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132.

Знак ордена Св. Анны 4-й степени  
(для ношения на Аннинском оружии).
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 20х14 мм..
Бронза, позолота, эмаль

Редкий.
Сохранность превосходная.

 

130.

Эполеты офицерские кавалерийские  
(поручик).
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно,  
позолота, латунь.

Редкие.
Сохранность  
превосходная.

 

131.

Георгиевская медаль «За храбрость» 3-й степени 
№269004.
Период Временного правительства. 
Петроградский монетный двор. 1917 г. 
Диаметр 28 мм..
Белый металл.
(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 медалей были утверждены императором  
8 декабря 1916г).

Оригинальная колодка. Оригинальная лента.
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

550 у.е

550 у.е.

200 у.е

Увеличено в 2 раза



113

131.

Георгиевская медаль «За храбрость» 3-й степени 
№269004.
Период Временного правительства. 
Петроградский монетный двор. 1917 г. 
Диаметр 28 мм..
Белый металл.
(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 медалей были утверждены императором  
8 декабря 1916г).

Оригинальная колодка. Оригинальная лента.
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

135.

Эполеты офицерские  
кавалерийские  
(штабс-ротмистр).
Российская империя.  
Начало ХХ века.
Серебряная канитель,  
сукно, серебрение,  
латунь.

Редкие.
Сохранность  
превосходная.

 

134.

Георгиевский крест.
(без номера и без степени). 
Российская Империя. 1914-1917 гг.
Дмитрий Кучкин. 
Размер 35х35 мм.
Серебро.
Клейма на обратной стороне ушка: «84» с женской 
головкой в овале, и именное клеймо «ДК».
По внешнему виду крест похож на капитульный:
- Св. Георгий повернут вправо, держит копье двумя 
руками (правая – внизу, левая - вверху),
- вензель на медальоне реверса такого же вида,
Отличия:
- форма нижнего края кольчуги Св. Георгия,
- зигзагообразный край крыла змея,
- расположение верхней орнаментальной точки,
- правый конец горизонтального элемента  
буквы «Г» в вензеле,
- орнаментальные завитки букв вензеля.
С оригинальной лентой.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

 

550 у.е

250 у.е

133. Погоны генерал-лейтенанта  
по адмиралтейству.
Российская империя.  
Начало XX века.
Золотой галун, серебрянное  
шитье, латунь, позолота, сукно.

Довольно редкие.
Сохранность превосходная.

 

1000 у.е
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136.

Эполеты капитана 2-й бригады 3-й пехотной дивизии, либо 
3-го Финского стрелкового батальона (капитан – период 
императора Александра III).
Российская империя. Конец XIX века. 
Золотой галун, золотая канитель,  
серебряное шитьё, золочение, сукно, бумага, картон.
Эполеты вложены в оригинальный футляр  
с надписью в одну строку «Капитана №3».
(Представленные эполеты принадлежали  
капитану 11-го пехотного Псковского  
генерал- фельдмаршала князя  
Кутузова- Смоленского полка,  
либо 12-го пехотного Великолуцкого полка,  
которые составляли 2-ю бригаду  
3-й пехотной дивизии,  
либо капитану 3-го Финского  
стрелкового батальона.)

Довольно редкие.
Прекрасный  
коллекционный 
экземпляр.

1000 у.е

137.

Фотография «Въ память военной службы».
Российская империя. Начало XX века.
Паспорту, фотобумага.
Размер 165х120 мм.
На верхней части паспарту выполненного с изображением боевых 
трофеев и знамен надпись в четыре строки:

«ВЪ
ПАМ'ЯТЬ

ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ»

Редкая. Сохранность превосходная.
 

50 у.е
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500 у.е

139.

Тарелка агитационная 
«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
СССР. 1934-1936 годы.
Дулевский фарфоровый завод.
Фарфор, глазурь.
Диаметр 300 мм.
На лицевой стороне надпись в две строки:

«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
С обратной стороны надпись:

«КРАСНОЙ АРМИИ ХХ ЛЕТ»
ниже надпись в две строки:

« рис. № 076
П. В. Леонов»

ниже клеймо фабрики: 

Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

138.

Плакетки настенные Ленин, Сталин.
СССР 1940-е годы.
Бронза, фарфор.
Диаметр 12,5 см.
С обратной стороны плакеток надпись в две строки: 

«Монетный двор
Тираж 50000»

(Пара настенных плакеток с изображением профилей 
Вождей мирового пролетариата В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Выпуск конца 40-ых годов прошлого века.)

Состояние коллекционное.
 

140.

Лот из 2-х предметов.

1. Погоны генерал-майора СА.
СССР. 1960-е годы.
Золотой галун, серебрянное шитье, сукно.

2. Петлицы генеральские.
СССР. 1960-е годы.
Золотое шитье, сукно.

Редкий.
Сохранность отличная.

 

100 у.е

90 у.е
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141.

Клинок стальной искривленный однолезвийный с 
одним широким долом. На обухе клинка надпись 
– «ЗЛАТОУСТЪ МАІЯ 1839 ГОДА», на пяте клинка 
– пробирные клейма: «Т. З Н.К. Ф.». Эфес состоит 
из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять 
покрыта кожей, по бокам две овальные латунные 
заклёпки, на спинке латунная планка. Гарда с 
двумя дужками, конец крестовины загнут вниз. 
На передней дужке эфеса клейма: «16 Н Ф»с одной 
стороны, с обратной – «Ф».
Ножны стальные, с двумя гайками и башмаком. На 
башмаке клеймо - «Ф» и «М». 
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 1060 мм. 
Длина клинка – 890 мм.
Ширина клинка – 36 мм. 
Длина ножен – 910 мм.
Оригинальный темляк.

Довольно редкая. 
Состояние превосходное (предмет сохранился в 
совершенно нетронутом состоянии, с родными 
заточками и без реставрации, что для данного 
периода является большой редкостью).

2000 у.е

Сабля кавалерийская солдатская 
обр. 1827 г.
Российская империя. 1839 год.
Златоустовская оружейная фабрика.
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141.

