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18.

Шашка казачья офицерская обр. 1881 г.
Российская империя. Конец XIX века.
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА.
Клинок стальной незначительной кривизны, с одним широким 
долом. Боевой конец двулезвийный. На пяте клинка с одной 
стороны клеймо надпись по кругу: «ЗЛАТОУСТЪ /ОРУЖЕЙН/
ФАБРИКА» с другой стороны «Ф» в круге и «П» в круге. На 
хвостовике клинка с одной стороны клейма «Ф» в круге и «П» в 
круге с другой стороны именник мастера «ИК»
Эфес состоит только из рукояти. Рукоять деревянная с 
продольными желобками. Головка рукояти латунная раздвоенная, 
с отверстием для темляка и двумя продольными ушками на боках 
рукояти. На нижней втулке эфеса клеймо в три строки «ГЕРБ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ/СКОСЫРЕВЪ/С.П.Б.»
Ножны деревянные, обтянутые резиной. Латунный прибор 
состоит из устья, гайки, наконечника. С обратной стороны ножен 
ниже устья в треугольнике клеймо «Т.Р.А.Р.М.».
Сталь, латунь, кожа, дерево, резина. 
Общая длина - 890 мм. 
Длина клинка - 735 мм. 
Ширина клинка – 33 мм. 
Длина ножен – 745 мм.

Редкий коллекционный экземпляр. 
Состояние отличное (предмет сохранился с оригинальной 
патиной и остатками позолоты)

 

6200 у.е
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27

Лот №18
Описание на 
странице 26
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19.

Сабля пехотная офицерская обр. 1913 года.
Российская империя. Начало ХХ века.
Клинок стальной, никелированный, искривленный, 
однолезвийный, с тремя долами. На пяте клинка фирменное 
клеймо: «ALEX COPPEL / SOLINGEN».
Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять 
из рога с поперечными глубокими желобками с утолщением 
в средней части. Вверху на рукояти изображен растительный 
орнамент и вензель императора «Н-II»(в царствовании которого 
владелец сабли получил свой первый офицерский чин). Внизу 
на рукояти латунная втулка. Гарда образована передней дужкой, 
отходящей от верхней части рукояти и плавно переходящей в 
крестовину. Конец крестовины имеет отверстие, слегка загнут 
вниз и закруглен. Внизу латунной гарды круглое клеймо: «СЛАВА 
МОСКВА».
Ножны стальные, с двумя гайками, с кольцами и башмаком.
Сталь, латунь, никелирование, рог.
Общая длина – 965 мм.
Длина клинка – 780 мм.
Ширина клинка – 32 мм.
Длина ножен – 830 мм.

Редкая.
Сохранность отличная.

 

20.

Фотография.
(Офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии 2-го стрелкового 
Царскосельского полка).
Российская империя. Начало XX-го века.
Фотограф «П. Видинчевъ, Царское Село».
Размеры 400х300 мм. 
(На фотографии некоторые офицеры и нижние чины 
сфотографированы со знаком в память 200-летия Царского Села. 
Право ношения знака предоставлялось тем, кто принимал участие в 
организации, устройстве и охране юбилейной выставки, посвященной 
200-летию Царского Села. Знак носили военные чины армии, бывшие в 
нарядах с 24 июня 1910г. по 24 августа 1911г).

Довольно редкая.
Сохранность отличная.

 

3200 у.е

550 у.е
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21.

Фотография. 
(Генерал-майора А. Зеланда).
Российская империя. Начало ХХ века.
Фотограф «И. Вареникъ, г. Орелъ».
Размер 120х180 мм.
На обратной стороне надпись: 

Дорогому
Владиміру Александровичу

Суворову
отъ

искренне любящего
А. Зеланда

г. Орелъ
18 июля
1912 г.

 

22.

Жетон в виде погона юнкера 1-го Киевского Константиновского 
военного училища.
Российская империя. Киев. 1915 – 1917 г.г..
Мастерская «2КА - 2-я Киевская артель ювелиров».
Размер – 33х13 мм..
Серебро, эмаль, позолота.
С обратной стороны два клейма: именник «2КА» (в прямоугольном 
щитке); Киевского окружного пробирного управления с пробой 
металла - ни, женская головка в кокошнике, вправо, «84» ( в щитке в 
виде лопатки).

