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ПРАВИЛА ТОРГОВ
 
 
1. Порядок работы
 
Аукционный дом «Клейнод» осуществляет свою деятельность по продаже предметов коллекционирова-
ния и антиквариата в соответствии с законодательством Украины, приказом Министерства культуры и 
искусств Украины № 322/795 от 29 декабря 2001 г. и собственным Уставом. 
 
 
2. Прием предметов на торги 
 
2.1. Аукционный дом «Клейнод» принимает у физических и юридических лиц на торги антиквариат и 
предметы коллекционирования следующего характера: 
- Ордена и наградные медали
- Памятные медали 
- Знаки 
- Жетоны 
- Старинные ценные бумаги 
- Предметы старины и военной истории
- Старинное оружие
Выставление предметов на торги осуществляется только после их проверки и отбора экспертами фирмы. 
Эксперты при отборе руководствуются соответствием предмета теме аукциона, его подлинностью, степе-
нью редкости, ценой и интересом для потенциальных покупателей. Цена, за которую предмет выставля-
ется на торги, является предметом обсуждения между его владельцем и Аукционным домом «Клейнод», 
при этом желание владельца играет определяющую роль. Аукционный дом «Клейнод» вправе отказать в 
выставлении предмета на торги без объяснения причин. 
2.2. Для выставления предмета на торги, прежде всего, необходимо прислать качественные фотографии 
предмета на наш e-mail: kleynod@gmail.com. В случае отсутствия такой возможности, можно принести 
предмет в офис фирмы для его осмотра и атрибуции нашими экспертами. О времени визита необходимо 
договориться заранее по телефону. 
2.3. Предметы, допущенные к участию в торгах, принимаются Аукционным домом «Клейнод» на ответ-
ственное хранение с оформлением соответствующего договора или в исключительных случаях по взаим-
ной договоренности между владельцем и Устроителем они могут находиться у владельца при его гарантии 
предоставить предмет по первому требованию. 
2.4. В случае продажи предмета, Аукционный дом «Клейнод» выплачивает его хозяину полную стоимость 
предмета, за исключением комиссионного сбора в размере 15 процентов от продажной стоимости пред-
мета (размер процентов может быть изменен по взаимной договоренности между владельцем и фирмой 
Аукционный дом «Клейнод») 
2.5. В отдельных случаях Аукционный дом «Клейнод» по согласованию с продавцом может сразу же при-
обрести предмет за твердую цену.
 
 
3. Процедура торгов 
 
3.1. Попав на торги предмет, сначала выставляется на продажу по принципу аукциона (то есть купить его 
сможет участник, предложивший максимальную цену). 
3.2. При покупке предмета покупатель выплачивает Аукционному дому «Клейнод» комиссионное возна-
граждение в размере 15 % от конечной аукционной стоимости. 
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- Предмет находится на торгах в течение срока оговоренного между продавцом и Аукционным домом 
«Клейнод» в соответствующем договоре. В течение времени, когда предмет находится на аукционной про-
даже, владелец не имеет права снять предмет с торгов. Если же вещь находится в режиме обычной про-
дажи, владелец может снять ее с торгов, оплатив Аукционному дому «Клейнод» неустойку в размере 15% 
от фиксированной стоимости предмета.
- Предмет, находящийся на торгах может быть уценен, но только с согласия владельца.
3.3. В случае невозможности личного присутствия участника в ходе торгов он также может принять уча-
стие в аукционе по телефону. Для этого в срок не позднее суток до его начала необходимо оставить соот-
ветствующую заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и названия выбранных 
им лотов. До начала торгов секретарь присвоит данному участнику номер, являющийся эквивалентом но-
мерной карточки. До начала торгов по выбранным участником лотам по указанному телефонному номеру 
с ним свяжет сотрудник аукционного дома, который будет представлять его интересы в ходе аукциона. 
У лиц, выразивших желание принять заочное участие или участвовать по телефону, устроители до на-
чала торгов вправе по своему усмотрению затребовать следующие документы: ксерокопию паспорта или 
другого удостоверения личности; гарантийное письмо банка, подтверждающее наличие средств на счету 
потенциального участника; письменное поручительство от лица, уже являющегося добросовестным кли-
ентом аукционного дома.
 
