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Шамко С.С

Фотосъемка, цветокоррекция, дизайн, верстка: 
Шамко С.С., Плохотнюк Д. А.



ПРАВИЛА ТОРГОВ
 
 
1. Порядок работы
 
Аукционный дом «Клейнод» осуществляет свою деятельность по продаже предметов 
коллекционирования 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, 
степенью редкости, ценой и интересом для потенциальных покупателей. Цена, за которую предмет 
выставляется 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 
ответственное хранение с оформлением соответствующего договора или в исключительных случаях по 
взаимной 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 предмета (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 
приобрести 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 
вознаграждение 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 
продаже, владелец не имеет права снять предмет с торгов. Если же вещь находится в режиме обычной 
продажи, 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 
участие в аукционе по телефону. Для этого в срок не позднее суток до его начала необходимо оставить 
соответствующую 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 номерной 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 начала 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 клиентом 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 
процедуры 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 участников 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 
противном случае факт продажи считается недействительным, и Устроитель имеет право приступить к 
дальнейшей 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 
платежи 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 
антиквариата за пределы Украины. Также фирма не дает гарантий, что вместе с приобретением предмета 
покупатель получает авторские права и право на тиражирование данного предмета. 
- Оплатив предмет, Участник обязан в течение месяца получить его в офисе Аукционный дом «Клейнод». 
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По договоренности возможна пересылка предметов застрахованной посылкой. Пересылка предметов за 
пределы Украины не осуществляется.
 
 
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 «Клейнод». 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 находился 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 
музейных 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 №17

Лот №12 
Ленточка с матроской бескозырки 

Ленточка с матроской бескозырки с 
надписью «Инж. Мех. Дмитрiевъ».

Лот №14 
Звезда ордена Святого Благоверного 

князя Александра Невского.

Лот №18 
Каска нижнего чина Лейб-гвардии 

Конно-Гренадерского полка.
Лот №51 

Ташка 3-го гусарского 
Елисаветградского полка (период 

Александра I).

 

Лот №68 
Бюст императора Николая I (в форме 

кавалергарда) No45.

Лот №101 
Звезда ордена Святого Владимира.

Лот №114 
Каска драгунская солдатская обр. 1909 

года (для трубачей). 
(20-й драгунский Финляндский полк)

Лот №147 
Карта «Ukrania quae et Terra 

Cosaccorum…» 

Лот №162 
Знак ордена Святого 

Великомученика и 
Победоносца Георгия 4-й 

степени.

Лот №176 
Лядунка офицера казачьих 

частей Российской 
Императорской армии. 
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Топ-лоты Аукциона №17
Лот №4 

Сабля морская для боцманов и 
фельдфебелей обр. 1858 года. 

Лот №46 
Сабля кавалерийская офицера 

Гвардейского драгунского полка (1-го 
Великогерцогского Гессенского) №23.

Лот №80 
Палаш саксонский гвардейской 

кавалерии офицерский обр. 1881 года.

Лот №160 
Шашка драгунская для нижних 

чинов обр. 1881 года.

Лот №184 
Тесак американский 

абордажный матросский обр. 
1860 года.

Лот №187 
Фотография с изображением 

российского почтальона в 
полной парадной форме с 

почтальонским кортиком обр. 
1820 года и кивером.

Лот №189 
Лот из 5-ти предметов офицера 

РИФ

Лот №194 
Лот из 5-ти предметов 

адьютанта 

Лот №203 
Сабля морская 

офицерская обр. 
1855/1914 гг. (с 

украшенным клинком).
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Сабля морская офицерская обр. 1895 года.
Япония. Конец ХIХ века. 
Клинок хромированный, незначительно кривизны, с одним долом, тянущимся от пяты 
на 2/3 длины клинка. 
Рукоять деревянная, обтянутая кожей ската и обмотана витой латунной проволокой 
в три ряда, с латунным позолоченным прибором. На спинке рукояти и чашке гарды 
помещено изображение цветков сакуры. Левая чашка откидная, с фиксатором. Под 
крестовиной гарды имеется латунная шайба - сэппа. С наружной стороны чашки клеймо 
« SA». 
Ножны деревяные, обтянуты тонкой полированной кожей змеи под лаком. Фигурный 
прибор состоит из латунного позолоченного устья с кольцом, гайки с кольцом и 
башмака. Все детали украшены рельефными изображениями цветов сакуры.  
Сталь, латунь, позолота, кожа ската, кожа змеи, лак. 
Общая длина – 860 мм.  
Длина клинка - 670 мм.  
Ширина клинка – 20 мм.  
Длина ножен – 730 мм.
Довольно редкая. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

2.

1550 у.е

1.

