
100

900 у.е
350 у.е

200 у.е

120.

Темляк к шпаге 
гражданских 
чиновников  
обр. 1855 года.
Российская 
империя.  
Конец XIX века.
Серебряная 
канитель, 
серебряная нить, 
шелк.

Довольно  
редкий.
Сохранность 
превосходная.

 

121.

Погон офицера 8-го Лубенского 
гусарского полка  
(штабс-ротмистр).
Российская империя.  
Начало XX века.
Серебряный галун, золотое шитье, 
латунь серебрение, шерсть.
...Дислокация: Кишинёв Бессарабская 
губерния
Участвовал в Наполеоновской 
войне, Польской кампании 1831 года, 
Венгерскойя кампании 1849 года, Русско-
турецкой войне (1877—1878)... За 
доблестную службу в Рущукском отряде 
полку были пожалованы 21 июля 1878 года 
Георгиевские штандарты с надписью: «За 
отличие в Турецкую войну в 1877 и 1878 
гг.».
...В 1917 году был украинизирован 
и 21 декабря 1917 года приказом по 
Украинскому генеральному штабу 
переименован во 2-й Лубенский конно-
казачий имени Сагайдачного полк войск 
Центральной рады. 3 июня 1918 года, 
после вывода с румынского фронта в Киев, 
переименован в Лубенский Сердюцкий 
конно-казачий полк Сердюцкой дивизии 
гетмана Павла Скоропадского. В 
сентябре — октябре 1919 года полк 
перешел к белым и поступил под 
командование командира 3-го армейского 
корпуса генерала Слащова, который сразу 
же бросил их против Махно...

Довольно редкий.
Исключительная сохранность.

 

122.

Погон офицера 14-го Митавского  
гусарского полка (ротмистр).
Российская империя. Начало XX века.
Серебряный галун, латунь серебрение, шерсть.
...Дислокация: Нежин Чергиновской губернии... 1806-07 гг. - 
участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау и в нескольких 
арьергардных делах, отличился при Гутштадте, Гейльсберге 
и Фридланде. Участвовал в Наполеоновской войне.
...5.07.1917 г. — по распоряжению Временного 
Правительства, полк прибыл в Петроград для подавления 
выступления большевиков. Прибыв, полк разоружил 1-й и 
2-й пулемётные полки и вооружённых рабочих. Взвод гусар 
под командованием штабс-ротмистра Загоскина привёл 
к повиновению кронштадских матросов. Когда полки 14-й 
дивизии были отправлены в Финляндию, в Гельсингфорсе 
2-й эскадрон, заняв сейм, не допустил собраться местным 
депутатам, которые желали провозгласить Финляндию 
независимой от России...
Довольно редкий.
Сохранность отличная.
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120 у.е

2200 у.е

123.

Погоны генерала армии СССР 
(на рубашку)
СССР. 1970-е годы.
Золотое шитье, ткань, шелк.
...Предназначались для ношения 
на повседневной рубашке...

Редкие.
Сохранность отличная

 

124.

Кинжал СА образца 1933 года.
Германия. Третий Рейх. 
Год принятия на вооружение - 1933. 
Фирма «F. DICK». 
Клеймо на клинке в две строки: «F. DICK/
ESSLINGEN». 
«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.
На крестовине клеймо «Sw» 
Надпись на клинке: «Все для Германии». 
Общая длина - 370 мм. 
Длина клинка - 220 мм. 
Ширина клинка – 35 мм. 
Длина ножен – 245 мм.

Оригинальный подвес.  
На застежке клеймо «DRGM»

Довольно редкий 
Прекрасный коллекционный экземпляр. 
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4500 у.е

125.

Кинжал СС образца 1933 года
Германия. Третий Рейх. 1935 год.
Год принятия на вооружение – 1933 
Клеймо на клинке: «RZM 188\35». 
Этот кинжал идентичен по своей 
конструкции стандартному кинжалу 
СА образца 1933 года. Однако 
коричневую рукоятку заменили 
черной, чтобы она сочеталась с цветом 
униформы СС, а руническая эмблема 
SS в верхней части рукояти заменила 
круглую эмблему СА. Ножны 
окрашены в черный цвет. 
Надпись на клинке: «Моя честь 
верность». 
Общая длина – 370 мм. 
Длина клинка – 220 мм.
Ширина клинка – 35 мм. 
Длина ножен – 250 мм.
Оригинальный подвес раннего 
образца.
На застежке клеймо «DRGM»

Довольно редкий 
Прекрасный коллекционный 
экземпляр. 

 

100 у.е

126.

Лот из 8-и предметов

1. Разменный билет г. Одессы «Двадцать пять 
рублей» 1917 год.

2. Денежный знак Сто рублей.
«РОССІЯ ЕДИНАЯ ВЕЛИКАЯ НЕДЪЕЛИМАЯ» 1919 
год.
3. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
СТО РУБЛЕЙ» Российская империя 1910 год.

4. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 
1909 год.

5. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 1909 год.

6. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ПЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 1909 год.

7. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ТРИ РУБЛЯ» Российская империя 1905 год.

8. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ОДИНЪ РУБЛЬ» Российская империя 1898 год.

Довольно редкий 
Исключительная сохранность.

 



103

100 у.е

126.

Лот из 8-и предметов

1. Разменный билет г. Одессы «Двадцать пять 
рублей» 1917 год.

