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23.

 

24.

Дарственная трость офицера 
Королевского медицинского 
корпуса Вооружённых сил 
Великобритании.
Великобритания. Начало XX века.
Дерево, латунь, сталь.
На головке трости герб 
Королевского медицинского корпуса 
Великобритании с надписями по 
кругу:
«MEDICAL CORPS ROYAL ARMY»
В конце деревянной рукояти 
латунный стакан, на котором 
прикреплен накладной герб 
Королевского медицинского корпуса. 
Внутри рукояти вложены три 
медицинских скальпеля с клеймами 
в две строки:
«WEISS LONDON»
Общая длинна – 970 мм.

Редкая.
Сохранность
 отличная.

 

900 у.е

200 у.е

Палаш пехотный офицерский обр. 1899 года.
Королевство Швеция. Начало ХХ века.
Клинок стальной, прямой, двулезвийный, 
ромбического сечения, плавно сужающийся к 
острию, с плоской пятой. Вдоль средней линии 

клинка почти по всей длине проходят два 
узких дола. Верхняя половина клинка с 
обеих сторон украшена золоченными и 

травлеными изображениями: звезды 
с исходящими лучами, шведского герба и 
стилизованного растительного орнамента. 
Надписи готическим шрифтом с одной 
стороны: «Fäderneslandet» (Отечеству), с 
обратной - «Konungen» (Королю) . На пяте 
клинка клеймо в овале «GALOM», ниже «IMP.».
Эфес «блюхеровского» типа, состоит 
из рукояти и латунной гарды. Рукоять 
деревянная обтянута черной кожей, в средней 
части слегка расширена, к концу – заужена 
и изогнута, имеет поперечные желобки, по 
которым в два ряда обмотана витой латунной 
проволокой. Спинку рукояти покрывает 
латунная планка, плавно расширяющаяся 
кверху и переходящая в головку выполненною 
в виде львиной головы. Спинка рукояти 
по всей длине гравирована завитками, 
изображающими львиную гриву.
Гарда образована передней «Р»-образной 
дужкой, ответвляющейся от навершия 
рукояти и, плавно сужаясь, переходящей в 
прямую крестовину с утолщенным и чуть 
загнутым
вниз концом, декорированным рельефными 
изображениями листьев. В верхней части 
передней дужки меется прямоугольная 
прорезь для темляка; на внешней поверхности 
выгнутой части дужки укреплен накладной 
латунный щиток с изображением шведского 
герба под короной; нижняя часть дужки 
– с утолщением, украшена резным 
стилизованным изображением листьев. На 
наружной стороне крестовины стоит клеймо 
«M.E.A.», ниже корона «J.B.». Все латунные 
части эфеса позолочены.
Ножны стальные, окрашены в черный цвет, 
со вставным устьем, одной обоймицей и 
башмаком. На боймице расположены две 
скобы (одна – с внутренней стороны, другая – 
по кромке ножен). 
Сталь, никелирование, травление, дерево, 
кожа, латунь, позолота.
Общая длина – 1040 мм.
Длина клинка – 860 мм.
Ширина клинка – 23 мм.
Длина ножен – 895 мм.

Редкий.
Состояние 
превосходное.
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25.

Сабля французская саперная гвардейская солдатская периода 
Первой империи (1804-1814 гг).
Франция. Начало XIX века.
Клинок незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом, на обухе 
113 зубцов с элманью, острие расположено на линии обуха. На обухе у эфеса следы 
нанесенной иглой надписи «Clingental», а на пяте клинка клейма: «B» со звездой в 
овале и «Е».
Эфес состоит из латунной восмигранной рукояти с орлиной головой и прямой 
украшенной крестовины.
Концы крестовины выполнены в виде львиных голов. В средней части крестовины с 
обеих сторон маскороны. 
Ножны кожаные, состоящие из латунных устья и башмака. На устье имеется 
изображение головы льва.
Общая длина - 910 мм.
Длина клинка - 740 мм.
Ширина клинка - 38 мм.
Длина ножен – 760 мм.

Исключительно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр (данная гвардейская сабля 
сохранилась в нетронутом состоянии, в оригинальных ножнах с родной 
заточкой и патиной, что является большой редкостью).

