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47.

 

 

Лот из 3-х предметов (Из наследства офицера артиллериста, штабс-капитана Щеголева В.М., командира 
батареи 15-й артиллерийской бригады).

1. ЗОЛОТОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ» – ШАШКА ОФИЦЕРСКАЯ 
ДРАГУНСКОГО ТИПА обр.1909 года. (Принадлежавшая штабс-капитану Щеголеву В.М., командиру 
батареи 15-й артиллерийской бригады).
Российская Империя. 1915 г.
Клинок незначительной кривизны, однолезвийный (боевой конец двулезвийный), с двумя узкими  и одним 
широким долом. На пяте клинка с одной стороны клейма: «П», «Ш». На самом клинке с одной стороны 
травлением изображен двуглавый российский орел с обратной стороны – вензель Императора Николая II. На 
обухе клинка надпись: «Злат. Ор. Фабр.». На хвостовике имеются клейма с одной стороны «П», «02», «60», с 
другой стороны «2» и на обухе хвостовика две маркировочные риски.
Эфес состоит из рукояти и гарды. Все элементы эфеса изготовлены из латуни и вызолочены. Пустотелая 
латунная рукоять имеет поперечные желобки. Вверху на рукояти фигурная латунная втулка с вензелем 
Императора Николая II, (в правление которого владелец шашки был произведен в первый офицерский чин). Вверху 
на рукояти фигурная латунная головка с плоским навершием и выступающим бортиком, в центре которого  
помещен накладной миниатюрный Золотой знак ордена Святого Георгия, покрытый эмалью. Внутри головки 
выбито клеймо: «П. Фокинъ» Гарда образована передней дужкой, отходящей от верхней части рукояти и плавно 
переходящей в крестовину, конец которой слегка загнут вниз и закруглен, имеет при этом отверстие для темляка. 
С передней и задней стороны на крестовине нанесена надпись «За Храбрость». Все детели латунной гарды имеют 
маркировку две риски.
Ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Прибор ножен состоит из устья, гайки с подвижным кольцом 
для крепления к портупее и наконечника. Все элементы прибора ножен изготовлены из латуни и украшены 
выпуклым орнаментом в виде лавровых листьев, уставных по дизайну Георгиевского оружия. Все металлические 
элементы прибора эфеса и ножен прекрасно сохранили оригинальное золочение.

Сталь, латунь, позолота, дерево, кожа, травление.

Общая длина – 930 мм
Длина клинка – 770 мм
Ширина клинка – 33 мм
Длина ножен – 800 мм

2. Георгиевский офицерский темляк пехотного образца. 
Российская империя. 1915 г. 
Серебряная нить, серебряная канитель, муар, шелк. 
Желудь из посеребренной нити, муаровая Георгиевская лента. 
(Темляк для Георгиевского офицерского холодного оружия).

3. Препроводительный лист за №3894 о награждении штабс-капитана Щеголева В.М., командира батареи 
15-й артиллерийской бригады Георгиевским оружием.  
Российская империя. 17 июля 1915 г. 
Бумага, орешковые чернила.

На обратной стороне листа есть дарственная надпись в семь строк.

...Начиная с конца XVIII века оружие с надписью «За храбрость» (первоначально называвшееся "Золотым") 
являлось одним из самых почетных боевых отличий Российской империи. Первым имеющим отношение 
к регламентации наградного оружия следует считать Императорский указ от 28 сентября 1807 года, 
уравнивающий награжденных золотыми шпагами с кавалерами орденов. С 1849 года Золотое оружие 
изготавливалось только в соответствии с образцами, состоящими на вооружении (неуставные и произвольные 
образцы могли носиться только вне строя). С этого же времени рукояти Золотого оружия должны были 
изготавливаться из позолоченного металла. По Императорскому указу от 1 сентября 1869 года все лица, 
награжденные Золотым оружием, были причислены к кавалерам ордена св.Георгия, и старшинство их считалось 
сразу после получивших орден св.Георгия IV степени.
Награждение Золотым холодным оружием - шпагой, кортиком, позднее саблей или шашкой - производилось в 
знак особых отличий, за проявленную личную храбрость и самоотверженность. С 1913 года Золотое оружие «За 
храбрость» официально называлось «Георгиевским оружием"» и считалось одним из отличий ордена Св.Георгия. 
В том же году награжденные Золотым Георгиевским оружием получили право прикреплять к нему маленький 
Георгиевский белый крестик... 