2. Денежный знак Сто рублей.
«РОССІЯ ЕДИНАЯ ВЕЛИКАЯ НЕДЪЕЛИМАЯ» 1919 
год.
3. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
СТО РУБЛЕЙ» Российская империя 1910 год.

4. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 
1909 год.

5. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 1909 год.

6. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ПЯТЬ РУБЛЕЙ» Российская империя 1909 год.

7. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ТРИ РУБЛЯ» Российская империя 1905 год.

8. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 
ОДИНЪ РУБЛЬ» Российская империя 1898 год.

Довольно редкий 
Исключительная сохранность.

 

127.

Погоны генерал-лейтенанта 8-го  Московского гренадерского Великого Герцога Мекленбург-
Шверинского Фридриха-Франца IV полка.
Российская империя. Начало XX века. 
Золотое, серебряное шитьё, сукно, картон, позолота, медь. 
Краткая история полка:
• 25 июня 1642 г. в царствование Михаила Фёдоровича был сформирован 2-й Московский 

выборный солдатский полк, иначе называвшийся Солдатским полком Аггея Шепелева. Полк 
этот, наравне со 1-м полком считается старейшим регулярным полком русской армии 
(сформированы из лучших - выборных - московских стрельцов, существовавших с 1550 года).

• В 1695-96 гг. участвовал а Азовских походах.
• Полк участвовал в Северной войне (1700-21), Прутском походе (I711), Персидской войне 

(1722-23).
• 14.01.1785 назван Московским гренадерским полком.
• 22 мая 1810 — Отличился при штурме крепости Базарджик (первым ворвался в крепость, 

захватив в плен коменданта Пеглевана-пашу)
• 1812 — Участвовал в Отечественной войне в составе 1-й бригады 2-й гренадерской дивизии.
• 4-7 октября 1813 — Отличился в сражении при Лейпциге, отразив атаку 12-тысячной 

французской кавалерии, прорвавшей все линии войск и устремившейся на высоты, где 
находились три монарха.

• 1831 — Польский поход.
• 1877—1878 гг. — Участвовал в русско-турецкой войне. 
• 28 ноября 1877 — Участвовал в сражении при Плевне.
• 9 апреля 1883 — 8-й Гренадерский Московский Великого Герцога Фридриха-Франца III 

Мекленбург-Шверинского.
• 22 декабря 1897 — 8-й Гренадерский Московский Великого Герцога Мекленбург-Шверинского 

Фридриха-Франца IV полк.
• 1914—1918 — Участвовал в Первой мировой войне в составе 4-й армии Юго-Западного, а 

затем 3-й армии Румынского фронта. Участвовал в обороне Люблина, в наступлении на 
Краков. Закончил войну на оборонительных позициях близ Барановичей.

Исключительно редкие (принадлежали  великому герцогу Мекленбург-Шверинскому 
Фридриху-Францу IV, который с 22.12.1897 года был шефом Московского 8-го гренадерского 
полка.)
Состояние превосходное. (Из коллекции Е. Молло) (Погоны сохранились в совершенно нетронутом 
состоянии с оригинальным подбоем и имеют историческую и культурную ценность как для музеев, так и 
для коллекционеров).

3200 у.е



104

Памятный альбом в подарочном исполнении выпускников Псковского кадетского корпуса.
Российская империя. 1884 год. 
Размер - 300х250х80 мм.. 
Картон, серебро, позолота, сафьян. 
На застежке альбома клейма: именник «М.Н.», проба металла «84», якоря (герб Санкт-Петербурга) (в овальном щитке). 
Лицевая сторона в центре украшена серебряными позолоченными накладками в виде экслибриса «СП» под 
дворянской короной (генерал-майор Симанский Пантелеймон Николаевич, военный историк, писатель, выпускник 
Псковского кадетского корпуса), ниже серебряная лента с выгравированной надписью: 
Отъ Кадетъ Псков. Кад. Кор. 1884г.
Сбоку альбом закрывается серебряной орнаментированной застежкой. 
Обратная сторона украшена по углам четырьмя серебряными накладными ножками и в центре накладной серебряной 
позолоченной табличкой с надписью в тринадцать строк: 

Битнеръ. Мошкаловъ. 
Быковскiй. Переверзевъ. 
Витте. Постниковъ. 
Верховскiй. Посниковъ. 
Дараганъ. Поплавскiй. 
Дудинскiй. Писаревъ. 
Еленскiй. Пестичъ. 
Ереховичъ. Свънцицкiй. 
Корвецкiй. Рубецъ. 
Лаготино. Трофимовъ. 
Лангъ.  Тюфяевъ. 
Мухинъ. Шенилонъ. 
   Шульцъ.

