компенсирует покупателю окончательную цену объекта при условии возврата 

объекта в Аукционный дом в том же виде и состоянии, в котором он был приобретен.  

Через 12 месяцев со дня аукциона все гарантийные обязательства Аукционного дома перед 

покупателем истекают.  

6. Прочие положения 

6.1. Предыдущие положения действуют также применительно к послеаукционной продаже, 

являющейся частью аукциона. 

6.2. Дополнительные устные соглашения недействительны. Все изменения осуществляются в 

письменной форме. Если какое-либо из вышеуказанных положение становится полностью или 

частично недействительным, то это не влияет на действительность других положений. 

6.3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG) не применяется. 

Применяется исключительно право Федеративной Республики Германии. Местом исполнения 

договора и местом судебной юрисдикции является г. Берлин. 

 

Берлин, 16 июня 2022 
 

 


