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162.

Знак ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 4-й степени.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Фирма «Эдуардъ». 
Размер - 40х35 мм. 
Золото, эмаль. 
Клейма: на оборотной стороне на ушке 
– пробирное «56» с женской головкой в 
кокошнике (в овальном щитке). На кольце 
– знак 
Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

5000 у.е
 

Увеличено в  
1,5 раза

163.

Георгиевский крест 4-й степени №195515.
Петроградский монетный двор. 1914 год. 
Размер - 41х35 мм. 
Серебро. 
Редкий. 
Состояние превосходное.

 

110 у.е

164.

Георгиевский крест 3-й степени №255537.
Петроградский монетный двор. 1914 год. 
Размер - 41х35 мм. 
Серебро. 
Редкий. 
Состояние превосходное. 

 

140 у.е

165.

Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами 
(за военные заслуги).
Российская империя. 1886 год?. 
Фирма «Кейбель». 
Размер - 44х41 мм. 
Золото, эмаль. 
Клейма: на ушке клеймо плохо читаемое с годом «1886»?. 
С обратной стороны на верхнем луче – Государственный 
Герб – знак поставщика Высочайшего Двора, на нижнем – 
именник «WК».
Редкий. 
Состояние отличное.

 

900 у.е
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166.

Знак ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами 
(за военные заслуги).
Российская империя. 1914 – 1917 гг.. 
Фирма Эдуард. 
Размер - 52х49 мм. 
Бронза, золочение, эмаль. 
С обратной стороны на нижнем луче клеймо «К / 
Эдуардъ».
Редкий. 
Сохранность отличная.

 
550 у.е

167.

Медаль Красного Креста в память Русско-
японской войны 1904–1905 гг. 
С.-Петербург. 1906–1908 гг.  
Диаметр - 24 мм.. 
Серебро, эмаль, муар.
(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. 
Состояние отличная.

 
100 у.е

168.

Знак в память 100-летия Военного Министерства. 
Санкт-Петербург, 1910 – 1917 годы. 
Неизвестная мастерская. 
Размер – 50х38 мм.. 
Бронза, позолота, эмаль.  
Утвержден 29 мая 1910 года.
(Военное министерство — орган центрального военного управления 
в Российской Империи в 1802 – 1917 годах. При учреждении в России 
министерств на основании манифеста Императора Александра I 
от 8 сентября 1802 года было образовано Министерство военно-
сухопутных сил, причем существовавшая до того времени Военная 
коллегия вошла в его состав без изменений. В 1815 году министерство 
это было переименовано в "Военное министерство").
Редкий. 
Сохранность почти отличная (вензеля A-I и Н-II восстановлены).

 

150 у.е

169.

Кокарда нижних чинов гвардии РИА (на шапку).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 125х110 мм. 
Латунь, белый металл, краска, штамп. 
Сверху лента за отличие с надписью в две строки:

За взятіе города Врацы 
28 Октября 1877 года

Довольно редка. 
Сохранность отличная.

 

350 у.е
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170.

Кинжал охотничий. 
Российская империя. Конец XIX века. 
Мастер Г. Барбашовъ. 
Клинок стальной, прямой, плоский, 
однолезвийный, без долов. На пяте клинка клеймо 
«Г. Барбашовъ», с обратной стороны – номер «67». 
Рукоять роговая. Перекрестье рукояти стальное, 
окончания направлены в разные стороны. Головка 
рукояти в виде плоской крышки. 
Ножны кожаные, украшены растительным 
орнаментом. Прибор из белого металла, украшен 
растительным орнаментом, изображением 
женской головы, двумя грифонами, драконом, 
состоит из длинного устья с прикрепленным 
оригинальным подвесом для ношения на поясном 
ремне и длинного наконечника.  
Сталь, белый метал, рог, кожа. 
Общая длина - 505 мм.. 
Длина клинка - 305 мм.. 
Ширина клинка - 35 мм.. 
Длина ножен - 370 мм..
Исключительно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

2200 у.е

171.

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).

 

2000 у.е
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2000 у.е

172.

