
10-й аукцион антикварных ценных бумаг 

 
02.05.-04.05.2008 г. в г. Вюрцбург 

организатор: 
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG 

Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding 
Телефон: +49 – 8106 – 24 61 87 (русс.) 

+49 – 8106 – 24 61 86 (нем. + англ.) 
Факс: +49 – 8106 – 24 61 88 
Интернет: www.hwph.de 

Эл. почта: hwph@yandex.ru 
Заявки принимаются до 01.05.2008 г., 

14:00 часов (время московское)! 



Важная информация вкратце
Вас заинтересовали предлагаемые ценные бумаги? Тогда мы 
предлагаем Вашему вниманию всю важную информацию об 
аукционе вкратце. Если у Вас возникнут дополнительные 
вопросы, то Вы можете прислать нам электронное сообщение на 
русском языке по адресу hwph@yandex.ru (на немецком или 
английском языках по адресу auktion@hwph.de).

Цены, предлагаемые в письменной форме: Предлагаемые Вами 
цены Вы можете прислать нам по электронной почте либо в 
письменной форме. В данных целях просим Вас воспользоваться 
прилагаемым формуляром (см. последнюю страницу данного 
каталога). Просим Вас при помощи соответствующего 
телекоммуникационного протокола удостовериться в 
безупречной доставке факса, а при пересылке формуляра почтой 
учесть время на доставку!

Предложение цен на аукционе: Просим Вас указать номер 
лота, наименование и Ваше максимальное предложение цены 
(в евро). Ваши предложения цен будут приниматься в учетом 
Ваших интересов. Например: если стартовая цена составляет 100 
евро, Вы предлагаете 200 евро, а кроме Вас никто не предлагает 
цены на данный лот, то Вы становитесь обладателем ценной 
бумаги по цене 100 евро, к которой добавляется комиссионный 
сбор. Если же на интересующий Вас лот другим участником 
аукциона предлагается цена 130 евро, то Вы станете обладателем 
ценной бумаги по цене, соответствующей следующему шагу 
предложения цены, то есть по цене 140 евро. Все указанные в 
каталоге стартовые цены - минимальные. Предложения более 
низких цен не принимаются.

Комиссионные: Аукционный комиссионный сбор составляет 
15% от окончательной цены. Комиссионный сбор на ту сумму по 
каждому отдельному лоту, которая будет превышать 5.000 евро, 
составит 10%; на сумму по каждому отдельному лоту, которая 
будет превышать 10.000 евро, комиссионный сбор составит 5%. 
Дополнительно начисляется налог с оборота, составляющий 19%. 
Данные 19% начисляются только на сумму комиссионных. Таким 
образом, общая сумма начислений составляет максимум 17,85%.

Сроки подачи предложений: Настоящий каталог включает 
10-й Публичный аукцион. Письменные предложения цен для 
10-го Публичного аукциона следует прислать нам до четварга, 
1 мая 2008 г., до 14:00 часов (время московское). Просим Вас 
присылать нам Ваши предложения цен своевременно, облегчая, 
таким образом, нашу работу.

Место проведения аукциона: 10-й Публичный аукцион 
состоится 2 и 3 мая в г. Вюрцбург (Barockhäuser, см. карту 
странице 224). Аукцион начнется в 12:00 часов (время 
берлинское). Посетить лоты Вы сможете с 10:00 часов. Аукцион 
закончится примерно в 19:00 часов.

Сообщение об итогах аукциона: После завершения аукциона 
его итоги будут опубликованы в Интернете по адресу www.hwph.
de. Кроме того, все участники аукциона получат сообщение об 
итогах аукциона в письменном виде. 

Оплата: По окончании аукциона мы разошлем все счета за 
ценные бумаги, приобретенные Вами на аукционе. Наши 
зарубежные участники аукциона могут осуществить 
оплату просто и удобно. Клиенты из европейских стран могут 
осуществить банковский перевод на наш международный счет 
без уплаты банковских пошлин. Клиентам из других стран мы 
дополнительно предлагаем следующие варианты оплаты:
Суммы до 150 евро: Вы можете послать деньги наличными 
заказным письмом или перевести сумму на наш счетauktion@
hwph.de в системе PayPal.

Суммы свыше 150 евро: Вы можете оформить денежный 
перевод по системе Вестерн Юнион либо прислать нам 
банковский чек, сумма которого указана в евро, долларах США, 
фунтах стерлингах, швейцарских франках или иенах. Сумму 
счета в евро вы можете перевести в другую валюту при помощи 
актуального курса валют.
Доставка: Доставка приобретенных лотов осуществляется 
после оплаты счета. Расходы на доставку зависят от Вашего 
местожительства.
Доставка в:
Германию - 6,00 евро плюс 19% налога с оборота;
Западную Европу - 10,00 евро плюс 19% налога с оборота;
другие страны - 20,00 евро плюс 19% налога с оборота.

Расписание

Аукцион (пятница, 2 мая 2008 г.)

10:00 ч. Выставка лотов
12:00 ч. Торги по лотам 51 - 1114
  (с перерывами на кофе)
17:30 ч. Торги по лотам 1 - 50
19:30 ч. Ужин участников аукциона
 (обязательно предварительное бронирование мест!)

Аукцион (суббота, 3 мая 2008 г.)

10:00 ч. Выставка лотов
12:00 ч. Торги по лотам 1115 - 2336
  (с перерывами на кофе)
18:00 ч. (предположительное) окончание торгов

Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 4 мая 2008 г.)

Время проведения: с 9:00 до 15:00 часов (возможность 
размещения бумаг для обмена и распродажи на заказанных 
заранее местах с 8:00 ч.). Возможность получения приобретенных 
на торгах лотов. Вход на все мероприятия бесплатный!

Места проведения:

Аукцион: Вюрцбург, Neubaustraße (Нойбауштрассе), д. 12
Встреча-биржа коллекционеров: Вюрцбург, Высшее специальное 
учебное заведение, Münzstraße (Мюнцштрассе), д. 12

Письменные заявки на участие:

Просьба присылать письменные заявки своевременно, не 
позднее (внимание: четверга!) 1 мая 2008 г., 14:00 часов (время 
московское).
Номер факса:

с территории Германии: (0 81 06) 24-61-88
с территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88

Организатор:

HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия
Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт - нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-85-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт - русск. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88



Лот 4 EF
Россия
20.06.1915, образец 5 % краткосрочного 
обязательства Государственного Казначей
ства в 50.000 руб., №0, 19,6 x 15,3 см, оран
жевый, черный, красный, надпись: образец, 
на русском и частично на французском 
языках.
В отличие от бумаг горизонтального фор
мата данная бумага является огромной ред
костью.
Стартовая цена: 4.000 EUR

Лот 35 EF
АО «Шестерня Цитроэнъ»
С.Петербург, 1912, учредительская акция в 
100 руб., №5365, 34,1 x 26,7 см, коричневый, 
черный, купонный лист, на русском и 
французском языках. Факсимильная под
пись Андрэ Ситроэна, абсолютная редкость! 
Из старой коллекции!
Российский филиал фирмы Ситроен  про
изводителя автомобилей  был основан 
12.02.1912 г. Таким образом, АО Ситроен 
было основано в России за семь лет до ос
нования одноименного предприятия во 
Франции. Андре Ситроен (18781935), 
сын польского иммигранта, работавший 
прежде на Морса, в 1919 г. основал пред
приятие автомобильного производства в 
Париже. Малогабаритные, экономичные че
тырехцилиндровые автомобили произвели 
переворот на французском авторынке. Си
троен высоко поднял планку требований к 

качеству конвейерного производства, тор
говли и сервисного обслуживания, а также 
повысил стандарты в сферах социального 
обеспечения сотрудников и сбыта. Он был 
первым заключившим договор арендования 
Эйфелевой башни с целью размещения на 
ней светорекламы для своих автомобилей. Во 
время кризиса мировой экономики Ситроен 
был вынужден отдать контрольный пакет 
акций своему крупному кредитору  фирме 
Мишлен. Позже фирма Ситроен вошла в 
состав концерна Пежо, называющегося се
годня ПСА Пежо Ситроен.
Стартовая цена: 2.000 EUR

Лот 38 VF
Общество Рыбинско-Бологовской желез-
ной дороги
С.Петербург, 1884, образец 5 % облигации 
на 10 облигаций по 100 руб. кред. каждая, 
22,3 x 36,5 см, бежевый, красный, розовый, 
красная надпись «Образец», остатки купо
нов, по верхнему краю разрыв длиной 
примерно 2,5 см, по правому краю два не
больших разрыва и один разрыв длиной 
примерно 2 см, на русском, английском и 
немецком языке, наименование и номинал 
дополнительно на французском языке. Аб
солютная редкость!
Основанное в 1869 г. общество ввело од
ноименную железнодорожную линию в 
эксплуатацию 04.06.1870 г. Начиная с 
1895 г. общество интенсивно занималось 
строительством железнодорожных ли
ний и со временем превратилось в одно из 
крупнейших железнодорожных предпри
ятий России. Поэтому в 1895 г. название 
предприятия было изменено в Общество Ры
бинской железной дороги. Одновременно 
правительство приобрело Новгородскую уз
коколейную дорогу и передало ее Обществу 
Рыбинской железной дороги. В 1897 г. на
звание было снова изменено на Общество 
МосковскоВиндавоРыбинской железной 
дороги.
Стартовая цена: 4.000 EUR

Лот 39 EF
Общество Шуйско-Ивановской железной 
дороги
С.Петербург, 1895, образец 4% облигации 
в 5.000 руб., №0, 36,5 x 27,3 см, темно
фиолетовый, бежевый, красная надпись 
«образец», складка поперек, остатки купо
нов прикреплены, лицевая сторона на рус
ском, обратная на французском языке, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер, 
было выдано всего лишь 40 облигаций дан
ного номинала! Редкостная бумага из ста
рой коллекции!
Железнодорожная линия была открыта 
16.09.1868 г. В 1895 г. произошло слияние 
с Обществом МосковскоЯрославскоАр
хангельской железной дороги. Поэтому 
остается неизвестным, были ли облигации 
данного займа выпущены в обращение.
Стартовая цена: 4.000 EUR

Лот 40 EF
Московское общество для сооружения 
и эксплуатации подъездных железных 
путей в России
Москва, 1897, 5 % облигация в 100 руб., 
№352, 33 x 24,8 см, коричневый, бежевый, 
охровый, по одной складке вдоль и поперек, 
на русском и французском языках, не упо
минается в каталоге Друмм/Хензелер! Из 
старой коллекции! Велика вероятность то
го, что данная бумага  УНИКАЛЬНЫЙ 
экземпляр!
Общество было основано 26.03.1862 г. Об
щая сумма выпущенного в 1897 г. займа 
составляла 1.064.400 рублей. Выпускались 
облигации номиналом в 100, 500 и 1.000 
рублей.
Стартовая цена: 5.000 EUR

Лот 41 VF+
Общество Московско-Киево-Воронеж-
ской железной дороги
Москва, 1899, образец 4 % облигации в 
10.000 руб., №0, 39 x 28,3 см, бежевый, ох
ровый, складка поперек, края слегка помяты, 
несколько мелких дырочек, на русском, ан
глийском и французском языках. Номер в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1068e, R10! 
Хотя данный заем и упоминается в каталоге 

Лот 39

�



Друмм/Хензелер, однако, он не содержит 
иллюстрации даже облигации с низким 
номиналом в 100 руб. (выпуск состоял из 
15.000 бумаг)! Причина сему проста: заем 
не котировался заграницей. Было выпущено 
всего лишь 325 облигаций номиналом в 
10.000 рублей! Исключительная редкость!
Обществу принадлежала одна из круп
нейших российских магистральных желез
ных дорог. Линия пролегала от Москвы до 
Киева и далее до границы с Румынией и 
АвстроВенгрией.
Стартовая цена: 4.000 EUR

Лот 42 EF
Общество Гербы-Келецкой железной дороги
С.Петербург, 1909, 4,5 % облигация в 
5.000 руб., №79, 28,1 x 41,1 см, бежевый, 
темнофиолетовый, талон прикреплен, 
складка вдоль, на русском, английском и 
французском языках, выпуск состоял из 
980 облигаций, не упоминается в каталоге 
Друмм/Хензелер.
Как нам стало известно, все облигации дан
ного общества были погашены! Данная бу
мага вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий является УНИКАЛЬНЫМ 
экземпляром, находившимся в одной из ста
рейших коллекций!
Стартовая цена: 5.000 EUR