 

3200 у.е
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29

Лот №25
Описание на 
странице 28
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26.

Сабля саксонская кавалерийская офицерская. 
Королевство Саксония. Конец XIX века. 
Клинок из дамасской стали, незначительной кривизны, однолезвийный, без долов, с утолщенным обухом.  
С одной стороны украшен высокохудожественным травлением на золотом фоне в виде растительного орнамента 
и изображением вензель «AR» (король Альберт, 1873 - 1902) и надпись «EISENHAUER» (Разрубывающий железо), 
с обратной – высокохудожественным травлением на золотом фоне в виде растительного орнамента и гербом 
Саксонии. На обухе надпись «MATTHIAS MULLER KONIGL HOFLIEFERANT LEIPZIG». На пяте клинка клеймо 
«W.K&C». Эфес «блюхеровского» типа, с латунным прибором украшен высокохудожественной проработкой.  
«А под короной» планка с расширением, покрывающей спинку рукояти. На внешней поверхности дужки и 
выгнутой части изображение саксонского герба. На внешнем щитике крестовины изображены скрещенные 
кавалерийские пики с накладным серебряным вензелем «AR». Головка рукояти в виде львиной головы c 
рубиновыми глазами, грива и лапы которого переходит в планку. Рукоять обмотана кожей ската и латунной 
витой проволокой в три ряда. Все латунные детали вызолочены. Ножны металлические, крашеные с одной 
гайкой с кольцом и башмаком. 
Сталь, латунь, позолота, кожа ската, никелирование. 
Общая длина - 965 мм. 
Длина клинка - 810 мм. 
Ширина клинка – 23 мм. 
Длина ножен – 840 мм. 
Оригинальный темляк.

Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

27.

Сапоги кирасирские (высокие).
Западная Европа. 
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.
Сохранность превосходная 
(данный вид сапог сохранился в 
исключительной сохранности, 
совершенно не ношенные, что 
для данного периода является 
редкостью).

 

1500 у.е

550 у.е
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27.

Сапоги кирасирские (высокие).
Западная Европа. 
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.
Сохранность превосходная 
(данный вид сапог сохранился в 
исключительной сохранности, 
совершенно не ношенные, что 
для данного периода является 
редкостью).
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Лот №26
Описание на 
странице 30
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4000 у.е

28.

Шпага гражданских чиновников 
обр. 1857 года.
Российская империя. 1889 год.
Производитель «П.А. ФОКИНЪ / С. Петербург»
Клинок стальной, прямой никелированный, в первой трети 
четырехугольный прямоугольного сечения, боевая часть 
– четырехугольная ромбического сечения. С обеих сторон 
украшен растительным орнаментом. На пяте клинка с одной 
стороны раннее клеймо производителя «П.А. ФОКИНЪ / С. 
Петербург». Клинок украшен изображением растительных 
завитков и геометрических фигур, нанесенных травлением, 
а так же надпись «ANO DE 1889» («ГОД 1889»). С обратной 
стороны «FABRICA DE TOLEDO»:

Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять латунная, 
со спиралевидными желобками, по которым перевита кручёной 
латунной проволокой. Навершие латунное, рельефное, 
выполнено в виде греческой вазы. Гарда с одной защитной 
D-образной дужкой, плавно переходит в крестовину. На 
крестовине выбито клеймо мастера «П.А. ФОКИНЪ / С. П. 

Б». Дальний конец крестовины утолщённый, рельефный. 
Дужка гарды и крестовина украшены рельефными 

растительным орнаментом.  На перекрестье с лицевой 
стороны располагается прорезной декоративный 

щиток, в нутрии которого помещено изображение 
российского государственного герба образца 1857 

года. Все латунные детали эфеса вызолочены.
Ножны кожаные. Латунный прибор состоит 
из устья со шпеньком и наконечника. Прибор 
ножен украшен растительным орнаментом 
и геометрическими узорами. Все латунные 
детали вызолочены.
Сталь, травление, латунь, позолота, кожа, 
серебренная канитель.
Общая длина – 860 мм.
Длина клинка – 738 мм.
Ширина клинка – 10 мм.

Длина ножен – 740 мм.