(Псковский кадетский корпус — начальное военно-учебное заведение российской императорской армии, готовившее 
детей и подростков к военной службе в период с 1882 по 1918 (1920) год. 
Выпускники 1884 год: 
-Верховский Сергей Иванович. Псковский кадетский корпус (1884), 2-е военное Константиновское училище (1886, 1-й 
разряд, в 3-ю резервную артиллерийскую бригаду), Николаевская академия Генерального штаба (1892, 1-й разряд). 
-Битнер  В.В. Псковский кадетский корпус (1884). Закончив обучение, он служил в артиллерии. Будучи офицером, с 1890 
г. Битнер являлся постоянным сотрудником журналов «Природа и люди» и «Научное обозрение».  
-Дараган Николай Васильевич. Псковский кадетский корпус (1884) и 2 военное Константиновское училище. На 1913 год 
в 9 уланском Бугском полку, полковник.  
-Переверзев Николай Михайлович. Псковский кадетский корпус (1884), 2-е военное Константиновское училище (1886, 
1-й разряд, в лейб-гвардии Московский полк), Николаевская академия Генерального штаба (1-й разряд). Участвовал в 
Китайском походе 1900-01 гг., в русско-японской войне 1904-05 гг. 
-Постников Федор с отличием окончил  Псковский Кадетский корпус (1884), Первое Павловское Императорское 
училище. После окончания служил в Уссурийском казачьем  войске. В августе 1894 г. зачислен в Академию Генерального 
штаба. В 1897 году  с отличием окончил воздухоплавательную школу, в июне 1899 года – также успешно - с отличием 
- военно-инженерную академию. 8 августа 1905 г. капитан Постников был официально переведен в Адмиралтейство, 
и за хорошую службу в качестве командира Первого военно-морского воздухоплавательного отряда ему было присвоено 
звание подполковника. 
-Рубец Федор Васильевич. Псковский кадетский корпус (1884), Михайловское артиллерийское училище (1887, 
подпоручиком в 7-ю конно-артиллерийскую батарею), Николаевская академия Генерального штаба (1893, 1-й разряд). 
Участвовал в Китайском походе 1900-1910 гг., в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
- Шульц Е. К. Псковский кадетский корпус (1884). Участник Русско-Японской войны 1904-1905 гг.. В кровопролитном 
Мукденском сражении (21.02 — 10.03.1905) сложили головы капитан 85-го Выборгского пехотного полка Е. К. Шульц).

Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный  
экземпляр. 

128.

850 у.е
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120 у.е

525 у.е

130.

Сапоги кирасирские (высокие).
Королевство Пруссия. 
Середина  XIX века.
Кожа, металл, краска, шелк.
(Пара сапог изготовлена из 
плотной коричневой кожи. 
Голенище каждого из сапог 
широкое,  подошва с каблуками 
и высоким подъемом, подошва 
из плотной кожи подбита 
деревянными гвоздиками в три 
ряда. Кожа сапог плотная, размер 
41-42. Клейма отсутствуют. 
Так же имеются в комплекте 
оригинальные шпоры.)

РЕДКОСТЬ.
Исключительная сохранность. 
(данный вид сапог сохранился в 
исключительной сохранности, 
совершенно не ношенные, что 
для данного периода является 
редкостью).

 

129.

Лот из 12-ти предметов.
Европа. Начало ХХ века.

- Морской подвес под кортик Королевство Италия;
- Морской подвес под морскую саблю Королевство Италия;
- Полвесы под. кавалерийскую саблю Авсро-Венгрия;
- Подвес под. кавалерийскую саблю Королевсто Болгария;
- Подвес под. кавалерийскую саблю Королевсто Италия;
- Подвес под. авиационный кортик ПНР;
- Подвес под. армейский кортик ГДР;
- Сабельный темляк Австро-Венгрия;
- Темляк кавалерийский СССР.
- Кобура морская № 2252.
- Подвес для морского кортика СССР.
- Подвес для морского кортика СССР.

Редкий.
Состояние отличное.
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4200 у.е

Каска офицерская Кирасирского полка  
(период царствования императора Николая II).
Российская империя. Начало ХX века.  
Металл, латунь, золочение, серебрение, кожа, ткань, 
эмаль, краска. 
Каска позолочена, с передним и задним козырьком и 
чешуйчатым подборным ремнём. Спереди закреплена 
Андреевская звезда с накладным девизом: «За веру 
и верность», на синем эмалевом фоне. Сверху 
серебряная гренада. С правой стороны под основанием 
подборного ремня – круглая металлическая офицерская 
кокарда. 

Довольно редкая. 
Сохранность отличная.

131.
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250 у.е

132.

Пепельница.
Франция. Начало ХХ века. 
Мастер «E. Aerzic. Paris». 
Размер – 160х110х55 мм.. 
Латунь.
Довольно редкая. 
Состояние превосходное. 

133.

Фуражка офицера артиллерии  
Российской императорской армии.
Российская империя. Конец XIX века. 
Сукно, шелк, кожа, бархат, фарфор, раскраска.
Внутри фуражки экслибрис владельца  «КГ».
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

1500 у.е

3500 у.е

134.

Пальто офицера гренадерской артиллерии Российской императорской армии.
Российская империя. 1895 год. 
«Эк. Об. Офицеровъ Московскаго Округа 1895 г.».  
Сукно касторовое, шелк, бархат, латунь, позолота.
В левом кармане пальто имеется отверстие для ношения шашки. Внутри 
фирменная бирка с надписью в три строки:

Эк. Об. Офицеровъ 
Московскаго Округа 

1895 г.
Довольно редкое. 
Сохранность превосходная. 
(Пальто в коллекционном состоянии. Полное отсутствие  
 театральных штампов и реставрационных вмешательств.)

 

135.

Темляк драгунского 
образца. 
Российская империя. Конец 
ХIХ века.
Кожа. 

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

 
250 у.е
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133.

