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90.

Знак отличия польского ордена Военного Достоинства  
(Виртути Милитари) 5-й степени.
Российская империя. 1830-е гг..
Размер – 34х30 мм..
Серебро.
(Награждали всех нижних чинов действующей армии  
участвовавших в подавлении Польского восстания 1831 года,  
отчеканено с ноября 1831 г. по июнь 1835 г. 100.000 знаков.)

Редкий.
Сохранность хорошая.

 

91.

Медаль «За турецкую войну» 1828-1829 гг.
СПб монетный двор, 1829-1830 гг. 
Серебро, патина. 
Диаметр 26,2 мм. 
( Учреждена 1 октября 1829г. Медалью награждали генералов, офицеров, 
нижних и нестроевых чинов принимавших участие в боевых действиях 
против турецких войск в 1828-1829 гг. Приказом от 10 декабря 1830 
г. право на награждение медалью получили чины Морского ведомства. 
Представления о награждении медалью принимали до 1 сентября 1832 г. 
Было отчеканено около 100000 медалей.)

Довольно редкая.
Сохранность почти отличная.

 

89.

Знак ордена Святого Станислава 1-й степени.
Санкт-Петербург. 1899-1904 гг.
Фирма «Кейбель».
Размер 65х61 мм..
Золото, эмаль.
Клейма: на ушке – пробирное «56», женская 
головка в кокошнике, влево, «Я.Л.».
С обратной стороны на верхнем луче – 
Государственный Герб – знак поставщика 
Высочайшего Двора, на нижнем 
– именник «АК»
На ушке имеется пробирное ввозное 
французское клеймо в виде ракушки.

Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.

 

300 у.е

600 у.е

5000 у.е

Знак ордена Святого Станислава 1-й степени.

, женская 

 – знак поставщика 
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600 у.е

8383

Лот №89
Описание на 
странице 82

Лот №100
Описание на 
странице 87

Лот №47
Описание на 
странице 48

Лот №102
Описание на 
странице 88

Лот №100
Описание на 
странице 87странице 87

Лот №47
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92.

Медаль «За беспорочную службу в полиции» с портретом 
Императора Николая II.
СПб монетный двор. Конец XIX – начало XX в.
Медальеры: лицевой стороны – А. Ф. Васютинский, оборотной 
стороны – М. Я. Габе.
Диаметр 36,7 мм.
Серебро.
(Медалью награждали нижних чинов полицейских и пожарных 
команд за безупречную службу в должности не менее 5 лет; 
прослужившие затем еще не менее 5 лет получали право носить 
медаль и после увольнения из команд. В царствование Императора 
Николая II ежегодно из Капитула орденов выдавали в среднем 2000 
таких медалей.)

Редкая.
Сохранность почти отличная.

 

93.

Знак ордена Святой Анны 3-й степени с мечами 
(за военные заслуги).
Российская империя. 1910-1915 гг. 
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.

Фрачный знак ордена Св. Владимира.
Российская империя. Начало XX в.
Неизвестная мастерская.
Серебро, эмаль, муар.
Размер: 13х13 мм

Редкий.
Сохранность отличная.

 

350 у.е

2000 у.е

450 у.е
Увеличено в 1,5 раза
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400 у.е

96.

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», женская головка в кокошнике, влево и именник 
«ЯЛ». С обратной стороны на верхнем луче – Государственный 
Герб – знак поставщика Высочайшего Двора, на нижнем – 
именник «АК».

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

97.

Подстаканник ( 4-го Д.Е.П. )
Российская империя. Начало ХХ в. 
Серебро. 
Высота 130 мм. 
(Клейма: на лицевой стороне в овальном щитке «84» женская 
головка вправо и именное «SF». Внизу подстаканника в кругу знак 
удостоверения, женская головка вправо и именное «SF»).
На лицевой стороне подстаканника выгравированно в одну 
строку:

4-го Д.Е.П.

Сохранность превосходная.
 

95.

Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с 
мечами (за военные заслуги).
Российская империя. 1908-1916 гг.
Фирма «Кейбель».
Размер - 54х48 мм.
Золото, эмаль.
Клейма: на ушке с обратной стороны – в овальном 
щитке пробирное «56», женская головка в кокошнике, 
влево и именник «АР». С обратной стороны на 
верхнем луче – Государственный Герб – знак 
поставщика Высочайшего Двора, на нижнем – 
именник «АК».

Редкий.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

1000 у.е

2600 у.е

именник «АК».

Редкий.
Сохранность превосходная.

97.

1000 у.е
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98. Шпага французская офицерская.
Франция. Конец XVIII – начало XIX века.
Клинок прямой двулезвийный 
шестигранный, без долов. В верхней 
части украшен воронением, травлением и 
золочением.
Эфес сотоит из рукояти и латунной гарды. 
Головка в виде стилизованного античного 
шлема. Гарда образована защитной 
дужкою, переходящей в хрестовину, и 
сердцевидной чашкой, расположенной 
под крестовиной. Рукоять обмотана 
чередующимися рядами витой латунной 
проволоки.
Ножны кожанные состоящие из устья, 
кольца и башмака.
Сталь, латунь, кожа,  
золочение, синение.
Общая длина: 965 мм;  
Длина клинка: 790 мм; 
Ширина клинка: 23 мм.
Длина ножен – 800 мм.

Довольно редкая.
Сохранность отличная. 

 

99.

800 у.е

600 у.е

Шпага французская офицерская.
Франция. Конец XVIII – начало XIX века.
Клинок прямой двулезвийный 
шестигранный, без долов. В верхней 
части украшен воронением, травлением и 
золочением.

86

98.

Эфес сотоит из рукояти и латунной гарды. 
Головка в виде стилизованного античного 
шлема. Гарда образована защитной 
дужкою, переходящей в хрестовину, и 
сердцевидной чашкой, расположенной 
под крестовиной. Рукоять обмотана 
чередующимися рядами витой латунной 
проволоки.
Ножны кожанные состоящие из устья, 
кольца и башмака.
Сталь, латунь, кожа, 
золочение, синение.
Общая длина: 965 мм;  
Длина клинка: 790 мм; 
Ширина клинка: 23 мм.
Длина ножен – 800 мм.

