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Царь Михаил Федорович и Степан
Разин. Две гравюры.
[Franckfurt am Mayn, 1660–1670-е гг.]. — 17,5 × 13 см.,
16 × 12,2 см. (оттиски). — Бумага, гравюра резцом.

состояние: Обе гравюры наклеены на листы-подложки
с филигранями (бумага верже). Небольшие потертости
листов, пометы в верхнем правом углу орешковыми чернилами.
описание: Портрет царя Михаила Федоровича впервые
был опубликован в 1663 г. в т. VII иллюстрированного
германского журнала Theatrum Europaeum («Европейский
театр»), издававшегося художниками-граверами швейцарского происхождения Маттеусом Мерианом и его
потомками в 1633–1738 гг. (у Ровинского годом появления
портрета в журнале указан 1656).
Портрет Степана Разина, возможно, пробный оттиск к
этому же журналу (на обороте проглядывается другой портрет — немецкого математика и теолога Эгидиуса Штрауха II — также опубликованный в «Европейском театре»,
но на другом листе). Впервые этот портрет Разина был
опубликован в т. X в 1677 г.
Ровинский. Портреты. Т.2. Стлб. 1299. № 16. (Михаил Федорович). Т. 3. Стлб. 1853. № 6. (Разин).
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Охотничий кинжал (кортик) с
ножнами.
[Зап. Европа, сер. — 2-я пол. XVIII в.]. — 64,8 см. (длина
в ножнах), 50 см. (длина клинка), 2,6 см. (ширина клинка). — Сталь, медный сплав, золото, дерево, кожа ската,
кожа. Ковка, литье, шлифовка, полировка, пайка, чеканка, резьба, слесарные работы, травление, золочение.

состояние: Без клейм. Следы бытования, потертости,
царапины, небольшие утраты фрагментов кожи ножен,
следы коррозии на клинке, трещины и небольшая утрата
фрагмента на эфесе, следы клея на коже ножен.
описание: Стальной прямой клинок, вдоль обуха клинка с
обеих сторон проходит один дол, острие клинка заточено
с обеих сторон. В первой четверти клинка с обеих сторон
выгравирована надпись «Soli Deo Gloria» («Только Богу слава»), картуши с растительным орнаментом и изображения
кабана и оленя. Эфес включает рукоять, S-образное перекрестье, защитный щиток, втулку и навершие (соединены
узкой пластиной). Рукоять оклеена кожей ската, окрашенной в зелены цвет, крестовина — с загнутыми вверх-вниз
концами в виде львиных голов, защитный щиток в виде
ракушки с маскароном, соединительная пластина декорирована орнаментом с изображением охотничьих собак.
Металлический прибор включает устье с крючком для подвеса и наконечник (украшены орнаментом).
Прилагается экспертное заключение И.С. Павлова.
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Охотничий кинжал (кортик) с
ножнами.
[Франция?, к. XVIII — нач. XIX вв.]. — 52 см. (длина
в ножнах), 38,7 см. (длина клинка), 2,6 см. (ширина
клинка). — Сталь, латунь, кожа. Литье, ковка, резьба, травление, золочение.

состояние: Без клейм. Потертости, трещины и небольшие утраты на коже ножен, царапины и потертости
на латунных частях, следы окисления на эфесе, следы
коррозии на клинке. В современном футляре.
описание: Клинок из дамасской стали с продольным
волнистым узором. Поверхность клинка полностью
покрыта орнаментом с частичным золочением. Среди
прочего изображены бегущие кабаны и олени. На пяте
клинка с двух сторон выгравирован вензель с короной. Часть рукоятки в форме копыта, крестовина — с
загнутыми вверх-вниз концами в виде орлиных голов.
Под крестовиной закреплена втулка с фигурой орла,
«соединенного» клювом с крестовиной. На черных
кожаных ножнах — устье (с подвижным кольцом и
шпеньком для подвеса) и наконечник.
Прилагается экспертное заключение Е.В. Тихомировой. Экспертом высказано предположение, что кинжал
принадлежал принцу Карлу Гессен-Кассельскому (Carl
af Hessen-Kassel/Karl von Hessen-Kassel; 1744–1836).
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Морской офицерский кортик
Британского Королевского флота.
[Англия, к. XVIII — нач. XIX вв.]. — 31 см. (длина в
ножнах), 23 см. (длина клинка), 1,8 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, кость, дерево. Ковка, литье,
гравировка, позолота, резьба по кости.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии, утраты
позолоты, потемнение латуни, вмятины на ножнах, загрязнения на костяной рукояти, небольшие трещины.
описание: Стальной клинок, сильно изогнутый, однолезвийный, без долов. Полотно клинка на ½ от основания украшено в технике гравировки и позолоты
изображением растительных композиций. Рукоять
выполнена из кости, точеная, расширяющая в средней
части. Латунная втулка украшена горизонтальными
поясками. Рукоять также украшена резными поясками. Латунная крестовина плоская с ажурным краем.
Ножны деревянные покрыты кожей. С латунным прибором, состоящим из устья и наконечника. Все детали
украшены горизонтальными поясками и фигурным
краем. На устье имеется кольцо для подвеса на ремне.
На наконечнике пуговка «на ножке».
Подобные кортики — «георгианские» — относятся к
оружию, изготовленному в период британской истории, известному как «георгианская эпоха» (1714–1830
гг.), названному по именам четырех монархов — Георга I, Георга II, Георга III и Георга IV.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
Опубликован в книге Д. Федурина «Морские клинки»
(СПб., 2007. С. 443).
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[Богиня Британии] Морской
офицерский кортик Британского
Королевского флота.
[Англия, к. XVIII — нач. XIX вв.]. — 27,3 см. (длина в
ножнах), 18,2 см. (длина клинка), 1,5 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, кость. Ковка, литье, гравировка, позолота, резьба по кости.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии, потемнение латуни, небольшие вмятины на ножнах, утраты
позолоты, загрязнения на костяной рукояти, небольшие трещины.
описание: Стальной прямой клинок, двулезвийный, в
сечении треугольной формы. С одной стороны имеет
ребро жесткости, с другой — клинок плоский с одним долом посередине. Рукоять выполнена из кости,
точеная, пирамидальной формы, расширяющаяся
в верхней части. Основание в виде латунной втулки
украшенно веткой и цветками. Головка рукояти дисковидная, уплощенная. Крестовина латунная литая
с концами, загнутыми в противоположные стороны,
выполнена в виде дубовых листьев и желудей. Ножны
представляют собой латунный вызолоченный футляр с
многоступенчатым наконечником в виде бусины и двумя кольцами для пасовых ремешков портупеи. С левой
стороны ножны гладкие, украшены гравированным
изображением стилизованных листьев аканта и камышей. С правой стороны два картуша, заполненных
гравированным растительным орнаментом и две латунные накладки. В средней части — накладка в виде
вытянутой цветочной розетки, в верхней части — аллегорическое изображение морской Богини Британии,
опирающейся на якорь.
Подобные кортики — «георгианские» — относятся к
оружию, изготовленному в период британской истории, известному как «георгианская эпоха» (1714–1830
гг.), названному по именам четырех монархов — Георга I, Георга II, Георга III и Георга IV.
На рубеже XVIII-XIX вв. в украшении клинков, гарды и
ножен «морские мотивы» встречаются крайне редко.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
Опубликован в книге Д. Федурина «Морские клинки»
(СПб., 2007. С. 372).
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Перстень с печатью Короля
Франции.
[Франция?, 1-я треть XIX в.]. — 2,7 × 2,4 см., 14 г. — Металл, золото, литье, резьба, пайка, полировка,
гравировка.

состояние: Незначительные потертости. Хорошая
сохранность. Перстень вложен в футляр, оклеенный
бумагой. Потертости бумаги.
описание: В центральную часть овального щитка
помещено резное миниатюрное изображение герба
французской королевской династии Бурбонов в виде
трех лилий в круглом геральдическом щитке под королевской короной. С боковых сторон кольцо украшено
аллегорическими изображениями крылатых херувимов в доспехах и двумя маскаронами. Судя по гербу
это кольцо могло принадлежать либо Людовику XVIII,
либо Карлу X (последний король Франции из династии
Бурбонов).
Нынешним владельцем предмет был приобретен
на торгах «Imperial Court Memorabilia and Historical
Objects» аукционного дома Dorotheum в 2014 г. как
кольцо короля Франции Карла X (1757–1836). Провенансом эксперт торгов указал «собрание Габсбургов».
Прилагаются два экспертных заключения И.С. Павлова и Г.М. Крюк.
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Перстень-печать Фредерика,
герцога Йоркского.
[нач. XIX в.]. — 2,5 см. (диаметр), 2,6 × 2 см. (щиток), 6
г. — Золото, сердолик. Инталия, гравировка.

состояние: Незначительные потертости и царапины
на металле. На обратной стороне выгравировано:
«Frederick / Duke of York / Son of George / the Third».
описание: На сердоликовом щитке кольца изображен
герб Ганноверской династии Великобритании времен
короля Георга III (1760–1820). На гербе изображена
королевская корона Великобритании. Эксперты ГИМ
датируют герб 1801–1816 гг.
Согласно выгравированной на обороте надписи
кольцо принадлежало Фредерику, герцогу Йоркскому
и Олбани (1763–1827), второму сыну короля Георга III,
главнокомандующему английских сухопутных войск. В
шестимесячном возрасте был назначен курфюрст-епископом города Оснабрюка. Занесен в «Книгу рекордов
Гиннеса» как самый молодой епископ в истории. Был
женат на своей кузине Фредерике Шарлотте Прусской,
дочери короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. Постоянно был в долгах из-за любви к азартным играм и
скачкам. С 1817 г. стал вторым в очереди на престол. В
1834 г. герцогу Фредерику был открыт памятник-колонна в Лондоне.
Прилагается экспертное заключение С.С. Левина и Г.Г.
Смородиновой.
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Парные фигуры «Гренадеры
Империи» по модели ЖанаФрансуа-Теодора Гештера.
[По модели 1839]. — 18 × 13,6 × 2,3 см. (постамент),
36,6 см., 42 см. (высота). — Бронза, литье, гравировка, патинировка. Мрамор, сукно.

состояние: Фигуры закреплены на мраморных постаментах, к основанию которых приклеены фрагменты
зеленого сукна. Небольшие сколы по углам постаментов, царапины, небольшие загрязнения. Потертости и
утраты сукна. Потертости на фигурах, запыление.
описание: Оригинальное произведение было изготовлено французским скульптором Жаном-ФрансуаТеодором Гештером (Jean-François-Théodore Gechter;
1796–1844) в 1839 г. в память о победе в битве под
Аустерлицем 2 декабря 1805 г.
Представленная пара несколько отличается от известных работ. Так, медвежья шапка у гренадера в мундире
отлита без плюмажа слева, ружье (без штыка) закреплено не у левой ноги (как у всех известных моделей), а
у правой.
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Литтихский штуцер обр. 1843 г. №
992.
[Льеж, 2-я пол. 1840-х гг.?]. — 119 см. (общ.длина), 76,4
см. (длина ствола), 5,9 см. (ширина по замку); клб.
17,78 мм. — Металл, дерево. Серийное промышленное
производство.

состояние: Без штыка-тесака, плечевого ремня и принадлежностей. Следы бытования, небольшие вмятины
на поверхности деревянной ложи, коррозия на стальных поверхностях штуцера, потемнение латунных
частей штуцера.
описание: Штуцер состоит из ствола с казенной частью, капсюльного ударного замка с брандтрубкой,
спускового механизма, прицельных приспособлений,
деревянной ложи с затыльником и шомполом. Ствол
из ленточного дамаска витой, кованый, в сечении
круглый. В канале ствола два диаметрально противоположных нареза. На дульном срезе у начала нарезов
сделаны небольшие радиальные вырезы для удобства
опускания пули в канал ствола. С дула в ствол в натяг
вставлена защитная деревянная пробка, вставляемая
часть рассечена продольно на 4 части. На дульной
части справа припаяна скоба для крепления штыка-тесака. Справа на казенной части — наплыв под стальную брандтрубку. На основании брандтрубки выбит
заводской номер «992». Слева на основании ствола
клеймо с монограммой «СК» в овале. Ствол крепится к
цевью тремя задвижками и хвостовым винтом. Замок
ударный капсюльный врезной. По контуру замочной
доски и курка гравирована двойная линия. На замочной доске выбито клеймо производителя и место изготовления: «PJ. MALHERBE / A LIÈGE». Левее — монограмма «CK» и цифра «2» под ней. На краю замочной доски
правее курка — контрольное клеймо «В» под императорской короной. Курок имеет чашечку с прорезью,
на спице сетчатая насечка, под молотком — слегка
намечены изображения листьев. Прицельные приспособления состоят из припаянной на дульном конце
ствола мушки и врезанного в паз на стволе гессенского
прицела секторного типа с насеченными делениями
(перо прицельной планки развернуто вперед). Ложа
деревянная. Визуально разделяется на приклад, шейку
и длинное цевьё. Прибор медного сплава. Спусковая
скоба гладкая, с подпальцевым перехватом сзади и
стальным С-образным спусковым крючком. Закреплена снизу на шейке приклада тремя винтами. На спусковой скобе выбито контрольное клеймо «В» под императорской короной. Снизу в цевье закреплены две
шомпольные трубки, в которые вставлен шомпол. На
цевье в дульной части и на спусковой скобе закреплены стальные антабки. Затыльник с гребнем из медного
сплава, крепится к прикладу двумя винтами. На гребне
затыльника выгравировано изображение двуглавого
орла под императорской короной, заводской номер
штуцера «992» и контрольное клеймо — буква «В»

под императорской короной. На шейке приклада сверху
врезан овальный щиток медного сплава с изображением
императорского вензеля Николая I под императорской
короной. Справа на прикладе — ящичек для принадлежностей с двумя гнездами. Крышка ящичка из медного
сплава, откидная, на петле, запирается на подпружиненный стальной крючок. На ящичке выбито контрольное
клеймо — «В» под императорской короной. На внутренней
стороне крышки ящика выбит номер «6070». Внутри ящика
в прямоугольном отсеке на дереве от руки проставлено
число «69». Наконечник цевья гладкий. Шомпол прямой
стальной, переходящий на одном из его концов в конусный прибойник со сферическим срезом. Шомпол не штатный. Предположительно взят от одного из переделочных
капсюльных гладкоствольных ружей 1840–1850-х гг. и подогнан по длине к штуцеру. Имеет неразборчивое клеймо
на конусной части.
«Первым пехотным стрелковым ружьем с капсюльным
замком была винтовка системы Бернера, или люттихский
штуцер, он же штуцер стрелковых батальонов образца 1843
г. Работавший с 1839 по 1844 г. в России Комитет по улучшению штуцеров и ружей испытал много систем ружей, предложенных разными, преимущественно иностранными,
конструкторами и изобретателями… Среди всех испытанных образцов капсюльное ружье системы Бернера было
признано наилучшим. В 1840 г. русским правительством
заказаны были в Бельгии ружья этой системы. Заказ получил оружейный фабрикант Молерб в Люттихе. Ружье назвали люттихский штуцер. В России его неправильно называли “литтихский” и даже “лихтерец”. <…> Всего получено
было 5 тыс. ружей. …они отличались аккуратной отделкой
и хорошими баллистическими качествами. Образец был
принят на вооружение в 1843 г. Первоначальный прицел в
два щитка для стрельбы до 600 шагов был заменен в 1848
г. так называемым гессенским прицелом секторного типа
с делениями от 100 до 1200 шагов» (цит. по Маркевич, В.
Ручное огнестрельное оружие. СПб., 2005. C. 149).
Прилагается экспертное заключение И.В. Короткова.
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Пара капсюльных пистолетов.
[Льеж, 2-я пол. XIX в.]. — 45 см., 43,2 см. (общая длина), 31,5 см., (длина ствола), 18 мм. (калибр). — Сталь, дерево. Ковка, воронение, столярные и слесарные работы.

состояние: Следы бытования, мелкие очаги коррозии, потертости, царапины, незначительные
сколы дерева.
описание: Ствол стальной, круглый, канал имеет четыре широких нареза. Поверхность ствола
покрыта воронением. Прицельное приспособление отсутствует. В казенной части выбиты клейма
окончательного испытания готового оружия, ставившиеся с 1853 по 11 июля 1893 гг.: колонна, взятая из герба города Люттиха (Льеж), и клеймо контролера — литера «V» под короной. В казенной
части одного из пистолетов также выбито клеймо «ELG» в овале (буква «E» означает «epreve» — «испытание»; нижние буквы расшифровываются как девиз из герба города «Libertas Gentis» — «Свобода народа»). Замок капсюльный, замочная доска гладкая, без клейм и украшений. Спуск оформлен стальным шариком. Ложе деревянное, тонировано в коричневый цвет. Цевье доходит до
дульного среза. Ствол закреплен в ложе при помощи винта на хвостовике и трех узких стальных
вороненых ложевых колец. Рукоять в сечении овальная, заканчивается круглым, сплюснутым деревянным набалдашником, выточенным из дерева. Набалдашник закреплен при помощи стального винта с подвижным кольцом для шнура.
Представленные пистолеты с ударным капсюльным замком, выполненные в восточном стиле,
были изготовлены в льежских оружейных мастерских. Форма рукояти пистолетов сходна с турецкими и кавказскими образцами. Существует мнение, что подобные пистолеты производились на
оружейной фабрике Таннера по заказу Кубанского казачьего войска. Однако отсутствие клейм
производителя и русских приемочных клейм делает данную версию на сегодняшний день несостоятельной. Пистолеты подобного типа в государственных музейных хранилищах встречаются
редко. Предположительно, небольшая партия пистолетов восточного образца была изготовлена
в Льеже по заказу одной из Балканских стран.
Прилагается два экспертных заключения В.В. Веселитской.
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Два стеклянных кувшина в серебряной оправе.
[Прага, 2-я пол. XIX в.]. — 8,7 см. (диам. Обоих основ.), 30 см., 29 см. (высота). — Стекло, серебро,
кора пробкового дерева, литье, чеканка, гравировка.

состояние: Потертости, царапины, запыление внутри кувшинов, следы окисления на серебре.
Пробки и металлические крепления для них, по-видимому, более поздние. В современном деревяном футляре. На крышках выгравирована надпись: “Es werde Gold”.
описание: На серебряных элементах клейма: голова Дианы, позади нее цифра 3, перед ней буква
«C» (Австро-Венгрия, 1872–1922, Прага) и рядом в прямоугольнике вытеснены буквы «RK» (имя
мастера?).
На щитках кувшинов выгравирован княжеский герб по мотивам герба графини Марии Гертруды
Берлепш (Marie Gertrude Berlepsch; 1654–1723). Рано овдовев Берлепш стала старшей обер-гофмейстериной при дворе курфюрста в Нойбурге-на-Дунае, а после женитьбы короля Испании Карле
II на Марии Анне Пфальц-Нойбургской уехала с ней в Мадрид. Играла значительную роль при
дворе, боролась с влияние королевы-матери. В 1700 г. стала принцессой-аббатисой Свободного
дворянского дамского пансиона Небесных Ангелов в Нове-Место в Праге (Stifts zu den Engeln in
Prag). Судя по всему, пансион продолжал использовать схожий герб (известен герб пансиона с
двумя ромбами) и после смерти аббатисы.
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Охотничий кинжал (кортик)
с вкладной ложкой, вилкой и
ножичком.
Вост. Европа, [2-я пол. XIX в.]. — 71 см. (общая
длина), 58,5 см. (длина клинка), 3,5 см. (ширина
клинка). — Дамаскированная сталь, белый металл
(серебро?), кость, дерево, кожа. Ковка, литье, художественное травление с применением серебрения и
золочения, всечка, резьба, чеканка.