Клинок стальной искривленный однолезвийный с 
одним широким долом. На обухе клинка надпись 
– «ЗЛАТОУСТЪ МАІЯ 1839 ГОДА», на пяте клинка 
– пробирные клейма: «Т. З Н.К. Ф.». Эфес состоит 
из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять 
покрыта кожей, по бокам две овальные латунные 
заклёпки, на спинке латунная планка. Гарда с 
двумя дужками, конец крестовины загнут вниз. 
На передней дужке эфеса клейма: «16 Н Ф»с одной 
стороны, с обратной – «Ф».
Ножны стальные, с двумя гайками и башмаком. На 
башмаке клеймо - «Ф» и «М». 
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 1060 мм. 
Длина клинка – 890 мм.
Ширина клинка – 36 мм. 
Длина ножен – 910 мм.
Оригинальный темляк.

Довольно редкая. 
Состояние превосходное (предмет сохранился в 
совершенно нетронутом состоянии, с родными 
заточками и без реставрации, что для данного 
периода является большой редкостью).

117

Лот №141
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142.

Саперный тесак с пилой обр. 1856 г.
Королевство Англия.
Середина XIX века.
Клинок стальной, прямой, однолезвийный, боевой 
конец с елманью. Обух изготовлен в виде пилы 
(число зубцов до 27) на три четвертых длины.
На пяте выбиты заводские контрольные клейма: с 
одной стороны – «Х.», два клейма «84» с короной и 
«W» и «3». С обратной стороны клинка стоит клеймо 
«1296». 
Латунный эфес состоит из рукояти и гарды. Рукоять 
с поперечными желобками. Гарда латунная, на 
внешней стороне под рукоятью стоят клейма 
«1296/V/ 3 W. K. 11»
Ножны кожанные. Латунный прибор состоит из 
устья со шпеньком и наконечника.
Сталь, латунь, кожа. 
Общая длина – 710 мм.
Длина клинка – 570 мм.. 
Ширина клинка – 37мм. 
Длина ножен – 573 мм..

Довольно редкий.  
Состояние отличное.

143.

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

Алексъевъ А. Н.
145–й 1905 г.

Новочерк. полкъ

Сохранность отличная. 
Довольно редкий.

700 у.е

600 у.е

Увеличено в 1,5 раза
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Увеличено в 1,5 раза

144.

Зажигалка офицерская.
Российская империя. Начало XX века.
Серебро.
Размер: 70х30 мм.
На лицевой стороне зажигалки в верхней части 
серебряная накладка в виде сабли, фуражки и 
лавровой ветви, внизу знак удостоверения в круге 
(женская головка вправо). В нижней части два 
клейма «Фе. дор» в прямоугольном щитке – именник 
киевского мастера. Ниже в овале женская головка 
вправо и проба метала «84».
Внутренняя часть зажигалки – серебряная. На 
лицевой стороне внизу знак удостоверения в круге 
(женская головка вправо).

Довольно редкая.
Сохранность отличная (зажигалка в рабочем 
состоянии).

145.

Фляга походная гардемарина  
Морского кадетского корпуса.
Российская империя. Начало XX века.
С. Петербург.
Алюминий, краска.
На лицевой стороне фляги изображен герб Морского 
кадетского корпуса. Цвет краски – черный.

Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный екземпляр.

146.

Лот из 2-х предметов.

1. Котелок походный (драгунський тип).
Российская империя. Начало XX века.
Медь.
Размер: 100х130 мм.
На верхней крышке котелка стоят клейма 
самоварного завода братьев «АЛЕНЧИКОВА 
И ЗИМИНА» который выполнял заказы по 
производству медных изделий для русской 
императроской армии 
в период русско-японской и 
Первой мировой войн.

2. Кружка походная.
Российская империя. Начало XX века.
Медь.
Размер: 105х90 мм.

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.
(Предметы в идеальной сохранности, что для 
того периода является большой редкостью).

600 у.е

120 у.е

250 у.е
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147.

Шашка кавалерийская обр. 1940 года.
СССР. 1940 год.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом. На пяте 
клинка с правой стороны выбито: «ЗиК 1940», с 
левой стороны – «М 15 КГ.».
Эфес состоит из рукояти. Рукоять деревянная 
с продольными желобками. Головка латунная 
раздвоенная, с изображением герба СССР и 
отверстием для темляка. На нижней втулке рукояти 
и головке выбито «М».
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный 
прибор состоит из устья, трех гаек с колодой под 
штык и башмака. На всех деталях выбито клеймо 
«М».
Сталь, дерево, кожа, латунь.
Общая длина – 970 мм.
Длина клинка – 810 мм.
Ширина клинка – 33 мм.
Длина ножен – 825 мм.

Оригинальный темляк.
Редкая.
Исключительная сохранность (предмет 
сохранился в нетронутом состоянии).

148.

Портупея для шашки кавалерийской  
обр. 1927 года.
СССР. 1930-1940 гг..
Кожа, металл.
Сохранность превосходная.

100 у.е

1000 у.е
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148.

Портупея для шашки кавалерийской  
обр. 1927 года.
СССР. 1930-1940 гг..
Кожа, металл.
Сохранность превосходная.

100 у.е

149.

Трость «В пам'ять Великой войны  
1914-1917 гг.»
Российская империя. 1914 год.
Дерево, латунь, резьба по дереву.
Длинна – 850 мм.
В верхней части трости надпись в шесть строк: 

ПАМЯТЬ ЕВРОПЕ
ИОКОЙ ВОЙНЫ 1914
И 15 ГОДА, ПОПАВЪ

22 ФЕВРА. ВПЛЕН
ГУРИЙ. МАКОМО

ПАНИШКО 5
По всей длине трости расположены надписи на фоне 
растительного орнамента:

КРЕСТ
ПОД КРЕСТОМ ДВА ЯКОРЯ

СОМОРІЯ. ХЕРСОНСКОЙ ГБЕРНИ. 
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО УЕЗДА

На рукояти трости латунная накладка в виде листа, 
внизу трости латунный стакан.