 РЕДКОСТЬ.
Шашка офицерская драгунского типа – Золотое Георгиевское оружие «За Храбрость», принадлежавшая штабс-
капитану Щеголеву В.М., командиру батареи 15-й артиллерийской бригады. Исключительно редкий случай, 
когда известна персональная принадлежность и без того редкого экземпляра наградного оружия, что делает её 
уникальной.

Прекрасный коллекционный экземпляр. 
(Все металлические элементы прибора эфеса и ножен прекрасно сохранили оригинальное золочение, что является 
большой редкостью для данного периода, имеет историческую и культурную ценность, как для музеев, так и для 
коллекционеров).

35000-42000 у.е
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Выписка из приказа по 8-й армии от 18 апреля 1915 года 
№418 о награждении поручика Владимира Щеголева, 15-й 
артиллерийской бригады, Георгиевским Оружием.



535353

... В бою под 
Гродеком с 26 по 
30 августа 1914 
года, находясь 
в течение всего 
боя в передовом 
наблюдательном 
пункте в 
окопах полка, 
корректировал 
стрельбу, открыл 
место нахождение 
неприятельской 
батареи, которая 
была подавленна 
нашим огнем...

Выписка  
из нашрадного листа.
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Лот №47
Описание на 
странице 50
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Поручик Щеголев В.М. – выпускник Михайловского 
артиллерийского училища, 1910 года. 
После окончания училища службу проходил в 15-й 
артиллерийской бригаде (дислокация г. Одесса).
Участник Первой мировой войны. Командир 
артиллерийской батареи. Отличился в ходе боев 
в районе Гродек в период 26–30 августа 1914 года. 
18 апреля 1915 года приказом командующего 8-й 
армии генерал-адъютанта Брусилова был награжден 
Георгиевским оружием. 15-я артиллерийская бригада 
входила в состав 8-го армейского корпуса.
Помимо Георгиевского оружия за отличия в боях 
Первой мировой войны был награжден орденами:
- Орден Св. Станислава 3 ст. - с мечами (1915 г.)
- Орден Св. Анны 3 ст. - с мечами (1916 г.)
- Орден Св. Владимира 4 ст. - с мечами (1915 г.)
- Орден Св. Станислава 2 ст. - с мечами (1916 г.)



595959

Лот №47
Описание на 
странице 50
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48.

Пистолет капсульный морской (с съемным прикладом)
Королевство Швеция. 1856 г. 
На пистолете имеются клейма – на казенной части ствола 
сверху «WF», «JB» и «корона и круг». На металлической 
щечке «корона и круг», «1856», «1980», на деревянной 
рукояти «WF», «1856», «1980».
На сборочных винтах стоит цифра «46».
Сталь, латунь, дерево. 

Общая длина – 000 мм.
Длина ствола – 000 мм. 
Калибр – 00 мм.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.
(Предмет сохранился  
в совершенно нетронутом состоянии).

 

49.

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

Довольно редкий.
Состояние 
превосходное.

 

1250 у.е

70 у.е
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1250 у.е
50.

Портрет лейтенанта корпуса морской 
артиллерии Российского Императорского 
Флота.

Российская империя. 1856 год.
Неизвестная мастерская.
Холст, дерево, позолота.

Размер холста – 330х420 мм
Размер рамы – 500х600 мм

(На лицивой стороне изображен портрет 
молодого лейтенанта морской артиллерии 
Российского Императорского Флота в парадном 
мундире при наградах и морской офицерской 
саблей обр. 1855 года.)
С обратной стороны картины  
имеються надписи в восемь строк и год 1856.

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.

 

51.