состояние: Следы бытования, потертости и царапины,
очаги коррозии по полотну клинка, небольшие трещины на костяных щечках, потертости кожи ножен,
аккуратная реставрация на коже, небольшие вмятины
на элементах прибора ножен.
описание: Клинок дамаскированной стали, незначительной кривизны, без долов. Боевой конец двулезвийный. Полотно клинка у основания с обеих сторон
украшено картушем, заполненным изображением
полумесяца и цветочными композициями. Эфес состоит из рукояти и гарды. Рукоять костяная: две щечки
наложены на хвостовик клинка и скреплены с ним
при помощи трех металлических заклепок, которые
закрыты рельефными морскими раковинами. Внизу
на рукояти имеется втулка белого металла (серебро?), украшенная завитками. Чашка гарды фигурной
формы, украшена литым растительным узором, с
одним концом, загнутым вверх, оформленным в виде
мужской головы. На правой щеке выбито клеймо в
виде буквы «В» в ромбе. Деревянные ножны покрыты кожей. Металлический прибор состоит из устья
и наконечника. Украшены чеканным рисунком. На
устье имеется металлический шпенек для подвеса на
ремне. С правой стороны на ножнах имеется гнездо
для вкладных ложки, вилки и ножичка. Все приборы
изготовлены из белого металла. Нож и вилка с роговой
рукоятью и рельефной головкой белого металла. На
левой стороне лезвия ножика проставлено фигурное
клеймо. Ложка двусторонняя: с одной стороны столовая, с другой — чайная. Кортик изготовлен в стиле
историзм.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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[Золотое оружие «За храбрость»] Казачья
офицерская шашка в ножнах обр. 1881 г.
[Германия, обр. 1881]. — 95 см. (длина в ножнах), 79,5 см. (длина клинка),
3 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, позолота, дерево, кожа. Ковка/
прокат, литье, гравировка, травление, золочение, столярные работы.

состояние: В тканевом футляре. Следы бытования, потертости и царапины, потертости и небольшие утраты верхнего слоя кожи ножен.
описание: Стальной клинок, никелированный, незначительной кривизны, однолезвийный с одним долом с обеих сторон. Боевой конец
двулезвийный. На обухе имеется клеймо фирмы-производителя «J.E.
BLECKMANN SOLINGEN». С правой стороны на пяте также выбито клеймо:
«J.E. / BLECKMANN / SOLINGEN» (Кулинский. Т. 2. С. 248. № 14). Обух и полотно клинка украшены растительным орнаментом в технике травления.
Орнамент полотна также дополнен композициями военной арматуры
и двуглавым орлом со скипетром и державой в лапах (правая сторона).
Латунный эфес состоит только из рукояти. Рукоять с продольными наклонными желобками. Головка рукояти раздвоенная с круглым отверстием
для крепления темляка и двумя продольными ушками по бокам. В нижней
части рукояти втулка фигурной формы и овальный валик для удержания
шашки в ножнах. На обеих сторонах головки выгравирована надпись: «За
храбрость». Деревянные ножны обтянуты кожей. Латунный прибор ножен
включает устье, обоймицу и наконечник. На внутренней стороне устья
имеется скоба, на обоймице — круглое кольцо для пасового ремешка портупеи. Все детали эфеса и ножен вызолочены.
31 июля 1859 г. было Высочайше утверждено «Положение о наградах по
службе», вошедшее в состав Полного свода законов Российской империи.
Это «Положение» определило перечень всех наград, к числу которых относилось и Золотое оружие. В основе своей эти правила не менялись до
1917 г. В «Положении» 1859 г. было установлено, что Золотое оружие могут
получать офицеры от прапорщика до генерала включительно, но в оберофицерских чинах — только уже имевшие орден Святой Анны 4-ой степени
или орден Святого Георгия 4-ой степени. Никаких орденских знаков, ни
Георгиевского, ни Аннинского, помещать на нем не полагалось.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Серебряный стакан с вензелем “М”.
[Берлин, после 1888]. — 7,5 см. (высота), 6 см. (диаметр), 101 г. — Серебро. Гравировка, золочение.

состояние: Хорошая сохранность.
описание: На дне стакана выбиты клейма: «V» в круге (фирменное клеймо D. Vollgold & Sohn), полумесяц, корона, число «800» (доля серебра) и «I.H. Werner».
На стакане выгравирован вензель «М» под княжеской короной. Возможно, принадлежал Великому князю Михаилу Николаевичу (1832–1909).

17
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[Каталог оружия и доспехов, составляющих часть коллекции
Спитцера…]. Catalogue des armes et armures faisant partie de la
collection Spitzer…
Paris: Imp. de E. Moreau, 1895. — 99 с., [28] л.ил.; 40,2 × 30,5 см.

состояние: В цельнотканевом переплете с кожаной наклейкой на корешке, с тиснением золотом
на наклейке. Обе издательские обложки вплетены в переплет (обложка каталога и приложения
с иллюстрациями; причем иллюстрации изначально были выпущены в формате фолио, а зачем
переплетены в сложенном виде). Небольшие загрязнения ткани переплета, небольшие утраты по
краям некоторых страниц, влад.помета на первом пустом листе.
описание: Фредерик Спитцер (Frédéric Spitzer; 1815–1890) — франко-австрийский торговец произведениями искусства и коллекционер. Специализировался на искусстве Средневековья и эпохи
Возрождения (первый начал заниматься этим в Париже), среди его клиентов была семья Ротшильдов. Современники называли его коллекцию «восьмым чудом света» (позже выяснилось, что он
изготавливал и продавал подделки). Часть коллекции в настоящее время хранится в Британском
музее, музее Виктории и Альберта, музее Метрополитен и др.
Настоящий аукционный каталог посвящен торгам, проходившим 10–14 июня 1895 г. Включает
описания и фототипии с изображениями предметов (два издания под одним переплетом).
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[Фишер Старший, Петер] Две
фигуры рыцарей.
[Зап. Европа, к. XIX — нач. XX вв.?]. — 7,5 × 9,4 см.,
8,3 × 10,4 см. (постаменты), 29 см., 28,4 см. (высота). — Дерево, резьба.
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[Герб Гагариных/Хилковых] Набор
столовых приборов «Эгоист».
[Запад. Европа, к. XIX в. — нач. XX в.]. — Вилка: 18
см., 51 г.; Нож: 20,4 см., 43 г.; Ложка: 18,5 см., 49 г.;
14 × 23,8 × 3,8 см. (футляр). — Серебро?, золочение?.
Кожа, шелк, бархат, металл.

состояние: В красном цельнокожаном футляре с
тиснением золотом на верхней крышке. Потертости и
небольшие загрязнения кожи футляра. На всех столовых приборах клейма: «A D» и роза в ромбе, «О» и изображение собаки (?) в овале. Царапины и потертости на
приборах.
описание: Герб князей Гагариных и князей Хилковых
совпадают.
Набор включает три прибора (ложка, вилка и нож). На
футляре и приборах изображен герб. Причем на приборах герб выгравирован с ошибкой — первая и вторая
части поменяны местами.

состояние: Обе фигурки закреплены на деревянных
постаментах, служебная наклейка на дне одного из
постаментов. Царапины и трещины на отдельных элементах фигурок. Реставрация.
описание: Фигурки изготовлены по мотивам скульптуры «Король Теодорих», выполненной по рисункам
А. Дюрера немецким скульптором Петером Фишером
Старшим для кенотафа императора Максимилиана I
Габсбурга в 1512–1513 гг. (хранится в церкви Хофкирхе в
Инсбруке, Австрия).
Имеют отличия как между собой (элементы доспехов
и изображения на щитах), так и с оригиналом. К наиболее значительным можно отнести расположение
щита (должен был располагаться под левой рукой) и
алебарды (под правой кистью). Также у обоих рыцарей
отсутствует забрало на шлеме.
Подобные фигурки использовались мастерами как
прототипы и модели для отливки бронзовых скульптур.
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[Каталог коллекции доспехов и
оружия г-на Карла Юнкерсторфа в
Дюссельдорфе вместе с мебелью,
картинами и антиквариатом из
той же коллекции]. Katalog der
Rüstungen- und Waffen-Sammlung
des Herrn Karl Junckerstorff in
Düsseldorf nebst Möbeln, Bildern und
Antiquitäten aus demselben Besitz.
Cöln, 1905. — [4], 15 с., 17 л.ил.; 40,8 × 32,3 см.
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Бронзовая скульптура «Альпийский
стрелок с ружьём».
[Вена?: Bergmann?, 1-я пол. XX в.]. — 13 × 13 см. (основание), 29 см. (высота). — Бронза, литье, чеканка,
патинирование, камень.

состояние: Небольшие загрязнения на постаменте,
небольшие потертости, запыление. Реставрация пера
на шляпе.
описание: Статуэтка представляет собой фигуру стоящего альпийского стрелка в горном обмундировании с
винтовкой наперевес.
Прилагается экспертное заключение И.С. Павлова.

состояние: В составном кожаном переплете эпохи с
бинтами и тиснением золотом на корешке. Обе сторонки шрифтовой издательской обложки сохранены
и вплетены в переплет. Все защитные кальки сохранены. Утраты кожи на корешке, трещина по корешку, потертости корешка и бумаги на переплетных крышках,
потертости по краям переплетных крышек, разлом
блока, влад.пометы в тексте.
описание: Аукционный каталог, торги по которому
состоялись в Кёльне 1 мая 1905 г. Включает описания и
фототипии с изображением доспехов, оружия (холодное и огнестрельное), картин, мебели и изделий из
серебра.
Книга происходит из собрания коллекционера старинного оружия Жоржа Пойяка (Georges Pauilhac;
1871–1958) о чем свидетельствует его подпись на
первом пустом листе. Считается одним из последних
крупных частных коллекционеров старинного оружия во Франции. Его коллекция поступила в Музей
армии в 1964 г.
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Фотография капитана курдского
кавалерийского полка «Хамидие».
Б.м., [к. 1910-х — нач. 1920-х гг.]. — 14,1 × 8,9 см. — Желатиносеребряный отпечаток. Паспарту, рама,
стекло.

20

[Роусон, Ф.С.] Rawson, P.S.
[Индийские мечи]. The Indian
Sword. — На англ.яз.
Copenhagen: Danish Arms and Armour Society,
1967. — 182, [1] с.: ил.; 24,7 × 17,7 см.

состояние: В современном полукожаном переплете с бинтами и тиснением золотом на корешке. Обе
передние сторонки издательской обложки сохранены
и вплетены в переплет. Корешок немного выгорел.
описание: Материалом для издания послужили британские и датские коллекции. В книге описаны индийские мечи в том числе из Непала и Ассама.

состояние: Фотография наклеена на картонную подложку. Небольшая утрата верхнего слоя фотографии
по центру, пятна и разводы на подложке. Снимок
вставлен в паспарту.
описание: Полки «Хамидие» были созданы по указу
султана Абдул Хамида II в 1891 г. из курдских племен.
В 1910 г. последней поправкой к Закону об Хамидийе — принятием «Устава племенных легких кавалерийских полков» Партией Прогресса и Развития,
название «Хамидийе» от племенной конницы официально было убрано. Во главе подразделений назначались два офицера: один из числа турецких кадровых
офицеров, другой — из племени. В ходе Первой мировой войны «Хамидие» с 4 дивизиями и одной резервной бригадой с общим числом более 30 полков воевали в составе турецкой армии.
На черкеске — погоны капитана турецкой армии. Под
правой обоймицей с газырями — Военная медаль
(награда Османской империи, учрежденная султаном
Мехмедом V 1 марта 1915 г.).
Редкость.
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[Подарок от генерала Азхари] Серебрянная шкатулка (сигарная
коробка).
[Иран, 2-я пол. 1960-х — 1970-е гг.?]. — 20,2 × 13 × 5,5 см., 1055 г. — Серебро, литье, гравировка, травление, дерево, лак.

состояние: В современном бархатном футляре. На внутренней стороне верхней крышки закреплена пластина с дарственной надписью на французском языке: «Offert par le General d’Armee / G.R.
Aʒhari / Chef d’ E.M. du C.I. de l’Armee / Imperiale Iranienne / en temoignage tangible de sa / gratitude
et sa sympathie» [Подарено генералом Г.Р. Азхари, начальником штаба Императорской иранской
армии в знак его благодарности и его симпатии]. Небольшие царапины на шкатулке, потертости.
Лак на внутренней отделке немного отходит.
описание: Шкатулка была изготовлена как подарок от генерала иранских вооруженных сил в
период правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, 72-го премьер-министра Ирана Голям Реза
Азхари (1912–2001). Занимал командный пост в гвардии Шахиншаха «Бессмертные», работал в
СЕНТО, был военным адъютантом шаха (1961–1963). В 1971–1978 гг. Азхари занимал пост начальника
Генерального штаба иранской армии. Напряженная политическая ситуация в стране стала причиной сердечного приступа у Азхари. Он покинул Иран в январе 1979 г. и отправился на лечение в
США, где и скончался. В феврале 1979 г. после победы антишахской революции Азхари был заочно
уволен из армии и приговорен к смерти.
На дне шкатулки вытеснены следующие клейма: левое прямоугольное клеймо с именем мастера
Хусайна Парвариша (сын известного исфаганского мастера по серебру Мухаммад-Бакира Парвариша), правое округлое клеймо — место создания город Исфахан (Эсфахан), по центру пробирное
клеймо «84», под ним клеймо с «Вооруженным львом» (использовалось в 1967–1979 гг.).
Прилагается экспертное заключение Р.М. Шукурова с оценкой клейм.
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[кн. Орбелиани, отец Витте, автографы] Похвальный лист за
«оружие, оправленное в золото и серебро» Кавказского общества
сельского хозяйства №82 / Худ. И. Шарлемань.
СПб.: Лит. В. Тимма, [1864]. — 40 × 52,5 см. — Бумага, литография. Паспарту, рама, стекло.

состояние: Лист дублирован, реставрация надрывов, утраты уголков и фрагмента по верхнему
полю долиты, потертости в нижнем левом углу, угасание чернил.
описание: Выставка произведений сельского хозяйства и промышленности Кавказского и Закавказского края проходила в Тбилиси в 1863 г. (Общество было основано в 1833 г., выставки проводились с 1860 г.).
Настоящий похвальный лист был вручен тифлисскому оружейнику и серебряных дел мастеру
Паше Парсаданову за представленное на выставке «оружие, оправленное в золото и серебро». О
награждении оружейника похвальным листом также написано в № 3 «Записок Кавказского общества сельского хозяйства» за 1864 г.
На листе оставили свои подписи президент общества, отец С.Ю. Витте Юлий Федорович Витте и
почетный член общества, один из членов по устройству выставки, действительный статский советник Николай Прокофьевич Ситовский. За покровителя общества, видимо, расписался генерал, один из участников Кавказской войны, князь Григорий Дмитриевич Орбелиани. В 1860 г. он
был назначен Тифлисским генерал-губернатором.
Похвальный лист был опубликован в альбоме А. Джапаридзе и И. Павлова «Кавказские кинжалы»
(2016).
Редкость. Подобных листов почти не сохранилось. Важное свидетельство участия кавказских
оружейников в выставках.
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Кинжал «кама» с подкинжальным
ножиком.
[Закавказье, 1-я треть XIX в.] — 53,5 см. (длина
в ножнах), 38,5 см. (длина клинка), 5 см. (ширина
клинка). — Сталь, золото, кость, рог, дерево, кожа.
Ковка, шлифовка, полировка, пайка, резьба, слесарные работы, насечка золотом по стали.

состояние: Без клейм и надписей. Следы бытования,
потертости и царапины, незначительная коррозия,
потертости и трещины кожи. Клапан для подкинжального ножика выполнен из кожи другого цвета.
описание: Обоюдоострый клинок; с обеих сторон имеет по одному узкому долу, смещенному относительно
центра клинка. С лицевой стороны клинок украшает
фигурный картуш, оканчивающийся стилизованными
птичьими головами. Рукоять кинжала — полностью
костяная. Металлический прибор рукояти состоит из
двух клепок с фигурными головками и подкладными
пластинами. Металлический прибор ножен включает
устье с гайкой для подвеса и наконечник (украшены
растительными орнаментами). В карман с обратной
стороны ножен помещается подкинжальный ножик
с роговой рукоятью и гравированным растительным
орнаментом.
Судя по стилистике орнаментов и окончаниям деталей
приборов (под тюльпан) кинжал был изготовлен тифлисскими мастерами.
Прилагается экспертное заключение И.С. Павлова.
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Шашка азиатского типа с ножнами и
портупеей.
[Закавказье, Грузия?, послед. четверть XIX в.]. — 98
см. (длина в ножнах), 76 см. (длина клинка), 3,2см.
(ширина клинка). — Сталь, серебро, дерево, кожа.
Ковка, полировка, резьба, пайка, чеканка, слесарные
работы, черневые работы.

состояние: Следы бытования, потертости и царапины, вмятины на рукояти, незначительная коррозия
на клинке, рассыхание и трещины деревянной части
ножен, потертости и небольшие утраты кожи ножен.
описание: Клинок с небольшим изгибом, первая часть
клинка плоская, далее с обеих сторон клинка расположены три дола (широкий и два узких). На плоской
части с обратной стороны клинка нанесено клеймо
мастера (сходное клеймо см. Аствацатурян, Э.Г. Оружие народов Кавказа. СПб., 2004. С. 145). Рукоять изготовлена из дерева и полностью закрыта серебряным
прибором с орнаментом (переработанный черкесский
орнамент). Рукоять крепится к клинку всадным способом («азиатский образец»). Ножны обтянуты кожей,
прибор включает — устье, две гайки со скобами для
повеса и наконечник (снизу квадратный и плоский).
Элементы орнаментированы аналогично рукояти, внутренняя сторона — гладкая. Кожаная портупея имеет
серебряные детали.
Прилагается экспертное заключение И.С. Павлова.
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Кинжал «кама» детский с ножнами.
[Кавказ, к. XIX — нач. XX вв.]. — 29 см. (длина в
ножнах), 19,8 см. (длина клинка), 2,2 см. (ширина
клинка). — Сталь, серебро, дерево, кожа. Ковка, шлифовка, полировка, пайка, резьба, слесарные работы,
насечка серебром по стали, оксидирование.