Кортик наградной «THE BATTLE FOR OKINAWA».
США. 1945 год. 
Клинок прямой, ромбовидный, двулезвийный, никелированный. Украшен 
травлением с лицевой  стороны в виде растительного орнамента и изображением 
солдат.  С обратной стороны – эсминец, самолеты, морской бой и лента с надписью: 
«IN HONOR, OF THE, BATTLE FOR, OKINAWA, 17 MAY –, 30 JUN, 45». На пяте 
клинка стоит: «H.G. LONG & Co / Est. 1846 / SHEFFIELD, ENGLAND». 
Рукоять металлическая, позолоченная, гладкая, овального сечения, в средней части 
утолщенная. Сверху гайка с выпуклой фигурной пуговкой. Крестовина прямая, 
плоская, овального сечения. Все металлические детали эфеса позолочены.  
Сталь, никелирование, травление, латунь, позолота, бархат, дерево. 
Общая длина – 300 мм. 
Длина клинка – 180 мм. 
Ширина клинка – 25 мм. 
Оригинальный футляр с надписью в четыре строки: 

The World War II Victory Collection 
THE BATTLE FOR OKINAWA  

Limited Edition 
ISSUED BY THE AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION RICHMOND, VIRGINIA
Редкий.  
Сохранность превосходная.

 

900 у.е

3.

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

 2000 у.е
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Лот №1
Описание на 
странице 12

1111

Лот №2
Описание на 
странице 10

Лот №1
Описание на 
странице 10
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4.

Сабля морская для боцманов и фельдфебелей обр. 1858 года. 
Российская империя. 1864 год. 
Златоустовская оружейная фабрика. 
Клинок стальной прямой однолезвийный, без долов, с элманью. На обухе надпись «Златоустъ 1864 г.». На пяте 
клинка с одной стороны клеймо работавшего на Златоустовской оружейной фабрике главного мастера Ибаха - «Э» 
(в круге) и номер «8Р №26». С обратной – клеймо работавшего на Златоустовской оружейной фабрике браковщика 
клинкового отделения Э. Вольферца  «W» (в круге) и три клейма в виде якоря.  
Эфес состоит из рукояти с головкой и латунной гарды. Рукоять деревянная, покрыта кожей и обмотана тремя 
радами витой проволокой. Спинку рукояти покрывает планка. Гарда состоит из передней дужки, двух боковых и 
крестовины. На крестовине с обеих сторон шестиугольные плоские накладки. Конец крестовины слегка загнут 
вниз и закруглен. С внутренней стороны крестовины клеймо в три строки «ПФ/СЕМЕНОВЪ/…», с наружной 
номер «16».  
Ножны кожаные. Латунный прибор состоит из устья, широкой гайки и наконечника с башмаком.   
Сталь, дерево, кожа, латунь.  
Общая длинна - 900 мм.  
Длинна клинка - 740 мм.  
Ширина клинка - 37 мм.  
Длина ножен - 755 мм.
Исключительно редкий. 
Состояние отличное (предмет сохранился в  
нетронутом состоянии, без реставрации, с  
незначительной трещиной с внутренней  
стороны ножен на коже). 

 

3500 у.е

5.

Палаш матросский абордажный обр. 1856 года. 
Российская империя. 1857 год. 
Златоустовская оружейная фабрика. 
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, без долов. В нижней трети клинка утолщение, на 
протяжении которого клинок двулезвийный. На обухе клинка надпись: «Л.П.О. ЗЛАТОУСТЪ 1857». На пяте 
клинка с одной стороны пробирное клеймо: работавшего на Златоустовской фабрике главного мастера Ибаха 
(1851-1866 гг.)  «Э» (в круге). С другой стороны – «S» (в круге).  
Эфес состоит из металлической рукояти с головкой и гарды виде чашки выкрашенной черной краской. С 
наружной стороны чашки надпись красной краской «5.Р.». А внутри чашки белой краской – «22.».   
Сталь, краска.  
Общая длина – 880 мм.  
Длина клинка – 740  мм.  
Ширина клинка – 36 мм. 
Довольно редкий.  
Состояние превосходное. 

 

1200 у.е
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Лот №4
Описание на 
странице 12

Лот №5
Описание на 
странице 12
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6.

Портупея к морскому офицерскому 
кортику.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Бархат, ткань, бронза, золочение.
(Портупея из плотной муаровой черной 
ткани на бархатной основе. Подвес 
использовался для морского кортика и 
морского палаша. Пряжки изготовлены в 
виде львиных голов, бронзовые пустотелые. 
Застежка бронзовая в виде крючка).
Исключительно редкая. 
Сохранность отличная (на муаровой 
черной ткани незначительные 
потертости).

 

2000 у.е

7.

Эполет морского офицера Российского  
Императорского флота (лейтенант флота).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Золотой галун, золотая канитель, сукно, латунь, серебрение.
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 

100 у.е

8.