Довольно редкая.
Сохранность превоскодная.
(Данные трости крайне редки, особенно сделанные 
в период нахождения в плену).

500 у.е

1500 у.е

150.

Офицерский морской темляк. 
Российская империя. Конец XIX – начало ХХ века. 
Серебряная нить, серебряная мишура, серебряный галун, 
шерсть. 

Довольно редкий. 
Сохранность отличная.
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151.

Шашка драгунская офицерская обр. 1909 года. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Златоустовская оружейная фабрика.
Клинок стальной искривленный однолезвийный, с двумя узкими 
и одним широким долом. На пяте клинка с одной стороны клейма: 
«А», «А под короной». На самом клинке с одной стороны травлением 
изображен двуглавый российский орел. С обратной – вензель 
императора Николая II. На обухе клинка надпись: «Злат. Ор. Фабр.».
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять деревянная с 
поперечными глубокими желобками с утолщением в средней части. 
Вверху на рукояти фигурная латунная планка с растительным 
орнаментом и вензелем императора Н-II (в царствовании которого 
владелец шашки получил свой первый офицерский чин). Все латунные 
детали эфеса с остатками позолоты.
Ножны деревянные, обтянутые кожей.  
Латунный прибор состоит из устья, гайки  
и наконечника, с остатками позолоты.
Сталь, дерево, кожа, латунь, эмаль.
Общая длина - 950 мм.
Длина клинка - 770 мм.
Ширина клинка – 33 мм.
Длина ножен – 805 мм.

Редкая.
Состояние отличное.

3700 у.е

152.

Георгиевский офицерский 
темляк пехотного образца.
Российская империя. Конец XIX - 
начало XX века.
Серебряная нить, серебряная 
канитель, муар, шелк.
Желудь из посеребренной нити, 
муаровая Георгиевская лента.
(Темляк для Георгиевского 
офицерского холодного оружия).

Довольно редкий.
Сохранность отличная.

1800 у.е
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152.

Георгиевский офицерский 
темляк пехотного образца.
Российская империя. Конец XIX - 
начало XX века.
Серебряная нить, серебряная 
канитель, муар, шелк.
Желудь из посеребренной нити, 
муаровая Георгиевская лента.
(Темляк для Георгиевского 
офицерского холодного оружия).

Довольно редкий.
Сохранность отличная.

1800 у.е

500 у.е

300 у.е

1200 у.е

154.

Плечевая портупея к офицерской шпаге пехотного 
образца или шпаге гражданских чиновников.
Российская империя. Начало ХХ века.
Кожа, латунь, шелк (муар).
Расцветка ремня портупеи цвета Владимирской 
ленты.

Исключительно редкая.
Сохранность превосходная.

153.

Аксельбант офицерский (адъютантский).
Российская империя. Начало ХХ века.
Шелковая нить, сукно, латунь, серебрение,
позолота.

Редкий.
Состояние превосходное. 

155.

Аксельбант генерал-адъютанта  
Императора Николая II. 
Российская империя. Начало ХХ века.
Золотая канитель, сукно, латунь, серебрение, 
позолота.
(Данный тип аксельбанта отличается от обычного 
адъютанского наличием императорских вензелей, 
в период которого данный офицер был его личным 
адъютантом).

РЕДКОСТЬ.
Сохранность исключительная.
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156.

Памятный ковш к 200-летию Лейб-Гвардии 
Кирасирского ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полка. 
Российская империя. 1904 год.
Медь, литье, олово, монтировка.
Размеры: 
Высота - 80 мм
Длинна - 180 мм
Ширина - 90 мм
По периметру ковша надпись:
«ЦАРИЦЫНЫХЪ-КИРАСИРЪ-1904-200-ЛЕТІЕ»
Сверху вмонтирован герб кирасирского полка, 
внутри двуглавий орел Российской империи.
В 1904 году в г. Гатчина 26 июля было празднование 
полкового праздника на котором присутствовали 
вдовствующая императрица Мария Федоровна с 
сыном императором Николаем 2 и дочерью Великой 
княгиней Ольгой. В 1894 году ноября 2 полк назван 
Лейб-Гвардии Кирасирским ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 
ФЁДОРОВНЫ.

Довольно редкий (из наследства кирасира  
генерал-майора Николая Третьякова).
Прекрасный коллекционный экземпляр.

157.

Эполеты унтер-офицера жандармских команд 
(царствование императора Николая I).
Российская империя. 1843 год.
Сукно, шерсть, латунь, серебрение, картон, 
орешковые чернила.
Внутри на ярлыке надпись  
орешковыми чернилами в три строки:

«Эполетовъ пара Унтеръ
Офицеровъ Жандармскихъ

командъ 1843 г»
Оригинальная бирка.

Прекрасный коллекционный экземпляр.

1800 у.е

3000 у.е
РЕДКОСТЬ
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158.

Эполеты для нижних чинов уланских 
и драгунских полков обр.1817 г. 
(начало царствования императора Николая I)
Российская империя. 1820-е годы.
Гарус,сукно, шерсть, картон, орешковые чернила.
Внутри на бирке надпись орешковыми чернилами:

«...Эполеты /Россия...»
Образцовые эполеты для нижних чинов драгунских 
и уланских полков, а также других частей 
войск (установлены в 1817 г.; в 1827 г. заменены 
чешуйчатыми эполетами)

РЕДКОСТЬ.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

160.

Медаль Красного Креста в память  
Русско-японской войны 1904–1905 гг.
С.-Петербург. 1906–1908 гг.
Фирма «ЕР» (Евгений Рошет).
Диаметр 24 мм..
Серебро, эмаль.
Клейма: в овальном щитке «женская головка в кокошнике, вправо, 84», именное клеймо в прямоугольном щитке «ЕР».
(Учреждена 19 января 1906 г.. Медалью награждали лиц обоего пола, принимавших участие в деятельности Российского 
общества Красного Креста во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Повелением Императора Николая II от 27 
марта 1907 г. право на принятие и ношение медалей было распространено на всех офицеров, классных чинов, духовенство 
и других лиц, служивших в военном ведомстве, но не за пожертвования).