Довольно редкая.
Сохранность отличная.

99.

800 у.е

Франция. Конец XVIII – начало XIX века.

шестигранный, без долов. В верхней 
части украшен воронением, травлением и Кортик морской командирский 

обр. 1940 года (Без кнопки).
СССР. 1945 год.
Клинок прямой, плоский, 
ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клеймо  
изготовителя «ИМЗ / 1945». С 
обратной стороны номер №16246.
Рукоять прямая, из темно-желтой 
пластмассы, бочкообразная, 
прямоугольного сечения, 
с фасками. Сверху и снизу 
имеются конические втулки. 
Сверху на хвостовик клинка 
навинчивается прямоугольная 
гайка с накладным рельефным 
изображением пятиконечной 
звезды на круглом щите. (Без 
кнопки).
Ножны деревянные, покрытые 
черной кожей. Прибор ножен 
латунный, позолоченный, с 
зубчатыми краями, состоит из 
устья, обоймицы и наконечника. 
Устье с лицевой стороны 
украшено резным изобра-жением 
перевитого канатом якоря, с 
обратной стороны – резным 
изображением плывущего 
парусного корабля. На устье и 
гайке имеются подвижные кольца 
для ремней портупеи.
Сталь, латунь, никелирование, 
пластмасс, кожа, позолота.
Общая длина – 340 мм.
Длина клинка – 215 мм.
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 240 мм.

Редкий.
Состояние отличное.
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101.

Кортик украинский офицерский 
морской (экспериментальный).
Украина. Начало 1990-х годов.
Клинок стальной, никелированный, 
прямой, двулезвийный, ромбовидный.
Рукоять прямая, из бело-желтой 
пластмассы, бочкообразная, 
прямоугольного сечения, с фасками. 
Сверху и снизу имеются конические 
втулки. Сверху на хвостовик клинка 
навинчивается прямоугольная гайка с 
пуговкой. Внизу имеется втулка с двумя 
ободками по периметру. Головка рукояти 
цилиндрическая, навинчивается на 
хвостовик. 
Ножны деревянные, обтянуты черной 
кожей. Прибор ножен латунный, состоит 
из устья, обоймицы и наконечника. Устье 
украшено изображением национального 
трезубца на вытравленном фоне с одной 
стороны, а с другой стороны – якорь.  На 
устье и обоймице имеются подвижные 
кольца.
Сталь, латунь, дерево, кожа, позолота.
Общая длина – 360 мм.
Длина клинка – 235 мм.
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 260 мм.

РЕДКОСТЬ.
Состояние превосходное.

 

100.

Звезда ордена Святого Благоверного 
князя Александра Невского.
Российская империя. Санкт-Петербург. 
1840-1860 гг. 
Частная мастерская. 
Диаметр -72 мм. 
Золото, серебро, позолота, эмаль. 
(Красивая ювелирная работа)

Исключительно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

500 у.е

87

500 у.е

101.

Кортик украинский офицерский 

Исключительно редкая. 
Сохранность превосходная.

12000 у.е
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102.

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» и в овале проба металла «84» 
женская головка влево, «ял».
На шпильке с внутренней стороны 
фирменное клеймо «Кейбель», 
Государственный Герб – знак 
поставщика Высочайшего Двора и знак 
удостоверения. На шпильке с лицевой 
стороны клеймо: Ввозное французское 
клеймо в виде гуся в круге. 

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

 

103.

Звезда ордена Святого Станислава 1-ой 
степени с мечами  
(за военные заслуги). 
Российская империя. С.-Петербург. 
1908–1916 гг. 
Фирма «ЭДУАРД». 
Размеры - 90x91 мм.. 
Серебро, позолота, эмаль. 
Клейма: с обратной стороны в центре 
именник «ВД» (в прямоугольном щитке), 
ниже «ЭДУАРДЪ» (в прямоугольном 
щитке), женская головка в кокошнике, 
вправо и пробирное «84» (в овальном 
щитке). На шпильке – знак удостоверения 
(женская головка в кокошнике). На двух 
лучах - знак удостоверения (женская 
головка в кокошнике). 

Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

4000 у.е

4000 у.е

102.
фирменное клеймо 
Государственный Герб – знак 
поставщика Высочайшего Двора и знак 
удостоверения. На шпильке с лицевой 
стороны клеймо: Ввозное французское 
клеймо в виде гуся в круге. 

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

Звезда ордена Святого Станислава 1-ой 

Российская империя. С.-Петербург.

4000 у.е

Ввозное французское  
клеймо в виде гуся 
в круге.

Ввозное французское 
клеймо в виде гуся 
в круге.

4000 у.е
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Описание на 
странице 88
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4500 у.е

5000 у.е

4500 у.е

104.

Кортик именной морской «300 лет Российскому флоту» 
(1-й вариант).
Российская Федерация. 1997 год.
Златоустовский завод «Булат»
Клинок стальной, хромированный, прямой, 
двулезвийный, ромбовидный. С лицевой стороны 
украшен травлением в виде растительного орнамента 
и на п’яте клинка «БУЛАТ/1997». С обратной – 
растительный орнамент и надпись в две строки: «300 
лет/ Российскому флоту». На пяте клинка номер «У2001».
Эфес состоит из рукояти с головкой и крестовины. 
Рукоять пластмассовая, бело-желтого цвета, бочковидной 
формы, с поперечными желобками. Головка рукояти 
латунная, вызолочена, посеребрена, орнаментированная. 
Крестовина украшена растительным орнаментом. 
Концы крестовины загнуты в разные стороны. Все 
металлические детали эфеса вызолочены.
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор 
состоит из фигурных устья, гайки и наконечника, 
орнаментированные. На устье с одной стороны 
изображен герб Российской Федерации с надписью 
«РОССИЯ», с обратной – парусник. На башмаке на 
лицевой стороне изображен якорь обвитый канатом. На 
устье и гайке имеются кольца для ремней портупеи.
Все металлические детали ножен вызолочены.
Сталь, никелирование, латунь, дерево, кожа, позолота, 
серебрение, травление.
Общая длина - 345 мм..
Длина клинка - 210 мм..
Ширина клинка - 17 мм..
Длина ножен – 238 мм..

