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72.

Шпага офицерская (дипломатическая).
Великобритания. Вторая половина XIX века. 
Клинок стальной прямой камзольного типа, украшенный  
изображением в виде растительного орнамента.
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Головка рукояти 
в форме головы рыцаря. Рукоятка латунная, позолочённая 
обмотанная латунной позолоченной проволокой.
Гарда латунная с одной защитной дужкой  на дужке методом 
литья нанесен рисунок в виде растительного орнамента и 
двух змеев и козырьком с обратной стороны.
Ножны кожанные с латунным прибором состоящим из 
устья с крючком и наконечника.
Сталь, латунь, кожа, позолота.  

Общая длина - 930 мм.  
Длина клинка - 780 мм.  
Ширина клинка – 14 мм.  
Длина ножен – 800 мм.

...В 1795 г. Вильгельм V (1748-1806), принц Оранский 
и штатгальтер Нидерландов, бежал в Англию, и в 
Нидерландах была объявлена республика. В новую страну 
вторгся Наполеон Бонапарт (1769-1821). Она находилась 
в зависимости от Франции до 1806 г., когда император 
назначил своего младшего брата Луи Наполеона (1778-1846) 
королем Голландии (1806-1810). В форме эфеса данной модели 
явственно прослеживается влияние французского стиля 
клинкового оружия. Особенно знаковым с этой точки зрения 
является классицистская головка рукояти в форме головы 
рыцаря, типичная для наполеоновской Франции.
Шпагу носили дипломаты и чиновники закрытого общества 
такие как генерал-майор Сэр Генри Кресвик Роулинсон  ....

Редкая.
Сохранность превосходная.

 

1300 у.е



76

73.

Кортик наградной «THE BATTLE FOR OKINAWA».
США. 1945 год. 
Клинок прямой, ромбовидный, двулезвийный, никелированный. Украшен 
травлением с лицевой  стороны в виде растительного орнамента и изображением 
солдат.  С обратной стороны – эсминец, самолеты, морской бой и лента с надписью: 
«IN HONOR, OF THE, BATTLE FOR, OKINAWA, 17 MAY –, 30 JUN, 45». На пяте 
клинка стоит: «H.G. LONG & Co / Est. 1846 / SHEFFIELD, ENGLAND». 
Рукоять металлическая, позолоченная, гладкая, овального сечения, в средней части 
утолщенная. Сверху гайка с выпуклой фигурной пуговкой. Крестовина прямая, 
плоская, овального сечения. Все металлические детали эфеса позолочены.  
Сталь, никелирование, травление, латунь, позолота, бархат, дерево. 
Общая длина – 300 мм. 
Длина клинка – 180 мм. 
Ширина клинка – 25 мм. 
Оригинальный футляр с надписью в четыре строки: 

The World War II Victory Collection 
THE BATTLE FOR OKINAWA  

Limited Edition 
ISSUED BY THE AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION RICHMOND, VIRGINIA
Редкий.  
Сохранность превосходная.

 

74.

Подвесы от снаряжения к генеральскому кортику обр. 1946 год.
СССР. 1940-е годы.
Латунь, позолота, шелк, золотая нить.

Редкий.
Состояние превосходное.

 

1000 у.е

50 у.е



777777

Лот №100
Описание на 
странице 89

Лот №101
Описание на 
странице 89

Лот №58
Описание на 
странице 64



78

75.

Солдатский крест «За 
Храбрость» (I, II, III, IV ст.).
Поный кавалер солдатского 
креста «За Храбрость» 
Болгария, 1915г.  
(Первая мировая война)
Серебро, муар, позолота.
Размер 35*35 мм. 

Редкий
Состояние превосходное

 

76.

Георгиевский крест 4-й степени № 871931.
Петроградский монетный двор 1913-1916 гг. 
Размер – 41*34 мм. 
Серебро, муар. 
Оригинальная георгиевская лента.

Редкий.
Исключительная сохранность.

 

77.

Жетон «В память коронации  
Императора Александра II».
Российская империя. 1856 год.
Неизвестная мастерская. Без клейм.
Диаметр – 22 мм..
Серебро.
С лицевой стороны изображен вензель императора 
Александра II. С обратной - надпись в три строки:

Коронованъ
Въ Москве

1856
(В цифре «II» между точками и черточками нет 
зазоров, точки в ободках).

Сохранность превосходная.
 

100 у.е

100 у.е

50 у.е

Увеличено в 1,5 раза



79

79.