Довольно редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Жетон сохранился в исключительном состоянии с прекрасной 
позолотой и патиной).

 

(На данной фотографии сфотографирован генерал-майор А. Зеланд, 
командир 1-й бригады 36-й пехотной дивизии, дислокация г. Орел.
В 1904 году полковник Зеланд служил 145-ом пехотном 
Новочеркасском Императора Александра III полку.
«16.08.1904 года был Высочайший смотр. «Наступил великий 
момент. Государю подали образъ Спасителя. Офицеры и весь полкъ 
опустились на колени. Государь от Имени Государынь Императриц 
и Своего осенил полкъ иконою и передал ее коленоприклонному 
командующему полкомъ полковнику Зеланду. 20.08. 1904 года полкъ 
убыл по Николаевской железной дороге на театр военных действий.»
С 1.07.1905 г. - по 15.06.1910 был командиром  47-го пехотного 
Украинского полка в звании полковника, который дислоцировался в 
городе Каменец-Подольске.
Фотография подарена офицеру 47-го пехотного Украинского 
полка Владимиру Александровичу  Суворову – потомку генерал-
фельдмаршала князя А. В. Суворова.
47-й пехотный Украинский полк имел награды:
- Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За Севастополь в 1854 
и 1855 годах" и "1798-1898". С Александровской юбилейной лентой. 
Высочайший приказ от 20.08.1898 г.
- Поход за военное отличие. Пожалован 6.04.1830 г. за отличие в 
русско-турецкую войну 1828-29 гг.
- Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие 7, 14 и 30 
Ноября 1877 года". Пожалованы 17.04.1878 г.)

Довольно редкая.
Состояние превосходное.

 

320 у.е

550 у.е
Увеличено в 1,5 раза
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1500 у.е

23.

Лот из 2-х предметов:

1. Эполеты генерал-лейтенанта 

(инженерных войск РИА). 
Российская империя. Начало XX века. 
Гвардейское экономическое общество.
Серебряная канитель, сукно, медь,  
позолота, серебрение.
2. Футляр.
Российская империя. Начало XX века. 
Гвардейское экономическое общество.
Картон, шелк, ледерин.
На лицевой части футляра наклеена  
фирменная этикетка с надписью в шесть строк:

ГВАРДЕЙСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО
отдълъ офицерскихъ вещей,

С.ПЕТЕРБУРГЪ, Б. КОНЮШЕННАЯ 21.
тел. 14 – 43

Довольно редкий.
Прекрасный коллекционный  
экземпляр.
 (Эполеты сохранились в совершенно 
 нетронутом состоянии в оригинальном
футляре, имеют историческую и  
культурную ценность как для музеев,  
так и для коллекционеров).

(из коллекции Е. Молло)

24.

Жетон в память 40-летия 
Владимирского Киевского 
кадетского корпуса.
Российская империя. Санкт- 
Петербург. Конец XIX века.
Мастерская Эдуарда Шуберта.
Размер – 27х22 мм..
Серебро, золото, эмаль.
Клейма: на оборотной стороне 
на ушке – пробирное «84» 
для маловесных изделий 
из драгоценных металлов 
с инициалами пробирного 
инспектора «АР»;
именник «E.S». На оборотной 
стороне, на ленте,
гравированная надпись «В.В. 
Макарову».
Довольно редкий.
Прекрасный коллекционный 
экземпляр.

Увеличено в 1,5 раза

3800 у.е
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Лот №23
Описание на 
странице 30

Лот №24
Описание на 
странице 30

Лот №14
Описание на 
странице 20

Лот №22
Описание на 
странице 29
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25.

Лот из 2-х предметов.

1. ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ»
Шашка драгунская офицерская обр. 1881 года. 
Российская империя. Конец XIX века.
Клинок стальной, искривленный однолезвийный, с одним широким долом. На пяте клинка с одной 
стороны клеймо изготовителя с изображением сидящей белки «W&WALSCHELD/SOLINGEN», с другой 
стороны - клеймо «Железорубъ / Eisenhauer».
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды с прекрасной позолотой. Рукоять латунная с продольными 
глубокими желобками. Вверху на рукояти фигурная латунная головка, внизу овальная втулка. На 
верхней и нижней втулках рукояти двусторонние заклепки (солдатского типа). Гарда  переходящая в 
крестовину, с загнутым концом вниз с отверстием под темляк. На крестовине сверху выбито клеймо 
мастера изготовителя «БОРГМАНЪ» и надпись с обеих сторон «ЗА ХРАБРОСТЬ».
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор состоит из устья, двух гаек с кольцами и 
наконечника. Устье и наконечник украшен растительным орнаментом. Все латунные детали ножен 
сохранились с прекрасной позолотой.
Сталь, латунь, дерево, кожа, позолота, гравировка.

Общая длина - 965 мм.
Длина клинка - 810 мм.
Ширина клинка – 29 мм.
Длина ножен – 835 мм.

2. Георгиевский офицерский темляк пехотного образца. 
Российская империя. Конец XIX века.
Серебряная нить, серебряная канитель, муар, шелк. 
Желудь из посеребренной нити, муаровая Георгиевская лента.  
(Темляк для Георгиевского офицерского холодного оружия).

Данная шашка драгунская офицерская с надписью «ЗА ХРАБРОСТЬ» (Золотое оружие) представляет 
собой редкий экземпляр, являясь самым первым наградным оружием обр. 1881 года. Мастер 
«БОРГМАНЪ» изготовил данную шашку по индивидуальному заказу, и на ножнах использовал 
элементы от золотого оружия (сабли пехотной обр. 1865 года. - где латунный прибор состоит из устья 
и наконечника украшенных растительным орнаментом, и двух гаек с кольцами) и гарды солдатского 
типа (на верхней и нижней втулках рукояти двусторонние заклепки) от шашки уже Высочайше 
утвержденной 6-го июня 1881 года.
Документально подтверждено, что первые награждения офицеров за Отличия в среднеазиатских 
походах (За отличие в делах с Текинцами в декабре 1880 года и январе 1881 года) было Золотой саблей 
(обр. 1865 г.) с надписью «ЗА ХРАБРОСТЬ» (всего 23 человека) и в 1882 году было повторное награждение 
офицеров за Текинские походы, где указывался вид награждения - Золотая шашка с надписью  
«ЗА ХРАБРОСТЬ» (всего 24 награждения). Последующие награждения золотым оружием (около 850 
человек) производились с 1900 по 1913 года ( уставной офицерской шашкой обр. 1881 г.), где строго 
соблюдалась изготовление согласно Высочайше утвержденного образца. 
Все выше изложенное дает основание полагать, что этим золотым оружием был награжден офицер за 
Текинские походы (1880-1881 гг), что делает его уникальным.



333333

Лот №25
Описание на 

странице 32-34

ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ
«ЗА ХРАБРОСТЬ»
Шашка драгунская офицерская  
обр. 1881 года.
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- Золотое оружие «ЗА ХРАБРОСТЬ» относится к числу весьма почетных боевых наград 
офицеров и генералов Российской императорской армии.
- Награжденные Золотым оружием были причислены к кавалерам ордена Св. Георгия.
- Золотое оружие имело латунный с позолотой эфес (гарда, головка и рукоять)  
с надписью «За Храбрость».
- Награждение Золотым холодным оружием производилось в знак особых отличий, за 
проявленную личную храбрость и самоотверженность. Генералы награждались Золотым 
оружием с бриллиантами.
- За русско-японскую войну 1904-1905 гг. Золотое оружие «За храбрость», украшенное 
бриллиантами было вручено четырём генералам, без украшений — 406 офицерам.
- Награждение Золотым оружием в Российское империи осуществлялось до 1913 года, когда на 
смену ему, указом Императора, было введено Георгиевское оружие.
- Каждый кандидат перед получением Золотого оружия проходил обязательную, причем очень 
строгую, проверку. Сначала командир полка направлял представление начальнику дивизии, 
прилагая при этом свидетельства очевидцев, далее документы поступали к командиру корпуса, 
командиру армии, военному министру (или его начальнику штаба). Грамоту на его вручение 
подписывал Канцлер орденов.