Оригинальный темляк.

Довольно 
редкая.
Прекрасный 
коллекционный экземпляр.
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Лот №28
Описание на 
странице 32
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3700 у.е

500 у.е

29.

Шпага пехотная офицерская обр. 1798 года (именная).
Российская империя. Конец XIX века.
Производитель «П. ФОКИНЪ С. ПЕТЕРБУПГЪ».
Клинок стальной, прямой, в первой трети четырехугольный прямоугольного сечения, 
боевая часть – четырехугольная ромбического сечения. На пяте клинка с одной 
стороны клеймо W. CLAUBERG SOLINGEN и  фигурка рыцаря, 
с обратной – «П. ФОКИНЪ С. ПЕТЕРБУПГЪ».
Эфес состоит из рукояти с латунной головкой и латунной гарды. Рукоять деревянная, 
обмотана витой латунной проволокой. Под головкой и внизу на рукояти латунные 
втулки. Гарда состоит из двойной овальной чашки и крестовины, переходящей 
в дужку, верхний конец которой скреплен с головкой. Головка восьмигранная, 
расширяющаяся кверху, сверху на ней металлическая пуговка, которая навинчивается 
на конец хвостовика клинка и служит скрепляющим эфес элементом. Головка, верхняя 
часть дужки и конец крестовины украшены рельефным растительным орнаментом. 
Внутренняя половинка чашки откидывается к рукояти с вензелем владельца «А» (под 
короной). Все металлические части эфеса вызолочены. 
Ножны кожаные, с латунным прибором, состоящим из длинного устья с крючком и 
длинного наконечника.
Сталь, латунь, позолота, дерево, кожа, сукно.
Общая длина – 980 мм.
Длина клинка – 820 мм.. 
Ширина клинка – 13 мм. 
Длина ножен – 830 мм..

Довольно редкая.  
Прекрасный коллекционный экземпляр 
(предмет сохранился в совершено нетронутом 
состоянии с родной патиной и позолотой).

30.

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

Редкий.
Исключительная сохранность.
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Лот №1
Описание на 
странице 12
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Лот №29
Описание на 
странице 34
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31.

 

5500 у.е

Лот из 5-ти предметов (из наследства полковника генерального штаба, 
командира 43-го Сибирского стр. полка Пояркова Измаила Николаевича):

1.  Мундир офицера генерального штаба (подполковник).
Российская империя. Начало ХХ века.
Сукно, бархат, шелк, бронза, серебрение, серебряное шитье.

2.  Эполеты подполковника генерального штаба.
Российская империя. Начало ХХ века.
Сукно, серебряная канитель, серебряный галун, латунь, позолота.

3.  Аксельбант офицера генерального штаба. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Серебряная нить, сукно, латунь, серебрение, позолота.

4. Пояс офицерский парадный.
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер 1100х50 мм.
Латунь, позолота, шелк, серебряная нить, ткань

5. Фотографии

Полковник Поярков Измаил Николаевич (Даты жизни: 21.09.1875-…?)
Православный. В службу вступил вольноопределяющимся в 4-ый Финляндский полк с 06.02.1895. Образование 
получил в пехотном юнкерском училище (1898). Из училища выпущен Подпоручиком (ст. 12.12.1898) в 146-й пех. 
Царицынский полк. Поручик (ст. 01.09.1902). Участник русско-японской войны 1904-05. Окончил Николаевскую 
академию Генерального Штаба (1906; по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 03.05.1906). Цензовое командование 
ротой отбывал в 145-м пех. Новочеркасском полку (16.11.1906-29.01.1909). Капитан (ст. 06.12.1908). Ст. 
адьютант штаба 2-й пехотной дивизии (26.11.1908-06.12.1913). Подполковник (ст. 06.12.1912). Штаб-офицер 
для поручений при штабе 12-го армейского корпуса (с 06.12.1913). Участник мировой войны. И.д. начальника 
штаба 65-й пехотной дивизии (с 20.12.1914). Полковник (ст. 15.06.1915). Командир 43-го Сибирского стр. полка 
(с 01.07.1916; на 03.01.1917 в должности). Начальник штаба 2-й Сибирской стр. дивизии (с 22.10.1917). Служил 
в армии Украинской Державы (с 25.10.1918). На 21.11.1918 проживал в Виннице. Добровольно вступил в РККА 
(1918). Включен в дополнительный список Генштаба РККА от 01.09.1919 . Включен в список Генштаба РККА от 
07.08.1920. В Списке лиц... от 01.03.1923 не значится.
Чины:
на 1 января 1909г. - 2-я пехотная дивизия, капитан, старший адъютант дивизионного штаба
Награды:
Св. Анны 4-й ст. (1905)
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905)
Св. Анны 3-й ст. (1911 25.02.1912)
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(ВП 20.02.1915)
Св. Анны 2-й ст. (ВП 20.02.1915)
Св. Георгия 4-й ст. (ГО-ВП от 10.11.1915)
Св. Владимира 3-й ст. с мечами (07.05.1916).