Лот 43 VF
Россия - Железнодорожный заем
Петроград, сентябрь 1916 г., временное 
свидетельство на одну 4,5% облигацию в 
100 руб., займа объединенного внутреннего 
выпуска АчинскМинусинской, Бессарабской, 
ВолгоБугульминской, Кольчугинской, Ку
лундинской, МосковскоВиндавоРыбинской, 
МосковскоКиевоВоронежской, Олонецкой, 

РязанскоУральской, Токмакской, Троиц
кой и Черноморской железных дорог, 
№163205, 29 x 24,7 см, черный, бежевый, пе
чать Московского банка, печать гербового 
сбора, по одной складке вдоль и поперек, 
по правому краю разрыв на конце складки 
длиной примерно 0,5 см, на обратной стороне 
потемнение вдоль складок, на русском язы
ке. Если учесть бумаги всех известных 
номиналов, то на сегодня известно о су
ществовании всего лишь трех временных 
свидетельств выпуска 1916 г. Абсолютная 
редкость из очень старой коллекции! Не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Стартовая цена: 5.000 EUR

Лот 44 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
01.09.1919, 5,4% заемный билет в 10.000 
руб., №B0050, 13,5 x 22,3 см, черный, 
коричневый, бежевый, обратная сторона 
цветная, весьма декоративное оформление, 
виньетка с паровозом, на обратной стороне 
изображение географической карты, на 
русском языке, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер, на аукцион выставляется 
впервые, наивысший номинал данного вы
пуска, абсолютная редкость!
В 1872 г. было основано Общество Ростов
скоВладикавказской железной дороги, 
которое в 1885 г. было переименовано в 
Общество Владикавказской железной дороги. 
В 1875 г. была введена в эксплуатацию 

первая железнодорожная линия (Ростов
ТихорецкаяКавказМинводыПрохладная
БезанВладикавказ). Концессия была 
выдана до 1956 г.
Стартовая цена: 3.000 EUR

Лот 45 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№2695665, 36,4 x 27,5 см, серый, красный, 
розовый, остатки купонов прикреплены, 
справа волнообразный обрез, складка по
перек, выдано на имя «личной почетной 
гражданки Клавдии Ивановны Прибыло
вой», на русском языке, четыре декора
тивные виньетки: две с кремлевскими 
башнями, одна со зданием ГУМа и одна с 
памятником Минину и Пожарскому. Сен
сация: нам впервые представилась возмож
ность предложить Вашему вниманию акцию 
ГУМа данного номинала в 10 акций по 100 
руб. каждая!
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ 
 крупнейший и красивейший торговый 
центр России  во времена царской России 
носил название Верхние торговые ряды. 
Здание ГУМа находится в самом сердце 
столицы России  на Красной площади, на
против Кремля и мавзолея. В здании длиной 
250 шириной 88 метров на трех этажах рас
положено около 200 отдельных торговых 
точек. Здание было возведено в 1890  1893 
гг. по эскизам Александра Померанцева и 
Владимира Шухова. Сегодня оно является 
важным памятником российского зодчества 
конца XIX века. В советское время ГУМ 
на протяжении десятилетий был закрыт, 
прежде чем открыться вновь. Сегодня здание 
ГУМа принадлежит г. Москве. Начиная с 
1990 г. управление ГУМом передано Акци
онерному обществу «Торговый дом ГУМ», 
которое будет арендовать здание до 2042 г.
Стартовая цена: 5.500 EUR

Лот 46 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, акция в 100 руб. каждая, 
№4078, 36,4 x 27,6 см, серый, черный, ко
ричневый, остатки купонов прикреплены, 
справа волнообразный обрез, легкая склад
ка поперек, на русском языке, четыре деко
ративные виньетки: две с кремлевскими 
башнями, одна со зданием ГУМа и одна с 
памятником Минину и Пожарскому. Акция 
выдана на имя Потомственного Дворянина 
Валериана Вадимовича Величко (1874  
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1956 гг.)  знаменитого кремлевского врача и 
коллекционера произведений искусства. Его 
дом был буквально заставлен собранными 
им шедеврами.
Стартовая цена: 4.500 EUR

Лот 386 EF
АО Русско-Балтийского аккумуляторно-
го завода в Риге
Рига, 1900, акция в 250 руб., №1121, 32,4 
x 23,8 см, зеленый, черный, купонный лист, 
было выпущено всего 1.320 акций, на рус
ском и немецком языках.
Общество было основано 25.06.1899 г.; 
уставной капитал составлял 330.000 руб.
Стартовая цена: 600 EUR

Лот 387 EF
АО Русско-Балтийского вагонного заво-
да в Риге
С.Петербург, 1911, акция в 150 руб., 
№27896, 34,3 x 27,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки, на русском и не
мецком языках.
Общество было основано в 1874 г. и 
занималось производством железнодоро
жных машин. С 1909 г. завод производил 
автомобиль марки «РусскоБалтийский», 
разработанный швейцарским инженером 
Поттератом.
Стартовая цена:  150 EUR

Лот 388 EF
Компания Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал из
менялся на 1.500 и 2.000 руб., №245, 33,2 
x 26 см, красный, черный, выпуск состоял 
всего из 960 акций, несколько записей об 
изменении капитала, погашение: вырезаны 
ромбы удлиненной формы, складка поперек, 
на двойном листе, внутри передаточные 
надписи до 1922 г., на русском и немецком 
языках.
АО писчебумажных фабрик было основано 
в 1858 г.
Стартовая цена: 110 EUR

Лот 389 EF
АО для производства клеевых материалов 
«Грейф»
Гор. Верро, Лифляндской губ., 1899, учре
дительская акция в 250 руб., №510, 32,2 x 
23,7 см, зеленый, черный, купонный лист 
прикреплен, на русском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 бумаг.
Общество было основано 02.11.1899 г.; 
уставной капитал составлял 250.000 руб.
Стартовая цена:  200 EUR

Лот 390 VF+
АО Геофизика, бывш. АО Ф. Швабе
Москва, 19.02.1918, временное свидетель
ство на получение акции № 21330 на но
минальную сумму в 100 руб., 28 x 22,7 
см, красный, черный, мелкие разрывы по 
верхнему краю, складка поперек, на рус
ском языке. Одна из немногих ценных бу
маг, выпущенных после Октябрьской ре
волюции!

В 1912 г. было основано Акционерное об
щество Ф. Швабе. В августе 1917 г. со
стоялось слияние с вышеназванным акци
онерным обществом. Основной капитал 
основанного таким образом АО составлял 
2,5 млн. рублей. Обществу принадлежала 
торговая лавка на Кузнецком мосту, в доме 
князя Голицина.
Стартовая цена:  200 EUR

Лот 391 VF+
АО Геофизика, бывш. АО Ф. Швабе
Москва, 19.02.1918, временное свидетель
ство на получение ста именных акций на 
номинальную сумму 10.000 руб., №4821
4920, 28 x 22,7 см, зеленый, черный, складки, 
на русском языке, одна из немногих ценных 
бумаг, выпущенных после Октябрьской ре
волюции!
Стартовая цена:  220 EUR

Лот 392 VF+
АО Геофизика, бывш. АО Ф. Швабе
Москва, 19.02.1918, временное свидетель
ство на получение 250 именных акций на 
номинальную сумму 25.000 руб., №4321
4570, 28 x 22,7 см, зеленый, черный, складки, 
на русском языке. Одна из немногих ценных 
бумаг, выпущенных после Октябрьской ре

Лот 389
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волюции! Огромнейший номинал!
Стартовая цена:  240 EUR

Лот 393   EF
АО Белорецких железоделательных заво-
дов Пашковых
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 50 акций в 100 руб. каждая, №302851900, 
29,2 x 22,8 см, коричневый, черный, края 

слегка помяты, в остальном сохранность 
EF, на русском языке.
Основанное в 1762 г. Общество Белорецких 
железоделательных заводов было флаг
маном концерна «Вогау» в Москве.
Стартовая цена:     150 EUR

Лот 394   EF
АО Белорецких железоделательных заво-
дов Пашковых
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций в 100 руб. каждая, №28137180, 
29,2 x 22,8 см, зеленый, черный, на русском 
языке.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 395   EF
АО «Дубровка»
С.Петербург, 1913, акция в 2.500 руб., 
№246, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный, 
складки, купонный лист, на немецком и рус
ском языках.
Имение «Дубровка» находилось во 2м ста
не Шлиссельбургского уезда С.Петер
бургской губернии. Капитал в 2 млн. руб. 
был распределен всего лишь на 800 акций в 
2.500 руб. каждая.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 396  EF
АО бумажных мануфактур И. К. Познан-
ского в Лодзи
Лодзь, 1910, акция в 1.000 руб., №1828, 
34,5 x 27 см, красный, розовый, печати, по
длинные подписи, складка поперек, справа 
волнообразный обрез с разрывом по краю 
длиной примерно 2 см, талон прикреплен, 
слева разрыв по краю длиной примерно 1 
см, на русском, польском, французском и 
немецком языках.
Основанному в 1889 г. обществу принад
лежали бумагопрядильная фабрика, ткацкая 
фабрика, белильный цех, набивной цех и от
делочная фабрика.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 397  EF
АО Московской текстильной мануфак-
туры Кларус [17 различных бумаг]
Подборка из 17 бумаг текстильной ману
фактуры различных выпусков, все акции 
выпущены в г. Кларус, погашены проко
лами, на немецком языке; а) 21.05.1907, 
привилегированная акция в 500 франков; 
b) 21.05.1907, акция в 500 франков; 
c) 12.11.1909, акция в 500 франков; 
d) 21.07.1911, акция в 500 франков, пона
чалу оплаченная на 50 %, позже была 
проставлена печать об уплате сполна; е) 
20.02.1923, сертификат на 1 привилеги
рованную акцию; f) как e), только 5 приви
легированных акций; g) как e), только 10 
привилегированных акций; h) как e), толь
ко 20 привилегированных акций; i) как e), 
только 50 привилегированных акций; j) как 
e), только 100 привилегированных акций; 
k) как e) только 1 обыкновенная акция; 
l) как e), только 5 обыкновенных акций; 
m) как e), только 10 обыкновенных акций; 
n) как e), только 50 обыкновенных акций; 
о) как e), только 100 обыкновенных акций; 
р) 01.12.1991, обыкновенная акция в 10 
франков; q) 01.12.1991, обыкновенная ак
ция в 100 франков.
Крупная, находившаяся в России текс
тильная и ткацкая мануфактура финанси
ровалась за счет швейцарского капитала. 
После революции предприятие было экспро
приировано. Предприятие влачило жалкое 
существование. После падения железного 
занавеса предприятие возродилось. Сегодня 
общество носит название МТМХолдинг 
АГ, бывшее АО Московской текстильной 
мануфактуры. Целью попрежнему явля
ется участие в капитале текстильных пред
приятий в России.
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 391
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Лот 398   EF
АО рижских трамваев
Рига, 1914, акция в 100 руб., №61902, 33,8 
x 26,7 см, зеленый, черный, розовый, ку
понный лист прикреплен, на немецком, 
русском и французском языках, две легкие 
складки поперек.
Акционерное общество рижских трамваев 
было основано 03.07.1900 г. 
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 399  EF
АО льняной и джутовой мануфактуры
С.Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№20906, 31,9 x 23,5 см, зеленый, черный, 
на русском и немецком языках, остатки ку
понов.
Основанному в 1898 г. обществу принад
лежали фабрики в Риге и Варшаве. Ману
фактура производила в основном мешки из 
льна, джута и др. материалов. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 400  EF
АО Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1920, акция в 2.000 латвийских руб., 
№1296, 29,2 x 22 см, красный, черный, 
купонный лист, на латвийском и немецком 
языках.
АО писчебумажных фабрик было основано 
в 1858 г.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 401   VF
Общество Армавир-Туапсинской желез-
ной дороги
С.Петербург, 1909, акция в 100 руб., 
№8171, 34,1 x 25,4 см, охровый, коричневый, 
черный, складки (сильно потерты), разрыв 
длиной примерно 3 см, разрывы по краям, 
остатки купонов, на русском языке, акции 
данного предприятия встречаются намного 
реже облигаций!
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200 километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для расши
рения гавани в Туапсе.
Стартовая цена:   350 EUR