Эполет морского офицера Российского 
Императорского флота (мичман).
Российская империя. Начало ХХ века. 
Золотой галун, золотая канитель, сукно, латунь, 
серебрение.
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 
100 у.е

9.

Кортик офицера военно-морского флота образца 1938 года.
Германия. Год принятия на вооружение - 1938  
Фирма « EICKHORN SOLINGEN».  
Клинок прямой, с двумя узкими долами, полированный. Клинок украшен с одной стороны травлением в виде 
растительного орнамента и изображением крейсера. С обратной – растительным орнаментом и якорем обвитым 
канатом с изображением орла держащим в когтях свастику. На пяте клеймо в виде белочки и надпись: «ORIGINAL 
EICKHORN SOLINGEN». 
Рукоять круглого сечения, слегка бочкообразная, белого цвета, из кости, по спиральному желобку оплетена 
крученой латунной проволокой. Головка рукояти латунная, в виде орла со сложенными крыльями, держащего 
в когтях свастику. Крестовина латунная, округлых форм, на перекрестье с обеих сторон имеется изображение 
обвитого канатом якоря. Концы крестовины к середине сужаются, а к концам плавно расширяются, завершаясь 
округлыми рельефными окончаниями, на каждом из которых имеется цилиндрическая пуговка. Под перекрестьем 
имеется овальная гайка. 
Ножны цельные, латунные, с остатками позолоты. Прибор ножен имеет тонкое устье и две накладные гайки в виде 
дубовых листьев. Вокруг гаек выгравирован узор в виде гребешков волн, ряды волн дополнены изображением 
трехзвенных кисточек. На нижней части ножен выгравирован узор в виде ряда молний со стреловидными 
окончаниями, еще ниже идет ряд листьев аканта. Наконечник ножен выполнен в виде овальной пуговки. 
Поверхность ножен гладкая. К гайкам крепятся подвижные кольца для ремней портупеи Сталь, кость, латунь, 
позолота, никелирование, травление, серебряная канитель 
Общая длина - 410 мм. Длина клинка - 255 мм.  
Ширина клинка – 19 мм.Длина ножен – 285 мм.
Оригинальный темляк. Довольно редкий.Состояние отличное.

 

1700 у.е
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Лот №9
Описание на 
странице 14

100 у.е

Лот №10
Описание на 
странице 16



16

10.

Ленточка с матроской бескозырки нижнего чина РИФ эскадренного миноносца  «Разящій». 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 1040х36 мм. 
Шелк, золотое тиснение.
(«Разящий» — эскадренный миноносец проекта 1904 года (тип «Деятельный»), построенный для Российского 
Императорского флота к 1907 году. 
30 сентября 1904 года Невский судостроительный и механический завод получил наряд на постройку восьми 
миноносцев. Заказ был сделан на кредиты, выделенные Морским ведомством, по проекту английской фирмы 
«Ярроу». 
Миноносец «Разящий» 15 апреля 1905 года был зачислен в списки судов Балтийского флота, в тот же день был 
заложен на судоверфи. 17 сентября 1906 года был спущен на воду, но вступил в строй только 14 апреля 1908 года. 
До 10 октября 1907 года «Разящий» классифицировался как миноносец. В период с 1909 по 1919 годы командиром 
на «Разящем» был капитан-лейтенант Георгий Оттович Гадд. 
В 1914 году «Разящий» проходил капитальный ремонт главных и вспомогательных механизмов (с заменой 
трубок в котлах) на Сандвикском механическом заводе в Гельсингфорсе (сейчас — Хельсинки). 
Во время Первой мировой войны «Разящий» участвовал в обороне Рижского залива. Занимался эскортированием, 
прикрытием минно-заградительных операций, противолодочной обороной главных сил флота. 
С 8 по 21 августа 1915 года участвовал в Ирбенской операции (немецкие силы в составе 7 линкоров, 6 
крейсеров, 24 эсминцев и 14 тральщиков пытались прорваться в Рижский залив через Ирбенский пролив, им 
противостояли линкор «Слава», канонерские лодки «Грозящий», «Храбрый», «Сивуч», минный заградитель 
«Амур», 16 эсминцев и дивизион подводных лодок), а с 12 по 19 октября 1917 года в Моонзундской операции. 
Затем «Разящий» принимал участие в февральской революции, и 7 ноября 1917 года вошёл в состав Красного 
Балтийского флота. 
12 апреля 1918 года из-за невозможности проводки во льдах, эсминец «Разящий» был оставлен в Гельсингфорсе, 
где был интернирован германским командованием. 
С 5 по 7 мая 1918 года, согласно заключённым Брестским договором и Гангеуддским соглашением, был переправлен 
в Кронштадт. С мая 1918 года находился в Кронштадтском военном порту на долговременном хранении. 
21 апреля 1921 года «Разящий» вошёл в состав Морских сил Балтийского моря, а в 1924 году сдан Комгосфондам 
для реализации. Эсминец «Разящий» исключён из состава РККФ 21 ноября 1925 года . 
Экипаж: 67 в том числе 4 офицера)
Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 

1500 у.е

11.