состояние: Без клейм и надписей. Следы бытования,
потертости и утраты кожи, клинок в основании рукояти расшатан.
описание: Обоюдоострый клинок, сужающийся в
острие; с обеих сторон имеет по одному узкому долу,
смещенному от центра. Рукоять и ножны закрыты
оправой с растительным орнаментом. К клинку рукоять крепиться с помощью двух клепок с фигурными
головками. Обратная сторона ножен включает окно,
закрытое деревянной вкладкой, оклеенной кожей.
К ножнам прикреплена обоймица с отверстием для
вдевания ременной петли.
Скорее всего, кинжал был изготовлен дагестанскими
мастерами-оружейниками из села Кубачи и предназначался для подростка, о чем свидетельствует его
размер.
Кинжал экспонировался на выставке «Империя и
Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции.
XIX — начала XX века» в Музее декоративного искусства
в 2020 г. (см. Каталог выставки. М., 2020. С. 126).
Прилагается экспертное заключение И.С. Павлова.
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Кинжал-бебут в ножнах.
[Владикавказ?, нач. XX в.]. — 33 см. (длина в ножнах), 21,5 см. (длина клинка), 3,5 см. (ширина клинка). — Сталь, рог, дерево, кожа. Ковка, травление,
полировка.

состояние: Следы бытования, небольшие вмятинки на
наконечнике ножен у шарика, трещины на рукояти,
потертости кожи ножен.
описание: Клинок стальной, двулезвийный, изогнутый, с двумя узкими долами, отчеркнутыми бороздками. Поверхность металла украшена травленым
орнаментом, имитирующими рисунок дамасской
стали. Рукоять выполнена из темного рога, скреплена с
клинком при помощи трех стальных заклепок с круглыми полированными шляпками. Ножны деревянные,
оклеены черной кожей. Стальной, полированный прибор состоит из узкого устья с обоймицей и наконечника, оканчивающегося каплевидными шариком.
Представленный кинжал-бебут кавказского образца,
по-видимому, был изготовлен в одной из оружейных
мастерских г. Владикавказа в начале XX в. Как правило
мастера не подписывали свои работы.
Прилагается экспертное заключение В.В. Веселитской.
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Палаш квадара персидского типа с ножнами.
Чечня, 1901/1902 (клинок), 1916–1930 (в сборе). — 75,8 см. (длина в ножнах), 53,5 см. (длина клинка), 4
см. (ширина клинка). — Металл, дерево, ткань. Кустарное производство.

состояние: Следы бытования, потемнение металла на эфесе и ножнах, сколы, царапины и трещины на рукояти, небольшие утраты залиты составом, идентичным эпоксидной смоле с последующей обработкой, незначительные царапины и потертости на клинке. Ножны, судя по всему,
изготовлены позже, устье превышает размеры основания рукояти, что не типично для мастеров
Кавказа, утраты и заплатки на ткани ножен, вмятины на наконечнике.
описание: Клинок однолезвийный плоский вороненый (чеченский стиль) с двулезвийным удлиненным боевым концом, ромбическим в сечении, немного загнутым в сторону обуха. Клинок с
одним широким и двумя узкими долами, на голоменях расположены несимметрично. С обеих
сторон клинок украшен надписями на арабском языке, выполненными в технике травления. На
левой стороне клинка вытравлен год изготовления — «١٣١٩» (1319 г. по Хиджре или 1901/1902 г. по
европейскому летоисчислению). На правой голомени имеется клеймо в виде восьмиконечной
звезды с арабскими надписями внутри. Рукоять кинжального типа состоит из двух деревянных
плашек, наложенных на хвостовик клинка, повторяющих его форму и соединенных с ним тремя
железными заклепками с выпуклыми шляпками. Заклепки с обеих сторон имеют подкладки из
мелких серебряных монет различного достоинства (русские и иранские). Деревянные прямые
ножны изготовлены в стиле ножен римского меча гладиуса. Оклеены тканью в средней части.
Прибор состоит из устья и наконечника. На обеих сторонах устья и наконечника имеются объемные рисунки виноградной лозы в рамке, выполненные методом чеканки, что характерно для
мастеров Кавказа. К верхней части устья припаяна обоймица, украшенная канавками с накаткой.
Имеет две петли с подвижными кольцами для подвеса. Приборы ножен с одной стороны имеют
радиальный внутренний край, с другой — горизонтально срезанный. Наконечник с обеих сторон
имеет сужение в сторону обуха, повторяет форму клинка. Обмотан двумя рядами медной проволоки, заканчивается шариком.
Для подложек заклепок использованы монеты: с тыльной стороны — по-видимому, периода
правления шаха Мозафереддин-шах Каджара (1896–1907) достоинством в 1 шахи (центральная)
и ¼ крана? (верхняя); с лицевой — монеты периода правления Николая II. Среди русских монет:
нижняя — 20 копеек Санкт-петербургского монетного двора с инициалом минцмейстера Эликума
Бабаянца (1899, 1906–1913), центральная — 15 копеек монетного двора г. Осака, который выпускал
их по заказу правительства Российской империи только в 1916 г. (без инициалов минцмейстера, со
следом от прокола).
Прилагается экспертное заключение И.В Короткова.
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[Наградное аннинское оружие] Шашка в ножнах с портупеей.
[Владикавказ, нач. XX в.]. — 93 см. (длина в ножнах), 76 см. (длина клинка), 3,5 см. (ширина клинка). — Сталь, серебро, дерево, кожа. Ковка, литье, гравировка, столярные работы, чернение, воронение.

состояние: Следы бытования, потертости и царапины, вмятина на наконечнике ножен, потертости и небольшие утраты фрагментов верхнего слоя кожи ножен, потертости кожи портупеи,
поверх одного из фрагментов портупеи нашит другой.
описание: Стальной клинок, изогнутый, однолезвийный с двумя широкими долами с обеих сторон. В нижней части клинок украшен стилизованным растительным орнаментом (с обеих сторон)
и надписью «ОРУЖЕЙ / МАСТЕР» (слева от обуха). Чуть выше выбито клеймо владикавказского
мастера Османа Омарова — «ОСМАНЪ». Серебряная рукоять скруглено-вытянутой формы, головка раздвоена. Украшена кубачинским орнаментом «тутта», дополненным несколькими полосами
ложной зерни. На головке рукоятки расположен знак ордена Святой Анны IV степени, выполненный из серебра и эмали. Над знаком выложена надпись из серебра «ЗА ХРАБРОСТЬ». Деревянные
ножны обтянуты кожей и снабжены серебряным прибором (устье, две обоймицы и наконечник).
Устье дополнено скобой, а вторая обоймица — кольцом для подвеса. Устье и наконечник имеют
окончание в виде завитка. Обоймицы в центральной части имеют небольшой овальный выступ.
С обратной стороны детали прибора украшены черневым растительным орнаментом. Все детали
прибора с обратной стороны, а также эфес имеют клейма, характерные для 1908–1917 гг.: женская
голова в кокошнике и цифра «84» в овале. Наиболее четко читаемы клейма на устье и второй обоймице (на устье рядом с головой заметна буква «х» — Донское пробирное управление и губернские
пробиреры г. Астрахани и Терской области; на обоймице — буква «Δ» — Московское пробирное
управление, нижегородский и тульский губернские пробиреры). В скобе устья и кольце второй
обоймицы закреплен кожаный ремень портупеи. Украшена декорированными серебряными
накладками, а также серебряной монетой. На серебряном приборе портупеи выбито пробирное
клеймо (женская голова в кокошнике и цифра «84») и владикавказское клеймо «ГА» (согласно указателю Э.Г. Аствацатурян датируется 1908–1917 гг.).
Осман Омаров (1850–1913?) был мастером холодного оружия родом из селения Кази-Кумух. В
конце XIX — начале XX вв. имел мастерскую во Владикавказе, где, по сообщению старожилов,
работали 15–20 рабочих (по другим данным — 40–50 человек). В 1900 г. заведение состояло из
цеха, где делали клинки, ювелирного цеха и магазина. В своем рекламном объявлении он писал,
что был удостоен золотой и серебряной медали на выставке 1894 г. в Париже и серебряной медали
на выставке 1897 г. в Киеве, производит продажу азиатского оружия, а также принимает поставку
шашек и кинжалов для казачьих войск. Во время Первой мировой войны клинки делали для регулярного войска и распределяли на месте, а частными заказчиками были терские казаки. Сходные
с представленным на шашке клейма описаны в книге В.В. Паришкура «Клейма на кавказском
оружии XIX — начала XX в. Клейма мастера Османа Омарова на холодном оружии» (с. 33-38). Автор
отмечал, что такое клеймо (без птиц по сторонам) применялось на шашечных клинках с травленым растительным орнаментом.
Прилагается экспертное заключение И.Ю. Муравей.
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Н/х Ростовой портрет мальчика в черкеске.
Б.м., [нач. XX вв.]. — 116 × 70,5 см. — Холст, масло, подрамник.

состояние: Запыление. Хорошая сохранность.
описание: Мальчик одет в белую черкеску с двумя накладными обоймицами с газырями на груди.
Черкеска и красная рубашка обшиты золотыми галунами. На ногах у мальчика красные кожаные
сапожки с золотыми кистями, на голове — папаха.
К портрету прилагаются кожаный сапожки с кистями из золотых нитей, как на портрете. Имеют
следы бытования (потертости, в т.ч. подошвы и набоек; потертости и небольшие утраты верхнего
слоя кожи; следы жука).
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[Иван Пермяк] Пистолет кремневый с шомполом.
[СПб.-Вена, 1750-е — 1779-е гг.]. — 45 см., 27,8 см., 15 мм. — Сталь, дерево, рог. Ковка, гравировка,
столярная работа.

состояние: Очаги коррозии на металле, гравировка потерта, трещины на цевье, небольшие утраты дерева, два винта утрачены, небольшая утрата рогового наконечника цевья.
описание: Стол пистолета стальной, в казенной части граненый, далее круглый (отделены резным
пояском). Канал ствола гладкий. Прицельные приспособления состоят из овальной стальной
мушки и целика. На граненной части ствола выбиты клейма мастера «Christof Ris». Замок кремневый, ударный, французского типа. Замочная доска плоская со ступенькой в задней части. Часть
замочной доски и шейка курка украшены гравированным растительным орнаментом. Под затравочной полкой на замочной доске гравированная надпись «J. Пермякъ». Стальной прибор состоит
из фигурного затыльника, предохранительной скобы с фигурными стрелками, спусковой скобы,
противозамочной доски с двумя винтами и двух шомпольных трубок. Поверхность прибора,
кроме шомпольных трубок, украшена гравированным орнаментом с рокайльными элементами.
Ложа орехового дерева резная. Шомпол деревянный, с утолщенной головкой, на которой закреплена круглая железная пластинка.
Согласно выбитым клеймам, ствол пистолета был изготовлен австрийским оружейником, членом Гильдии оружейных мастеров Кристофом Рисом (Christoph[f] Ris), который работал в Вене в
1742–1757 гг.
Второй оружейник — Иван Пермяк (Пермяков; ?–1780?) — представитель петербургской оружейной династии. В начале 1740-х гг. числился рисовальным подмастерьем и замочным отдельщиком
в штатах придворной охоты. Был оставлен при ведомстве охоты, что свидетельствует о его высоком мастерстве (в Петербурге старались оставлять лучших учеников). В 1755 г. Пермяк получил
звание рисовального мастера и замочного отдельщика, а в июле 1757 г. — ружейного мастера.
Вместе с Петром Лебедевым содержал в исправном виде ружья и пистолеты, предназначавшиеся
императрице Елизавете Петровне для стрельбы по мишеням в Петергофе. В 1768 г. гарнитур его
работы, находившийся до этого в императорской коллекции оружия (Рюст-камера), был преподнесен барону Димсдейлу, сделавшему прививки от оспы Екатерине II и ее сыну Павлу Петровичу.
В 1775 г. именным указом императрицы Иван Пермяк из оружейных мастеров был переведен в
смотрители Рюст-камеры и пожалован чином титулярного советника. Сын Иван Пермяка Гаврила
продолжил дело отца и стал придворным мастером. Изделия, подписанные Иваном Пермяком,
хранятся в ГМЗ «Гатчина» и ГИМ.
Прилагается экспертное заключение В.В. Веселитской.
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Гравюра «Его Императорское Высочество Государь наследник
благоверный Великий Князь Петр Федорович, Внук Государя
Императора Петра Великого».
[СПб.], [нач. XX в.]. — 44,7 × 31 см. (д.), 55,7 × 40,7 см. (л.). — Бумага, гравюра резцом. Паспарту, рама,
стекло.

состояние: Гравюра наклеена на лист-подложку. Небольшие пятна на листе. По нижнему полю
вытеснен штамп Экспедиции заготовления государственных бумаг. Гравюра вставлена в паспарту.
описание: Оттиск с гравюры И.А. Соколова 1748 г. по оригиналу Г.-Х. Гроота. Настоящий отпечаток — повторение второго варианта гравюры (вместо орла с лентой — щит с подписью).
Под изображением слева: «S. Imp. Mai. pictor G.C. Groth pinxit». Справа: «Грид: Мастеръ Иванъ Соколовъ при Акад: Наук и Худож: въ С:П: бурге. 1748».
В картуше: «Его Императорское Высочество Государь наслѣдникъ благовѣрный Великїй Князь
Петръ Ѳеодоровичъ Внукъ Государя Императора Петра Великаго. Se. Käyserliche Hoheit der
Grossfürst Peter Feodorowitsch Käysers Peter des Grossen Enckel».
Ровинский. Портреты. Т. 3. Стб. 1762–1763. № 6.
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Охотничий кинжал в ножнах.
[Тула?, 2-я пол. XVIII в.]. — 42,1 см. (длина в ножнах), 29
см. (длина клинка), 4 см. (ширина клинка). — Сталь,
кость, кожа. Ковка, литье, резьба.

состояние: Клейм и надписей нет. Профессиональная
реставрация. Наконечник ножен и гвоздики изготовлены современными мастерами. Следы бытования,
небольшие очаги коррозии, небольшие вмятины на
металлических деталях ножен, потертости кожи.
описание: Стальной, прямой, двулезвийный клинок
без пяты с одним глубоким узким долом посередине.
Рукоять состоит из нижней втулки фигурной формы,
рогового черена и головки (в форме трехлепесткового
цветка). Черен украшен в технике резьбы ромбиками и вертикальными бороздками. Нижняя втулка и
головка рукояти гладкие, без украшений, соединены с
хвостовиком клинка круглыми выступающими заклепками. На нижней втулке и головке сохранились следы
позолоты. Деревянные ножны покрыты кожей. Стальной прибор состоит из длинной втулки с впаянной
обоймицей с петлей, обоймицы фигурной формы и
наконечника с шариком на ножке. Все детали гладкие,
с тыльной стороны прикреплены к плоскости ножен
гвоздиками.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
Интересный образец ранних русских охотничьих
ножей.
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[«Виват Екатерина»] Кавалерийская
офицерская шпага.
[Россия, 2-я пол. XVIII в.]. — 99,5 см. (общая длина),
81,7 см. (длина клинка), 2,2 см. (ширина клинка у основания). — Сталь, латунь, дерево, кожа. Ковка, литье,
травление, позолота.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии, позолота на буквах частично утрачена, потемнение латуни на
эфесе.
описание: Стальной клинок, прямой, двулезвийный с
выраженной пятой и одним узким долом посередине с
каждой стороны. Без клейм. В долах с обеих сторон выполнены надписи: «VIVAT CATHARINA» (с правой), «ВИВАТЪ ЕКАТЕРИНА» (с левой). Латунный эфес состоит из
рукояти с головкой и гарды. Рукоять с незначительным
расширением в средней части обита чередующимися
рядами медной проволоки. С шаровидной головкой,
скрепленной с хвостиком клинка «врасклеп». Головка
украшена вертикальными бороздками. Гарда образована защитной дужкой, закрепленной на головке при
помощи винта и переходящей в крестовину, концы
которой утолщены, загнуты в противоположные
стороны. Дополнена чашкой сердцевидной формы.
Между крестовиной и чашкой имеются два кольца для
удобства удержания в руке. Под кольцами — сердцевидная чашка, с одной стороны украшенная стилизованной рельефной раковиной, с другой — вырезом
для конца крестовины. Между чашкой и кольцами
имеется прямоугольная металлическая прокладка. С
левой стороны по кромке чашки приварена стальная
пластина. По-видимому, в процессе бытования чашка
была повреждена, поэтому возникла необходимость
ее укрепления.
В России шпаги появились в XVII в. в полках иноземного строя. В XVIII в. на вооружении русской армии состояли шпаги различных образцов, которые претерпевали те же видоизменения, что и западноевропейские
образцы. Для офицерских шпаг XVIII в. было характерно определенное разнообразие эфесов у одного и того
же образца, в основном в оформлении. Однако общие
конструкторские признаки эфесов были едиными.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Гравюра «Ее Императорское
Высочество Благоверная
Государыня Великая Княгиня
Екатерина Алексеевна».
Б.м., [нач. XX в.]. — 45,1 × 31,5 см. (д.), 55,2 × 41,7 см.
(л.). — Бумага, гравюра резцом. Паспарту, рама,
стекло.
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Гравюра «Павел Петрович,
Цесаревич и Великий Князь
Всероссийский».

состояние: Гравюра наклеена на лист-подложку. Небольшие пятна на листе. Гравюра вставлена в паспарту.
описание: Оттиск с гравюры Е.Г. Виноградова 1761 г. по
живописному оригиналу П.А. Ротари.
В картуше: «Ея Императорское Высочество
Благовѣрная Государыня Великая Княгиня Екатерина
Алексѣевна. Ihro Käyserliche Hoheit Die Gross-Fürstin
Catharina Alexeewna».
Под изображением: «Вырѣзывалъ Ефимъ Виноградовъ
при Императорской Академїи въ С. Петербургѣ 1761».

состояние: Гравюра наклеена на лист-подложку. По
нижнему полю вытеснен штамп Экспедиции заготовления государственных бумаг. Гравюра вставлена в
паспарту.
описание: Оттиск с гравюры А.-Х. Радига 1773 г. по
живописному оригиналу Жана-Луи Вуаля. Настоящий
отпечаток — повторение второго варианта гравюры.

Ровинский. Портреты. Т. 2. Стб. 778. № 6.

Ровинский. Портреты. Т. 3. Стб. 1429–1430. № 30.

[СПб.: Эксп.загот.гос.бумаг], [нач. XX в.]. — 43,3 × 28,5
см. (д.), 56,2 × 40,3 см. (л.). — Бумага, гравюра резцом.
Паспарту, рама, стекло.
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Куртенер, Фёдор, худ. «Донской
казак на лошади».
Б.м., [1-я треть XIX в.]. — 10,7 × 9,1 см., 42,8 × 40,5 см.
(рама). — Бумага, акварель, тушь. Паспарту, рама,
стекло.
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Рама.
[Россия, 2-я пол. XIX в.]. — 23 × 20 см., 2800 г. — Металл, литье.