Лот 402  VF
Общество Армавир-Туапсинской желез-
ной дороги
С.Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 100 = 
945 руб., №В23752, 34,2 x 25 см, голубой, 
синий, красная печать, подлинные подписи, 
складка поперек, немного помята, остатки 
купонов прикреплены, на русском и ан
глийском языках, в каталоге Друмм/Хен
зелер SUE 1004b, R4.
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 403   VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№106197, 30,2 x 24 см, оранжевый, печати, 
справа волнообразный обрез, складка 
поперек, помята, помарана, разрывы по 
краям, подлинные подписи, остатки купо
нов прикреплены, лицевая сторона на рус
ском, обратная на французском языке, на
именование в обрамлении дополнительно на 
русском, французском, немецком и англий
ском языках.
Этот региональный банк был основан в 
1871 г. и развивал свою деятельность в 
зоне высокоразвитой, по тем временам, 
промышленности южнее от Донецкого бас
сейна.
Стартовая цена:   40 EUR

Лот 404   VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.Петербург, 1911, 2 акции в 250 руб. каж
дая, №821534, 30,5 x 24,4 см, синий, черный, 
печати, справа волнообразный обрез, скла
дка поперек, помята, разрывы по краям 
подклеены, подлинные подписи, остатки 
купонов прикреплены, лицевая сторона на 
русском, обратная на французском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на русском, французском, немецком и ан
глийском языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 405  EF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.Петербург, 1914, акция в 250 руб., 
№160985, 11й выпуск, 30,2 x 24 см, оран
жевый, печать, справа волнообразный 
обрез, складка поперек, подлинные под
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писи, остатки купонов прикреплены, ли
цевая сторона на русском, обратная на 
французском языке, наименование в обра
млении дополнительно на русском, фран
цузском, немецком и английском языках.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 406  EF
Страховое общество «Якорь»
Москва, 01.01.1913, акция в 200 руб., 
№330, 30,7 x 22,5 см, зеленый, черный, 
коричневый, белый, остатки купонов при
креплены, разрыв по краю длиной примерно 
2 см, справа волнообразный обрез, красивая 
виньетка с видом на кремль, текст на рус
ском, название общества дополнительно на 
немецком и французском языках, обратная 
сторона купонов также на трех языках. 
Весьма редкий экземпляр!
Страховое общество было основано в 1872 
г. людьми из кругов, близких фирме «Wo
gau & Co.».
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 407  VF+
Baku Consolidated Oilfields Limited
23.07.1929, 66 Partly Paid Preferred A Shares 
(частично оплаченных привилегированных 
Аакций) в £ 1, №6714, 27,3 x 37,3 см, корич
невый, черный, складки, погашение, печать 
об уплате сполна, на английском языке.
Фирма образовалась в 1919 г. в ходе слияния 
предприятий Baku Russian Petroleum Co., 
Bibi Eibat Oil Co., European Oilfields Corp. и 
Russian Petroleum Co.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 408  EF
Baku Consolidated Oilfields Limited
23.07.1929, 250 Fully Paid Ordinary B Shares 
(сполна оплаченных обыкновенных Вак
ций) в £ 1, №16949, 27,7 x 37,7 см, зеленый, 
черный, складка, на английском языке.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 409  VF+
Baku Consolidated Oilfields Limited
23.07.1929, 175 Partly Paid Preferred A Shares 
(частично оплаченных привилегированных 
Аакций) в £ 1, №A1909, 27,6 x 37,5 см, кра
сный, черный, складки, слева внизу неско
лько пятен, на английском языке.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 410  EF
Бакинское нефтяное общество
С.Петербург, 1906, акция в 100 руб., 
№25888, 34,7 x 23,6 см, коричневый, охро
вый, печати, подлинные подписи, талон 
прикреплен, справа волнообразный обрез, 
на русском, французском и английском 
языках.
Общество было основано в 1874 г. с целью 
разработки крупных месторождений нефти 
в регионе Каспия. Общество занимало глав
ную позицию в концерне General Russian Oil 
Trust, одним из основателей которого оно 
являлось. Нефтедобыча производилась в 
основном в районе Благовещенска, а также 
вокруг Баку в городах Бюльбюля и Зых.
Стартовая цена:   85 EUR

Лот 411   VF
Бакинское нефтяное общество
С.Петербург, 1915, акция в 100 руб., 
№21864, 34,2 x 23,8 см, коричневый, охро
вый, печать, подлинные подписи, талон при
креплен, разрывы по краям длиной примерно 
23 см, справа волнообразный обрез, на рус
ском, французском и английском языках.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 412  VF
Общество Балтийской железной дороги
22.08.1868, четыре дивидендные акции но
миналом по 125 руб. = 136 тал. пр. = 500 
франков = 20 £, №11984144, 17 x 35,5 см, 
синий, черный, сильно помята, складка 
вдоль, марка гербового сбора, подлинные 
подписи, купонный лист прикреплен, на рус
ском и немецком языках.
Общество Балтийской железной дороги 
было основано в августе 1868 г.
Стартовая цена:   140 EUR
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Лот 413   VF+
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 125 
руб. = 136 тал. пр. = 500 франков = £ 20, 
№11618, 16,5 x 34,9 см, коричневый, се
рый, черный, складка, печать, круглая винь
етка с паровозом, печать гербового сбора, 
подлинные подписи, остатки купонов при
креплены, на русском и немецком языках, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на французском, английском и голландском 
языках.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 414  EF
Кавказский банк
Тифлис, 1916, акция в 200 руб., №41380, 29 
x 22 , коричневый, черный, синий, остатки 
купонов, на русском, наименование банка 
и номинал на французском и английском 
языках.
Банк был основан в 1871 г. и назывался Ти
флисский коммерческий банк. В 1916 г. он 
был переименован в Кавказский банк.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 415  EF
Московский частный коммерческий банк
Москва, 1912, акция в 250 руб, №11831, 
32,4 x 25,5 см, зеленый, черный, подлинные 
подписи, справа волнообразный обрез, остат
ки купонов прикреплены, слева разрыв по 
краю длиной примерно 1,5 см, на русском и 
французском языках.
Банк был основан в декабре 1911 г. в быв
шем филиале С.Петербургского част
ного коммерческого банка. Начиная с 
11.02.1912 года банк отделился от своего 

предшественника и стал самостоятельным 
кредитным институтом.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 416  VF+
Русско-Французский коммерческий банк
С.Петербург, 1912, акция в 250 руб., №6111, 
32 x 24,5 см, синий, бирюзовый, охровый, 
складки, на русском и французском языках, 
печати, остатки купонов.
Банк был основан 12.03.1911 г.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 417  VF
Тифлисский купеческий банк
Тифлис, 1913, акция в 250 руб., №4745, 36 
x 28 см, коричневый, черный, на русском и 
французском языках, в обрамлении назва
ние на трех дополнительных языках, склад
ки, пятна, печати.
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 418   VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 100 руб., серия 
5, №12609, 31,7 x 21,6 см, коричневый, серый, 
черный, талон, легкие складки поперек, 
мелкие разрывы справа, в остальном со
хранность EF, великолепная виньетка с изо
бражением крестьян за работой.
Херсон находится в Украине, в регионе, 
славящемся своей пшеницей. На оборотной 
стороне номинал прописан еврейским шри
фтом. В Украине находилась крупная ев
рейская община. 
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 419   EF/VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 руб., серия 
16, №57167, 31,7 x 21,6 см, коричневый, се
рый, черный, талон, легкие складки поперек, 
мелкое отверстие, великолепная виньетка с 
изображением крестьян за работой.
Стартовая цена:   75 EUR
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Лот 420   VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 10, №74498, 31,7 x 21,6 см, красный, 
черный, остатки купонов, легкие складки по
перек, разрывы по правому краю, верхний 
край немного помят, великолепная виньетка 
с изображением крестьян за работой. 
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 421  VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % закладной лист в 5.000 
руб., №14571, 5я серия, 31,7 х 22 см, раз
личные оттенки серого, талон приклеен, 
слева волнообразный обрез, мелкие раз
рывы по краям, прекрасная виньетка, изо
бражающая крестьян за работой, лицевая 
сторона на русском, обратная на фран
цузском языке, номинал на обратной сто
роне дополнительно на немецком, англий
ском, греческом, французском и еврейском 
языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 422  VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % закладной лист в 1.000 
руб,, №55476, 165я серия, 32 х 22 см, ко
ричневый, желтый, слева волнообразный 
обрез, по одной складке вдоль и поперек, 
остатки купонов, прекрасная виньетка, 
изображающая крестьян за работой, ли
цевая сторона на русском, обратная на 
французском языке, номинал на обратной 
стороне дополнительно на немецком, ан
глийском, греческом, французском и еврей
ском языках.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 423  VF
Русский торгово-промышленный банк
С.Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№1532, 35,2 x 25,2 см, коричневый, черный, 
складка поперек, немного помарана, остат
ки купонов, весьма декоративное офор
мление, на русском и французском языках. 
Акция была выпучена в связи с первым 
увеличением основного капитала в 1910 г. 
(совокупный капитал составлял 20 млн. 
рублей).
Торговопромышленный банк был основан 
в 1889 г. 
Стартовая цена:   170 EUR

Лот 424  VF+
Русский торгово-промышленный банк
С.Петербург, 1907, десять акций в 250 
руб. каждая, №4936170, 35,6 x 25,5 см, 
красный, печати, справа волнообразный об
рез, небольшой разрыв по нижнему краю 
подклеен, декоративное оформление, на 
русском и французском языках, данный вы
сокий номинал встречается очень редко!
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 425  VF+
Русский торгово-промышленный банк
С.Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№119433, 35,2 x 25,5 см, коричневый, чер
ный, справа волнообразный обрез, остатки 
купонов прикреплены, подлинные подписи, 
правый нижний угол немного замаран, де
коративное оформление, на русском, фран
цузском и английском языках.
Стартовая цена:   170 EUR

Лот 426  EF
Русско-Китайский банк
С.Петербург, январь 1896 г., 
учредительское свидетельство, №4295, 31 
x 25,1 см, оранжевый, красный, черный, на 
французском и русском языках, встречается 
очень редко!
Банк был основан в 1896 г. в связи с вы
пуском китайского 4 % займа. 
Стартовая цена:   150 EUR
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Лот 427  VF
Крестьянский поземельный банк, Ревель-
ское отделение
Ревель, 01.07.1910, платежное свидетельство 
для взноса платежей по ссуде на сумму 
2.650 руб. на приобретение земельного 
участка, полугодовой платеж составляет 
59,63 руб., №2064, 28 x 17,8 см, черный на 
красной бумаге, три складки поперек и од
на вдоль, вверху разрыв на конце складки 
длиной 4 см, мелкие дырочки, внизу оторван 
фрагмент (1 х 1,5 см), подлинные подписи, 
на русском языке.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 428  EF
Крестьянский поземельный банк
1897, образец 4% государственного свиде
тельства в 1.000 руб., №0, 33,4 x 24,7 см, 
красный, розовый, черный, красная надпись 
«образец», на русском, наименование и но
минал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью при

обретения дворянских земель и продажи ее 
освобожденным в 1881 г. из под крепостного 
права крестьянам в рассрочку.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 429  EF
Крестьянский поземельный банк
1900, образец 4% государственного свиде
тельства в 500 руб., №0, 7й выпуск, 33,3 
x 25,5 см, синий, черный, голубой, кра
сная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:   175 EUR

Лот 430  EF
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5 % государственного свиде
тельства в 5.000 руб., №0, выпуск 1й, 33,7 
x 24,9 см, бордовый, черный, темнорозо
вый, левый край с мелкими разрывами, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и английском языках.
Стартовая цена:   225 EUR

Лот 431  EF/VF
Крестьянский поземельный банк
1911, образец 5 % государственного свиде
тельства в 100 руб., №0, серия 6, 33,7 x 24,9 
см, оранжевый, черный, коричневый, левый 
край обрезан неровно, красная надпись «об
разец», на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 432  EF
Крестьянский поземельный банк
1912, образец 4,5% государственного сви
детельства в 1.000 руб., №0, серия 1я, 
34 x 25,2 см, красный, розовый, черный, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:   200 EUR
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Лот 433  EF
Крестьянский поземельный банк
1914, образец 4,5% государственного сви
детельства в 10.000 руб., №0, серия 5, 
33,7 x 25,2 см, оливковозеленый, светлый 
оливковозеленый, красная надпись «обра
зец», на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 434   VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1898, 4 ,5 % закладной лист в 1.000 

руб., серия 9, №19904, 17,2 x 23,2 см, 
красный, черный, остатки купонов, ле
вый край обрезан, на русском языке, в 
обрамлении наименование и номинал до
полнительно на английском, немецком, 
французском и итальянском языках.
На этом весьма декоративно оформленном 
закладном листе изображены колосья, шиш
ки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена:   65 EUR

Лот 435  VF+
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1902, 5% закладной лист в 1.000 руб., 
серия 20, №27288, 28,1 x 19,5 см, красный, 
черный, остатки купонов, декоративная фо
новая печать.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 436  VF+
Briqueteries & Produits Céramiques de 
Kharkoff (Russie)
Шарлеруа, 05.08.1898, акция в 200 фран
ков на предъявителя, №3661, 24,2 x 36 см, 
коричневый, черный, серый, печати, купон
ный лист прикреплен, вверху волнообразный 
обрез, на французском языке. 
Предприятие отрасли керамической про
мышленности находилось в Харькове и фи
нансировалось французами. В обрамлении 
акции изображено множество изделий, про
изводившихся фабрикой.
Стартовая цена:   40 EUR

Лот 437  VF+
Харьковский земельный банк
Харьков, 1902, акция в 200 руб., №47237, 
32,5 x 24 см, зеленый, черный, складка по
перек, остатки купонов, печати, большая 
редкость!

Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 439   EF
Ciments Portland de Konstantinofka
Брюссель, 12./13.01.1914, акция в 250 фран
ков, №13919, 25,5 x 37,3 см, фиолетовый, 
черный, печати, остатки купонов, на фран
цузском языке.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации завода портландцемента в 
Константиновке. Предприятие прекратило 
свое существование сразу же после Октя
брьской революции. 
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 440   EF
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
№B8721, 26,7 x 20,9 см, черный на зеленой 
бумаге, разрыв по краю длиной примерно 
0,5 см, в остальном сохранность EF, печати, 
на английском языке, в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2032b, R6.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята по
пытка разместить новые облигации с целью 
перекупки Общества трамвайных линий. 
Весь выпуск был успешно размещен. На 
сертификате засвидетельствована уплата 
частичных взносов. Однако нам не известно, 
выдавались ли позже сами облигации, 
скорее всего их так и не успели пустить в 
обращение (записи о выплате процентов 
датированы лишь до революции).
Стартовая цена:   125 EUR
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Лот 441   EF/VF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 189 руб. 
= £ 20, №6632, 39,6 x 26,6 см, коричневый, 
черный, на русском и английском языках, 
вверху справа немного помята, в остальном 
сохранность EF, остатки купонов, № в ка
талоге Друмм/Хензелер SUT 2099a, R10, 
редкость! Не путать с 1м выпуском 1912 
г.! Выпуск состоял всего из 401 облигации!
Выручка от размещения займа исполь
зовалась на строительство ратуши, зданий 
полиции, трамвайных линий, канализации, 
портовых сооружений, бойни, рынка, шко
лы и электростанции.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 442  EF
Заем г. Саратова
Саратов, 1909, 5 % облигация в 937,50 руб. = 
2.500 франков = £ 99.4.2., №4003, 37,9 x 28,2 
см, фиолетовый, черный, бежевый, остатки 
купонов прикреплены, оранжевая печать 
гербового сбора, на русском, французском 
и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SU T 2152b, R6.

Облигация была выпущена на 95% в октябре 
1909 г. Поступления были направлены на 
развитие водоснабжения и канализации, а 
также на строительство школ.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 443  EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 100, 
серия C, №8010, 25 x 26,2 см, красный на 
белой бумаге, подлинные подписи, печати, 
остатки купонов прикреплены, оранжевая 
печать, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2123b, R4, на английском языке.
На сертификате засвидетельствованы взносы 
и процентные выплаты до октября 1915 года. 
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 444   EF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conversi
on Bond 1931 г. номиналом в £ 100, №B1578, 
35,7 x 24,2 см, зеленый, черный, складка 
поперек, печати гербового сбора, облигация 
не погашена, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT2201b, R9, выпуск состоял из 1.833 бу
маг.
Облигации займа были выпущены с целью 
проведения конверсии 5 % займа города 
Вильны 1912 г. (№ в каталоге Друмм/Хен
зелер SUT 2200).
Стартовая цена:   700 EUR

Лот 445  EF
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
26.03.1914, акция в 100 руб., №70258, 30 x 
25 см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском и французском языках.
Предприятие было основано в 1886 г. уро
женцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре 
и П. О. Гукасовым. Целью товарищества 
являлась разработка нефтяных месторож
дений Каспия. 
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 446   VF
Общество Кольчугинской железной дороги
Париж, 21.06.1913, временное свидетельство 
на предъявителя на 4,5 % облигацию в 
500 франков, №49376, 25,9 x 34,1 см, фи
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олетовый, охровый, складка вдоль с раз
рывом, погашение: проколы, остатки ку
понов, на французском языке.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 447  VF
Общество Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги
Москва, 1910, образец 4,5% облигации в 
1.000 руб., №0, 39 x 28,8 см, красный, бе
жевый, красная надпись «образец», скла
дка поперек, три малых отверстия раз
мером примерно 0,5 x 0,5 см, по одному 
оторванному фрагменту (0,2 x 0,2 см) по 
левому и нижнему краю, образец бумаги № 
SUE1076d, R4 в каталоге Друмм/Хензелер, 
на русском и французском языках.
Обществу принадлежала одна из крупней
ших российских магистральных железных 
дорог. Линия пролегала от Москвы до Кие
ва и далее до границы с Румынией и Австро
Венгрией.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 448  VF
Общество Токмакской железной дороги
Бердянск, 1911, образец 4,5% облигации в 
100 руб., №0, 41,2 x 27 см, желтый, оран
жевый, красная надпись «образец», складка 
поперек, купонный лист прикреплен, мелкие 
разрывы по верхнему краю, на русском 

и французском языках, образец бумаги 
№ SUE 1146a, R10 в каталоге Друмм/Хен
зелер.
Облигации займа котировались исключи
тельно в России. Поэтому ценные бумаги 
данного выпуска встречаются абсолютно 
редко.
Стартовая цена:   1.750 EUR

Лот 449  VF
Compagnie Générale des Tramways de Mo-
scou & de Russie (Société Anonyme)
Брюссель, , 08.02.1885, привилегированная 
акция в 250 франков, №18436, 25,5 x 16 см, 
черный, голубой, красная печать, одна скла
дка вдоль и две поперек (одна из которых 
с подклеенным разрывом длиной примерно 
4,5 см), мелкие разрывы по краям, остатки 
наклеенной белой бумаги, остатки купонов 
прикреплены, на французском языке.
Общество эксплуатировало несколько кон
ножелезных городских дорог и, начиная с 
1886 г., две трамвайные линии для трамваев 
на паровой тяге в Москве. ПетровскоРазу
мовская линия была электрифицирована в 
1922 г., а Воробьевская линия в 1904 г.была 
заменена на конку.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 450   EF/VF
Compagnie Métallurgique de Verchny-
Dniéprovsk
Брюссель, 31.10.1896, акция в 500 франков, 
№5723, 24 x 32,5 см, коричневый, охровый, 
синий, остатки купонов, печати, на фран
цузском языке.

Находившееся в России сталелитейное 
предприятие финансировалось за счет бель
гийского капитала. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 451   EF
Товарищество производства русских 
минеральных масел и других химических 
продуктов под фирмою «С. М. Шибаевъ и 
Ко»
30.06.1900, 4,5 % облигация в £ 20, №11269, 
35,7 x 26,8 см, зеленый, черный, на русском, 
английском и французском языках, складка 
поперек, печать: «cancelled» (погашено).
Товарищество было основано 28.09.1884 г.
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 452  EF/VF
Кредитное общество домовладельцев в 
Риге и 1864 г. (каменная недвижимость)
Рига, 09.09.1904, закладной лист в 1.000 руб., 
литера А, №18243, 23,4 х 34,5 см, красный, 
черный, оранжевый, печать, складка вдоль, 
на немецком языке, редкость!
Стартовая цена:   350 EUR

Лот 453  EF
Den Norske Ruslandlinje A/S / Норвежско-
Российское АО
Христиания (Осло), 01.02.1919, акция в 
1.000 крон, №4710, 36,2 x 23,5 см, чернобе
лая, на двойном листе, купонный лист, под
линные подписи, на норвежском языке.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 454  EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, акция 19го выпуска в 250 
руб., №32539, 28,6 x 29,7 см, зеленый, чер
ный, остатки купонов, на русском языке, по 
периметру текст на английском, немецком 
и французском языках.
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Данный банк является одним из старейших 
в России.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 455  EF
Eerste Siberische Portland-Cement Fa-
briek „Kamyschet“ / Первая сибирская 
фабрика портландцемента «Камышет»
Амстердам, 14.07.1898, сертификат на 500 
руб. серебром, №489, 17,2 x 23,4 см, черно
белый, подлинные подписи, на голландском 
языке.
Сертификаты выдавались голландским об
ществом «Nederlandsche Vereenigung ter 

behartiging van de belangen van Houders van 
Bewijzen van Aandeel in die Eerste Siberi
sche PortlandCement Fabriek „Kamyschet“, 
voorheen Kamienski & Grosman». Данные 
сертификаты  предшественники сегод
няшних депозитарных свидетельств. 
Стартовая цена:   380 EUR

Лот 456   VF
Первое общество подъездных железных 
путей в России
С.Петербург, 01./14.05.1913, 4,5 % обли
гация в 937,50 руб. = 2.500 бельг. франков 
= 1.195 гульденов = 2.020 герм. марок, 
№1822, 41,4 x 27,3 см, синий, черный, на 
русском, французском и голландском язы
ках, складка поперек, остатки купонов, в ка
талоге Друмм/Хензелер SUE 1014e, R8. 
Облигация должна была погашаться по 
номинальной цене на протяжении 66 лет. 
Погашение было начато в феврале 1916 г.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 457   EF/VF
Товарищество В. И. Рагозин и Ко.
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., № 
1851, 39,8 x 27,8 см, серый, черный, складка 
поперек, весьма декоративное оформление, 
редкость.
Нефтеперерабатывающий завод был основан 
04.04.1880 г. и находился в Москве (Верхние 
торговые ряды 277228). С 1886 по 1911 гг. 
предприятие принадлежало государству, 
а затем было вновь приватизировано. Оно 
производило в основном смазочные и осве
тительные масла.
Стартовая цена:   750 EUR

Лот 458  EF
Товарищество ситце-набивной мануфак-
туры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 1.000 руб., 
№2282, 32,7 x 25,4 см, черный, оливково
зеленый, по верхнему краю мелкие пятная 
ржавчины, правый верхний угол загнут, 
подлинные подписи, печати, выдан на имя 
«потомственного почетного гражданина 
Эмиля Эмильевича Циндель», на русском 
языке, в фоновой печати наименование и 
номинал на французском языке, на обратной 
стороне извлечение из устава на русском и 
французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г. не
мецким текстильным промышленником. В 
Москве Цинделю и его потомкам по заслугам 
был присвоен титул потомственных граждан 
г. Москвы.
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 459  EF
Товарищество ситце-набивной мануфак-
туры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб., 
№3521, 32,7 x 25,5 см, черный, оливково
зеленый, подлинные подписи, печать, вы
дан на имя «потомственного почетного гра
жданина мануфактуры советника Роберта 
Леман», на русском языке, в фоновой печати 
наименование и номинал на французском 
языке, на обратной стороне извлечение из 
устава на русском и французском языках.
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 460  VF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№675, 31,8 x 28 см, бежевый, темнофиоле
товый, справа волнообразный обрез с мел
кими разрывами по краю, остатки купонов, 
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легкая складка поперек, на русском языке. 
Выпускались облигации номиналом 200, 
500 и 1.000 рублей. Выходившие в тираж 
облигации изымались из обращения! 
Встречается весьма редко!
Это важное торговое предприятие было 
основано в 1889 г. Состоявший из 400 лавок 
торговый квартал был построен по проекту 
архитектора Романа Ивановича Клейна.
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 461  EF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб., 
№91, 34,6 x 28 см, бежевый, коричневый, 
справа волнообразный обрез немного по
мят, легкая складка поперек, на русском 
языке, огромная редкость! Выпускались 
облигации номиналом в 200, 500 и 1.000 
рублей. К тому же, выходившие в тираж об
лигации изымались из обращения!
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 462  EF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1894, 5 % облигация в 500 руб., 
№ 1, 31 x 28 см, синий, голубой, справа 
волнообразный обрез, прикреплен талон с 
отпечатком ржавой скрепки, легкая скла
дка поперек, на русском языке. Выпуск 
состоял из 600 облигаций (общая сумма 
займа равнялась 300.000 руб.)! К тому же, 
выходившие в тираж облигации изымались 
из обращения.
Стартовая цена:   800 EUR