Оригинальная лента. Редкая (накладной красный эмалевый крест).
Состояние превосходное.

2000 у.е

150 у.е

150 у.е

159.

Миниатюрный знак в память пребывания Русской 
армии в военных лагерях на чужбине в 1920–1921 гг. 
с надписью «Лемносъ».
Эмиграция. 1920-е г.г.
Размер – 18х18 мм..
Эмаль, латунь, серебрение.
Крепление булавка.
(Знак с надписью «Лемносъ» был учрежден приказом 
Главнокомандующего Русской армией генерала П. 
Н. Врангеля № 369 от 2/15 ноября 1921 года. На 
острове Лемносъ – одном из самых больших островов 
в Эгейском море у берегов Турции – был расположен 
лагерь Кубанского корпуса под командованием 
генерала М.А. Фостикова. В лагере насчитывалось 
16050 человек. В январе – марте 1921 г. из района 
Чаталджи на остров Лемнос была перевезена часть 
казаков Донского корпуса. Для них был устроен 
отдельный лагерь на другой стороне Лемносской 
бухты. Производство крестов с надписью «Лемносъ» 
было налажено на острове в Технических мастерских 
Донского корпуса. Право на получение знака имели все 
чины, прибывшие в военный лагерь на острове Лемнос 
и вошедшие в состав Армии не позднее 1 марта 1921 
г. и оставшиеся в нем до переселения в балканские 
государства.)

Редкий.
Сохранность превосходная.
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161.

Кортик наградной «IN HONOR THE BATTLE OF THE BULGE». 
США. 1945 год.
Клинок прямой, ромбовидный, двулезвийный. Украшен травлением, синевой и позолотой  с лицевой  стороны в 
виде растительного орнамента и надписи: «IN HONOR THE BATTLE OF THE BULGE /16 DEC 1944 26 JAN 1945 / 
BELGIUM LUXEMBOURG / «TO THE GERMAN COMMANDER: NUTS».  На пяте клинка стоит номер «1319» и 
клеймо: «WILKINSON / SWORD / Co Lo /LONDON».
Рукоять металлическая, позолоченная, овального сечения, в средней части утолщенная. Сверху выпуклая пуговка. 
Крестовина прямая, плоская, овального сечения. Все металлические детали эфеса позолочены.
Сталь, синение, травление, латунь, позолота, бархат, дерево.
Общая длина – 305 мм.
Длина клинка – 175 мм.
Ширина клинка – 23 мм.
Оригинальный футляр с надписью в четыре строки:

The World War II Victory Collection
D-Day

Limited Edition
ISSUED BY THE AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION RICHMOND, VIRGINIA

Редкий. 
Сохранность превосходная.

163.

Короткий меч вакидзаси в костяной оправе.
Япония. Конец ХIХ века.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
без долов, однолезвийный. Хабаки латунный. 
Рукоять, цуба и ножны выполнены из слоновой 
кости. На кости вырезаны орнаментированные 
японские сюжеты. 
Сталь, латунь, слоновая кость, шелк.
Общая длина – 550 мм.
Длина клинка – 345 мм.
Ширина клинка – 30 мм.
Длина ножен – 390 мм.

Редкий.
Состояние отличное.

700 у.е

800 у.е

400 у.е

162.

Кортик французский офицерский обр. 1934 г.
Франция. 1940-е годы.
Клинок прямой двулезвийный, без долов 
ромбического сечения. На пяте с одной стороны 
клеймо : «BERAUDY-WAURE/55/AMBERT».
Эфес сотоит из пластмассовой, черной 
четырехгранной рукояти и прямой латунной 
крестовиной. Головка рукояти латунная, в виде 
четырехгранного колпачка. Внизу на рокояти 
латунная втулка со скобой для темляка.
Ножны металлические, покрытые черной кожей, с 
латунным прибором, состоящим из устья, гайки и 
наконечника.
Общая длина – 415 мм.
Длина клинка – 260 мм.
Ширина клинка –  15 мм.
Длина ножен – 290 мм.

Состояние отличное.
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400 у.е

1000 у.е

165.

Шашка драгунская для нижних чинов 
(вольноопределяющихся) обр. 1881 года.
Российская империя. Конец XIX века.
Клинок стальной, незначительной кривизны, 
однолезвийный, с одним широким долом, боевой конец – 
двулезвийный. На пяте клинка имеются клейма - с одной 
стороны «Александр /Челпанов/ С.Петербург», с другой 
стороны «BLECKMAN/EISENHAUER» кожаная прокладка 
для более плотного прилегания устья ножен.
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять 
деревянная, с продольными наклонными желобками. 
Вверху на рукояти расположена фигурная латунная 
втулка с овальной выпуклой головкой; внизу на рукояти 
– также латунная втулка. На верхней и нижней втулках 
рукояти двухсторонние заклепки.  Гарда образована 
передней дужкой, отходящей от верхней втулки и плавно 
переходящей в крестовину, конец  имеет отверстие, загнут 
вниз и закруглен. Ножны деревянные, обтянутые кожей. 
Латунный прибор состоит из устья, на котором номер 
«961», гайки с кольцом и наконечника.
Сталь, латунь, дерево, кожа.
Общая длина – 920 мм.
Длина клинка – 740 мм.
Ширина клинка –  33 мм.
Длина ножен – 780 мм.

Состояние хорошее (в ходе бытования была заменина 
кожа на ножнах).

164.