Портрет Георгиевского кавалера  
(майора Генерального штаба РИА).
Российская империя. 1838 год.
Неизвестная мастерская.
Акварель.
Дерево, картон, бумага, чернила.

Размер рисунка- 300х400 мм
Размер рамы - 500х650 мм

На лицивой стороне изображен портрет 
офицера Георгиевского кавалера, майора 
Генерального штаба РИА, периода 
кавказских войн.
В правом нижнем углу портрета надпись:
«PARIS. 1838» и экслибрис «A.С.»
 
Довольно редкий.
Сохранность превосходная. 

 

550 у.е

700 у.е
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52.

Фотография Императора Александра II.
Российская империя. Лондон. 1880-е годы .
Фотоателье «W.&D. Downey Copyright 
London&Newcastle.».
Размер - 102х61 мм..
Фотобумага, картон, орешковые чернила.
На обратной стороне надпись:
Empo de Russe
(Император изображен в парадном 
генеральском мундире, с лентой ордена Св. 
Александра Невского, со знаками орденов Св. 
Георгия 4-й степени и Pour le Mеrite, а также 
со звездой ордена Св. Георгия.)

Редкая.
Состояние превосходное.

 

53.

Фотография Императора Николая II с супругой 
Императрицей Александрой Федоровной и дочерью 
Великой Княжной Ольгой.
Российская империя. С.- Петербург. 1895 год.
Фотоателье «Левицкiй С. Петербургъ Казанская 3 противъ 
Собора».
Размер - 166х107 мм..
Фотобумага, картон.
(Император изображен в парадном мундире Гвардейского 
Экипажа, со знаками орденов Св. Владимира 4-й степени, 
датского Данеборга, греческого Спасителя, медалями 
"В память коронации Императора Александра III”, "В 
память царствования Императора Александра III” и 
звездой ордена Св. Андрея Первозванного.)

Редкая.
Состояние превосходное.

 

54.

Фотография капитана флигель-адъютанта 
императора Александра II.
Российская империя. Гельсингфорс. 1870-е - 
1880-е г.г
Фотоателье «Charles Riis. Helsingfors. 
Glogatan 3».
Размер – 100х65 мм..
Паспарту, фотобумага.
(Флигель-адъютант имеет награду ордена 
Св. Станислава 2-й степени с короной (за 
особенные заслуги).

Редкая.
Сохранность превосходная.

 

100 у.е

250 у.е

85 у.е
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57.

Фотография подполковника Кексгольмского 
гренадерского Его Величества императора 
австрийского Франца-Иосифа I полка Мередих 
Николая Федоровича.
Российская империя. 1879 год.
Фотоателье «W. Twardzicki. Warszawa. Niecata 12».
Размер – 105х65 мм..
Паспарту, фотобумага, орешковые чернила.
На лицевой стороне внизу надпись в три строки:

Мередихъ
Николай Федоровичъ

1857 – 1879.

(Подполковник имеет многочисленные награды за 
военные заслуги, участник обороны Севастополя, 
подавления Польского восстания 1863-1864 г.г.. и 
Русско-Турецкой войны 1877-1878 г.г.).

Редкая.
Сохранность превосходная.

 

56.

Медаль «В память императора Александра 
III-го».
СПБ монетный двор. Конец XIX века.
Медальер А. Грилихес. Без подписи.
Диаметр - 28 мм.
Серебро, муар.
(Учреждена 26 февраля 1896г. Выдавалась 
священникам, старшим чинам и классным 
чиновникам, состоящим на службе при 
Александре III).
Медаль на оригинальной колодке с 
оригинальной
лентой.

Прекрасный коллекционный экземпляр
(зеркальное поле).

 

85 у.е

220 у.е

1200 у.е

55.

Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с 
мечами (за военные заслуги) 
Российская империя. 1910-1915 гг. 
Фирма «Эдуардъ».  
Размер - 41х41 мм.  
Золото, эмаль, муар. 
Клейма: на ушке пробирное клеймо после 1908 года, 
на обратной стороне на верхенем и нижнем лучах  
фирменное «Эдуардъ». На серьге, дужках и рукоятях 
мечей знаки удостоверения.
Знак с оригинальной лентой и бантом.  
Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.
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58.

