1578
КИНЖАЛ МОРСКОЙ ОФИЦЕРСКИЙ
Россия, начало ХХ века
Клинок прямой, ребристый, двулезвийный с вензелем Николая ІІ, декорирован
цветочным орнаментом и надписью кириллицей; покрытие латунное, S-образный
эфес, на головке эфеса монограмма “Н II” c короной, рукоятка прямоугольная из
кости. Футляр деревянный с латунными элементами и двумя металлическими
кольцами. Произведен в Златоусте.
Состояние – очень хорошее
Длина – 43,5 см
2 500 – 2 800 евро
1579
САБЛЯ ПЕХОТИНСКАЯ
Россия, начало ХІХ века
Клинок изогнутый (широкие полосы ржавчины), скользкий, однолезвийный;
покрытие латунное, гарда сердцевидная, край эфеса маркирован имперским
орлом, рукоятка гладкая, пломбированная с двух сторон, набалдашник круглый с
большой головкой, на верхней части рукоятки косые борозды.
Состояние – среднее
Длина – 79 см
700 – 900 евро
1580
САБЛЯ ДРАГУНСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ
Россия, прибл. 1900 г.
Клинок изогнутый, однолезвийный и с широким долом, на пяте клинка маркировка;
стандартное цельнометаллическое латунное покрытие с остатками позолоты,
декоративный лиственный орнамент с монограммой “Н II” (Николая II) на верхней
части эфеса, маркировка на кириллице, выполнена горячей ковкой; рукоятка
спиральная из темного дерева. Футляр отсутствует. Редкий экземпляр.
Состояние – очень хорошее
Длина – 98 см
550 – 700 евро
1581
ШАШКА КАЗАЧЬЯ
Россия, ХХ век
Клинок изогнутый, однолезвийный с широким долом, на пяте клинка разные
штампы, датированы 1929 г.; рукоятка латунная с металлическим наконечником,
маркированным «W», на головке эфеса изображен советский герб, накладки на
рукоятке деревянные с косыми бороздами.
Состояние – среднее
Длина – 94 см
400 – 450 евро

1582
ШАШКА ОФИЦЕРСКАЯ, 1909
Россия, первая четверть ХХ века
Клинок изогнутый, однолезвийный, три узких дола, на пяте клинка с одной
стороны вензель с изображением короны Николая II, с другой – изображение
имперского орла, на тыльной стороне подпись кириллицей; цельнометаллическое
латунное покрытие, на барельефе декоративный цветочный орнамент, край
рукоятки изогнут в сторону клинка и имеет кольцо на конце, на головке эфеса
вензель “Н II” с изображением короны, стандартная спиральная бакелитовая
рукоятка. Футляр деревянный, обшитый кожей с латунными элементами. Редкий
экземпляр.
Состояние – очень хорошее
Длина – 84 см
2 500 – 3 500 евро
1583
ШАШКА КАЗАЧЬЯ ОФИЦЕРСКАЯ, 1881
Россия, последняя четверть ХІХ века
Клинок слегка изогнут, однолезвийный с широким центральным долом и двумя
узкими долами у тыльной стороны, на одной из сторон красивая гравировка с
изображением имперского орла и надписью кириллицей, обрамленная цветочным
орнаментом, пята клинка маркирована; покрытие бронзовое с гладким
металлическим наконечником, головка эфеса в форме клюва с круглым
отверстием, рукоятка деревянная с косыми бороздами. Футляр деревянный,
обшитый кожей и латунными элементами.
Состояние – очень хорошее
Длина – 86 см
7 000 – 8 500 евро
Шашка офицерская 1881 г. является наиболее редким военным экземпляром в России.

1584
ШПАГА ОФИЦЕРСКАЯ
Россия, XVIII век
Массивный прямой двулезвийный клинок с шестиугольным сечением,
повышающим его прочность, на обеих сторонах золотой картуш с надписью на
кириллице, пята клинка короткая; покрытие латунное позолоченное, гарда в виде
диска с утолщенным краем и гравировкой с лиственным орнаментом вокруг
клинка, сзади маркировка с номером полка (?); сама рукоятка все дуги эфеса
ребристые и, как и головка эфеса, украшены небольшим лиственным орнаментом
на барельефе; рукоятка деревянная, обшитая латунным узором в виде косичек.
Очень редкий экземпляр
Состояние – очень хорошее
Длина – 99 см
10 000 – 12 500 евро