Ленточка с матроской бескозырки нижнего чина РИФ эскадренного миноносца  «Громящій». 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 1040х36 мм. 
Шелк, золотое тиснение.
(«Громящий» — эскадренный миноносец типа «Грозный». 
13 июля 1903 года зачислен в списки судов Балтийского флота, в 1903 году заложен на судоверфи Невского 
судостроительного и механического завода в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 1904 году, вступил в строй в 
1905 году. 
Прошел капитальный ремонт с перевооружением в 1909 году на Моторостроительном заводе в Гельсингфорсе. 
Во время Первой мировой войны участвовал в обороне Рижского залива, обеспечивал минно-заградительные 
операции, эскортирование и противолодочную оборону главных сил флота. 22 ноября столкнулся с эсминцем 
«Мощный» и получил небольшие повреждения. 
7 ноября 1917 года вошел в состав Красного Балтийского флота. С мая 1918 года находился в Кронштадтском 
военном порту на долговременном хранении. 21 апреля 1921 года вошел в состав Морских сил Балтийского моря, а 
в 1924 году сдан Комгосфондов для реализации и 21 ноября 1925 года исключен из состава РККФ. 
Экипаж: 68 в том числе 4 офицера))
Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 
1500 у.е
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Лот №11
Описание на 
странице 16

11.

Ленточка с матроской бескозырки нижнего чина РИФ эскадренного миноносца  «Громящій». 
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 1040х36 мм. 
Шелк, золотое тиснение.
(«Громящий» — эскадренный миноносец типа «Грозный». 
13 июля 1903 года зачислен в списки судов Балтийского флота, в 1903 году заложен на судоверфи Невского 
судостроительного и механического завода в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 1904 году, вступил в строй в 
1905 году. 
Прошел капитальный ремонт с перевооружением в 1909 году на Моторостроительном заводе в Гельсингфорсе. 
Во время Первой мировой войны участвовал в обороне Рижского залива, обеспечивал минно-заградительные 
операции, эскортирование и противолодочную оборону главных сил флота. 22 ноября столкнулся с эсминцем 
«Мощный» и получил небольшие повреждения. 
7 ноября 1917 года вошел в состав Красного Балтийского флота. С мая 1918 года находился в Кронштадтском 
военном порту на долговременном хранении. 21 апреля 1921 года вошел в состав Морских сил Балтийского моря, а 
в 1924 году сдан Комгосфондов для реализации и 21 ноября 1925 года исключен из состава РККФ. 
Экипаж: 68 в том числе 4 офицера))
Довольно редкая. 
Исключительная сохранность.

 

Лот №12
Описание на 
странице 18

Лот №14
Описание на 
странице 19
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1200 у.е

Ленточка с матроской бескозырки с надписью «Инж. Мех. Дмитрiевъ».
Российская империя. Начало ХХ века.  
Размер – 1360х36 мм.  
Шелк, золотое тиснение.
(«Инженер-механик Дмитриев» — эскадренный миноносец типа «Инженер-механик Зверев», построенный для 
усиления Российского флота на Дальнем востоке. До 10 октября 1907 года числился миноносцем. Назван в честь 
механика миноносца «Страшный», героически погибшего в бою с японцами под Порт-Артуром. В память были 
названы четыре миноносца: «Страшный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Малеев», «Инженер-механик 
Дмитриев».  
…Около двух часов ночи сигнальщики со «Страшного» заметили в море отличительные огни и силуэты шести судов. 
Это могли быть свои, но с таким же успехом и чужие. Юрасовский решил выждать, не теряя корабли из виду. Едва 
лишь забрезжил рассвет, на «Страшном» подняли позывные. В тот же миг с кораблей, обрисовавшихся в редеющем 
тумане, грянул залп. Сомнений не оставалось: впереди были враги. Четыре японских миноносца и два двухтрубных 
крейсера, развернувшись веером, начали осыпать «Страшный» градом снарядов.  
Силы были неравны. Отчетливо сознавая это, Юрасовский приказал развить самый полный ход и открыл огонь по 
японским кораблям. Японцы настигали «Страшный». Первым же шестидюймовым снарядом, попавшим в миноносец, 
был убит Юрасовский, уничтожено носовое орудие.  
Лейтенант Малеев, принявший командование миноносцем, энергично распоряжается действиями команды. Его 
видят повсюду — то на корме, то на носу. Напряжение боя заставляет его забыть о себе. Пораженный осколком, 
падает мичман Акинфиев; все меньше и меньше остается боеспособных людей.  
Малеев, улучив удобный момент, посылает из носового аппарата торпеду в японский крейсер. На «Страшном» 
раздается громкое «ура!».  
Воодушевленный успехом, бросается к кормовому аппарату минер Черепанов, но в этот момент торпеда взрывается 
в аппарате от попавшего в нее снаряда. Результаты взрыва ужасны. Палуба проломлена и исковеркана. Убита почти 
вся прислуга торпедного аппарата и кормового 47-мм орудия. Разворотило цилиндры обеих машин и перебило главную 
паровую магистраль. Взрывом убит инженер-механик Дмитриев. Оставшиеся в живых машинисты и кочегары 
вышли наверх и приняли участие в бою, заменив у орудий убитых и раненых.  
Истекающий кровью мичман Акинфиев укладывал в мешок секретные карты и сигнальные книги, чтобы бросить их 
за борт. Но неприятельский осколок попал мичману в голову. Работу закончил рулевой Баракович.  
Японские корабли подошли к стоящему миноносцу на расстояние 70-80 м и стали расстреливать его в упор.  
Лейтенант Малеев, убедившись, что спасения и помощи ждать неоткуда, что минуты «Страшного» сочтены, 
отдает последний приказ: «Погибнем, но не сдадимся!» Подбежав затем к пятиствольной митральезе, снятой в свое 
время с японского брандера, Малеев открыл беглый огонь по неприятелю, разбив мостик одного японского миноносца и 
разворотив трубу другого. Но спасения уже не было: «Страшный» начал быстро погружаться и в 6 час. 15 мин. утра 
пошел ко дну. Бой продолжался без малого полтора часа… 
Экипаж: 66 в том числе 4 офицера))
Исключительно редкая.  
Состояние отличное (на одном из концов ленты незначительный разрыв).