Кинжал.
Российская империя. Владикавказ. (Работа лакских мастеров). Начало ХХ века. 
Клинок стальной прямой двулезвийный, с одним долом. Пята и боевой конец с обеих 
сторон украшен орнаментом. 
Рукоять и ножны с лицевой и обратной стороны выполнены из серебра и украшены 
гравировкой, чернью и проработкой по серебру.  
Серебро, сталь,  дерево, чернение, гравировка, проработка по серебру, кожа.  
Общая длина – 400 мм. 
Длина клинка –285 мм. 
Ширина клинка – 32 мм. 
Длина ножен – 295 мм..
Оригинальный кожаный подвес. 
Редкий.  
Сохранность превосходная.

 

700 у.е

173.

Офицерский пояс для ношения кинжала.
Кавказ. Начало ХХ века. 
Размер – 1450х22 мм.. 
Серебро, глубокая проработка по серебру, зернь, чернение, кожа.
На одной из серебряных пластин экслибрис владельца «СИ» и 
изображение рыбы.
Редкий. 
Состояние отличное.

 

520 у.е

174.

Лот из 2-х фотографий:

1. Фотография прапорщика кавалерии.
Российская империя. 1916 год.  
Фотоателье Ida Berglund Nyblin. 
Размер – 170х90 мм.. 
Фотобумага, картон, золотое тиснение. 
2. Фотография нижнего чина Лейб-гвардии 
Кавалергардского полка (Федор Жербин).
Российская империя. Начало XX века.  
Фотоателье Р. Собольев. С-Петербургь. 
Размер – 160х85 мм.. 
Фотобумага, картон, серебряное тиснение. 
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 
90 у.е

175.

Медаль в память Отечественной войны 1812 года.
СПБ Монетный двор. 1813-1819 гг. 
Серебро. 
Диаметр - 28 мм.  
(Учреждена 5 февраля 1813 года. Медалью награждали всех 
чинов армии и ополчения, принимавших участие в боевых 
действиях против неприятеля до 1 го января 1813 года, а 
также медицинских чинов и священников, непосредственно 
принимавших участие в сражениях, по именным спискам, 
утвержденным Императором. Было отчеканено 260000 
серебряных медалей.)
Редкая. 
Сохранность превосходная.

 

300 у.е
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176.

Лядунка офицера казачьих частей Российской Императорской армии. 
Российская империя. 1870-е годы.  
Неизвестная мастерская.  
Кожа, бронза, серебрение, жесть, шелк, серебряный галун. 
(Лядунка — сумка для патронов к револьверу или кавалерийскому карабину, 
носившаяся на перевязи через левое плечо и пригонявшаяся на спине с правой 
стороны у пояса. В России лядунка, как хранилище для зарядов, появилась 
с учреждением драгунских регулярных полков. В начале XX века в русской 
армии лядунка существовала только у офицеров кавалерии и конной 
артиллерии. Носилась при парадной и обыкновенной формах, как в строю, 
так и вне строя.)
Довольно редкая (под 14 патронов револьвера системы Смита-Вессона). 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

1500 у.е

177.

Лядунка офицерская гвардейская кавалерийских частей Российской 
императорской армии.
Российская империя. Начало XX века. 
Белый метал, серебрение, эмаль, кожа, серебряный галун.
Довольно редкая. 
Состояние превосходное (лядунка сохранилась в нетронутом состоянии 
с незначительными следами бытования).

 700 у.е

178.

Эполеты полковника гвардии.
Российская империя. Конец ХIХ века. 
Золотая канитель, золотая мишура, сукно. 
Довольно редкие. 
Сохранность отличная (на верхней части  
эполет остались отверстия от вензелей). 

 

500 у.е

179.

Лот из 12-ти столовых приборов (6 ножей и 6 вилок).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Златоустовская оружейная фабрика. 
Размер вилок – 160х15 мм.. 
Размер ножей – 192х21 мм.. 
Белый металл, гравировка.
Столовый прибор украшен растительным орнаментом и 
охотничьим сюжетом. На ножах надпись «ЗЛАТОУСТЪ».
Редкий. 
Состояние отличное.

 300 у.е

180.

Фотография подпоручика флигель-
адъютанта (периода Александра II).
Российская империя. Конец XIX века.  
Фотоателье Г. Перия. С-Петербургь.  
Размер – 165х105 мм.. 
Фотобумага, картон. 
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

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

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

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

181.