Крест «За 18-летнюю выслугу в 
полиции» 2 степени. 
Германия. Третий рейх. 
Серебро, муар.
На обюратной стороне надпись  
в пять строк:

Fur 
treue 

Dienste 
in der 
Polizei 

(за верную службу в полиции)
Размер 43х43 мм.
Учрежден 30 января 1938 года. 
Награждались сотрудники немецкой 
полиции Министерства Внутренних дел, а 
также военнослужащие полицейских войск 
СС за 18 лет выслуги в подразделения 
правопорядка. Среди известных 
награжденных данной наградой сотрудник 
Тайной полиции (гестапо) Ханс Бернд 
Гизевиус (1904-1974 гг.) поддержавший 
заговор против рейхсканцлера Адольфа 
Гитлера (1933-1945 гг.) с целью его 
устранения 20 июля 1944 года.

Исключительная сохранность.
 

78.

Сабля американская морская офицерская («мамелюкского» типа).
США. Середина ХХ века.
Клинок незначительной кривизны, однолезвийный, никелированный с 
широким долом до середины клинка. Далее дол раздваивается в два узких 
долика практически до окончания клинка. Клинок с обеих сторон украшен 
травленым растительным орнаментом, изображением военно-морской 
атрибутики и надписью «UNITED STATES MARINES». Под перекрестьем 
с лицевой стороны в середине травленой шестиконечной звезды надпись 
«PROVED», с обратной стороны вытравлены клейма «STAINLESS», «TRADE 
MARK / HILBORN / HIMBURGER / INC. / NEW JERSY /» и «MADE IN / 
SOLINGEN / GERMANY». На обухе надпись «USMC SERIAL #523».
Рукоять латунная, с сильно изогнутой в сторону лезвия закругленной 
головкой. В головке имеется круглое отверстие в виде латунной втулки 
(для темляка). На рукояти с обеих сторон расположены щечки из 
пластмассы оранжевого цвета, приклепанные к рукояти двумя заклепками 
со звездочками. Перекрестье латунное, крестовидное, с желудями на 
окончаниях. Под перекрестьем имеется толстая кожаная прокладка. Все 
латунные детали эфеса позолоченные.
Ножны стальные, никелированные. Прибор ножен латунный, состоит 
из тонкого устья, двух  гаек с подвижными кольцами и наконечника с 
фигурными краями и башмаком. Гайки и башмак наконечника украшены 
рельефным растительным орнаментом.
Сталь, травление, никелирование, пластмасс, латунь, позолота.
Общая длина - 995 мм.
Длина клинка - 805 мм.
Ширина клинка – 21 мм.
Длина ножен – 850 мм.
Д.А. Федурин «Морские Клинки» №109.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

 

70 у.е

650 у.е



80

80.

Кортик морской офицерский обр. 1883 года.
Япония. Начало ХХ века.
Клинок прямой, плоский, однолезвийный, полированный.
Рукоять из белой пластмассы, овальною сечения, 
сужающаяся к головке. Рукоять имеет спиралевидный 
желобок, по которому обвита латунной проволокой. Головка 
рукояти округлая, украшенная рельефным изображением 
цветка и листьев сакуры. Внизу рукояти имеется втулка. 
Рукоять скреплена на хвостовике при помощи деревянного 
штифта, торцы которого закрывает менуки (декоративные 
накладки). Крестовина плоская, овальная, с отогнутыми 
в разные стороны концами. С обеих сторон крестовины 
имеются плоские овальные прокладки (сеппа), украшенные 
по периметру орнаментом. 
Ножны деревянные, плавно сужающиеся к концу, покрытые 
темно-коричневой гладкой кожей. Прибор ножен латунный, 
состоит из широкого устья и длинного наконечника. 
Прибор ножен украшен рельефными изображениями 
цветов и листьев сакуры на точечном гравированном фоне. 
Украшением нижней части устья и верхней
части наконечника являются фигурные выточки в форме 
стрелы. На устье с обеих его сторон имеются два кольца для 
крепления ремней портупеи.
Сталь, латунь, пластмасс, кожа, дерево.
Общая длина – 415 мм.
Длина клинка – 215 мм.
Ширина клинка – 16 мм.
Длина ножен – 305 мм.

Редкий.
Сохранность отличная.

 

950 у.е

81.

Жетон в виде погона поручика Русской 
Императорской Армии. 
Российская империя. Начало XX века.
Неизвестный мастер, клеймо «ЕР». 
Серебро, эмаль. 
Размеры 32×14 мм. 
На обратной стороне житона 
 надпись в три строки:

Алексъевъ А. Н.
145–й 1905 г.