Лот 463  EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб., 
2я серия, №461, 31,8 x 24,3 см, бежевый, 
охровый, слева волнообразный обрез, на 
русском языке, до сих пор нигде не встре
чалась. Выходившие в тираж облигации 
изымались из обращения. От общей суммы 
займа в 3 млн. руб. в конце 1917 г. (т. е. после 
Октябрьской революции) оставались непо
гашенными 1 млн. 379 тыс. руб., которые 
распределялись на облигации номиналом в 
200, 500 и 1.000 рублей!
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ  
крупнейший и красивейший торговый центр 
России  во времена царской России носил 
название Верхние торговые ряды. Здание 
ГУМа находится в самом сердце столицы 
России  на Красной площади, напротив 
Кремля и мавзолея. В здании длиной 250 
и шириной 88 метров на трех этажах 
расположено около 200 отдельных торговых 
точек. Здание было возведено в 1890  1893 

гг. по эскизам Александра Померанцева и 
Владимира Шухова. Сегодня оно является 
важным памятником российского зодчества 
конца XIX века. В советское время ГУМ 
на протяжении нескольких десятилетий 
был закрыт, прежде чем открыться вновь. 
Сегодня здание ГУМа принадлежит г. 
Москве. Начиная с 1990 г. управление 
ГУМом передано Акционерному обществу 
«Торговый дом ГУМ», которое будет арен
довать здание до 2042 г. 
Стартовая цена:   900 EUR

Лот 464   EF/VF
Товарищество Орышевского сахарного 
завода
Варшава, 19./31.01.1877, акция 1го выпуска 
в 500 руб., №397, 24,5 x 32,2 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, печати, 
лицевая сторона на русском и польском 
языках, обратная  на немецком, выпуск 
состоял всего из 1.400 бумаг.
Судя по подписям на данной акции, товари
щество было основано немцами. Оно пре
кратило свое существование на рубеже ве
ков.
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 465  VF
Общество Путиловских заводов
С.Петербург, 1898, 5,5 % облигация в 
1.000 руб., №5617, 26,5 x 35,3 см, красный, 
розовый, вверху волнообразный обрез, скла
дка вдоль, тисненая печать, подлинные под
писи, печати, на русском, немецком и фран
цузском языках.
Крупнейшее горнопромышленное предприя
тие страны было основано Путиловым в 
1873 г., а в 1884 г. преобразовано в акци
онерное общество. Поле деятельности АО бы
ло весьма обширным: добыча и обработка 
металлов, производство комплектующих 
для железных дорог и телеграфов, строи
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тельство локомотивов, а также оружейное 
производство.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 466  EF
Товарищество фабрик табачных изделий 
под фирмой «Лафермъ»
С.Петербург, 1910, пай в 100 руб., №12164, 
30,2 x 20,5 см, светлокоричневый, темно
коричневый, серый, весьма декоративное 
оформление, виньетка с дамой, растениями 
табака и парусника, слева волнообразный 
обрез, верхний край немного помят, остатки 
купонов прикреплены, подлинные подписи, 
на русском, наименование и номинал до
полнительно на французском и немецком 
языках.
Исторические корни данного товарищества 
уходят в 1851 г.  год основания табачной 
мануфактуры. Спустя несколько лет прои
зошло слияние табачной мануфактуры с 
предприятиями Штуккена и Шписа и пере
именованию мануфактуры в указанное вы
ше наименование. В 1879 г. товарищество 
было удостоено приза на Всемирной вы
ставке в Париже, после чего стало постав
щиком Высочайшего двора. В 1914 г. то
варищество стало не только крупнейшим 
производителем табачной продукции в 
России, но и в мире. Секрет его успеха: мас
совый выпуск табачных изделий, доступных 
любому курильщику.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 467  VF+
Товарищество тюлевой фабрики в С.-
Петербурге
С.Петербург, 1896, акция в 300 руб., №186, 

29,5 x 22 см, коричневый, синий, складка по
перек, справа волнообразный обрез, печать, 
подлинные подписи, на русском языке, 
встречается нам впервые.
Общество было основано в 1837 г.
Стартовая цена:   275 EUR

Лот 468  EF
Общество земельного устройства трудя-
щихся евреев в СССР
1927, билет ОЗЕТлотереи, №979425, 11,7 x 
18,9 см, оранжевый, черный, серый, правый 
край слегка помят, илл.: крестьянин со 
снопом колосьев и трактором на заднем 
плане, серп и молот, на русском языке, 
наименование на иврите, еврейском и ук
раинском языках. Один из немногих лоте
рейных билетов с портретом.
Стартовая цена:   175 EUR
Лот 469  VF

Главное общество российских железных 
дорог. Николаевская железная дорога
С.Петербург, ноябрь 1893 г., образец 4% 
облигации в 100 руб., №0, 39,9 x 31 см, 
коричневый, бежевый, черный, красная 
надпись «образец», складка поперек, неско
лько пятен, верхний край немного помят, 
талон прикреплен, лицевая сторона на рус
ском, обратная на французском и немецком 
языках, образец бумаги № SUE 1141a, R5 в 
каталоге Друмм/Хензелер. Абсолютно ред
костная бумага из очень старой коллекции!
Общество было основано парижским бан
ком Креди Мобилье. Поэтому эскизы мно
гих облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.ПетербургВа
ршава, МоскваНижний Новгород, Москва
Феодосия и ОрелЛибава общей протяжен
ностью в 4.300 км. Строительство первых 
двух линий было завершено в 1863 г. В 
1868 г. Главное общество российских же
лезных дорог стало эксплуатировать и Ни
колаевскую железную дорогу.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 470   EF
Торговый дом Кунг-Хо-Ли
Харбин, примерно 1930 г., бланк подароч
ного сертификата без указания номинала, 
24,5 x 14,3 см, многоцветный, с изображе
нием цветов.
Данный подарочный сертификат был вы
дан харбинским торговым домом, здание 
которого изображено на обратной стороне. 
На этом изображении его название написа
но на русском и английском языках. Впеча
тляющий документ из истории китайского 
г. Харбина, долгие годы находившегося 
не только под управлением России, но и 
Японии.
Стартовая цена:   75 EUR
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Лот 471   VF
Harbin, Public Flood Control
Харбин, 1940, 5 % облигация в 1.000 йен, 
№4755, 23,5 x 33,5 см, зеленый, черный, 
красный, складки, загрязнение, виньетка с 
изображением рабочих в поле, остатки ку
понов.
Город Харбин, насчитывающий около 3,3 
млн. жителей, находится на севере Китая. 
Заем был выпущен с целью финансирования 
восстановительных работ после крупного 
наводнения. Город был основан в 1898 г. 
после занятия Россией северных областей 
Маньчжурии и первоначально был желез
нодорожной станцией на Трансманьчжур
ской магистрали. Поэтому в старой части 
города и сегодня можно увидеть множество 
зданий в стиле русской архитектуры. После 
Октябрьской революции многие россияне 
эмигрировали в Харбин и внесли свой вклад 
в его развитие. В 1932 г. Харбин был занят 
японскими войсками. После капитуляции 
Японии по окончании Второй мировой вой
ны город перешел в ведомство СССР, ко
торый позже вернул Харбин Китаю. Однако 
Советская армия на протяжении многих лет 
не спешила выводить оттуда свои войска.
Стартовая цена:   325 EUR

Лот 472   EF/VF
Общество Гербы-Келецкой железной до-
роги
С.Петербург, 1909, 4,5 % облигация в 500 
руб., №671, 27,7 x 41,2 см, бежевый, синий, 
черный, остатки купонов, складки, на рус
ском, английском и французском языках, 
выпуск состоял из 2.800 облигаций, не упо
минается в каталоге Друмм/Хензелер.
Как нам стало известно, все облигации дан
ного общества были погашены!
Стартовая цена:   1.750 EUR

Лот 473   EF
Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploi-
tatie in Rusland
Гаага, 31.12.1910, Bewijs van Onderaandeel в 
500 руб. = 650 гульденов, серия A, №238, 33,5 
x 20,7 см, коричневый, черный, оранжевая 
печать гербового сбора, остатки купонов, 
на голландском языке, оборотная сторона 
на французском языке. 
Общество было основано в 1884 г. и финан
сировалось за счет голландского капитала и 

эксплуатировало соляные копи и солеварни 
в России.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 474   VF/F
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, Российский 3% заем 
1859 г. на капитал £ 1.000, №54621, 25 x 
33,8 см, черный, красный, дыра диаметром 
примерно 2 см, разрыв по краю длиной 
примерно 2 см, складки, остатки купонов, 
текст на лицевой стороне на русском, а на 
обратной  на английском языке.
Билеты займа номиналом в £ 1.000 встре
чаются абсолютно редко!
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 475  EF
Imperial Russian Government
Нью Йорк, 10.07.1916, 6,5% ThreeYear 
Credit в $10.000, литера C, №3239, 19 x 

28,9 см, темнофиолетовый, бежевый, три 
складки вдоль, мелкие дырочки от скрепок, 
в остальном сохранность EF, синяя печать, 
на английском языке, весьма высокий номи
нал!
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 476   EF
Императорское Российское Правительство
Лондон, 01.03.1917, государственное обяза
тельство на £ 500.000, №5, 16,2 x 26,5 см, 
чернобелое, подлинные подписи, печать гер
бового сбора на сумму £ 250, на английском 
языке, гигантский номинал!
Данное обязательство с гигантским номина
лом в 500.000 фунтов стерлингов было вы
пущено в Лондоне не за долго до краха рос
сийской империи. События Февральской 
революции заставили царя отказаться от 
престола. А после Октябрьской революции 
власть перешла в руки большевиков.
Стартовая цена:   2.500 EUR

Лот 477  VF
Императорское Российское Правительство
Нью Йорк, июль 1916 г., 6,5% ThreeYear 
Credit в $10.000, №C2131, 19 x 29 см, темно
фиолетовый, бежевый, три складки вдоль, 
печати, на английском языке.
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 478  VF
Императорское Российское Правительство
Нью Йорк, июль 1916 г., 6,5% ThreeYear 
Credit в $1.000, №A68885, 19 x 28,5 см, 
оранжевый, бежевый, четыре складки 
вдоль, печати, на английском языке.
Стартовая цена:   175 EUR
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Лот 479   EF
International Land Credit Company Limi-
ted
26.04.1864, учредительская акция в £ 20, 
№291665, 12,5 x 25,8 см, чернобелый, на 
английском и французском языках.
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш уч
редил данное предприятие, целью которого 
было переселение российских евреев в 
Аргентину. Однако данное намерение по
терпело фиаско, так как фон Хирш свя
зался с нечистым на руку финансовым 
спекулянтом. И тем нескольким сотням 
российских евреев, которые уже успели пе
реехать в Аргентину до 1870 г., пришлось 
остаться в Буэнос Айресе.
Стартовая цена:   180 EUR

Лот 480   VF
International Land Credit Company Limi-
ted
26.04.1864, учредительская акция в £ 20 = 
500 франков с оплатой на сумму 150 фран
ков, №211411, 12,3 x 25,8 см, чернобелая, 
помята, на английском и французском язы
ках, оформление отличается от предыду
щего лота.
Стартовая цена:   180 EUR