1500 у.е
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182.

850 у.е

Тесак шведский 
абордажный унтер-
офицерский обр. 1885 
года.
Королевство Швеция. 
Конец XIX века.  
Клинок прямой, 
ятаганного типа, 
в нижней части 
обоюдоострый, с узким 
долом в верхней части. 
На пяте фирменное 
клеймо «E. SVALLING 
ESKILSTUNA». 
Рукоять обтянута 
черной кожей, по 
поперечным бороздкам 
обмотана крученой 
латунной проволокой. 
Головка рукояти 
округлая, переходит в 
спинку. Внизу имеется 
цилиндрическая втулка. 
От верхушки рукояти 
отходит защитная 
дужка с треугольным 
отверстием сверху, 
которая переходит 
в несимметричную 
чашку с каплевидным 
окончанием. На лицевой 
стороне чашки – 
накладной обвитый 
канатом якорь с короной. 
Ножны кожаные, черного 
цвета. Прибор ножен 
латунный, с фигурными 
краями, состоит  из 
устья с прямоугольной 
скобой с внутренней 
стороны и наконечника с 
башмаком. 
Сталь, латунь, дерево, 
кожа. 
Общая длина – 685 мм.  
Длина клинка – 565 мм.  
Ширина клинка – 31 мм.  
Длина ножен – 585 мм. 
Довольно редкий. 
Состояние 
превосходное. 

183.

950 у.е

Кортик морской мичманский 
обр. 1901 года.
Великобритания. Начало ХХ 
века. 
Клинок однолезвийный, прямой, 
плоский, никелированный. 
В нижней половине 
обоюдоострый, ромбического 
сечения. Клинок украшен с 
обеих сторон травленным 
растительным орнаментом, с 
лицевой стороны изображением 
обвитого канатом якоря под 
короной, с обратной стороны 
вензелем короля Георга V. 
Рукоять деревянная, обтянутая 
белой акульей кожей  с 
поперечными желобками, по 
которым обмотана латунной 
витой и простой проволокой. 
Головка рукояти представляет 
собой голову льва, грива 
которого переходит в спинку. 
В зубах лев держит кольцо 
для темляка. Внизу рукояти 
имеется втулка. Хвостовик 
клинка проходит сквозь шарик 
на головке рукояти и расклепан 
сверху него. Крестовина плоская, 
с загнутыми в разные стороны 
концами, заканчивающимися 
стилизованными желудями. 
На перекрестье расположен 
щитик с изображением обвитого 
веревкой якоря, увенчанного 
короной Тюдоров, в обрамлении 
лавровых ветвей. 
Ножны кожаные, черного 
цвета. Прибор ножен состоит 
из наконечника с башмаком и 
устья. На устье с двух сторон 
расположены кольца для 
крепления ремней портупеи. 
Прибор ножен латунный, с 
зубчатыми краями, украшен 
простым геометрическим 
орнаментом. Сбоку устья 
приделана защелка фиксатора 
кортика. На устье экслибрис 
владельца "R.P. B." 
Сталь, травление, 
никелирование, акулья кожа, 
дерево, кожа, латунь, золотая 
канитель.  
Общая длина – 605 мм.  
Длина клинка – 450 мм.  
Ширина клинка – 25 мм.  
Длина ножен – 460 мм.
Оригинальный темляк. 
Редкий. 
Состояние превосходное. 
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184.

1750 у.е

Тесак американский абордажный 
матросский обр. 1860 года.
США. 1862 год. 
Клинок слегка искревленый, стальной, с 
одним широким долом. На пяте имеется 
клеймо производителя – «Made by AMES 
MFg. Co. CHICOPEE MASS.». С обратной 
стороны – «U.S.N. / 1862» (Военно-морской 
флот Соединенных Штатов). 
Рукоять коническая, слегка изогнута 
в сторону лезвия, с поперечными 
желобками, обтянута кожей черного 
цвета. Головка рукояти латунная, с 
пояском и скошенным фигурным краем, 
сверху округлая шишка. Гарда образована 
латунной дужкой, соединенной с 
головкой и расширяющаяся в плоскую 
симметричную овальную чашку, с чуть 
загнутым книзу окончанием. К чашке и 
дужке прикреплен выпуклый латунный 
щиток. С внешней стороны на гарде 
выбито «25.М / 16». 
Ножны черные, кожаные. Шов на обратной 
стороне ножен соединен рядом латунных 
заклепок. С лицевой стороны имеется 
круглый шпенек..  
Сталь, латунь, кожа.  
Общая длина – 820 мм. 
Длина клинка –660 мм. 
Ширина клинка – 31 мм. 
Длина ножен – 680 мм..
Исключительно редкий.  
Сохранность превосходная.
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185.