РЕДКОСТЬ
(Встречается лишь на ранних портретах 
Российского Императора Александра III и 
такой же экземпляр имеется в музее ВИМ 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(Санкт-Питербург) А.Н. Кулинский «Русские 
именные клинки» стр. 505 «Шашка драгунская 
офицерская обр. 1881 года, золотое оружие, 
офицера конвоя Великого Князя Михаила 
Николаевича) инв. №117/74.

Исключительная сохранность. 

(Наградная шашка сохранилась в совершенно 
нетронутом состоянии, с Георгиевским 
темляком и прекрасной позолотой, идеальной 
монтировкой (все латунные детали ножен 
со скрытыми элементами крепежа), имеет 
историческую и культурную ценность, как 
для музеев, так и для коллекционеров).

...К сожалению, большая часть дошедшего до 
нас Золотого оружия безымянна, сведения о 
его владельцах единичны...

22000-25000 у.е
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Лот №1
Описание на 
странице 12

3535

Лот №25
Описание на 

странице 32-34
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26.

Пистолет капсульный морской
Королевство Швеция. 1855 г. 
На пистолете имеются клейма – на казенной части ствола сверху 
«DH», «JB» и «H», на металлической щечке «H», «1855», «999», на 
деревянной рукояти «H», «1855», «999» и морской крест в круге.
Сталь, латунь, дерево. 

Общая длина – 420 мм.
Длина ствола – 250 мм. 
Калибр – 15 мм.

Редкий.
Состояние превосходное.
 
(предмет сохранился  
в совершенно нетронутом  
состоянии)

 

27.

Монокуляр немецкого производителя NIFE 
6х30, №1812.
Королевство Швеция. 1942 г. 
Клеймение с годом выпуска на чехле и 
оптическом приборе. 
Полный комплект: монокуляр, ремешок, кофр, 
светофильтр.
Идеальная чистая оптика с дальномерной 
сеткой. 
Вся кожа мягкая.
Ранний выпуск для Швеции.

Прекрасный коллекционный экземпляр.
 

1350 у.е

85 у.е
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28.

Кобура к револьверу 
Наган (РККА). 
СССР. 1932 год. 
Кожа, латунь, белый 
металл. Изготовлена 
из мягкой коричневой 
кожи. Фиксатор ремешка 
латунный. Донышко 
кобуры по царскому 
образцу (ранний 
вариант). Клеймо в 
прямоугольном щитке 
три строки: 

№1 
Х (серп и молот) 32 

Г.Л.К.Т. 

Довольно редкая. 
Сохранность 
превосходная.

 

29.

Шашка генеральская, советская обр. 
1940 года.
СССР. 40-годы.
Клинок стальной, незначительной 
кривизны, однолезвийный, с одним 
широким долом и двумя узкими долами.
Эфес состоит из рукояти и стальной 
гарды. Рукоять из желтой пластмассы 
(неолейкорит) и поперечными желобками. 
На верхней стальной головке рукояти 
накладное изображение пятиконечной 
звезды, гравированное изображение венка 
и расходящихся лучей. Закрутка  овальная 
выпуклая. Сверху на головке буквы 
«СССР». Гарда образованна защитной 
дужкой переходящая в крестовину. 
Дужка украшена гравированным 
растительным орнаментом. На головке и 
закрутке сборочные клейма «..» и «К». Все 
металлические части хромированы.
Ножны стальные, с двумя гайками, с 
кольцами и башмаком.
Сталь, пластмасса (неолейкорит), кожа, 
хромировка.
Общая длина – 1043 мм.
Длина клинка – 865 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 900 мм.

Довольно редкая.
Состояние превосходное.

 

450 у.е

3500 у.е
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30.