Фуражка офицера артиллерии  
Российской императорской армии.
Российская империя. Конец XIX века. 
Сукно, шелк, кожа, бархат, фарфор, раскраска.
Внутри фуражки экслибрис владельца  «КГ».
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

Лот №134
 Описание на странице 108

109



110

136.

Шашка драгунская для нижних чинов обр. 1881 года.
Российская империя. 1903 год. 
Златоустовская оружейная фабрика. 
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом. На пяте клинка с левой 
стороны выбито круглое клеймо: «ЗЛАТОУСТЪ ОРУЖ. ФАБР.» и год «1898». 
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять деревянная, с продольными наклонными желобками. 
Вверху на рукояти расположена фигурная латунная втулка с овальной выпуклой головкой (клеймо «Ш»); 
внизу на рукояти – также латунная втулка. Гарда образована передней дужкой, отходящей от верхней втулки и 
плавно переходящей в крестовину, конец имеет отверстие, загнут вниз и закруглен. В прямоугольном щитке на 
крестовине клеймо в две строки: 

ЗЛАТ. ОР. ФАБР 
1903

Ножны деревянные, обтянутые резиной. Латунный прибор состоит из устья, гайки с кольцом и башмака, на 
котором выбито клеймо в две строки:

З.О.Ф. 
1903 г.

На резине возле устья клеймо «1903» и «Т.Р.А.Р.М.» 
Сталь, дерево, резина, кожа, латунь. 
Общая длина – 910 мм. 
Длина клинка – 760 мм. 
Ширина клинка – 33 мм. 
Длина ножен – 780 мм.

Довольно редкая.
Исключительная сохранность.
(Шашка нижних чинов драгунского типа образца 1881 года в превосходном, практически нетронутом состоянии, 
(в заказном исполнении) Ножны обтянуты резиной, что встречается довольно редко.  Солдатское оружие 
в отличном неношеном состоянии практически не встречается. Шашка, именуемая в среде коллекционеров 
«драгунка», заменила в 1881 году кавалерийские и драгунские сабли у всех нижних чинов, которым было положено 
это оружие. Использовалась и после 1917 года).

 

2700 у.е

137.

Фуражка офицерская Лейб-гвардии  
Измайловского полка.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Сукно, кожа, латунь, серебрение, краска.

Довольно редкая. 
Сохранность отличная.

550 у.е
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2700 у.е

Лот №136
Описание на 
странице 110

111
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139.

Аттестат №95 о успешном окончании Лаухиным 
Иваном Семеновичем практического и 
теоретического курса автомобильной школы 
и о его способности управлять и проверять 
автомобили с бензиновыми моторами.
Российская империя. Харьков. 13 января 1916 год. 
Размер – 225х160 мм.. 
Бумага, орешковые чернила, краска, марки.
Итало-Русский гараж. Школа Шоферов. 

Довольно редкий. 
Сохранность отличная.

 

140.

Офицерский бинокль (6-кратный).
СССР. 1954 год.
Металл, краска, кожа, линзы, бакелит.
На внутренней стороне бинокля с правой 
стороны надпись в четыре строки: 
6х30/№21343/54 г./1985
Оригинальный кожаный футляр.

Сохранность превосходная.
 

200 у.е.

110 у.е.

Медаль «За поход в Китай».
СПб монетный двор. 1901–1904 гг. 
Медальеры: лицевой стороны – М. Я. Габе, 
оборотной стороны – Кленов (без подписи). 
Диаметр 28 мм..
Серебро. 
(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. Было 
отчеканено 110300 серебряных медалей.)
Медаль на колодке с оригинальной лентой.

Довольно редкая.                    
Сохранность превосходная. 

1700 у.е.

200 у.е

138.
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200 у.е.

110 у.е.

110 у.е.

200 у.е

142.

Медаль в память Русско-японской войны
 1904–1905 гг. 
СПб монетный двор. 1906–1910 гг. 
Диаметр 28 мм.
Серебро. 
(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. 
Проектные рисунки и надписи для медали 
были разработаны Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Надпись «Да вознесет вас Господь 
в свое время» была начертана лично Императором 
Николаем II и является непрямой цитатой из 
библейского 1-го Соборного послания св. апостола 
Петра, в переводе на русский язык: «Итак 
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет 
вас в свое время» (1 Пет 5, 6).  
Учреждена 21 января 1906 г.)
Медаль на колодке с оригинальной лентой.

Сохранность превосходная. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

141.

Медаль «За усмирение Венгрии и 
Трансильвании». 
СПб монетный двор. 1850 год. 
Диаметр 29,3 мм. 
Серебро.
(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. Было отчеканено 213593 
медали. Лицевая сторона медали 
выполнена по эскизу Императора 
Николая I. Надпись «С нами Бог. / 
Разумейте языцы и покаряйтеся.» 
является цитатой из библейской 
книги пророка Исаии на церковно-
славянском языке: «Разумейте, 
языцы, и покаряйтеся, услышите 
даже до последних земли: могущии, 
покаряйтеся: аще бо паки возможете, 
паки побеждени будете, и иже аще 
совет совещаете, разорит Господь, 
и слово, еже аще возглаголете, не 
пребудет в вас, яко с нами Бог» (Ис 8, 
9–10)).
Медаль на оригинальной колодке с 
оригинальной лентой.

Сохранность превосходная.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

200 у.е



114

144.