1585
САБЛЯ ДРАГУНСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ (РЕДКАЯ), 1913
Россия, первая четверть ХХ века
Красивый изогнутый однолезвийный клинок с тремя узкими долами, с обеих
сторон гравированный изображением драгуна и казака на коне, вензелем “Н II” с
короной, имперским орлом и цветочным орнаментом на черном фоне, маркировка
«ALEX COPPEL SOLINGEN»; покрытие латунное цельнометаллическое, с
цветочным орнаментом на барельефе; край рукоятки изогнут в сторону клинка и
имеет кольцо на конце, на головке эфеса вензель “Н II” с изображением короны,
стандартная спиральная рукоятка. Футляр – дерево в железе с двумя кольцами.
Состояние – очень хорошее
Длина – 98,5 см
6 500 – 7 500 евро
1586
САБЛЯ ОФИЦЕРСКАЯ ПЕХОТИНСКАЯ (РЕДЧАЙШИЙ ЭКЗЕМПЛЯР), 1865
Россия, последняя четверть ХІХ века
Красивый изогнутый однолезвийный клинок с широким долом и гравировкой
тончайшей работы на половину длины клинка с изображением российского
имперского орла, знамен, трофеев и завитками, на пяте клинка маркировка
«BLECKMANN» и надпись кириллицей; покрытие латунное позолоченное с
цветочным орнаментом на барельефе, на ручке маркировка «М. Скосырев»
кириллицей, над которой изображен царский орел, рукоятка деревянная, обшитая
кожей с узором в виде косичек. Футляр железный на двух кольцах. Очень редкий
экземпляр.
Состояние – очень хорошее
Длина – 97 см
12 500 – 15 000 евро
1587
ШАШКА
Россия, прибл. 1900
Клинок изогнутый, однолезвийный с широким центральным долом и двумя узкими
долами на тыльной стороне, гравированный на полдлины изображением
восточного воина, трофея и цветочным орнаментом, маркировка “EISENHAUER”;
покрытие стандартное, серебряное по всей длине с цветочным орнаментом.
Футляр обшит кожей, имеет серебряные элементы с орнаментом в виде гроздей,
на полосе с металлическим кольцом изображены два противостоящих друг другу
японских борца в кимоно, штемпель «84» и японское клеймо, на верхушке надпись
на русском, датированная 1900 г.
Состояние – отличное
Длина – 99,5 см
1 200 – 1 400 евро

1588
ШАШКА С ФУТЛЯРОМ
Кавказ, ХІХ век
Клинок слегка изогнут, однолезвийный с гладким сечением, булатный (из
дамасской стали) с двумя узкими долами у тыльной стороны, на обеих сторонах
золотой картуш (завитки) в виде цветочного орнамента; рукоятка серебряная с
чернением и цветочным узором, разделенным маленькими рамками с
гравировкой, на головке эфеса тонкое ушко. Футляр деревянный, обшитый черной
кожей, с серебряными черненными элементами, соединенными между собой,
украшен круглыми штемпелями с надписями на арабском языке и изображением
луны и полумесяца; имеются три кольца для подвешивания.
Состояние – очень хорошее
Длина – 96 см
6 000 – 6 900 см
Интересное и редкое оружие. Текст круглого штемпеля на футляре гласит: «Надень,
носи через плечо звон; во имя Эззата ибн Бадала 307» и вокруг «Нет героя кроме Али –
нет меча кроме Зальфагара – Аллах Мухаммада».

1589
ШАШКА ЧЕСТИ
Кавказ, первая четверть ХХ века
Клинок изогнутый, однолезвийный, булатный (дамасская сталь) с широким
центральным долом и двумя узкими у тыльной стороны, длинная пята покрыта
позолоченным серебром с изображением двуглавого орла и цветочным
орнаментом; на тыльной стороне памятная надпись кириллицей (храбрости и
умениям командования); рукоятка характерной формы, со сдавленной головкой и
глубоким пазом сверху, декорирована лазуритовыми накладками, которые
закреплены филигранными заклепками в форме цветов. Футляр деревянный,
обшитый черной кожей и ценными декоративными элементами из позолоченного
серебра с чернением в виде цветочного орнамента, тремя кабошонами
(негранёными драгоценными камнями выпуклой формы) лазурита, все
маркированы разными штампами, в т.ч. «84» для серебра, два кольца для
подвешивания.
Состояние – отличное
Длина – 97,5 см
8 500 – 12 000
См. похожий экземпляр в «Русские армейские мечи» (“Russian Military Swords” Eugene
Mollo), c. 44 c похожими декоративными элементами.