Кортик генеральский обр. 1940 года.
СССР. 1940 год.
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
ничем не украшенный, никелированный.
Эфес состоит из рукояти и стальной крестовины. 
Рукоять прямая, из пластмассы желтого цвета. 
Головка рукояти украшена растительным орнаментом 
и накладной пятиконечной звездой, стальная, 
цилиндрическая, с двумя поясками, навинчивается 
на хвостовик клинка. Нижняя втулка рукояти 
цилиндрическая, с пояском и кнопкой пружинной 
защелки фиксатора кортика в ножнах. Крестовина 
прямая, плоская, с загнутыми в разные стороны 
закругленными окончаниями. Под крестовиной имеется 
овальная кожаная прокладка. Все стальные детали 
эфеса хромированные. На всех металлических деталях 
эфеса сборочные клейма: "точки" и цифры "4" и "2".
Ножны металлические, черного цвета. Прибор ножен 
стальной, хромированный, состоит из устья, тонкой 
гайки и наконечника. На устье с лицевой стороны 
имеется гравированное изображение Государственного 
герба СССР, наконечник и башмак украшены 
гравированным растительным орнаментом. На устье и 
гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи.
(Кортик носил генеральский состав танковых, 
технических войск, войск связи, авиации и 
интендантских служб в период 1940-1945 гг. взамен 
шашки обр. 1927 г.. Отменен в 1945 году.)
Общая длина - 455 мм.
Длина клинка - 330 мм.
Ширина клинка - 17 мм.
Длина ножен - 345 мм.

Крайне редкий.  
(Было изготовлено менее 1000 экземпляров.)
Сохранность превосходная.

 

4500 у.е



39

31.

Лот из 3-х предметов.

1. Кинжал NSKK (национал-социалистического 
автомобильного корпуса) образца 1936 года.
Германия. Третий рейх 1936-1945 гг. 
Год принятия на вооружение - 1936.
Фирма «CARL EICKHORN».
Клеймо на клинке: логотип компании и знак RZM.
«Кинжал СА был первым личным холодным
оружием, одобренным Третьим рейхом. Сам
кинжал является копией швейцарского кинжала
16 века. Первоначально все металлические детали
эфеса и ножен изготавливались из полированного
мельхиора, но в годы Второй мировой войны в целях
удешевления производители стали использовать
никелированный или хромированный цинк».
Рукоять изготавливалась из разнообразных
пород дерева (груши, ореха или клена). В верхней
части рукояти расположена круглая эмблема СА,
стилизованная под разряд молнии (переплетенные
рунические буквы С и А), а в центр врезана
национальная эмблема в виде орла.
Надпись на клинке: «Все для Германии».
Кинжал NSKK отличался от кинжала СА черными 
ножнами.
Общая длина - 370 мм.
Длина клинка - 220 мм.
Ширина клинка – 35 мм.
Длина ножен – 245 мм.

2. Оригинальный подвес.
Германия. Третий рейх 1936-1945 гг. 
Кожа, сталь, никелирование.
На пряжке подвеса клеймо: 
«36/PGW – орел в круге»
На коже подвеса клеймо:
«L2/441/39 и знак RZM»

 
3. Марионетки (Гитлер, Гимлер)
Германия. 1945 год. 
Картон, краска,  
металл, шерсть

РЕДКОСТЬ.
 

2200 у.е

3939

Состояние  
исключительное
(кинжил сохранился в  
совершенно нетронутом 
состоянии с оригинальной  
биркой магазина, подвесом
и в родной смазке).
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32.

Шашка казачья офицерская 
экспериментальный  
образец 1874 года.
Российская империя. Вторая половина 
XIX века.
Клинок стальной, незначительной 
кривизны, однолезвийный, с одним 
долом. Острие на средней линии. На 
пяте клинка выбито:  
«ALEX. COPPEL SOLINGEN»   
и надпись по долу  
«КАПИТАНЪ ГОЛИМИНОВЪ».
Эфес состоит только из рукояти и 
представляет собой комбинацию 
эфесов офицерской и рядовой казачьих 
шашек обр. 1838 года. Головка и втулка 
отделены от средней части рукояти 
небольшим утолщением, в тоже время 
на спинке рукояти имеется латунная 
планка.
Ножны деревянные обтянутые кожей. 
Латунный прибор состоит из устья, 
двух гаек с кольцами и наконечника.
Сталь, дерево, кожа, латунь, 
серебрение.
Общая длина – 1050 мм.
Длина клинка – 865 мм.
Ширина клинка – 34 мм.
Длина ножен – 870 мм.