Фотография морского офицера 
Российского Императорского флота 
(старший лейтенант).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Фотоателье «РИШАРД СПБ» 
Размер – 230х170 мм.  
Фотобумага, картон, дерево.
На обратной стороне фотографии 
надпись в семь строк:

Милой Англичанке
Мэри
отъ

до безумія любящаго
ее братика Андрея

Градъ Петра
ноябрь 1915.

Редкая. 
Сохранность превосходная.

 

143.

Навершие на знамя.
Франция. Середина ХIХ века. 
Бронза,позолота. 
Размер – 220х180 мм.  

Довольно редкое. 
Сохранность отличная.

 

350 у.е.

1800 у.е.
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145.

Подстаканник охотничий.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Латунь, гравировка.
Внизу подстаканника клеймо мастера:
«КИРЕЕВЪ»
Подстаканник выполнен  
с высокохудожественным исполнением  
сцен охоты, трофев и оружия.  
Рукоять выполненна в виде оружейного курка.
Редкий. 
Сохранность отличная.

 

320 у.е

147.

Лот из 2-х предметов:

1.Знак ДОСААФ СССР «За активную работу».
СССР. 1965 год. 
Московский монетный двор. 
Размер – 35х20 мм.. 
С обратной стороны клеймо «ММД». 
На закрутке клеймо «Монетный двор». 
Бронза, эмаль, позолота.
2.Удостоверение к нагрудному знаку «За активную работу» 
о награждении Лодочкина Владимира Емельяновича от 
Президиума Киевского областного Комитета ДОСААФ от 25 
апреля 1965 года. 
СССР. 1965 год. 
Размер – 70х95 мм.. 
Ледерин, бумага, чернила.
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 

40 у.е

146.

Сапоги кавалерийские офицерские 
(гусарские).
Пруссия. Начало XX века.
Кожа, металл, серебряный галун, 
серебрение, краска, шелк.
На подошве сапог прикреплена 
оригинальная бирка, размер 41.

Довольно редкие.
Сохранность превосходная 
(сапоги сохранились практически 
в неношенном состоянии, что 
является большой редкостью) .

 

400 у.е
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250 у.е

149.

Эполеты офицера флота.
Франция. Конец XIX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, 
позолота, серебрение.
С обратной стороны клеймо в две строки :
 «NICOLAS 82.R.DESPETITS CHAMPS/
PLACE VENDOME».
Эполеты вложены  
в оригинальный футляр.

Довольно редкие.
Состояние превосходное.

148.

Жетон-благословение Св. Владимира.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер - 37х26 мм. 
Серебро. 
Клейма: проба «84», женская головка в кокошнике, влево, «ЯЛ» 
(в овальном щитке); именник  «НП» (в прямоугольном щитке).
(С лицевой стороны  изображен образ Святого 
равноапостольного великого князя Владимира).
Состояние превосходное.

 

150.

Супница из столового сервиза офицерского  
собрания 42-й артиллерийской бригады.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Фарфор, роспись, деколь, надглазурная печать.
Размер – 220х220х400 мм.. 
На крышке супницы надпись в три строки:

ОФИЦ. СОБР.
42

АРТ. БР.
наложеных на две скрещенных пушки.

На обратной стороне супницы надглазурная печатная 
марка Товарищества М.С. Кузнецова синего цвета: под 
Государственным гербом Российской империи надпись:  
«Тва / М.С. Кузнецова / Д.Ф.».
42-я артиллерийская бригада в 1910 году вошла в состав 
9-го армейского корпуса. Расквартирована в г. Бердичеве 
(Киевский ВО).

Довольно редкая 
Прекрасный коллекционный экземпляр  
(супница из столового сервиза практически  
в нетронутом состоянии).

 

85 у.е

1300 у.е
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150.

Супница из столового сервиза офицерского  
собрания 42-й артиллерийской бригады.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Фарфор, роспись, деколь, надглазурная печать.
Размер – 220х220х400 мм.. 
На крышке супницы надпись в три строки:

ОФИЦ. СОБР.
42

АРТ. БР.
наложеных на две скрещенных пушки.

На обратной стороне супницы надглазурная печатная 
марка Товарищества М.С. Кузнецова синего цвета: под 
Государственным гербом Российской империи надпись:  
«Тва / М.С. Кузнецова / Д.Ф.».
42-я артиллерийская бригада в 1910 году вошла в состав 
9-го армейского корпуса. Расквартирована в г. Бердичеве 
(Киевский ВО).

Довольно редкая 
Прекрасный коллекционный экземпляр  
(супница из столового сервиза практически  
в нетронутом состоянии).

 

151.

Кортик высшего и старшего начальствующего  
состава речного флота СССР обр. 1948 г. 
СССР. 1957 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клейма с одной стороны стоит 
порядковый номер «№ЛО8350», с обратной – клеймо 
изготовителя «ЗиК /57». Рукоять прямая, из пластмассы, белого 
цвета, бочкообразная, прямоугольного сечения, с фасками. 
Сверху и снизу имеются конические втулки. На верхней втулке 
расположено отштампованное изображение Государственного 
герба СССР. Сверху на хвостовик клинка навинчивается 
прямоугольная гайка со слабо выступающим рельефным 
изображением пятиконечной звезды на круглом щите. Все 
металлические части эфеса покрыты хромом.
Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор ножен 
белого цвета (хромированный), с зубчатыми краями, состоит 
из устья, обоймицы и наконечника. Устье с лицевой стороны 
украшено чеканным изображением перевитого канатом якоря, 
с обратной стороны - изображением плывущего парусного 
корабля. На устье и гайке имеются подвижные кольца для 
ремней портупеи. Сталь, металл, никелирование,  
хромирование, пластмасс, кожа. 
Общая длина – 340 мм. 
Длина клинка – 215 мм. 
Ширина клинка – 17 мм.
Длина ножен – 240 мм. 