Довольно редкий.  
(Данным типом кортика было всего 52 награждения).
Сохранность превосходная.

 

105.

Кортик морской офицерский обр. 1940 года (улучшенный  
экспериментальный именной вариант для высшего комсостава флота).
СССР. 1947 год.
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. 
Внутри картуша имеется дарственная надпись в одну строку:

Козлов В. С.
На хвостовике клинка выбита дата «1947».
На пяте клеймо изготовителя прописью «ЗЛАТОУСТ 1947г.».
Рукоять прямая, из темно-желтой пластмассы, бочкообразная, прямоугольного сечения, с фасками. Сверху 
и снизу имеются конические втулки. На верхней втулке расположенно гравированное изображение 
Государственного герба СССР с 11 лентами. Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная 
гайка с НАКЛАДНЫМ 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 резным изображением 
перевитого канатом якоря, с обратной стороны – резным изображением плывущего парусного корабля. На 
устье и гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи.
Сталь, латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота.
Общая длина – 340 мм.
Длина клинка – 215 мм.
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 240 мм.

РЕДКОСТЬ 
(тираж именных кортиков составил всего 18 экземпляров).
Состояние отличное.
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Описание на 
странице 90
Описание на 
странице 90

91

Лот №105
Описание на 
странице 90
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Контр-адмирал 
Козлов Валентин Степанович.
15.05.27 года рождения.
Почетный ветеран-подводник, участник Великой 
Отечественной войны и боевых действий в составе 
флотов иностранных государств.
44 года службы в ВМФ СССР (с 1944 по 1988 гг.) из 
них почти половина прошла на подводных лодках 
БФ, ТОФ, ЧФ (Средиземное море) на должностях 
от штурмана до командира подводной лодки 
и соединения 
подводных лодок.
Неоднократно выполнял задачи дальних 
и специальных походов. Одним из первых 
командиров-подводников начинал боевую службу 
в Средиземном море....
В 70-80 годы контр-адмирал В. С. Козлов на 
штабной работе: заместитель начальника штаба 
БФ, начальник управления ГШ ВМФ.
Выйдя в запас занимался журналистикой и 
общественной деятельностью, автор пяти книг.
Похоронен на Серафимовском кладбище  
С. Петербурга в 2011 году.
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106.

 

Кортик морской «В НАГРАДУ».
СССР. 1983 год.
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. С одной 
стороны украшен травлением в виде растительного орнамента и на пяте стоит клеймо 
изготовителя «ЗиК», с обратной – стоит порядковый номер «0129Н».
Рукоять прямая, из пластмассы, светло-желтого цвета, бочкообразная, прямоугольного 
сечения, с фасками. На лицевой стороне рукояти врезана и закреплена золоченная 
табличка с гравированной надписью в пять строк:

Генерал-майору авиации
Пироженко И. С. 
в день 50-летия 

от Главнокомандующего ВМФ
28.5.1983 г.

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

Оригинальный футляр.
РЕДКОСТЬ (в Списке адмиралов, генералов, офицеров ВМФ, награжденных 
Главнокомандующим ВМФ СССР именным кортиком с надписью «В НАГРАДУ» в период 
1951-1992 гг. Генерал-майору авиации Пироженко И. С. отмечен под номером 883. Приказ 
№127  Главнокомандующего ВМФ СССР от 28.5.1983 г.  номер именного кортика 0129-Н. 
За многолетнюю безупречную службу и в связи с 50-летием).
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Кортик сохранился в нетронутом состоянии с прекрасной позолотой и патиной в 
оригинальном футляре).
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№127  Главнокомандующего ВМФ СССР от 28.5.1983 г.  номер именного кортика 0129-Н. 
За многолетнюю безупречную службу и в связи с 50-летием).За многолетнюю безупречную службу и в связи с 50-летием).За многолетнюю безупречную службу и в связи с 50-летием
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Кортик сохранился в нетронутом состоянии с прекрасной позолотой и патиной в 
оригинальном футляре).

106.

Кортик морской 
СССР. 1983 год.
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. С одной 
стороны украшен травлением в виде растительного орнамента и на пяте стоит клеймо 
изготовителя 
Рукоять прямая, из пластмассы, светло-желтого цвета, бочкообразная, прямоугольного 
сечения, с фасками. На лицевой стороне рукояти врезана и закреплена золоченная 
табличка с гравированной надписью в пять строк:

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

Оригинальный футляр.
РЕДКОСТЬ 
Главнокомандующим ВМФ СССР именным кортиком с надписью 
1951-1992 гг. Генерал-майору авиации 
№127  Главнокомандующего ВМФ СССР от 28.5.1983 г.  номер именного кортика 0129-Н. №127  Главнокомандующего ВМФ СССР от 28.5.1983 г.  номер именного кортика 0129-Н. 
За многолетнюю безупречную службу и в связи с 50-летием
Прекрасный коллекционный экземпляр.
(Кортик сохранился в нетронутом состоянии с прекрасной позолотой и патиной в 
оригинальном футляре).

6500 у.е

Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. С одной 
стороны украшен травлением в виде растительного орнамента и на пяте стоит клеймо 

Рукоять прямая, из пластмассы, светло-желтого цвета, бочкообразная, прямоугольного 
сечения, с фасками. На лицевой стороне рукояти врезана и закреплена золоченная 
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107.