Сохранность отличная.
Исключительно редкая.

 

4000 у.е
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33.

Кинжал казачий для нижних чинов горных батарей.
Российская империя. 1905 год.
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА.
Клинок прямой, двулезвийный, с двумя узкими и двумя широкими долами. На пяте клинка с одной 
стороны круглое клеймо виде двуглавого императорского орла и надписи по кругу  
«ЗЛАТОУСТЪ ОРУЖ. ФАБР.» и ниже год «1905». С обратной – «А», «А» (под короной).
Эфес состоит из рукояти. Рукоять, фигурная, в средней части узкая, образована двумя деревянными, 
окрашенными в черный цвет щечками, скрепленными с хвостовиком тремя заклепками. На внешней 
стороне рукояти имеются три латунные пуговки.
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор состоит из устья и наконечника с шариком. 
Все латунные детали клеймены буквой «А».
Сталь, дерево, кожа, латунь, краска.
Общая длина – 525 мм.
Длина клинка – 340 мм.
Ширина клинка – 37 мм.
Длина ножен - 380 мм.

(Данный тип кинжала состоял на вооружении 1-го Кавказского горного арт. дивизиона: 
1-я батарея; Праздник 23.04; Старшинство 01.10.1897
2-я батарея; Праздник 09.05; Старшинство 05.08.1873)

Исключительно редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Кинжал сохранился в совершенно нетронутом состоянии с родной краской и патиной).

 
3200 у.е

4141
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34.

Наградная колодка из 3-х медалей:

1. Медаль «За усердие» с портретом Императора Николая II.
СПб монетный двор, 1895-1915 гг.
Медальер А.Ф. Васютинский.
Диаметр 28 мм.Серебро.
(Медалью награждали широкий круг лиц за различные услуги, оказанные правительству, а также нижних воинских 
чинов за сверхсрочную службу).
2. Медаль «За беспорочную службу в полиции» с портретом Императора Николая II.
СПб монетный двор. Конец XIX – начало XX в.
Медальеры: лицевой стороны – А. Ф. Васютинский, оборотной стороны – М. Я. Габе.
Диаметр 36,7 мм.Серебро.
(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.)
3. Медаль «300-летие царствования Дома Романовых». 
СПБ монетный двор 1913г.
Без подписи. Медальер А. Васютинский.
Диаметр 28 мм.Светлая бронза.
(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).
Оригинальная колодка с оригинальными лентами.

Довольно редкая.
Исключительная сохранность.

 

35.

Знак офицерской стрелковой школы.
Российская империя. Начало ХХ века..
Мастерская «Э. Кортманъ».
Размер - 60х47 мм.. Серебро, золото, бронза, позолота.
На подложке фирменное клеймо «Э. Кортманъ».
Знак серебряный. Николаевский орел с распростертыми крыльями на полувенке из дубовых и лавровых ветвей. 
Орел лежит на двух скрещенных золотых винтовках.
(Офицерская стрелковая школа (ОСШ) — военно-учебное заведение русской императорской армии, 
предназначенное для повышения квалификации пехотных офицеров и подготовки их к занятию строевых 
командных должностей.
В оружейной мастерской и на оружейном полигоне при Офицерской стрелковой школе создавались и испытывались 
образцы стрелкового оружия:
- В 1859 году в Офицерской Стрелковой Школе были испытаны револьверы систем Лефоше, Кольта, Адамса, 
Флобера, Лепажа, Гулье-Бланшара и Пидо-Кордье.
- В 1891 году проведены испытания винтовки системы С. И. Мосина.
- Накануне Первой мировой войны были испытаны бронированные ранцы системы Франковского, выявившие их 
неудобство и ненадежность.
- В начале Первой мировой войны проходили испытания автоматы и автоматические винтовки системы Федорова, 
после чего специально подготовленная рота 189-го Измаильского полка в декабре 1916 года была вооружена ими и 
отправлена на фронт.
В оружейных мастерских при школе служили и работали выдающиеся российские и советские оружейники Ф. В. 
Токарев и В. А. Дегтярёв. В разное время школу посещали иностранные оружейники: Браунинг, Мадсен и Шварцлозе.
Известные люди, служившие или учившиеся в школе:
- Император Александр III
- Великий Князь Алексей Александрович
- Великий Князь Владимир Александрович
- Гурко, Иосиф Владимирович
- Дегтярёв, Василий Алексеевич
- Великий Князь Дмитрий Константинович
- Великий Князь Николай Николаевич
- Великий Князь Павел Александрович
- Великий Князь Сергей Александрович
- Токарев, Фёдор Васильевич )
Утвержден - 26.07.1908 году.