1050 у.е

Тесак датский 
абордажный обр. 1875 
года.
Королевство Дания. 
Конец ХIХ века. 
Клинок слегка 
искривленный, 
стальной, с одним 
длинным широким 
долом. На пяте с 
лицевой стороны 
имеется клеймо 
производителя – «J. 
HERAZCEK & SON 
KIOBENHAVN», 
с обратной – 
неизвестное клеймо. 
Рукоять деревянная, 
обтянута кожей ската, 
по горизонтальным 
желобкам обмотана 
латунной проволокой. 
Головка рукояти 
в виде колпачка, 
переходящего в спинку. 
Эфес представляет 
собой дужку, плавно 
расширяющуюся в 
несимметричную 
чашку с загнутым 
книзу округлым 
окончанием и 
каплевидной 
прорезью. На лицевой 
стороне чашки 
имеется рельефное 
изображение обвитого 
канатом якоря 
под короной. Все 
металлические детали 
эфеса латунные. 
Ножны черные, 
кожаные с двумя 
полосками. Прибор 
ножен латунный, 
состоит из устья 
со шпеньком и 
наконечника с 
башмаком.  
Сталь, латунь, кожа 
ската, кожа, дерево.  
Общая длина – 780 мм. 
Длина клинка –635 мм. 
Ширина клинка – 28 
мм. 
Длина ножен – 650 мм..
Довольно редкий.  
Сохранность 
превосходная.

186.

950 у.е

Тесак датский абордажный 
обр. 1882 года.
Королевство Дания. Конец 
ХIХ века. 
Клинок прямой, 
однолезвийный, 
клиновидного сечения, 
ятаганного типа, в 
последней третьи 
обоюдоострый. На 
пяте имеется клеймо 
производителя – «J. 
HERAZCEK & SON 
KIOBENHAVN». 
Рукоять деревянная, с 
брюшком, обтянута кожей 
ската, по горизонтальным 
желобкам обмотана 
латунной проволокой. 
Головка рукояти в виде 
колпачка, переходящего в 
спинку. Эфес представляет 
собой дужку, плавно 
расширяющуюся в 
несимметричную чашку с 
загнутым книзу округлым 
окончанием. На лицевой 
стороне чашки имеется 
рельефный овальный 
медальон с изображением 
обвитого канатом якоря под 
короной. Все металлические 
детали эфеса латунные. 
Ножны черные, кожаные с 
двумя полосками. Прибор 
ножен латунный, состоит 
из устья со шпеньком и 
наконечника с башмаком.  
Сталь, латунь, кожа ската, 
кожа, дерево.  
Общая длина – 780 мм. 
Длина клинка –635 мм. 
Ширина клинка – 28 мм. 
Длина ножен – 650 мм..
Довольно редкий.  
Сохранность 
превосходная.
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1050 у.е

188. Тесак итальянский 
(Сардинское королевство) 
абордажный обр. 1847 
года.
Королевство Италия. 
Середина ХIХ века. 
Клинок слегка искревленый, 
с одним длинным 
широким долом. Конец 
клинка обоюдоострый. 
На пяте имеется клеймо 
производителя – «A. & E. 
HOLLER SOLINGEN». 
Рукоять металлическая, 
слегка изогнута в сторону 
лезвия, слегка сужающаяся 
к вершине, с желобками. 
Головка рукояти переходит 
в спинку, сверху округлая 
шишка. Гарда образована 
железной дужкой , 
соединенной с головкой и 
расширяющаяся в плоскую 
симметричную чашку, с 
загнутым книзу фигурным 
окончанием. К чашке и 
дужке приварен выпуклый 
щиток. Весь эфес покрыт 
черной краской. 
Ножны черные, кожаные. 
Прибор ножен латунный, 
состоит из устья с 
овальным  шпеньком и 
наконечника с пуговкой.  
Сталь, латунь, кожа, краска.  
Общая длина – 825 мм. 
Длина клинка –670 мм. 
Ширина клинка – 42 мм. 
Длина ножен – 690 мм..
Довольно редкий.  
Сохранность 
превосходная.