12.

13.

Знак об окончании Николаевского кавалерийского училища.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Фирма "Э.Кортманъ" 
Бронза, позолота, эмаль. 
Размер 44х39 мм. 
Утвержден - 23.06.1909 г.
(Золотой распластанный Николаевский орел с наложенной на грудь 
Андреевской звездой, эмблемой Императорской гвардии. В обиходе 
училище называлось Гвардейской школой.) 
Клеймо: на подложке знака фирменное "Э.Кортманъ"
Состояние превосходное. 

 

750 у.е
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14.

Звезда ордена Святого Благоверного князя Александра Невского.
Российская империя. Санкт-Петербург. Конец XIX века. 
Фирма «Кейбель». 
Диаметр - 90 мм. 
Серебро, позолота, эмаль. 
Клейма: с обратной стороны в центре Государственный  герб – знак поставщика Высочайшего Двора, 
фирменное  клеймо «Кейбель», пробирное «84» и герб Санкт-Петербурга. На шпильке – герб Санкт-Петербурга, 
государственный герб – знак поставщика Высочайшего Двора, фирменное клеймо «Кейбель».
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 
6000 у.е

15.

Знак для окончивших 2-е Киевское 
Николаевское военное училище, I типа, №64. 
Российская империя. Киев. 1915–1916 гг.  
Размер – 46,8х33,4 мм.. 
Серебро, эмаль, позолота, оксидирование. 
На оборотной стороне знака внизу слева выбит 
номер: «64». 
Утвержден 27 февраля 1915 г. 
Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.

 
900 у.е

16.

Жетон в виде погона юнкера 2-го Киевского 
военного училища.
Российская империя. Начало ХХ века. 
Размер – 33х13 мм.. 
Серебро, позолота, эмаль. 
Клейма с обратной стороны: именник «В.А» (в 
овальном щитке); проба металла в щитке в форме 
лопатки «ни» (Киевского пробирного округа), 
головка в кокошнике, вправо и «84».
Довольно редкий. 
Состояние превосходное.

 

550 у.е
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17.

Жетон в виде погона фельдфебеля, юнкера 
1-го Киевского военного училища  
(период Временного Правительства).
Временное Правительство. 
Размер – 33х13 мм.. 
Серебро, позолота, эмаль.
Исключительно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

 

550 у.е

7800 у.е

Лот из 3-х предметов:

1. Каска нижнего чина Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка.
Российская империя. Начало ХХ века.  
Металл, серебрение, латунь, краска, кожа, ткань, конский волос. 
Каска кожаная, с передним и задним козырьком, чешуйчатым задним подборным ремнем и гренадами с левой и 
правой стороны. С правой стороны под основанием подборного ремня – круглая металлическая кокарда. Спереди 
герб Российской империи ввиде двуглавого орла под короной, с накладной серебряной Андреевской звездой «За Веру 
и Верность» и выше лента за отличие с надписью в две строки:

За взятіе города Врацы 
28 Октября 1877 года

Внутри выбит номер «54».
2. Суконный шлык Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка.
Российская империя. Начало ХХ века.  
Шлык красного цвета с тремя шерстяными галунами и кистью желтого цвета.
3. Фотография нижнего чина Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка.
Российская империя. 1905 год. 
Фотоателье Г. Нилов. Н-Петергофъ.  
Размер – 165х105 мм.. 
Фотобумага, паспарту, орешковые чернила. 
С обратной стороны надпись в четыре строки с годом «1905».
Исключительно редкий. 
Прекрасный коллекционный экземпляр.