Состояние превосходное.
 

400 у.е

152.

Серебряный портсигар.
Российская империя. Начало XX века
Размер – 120х70х14 мм.
Золото, серебро, позолота, гравировка.
Клейма на каждой из крышек: женская 
головка вправо и проба «84» (в 
овальном щитке); именник «НА»  
(в прямоугольном щитке).
На лицевой стороне накладные два 
экслибриса, дворянский герб и две 
подписи выполненных из золота.
Редкий.
Состояние отличное.

400 у.е
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2500 у.е

153.

Лот из 2-х предметов:

1. Полевой офицерский френч Российской 
императорской армии.
Российская империя. 1914 – 1917 годы. 
Сукно, кость.
(Полевой френч офицера, пошитый в 
годы Великой войны (1914 – 1917гг.). Из 
светло-зеленого сукна английского типа. 
Покрой френча однобортный, с отложным 
воротником, застегивающимся на два 
крючка. Сам френч застегивается на 
шесть костяных светло-коричневых 
пуговиц. По обеим сторонам груди имеются 
накладные карманы, закрывающиеся 
клапанами. Застегиваются клапаны на  
пуговицы, аналогичные пуговицам на френче. 
Нижние боковые карманы накладные, с 
застегивающимися на пуговицы клапанами.
2. Погоны поручика Российской 
императорской армии.
Российская империя. 1914 – 1917 годы. 
Сукно, золотой голун, латунь, позолота.
Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр. 
(Френч находится в хорошой 
коллекционной сохранности. Предметы 
офицерского походного обмундирования 
времен Первой мировой войны, в наши дни 
встречаются в единичных экземплярах).

 

154.

Дарственные часы.
СССР. 1945 год. 
Часовой завод «С. М. Кирова». 
Диаметр – 45 мм.. 
Белый металл, латунь, 
никелирование, кожа, стекло, 
эмаль, гравировка.  
Внутри, под задней крышкой, на 
механизме клейма: «00607», «53», 
«15 камней / 1945». 
С обратной стороны надпись в 
пять строк:

Т. Доманскому С. Л. 
за хорошую работу 

от 
прокурора СССР 

27.II – 1945 г.
Сохранность хорошая.

 
150 у.е
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155.

Кортик унтер-офицерский армейский обр. 1930 г. 
Королевство Румыния. 1940-е годы. 
Клинок прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, никелированный. 
Рукоять прямая, с двумя прямоугольными, черного цвета 
рифлеными пластмассовыми накладками, которые крепятся к 
ней двумя заклепками. На лицевой стороне монограмма короля 
Румынии Кароля II. Головка рукояти изготовлена в виде головы 
орла повернутой влево, глаза орла из красного стекла. В нижней 
части головки имеется кольцо для темляка.
Крестовина прямая, плоская, с чуть отогнутым вниз 
окончанием, составляет единое целое с рукоятью, украшена 
рельефным растительным орнаментом. Все детали эфеса 
изготовлены из латуни и никелированные.
Ножны прямы, стальные, никелированые с тонким устьем и 
шариком на конце. Имеют плоский крючек  
для крепления лопасти портупеи.
ПОРТУПЕЯ из коричневой кожи с лопастью  
и двумя ремешками, в виде петель с  
пряжками, для продевания поясного ремня.
Оригинальный темляк. 
Общая длина – 260 мм. 
Длина клинка – 148 мм. 
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 180 мм. 

Довольно редкий
Исключительная сохранность.  
(Кортик носили унтер-офицеры  
Румынской армии в период 1930-1944 гг.) 

 

156.

Кинжал нижних чинов  
Кубанского казачьего войска «ККВ».  
Российская империя. 1910 год. 
Клинок прямой, двулезвийный, с двумя узкими и двумя 
широкими долами. На пяте клинка с одной стороны 
травление «К.К.В.» в растительном орнаменте, с обратной 
– «З.О.Ф. / 1910 г.».  
Клейма на пяте – «А», «А» (под короной). 
Эфес состоит из рукояти. Рукоять, фигурная, в средней 
части узкая, образована двумя роговыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком тремя заклепками. 
На внешней стороне рукояти имеются три пуговки 
украшенных чернью. На нижней части рукояти стоит 
клеймо «Е.Ш» (в овале).
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Прибор из 
мельхиора состоит из устья и башмака с наконечником, 
украшенных чернью с внешней стороны. На устье и 
башмаке имеються клейма «Е.Ш» (в овале).
Сталь, мельхиор, чернение, травление, рог, дерево, кожа. 
Общая длина – 505 мм. 
Длина клинка – 340 мм. 
Ширина клинка – 37 мм. 
Длина ножен – 360 мм.

Довольно редкий. 
Исключительная сохранность.

 

900 у.е

2000 у.е
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157.

