


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 €). Ваши 
предложения цен будут приниматься в учетом Ваших интересов. 
Например: если стартовая цена составляет 100 €, Вы предлагаете 
200 €, а кроме Вас никто не предлагает цены на данный лот, то Вы 
становитесь обладателем ценной бумаги по цене 100 €, к которой 
добавляется комиссионный сбор. Если же на интересующий Вас лот 
другим участником аукциона предлагается цена 130 €, то Вы станете 
обладателем ценной бумаги по цене, соответствующей следующему 
шагу предложения цены, то есть по цене 140 €. 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, которая 
будет превышать 5.000 €, составит 10%; на сумму, которая 
будет превышать 10.000 €, комиссионный сбор составит 5%. 
Дополнительно начисляется налог с оборота, составляющий 19%. 
Данные 19% начисляются только на сумму комиссионных. Таким 
образом, общая сумма начислений составляет 17,85%.

Сроки подачи предложений: Настоящий каталог включает 11-
й Публичный аукцион. Письменные предложения цен для 11-го 
Публичного аукциона следует прислать нам до пятницы, 7 ноября 
2008 г., до 14:00 часов (время московское). Просим Вас присылать 
нам Ваши предложения цен своевременно, облегчая, таким образом, 
нашу работу.

Место проведения аукциона: 11-й Публичный аукцион состоится 
8 ноября в г. Монтабаур, в замке. Аукцион начнется в 10:00 часов 
(время берлинское). Посетить лоты Вы сможете с 08:00 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 €: Вы можете послать деньги наличными заказным 

письмом или перевести сумму на наш счет auktion@hwph.de в 
системе PayPal.
Суммы свыше 150 €: Вы можете оформить денежный перевод 
по системе Вестерн Юнион либо прислать нам банковский чек, 
сумма которого указана в €, 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 € плюс 19% налога с оборота;
Западную Европу – 10,00 € плюс 19% налога с оборота;
другие страны – 20,00 € плюс 19% налога с оборота.

Расписание

Аукцион (пятница, 8 ноября 2008 г.)

08:00 ч. Выставка лотов
10:00 ч. Торги по лотам с ценными бумагами из Германии, 
Европы и Америки (с перерывами на кофе)
15:00 ч. Торги по лотам с ценными бумагами из России и 
бывшего СССР
19:30 ч. Ужин участников аукциона
 (обязательно предварительное бронирование мест!)

Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 9 ноября 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!

Место проведения:

Германия, замок города Монтабаур

Письменные заявки на участие:

Просьба присылать письменные заявки своевременно, не позднее 
(внимание: пятницы!) 7 ноября 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) 1-52-75-91
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



Уважаемые коллекционеры!

Сегодня мы рады предложить Вашему вниманию самый, 
наверное, обширный выбор антикварных ценных бумаг из 
России. Нам вновь удалось раздобыть большое количество 
редких и не встречавшихся нам до сих пор бумаг из России 
и бывшего СССР.

В нашем каталоге представлены не только антикварные 
ценные бумаги, но и бумажные денежные знаки, бумаги с 
разнообразными печатями и грамоты. 

Мы будем рады приветствовать Вас 8 и 9 ноября в 
замке Монтабаур. Город Монтабаур находится между 
Франкфуртом-на-Майне и Кёльном. Добираться до него 
удобнее всего самолетом до Франкфурта-на-Майне, а затем 
на скоростном поезде ICE. 

Дополнительно хотим обратить Ваше внимание на то, что 
8 и 9 ноября во Франкфурте-на-Майне будет проходить 
выставка-ярмарка монет «Нумизмата». А так как в первой 
половине первого дня ярмарки коллекционеры обычно любят 
посещать «Нумизмату», то торги по лотам с российскими 
ценными бумагами мы начнем с 15:00 часов дня. Нашим 
участникам, желающим сперва посетить «Нумизмату» во 
Франкфурте, мы предлагаем бесплатный сервис – маршрутное 
такси доставит Вас от места проведения «Номизматы» в 
замок Монтабаур на наш аукцион. Поэтому просим всех, 
кто желает перед нашим аукционом посетить «Нумизмату», 
забронировать у нас места в маршрутном такси, которое 
будет ожидать Вас в 13:00 часов у здания «Нумизмыты» и 
доставит Вас в замок Монтабаур. Номера телефонов и адрес 
электронной почты находятся на странице слева.

В воскресенье, 9 ноября, в замке Монтабаур состоится 
встреча-биржа коллекционеров. Здесь Вы сможете 

познакомиться с предпринимателями и коллекционерами 
антикварных ценных бумаг со всего мира, а также обменяться, 
приобрести либо продать объекты коллекционирования. 
Для посетителей вход бесплатный. Предприниматели, 
желающие забронировать место (столы) для презентации 
бумаг, подлежащих обмену/продаже, могут обратиться к 
нам по данному вопросу заранее.

В 4-звездочной гостинице замка Монтабаур мы 
предварительно забронировали предположительное 
количество номеров для участников нашего аукциона. 
Стоимость одноместного номера составляет 95 € за ночь, 
а двухместного – 117 € за ночь. В стоимость номеров 
включен завтрак в форме богато накрытого шведского 
стола. Бронировать номера в замке Вы можете, обращаясь 
непосредственно к нам. Номера телефонов и адрес 
электронной почты находятся на странице слева.

Если Вы не можете принять личное участие в аукционе, 
присылайте нам Ваши письменные заявки на участие. 
Воспользуйтесь для этого прилагаемым к каталогу 
формуляром участника. Вашу заявку с указанием номеров 
лотов, наименований и предлагаемых цен Вы, конечно же, 
можете прислать нам и по эл. почте на адрес hwph@yandex.
ru. Получение заявок будет подтверждаться нами письменно, 
также по эл. почте. Просим Вас подавать письменные заявки 
до указанного срока: пятница, 7 ноября, 14:00 часов (время 
московское).

Приятного времяпрепровождения за чтением каталога лотов 
желают Вам

Маттиас и Нелли Шмитт

Предисловие

Месторасположение:
Замок города Монтабаур (Schloss Montabaur) находится 
между Франкфуртом-на-Майне и Кёльном. Добираться до г. 
Монтабаур удобнее самолетом до Франкфурта-на-Майне, а 
затем на скоростном поезде ICE до г. Монтабаур. Скоростные 
поезда ходят из Франкфурта в Монтабаур с интервалом в 
2 часа. Поездка длится 38 минут и стоит 33 евро (в одну 
сторону). От вокзала г. Монтабаур до замка – примерно 2 
км, поэтому удобнее всего здесь будет воспользоваться 
услугами такси. Если на привокзальной площади не окажется 
ни одного такси, то Вы можете вызвать такси по телефонам: 
02602-3404 или 02602-947777 или 02602-8820.

Гостиница:
4-звездочная гостиница и залы проведения аукциона 
находятся на территории замка Монтабаур. Стоимость 
одноместного номера составляет 95 € за одну ночь, стоимость 
двухместного номера – 117 € за ночь. В стоимость номеров 
включен завтрак в форме богато накрытого шведского 
стола. Бронировать номера в замке Вы можете, обращаясь 
непосредственно к нам: по электронной почте hwph@yan-
dex.ru либо по телефону: +49-8106-246187, либо по факсу: 
+49-8106-246188.

По Вашему желанию мы охотно предоставим Вам полный 
каталог всех лотов предстоящего аукциона. Каталог 
напечатан на немецком языке и содержит около 1.200 
дополнительных лотов с ценными бумагами со всего мира. 
Заказать его можно по электронной почте hwph@yandex.
ru либо по телефону: +49-8106-246187, либо по факсу: +49-
8106-246188.

Срок подачи письменных заявок: пятница, 7 ноября, 14:00 часов (время московское)
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Лот 1501� VF
1. Pärnumaa Eest Laevaehituse Ühisus
Пярну, 1921, 300 марок, №18905, 16 x 17,2 см, 
красный, бирюзовый, коричневый, купонный 
лист, края повреждены, на эстонском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1502 EF
АО Русско-Балтийского вагонного завода 
в Риге
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., №4035, 
34,4 x 27,7 см, зеленый, черный, талон, на 
русском и немецком языках. 
Общество было основано в 1874 г. и занималось 
производством железнодорожных машин. С 
1909 г. завод производил автомобиль марки 
„Русско-Балтийский“, разработанный швей-
царским инженером Поттератом.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1503 EF
АО шерстяной мануфактуры Ф.-Виль-
гельма Швейкерта в г. Лодзи
Лодзь, 1899, акция в 500 руб., позже номи-
нал многократно менялся, в том числе и 
на 900 рейхсмарок, №208, 34,5 x 24,2 см, 
синий, бирюзовый, черный, печати, складка 
поперек, на русском, немецком и польском 
языках.
Это важное предприятие текстильной промы-
шленности было основано в 1898 г. семьей 
производственников Швейкертов, пересе-
лившихся сюда из г. Хемница.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1504 VF
Компания Рижских писчебумажных 
фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал из-
менялся на 1.500 и 2.000 руб., №248, 33,1 
x 26 см, красный, черный, выпуск состоял 
всего из 960 акций, несколько записей об 
изменении капитала, погашение: вырезаны 

ромбы удлиненной формы, складка поперек 
с разрывами, на двойном листе, внутри пере-
даточные надписи до 1922 г., на русском и 
немецком языках.
АО писчебумажных фабрик было основано 
в 1858 г.
Стартовая цена:  110 €

Лот 1505 UNC/EF
АО «Магазины «БАБИЛОН»
С.-Петербург, 1994, свидетельство о депо-
нировании одной именной акции в 10.000 
руб., №202829, серия 01, 14,5 x 21 см, 
белый, черный, кирпично-красный, красный, 
желтый, серый, остатки купонов прикрепле-
ны, печать, на русском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1506 UNC/EF
АО «Дока-Хлеб»
Тольятти, 1994, свидетельство депонирования 
10 именных акций по 1.000 руб. каждая, 
№129729, серия АК, 15,5 x 21 см, различные 
оттенки коричневого, белый, черный, остат-
ки купонов прикреплены, фоновая печать: 
логотип предприятия, на русском языке.
Предприятие производит оборудование и ма-
шины для пищевой промышленности, пред-
приятий общепита и т. п.
Стартовая цена:  25 €

Лот 1507 UNC/EF
АО «Мясоперерабатывающий завод №3»
С.-Петербург, 1992, именная акция в 1.000 
руб., №7679, серия АО, 14,5 х 21 см, черный, 
белый, фиолетовый, печать, орнамент, изо-
бражения двух коров и двух свиней, на рус-
ском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1508 UNC/EF
АО «Гермес-Планета»
Москва, 31.05.1994, именная акция на 10.000 

руб., №537228, серия АО, 14 х 20,5 см, бе-
лый, черный, различные оттенки зеленого, 
печать, фоновая печать: буровые вышки, на 
русском языке.
Предприятие нефтедобычи было основано 
в 1992 г. Ему принадлежит сеть автозапра-
вочных станций в Москве.
Стартовая цена:  45 €

Лот 1509 UNC/EF
АО «Торговый дом ювелирных изделий и 
часов - Ювелирчас»
Москва, 01.07.1994, 1/2 бриллиантового 
контракта на сумму 100.000 руб. = 0.5000 
штук бриллиантов весом 0,1 метрических 
карат, №4179, серия 094.А, 29,6 x 21 см, 
фиолетовый, зеленый, розовый, сиреневый, 
синий, печати, мелкие разрывы по верхнему 
краю, фоновая печать: карманные часы и 
бриллиант, на русском языке.
Стартовая цена:  25 €

Лот 1510 UNC/EF
АО «Торговый дом ювелирных изделий и 
часов - Ювелирчас»
Москва, 01.07.1994, 1/10 серебрянного кон-
тракта на сумму 100.000 руб. = 029,05 грамма 
серебра 999,9, №3911, серия 094.А, 29,6 x 21 
см, серый, зеленый, розовый, сиреневый, 
синий, печати, левый нижний угол немного 
загнут, правый край слегка помят, фоновая 
печать: карманные часы и бриллиант, на рус-
ском языке.
Стартовая цена:  25 €

Лот 1511 UNC/EF
АО «Промышленный концерн AFT»
Москва, 199_, именной сертификат на 10 
акций по 1.000 руб. каждая, второй выпуск, 
№63588, серия I-A, 14,5 х 21 см, различные 
оттенки коричневого, черный, печать, на рус-
ском языке.
Стартовая цена:  20 €
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Лот 1512 UNC/EF
АО «Янтарь» Геленджикская торгово-
промышленная компания
Геленджик, 25.06.1993, частично заполнен-
ный бланк сертификата на владение 10 имен-
ными акциями по 1.000 руб. каждая, №21953, 
серия ДМР, 20,2 x 29,2 см, коричневый, 
желтый, кирпично-красный, черный, в углах 
рамки изображения мифических существ, на 
русском языке.
Деятельность предприятия, скорее всего, бы-
ла связана с янтарной промышленностью.
Стартовая цена:  25 €

Лот 1513 UNC/EF
АО «Камаз»
Набережные Челны (Татарстан), 1991, 
именная акция в 100 руб., первый выпуск, 
№Г001075637, 15,3 х 22,7 см, белый, синий, 
черный, орнамент, логотип: скачущий конь, 
на русском языке.
Производитель грузовых автомобилей.
Стартовая цена:  35 €

Лот 1514 EF
АО «Корпорация двадцатый трест»
С.-Петербург, 15.04.1993, именная акция в 
1.000 руб., №90307, серия CTT-II, 29,5 x 21 
см, черный и коричневый на розовой бумаге, 
печати на обороте просвечиваются на лице-
вую сторону, слева вверху небольшое пятно, 
фоновая печать: логотип предприятия, на 
русском языке.
Весьма интересное предприятие: В одной 
из статей газеты «New Times» читаем: 
«Корпорацию «Двадцатый трест» можно 
назвать самым успешным российским биз-
неспроектом XX века. Корпорация была 
создана 15 лет назад в Санкт-Петербурге. 
20.10.1992 г. председатель комитета по внеш-
ним связям (КВС) мэрии города Владимир 
Путин подписал свидетельство о регистрации 
корпорации. Возглавил компанию Сергей 

Никешин, ныне заседающий в законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга и представ-
ляющий «Единую Россию». В 1999 г. в связи 
с деятельностью корпорации было заведено 
уголовное дело, которое 30.08.2000 г. (после 
прихода Владимира Путина в Кремль) было 
закрыто. По данным, которые следователям 
доказать так и не удалось, отмываемые суммы 
составляли десятки миллионов долларов. 
Корпорации, официально занимавшейся 
строительством, реконструкцией и ремон-
том объектов в России и за рубежом, без-
основательно выделялись крупные кредиты 
мэрией Санкт-Петербурга, которые потом 
исчезали на счетах почти 30 дочерних фирм 
«Двадцатого треста». Теперь «Двадцатый 
трест» возводит «элитные жилые компле-
ксы». На официальном сайте компании в 
разделе «Золотые мысли» посетитель может 
ознакомиться с цитатой Фридриха В.-И. 
Шеллинга: «Архитектура - это застывшая му-
зыка». Но если о застывшей музыке известно 
немного, то о том, как и на чьих счетах засты-
вают выделяемые бюджетные средства, все 
участники операции «Двадцатый трест» зна-
ют отлично.»
Стартовая цена:  100 €