Новочерк. полкъ

Сохранность отличная. 
Довольно редкий.

400 у.е

Увеличено в 1,5 раза



81

82.

Лот из 2-х предметов

1. Погон офицера Российского императорского флота 
(прапорщика морской артиллерии). 
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотой галун, серебряное шитье, сукно, латунь, позолота.

2. Фотография матроса Российского императорского флота, 
крейсера «Адмирал Макаров».
Российская империя. Начало ХХ века.
Фотоателье «Г.О. Оскар и Ко. Мал. Михайловская, № 12. Ревель»
Размер - 110х65 мм.
Фотобумага, картон.
(«Адмирал Макаров» - первый броненосный крейсер Российской 
империи типа «Баян», Балтийского флота. Экипаж 577 человек. 
Участвовал в оказании помощи населению города Мессина на 
острове Сицилия (Италия), пострадавшему от землетрясения 
в декабре 1908 года (доставил в Неаполь 400 тяжелораненых). 
Участвовал в первой мировой войне (набеговые и минно-
заградительные операции на коммуникациях противника, 
прикрытие набеговых, разведывательных и минно-
заградительных действий легких сил флота, дозорная служба 
в устье Финского залива, оборона Рижского залива летом 1916 
года, Моонзундская операция с 12 по 23 октября 1917 года), 
Февральской революции.
7 ноября 1917 года вошел в состав Красного Балтийского флота. 
С 25 по 27 января 1918 года совершил переход из Ревеля в 
Гельсингфорс и с 12 по 17 марта 1918 года - в Кронштадт.)

Довольно редкий.
Исключительная сохранность.

 

250 у.е

83.

Нарукавный штат флотского 
радиотелеграфиста Российского 
Императорского флота.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 110х110 мм.. 
Сукно, шитье, шелковая нить.
Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.

 
150 у.е



82

250 у.е

84.

Лот из 2-х предметов:

1. Фотография музыкантов морского 
гвардейского экипажа.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер - 230х283 мм.. 
Фотобумага, картон, муар, золотое 
тиснение.
(На фотографии изображены 
музыканты морского гвардейского 
экипажа с нарукавными нашивками 
музыкантов. По периметру фотографии 
наклеена гвардейская муаровая ленточка 
с бескозырки с надписью «Гвардейскiй 
Экипажъ.»).

2. Гвардейская ленточка с матросской 
бескозырки с надписью «Гвардейскiй 
Экипажъ.».
Российская империя. Начало ХХ века.
Муар, золотое тиснение.

Довольно редкий. 
Состояние отличное.

 

80 у.е

3200 у.е

85.

Лента к ордену Св. Станислава 2-ст.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
Размер 500х38 мм.

Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

86.

Знак Пажеского корпуса.
Российская империя. Начало ХХ века.
Мастерская Генрих Канн.
Размер – 41,5х41,5 мм..
Серебро, позолота, эмаль.
Клейма на ушке с оборотной стороны знака: женская головка 
в кокошнике, вправо, проба «84» (в овальном щитке); 
именник «Г.К.» (в прямоугольном щитке); женская головка в 
кокошнике (в круге). На подложке клеймо - женская головка 
в кокошнике в круге.
(Пажеский корпус был учрежден в 1759 г. С 1802 г. в 
соответствии с правилами о порядке зачисления пажами 
становились только дети лиц первых трех классов Табели 
о рангах (не ниже генерал-лейтенанта или тайного 
советника). Зачисление в Пажеский корпус производилось 
только по высочайшему повелению.
Камер-пажи, помимо учебы, несли придворную  
службу при особах императорской фамилии).

Довольно редкий.
Исключительная сохранность.

 



83

150 у.е

87.

Лот из 3-х предметов.

1. Послужной список председателя хозяйственного 
комитета Императорской военно-медицинской 
академии, действительного статского советника 
Шуляка М.Я.
Российская империя. Начало 1916 год.
Бумага, орешковые чернила, сургуч, шелк.
Размер – 355х215 мм..
... Из крестьян киевской губернии, 1860 г.р., 
православный. 1887 год закончил Императорскую 
медицинскую академию. Службу проходил в 
Варшавском военном округе и в Императорской военно-
медицинской академии.
Кавалер орденов: Св. Владимира 3 и 4 ст., Св. Анны 2 и 
3 ст, Св. Станислава 2 и 3 ст...