Лот из 12-ти предметов:
Эмиграция. 1920-1960-е гг.
1. Фото «Памятник на кладбище в лагере 
Галлиполи».
Эмиграция. Галлиполи. 1920-е годы. 
Размеры - 90х140 мм.. 
Фотобумага. 
2. Фото общего вида Галлиполийского памятника.

3. Фото лагеря Корниловского полка. Галлиполи.

4. Фото лагеря 2-го кавалерийского и Марковского 
полков.

5. Фото построения на парад 1-го армейского 
корпусав Галлиполи.

6. Фото отправления первых формирований из 
Галлиполи в Болгарию.

7. Открытка «Памятник галлиполийцам». 
Эмиграция. США. 1960-е годы. 
Автор К. Подушкин. 
Издание Отдела Общества Галлиполийцев в США. 
Размер – 140х90 мм.. 
Фотобумага. 
С обратной стороны надпись в 21 строку:
 Христос Воскресе! 
 Дорогой Владимир Ива- 
 нович. В твоем лице 
 поздравляю всех кубан 
 цев заграницей со свет- 
 лым праздником Св. 
 Пасхи и желаю всем 
 Благоразумія, чтобы 
 слиться в одну Ку- 
 банскую семью. 
 Тебе крепкого здоровья 
 Что так важно для нас 
 Всехъ, а для тебя в особен- 
 ности на своем Атаман 
 ском посту. 
 Буду рад видеть тебя на 
 Войсковом съезде 
 28 е. апреля. 
 Будь здоров 
 Володя. Обнимаю 
 твой Ф. Елисеев. 
 9. IV 74
(Федор Иванович Елисеев (11 ноября 1892 — 3 марта 
1987) — Полковник, Кубанский казак, участник 
Первой мировой войны, Гражданской войны. 
Родился станице Кавказской Кубанского казачьего 
войска в казачьей семье. В 1907 поступил на 
военную службу вольноопределяющимся в 1-й 
Екатеринодарский кошевого атамана Чепеги 
полк. 1910 успешно сдал вступительный экзамен 
в Оренбургское казачье училище. Из которого 
выпущен 1913 взводным портупей-юнкером с двумя 
золотыми жетонами, за джигитовку и гимнастику 
в чине Хорунжий в 1-й Кавказский Наместника 
Екатеринославского Генерал-Фельдмаршала Князя 
Потёмкина-Таврического полк, Кубанского казачьего 
войска, базирующийся в г. Мерв (Туркестанский ВО)...)
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157.

1500 у.е

8.Фото-открытка генерала Кутепова в форме Дроздовского полка.
Бельгия. 1950 год. 
Издательство бельгийского отдела общества галлиполийцев. 
Размер – 137х88 мм.. 
Фотобумага.
9. Фотография Галлиполийского землячества в Праге.
Эмиграция. 1927 год. 
Фотоателье «A. Gubcevsky. Praha. Vodickova, 38». 
Размер – 173х235 мм.. 
Фотобумага. 
С обратной стороны фотографии надпись в пять строк:

Галлиполійское землячество 
въ Прагъ 

съ ген. Кутевомъ 
Прага 

февраль 1927
10. Дарственный  адрес от офицеров дроздовцев 
генералу Кутепову.
Белград. 8/21 ноября 1923 года. 
Размер – 323х210 мм.. 
Бумага, чернила, ручная работа. 
На втором листе дарственного адреса список фамилий  
26-ти офицеров учувствовавших в празднествах.  
11. Подписной лист №6 на сооружение доски в память  
генерала Кутепова.
Бельгия. Брюссель. 1930-е годы. 
Размер – 277х218 мм.. 
Бумага, орешковые чернила, оттиск печати Союза  
галлиполийцев в Бельгии. 
Подписной лист подписан председателем комиссии при Областном 
Отделе Общества Галлиполийцев в Бельгии полковником Рымским-
Корсаковым и скреплен печатью Союза галлиполийцев в Бельгии. 
12. Собственноручное письмо генерала А.П. Кутепова  
генералу А.П. Богаевскому.
Эмиграция. 1929 год.  
Размер – 270х210 мм.. 
Бумага, орешковые чернила.

Исключительно редкий. 
Сохранность превосходная.
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158.

 