 
4. Покупатели на торгах 
 
- Чтобы стать участником торгов необходимо пройти регистрацию, заполнив соответствующую форму и 
получить табличку с номером. Лицо, получившее номерную карточку, несет полную ответственность за ее 
использование в ходе торгов, даже если она окажется в распоряжении третьего лица. Само ведение торгов 
осуществляет аукционист, действующий по поручению Аукционного дома «Клейнод»
- Все спорные ситуации, которые могут возникнуть в ходе аукциона, разрешаются им и секретарем. В 
процессе аукциона секретарь является высшей инстанцией для принятия решений, касающихся проце-
дуры торгов. Размер шага на аукционе составляет примерно 10%, но может быть изменен аукционистом. 
С последним ударом молотка участник, определенный аукционистом как сделавший наивысшую ставку, 
считается покупателем данного лота. С этого момента лот является проданным, и претензии других участ-
ников на него считаются не действительными.
- Аукционный дом «Клейнод» сохраняет за собой право перед аукционом снять с продажи любой лот без 
объяснения причин. Также по своему усмотрению может не допустить к участию в аукционе любое лицо.
- Кроме того, строго запрещено осуществлять в зале, где проходят торги, любую аудио или видео запись и 
рекламировать какие либо товары.
- В течение 14 дней после торгов участник обязан оплатить покупку в полном объеме (данный срок может 
быть изменен по взаимной договоренности с администрацией Аукционного дома «Клейнод»). В против-
ном случае факт продажи считается недействительным, и Устроитель имеет право приступить к дальней-
шей продаже предмета. 
- Оплата за приобретенные на торгах предметы производится наличным или безналичным расчетом в 
украинских гривнах путем внесения на счет фирмы или банковским переводом. Также принимаются пла-
тежи картами Visa, Mastercard. При оплате пластиковыми картами покупатель возмещает комиссионное 
вознаграждение обслуживающего банка в размере 3% от суммы оплаты по пластиковой карте. 
- Устроитель не выдает и не предоставляет помощь в оформлении лицензий на вывоз предметов анти-
квариата за пределы Украины. Также фирма не дает гарантий, что вместе с приобретением предмета по-
купатель получает авторские права и право на тиражирование данного предмета. 
- Оплатив предмет, Участник обязан в течение месяца получить его в офисе Аукционный дом «Клейнод». 
По договоренности возможна пересылка предметов застрахованной посылкой. Пересылка предметов за 
пределы Украины не осуществляется.
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5. Гарантии Аукционного дома «Клейнод» 
 
Аукционный дом «Клейнод» гарантирует подлинность предметов, выставленных на ее торги, и несет за 
это ответственность: 
- В течение двух лет с момента продажи на торгах, покупатель, который счел, что приобретенная им вещь 
не является подлинной, должен проинформировать об этом представителей Аукционного дома «Клей-
нод». При этом должны быть приведены убедительные доказательства данного факта. Так же необходимо 
предоставить предмет в офис Аукционного дома «Клейнод» в том же состоянии, в котором предмет на-
ходился в момент продажи. В течение двух лет Аукционный дом «Клейнод» хранит фотоизображения 
проданных предметов для сличения их с предметами, предоставленными к возврату. В случае, если было 
установлено, что предмет, приобретенный на торгах не является подлинным, Аукционный дом «Клейнод» 
полностью возмещает его стоимость покупателям за исключением случаев когда: 
- На приобретенный предмет в момент продажи имелось заключение сотрудников государственных му-
зейных учреждений. 
- Подделка определена при помощи научной экспертизы, технически невозможной на день покупки или 
же нецелесообразной, так как она могла повредить предмет или же стоимость экспертизы сопоставима со 
стоимостью предмета. 
- Покупатель не имеет право требовать компенсации в сумме, превышающей стоимость приобретенного 
им на торгах предмета, а также заявлять о дополнительных потерях и моральном ущербе. 
- Данные гарантии распространяются только на постоянного собственника предмета - то есть человека, 
непосредственно купившего предмет на торгах и обладающего соответствующим документом на право 
собственности. Данный предмет должен быть освобожден от имущественных претензий, что должно 
быть подтверждено владельцем.
- Аукционный дом гарантирует сохранность в тайне сведений об именах и местонахождении клиентов, а 
также о приобретенных ими лотах и их стоимости.
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Топ-лоты Аукциона №18

Лот №19 
Тесак саперный 

для Команд Флота  
(обр. 1826 г.).