Довольно редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.
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Лот №1
Описание на 
странице 12
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странице 36
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32.

Кивер офицера генерального штаба РИА (из наследства полковника 
генерального штаба, командира 43-го Сибирского стр. полка Пояркова 
Измаила Николаевича).

Российская империя.  Начало XX века.
Металл, латунь, серебрение, сукно, кожа, ткань, картон, серебрянная канитель, бархат.

Кивер офицера генерального штаба представляет собой фетровый усеченный конус расширенный 
кверху, обшитый с внешней стороны благородным бархатом, а с внутренней черной мягкой кожей и шелком. 
Верхняя плоскость кивера обтянута черной кожей с узким бортиком и красной выпушкой по краю. Нижний край 
обшит кожаным ремнем так, что диаметр нижней части регулировался по размеру головы. Под ремень вшит 
козырек из толстой юфтевой кожи с наклоном вниз, край которого укреплен латунной вставкой. С боков кивера 
крепится подбородный ремень, с чешуей из отдельных фигурных медных посеребренных пластинок. На верхней 
части кивера имеются посеребренные гербовые пуговицы продетые в петли плетеного «кутаса» из серебряного 
же шнура покрывшегося патиной. На передней стороне кивера крепится медный киверный орел общегвардейского 
образца также в посербрении. В верхней части головного убора имеется круглый репеек. (помпон).

Довольно редкий. 
Состояние превосходное.

 

33.

Знак об окончании Николаевской Академии генерального штаба 

(из наследства полковника генерального штаба, командира 43-го Сибирского 
стр. полка Пояркова Измаила Николаевича).

Российская империя. Начало ХХ века.
Мастерская «АВ».
Серебро. Размер 62х50 мм. 
Утвержден 14 июня 1866 г.
Знак представляет собой серебряный венок из дубовой и лавровой ветвей, перевязанных внизу лентой. На венок 
наложен серебряный российский государственный герб.
(Клейма: на оборотной стороне внизу два клейма  в квадратном  щитке «АВ», с правой – женская головка вправо, 
«84», в овальном щитке. На подложке в квадратном щитке «АВ», в круглом щитке женская головка в кокошнике. На 
закрутке - в квадратном  щитке «АВ» и  в круглом щитке женская головка в кокошнике.)

Редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

7000 у.е

800 у.е



414141

Лот №32
Описание на 
странице 40

Лот №33
Описание на 
странице 40
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34.

Офицерский шейный знак «За Севастополь съ 13 Сентября 1854 по 27 Августа 1855 / и за отличіе въ турецкую 
войну 1877 и 1878 годовъ.»
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 140х68 мм.
Латунь, позолота, сукно белого цвета.
127-й Путивльский полк.

Исключительно редкий.
Состояние превосходное.

 

35.

