
Топ лоты аукциона:

Лот № 1
 Подборка из 4 полтин 1701 г.:
1) Полтина 1701 г.
G. Л.ст.: ЦРЬ ПЕТРЪ САМОДЕРЖЕЦЪ I ПОВЕЛIТЕЛЬ ВСЕРОСIИСКIИ, крест разделяет легенду, иници-

ал гравера "G" перевернут. Гурт – гладкий. Серебро. Вес 14,33 г. Сохранность – VF+, старинная па-
тина. Биткин№506(R3), Уздеников №0423(черта с двумя точками), Дьяков №3. Чрезвычайно редкая, 
200 рублей по Петрову; 

2) Полтина 1701 г.
Л.ст.: ЦРЬ ПЕТРЪ САМОДЕР-

ЖЕЦЪ I ПОВЕЛIТЕЛЬ ВСЕРОСIИСКIИ, 
над головой узорный крест. Гурт 
– гладкий. Серебро. Вес 12,35 г. 
Сохранность – XF-, старинная 
патина. Биткин №507(R3), Уздени-
ков №0422(черта с двумя точками), 
Дьяков №4. Чрезвычайно редкая, 
особенно в подобной сохранности, 
175 рублей по Петрову. Лучший 
экземпляр, виденный нами;

3) Полтина 1701 г. 
G. Л.ст.: ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕЗЕЕВИЧЬ 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕА РОСИИ, крест 
разделяет легенду. Гурт – гладкий. 
Серебро. Вес 13,98 г. Сохранность – 
XF, старинная густая патина, остат-
ки штемпельного блеска между 
буквами легенды. Биткин №505(R3), 
Уздеников №0424(черта с двумя 
точками), Дьяков №5. Чрезвычай-
но редкая, особенно в подобной 
сохранности, 175 рублей по Петро-
ву. Лучший экземпляр, виденный 
нами;

4) Полтина 1701 г. 
Л.ст.: ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕЗЕЕВИЧЬ 

ВСЕА РОСИИ  ПОВЕЛИТЕЛЬ, леген-
да не разделена. Гурт – гладкий. 
Серебро. Вес 13,66 г. Сохранность 
– VF. Биткин №508(R3), Уздеников 
№0425(черта с двумя точками), 
Дьяков №6. Чрезвычайно редкая, 
150 рублей по Петрову. 

Уникальный набор редчай-
ших монет.



Лот № 17
  

Рубль 1725 г. "Траурный".
Л.ст.: "САМОДЕРЖИЦА", над головой точка. Об.ст.: корона и орел меньше. Гурт – шнур. Серебро. 

Вес 28,54 г. Сохранность – XF, красивая старинная патина, редка в подобной высокой степени 
сохранности. Биткин №69(R1), Уздеников №0628(черта), Дьяков №3. Редкая, 8 рублей по Ильину, 7 
рублей по Петрову.

Лот № 139

  
Полтина 1842 г. СПБ-НГ. Новодел.
Об.ст.: корона широкая, венок редкий. Гурт – надпись. Серебро. Вес 10,41 г. Сохранность – состо-

яние полированной пластины (PROOF), красивая старинная патина. Биткин №248(R3), Уздеников 
№Н1607(черта с точкой), Северин №3391(черта с точкой). Крайне редкая, 30 рублей по Ильину. 
Единственный известный нам экземпляр, за последние 25 лет, предлагаемый к публичной продаже. 
С аукциона фирмы Монеты и Медали №53 11.10.2008, лот 209.



Лот № 200

  
Рубль 1890 г. АГ. Портрет с большой головой.
Гурт – надпись. Серебро. Вес 19,96 г. Сохранность – состояние полированной пластины (choice 

PROOF), красивая старинная патина. Биткин №64(R4), Уздеников – нет, Северин – нет. Ильин – нет, 
Петров – нет. Набор монет 1888-1894 гг. с лицевой стороной 1886 г. впервые описан в Протоколах 
общества нумизматов в 1914 г. Единственный экземпляр на рынке за более чем сто лет и первая 
публичная продажа рубля 1890 г. из данного набора. Монета высшей степени редкости, отсутствует 
во всех известных нам музейных собрания и частных коллекциях. Лучший по качеству экземпляр 
из виденных нами рублей 1888-1894 гг. этой уникальной серии. Последняя продажа подобной мо-
неты, датированной 1894 г., состоялась 16.10.2013 на аукционе Sincona AG#12 за 400 000 CHF.

Лот № 208

  
Полуимпериал – 5 рублей 1895 г. АГ.
Золото. Вес 6,44 г. Сохранность – состояние полированной пластины (PROOF). Биткин №320(R3), 

Уздеников №0317(черта с точкой), Северин №548(черта с тремя точками). Очень редкая, 100 рублей 
по Ильину, 75 рублей по Петрову. Тираж 36 экземпляров.



Лот № 224
  

37 рублей 50 копеек – 100 франков 1902 г.
Золото. Вес 32,17 г. Сохранность – XF. Биткин №315(R2), Уздеников №4205(черта с двумя точками), 

Северин №578(черта с двумя точками). Очень редкая, 150 рублей по Ильину. Тираж 235 экземпля-
ров.

Печатную версию каталога Аукциона № 50 можно получить у нас в офисе по адресу:
Петровский переулок, д.5, стр.8
Также каталоги будут раздаваться в клубе нумизматов в к/т «Аврора» 9 апреля по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 154