18.

  

19.

Погоны капитана Российской 
императорской армии.
Российская империя. Начало XX века. 
Золотое шитьё, сукно, латунь, позолота.
Редкие. 
Сохранность превосходная.

 

250 у.е

20.

Офицерский свисток со стаканом с 
походного снаряжения обр. 1912 года.
Российская империя. Начало XX века. 
Кожа, кость, дерево.
Довольно редкие. 
Сохранность превосходная.

 
100 у.е
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21

Лот №18
Описание на 
странице 20

Увеличено в  
1,5 раза

Лот №162
Описание на 
странице 78
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21.

Палаш морской абордажный обр.1851 года.
Королевство Швеция. Середина  XIX века. 
Клинок стальной, плоский, ятаганого типа, однолезвийный, без долов, 
боевой конец двулезвийный. На пяте клинка клеймо «E.SUALLING / 
ESKILSTUNA». 
Эфес состоит из рукояти с головкой и стальной гарды. Рукоять состоит 
из двух щечек из  дерева, скрепленных тремя заклепками. Гарда состоит 
из передней дужки и несимметричной чашки.  
Ножны кожаные. Железный прибор состоит из устья со шпеньком и 
наконечника. 
Сталь, дерево, кожа. 
Общая длина - 750 мм. Длина клинка - 595 мм. 
Ширина клинка – 47 мм.Длина ножен – 615 мм.
Довольно редкий. Сохранность прекрасная. 

 

800 у.е

22.

Кортик украинский офицерский морской обр. 1994 года (дарственый).
Украина. 1994 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбовидный, обоюдоострый, с одним неглубоким долом вдоль грани, позолоченный. 
Вдоль клинка надпись в три строки:

Уважаемому Сергею Александровичу 
За активное участие в создании кортика 

ВМФ Украины
Рукоять круглая, пластмассовая, черного цвета, с глубокими позолоченными спиральными желобками. Внизу 
имеется втулка с двумя ободками по периметру. Головка рукояти цилиндрическая, навинчивается на хвостовик. 
Крестовина представляет собой литое стилизованное изображение нижней части адмиралтейского якоря. На 
перекрестье имеется кнопка фиксатора кортика в ножнах. Все металлические детали эфеса латунные, позолоченные. 
Ножны деревянные, обтянуты черной кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья, обоймицы и наконечника. 
Устье украшено изображением национального трезубца на вытравленном фоне. На устье и обоймице имеются 
подвижные кольца. 
Сталь, латунь, дерево, кожа, позолота, дерево, бархат. 
Общая длина – 360 мм. Длина клинка – 235 мм. Ширина клинка – 18 мм.Длина ножен – 260 мм.
Дарственный футляр. Состояние превосходное.

 

1000 у.е
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21.

Палаш морской абордажный обр.1851 года.
Королевство Швеция. Середина  XIX века. 
Клинок стальной, плоский, ятаганого типа, однолезвийный, без долов, 
боевой конец двулезвийный. На пяте клинка клеймо «E.SUALLING / 
ESKILSTUNA». 
Эфес состоит из рукояти с головкой и стальной гарды. Рукоять состоит 
из двух щечек из  дерева, скрепленных тремя заклепками. Гарда состоит 
из передней дужки и несимметричной чашки.  
Ножны кожаные. Железный прибор состоит из устья со шпеньком и 
наконечника. 
Сталь, дерево, кожа. 
Общая длина - 750 мм. Длина клинка - 595 мм. 
Ширина клинка – 47 мм.Длина ножен – 615 мм.
Довольно редкий. Сохранность прекрасная. 

 

800 у.е

1000 у.е

23.

Лот из 2-х предметов:

1. Кобура к револьверу Наган (ВМС РККА).
СССР. 1930-е годы. 
Черная кожа, белый металл.
Изготовлена из мягкой черной кожи. Фиксатор 
ремешка из белого металла.
2. Поясной кожаный ремень (ВМС РККА).
СССР. 1930-е годы. 
Черная кожа, белый металл.
Довольно редкий. 
Сохранность превосходная.

 

250 у.е

24.

Кортик морской офицерский обр. 1945 года.
СССР. 1953 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. 
На пяте клейма с одной стороны стоит порядковый номер «№13249», с 
обратной – клеймо изготовителя  «ЗиК / 1953». 
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.

 

300 у.е

25.

Ремень офицера ВМФ СССР с 
портупеей для кортика.
СССР . 1945 год. 
Шелк, латунь, бархат, кожа.
Редкий тип (все детали литые). 
Состояние превосходное. 