2. Фотография действительного статского советника 
Шуляка М.Я.
Российская империя. Начало XX века.
фотобумага, картон.
Размер – 165х110 мм..
Фотоателье Р.А. Бык, г. Екатеринославль.
2. Фотография слушателя Императорской военно-
медицинской академии Шуляка М.Я.
Российская империя. Конец XIX века.
фотобумага, картон.
Размер – 110х50 мм..

Редкий.
Состояние отличное.

 



84

30 у.е

300 у.е

88.

Знак 50 лет советской прокуратуре.
СССР. 1970-е годы.
Московский монетный двор.
Томпак, золочение, эмаль.
Размер 47х27 мм.
Учрежден в 1972 году.

Сохранность превосходная.
 

89.

Корабельные часы Кригсмарине № 12424.
Германия. Третий рейх. 
Латунь, стекло, краска
Диаметр 205 мм.
...Корабельные каютные часы, применявшиеся 
в германском военно-морском флоте во второй 
половине 1930-х - первой половине 1940-х годов. 
Посеребренный циферблат с отверстием для 
заводного ключа, слева (на 9 часов) имеется 
клеймо в виде орла со свастикой в когтях с буквой 
"М" под ним (Kriegs Marine). Корпус латунный, 
с открывающейся специальным ключом 
застекленной крышкой, закрывающей циферблат. 
Корпус в оригинальном черном лаковом покрытии, 
с тремя петлями для крепления к переборке 
каюты... 
Механизм на ходу.

Довольно редкие.
Сохранность превосходная.

 



85

90.

Звезда ордена Святой Анны 1-й степени.
Российская империя. Конец XIX века.
Фирма «Кейбель».
Диаметр - 90 мм.
Серебро, позолота, эмаль.
На обратной стороне звезды клейма:
Государственный Герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора, фирменное клеймо 
«Кейбель», проба металла «84» и герб 
Санкт-Петербурга.
На шпильке с внутренней стороны 
фирменное клеймо «Кейбель», 
Государственный Герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора и герб Санкт-
Петербурга. 

Довольно редкая.
Исключительная сохранность.

 

91.

Звезда ордена Святого Станислава  
1-й степени.
Российская империя. Конец XIX века.
Санкт-Петербург. 
Фирма «Кейбель». 
Серебро, позолота, эмаль. 
Диаметр 90 мм. 
Клейма: с обратной стороны в центре 
пробирное «84» и герб Санкт-Петербурга,  
Государственный герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора, фирменное клеймо 
«Кейбель». На шпильке с внутренней 
стороны фирменное клеймо «Кейбель», 
Государственный Герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора и герб Санкт-
Петербурга.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

 

2800 у.е

2000 у.е



86

92.

Знак ордена Святого Станислава 3-й степени.
Российская империя. Начало ХХ века.
Фирма «Кейбель».
Размер - 44х41 мм.
Золото, эмаль.
Клейма: на ушке с обратной стороны –  
в овальном щитке пробирное «56», и герб Санкт-Питербурга. 
С обратной стороны на верхнем луче – Государственный Герб – 
знак поставщика Высочайшего Двора, на нижнем – именник «АК».

Редкий.
Сохранность превосходная.

 
1000 у.е

93.

Знак ордена Святой Анны 3-й степени.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Фирма «Кейбель». 
Размер - 40х35 мм. 
Золото, эмаль.
Клейма: на лицевой стороне ушка – пробирное 
«56» и женская головка в кокошнике, влево, 
«ЯЛ» (в овале). С обратной стороны на верхнем 
луче – Государственный Герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора, на нижнем – именник «АК»

Редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

94.

Знак ордена Святой Анны 2-й степени.

Российская империя. Начало ХХ века. 
Фирма «Эдуардъ». 
Золото, эмаль.
Размер 48,9х43,9 мм. ( Клейма на оборотной 
стороне: под эмалью вверху – именное «ИЛ», 
внизу – «Эдуардъ», на лицевой стороне ушка – 
проба металла «56»  и женская головка влево.

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

1200 у.е

1800 у.е
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95.

Знак ордена Святого равноапостольного  
князя Владимира 4-й степени с мечами.
Франция. 1914-1918 гг. 
Мастер неизвестный.
Размер 44х40 мм. 
Бронза, эмаль, позолота. 

Редкий. 
Состояние отличное.

 

96.

Знак Одесского военного училища.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Мастер неизвестен, 1913-1917 год. 
Серебро, позолота, эмаль. 
Размер 44,9х48,9 мм. 
Утвержден 4 октября 1913 года. 
На оборотной стороне знака  
вырезан номер «4349»

Редкий.
Сохранность отличная.

 

97.