Лот 1515 UNC/EF
АО «Корпорация Смирнов и сыновья»
С.-Петербург, 23.09.1994, привилегированная 
именная акция в 10.000 руб., №162704, серия 
1, 14,9 х 21 см, голубой, синий, бирюзовый, 
красный, черный, печать, логотип с двумя 
медведями, несущими фирменный герб, на 
русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1516 UNC/EF
АО «Альметьевский трубный завод»
Альметьевск (Татарстан), 1995, акция в 
10.000 руб. / 10.000 сумов, №1921, серия 11, 
14,3 х 21 см, зеленый, белый, черный, крас-
ный, герб Татарстана с крылатой пантерой, 
печать, печать «погашено», на русском и час-
тично на татарском языках.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1517 UNC/EF
АО «Чековый инвестиционный фонд 
социальной защиты населения»
Москва и Челябинск, без даты, купчая на 
500 акций по 100 руб. каждая, №511155, 
серия А-1, 15 х 20,9 см, белый, черный, 
темно-зеленый, оранжевый, фиолетовый, 
орнамент, печать филиала в Челябинске, на 
русском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1518 UNC/EF
АО «SHODLIK»
Ташкент (Узбекистан), 23.03.1995, частично 
заполненный бланк акции в 100 сумов, 
№11008, 14 х 20 см, белый, зеленый, черный, 
печать, иллюстрации: стилизованные цветы 
хлопка, минареты, джигит на коне, на узбек-
ском языке.
Обществу принадлежало несколько гости-
ниц.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1519 UNC/EF
АО «Система Теле-Маркет»
Москва, примерно 1994 г., сертификат акций 
второго выпуска на 1 акцию в 1.000 руб., 
№АО0099796, 15 х 20 см, синий, зеленый, 
черный, белый, печать, фоновая печать: три 
додекаэдра, на русском языке.
Данное АО занимается издательским делом 
в России.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1520 EF
АО «Супримэкс»
Москва, 15.07.1994, сертификат на 10 имен-
ных привилегированных акций по 1.000 
руб. каждая, №430900, 19 x 21 см, серый, 
черный, темно-зеленый, остатки купонов 
прикреплены, верхний край слегка помят, на 
русском языке.
Лицензия банка была аннулирована в 1996 
году.
Стартовая цена:  20 €
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Лот 1521 UNC/EF
АО Буинскнефтепродукт
28.07.1994, именная акция в 10.000 руб. / 
10.000 сумов, №4053, серия 11, 21 x 29,9 см, 
серый, черный, зеленый, красный, белый, пе-
чать «погашено», илл.: буровые вышки, гло-
бус, колонки АЗС, герб Татарстана, на рус-
ском и частично на татарском языках.
Общество эксплуатировало нефтеперераба-
тывающий завод.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1522 VF
АО Ревельского химического завода 
Рихард Майер
Ревель, 1898, 5 % облигация в 250 руб., 
№207, 25,8 x 34,2 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складки, след от двух ржа-
вых скрепок, края немного повреждены, на 
русском и немецком языках, редкость, у 
нас выставляется на торги впервые, един-
ственный, имеющийся у владельца лота 
экземпляр.
Объем займа составлял всего лишь 375.000 
рублей. Выпускались облигации номиналом 
250, 500 и 1.000 рублей. В связи с этим ко-
личество облигаций, скорее всего, весьма 
ограничено!
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 1523 EF-
АО Туапсе-Черноморского портланд-це-
ментного завода
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., №20, 
34,4 x 26,5 см, коричневый, бежевый, чер-
ный, печать о праве на получение акций 2-го 
выпуска, складка поперек, купонный лист, 
подлинные подписи, на русском языке.
Основной капитал основанного в 1912 г. пред-
приятия по производству цемента составлял 
600.000 рублей.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1524 EF
АО Промышленно-строительный банк
С.-Петербург, без даты, именная акция 
номинальной стоимостью в 1.000 руб., 
№236302, 29,7 x 21,6 см, темно-зеленый, 
белый, черный, желтый, розовый, тисненая 
печать с логотипом предприятия, слева вол-
нообразный обрез, мелкие разрывы по кра-
ям, правый нижний угол немного помят, на 
русском и английском языках.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1525 EF
АО Промышленно-строительный банк
С.-Петербург, 07.02.1996, именная акция 
в 1.000 руб., №95480, серия 0V, 20,9 x 30,3 
см, различные оттенки зеленого, серый, бе-
жевый, белый, черный, бордовый, крупная 
виньетка с изображением здания, орнамент, 
на русском языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1526 UNC/EF
АО Промышленно-строительный банк
С.-Петербург, без даты, именная акция 
номинальной стоимостью в 1.000 руб., 
№87185, 29,7 x 21,6 см, темно-зеленый, бе-
лый, черный, желтый, розовый, тисненая 
печать с логотипом предприятия, слева вол-
нообразный обрез, на русском и английском 
языках.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1527 UNC/EF
АО Промышленно-строительный банк
С.-Петербург, 1992, акция в 1.000 руб., 
№27246, 12,8 х 19 см, светло-зеленый, корич-
невый, синий, светло-коричневый, белый, 
черный, печать, декоративное оформление: 
две колонны и несущий здание Титан, на рус-
ском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1528 UNC/EF
АО Промышленно-строительная компа-
ния «Славянский кирпич»
Славянск-на-Кубани, примерно 1994 г., 
бланк сертификата на владение именными ак-
циями, №295, 16,8 х 19,9 см, белый, черный, 
зеленый, синий, на русском языке.
Акционерное общество было основано в 1995 
г. На сегодняшний день объем производства 
составляет 40 млн. кирпичей в год.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1529 UNC/EF
АО Концерн «Гермес»
Москва, 01.06.1994, именная акция на 10.000 
руб. (дает право на 1 голос), 3-й выпуск, 
№7484583, 15 х 21 см, синий, фиолетовый, 
темно-зеленый, черный, печать, маленькая 
виньетка с Гермесом, на обороте переда-
точные надписи, фоновая печать: очертание 
городских зданий, на русском языке.
Общество обанкротилось в 2001 г. и было 
ликвидировано в 2003 г.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1530 UNC/EF
АО Концерн «Гермес»
Москва, 07.12.1993, именная акция в 1.000 
руб., №259941, 2-й выпуск, 21 x 29,8 см, синий, 
фиолетовый, зеленый, черный, белый, виньетка 
с Гермесом, печать, на русском языке.
Стартовая цена:  20 €
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Лот 1531 EF
АО Чековый инвестиционный фонд 
«Хопер инвест фонд»
Волгоград, 12.08.1994, сертификат на 10 
акций по 1.000 руб. каждая, №2722827, 20 
х 24,5 см, коричневый, розовый, зеленый, 
белый, печать, складка вдоль, левый верхний 
уголок немного загнут, на русском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1532 VF
Аккерманская Уездная Земская Касса 
Мелкого Кредита
Одесса, 09.07.1918, 6 % вкладной билет 
на 7.460 руб., № 604, 30,9 x 24,3 см, зеле-
ный, черный, складки, погашение перечер-
киванием вытравлено, декоративное офор-
мление, большая редкость!
Стартовая цена:  450 €

Лот 1533 EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб., 
#245, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный, 
складки, купонный лист, на немецком и 
русском языках, выпуск состоял всего из 
800 акций.
Имение «Дубровка» находилось во 2-м стане 
Шлиссельбургского уезда С.-Петербургской 
губернии. Капитал в 2 млн. руб. был рас-
пределен всего лишь на 800 акций в 2.500 
руб. каждая. Право на приобретение акций 
имели лишь лица не иудаистского вероис-
поведания.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1534 EF-
АО бумажных мануфактур И. К. Поз-
нанского в Лодзи
Лодзь, 1910, акция в 1.000 руб., №1825, 
34,5 x 27 см, красный, розовый, печати, под-

линные подписи, складка поперек, справа 
волнообразный обрез, талон прикреплен, на 
русском, польском, французском и немецком 
языках.
Основанному в 1889 г. обществу принад-
лежали бумагопрядильная фабрика, ткацкая 
фабрика, белильный цех, набивной цех и 
отделочная фабрика.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1535 EF-
АО машиностроительного, литейного и 
котельного завода «Рихард Поле» в Риге
Рига, 09.05.1897, учредительская акция в 
500 руб., №660, 37,5 x 26 см, синий, черный, 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, на русском и немецком языках, выпуск 
состоял всего из 1.200 акций, большая ред-
кость!
Общество было основано в 1897 г.; основной 
капитал составлял 600.000 млн. рублей. В 
1899 капитал был увеличен на 400.000 руб. 
до 1 млн. рублей.
Стартовая цена:  1.100 €

Лот 1536 EF-
АО рижских трамваев
Рига, 1914, акция в 100 руб., №61952, 33,6 x 
26,5 см, зеленый, розовый, черный, остатки 
купонов прикреплены, на немецком, русском 

и французском языках.
Акционерное общество рижских трамваев 
было основано 03.07.1900 г. 
Стартовая цена:  150 €

Лот 1537 EF
АО рижских текстильных фабрик
Рига, 21.08.1922, акция в 500 латов, №122, 
28,6 x 22,7 см, фиолетовый, выпуск состоял 
всего из 2.300 штук, на английском, немецком 
и латышском языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1538 EF-
АО льняной и джутовой мануфактуры
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№25269, 31,9 x 23,5 см, зеленый, черный, 
на русском и немецком языках, остатки ку-
понов.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1539 EF
АО российской хлопчатобумажной про-
мышленности в Цюрихе
Цюрих, 30.09.1903, образец временного сви-
детельства на привилегированные акции 
в 500 франков, без №, 21,5 x 27 см, черно-
белая, погашение проколами, напечатано 
в типографии Art. Institut Orell Füssli, на не-
мецком языке.
Стартовая цена:  350 €

Лот 1540 EF
АО «Железо-цемент»
С.-Петербург, 1912, акция 2-го выпуска в 
100 руб., №14306, 34,3 x 26 см, синий, чер-
ный, розовый, остатки купонов, печать, на 
русском языке, встречается нам впервые, 
единственный предоставленный нам экзем-
пляр.
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Предприятие по производству цемента было 
основано 01.12.1910 г.; уставный капитал со-
ставлял 750.000 рублей. В 1912 г. капитал 
был увеличен до 1,5 млн. рублей.
Стартовая цена:  750 €

Лот 1541 VF
Товарищество Воссидло и Ко.
С.-Петербург, 1909, пай в 100 руб., №2515, 
33,5 x 25,6 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, по одной складке вдоль и поперек, 
посередине отсутствует небольшой фра-
гмент, на русском, немецком и французском 
языках, абсолютная редкость, встречается 
нам впервые.
Общество было основано 11.04.1908 г.; ус-
тавный капитал составлял всего 350.000 руб.
Стартовая цена:  1.900 €

Лот 1542 EF
Aktsia Selts Kultor
Тарту, 1921, акция в 500 марок, №446, 24,9 
x 15,7 см, зеленый, синий, остатки купонов, 
илл.: пень.
Общество было основано в 1920 г. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 1543 VF-
Anglo-Russian Petroleum Company (1902) 
Ltd.

11.03.1903, 226 акций по £ 1 каждая, №520, 
25,8 x 32,2 см, коричневый, бежевый, склад-
ки, разрывы по краям, помята, на английском 
языке, не встречается в каталоге Еловских/
Иванкина!
Стартовая цена:  175 €

Лот 1544 VF
Apdroschinaschanas un Transporta Akziju 
Sabeedriba „Latwijas Lloids“
Рига, 10.04.1926, полис №73936, 35,2 x 
22,3 см, черно-белый, заполнен на печатной 
машине, одна складка вдоль и три поперек, 
подлинные подписи, печати, на латышском 
языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1545 VF+
Общество Армавир-Туапсинской желез-
ной дороги
С.-Петербург, 1913, 10 акций в 100 руб. 
каждая, № 29471-80, 34,1 x 27 см, красный, 
черный, края немного повреждены, разрыв 
по краю длиной примерно 2 см, в остальном 
сохранность хорошая, остатки купонов, на 
русском языке, печати. В отличие от об-
лигаций, акции - особенно с высоким но-
миналом - встречаются очень редко!
Общество было основано в 1908 г. для стро-
ительства 200 километровой железной до-
роги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для расши-
рения гавани в Туапсе.
Стартовая цена:  450 €

Лот 1546 VF
Общество Армавир-Туапсинской желез-
ной дороги
С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация в £ 500 
= 4.725 руб., №C411, 34,5 x 25,5 см, красный, 
черный, остатки купонов прикреплены, 
складка поперек, помята, мелкие разрывы по 
краям, на русском и английском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SU E 1003c, R10, 
очень редкий экземпляр!
Стартовая цена:  90 €

Лот 1547 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1904, акция в 250 руб., 
№34125, 30,5 x 23,7 см, красный, черный, 
печати, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, 
складка поперек, помята, остатки купонов, 
лицевая сторона на русском, обратная - на 
французском языке, наименование в об-
рамлении дополнительно на русском, фран-
цузском, немецком и английском языках, 
данный год выпуска встречается редко!
Этот региональный банк был основан в 
1871 г. и развивал свою деятельность в зоне 
высокоразвитой, по тем временам, промыш-
ленности южнее от Донецкого бассейна.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 1548 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 2 акции в 250 руб. 
каждая, №81657-8, 30,5 x 24,4 см, синий, чер-
ный, печати, справа волнообразный обрез, 
складка поперек, помята, остатки купонов, 
лицевая сторона на русском, обратная - на 
французском, наименование в обрамлении 
дополнительно на русском, французском, 
немецком и английском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1549 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №152491-5, 30,3 x 25,8 см, зеленый, 
черный, справа волнообразный обрез, склад-
ка поперек, печать, мелкие разрывы по кра-
ям, остатки купонов, лицевая сторона на 
русском, обратная - на французском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на русском, французском, немецком и ан-
глийском языках, данный год выпуска встре-
чается редко!
Стартовая цена:  160 €

Лот 1550 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№136288, 30,7 x 24,7 см, оранжевый, белый, 
черный, складка поперек (с подклеенным 
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разрывом), мелкие разрывы по верхнему краю, 
остатки купонов, лицевая сторона на русском, 
обратная - на французском, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
немецком и английском языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1551 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1914, акция 11-го выпуска в 
250 руб., №178313, 30,5 x 22,4 см, белый, 
черный, красный, печати, справа волнооб-
разный обрез, складка вдоль, остатки ку-
понов прикреплены, разрыв длиной примерно 
8 см, верхний край частично помят, лицевая 
сторона на русском, обратная - на француз-
ском языке, наименование в обрамлении до-
полнительно на русском, французском, не-
мецком и английском языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1552 EF-
Страховое общество «Якорь»
Москва, 01.01.1913, акция в 200 руб., №11517, 
30,7 x 22,5 см, зеленый, черный, коричневый, 
белый, остатки купонов прикреплены, разрыв 
по краю отреставрирован, в остальном со-
хранность EF, справа волнообразный обрез, 
красивая виньетка с видом на кремль, 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 «Wogau 
& Co.».
Стартовая цена:  750 €

Лот 1553 EF
Ateliers de Construction, Forges & Fonde-
ries de Khartsisk (Donetz) Société Anonyme
Ла Лувьер, 13.11.1898, акция без номиналь-
ной цены, на предъявителя, №1638, 27,5 x 
40,8 см, зеленый, черный, печати, декоратив-
ное оформление с изображениями архитек-
турных конструкций, купонный лист, склад-
ка поперек, выпуск состоял всего из 2.000 
акций, на французском языке.

Общество было основано в 1898 г. на бель-
гийском капитале. Оно эксплуатировало 
металлургический завод и механическую 
мастерскую в Донецком бассейне. Фабрики 
находились в Харцызске (Украина). 
Стартовая цена:  175 €

Лот 1554 EF
Ateliers de Construction, Forges & Fonde-
ries de Khartsisk (Donetz) Société Anonyme
Ла Лувьер, 13.11.1898, акция в 100 франков, 
№5374, 26,6 x 40,7 см, коричневый, черный, 
печати, декоративное оформление с изобра-
жениями архитектурных конструкций, купон-
ный лист, складка поперек, на французском 
языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1555 VF
Лотерея АВИАХИМА
1926, лотерейный билет 1-й всесоюзной 
лотереи АВИАХИМА, 50 копеек, №5425, 
серия 87, 13,1 х 19,1 см, многоцветная, бу-
мага слегка потемнела, на русском языке, 
декоративное оформление: карта северного 
полушария, самолеты, автомобиль, паровоз, 
теплоход.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1556 VF
Автодор
1934, билет 5-й всесоюзной авто-мото-вело-
лотереи Автодора, цена 1 руб., №71, разряд 4, 
серия 2171, 7,2 x 10,2 см, различные оттенки 
коричневого, красный, правый и левый вер-
хние уголки загнуты, мелкие разрывы по 
краям, илл.: завод, автомобиль, грузовик, 
трактор, на русском языке.
Автодор - общество содействия развитию 
автомоторного транспорта, тракторного и 
дорожного дела.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1557 VF
Автодор
1934, билет 5-й всесоюзной авто-мото-ве-
ло-лотереи Автодора, цена 1 руб., №1, раз-
ряд 5, серия 7488, 7 x 10,2 см, различные 
оттенки коричневого, красный, верхний край 
помят и с мелкими разрывами, илл.: завод, 
автомобиль, грузовик, трактор, на русском 
языке.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1558 EF-
Автодор
1934, билет 5-й всесоюзной авто-мото-вело-
лотереи Автодора, цена 1 руб., №65, разряд 
3, серия 10072, 7,1 x 10,2 см, различные от-
тенки коричневого, красный, складка вдоль, 
илл.: завод, автомобиль, грузовик, трактор, 
на русском языке.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1559 VF
Автодор
Харьков, 1933, билет 4-й всесоюзной авто-
мото-вело-лотереи Автодора, цена 1 руб., 
№21, разряд 3, серия 6751, 7,5 x 10,2 см, би-
рюзовый, черный, бежевый, красный, илл.: 
завод, автомобиль, грузовик, трактор, на рус-
ском языке.
Стартовая цена:  30 €
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Лот 1560 VF
Автодор
1928, билет 1-й авто-лотереи «Автодор», 
цена 50 копеек, №3831, серия 40, 12 x 15,7 см, 
зеленый, черный, красный, три разрыва по 
верхнему краю подклеены (с потемнением), 
мелкие разрывы по правому краю, илл.: мо-
торная лодка, автомобиль, грузовик, трактор, 
на русском языке.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1561 EF/VF
Baku Consolidated Oilfields Ltd.
Амстердам, 20.03.1920, Certificaat voor £ 100 
Gewone („B“) Aandeelen, № 260, 18 x 25,4 
см, зеленый, оранжевый, черный, остатки 
купонов, складка вдоль, без погашения 
проколами!, на английском языке.
Фирма образовалась в 1919 г. в ходе слияния 
предприятий Baku Russian Petroleum Co., Bi-
bi Eibat Oil Co., European Oilfields Corp. и 
Russian Petroleum Co.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1562 VF
Baku Consolidated Oilfields Limited
27.05.1940, 11 Preferred Ordinary Shares в £ 
1 каждая, серия А, №A2691, 27,5 x 37,1 см, 
красный, черный, складки, на английском 
языке, № 291.A.3 по Еловских/Иванкину.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1563 VF
Baku Russian Petroleum Company (1909), 
Limited
06.07.1910 (?), 350 Warrants for Profit Sha-
ring Certificates номиналом в 5 шиллингов 
каждый, №1446, 28 x 29,6 см, красный, 
черный, складки, отверстие, подлинные под-
писи, № 292.A.1 по Еловских/Иванкину, на 
английском языке.
В 1919 г. произошло слияние фирм Bibi Eibat 
Oil Co., European Oilfields Corp. и Russian 
Petroleum Co. с образованием фирмы Baku 
Consolidated Oilfields Limited.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1564 VF
Baku Russian Petroleum Company (1909), 
Limited
18.04.1910, 200 акций в 10 шиллингов 
каждая, №1366, 28,4 x 31,4 см, синий, черный, 
складки, потемнение по краям, помята, илл.: 
нефтяной завод, на английском языке.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1565 VF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 
125 руб. = 136 тал. пр. ход. монеты = 500 
франков = £ 20, №8868, 16,5 x 34,9 см, ко-
ричневый, серый, черный, складки, печать, 
круглая виньетка с паровозом, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, на 
русском и немецком языках, наименование в 
обрамлении дополнительно на французском, 
английском и голландском языках.
Общество Балтийской железной дороги бы-
ло основано в августе 1868 г.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1566 UNC
Банк внешней торговли СССР
Москва, февраль 1990 г., образец 8 7/8 % 
долгового обязательства на предъявителя на 
сумму 10.000 германских марок, №0, 29,7 x 21 
см, розовый, синий, коричневый, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на не-
мецком языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1567 EF-
Кавказский банк
Тифлис, 1916, акция в 200 руб., №5236, 29 
x 22 , коричневый, черный, синий, остатки 
купонов, небольшой разрез, в остальном со-
хранность EF, на русском, наименование бан-
ка и номинал на французском и английском 
языках.
Банк был основан в 1871 г. и назывался 
Тифлисский коммерческий банк. В 1916 г. 
он был переименован в Кавказский банк.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1568 EF
Одесский коммерческий банк
Одесса, 17.03.1870, учредительское сви-
детельство выданное на имя Михаила 
Ефруси, дающее право на 1/200 часть при-
были, выделяемой согласно § 62 Устава 
учредителям Банка, № 195, 20,3 x 30,3 см, 
серый, коричневый, черный, красный, легкая 
складка вдоль, в остальном сохранность EF, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, фоновая печать: великолепно офор-
мленный герб! Сенсационная бумага из 
очень старой коллекции! Выпуск состоял 
всего из 200 экземпляров!
Банк был учрежден 17.03.1870 г. Уставный 
капитал составлял 5 млн. руб. и был умень-
шен до 3 млн. руб. в 1877 г. Банк потерпел 
банкротство в 1878 г.
Стартовая цена:  3.000 €