Погоны контр-адмирала Российского императорского флота.
Российская империя. Начало XX века.
Магазин офицерских вещей «П.А. Фокинъ».
Сукно, золотое шитье, шелк, латунь, позолота, бумага.
С обратной стороны погон фирменные бирки мастерской с 
надписью в шесть строк:

П.А. ФОКИНЪ
С.- Петербургъ
Караванная, №2

СЕРЕБРО.
94. ПРОБ.
1-й СОРТ

(27 сентября 1904 года в «ознаменование радостного дня 
рождения Цесаревича (Алексея) в армии и на флоте
было даровано право носить пуговицы с изображением двуглавого 
орла, положенного на перекрещивающиеся
адмиралтейские якоря…»)

Довольно редкие.
Сохранность исключительная.

 

108.

Погоны подполковника 55-й артиллерийской 
бригады Российской императорской армии.
Российская империя. Начало XX века.
Гвардейское Экономическое Общество
Золотое галун, серебряное шитье, сукно,
латунь, позолота.
С обратной стороны клеймо в одну строку:

Гвард. Эк. Общ.
Довольно редкие.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

109.

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

КОПЪИКИНЪ
1 сортъ

S. Petersburg
Довольно редкие.
Сохранность исключительная.

 

3000 у.е

2000 у.е

180 у.е

Пуговицы к морскому офицерскому мундиру РИФ (5 штук).

Сохранность исключительная.
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110.

Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе 12 января 1881 года».
СПб монетный двор. 1881 – 1887 гг..
Медальер М. Я. Габе (без подписи).
Диаметр 28 мм..Серебро.
(Учреждена 19 февраля 1881 года. Серебряной медалью 
награждали: а) генералов, штаб и обер-офицеров, строевых 
и нестроевых нижних всех родов войск и милиции, а также 
волонтеров, принимавших непосредственное участие в осаде и 
штурме Геок-Тепе; б) священников, врачей, медицинских чинов, 
санитаров и сестер милосердия, состоявших на службе в военном 
ведомстве и Российском обществе Красного Креста, исполнявших 
свои обязанности во время боевых действий. Была отчеканена 
11301 серебряная медаль).

Медаль на колодке с оригинальной лентой.
Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

111.

Лот из 3-х орденских лент:
Российская империя. Начало ХХ века.
Муар.
1. Св. Анны 2-й степени.
2. Св. Георгия Победоносца.
3. Св. Станислава.

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

112.

 

3200 у.е

200 у.е

2700 у.е

«За взятие штурмом Геок-Тепе 12 января 1881 года».

награждали: а) генералов, штаб и обер-офицеров, строевых 
и нестроевых нижних всех родов войск и милиции, а также 
волонтеров, принимавших непосредственное участие в осаде и 
штурме Геок-Тепе; б) священников, врачей, медицинских чинов, 
санитаров и сестер милосердия, состоявших на службе в военном 
ведомстве и Российском обществе Красного Креста, исполнявших 
свои обязанности во время боевых действий. Была отчеканена 

3200 у.е

111.

Лот из 3-х орденских лент:
Российская империя. Начало ХХ века.
Муар.
1. Св. Анны 2-й степени.
2. Св. Георгия Победоносца.
3. Св. Станислава.

Редкий.
Сохранность превосходная.

Эполеты подпоручика Кексгольмского гренадерского Его Величества императора австрийского 
Франца-Иосифа I полка (Период царствования императора Александра II).
Российская империя. 1870-е годы.
Серебрение, серебряное шитьё, серебряный галун, медь, сукно.
Большой размер: 180х130 мм.
История Кексгольмского полка:
29.06.1710 Сформирован под названием гренадерского полка князя Барятинского.
16.11.1727 Назван Кексгольмским пехотным полком.
13.04.1813 Стал Кексгольмским гренадерским полком.
07.10.1814 Назван Кексгольмским гренадерским Его Величества императора австрийского полком.
28.12.1848 Состоит шефом император австрийский Франц-Иосиф I.
06.12.1894 Полку пожалованы права Старой гвардии, и он стал Лейб-гвардии Кексгольмским Его 
императорского и королевского Величества императора австрийского Франца-Иосифа I полком.

РЕДКОСТЬ.
Сохранность превосходная (Эполеты сохранились в совершенно нетронутом состоянии с оригинальным 
подбоем и имеют историческую и культурную ценность как для музеев, так и для коллекционеров).
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113.

Шашка офицерская, казачья, 
азиатского образца. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Владикавказ. Мастерская 
«МУДУНОВЪ».
Клинок незначительной кривизны, 
однолезвийный с одним широким и 
тремя узкими долами. Фон канфарен 
точками (на нем нанесены точечные 
углубления). С лицевой стороны 
клеймо «МУДУНОВЪ».
Эфес и прибор ножен из серебра, 
украшены глубокой гравировкой 
в виде растительного орнамента, 
чернью, сканью.
Ножны деревянные, обтянутые 
кожей, состоят из устья, двух колец и 
башмака.
Сталь, серебро, гравировка, чернь, 
скань, кожа, дерево.
Общая длина – 1000 мм.
Длина клинка  - 805 мм.
Ширина клинка  - 36 мм.
Длина ножен – 840 мм.

5000 у.е

Российская империя. Начало ХХ века.

Клинок незначительной кривизны, 
однолезвийный с одним широким и 
тремя узкими долами. Фон канфарен 
точками (на нем нанесены точечные 
углубления). С лицевой стороны 

Эфес и прибор ножен из серебра, 
украшены глубокой гравировкой 
в виде растительного орнамента, 

Ножны деревянные, обтянутые 
кожей, состоят из устья, двух колец и 

Сталь, серебро, гравировка, чернь, 

Ширина клинка  - 36 мм.

98

Довольно редкая.
Прекрасный 
коллекционный 
экземпляр.

(Шашка сохранилась в совершенно 
нетронутом состоянии с 
родной патиной и прекрасной 
индивидуальной монтировкой).
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114.

 

12000 у.е

100

12000 у.е

Лот из 4-х предметов  
(Из наследства офицера артеллериста  
Богданова А. М.):
1. Шашка офицерская, казачья, кавказского типа  
(дарственная). 
Российская империя. Конец XIX века.
Работа кубачинских мастеров.
Клинок незначительной кривизны из дамасской стали, однолезвийный с двумя широкими 
долами. С обеих сторон надписи арабской графикой. На пяте клинка с правой стороны 
дарственная надпись в три строки: 

1939 Халхин-гол
Богданов А. М.