Сабля мексиканская морская офицерская.
Республика Мексика. 1950-е годы.
Клинок незначительной кривизны, однолезвийный, последние 
четверти обоюдоострые, никилированный, без клейм. На 
лицевой стороне имеется травление изображение орла со 
змеей так же растительный орнамент, с кораблями и военной 
атрибутикой. С обратной стороны надпись «ARMADA DE 
MEXICO», а так же украшен травлением растительным 
орнаментом с кораблями и военной атрибутикой.
Головка рукояти - латунная, выполненная в виде головы орла, 
шее которого плавно переходит в спинку рукояти. Сверху 
расположена круглая пуговка. Внизу имеется латунная втулка. 
От головки отходит латунная защитная дужка, которая 
плавно расширяется, переходящая в несимметричную чашку 
с откидной частью с внутренней стороны. На чашке с лицевой 
стороны в овальном картуше имеется рельефное изображение 
орла со змеей сидящего на скрещенных якорях. Под 
якорями лавроваые ветви. Чашка украшена геометрическим 
орнаментом на точечном поле. 
Ножны кожанные, черного цвета. Прибор ножен латунный, 
с зубчатыми краями, украшен простым геометрическим 
орнаментом. Состоит из устья обоймиц и наконечника с 
башмаком. На устье изображен якорь с канатом, на среднем 
кольце буквы «RM».
Общая длина – 920 мм.
Длина клинка – 725 мм.
Ширина клинка – 28 мм.
Длина ножен – 785 мм.

Довольно редкая.
Прекрасный коллекционный єкземпляр.

1100 у.е



128

167.

Лот из 2-х предметов.

1. Георгиевский крест.
(без номера и без степени). 
Российская Империя. 1914-1917 гг.
Размер 40х35 мм.
Бронза.
По внешнему виду крест похож на 
капитульный:
- Св. Георгий повернут вправо, держит 
копье правой рукой,
- вензель на медальоне уставного типа,
- Св. Георгий изображен без плаща,
- внизу на нижнем луче  «СТЕП».

2. Фотография - «Вручение знамени 
5-му Чешскому полку им. Масарика».
Россия. 1919 год
Размер 90х140 мм.
Фотобумага.
На фотографии запечатленно 
вручение боевого знамени 5-му 
Чешскому полку им. Масарика... На 
фото генерал Сырови, генерал Гайда, 
и командир 5-го полка... На обратной 
стороне надпись «Екатеринбург, 
ноябрь 1919».

Редкий.
Прекрасный коллекционный 
экземпляр.

166.

170 у.е

1100 у.е

Сабля испанская морская, офицерская.
Испания. Конец XIX века. 
Клинок сабли стальной, прямой, 
однолезвийный (боевой конец 
двулезвийный, с елманью), бездольный, 
с трубчатым обухом. Обе стороны 
полотна покрыты травлёным узором с 
последующей гравировкой. Он состоит 
из растительного геометризованного 
орнамента с элементами геральдики: 
с правой стороны изображение герба 
Испании на груди орла — щитодержателя, 
с ярмом и пятью стрелами в лапах, с 
левой стороны изображение якоря под 
короной и надпись «MARINA ESPANOLA» 
(«Испанский флот»).
Рукоять выполнена из белой пластмассы 
и обвита по поперечным желобкам 
кручёной проволокой. Прикрывающая 
тыльную часть рукояти латунная планка 
имеет выпуклый орнамент, имитирующий 
львиную гриву. У крестовины она 
примыкает к овальной профилированной 
втулке, а в верхней части плавно 
переходит в головку, имеющую объёмную 
форму львиной головы, соединённой с 
дужкой гарды. В темени у льва заклёпка, 
которая скрепляет головку рукояти с 
хвостовиком клинка.
Гарда сабли образована изогнутой 
дужкой, выходящей из львиной пасти 
и плавно переходящей в крестовину 
с расширенной защитной чашкой и 
отогнутым вниз каплевидным концом, 
украшенном розеткой. Лицевая (правая) 
половина чашки несёт выпуклое 
изображение обвитого канатом якоря 
под королевской короной в овальном 
картуше.
Общая длина – 960 мм.
Длина клинка – 800 мм.
Ширина клинка – 24 мм.
Длина ножен – 810 мм.

Оригинальный темляк.
Оригинальный подвес.
Довольно редкая.
Состояние отличное  
(потеря позолоты  
на латунных приборах  
сабли).
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167.

Лот из 2-х предметов.

1. Георгиевский крест.
(без номера и без степени). 
Российская Империя. 1914-1917 гг.
Размер 40х35 мм.
Бронза.
По внешнему виду крест похож на 
капитульный:
- Св. Георгий повернут вправо, держит 
копье правой рукой,
- вензель на медальоне уставного типа,
- Св. Георгий изображен без плаща,
- внизу на нижнем луче  «СТЕП».

2. Фотография - «Вручение знамени 
5-му Чешскому полку им. Масарика».
Россия. 1919 год
Размер 90х140 мм.
Фотобумага.
На фотографии запечатленно 
вручение боевого знамени 5-му 
Чешскому полку им. Масарика... На 
фото генерал Сырови, генерал Гайда, 
и командир 5-го полка... На обратной 
стороне надпись «Екатеринбург, 
ноябрь 1919».

Редкий.
Прекрасный коллекционный 
экземпляр.

170 у.е

168.

Шапка офицерская (период царствования  
Императора Александра III).
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Магазин офицерских вещей П. А. Фокинъ.
Каракуль, сукно, шелк, кожа, краска.
Внутри офицерской шапки надпись в пять строк:

Поставщикъ военныхъ вещей
П. А. Фокинъ.

Магазинъ и фабрика
На углу Караванной улицы, у Симеоновскаго моста въ собств. домъ №2 и 5

въ С.-Петребургъ
Довольно редкая.
Сохранность отличная.

169.

Виц-мундир нижнего чина кирасирского полка
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Неизвестная мастерская.
Сукно, серебрянный галун, латунь, серебрение.

Довольно редкий.
Сохранность отличная.