Лот №25 
Сабля французская

 саперная гвардейская 
солдатская периода 

Первой империи 
(1804-1814 гг).

Лот №29 
Шпага 

пехотная  
офицерская  

обр. 1798 
года.

(П. А. Фокин)

Лот №31 
Лот из 5-ти предметов (из наследства 

полковника генерального штаба, 
командира 43-го Сибирского 

стр. полка Пояркова Измаила 
Николаевича)

Лот №32 
Кивер офицера генерального штаба 

РИА (из наследства полковника 
генерального штаба, командира 43-
го Сибирского стр. полка Пояркова 

Измаила Николаевича).

Лот №34
Офицерский шейный знак «За 

Севастополь съ 13 Сентября 1854 
по 27 Августа 1855 / и за отличіе въ 

турецкую войну 1877 и 1878 годовъ.»

Лот №35
Тесак саперный 
солдатский  
обр. 1834 года

Лот №41
Фуражка офицерская  
Лейб-гвардии Атаманского Е.И.В. 
Наследника Цесаревича полка.

Лот №50
Знак отличия за XX (20) 
лет беспорочной службы (в 
офицерских чинах).

Лот №64
Кинжал СА

 образца 1933 года.
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Топ-лоты Аукциона №18

Лот №28 
Шпага  

гражданских  
чиновников  

обр. 1857 года.
(Фабрика 

Толедо)

Лот №68
Парадный комплект капитана 
императорской армии Японии 
(обр. 1894 года).

Лот №79
Лот из 3-х предметов. 
(из наследства морского 
офицера, инженер-механика 
Российского Императорского 
флота, капитана 2-го ранга, 
Георгиевского кавалера Гофман 
Михаила Александровича)

Лот №79
Кинжал офицерский.

Лот №100
Звезда ордена 

Святого 
Благоверного 

князя 
Александра 

Невского.

Лот №86
Лот из 5-ти предметов,  

ротмистра Лейб-гвардии 
Кирасирского 

Ее Величества полка.
(полный комплект 

офицерского походного 
снаряжения обр. 1912 г.)

Лот №106
Кортик морской 
«В НАГРАДУ».

Лот №7 
Шпага французская 

морская  
старших офицеров.
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Топ-лоты Аукциона №18

Лот №105 
Кортик морской  

офицерский обр. 1940 года, (улучшенный  
экспериментальный именной вариант для 

высшего комсостава флота).

Лот №107 
Погоны контр-адмирала  
Российского императорского флота.

Лот №110 
Медаль «За взятие  
штурмом Геок-Тепе  
12 января 1881 года».

Лот №85 
Кортик  
морского  
офицера  
Российского 
императорского  
флота  
обр. 1803 года.
(с украшенным  
клинком)

Лот №47 
Звезда ордена  
Св. Анны.

Лот №82 
Статуэтка  
«Намаз в степи» 

Лот №119 
Сабля прусская 
артиллерийская  
офицерская. 

Лот №84 
Китель (повседневный) морской 

офицерский обр. 1907 года.  
(из наследства морского офицера, 

инженер-механика Российского 
Императорского флота, капитана 2-го 
ранга, Георгиевского кавалера Гофман 

Михаила Александровича)

Лот №176 
Знак ордена 
Святого Великомученика 
и Победоносца 
Георгия 3-й степени.

Лот №26 
Сабля саксонская  
кавалерийская офицерская. 
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Топ-лоты Аукциона №18

Лот №117 
Сабля кавалерийская  

(офицеров 1-го гвардейского 
уланского полка).

Лот №104 
Кортик именной  
морской  
«300 лет  
Российскому  
флоту»  
(1-й вариант).

Лот №112 
Эполеты подпоручика  
Кексгольмского гренадерского  
Его Величества императора 
австрийского Франца-Иосифа  
I полка (Период царствования 
императора Александра II).

Лот №115 
Сабля польская  

офицерская  
кавалерийская  

обр. 1934 г. 

Лот №114 
Шашка офицерская,  

казачья, кавказского типа  
(дарственная). 