Редкий. Сохранность превосходная
 

1200 у.е

1700 у.е



434343

Лот №34
Описание на 
странице 42

Лот №35
Описание на 
странице 42
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36.

Штык пехотный к винтовке обр. 1891 года 
(для нижних чинов стрелковых батальонов).
Российская империя. Начало ХХ века.
Ижевский оружейный завод.
Клинок четырехгранный, с долами. На одной 
стороне выбит номер «165490», фирменное 
клеймо «Ижевского оружейного завода» и 
приемное клеймо «П» и «А» в круге. Трубка 
без мулька, с двухколенчатой прорезью слева и 
хомутиком. Задний конец трубки утолщен.
(Во время русско-японской войны 1904- 1905 
гг. выявились высокие поражающие качества 
русских штыков: «В ночных боях действия 
штыка особенно ужасно. В бою под Эндониулу 
(ночь с 11 на 12 октября 1904г.) между 
Моршанским с частью Зарайского полками и 
33 японским, последний оставил на поле 1000 
трупов, причем почти все были со штыковыми 
ранениями. При взятии русскими Путиловской 
сопки, победители нашли 1300 японских 
трупов, почти все при этом со штыковыми 
ранами».)
Сталь, кожа, воронение.
Общая длинна – 505 мм..
Длина клинка – 430 мм..
Ширина клинка – 17 мм..
Длина трубки – 72 мм..
Внутренний диаметр трубки – 15 м..
Длина ножен – 437 мм..
(Данный тип штыка в футляре встречается 
довольно редко.)

Оригинальный футляр.
Состояние превосходное.

 

37.

Офицерский темляк пехотного образца.
Российская империя. Конец XIX - начало XX века.
Серебряная нить, серебряная канитель, муар, шелк.
Желудь из посеребренной нити, темно-коричневая
матерчатая лента в оригинальной прошивке
посеребренной нитью.
(Темляк подходит для комплектации большинства 
видов офицерского холодного оружия, принятого в 
Императорской Армии.)

Редкий.
Сохранность хорошая.

 

38.

Офицерский сабельный темляк. 
Королевство Болгария. Конец 
XIX в. – начало XX в. Серебряная 
нить, муар, серебрянная мишура, 
шелк. 

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

 

120 у.е

120 у.е

300 у.е
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39.

Фотография Великого князя Дмитрия 
Константиновича (командира лейб-гвардии 
Конно-гренадерского полка).
Российская империя. Начало XX-го века.
Фотобумага, орешковые чернила.
Размеры 140х90 мм.

Великий князь Дмитрий Константинович (1 июня 
1860, Стрельна — 28 января 1919, Петроград) 
— третий сын великого князя Константина 
Николаевича, внук Николая I.
Шеф 16-го гренадерского Мингрельского своего имени 
полка, флигель-адъютант Его Императорского 
Величества. На службе состоял в лейб-гвардии 
Конном полку до 1893, когда, в чине полковника, 
назначен командиром лейб-гвардии Конно-
гренадерского полка.

Редкая.
Сохранность хорошая.

 

90 у.е

350 у.е

170 у.е

40.

Кобура к револьверу Наган. 
Российская империя. Начало XX-го века.
Кожа, латунь. 
Изготовлена из мягкой коричневой кожи. 
Фиксатор ремешка латунный. Донышко 
кобуры  царского образца 1912 года. 

Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

41.