Наградная колодка прусского офицера, 
состоящая из 2-х крестов.
Германская Империя.
Первая мировая война 1914-1918 гг.
Серебро, бронза, сукно, муар.

Прекрасный коллекционный экземпляр.
Сохранность отличная.

 

600 у.е

700 у.е

120 у.е
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98.

Офицерская наградная колодка  
из 3-х медалей и креста:

1. Медаль в память 100-летия  
отечественной войны 1812 г..
Российская Империя.
СПБ монетный двор. 1912 год.
Гравер: А. Васютинский.
Диаметр 28 мм..
Бронза.
2. 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).
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).
4. Знак ордена Почетного легиона (офицерский).
Франция. Начало ХХ в. 
Размер 60х40 мм. 
Золото, эмаль, муар. 
Знак ордена вложен в оригинальную коробку. (Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. 
Орден основан первым Консулом Франции Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 г.)
Оригинальная колодка с оригинальными лентами.

Довольно редкая.
Прекрасный  
коллекционный экземпляр.

 

700 у.е
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99.

Фрачный знак ордена сельскохозяйственных 
заслуг.
Франция. Начало ХХ в. 
Фирма «A. Kretly Paris». 
Золото, брилианты, эмаль, муар, щелк, картон, 
лидерин.
Размер 18х12 мм. 
Фрачный знак вложен в оригинальный футляр 
фирмы «A. Kretly Paris»

Довольно редкий.
Исключительная сохранность.

 

100.

Репеек штаб-офицерский для гренадерской 
шапки. (Период императора Николая - I)
Российская империя. 1820–1830 гг.
Размеры:
Высота – 270 мм..
Диаметр – 70 мм..
Металл, серебрение, муар, серебрянная канитель, 
серебрянная нить.
(Репеек штаб-офицерский для гренадерской 
шапки, сверху на георгиевскую ленту наложен 
вензель императора Николая - I).

РЕДКОСТЬ.
Прекрасный коллекционный  
экземпляр.
(Имеет историческую и  
культурную  
ценность, как для  
музеев, так и для  
коллекционеров).

 

101.

Репеек штаб-офицерский для шапки гусарских 
и уланских полков.  
(Период императора Александра - I)

Российская империя. Начало ХIХ века. 
Размеры:
Высота – 200 мм..
Диаметр – 70 мм..
Металл, серебрение, муар, серебрянная канитель, 
серебрянная нить, сургуч.
Репеек штаб-офицерский для шапки гусарских и 
уланских полков, на георгиевскую ленту наложен 
вензель императора Александра - I

РЕДКОСТЬ.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Имеет историческую и культурную ценность, 
как для музеев, так и для коллекционеров).

 

150 у.е

1000 у.е

1200 у.е
ОБРАЗЕЦ
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3000 у.е

102.

Аксельбант генерал-адъютанта Е.И.В.  
Великого Князя Константина Константиновича. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, латунь, серебрение, 
позолота.
(Данный тип аксельбанта отличается от обычного 
адъютанского наличием императорских вензелей, 
в период которого данный офицер был его личным 
адъютантом... Е.И.В. Великй Князь Константин 
Константинович был адъютантом свиты при трех 
императорах А-II, А-III и Н-II ).

РЕДКОСТЬ.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
Имеет историческую и культурную ценность, как 
для музеев, так и для коллекционеров.

Великий князь Константин 
Константинович, поэтический 
псевдоним К. Р. (10 [22] августа 1858, 
Стрельна — 2 [15] июня 1915, Павловск) 
— член Российского Императорского 
дома, генерал-адъютант (1901), 
генерал от инфантерии (1907), генерал-
инспектор Военно-учебных заведений, 
президент Императорской Санкт-
Петербургской академии наук (1889), 
поэт, переводчик и драматург.

...Участник Русско-турецкой войны 
1877—1878 годов. 17 октября 1877 
года награждён орденом Св. Георгия 4-й 
степени:
«В воздаяние за храбрость и 
распорядительность в деле с Турками на 
Дунае у Силистрии, 2 октября 1877 года, 
где лично был спущен Его Высочеством 
брандер против турецкого парохода.»
В мае 1878 года произведён в лейтенанты 
флота. В августе 1878 года назначен 
флигель-адъютантом...

1200 у.е

103.

Каска офицерская гвардейская 
(Кавалергардского полка).
Россия. Начало ХХ в. 
Металл, золочение, серебрение, эмаль, кожа, 
ткань. 
Каска с передним и задним козырьком и 
чешуйчатым подборным ремнём, на котором 
имеется два клейма с надписью «НАК/СЕР.». 
Спереди закреплена Андреевская звезда с девизом: 
«За веру и верность». Сверху крепление 
для волосяного султана. С правой стороны 
под основанием подборного ремня – круглая 
офицерская кокарда. 