187.

Фотография с изображением российского почтальона в полной парадной 
форме с почтальонским кортиком обр. 1820 года и кивером.
Российская империя. Середина XIX века.  
Фотоателье Н. С. Доскин. Курск.  
Размер – 95х60 мм.. 
Фотобумага, картон. 
Редкость. 
Сохранность превосходная.

 

150 у.е
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189.

5000 у.е

Лот из 5-ти предметов офицера РИФ:

1. Китель (повседневный) морской офицерский обр. 1907 года.
Российская империя. 1914 – 1917 гг.. 
Сукно, медь, позолота, шелк.
Цвет сукна – темно-синий, имеется нашивка «За ранение».
2. Погоны морского офицера (капитан 2-го ранга).
Россия. 1918-1920 годы. 
Золотой галун, латунь, серебрение, позолота, сукно.
3. Пальто морского офицера (лейтенант флота).
Временное правительство. 1917 год. 
Сукно, медь, позолота, шелк.
С внутренней стороны вышит экслибрис владельца «М.Г.» и клеймо мастерской «N. ARBITJER / SEBASTOPOL». 
Цвет сукна – черный, имеется нашивка «За ранение». 
При Временном правительстве приказом по морскому ведомству от 16.04.1917 г. за №125 объявлялось изменение 
формы одежды чинов флота.  
1. Изъять из употребления все виды наплечных погон……. 
В этом приказе имеется описание нарукавных нашивок, которые заменяли погоны. На рукавах делались нашивки – 
один широкий галун с завитком и два ровных (лейтенант флота)….
4. Плащ-накидка офицера РИФ.
Российская империя. 1914-1917 год. 
Сукно, шелк.
5. Комплект знаков-застежек на плащ-накидку офицера Российского императорского флота.
Российская империя. 1914-1917 год. 
Мастерская «Вундерь». 
Диаметр – 40 мм.. 
Латунь, позолота.
С обратной стороны на подложке клеймо в две строки:

Бр. Вундеръ 
С. Петербургъ.

Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

Лот №190
Описание на 
странице 91
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Лот №189
Описание на 
странице 90

190.

2700 у.е

Каска офицерская драгунская обр. 1909 года. 
(1-й Московский Лейб-драгунский Императора Петра Великого полк)
Российская империя. Начало ХХ века. 
Металл, позолота, серебрение, краска, кожа, ткань, конский волос (черного цвета), муар.
(Каска кожаная, с передним и задним козырьком, чешуйчатым задним подборным ремнем. Спереди герб Российской 
империи ввиде двуглавого орла под короной, сверху черного цвета – волосяной гребень. Внутри красный муаровый 
подбой.
Довольно редкая. 
Состояние отличное.

191.

450 у.е

Офицерский галун на темляк к сабле РИФ.
Российская империя. Начало ХX века.  
Размер – 1000х22 мм.. 
Серебряный галун, шелковая нить. 
Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.
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192.

2900 у.е

Каска офицерская драгунская обр. 1909 года. 
(10-й драгунский Новгородский Короля Вюртембергского полк)
Российская империя. Начало ХХ века. 
Металл, позолота, серебрение, краска, кожа, ткань, конский волос (белого цвета), шелк.
(Каска кожаная, с передним и задним козырьком, чешуйчатым задним подборным ремнем. Спереди герб Российской 
империи ввиде двуглавого орла под короной, сверху белого цвета – волосяной гребень. 
Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный экземпляр. 

193.