Пуговицы к морскому офицерскому 
мундиру РИФ (5 штук).
Российская империя. Конец ХIХ века.
Мастерская «КОПЪИКИНЪ».
Медь, позолота.
С обратной стороны надпись в три 
строки:

КОПЪИКИНЪ
1 сортъ

S. Petersburg

Довольно редкие.
Сохранность исключительная.
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42.

Шашка кавалерийская обр. 1940 года.
СССР. 1940 год.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом. На пяте 
клинка с правой стороны выбито: «ЗиК 1940», с левой 
стороны – «М 15 КГ.».
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная 
с продольными желобками. Головка латунная 
раздвоенная, с изображением герба СССР и 
отверстием для темляка. На нижней втулке рукояти и 
головке выбито «М».
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный 
прибор состоит из устья, трех гаек с колодой под штык 
и башмака. На всех деталях выбито клеймо «М».
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 970 мм.
Длина клинка – 810 мм.
Ширина клинка – 33 мм.
Длина ножен – 825 мм.

Редкая.
Исключительная сохранность 
(предмет сохранился в нетронутом состоянии).

43.

Кавалерийский сабельный темляк. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Кожа. 

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

950 у.е

70 у.е
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44.

Кортик морского офицера Российского 
императорского флота обр. 1803/1914 гг..
Российская империя. Начало ХХ века.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок прямой, ромбовидный, 
штыкообразный. Украшен травлением  
с одной стороны растительный орнамент,  
два скрещенных Андреевских флага и якоря.  
С обратной – растительный орнамент, герб 
Российской империи и надпись  
«Златоустъ оружейн. фабрика».
Рукоять из  кости, прямоугольного 
сечения, прямоугольной формы. Головка 
рукояти в виде конической втулки с 
вензелем «Н-II» в круглом щитке, сверху 
гайка с овальной пуговкой, внизу рукояти 
коническая втулка. Крестовина прямая, 
плоская, с загнутыми в разные стороны 
закругленными окончаниями. На крестовине 
с лицевой стороны клеймо в виде якоря. 
Все металлические детали эфеса из латуни, 
полированные, позолоченные.
Ножны деревянные, обтянуты черной кожей. 
Прибор ножен латунный, позолоченный,  
с фигурными краями, состоит из устья, гайки 
и наконечника. На устье и гайке имеются 
подвижные кольца.
Сталь, латунь, дерево, кожа, кость, позолота.
Общая длина – 395 мм.
Длина клинка – 255 мм.
Ширина клинка – 20 мм.
Длина ножен – 275 мм.

Редкий. 
Сохранность отличная.

 

3000 у.е

47
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45.

Шашка кавалерийская обр. 1940 года.
СССР. 1945 год.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, 
с одним широким долом. На пяте клинка с правой стороны 
выбито: «ИМЗ», с левой стороны – «Ц».
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная с продольными 
желобками. Головка латунная раздвоенная, с резной 
пятиконечной звездой  и отверстием для темляка. На нижней 
втулке рукояти с правой стороны выбито «Ц», с левой – «6».
Ножны деревянные, обтянутые тканью вскрытой лаком. Прибор 
состоит из стального устья, латунного кольца и  стального 
башмака. На устье и кольце ножен выбито «Ц».
Сталь, дерево, ткань, лак, латунь.
Общая длина – 970 мм.
Длина клинка – 820 мм.
Ширина клинка – 32 мм.
Длина ножен – 835 мм.
Оригинальный темляк.
Довольно редкая. (В 1945г. Златоустовскую оружейную 
фабрику в очередной раз переименовывают. На этот раз в 
Инструментально-металлургический завод. Клеймо на продукции 
фабрики соответственно тоже меняется на «ИМЗ»).

Довольно редкая.
Сохранность исключительная.
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46.

Кавалерийский сабельный темляк. 
СССР. 1940-е годы..
Кожа. 

Довольно редкий.
Состояние превосходное.
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ЗОЛОТОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ» – ШАШКА 
ОФИЦЕРСКАЯ ДРАГУНСКОГО ТИПА обр.1909 года. (Из наследства офицера 
артиллериста, штабс-капитана Щеголева В.М., командира батареи 15-й 
артиллерийской бригады).