Лот из 10-ти предметов Из наследства военного летчика Сергиевского Б. В.:
УНР, Германия, Польша, Великобритания, США. 1917–1964 гг. 
(Борис Васильевич Сергиевский (20 февраля 1888, Царское Село — 24 ноября 1971, Нью-Йорк) — русско-
американский лётчик-испытатель, ас Первой мировой войны, певец, общественный деятель. 
В ноябре 1917 бои на фронте полностью прекратились. Немецкие самолёты, однако, продолжали 
разведывательные полёты над русской территорией. Однажды Сергиевский не выдержал, поднялся в воздух 
и сбил немецкий самолёт. За это он был арестован и приговорён к расстрелу, но сумел бежать и добрался 
до Киева. 
После захвата Киева войсками Петлюры вместе со бывшими офицерами царской армии был арестован. 
Сумел освободиться и добраться до Берлина. Некоторое время работал инструктором в авиационной 
школе в Англии. В конце 1919 года отправился в армию генерала Юденича, где стал командиром эскадрильи. 
После поражения Юденича некоторое время был в Эстонии, а затем выехал в Польшу. Зарабатывал на 
жизнь пением, исполнением оперных арий. 
Общественная деятельность: 
Борис Сергиевский был председателем Общества бывших русских летчиков в США, почетным 
председателем всех объединений русских летчиков в зарубежье. Был видным деятелем РОВСа. 
В течение 22 лет возглавлял Союз Георгиевских кавалеров, а также руководил Союзом русских военных 
инвалидов и Американо-русским союзом помощи престарелым. 
Участвовал в работе различных фондов: Толстовского, Серафимовского, Эмиграционного издательского, 
Православного и других. 
Награды: 
Орден Святого Георгия 4-й степени (1915) 
Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 
Орден Святой Анны 2-й, 3-й, 4-й степеней 
Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами и 3-й степени с мечами и бантом.)
1. Фотография военного летчика Сергиевского Б. В. на встрече ветеранов.
Нью-Йорк. 1964 год.
Фотобумага.
Размер – 180х130
2. Наградной лист помощника командира черниговского авиационного дивизиона по тех. части 
военного летчика штабс-капитана Бориса Сергиевского.
УНР. 1918 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 360х225 (4 стр.)
3. Краткая записка о службе военного летчика 2-го авиационного отряда истребителей, штабс-
капитана 125-го пехотного Курского полка Бориса Сергиевского .
УНР. 1917 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 350х220 (2 стр.)
4. Справка командира 1-го авиационного отряда капитана Бориса Сергиевского .
Варшава. 1920 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 220х140 (2 стр.)
5. Удостоверение военного летчика Бориса Сергиевского о снятии ареста.
Варшава. 28 декабря 1918 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 220х125 (2 стр.)
6. Справка№1002 о присвоении военному летчику капитану Борису Сергиевскому звания 
подполковника (Війскового Старшини).
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 225х180

У.Д. 
Генеральний штаб

УПРАВЛІННЯ
Інспектора повітрової

ФЛЬОТИ
12 вересня 1918 р.

№1002
м. Київ.

Частина муштрова

7. Удостоверение №5884 военного 
летчика Бориса Сергиевского.
Ревель. 3 ноября 1919 года.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 225х180

8. Предписание военному летчику 
Борису Сергиевскому .
Варшава. 1920 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 220х130
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9. Справка военному летчику Борису Сергиевскому  
от Союза Русских Летчиков в Германии.
Берлин. 2 ноября 1921 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 228х220
10. Удостоверение №173 УНР выданное военному  
летчику Борису Сергиевскому.
Ревель. 3 февраля 1920 год.
Орешковые чернила, бумага.
Размер – 270х210

РЕДКОСТЬ
Сохранность отличная.

2000 у.е



124

159.

Сабля генеральская испанская обр. 1860 года. 
Королевство Испания. 1863 год.
Мастерская «FABRICA D TOLEDO».
Клинок стальной никелированный, искривленный, однолезвийный, с одним широким и двумя узкими 
долами. С одной стороны украшен высокохудожественным орнаментированным травлением в позолоте 
и надписью в картуше «FABRICA D TOLEDO», ниже на пяте клинка клеймо в виде герба Толедо. С 
обратной – высокохудожественным орнаментированным травлением в позолоте и надписью в картуше 
«ANO d 1863». На пяте клинка экслибрис владельца, сплетение букв «BJ».
Эфес состоит из рукояти и стальной гарды. Рукоять покрыта кожей ската и обмотана по поперечным 
же лобкам витой стальной проволокой. Спинку рукояти покрывает стальная планка. Гарда 
образована передней дужкой, плавно расширяющейся в ассимметричную чашку. Вся гарда покрыта 
высокохудожественным орнаментированным травлением в позолоте. В середине гарды в картуше две 
скрещенных винтовки с наложенным на них горном, сверху королевская корона.
Ножны стальные, никелированные. Прибор состоит из устья, одной гайки с кольцом и башмака.
Сталь, никелирование, дерево, кожа ската, травление, золочение, золотая канитель.
Общая длина –960 мм
Длина клинка – 770 мм
Ширина клинка – 23 мм
Длина ножен – 810 мм
Оригинальный темляк.
Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 

2500 у.е

160.

Эскадренный броненосец «Полтава» Балтийский флот. Строительство начато 
15 февраля 1892 г. , спущен на воду – 25 октября 1894 г. Осенью 1900 года «Полтава» ушла на Дальний Восток. 
К началу русско-японской войны экипаж «Полтавы», которой командовал капитан 1-го ранга И. П. Успенский, 
насчитывал 631 человека. Принимал активное участие во всех боях Тихоокеанской эскадры. Погибла «Полтава»: 
22 ноября 1904 года – в 13.30 в неё попал 280-мм снаряд, пробивший левый борт, броневую палубу и взорвавшийся 
в погребе 47-мм снарядов. Возник сильный пожар... От высокой температуры около 14 часов произошёл взрыв 
полузарядов главного калибра (около 2 т пороха), в результате чего были разрушены многие водонепроницаемые 
переборки и пожарные магистрали и к 14.45 «Полтава» села на грунт, погрузившись почти до верхней палубы. 
Остатки экипажа приняли участие в последних боях за Порт-Артур. В японский плен из них попали 16 
офицеров и 311 нижних чинов...

Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 

1200 у.е

Ленточка с матросской бескозырки  
нижнего чина РИФ эскадренного  

броненосца «Полтава». 
Российская империя. Начало ХХ века. 

Размер – 1040х36 мм. 
Шелк, золотое тиснение.
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