Лот №80 
Сюртук офицера Российского 

императорского флота.
(из наследства морского офицера, 

инженер-механика Российского 
Императорского флота, капитана 2-го 
ранга, Георгиевского кавалера Гофман 

Михаила Александровича)

Лот №54 
Шашка казачья  

нижних чинов  
обр. 1881 года.

Лот №27 
Сапоги кирасирские  
(высокие).

Лот №1 
Сабля морская  
датская  
офицерская  
обр.1840/49 года.



12

Топ-лоты Аукциона №18

Лот №83 
Звезда ордена  
Святого Владимира. 

Лот №108 
Погоны подполковника 55-й 
артиллерийской бригады  
Российской императорской армии.

Лот №139 
Тарелка агитационная 
«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»

Лот №141 
Сабля кавалерийская  
солдатская обр. 1827 г.

Лот №171 
Палаш  

военно-морских сил Перу, 
офицерский обр.1947 года.

Лот №157 
Эполеты унтер-офицера  
жандармских команд  
(царствование иператора 
 Николая I).

Лот №82 
Знак об окончании Морского 
инженерного училища 
Императора Николая I  
(в Кронштадте).

Лот №81 
Треуголка морского
 офицера РИФ (из наследства 
морского офицера, инженер-
механика Российского 
Императорского флота, 
капитана 2-го ранга, 
Георгиевского кавалера 
Гофман Михаила 
Александровича)

Лот №155 
Аксельбант генерал-адъютанта  
Императора Николая II. 
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Топ-лоты Аукциона №18

Лот №199 
Летний белый генеральский  
китель обр. 1860 года.

Лот №113 
Шашка офицерская,  
казачья, азиатского  

образца. 

Лот №156 
Памятный ковш к 200-летию 
Лейб-Гвардии Кирасирского 

ее Величества Государыни 
Императрийцы Марии 

Федоровны полка.
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1.

Сабля морская датская офицерская обр.1840/49 года.
Королевство Дания. Конец XIX века.
Клинок искривленный, никелированный, однолезвийный, с одним широким 
долом. С одной стороны украшен травлением в виде растительного 
орнамента. С другой стороны растительным орнаментом и в середине якорь 
под короной. На пяте выбито фирменное клеймо  
«Magasin du Nord / KJOBENHAVN.» .
Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять латунная, с двумя 
перламутровыми накладками, изогнутыми в сторону лезвия. Головка 
рукояти фигурная, украшена растительным орнаментом. Внизу имеется 
цилиндрическая втулка. От головки отходит латунная защитная дужка, 
которая, плавно расширяясь, переходит в несимметричную чашку. Чашка 
имеет загнутое вниз округлое окончание. На чашке с лицевой стороны в 
овальном картуше имеется рельефное изображение обвитого канатом якоря. 
Чашка украшена прорезным геометрическим орнаментом.
Ножны деревянные, обтянуты кожей ската. Прибор ножен латунный 
состоит из устья, обоймицы и наконечника с башмаком, украшен 
растительным орнаментом в виде военных трофеев, Нептуна с
 трезубцем и морских водорослей. На устье и обоймице имеются 
подвижные кольца.
Все латунные детали вызолочены.
Сталь, латунь, позолота, металл, перламутр, кожа ската.
Общая длина - 950 мм.
Длина клинка - 800 мм.
Ширина клинка – 20 мм.
Длина ножен – 820 мм.    

Довольно редкая.
Состояние 
превосходное.

1650 у.е

350 у.е

2.

Эполеты офицера флота.
Франция. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, 
позолота, серебрение.
С обратной стороны клеймо в две строки :
 «NICOLAS 82.R.DESPETITS CHAMPS/
PLACE VENDOME».
Эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкие.
Состояние превосходное.
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350 у.е

2.

Эполеты офицера флота.
Франция. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, 
позолота, серебрение.
С обратной стороны клеймо в две строки :
 «NICOLAS 82.R.DESPETITS CHAMPS/
PLACE VENDOME».
Эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкие.
Состояние превосходное.

Лот №1
Описание на 
странице 12

1515

Лот №1
Описание на 
странице 14
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1000 у.е

4.