состояние: Без поддерживающего элемента сзади (?).
Потертости, царапины, следы окисления, запыление.
описание: Рама украшена флагами, мечами, бердышами и лавровыми венками. В центральную часть,
по-видимому, помещена стилизованная каска.

состояние: С подписью художника в правом нижнем
углу. Рисунок приклеен на выступающую подложку
паспарту.
описание: Федор Федорович Куртенер (1795 — после
1855) — статский советник. Из семьи французских подданых, живших в Москве. Учился в Страсбурге, затем
в доме Лажечниковых и у князя Черкасского. Преподавал французский язык в Московском университете,
Московском Александринском училище, Воспитательском Доме, Александринском институте и институте Восточных языков. Две его акварельные работы
хранятся в собрании Государственного Эрмитажа.
Прилагается экспертное заключение Е.М. Пономаренко.

37

39

[Наградное аннинское оружие]
Наградная офицерская сабля.
Тула (клинок), [1-я пол. XIX в.]. — 89 см. (длина в
ножнах), 75 см. (длина клинка), 2,8 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, кожа. Ковка, полировка, литье,
гравировка, травление, золочение, эмаль, штамп.

состояние: Следы бытования, царапины, в нижней части клинка затерты клейма, потертости кожи и латунных элементов рукояти, царапины и очаги коррозии
на ножнах, небольшие вмятины на ножнах. Ножны в
подборе (?).
описание: Стальной клинок, однолезвийный, значительной кривизны, с одним широким долом. На обухе
выгравирована надпись: «Тула 1827 года». Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять
обтянута кожей, обмотана витой латунной проволокой. Вверху на рукояти фигурная латунная втулка, на
которую сверху насажена овальная выпуклая головка.
Гарда образована передней дужкой, отходящей от
верхней части рукояти и плавно переходящей в крестовину, конец которой слегка загнут вниз и закруглен.
Втулка и дужка с крестовиной декорированы ветвями
лавра. На крестовине с обеих сторон выгравирована
надпись «За храбрость». Все элементы эфесе вызолочены. В верхней части головки рукояти закреплен знак
ордена Святой Анны IV степени. Ножны стальные, с
двумя гайками с кольцами и башмаком.
Прилагается экспертное заключение Г.Э. Введенского.
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Набор столовых приборов на
четыре персоны.
[Златоуст, 1820–1830-е гг.]. — Ножи: 24,7 см., 91
г.; Вилки: 19,2 см., 65 г. — Сталь, ковка, травление,
золочение, нефрит.
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[Герб Гагариных/Хилковых]
Табакерка.
[М., 1827]. — 9,3 × 4,3 × 3,8 см., 137 г. — Серебро, гравировка, чернение, травление, золочение.

состояние: Небольшие потертости, царапины.
описание: Табакерка с узором под змеиную кожу и
гербом на крышке. Герб князей Гагариных и князей
Хилковых совпадают. Причем герб выгравирован с
ошибкой — первая и вторая части поменяны местами.
Под крышкой табакерки клейма: Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем дракона, число «84»
(левее) и монограмма мастера «ДЛ» (еще левее). На дне
изделия клейма: монограмма мастера «ДЛ», число «84»
(правее), клеймо пробирного мастера «НД» (Николай
Лукич Дубровин (ум. 1862). 1822–1855) и под его монограммой год — «1827».

состояние: Небольшие потертости, царапины, загрязнения, небольшие сколы на камне, утраты позолоты на
ножах.
описание: Столовые ножи с закругленными концами и
гравированной рамкой, в которую на фоне «под ящур»
вписаны шестиконечные звезды с одной стороны и
монограмма «ЕО» с другой. В верхней части ножей
лавровые ветки с одной стороны и дубовые с другой.
Вилки также имеют схожее оформление и украшены
монограммой «ЕО».
Стилистически приборы атрибутируются как изделия,
выполненные на Златоустовской оружейной фабрике
в 1820–1830-х гг., поскольку именно такая композиция
декора применялась на фабрике при создании украшенного оружия в то время. Фон «под ящур», разработанный златоустовскими мастерами, использовался
до 1835 г., что позволяет отнести настоящие предметы
к раннему периоду златоустовской гравюры. Известно,
что на Всероссийской мануфактурной выставке 1839 г.
Златоуст кроме украшенного оружия представил несколько предметов быта, в т.ч. подсвечники, подносы,
зеркала, наборы столовых ножей и вилок.
Прилагается экспертное заключение Е.В. Тихомировой
(высказывает предположение, что приборы происходят из семьи декабриста, князя Е.П. Оболенского).
Редкие предметы, относящиеся к ранним образцам
златоустовских бытовых изделий.
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Ружье кремневое пехотное обр. 1828 г. со штыком.
Ижевск, 1830-е гг. — 145 см. (общая длина), 105 см. (длина ствола), 17,78 мм. (калибр), 52 см. (общая
длина штыка), 43 см. (длина клинка). — Сталь, латунь, дерево. Заводское производство.

состояние: Следы бытования, мелкие очаги коррозии, потертости, царапины, следы жука-древоточца.
описание: Ствол стальной, круглый с гладким каналом. Прицельные приспособления состоят из
овальной латунной мушки, припаянной к стволу, и «холки» с прорезью для прицеливания (деталь характерная для ружей образца 1828 г.). В казенной части выбиты следующие клейма: номер
ружья — № 4586, клеймо приемки Военного министерства и год выпуска — 1833. Замок кремневый
французский батарейный. На замочной доске штампом нанесено клеймо Ижевского оружейного завода: «ИЖЪ / 1833». Губки курка скреплены при помощи одного винта. Спусковой крючок
стальной, С-образный. Прибор латунный, состоит из спусковой скобы, противозамочной доски,
трех ложевых обоймиц и затыльника. На латунных деталях выбиты клейма с инициалами инспектора «ФА» и датой производства — «1833». На средней обоймице и на спусковой скобе закреплены стальные антабки. На Г-образном затыльнике выбито изображение двуглавого орла под
короной. Ложа изготовлена из березы, поверхность дерева тонирована в черный цвет. Приклад
со щекой. В гнезде под цевьем укреплен стальной шомпол, на котором также выбит год изготовления — «1833». К ружью прилагается штык установленного образца. Клинок стальной, прямой,
трехгранный с углами в основании, с долами на верхних узких гранях и слабо выраженным долом
на нижней грани. Шейка овального сечения. Трубка с мульком внизу, двухколенчатой прорезью и
хомитуком в средней части. На штыке выбито дата «1839» и цифра «13».
Усовершенствованное пехотное гладкоствольное ружье пришло на смену ружьям образца 1805 и
1808 гг, бывшими самым массовым стрелковым оружием в России. Война 1812 г. внесла свои коррективы. Русские оружейники, руководствуясь опытом наполеоновских войн, внесли изменения
в старые образцы. Конструкция ружья оставалась прежней, изменения коснулись длины ствола,
ложи и прицельных приспособлений. Новые пехотные ружья, подготовленные в 1826 и 1828 гг.
инспектором оружейных заводов генералом Штаденом и генералом польской службы Бонтаном
имели укороченные на 9 см стволы и новые прицельные приспособления — на казеннике появилась холка с прорезью, а мушку перенесли с ложевого кольца на ствол. За счет появления щеки на
прикладе удалось ослабить действие отдачи в плечо стреляющему, что составляло одно из главных преимуществ, так как отдача на старых образцах доставляла солдату массу неудобств. Общая
длина ружей образца 1826 и 1828 гг. оставалась неизменной благодаря штыку. На смену пехотного
ружья образца 1828 г. было введено капсюльное ружье обр.1844 года.
Прилагается экспертное заключение В.В. Веселитской.
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Кавалерийская солдатская сабля в
ножнах обр. 1827 г.
Златоуст, 1833. — 101,2 см. (длина в ножнах), 86,8 см.
(длина клинка), 3,5 см. (ширина клинка). — Сталь,
латунь, дерево, кожа. Ковка, литье, гравировка.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии, потемнение латуни, вмятины на эфесе, коррозийные пятна
на ножнах.
описание: Стальной клинок незначительной кривизны
с одним широким долом. По обуху выгравирована надпись: «Златоустъ генваря 1833 года». Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять деревянная, покрыта кожей, имеет поперечные желобки. На
черене с обеих сторон выпуклые латунные заклепки.
Спинку рукояти покрывает латунная планка. Головка
овальная выпуклая. Гарда образована крестовиной
с перекрестьем и тремя дужками (передней и двумя
боковыми). Конец крестовины слегка загнут вниз и
закруглен. На защитной дужке выбиты заводские
клейма: «I», «H», «G». Ножны стальные с двумя гайками
с кольцами для пасовых ремешков портупеи. Гайки
довольно близко установлены друг к другу. У сабель
ранних выпусков нижняя гайка на ножнах располагалась довольно низко и при обрыве верхнего пасового
ремешка клинок переворачивался эфесом вниз, выпадая из ножен. Поэтому с середины 1830-х гг. нижняя
гайка на ножнах устанавливалась ближе к верхней. На
наконечнике ножен имеется башмак.
В 1827 г. сабля заменила кавалерийскую саблю образца
1817 г. у драгун, гусар, улан, конно-егерей, фурштата,
конной артиллерии, конных пионеров. В 1841 г. во всех
драгунских полках кроме Нижегородского и у конных
пионеров заменена драгунской саблей образца 1841 г.
Такая же замена произошла в 1846 г. у нижних чиной
конной артиллерии. В 1881 г. была заменена драгунской шашкой образца 1881 г., но была оставлена в двух
гвардейских гусарских полках для ношения в мирное
время при парадной форме. Использовалась до 1917 г.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Набор столовых приборов на три персоны.
[Златоуст?, сер. XIX в.]. — Ножи: 25,5 см., 79 г.; Вилки: 19 см., 52 г. — Камень, сталь, литье, травление, золочение, гравировка.

состояние: Небольшие потертости, царапины, следы окисления. Трещина на каменой рукоятке
одного из ножей подклеена.
описание: Вилки столовые с тремя длинными, гладкими, металлическими зубцами. У основания
зубцов с лицевой стороны имеется цветочный орнамент, с обратной стороны выгравированы
буквы «ДСП». На лезвиях ножей с одной стороны выгравированы сюжетные композиции на тему
охоты, с другой стороны — в венке буквы «ДСП».
По-видимому, настоящие предметы относятся ко времени участия Златоустовских заводов во
Всероссийских промышленных выставках. Таким образов фабрики стремились расширить свой
ассортимент.
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Охотничий кинжал в ножнах.
Златоуст, 1844. — 33,5 см. (общая длина), 21,5 см.
(длина клинка), 3,5 см. (ширина клинка). — Булатная
сталь, лазурит, бархат. Ковка, литье, огранка,
травление, позолота, синение.

состояние: Следы бытования, загрязнения, потертости
бархата на ножнах, очаги коррозии по клинку, потертости позолоты и синения на всех деталях кинжала.
описание: Клинок булатной стали, прямой, двулезвийный, резко сужающийся к острию. В сечении ромбической формы. Полотно клинка на ½ от основания с
обеих сторон украшено вызолоченными картушами
с густым симметричным растительным орнаментом.
С одной стороны в картуше надпись: «Златоустъ / 1844
г.». С другой стороны — изображение грифона. Рукоять
состоит из металлической фигурной нижней втулки,
лазуритового четырехгранного черена и металлической головки с шариком на конце. Головка рукояти
выполнена в виде стилизованного трехлепесткового
цветка. Соединена с хвостовиком клинка «врасклеп»
при помощи круглой пуговки. Нижняя втулка и головка рукояти с обеих сторон вызолочены и украшены
в технике травления симметричным растительным
орнаментом и завитками. На головке с обеих сторон
овальные медальоны серебристого цвета, обрамленные ленточками «ложной» зерни. Крестовина прямая,
канелирована, окончания оформлены в виде кедровых шишечек. Деревянные ножны покрыты бархатом
коричневого цвета. Металлический прибор состоит
из устья и наконечника. Все детали фигурной формы
с прорезными полуарками, обращенными к центру.
Богато украшены в технике травления, позолоты и
синения густым растительным орнаментом. На устье
имеется впаянная скоба с кольцом для крепления на
ремне.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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[Ранний вариант] Шашка казачья
нижних чинов обр. 1838 г.
[Рос.империя, сер. XIX в.]. — 106 см., (длина с ножнами), 87 см. (длина клинка), 3,4 см. (ширина клинка). — Металл, дерево, кожа. Промышленное производство.

состояние: Следы бытования, загрязнения, очаги коррозии на клинке, следы окисления на элементах эфеса
и ножен, вмятины на наконечнике, верхняя гайка не
закреплена, рукоять ссохлась, потертости и утраты
кожи ножен, трещины на дереве ножен, следы клея на
коже ножен. В основании клинка с обеих сторон имеются затертые места старых травленных клейм.
описание: Клинок искривленный однолезвийный, с
одним широким долом. На месте затертых клейм в
основании клина поставлены клейма «НП» и «КЭ». На
обухе выгравировано — «1822». Эфес включат нижнюю
латунную втулку, прямую деревянную рукоять, обтянутую кожей, причем спинка рукояти покрыта латунной
планкой, плавно переходящей в раздвоенную головку.
Рукоять с нижней втулкой и спинкой с головкой насажены на хвостовик клинка, конец которого расклепан
и зашлифован в развилке головки рукояти. На нижней втулке выбито клеймо «ФБЛ» (возможно, частная
фабрика по изготовлению латунных изделий). Деревянные ножны обтянуты кожей. Прибор ножен включает устье с фигурным внутренним краем, две гайки с
подвижными кольцами и наконечник с закругленным
внешним концом и фигурным внутренним краем. На
верхней гайке кольцо находится с внутренней стороны.
Судя по толщине обуха и надписи на обухе «1822» можно предположить, что для производства настоящей
шашки использовался сабельный клинок 1822 г. выпуска. Наличие затертых мест на клинке свидетельствует о том, что шашка могла использоваться бойцами
Красной армии во время Гражданской войны.
«В 1838 г. шашка была присвоена нижним чинам всех
казачьих частей, за исключением Кавказского и Сибирского казачьих войск. В 1881 г. заменена казачьей
шашкой обр. 1881 г.» (цит. по Кулинский, А.Н. Русское
холодное оружие XVIII-XX вв. СПб., 2001. Т. 1. С. 147).
Прилагается экспертное заключение И.В. Короткова.
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[Златоуст] Охотничий кинжал в ножнах.
Златоуст, [1860–1870-е гг.]. — 34,3 см. (длина в ножнах), 22 см., (длина клинка), 3,5 см. (ширина клинка). — Сталь, дерево, кожа. Ковка, литье, травление, гравировка, резьба.

состояние: Следы бытования, небольшие очаги коррозии по клинку, потертости гравированной
надписи на клинке, потертости кожи, вмятинки.
описание: Стальной, прямой, двулезвийный клинок с одним узким долом посередине с обеих
сторон. Полотно клинка на ½ от основания украшено в технике гравирования с обеих сторон. С
одной стороны — ленточка в обрамлении цветочной композиции с надписью «Златоустъ», с другой — схожая ленточка с надписью «Умри злодей отъ руки моей» (отсылка к кавказским шашкам).
Рукоять состоит из металлической фигурной нижней втулки, резного «в шашечку» деревянного
четырехгранного черена и металлической головки с шариком на конце. Головка рукояти выполнена в виде стилизованного трехлепесткового цветка. Нижняя втулка и головка рукояти с обеих
сторон украшены симметричным растительным орнаментом и завитками. Крестовина прямая,
окончания оформлены в виде круглых бусин. Деревянные ножны покрыты кожей. Металлический
прибор состоит из устья (со скобой и кольцом для подвеса) и наконечника. Все детали имеют
фигурную форму с прорезными полуарками, обращенными к центру. Детали богато украшены в
технике травления и гравировки растительным орнаментом. С одной стороны на устье изображен
парусник, с другой — телеграфные столбы и стая птиц. Наконечник украшен в том же стиле, что
и устье. С лицевой стороны имеет надпись «Златоустъ» на ленточке с цветочной композицией, на
обратной стороне изображены два дома с летящими птицами.
Первые локальные телеграфные линии в России были установлены в 1841 г. и соединили Зимний дворец с Главным штабом, Царское село и Главное управление путей сообщения, станцию
«Санкт-Петербург» Николаевской железной дороги и село Александровское. Самая первая
телеграфная станция начала действовать с 1 октября 1852 г. в Москве в здании вокзала СанктПетербургско-Московской (Николаевской) железной дороги на Каланчевской площади. К концу
1855 г. телеграфные линии соединили города по всей Центральной России и потянулись в Европу,
Крым и Молдову. По-видимому, эти важные нововведения и стремились отразить златоустовские
мастера.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
Устье кинжала украшено необычным сюжетом с телеграфными линиями.
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Шесть предметов для сервировки стола.
[Златоуст, 2-я пол. XIX в.?]. — 5 ножей: 22,7 см. — 33 см., 59 г. — 132 г.; Вилка: 27,2 см., 110 г. — Сталь,
ковка, травление, золочение, дерево, резьба.

состояние: Потертости, царапины, следы окисления.
описание: Набор включает нож для хлеба, для мяса, для масла, для икры, для сардинок и вилку
для мяса.
Все предметы имеют различную орнаментальную и сюжетную гравировку (для мяса — сцена
охоты в соседстве с изображением грифона и виверна?; для хлеба — вид на деревню с мельницей),
также на ножах выгравировано их «предназначение» и место производства — «Златоуст». Нож для
хлеба имеет гравировку с пословицей — «Хлеб соль ешь правду режь». Все предметы имеют монограмму «АЯП».
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[Фотоателье Бергамаско]
Сувенирная фотография Эдуарда
VII.
[СПб., 1866?]. — 8,6 × 5,3 см. (ф.), 10,3 × 6,1 см. (паспарту). — Альбуминовый отпечаток.

состояние: Фотография приклеена на фирменное
паспарту фотоателье К.И. Бергамаско. Небольшие
потертости, временные пятна, влад.помета в нижней
части паспарту.
описание: На фотографии запечатлен принц Уэльский,
будущий король Великобритании и Ирландии, император Индии (1901–1910), дядя Николая II и Вильгельма
II, Эдуард VII (1841–1910).
Принц снят в форме 10-го Королевского гусарского
(Его Высочества Принца Уэльского) полка. На мундире
принца можно заметить орден святого Андрея Первозванного (награжден в 1844 г.).
Известен этот и другие снимки принца Уэльского,
сделанные в фотоателье Бергамаско, из этой же фотосессии. Настоящая фотография включена в собрание
Portraits of Royal Children (vol. 10, January 1866 — April
1867).
В июне 1908 г., будучи уже королем, Эдуард VII стал
первым британским монархом, посетившим Российскую империю.
Редкая фотография.
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[Фотоателье Левицкого] Сувенирная
фотография Великого князя
Михаила Николаевича.
[СПб., к. 1860-х гг.?]. — 8,5 × 5,5 см. (ф.), 10,7 × 6,5 см.
(паспарту). — Альбуминовый отпечаток.