Редкая.
Состояние почти отличное. 
(Каска со следами бытования, эмалевая звезда и 
внутренний подбой после реставрации.)  



919191

Лот №102
Описание на 
странице 90
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1000 у.е

105.

Гвардейская ленточка с матросской бескозырки с надписью «1 ДИВ. ТРАЛ.».
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 1040х34 мм.
Муар, золотое тиснение.

Довольно редкая. 
Прекрасній коллекционній єкземпляр.

 

1000 у.е

104.

(«Разящий» — эскадренный миноносец проекта 1904 
года (тип «Деятельный»), построенный для Российского 
Императорского флота к 1907 году. 
Миноносец «Разящий» 15 апреля 1905 года был зачислен в 
списки судов Балтийского флота. 
До 10 октября 1907 года «Разящий» классифицировался 
как миноносец. В период с 1909 по 1919 годы командиром на 
«Разящем» был капитан-лейтенант Георгий Оттович Гадд. 
... Во время Первой мировой войны «Разящий» участвовал 
в обороне Рижского залива. Занимался эскортированием, 
прикрытием минно-заградительных операций, 
противолодочной обороной главных сил флота. 
С 8 по 21 августа 1915 года участвовал в Ирбенской 
операции (немецкие силы в составе 7 линкоров, 6 крейсеров, 
24 эсминцев и 14 тральщиков пытались прорваться в 
Рижский залив через Ирбенский пролив, им противостояли 
линкор «Слава», канонерские лодки «Грозящий», «Храбрый», 
«Сивуч», минный заградитель «Амур», 16 эсминцев и 
дивизион подводных лодок), а с 12 по 19 октября 1917 года 
в Моонзундской операции. Затем «Разящий» принимал 
участие в февральской революции, и 7 ноября 1917 года вошёл 
в состав Красного Балтийского флота. 
21 апреля 1921 года «Разящий» вошёл в состав Морских 
сил Балтийского моря, а в 1924 году сдан Комгосфондам для 
реализации. Эсминец «Разящий» исключён из состава РККФ 
21 ноября 1925 года . 
Экипаж: 67 в том числе 4 офицера)

Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 

Ленточка с матросской бескозырки нижнего чина 
РИФ эскадренного миноносца  «Разящій». 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 1040х36 мм. 
Шелк, золотое тиснение.
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2000 у.е

106.

Лот из 21-й фотографии  
офицеров и нижних  
чинов гвардии РИА.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Санкт-Петербург, фотограф БАЛГЛЕЙ.
Размер - 160х105 мм..

Довольно редкий.
Прекрасный  
коллекционный экземпляр.

2000 у.е

107.

Каска гвардейского офицера (камер-пажа).
Россия. 1870-е годы. 
Метал, золочение, серебрение,  
серебро, кожа, ткань, конский волос, эмаль. 
Каска кожаная с передним и задним козырьком 
и чешуйчатым подборным ремнем. Спереди на 
двуглавом орле, закреплена Андреевская звезда с 
девизом: «За веру и верность». Справой стороны 
под основанием подборного ремня – круглая 
офицерская кокарда.

Довольно редкая. 
Сохранность отличная.
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1300 у.е

108.

Шпага офицерская.
Королевство Бельгия. Конец XIX века. 
Клинок стальной, прямой, двулезвийный 
шестигранный, с двух сторон украшен 
высокохудожественным орнаментом в виде 
растений и военных трофеев. 
Эфес состоит из рукояти и гарды. Рукоять 
образована двумя перламутровыми 
щёчками. По бокам рукоять покрывает 
латунная планка, украшенная рельефными 
растительными орнаментами. Навершие 
латунное, фигурное, шарообразное, украшено 
растительным орнаментом. Гарда с одной 
защитной дужкой, короткая плавно переходит 
в крестовину. Дужка гарды украшена 
рельефными растительными орнаментами. 
Дальний конец крестовины рельефный и 
загнут вниз. Под крестовиной располагается 
декоративный латунный щиток, украшенный 
стилизованным рельефным изображением 
стоячего льва под короной. 
Ножны кожаные с латунным прибором, 
состоящим из устья со шпеньком и 
наконечника шариком по средине и 
наконечника. Края прибора ножен фигурные. 
Прибор ножен украшен гравированными 
растительными орнаментами.
Общая длина - 970 мм.  
Длина клинка - 800 мм.  
Ширина клинка – 18 мм.  
Длина ножен – 820 мм.