Лот из 2-х предметов:

1. Треуголка офицера императорского флота.
Королевство Швеция. Начало XX века.
Сукно, войлок, ткань, муар, кожа, золотой галун, золотая 
канитель, латунь, позолота, шелк.
На пуговице изображение якоря в середине трех шведских 
корон. Внутри имеется клеймо производителя и экслибрис 
владельца.

2. Эполеты офицера императорского флота.
Королевство Швеция. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, позолота, 
серебрение.
С обратной стороны клеймо в две строки с скрещенными 
саблями посредине «MILIT. EKIP. AKT. BOLAG.».
Треуголка и эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

3.

Кортик адмиральский военно-морского флота Германской Демократической Республики обр. 1961 года.
ГДР. 1980-е годы.
Клинок прямой двулезвийный, с двумя узкими долами. На пяте клинка с одной стороны выбит номер «30725», с 
обратной - клеймо фирмы-изготовителя.
Эфес состоит из пластмассовой белой рукояти и латунной крестовины. Рукоять с пятью кольцевыми 
утолщениями, грибовидной головкой, концы крестовины загнутые в разные стороны в виде желудей.
Ножны стальные, черные с латунным прибором. С внешней стороны на устье изображение дубовой ветви и герб 
ГДР.
Сталь, пластмасс, латунь, чернь, ткань, серебряный и золотой галун, картон, ледирин.
Общая длина – 397 мм.
Длина клинка – 250 мм.
Ширина клинка – 17 мм.
Длина ножен – 283 мм.
Кортик с подвесами и вложен в оригинальный футляр с личным жетоном. 
На коробке наклеена заводская бирка с номером «30725».

Редкий.
Состояние превосходное.

550 у.е
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4.

Лот из 2-х предметов:

1. Треуголка офицера императорского флота.
Королевство Швеция. Начало XX века.
Сукно, войлок, ткань, муар, кожа, золотой галун, золотая 
канитель, латунь, позолота, шелк.
На пуговице изображение якоря в середине трех шведских 
корон. Внутри имеется клеймо производителя и экслибрис 
владельца.

2. Эполеты офицера императорского флота.
Королевство Швеция. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, позолота, 
серебрение.
С обратной стороны клеймо в две строки с скрещенными 
саблями посредине «MILIT. EKIP. AKT. BOLAG.».
Треуголка и эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

550 у.е

5. Лот из 2-х предметов:

1. Треуголка офицера императорского флота.
Королевство Великобритания. Начало XX века.
Сукно, муар, кожа, золотая канитель, шелк, латунь, 
позолота, золотое тиснение.
Внутри имеется клеймо:

Gieve Matthews
& Seagroue ltd.

PORTSMOUTH
LONDON

DEVONPORT
& CHATHAM.

2. Эполеты офицера императорского флота.
Королевство Великобритания. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, 
позолота, золотое шитье.
С обратной стороны эполет клеймо в овале:

Gieve Matthews
& Seagroue ltd.

PORTSMOUTH
LONDON

DEVONPORT
& CHATHAM.

На оригинальном футляре имеется клеймо:
Gieve Matthews
& Seagroue ltd.

PORTSMOUTH
LONDON

DEVONPORT
& CHATHAM.

Треуголка и эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.

1000 у.е

1000 у.е

6.

Лот из 2-х предметов:

1. Треуголка офицера императорского флота.
Королевство Италия. Начало XX века.
Сукно, войлок, ткань, муар, кожа, золотой галун, золотая 
канитель, латунь, позолота, шелк.
На пуговице изображение Герба Королевства Италии. 
Внутри имеется клеймо производителя:

GIOVINAZZI
ROMA

2. Эполеты офицера императорского флота.
Королевство Италия. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, золотая канитель, латунь, позолота, 
серебрение.
С обратной стороны клейма производителя.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.
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Гвардейская ленточка с матросской бескозырки с 
надписью «Три Святителя».
Российская империя. Начало ХХ века.
Размер – 1040х36 мм.
Муар, золотое тиснение.
«Три Святителя» — линкор Черноморского флота 
додредноутного типа. Является развитием балтийского 
броненосца «Наварин», с некоторыми улучшениями в 
бронировании и вооружении. Построен на Николаевской 
верфи, заложен в 1891, спущен на воду в 1893, вступил в 
строй в 1895 году[2]. Модернизирован в 1911—1912 годах. 
Принимал участие в боевых действиях на Чёрном море в 
1914—1916. В 1922 был разобран на металл.
Участие в Первой мировой и Гражданской войне.
Схема бронирования и вооружения броненосца, 
приведенная в британском альманахе Brassey’s Naval 
Annual 1896.