Лот 481  EF
Товарищество Ж. Блок
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №47, 32,6 
x 25 см, коричневый, черный, небольшой 
разрез по краю, где обрезались купоны, в 
остальном сохранность EF, на русском язы
ке, на английском только наименование и 

текст на талоне и купонах, остатки купонов, 
декоративное оформление, выпуск состоял 
всего из 500 акций!
Общество было основано в 1896 г. Оно за
нималось импортом и сбытом продукции 
американского машиностроительного пред
приятия Continental Gin Company, специа
лизировавшегося на производстве текстиль
ного оборудования. 
Стартовая цена:   275 EUR

Лот 482  VF
Ейская железная дорога
С.Петербург, 1909, временное свидетель
ство на 4,5 % облигацию в 1.000 руб., 
№1831, 29,8 x 24 см, синий, бежевый, печать, 
проколыромбы, слева волнообразный об
рез, складка поперек, на русском языке. До 
сих пор не было известно о существовании 
временных свидетельств данной железной 
дороги! Из очень, очень старой коллекции! 
Велика вероятность того, что данная бумага 
 уникальный экземпляр!
Выручка от займа была использована на 
строительство железнодорожной линии 
ВладикавказЕйскКубань с подъездным пу
тем в порт. 
Стартовая цена:   2.500 EUR

Лот 483  EF
Екатеринославское машиностроительное 
АО
Варшава, 1898, акция в 500 руб., №1311, 
31,9 x 24,2 см, синий, черный, купонный 

лист, на русском и немецком языках, выпуск 
состоял всего из 1.800 штук, абсолютная 
редкость.
Общество было основано 21.11.1897 г. Ус
тавной капитал составлял 900.000 рублей. 
Стартовая цена:   650 EUR

Лот 484  EF/VF
Kägelban-Bolaget
Хельсингфорс (Хельсинки), 31.03.1860, 
акция в 25 руб. серебром, №49, 35,5 x 22,2 
см, выпуск состоял всего из 87 бумаг, ли
тографическое изображение здания для 
игры в кегли (Ф. Ливендаль расписался в 
формной пластине), на двойном листе, вни
зу справа отсутствует мелкий фрагмент, 
в остальном сохранность EF, на финском 
языке. Абсолютная редкость! Вот уже на 
протяжении нескольких лет известно о су
ществовании всего лишь шести бумаг, ко
торые были найдены в конце 1970х годов в 
Хельсинки! Старейшая известная финская 
акция с литографической виньеткой. 
Звучащие понемецки фамилии членов пра
вления (напр., Шифнер, Ольденбург) дают 
право предполагать, что кегельный клуб 
был основан жившими в Финляндии нем
цами. На внутренней стороне находятся 
записи об уплате дивидендов до 1873 г. Ке
гельбан находился в парке Kaivopiosto. В 
1853 г. здание было полностью разрушено 
пожаром и затем снова восстановлено.
Стартовая цена:   2.000 EUR

Лот 485   VF+
Императорское российское правительство
22.03./04.04.1902, 4 % Государственная рен
та на капитал 5.000 руб., №328, 35,8 x 16,5 
см, розовый, коричневый, остатки купонов, 
складки, немного помята, на русском язы
ке.
Стартовая цена:   100 EUR
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Лот 486   VF
Императорское российское правительство
22.03./04.04.1902, 4 % Государственная 
рента на капитал 25.000 руб., №262, 35,6 x 
16,5 см, розовый, бежевый, зеленый, корич
невый, остатки купонов, складки, немного 
помята, на русском языке.
Наивысший номинал!
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 487  EF
Императорское российское правительство 
- Золотой заем 1894 г.
09.02.1894, 4 % заем, 25 облигаций в 125 
руб. золотом, т. е. в 3.125 руб. золотом = 
12.500 франков = 10.100 марок = £494.7.6 = 
5.975 голл. гульд. = $2.406,25, №85945175, 
6й выпуск, 42,5 x 31,5 см, черный, темнофи
олетовый, красная печать, складка поперек, 
остатки купонов, лицевая сторона на рус

ском, обратная на французском, немецком и 
английском языках. Огромнейший номинал, 
исключительная редкость!
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 488  VF
Императорское Российское Правительство 
- Закавказская железная дорога (бывшая 
Поти-Тифлисская железная дорога)
1890, пять 5 % облигаций по 500 франков 
= 2.500 франков, №933640, 43,3 x 31,5 см, 
синий, бежевый, печати, складка поперек, 
помята, талон, лицевая сторона на русском, 
обратная на немецком и французском язы
ках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1149b, R7.
Основой Закавказской железной дороги 
стала открытая в 1872 г. железнодорожная 
линия Поти  Тифлис. Линия пролегала из 
Баку через Тифлис и Кутаиси в Туапсе на 
черноморском побережье и была весьма 
важной в стратегическом смысле. В 1958 
г. она была соединена с ТрансИранской же
лезной дорогой, после чего стали возмож
ными прямые рейсы в Тегеран.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 489  VF/F
Императорское российское правительство 
- Николаевская железная дорога
С.Петербург, 25.03.1869, образец 4% об

лигации в 125 руб. = 500 франков = 20 £ 
= 236 голл. гульденов, без №., 39,4 x 31,4 
см, черный, коричневый, красная надпись 
«образец», складка поперек, края помяты, 
с разрывами и мелкими оторванными фра
гментами, большой оторванный фрагмент 
в левом верхнем углу, остатки купонов при
креплены, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUE1020a, R2, лицевая сторона на русском, 
обратная на французском и английском язы
ках.
Главное общество российских железных до
рог стало эксплуатировать Николаевскую 
железную дорогу с 1868 года.
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 490   VF/F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
17.04.1819, 6 % вечная рента 3го выпуска 
в 1.000 руб., №44489, 20,5 x 28,5 см, черно
белая, складки, оторванный фрагмент, 
печати об уплате процентов до 2го по
лугодия 1916 г., то есть почти за 100 лет! 
Грандиозный документ российской финан
совой истории: в 1819 г. Государственная 
комиссия погашения долгов выпустила 
представленный здесь билет бессрочного 
займа. Каждые полгода владельцам билета 
выплачивались проценты в размере 30 
руб. Каждая печать свидетельствует об 
выплате процентов. Последняя печать о 
выплате процентов была проставлена во 
2м полугодии 1916 г. После революции 
1917 г. выплата процентов больше не произ
водилась, да и на билете осталось не так уж 
и много места для печатей.
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 491  VF/F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №76613 и 21928, 36,2 x 24,5 см, черно
белая, складки, три складки поперек (одна 
с разрывом длиной 7 см на конце), складка 
вдоль, мелкие разрывы по краям, слева 
оторван фрагмент размером 1,5 х 2,5 см, 
подлинные подписи, печати, на русском и 
английском языках, с подлинной подписью 
Натана Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля Рот
шильда, по сей день считается гением фи
нансов и предпринимательства своего се
мейства и своего времени в целом. В 1796 г. 
в Манчестере он основал торговую фирму, 
являвшуюся дочерним предприятием семьи 
Ротшильдов, проживавшей во Франкфу
ртенаМайне. Н. Ротшильд не упустил 
представившегося ему огромного шанса 
во время континентальной блокады (объяв
ленной Наполеоном в 1806 г.), вследствие 
которой значительно возросли цены в сфере 
импорта и экспорта. Натан организовал об
ширную сеть контрабанды товаров с цен
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тром в Великобритании. В 1815 г. Натан 
Ротшильд был богатейшим человеком Вели
кобритании.
Стартовая цена:   220 EUR

Лот 492   VF/F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат в 960 руб. = 
£ 148, №68646 и 14444, 36,2 x 24 см, чер
нобелая, три складки поперек, складка 
вдоль, разрывы различной длины по краям, 
подлинные подписи, печати, на русском и 
английском языках, остатки купонов, с под
линной подписью Натана Ротшильда. 
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 493  VF/F
Keizerrijk Rusland /Российская Империя
Амстердам, 20.02.1914, 4,5 % Vereenigde, 
door het Keizerlijk Russisch Gouvernement 
gewaarborgde, ObligatiÎn van Russische 
Spoorwegen (облигация российских желез

ных дорог), серия 1914, Voorloopig Bewijs 
(временное свидетельство) в 500 франков, 
№3956, 19,2 x 29 см, оранжевый, черный, 
много складок, края обрезаны, на голланд
ском языке.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 494  EF
Общество Кольчугинской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500 
руб., №32798, 34,8 x 17,4 см, голубой, си
ний, легкая складка поперек, остатки ку
понов, на русском языке. № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1181b, R2.
Строительство железной дороги было нача
то в 1914 г. с целью сооружения подъездных 
путей к Кузнецкому угольному бассейну 
и его разработка. В 1920 г. управление об
ществом было передано городской админи
страции. Предприятие прекратило свое су
ществование в 1926 году.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 495   VF+
С.-Петербургское губернское кредитное 
общество
С.Петербург, 02.01.1913, 5 % облигация 
1й серии, 12го выпуска в 100 руб., №26387, 
33,8 x 26,6 см, коричневый, охровый, чер
ный, остатки купонов, правый край слегка 
помят, складка поперек, на русском, не
мецком, французском и английском язы
ках.
Банк был основан 23.08.1906 г. при содей
ствии земства г. С.Петербурга.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 496  VF
Курляндское кредитное общество
Митава, 19.05.1918, билет сберегательной 
кассы в 200 руб., №21974, 26,5 x 14,7 см, 
черный, оливковозеленый, надпись от 
руки (на нем. яз.): «дубликат», печать: 
«Lit. II», купонный лист прикреплен, по 
одной складке вдоль и поперек, слева вол
нообразный обрез, на русском и немецком 
языках.
Курляндия  одна из пяти исторических 
областей Латвии, располагается к югоза
паду от реки Даугавы и охватывает запад
ную часть страны от Балтийского моря 
и Рижского залива, включая города Вент
спилс (Виндава) и Лиепая (Либава). До 1919 
г. город Елгава (Митава) был столицей Кур
ляндии.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 497  VF
Курляндское кредитное общество
Митава, 12.06.1904, 4,5% закладной лист в 
100 руб., литера К, №391544, 21,5 x 28 см, 
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черный, оливковозеленый, несколько ко
ричневатых пятен, печать гербового сбора, 
гербовая печать Курляндского дворянства 
с двуглавым орлом, две складки поперек и 
одна вдоль с небольшим разрывом на конце, 
правый край немного помят, остатки купо
нов, на русском и немецком языках.
Стартовая цена:   450 EUR

Лот 498  EF
Общество Курско-Харьково-Азовской же-
лезной дороги
С.Петербург, 1888, 4 % облигация в £ 500, 
серия А, №71, 32,2 x 41 см, синий, черный, 
складка вдоль, в остальном сохранность EF, 
остатки купонов, на русском, немецком и 
английском языках, выпуск состоял все
го из 111 бумаг, № в каталоге Друмм/Хен
зелер SUE 1032c, R10, редкость, т. к. анг
лийские бумаги были уничтожены после 
погашения!
Железнодорожное общество со штабквар
тирой в С.Петербурге было основано в 
1869 г. В том же году в эксплуатацию была 
введена основная железнодорожная линия 
КурскХарьков. Годом позже было открыто 
движение на линии ХарьковАзовРостов.
Стартовая цена:   900 EUR

Лот 499  EF
Общество Курско-Киевской железной до-
роги
Москва, 1892, образец 4,5% облигации в 
5.000 руб., №0, 39 x 28 см, темнофиоле
товый, красная надпись «образец», складка 
поперек, остатки купонов прикреплены, 
лицевая сторона на русском, обратная на 
французском и немецком языках, не встре
чается в каталоге Друмм/Хензелер, огром
ный номинал, планировалось выпустить все
го лишь 500 облигаций данного номинала, 
редкостная бумага из старой коллекции!
Основанное в 1866 г. общество было позже 
переименовано в Общество КурскоКие
воВоронежской железной дороги. Эта же
лезная дорога была одной из важнейших в 
России.
Стартовая цена:   2.500 EUR