Лот 1569 EF
Banque de Commerce et d‘Industrie de Lat-
via / Латвийский коммерческий и промыш-
ленный банк
Рига, 10.06.1921, 10 акций в 250 руб. лат-
вийских каждая, № 1211-20, 28,8 x 20,6 см, 
зеленый, черный, на латышском и француз-
ском языках, весьма декоративное офор-
мление, складка поперек, печать, остатки 
купонов.
Стартовая цена:  75 €
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Лот 1570 VF+
С.-Петербургский частный коммерческий 
банк
С.-Петербург, 1911, акция в 200 руб., № 
63688, 29,7 x 23,8 см, светло-коричневый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
на русском и французском языках.
Банк был основан в 1864 г.
Стартовая цена:  35 €

Лот 1571 EF-
С.-Петербургский частный коммерческий 
банк
С.-Петербург, 1912, акция в 200 руб., № 
134110, 29,7 x 23,2 см, светло-коричневый, 
черный, остатки купонов, складка вдоль, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  35 €

Лот 1572 VF
Тифлисский купеческий банк
Тифлис, 31.12.1918, временное свидетельство 
на 5 акций 3-го выпуска по 335 руб. каждая, 
№2042, 35 x 23,3 см, бежевый, черный, си-
ний, складка поперек, подлинные подписи, пе-
чати, мелкие разрывы по краям, на русском 
языке.
Банк был основан в 1912 г.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1573 EF
Петроградский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1916, 5-й выпуск, 5 акций в 
250 руб. каждая, №90286-90, 21,5 x 28 см, 
красный, черный, серый, лицевая сторона на 
русском языке, на обратной стороне выписка 
из устава дополнительно на французском 
языке, остатки купонов, великолепная винь-
етка с аллегорическим изображением и иду-
щим по мосту паровозом. Акции 1916 г. вы-
пуска встречаются нам впервые, не говоря 
уже о столь высоком номинале!
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена:  500 €

Лот 1574 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
1889, 5% закладной с выигрышами лист на 
капитал в 100 руб., №21, серия 8273, 33,6 
х 25,5 см, белый, голубой, синий, по одной 
складке вдоль и поперек, разрывы по краям, 
правый край немного помят, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском язы-
ках, редкость! Первый выпуск!
Основанный в 1889 г. Государственный дво-
рянский земельный банк развивал свою де-
ятельность в Грузии, а также в городах на 
черноморском побережье.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 1575 F
Государственный дворянский земельный 
банк
1889, образец 5% закладного с выигрышами 
листа на капитал в 100 руб., без №, серия 
0, белый, голубой, синий, красная надпись 
«образец», по одной складке вдоль и поперек, 
сильное потемнение, небольшое пятно, ле-
вый нижний угол оторван, большой разрыв с 
оторванным фрагментом размером примерно 
0,5 х 2,5 см, остатки купонов прикреплены, на 
русском и французском языках, абсолютная 
редкость из очень старой коллекции! 
Первый выпуск!
Стартовая цена:  1.750 €

Лот 1576 EF-
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1896, 5 % закладной лист в 100 руб., 
серия 2, №289, 29,8 x 21,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, минимальный 
разрыв по краю, в остальном сохранность 
EF, декоративное оформление - фоновая 
печать: карта Грузии, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении до-
полнительно на немецком, французском, 
английском, грузинском, армянском и турец-
ком языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1577 EF-
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1896, 5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 18, №13608, 29,2 x 22,2 см, корич-
невый, черный, остатки купонов, небольшое 
отверстие, в остальном сохранность EF, 
декоративное оформление, фоновая пе-
чать: карта Грузии, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении до-
полнительно на немецком, французском, 
английском, грузинском, армянском и турец-
ком языках.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1578 EF/VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 5, №43574, 31,5 x 22,5 см, красный, 
черный, легкие складки, великолепная винь-
етка, лицевая сторона на русском, обратная 
на нескольких иностранных языках. 
На виньетке изображены крестьяне за рабо-
той. Херсон находится в Украине, в регионе, 
славящемся своей пшеницей. На обратной 
стороне номинал прописан еврейским шриф-
том. В Украине находилась крупная еврей-
ская община. 
Стартовая цена:  125 €

Лот 1579 VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия 5, №12607, 31,7 x 21,6 см, корич-
невый, серый, черный, талон, легкие склад-
ки поперек, небольшие разрывы по правому 
краю, в остальном сохранность EF, велико-
лепная виньетка. 
Стартовая цена:  150 €
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Лот 1580 EF/VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 
руб., серия 16, №57165, 31,7 x 21,6 см, 
коричневый, серый, черный, талон, легкие 
складки поперек, великолепная виньетка. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1581 VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., серия 10, №74497, 31,7 x 21,6 см, 
красный, черный, остатки купонов, легкие 
складки поперек, разрывы по правому краю, 
последний, имеющийся в распоряжении вла
дельца лота экземпляр! 
Стартовая цена:  130 €

Лот 1582   VF/F
Петроградский международный 
коммерческий банк
191_, бланк банковского чека Киевского 
отделения вышеназванного банка, №18, счет 
№8814, 10,2 x 21 см, серый, бежевый, темно
зеленый, перфорация, понемневшее пятно, 
повреждения по краям, на русском языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1583 VF
Русский торгово-промышленный банк
С.Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. каждая, 
№ 1346315, 35 x 25,7 см, синий, черный, бе
лый, остатки купонов, декоративное офор
мление, на русском и французском языках. 
Торговопромышленный банк был основан в 
1889 г. 
Стартовая цена:  220 €

Лот 1584 VF+
Русский торгово-промышленный банк
С.Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№113780, 35,2 x 25,5 см, коричневый, чер
ный, белый, остатки купонов, складки, де
коративное оформление, на русском и фран
цузском языках. 
Стартовая цена:  170 €

Лот 1585 EF
Русско-Китайский банк
С.Петербург, январь 1896 г., учредительское 
свидетельство, №4304, 31 x 25,1 см, оранже
вый, красный, черный, легкая складка по
перек, на французском и русском языках, 
встречается очень редко!
Банк был основан в 1896 г. в связи с выпуском 
китайского 4 % займа.
Стартовая цена:  250 €

Лот 1586 EF/VF
Русско-Скандинавский промышленный и 
коммерческий банк
Ростов на Дону, 18.02.1919, временное 
свидетельство на 10 акций по 200 руб. каждая, 
№250, №№акций 165665, 21,7 x 23 см, чер
ный, белый, печати, подлинные подписи, мел
кие оторванные фрагменты в правом нижнем 
углу, мелкие складки в верхнем правом углу, 
на русском и французском языках, встре
чается очень редко.
Стартовая цена:  180 €

Лот 1587 VF+
Баррето и Ко.
Лиссабон, 01.12.1842, оригинальный серти
фикат участия в тираже Польского займа 
01.06.1843 г. номиналом в 150.000.000 гуль
денов польской ходячей монеты, гарантиро
ванный Его Величеством Императором Рос
сийским и Королем Польским, №1380, 10,5 
х 22,7 см, белозолотистый, тисненая печать, 
на обороте печать «Баррето и Ко., Лиссабон», 
весьма декоративное оформление: элементы 
орнамента, двуглавый орел, ангелочки, на не
мецком языке. Приложение: Информация о 
займе (на французском языке) и сообщение 
о результатах тиража 01.06.1843 г.
Весьма интересная финансовая конструкция: 
владельцу данного «оригинального сертифи
ката» гарантировалось право на получение 

парциальной облигации в том случае, ес
ли его облигация за №1380 вышла бы в 
тираж 1 июня 1843 г. При помощи таких 
сертификатов инвесторы страховались от 
выхода их облигаций в тираж, т. е. от до
срочных выплат по облигациям займа.
Стартовая цена:  800 €

Лот 1588 F
Крестьянский поземельный банк, Ковен-
ское отделение
Ковна (сегодня Каунас, Литва), 22.02.1912, 
платежное свидетельство на сумму 1.140 
руб., №4013, 25 x 18,5 см, черным на крас
ной бумаге, по одной складке вдоль и по
перек с разрывами на концах и отверстием 
посередине, множество разрывов по краям, 
правый верхний уголок загнут, подлинные 
подписи, на русском языке.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1589 VF
Крестьянский поземельный банк
1897, образец 4 % государственного свидетель
ства в 500 руб., №0, 33 x 25,2 см, синий, 
серый, черный, правый край поврежден, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью приоб
ретения дворянских земель и продажи ее в 
рассрочку освобожденным в 1881 г. из под 
крепостного права так называемым «вре
меннообязанным» крестьянам.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1590 EF
Крестьянский поземельный банк
1897, образец 4 % государственного свиде
тельства 2го десятилетия в 500 руб., №0, 
33,3 x 25,3 см, синий, черный, серый, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  225 €

Лот 1591 EF
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного свиде
тельства в 1.000 руб., №0, 32,8 x 24,6 см, 
красный, розовый, черный, разрыв по краю 
длиной примерно 0,5 см, в остальном со
хранность EF, красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на французском и немецком языках.
Стартовая цена:  250 €
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Лот 1592 VF+
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного свиде
тельства в 1.000 руб., №0, 33,3 x 25 см, 
красный, розовый, черный, справа вверху по
вреждение изза доступа влаги, внизу мелкий 
оторванный фрагмент (1 х 2 мм), слева три 
отверстия (как и у многих образцов бумаг 
данного банка), красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Стартовая цена:  250 €

Лот 1593 EF
Крестьянский поземельный банк
1901, образец 4 % государственного свиде
тельства в 1.000 руб., №0, 33,6 x 25,1 см, 
красный, розовый, черный, слева три от
верстия (как и у многих образцов бумаг 
данного банка), красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Стартовая цена:  225 €

Лот 1594 EF
Крестьянский поземельный банк
1901, образец 4 % государственного свиде
тельства 8го выпуска в 500 руб., №0, 33,6 
x 25 см, синий, черный, серый, слева три 
отверстия, красная надпись «образец», на 
русском, наименование и номинал допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1595 EF
Крестьянский поземельный банк
1903, образец 4 % государственного свиде
тельства 11го выпуска в 500 руб., №0, 33,7 
x 25,7 см, синий, черный, серый, пятно, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1596 EF
Крестьянский поземельный банк
1905, образец 4,5 % государственного сви
детельства в 1.000 руб., №0, 33,1 x 24,6 
см, красный, розовый, черный, слева три 
отверстия (как и у многих образцов бумаг 
данного банка), красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1597 EF
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5 % государственного свиде
тельства 1й серии в 10.000 руб., №0, 33,2 x 
25 см, светлокоричневый, черный, серый, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1598 EF/VF
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5 % государственного сви
детельства 1го выпуска в 500 руб., №0, 33,7 
x 24,8 см, синий, черный, серый, левый край 
неровный изза обрезания купонов, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1599 EF
Крестьянский поземельный банк
1908, 5 % государственное свидетельство 2
й серии в 1.000 руб., №31177, 33,3 x 25 см, 
красный, розовый, черный, остатки купонов, 
на русском языке, наименование и номинал 
дополнительно на немецком и французском 
языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1600 EF
Крестьянский поземельный банк
1911, образец 5% государственного свиде
тельства 6й серии в 5.000 руб., №0, 33,7 x 
25 см, бордовый, черный, темнорозовый, 
красная надпись «образец», на русском, на
именование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1601 VF+
Крестьянский поземельный банк
1911, образец 5 % государственного свиде
тельства 6й серии в 10.000 руб., №0, 33,9 x 
25 см, светлокоричневый, черный, серый, 

мелкие разрывы по краям, в остальном со
хранность хорошая, красная надпись «обра
зец», на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1602 EF
Крестьянский поземельный банк
1912, образец 4,5 % государственного свиде
тельства 1й серии в 150 руб., №0, 33,7 x 25 
см, зеленый, черный, серый, остатки купонов, 
красная надпись «образец», на русском, наи
менование и номинал дополнительно на фран
цузском и немецком языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1603 EF
Крестьянский поземельный банк
1914, образец 4,5 % государственного свиде
тельства 5й серии в 150 руб., №0, 33,7 x 
25 см, зеленый, черный, серый, левый край 
неровный изза обрезания купонов, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1604 EF
Крестьянский поземельный банк
1916, образец 4,5 % государственного свиде
тельства 6й серии в 10.000 руб., №0, 33,5 x 
25 см, светлокоричневый, черный, серый, 
красная надпись «образец», на русском, наи
менование и номинал дополнительно на фран
цузском и немецком языках.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1605 VF+
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, выдана в 1908 г. (выпуск 1898 г.), 4,5 
% облигация в 1.000 руб., серия 9, №40236, 
17,2 x 23,8 см, красный, черный, остатки 
купонов, складки, мелкие разрывы по краям, 
на русском языке и наименование и номинал 
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в обрамлении дополнительно на французском, 
английском, немецком и итальянском языках.
На этом весьма декоративно оформленном за
кладном листе изображены колосья, шишки 
хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1606 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1910, акция в 250 руб., №27243, 17,7 
x 24,3 см, коричневый, зеленый, черный, ос
татки купонов, печати, декоративное офор
мление, на русском языке, наименование и 
номинал в обрамлении дополнительно на 
французском, английском, немецком и ита
льянском языках. Акция данного года вы
пуска предлагается нами впервые!
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена:  110 €

Лот 1607 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1911, акция 18го выпуска в 250 
руб., №31381, 17,4 x 24,3 см, коричневый, зе
леный, черный, остатки купонов, печати, де
коративное оформление, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении до
полнительно на французском, английском, 
немецком и итальянском языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1608 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1913, акция 19го выпуска в 250 
руб., №33031, 17,7 x 24,3 см, коричневый, зе
леный, черный, остатки купонов, печати, де
коративное оформление, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении до
полнительно на французском, английском, 
немецком и итальянском языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1609 EF/VF
Пивоваренное общество Бавария в С.-
Петербурге
С.Петербург, сентябрь 1864, акция в 100 
руб. сер., №5754, 20,3 x 30,8 см, коричневый, 
черный, складки вдоль, на русском и немец
ком языках, печати, илл.: женственная алле
гория и лев у герба. 
Основанное в 1863 г. общество финансирова
лось немцами, в основном мюнхенцами. 
Стартовая цена:  300 €

Лот 1610 EF
Пивоваренное общество Бавария в С.-
Петербурге
С.Петербург, сентябрь 1906, акция в 100 
руб., № 14228, 21 x 31,8 см, коричневый, чер
ный, на немецком и русском языках, илл.: 
женственная аллегория и лев у герба.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1611 EF
Björneborgs Arbetarebostads Aktiebolag
Бьёрнеборг,  01.05.1897, бланк акции в 25 
руб. серебром = 100 финнских марок, без №, 
28,5 x 22,2 см, красный, черный, на двойном 
листе, на финнском языке.
Общество было основано в 1855 г. и занималось 
строительством жилья, доступного по своей 
цене для рабочего класса. Бьёрнеборг (Пори) 
 старый портовый и промышленный город 
на югозападе Финнляндии традиционно яв
ляющийся центром машиностроительной и 
деревообрабатывающей промышленности.
Стартовая цена:  175 €

Лот 1612 VF
Тифлисский дворянский земельный банк
08.05.1908, сообщение о вышедших в тираж 
закладных листах банка, без №,  29,5 x 22,7 
см, черный, белый, красный, 6 страниц, скла
дки, загнутые уголки, мелкие разрывы по 
краям, на русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1613 VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1917, 5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 50, № 77450, 27,4 x 19,6 см, крас
ный, черный, остатки купонов, мелкие раз
рывы по краям, складки, декоративная фо
новая печать.
Стартовая цена:  55 €

Лот 1614 EF/VF
Боровичско-Валдайское кустарное и сельско-
хозяйственное союзное товарищество
Боровичи, без даты, 19__, бланк 6 %го за
емного письма на 25 руб., №6012, 33,5 x 22,5 
см, темнозеленый, черный, складка поперек, 
декоративное оформление с илл. зданий това
рищества, две виньетки с илл. предметов 
одежды и обуви, по одной виньетке с илл. 
самолета и сельскохозяйственных машин, де
коративная марка гербового сбора.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1615 EF/VF
Caucasus Copper Company
31.10.1907, 200 акций по £ 1 каждая, №1401, 
28,6 x 31,2 см, черный, бежевый, на момент 
выпуска капитал составлял £ 500.000, склад
ка вдоль, на английском языке.
Это британское общество было основано с 
целью разработки залежей медной руды на 
Кавказе. 
Стартовая цена:  75 €

Лот 1616 VF+
Caucasus Copper Company
Лондон, 10.07.1912, 5 % Debenture Class А в 
£ 100, №1709, 41,7 x 26,8 см, чернобелый, 
складка поперек, британская печать гербово
го сбора, на двойном листе, на английском 
языке.
Стартовая цена:  75 €
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Лот 1617 EF
Caucasus Copper Company
Лондон, 12.08.1912, 5 % Debenture Class B в £ 
100, №11567, 41,7 x 26,8 см, зеленый, складка 
поперек, британская печать гербового сбора, 
на двойном листе, на английском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1618 EF/VF
Caucasus Copper Company
27.11.1918, 250 акций по £ 1 каждая, №2302, 
31,7 x 30,8 см, синий, складки, на момент 
выпуска капитал составлял £ 1 млн., на ан
глийском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1619 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1902, акция в 200 руб., №32304, 32,5 
x 24 см, зеленый, черный, складка поперек, 
остатки купонов, печати, минимальный раз
рыв по краю, правый край неровный изза 
частично обрезанных купонов, в остальном 
сохранность EF, большая редкость!
Банк был основан в 1871 г. 
Стартовая цена:  125 €

Лот 1620 VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1905, 4,5% закладной лист в 100 
руб., №65354, серия 21, 25,5 x 17,4 см, зеле
ный, коричневый, черный, белый, по одной 
складке вдоль и поперек, слева разрез длиной 
примерно 9 см, справа волнообразный обрез 
частично подклеен, на русском языке, наи
менование в обрамлении дополнительно на 
немецком, английском, итальянском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  45 €

Лот 1621 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., №141135, серия 30, 25,4 x 17,5 
см, коричневый, красный, черный, белый, 
остатки купонов прикреплены, правый 

нижний уголок загнут, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена:  65 €