7.

Шпага французская морская старших офицеров.
Франция. Начало XIX века.
Клинок прямой, трехгранный, с вогнутыми гранями. В верхней части украшен воронением, травлением и 
золочением. Возле гарды на клинке гравированная монограмма «K&S».
Эфес состоит из рукояти с фигурной загнутой головкой и гардой. Рукоять образованна двумя перламутровыми 
щечками скрепленными двумя орнаментированными лентами. От головки рукояти отходит плоская дужка, 
которая раздваивается в нижней части и упирается в полукруглую крестовину. В передней и задней части 
крестовины находятся два орнаментированных щитика овальной формы. Передний щитик большего размера 
загнут в сторону клинка и украшен орнаментом в виде медальона. Задний щитик небольшого размера отогнут 
вверх, так же с растительным орнаментом. 
Прибор на эфесе шпаги и ножнах – серебряный. На крестовине с внешней стороны имеется два клейма: мужчина 
с бородой в профиль вправо (в прямоугольном щитке) и клеймо в ромбе (именник).
Ножны кожаные, черного цвета. Прибор ножен серебряный, состоит из устья с щитообразным шпеньком и 
наконечника.
Сталь, кожа, серебро, воронение, травление, золочение.
Общая длина - 1000 мм. Длина клинка - 960 мм. Ширина клинка - 20 мм. Длина ножен – 875 мм.

Исключительно редкая.
Прекрасный коллекционный экземпляр.

В составе Черноморской эскадры участвовал в бою с германо-турецким линейным крейсером «Гебен» 
(англ. SMS «Goeben») у мыса Сарыч 17 ноября 1914 года, однако плохая видимость не позволила вести 
прицельную стрельбу кораблям, следовавшим в кильватере за флагманским «Евстафием».
10 мая 1915 Черноморская бригада линкоров вновь встретила «Гебен», на этот раз у входа в пролив 
Босфор. 20-минутный бой шёл на дистанции 16 км. Большая дальность предопределила низкую 
результативность — в русские корабли не попал ни один снаряд, немецкий крейсер поразили три 305-мм 
снаряда, уничтожив при этом одно 150-мм орудие. В результате боя «Гебен» был вынужден отойти.
В дальнейшем русские линкоры блокировали Босфор, поддерживали десантную операцию в Трапезунде, 
обстреливали угольные разработки в Зонгулдаке.
Последняя встреча черноморских линкоров с «Гебеном» произошла при весьма скорбных 
обстоятельствах: следствием Брестского мира стала сдача Севастополя немцам. Бывший противник 
вошёл в главную базу флота как победитель, и на замерших в Южной бухте броненосцах были подняты 
кайзеровские флаги. В море линкоры додредноутного типа больше не выходили.
Экипаж - 26 офицеров и 705 матросов.

Довольно редкая.
Состояние превосходное.

8.

1500 у.е

1000 у.е
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8.

1500 у.е

1000 у.е
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Лот №7
Описание на 
странице 18
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9.

Сабля морская офицерская обр. 1855/1914 гг.
Российская империя. Начало ХХ века.
Мастерская Бр. Вундерь.
Клинок стальной прямой однолезвийный, без долов. На обухе клинка утолщение. Клинок с одной стороны 
украшен травлением в виде растительного орнамента и гербом Российской империи. С обратной – растительным 
орнаментом и вензелем императора Николая II. На пяте клинка выбито фирменное клеймо в две строки: 
«E.W. HOLLER / SOLINGEN».
Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять деревянная, покрыта кожей и обмотана витой 
проволокой. Спинку рукояти покрывает планка, на которой изображен императорский вензель «Н-II». Гарда 
состоит из передней дужки, двух боковых и крестовины. На крестовине с обеих сторон шестиугольные плоские 
накладки. Конец крестовины слегка загнут вниз и закруглен. На крестовине фирменное клеймо «БР. ВУНДЕРЬ» (в 
прямоугольном щитке).
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор состоит из устья, широкой гайки и наконечника с 
башмаком.
Все латунные части эфеса и ножен с остатками позолоты.
Сталь, дерево, кожа, латунь, травление, никелирование.
Общая длинна - 1095 мм.
Длинна клинка - 915 мм.
Ширина клинка - 32 мм.
Длина ножен - 940 мм.