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспарту фотоателье С.Л. Левицкого. Небольшие потертости паспарту, влад.пометы на обороте паспарту.
описание: На снимке запечатлен четвертый и последний сын Николая I, наместник императора на Кавказе
(с 1862) и командующий Кавказской армией (1862–1881),
генерал-фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852), председатель Государственного совета,
Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909). Снят в
казачьей форме.
Фотография была сделана в фотоателье прославленного Сергея Львовича Левицкого (1819–1898), работавшего для высочайшего двора с 1852 г. Учился и жил в
Париже, снял Наполеона III, был членом Французского фотографического общества. В 1865 г. Левицкий
вернулся в Петербург (видимо, настоящий снимок
относится именно к этому времени). Левицкий имел
исключительное право художественной собственности на портреты императора и императрицы России.
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[Фотоателье Бергамаско]
Кабинетная фотография
Светлейшего князя Евгения
Максимилиановича.
[СПб., 1868?]. — 13,5 × 9,6 см. (ф.), 16,5 × 10,9 см. (паспарту). — Альбуминовый отпечаток.

состояние: Фотография приклеена на фирменное
паспарту фотоателье К.И. Бергамаско. Небольшие потертости паспарту, влад.пометы на обороте.
описание: На снимке запечатлен 5-й герцог Лейхтенбергский, генерал от инфантерии (с 1898), генераладъютант, внук Николая I, Светлейший князь Евгений
Максимилианович Романовский (1847–1901). В 1872 г.
участвовал в походе на Хиву, был награжден орденом
Святого Георгия IV степени.
Редкая фотография.
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[Фотоателье Бергамаско]
Сувенирная фотография Великой
княгини Марии Александровны.
[СПб., 1870?]. — 8,9 × 5,6 см. (ф.), 10,7 × 6,5 см. (паспарту). — Альбуминовый отпечаток.

состояние: Фотография приклеена на фирменное
паспарту фотоателье К.И. Бергамаско. Небольшие потертости и царапины на паспарту, на обороте паспарту
штамп слепого тиснения английского дилера.
описание: На снимке запечатлена Великая княжна,
дочь императора Александра II, жена принца Альфреда герцога Эдинбургского (второго сына королевы
Виктории) Мария Александровна (1853–1920). 22 июля
1871 г. назначена шефом 14-го уланского Ямбургского полка, который именовался с этого времени 14-м
уланским Ямбургским Ея Императорского Высочества
Великой княжны (с 1874 г. — Великой княгини) Марии
Александровны полком.
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[Наградное аннинское оружие] Кирасирский офицерский палаш
образца 1826 г. с ножнами.
СПб., [к. XIX в.]. — 115 см. (длина в ножнах), 95 см. (длина клинка), 3 см. (ширина клинка). — Сталь,
латунь, дерево, кожа ската, медная проволока, эмаль, металл. Ковка, штамповка, травление,
гравировка, золочение.

состояние: Устье утрачено. Следы бытования, следы ржавчины, латунные детали со сладами
патины, позолота частично вытерта, порывы металла башмака, небольшая утрата кожи ската
на рукояти. Профессиональная реставрация.
описание: Стальной прямой клинок, однолезвийный с двумя узкими долами. С правой стороны на пяте клинка выбито клеймо с двуглавым орлом и надписью «ШАФЪ Сья». На той же
стороне клинка в технике травления с последующей доработкой выгравирован картуш с вензелем императора Александра III (1881–1894). С левой стороны на клинке в картуше изображен
имперский двуглавый орел. Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Деревянная рукоять
покрыта кожей ската и обмотана витой медной проволокой по поперечным желобкам. Внизу
рукояти закреплена латунная втулка, в верхней части — фигурная латунная втулка с плоской
овальной головкой. Гарда состоит из защитной дужки, трех боковых дужек, ответвляющихся от нее, и узкой чашки, с которой соединяются боковые дужки. С внешней стороны чашки
гарды имеется клеймо с двуглавым орлом и надписью «ШАФЪ СЫНОВЬЯ / С. ПЕТЕРБУРГЪ». На
головке рукояти закреплен знак ордена Святой Анны IV степени. На трех боковых дужках рукояти выгравирована надпись «За храбрость». Ножны металлические включают: две обоймицы с
кольцами для пасовых ремней портупеи и башмак.
«В 1826 г. палаш образца 1826 г. заменил в армейских кирасирских полках офицерский кирасирский палаш образца 1810 г. В 1828 г. такая же замена произошла в гвардейских кирасирских полках. После переформирования в 1860 г. армейских кирасирских полков в драгунские
палаш образца 1826 г. остался на вооружении офицеров в четырех гвардейских кирасирских
полках. После принятия на вооружение офицерской драгунской шашки образца 1881 г. палаш
образца 1826 г. был оставлен в гвардейских кирасирских полках для ношения в мирное время
при парадной форме. В 1909 г. палаш было разрешено носить вне строя и вне службы также
офицерам драгунских полков, переименованных в 1869 г. из кирасирских. Палаш образца
1826/1909 гг. использовался до 1917 г.» (цит по Кулинский, А.Н. Русское холодное оружие XVIIXX вв. СПб., 2001. Т. 1. С. 90). От солдатского палаша 1826 г. офицерский палаш отличался по
следующим признакам: все металлические части эфеса были вызолочены; головка рукояти
могла быть выпуклой или плоской овальной; с 1909 г. на фигурной латунной втулке, закрывавшей верхнюю часть рукояти, изображался растительный орнамент и вензель Императора, в
царствование которого владелец оружия получил первый офицерский цин.
Самая крупная отечественная частная фабрика по производству оружия — фабрика Шафов — работала в 1824–1914 гг. в Санкт-Петербурге. В 1867 г. оружейной фирме «Шаф и сыновья»
было присвоено звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества». Первоначально
фабрика выпускала в основном различные металлические изделия и посуду, но с середины XIX
в. полностью перешла на производство офицерского холодного оружия, в том числе украшенного. Считается, что до 1880-х гг. клеймо на оружии, произведенном на фабрике, выполнялось
латинскими буквами «H. SCHAAF», а затем русскими — «ШАФЪ СЫНОВЬЯ С. ПЕТЕРБУРГЪ» или
«ШАФЪ Сья С. ПЕТЕРБУРГЪ» под двуглавым коронованным орлом со скипетром и державой в
лапах.
Прилагаются экспертные заключения Т.В. Чистоноговой и А.М. Белова.
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Охотничий кинжал в ножнах.
[Тула, послед. четверть XIX в.]. — 34,3 см. (длина
в ножнах), 23,5 см. (длина клинка), 3,2 см. (ширина
клинка). — Сталь, кость, дерево, бархат, краска.
Ковка, литье, травление, резьба, краска.

состояние: Без клейм и надписей. Следы бытования,
небольшая коррозия на клинке, загрязнение черена
рукоятки, потертости красочного слоя и полировки,
потертости бархата.
описание: Стальной, прямой, двулезвийный клинок с
одним глубоким смещенным долом с обеих сторон. По
полотну клинка протравлен рисунок, имитирующий
дамасскую сталь. Костяная рукоять украшена в технике резьбы рисунком «в шашечку» и вертикальными
бороздками. Нижняя втулка и головка рукояти изготовлены из стали и украшены красочными цветочными
композициями. Деревянные ножны покрыты зеленым
бархатом. Стальной прибор состоит из широкого устья
с впаянной скобой для крепления на ремешке, обоймицы и наконечника с бусинкой на конце (все элементы украшены красочными цветочными композициями). С обратной стороны детали прибора соединены
узкой стальной пластинкой.
Исходя из художественного убранства кинжала,
можно сделать вывод, что он был изготовлен тульским
кустарем-оружейником.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
Подобное украшение охотничьих кинжалов встречается крайне редко.
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[СЕИВК] Шашка кавказская Собственного Его Императорского
Величества конвоя унтер-офицера В. Жука.
Златоуст, Тифлис, 1890. — 99 см. (длина в ножнах), 79,7 см. (длина клинка), 3,4 см. (ширина клинка). — Сталь, дерево, кожа, серебро, позолота. Ковка/прокат, литье, гравировка, столярные
работы.

состояние: Следы бытования, царапины, потертости и небольшие утраты верхнего слоя кожи
ножен.
описание: Стальной, слабоизогнутый клинок, однолезвийный, боевой конец двулезвийный. С
двумя широкими долами, верхний из которых разделяется на два тонких долика. Клинок шашки
шире рукояти, поэтому клинок в зоне пяты сужен. На обухе вытравлена надпись «Златоустовская
оружейная фабрика». В основании клинка проверочное клеймо мастера Шнейдера — «П» (пробован) и «Ш» (был приемщиком на фабрике в конце XIX в.). Эфес состоит из рукоятки с раздвоенной
головкой. Рукоять отделана серебряными накладками с гравированным узором, отделенными
рядами ложной зерни. Узор навершия выполнен в черкесском стиле, а центральной части и нижней обоймицы — кубачинский «мархарай». Деревянные ножны обтянуты кожей. Прибор ножен
состоит из широкого устья, двух обоймиц (нижнее с кольцом для подвеса) и наконечника. Прибор
ножен оформлен в черкесском стиле, аналогичном композиции навершия. На обратной стороне
устья клейма: «[Г.О.?] / 1890» (инициалы слабо читаемы, но можно предположить, что это клеймо
Григория Ивановича Одинцова, работавшего пробирером Тифлисской пробирной палатки в
1887–1891 гг.), «84» в квадрате (пробирное клеймо), две руки, поддерживающие крест в прямоугольнике (герб Тифлисской губернии) и «Д» в квадрате (личное клеймо мастера). На обоймицах
также проставлено пробирное клеймо «84» и клеймо с двумя руками, поддерживающими крест.
На обоймице с кольцом проставлено также клеймо мастера «Д». На обратной стороне наконечника ножен выбито пробирное клеймо «84» и клеймо с руками, держащими крест, а также клеймо
мастера.
На обратной стороне устья чернью выполнена надпись: «С.Е.И.В.К. / В. Жукъ / 1890. г.».
В 1888 г. Василий Жук, уроженец станицы Архонской (Орхонской), значился в списках нижних чинов Собственного Его Императорского Величества Конвоя Лейб-гвардии 2-го Терского казачьего
эскадрона во 2-м отделе в звании унтер-офицера.
Прилагается экспертное заключение Н.Л. Курсаниной.
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Указатель Отделения средних веков и эпохи Возрождения / Сост. ст.
хранитель Н. Кондаков.
СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ., 1891. — [4], 369 с., 1 план.: ил.; 21 × 15 см.

состояние: В современном полукожаном переплете с бинтами и тиснением золотом по корешку.
На форзац приклеен сюжетный экслибрис “V. Arendt” (крупнейший в СССР специалист по истории
оружия и военного дела, ученый секретарь Артиллерийского исторического музея в Ленинграде,
профессор Государственного музея этнографии Всеволод Викторович Арендт; расстрелян в 1937
г.). Редкие пометы карандашом в тексте.
описание: Отдел Средних веков в Эрмитаже был составлен из собрания Царскосельского Арсенала (трофеи персидской и турецкой кампаний, и из битв с горцами, покупки индусского оружия,
подносное оружие, личные коллекции членов императорской семьи) и коллекции М.П. Базилевского (памятники христианского искусства и европейская художественная промышленность).
Открыт в начале 1888 г.
Указатель подготовлен археологом, доктором теории и истории искусств, заслуженным профессором и ординарным академиком АН Никодимом Павловичем Кондаковым (1844–1925). В
1888–1893 гг. он занимал должность старшего хранителя Отделения Средних веков и эпохи Возрождения в Императорском Эрмитаже, составил его первый каталог. Активно занимался научной
деятельностью, много путешествовал. После революции оказался в Крыму, в 1920 г. эмигрировал
в Болгарию, затем в Чехословакию, где читал лекции в Карловом университете. Оказал большое
влияние на дальнейшее развитие отечественной научной школы.
Настоящий указатель стал первым каталогом Отделения Средних веков и эпохи Возрождения.
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Охотничий кинжал в ножнах, с
вилкой.
Тула: Императорский Тульский оружейный завод,
1898. — 36,5 см. (длина в ножнах), 24,3 см. (длина
клинка), 4 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь,
дерево, бархат. Ковка, литье, травление, резьба,
позолота, канфарение.

состояние: Следы бытования, небольшая коррозия на
клинке, потертости позолоты и бархата.
описание: Стальной, прямой, двулезвийный клинок с
одним узким долом с обеих сторон. С одной стороны в
доле вытравлена надпись «ИМПЕРАТОРСКIЙ ТУЛЬСКIЙ
ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ», с другой стороны — дата
«1898». Прямой черен с небольшим расширением в
верхней части, головка рукояти каннелирована, а также украшена вызолоченными листьями аканта и стальной цветочной розеткой. Черен рукоятки двухслойный. Стальная оправа украшена резными листьями
аканта и цветочными головками. На основу наложена
вызолоченная латунь, создающая узор из ленточек,
украшенных резным рисунком и соединенных между
собой. Под овальной крестовиной закреплен щиток
фигурной формы с изображением композиции из военных трофеев. Деревянные ножны покрыты бархатом с кармашком для подкинжальной вилки. Прибор
кинжала состоит из устья (с кольцом для подвеса) и наконечника фигурной формы с пальметтами, обращенными к друг другу. С внешней стороны устье и наконечник украшены в технике оброна густым растительным
орнаментом, а фон канфарен и вызолочен. С тыльной
стороны прибор украшен вызолоченными завитками
на гладком стальной фоне. В комплект охотничьего
кинжала входит стальная подкинжальная вилка, украшенная аналогично прибору ножен кинжала.
Представленный кинжал создан в стиле «историзм»
характеризующийся использованием художественного стиля и техники тульских мастеров XVIII в.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Шашка казачья офицерская обр.
1881 г.
[Златоуст: Златоустовская оруж.фабрика,
1898]. — 91,5 см. (длина в ножнах), 76 см. (длина клинка), 3,1 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, дерево,
кожа. Ковка/прокат, литье, столярные работы,
резьба.

состояние: Клинок заточен на всю ширину лезвия и на
всю длину (с нарушением защитного покрытия). Следы
бытования, небольшие очаги коррозии на клинке,
небольшие потертости и царапины на коже ножен, небольшая вмятина на наконечнике.
описание: Стальной клинок, никелированный, однолезвийный, незначительной кривизны с одним широким долом с двух сторон. Боевой конец двулезвийный.
С правой стороны на пяте имеются клейма «П» (проверочное клеймо фабрики) и «Г» с короной в кругах
и цифра «55» (твердость металла). На левой стороне — клейма «ЗЛАТОУСТЪ ОРУЖ ФАБР» с двуглавым
орлом в центре (Кулинский. Т. 2. С. 241. № 6) и год изготовления — «1898». Эфес состоит из нижней латунной
втулки, прямой деревянной рукояти с продольными
наклонными желобками и раздвоенной головки с
удлиненными ушками и отверстием для темляка. На
основание клинка насажена кожаная прокладка. Деревянные ножны обтянуты кожей. Прибор ножен включает устье со скобой, обоймицу с кольцом для повеса и
наконечник.
«Шашка заменила в 1881 г. офицерские казачьи шашки обр. 1838 г. у офицеров и генералов всех казачьих
частей, за исключением кавказских казачьих войск.
У офицеров 16-го и 17-го драгунских полков заменила
офицерские шашки азиатского образца 1834 г., причем
в двух этих полках на шашках нового образца 1881 г.
было разрешено оставить произвольные украшения,
имевшиеся на шашках обр. 1834 г. В 1889 г. офицерам
16-го и 17-го драгунских полков были возвращены шашки азиатского обр. 1834 г. Шашка казачья офицерская
обр. 1881 г. продолжала использоваться и после 1909
г., когда появился видоизмененный образец казачьей
офицерской шашки» (цит. по Кулинский, А.Н. Русское
холодное оружие XVII-XX вв. СПб., 2001. Т. 1. С. 160).
Прилагается экспертное заключение И.В. Короткова.
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Кираса офицерская.
СПб.: П. Фокин, [к. XIX — нач. XX гг.]. — 49 × 36 см. (нагрудник), 46 × 37,5 см. (наспинник). — Латунь,
металл, кожа, сукно, шнур.

состояние: Следы бытования, потертости и царапины на металле, левая пукля немного деформирована и утоплена в полотно кирасы сильнее правой, утраты, потертости, утраты и загрязнения
кожи подкладки, сильные потертости и надрывы кожи ремня, запыление.
На правом плече нагрудника тиснение «П. ФОКИНЪ / С.П.Б.» и двуглавый орел.
описание: Кираса состоит из двух металлических элементов, покрытых позолотой. Элементы
соединяются между собой плечевыми ремнями, с лицевой стороны украшенными чешуей и дополненными фигурными застежками. Ремни крепятся к нагрудники с помощью пуклей. Элементы
также фиксируются поясным ремнем из красной кожи. По краям кираса окантована красным
шнуром и украшена круглыми заклепками.
Кираса носилась при парадной форме офицерами Лейб-гвардии Кавалергардского и Лейбгвардии Конного полков.
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Мундир и шапка унтер-офицера конно-артиллерийской бригады.
[нач. XX в.]. — 71 см. (длина), 58 см. (длина рукава). — Сукно, х/б ткань, тесьма, плис, металл, дерево,
нитки. Сукно, мех, кожа, металл, нитки.

состояние: Следы бытования, потертости, загрязнения, небольшие утраты сукна на кителе, небольшие утраты меха на шапке, следы ручного ремонта на подкладке, надрывы ткани подкладки
рукавов.
описание: Мундир унтер-офицера батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады образца
1882 г.
Петлицы на воротнике и обшлагах — желтого гвардейского басона с черным просветом. На левом
рукаве мундира нашиты углом книзу шевроны, свидетельствующие о 6 годах сверхсрочной службы.
Пуговицы с изображением государственного герба и орудийных стволов. Клейма санктпетербургских пуговичных фабрик братьев Бух и А. Копейкина на обороте.
Погоны красного сукна с одной продольной и тремя поперечными нашивками. На погонах размещены накладные изображения — монограмма Николая II и корона. Соответственно, мундир
принадлежал старшему фейерверкеру, произведенному из бомбардиров-наводчиков.
Шапка с кокардой, ниже которой располагается Андреевская звезда и скрещенные орудийные
стволы.
Прилагается револьверный шнур.
Вензеля на погонах говорят о принадлежности данного унтер-офицера к подшефной батарее
Его Величества Николая II.
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Знамя Союза русского народа.
[Россия, нач. XX в.]. — 113 × 100,5 см. — Шелк, краска, золот.краска, канитель.