Лот 1622 EF
Chemins de Fer Russes / Российские 
железные дороги
Париж, 28.02.1914, 4,5% облигация в 500 
франков, №391253, 26,2 x 34,2 см, красный, 
коричневый, черный, остатки купонов при
креплены, складка вдоль с разрывом на кон
це, печати, на французском языке, № в ката
логе Друмм/Хензелер SUE 1093a, R1.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1623 EF
Ciments Portland de Konstantinofka
Брюссель, 04.01.1912, учредительский пай, 
№3247, 27 x 37,2 см, розовый, зеленый, чер
ный, купонный лист, выпуск состоял всего 
из 4.800 бумаг, на французском языке.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации завода портландцемента в Кон
стантиновке. Предприятие прекратило свое 
существование сразу же после Октябрьской 
революции.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1624 VF
City of Moscow Gas Company Limited
1862, образец виньетки для долгового обяза
тельства в £ 20 = 500 франков, 17,5 x 23,3 
см, чернобелая, декоративное оформление, 
напечатано на картоне, о существовании вы-
пущенных в 1862 г. долговых обязательств 
нам становится известно впервые (до 
сих пор предлагались в основном 8 % 
облигации 1866 г. выпуска)!
После основания в Лондоне в 1812 г. первого 
в мире общества газового освещения, дан

ная коммерческая идея, зародившаяся в 
Англии, распространилась в последующие 
десятилетия по всей Европе. В 1864 г. Дума 
решила продать с аукциона концессию на 
освещение газом Москвы, хотя до этого 
несколько попыток установить в большей 
части г. Москвы газовое освещение не увен
чалось успехом. Купившие на аукционе кон
цессию английские предприниматели Букье 
и Гольдсмит основали в последствии фирму 
City of Moscow Gas Company. 
Стартовая цена:  400 €

Лот 1625 EF
City of Moscow Gas Company Limited
03.12.1866, 8 % облигация в £ 20 = 500 фран
ков, №332, 43 x 25,2 см, чернобелая, складка 
поперек, остатки купонов, на французском и 
английском языках. 
Стартовая цена:  280 €

Лот 1626 EF/VF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 4.725 руб. = 
£ 500, №39, 39,5 x 26,8 см, красный, черный, 
белый, оранжевая британская печать гер
бового сбора, складки, остатки купонов, 
герб г. Николаева, подлинные подписи, на 
русском и английском языках, №в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2098c, R10, выпуск со-
стоял всего из 261 облигации, абсолютная 
редкость.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и электро
станции.
Стартовая цена:  1.500 €
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Лот 1627 EF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5% облигация в 945 руб. = 
£ 100, №4063, 39,6 x 26,3 см, синий, черный, 
на русском и английском языках, остатки 
купонов, №в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUT 2099b, R10, редкость! Не путать с 1-м 
выпуском 1912 г.! Выпуск состоял всего из 
266 облигаций!
Стартовая цена:  400 €

Лот 1628 EF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 189 руб. = 
£ 20, №6617, 39,6 x 26,6 см, коричневый, чер
ный, на русском и английском языках, слева 
минимальные разрывы, в остальном со
хранность EF, остатки купонов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2099a, R10, редкость! 
Не путать с 1-м выпуском 1912 г.! Выпуск 
состоял всего из 401 облигации!
Стартовая цена:  300 €

Лот 1629 VF
Заем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 500, серия 
А, №15, 29,3 x 26 см, красный, бежевый, скла
дка поперек, печати, мелкие отверстия от 
скрепок, на английском языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2109с, R10.
Данный временный сертификат на получе
ние облигаций был выпущен в июне 1914 
г. по курсу 93,50 %. На сертификате за
свидетельствованы взносы и процентные 
выплаты до апреля 1916 г. Однако сами об
лигации, вероятно, так и не были выпущены. 
Пермь  самый восточный европейский город 
с населением около миллиона человек  нахо
дится вблизи Урала.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1630 EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 20, серия 
D, №20851, 29 x 26 см, синий, красный, бе
жевый, легкая складка поперек, печати, на 
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2123a, R2.
На сертификате засвидетельствованы взносы 
и процентные выплаты до октября 1916 г. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1631 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, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2201b, R9, 
выпуск состоял из 1.833 бумаг.
Облигации займа были выпущены с целью 
проведения конверсии 5 % займа города 
Вильны 1912 г. (№ в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2200).
Стартовая цена:  400 €

Лот 1632 VF+
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
26.11.1902, акция в 1.000 руб., №670, 30,3 
x 24,9 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, немного помята, по левому краю 
разрыв длиной примерно 1 см, остатки купо
нов, на русском и французском языках, очень 
редкий выпуск, № 113.A.2 по Иванкину/
Еловских, выпуск состоял из 500 акций.
Предприятие было основано в 1886 г. 
уроженцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре 
и П. О. Гукасовым. Целью товарищества яв
лялась разработка нефтяных месторождений 
Каспия. 
Стартовая цена:  450 €

Лот 1633 EF/VF
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
01.06.1910, акция в 1.000 руб., №7399, 30,3 
x 24,7 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, три мелких разрыва по краям, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, очень редкий выпуск, № 113.A.5 по 
Иванкину/Еловских.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1634 EF
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
26.03.1914, акция в 100 руб., №98855, 30 x 
25 см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, диагональная складка, на русском 

и французском языках, № 113.A.6. по 
Иванкину/Еловских.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1635 EF/VF
Compagnie du Chemin de Fer de la Mer Noire
Париж, 16.06.1913, временное свидетельство 
на одну облигацию в 500 франков = 187,50 
руб. = £ 19.15.6 = 404 марки = 239 голл. 
гульденов, №20698, 26,1 x 35,7 см, розовый, 
серый, по одной складке вдоль и поперек, на 
французском языке, №в каталоге Друмм/
Хензелер: SUE1122a, R1.
Данное железнодорожное предприятие было 
основано 24.08.1912 г. и эксплуатировало 
линию Туапсе  Сухуми, соединяя, таким 
образом, АрмавирТуапсинскую железную 
дорогу с Закавказской.
Стартовая цена:  35 €

Лот 1636 VF
Общество Ейской железной дороги
С.Петербург, 1909, 4,5 % облигация в 
5.000 руб., № 9281, 38,4 x 25,8 см, красный, 
черный, немного помарана, разрывы по 
краям, на русском и французском языках, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1028d, 
R10, выпуск состоял из менее чем 1.000 
облигаций, редкость, нами предлагается 
впервые!
Средства от размещения займа использовались 
на финансирование строительства железной 
дороги из Владикавказа в Ейск. В г. Кубань 
был построен подъездной путь в порт.
Стартовая цена:  400 €

 

 

Лот 1637 EF
Общество Северо-Донецкой железной 
дороги
С.Петербург, 1911, акция в 100 руб., 
№77033, 38,5 x 27,1 см, оранжевый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, печать, 
немного помята, на русском и французском 
языках.
Общество было основано в 1908 г. с целью 
строительства железной дороги, связующей 
МосковскоКиевоВоронежскую, ЮгоВос
точную и Екатерининскую железные дороги, 
а также с целью строительства подъездных 
путей к угольным шахтам Донецкого бас
сейна.
Стартовая цена:  200 €
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Лот 1638 VF
Общество Северо-Донецкой железной 
дороги
С.Петербург, 1911, 5 акций в 100 руб. 
каждая, №4557680, 38,4 x 26,8 см, синий, 
бирюзовый, черный, мелкие разрывы по 
краям, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках, купонный 
лист, весьма редкостный номинал!
Стартовая цена:  400 €

Лот 1639 EF
Compagnie Franco-Russe des Ciments Port-
land de Guelendjik (Mer Noire)
Париж, 18.09.1894, акция в 100 франков, № 
4808, 20,3 x 32,7 см, оранжевый, желтый, 
белый, черный, печати, подлинные подписи, 
остатки купонов, на французском языке.
Предприятию принадлежал завод по произ
водству портландцемента в Геленджике.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1640 EF
Compagnie Franco-Russe des Ciments Port-
land de Guelendjik (Mer Noire)
Париж, 18.09.1894, учредительский пай, 
№ 844, 20,3 x 29,8 см, коричневый, темно
зеленый, красный, белый, черный, печать, 
подлинные подписи, купонный лист, складка 
между паем и купонным листом, на фран
цузском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1641 EF
Каменноугольное и металлургическое об-
щество Ново-Павловка (Донецкий бассейн 
- Россия)
Париж, 15.08.1898, акция в 100 франков, 
№53994, 23,2 x 31,5 см, светлозеленый, 
темнозеленый, купонный лист, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1642 VF
Каменноугольное и металлургическое об-
щество Ново-Павловка Донецкий бассейн
Париж, 07.12.1898, 5 % облигация в 150 фран
ков, №36018, 24,7 x 35,2 см, оранжевый, на 
русском и французском языках, печать, ос
татки купонов, небольшие повреждения по 
краям.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1643 VF+
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1917, 5 % облигация в 500 руб., 
серия 41, №8314, 31 x 22,7 см, синий, черный, 
остатки купонов, разрывы подклеены, в 
верхней части легкое потемнение, легкая 
складка поперек, на русском и французском 
языках, виньетка с изображением памятника 
Петру Великому. 
Город Кронштадт вблизи С.Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания мо
ряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта. 
Стартовая цена:  400 €

Лот 1644 EF
Den Norske Ruslandlinje A/S / Норвежско-
Российское АО
Христиания (Осло), 01.02.1919, акция в 1.000 
крон, №12967, 36,2 x 23,5 см, чернобелая, на 
двойном листе, купонный лист, подлинные 
подписи, на норвежском языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1645 VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, образец 4,5 % закладного 
листа в 5.000 руб., № 0, 28,7 x 18,8 см, корич
невый, черный, красный, темнорозовый, раз
рывы по краям, погашение проколами.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1646 EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1912, 4,5 % закладной лист в 500 
руб., серия 24, №51965, 28,7 x 20 см, би
рюзовый, коричневый, черный, легкая склад
ка поперек, остатки купонов.
Стартовая цена:  45 €

Лот 1647 EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1913, акция 5го выпуска в 250 
руб., №8379, 28,8 x 20,2 см, зеленый, чер
ный, остатки купонов, на русском языке, в 
обрамлении на английском, немецком и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1648 VF
Эдуард Вм. Лёзевиц магазин суконных и 
мануфактурных товаров
Рига, 17.12.1872, счет на сумму 51,40 руб., 
23,1 x 18,3 см, чернобелый, складки, под
линные подписи, герб, на немецком языке.
Стартовая цена:  45 €

Лот 1649 EF/VF
Эстонский ипотечный банк
Тарту, 30.10.1936, 6 % закладной лист в 500 
крон, литера С, № 9898, 37,5 x 26,8 см, крас
ный, светлокоричневый, черный, на фран
цузском, немецком и эстонском языках, по 
одной складке вдоль и поперек, в остальном 
сохранность EF.
Стартовая цена:  120 €
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Лот 1650 VF
Eesti Kauba Laerva Seltfi
Таллин, 15.02.1882, вексель на сумму 50 руб., 
№1067, 13 x 29,5 см, зеленый, коричневый, 
черный, складки, красивая иллюстрация с 
кораблями.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1651 EF
Eestimaa Tuletikuvabrik A. S. „Tamerlan“ 
/Эстляндское АО спичечной фабрики 
«Тамерлан»
Ревель, 1923, акция в 1.000 марок, №454, 
20,5 x 28,8 см, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, 2 легкие складки вдоль, на немецком 
и эстонском языках.
Общество было основано в 1923 г. 
Стартовая цена:  150 €

Лот 1652 VF
Эстляндская дворянская кредитная касса
Ревель, 01.02.1805, 5% закладной лист в 
20.000 руб., 38 x 24 см, чернобелый, на бу
маге ручного черпания с водяными знаками, 
двуглавый орел, красная сургучная печать, на 
двойном листе, на немецком языке, внутри: 
печатная версия с еще одной сургучной 
печатью и подлинной подписью Карла фон 
Гернета.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 
ссуд за счет залогового обременения их ры
царских имений. Ссуды выдавались в раз

мере до 2/3 оценочной стоимости имений. 
В прибалтийском регионе было в общей 
сложности четыре рыцарства: старейшее из 
рыцарств  Эстляндия, а также Лифляндия, 
Курляндия и Эзель. Рыцарство Эстляндия 
образовалось в 1252 г. в результате объеди
нения вассалов, большей частью немецких,. 
В 1900 г. Эстляндская дворянская кредитная 
касса бала переорганизована в Эстляндское 
дворянское земельное кредитное общество.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 1653 VF
Ehstländische Credit-Casse / Эстляндская 
кредитная касса
Ревель, 10.04.1885, 4 % провинциальный за
кладной лист в 300 марок, литера D, №7977, 
33 x 22,2 см, коричневый, бежевый, печать о 
снижении процентов до 3,5 %, повреждения 
по краям, складки, остатки купонов, на не
мецком языке.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1654 VF/F
Эстляндское дворянское земельное кре-
дитное общество
Ревель, 1898, 4 % закладной лист в 100 руб., 
№ 22389, 32,3 x 22,2 см, зеленый, черный, 
розовый, складки, нижний край с повреж
дениями, небольшое отверстие, огромная 
редкость!
Стартовая цена:  175 €

Лот 1655 EF
АО Сосновицкой электрической станции
Сосновиц, 25.12.1913, акция в 500 руб., № 
2737, 32,8 x 22,3 см, коричневый, красный, 
черный, весьма декоративное оформление, 
на русском, польском, французском и немец
ком языках, купонный лист, легкая складка 
поперек.
Общество было основано в 1913 г. с целью 
возведения электростанции в г. Сосновиц в 
Верхней Силезии.
Стартовая цена:  350 €

Лот 1656 EF
Первое общество подъездных железных 
путей в России
С.Петербург, 01./14.05.1913, 4,5 % облигация 
в 937,50 руб. = 2.500 бельг. франков = 1.195 
гульденов = 2.020 герм. марок, №2673, 

41,4 x 27,3 см, синий, черный, на русском, 
французском и голландском языках, легкие 
складки, в остальном сохранность EF, остатки 
купонов, №в каталоге 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 €

Лот 1657 VF+
Первое Российское Страховое Общество
Рига, 08.04.1916, полис страхования от огня 
на страховую сумму 10.000 руб., №3552451, 
39,5 x 26,8 см, оранжевый, коричневый, 
белый, черный, печати, две складки поперек, 
на двойном листе, подлинные подписи, на рус
ском языке, №1.1.7. по Иванкину.
Страховое общество было основано в 1827 г.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1658 EF
Société Estonienne de Crédit Foncier / Эстон-
ское общество поземельного кредита
Таллин, 1935, 4,5 % закладное письмо на 
1.000 крон, №583, 33 x 24,1 см, красный, 
черный, светлокоричневый, на эстонском и 
французском языках, купонный лист.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1659 VF
Республика Эстония
1920, Premium bond в 100 марок, №24, серия 
7508, 27,2 x 18 см, синий, бирюзовый, белый, 
коричневый, по одной складке вдоль и по
перек, на эстонском и английском языках.
Стартовая цена:  75 €
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Лот 1660 EF
Ферганские нефтепромыслы
Лондон, 01.03.1911, 5 акций по £ 1 каждая, 
№2456, 39 x 28,4 см, красный, черный, на 
французском и английском языках, купонный 
лист, №398.A.2. по Иванкину/Еловских.
Общество было основано в Великобритании 
в 1910 г. Ему принадлежала концессия на 
нефтедобычу в Майли Сае, в Ферганской 
долине Узбекистана.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1661 UNC/EF
Форум болельщиков футбола
Москва, примерно 1994 г., частично запол
ненный бланк сертификата, удостоверяющего 
членство в «Форуме болельщиков футбола», 
№271431, серия А, 14,1 x 19,7 см, бежевый, 
темнозеленый, серый, черный, с двумя 
талонами, логотип с футбольным мячом, 
фоновая печать: «ПОБЕДА», по периметру 
декоративное оформление и многократно 
слово «футбол», на русском языке.
Стартовая цена:  35 €

Лот 1662 UNC/EF
Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью Управление механизации №282
Боровичи, декабрь 1992 г., простое сви
детельство номиналом в 1.000 руб. (10% 
дивидендов), №303, 15,6 х 20,2 см, серый, 
черный, золотистый, синий, печать, логотип: 
трактор, на толстой бумаге, на русском 
языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1663 EF
Ораниенбаумское товарищество лесопиль-
ных заводов
С.Петербург, 1910, пай в 1.000 руб., №1108, 
31,1 x 23,1 см, синий, черный, остатки 
купонов прикреплены, на русском языке.
Основной капитал товарищества составлял 
всего 1,5 млн. рублей. Поэтому количество 

выданных акций, скорее всего, не превышало 
1.500 экземпляров.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1664 EF/VF
Товарищество В. И. Рагозин и Ко.
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., № 
1850, 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 освети
тельные масла.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1665 VF+
Георгиевская благотворительная лотерея
28.02.1919, лотерейный билет, цена 50 руб., 
№82, серия 556, 12,1 x 13,2 см, различные 
оттенки коричневого, черный, складка по
перек, печать, илл.: двуглавый орел, герб Св. 
Георгия, лавровые веточки, ордена, лента, на 
русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1666 EF
Товарищество красильной фабрики Ю. Ф. 
Ватреме
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №3798, 33,3 
x 25,4 см, красный, черный, остатки купонов, 
на русском языке, выдано на имя Альберта 
Мотта, выпуск состоял всего из 600 бумаг.
Данное предприятие текстильной промыш
ленности было основано в 1884 г.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1667 EF
Товарищество ситце-набивной мануфак-
туры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб., 
№3952, 32,8 x 25,5 см, черный, темнозеленый, 
остатки купонов, подлинные подписи, печать, 
складка поперек (в одном месте подклеена), 
«выдан на имя «наследственной массы» 
потомственного почетного гражданина Арсе
ния Абрамовича Морозова», 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. 
немецким текстильным промышленником. В 
Москве Цинделю и его потомкам по заслугам 
был присвоен титул потомственных граждан 
г. Москвы.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1668 VF+
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№1496, 34,7, x 27,5 см, бежевый, темно
фиолетовый, слева волнообразный обрез, 
разрывы по верхнему краю, остатки купонов, 
на русском языке. Выпускались облигации 
номиналом в 200, 500 и 1.000 рублей. Кроме 
того, вклады по облигациям возвращались 
инвесторам после выхода в тираж! Большая 
редкость!
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:  1.800 €
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Лот 1669 VF+
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб., 
№93, 34,6, x 28 см, бежевый, коричневый, 
волнообразный обрез справа немного по
врежден, легкая складка поперек, остатки 
купонов, на русском языке, большая редкость! 
Выпускались облигации номиналом в 200, 
500 и 1.000 рублей. Кроме того, вклады по 
облигациям возвращались инвесторам после 
выхода в тираж! Последний, имеющийся у 
владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  1.450 €