Редкая.  
Прекрасный  
коллекционный  
экземпляр.

109.

Короткий меч вакидзаси.
Япония. Начало XIX века. 
Клинок стальной, 
незначительной кривизны, 
без долов, однолезвийный, 
имеет характерный хамон. 
Хабаки латунный. На 
хвостовике клинка  
КЛЕЙМО МАСТЕРА. 
Рукоять обмотана кожей 
ската. Посредине штифт. 
Ножны деревянные 
покрытые узорчатой 
кожей. В специальных 
пазах ножен маленький 
ножик когатана, рукоять 
которого украшена 
накладным львом. 
Сталь, дерево, кожа, 
позолота, серебрение, 
латунь. 
Общая длина - 485 мм.  
Длина клинка - 305 мм.  
Ширина клинка – 28 мм.  
Длина ножен – 335 мм.

Довольно редкий.  
Прекрасный 
коллекционный 
экземпляр.

2300 у.е
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109.

Короткий меч вакидзаси.
Япония. Начало XIX века. 
Клинок стальной, 
незначительной кривизны, 
без долов, однолезвийный, 
имеет характерный хамон. 
Хабаки латунный. На 
хвостовике клинка  
КЛЕЙМО МАСТЕРА. 
Рукоять обмотана кожей 
ската. Посредине штифт. 
Ножны деревянные 
покрытые узорчатой 
кожей. В специальных 
пазах ножен маленький 
ножик когатана, рукоять 
которого украшена 
накладным львом. 
Сталь, дерево, кожа, 
позолота, серебрение, 
латунь. 
Общая длина - 485 мм.  
Длина клинка - 305 мм.  
Ширина клинка – 28 мм.  
Длина ножен – 335 мм.

Довольно редкий.  
Прекрасный 
коллекционный 
экземпляр.

2300 у.е

110.

Сабля польская офицерская кавалерийская 
обр. 1921/22 гг. 
Польша. 30-е годы.
Клинок никелированный, незначительной 
кривизны, однолезвийный, с тремя долами. 
Боевой конец двулезвийный. С правой 
стороны украшен: растителный орнамент, 
изображение польского орла и надпись 
«HONOR I OTCZIZNA» (Честь и Родина).  
С обратной стороны, слева, выбито клеймо  
в две строки: «BOROWSKY/WARSZAWA».
Эфес состоит из деревянной рукояти, 
обтянутой кожей, обвитой по желобкам 
латунной проволокой и латунной гарды. 
Спинку рукояти покрывает латунная планка, 
переходящая в закругленную головку. 
Гарда образованна защитной дужкой, под 
прямым углом переходящей в крестовину с 
перекрестием.
Ножны стальные, никелированные,  
с двумя гайками, кольцами и башмаком.
Сталь, никелирование, латунь,  
дерево, кожа.
Общая длина - 965 мм.
Длина клинка - 800 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен –835 мм.

Довольно редкая 
Состояние коллекционное. (незначительный 
подрыв никеля на ножнах, и на лицевой 
части небольшая вмятина).
 (Сабля сохранилась в совершенно 
нетронутом состоянии, что для данного 
типа польских сабель является редкостью).

 

1750 у.е.
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111.

Пояс кавказский серебрянный (женский)
Российская Империя, Кавказ. Начало XX века. 
Серебро, чернь, кожа.
Размер – 770х22 мм..
Вес - 480 гр.
Все детали пояса клейменные. 
Клейма: знак удостоверения (женская головка 
вправо) и проба металла «84» и именник «М.І.».

Редкий. 
Сохранность отличная.

 

800 у.е

1200 у.е

112.

Дарственный серебрянный кубок.
УНР. 1918 г. Крым, Геническ.
Серебро, гравировка.
Размеры:
Высота - 180 мм..
Диаметр - 85 мм..
Вес - 220 гр.
Клейма: с обратной стороны именник «В.Т.С.», 
проба металла «84» и женская головка влево.
На лицевой стороне выгравирована надпись в 
восемь строк:

Високоповажному
п. полковнику

АВ
в день ангела
від Старшин

і урядовців
управления

Генічеськ 28 липня 1918 р.

Редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
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1000 у.е

70 у.е

113.