состояние: Знамя является тканевым полотном. Древко не прилагается. Возможно при реставрации утрачены крепежи к древку. Синий цвет на полотне выгорел. Потертости, загрязнения,
кракелюры, утраты красочного слоя в некоторых местах.
описание: Двухстороннее бело-сине-красное полотнище в цвет флага Российской Империи. С
обеих сторон изображены медальоны в рамках с орнаментом и в окружении ветвей (дубовых и
пальмовых). В медальоны помещены изображение Георгия Победоносца на коне, убивающего
змея, и «Покров Пресвятой Богородицы» (Богоматерь с преподобными игуменом Иовом Почаевским и Феодором Острожским). Изображения дополнены надписями: «ЗА ВѢРУ ЦАРЯ / И ОТЕЧЕСТВО. / СОЮЗЪ РУССКАГО НАРОДА. / ГНИДОВО-РОВАНЕЦКАГО ОТДѢЛА» и «РАДУЙСЯ ПОХВАЛО
ПОЧАЕВСКIЯ / И ВСЕГО МIРА НАДЕЖДО И УТѢШЕНIЯ. / БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ. / СЪ НАМИ БОГЪ».
Последняя надпись — отрывок из акафиста Пресвятой Богородице перед иконой «Почаевская».
По углам с обеих сторон полотнища расположены гербовые изображения (под короной щитки с
синим фонтом и крестом посередине).
Деревни Гнидово и Рованцы находились в Луцком уезде Волынской губернии. Почаевский отдел
Союза русского народа (ПО СРН) — самый многочисленный отдел Союза Русского Народа. Был
создан в 1906 г. на Волыни, центром его стал небольшой городок Почаев, а точнее находящаяся
там Почаевская Лавра. Председателем отдела был архим. Лавры Виталий (Максименко), духовное и идейное руководство отделом осуществлял архиеп. Волынский и Житомирский Антоний
(Храповицкий).
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[Булла, К., фот.] Фотография
уменьшенной копии памятника
Николаю I на Исаакиевской
площади.
СПб.: К.К. Булла, [нач. XX в.]. — 28,5 × 22 см. (фотография), 36 × 26,5 см. (паспарту). — Желатино-серебряный отпечаток.
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[Перновский 3-й гренадерский полк]
Спичечница.
[СПб., нач. XX вв.]. — 5 × 3,5х0,8 см., 36 г. — Серебро,
чеканка, литье, гравировка, эмаль.

состояние: Клеймо Санкт-Петербургского пробирного
управления после 1908 г. на дне нижней части изделия
(не полностью отпечаталось — видна только греческая буква «альфа» и число 84; на крышке проставлено
клеймо с головой вправо), рядом слабо читаемое
клеймо мастера — «М»?. Небольшие потертости, следы
бытования, утраты небольших фрагментов эмали, выцветание эмали.
описание: На одной из сторон спичечницы закреплен
импровизированный погон и поверх него монограмма
«FRW IV» с короной. По-видимому, спичечница принадлежала офицеру 3-го гренадерского Перновского
короля Фридриха-Вильгельма IV полка.

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные
загрязнения и сгибы углов паспарту. Хорошая сохранность.
описание: Памятник Николаю I располагается на
Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Он был
создан по распоряжению Александра II в 1856–1859 гг.
по проекту архитектора Огюста Монферрана. Конную
статую императора создал П.К. Клодт, автор всемирно известной скульптурной композиции «Укрощение
коней». Николай I изображен верхом на любимом
арабском жеребце Амалатбеке и облачен в парадный
мундир лейб-гвардии Конного полка.
Интересно, что положение ног коня в представленной
копии отличается от окончательного варианта памятника. Возможно, на снимке запечатлен ранний вариант скульптуры.
Памятник считался чудом инженерной мысли, поскольку это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры (задние ноги коня).
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[Булла, К., фот.] Фотография
скульптуры офицера драгунского
полка на коне.
СПб.: К.К. Булла, [нач. XX в.]. — 28,5 × 22 см. (фотография), 36 × 26,5 см. (паспарту). — Желатино-серебряный отпечаток.

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные
загрязнения на обороте паспарту, сгиб угла. Хорошая
сохранность.

[Булла, К., фот.] Фотография
кабинетной скульптуры П. Клодта
«Ездовой лейб-гвардии Конной
артиллерии».
СПб.: К.К. Булла, [нач. XX в.]. — 28,5 × 22 см. (фотография), 36 × 26,5 см. (паспарту). — Желатино-серебряный отпечаток.

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные
загрязнения на обороте паспарту.
описание: По-видимому, на снимке запечатлена скульптура, которая в настоящее время хранится в Русском
музее. Однако на представленном снимке на поясе у
ездового видна сабля, а на скульптуре в музее она отсутствует.
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[Приз памяти жены] Призовые часы Императорского общества
правильной охоты.
[Женева?], 1902. — 14 см. (диаметр), 1057 г., 21 × 17 × 4 см. (футляр). — Металл, стекло. Кожа, металл,
шелк, бархат.

состояние: Потертости и царапины на стекле часов и металле. Часы помещаются в цельнокожаный футляр с металлической накладкой наверху. Внутри футляр обит зеленым шелком (оборот
верхней крышки) и зеленым бархатом (со специальным углублением для часов). Кожаная ручка
футляра — новая. В обратную сторону футляра вделана ножка для удержания часов на столе. Потертости и небольшие утраты верхнего слоя кожи футляра.
описание: На металлической накладке футляра выгравирован знак Общества, год (1902) и надпись: «Призъ Днѣпровскаго Отдѣла / Императорскаго / общ. прав. охоты / въ память С.С. ФальцъФейнъ».
Императорское общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной
охоты было создано в 1872 г. в Москве. Общество было организовано для правильной и дозволенной охоты, охраны дичи, истребления хищных зверей и птиц, изучения местной дичи, устройства
выставок собак, а также наблюдения за точностью применения постановлений об охоте и преследования браконьеров. Обществом устраивались «заповедные места», находящие под охраной
членов общества. В свою очередь организовывались спортивные охоты, конские состязания,
выставки собак и лошадей. К концу XIX в. Общество имело 19 отделов в провинции, в т.ч. днепровское отделение (с 1890 г.).
По-видимому, в гравированной надписи речь идет о Софии Степановне Фальц-Фейн (урожд.
Заговалло; 1859–1897), жене Александра Ивановича Фальц-Фейна (1859–1908), владельца имений
Черноморье и Минай. Александр Иванович избирался гласным Днепровского земства, почетным
мировым судьей, а также был удостоен звания «Потомственного почетного гражданина». Увлекался охотой и возглавлял отдел Общества в Днепровском уезде. Скорее всего, приз был создан в
память о рано умершей (в 38 лет) Софье Степановне.
Часы открытого типа с белым эмалевым циферблатом (т.н. ковровые или каретные). Арабские
цифры на циферблате. Швейцарский механизм, анкерный спуск, компенсационный баланс,
ручной завод. Три стрелки (секундная, возможно, неоригинальная). На ножке футляра тиснение
золотом «ADRIEN GINDRAT GENEVE». Не на ходу.

61

67

Нож классных чинов корпуса
лесничих в ножнах обр. 1904 г.
обр. 1904. — 35,7 см. (длина в ножнах), 25,5 см. (длина
клинка), 1,5 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь,
рог, дерево, кожа. Ковка, литье, травление, позолота.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии на
полотне клинка, потертости позолоты, потемнение
латуни на эфесе и приборе ножен, потертости лакового покрытия на черене рукояти.
описание: Стальной прямой клинок, двулезвийный,
в сечении четырехгранный, резко сужающийся к
острию. Полотно клинка украшено в технике травления и позолоты переплетающимся растительно-геометрическим орнаментом. Эфес состоит из рукояти
с головкой и крестовины. Роговая рукоять с вертикальными волнистыми бороздками. Головка рукояти
в виде птичьей головы с проработанным рельефным
оперением. Внизу на рукояти имеется латунная втулка. Концы крестовины слегка загнуты вниз, выполнены
в виде стилизованных птичьих голов. Деревянные
ножны обтянуты кожей. Металлический прибор состоит из устья, обоймицы и наконечника. Все детали
фигурной формы. На устье и обоймице имеются подвижные кольца для пасовых ремешков портупеи. Небольшая пуговка на наконечнике. Устье и наконечник
с внешней стороны украшены рельефными дубовыми
листьями, на обоймице изображен желудь.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Беляев, Н.Т. О булатах / С прилож. «Исторических сведений о булате
в России» В.Ф. Железнова и «Описания коллекции восточного
оружия» Д.К. Чернова, принесенной им в дар Михайловской
артиллерийской академии.
СПб.: Типо-лит. С.-Петербургской Тюрьмы, 1906. — 51, [2] с., 3 л.ил.; 25,2 × 17,2 см.

состояние: В современном полукожаном переплете с бинтами и тиснением золотом по корешку.
Передняя сторонка издательской обложки сохранена и вплетена в переплет. Загрязнения и небольшие разводы на обложке, обложка долита до корешка, аккуратное долитие уголков обложки
и края с. 29–30, небольшие надрывы передней сторонки обложки, небольшие разводы по нижнему краю титульного листа.
описание: Николай Тимофеевич Беляев (1878–1955) — выдающийся ученый-металлург, историк.
Окончил Михайловскую артиллерийскую академию. Под влиянием одного из основоположников
современного металловедения, профессора Д.К. Чернова связал свою деятельность с металлургией. Именно коллекция булатного оружия Чернова послужила основой для настоящей первой
научной публикации Беляева. Он также исследовал структуру и свойства булатной стали и на
крупных металлургических заводах (Путиловском, Златоустовском, Ижорском и Ижевском), проводил опыты. На основе этих исследований Беляев защитил диссертацию на право преподавания
в академии и был удостоен Михайловской премии. Часто посещал ведущие зарубежные предприятия по производству артиллерийской техники, работал в научно-исследовательских лабораториях. Во время Первой мировой войны жил в Лондоне и занимался обеспечением поставок
вооружения в российскую армию. За заслуги в воинской службе был возведен в рыцари Ордена
Бани. После революции остался в Англии, возглавлял комиссию по хранению дел Русского правительственного комитета в Лондоне. Беляев также участвовал в организации Русского общества
вспомоществования в Лондоне и Русского экономического общества в Лондоне. С 1932 г. — во
Франции. Входил в Совет профессоров Русского Высшего технического института во Франции. В
1937 г. Беляеву была вручена Золотая Бессемеровская медаль Института железа и стали в Лондоне,
одна из высших мировых наград в области металлургии (впервые русскому ученому).
Первая научная публикация Н.Т. Беляева.
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Серебряный подстаканник
«Богатырская застава».
[М., 1908–1917]. — 10,3 см. (высота), 7,5 см. (диаметр),
156 г. — Серебро. Чеканка, золочение.

состояние: Следы бытования, небольшие потертости и
царапины, разрыв на орнаменте с цепью.
описание: На боковой стороне подстаканника, дне
и ручке выбиты следующие клейма: в овале женская
голова в кокошнике, повернутая право, с цифрой 84 и
буквой «Δ» слева, монограмма «МТ» (клеймо ювелира
Михаила Яковлевича Тарасова) и женская голова в
круге.
На одной из сторон ручки надпись: “ЗАСТАВА БОГАТЫРСКАЯ”. Подстаканник изготовлен без «юбочки» и
имеет два выступающих за край элемента (острое меча
и фрагмент кистени?).
Настоящий сюжет с двумя богатырями также использовался для приборов для вина (коллекция ГИМ),
кувшинов, салфеточных колец, портсигаров и т.д. Интересно, что подобные подстаканники также изготавливали русские эмигранты в Шанхае в 1920–1930-е гг.

[Комплект] [Ленц, Э.] Две книги по
эрмитажному оружию.

описание: 1. Указатель Отделения средних веков и эпохи Возрождения. Ч. I. Собрание оружия / Сост. Э. Ленц.
СПб.: Тип. А. Бенке, 1908. — [4], 374, [1] с.: ил.; 25,5 × 17,1
см.
2. Альбом изображений выдающихся предметов из
собрания оружия = Collection d’Armes de l’Ermitage
Imperial / Сост. Э. Ленц. СПб., 1908. — [64] с., XXXI л.ил.;
25,5 × 16 см.
Обе книги в парных современных полукожаных переплетах с бинтами и тиснением золотом по корешку.
Без обложек. Пятна, загрязнения, разводы и библ.
пометы на титульных листах, утраты фрагментов
тит.л. альбома, утраты подклеены бумагой с обратной
стороны, небольшие пятна на страницах. Надрывы
двух страниц с текстом (альбом).
Описание оружейной коллекции Эрмитажа дано по
комнатам и конкретно по каждому экспонату. Представлены доспехи, щиты, восточные шлемы, ружья,
кинжалы, булавы, сабли и другие предметы как европейских, так и восточных мастеров. Отдельно приведены клейма оружейных мастеров. В прилагающемся
к «Указателю» альбоме опубликованы фототипии с
изображением экспонатов. Сопровождаются кратким
описание на русском и французском языках, а также
ссылками на текст «Указателя».
Оба издания были подготовлены старшим хранителем Отделения Средних веков и эпохи Возрождения
Императорского Эрмитажа, одним из основателей
отечественного оружиеведения Эдуардом Эдуардовичем фон Ленцом (1856–1919).
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[Наградное аннинское оружие] Драгунская офицерская шашка в
ножнах обр. 1909 г.
[Россия — Германия, 1916–1917]. — 99,6 см. (длина в ножнах), 85,3 см. (длина клинка), 3,3 см. (ширина
клинка). — Сталь, бекелит, дерево, кожа, латунь, эмаль. Ковка, штамповка, травление, гравировка, золочение.

состояние: Следы бытования, потертости, небольшие очаги коррозии на клинке, небольшие трещины и утрата бекелита на рукоятке, небольшая деформация латуни на наконечнике.
описание: Стальной клинок незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким и двумя узкими долами. Боевой конец двулезвийный. С правой стороны на пяте клинка выбито клеймо
фирмы-производителя «E. & F. / HÖRSTER / SOLINGEN». Полотно клинка с обеих сторон украшено
в технике травления — восьмилепестковая цветочная розетка (у основания) и военная арматура
между композициями растительного орнамента. Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной
гарды. Рукоять бекелитовая с поперечными желобками и незначительным утолщением в средней
части. На верхней фигурной латунной втулке закреплена овальная головка с врезанным знаком
ордена Святой Анны IV степени. Верхняя втулка украшена растительным орнаментом и вензелем
императора Александра III. Нижняя латунная втулка рукояти фигурной формы. Гарда образована передней дужкой, отходящей от верхней части рукояти и плавно переходящей в крестовину.
Конец крестовины имеет отверстие для темляка, слегка загнут вниз и закруглен. На крестовине с
обеих сторон выгравирована надпись «За храбрость». На нижней поверхности крестовины выбито
клеймо оружейной мастерской «СЛАВА МОСКВА» со звездой в центре (относится к 1916–1917 гг.).
Деревянные ножны обтянуты кожей. Латунный прибор состоит из устья со скобой, обоймицы с
кольцом для пасового ремешка портупеи и наконечника. На устье выгравирована владельческая
монограмма под дворянской короной.
Отличительной чертой драгунской офицерской шашки образца 1909 г. является верхняя втулка,
украшенная растительным орнаментом и вензелем императора, в царствование которого владелец оружия получил первый офицерский чин. Нами был обнаружен схожий экземпляр (с вензелем
императора на верхней втулке и клеймом «Слава Москва» на нижней поверхности крестовины) в
Архангельском краеведческом музее, что свидетельствует о том, что даже после 1916 г. офицеры
носили шашки с императорским вензелем.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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[Золотое оружие «За храбрость»] Шашка драгунская офицерская в
ножнах обр. 1881 г.
Златоуст: Златоустовская оруж.фабрика, [1909–1917]. — 95,5 см. (длина в ножнах), 81 см. (длина
клинка), 3 см. (ширина клинка). — Сталь, латунь, эбонит, дерево, кожа. Ковка, штамповка, литье,
механическая обработка, никелирование, сборка.

состояние: Следы бытования, металл потемнел, царапины, потертости и утраты верхнего слоя
кожи ножен, никелирование местами осыпалось, потертости позолоты, вмятины на наконечнике,
небольшая бумажная наклейка на внутренней стороне ножен.
описание: Клинок стальной однолезвийный, незначительной кривизны, с одним широким долом
по середине с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. С правой стороны клинок украшен травленым растительным орнаментом: в фигурном картуше изображение государственного герба,
над орлом и ниже надпись «ЗЛАТОУСТЪ / ОРУЖ. ФАБР.». С левой стороны на пяте выбиты клейма
«П» и «Ш». Латунный эфес состоит из рукояти с поперечными желобками и гарды. На верхнюю и
нижнюю части рукояти насажены латунные втулки, на верхнюю втулку в свою очередь насажена
латунная головка. Гарда образована передней, плоской, отходящей от верхней втулки дужки,
переходящей в крестовину. Конец крестовины загнут к клинку и закруглен, с отверстием для темляка. На ребре крестовины с обеих сторон выгравирована надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ». Все детали
эфеса позолочены. Деревянные ножны обтянуты кожей. Латунный прибор ножен включает: устье
со скобой, гайку с кольцом и наконечник. Устье и гайка крепятся к ножнам с помощью винтов, наконечник — на латунную шпильку с выпуклой головкой.
31 июля 1859 г. было Высочайше утверждено «Положение о наградах по службе», вошедшее в состав Полного свода законов Российской империи. Это «Положение» определило перечень всех
наград, к числу которых относилось и Золотое оружие. В основе своей эти правила не менялись
до 1917 г. В «Положении» 1859 г. было установлено, что Золотое оружие могут получать офицеры
от прапорщика до генерала включительно, но в обер-офицерских чинах — только уже имевшие
орден Святой Анны 4-ой степени или орден Святого Георгия 4-ой степени. Никаких орденских
знаков, ни Георгиевского, ни Аннинского, помещать на нем не полагалось.
Прилагается экспертное заключение А.М. Белова.
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Рубо, Франц, худ. Эскиз фигуры к
картине-панораме «Бородинская
битва». «Рядовой Астраханского
Кирасирского полка».
Б.м., [нач. 1910-х гг.]. — 33 × 21 см. (в свету), 54 × 42 см.
(рама). — Холст, масло. Паспарту, рама, стекло.