65 у.е

Фотография подпоручика, адъютанта 
8-го гренадерского Московского Великого 
Герцога Мекленбург-Шверинского 
Фридриха-Франца IV полка.
Российская империя. 1908 год. 
Фотоателье «А. Озеровъ. Тверь» 
Размер – 110х65 мм.. 
Фотобумага, паспарту, орешковые чернила. 
С обратной стороны надпись орешковыми 
чернилами «1908».
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.
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Лот №194
Описание на 
странице 94
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194.

4500 у.е

Лот из 5-ти предметов:

1. Мундир адъютанта числящегося по армейской 
кавалерии (драгунского образца).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Сукно, шелк, латунь, серебрение, серебряное шитье.
2. Погоны адъютантские (подполковник).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Серебряный галун, золотое шитье, латунь,  
позолота, сукно.
3. Сапоги офицерские (высокие).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Кожа, краска, шелк.
Бирка с надписью "ПРОВОДНИК / 1888".
4. Шпоры офицерские кавалерийские.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Металл, кожа.
Клеймо "П. Савельевъ".
5. Шаровары офицерские кавалерийские.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Мастерская Альфреда Майера. Санкт – Петербург. 
Сукно, шелк, кожа, металл, латунь.
Довольно редкий. 
Прекрасный коллекционный  
экземпляр.
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195.

1000 у.е

Погоны генерал-лейтенанта Российской 
императорской армии.
Российская империя. Начало XX века. 
Золотое галун, серебряное шитье, сукно, 
латунь, позолота. 
С обратной стороны клеймо в две строки:

Гв. Эк. Общ. 
Серебро 94% Iс.

Довольно редкие. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

196.

75 у.е

Лот из 3-х фотографий:

1. Фотография штабс-капитана РИА.
Российская империя. Начало ХХ века.  
Фотоателье Иосиф Оцуп. С-Петербургь. 
Размер – 160х85 мм.. 
Фотобумага, картон, золотое тиснение. 
2. Фотография капитана РИА.
Российская империя. Начало XX века.  
Фотоателье А. Оцуп. С-Петербургь. 
Размер – 165х110 мм.. 
Фотобумага, картон, золотое тиснение.
3. Фотография штабс-капитана Военно-
морского министерства.
Российская империя. Начало XX века.  
Фотоателье И. Здобновъ. С-Петербургь. 
Размер – 160х85 мм.. 
Фотобумага, картон, золотое тиснение.
Сохранность отличная.

197.

500 у.е

Перстень георгиевского кавалера, 
участника «Ледяного» похода.
Эмиграция. 1921 год. 
Внутренний диаметр – 21 мм.. 
Серебро, гравировка, золото.
(Перстень украшен в обрамлении тернового 
венца изображением Св. Георгия и надписью 
над ним в одну строку «S.GEORGIVS 
EQVITVM PATRONVS» (Св. Георгий 
справедливый заступник). По бокам 
изображены два меча. Внутри перстня 
выгравирован год «1921 г.»).
Редкий. 
Сохранность отличная. 

198.

1200 у.е

Крест «За Степной поход» №570.
Россия. 1918 год. 
Размер – 34х41 мм.. 
Железо.
Награждались участники похода из 
Новочеркасска в Сальские степи и обратно 
под командованием атамана Попова с 12 
февраля по 5 мая 1918 года. 
С обратной стороны надпись в пять строк:

№570 
ЗА 

СТЕПНОЙ ПОХОДЪ 
1918 г. 

12/II  5/V
Редкий. 
Сохранность превосходная.
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199.

1800 у.е

Кортик морского 
офицера Российского 
императорского флота 
обр. 1803/1914 гг..
Российская империя. 
Начало ХХ века. 
Клинок прямой, 
ромбовидный, 
штыкообразный. Украшен 
травлением с обеих сторон, 
якорь в узоре с позолотой. 
Клеймо «Solingen». 
Рукоять из  кости, 
прямоугольного сечения, 
прямоугольной формы. 
Головка рукояти в виде 
конической втулки с 
вензелем «Н-II» в круглом 
щитке, сверху гайка с 
овальной пуговкой, внизу 
рукояти коническая 
втулка. Крестовина 
прямая, плоская, с 
загнутыми в разные 
стороны закругленными 
окончаниями. С нижней 
части крестовины 
клеймо «Шафъ Сыновья 
С. - Петербургъ». 
Все металлические 
детали эфеса из 
латуни, полированные, 
позолоченные. 
Ножны деревянные, 
обтянуты черной кожей. 
Прибор ножен латунный, 
с фигурными краями, 
состоит из устья, гайки и 
наконечника. На устье и 
гайке имеются подвижные 
кольца. 
Сталь, латунь, дерево, кожа, 
кость, позолота. 
Общая длина – 410 мм. 
Длина клинка – 285 мм. 
Ширина клинка – 15 мм. 
Длина ножен – 290 мм.
Сохранность отличная.