 
100 у.е
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26.

Кортик общевойсковой офицерский обр. 1945 года.
СССР.  
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. На пяте 
клейма: с одной стороны стоит порядковый номер «NB1675K», с обратной – клеймо 
изготовителя «ЗИК». 
Рукоять прямая, из пластмассы, 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 с 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 лучами восходящего солнца и пятиконечной 
звездой, внутри которой серп и молот, с обратной стороны - изображением Спасской 
башни Кремля. На устье и гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи. 
Сталь, латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота. 
Общая длина – 345 мм. 
Длина клинка – 213 мм. 
Ширина клинка – 17 мм. 
Длина ножен – 240 мм.
Сохранность превосходная.

 

250 у.е

27.

Кортик авиационный офицерский обр. 1945 года.
СССР.   
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клейма с одной стороны стоит  
порядковый номер «NA2089K», с обратной – клеймо изготовителя  
«ЗиК». 
Рукоять прямая, из темно-желтой пластмассы, бочкообразная, 
прямоугольного сечения, с фасками. Сверху и снизу имеются 
конические втулки. На верхней втулке расположено  штампованное 
изображение Государственного герба СССР. Сверху на хвостовик 
клинка навинчивается прямоугольная гайка с 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 
изображением лучей восходящего солнца и эмблемой ВВС, с 
обратной стороны  изображением Спасской башни Кремля и двух 
реактивных самолетов. На устье и гайке имеются подвижные кольца 
для ремней портупеи.  
Сталь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота. 
Общая длина – 340 мм. 
Длина клинка – 215 мм. 
Ширина клинка – 18 мм. 
Длина ножен – 235 мм.
Редкий. 
Состояние превосходное.

 

400 у.е

28.

Фуражка повседневная для офицера НКГБ-МГБ СССР  
обр. 1955 года.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, ткань, кожа, латунь, позолота, эмаль. 
Внутри фуражки фирменное клеймо.
(Цвет ткани  – темно-зеленый, околыш темно-синий, кант темно-
синего цвета  (НКГБ-МГБ СССР). На околыше офицерской фуражки — 
кокарда и позолоченное латунный  орнамент. Подбородный  ремешок 
черного цвета).
Редкая. 
Сохранность превосходная.

 

100 у.е
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29.

Папаха полковничья обр. 1943 года (большая звезда).
СССР. 1940-е годы. 
Сукно, ткань, каракуль, золотой галун, металь, эмаль. 
Клеймо в четыре строки:

Министерство 
Меховой промышленности 

5 
Москва 

Главмехпром
Довольно редкая. 
Сохранность превосходная.

 

200 у.е

30.

Фуражка парадная для офицера НКГБ-МГБ СССР обр. 1955 года.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, кожа, металл, позолота, золотая канитель, эмаль. 
Клеймо в четыре строки:

Фабрика 
Головных уборов 

№12 
Москва

(Цвет сукна – серо-стальной, околыш темно-синий, кант темно-синего цвета  
(НКГБ-МГБ СССР). На околыше офицерской фуражки — кокарда и позолоченное 
металлический  орнамент в виде лавровых и дубовых листьев. На козырьке — 
металлический орнамент. Вместо подбородного ремешка— плетеный шнур 
золотистого цвета).
Редкая. 
Сохранность превосходная.

 

200 у.е

31.

Пристежные погоны генерал-майора артиллерии обр. 1943 года.
СССР. 1940-е годы. 
Сукно, золотой галун, золотое шитье, латунь, позолота, картон.
Довольно редкие. 
Сохранность превосходная.

 
150 у.е

32.

Погоны генерал-лейтенанта авиации к обмундированию обр. 1943 года.
СССР. 1940-е годы. 
Сукно, золотое шитье, серебряное шитье, латунь, позолота.
Редкие. 
Сохранность превосходная.

 

250 у.е

33.
Погоны старшего лейтенанта НКГБ-МГБ СССР. 
СССР. 1950-е годы. 
Сукно, золотое шитье, латунь, серебрение.
Состояние превосходное.

 

120 у.е

34.
Погоны старшего офицерского состава НКГБ-МГБ СССР. 
СССР. 1950-е годы. 
Сукно, золотое шитье.
Состояние превосходное. 

 150 у.е
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35.

Лот из 2-х предметов:

1. Мундир подполковника пограничных войск СССР обр. 1943 года.
СССР. 1943 год. 
Шерсть, латунь, золотая канитель.
(Установлен приказом НКО СССР 1943 год № 25. Мундир однобортный, цвета 
хаки, шерстяной, застегивается на 6 латунных, позолоченных  пуговиц в два ряда. 
Воротник жесткий, стоячий застегивается на два крючка, обшит зеленым кантом. 
На воротнике мундира нашиты зеленые петлицы, на которых вышито по две 
полоски, орнаментированные зигзагообразной прожилкой. На обшлагах мундира – по 
два вышитых столбика.)
2. Погоны подполковника пограничных войск СССР обр. 1943 года.
СССР. 1943 год. 
Сукно, золотой галун, латунь, серебрение. 
Довольно редкий 
Сохранность превосходная.