состояние: С подписью художника. Небольшие кракелюры. На обороте владельческая надпись на немецком языке: «erhalten am 13 Juni 18 / von / Professor Franz
Roubaud / München. / Jos. Schröfl» [получено 13 июня
[19]18 / от / профессора Франца Рубо / Мюнхен. / Джос.
Шрёфл].
описание: Франц Алексеевич Рубо (1856–1928) — художник-панорамист, основоположник отечественной
школы панорамной живописи, академик, руководитель батальной мастерской Академии художеств.
Автор панорамы «Бородинская битва», созданной к
100-летию сражения по заказу Николая II. Над полотном Рубо работал в Мюнхене при участии пяти немецких художников. В качестве эксперта по войне 1812 г.
участвовал генерал-лейтенант Б.М. Колюбакин. Это
была третья батальная панорамная картина Рубо. За
первую, «Штурм аула Ахульго», художник был удостоен
почетного звания профессора Баварской академии художеств, а также баварского ордена Святого Михаила
и французского ордена Почетного легиона. Изначально панорама размещалась в специально построенном
павильоне на Чистых прудах, в 1918 г. была демонтирована. Картина, пострадавшая и от экспонирования в
непригодном помещении, и от варварского хранения,
фактически сгнила. После долгой и кропотливой
реставрации для ее экспонирования было построено
здание музея-панорамы «Бородинская битва», где
она находится в настоящее время. В 1967 г. картина
сильно пострадала от рук сторонников Культурной
революции в Китае, которые обили панораму самовоспламеняющейся жидкостью и подожгли ее. Сам Рубо
после открытия панорамы в 1912 г. уехал в Германию и
в Россию больше не приезжал. Скончался в Мюнхене.
Известно еще два эскиза рядового Кирасирского полка
в других ракурсах (продавались на аукционах Christie’s
в 2004 и 2008 гг.).
Прилагается экспертное заключение А.А. Махотиной.
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Каска нижних чинов 20-го
драгунского Финляндского полка.
М.: Тиль и Ко, 1910. — 25 см. (высота), 16 см. (диаметр). — Кожа, мех, ткань, металл.

состояние: Следы бытования, потертости, царапины,
замятия меха, небольшие утраты и потертости кожаной подкладки подбородочного ремешка, металлическая рейка козырька частично отходит, позолота
на металлической эмблеме с двуглавым орлом почти
полностью утрачена.
описание: Полусферическое основание выполнено из
укрепленной лакированной кожи с металлической отделкой. В верхней части — плюмаж. С правой стороны
закреплена кокарда. Подбородочный ремень состоит
из чешуек, нашитых на кожаную основу. На передней
части шлема закреплен двуглавый орел (малый герб
Российской империи). На суконном подшлемнике
чернилами написано: «20 Д.П.», т.е. 20-й драгунский
Финляндский полк.
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Две фотографии офицеров РИА в
черкесках .
Б.м., [1912–1917?]. — 14,4 × 9,6 см., 14,4 × 10,3 см. — Желатиносеребряные отпечатки. Паспарту, рама,
стекло.

состояние: Одна из фотографий наклеена на картонную подложку (частично отходит), вторая — на паспарту от другого снимка. Потертости, загрязнения, чернильные пятна, царапины, заломы, следы от надрывов
на снимках, некоторые детали на одном из снимков
обведены карандашом.
описание: Судя по погонам на одной фотографии запечатлен подъесаул, на второй — хорунжий местной
команды. Предположительно на груди одного из офицеров закреплен нагрудный знак Терского казачьего
войска (утвержден 18 февраля 1912 г.). На поясе у обоих
офицерах заметны шашки и кинжалы.
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[Аннинское наградное оружие]
Фотография офицера РИА с
шашкой.
Б.м., [1912–1917?]. — 13,7 × 10 см. (ф.), 15,7 × 10,6 см.
(паспарту). — Желатиносеребряный отпечаток.
Паспарту, рама, стекло.

состояние: Фотография наклеена на паспарту от
другого снимка. Потертости фотографии по краям,
потертости и небольшие утраты верхнего бумажного
слоя паспарту, пометы на обороте паспарту.
описание: На погонах заметны две звезды и скрещенные стволы пушек (подпоручик артиллерии?). В руках
офицер держит шашку (аннинское наградное оружие “
За храбрость”) с темляком.
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[Временное правительство]
Драгунская офицерская шашка в
ножнах обр. 1909 г.
[Златоуст, февраль–октябрь 1917]. — 93,5 см. (длина
в ножнах), 78,5 см. (длина клинка), 3 см. (ширина
клинка). — Сталь, латунь, дерево, краска. Ковка,
литье, гравировка, травление, штамп.

состояние: Следы бытования, очаги коррозии, потемнения латуни, потертости на черене рукояти, трещины
на ножнах, потертости и утраты фрагментов ножен.
описание: Стальной клинок однолезвийный, незначительной кривизны с одним широким и двумя узкими
долами вдоль обуха. Боевой конец двулезвийный. С
правой стороны на пяте клинка выбиты приемочные
клейма: две буквы «А», одна из них — под короной
(фамилия приемщика Алексеева и клеймо о том, что
оружие принято в готовом виде после сборки). На
обухе клеймо: «ЗЛАТ. ОР. ФАБР.». На правой стороне
клинка выгравирован двуглавый орел, но без короны, скипетра и державы. Эти символы заменены на
лавровый венок и ленту в лапах птицы. Таким образом,
предмет можно датировать февралем-октябрем 1917 г.
Эфес состоит из деревянной рукояти с поперечными
желобками, латунных втулок и головки, а также латунной гарды. Втулка украшена растительным орнаментом, вензель императора забит. Головка украшена
цветочной розеткой. Гарда образована передней
дужкой, отходящей от верхней части рукояти и плавно
переходящей в крестовину. Конец крестовины имеет
отверстие для темляка, слегка загнут вниз и закруглен.
С правой стороны на крестовине выбита буква «А»
под короной. Ножны деревянные, покрыты краской.
Латунный прибор ножен включает устье, гайку и наконечник. На устье с внутренней стороны имеется скоба,
на гайке — кольцо.
Шашка состояла на вооружении всех тех офицеров и
генералов, которые использовали ранее драгунскую
шашку обр. 1881 г. Использовалась и после 1917 г.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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Серебряная «книга»-подарок.
[Виленский пробирный округ, 1926]. — 19 × 14 × 2,2 см., 1233 г. — Серебро, золочение, литье, гравировка.

состояние: Царапины, потертости, следы окисления. Утрата одного из креплений монограммы
«ВУ» к верхней «переплетной» крышке. «Книга» вложена в цельнокожаный футляр с тиснением на
верхней крышке «В.У. 19 1/V 26». Потертости и небольшие утраты кожи, утрата кожи на корешке
подреставрирована, царапины, трещина на корешке. Внутри футляр обит шелком. Потертости и
небольшие загрязнения шелка. Нижняя часть ленты, использующая для извлечения изделия, оторвана и вложена в футляр.
описание: «Книга» предназначалась для подарка Владимиру Казимировичу Ушкевичу (1892–?), повидимому, начальнику Борисовского отделения Лесбела (Государственное объединение лесной,
экспортной и деревообрабатывающей промышленности БССР). Судя по тексту, выгравированному внутри «книги», Ушкевича повысили в должности и двое из его служащих подготовили ему
такой необычный прощальный подарок.
На верхней «переплетной» крышке, «странице» с текстом и на обороте «книги» выгравированы
клейма: клеймо Виленского пробирного округа (в овале женская головка в кокошнике, обращенная вправо; слева от нее буква «π», справа — цифра «84») и клеймо мастера «ИК». На обрезах
«книги» — три клейма с головкой девушки в кокошнике и двумя точками слева.
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Предметы из архива контр-адмирала К.Ю. Коренева.

описание: Константин Юлианович Коренев (1900–1975) — контр-адмирала (с 1940 г.), в ВМФ с 1920
г. Учился в Военно-морской академии. Мобилизован на службу в Белую армию, в боях против
Красной армии не участвовал. Занимал различные должности в Военно-морском училищ им. М.В.
Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны Коренев был председателем комиссии, производившей отбор мобилизованных плавсредств морского и речного флотов, контролировал оснащение и порядок службы на этих судах. Командовал Кронштадтской военно-морской базой (августа-сентябрь 1941), затем был замначальника Управления боевой подготовки ВМФ и начальником
Высших ордена Ленина специальных классов офицерского состава ВМФ (ВОЛСОК). В отставке с
1956 г.
1. Летний китель. — [Ф-ка Комсомолка, 1955]. — 74,5 см. (длина). — Отбеленное полотно, два металлических крючка, пять форменных пуговиц (латунь). Без погон. Небольшие загрязнения, потертости. С фабричной биркой. Карманы без клапанов. Форменные пуговицы с двумя перекрещенными
якорями и гербом, съемные, установлены на металлическую платформу, скрытую в пуговичном
вырезе. На обороте пуговиц выгравировано — «Мосштамп».
2. Парадные погоны контр-адмирала и нарукавные нашивки. — [2-я пол. 1950-х гг.]. — 2 шт. (погоны), 4 нашивки на одном полотне, 17,7 × 6,5 см., 12,7 × 12,1 см. — Сукно, золотые и черные нити,
канитель. Небольшие потертости и загрязнения.
3. Подборка фотографий контр-адмирала. — Б.м., [Л.], [1926–1951]. — 6 ф.; 16 × 10,7 см. — 39,2 × 29,3
см. — Желатиносеребряные отпечатки. Четыре фотографии наклеены на картонное паспарту,
одна — на картонную подложку немецкой фирмы Agfa. Небольшие потертости и заломы на некоторых снимках, небольшой надрыв по краю одной из фотографий. Потертости и небольшие
загрязнения паспарту, заломы. Остатки бумаги на одной из подложек. На обороте двух паспарту
дарственные надписи учеников Коренева.
В подборке представлены: групповая фотография Коренева с командой эсминца «Шаумян» (был
его командиров в 1926–1927 гг.), снимки в форме (в т.ч. в парадном виц-мундире высшего командного состава ВМФ, судя по наградам не ранее 1945 г., с палашом), две выпускные фотографии с
фотомонтажом (Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, 1936; ВОЛСОК ВМФ, 1951).
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Вытканный портрет И.В. Сталина.
[М., 1934]. — 57 × 35 см. (в свету), 70,5 × 48,5 см.
(рама). — Нити, ткачество. Рама, стекло.

состояние: Небольшие потертости и загрязнения.
Штамп багетной мастерской на обороте рамы.
описание: Вышивка была создана по фотографии И.В.
Сталина, сделанной М.С. Наппельбаумом в 1924 г.
Портрет вручался делегатам XVII съезда партии, имеющим право решающего голоса. Сам съезд проходил
в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 г. и назывался
«Съезд победителей». Также получил название «Съезд
расстрелянных», поскольку более половины его делегатов было репрессировано. На съезде был утвержден
второй пятилетний план (1933–1937). Присутствовало
1966 делегатов, из них 1227 с решающим голосом.
На ткани надпись: «И.В. Сталин / От ткачей Трехгорной
м-ры / участников производственного похода / 17-го
съезда партии».
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Фотография С.К. Тимошенко.
Б.м., [1940?]. — 15,5 × 11,3 см. (ф.), 37 × 27,4 см. (папка). — Желатиносеребряный отпечаток.

состояние: Фотография наклеена на лист с вытесненной рамкой. На обороте листа-подложки штамп «Фотография / Верховного Совета СССР». Лист-подложка
в свою очередь вклеен в глухую картонную папку.
Потертости и небольшие загрязнения папки.
описание: На снимке запечатлен Сёмен Константинович Тимошенко (1895–1970), которому 7 мая 1940 г.
было присвоено высшее воинское звание — маршал
Советского союза. Одновременно с этим он был назначен на должность Народного комиссара обороны
СССР. Видимо, фотография была сделана именно в
связи с этими событиями. На кителе Тимошенка закреплены следующие награды: медаль «Золотая звезда»
(Герой Советского союза с 21 марта 1940 г.), знак депутата Верховного Совета СССР, два ордена Ленина (1938,
1940) и три ордена Красного Знамени (1920, 1921, 1930).
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[НКГБ] Два документа военного
времени об оружии.
[Тамбов, 1942, 1945]. — 2 л.; 7,9 × 6 см., 14,3 × 21,3 см.

состояние: Следы сложения, потертости, загрязнения.
описание: Оба документы были выданы сотруднику
НКГБ СССР Илье Андреевичу Анашкину. Документ от
29 октября 1942 г. — «К удостоверению № 8» — о присвоении ношения огнестрельного оружия пистолета
системы «ТТ» № 78-450. Удостоверение от 15 июня 1945
г. — о награждении именным боевым оружием пистолетом «ТТ» № 3698. На удостоверении, по-видимому,
оставил свою подпись полковник ГБ Николай Васильевич Смирнов, начальник управления НКГБ Тамбовской
области.

АНТИКВАРНОЕ И КОЛЛЕКЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

83

Кортик служащего НКИД.
обр. 1943. — 34 см. (длина в ножнах), 21,4 см. (длина клинка), 1,8 см. (ширина клинка у пяты). — Сталь,
пластмасса, дерево, кожа, латунь, ткань.

состояние: В ножнах и с портупеей (черная репсовая с бархатной подкладкой). Нижняя часть
пластмассовой рукоятки немного отстает от латунной втулки, потертости и царапины на коже
ножен, следы бытования. Клинок без клейм.
описание: На головке рукоятки имеется штампованное изображение серпа и молота. Прибор
ножен состоит из устья, обоймицы и наконечника с маленькой пуговкой. На устье имеется широкий рельефный поясок, ниже — изображения Государственного герба СССР и дипломатической
эмблемы (скрещенные гусиные перья). На обоймице и устье имеются подвижные кольца для
крепления ремней портупеи.
Кортик сотрудников НКИД был установлен постановлением СНК от 28 мая 1943 г. «О введении
форменной одежды для дипломатических работников Народного Комиссариата Иностранных
Дел, Посольств и Миссий СССР за границей» к ношению при парадной форме одежды для всех
дипломатических работников. Приказом по НКИД № 213 от 7 октября 1943 г. была введена специальная форма для всех дипломатов, при которой также подразумевалось ношение кортика.
Кортик носили дипломатические работники при парадной форме в 1943–1954 г., затем ношение
было отменено. Аналогичные экземпляры кортика хранятся в музее МИДа и Музее современной
истории России. Фотография другого экземпляра этого кортика опубликована в альбоме «Советские кортики» (2014). По некоторым данным было выпущено около 300-400 экз.
Прилагается экспертное заключение Т.В. Чистоноговой.
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[ВОВ] Наградная серебряная стопка.
[М.], 1943. — 5,5 см. (высота), 4,2 см. (диаметр), 31
г. — Серебро. Гравировка, золочение.

состояние: Царапины, следы окисления, небольшие
вмятины.
описание: На стопке выгравировано: «Московский
центральный / Авто-Мото клуб — / Назоренко А.М. за
первое / место кат. 300 [см3] в мото / гонках по ипподрому на / первенство Москвы 1943 г.».
Автомотоклуб действовал во время Великой Отечественной войны под управлением городского Совета
ОСОАВИАХИМа («Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству»). Клуб
использовался для подготовки специалистов для вооруженных сил.
На дне стопки вытиснено специальное клеймо: в овале
голова рабочего, повернутая право, слева от нее цифра 875, справа — буква «Δ».
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Вышитый портрет И.В. Сталина.
Б.м., [1940-е гг.?]. — 74 × 61,5 см. — Ткань, шёлковые
нити. Вышивка.

состояние: Три полотна ткани прошиты между собой.
Загрязнения, следы сложения по краям (был в раме),
небольшие отверстия по краям полотен.
описание: В декабре 1939 г. Сталин стал первым Героем
Социалистического труда, а в мая 1940 г., согласно
Указы Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического труда», награжден золотой медалью «Серп
и Молот» (именно эту медаль можно увидеть на его
кителе). Погоны маршала (с 1943) на кителе Иосифа
Виссарионовича образца 1943 г. (использовались до
1955 г.). 27 июня 1945 г. Сталину было присвоено звание
Генералиссимуса Советского Союза.
Вышивка высокого качества.
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Вышитый портрет В.И. Ленина по
картине В.А. Серова.
[После 1956]. — 70 × 58,5 см. (вышивка), 80 × 68 см.
(рама). — Ткань, нити. Вышивка.

состояние: В раме под стеклом, прикреплена скрепками на подрамник. Редкие надрывы нити. Небольшое
след от прокола по правому полю полотна.
описание: Работа выполнена по картине Владимира
Александровича Серова (1910–1968), созданной в 1956 г.
(хранится в ГТГ). В этом портрете художник повторил
образ вождя из другого своего произведения — «Ходоки у В.И. Ленина» (1950). Портрет Ленина также
использовался для марки, выпущенной в 1978 г. к 108-й
годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

Фотография маршала С.К.
Тимошенко.
[М., 1940]. — 22 × 16,7 см. (фотография), 40,5 × 30,5 см.
(паспарту). — Желатино-серебряный отпечаток.

состояние: Фотография наклеена на паспарту, в картонной папке. На обороте паспарту штамп Верховного
Совета СССР. Загрязнения папки, след от залития по
нижним полям паспарту и папки. К фотографии прилагается незаполненный именной лист из блокнота С.К.
Тимошенко (1945 г.).
описание: На снимке Семен Константинович Тимошенко (1895–1970) в парадной форме образца 1940 г.
Именно в тот год военачальник был назначен на должность Народного комиссара обороны СССР (сменил на
этом посту К.Е. Ворошилова) и получил звание Маршала Советского Союза.
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Тарынин, В. Декоративная полочка.
Златоуст, 1959. — 21,5 × 29,8 см. — Сталь, гравировка, чернь, золочение.
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Две фотографии часов,
выпущенных к юбилею И.В.
Сталина.
[Б.м., 1948]. — 16,5 × 11 см. (фотографии), 43 × 30,5 см.
(лист). — Желатино-серебряные отпечатки.

состояние: Фотографии наклеены на лист-подложку.
Незначительные загрязнения фотографий. Надломы,
мелкие загрязнения листа, небольшой надрыв по
правому полю.
описание: На фотографиях запечатлены часы, повидимому, изготовленные к 70-летия И.В. Сталина,
о чем свидетельствует его барельеф и цифра LXX под
ним.

состояние: С гравированной подписью гравера в
правом нижнем углу сюжетного овала. Потертости и
небольшие царапины, запыление. На обратной стороне установлены два держателя.
описание: Владимир Федорович Тарынин (1931–
1987) — один из ведущих златоустовских художниковграверов, орнаменталист. Окончил художественное
отделение ремесленного училища в Златоусте. Работал художником-гравером художественного отделения завода им. В.И. Ленина в 1949–1979 гг. Участник
многих международных выставок в 1950-х гг.
Центральная часть предмета представляет собой сюжетную композицию в овале — три собаки нападают
на медведя, защищая охотника. Изображение детализировано.
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Казарян, Э. Микроминиатюра «Неисчерпаемые запасы солнечной
Армении».
Ереван, 1963. — 9,5 × 3,5 × 7,5см. — Камень, мрамор, стекло. Гравировка.