Офицерский волосяной султан
Российская империя. Начало XX века.
Волос, шелк, латунь, серебрянная канитель, 
картон
Оригинальный футляр.
На футляре бирка с надписью в три строки:

Plumet 
de kolpak de officier 

de hussard russe
(Волосяной султан подходит для 
комплектации офицерского кивера, 
гусарской и казачьей шапки РИА).

Довольно редкий.
Исключительная сохранность.

 

1000 у.е

59

Каска офицерская 10-го уланского полка  
принца Августа Вюртенбергского  
(Познаньский) с этишкетными шнурами.
Германия. Начало ХХ века.
Кожа, медь, позолота, муар, конский хвост,  
серебряная канитель, серебряный шнур.

Довольно редкая.
Исключительная сохранность.
(Каска сохранилась в полной комплектности, 
совершенно нетронутом состоянии)

2700у.е
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60

Каска офицерская Лейб-гвардии Конно-
Гренадерского полка.
Российская империя. Начало ХХ века.  
Металл, серебрение, латунь, краска, кожа, 
муар, конский волос, эмаль. 
Каска кожаная, с передним и задним 
козырьком, чешуйчатым задним подборным 
ремнем. С правой стороны под основанием 
подборного ремня – круглая посеребряная 
металлическая кокарда. Спереди герб 
Российской империи ввиде двуглавого 
орла под короной, с накладной серебряной 
Андреевской звездой с цветной эмалью и 
надписью «За Веру и Верность». Выше 
лента за отличие с надписью в две строки:

За взятіе города Врацы 
28 Октября 1877 года

Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

5500у.е
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61.

Погон Генерал-Фельдмаршала Е.И.В.  
Великого Князя Михаила Николаевича  
Российская империя. 1909 год.
Серебряный галун, золотое шитье, латунь, позолота, шелк, бархат.

Погон вложен в заказной футляр, на котором.
выгровирована надпись в три строки:

Погонъ 
Генералъ-Фельдмаршела Е.И.В. Великого Князя

Михаили Николаевича
скончался въ гор. Каннъ 5 Дек. 1909 г.

РЕДКОСТЬ!
Прекрасный коллекционный экземпляр.
Великий князь Михаил Николаевич Романов (13 (25) октября 
1832, Петергоф, Российская империя — 5 (18) декабря 1909, Канны, 
Франция) — четвёртый и последний сын императора Николая I и 
его супруги Александры Фёдоровны; военачальник и государственный 
деятель; генерал-фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер 
(1852). Председатель Государственного совета (1881—1905).
... Назван в честь младшего брата Николая I — великого князя 
Михаила Павловича. Получил образование под наблюдением 
родителей.

В 1843 и 1844 годах Михаил Николаевич вместе со своими братьями 
Николаем и Константином проходил практику на люгере 
«Ораниенбаум», выходя в Финский залив[2].

В службу Михаил Николаевич вступил в 1846 году; генерал-
фельдцейхмейстер с 1852 года; с 26 ноября 1852 года по 20 мая 1855 
года — командир гвардейской артиллерийской бригады. С началом 
Крымской войны Михаил находился при действующей армии. 
Отправляя своих сыновей — великих князей Николая и Михаила – в 
Крым, император сказал:

«Если есть опасность, то не моим детям избегать ее!»
 За отличие в бою у Инкерманских высот великий князь Михаил 7 

ноября был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.
...Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Михаил 
Николаевич состоял главнокомандующим действующей армией 
на Кавказском ТВД...
...Золотая драгунская сабля с надписью «За храбрость» 
(19.03.1863)...
...Орден Святого Георгия 2-й ст. (02.07.1864)...
...9 октября 1877 года Михаил Николаевич был удостоен ордена 
св. Георгия 1-й степени «…за разбитие наголову кавказскими 
войсками под личным предводительством Его Высочества армии 
Мухтара-паши в кровопролитном бою 3 октября 1877 года 
на Аладжинских высотах и принуждение большей части оной 
сложить оружие»...
... 16 апреля 1878 года великий князь Михаил Николаевич за 
отличия в Русско-турецкой войне был произведён в генерал-
фельдмаршалы...