Тесак саперный солдатский обр. 1834 года
Российская империя. 1838 год.
Клинок стальной, прямой, однолезвийный, боевой 
конец двулезвийный, с одним широким долом. 
Обух изготовлен в виде пилы (число зубцов до 63) 
на две трети длины.
На пяте выбиты заводские контрольные клейма: 
с одной стороны – «Ф.» (в круге), «GT» и «3». С 
обратной «СС». 
Латунный эфес состоит из рукояти и крестовины. 
Рукоять с поперечными желобками. Концы 
крестовины расширенны и закруглены. 
Посредине крестовины круглое в виде двуглавого 
императорского орла, ниже год «1838» и «П», с 
другой стороны – «10» (в круге)и «Н» (в круге). 
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный 
прибор состоит из устья со шпеньком и 
наконечника на которых с лицевой стороны стоят 
пробирные клейма «Б» (в круге). С обратной – 
«19». Устье с торца с одной стороны закругленное, 
с обратной – плоское.
Сталь, латунь, кожа, дерево. 
Общая длина – 670 мм.
Длина клинка – 495 мм.. 
Ширина клинка – 44мм. 
Длина ножен – 525 мм..

Исключительно редкий.  
Прекрасный коллекционный экземпляр 
(предмет сохранился в совершено нетронутом 
состоянии с родной патиной и заводской 
заточкой).

 

2000 у.е

2200 у.е



434343

Лот №34
Описание на 
странице 42

Лот №35
Описание на 
странице 42
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37.

Кортик общевойсковой офицерский обр. 1945 года.
СССР. 1957 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. На пяте клейма: с одной стороны стоит 
порядковый номер «NС03190», с обратной – клеймо изготовителя «ЗИК/57».
Рукоять прямая, из пластмассы, 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 с выступающим рельефным изображением 
пятиконечной звезды на круглом щите.
Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор ножен латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, состоит 
из устья, обоймицы и наконечника. Устье с лицевой стороны украшено лучами восходящего солнца и пятиконечной 
звездой, внутри которой серп и молот, с обратной стороны - изображением Спасской башни Кремля. На устье и гайке 
имеются подвижные кольца для ремней портупеи.
Сталь, латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота.
Общая длина – 345 мм. Длина клинка – 213 мм. Ширина клинка – 17 мм. Длина ножен – 240 мм.

Редкий (последний выпуск).
Сохранность превосходная.

 

220 у.е

36.

Кортик общевойсковой офицерский обр. 1945 года. (дарственный)
СССР. 1957 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клейма: с одной стороны стоит порядковый 
номер «N09139» и орнаментированное травление, с обратной  –  клеймо 
изготовителя «ЗИК/57», орнаментированное травление
 и знак почетного сотрудника КГБ СССР.
Рукоять прямая, из пластмассы, бочкообразная, прямоугольного 
сечения, с фасками. На лицевой стороне рукояти прикреплена 
табличка с гравированной надписью в три строки:

Почетному сотруднику
КГБ м-ру Шилову

От коллег по работе

Сверху и снизу имеются конические втулки. На верхней втулке 
расположено отштампованное изображение Государственного герба 
СССР. Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная 
гайка с выступающим рельефным изображением пятиконечной звезды 
на круглом щите.
Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор ножен латунный, 
позолоченный, с зубчатыми краями, состоит из устья, обоймицы и 
наконечника. Устье с лицевой стороны украшено лучами восходящего 
солнца и пятиконечной звездой, внутри которой серп и молот, с 
обратной стороны - изображением Спасской башни Кремля. На устье и 
гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи.
Сталь, латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота.
Общая длина – 345 мм.
Длина клинка – 213 мм.
Ширина клинка – 17 мм.
Длина ножен – 240 мм.

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

1000 у.е
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38.

Кортик авиационный офицерский обр. 1945 года.
СССР. 1954 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. На пяте клейма с одной стороны стоит 
порядковый номер «№03048K», с обратной – клеймо изготовителя  «ЗиК/1954».
Рукоять прямая, из темно-желтой пластмассы, бочкообразная, прямоугольного сечения, с фасками. Сверху и снизу 
имеются конические втулки. На верхней втулке расположено  штампованное изображение Государственного 
герба СССР. Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная гайка с выступающим рельефным 
изображением пятиконечной звезды на круглом щите. 
Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор ножен латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, 
состоит из устья, обоймицы и наконечника. Устье с лицевой стороны украшено изображением лучей восходящего 
солнца и эмблемой ВВС, с обратной стороны  изображением Спасской башни Кремля и двух реактивных 
самолетов. На устье и гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи. 
Сталь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота.
Общая длина – 340 мм.
Длина клинка – 215 мм.
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 235 мм.