Лот 1670 EF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1894, 5 % облигация в 500 руб., 
№2, 35,1 x 27,8 см, темносиний, голубой, 
справа волнообразный обрез, талон, легкая 
складка поперек, на русском языке, выпуск 
состоял всего из 600 облигаций (объем займа 
составлял 300.000 руб.)! Кроме того, вклады 
по облигациям возвращались инвесторам 
после выхода в тираж. Последний, имею-
щийся у владельца лота экземпляр.
Стартовая цена:  1.600 €

Лот 1671 EF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1912, акция в 100 руб., №1299, 32,5 
x 25,5 см, оранжевый, черный, на русском 
языке, легкая складка поперек, остатки 
купонов, единственный, имеющийся у вла-
дельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  1.250 €

Лот 1672 EF
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1912, 10 акций по 100 руб. каждая, 
№17391400, 32,7 x 25,5 см, красный, черный, 
на русском языке, легкая складка поперек, 
остатки купонов, единственный, имеющийся 
у владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1673 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1889, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 1, №182, 31,8 x 24 см, красный, чер
ный, слева волнообразный обрез, складка 
поперек, в остальном сохранность EF, на 
русском языке. После выхода облигации в 
тираж капитал по ней был возвращен. От 
общей суммы займа в 2 млн. руб. в конце 
1917 г. (т. е. после Октябрьской революции) 
оставались непогашенными 766 тыс. руб., 
которые распределялись на облигации номи
налом в 200, 500 и 1.000 рублей! С аукциона 
предлагается нами впервые! Единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
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 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 арендовать здание до 2042 г. 
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1674 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1891, 5 % облигация в 200 руб., 
серия 2, №500, 31,7 x 24 см, бежевый, светло
коричневый, слева волнообразный обрез, 
складка поперек, на русском языке. После 
выхода облигации в тираж капитал по ней был 
возвращен. От общей суммы займа в 3 млн. 
руб. в конце 1917 г. (т. е. после Октябрьской 
революции) оставались непогашенными 1 
млн. 379 тыс. руб., которые распределялись 
на облигации номиналом в 200, 500 и 1.000 
рублей!
Стартовая цена:  1.700 €

Лот 1675 VF+
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1891, 5 % облигация в 500 руб., 
серия 2, №1633, 31,7 x 24 см, зеленый, чер
ный, слева волнообразный обрез, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, на рус
ском языке. После выхода облигации в 
тираж капитал по ней был возвращен. От 
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общей суммы займа в 3 млн. руб. в конце 
1917 г. (т. е. после Октябрьской революции) 
оставались непогашенными 1 млн. 379 тыс. 
руб., которые распределялись на облигации 
номиналом в 200, 500 и 1.000 рублей! С аук-
циона предлагается нами впервые! Един-
ственный имеющийся у владельца лота 
экземпляр!
Стартовая цена:  1.800 €

Лот 1676 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, акция в 100 руб., №1721, 36,4 
x 28 см, серый, черный, коричневый, остатки 
купонов прикреплены, справа волнообразный 
обрез, легкая складка поперек, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, 4 декора
тивные виньетки: две с кремлевскими баш
нями, одна со зданием ГУМа и одна с па
мятником Минину и Пожарскому.
Стартовая цена:  4.500 €

Лот 1677 EF
Товарищество Орышевского сахарного 
завода
Варшава, 19./31.01.1877, акция 1го выпуска 
в 500 руб., №283, 24,5 x 32,2 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, печати, 
лицевая сторона на русском и польском язы
ках, обратная  на немецком, выпуск состоял 
всего из 1.400 бумаг.
Судя по подписям на данной акции, това
рищество было основано немцами. Оно 
прекратило свое существование на рубеже 
веков. 
Стартовая цена:  1.200 €

Лот 1678 EF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, 5 % облигация в 405 марок 
= 500 франков, №10875, 36,6 x 29,2 см, ко
ричневый, черный, бежевый, красная печать 
гербового сбора, на русском, французском и 
немецком языках.
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1679 VF
Общество Юго-Западных железных дорог
С.Петербург, 1881, дивидендная акция на 
предъявителя, выданная взамен погашенной 
по тиражу акции, по которой капитал в 
100 руб. возвращен, №451329, 27,6 x 41,2 
см, черный, краснокоричневый, бежевый, 
складки вдоль (одна внизу с разрывом на 
конце), на русском, немецком и французском 

языках, нами пред-
лагается впервые, из 
старой коллекции!
Общество ЮгоЗапад
ных железных дорог 
состояло из железных 
дорог ОдессаКиев, 
КиевБрест, Киев
БрестГраев, Бирзулы
Е л и з а в е т г р а д , 
РаздельнаяКишинев 
и далее до Унгены на 
границе с Румынией. 
Обществом управлял 

банкир Блиох, обладавший крупными паке
тами акций вышеназванных железных дорог 
на момент их слияния с образованием Об
щества ЮгоЗападных железных дорог.
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1680 EF
Товарищество фабрик табачных изделий 
под фирмой «Лаферме»
С.Петербург, 1910, пай в 100 руб., №8228, 
30,2 x 20,5 см, светлокоричневый, темно
коричневый, серый, весьма декоративное 
оформление, виньетка с дамой, растениями 
табака и парусником, слева волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, под
линные подписи, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Исторические корни данного товарищества 
уходят в 1851 г.  год основания табачной 
мануфактуры. Спустя несколько лет про
изошло слияние табачной мануфактуры с 
предприятиями Штуккена и Шписа и пере
именование мануфактуры в указанное выше 
наименование. В 1879 г. товарищество было 
удостоено приза на Всемирной выставке 
в Париже, после чего стало поставщиком 
Высочайшего двора. В 1914 г. товарищество 
стало не только крупнейшим производителем 
табачной продукции в России, но и в мире. 
Секрет его успеха: массовый выпуск табач
ных изделий, доступных любому куриль
щику.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1681 EF
Товарищество Тверской мануфактуры 
бумажных изделий
1859, пай в 4.000 руб., №531, 34,8 x 25,2 см, 
бирюзовый, черный, изображение здания, на 
двойном листе, складка поперек, на русском 
языке. На акции имеется девять (!) подписей 
членов семьи династии Морозовых, в 
том числе и Абрама Морозова - внука 
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Саввы Моророва - основателя всемирно 
известной династии Морозовых.
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 
четыре бумажные мануфактуры. Во вто
рой половине XIX в. Савва Морозов раз
делил свою промышленную империю 
между четырьмя сыновьями. После чего 
каждое предприятие стало назваться в соот
ветствии с именами их владельцев. Так, 
потомкам Абрама Морозова  Абрáмовичам 
 принадлежала Тверская мануфактура. Това
рищество Тверской мануфактуры бумажных 

изделий было основано 10.05.1859 г. и 
уже в скором времени стало крупнейшим 
предприятием текстильной промышленности 
Верхневолжья. Уже в 1913 г. 60 процентов 
трудящегося населения данного региона 
работало на ткацких мануфактурах, а 
текстильная промышленность являлась 
важнейшей отраслью региональной эконо
мики. Сегодня фабрика носит название 
«Товарищество Тверская Мануфактура». 
Почти все акции империи Морозовых 
находились во владении членов семьи. 
Поэтому количество экземпляров вряд 
ли превышает несколько десятков штук. 
Большая редкость!
Стартовая цена:  800 €

Лот 1682 VF/F
Общество пароходства и торговли под 
фирмою «Кавказ и Меркурий»
Примерно 1868 г., акция в 250 руб., №8189, 
30,8 x 24,1 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, помята, разрывы (один длиной 
примерно 7 см), складки, внутри много 
передаточных надписей, печати, на русском 
языке, редкость!
Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» 
было самым крупным на Волге в 1858  
1917 гг. Оно являлось одним из основных 
транспортных предприятий в России, 
оказавших огромное влияние на ход про
мышленного переворота в XIX веке. По 
предложению крупного промышленника П. П. 
Мельникова в 1848 г. санктпетербургскими 
предпринимателями Н. А. Жеребцовым и В. 
В. Скрипицыным было основано акционерное 
пароходное общество «Меркурий», начавшее 
транспортные перевозки между Нижним 
Новгородом и Астраханью с 1850 года. 
Сначала осуществлялась лишь грузовые пе
ревозки. АО «Меркурий» просуществовало 
до 1858 г., когда председателем правления Н. 
А. Новосельским было организовано новое 
общество «Кавказ» на Каспийском море и оба 
предприятия были объединены в совместное 

общество «Кавказ и Меркурий». Предприятию 
принадлежали верфи, крупнейшая из которых 
находилась в Спасском затоне.
Стартовая цена:  2.500 €

Лот 1683 EF/VF
Общество разработки лесных произведе-
ний и торговли оными
29.05.1859, акция в 100 руб., серия 1, №86, 
28,5 x 21,7 см, чернобелая, легкие складки, 
подлинные подписи, редкость!
Стартовая цена:  2.500 €

Лот 1684 VF
Магазин золотых и серебряных товаров Г. 
Эннор
Рига, 10.05.1873, счет на сумму 134 руб., 18,6 
x 22,6 см, чернобелый, складки, подлинные 
подписи, на немецком языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1685 EF/VF
Заем портового города Либавы
Либава, 1891, образец 5 % облигации в 1.000 
руб., №0, 33,3 x 24,6 см, красный, черный, на 
русском и французском языках, небольшой 
разрыв по краю, в остальном сохранность EF, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер. 
Редкостная бумага из старой коллекции.
Полный объем займа латвийского портового 
города Либавы составлял всего лишь 700.000 
рублей. Выпускались облигации номиналом 
100 и 1.000 рублей.
Стартовая цена:  2.500 €
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Лот 1686 VF
АО деревообрабатывающей промышленности 
«Нарова» бывш. А. П. Кочнев
Ревель, 1922, 10 акций по 1.000 эстонских 
марок каждая, №728190, 32,3 x 22,7 см, 
зеленый, светлозеленый, помарана, остатки 
купонов, края повреждены, на эстонском, 
английском и немецком языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1687 VF
Hurtownia Handlujacych Towarami Kolo-
nialnemi w Lublinie „Spolka Akcyjna“
Люблин, 1920, акция в 250 руб., № 578, 
33,7 x 28,6 см, светлокоричневый, черный, 
красный, остатки купонов, немного помарана, 
по нижнему краю мелкие разрывы и мелкие 
пятна, грандиозное оформление с видом 
на город, паровозом, парусным кораблем и 
обелиском, выпуск состоял всего из 2.000 
акций, фоновая печать: шестиконечная 
звезда, вот уже на протяжении многих лет 
известно о существовании лишь четырех 
экземпляров.
Общество занималось оптовой торговлей 
колониальными товарами.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 1688 EF
Краматорское металлургическое общество
С.Петербург, 23.04.1899, акция в 500 руб. 
= 1.080 герм. марок = 1.333 франков 33 
сант., №6688, 35,3 x 26 см, синий, черный, 
красный, легкая складка поперек, на немец
ком, русском и французском языках, факси
мильная подпись директора Эрнста Борзига. 
Предприятие было основано с целью приоб
ретения АО котловых и механических заво
дов Фицнера и Гампера, находившегося в 
Харьковской губернии у станции Краматор
ская на КурскоХарьковоСевастопольской 
железной дороге. Целью общества была 
добыча полезных ископаемых. 
Стартовая цена:  125 €

Лот 1689 UNC/EF
Ипотечный акционерный банк
Москва, 19.07.1993, именная акция в 10.000 
руб., №429511, 16,8 x 19,5 см, синий, фио
летовый, розовый, черный, белый, серый, 
печать, на русском языке.
Стартовая цена:  20 €

Лот 1690 VF/F
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, Российский трехпроцент
ный заем 1859 г. на капитал £ 1.000, №54621, 
25 x 33,8 см, черный, красный, отверстие 
диаметром примерно 2 см, разрыв по краю 
длиной примерно 2 см, складки, остатки 
купонов, лицевая сторона на русском, 
обратная  на английском. Билеты займа 
номиналом в £ 1.000 встречаются абсолютно 
редко!
Стартовая цена:  500 €

Лот 1691 VF
Императорское Российское Правительство
НьюЙорк, 01.12./18.11.1916, 5,5 % обяза
тельство госзайма в $ 1.000, №14499, 30,6 x 
18,8 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
складки поперек, слегка волнистая, на 
английском языке, декоративная виньетка с 
аллегорическими изображениями.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1692 VF+
Императорское Российское Правительство
Нью Йорк, 24.01.1924, Certificate of Deposit 
of Participation Certificates в $ 1.000, №18611, 
19,4 x 27,7 см, оранжевый, черный, мелкие 
отверстия, две складки вдоль, подлинные 
подписи, на английском языке.
Стартовая цена:  80 €
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Лот 1693 UNC/EF
АО открытого типа «Международный кон-
сорциум многоцелевые авиационно-кос-
мические системы»
Москва, 14.04.1995, акция в 1.000 руб., 
№601, серия АА, 21 x 29,8 см, синий, сире
невый, бирюзовый, черный, на русском и 
английском языках, фоновая печать: самолет, 
портрет К. Э. Циолковского  выдающегося 
исследователя и крупнейшего ученого в 
области космонавтики!
Недавно выпущенная российская акция с 
портретом К. Э. Циолковского  осново
положника космонавтики, разработавшего 
планы построения космических ракет еще в 
1898 г. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 1694 EF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20 = 500 
франков с оплатой на сумму 150 франков, 
№96313, 12,3 x 25,8 см, чернобелая, складка, 
на английском и французском языках.
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш 
учредил данное предприятие, целью которого 
было переселение российских евреев в Ар
гентину. Однако данное намерение потерпело 
фиаско, так как фон Хирш связался с 
нечистым на руку финансовым спекулянтом. 
Поэтому тем нескольким сотням российских 
евреев, которые уже успели переехать в 
Аргентину до 1870 г., пришлось остаться в 
Буэнос Айресе.
Стартовая цена:  180 €

Лот 1695 VF+
International Russian Oilfields, Limited
19.10.1923, 40 акций в 5 шиллингов каждая, 
№6019, 24,8 x 34 см, зеленый, красный, 
складки, № 354.A.2 по Еловских/Иванкину, 
на английском языке.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1696 EF
Товарищество Ж. Блок
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №321, 32,6 

x 25 см, коричневый, черный, небольшой 
разрез по краю, где обрезались купоны, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке, 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. и за
нималось импортом и сбытом продукции 
американского машиностроительного пред
приятия Continental Gin Company, спе
циализировавшегося на производстве тек
стильного оборудования.
Стартовая цена:  290 €

Лот 1697 EF
Екатеринославское машиностроительное 
АО
Варшава, 1898, акция в 500 руб., №1314, 31,9 
x 24,2 см, синий, черный, купонный лист, на 
русском и немецком языках, печать, выпуск 
состоял всего из 1.800 штук, абсолютная 
редкость.
Общество было основано 21.11.1897 г. Устав
ный капитал составлял 900.000 руб.
Стартовая цена:  650 €

Лот 1698 VF
Енисейский губернский союз кооперативов
Примерно 1918 г., частично заполненный 
бланк заемного письма на сумму 50 руб., 
№1297, серия 3, 35,1 x 22 см, зеленый, белый, 
черный, печать, марка гербового сбора, по 
одной складке вдоль и поперек, декоративное 
оформление: две крупные виньетки с 
изображением сцен из жизни крестьян и 
рыболовов, на русском языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1699 EF/VF
Общество Кахетинской железной дороги
С.Петербург, 1912, 4,5% облигация в 
4.725 руб. = £ 500, №C28763, 36,3 x 26,4 
см,  красный, черный, остатки купонов при
креплены, на русском и английском языках, 

очень высокий номинал, выпуск состоял 
всего из 300 экземпляров, SUE129c, R10, 
редкость!
Стартовая цена:  175 €

Лот 1700 EF
Императорское российское правительство
С.Петербург, 1890, Консолидированная рос
сийская 4 % железнодорожная облигация 
на 25 облигаций по 125 руб. = 3.125 руб. = 
12.500 франков = 10.100 марок = £ 494.7.6 = 
5.975 голл. гульд. = 2.406 долл. зол. каждая, 
№136312650, 43 x 32,3 см, фиолетовый, 
печати, складка поперек, в остальном со
хранность EF, остатки купонов, на русском, 
немецком, французском и английском язы
ках, без погашения! №в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1008d, R10. Весьма редкий 
высокий номинал!
Стартовая цена:  125 €

Лот 1701 VF
Императорское Российское Правительство 
- Консолидированная Российская 4 % же-
лезнодорожная облигация
С.Петербург, 1890, Консолидированная рос
сийская 4 % железнодорожная облигация 
на 25 облигаций по 125 руб. = 3.125 руб. = 
12.500 франков = 10.100 марок = £ 494.7.6 = 
5.975 голл. гульд. = 2.406 долл. зол. каждая, 
№45320125, 43 x 31,7 см, фиолетовый, пе
чати, складки, частично с разрывами, остатки 
купонов, на русском, немецком, французском 
и английском языках, без погашения! № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1010d, R8. 
Весьма редкий высокий номинал! 
Стартовая цена:  125 €

Лот 1702 VF+
Императорское Российское Правительство 
- Риго-Двинская железная дорога
1894, 4 % облигация в 125 руб. золотом = 500 
франков = £ 19.15.6 = 404 рейхсмарок = 239 
голл. гульденов, № 8521, 36 x 27,9 см, синий, 
белый, коричневый, черный, печать, помята, 
складка поперек, верхний правый уголок за
гнут, левый край неровный изза обрезания 
купонов, лицевая сторона на русском, обрат
ная на французском и немецком языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1103a, R2.
Стартовая цена:  45 €
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Лот 1703 VF
Императорское российское правительство 
- Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1898, 3,5% закладной лист 2
го выпуска на капитал 1.000 руб. = 2.666,70 
франков = 2.160 марок = 1.280 голл. гульд. 
= 105 фунтов стерлингов 14 шиллингов 2 
пенса, №21681, 42,3 x 30,8 см, красный, 
черный, складка поперек, мелкие разрывы по 
краям, на русском, французском, английском 
и немецком языках.
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал свою 
деятельность в Грузии, а также в городах на 
черноморском побережье.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1704 EF/VF
Императорское российское правительство
1902, 4 % облигация в 5.000 имперских марок 
= 2.315 руб. = 2.950 голл. гульденов = £ 245, 
№4807, 35,4 x 26 см, синий, красный, зеленый, 
желтый, оранжевый, черный, коричневый, 
печать, по одной складке вдоль и поперек, 
мелкие разрывы по краям, нижний край 
помят, по правому краю оторван фрагмент 
(примерно 1 x 1,5 см), на русском, немецком 
и английском языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1705 EF/VF
Императорское российское правительство
1902, 4 % облигация в 2.000 имперских 
марок = 926 руб. = 1.180 голл. гульденов = 
£ 98, №27371, 35,3 x 25,5 см, на русском, не
мецком и английском языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1706 EF/VF
Императорское российское правительство
1902, 4 % облигация в 1.000 имперских 
марок = 463 руб. = 590 голл. гульденов = £ 
49, №123701, 35,3 x 25,4 см, синий, красный, 
зеленый, черный, фиолетовый, печать, 
складка поперек, на русском, немецком и ан
глийском языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1707 VF+
Императорское Российское Правительство 
- Российская консолидированная рента
28.04./11.05.1901, 4 % облигация 5 х 500 
= 2.500 франков = 937,50 руб. = 2.020 им
перских марок = £ 98 = 1.195 голл. гульденов 
= $ 481,25, №1037680, серия 14, 43,5 x 
21,5 см, синий, белый, черный, на двойном 