 

7500 у.е



67

61.

Погон Генерал-Фельдмаршала Е.И.В.  
Великого Князя Михаила Николаевича  
Российская империя. 1909 год.
Серебряный галун, золотое шитье, латунь, позолота, шелк, бархат.

Погон вложен в заказной футляр, на котором.
выгровирована надпись в три строки:

Погонъ 
Генералъ-Фельдмаршела Е.И.В. Великого Князя

Михаили Николаевича
скончался въ гор. Каннъ 5 Дек. 1909 г.

РЕДКОСТЬ!
Прекрасный коллекционный экземпляр.
Великий князь Михаил Николаевич Романов (13 (25) октября 
1832, Петергоф, Российская империя — 5 (18) декабря 1909, Канны, 
Франция) — четвёртый и последний сын императора Николая I и 
его супруги Александры Фёдоровны; военачальник и государственный 
деятель; генерал-фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер 
(1852). Председатель Государственного совета (1881—1905).
... Назван в честь младшего брата Николая I — великого князя 
Михаила Павловича. Получил образование под наблюдением 
родителей.

В 1843 и 1844 годах Михаил Николаевич вместе со своими братьями 
Николаем и Константином проходил практику на люгере 
«Ораниенбаум», выходя в Финский залив[2].

В службу Михаил Николаевич вступил в 1846 году; генерал-
фельдцейхмейстер с 1852 года; с 26 ноября 1852 года по 20 мая 1855 
года — командир гвардейской артиллерийской бригады. С началом 
Крымской войны Михаил находился при действующей армии. 
Отправляя своих сыновей — великих князей Николая и Михаила – в 
Крым, император сказал:

«Если есть опасность, то не моим детям избегать ее!»
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62.

 

Кортик морской «В НАГРАДУ».
СССР. 1954 год.
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. С одной стороны украшен травлением в виде 
растительного орнамента и на пяте стоит клеймо изготовителя 
«ЗиК/1954», с обратной – стоит порядковый номер «0294».
Рукоять прямая, из пластмассы, темно-желтого цвета, бочкообразная, 
прямоугольного сечения, с фасками. На лицевой стороне рукояти 
врезана и закреплена золоченная табличка с гравированной надписью в 
пять строк:

Инженер-капитану 1 ранга
Сапожникову Б. Е.

в связи с 50-летием 
от Главнокомандующего ВМС

11.03.1955 г.
Сверху и снизу имеются конические втулки. На верхней втулке 
расположено накладное рельефное изображение Государственного 
герба СССР. Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная 
гайка с выступающим рельефным изображением пятиконечной 
рубиновой звезды на круглом щите с латунным ободком. На нижней 
втулке расположена кнопка пружинной защелки фиксатора кортика в 
ножнах. Крестовина прямая, плоская, с загнутыми в разные стороны 
закругленными окончаниями, украшена растительным орнаментом и 
надписью «В НАГРАДУ». Все латунные детали эфеса позолочены.
Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор ножен латунный, 
позолоченный, с зубчатыми краями, состоит из устья, обоймицы 
и наконечника. Устье с лицевой стороны украшено изображением 
перевитого канатом якоря, с обратной стороны - изображением 
плывущего парусного корабля. На устье и гайке имеются подвижные 
кольца для ремней портупеи. Гайка и башмак с обеих сторон украшены 
дубовыми листьями.
Сталь, никелирование, гравировка, пластмасс, кожа, позолота, дерево, 
бархат.
Общая длина – 345 мм..
Длина клинка – 215 мм..
Ширина клинка – 17 мм..
Длина ножен – 240 мм..

РЕДКОСТЬ (в Списке адмиралов, генералов, офицеров ВМФ, 
награжденных Главнокомандующим ВМФ СССР именным кортиком 
с надписью «В НАГРАДУ» в период 1951-1992 гг. Инженер-капитан 
1 ранга Сапожников Б. Е. отмечен под номером 210. Приказ №87 
Главнокомандующего ВМФ СССР от 11.03.1955 г. За многолетнюю 
безупречную службу и в связи с 50-летием).

Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Кортик сохранился в нетронутом состоянии с прекрасной позолотой и 
патиной).

5000 у.е

63.

Темляк к генеральской шашке обр. 1940 года.
СССР. 1950-е годы. 
Золотая нить, шелк, золотая канитель, муар.
Редкий. 
Сохранность превосходная.
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64.

Контр-погоны боцманмата Российского 
Императорского флота 
Российская Империя. Начало XX века. 
Ткань, унтер-офицерский белый галун.

Довольно редкие. 
Исключительная сохранность.

 

250 у.е

65.

Лот из 12-ти охотничьих  
столовых приборов  
(6 ножей и 6 вилок).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Златоустовская оружейная фабрика. 
Размер вилок – 185х18 мм.. 
Размер ножей – 240х22 мм.. 
Белый металл, гравировка. 
Охотничий прибор украшен  
растительным орнаментом  
с охотничьими сюжетами. 
На ножах надпись  
«ЗЛАТОУСТЪ».
Редкий. 
Состояние отличное.

 66.

Столовый набор из 3-х 
предметов (для птицы), 
из столовой Кайзера 
Вильгельма - II
Германия. Начало ХХ века. 
Серебро.
Клейма: проба металла 
"800", корона в круге, 
прусский орел. 
Размер ножа – 320х35 мм..
Размер вилки – 270х25 мм..
Прибор для разделывания 
- 200х40 мм..

Прибор украшен 
растительным орнаментом 
с  прусским орлом с 
одной стороны, с другой 
экслибрис Императора 
"WR" под короной. 

Довольно редкий. 
Состояние отличное.

 

250 у.е

1700 у.е
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68.

Пояс кавказский серебрянный (женский)
Российская Империя, Кавказ. Начало XX века. 
Серебро, чернь, серебрянный галун.
Размер – 750х40мм..
Все детали пояса клейменные. 
Клейма: знак удостоверения (женская головка 
влево) в круге и именник "ШШ".
На серебрянной пряжке пояса вигравированно 
слово "КАВКАЗ". Застежка исполнена в виде 
кинжала.

Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.

 

67.

Волосяной султан к гвардейской  
офицерской каске.
Российская Империя. Начало XX века. 
Конский волос, металл, латунь.

Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.

 

450 у.е

700 у.е
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69.

Лот их 4-х предметов:

1. Кортик офицерский общеармейский образца 1935 года. 
Германия. Третий рейх 1935-1944 гг. 
Год принятия на вооружение - 1935.
Фирма «CARL EICKHORN».
Клинок стальной, прямой, двулезвийный, в сечении шестигранный, без долов. На основании 
клинка нанесено клеймо немецкой фирмы «CARL EICKHORN». 
Эфес состоит из рукояти и крестовины. Рукоять, крепящаяся на полосу всадным способом, – 
прямая, пластмассовая, оранжевого цвета, в сечении – овальная, имеет двойные поперечные 
желобки. Снизу на рукояти расположена металлическая втулка с низкорельефными 
изображениями дубовых листьев. Навинчивающаяся на хвостовик клинка металлическая 
головка рукояти – литая, конической формы, имеет в нижней части два ободка, также украшена 
изображениями дубовых листьев. Крестовина металлическая, литая, с симметричными концами, 
закругленными и загнутыми вниз (в виде ионических завитков). На перекрестье с лицевой стороны 
– рельефное изображение германского орла, держащего в когтях венок со свастикой. 
Ножны металлические, имеющие с внешней и внутренней стороны мелкоточечную рифленую 
поверхность в линейной окантовке; прибор состоит из вставного устья и двух цельнолитых 
обоймиц; конец ножен выполнен в виде полуовала. Обоймицы украшены рельефными 
изображениями дубовых листьев; на каждой обоймице подвижно укреплено по одному кольцу. 
Сталь, пластмас
Общая длина - 394 мм.
Длина клинка - 252 мм.
Ширина клинка - 18.3 мм.
Длинна ножен - 275 мм.