Редкий.
Состояние превосходное.

 

39.

Шлем (буденовка) 
бронетанковых частей РККА 
(зимний обр. 1939 г.).
СССР. 1940-1941 гг.
Сукно, латунь, х/б ткань, звезда 
черного цвета.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

 

40.

Шлем (буденовка) 
командного состава 
пехотных частей РККА 
(зимний обр. 1939 г.).
СССР. 1940-1941 гг.
Сукно, латунь, х/б ткань, звезда 
малинового цвета.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

400 у.е

500 у.е

500 у.е
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41.

Фуражка офицерская Лейб-гвардии 
Атаманского Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полка.
Российская империя. Начало XX века.
Сукно, шелк, кожа, латунь, серебрение, 
краска, золотое тиснение.
Внутри на шелке выбито золотым 
тиснением экслибрис владельца: «ФМ»

Исключительно редкая.
Сохранность превосходная.

 

43.

Офицерский знак в память 100-летия 
местных войск. 
Российская империя. 1911-1917 гг..
Неизвестная мастерская.
Размеры - 59×43 мм.
Бронза, позолота, оксидирование, эмаль, 
серебрение.
Утвержден 9 августа 1911 года.

Редкий.
Сохранность превосходная.

1000 у.е

200 у.е

500 у.е

42.

Кокарда гвардейская на кивер в виде 
Андреевской звезды: «За веру и верность» 
(для нижних чинов). 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 115х115 мм.. 
Медь, серебрение, эмаль.

Редкая. 
Сохранность отличная.
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44.

Знак об окончании Чугуевского военного училища.
Российская империя. Начало ХХ века.
Мастерская «Э.Кортманъ».
Размер 46х46 мм.
Серебро, золото, эмаль.
Утвержден 4 октября 1913 года. 
Знак имеет форму четырехконечного креста с раздвоенными 
концами (по форме Мальтийского креста). Крест залит 
красной эмалью с белой каймой по краю. В центре креста 
красный круглый щит с золотым полированным накладным 
ободком, на щите белое эмалевое изображение Георгия 
Победоносца. (Клейма: на оборотной стороне вверху знака 
три клейма – Московского пробирного управления после 
1908 года в овальном щитке [женская головка в кокошнике, 
вправо, 84], в прямоугольном щитке именное клеймо «КП», 
в круглом щитке женская головка в кокошнике. Внизу знака 
на обратной стороне вырезан номер «№2657». На подложке 
клеймо – в прямоугольном щитке именник «Э.Кортманъ»).
Образовано 1.09.1865 г. как Чугуевское пехотное юнкерское 
училище. Переформировано
из двухсотенного в четырехсотенный состав приказом по 
военному ведомству № 218 от
1888 г., а приказом по военному ведомству № 197 от 1901 г. 
двухгодичный курс был заменен
трехгодичным. До начала Первой мировой войны в училище 
было 4 роты, штатных юнкеров — 400, сверхштатных 
— 44. С начала Первой мировой войны штат училища 
был увеличен до 1200 юнкеров. В годы войны производились 
ускоренные выпуски. Был установлен четырехмесячный курс 
обучения. Училище было расформировано 15.12.1918 г.

Редкий.
Сохранность отличная 
(мелкие сколы на белой эмале).

 

700 у.е

100 у.е

80 у.е

45.

Лот из 4-х орденских лент: 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
1. Александровско-Георгиевская. 
2. Романовская. 
3. Св. Станислава. 
4. Владимиро-Александровская. 

Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.

46.

Лента к ордену Св. Станислава 2-ст.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
Размер 480х43 мм.

Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.
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3000 у.е

80 у.е

100 у.е

47.

Звезда ордена Св. Анны.
Российская Империя. Конец XIX века.
Неизвестная мастерская, клеймо «ИВ».
Серебро, позолота, эмаль.
Размер 84х84 мм.
На обратной стороне звезды под винтом клейма: женская 
головка в кокошнике вправо, проба металла «84» в овале, 
именное клеймо «ИВ» и знак удостоверения (женская 
головка в кокошнике). Крепление – винт. На подложке и 
закрутке знак удостоверения (женская головка в кокошнике).

Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

48.

Лот из 4-х орденских лент: 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
1. Белого орла. 
2. Владимирская. 
3. Св. Станислава. 
4. Св. Александра Невского. 

Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.

 

49.

Лента к ордену Св. Анны 2-ст.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
Размер 475х40 мм.

Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 



49

100 у.е

49.

Лента к ордену Св. Анны 2-ст.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Муар. 
Размер 475х40 мм.

Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

200 у.е

600 у.е

50 у.е

50.

Знак отличия за XX (20) лет беспорочной службы (в 
офицерских чинах).
Российская империя. 1855 год.
Муар, серебро, позолота.
Размер – 32х28 мм.
В центре венка римские цифры XX - 20 лет соответствует 
количеству лет беспорочной службы офицера с даты 
зачисления его на службу. На обратной стороне знака два 
клейма - треугольное «1855» и герб Санкт-Петербурга, 
прямоугольное «WK». На обратной стороне шпильки так же 
стоит клеймо «WK».
Знак введен Николаем I в 1827 году для офицеров, а также 
чиновников, имеющих классный чин. Военным вручался Знак 
на желто-черной георгиевской ленте, чиновникам - на красно-
черной владимирской. С 1859 г. знак отличия за беспорочную 
службы стал вручаться только за 40 и более лет службы.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

 

51.

Георгиевский крест 2-й степени №7651. 
Неизвестная мастерская. 1917 год.
Размер 40,2х33,3 мм..
Бронза, позолота.
(10 октября и 30 декабря 1916 г. Император Николай II 
утвердил Положение Совета Министров о замене золота 
и серебра при изготовлении медалей и орденских знаков на 
другие металлы, желтого и белого цвета соответственно 
(бронзовый и никелевый сплавы). Образцы таких Георгиевских 
крестов были утверждены императором 8 декабря 1916г).

Редкий.
Состояние отличное.

 

52.

Лот из 2-х предметов:

1. Кокарда офицерская РИА.
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 45х34 мм.
Белый металл, серебрение, латунь, краска, штамп.

2. Кокарда офицерская РИА.
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 30х24 мм.
Белый металл, серебрение, латунь, краска, штамп.

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

Увеличено в 1,5 раза.



50

1200 у.е

1500 у.е

53.

Шашка казачья нижних чинов обр. 1881 года.
Российская империя. 1905 год.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвенный, с одним широким долом. На пяте 
клинка с одной стороны выбито: «ЗЛАТ. ОР ФАБР. 
1906г.», с обратной стороны – «А», «А под короной» 
и «5».
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная 
с поперечными желобками. Головка латунная 
раздвоенная, с отверстием для темляка. На 
нижней втулке рукояти с одной  стороны выбито 
клеймо «2.А.О.» и «А под короной».
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный 
прибор состоит из устья, кольца и башмака. Все 
детали ножен клейменные буквой «У».
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 1130 мм.
Длина клинка – 880 мм.
Ширина клинка – 33 мм.
Длина ножен – 890 мм.
Оригинальный темляк.

Редкая.
Сохранность отличная (шашка сохранилась  
в нетронутом состоянии, без реставрации, 
в родной патине).

 

54.

Шашка казачья нижних чинов обр. 1881 года.
Российская империя. 1915 год.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвенный, с одним широким долом. На пяте 
клинка с одной стороны выбито: «ЗЛАТ. ОР ФАБР. 
1915г.», с обратной стороны – «А», «А под короной» и 
«45».
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная 
с поперечными желобками. Головка латунная 
раздвоенная, с отверстием для темляка. На нижней 
втулке рукояти с одной  стороны выбито клеймо 
«ЗЛАТ. ОР  ФАБР. 1915г.» с обратной стороны «А под 
короной» и «А». На головке и нижней втулке рукояти 
вырезана буква «Р».
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный 
прибор состоит из устья, кольца и башмака. Все детали 
ножен клейменные буквой «А».
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 1028 мм.
Длина клинка – 862 мм.
Ширина клинка – 35 мм.
Длина ножен – 885 мм.
Оригинальный темляк.

Редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр 
(шашка сохранилась в нетронутом состоянии, без 
реставрации, в родной патине).