состояние: Песчинка кварца (?) в увелич. стекле, вмонтировано в полусферу из природного камня,
установленного на постамент. На постаменте выгравировано: «мастер НИИКС Казарян Э. 1963» и
«Институт камня и силикатов НИИКС Ереван». Небольшие потертости. Хорошая сохранность.
описание: Эдуард Авакович Казарян (1923–2012) — армянский механик-микроминиатюрист, основатель искусства микроминиатюры, создатель микроскопических инструментов, уникальных
движущихся фигур и картин. Первые микроминиатюрные композиции выставлялись в 1947 г. в
Национальном музее Еревана. Произведения Казаряна дарились первым лицам государств. В 1977
г. его работы демонстрировались в армянском павильоне советской выставки в Лос-Анджелесе.
Некоторые произведения Казаряна занесены в Книгу рекордов Гиннеса. В 2006 г. Международным биографическим центром в Кембридже мастер был признан одним из самых талантливых
людей всех времен и получил премию «Живая легенда». В 2012 г. его микроминиатюра с караваном верблюдов была продана на аукционе в Каннах за 460 000 евро.
На спиле песчинки кварца (?) надпись: «Неисчерпаемые запасы / многообразных природных /
камней солнечной Армении / на службу всех отраслей / народного хозяйства страны». На одной
стороне полусферы выгравирована гора Арарат, на другой — водопад и надпись на армянском
«Такой же долгой жизни как у родника желаем вам».
Было приобретено нынешним владельцем как подарок к 55-летю Д.Ф. Устинова, который в том
же 1963 г. был назначен Председателем ВСНХ СССР и первым заместителем Председателя Совета Министров СССР.
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[Подарок Жукову] Бюст А.С. Суворова / Скульп. И.Я. Гинцбург
(Гинзбург).
Л.: Ленинградский фарфоровый завод, [1950-е гг.]. — 10,8 × 8 см., 29,8 см. (высота без пост.). — Фарфор, бесцветная глазурь, дерево, позолоченная латунь.

состояние: Бюст помещается на деревянный постамент с вделанной латунной табличкой. Небольшие загрязнения и запыления, незначительная потертость сбоку. Без сколов, трещин и
реставрации. На основании подглазурная марка синей краской «ЛФЗ».
описание: Бюст был выполнен по дореволюционной модели скульптора, академика Императорской Академии художеств, а позднее декана скульптурного факультета ВХУТЕМАСа Ильи Яковлевича Гинцбурга (Элиаша Гинзбурга; 1859–1939). Впервые фарфоровый бюст был изготовлен на ЛФЗ
в 1939 г. и продолжал выпускаться небольшими тиражами в 1940–1950-х гг.
Дарственная надпись на обратной стороне бюста: «Дорогому / Георгию Константиновичу Жукову
/ в день семидесятилетия / от офицеров / Ленинградского Военного Округа».
В 1966 г. «Маршалу Победы» Георгию Константиновичу Жукову исполнилось 70 лет.
Прилагается экспертное заключение Э.Б. Самецкой.

АНТИКВАРНОЕ И КОЛЛЕКЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

92

[Фотохроника ТАСС] Фотография
маршала СССР Г.К. Жукова.
Б.м., [1971]. — 24 × 18,4 см. — Пересъём.

состояние: Кадрирована. Потертости, царапины, небольшие заломы по краям, небольшая деформация
фотографии. Помета на обороте снимка, также с обратной стороне фотографии приклеены два машинописных листа Фотохроники ТАСС.
описание: Согласно запискам на обороте снимка,
фотография предназначалась для публикации в республиканских, краевых и областных газетах в связи с
75-летием маршала.
Скорее всего, фотография была сделана Григорием Вайлем в 1965 г. (в архиве РИА Новости хранится
другой снимок из этой фотосессии, на котором Жуков
смотрит в камеру). На кителе Георгия Константиновича закреплены четыре ордена Героя Советского Союза
и орденские планки.
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[Подарок Андропову] Подносная
тарелка с профилем Ф.Э.
Дзержинского.
[Косов?: артель «Гуцульщина»?, 1967?]. — 30,7 см.
(диаметр). — Дерево, резьба, бисер, перламутр,
инкрустация, медь, литье, гравировка.

состояние: На лицевой стороне тарелки закреплен
профиль Дзержинского. На обратной — табличка с
гравировкой «Дорогому / Юрию Владимировичу Андропову / в память 50-летия / ВЧК-КГБ СССР». Небольшие потертости, царапины, аккуратная реставрация
по верхнему краю. На обратной стороне отверстия для
крючка.
описание: По-видимому, тарелка была изготовлена в
артели «Гуцульщина» в 1967 г. — именно в тот год отмечалось 50-летие ВЧК и тогда же председателем КГБ
СССР был назначен Юрий Владимирович Андропов
(1914–1984), занимавший эту должность до 1982 г.
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[Подарок Андропову?] Пресс-папье
с профильным портретом Ф.Э.
Дзержинского.
[СССР, 2-я пол. 1960-х гг.?]. — 15 × 4,2 × 1,5 см. (постамент), 14 см. (высота). — Стекло, литье, гравировка,
камень.

состояние: Небольшие царапины на постаменте, небольшой скол в верхней части портрета.
Было приобретено нынешним владельцем как подарок, предназначавшийся Юрию Владимировичу
Андропову (1914–1984), который с 1967 г. занимал
должность председателя КГБ СССР.

[Халдей, Е., автограф] «На
Потсдамской конференции».
С инскриптом фотографа на
лицевой стороне: «фото Е. Халдея».
На обратной стороне: «Марии
Смирновой на / память снимок о
большой / истории / Потсдам 1945 /
с. жизнь 1971. / Е. Халдей».
[к. 1960-х — нач. 1970-х гг.]. — 28,5 × 39,7 см. — Авторский отпечаток.

состояние: Автографы в нижнем правом углу и на
обороте снимка. Отпечаток накатан на картон. Потертости по краям, царапины, небольшая деформация
уголков. К обратной стороне прикреплены нити для
подвеса.
описание: За круглым столом сидят слева направо:
А.Я. Вышинский, В.М. Молотов, И.В. Сталин, Н.С. Власик, С.А. Голунский, Н.Г. Кузнецов, И.М. Майский, А.А.
Громыко.

АНТИКВАРНОЕ И КОЛЛЕКЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

96

Военно-морской флаг с гвардейской лентой.
Б.м., 1980. — 100,8 × 63 см. — Шерсть, нитки. Стропа с петлями. Метеостойкая диагональная прошивка.

состояние: Следы сложения, потертости, небольшие загрязнения. На обратной стороне клапана
со стропой отпечатано: «ВМФ ГОСТ 8498-81 1980 г. Владимирская Т.Г.Ф.».
описание: Флаг с изображением красной звезды, серпа и молота и гвардейской (георгиевской)
ленты относился к Владимирской ТГФ (тыловой грузовой фронт) ВМФ СССР.

85

97

[Автографы космонавтов и первого
руководителя ЦУП] Коллекция
медалей.
[М.: ММД, 1980-е — 1990-е гг.?]. — 7 шт., [4] с.; 3
см. — 3,3 см. (диаметр), 11,4 × 8,2 см. (удостоверение).

состояние: Потертости, небольшие загрязнения. Потертости и загрязнения на удостоверении, каранд.
пометы.
описание: Коллекция включает следующие знаки:
«В.Н. Челомей. 1914–1984. СССР» (с красной лентой на
колодке и монограммой Московского монетного двора на обороте колодки), «Академик В.Н. Челомей. LXXX
лет» (с синей лентой и монограммой ММД; выпущена
в 1994 г. к 80-летию Челомея), «Авиаконструктор, академик Андрей Николаевич Туполев» (с красной лентой
на колодке), «С.П. Королев 1906–1966. СССР» (с красной
лентой и монограммой ММД), «Центр подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 1984» (к 50-летию
Гагарина, с красной лентой и монограммой ММД),
«Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.
1934–1968. Федерация космонавтики СССР» (с синей
лентой и монограммой ММД), «Центр управления полетом» (с голубой лентой и монограммой ММД).
К знаку Центра управления полетом прилагается удостоверение на имя Георгия Семеновича Бородулина.
Датировано 9 февраля 1983 г. На удостоверении оставили автографы космонавты: А.С. Иванченков, В.Н.
Кубасов, В.В. Аксенов, Г.С. Титов, Г.М. Стрекалов, В.П.
Савиных, А.А. Серебров, Б.В. Волынов, В.А. Ляхов, В.И.
Рождественский, В.В. Лебедев, В.Д. Зудов, А.Н. Березовой, Л.С. Дёмин, Н.Н. Рукавишников, В.И. Севастьянов
и А.В. Милицин (первый руководитель Центра). Часть
подписей датирована космонавтами (март и апрель
1983 г.).
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договоренности.
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НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Иван Павлов, Владислав Середа,
Анна Сыроватская при поддержке галереи
Milart
дизайн: Михаил Лоськов / uncovered.ru
фото: Мария Савельева

Исторические предметы,
антикварное оружие
стартовые цены аукциона
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лоты: 1–56

аукцион

28

Палаш квадара персидского
типа с ножнами.
100 000 руб.

29

[Наградное аннинское
оружие] Шашка в ножнах с
портупеей.
950 000 руб.

30

Н/х Ростовой портрет
мальчика в черкеске.
160 000 руб.

16

[Герб Гагариных/Хилковых]
Набор столовых приборов
«Эгоист».
150 000 руб.

Охотничий кинжал (кортик) с
ножнами.
150 000 руб.

17

[Фишер Старший, Петер] Две
фигуры рыцарей.
66 000 руб.

31

[Иван Пермяк] Пистолет
кремневый с шомполом.
650 000 руб.

3

Охотничий кинжал (кортик) с
ножнами.
710 000 руб.

18

32

4

Морской офицерский кортик
Британского Королевского
флота.
112 000 руб.

Бронзовая скульптура
«Альпийский стрелок с
ружьём».
70 000 руб.

19

5

[Богиня Британии] Морской
офицерский кортик
Британского Королевского
флота.
67 000 руб.

[Каталог коллекции
доспехов и оружия г-на
Карла Юнкерсторфа в
Дюссельдорфе вместе с
мебелью, картинами и
антиквариатом из той же
коллекции]. Katalog der
Rüstungen- und WaffenSammlung des Herrn Karl
Junckerstorff in Düsseldorf
nebst Möbeln, Bildern und
Antiquitäten aus demselben
Besitz.
23 000 руб.

Гравюра «Его
Императорское Высочество
Государь наследник
благоверный Великий Князь
Петр Федорович, Внук
Государя Императора Петра
Великого».
15 000 руб.

33

Охотничий кинжал в
ножнах.
140 000 руб.

34

[«Виват Екатерина»]
Кавалерийская офицерская
шпага.
400 000 руб.

35

Гравюра «Ее Императорское
Высочество Благоверная
Государыня Великая
Княгиня Екатерина
Алексеевна».
15 000 руб.

1

Царь Михаил Федорович и
Степан Разин. Две гравюры.
40 000 руб.

2

6

Перстень с печатью Короля
Франции.
950 000 руб.

7

Перстень-печать Фредерика,
герцога Йоркского.
700 000 руб.

20

8

Парные фигуры «Гренадеры
Империи» по модели ЖанаФрансуа-Теодора Гештера.
220 000 руб.

[Роусон, Ф.С.] Rawson, P.S.
[Индийские мечи]. The Indian
Sword. - На англ.яз.
17 500 руб.

21

Фотография капитана
курдского кавалерийского
полка «Хамидие».
1 700 руб.

36

Гравюра «Павел Петрович,
Цесаревич и Великий Князь
Всероссийский».
15 000 руб.

22

[Подарок от генерала Азхари]
Серебрянная шкатулка
(сигарная коробка).
250 000 руб.

37

Рама.
25 000 руб.

38

Куртенер, Фёдор, худ.
«Донской казак на лошади».
80 000 руб.

39

[Наградное аннинское
оружие] Наградная
офицерская сабля.
650 000 руб.

40

Кинжал «кама» с
подкинжальным ножиком.
445 000 руб.

[Герб Гагариных/Хилковых]
Табакерка.
150 000 руб.

41

Шашка азиатского типа с
ножнами и портупеей.
280 000 руб.

Набор столовых приборов на
четыре персоны.
85 000 руб.

42

Кинжал «кама» детский с
ножнами.
112 000 руб.

Ружье кремневое пехотное
обр. 1828 г. со штыком.
245 000 руб.

43

Кавалерийская солдатская
сабля в ножнах обр. 1827 г.
180 000 руб.

9

Литтихский штуцер обр. 1843
г. № 992.
300 000 руб.

10

Пара капсюльных
пистолетов.
390 000 руб.

11

Два стеклянных кувшина в
серебряной оправе.
660 000 руб.

12

Охотничий кинжал (кортик)
с вкладной ложкой, вилкой и
ножичком.
890 000 руб.

13

30 ноября 2021 года москва

[Каталог оружия и доспехов,
составляющих часть
коллекции Спитцера...].
Catalogue des armes et
armures faisant partie de la
collection Spitzer...
23 000 руб.

14

[Золотое оружие «За
храбрость»] Казачья
офицерская шашка в ножнах
обр. 1881 г.
3 000 000 руб.
Серебряный стакан с
вензелем «М».
33 000 руб.

23

24
25
26
27

[кн. Орбелиани, отец Витте,
автографы] Похвальный лист
за «оружие, оправленное
в золото и серебро»
Кавказского общества
сельского хозяйства №82 /
Худ. И. Шарлемань.
110 000 руб.

Кинжал-бебут в ножнах.
75 000 руб.
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44

Набор столовых приборов на три
персоны.
200 000 руб.

45

Охотничий кинжал в ножнах.
900 000 руб.

46

[Ранний вариант] Шашка казачья
нижних чинов обр. 1838 г.
190 000 руб.

47

[Златоуст] Охотничий кинжал в
ножнах.
180 000 руб.

48
49

50

51

аукцион

52

30 ноября 2021 года москва

Знамя Союза русского
народа.
900 000 руб.

63

[Булла, К., фот.] Фотография
уменьшенной копии
памятника Николаю I на
Исаакиевской площади.
18 000 руб.

[Фотоателье Бергамаско]
Сувенирная фотография
Эдуарда VII.
15 000 руб.

[Булла, К., фот.] Фотография
скульптуры офицера
драгунского полка на коне.
18 000 руб.

65

[Булла, К., фот.] Фотография
кабинетной скульптуры
П. Клодта «Ездовой
лейб-гвардии Конной
артиллерии».
18 000 руб.

66

[Приз памяти жены]
Призовые часы
Императорского общества
правильной охоты.
200 000 руб.

[Фотоателье Левицкого]
Сувенирная фотография
Великого князя Михаила
Николаевича.
15 000 руб.
[Фотоателье Бергамаско]
Кабинетная фотография
Светлейшего князя Евгения
Максимилиановича.
28 000 руб.
[Фотоателье Бергамаско]
Сувенирная фотография
Великой княгини Марии
Александровны.
15 000 руб.

54

Охотничий кинжал в ножнах.
360 000 руб.

55

[СЕИВК] Шашка кавказская
Собственного Его
Императорского Величества
конвоя унтер-офицера В. Жука.
800 000 руб.

58

62

64

[Наградное аннинское оружие]
Кирасирский офицерский палаш
образца 1826 г. с ножнами.
1 700 000 руб.

57

[Перновский 3-й
гренадерский полк]
Спичечница.
30 000 руб.

Шесть предметов для
сервировки стола.
110 000 руб.

53

56

61

Указатель Отделения средних
веков и эпохи Возрождения /
Сост. ст. хранитель Н. Кондаков.
22 000 руб.

59

Кираса офицерская.
700 000 руб.

60

Мундир и шапка унтер-офицера
конно-артиллерийской
бригады.
400 000 руб.

2/3
Рубо, Франц, худ. Эскиз
фигуры к картине-панораме
«Бородинская битва».
«Рядовой Астраханского
Кирасирского полка».
950 000 руб.

74

Каска нижних чинов 20-го
драгунского Финляндского
полка.
350 000 руб.

75

Две фотографии офицеров
РИА в черкесках .
1 700 руб.

76

[Аннинское наградное
оружие] Фотография
офицера РИА с шашкой.
1 700 руб.

77

[Временное правительство]
Драгунская офицерская
шашка в ножнах обр. 1909 г.
180 000 руб.

78

Серебряная «книга»подарок.
200 000 руб.

79

Предметы из архива контрадмирала К.Ю. Коренева.
55 000 руб.

80

Вытканный портрет И.В.
Сталина.
80 000 руб.

67

Нож классных чинов корпуса
лесничих в ножнах обр. 1904
г.
170 000 руб.

68

Беляев, Н.Т. О булатах / С
прилож. «Исторических
сведений о булате в
России» В.Ф. Железнова
и «Описания коллекции
восточного оружия» Д.К.
Чернова, принесенной
им в дар Михайловской
артиллерийской академии.
33 000 руб.

81

Фотография С.К. Тимошенко.
10 000 руб.

82

[НКГБ] Два документа
военного времени об
оружии.
10 000 руб.

83

Кортик служащего НКИД.
670 000 руб.

69

Серебряный подстаканник
«Богатырская застава».
80 000 руб.

84

[ВОВ] Наградная серебряная
стопка.
10 000 руб.

70

[Комплект] [Ленц, Э.] Две
книги по эрмитажному
оружию.
55 000 руб.

85

Вышитый портрет И.В.
Сталина.
135 000 руб.

71

[Наградное аннинское
оружие] Драгунская
офицерская шашка в ножнах
обр. 1909 г.
550 000 руб.

86

Вышитый портрет В.И.
Ленина по картине В.А.
Серова.
150 000 руб.

87

Фотография маршала С.К.
Тимошенко.
10 000 руб.

88

Две фотографии часов,
выпущенных к юбилею И.В.
Сталина.
5 000 руб.

Охотничий кинжал в ножнах, с
вилкой.
700 000 руб.
Шашка казачья офицерская обр.
1881 г.
140 000 руб.

73

72

[Золотое оружие «За
храбрость»] Шашка
драгунская офицерская в
ножнах обр. 1881 г.
1 800 000 руб.
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89

Тарынин, В. Декоративная
полочка.
55 000 руб.

90

Казарян, Э. Микроминиатюра
«Неисчерпаемые запасы
солнечной Армении».
400 000 руб.

91

[Подарок Жукову] Бюст А.С.
Суворова / Скульп. И.Я.
Гинцбург (Гинзбург).
600 000 руб.

92

[Фотохроника ТАСС]
Фотография маршала СССР
Г.К. Жукова.
15 000 руб.

93

[Подарок Андропову]
Подносная тарелка
с профилем Ф.Э.
Дзержинского.
110 000 руб.

94

[Подарок Андропову?]
Пресс-папье с профильным
портретом Ф.Э.
Дзержинского.
85 000 руб.

95

[Халдей, Е., автограф] «На
Потсдамской конференции».
45 000 руб.

96

Военно-морской флаг с
гвардейской лентой.
1 000 руб.

97

[Автографы космонавтов и
первого руководителя ЦУП]
Коллекция медалей.
18 000 руб.
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Прием
предметов
на аукцион

+7 499 404 1212
12@12auction.ru

87

место
проведения
аукциона:
студия 30/7
г. москва
ул. петровка д. 30/7
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