1000 у.е

2200 у.е
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550 у.е

Палаш пехотный офицерский обр. 1895/1897 гг.
Великобритания. Середина ХХ века. 
Клинок стальной, никелированный, прямой, однолезвийный, с одним широким долом, 
боевой конец двулезвийный. Клинок с двух сторон украшен травленым растительным 
орнаментом, вензелем королевы Елизаветы II «EIIR» под короной, гербом Великобритании.  
На пяте с одной стороны фирменное клеймо «Wilkinson sword», с обратной – «W». 
Эфес состоит из рукояти и гарды. Рукоять пластиковая, перевита по желобкам проволокой 
в три ряда. Спинку рукояти покрывает планка с насечками, плавно переходящая в 
фигурную ступенчатую головку с пуговкой. Внизу рукояти втулка. От головки отходит 
защитная дужка с отвертсием для темляка, расширяющаяся в несимметричную чашку с 
прорезями. Конец крестовины загнут в сторону обуха. На дужке расположен картуш с 
изображением вензеля королевы Елизаветы II - «EIIR» под короной.  
Ножны стальные, с тонким устьем, двумя обоймицами с кольцами и  башмаком. 
Общая длина – 1025 мм.  
Длина клинка – 840 мм.  
Ширина клинка – 23 мм.  
Длина ножен – 860 мм.
Довольно редкий. 
Состояние отличное.

170.

171.

Нарукавный штат флотского старшего  
радиотелеграфиста.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 110х110 мм.. 
Сукно, шитье, шелковая нить.
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 

180 у.е
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400 у.е

172.

Фотография морского офицера и 
нижних чинов учебно-минного отряда 
Балтийского флота.
Российская империя. 1909 год. 
Фотоателье «И. Шульца. Либава». 
Размер – 345х435 мм.. 
Фотобумага, картон.
На фотографии изображен офицер-
преподаватель (со знаками Минного 
офицерского класса и крепости Выборг) 
с выпускниками учебно-минного отряда 
Балтийского флота из различных кораблей 
РИФ: 
«Рига», «Летучій», «Мъткий», 
«Забайкалецъ»,  
«Внушительный», «Молодъцкій»,  
«Лейтенантъ Бураковъ». 

Довольно редкая. 
Состояние отличное.

 

350 у.е

173.

Фотография музыкантов морского 
гвардейского экипажа.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер - 230х283 мм.. 
Фотобумага, картон, муар, золотое 
тиснение.
(На фотографии изображены 
музыканты морского гвардейского 
экипажа с нарукавными нашивками 
музыкантов. По периметру фотографии 
наклеена гвардейская муаровая ленточка 
с бескозырки с надписью «Гвардейскiй 
Экипажъ.»).
Довольно редкая. 
Состояние отличное.
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174.

1100 у.е

Палаш военно-морских сил Перу,  
офицерский обр.1947 года.
Республика Перу. Середина XX века.
Клинок прямой, однолезвийный, с одним долом, 
никелированный. С лицевой стороны украшен 
травлением в виде растительного орнамента и обвитого 
канатом якоря под сияющим солнцем. С обратной – 
растительным орнаментом, гербом Республики Перу и 
надписью «Armada Peruana». На пяте клинка клеймо: 
«EBS / SOLINGEN».
Рукоять из белой пластмассы, под кожу ската, прямая, 
по поперечным желобкам обмотана витой латунной 
проволокой. Головка рукояти латунная, выполнена в 
виде головы льва, грива которого плавно переходит 
в спинку рукояти. Внизу имеется латунная втулка. 
От головки отходит латунная защитная дужка с 
отверстием под темляк, украшенная продольными 
полосками, которая, плавно расширяясь, переходит 
в несимметричную чашку с откидной частью с 
внутренней стороны. Чашка имеет загнутое вниз 
округлое окончание. На чашке с лицевой стороны 
в изображен обвитый канатом якорь под сияющим 
солнцем. Чашка украшена орнаментом. Все латунные 
части эфеса позолочены.
Ножны кожаные, черного цвета. Прибор ножен 
латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, украшен 
геометрическим орнаментом, состоит из длинного 
устья, обоймицы и наконечника с башмаком. На устье 
и обоймице имеются подвижные кольца, с обратной 
стороны устья расположен шпенек, на котором 
замыкается откидная часть чашки. На обоймице с 
обеих сторон накладной обвитый канатом якорь под 
сияющим солнцем.
Сталь, никелирование, травление, дерево, кожа, латунь, 
позолота, золотая канитель.
Общая длина – 1030 мм.
Длина клинка – 865 мм.
Ширина клинка – 18 мм.
Длина ножен – 890 мм.
Оригинальный темляк.

Редкий. Прекрасный коллекционный экземпляр.

175.

Короткий меч вакидзаси в 
костяной оправе.
Япония. Середина ХIХ века.
Клинок стальной, незначительной 
кривизны, без долов, 
однолезвийный.  
Хабаки латунный. Рукоять, цуба 
и ножны выполнены из слоновой 
кости.  
На кости вырезаны 
высокохудожественные 
орнаментированные японские 
сюжеты. 
Сталь, латунь, слоновая кость, 
шелк.
Общая длина – 385 мм.
Длина клинка – 240 мм.
Ширина клинка – 25 мм.
Длина ножен – 255 мм.

Дарственный футляр.
Довольно редкий.
Состояние превосходное.

1450 у.е
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175.

Короткий меч вакидзаси в 
костяной оправе.
Япония. Середина ХIХ века.
Клинок стальной, незначительной 
кривизны, без долов, 
однолезвийный.  
Хабаки латунный. Рукоять, цуба 
и ножны выполнены из слоновой 
кости.  
На кости вырезаны 
высокохудожественные 
орнаментированные японские 
сюжеты. 
Сталь, латунь, слоновая кость, 
шелк.
Общая длина – 385 мм.
Длина клинка – 240 мм.
Ширина клинка – 25 мм.
Длина ножен – 255 мм.

Дарственный футляр.
Довольно редкий.
Состояние превосходное.

177.

Знак 45-го Азовского Его Императорского Высочества  
Великого Князя Бориса Владимировича пехотного полка  
(для нижних чинов).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Неизвестная мастерская.
Размеры - 58×45 мм.. 
Бронза, позолота.
Утвержден - 9 августа 1910 года.

Редкий. 
Сохранность превосходная.

178.

Членский знак Общества «Святого Владимира»  
(Русский дом Св. Владимира). 
Западная Европа, 1940-1950-е годы. 
Неизвестная мастерская. 
Медный сплав, золочение. 
Диаметр - 25 мм.

Редкий.
Сохранность отличная.