1793 Дамаск
Эфес и прибор ножен полностью изготовлен из серебра, украшенны черню, зернью, костяными 
вставками с позолотой, глубокой проработкой по серебру. Ножны деревянные в серебрянной 
оправе, состоят из устья, гайки с кольцами и башмака, украшенны черню, зернью, костяными 
вставками с позолотой, глубокой проработкой по серебру. 
Сталь, серебро, кость, дерево, гравировка, чернь, зернь, позолота, золотая насечка.
Общая длина - 1000 мм.
Длина клинка - 765 мм.
Ширина клинка - 32 мм.
Длинна ножен -  890 мм.
(данный вид шашки выполнен в заказом исполнении, в нарядном серебренном  
приборе с костяными вставками, с незначительными следами бытования).
2. Фотография майора артиллерии Богданова А. М.
СССР. 1942 год.
Фотобумага.
Размер 120х75 мм.
С обратной стороны надпись в одну строку: 

«28.09.42»
3. Фотография майора артиллерии Богданова А. М.
СССР. 1943 год.
Фотобумага.
Размер 118х75 мм.

На лицевой стороне фотографии надпись в одну строку:
«19.05.43»

4. Фотография майора артиллерии Богданова А. М.
СССР. 1943 год.
Фотобумага.
Размер 120х88 мм.
С обратной стороны надпись в три строки:

Предместье Таганрога
Период боев за Таганрог

28.06.43
Довольно редкий.
Сохранность отличная
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116.

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

- Морской подвес под кортик Королевство Италия;
- Морской подвес под морскую саблю Королевство Италия;
- Морской подвес под морской офицерский кортик обр. 1941 г. Хорватия;
- Шнуры под. морскую офицерскую саблю 3-й Рейх Германия;
- 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.

Редкий.
Состояние отличное.

 

115.

Сабля польская офицерская кавалерийская обр. 1934 г. 
(Из наследства офицера артеллериста Богданова А. М.).
Польша. 30-е годы.
Клинок никелированный, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом 
и узким доликом вдоль обуха. Боевой конец двулезвийный. Острие смещенно к линии обуха. На 
пяте справа выбито клеймо: «S. wz. 34.».  
На пяте слева выбито клеймо в две строки: «H. LUDWIKOW/KIELCE»
Эфес состоит из деревянной рукояти и латунной гарды. Рукоять U – образного сечения, 
скреплена с хвостовиком клинка двумя винтами. Головка латунная, закругленная. Гарда 
образованна защитной дужкой, под. прямым углом переходящей в крестовину с перекрестьем. В 
конце крестовины отверстие для темляка.
Ножны стальные, никелированные, с двумя гайками и кольцами и башмаком.
Сталь, никелирование, латунь, дерево.
Общая длина - 985 мм.
Длина клинка - 830 мм.
Ширина клинка – 33 мм.
Длина ножен –855 мм.

Довольно редкая 
Прекрасный коллекционный экземпляр (сабля сохранилась в совершенно нетронутом 
состоянии, что для данного типа польских сабель является большой редкостью).
(Богданов А.М. офицер артиллерист. Участник боев на Халхин-Голе (1939 г.), участник 
Сталинградской битвы. С 1943 года - в Войске Польском (командир арт. дивизиона). В Войске 
Польском дошел до Берлина. После войны дослужился до звания бригадного генерала, занимал 
пост начальника артиллерии Варшавского военного округа. За боевые заслуги отмечен 17-ю 
советскими и 15-ю польскими государственными наградами. Среди них - три ордена Красного 
Знамени, три ордена Отечественной войны первой степени, орден «Виртути милитари», 
Крест Храбрых, Золотая медаль «Заслуженным на поле Славы»...).

 

200 у.е

1200 у.е.

пост начальника артиллерии Варшавского военного округа. За боевые заслуги отмечен 17-ю 

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

Морской подвес под кортик Королевство Италия;
Морской подвес под морскую саблю Королевство Италия;
Морской подвес под морской офицерский кортик обр. 1941 г. Хорватия;
Шнуры под. морскую офицерскую саблю 3-й Рейх Германия;

советскими и 15-ю польскими государственными наградами. Среди них - три ордена Красного 
Знамени, три ордена Отечественной войны первой степени, орден «Виртути милитари», 
Крест Храбрых, Золотая медаль «Заслуженным на поле Славы»...).

Клинок никелированный, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом 
и узким доликом вдоль обуха. Боевой конец двулезвийный. Острие смещенно к линии обуха. На 

образованна защитной дужкой, под. прямым углом переходящей в крестовину с перекрестьем. В 

Сталинградской битвы. С 1943 года - в Войске Польском (командир арт. дивизиона). В Войске 
Польском дошел до Берлина. После войны дослужился до звания бригадного генерала, занимал 
пост начальника артиллерии Варшавского военного округа. За боевые заслуги отмечен 17-ю пост начальника артиллерии Варшавского военного округа. За боевые заслуги отмечен 17-ю 
советскими и 15-ю польскими государственными наградами. Среди них - три ордена Красного 
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118.

Шашка генеральская, советская обр. 1940 года.
СССР.
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким 
долом и двумя узкими долами. Боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из рукояти и стальной гарды. Рукоять из желтой пластмассы 
(неолейкорит) и поперечными желобками. На верхней стальной втулке рукояти 
выпуклое изображение пятиконечной звезды, гравированное изображение 
венка и расходящихся лучей. Головка овальная выпуклая. Сверху на головке 
буквы «СССР». Гарда образованна защитной дужкой переходящая в крестовину. 
Дужка украшена гравированным растительным орнаментом. Все металлические 
части хромированы. Все составные части эфеса пробиты тремя изображениями 
треугольников.
Ножны стальные, с двумя гайками, с кольцами и башмаком.
Сталь, пластмасса (неолейкорит), кожа, хромировка.
Общая длина – 995 мм.
Длина клинка – 815 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 850 мм.
Оригинальный темляк.