Довольно редкая.
Сохранность отличная.

1200 у.е

250 у.е

200 у.е

5500 у.е

10.

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

Довольно редкий. 
Сохранность отличная.

11.

Снаряжение к морскому офицерскому кортику 
(ранний тип).
СССР . 1940-е годы.
Латунь, золочение, шелк.
Состояние отличное.

12.

Кобура к револьверу Наган (ВМС РККА).
СССР. 1930-е годы.
Черная кожа, белый металл.
Изготовлена из мягкой черной кожи. Фиксатор ремешка из 
белого металла.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.



21

5500 у.е
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Лот №9
Описание на 
странице 20
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150 у.е

120 у.е

80 у.е

13.

Кобура к пистолету ТТ.
СССР. 1940-е годы.
Черная кожа, белый металл.
Изготовлена из мягкой черной кожи. Фиксатор ремешка из 
белого металла.

Довольно редкая.
Сохранность превосходная.

14.

Лот из 2-х предметов:

1. Кобура к пистолету ТТ.
СССР. 1970-е годы.
Черная кожа, белый металл.
Изготовлена из мягкой черной кожи. Фиксатор ремешка из 
белого металла.

2. Поясной кожаный ремень (ВМФ).
СССР. 1970-е годы.
Черная кожа, латунь.
С внутренней стороны ремня имеется клеймо 
в две строки:

Ленинград   | 197…
«Марксист» | ОТК 4

Довольно редкий.
Сохранность превосходная.

15.

Лот из 2-х предметов:
1. Кобура к пистолету ПМ.
СССР. 1980-е годы.
Черная кожа, латунь.
Изготовлена из мягкой черной кожи. Фиксатор ремешка из 
латуни.

2. Поясной кожаный ремень (ВМФ).
СССР. 1980-е годы.
Черная кожа, латунь.
С внутренней стороны ремня имеется клеймо в две строки:

Ленинград   | 198…
«Марксист» | ОТК 4

Редкий.
Сохранность превосходная.
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140 у.е

300 у.е

250 у.е

16.

Ремень офицера ВМФ СССР 
с портупеей для кортика. 
СССР . 1945 год. 
Шелк, латунь, бархат, кожа. 

Редкий тип (все детали литые). 
Состояние превосходное.

17.

Кортик морской офицерский обр. 1945 года. 
СССР. 1955 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клейма с одной стороны стоит 
порядковый номер «№12187», с обратной – клеймо изготовителя 
«ЗиК / 1955». Рукоять прямая, из пластмассы, цвета слоновой кости, 
бочкообразная, прямоугольного сечения, с фасками. Сверху и 
снизу имеются конические втулки. На верхней втулке расположено 
отштампованное изображение Государственного герба СССР. Сверху 
на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная гайка со слабо 
выступающим рельефным изображением пятиконечной звезды на 
круглом щите. Ножны деревянные, покрытые черной кожей. Прибор 
ножен латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, состоит из 
устья, обоймицы и наконечника. Устье с лицевой стороны украшено 
чеканным изображением перевитого канатом якоря, с обратной 
стороны - изображением плывущего парусного корабля. На устье 
и гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи. Сталь, 
латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота. 
Общая длина – 340 мм. 
Длина клинка – 215 мм. 
Ширина клинка – 17 мм.
Длина ножен – 240 мм. 

Состояние превосходное.

18.

Лот из 2-х предметов:
1. Кобура к револьверу Наган (РККА). 
СССР. 1930-е годы. 
Кожа, белый металл, латунь.
Изготовлена из мягкой светлой коричневой кожи. 
Фиксатор ремешка из белого металла.
2. Поясной офицерский кожанный ремень (РККА). 
СССР. 1930-е годы. 
Коричневая кожа, латунь.

Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.
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2200 у.е

1000 у.е

19.

Тесак саперный для Команд Флота (обр. 1826 г.).
Российская империя. 1832 год.
30 апреля 1835 года « Государю Императору благоугодно было Высочайше повелеть: унтер-офицеров 
Ластовых и Рабочих Экипажей вооружить тесачными ножами, отпустив для этого, в настоящее время, 
безвозмездно, 3000 Саперных тесаков из сухопутного ведомства…»

Клинок стальной, незначительной кривизны, двулезвийный, с одним широким долом, боевой конец 
двулезвийный. Обух клинка изготовлен в виде пилы. На пяте клинка клеймо «П».
Эфес латунный, состоит из рукояти с головкой и крестовины. На крестовине клейма: «1832» - год 
выпуска,«ТМ», «AG». Рукоять с поперечными желобками. Спинку рукояти покрывает планка, переходящая 
в головку. Концы крестовины слегка загнуты в противоположные стороны - вверх и вниз.
Ножны деревянные, обтянутые кожей. Латунный прибор состоит из устья с крючком и наконечника с 
шариком. На обухе башмака клеймо «ВН».
Сталь, латунь, кожа.
Общая длина - 720 мм.
Длина клинка - 495 мм.
Ширина клинка - 58 мм.
Длина ножен – 545 мм.
(Данный тип тесака использовался в Российском императорском флоте, клинок переделывался со снятием 
зубъев на обухе на Ижорском адмиралтейском заводе, 1836-1840 гг).

Довольно редкий.
Состояние отличное. 
(Тесак сохранился в совершено нетронутом состоянии, без реставрации с оригинальной кожей, что для 
данного периода является редкостью).

20.

Лот из 2-х предметов:

1. Треуголка офицера 
императорского флота.
Королевство Пруссия. Начало XX века.
Сукно, войлок, ткань, муар, кожа, золотая канитель, 
серебренная канитель, латунь, позолота, серебрение, шелк. 
На пуговице на якоре под короной накладной посеребренный железный крест.

2. Эполеты офицера императорского флота.
Королевство Пруссия. Начало XX века.
Сукно, золотой галун, серебряный галун, латунь, серебрение, кожа.
Треуголка и эполеты вложены в оригинальный футляр.

Довольно редкий.
Состояние превосходное.
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Лот №19
Описание на 
странице 24
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21.

Палаш шведский 
абордажный  
обр. 1804 года.
(английский тип)
Королевство Швеция. 
Начало XIX века.
Клинок прямой 
однолезвийный, без 
долов, клиновидного 
сечения. На клинке 
выбито клеймо: «Корона».
Эфес стальной, черненый, 
из ребристой рукояти 
и гарды образованной 
защитной дужкой, 
переходящей в круглый 
щиток и затем в круглую 
чашку (так называемая 
гарда-восмерка). В 
верхней части дужки 
прорезь для темляка.
Ножны кожаные, черные, 
с латунным прибором, 
состоящим из устья с 
крючком и наконечника.
Сталь, латунь, кожа, 
краска.
Общая длина – 880 мм.  
Длина клинка – 730 мм.  
Ширина клинка – 39 мм.  
Длина ножен – 775 мм.

Оригинальный подвес.
Довольно редкий.
Состояние отличное.

 

22. Сабля офицерская пехотная 
обр. 1821 г.
Франция. Первая четверть 
XIX века.
Клинок стальной, 
однолезвийный, средней 
кривизны, с одним широким 
долом. 
На каждой стороне клинка 
имеется синение и золочение 
с рисунками военной 
тематики выполненными 
игольчатым травлением. 
Эфес состоит из латунной 
гарды с двумя защитными 
дужками и навершием. 
Рукоять деревянная, обтянута 
кожей и витой проволокой. 
Ножны кожаные с латунным 
прибором, состоящие из 
устья и башмака. В верхней 
части ножен у устья имеется 
шпенек. 
Сталь, латунь, кожа, 
золочение, синение.
Общая длина: 880 мм;  
длина клинка: 700 мм; 
ширина клинка: 30 мм.
Длина ножен – 725 мм.

Редкая.
Сохранность почти 
отличная (в средней части 
ножен имеется трещина на 
коже).

 

850 у.е
900 у.е