450 у.е

1500 у.е

130 у.е

176.

Знак ордена 
Святого Великомученика 
и Победоносца 
Георгия 3-й степени.
Петроград. 1915-1916 гг.
Фирма «Эдуард».
Без клейм.
Размер - 48х43 мм.
Бронза, позолота, эмаль, муар.
Оригинальная шейная лента.

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.
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180.

Знак в память пребывания Русской армии  
в военном лагере в Галлиполи  
(без надписи и даты, для членов  
семей военнослужащих) 
Бельгия. Конец 1930-х годов.
Размер – 17х17 мм, 
Бронза, эмаль, крепление пяточное.

Редкий.
Сохранность превосходная.

181.

Знак члена организации «Союз молодежи карпат» 
(огранизация украинской молодежи пряшевщины)
Чехословакия. 1945-1950 годы.
Изготовитель «Karnet-Kysely Praha»
Размер – 13х16 мм.. 
Бронза, эмаль, крепление булавочное.
(1949 г.  в 225 местных группах Союза Молодежи Карпат 
было организовано 20000 членов. Первый председатель - И. 
Дзуренда, затем А. Единак, А. Сушко, секретарь И. Сопко. В 
руководстве СМК преобладали русофилы. Печатные органы: 
российско-украинский месячник «Колокольчик - Колокольчик» 
и приложение к газете «Пряшевщина» - «Слово молодежи». 
Попытки восстановить СМК в 1968 закончились неудачей).

Редкий.
Сохранность превосходная.

182.

Знак « ГУРТОК ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ» 
СССР. 1920-е годы. 
Размер – 33х29 мм.. 
Бронза. Эмаль. Винт
Знак члена Общество Красного Креста УССР, 
сдавшего нормы по оказанию первой помощи. 

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.

100 у.е

50 у.е

100 у.е

179.

Знак Первого Русского Великого Князя Константина Константиновича 
кадетского корпуса.
Западная Европа (Королевство Югославия), 1931 г. 
Неизвестная мастерская. 
Бронза, позолота, эмаль, винт, гайка, подложка. 
Размеры 32×32 мм. 
(Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский 
корпус был образован в июне 1920 г. в г. Сараево (Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев, с 3 октября 1929 г. — Королевство Югославия) как 
Русский кадетский корпус. Он был создан из персонала и учащихся Полоцкого, 
Одесского и Владимирского Киевского кадетских корпусов. В 1925 г. в состав 
корпуса влилась часть кадет Донского корпуса. Настоящее наименование 
корпус получил после пожалования ему шефства Великого Князя Константина 
Константиновича (1858–1915). За время существования корпуса (с 1920 г. по 
1944 г.) корпус окончили 966 кадет (24 выпуска). 
Положение о знаке Русского кадетского корпуса (см. Окороков, с. 170–171) 
было принято 16–29 мая 1926 г. и утверждено директором корпуса генерал-
лейтенантом Б.В.Адамовичем).

Редкий.
Сохранность превосходная.

250 у.е

Увеличено в 1,5 раза

Увеличено в 1,5 раза
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50 у.е 185.

Статуэтка «Прощание казачки».
Российская империя. Последняя четверть XIX века.
Отливка фабрики бронзовых изделий Альберта Морица.
Размер - 320х250 мм.
Бронза, литье, монтировка, чеканка, потенирование.
Клеймо: «А. Вольф»
Скуьптор Альберт Мориц - родился в Берлине,15.06.1854 - 23.08.1923 
Люнебург. Выпускник Берлинской академии художеств.В 1881 г. 
свою первую модель представил на академической выставке. В 
1893 г. на Берлинском Академической Выставки  его скульптура 
«Юдиф» принесла ему большую известность. Его выдающиеся 
работы 1902 г. конная статуя кайзера Вильгельма I, а в 1897-1902 
военный мемориал в Германии и США,в 1907 году памятник в честь 
морской экспедиционный корпус -Südwest-Afrika.Основной источник 
скульптур жанровые сцены были,о жизни украинских российских 
крестьян,Казаков, Кавказа,Центральной Азии и других ...

Редкий.
Сохранность отличная.

184.

Знак московского Хлопчатобумажного 
техникума им. Декабрьского Военного 
Восстания 1905 года. (МХБТ). 
СССР. 1920-1930-е годы. 
Размер – 33х30 мм..
Серебро, эмаль,  
крепление винтовое.

Редкий.
Сохранность отличная.

150 у.е

4000 у.е

183.

Знак «В память Всесоюзного перелета 
легкомоторных самолетов 1935 года». 
СССР. 1935 год. 
Размер – 51х23 мм..
Бронза, эмаль, серебрение, крепление винтовое.

(Всесоюзный перелет легкомоторных самолетов 
проходил с 2 по 9 сентября 1935 г. Точно по 
намеченному графику самолеты прошли круговой 
маршрут Москва – Горький – Казань – Сарапул 
– Пермь – Свердловск – Оренбург – Куйбышев 
– Саратов – Сталинград – Луганск – Сталино 
– Днепропетровск – Киев – Бежица – Москва. 
«Дневник перелета», дающий представление о ходе 
соревнования, печатался в журнале «Самолет». 
Из 34 самолетов, участвовавших в перелете, 
к финишу прибыли 32, причем большая часть 
из них пилотировалась молодыми летчиками, 
подготовленными в аэроклубах без отрыва от 
производства).

Редкий.
Сохранность отличная.

120 у.е

Увеличено в 1,5 раза
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186. Лот из 4-х предметов.
1. Юбилейный знак «60 лет ВЧК - КГБ».
СССР. 1977 год.
Московский монетный двор.
Размер - 48×26 мм..
Томпак, эмаль.

2. Удостоверение  к юбилейному знаку  
«60 лет ВЧК - КГБ»
СССР. 1977 год.
Картон, ледирин, орешковые чернила.
...приказ КГБ при СМ СССР №0685 от 13 декабря 
1977 года...

3. Юбилейный знак «70 лет ВЧК - КГБ».
СССР. 1987 год.
Московский монетный двор.
Размер - 48×26 мм..
Томпак, эмаль.
Учрежден в 1987 году.