Редкая.
Состояние превосходное.

 

117.

Сабля кавалерийская (офицеров 1-го гвардейского уланского полка).
Королевство Пруссия. III-я четверть XIX Века.
Клинок искривленный однолезвийный, с одним широким долом. С двух сторон 
украшен высокохудожественным травлением в виде растительного орнамента и 
военных трофеев. На обухе клинка клейма фирмы производителя: 
«MOHR & SPEYER.KGL.HOFLIEFERANT BERLIN».
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять покрыта кожей ската, 
имеет поперечные желобки, по которым обмотана витой стальной проволокой. 
Спинку рукояти покрывает латунная планка с расширением, переходящая в 
головку в виде орла с сапфировыми вставками в глазах. Гарда образованна 
передней дужкой, плавно переходящей в крестовину с перекрестьем и загнутым 
вниз закругленным концом, и двумя боковыми дужками с внешней стороны и 
латунными втулками внизу на рукояти. 
Ножны стальные, никелированные, с двумя гайками с кольцами и с башмаком. 
Гайки с кольцами латунные. На всех латунных деталях сохранились остатки 
позолоты.
Общая длина - 980 мм.
Длина клинка - 830 мм.
Ширина клинка - 25 мм.
Длинна ножен -  840 мм.

Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр (Сабля сохранилась в совершенно 
нетронутом состоянии с родной патиной и прекрасной индивидуальной 
монтировкой. Фирмы изготовители специализировались на выполнении 
небольших частных заказов на офицерское длинноклинковое оружие).

 

2700 у.е

1700 у.е

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким 
долом и двумя узкими долами. Боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из рукояти и стальной гарды. Рукоять из желтой пластмассы 
(неолейкорит) и поперечными желобками. На верхней стальной втулке рукояти 
выпуклое изображение пятиконечной звезды, гравированное изображение 
венка и расходящихся лучей. Головка овальная выпуклая. Сверху на головке 
буквы «СССР». Гарда образованна защитной дужкой переходящая в крестовину. 
Дужка украшена гравированным растительным орнаментом. Все металлические 
части хромированы. Все составные части эфеса пробиты тремя изображениями 

Ножны стальные, с двумя гайками, с кольцами и башмаком.
Сталь, пластмасса (неолейкорит), кожа, хромировка.

Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 850 мм.
Оригинальный темляк.

Состояние превосходное.

2700 у.е

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким 
долом и двумя узкими долами. Боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из рукояти и стальной гарды. Рукоять из желтой пластмассы 
(неолейкорит) и поперечными желобками. На верхней стальной втулке рукояти 
выпуклое изображение пятиконечной звезды, гравированное изображение 
венка и расходящихся лучей. Головка овальная выпуклая. Сверху на головке 
буквы «СССР». Гарда образованна защитной дужкой переходящая в крестовину. 
Дужка украшена гравированным растительным орнаментом. Все металлические 
части хромированы. Все составные части эфеса пробиты тремя изображениями 

 (офицеров 1-го гвардейского уланского полка).

Клинок искривленный однолезвийный, с одним широким долом. С двух сторон 
украшен высокохудожественным травлением в виде растительного орнамента и 
военных трофеев. На обухе клинка клейма фирмы производителя: 

Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять покрыта кожей ската, 
имеет поперечные желобки, по которым обмотана витой стальной проволокой. 
Спинку рукояти покрывает латунная планка с расширением, переходящая в 
головку в виде орла с сапфировыми вставками в глазах. Гарда образованна 
передней дужкой, плавно переходящей в крестовину с перекрестьем и загнутым 
вниз закругленным концом, и двумя боковыми дужками с внешней стороны и 

Ножны стальные, никелированные, с двумя гайками с кольцами и с башмаком. 
Гайки с кольцами латунные. На всех латунных деталях сохранились остатки 

(Сабля сохранилась в совершенно 
нетронутом состоянии с родной патиной и прекрасной индивидуальной 
монтировкой. Фирмы изготовители специализировались на выполнении 
небольших частных заказов на офицерское длинноклинковое оружие).

1700 у.е

(неолейкорит) и поперечными желобками. На верхней стальной втулке рукояти 
выпуклое изображение пятиконечной звезды, гравированное изображение 
венка и расходящихся лучей. Головка овальная выпуклая. Сверху на головке 
буквы «СССР». Гарда образованна защитной дужкой переходящая в крестовину. 
Дужка украшена гравированным растительным орнаментом. Все металлические 
части хромированы. Все составные части эфеса пробиты тремя изображениями 

Ножны стальные, с двумя гайками, с кольцами и башмаком.
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119.

Сабля артиллерийская офицерская. 
Королевство Пруссия. 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 военных трофеев и надпись «EISENHAUER» 
(Разрубывающий железо), с обратной – высокохудожественным 
травлением на золотом фоне в виде растительного орнамента и военных 
трофеев и надписи «DAMASTSTAHL». На пяте клинка клеймо: «W.K&C».
На обухе растительный орнамент. 
Эфес «блюхеровского» типа, с латунным прибором украшен 
высокохудожественной проработкой. Головка рукояти в виде львиной 
головы c рубиновыми глазами, грива которого переходит в планку. 
Рукоять обмотана кожей ската и латунной витой проволокой в три ряда. 
Планка с расширением, покрывающей спинку рукояти. На внешнем 
щитике крестовины изображены скрещенные пушки с накладным на 
фоне лавровых и дубовых веток.  
С внутренней часте крестовины клеймо в две строки:  
«GESCHUTZTES/MUSTER». Все латунные детали вызолочены. 
Ножны металлические, крашенные с одной латунной гайкой,  
кольцом и башмаком. 
Дамасская сталь, латунь, позолота, кожа ската,  
никелирование, золотой галун, золотая канитель. 
Общая длина - 1040 мм. 
Длина клинка - 875 мм. 
Ширина клинка – 28 мм. 
Длина ножен – 900 мм. 
Оригинальный темляк.

Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный 
экземпляр.

 

3000 у.е

106

Планка с расширением, покрывающей спинку рукояти. На внешнем 
щитике крестовины изображены скрещенные пушки с накладным на 

С внутренней часте крестовины клеймо в две строки: 
«GESCHUTZTES/MUSTER». Все латунные детали вызолочены. 
Ножны металлические, крашенные с одной латунной гайкой, 
кольцом и башмаком. 
Дамасская сталь, латунь, позолота, кожа ската, 
никелирование, золотой галун, золотая канитель. 
Общая длина - 1040 мм. 
Длина клинка - 875 мм. 
Ширина клинка – 28 мм. 
Длина ножен – 900 мм. 
Оригинальный темляк.

Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный
экземпляр.

3000 у.е

, незначительной кривизны, однолезвийный, 

травлением на золотом фоне в виде растительного орнамента и военных 
C».

Рукоять обмотана кожей ската и латунной витой проволокой в три ряда. 

3000 у.е
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120.

Палаш детский кавалерийского образца.
Франция. Начало ХХ века.
Клинок стальной, никелированный с одним широким 
долом, однолезвийный.
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять 
деревянная, обтянутая кожей и витой проволокой в один 
ряд по желобкам. Спинку рукояти покрывает латунная 
планка, плавно расширяющаяся  к верху и переходящая в 
головку рукояти с пуго вкой. Гарда латунная образована 
тремя узькими дужками. Ножны металлические с двумя 
кольцами и башмаком.
Сталь, никелирование, кожа, латунь.
Общая длина - 755 мм.
Длина клинка - 575 мм.
Ширина клинка – 28 мм.
Длина ножен – 635 мм.

Редкий.
Сохранность отличная.

 

121. Шашка строевого начальствующего состава 
обр. 1940 года.
СССР. Год принятия на вооружение – 1940.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом и 
тремя узкими долами.
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. 
Деревянная черная рукоять имеет наклонные 
желобки. На верхней латунной втулке 
накладное изображение пятиконечной 
звезды. Головка рукояти овальная выпуклая. 
Нижняя латунная втулка рукояти фигурная. 
Гарда образована защитной дужкой, 
отходящей от верхней части рукояти и 
плавно переходящей в крестовину. Конец 
крестовины имеет отверстие  для темляка, 
слегка загнут вниз и закруглен. Дужка 
украшена гравированным растительным 
орнаментом. На крестовине с внутренней 
стороны клеймо «В» (в круге), «П».
Ножны покрыты черным лаком. Латунный 
прибор состоит из устья, гайки и 
наконечника. На внутренней стороне устья 
имеется скоба, а на гайке кольцо. На устье с 
внешней стороны изображение герба СССР и 
клеймо «В» (в круге). На башмаке клеймо «В» 
(в круге), «П».
Сталь, дерево, кожа, латунь, лак.
Общая длина - 1000 мм.
Длина клинка - 815 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 840 мм.

Сохранность превосходная.
 

250 у.е

1000 у.е

120.

Палаш детский кавалерийского образца.

Клинок стальной, никелированный с одним широким 

Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять 
деревянная, обтянутая кожей и витой проволокой в один 
ряд по желобкам. Спинку рукояти покрывает латунная 
планка, плавно расширяющаяся  к верху и переходящая в 
головку рукояти с пуго вкой. Гарда латунная образована 
тремя узькими дужками. Ножны металлические с двумя 

Шашка строевого начальствующего состава 

СССР. Год принятия на вооружение – 1940.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом и 

Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. 
Деревянная черная рукоять имеет наклонные 
желобки. На верхней латунной втулке 
накладное изображение пятиконечной 
звезды. Головка рукояти овальная выпуклая. 
Нижняя латунная втулка рукояти фигурная. 
Гарда образована защитной дужкой, 
отходящей от верхней части рукояти и 
плавно переходящей в крестовину. Конец 
крестовины имеет отверстие  для темляка, 
слегка загнут вниз и закруглен. Дужка 
украшена гравированным растительным 
орнаментом. На крестовине с внутренней 

«П».
Ножны покрыты черным лаком. Латунный 

наконечника. На внутренней стороне устья 
имеется скоба, а на гайке кольцо. На устье с 
внешней стороны изображение герба СССР и 

 (в круге). На башмаке клеймо «В»
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121. Шашка строевого начальствующего состава 
обр. 1940 года.
СССР. Год принятия на вооружение – 1940.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом и 
тремя узкими долами.
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. 
Деревянная черная рукоять имеет наклонные 
желобки. На верхней латунной втулке 
накладное изображение пятиконечной 
звезды. Головка рукояти овальная выпуклая. 
Нижняя латунная втулка рукояти фигурная. 
Гарда образована защитной дужкой, 
отходящей от верхней части рукояти и 
плавно переходящей в крестовину. Конец 
крестовины имеет отверстие  для темляка, 
слегка загнут вниз и закруглен. Дужка 
украшена гравированным растительным 
орнаментом. На крестовине с внутренней 
стороны клеймо «В» (в круге), 
Ножны покрыты черным лаком. Латунный 
прибор состоит из устья, гайки и 
наконечника. На внутренней стороне устья 
имеется скоба, а на гайке кольцо. На устье с 
внешней стороны изображение герба СССР и 
клеймо «В» (в круге). На башмаке клеймо 
(в круге), «П».
Сталь, дерево, кожа, латунь, лак.
Общая длина - 1000 мм.
Длина клинка - 815 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 840 мм.

Сохранность превосходная.

1000 у.е

СССР. Год принятия на вооружение – 1940.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом и 
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122.

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

Довольно редкая.
Сохранность исключительная.

 

123.

Лот из 2-х предметов.
1. Погоны младшего офицерского состава милиции.
СССР. 1960-е годы.
Сукно, серебрянный галун, шелк.