листе, остатки купонов, складка поперек, 
фоновая печать: двуглавый орел, мелкие 
разрывы по краям, правый верхний уголок 
оторван, лицевая сторона на русском языке, 
внутренняя на французском, английском 
и немецком языках, №в каталоге Друмм/
Хензелер SUE1011b, R2.
Данный заем имел своей целью финан
сирование строительства железных дорог и 
котировался в Париже. Начиная с 15.01.1916 
г. облигации могли быть погашены в любое 
время.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1708 EF/VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
1939, 6 % билет бессрочного займа на ка
питал 5.000 руб., № 85500, литера А, 20 x 
27 см, чернобелый, две складки вдоль (од
на с разрывом и небольшим оторванным 
фрагментом на одном конце), подлинные под
писи, лицевая сторона на русском, обратная 
на французском языке.
Особенность данной бумаги  ее высокий 
номинал, т. к. часто встречаются в основном 
бумаги номиналом в 500 рублей. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1709 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
01.06.1835, билет Государственной комиссии 
погашения долгов четвертого бессрочного 
6% займа на капитал в 1.000 руб., №79627, 
19,7 x 26,5 см, чернобелый, складки, лице
вая сторона на русском, обратная  на фран
цузском, печати об уплате процентов до 2го 
полугодия 1916 г., то есть почти за 80 лет!
Грандиозный документ российской финан
совой истории: в 1835 г. Государственная 
комиссия погашения долгов выпустила 
представленный здесь билет бессрочного 
займа. Каждые полгода владельцам билета 
выплачивались проценты в размере 30 руб. 
Каждая печать свидетельствует о выплате 
процентов. Последняя печать проставлена 
за второе полугодие 1916 года. Выплата 
процентов прекратилась после революции 
1917 г.
Стартовая цена:  250 €

Лот 1710 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
15.02.1854, билет первого 6 % бессрочного 
займа на капитал 500 руб., №21397, 20 x 
26,6 см, чернобелый, лицевая сторона на 
русском, обратная  на французском языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1711 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
16.11.1818, билет четвертого бессрочного 6% 
займа на капитал в 1.000 руб., №16271, 20,8 x 
28,7 см, чернобелый, складки, с оторванными 
фрагментами и отверстиями, печати об 
уплате процентов до 2-го полугодия 1916 
г., то есть почти за 100 лет! 
Грандиозный документ российской финан
совой истории: в 1818 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 производилась, да и на 
билете осталось не так уж и много места для 
печатей.
Стартовая цена:  550 €

Лот 1712 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
19.12.1826, билет четвертого бессрочного 
6% займа на капитал в 1.000 руб., №66426, 
20 x 26,7 см, чернобелый, складки, лице
вая сторона на русском, обратная  на фран
цузском, печати об уплате процентов до 2го 
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полугодия 1915 г., то есть почти за 90 лет!
Грандиозный документ российской финан
совой истории: в 1826 г. Государственная 
комиссия погашения долгов выпустила 
представленный здесь билет бессрочного 
займа. Каждые полгода владельцу билета 
выплачивались проценты в размере 30 руб. 
Каждая печать свидетельствует о выплате 
процентов. Последняя печать свидетельствует 
о выплате процентов за второе полугодие 
1915 года. Выплата процентов прекратилась 
после революции 1917 г.
Стартовая цена:  250 €

Лот 1713 VG
Государственная комиссия погашения долгов 
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат в 960 руб. = £ 
148, №98023 и 43205, 36,2 x 23,8 см, черно
белая, три складки поперек частично с 
подклееными (с потемнением) разрывами, 
складка вдоль, подлинные подписи, печати, 
на русском и английском языках, остатки 
купонов, размер стартовой цены выбран с 
учетом плохой сохранности, с подлинной 
подписью Натана Ротшильда.
Натан, старший сын Майера Амшеля Рот
шильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал торговую 
фирму, являвшуюся дочерним предприятием 
семьи Ротшильдов, проживавшей во Франк
фуртенаМайне. Н. Ротшильд не упустил 
представившегося ему огромного шанса 
во время континентальной блокады (объ
явленной Наполеоном в 1806 г.), вследствие 
которой значительно возросли цены в сфере 
импорта и экспорта. Натан организовал 
обширную сеть контрабанды товаров с 
центром в Великобритании. В 1815 г. Натан 
Ротшильд был богатейшим человеком в 
Великобритании.
Стартовая цена:  175 €

Лот 1714 F
Государственная комиссия погашения долгов 
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, № 
92606, 36,5 x 24,8 см, чернобелая, складки 
частично подклеены, бумага разорвана по 
поперечной складке, печати, тисненые печати, 
разрывы по краям, марка гербового сбора, на 
русском, французском и английском языках, 
с подлинной подписью Натана Ротшильда. 
Стартовая цена:  200 €

Лот 1715 EF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., III серия, №10582, 20,2 x 15,7 см, 
красный, черный, печать: «Мариупольское 
отделение Государственного банка», виньетка 
с изображением здания Госдумы, остатки 
купонов, с факсимильными подписями всех 
членов кабинета министров.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1716 EF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., IV серия, №384434, 20 x 15 см, 
красный, черный, печать: «Мариупольское 
отделение Государственного банка», винь
етка с изображением здания Госдумы, ос
татки купонов, левый край неровный изза 
обрезания купонов, с факсимильными под
писями всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1717 EF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 5.000 
руб., III серия, №18568, 20 x 15,5 см, серо
зеленый, черный, виньетка с изображением 
здания Госдумы, остатки купонов, с факси
мильными подписями всех членов кабинета 
министров, на русском языке.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1718 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 6го выпуска в 250 руб., 
№609, 25,9 x 17,5 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долгосроч
ные кредиты.
Стартовая цена:  120 €
Лот 1719 EF

Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 7го выпуска в 250 руб., 
№371, 25,7 x 18 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1720 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1905, акция 4го выпуска в 250 руб., 
№5284, 26,1 x 18 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1721 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1906, акция 8го выпуска в 250 руб., 
№389, 26,2 x 18 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, небольшой разрыв по вер
хнему краю, в остальном сохранность EF, на 

русском языке и в обрамлении на английском, 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена:  90 €

Лот 1722 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1908, акция 12го выпуска в 250 
руб., №36, 26,1 x 18 см, бирюзовый, чер
ный, красный, талон, на русском языке и 
в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  90 €

Лот 1723 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1908, акция 14го выпуска в 250 
руб., №303, 25,8 x 17,8 см, бирюзовый, 
черный, красный, талон, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  90 €

Лот 1724 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1910, акция 15го выпуска в 250 руб., 
№1128, 26 x 17,8 см, бирюзовый, черный, 
красный, остатки купонов, печати, на рус
ском языке и в обрамлении на английском, 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена:  90 €

Лот 1725 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1911, акция 17го выпуска в 250 руб., 
№977, 25,7 x 18,1 см, бирюзовый, черный, 
красный, остатки купонов, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  90 €
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Лот 1726 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №5180, 28 x 21,2 см, красный, 
черный.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1727 VF
Kluchi Gold Mines, Limited
10.04.1907, 15 акций в £ 1 каждая, №1076, 
27,5 x 32,7 см, синий, складки, разрывы по 
краям, печати, на английском языке.
Золотые прииски предприятия находились в 
поселке Ключи на Камчатке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1728 EF
Угле-Промышленное и торговое АО 
«Павел Бекель»
С.Петербург, 25.02.1913, акция в 100 руб., 
№ 15928, 33,3 x 24,7 см, красный, черный, 
бежевый, остатки купонов прикреплены, 
на русском и немецком языках, весьма 
декоративная виньетка с горным заводом, 
кораблями и паровозами, одна из немногих 
российских акций с иллюстрациями. 
Основанное в 1899 г. АО торговало каменным 
углем, коксом, чугуном, огнеупорной гли
ной, кирпичом и цементом. Ему также 
принадлежали брикетные фабрики. 
Стартовая цена:  400 €

Лот 1729 EF
Timber Manufacturing & Trading Co. „Cal-
ders Latvia“
Рига, 1926, акция 2й серии в 1.000 латов, 
№105, 28,6 x 22 см, различные оттенки 
коричневого, остатки купонов, декоративное 
оформление, на латышском и английском 
языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1730 EF/VF
Ссудно-сберегательное товарищество Ми-
тавского сельско-хозяйственного общес-
тва
Митава (Елгава), 11.02.1911, вкладная 
книжка на сумму 250 руб., №27986, 23 x 
17,5 см, зеленый, темнозеленый, красный, 
черный, по одной складке вдоль и поперек, 
на двойном листе, подлинные подписи, на 
русском и латышском языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1731 EF
Общество Кулундинской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №6720, 34,7 x 17 см, белый, коричневый, 
черный, печати, остатки купонов, на русском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SU
E1182d, R8, тираж состоял всего лишь из 
850 облигаций!
Общество эксплуатировало подъездной путь 
к Транссибирской магистрали.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1732 VF
Курляндское губернское управление
Митава (Елгава), 26.03.1808, указ, №1279, 
34,9 x 22,7 см, чернобелый, бумага ручного 
черпания, края потемневшие и хрупкие, 
печать, подлинные подписи, на немецком 
языке.
Курляндия  одна из пяти исторических 
областей Латвии, располагается к югозападу 
от реки Даугавы и охватывает западную часть 
страны от Балтийского моря и Рижского 
залива, включая города Вентспилс (Виндава) 
и Лиепая (Либава). До 1919 г. город Елгава 
(Митава) был столицей Курляндии.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1733 VF
Общество Курско-Харьково-Азовской же-
лезной дороги
С.Петербург, 1888, 4 % облигация в £ 100, 
серия А, №9470, 32,2 x 41 см, коричневый, 
белый, черный, складки, на русском, немец
ком и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1032b, R4, редкость, 
т. к. английские бумаги после погашения 
уничтожались!
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:  150 €

Лот 1734 VF
Общество Курско-Киевской железной 
дороги
09.10.1881, 5 акций в £ 20 каждая, №23011
5, 26,7 x 25,2 см, черный, зеленый, остатки 
купонов, край неровный изза обрезания 
купонов, несколько потемневших пятен, 
на русском, английском, немецком и фран
цузском языках.
Основанное в 1866 г. общество было позже 
переименовано в Общество КурскоКиево
Воронежской железной дороги. Эта железная 
дорога была одной из важнейших в России.
Стартовая цена:  225 €

Лот 1735 EF
Земля Мекленбург-Передняя Померания
Шверин, 10.04.1946, бланк 4 % долгового 
обязательства в 500 рейхсмарок, без №, 29,7 
x 21 см, зеленый, черный, купонный лист, 
огромная редкость!
Неподходящая рубрика для этой бумаги? 
Вовсе нет! На 10.04.1946  день выпуска 
данной бумаги  Германской Империи 
уже не существовало. В соответствии с 
декларацией, подписанной 05.06.1945 г. в 
Берлине, верховную власть над Германией 
взяли на себя США, Великобритания, 
СССР и, несколько позже, Франция. Земля 
МекленбургПередняя Померания находи
лась в зоне влияния СССР. 07.10.1949 г. все 
федеральные земли советской зоны влия
ния были переименованы в Германскую 



28

Демократическую Республику (ГДР). 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1736 VF
Latvijas (Республика Латвия)
Примерно 1931 г., облигация в 20 латов, 
№41, серия 3688, 15,7 x 18,3 см, коричневый, 
оранжевый, белый, три складки вдоль и одна 
поперек, остатки купонов, на латышском 
языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1737 EF
Лифляндское губернское управление
Замок в Риге, 30.06.1820 (181_), указ Его 
Императорского Величества, №548, 35,7 
x 22,3 см, чернобелый, на бумаге ручного 
черпания, края неровные, печать, на немец
ком языке.
Лифляндией, в узком смысле этого слова, 
называется латвийская провинция Видземе. 
В широком же смысле Лифляндия под
разумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1738 VF
С.-Петербургский столичный ломбард
С.Петербург, 14.04.1907, акция в 125 руб., 
№ 1031, 35,5 x 26 см, бежевый, коричневый, 
бирюзовый, черный, складка поперек, много 
мелких отверстий от скрепок, левый край 
неровный изза обрезания купонов, печать, 
подлинные подписи, талон, верхний край 
помят, на русском и французском языках, 
большая редкость!
С.Петербургский столичный ломбард был 
основан в 1887 г. Размер уставного капитала 
составлял 3 млн. рублей.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1739 EF
АО «Лысьвенский горный округ наследников 
графа Петра Павловича Шувалова»
С.Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№29409, 33,3 x 26,8 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, погашение 
проколами, на русском, английском и не
мецком языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1740 VF
Maikop Pipeline and Transport Company, 
Limited
08.07.1919, 100 акций в 1 шиллинг каждая, 
№7404, 26 x 28,5 см, чернобелая, складки, 
подлинные подписи, № 352.A.4 по Еловских/
Иванкину, на английском языке.
Общество было основано в Лондоне в 1910 
г. с целью строительства нефтепровода от 
Майкопа до Черного моря. Один нефтепровод 
пролегал до Энема вблизи Новороссийска, 
другой  до Туапсе.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1741 VF/F
Maikop Pipeline and Transport Company, 
Limited
25.09.1920, 6 % конвертируемое долговое 
обязательство в £ 900, №186, 30,9 x 32,7 см, 
красный, черный, складки, помята, надписи 
от руки, на английском языке, большая 
редкость! № 352.A.5 по Еловских/Иванкину.
Стартовая цена:  220 €

Лот 1742 VF
Maikop Pipeline and Transport Company, 
Limited
09.08.1934, 32 акции с отсроченным дивиден
дом в 1 шиллинг каждая, №3104, 26 x 28,8 
см, красный, черный, складки, № 352.A.3 по 
Еловских/Иванкину, на английском языке.
Стартовая цена:  120 €

Лот 1743 EF
Maikop-Kuban Oil and Frading Company, 
Limited
04.12.1911, 16.000 акций в 5 шиллингов 
каждая, №18, 20,2 x 23,5 см, чернобелая, на 
английском языке, не встречается в каталоге 
Еловских/Иванкина!
Акции данного предприятия встречаются 
очень редко: один лишь представленный 
здесь сертификат письменно гарантирует 
право на 2 % общего капитала! 
Стартовая цена:  275 €

Лот 1744 EF
Майкопско-Таманская нефтяная компания
Лондон, 30.06.1914, 10 акций по £ 1 каждая, 
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№B1300, 28,5 x 40,6 см, красный, черный, 
остатки купонов, складка поперек, в осталь
ном сохранность EF, на английском и фран
цузском языках, декоративное оформление, 
№339.A.3. по Иванкину/Еловских.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1745 VF
Manufacture Russe de Feutres et Chapeaux 
á Varsovie
Брюссель, 15.03.1898, акция в 250 франков, 
№2331, 35,5 x 27,2 см, розовый, зеленый, 
печати, левый край неровный изза обрезания 
купонов, на французском языке.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1746 EF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация в 
100 руб., №128830, 28,5 x 35,2 см, коричневый, 
черный, светлокоричневый, разрыв по 
краю длиной примерно 2 см, в остальном со
хранность EF, на русском, польском и фран
цузском языках, декоративное оформление, 
№в каталоге Друмм/Хензелер SUE 2195a, 
R3.
В обрамлении облигации изображен трубо
провод,  а внизу  вид на Варшаву.
Стартовая цена:  120 €

Лот 1747 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация в 
300 руб., №67464, 29,2 x 35,1 см, зеленый, 
черный, складки, на русском, польском и 
французском языках, декоративное офор
мление, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2195b, R5.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1748 EF
Министерство финансов Российской 
Империи / Банк Франции
Париж, 14.05.1909, расписка на прием 21 4 
% облигации государственного займа 1880 
г. на общую стоимость 420 франков на 
хранение и управление, №1980470, 25,4 x 
18,1 см, черный, бежевый, складка поперек 
с разрывом на конце, подлинная подпись 
директора Банка Франции.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1749 VF+
Минское городское кредитное общество
Минск, 1907, 4,5 % облигация 1й серии 2
го десятилетия, в 500 руб., №439, 30,6 x 
23,4 см, синий, черный, бирюзовый, остатки 
купонов, по одной складке вдоль и поперек, в 
остальном сохранность хорошая, на русском, 
французском и немецком языках.
Минское городское кредитное общество 
было основано в 1895 году.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1750 VF
Магазин мод и уборов Люд. Гальбсгут
Рига, 29.07.1872, счет на сумму 7,65 руб., 18,5 
x 23 см, чернобелый, складки, подлинные 
подписи, на немецком языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1751 VF/F
Общество Моршанско-Сызранской желез-
ной дороги
С.Петербург, примерно 1875 г., дивидендная 
акция, №31463, 22,1 x 29,7 см, коричневый, 
черный, бежевый, остатки купонов, складки, 
один край поврежден, разрывы подклеены, на 
русском, французском и немецком языках, 
из старой коллекции! 
Устав общества был высочайше утвержден 
28.04.1872 г. Дивидендные акции выдавались 

взамен акций номиналом в 125 руб. мет., 
амортизированных посредством тиража. 
Стартовая цена:  450 €