4. Удостоверение  к юбилейному знаку 
 «70 лет ВЧК - КГБ»
СССР. 1987 год.
Картон, ледирин, орешковые чернила.
...приказ КГБ СССР №0675  
от 09 декабря 1987 года...

Сохранность превосходная.
450 у.е

187.

Лядуночная перевязь для офицеров армейской 
кавалерии.
Российская империя. Конец XIX начало XX в. 
Репс, золотой галун, бронза, позолота.

Довольно редкие.
Состояние отличное. 

188.

Фуражка унтер-офицера гвардейских и 
армейских стрелковых частей.
Российская империя. Начало XX в. 
Сукно, картон, клеенка, металл, краска.

Довольно редкая.
Состояние отличное. 

1200 у.е

1200 у.е
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450 у.е

189.

Погоны поручика (2-й стрелковый финский 
батальон, и полков 2-й бригады второй 
пехотной дивизии).
Российская империя. Конец XIX в. 
Сукно, золотое шитьё, золотой галун, латунь, 
позолота.

Довольно редкие.
Состояние отличное. 

1200 у.е

190.

Нагрудный знак Нахимовского военно-морского 
училища (ранний вариант).
СССР. 1950-е годы.
Размер - 38х28 мм.
Серебрение, эмаль, позолота.

Крепление булавка, цельноштампованный.
Сохранность превосходная.

150 у.е

100 у.е

191.

Кобура к ППК (полицай-пистолет короткий).
Германия. 1943 год.
Коричневая кожа, белый металл.

Изготовлена из коричневой кожи. Фиксатор ремешка из 
белого металла.
На лицевой стороне кобуры выбито клеймо: цыфра 9 в 
дубовом листе, ниже год - 1943.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.
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100 у.е

100 у.е

150 у.е

192.

Кобура к пистолету ТТ.
СССР. 1947 год.
Светло-коричневая кожа, латунь.
Изготовлена из светло-коричневой кожи. 
Фиксатор ремешка из латуни.
Внутри кобуры имеется клеймо и год 
изготовления - 1947.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

194.

Кобура к пистолету Browning (Браунинг).
Германия. 1943 год.
Темно-коричневая кожа, металл.
Изготовлена из темно-коричневой кожи. 
Фиксатор ремешка из металла.
На застежке кобуры имеется клеймо и год - 1943.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

193.

Кобура к пистолету Кольт.
США. 1918 год.
Бежевая кожа, латунь.
Изготовлена из жесткой бежевой 
кожи. Фиксатор ремешка из латуни. 
На обратной стороне кобуры клеймо в 
три строки:

CLINTON
1918

F.W.T.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.
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195.

Нагрудный знак СВУ (ранний вариант).
СССР. 1950-е годы.
Латунь, эмаль, серебрение.
Размер - 39х27 мм.
На закрутке клеймо в две строки:

З-д «Победа»
Москва.

Цельноштампованный, изображение Суворова 
накладное, на двух заклепках.

Сохранность превосходная.

197.

Нагрудный знак 
«Командира подводной лодки».
СССР. 1950-е годы.
Белый металл, эмаль.
Размер - 23х68 мм.
На закрутке клеймо в две строки:

З-д «Победа»
Москва.

(Приказом НК ВМФ СССР № 383 от 16 
августа 1943 г. знак был видоизменён. 
Уточнены очертания изображения 
подводной лодки, в центре которой 
помещена красная эмалевая звезда, но уже 
без серпа и молота. Знак металлический, 
оксидированный способ крепления изменён 
с булавочного на штифт и гайку.)

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.

196.

Нагрудный знак «Командира корабля».
СССР. 1980-е годы.
Белый металл, эмаль.
Размер - 24х73 мм.
Приказ МО СССР номер 233 от 15 августа 1987г 
Знак металлический.оксидированный.На обратной 
стороне знака припаян штифт с гайкой-для 
крепления знака к одежде

Редкий.
Сохранность превосходная.

50 у.е

100 у.е

50 у.е

1800 у.е

198.

Дарственный серебряный портсигар.
Российская империя. 1911 год. 
Размер – 114х86х17 мм.. 
Серебро, позолота, гравировка, филигрань, 
перегородчатая эмаль. 
Клейма на каждой из крышек: дельта, проба «84», 
женская головка в кокошнике, вправо (в овальном 
щитке) и именник «СК» (в прямоугольном щитке).  
Внутри портсигара на одной из крышек 
гравировка в семь строк:

Михаилу Димитріевичу 
Веснину 

на добрую память 
отъ Общества Офицеровъ 

28 го Сибирскаго Стрълкгов 
полка 

1 Апръля 1911 г
Довольно редкий. 
Сохранность превосходная (утеряна накладка).
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199.

Лот из 3-х предметов (генерал-лейтенанта, Георгиевского 
кавалера РИА).

1. Летний белый генеральский китель обр. 1860 года.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Неизвестная мастерская.
Сукно, латунь, позолота, металл.
(Генералам и офицерам РИА в качестве летнего 
обмундирования полагались двубортные китиля из белого 
полотна. Летний китель высококачественного пошива из 
белого кашимира, все швы выполненны с заделкой кромок. 
Пуговицы имеют типичное для летней одежды крепление - на 
кольцах, что упрощало стирку. Офицерские летние белые 
кителя использовались до 1907 года...)
На кителе имеются фабричные отверстия под награды:
с левой сторы под знак Генерального штаба, 
с правой стороны под три звезды...

2. Погоны генерал-лейтенанта РИА.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Неизвестная мастерская.
Золотой галун, сукно, латунь, позолота, серебрянное шитье

3. Лента Георгиевского кавалера.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Неизвестная мастерская.
Муар, шелк.

Прекрасный коллекционный экземпляр (генеральский белый 
китель сохранился в совершенно нетронутом состоянии, 
с комплектными кольцами под пуговицами, с идеальной 
сохранностью погон что в наше время практически не 
встречается...).

3000 у.е

РЕДКОСТЬ.
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