Лот 500  VF+
Общество Курско-Киевской железной 
дороги
Москва, 1892, образец 4,5% облигации в 100 
руб., №0, 39 x 28 см, коричневый, красная 
надпись «образец», складка поперек, купон
ный лист прикреплен, лицевая сторона на 
русском, обратная на французском и не
мецком языках, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер, редкостная бумага из ста
рой коллекции!
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 501  EF
La Gutenberg Société anonyme d‘Imprimerie 
et de Publicité (Ancienne firme H. Diez)
Брюссель, 25.11.1898, привилегированная 
акция в 250 франков, №2953, 35,6 x 26,8 см, 
синий, красный, черный, купонный лист, 
на французском языке, круглая виньетка с 
портретом Иоганна Гутенберга, внизу изо
бражение печатного станка.
Данное предприятие было бельгийским 
обществом, имевшим в России одну типо
графию. Общество печатало в основном 
российские банкноты и государственные 
облигации, а также облигации железнодо

рожных обществ. 
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 502   VF 
«ЛЯБОР» АО эмали и мастерских в 
Варшаве
Гюи, 15.01.1896, акция в 500 франков = 125 
руб., №186, 32,5 x 23,2 см, зеленый, черный, 
бежевый, остатки купонов, помарана, ле
вый край с повреждениями, на русском, 
французском и польском языках.
Общество было основано в 1895 г. в Гюи 
(провинция Льеж); в Варшаве ему при
надлежали фабрики по производству эма
ли.
Стартовая цена:   110 EUR

Лот 503   VF
Фабрика общества железных дорог в 
Лодзи / Польский железнодорожный заем
Варшава, 01.07.1933, 4 % Польский 
железнодорожный заем 1933 г. в обмен на 4 
% заем 1901 г. Фабрики общества железных 
дорог в Лодзи на капитал 2.114,02 злотых = 
1.000 рейхсмарок = 490 гульденов = £ 48.19.0, 
№4077, 25,5 x 34,6 см, розовый, черный, на 
польском, немецком и голландском языках, 
складки (одна с подклеенным разрывом), 
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остатки купонов.
Общество эксплуатировало одну из важ
нейших железных дорог в принадлежавшей 
России части Польши. На средства, вы
рученные от выпущенных первоначально в 
1901 г. облигаций, была построена желез
нодорожная ветвь, соединившая линии Вар
шаваКалиш и ИвангородДомброва. В 1933 
г. производился обмен на бумаги представ
ленного здесь займа.
Стартовая цена:   450 EUR

Лот 504   VF
Заем г. Варшавы
Варшава, , 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 500 руб., №56135, 28,2 x 35 см, синий, 
бирюзовый, черный, вверху и внизу по од
ному разрыву длиной примерно по 1 см, 
печать, складка вдоль, остатки купонов, на 
русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2195c, R8.
В обрамлении облигации изображен трубо
провод, а внизу  вид на Варшаву. 
Стартовая цена:   350 EUR

Лот 505   EF
Заем г. Варшавы
Варшава, 1899, 4,5% облигация 6го займа 
в 100 руб., №38204, 27,1 x 34,5 см, корич
невый, оранжевый, желтый, синий, черный, 
немного помята, в остальном сохранность 
EF, на русском и польском языках, весьма 
декоративное оформление, выпуск состоял 

всего из 2.000 штук, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT2194a, R7.
Выручка от размещения займа исполь
зовалась на строительство крытого рынка.
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 506  EF
Московский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 53, №40443, 30,7 x 22,3 см, ко
ричневый, красный, черный, остатки ку
понов, по одной складке вдоль и поперек, на 
русском, немецком и французском языках, 
круглая виньетка с видом на кремль.
Банк был основан при помощи немцев. 
Стартовая цена:   65 EUR

Лот 507  VF
Московское АО для производства цемента 
и других строительных материалов и 
торговли ими
Москва, 1911, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№2262130, 22,5 x 28,6 см, красный, чер
ный, черный, складки, остатки купонов, на 
русском языке.
Общество было основано в 1875 г. 
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 508  EF
Московский банк
Москва, 1912, акция в 250 руб., №71850, 
3й выпуск, 32,8 x 24,5 см, светлозеленый, 
темнозеленый, печать, остатки купонов 
прикреплены, легкое потемнение, правый 
верхний угол немного поврежден, на рус
ском языке, наименование и номинал в об
рамлении дополнительно на французском и 
немецком языках, редкость.
История экономики России тесно связана с 

двумя династиями  Морозовыми (ткацкие 
мануфактуры) и Рябушинскими (банкиры). 
Московский банк назывался еще и банком 
Рябушинского. Рябушинские превратили 
свою домашнюю фабрику ткацких станков 
в текстильную империю и открыли век
сельноссудную контору, развившуюся в 
последствии в третий по величине банк в 
Москве. В 1920 г. Павел Павлович Рябу
шинский эмигрировал во Францию. На тот 
момент капитал банка составлял 27 млн. 
руб. Кроме того, Рябушинский издавал 
газету „Утро России“. Во время Первой 
мировой войны Рябушинские основали 
„Автомобильное Московское общество 
(АМО)“. Помимо всего этого основанный Ря
бушинскими Аэродинамический институт 
внес значительный вклад в развитие авиа
ционной промышленности.
Стартовая цена:   450 EUR

Лот 509  VF
Московский торговый банк
Москва, 1912, акция в 200 руб., №28979, 
21,5 x 26,9 см, серый, черный, красный, пе
чать, край немного помят, остатки купонов, 
складки, на русском языке.
Московский торговый банк был основан в 
1871 г. 
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 510  VF
Московский торговый банк
Москва, 1913, акция в 200 руб., №40105, 
21,7 x 26,7 см, серый, черный, красный, пе
чать, остатки купонов, складки, на русском 
языке.
Стартовая цена:   400 EUR
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Лот 511  EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1905, 5 % облигация в 100 руб., 
№616559, 31,4 x 23,9 см, бежевый, ко
ричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, на русском и фран
цузском языках.
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем наблю
дательного совета был банкир и депутат 
Государственной Думы Н. И. Гучков.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 512  VF+
Московское городское кредитное общество
Москва, 1908, 5 % облигация в 500 руб., 
№75658, 31,6 x 24,5 см, бежевый, ко
ричневый, зеленый, слева волнообразный 
обрез, легкая складка поперек, мелкие раз
рывы по верхнему краю, на русском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 513  EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1912, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№186937, 31,2 x 23,6 см, бежевый, ко
ричневый, охровый, слева волнообразный 
обрез, легкая складка поперек, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 514  EF/VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1913, 4,5% облигация в 5.000 руб., 
№4311, 35,5 x 23,4 см, синий, коричневый, 
слева волнообразный обрез, легкая складка 
поперек, по верхнему краю разрыв длиной 
примерно 2 см, остатки купонов, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 515  VF
Общество Московско-Казанской желез-
ной дороги
Москва, 1892, образец 4% облигации в 5.000 
руб., №0, 36,4 x 27,5 см, черный, темнофи
олетовый, коричневый, красная надпись 
«образец», складка поперек, нижняя треть с 
несколькими пятнами, 4 мелких отверстия, 
лицевая сторона на русском, обратная на 
немецком и французском языках. Образец 
бумаги № SUE1046d, R9, в каталоге Друмм/ 
Хензелер нет иллюстрации к данной бума
ге! В общей сложности было выдано всего 
1.000 облигаций номиналом в 5.000 руб. 
Облигации займа не котировались загра
ницей. Абсолютно редкостная бумага из 
старой коллекции.
Общество МосковскоРязанской железной 
дороги было основано в 1863 г. и в 1891 г. 
было переименовано в названное выше об
щество. 
Стартовая цена:   3.000 EUR

Лот 516   VF
Общество Московско-Смоленской желез-
ной дороги
С.Петербург, 01./14.04.1869, 5 % облигация 
в 1.000 гульденов, №4396, 22 x 37,5 см, фио
летовый, черный, серый, складки, печати, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/Хен
зелер: SUE 1079d, R4.
Вырученные за счет размещения данного 
займа средства были направлены на строи
тельство железнодорожной линии из Мо
сквы в Смоленск, которая была открыта 
для сообщения в 1870 г. Данная линия была 
частью МосковскоВаршавской железной 
дороги. 
Стартовая цена:   50 EUR
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Лот 517  VF
М о с к о в с к о - В и н д а в о - Р ы б и н с к а я 
железная дорога
С.Петербург, 1899, 4 % облигация в £500 
= 4.725 руб. = 10.200 марок = 6.000 голл. 
гульд., №870, 40,7 x 30,2 см, красный, чер
ный, на русском, немецком и английском 
языках, складки, остатки купонов, выпуск 
состоял из 1.000 облигаций, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1083c, R10.
История данного общества начинается в 
1872 г. с основания Рыбинской железной 
дороги. Начиная с 1897 г. общество носит 
название МосковскоВиндавоРыбинской 
железной дороги. Эта железная дорога яв
ляется веткой железнодорожной лини Мо
сква  С.Петербург и ведет в Бологое, а в 
восточном направлении в Старую Руссу и в 
Псков. От Старой Руссы одна из линий вела 
в Новгород.
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 518  EF
М о с к о в с к о - В и н д а в о - Р ы б и н с к а я 
железная дорога
С.Петербург, 1909, образец облигации в 
100 руб., №0, 36,4 x 27,5 см, коричневый, 
бежевый, красная надпись «образец», скла
дка поперек, вверху синим карандашом 
написана большая буква «М», три мелких 

продольных разрыва с оторванными фраг
ментами размером примерно 1 x 0,2 см, ли
цевая сторона на русском, оборотная на ан
глийском и немецком языках. № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1088a, R2. Так как 
облигации данного займа не котировались 
за рубежом, они встречаются весьма редко! 
В каталоге Друмм/Хензелер иллюстрация 
данных облигаций отсутствует!
Стартовая цена:   1.250 EUR

ЛОт 519  EF
Общество Московско-Ярославско-Архан-
гельской железной дороги
Москва, 1895, образец 4% облигации в 
10.000 руб., №0, 36,7 x 27,5 см, коричневый, 
светлозеленый, красная надпись «образец», 
складка поперек, купонный лист прикре
плен, № SUE 1040е, R10 в каталоге Друмм/
Хензелер, лицевая сторона на русском, об
ратная на французском и немецком языках, в 
каталоге Друмм/Хензелер нет иллюстрации 
даже самого низкого номинала, выпуск со
стоял всего из 400 облигаций! Редкостная 
бумага из старой коллекции!
Железнодорожная линия ЯрославльАрхан
гельск была введена в эксплуатацию в 1899 
году.
Стартовая цена:   2.750 EUR

Лот 520   VF
Moscovische Handelvereyscht / Московская 
купеческая компания
Амстердам, 22.04.1717, 4 % долговое обя
зательство на 1.000 гульденов, №8, 32,6 x 
20,8 см, чернобелое, складка поперек, по
темнение по краям, тисненая печать, на бу
маге ручного черпания с водяными знаками, 
погашение: прорези, два мелких отверстия, 
на двойном листе, на внутренней стороне 
запись об уплате процентов за семилетний 
срок.
Купеческое объединение, бывшее приви
легированным с 1693 г., обладало моно
польным правом взимать налоги на все 
товары отправлявшиеся в Россию мор
ским путем. Налоговая ставка составляла 
0,5 % товарной стоимости. Уплата дан
ного налога производилась либо в порту 
погрузки, либо на зерновой бирже в Мо
скве, где купеческое общество содержало 
собственного биржевого посредника. В 
1712 г. царь Петр I перенес столицу из 
Москвы в С.Петербург, после чего боль
шая часть внешнеторговых сделок стала 

осуществляться в С.Петербурге. Бла
годаря настойчивым усилиям, в 1717 г. 
компании удалось получить от царя мо
нопольное право взимать налоги и в пор
ту г. С.Петербурга. В этом же году царь 
нанес визит в Амстердам, где от лица ку
печеского общества вел переговоры с пра
вительством Объединенных Нидерландов 
о предоставлении займа. С тех пор и до 
полного погашения данного займа взи
мавшиеся купеческим обществом налоги 
выплачивались кредиторам с целью обес
печения их прав. Общая сумма займа со
ставляла 65.000 гульденов и была разделена 
на 65 облигаций. Начиная в 1753 г. общес
тво обладало правом взимать налоги и в 
портах Кольского залива, в порту Онега и 
в Кронштадте. Общество прекратило свое 
существование в 1823 г. 
Стартовая цена:   1.700 EUR