Лот 1752 EF/VF
Общество Московско-Брестской железной 
дороги
С.Петербург, 1882, дивидендная акция 
на предъявителя, выданная взамен одной 
погашенной акции, вышедшей в тираж 
25.10.1882 г., по которой капитал 125 руб. 
мет. = 500 франков = £ 20 = 236 гульденов = 
136 тал. пр. возвращен, №57858, 23,9 x 31,6 
см, оранжевый, черный, остатки купонов, 
легкая складка вдоль, великолепная виньетка 
с видом на Кремль и каменный мост через 
Москвуреку, на русском и немецком языках, 
наименование дополнительно на английском, 
французском и голландском языках. Самая 
ранняя дивидендная акция общества, о 
существовании которой нам известно!
Одно из важнейших железнодорожных 
обществ в России. Общая протяженность 
принадлежавших обществу железных дорог 
составляла 1.005 миль. Дорога пролегала из 
Москвы через Смоленск и Минск в Брест. 
Концессия была выдана до 1953 г., после 
чего железная дорога должна была перейти 
в собственность государства. Поэтому акции 
общества регулярно выходили в тираж и 
заменялись дивидендными акциями.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 1753 VF
Общество Московско-Брестской железной 
дороги
С.Петербург, 1894, дивидендная акция 
на предъявителя, выданная взамен одной 
погашенной акции, вышедшей в тираж 
05.10.1894 г., по которой капитал 125 руб. 
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мет. = 500 франков = £ 20 = 236 гульденов = 
136 тал. пр. возвращен, №75389, 24,2 x 31,6 
см, оранжевый, черный, остатки купонов, 
помята, складки, мелкие пятна, великолепная 
виньетка с видом на Кремль и каменный мост 
через Москвуреку, на русском и немецком 
языках, наименование дополнительно на 
английском, французском и голландском 
языках.
Стартовая цена:  1.100 €

Лот 1754 VF
Общество Московско-Брестской железной 
дороги
С.Петербург, 1894, 5 дивидендных акций на 
предъявителя, выданных взамен 5 погашенных 
акций, вышедших в тираж 05.10.1894 г., 
по которым капитал 125 руб. мет. = 500 
франков = £ 20 = 236 гульденов = 136 тал. 
пр. по каждой возвращен, №4541620, 24,2 
x 31,3 см, синий, черный, остатки купонов, 
помята, складки, края немного повреждены, 
великолепная виньетка с видом на Кремль 
и каменный мост через Москвуреку, на 
русском и немецком языках, наименование 
дополнительно на английском, французском 
и голландском языках. Сенсация: бумага в 
5 дивидендных акций предлагается нами 
впервые! Из старой коллекции!
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 1755 VF+
Московское Товарищество на паях Сте-
кольно-Химического Производства
Москва, 18.03.1917, временное свидетельство 
на 10 паев, №64, 28,2 x 24,4 см, бирюзовый, 
черный, складки, подлинные подписи, мел
кие разрывы по краям, на русском языке, 
большая редкость!
Стартовая цена:  500 €

Лот 1756 EF
Московское Товарищество на паях Сте-
кольно-Химического Производства
Москва, 18.03.1917, временное свидетельство 
на 5 паев, №12, 28,8 x 24,3 см, розовый, 
черный, складка поперек, подлинные подписи, 
на русском языке, большая редкость!
Стартовая цена:  500 €

Лот 1757 EF
Московское Товарищество на паях Сте-
кольно-Химического Производства
Москва, 22.12.1917, временное свидетельство 
на 5 паев по 100 руб. каждый, №45, 27,2 x 
24,1 см, зеленый, черный, складка поперек, 
подлинные подписи, на русском языке, 
большая редкость!
Стартовая цена:  500 €

Лот 1758 VF
Московский земельный банк
Москва, 1896, 4,5% закладной лист в 100 руб., 
серия 48, №1799, 30,7 x 22,3 см, коричневый, 
красный, черный, остатки купонов, по 
одной складке вдоль и поперек, на русском, 
немецком и французском языках, круглая 
виньетка с видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1759 EF/VF
Московский банк
Москва, 1912, акция 2го выпуска в 250 руб., 
№39616, 32,7 x 24,2 см, светлозеленый, 
темнозеленый, печать, остатки купонов 
прикреплены, легкие складки, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, наиме
нование и номинал в обрамлении допол
нительно на французском и немецком язы
ках, 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 вексельно
ссудную контору, развившуюся впоследствии 
в третий по величине банк в Москве. В 
1920 г. Павел Павлович Рябушинский эми
грировал во Францию. На тот момент ка
питал 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 Рябушинскими 
Аэродинамический институт внес зна
чительный вклад в развитие авиационной 
промышленности.
Стартовая цена:  750 €

Лот 1760 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1904, 5 % облигация в 100 руб., 
№612460, 31,6 x 24,4 см, бежевый, ко
ричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, небольшой разрыв 
по верхнему краю, в остальном сохранность 
EF, на русском и французском языках.
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем наблюда
тельного совета был банкир и депутат Госу
дарственной Думы Н. И. Гучков.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1754            
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Лот 1761 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1905, 5 % облигация в 100 руб., 
№616852, 31,4 x 23,9 см, бежевый, ко
ричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, на русском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1762 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1905, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№220032, 31,3 x 23,8 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева вол
нообразный обрез, складки, немного помята, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  110 €

Лот 1763 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1906, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№119037, 30,6 x 24,6 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева вол
нообразный обрез, легкая складка поперек, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1764 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1907, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№134817, 31,4 x 24,4 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева волно
образный обрез, легкая складка поперек, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1765 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1908, 5 % облигация в 100 руб., 
№526607, 31,3 x 24,6 см, бежевый, ко
ричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, множество разрывов по левому краю, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1766 EF
Московское городское кредитное общество

Москва, 1908, 5 % облигация в 500 руб., 
№71878, 31,7 x 24,7 см, бежевый, ко
ричневый, зеленый, слева волнообразный 
обрез, легкая складка поперек, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1767 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1908, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№143078, 31,6 x 24,6 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева волно
образный обрез, легкая складка поперек, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1768 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1909, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№155719, 31,4 x 24,6 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева волно
образный обрез, легкая складка поперек, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1769 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1910, 5 % облигация в 100 руб., 
№616852, 556098, 31,4 x 24,3 см, бежевый, 
коричневый, розовый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, два небольших раз
рыва по левому краю, на русском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1770 EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1911, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№182969, 31,2 x 24,2 см, бежевый, ко
ричневый, светлокоричневый, слева волно
образный обрез, легкая складка поперек, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1771 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1912, 4,5% облигация 15го выпуска 

в 5.000 руб., №3654, 35,5 x 23,4 см, синий, 
коричневый, слева волнообразный обрез, 
легкая складка поперек, слева вверху оторван 
фрагмент, мелкие разрывы по нижнему краю, 
отпечаток ржавой скрепки, остатки купонов, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  140 €

Лот 1772 VF
Московско-Виндаво-Рыбинская железная 
дорога
С.Петербург, 1899, 4 % облигация в £100 = 
945 руб. = 2.040 марок = 1.200 голл. гульд., 
№6971, 41 x 30 см, синий, белый, черный, 
на русском, немецком и английском языках, 
складка поперек, печать, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1083b, R3.
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 Мос
ква  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:  90 €

Лот 1773 VF
Московско-Виндаво-Рыбинская железная 
дорога
С.Петербург, 1899, 4 % облигация в £500 
= 4.725 руб. = 10.200 марок = 6.000 голл. 
гульд., №856, 40,7 x 30,2 см, красный, чер
ный, на русском, немецком и английском 
языках, складки поперек, мелкие разрывы 
по верхнему краю, выпуск состоял всего 
из 1.000 облигаций, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1083c, R10.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1774 VF
Moscovische Handelvereyscht / Московская 
купеческая компания
Амстердам, 22.04.1717, 4 % долговое обяза
тельство на 1.000 гульденов, № 29, 32,6 
x 20,8 см, чернобелое, тисненая печать, 
на бумаге ручного черпания с водяными 
знаками, погашение: прорези, на двойном 
листе, на внутренней стороне запись об 
уплате процентов за четырехлетний срок, в 
отличной сохранности.
Купеческое объединение, бывшее приви
легированным с 1693 г., обладало моно
польным правом взимать налоги на все 
товары отправлявшиеся в Россию морским 
путем. Налоговая ставка составляла 0,5 % 
товарной стоимости. Уплата данного налога 
производилась либо в порту погрузки, либо 
на зерновой бирже в Москве, где купеческое 
общество содержало собственного биржевого 
посредника. В 1712 г. царь Петр I перенес 
столицу из Москвы в С.Петербург, после чего 
большая часть внешнеторговых сделок стала 
осуществляться в С.Петербурге. Благодаря 
настойчивым усилиям, в 1717 г. компании 
удалось получить от царя монопольное право 
взимать налоги и в порту г. С.Петербурга. В 
этом же году царь нанес визит в Амстердам, 
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где от лица купеческого общества вел пере
говоры с правительством Объединенных 
Нидерландов о предоставлении займа. С 
тех пор и до полного погашения данного 
займа взимавшиеся купеческим обществом 
налоги выплачивались кредиторам с це
лью обеспечения их прав. Общая сумма 
займа составляла 65.000 гульденов и была 
разделена на 65 облигаций. Начиная в 1753 
г. общество 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 €

Лот 1775 EF
Нефтепромышленное общество «Чаркен»
Москва, 1912, акция в 100 руб., №47815, 
34,8 x 26 см, коричневый, черный, разрыв 
по краю длиной примерно 2 см, складка по
перек, нижний край немного поврежден, на 
русском, английском, французском и не
мецком языках, редкость.
Данное нефтепромышленное общество было 
основано в 1910 г.
Стартовая цена:  850 €

Лот 1776 EF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
герм. имперских марок, №3894, лит. A, 31,3 

x 23,7 см, черный, серый, красная печать, 
подлинные подписи, складка поперек, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный изза обрезания купонов, на 
русском и немецком языках.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена:  130 €

Лот 1777 EF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
марок, №19749, литера В, 31,4 x 23,4 см, 
зеленый, черный, печать, подлинные под
писи, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный изза обрезания купонов, на 
русском и немецком языках.
Стартовая цена:  160 €

Лот 1778 EF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1912, 4 акции выпуска 1911 
г. во 250 руб. каждая, №5765760, 30,1 x 
23,6 см, оранжевый, черный, печати, легкая 
складка поперек, на русском, немецком, 
французском и английском языках. Акции 
этого общества встречаются намного реже, 
чем облигации! Бумаги представленного 
здесь номанала встречаются весьма редко!
Стартовая цена:  600 €

Лот 1779 VF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.Петербург, 1912, две акции выпуска 1911 
г. по 250 руб. каждая, №350878, 30 x 23,3 
см, красный, черный, печати, повреждения 
по краям, складки, бланк трансфертного 
свидетельства, на русском, немецком, фран
цузском и английском языках. Акции этого 
общества встречаются намного реже, чем 
облигации!
Стартовая цена:  160 €

Лот 1780 VF
Нидерландско-Сибирское Общество золо-
тых приисков «Минусинскъ»
Амстердам, 08.03.1899, акция в 250 гуль
денов, №4942, 41,7 x 25,7 см, желтый, чер
ный, розовый, складки поперек, края немного 
повреждены, остатки купонов прикреплены, 
на голландском, французском и русском 
языках.
Предприятие, занимавшееся эксплуатацией 
золотого прииска и планировавшее просу
ществовать на протяжении 75 лет, было 
основано в 1899 г.
Стартовая цена:  120 €

Лот 1781 EF/VF
Нидерландско-Сибирское Общество золо-
тых приисков «Минусинскъ»
Амстердам, 08.03.1899, акция в 250 гульденов, 
№5078, 41,7 x 25,7 см, желтый, черный, ро
зовый, складки поперек, остатки купонов 
прикреплены, на голландском, французском 
и русском языках.
Стартовая цена:  120 €

Лот 1782 EF/VF
Nerchinsk Gold Company Limited / Нерчин-
ское золотопромышленное ООО
15.01.1903, 13 акций в £ 1 каждая, №558, 
28,5 x 34,3 см, фиолетовый, складки, в ос
тальном сохранность хорошая, небольшое 
пятно ржавчины, на английском языке, 
наименование и информация о капитале на 
русском языке.
Общество было основано в 1901 г. с целью 
приобретения рудников площадью 6.000 кв. 
миль в Восточной Сибири. В 1911 г. пред
приятие было ликвидировано.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1783 VF+
New Schibaieff Petroleum Company, Limited
10.01.1919, 100 привилегированных акций 
в £ 1 каждая, №564, 25 x 31,4 см, красный, 
складки, на английском языке. Данный вы
пуск не упоминается в каталоге Еловских/
Иванкина!
Первоначально общество называлось Schi
baieff Petroleum и занималось добычей неф
ти вблизи г. Баку. В 1913 г. предприятие 
было приобретено концерном Royal Dutch / 
Shell, после чего название предприятия было 
изменено на New Schibaieff. 
Стартовая цена:  120 €
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Лот 1784 EF/VF
Нижегородский Губернский Союз Рабоче-
Крестьянских Потребительных Обществ 
(Губсоюз)
Нижний Новгород, 192_, бланк 6 % заемного 
письма на 1.000 руб., серия Б, №4619, 33,7 x 
22,8 см, черным на розовобежевой бумаге, 
складка поперек, подлинные подписи, весьма 
декоративное оформление: в обрамлении два 
голубя, силуэт оленя, фоновая печать: вид 
на Нижний Новгород и парусный пароход, 
буксирующий два парусника по реке, на 
русском языке.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1785 EF/VF
Нижегородский Губернский Союз Рабоче-
Крестьянских Потребительных Обществ 
(Губсоюз)
192_, частично заполненный бланк 6 % 
заемного письма на 500 руб., серия А, №325, 
33,7 x 22,8 см, зеленый, синий, складка 
поперек, подлинные подписи, весьма деко
ративное оформление: в обрамлении два 
голубя, силуэт оленя, фоновая печать: вид 
на Нижний Новгород и парусный пароход, 
буксирующий два парусника по реке, на 
русском языке.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1786 EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 82, №5247, 29,8 x 23 см, 
коричневый, темножелтый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, наименование в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1787 EF
Эмиссионный банк Восточных земель - Ли-
товское отделение
Рига, 22.02.1944, справка, 14,7 х 20,8 см, 
чернобелая, синяя печать с имперским орлом 
и свастикой, складка вдоль, на немецком 
языке.
Справка была выдана вышеназванным бан
ком гну Александру Паже  главному бух
галтеру, о том, что размер его жалования 
равнялся 349 рейхсмаркам (брутто) и 307,31 
рейхсмарки за вычетом всех издержек.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1788 VF+
ВСНХ СССР Энергоцентр
193_, 1й выигрышный заем идей по мас
совому рабочему изобретательству 4
го завершающего года пятилетки, обли
гация в 1.000 руб. годовой экономии 
энергохозяйству СССР, серия 7, №12, 12,1 x 
16,5 см, зеленый, красный, синий, бежевый, 
черный, декоративное оформление: ГЭС, 
ЛЭП, электрогенератор, заводское здание, 
герб СССР, складки, на русском языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1789 VF
Оренбург
Оренбург, 31.12.1918, договор о купле
продаже недвижимости, 36,8 x 23,4 см, 
черный шрифт на сероголубой бумаге, 
множество марок гербового сбора (частично 
внутри), по одной складке вдоль и поперек, 
на двойном листе, печать по Денисову № К
20.1.
Стартовая цена:  25 €

Лот 1790 VF
Орские нефтепромыслы
20.06.1910, 150 обыкновенных акций по £ 
1 каждая, №3798, 27,1 x 31,7 см, синий, ро
зовый, подлинные подписи, печать об увели
чении капитала с 600.000 до 750.000 фунтов 
стерлингов, складки, на английском языке.
Население г. Орска в Оренбургской области 
составляет 275.000 человек. Орск  центр 
нефтяной и тяжелой промышленности.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1791 VF
ОЗЕТ-Лотерея
1932, лотерейный билет 4й ОЗЕТЛотереи, 
цена 50 коп., №76920, серия 69, 7,5 x 10,5 
см, оранжевый, белый, черный, складки, 
загнутые уголки, декоративное оформление: 
крестьянин на тракторе в поле, рабочий 
за токарным станком, на русском и в 
обрамлении дополнительно на шести других 
языках руспублик СССР.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1792 EF
Лотерея ОСОАВИАХИМА
1927, лотерейный билет 2й всесоюзной 
лотереи ОСОАВИАХИМА, 50 копеек, 
№7484, серия 273, 13,1 х 19,5 см, белый, 
черный, розовый, синий, красный, левый 
край неровный, бумага слегка потемнела, на 
русском языке, декоративное оформление: 
достопримечательности столиц мира (в 
том числе  Эйфелева башня, Статуя сво
боды, Акрополь), самолет на фоне гло
буса, сельскохозяйственные машины и при
способления.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1793 VF
Лотерея ОСОАВИАХИМА
1929, лотерейный билет 3й всесоюзной 
лотереи ОСОАВИАХИМА, 50 копеек, 
№9266, серия 108, 10,6 х 22,2 см, белый, чер
ный, коричневый, бирюзовый, красный, левый 
край неровный, бумага слегка потемнела, 
мелкие разрывы по краям, складка вдоль, на 
русском языке, декоративное оформление: 
колосья, красная звезда, самолет, элементы 
орнамента.
Стартовая цена:  125 €
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Лот 1794 VF
Лотерея ОСОАВИАХИМА
13.09.1929, лотерейный билет 4й всесоюзной 
лотереи ОСОАВИАХИМА, 50 копеек, №11, 
серия 13824, разряд II, 6,9 х 16,7 см, белый, 
черный, бирюзовый, красный, левый край 
неровный, бумага слегка потемнела, на рус
ском языке, декоративное оформление: 
серп и молот, сноп колосьев, красная звезда, 
самолет, заводское здание.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1795 VF
Лотерея ОСОАВИАХИМА
13.09.1929, лотерейный билет 4й всесоюзной 
лотереи ОСОАВИАХИМА, 50 копеек, №63, 
серия 37587, разряд I, 6,9 х 16,7 см, белый, 
черный, коричневый, красный, левый край 
неровный, бумага слегка потемнела, на 
русском языке, декоративное оформление: 
серп и молот, сноп колосьев, красная звезда, 
самолет, заводское здание.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1796 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 повин
ностей с определенных лиц с целью финан
сирования продовольственных запасов для 
флота на 1723 год. Уклоняющимся от уплаты 
налогов лицам и нерадивым сборщикам 
налогов грозили суровые наказания, вплоть 
до смертной казни.
Стартовая цена:  500 €