 

1500 у.е

36.

Шашка генеральская, советская обр. 1940 года.
СССР. 
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом и 
двумя узкими долами. Боевой конец двулезвийный. 
Эфес состоит из рукояти и стальной гарды. Рукоять из желтой пластмассы (неолейкорит) 
и поперечными желобками. На верхней стальной втулке рукояти накладное изображение 
пятиконечной звезды, гравированное изображение венка и расходящихся лучей. Головка 
овальная выпуклая. Сверху на головке буквы «СССР». Гарда образованна защитной 
дужкой переходящая в крестовину. Дужка украшена гравированным растительным 
орнаментом. Все металлические части хромированы.  
Ножны стальные, с двумя гайками, с кольцами и башмаком. 
Сталь, пластмасса (неолейкорит), кожа, хромировка. 
Общая длина – 995 мм. 
Длина клинка – 820 мм. 
Ширина клинка – 30 мм. 
Длина ножен – 855 мм.
Редкая. 
Состояние превосходное. 

 

4000 у.е

37.

Темляк к генеральской шашке обр. 1940 года.
СССР. 1950-е годы. 
Золотая нить, шелк.
Редкий. 
Сохранность превосходная.

 

250 у.е

38.

Погоны капитана авиации к 
обмундированию обр. 1943 года.
СССР. 1940-е годы. 
Сукно, золотое шитье, латунь, серебрение.
Редкие. 
Сохранность превосходная.

 

120 у.е
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39.

Лот из 4-х предметов:

1. Мундир парадный генерал-лейтенанта инженерных войск СССР.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, золотое шитье, серебряное шить, латунь, позолота.
(Мундир двубортный, цвета морской волны,  застегивается на 3 
латунных, позолоченных  пуговиц в два ряда. На воротнике и обшлагах  
мундира генеральское шитье.)
2. Погоны генерал-лейтенанта инженерных войск СССР.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, серебряный галун, золотое шитье.
3. Фуражка парадная генерал-лейтенанта инженерных войск СССР.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, кожа, бархат, латунь, позолота, серебряное шитье, эмаль. 
Клеймо в четыре строки:

ЦЭП 
Комбинат 
УВХС МО 

Москва
4. Брюки парадные генеральские.
СССР. 1960-е годы. 
Сукно, ткань.
(Брюки цвета морской волны)
Редкий 
Сохранность превосходная.

 

1500 у.е

40.

Погоны КВ СВУ. 
СССР. 1950-е годы. 
Сукно, краска.
Редкие. 
Состояние отличное.

 
150 у.е

41.

Погоны СВ СВУ. 
СССР. 1950-е годы. 
Сукно, краска.
Редкие. 
Состояние отличное.

 

150 у.е
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1500 у.е

42.

Нагрудный знак СВУ (ранний вариант).
СССР. 1950-е годы. 
Размер - 35х27 мм.  
Латунь, эмаль.
Крепление булавка, цельноштампованный. 
Сохранность превосходная.

 

100 у.е

43.

Нагрудный знак Киевское СВУ (ранний вариант).
СССР. 1950-е годы. 
Московский монетный двор. 
Размер - 39х27 мм.  
Латунь, эмаль, серебрение.
Цельноштампованный, изображение Суворова накладное.
Сохранность превосходная.

 

200 у.е

44.

Нагрудный знак Нахимовского военно-
морского училища (ранний вариант).
СССР. 1960-е годы. 
Завод Победа. Москва. 
Размер - 38х28 мм.  
Серебрение, эмаль, позолота.
Сохранность превосходная.

 

100 у.е

45.

Лот из 2-х предметов:

1. Кортик морской офицерский обр. 1945 года.
СССР. 1948 год. 
Клинок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
никелированный. На пяте клейма с одной стороны 
стоит порядковый номер «№08414», с обратной – клеймо 
изготовителя  «ЗиК / 1948». 
Рукоять прямая, из пластмассы, 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. На всех латунных деталях 
ножен клеймо в виде ромба 
Сталь, латунь, никелирование, пластмасс, кожа, позолота. 
Общая длина – 340 мм.  
Длина клинка – 215 мм.  
Ширина клинка – 17 мм.  
Длина ножен – 240 мм.
2. Аттестат №30 на майора Стадникова Семена 
Михайловича на право ношения морского офицерского 
кортика  «№08414».
СССР. 1955 года. 
Размер – 300х210 мм..  
Орешковые чернила, печать.
Состояние превосходное.
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