200.

1800 у.е

Кортик морского 
офицера Российского 
императорского флота обр. 
1803/1914 гг..
Российская империя. 
Начало ХХ века. 
Клинок прямой, 
ромбовидный, 
штыкообразный. Украшен 
травлением с обеих сторон 
в виде растительного 
орнамента. Клеймо на 
пяте «F. & F. HORSTER / 
SOLINGEN». 
Рукоять из кости, 
прямоугольного сечения, 
прямоугольной формы. 
Головка рукояти в виде 
конической втулки с 
вензелем «Н-II» в круглом 
щитке, сверху гайка с 
овальной пуговкой, внизу 
рукояти коническая 
втулка. Крестовина 
прямая, плоская, с 
загнутыми в разные 
стороны закругленными 
окончаниями. С нижней 
части крестовины клеймо 
«Бр. Вундеръ». Все 
металлические детали 
эфеса из латуни с остатками 
позолоты. 
Ножны деревянные, 
обтянуты черной кожей. 
Прибор ножен латунный, 
с фигурными краями, 
состоит из устья, гайки и 
наконечника. На устье и 
гайке имеются подвижные 
кольца. 
Сталь, латунь, дерево, кожа, 
кость, позолота. 
Общая длина – 415 мм. 
Длина клинка – 300 мм. 
Ширина клинка – 15 мм.
Длина ножен – 305 мм. 
Сохранность отличная.

201. Миниатюрный знак в память пребывания Русской армии 
в военных лагерях на чужбине в 1920–1922 гг. с надписью 
«Чаталджа».
Эмиграция. 1920-е г.г. 
Размер – 18х18 мм.. 
Бронза, позолота, эмаль.
Редкий. 
Сохранность превосходная. 500 у.е
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250 у.е.

Лот из 12-ти предметов лейтенанта Сибирского флотского экипажа, Барона Леонида Клодт фон Юргенсбурга, 
командира винтовой лодки «Горностай»:

1.Наградной документ лейтенанта Сибирского флотского экипажа, Барона Леонида Клодт фон Юргенсбурга о 
пожаловании его орденом Святого Станислава 3-й степени.
Санкт-Петербург. 7 мая 1890 год. Размер - 355х220 мм. Бумага, орешковые чернила.
2. Полный послужной список лейтенанта Сибирского флотского экипажа, Барона Клодт фон Юргенсбурга.
Российская империя. 1892 год. Размер - 355х225 мм. Бумага, орешковые чернила, сургуч, печать.
(Командир винтовой лодки «Горностай». Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени).
3. Свидетельство №146 выданное штабс-капитану Барону Карлу Карловичу Кдодту, командиру батальона 
Гренадерского Генералиссимуса Князя Суворова полка.
Российская империя. 1853 года. Размер – 360х225 мм.. Гербовая бумага, орешковые чернила, сургуч, печать.
4. Свидетельство №1297 выданное лейтенанту Сибирского флотского экипажа, Барону  Леониду Клодт фон 
Юргенсбургу о рождении сына.
Российская империя. 1888 года. Размер – 360х225 мм.. Бумага, орешковые чернила, печать.
5. Свидетельство №32 выданное штабс-капитану Барону Карлу Карловичу Кдодту, командиру батальона 
Гренадерского Генералиссимуса Князя Суворова полка о рождении сына Леонида.
Российская империя. 1853 года. Размер – 360х225 мм.. Бумага, орешковые чернила, сургуч, дивизионная печать.
6. Метрическое свидетельство №32 выданное штабс-капитану Барону Карлу Карловичу Кдодту, командиру 
батальона Гренадерского Генералиссимуса Князя Суворова полка о рождении сына Леонида.
Российская империя. 1853 года. Размер – 360х225 мм.. Бумага, орешковые чернила, печать.
7. Свидетельство №9490 выданное лейтенанту Сибирского флотского экипажа, Барону  Леониду Клодт фон 
Юргенсбургу о рождении дочери.
Российская империя. 1890 года. Размер – 360х225 мм.. Бумага, орешковые чернила, печать.
8. Свидетельство №5607 исполнительного комитета Одесского совета Рабочих, Крестьян. и Красноармейских 
депутатов выданное о браке Наталии Клодт с Очеретенко Иваном. 
УССР. 1923 года. Размер – 215х135 мм.. Бумага, орешковые чернила, печать.
9. Акт №8782 Врачебно-Контрольной Комиссии при Сочинской Медсанчасти о болезни Наталии Клодт. 
СССР. 1927 года. Размер – 160х225 мм.. Бумага, чернила, печать.
10. Послужной список зауряд-врача 1-го разряда 104-й пехотной дивизии Очеретенко Ивана Феодосиевича.
Российская империя. 1917 год. Размер - 355х225 мм. Бумага, орешковые чернила, печать.
( Награжден: орденом Св. Станислава 3-й степени, орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, орденом Св. 
Станислава 2-й степени).
11. Послужной список Очеретенко Ивана Феодосиевича.
СССР. 1926 год. Размер - 355х225 мм. Бумага, чернила, печать.
12. Личная печать доктора И.Ф. Очеретенко.
Российская империя. Начало ХХ века. Высота - 71 мм..Диаметр – 34 мм.. Дерево, металл.
(Печать деревянная, рельефная состоит из металлического тела печати – правильное кольцо. Оттиск печати в 
середине в виде медицинской эмблемы – две змеи обвивают чашу. Надпись по кругу «Докторъ  И.Ф. Очеретенко»). 
Довольно редкий. 
Сохранность отличная.
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203.

12 000 - 13 000 у.е

Сабля морская офицерская обр. 1855/1914 гг. (с украшенным клинком).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Клинок стальной прямой однолезвийный, без долов. Обух клинка с утолщением и травлением 
в виде дубовых листьев. Клинок с одной стороны украшен высокохудожественным 
травлением в виде растительного орнамента, военных трофеев, якоря обвитого канатом и 
изображением крейсера. С обратной – растительным орнаментом, военными трофеями, 
изображением крейсера и батальная сцена морского боя периода Крымской войны ( БОЙ 
44-ПУШЕЧНОГО ФРЕГАТА „ФЛОРА" С ТРЕМЯ ТУРЕЦКИМИ ПАРОХОДАМИ У МЫСА 
ПИЦУНДА 9 НОЯБРЯ 1853 года. В начале Крымской войны (1853-1856 гг.) парусный фрегат 
"Флора" поздно ночью 9 ноября 1853 года встретился у мыса Пицунда с тремя турецкими 
вооруженными пароходами и вступил с ними в неравный бой. Героически сражались русские 
моряки. Умело маневрируя, они наносили меткой стрельбой ощутимые удары по пароходам 
противника и заставили турок прекратить бой и преследование "Флоры"). На пяте клинка 
выбито фирменное клеймо в две строки: «Е. & F. HOSTER / SOLINGEN». 
Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять деревянная, покрыта кожей 
и обмотана витой проволокой в три ряда. Спинку рукояти покрывает планка, на которой 
изображен императорский вензель «Н-II». Гарда состоит из передней дужки, двух боковых 
и крестовины. На крестовине с обеих сторон шестиугольные плоские накладки. Конец 
крестовины слегка загнут вниз и закруглен.  
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор состоит из устья, широкой гайки и 
наконечника с башмаком. 
Все латунные части эфеса и ножен позолочены. 
Сталь, дерево, кожа, латунь, травление, никелирование, позолота. 
Общая длинна - 1095 мм. 
Длинна клинка - 915 мм. 
Ширина клинка - 32 мм. 
Длина ножен - 940 мм.
Исключительно редкая  
(морские сабли с батальными сценами очень редки и практически не встречаются). 
Сохранность отличная (кожа ножен имеет незначительные трещины).
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