Лот из 2-х предметов

1. Крест «За Военные Заслуги» 
2 класса  
герцогства Брауншвейг 
Герцогство Брауншвейг. 1914 г.
Медь, латунь, муар, серебрение.
Учрежден 23.10.1914 г. герцогом 
Брауншвейга Эрнстом 
Августом III Ганноверским 
(Ernst August von Hannover 
(III), Herzog von Braunschweig, 
17.11.1887 – 30.01.1953)
2. Крест «За Военные Заслуги» 
2 Класса.
Германия. Третий рейх. 
Бронза, муар.
Размер – 49×49 мм

Редкий.
Прекрасный коллекционный 
экземпляр.

114.

Шашка казачья обр. 1940 года («ВД» Войско Донское - Вермахт).
СССР. 1942 год. 
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом. На 
пяте клинка с правой стороны выбито: «ЗиК/1942», с левой стороны – «М». 
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная с продольными желобками. Головка латунная 
раздвоенная (без звезды)  с отверстием для темляка. На нижней втулке рукояти с правой 
стороны выбито «М», с левой – «16». 
Ножны деревянные, обтянутые тканью вскрытой лаком. Прибор состоит из стального устья, 
трех колец под штык и  стального башмака. На устье и кольце ножен выбито «М». 
Сталь, дерево, ткань, лак, латунь. 
Общая длина – 970 мм. 
Длина клинка – 820 мм. 
Ширина клинка – 32 мм. 
Длина ножен – 835 мм.
Оригинальный темляк

Редкая.
Исключительная сохранность.
(Предмет сохранился в совершено нетронутом состоянии, складского хранения, что 
встречается крайне редко. Отличается от уставного образца отсутствием на головке 
резной пятиконечной звезды. Использовалась в казачьих частях «ВД»-Вермахта).
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650 у.е

116. Шашка кавалерийская  
обр. 1940 года  
(с  накладным гербом Украины.)
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 накладным гербом Украины  и 
отверстием для темляка. На нижней втулке 
рукояти с правой стороны выбито «Ц».
Ножны деревянные, обтянутые кожей 
вскрытой лаком. Прибор состоит из 
латунного устья с накладным гербом 
Украины, латунного кольца и  латунного 
башмака.
Сталь, дерево, ткань, лак, латунь.
Общая длина – 970 мм.
Длина клинка – 820 мм.
Ширина клинка – 32 мм.
Длина ножен – 835 мм.
(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».)

Сохранность отличная.
(Данная шашка отличается от уставной 
накладным гербом Украины).

 

90 у.е

115.

Фотография генерал-лейтенанта 
Российской императорской армии.
Российская империя. Харьков. 1879 год. 
Фотоателье «Э. Болингеръ. Санкт-
Петербург. Б. Морская 17.» 
Размер – 100х61 мм.  
Фотобумага, картон, орешковые 
чернила. 
С обратной стороны надпись в пять 
строк:

Его Прев-у А.Д. Леван- 
довскому, отъ искреннего 

его уважающего 
Н. Гартола 

Харьков 1879 окт. 21
Редкая. 
Сохранность превосходная.
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115.

Фотография генерал-лейтенанта 
Российской императорской армии.
Российская империя. Харьков. 1879 год. 
Фотоателье «Э. Болингеръ. Санкт-
Петербург. Б. Морская 17.» 
Размер – 100х61 мм.  
Фотобумага, картон, орешковые 
чернила. 
С обратной стороны надпись в пять 
строк:

Его Прев-у А.Д. Леван- 
довскому, отъ искреннего 

его уважающего 
Н. Гартола 

Харьков 1879 окт. 21
Редкая. 
Сохранность превосходная.

 
120 у.е

400 у.е

800 у.е

117. Кобура кожаная под револьвер Смит-Вессон
Германия. Третий Рейх. 
Кожа, металл. 
На обратной стороне клапана надпись из пяти 
строк:

fur Hundefuhrer luhter-Lehegang
LP BY p

landpolizeiinspektor
Byer Landpolizei

81 Garmisch-Patenkirhen
(Для сабаковода Лейганга
штамп полиции Баварии

Баварско-земельная полиция 
Земельная полицейская инспекция

81 Гармиш-Патенкирхен).

Редкая. 
Сохранность превосходная.

 

118.

Дарственный бокал, кавалера  
Железного креста.
Германия. 1916 г. 
Хрусталь, краска. 
Размер - 150х85 мм.
На лицевой стороне бокала 
изображен черной краской орден 
Железного креста, с датами 
«1914», «1915», «1916»

Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.

 

119.

Фляга казачья.
Украина. Конец XVII –  
начало XVIII вв.
Кожа, латунь, металл. 
Размер – 350х130 мм.

РЕДКОСТЬ. 
Состояние отличное.

 