Лот 521  EF
Мугреево-Спировское лесопромышлен-
ное товарищество
Москва, 1908, учредительский пай в 2.000 
руб., выпуск состоял из 350 паев, №203, 
33,2 x 25,3 см, голубой, синий, складка 
вдоль, справа волнообразный обрез, остатки 
купонов прикреплены, подлинные подписи 
Ивана Морозова и Арсения Морозова в ка
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честве членов правления, выдано на имя «по
томственного почетного гражданина Арсе
ния Абрамовича Морозова», на русском 
языке.
Савва Васильевич Морозов поначалу был 
крепостным крестьянином у дворян Рю
миных и работал сначала пастухом, затем 
извозчиком и наемным работником, пока, 
наконец, не стал обладателем собственной 
шелкоткацкой фабрики в Зуево. В 1820 г. 
Савва Морозов выкупился с сыновьями из 
крепостных крестьян за 17.000 рублей. С 
1820 по 1840 гг. Морозовы основали четы
ре бумажные мануфактуры. Во второй по
ловине XIX в. Савва Морозов разделил свою 
промышленную империю между четырьмя 
сыновьями. После чего каждое предприятие 
стало назваться в соответствии с именами 
их владельцев. 
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 522  VF+
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
герм. марок, №16378, лит. A, 31,5 x 23,1 см, 
черный, серый, красная печать, подлинные 
подписи, складка поперек, остатки купонов, 
справа волнообразный обрез, внизу малень
кое коричневое пятно, на русском и немец
ком языках.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 523   VF+
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
марок, №20079, лит. В, 31,5 x 23,1 см, чер
ный, зеленый, печать, подлинные подписи, 
складка поперек, разрыв по краю длиной 
примерно 0,5 см, остатки купонов, справа 
волнообразный обрез, нижний край неров
ный, на русском и немецком языках.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 524  VF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1912, 2 акции выпуска 1911 
г. по 250 руб. каждая, №356512, 30,1 x 24 
см, красный, черный, печать, повреждения 
по краям отреставрированы, с бланком 
трансфертного свидетельства, на русском, 

немецком, французском и английском язы
ках. Акции этого общества встречаются на
много реже, чем облигации!
Стартовая цена:   160 EUR

Лот 525   EF/VF
Нидерландско-Сибирское Общество зо-
лотых приисков «Минусинскъ»
Амстердам, 08.03.1899, акция в 250 гуль
денов, №5092, 41,7 x 25,7 см, желтый, чер
ный, розовый, складки поперек, остатки 
купонов прикреплены, на голландском, 
французском и русском языках.
Занимавшееся эксплуатацией золотого при
иска и планировавшее просуществовать на 
протяжении 75 лет предприятие было осно
вано в 1899 г.
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 526  EF
The New Schibaieff Petroleum Company, 
Limited
Амстердам, 10.10.1913, сертификат на £ 
100, №404, 18,4 x 24,9 см, темнозеленый, 
желтый, оранжевая печать гербового сбо
ра, подлинные подписи, мелкие проколы от 
скрепок, купонный лист, на голландском 
языке.
Первоначально общество называлось Schi
baieff Petroleum и занималось добычей неф
ти вблизи г. Баку. В 1913 г. предприятие 
было приобретено концерном Royal Dutch / 

Shell. Название предприятия было изменено 
на New Schibaieff.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 527  EF
The New Schibaieff Petroleum Company, 
Limited
Амстердам, 10.10.1913, сертификат на £ 
20, №676, 18,4 x 24,9 см, черный, желтый, 
печать, подлинные подписи, складка вдоль, 
мелкие разрывы по краям, купонный лист, 
на голландском языке.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 528  EF
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
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руб., серия 75, №71222, 30,3 x 22,5 см, ко
ричневый, красный, черный, остатки ку
понов, на русском языке, наименование в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 529  VF
Эзельское Свято-Николаевское Эсто-
Русское Православное Братство
Аренсбург, 03.12.1909, квитанция на ссуду 
в размере 100 руб., №1193, 14 x 19,4 см, 
черный на синей бумаге, складка вдоль, 
подлинные подписи, на обратной стороне 
написанное от руки подтверждение получе
ния ссуды.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 530   F
Петр I - Налоговый указ
17.12.1922, налоговый указ, чернобелый, 
39,8 x 31 см, на бумаге ручного черпания, 

складки, справа вверху оторван фрагмент, 
на русском языке.
Указ предусматривал сбор налогов и по
винностей с определенных лиц с целью фи
нансирования продовольственных запасов 
для флота на 1723 год. Уклоняющимся от 
уплаты налогов лицам и нерадивым сбор
щикам налогов грозили суровые наказания, 
вплоть до смертной казни.
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 531   EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1909, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 21, №103343, 25,5 x 18 см, крас
ный, черный, остатки купонов.
Основанный в 1872 г. банк выплачивал ди
виденды, как видно из прилагаемых к ак
ции купонов (19181920 гг.), вплоть до ре
волюции.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 532   EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1910, 4,5% закладной лист в 500 
руб., серия 23, №47111, 25,5 x 18 см, синий, 
черный, остатки купонов.
Стартовая цена:   45 EUR

Лот 533   EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1911, 4,5% закладной лист в 500 
руб., серия 24, №48916, 25,5 x 18 см, синий, 
черный, остатки купонов.
Стартовая цена:   45 EUR

Лот 534   EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1912, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 25, №135942, 25,5 x 18 см, крас
ный, черный, остатки купонов.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 535   EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1913, 4,5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 26, №143456, 25,5 x 18 см, крас
ный, черный, остатки купонов. 
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 536   VF
Польский государственный заем
10.10.1863, 5 % облигация лит. А в 100 
польских злотых, лит. А, №25166, 21,5 x 26 
см, черный, оранжевый, купонный лист (с 
оторванным фрагментом), разрывы и края 
частично подклеены, на польском языке, 
факсимильные подписи заслуженных патри
отов Январского восстания: князя W. Crato
ryski, J. Ordenga и J. Galezowski.
Январское восстание 1863  1864 гг. явля
лось протестом против российского влия
ния в разделенной Польше. После пораже
ния Ноябрьского восстания 1830  1831 гг. 
и недолго длившейся надежды после так 
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называемого «Штурмового года» (1848 
г.) широкие круги польских патриотов бы
ли охвачены политической депрессией. В 
феврале 1861 г. состоялись массовые демон
страции, целью которых было заставить Аг
рарное общество, проводившее в то время 
свое ежегодное заседание, незамедлительно 
принять решение об освобождении крестьян 
(по примеру России, отменившей в то время 
крепостное право). Массовые демонстрации 
имели двойной успех: нашедшие своих 
жертв пули казаков разожгли националь
ную эйфорию, а испуганные наместник 
и царь были готовы пойти на уступки. 
Новые демонстрации, подавление кото
рых стоило многочисленных жертв, 
лишь обострили ситуацию, в то время 
как в провинциях выкупившиеся из кре
постничества крестьяне оказывали пас
сивное сопротивление против трудовых 
повинностей. Начавшееся 22.01.1863 г. вос
стание в корне отличалось от Ноябрьского 
восстания, так как у повстанцев не было 
ни специально подготовленных форми
рований, ни достаточно вооружения, ни 
военного командования. А назначенный 
главнокомандующим и диктатором Люд
вик Мирославский, незамедлительно по
терпевший поражение, предприняв в се
редине февраля попытку прорваться с 
немногочисленным отрядом из прусской 
провинции Куявии, был вынужден отступить 
и так и не смог занять вышеназванные 
должности. Поэтому данное восстание от
личалось отсутствием крупных битв и во
енных операций как в 1830  1831 гг. и в 
апреле  мае 1848 г. Вместо этого имели 
место мелкие сражения и партизанское 
движение, скрывавшееся в основном в не
проходимых лесах и завоевывавшее время 
от времени мелкие населенные пункты. 
Восстание длилось 15 месяцев и было 
подавлено лишь в апреле 1864 г. Данная 
облигация впечатляюще документирует 
свободолюбивые стремления польского на
рода. Редкость!
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 537  VF
Первое общество подъездных железных 
путей в России
1895, 5% облигация в 500 руб., №169, 31,5 x 
23,5 см, синий, по одной складке вдоль и по
перек, справа волнообразный обрез, левый 
край обрезан неровно, нижний край немного 
помят и с мелкими разрывами, на русском и 

французском языках, не встречается в ка
талоге Друмм/Хензелер.
Общий объем займа составлял всего лишь 
1.749.600 млн. рублей. Так как выпускались 
облигации номиналом в 100, 500, и 1.000 
руб., то их количество, скорее всего, было 
незначительным.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 538  VF
Русский Провиданс в Мариуполе аноним-
ное общество
Маршиенн о Пон, 31.08.1898, акция на предъ
явителя вполне уплаченная в 1.000 франков, 
№3068, 29 x 31,7 см, белый, фиолетовый, 
по одной складке вдоль и поперек, остатки 
купонов прикреплены, печати, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 539  VF
АО «Р. и Т. Эльворти»
Елисаветград, 1908, учредительская акция в 
4.000 руб., №718, 27,2 x 29,5 см, окричневый, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
разрывы по краям, на русском, французском 
и английском языках, выпуск состоял всего 
из 1.500 бумаг.
Основанное в 1907 г. предприятие было 
одним из важнейших производителей се
льскохозяйственных машин в России. Ис
тория предприятия начинается с 1874 г., 
когда семья англичан Эльворти открыла 
первую мастерскую. В 1919 г. предприятие 
перешло в собственность государства. Три 
года спустя название было изменено на но
вое  «Красная Звезда». 
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 540  VF+
Железнодорожный облигационный заем 
1927 года
Москва, 01.09.1927, образец 9 % железнодо
рожного облигационного займа в 10 чер
вонцев, №123456, серия 59, 34,3 x 25,7 см, 
зеленый, коричневый, бирюзовый, розовый, 
синий, бежевый, виньетка с паровозом, крас
ная надпись «образец», две складки поперек, 
купонный лист прикреплен, на русском и 
английском языках. Абсолютная редкость!
После Первой мировой войны и Октябрь
ской революции российские железнодоро
жные пути находились в плачевном сос
тоянии. Что, конечно же, в значительной 
степени тормозило развитие экономики в 
стране. Сталин решил привлечь средства 
международного рынка капиталов на мо
дернизацию железных дорог. Однако 
призванные на помощь инвесторы, пови
димому, не были заинтересованы в предо
ставлении ссуд Сталину  до сих пор не на
шлось ни одной действительно выпущенной 
облигации данного займа.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 541  VF+
Железнодорожный облигационный заем 
1927 года
Москва, 01.09.1927, образец 9 % железнодо
рожного облигационного займа в 50 чер
вонцев, №0, серия 0, 33,1 x 26,5 см, синий, 
коричневый, бирюзовый, розовый, светло
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№ лота Сокращенное название лота Предлага-емая 
цена в ЕВРО

№ 
лота

Сокращенное название лота Предлага-емая 
цена в ЕВРО

При необходимости Вы можете приложить дополнительные листы, но не забудьте при этом указать Ваше имя и фамилию на каждом из них!  Web

Не упустите ни одного шанса! Если сумма всех цен за бумаги, которые Вы 
желали бы приобрести, окажется выше суммы, которую Вы можете потратить, то Вы 
можете указать здесь ту общую сумму цен, которая не должна быть превышена.

Мой общий лимит (максимальная сумма всех цен) составляет ___________ евро.

Город, дата

Факс + 49-8106-246188
Обратите внимание на протокол
отправки факса! Если возникнут
проблемы, звоните по тел.:
+49-8106-246187

HWPH AG
c/o Matthias Schmitt
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Germany / Германия

Заявка на участие в 10 Публичном аукционе 2 и 3 мая 
2008 г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpa-
pierhaus AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, 
приобрести на мое имя и за мой счет нижеуказанные 
лоты по ценам не выше указанных мной ниже. Размещая 
свой заказ я соглашаюсь с условиями аукциона, 
напечатанными в каталоге. Все цены указываются в евро; 
без учета 15 % комиссионных и налога на добавленную 
стоимость.

подпись

Внимание! Срок подачи заявок 
- четверг, 01.05.2008 г., в14:00 ч. 

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 10-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapiehaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт) Факс: + 49-8106-246188