 
2. Портупея к офицерскому общеармейскому кортику образца 1935 года.
Германия. Третий рейх 1935-1944 гг. 
Год принятия на вооружение - 1935.
Серебряный галун, ткань, металл.
На карабине портупеи нанесены штампованные литеры «D.R.G.M.» – «Deutsches Reich Gebrauchs 
Muster» — клеймо немецкого патента.
3. Темляк к офицерскому общеармейскому кортику образца 1935 года.
Германия. Третий рейх 1935-1944 гг. 
Год принятия на вооружение - 1935.
Серебряная нить, серебряная мишура

3. Оригинальный чехол к офицерскому общеармейскому кортику образца 1935 года.
Ткань защитного цвета, металлическая застежка-молния.

Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.
...офицерский кортик сухопутных войск Вермахта был разработан берлинским дизайнером-
художником Паулем Касбергом (Paul Casberg) и был официально утверждён для ношения 4 мая 1935 
года. Для кортика также был разработан специальный шитый подвес и серебристый темляк, 
который завязывался особым образом на рукоять и гарду кортика. Производство сухопутных 
кортиков было прекращено 27 мая 1943 года, когда Германия переживала не самые лучшие времена 
и терпела поражения на фронтах. Ношение же кортиков было прекращено только 5 сентября 1944 
года. Дополнительные инструкции от 24 декабря 1944 года приказывали всем офицерам на месте 
ношения кортика носить табельное короткоствольное оружие в кобуре. Т.к. кортик был личным 
предметом парадной офицерской униформы, в большинстве случаев офицеры покупали их за свои 
личные деньги...

 

1250 у.е
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70.

Сабля кавалерийская офицерская (детская).
Королевство Пруссия. Конец XIX - начало XX 
века. 
Клинок стальной, никелированный, 
незначительной кривизны, однолезвийный, 
с одним широким долом. С обеих сторон 
украшен растительным орнаментом и 
военными трофеями. На пяте клинка 
фирменное клеймо:  
«Вайерсберг, Киршбаум и К.». 
Эфес «блюхеровского типа», с расширениями 
на планке, покрывающей спинку рукояти и со 
щитиками на крестовине. Рукоять обмотана 
кожей ската с утолщением в середине,  
поперечные желобки обмотаны витой в три 
ряда латунной проволокой.  
Ножны металлические, окрашены черной 
краской. Прибор состоит из одной гайки с 
кольцом и башмака.  
Сталь, латунь, кожа ската, краска, травление.  
Общая длина - 745 мм.  
Длина клинка - 610 мм.  
Ширина клинка – 18 мм.  
Длина ножен – 630 мм.

Редкая.
Сохранность превосходная.

 

71.

Кортик таиландский морской офицерский.
Таиланд. Вторая половина XX века. 
Клинок прямой, плосский, однолезвийный, 
с маленьким доликом на верхней половине, 
полированный, ничем не украшенный, без клейм.
Рукоять пластмасссовая, белого цвета с поверхностью, 
иммитирующей акулью кожу, с поперечными 
бороздками по которым обмотана крученая латунная 
проволока.
Головка рукояти выполнена в виде головы слона и 
плавно переходит в гладкую спинку рукояти. Внизу 
рукояти меется цилиндрическая втулка, украшенная 
двумя бороздками. На втулке с обратной стороны 
имеется кнопка. Крестовина плосская, на перекрестье 
овальная, с треугольными окончаниями загнутыми в 
разные стороны.
Ножны металлические, обтянутые кожей черного 
цвета. прибор ножен латунный позолоченный с 
фигурными краями состоит из устья и наконечника, 
устье украшено двумя рельефными поясками и с двух 
сторон имеют подвижные кольца 
Сталь, латунь, кожа ската.  

Общая длина - 410 мм.  
Длина клинка - 255 мм.  
Ширина клинка – 19 мм.  
Длина ножен – 305 мм.

Сохранность превосходная.
 

600 у.е

600 у.е