2. Погоны старшего офицерского состава погранвойск СССР.
СССР. 1970-е годы.
Сукно, золотой галун, шелк.

Сохранность превосходная.
 

1200 у.е

80 у.е

Шашка кавалерийская обр. 1940 года.

Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с 
одним широким долом. На пяте клинка с правой стороны выбито: 

, с левой стороны – 
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная с продольными 
желобками. Головка латунная раздвоенная, с резной 

1. Погоны младшего офицерского состава милиции.

2. Погоны старшего офицерского состава погранвойск СССР.
СССР. 1970-е годы.
Сукно, золотой галун, шелк.

Сохранность превосходная.

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с 
одним широким долом. На пяте клинка с правой стороны выбито: 

Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная с продольными 

пятиконечной звездой  и отверстием для темляка. На нижней 
, с левой – «6».

Ножны деревянные, обтянутые тканью вскрытой лаком. Прибор 
состоит из стального устья, латунного кольца и  стального 

(В 1945г. Златоустовскую оружейную 
фабрику в очередной раз переименовывают. На этот раз в 
Инструментально-металлургический завод. Клеймо на продукции 

1200 у.е
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пятиконечной звездой  и отверстием для темляка. На нижней 
втулке рукояти с правой стороны выбито 
Ножны деревянные, обтянутые тканью вскрытой лаком. Прибор 
состоит из стального устья, латунного кольца и  стального 
башмака. На устье и кольце ножен выбито 
Сталь, дерево, ткань, лак, латунь.
Общая длина – 970 мм.
Длина клинка – 820 мм.
Ширина клинка – 32 мм.
Длина ножен – 835 мм.
Оригинальный темляк.
Довольно редкая. (В 1945г. Златоустовскую оружейную 
фабрику в очередной раз переименовывают. На этот раз в 
Инструментально-металлургический завод. Клеймо на продукции 
фабрики соответственно тоже меняется на 

Довольно редкая.
Сохранность исключительная.

123.

Лот из 2-х предметов.
1. Погоны младшего офицерского состава милиции.
СССР. 1960-е годы.
Сукно, серебрянный галун, шелк.

2. Погоны старшего офицерского состава погранвойск СССР.2. Погоны старшего офицерского состава погранвойск СССР.

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 – 
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная с продольными 
желобками. Головка латунная раздвоенная, с резной 

Лот из 2-х предметов.
1. Погоны младшего офицерского состава милиции.
СССР. 1960-е годы.
Сукно, серебрянный галун, шелк.

2. Погоны старшего офицерского состава погранвойск СССР.
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124.

Эполеты капитана гвардии или офицера генерального 
штаба Российской императорской армии (период 
императора Николая II).
Российская империя. Начало XX века.
Серебряный галун, серебряная канитель, сукно, латунь, 
серебрение.
С обратной стороны эполет надпись в одну строку:

«Гвард. Эк. Общ».

Эполеты вложены  
в оригинальный футляр.

Довольно редкие.
Сохранность отличная.

 

125.

Эполеты кавалерийские нижних чинов  
(Уланского полка с вензелем императора Александра II).
Российская империя. Начало ХХ века.
Металл, серебрение, сукно.

Редкие.
Состояние отличное.

 

126.

Меню праздничного обеда  
драгунского полка.
Российская империя. 16 января 1904 года.
Издательство «А.А. Муртфельдтъ.  
С.-Петербургъ, Больш.Вульфова, 9».
Печать «Р. Шварцъ. С.-Петербургъ,  
Петерб. Набережная, 24».
Размер – 110х190 мм..
(Хромолитография, орешковые чернила).

Довольно редкое.
Сохранность превосходная.

 

400 у.е

300 у.е

100 у.е

Меню праздничного обеда 
драгунского полка.

Серебряный галун, серебряная канитель, сукно, латунь, 

С обратной стороны эполет надпись в одну строку:
Гвард. Эк. Общ».

Сохранность отличная.

Российская империя. Начало ХХ века.
Металл, серебрение, сукно.

Редкие.
Состояние отличное.

(Хромолитография, орешковые чернила).

Довольно редкое.
Сохранность превосходная.

300 у.е

Эполеты капитана гвардии или офицера генерального 

Серебряный галун, серебряная канитель, сукно, латунь, 

Эполеты кавалерийские нижних чинов 
(Уланского полка с вензелем императора Александра II).
Эполеты кавалерийские нижних чинов 
(Уланского полка с вензелем императора Александра II).
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127.

Эполеты кавалерийские нижних чинов  
(Уланского полка).
Российская империя. Начало ХХ века.
Металл, серебрение, сукно.

Редкие.
Состояние отличное.

 

129.

Медаль « В память  
Крымской войны 1853-1856 гг.»
СПБ монетный двор.  
Конец XIX века.
Диаметр 28 мм.
Светлая бронза, позолота, муар.
(Учреждена 26 августа 1856 г. в 
память Восточной войны для 
всех военных и гражданских 
чинов империи принимавшим 
участие в боевых действиях).

Медаль с оригинальными 
колодкой и офицерской 
георгиевской лентой.

Состояние превосходное.
 

250 у.е

200 у.е

128.

Эполеты подпоручика гвардии.
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь,  
позолота, серебрение.

Редкие.
Сохранность отличная.

 
300 у.е

128.

Эполеты подпоручика гвардии.
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь, 
позолота, серебрение.

Редкие.
Сохранность отличная.

300 у.е

Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь, 
позолота, серебрение.

Сохранность отличная.Сохранность отличная.

300 у.е

Эполеты кавалерийские нижних чинов 

Российская империя. Начало ХХ века.
Металл, серебрение, сукно.

Состояние отличное.

250 у.е

Эполеты подпоручика гвардии.
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь, 

Эполеты подпоручика гвардии.
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь, 

Эполеты подпоручика гвардии.
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, золотой галун, латунь, 
позолота, серебрение.

Крымской войны 1853-1856 гг.»

Светлая бронза, позолота, муар.
(Учреждена 26 августа 1856 г. в 
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