Лот 1797 VF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1908, 4,5 % закладной лист в 
10.000 руб., серия 19, №2879, 25,7 x 18,6 
см, оранжевый, желтый, черный, помята, 
немного помарана, остатки купонов, на рус
ском, немецком и французском языках, 
огромный номинал!
Основанный в 1872 г. банк выплачивал 
проценты, как видно из прилагаемых к ак
ции купонов (19181922 гг.), вплоть до 
революции.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1798 EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 22, №107213, 25,3 x 19 см, крас
ный, черный, остатки купонов, немного по
мята, в остальном сохранность EF, на рус
ском, немецком и французском языках.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1799 VF+
Полтавский земельный банк
Полтава, 1872, учредительская акция в 
200 руб., №2964, 29,5 x 21,8 см, зеленый, 
черный, коричневый, много печатей, остатки 
купонов приклеены (с потемнением на сты
ке), в остальном сохранность EF, на русском 
языке, наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1800 VF
Первое общество подъездных железных 
путей в России
21.11.1897, 5 % облигация в 100 руб., 
№378, 31,2 x 22,5 см, коричневый, черный, 
складки, остатки купонов, №в каталоге 
Друмм/Хензелер 1014a, R10, на русском и 
французском языке.
Заем был выпущен с целью финансирования 
Житомирской железной дороги. Облигации 
займа котировались только в России. По
этому даже облигации с низким номиналом 
встречаются очень редко!
Стартовая цена:  400 €

Лот 1801 EF
Русский Провиданс в Мариуполе аноним-
ное общество

Маршиенн о Пон, 31.08.1898, акция на предъ
явителя вполне уплаченная в 1.000 франков, 
№10509, 29 x 31,7 см, белый, фиолетовый, 
складка поперек, купонный лист прикреплен, 
печати, на русском и французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1802 VF
Общество земской Орловско-Витебской 
железной дороги
С.Петербург, октябрь 1870, дивидендное 
свидетельство к акции №30694, 32,6 x 24,8 
см, бирюзовый, черный, складки, немного 
помарана, на двойном листе, купонный 
лист, на английском (внутренняя сторона) и 
русском (лицевая сторона) языках, большая 
редкость. 
Общество было основано в 1868 г. 
Стартовая цена:  400 €

Лот 1803 VF
Торгово-промышленное АО международной 
помощи рабочим Советской России
Берлин, январь 1923 г., 5 % облигация в 1 $ 
США, №352041, 24,6 x 31,8 см, бирюзовый, 
черный, печать, на двойном листе, разрывы 
по краям частично подклеены, складки, илл.: 
рабочие и крестьяне, несущие изделия и 
продукты вверх по лестнице, на чешском и 
немецком языках, редкость! На наш аукцион 
выставляется впервые! Единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр.
Осенью 1922 г. в Берлине состоялась кон
ференция, в которой принимали участие 
социалистические и коммунистические ор
ганизации, ставившие перед собой задачу 
организовать помощь для восстановления 
страдавших от голода российских регионов. 
Были выпущены облигации различных но
миналов в различных видах валюты. Пред
ставленная здесь бумага была выпущена 
в Чехии с указанием номинала в долларах 
США.
Стартовая цена:  1.250 €
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Лот 1804 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1895, образец 4 % закладного 
листа на капитал 300 руб., №0, 36 x 26,9 
см, зеленый, коричневый, черный, красная 
надпись «образец», легкая складка поперек, 
немного помят, слева 3 отверстия, мелкий 
разрыв по нижнему краю, на русском, 
наименование дополнительно на французском 
и немецком языках.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами про
винциального дворянства. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1805 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1903, образец 4 % закладного 
листа на капитал 10.000 руб., №0, 36,3 x 26 
см, коричневый, темнозеленый, красная 
надпись «образец», легкая складка поперек, 
правый верхний угол поврежден, слева 3 
отверстия, разрывы по краям, на русском, 
наименование дополнительно на французс
ком и немецком языках.
Стартовая цена:  600 €

Лот 1806 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1903, образец 4 % закладного 
листа на капитал 5.000 руб., №0, 36,1 x 26 
см, коричневый, бордовый, черный, красная 
надпись «образец», слева 3 отверстия, немно
го помят, в остальном сохранность EF, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1807 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1907, образец 5 % закладного 
листа 2го выпуска на капитал 5.000 руб., 
№0, 36,2 x 26,3 см, коричневый, бордовый, 
черный, красная надпись «образец», разры
вы по верхнему краю, 2 отверстия, складка 
поперек, на русском, наименование допол
нительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1808 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
Петроград, 1909, образец 5% закладного 
листа на капитал 10.000 руб., №0, 3й вы
пуск, 35,7 x 26,2 см, коричневый, темно
зеленый, красная надпись «образец», складка 
поперек, правый верхний угол поврежден, 
слева отверстия, разрывы по краям, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  550 €

Лот 1809 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1911, образец 5 % закладного 
листа на капитал 5.000 руб., №0, 7й выпуск, 
36,1 x 27 см, коричневый, черный, красная 
надпись «образец», две легкие складки, мел
кие разрывы по краям, небольшие пятна по 
верхнему краю, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1810 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1911, образец 4,5 % заклад
ного листа 2го выпуска на капитал 10.000 
руб., №0, 35,8 x 26,1 см, коричневый, тем
нозеленый, складка поперек, красная 
надпись «образец», небольшой разрыв по 
краю, в остальном сохранность EF, на рус
ском, наименование дополнительно на фран
цузском и немецком языках.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1811 VF+
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1911, образец 5 % закладного 
листа 7го выпуска на капитал 10.000 руб., 
№0, 35,6 x 26,8 см, коричневый, темно
зеленый, складка поперек, края немного 
повреждены, слева 3 отверстия, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1812 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1912, образец 4,5 % закладного 
листа 3го выпуска на капитал 5.000 руб., 
№0, 35,7 x 26 см, коричневый, бордовый, 
черный, красная надпись «образец», правый 
край вверху с потемнением и оторванным 
фрагментом, в остальном сохранность EF, 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1813 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1913, образец 4,5 % заклад
ного листа 5го выпуска на капитал 10.000 
руб., №0, 35,7 x 26,1 см, коричневый, тем
нозеленый, складка поперек, красная 

Лот 1803           



надпись «образец», небольшой разрыв по 
краю, в остальном сохранность EF, на рус
ском, наименование дополнительно на фран
цузском и немецком языках.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1814 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4 % закладного 
листа 4го выпуска 1905 г. на капитал 
10.000 руб., №0, 35,7 x 25,8 см, коричневый, 
темнозеленый, красная надпись «образец», 
небольшой разрыв по краю, в остальном 
сохранность EF, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1815 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4 % закладного 
листа 4го выпуска 1905 г. на капитал 
5.000 руб., №0, 35,7 x 25,8 см, коричневый, 
бордовый, черный, красная надпись «об
разец», несколько пятен, в остальном со
хранность EF, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1816 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4,5 % 
закладного листа 6го выпуска на капитал 
10.000 руб., №0, 35,6 x 25,9 см, коричневый, 
темнозеленый, складка поперек, красная 
надпись «образец», края немного помяты, 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1817 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4,5 % закладного 
листа 6го выпуска на капитал 5.000 руб., 
№0, 35,7 x 26 см, коричневый, бордовый, 
черный, красная надпись «образец», на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1818 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4,5 % закладного 

листа 7го выпуска на капитал 10.000 руб., 
№0, 35,5 x 25,8 см, коричневый, темно
зеленый, красная надпись «образец», мелкие 
разрывы по краям, в остальном сохранность 
EF, на русском, наименование дополнительно 
на французском и немецком языках.
Стартовая цена:  700 €
 

Лот 1819 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1914, образец 4,5 % закладного 
листа 7го выпуска на капитал 5.000 руб., 
№0, 35,5 x 26 см, коричневый, бордовый, 
черный, красная надпись «образец», правый 
край вверху с потемнением и оторванным 
фрагментом, небольшой разрыв по краю, 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1820 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
Петроград, 1916, образец 4 % закладного 
листа 2го выпуска 1896 г. на капитал 10.000 
руб., №0, 35,4 x 25,7 см, коричневый, темно
зеленый, красная надпись «образец», мелкие 
разрывы по краям, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках. Последний выпуск!
Стартовая цена:  700 €

Лот 1821 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
Петроград, 1916, образец 4 % закладного 
листа 2го выпуска 1896 г. на капитал 5.000 
руб., №0, 35,5 x 25,4 см, коричневый, черный, 
фиолетовый, красная надпись «образец», 
в трех углах оторваны фрагменты, на рус
ском, наименование дополнительно на фран
цузском и немецком языках. Последний вы-
пуск!
Стартовая цена:  325 €

Лот 1822 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
Петроград, 1916, образец 4 % закладного 
листа 1го выпуска 1906 г. на капитал 5.000 
руб., №0, 35,3 x 26,5 см, коричневый, черный, 
фиолетовый, красная надпись «образец», лег
кая складка поперек, в остальном сохранность 
EF, на русском, наименование дополнительно 
на французском и немецком языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1823 VF
Республика Эстония
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Currency 
Reform Loan 1927 г. в £ 100, №X920, 47 x 31,5 
см, синий, черный, складки, великолепная 
виньетка с видом на Ревель (Таллин), остатки 
купонов, английская печать гербового сбора, 
без погашения, выпуск состоял всего из 
2.000 бумаг.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1824 EF
Республика Эстония
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren
cy Reform Loan 1927 г. в £ 500, №В63, 47,2 x 
31,5 см, зеленый, черный, складка поперек, 
в остальном сохранность EF, великолепная 
виньетка с видом на Ревель (Таллин), остатки 
купонов, английская печать гербового сбора, 
без погашения, выпуск состоял всего из 
100 бумаг! На наш аукцион выставляется 
впервые!
Стартовая цена:  250 €

Лот 1825 EF
Республика Эстония
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren
cy Reform Loan 1927 г. в £ 1.000, №С83, 47,2 
x 31,5 см, фиолетовый, черный, складка 
поперек (разрыв подклеен), в остальном со
хранность EF, великолепная виньетка с ви
дом на Ревель (Таллин), остатки купонов, 
английская печать гербового сбора, без по
гашения, выпуск состоял всего из 100 бумаг! 
На наш аукцион выставляется впервые!
Стартовая цена:  250 €

Лот 1826
Республика Чехословакия - И. В. Сталин 
[2 штуки]
21.12.1949, монеты (серебряные!) в 50 и 100 
крон, с портретом Сталина.
На сегодняшний день данные монеты  
единственные, на которых нам довелось 
встретить портрет Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Монеты были выпущены к 70му 
юбилею Сталина.
Стартовая цена:  100 €
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Лот 1827 VF+
Ревельский торговый банк
Ревель, 03.07.1871, оповещение о начале 
работы банка с образцами подписей, без №, 
26,3 х 20,9 см, чернобелое, на двойном листе, 
складки, с подлинной подписью директора 
банка Эмиля Казелакка, на немецком языке.
Банк был основан в 1871 г. Сначала была 
внесена лишь половина основного капитала, 
составлявшего 500.000 рублей.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1828 VF
Общество Ряжско-Вяземской железной 
дороги
С.Петербург, без даты, примерно 1874 
г., дивидендная акция в 125 руб. = 136 тал. 
прусск. = 236 голл. гульд. = 500 франков = £ 
20, №27484, 23,5 x 26 см, синий, коричневый, 
черный, складки, помята, мелкие разрывы 
по краям, марка гербового сбора, остатки 
купонов, на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1872 г.; ему 
предоставлялась гарантия Российского Им
ператорского правительства. Обществу 
принадлежала железнодорожная линия Вязь
маКалугаТулаРяжск. 
Стартовая цена:  300 €

Лот 1829 VF
Рижский коммерческий банк
Аренсбург, 24.01.1914, вкладной билет на 
капитал 400 руб., размер процентов = 5 %, с 
отказом за 1 месяц, литера Т, №26899, 29,8 
x 21,7 см, светлокоричневый, фиолетовый, 
черный, складки, на русском и немецком 
языках, печать Аренсбургского отделения 
Рижскгого коммерческого банка.
Стартовая цена:  65 €

Лот 1830 F
Рижское общество взаимного страхования 
от огня внутреннего города
Рига, май 1872 г., квитанция на сумму 29,74 
руб., без №, 22,7 x 23 см, чернобелая, склад
ки, множество разрывов, подлинные подписи, 
илл. рукопожатия, на немецком языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1831 VF
Рижское налоговое управление
Рига, 30.11.1871, разрешение на жительство, 
выданное Барбаре Анне Заянковски, №524, 
25,6 x 21,8 см, чернобелое, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, на немецком 
языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1832 VF
Общество Рязанско-Козловской железной 
дороги
Москва, 01.04.1865, акция в £ 100, №7367, 
18,8 x 37,2 см, серый, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка вдоль, по верхнему 
краю оторван небольшой фрагмент, три 
уголка загнуты, на русском, английском и не
мецком языках.
Железная дорога пролегала южнее Москвы 
и позже называлась РязанскоУральской 
железной дорогой.
Стартовая цена:  700 €

Лот 1833 EF/VF
Общество Рязанско-Уральской железной 
дороги
С.Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №1796, 38,8 x 28,7 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, разрыв по краю 
длиной примерно 2 см, левый край неровный 
изза обрезания купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная  на французском и 
немецком языках, выпуск состоял всего 
из 1.000 облигаций, №в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1107d, R10! Такой высокий 
номинал встречается очень редко!
РязанскоКозловская железная дорога была 

введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже она 
была продлена и пролегала через г. Саратов 
в направлении на Урал, после чего она 
была переименована в РязанскоУральскую 
железную дорогу.
Стартовая цена:  220 €

Лот 1834 VF
Союз обществ Красного креста и красного 
полумесяца СССР
Баку, 1931, лотерейный билет 1й лотереи 
Союза обществ Красного креста и красного 
полумесяца СССР стоимостью 50 копеек, 
№10836, разряд 8, серия 30, 7,6 x 16,7 см, 
бежевый, красный, черный, три складки вдоль 
и одна поперек, мелкие разрывы по краям, 
илл.: красный крест и красный полумесяц, на 
русском и всех языках республик СССР.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1835 EF/VF
Russia Copper Company, Limited
Лондон, 11.10.1881, 8 % Debenture «B» 
в £ 320.0.0, №222, 21,7 x 41,3 см, черно
белый, британская печать гербового сбора, 
складки, в остальном сохранность хорошая, 
подлинные подписи, на английском языке.
Облигации подлежали к выходу в тираж 
уже 31.12.1895 г. Кроме того, объем займа, 
составлявший 29.890 фунтов, был очень 
малым.
Стартовая цена:  120 €

Лот 1836 EF/VF
Russian Collieries Company Limited
04.07.1899, долговое обязательство на 
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капитал £ 100, №1165, 27,8 x 40,5 см, оран
жевый, черный, белый, складка вдоль, не
много помята, британские печати гербового 
сбора, крупная виньетка: аллегория с ин
струментами для горного дела, на английском 
языке.
Общество эксплуатировало угольные шахты 
в России.
Стартовая цена:  175 €

Лот 1837 VF/F
Russian Estates and Mines, Limited
Лондон, 28.01.1910, 100 акций по £ 1 или 
25 франков каждая, №1216, 29,7 x 30,1 
см, синий, белый, потемнения, складки, 
разрывы по верхнему краю, декоративное 
оформление, на английском языке.
Предприятие занималось добычей золота, 
меди и платины в Сибири. Кроме прочего, 
ему принадлежали лесные владения. На 
Кавказе общество занималось добычей 
нефти. Однако уже в 1910 г. предприятие 
было ликвидировано.
Стартовая цена:  130 €

Лот 1838 EF
Russian Minerals (Société d‘Etudes) Limited
13.06.1907, 1 акция второй очереди в 1 
шиллинг, №A20, 26,8 x 31,3 см, голубой, 
черный, складка поперек, на английском и 
французском языках.
Общество было основано в 1907 г. с це
лью приобретения рудников в России. 
Однако уже в 1912 г. предприятие было 
ликвидировано. В общей сложности было 
выпущено 3.300 акций второй очереди, рас
пределявшихся на сертификаты в 1, 10 и 50 
акций. Поэтому количество бумаг, скорее 
всего, в значительной мере ограничено.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1839 EF
Russian Minerals (Société d‘Etudes) Limited
13.06.1907, 10 акций второй очереди в 1 
шиллинг, №В20, 26,8 x 31,3 см, зеленый, 
черный, складка поперек, на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1840 VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Compa-
ny Limited
Амстердам, 20.10.1905, сертификат в £ 50, 
№171, 17,5 x 24,4 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, печать, легкие складки, два 
небольших разрыва по краям, на английском 
языке.
Предприятие занималось поиском нефтяных 
месторождений в Баку. 
Стартовая цена:  120 €

Лот 1841 VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Compa-
ny Limited
Амстердам, 29.10.2003, сертификат в £ 100, 
№986, 17,5 x 24,4 см, бежевый, черный, ос
татки купонов, печать, складка вдоль, на 
английском языке.
Стартовая цена:  140 €

Лот 1842 VF/F
Russian Petroleum Company Limited
02.12.1910, 150 ProfitSharingNotes в 10 
шиллингов каждая, №122, 26,2 x 33,5 см, 
зеленый, бежевый, помята, складки, оторван 

мелкий фрагмент, на английском языке. Не 
встречается в каталоге Еловских/Иванкина!
Стартовая цена:  175 €

Лот 1843 EF
Russian South Eastern Railway / Общество 
Российских Юго-Восточных железных 
дорог
Лондон, 24.06.1914, временный сертификат 
на одну облигацию в £ 100 (945 руб.), № 
B14850, 23,7 x 23,7 см, фиолетовый, на 
английском языке.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги ГрязиЦарицын с 
КозловоВоронежскоРостовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло на се
бя управление ОрловскоГрязской железной 
дорогой и трамвайными линиями в г. Ливны. 
Стартовая цена:  175 €

Лот 1844 VF
Общество Юго-Восточных железных дорог
Петроград, 1914, 4,5 % облигация в £ 500 = 
4.725 руб. = 12.600 франков, №C43308, 35,9 
x 26,5 см, красный, розовый, черный, складка 
вдоль с разрывами на концах, мелкие разрывы 
по краям, остатки купонов прикреплены, 
верхний край помят, британская печать 
гербового сбора, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1142c, R10, на русском и ан
глийском языках, выпуск состоял всего из 
1.400 облигаций.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1845 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.Петербург, 1913, пай в 100 руб., №11912, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 
печати, на русском, французском и немецком 
языках, остатки купонов, складка вдоль, де
коративное оформление.
Предприятие было важнейшим в мире про
изводителем резиновой обуви, и автомо
бильных шин.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1846 EF
АО «Русско-Канадско-Американское пас-
сажирское агентство»
Москва, 1924, акция в £ 50, №320, 32 x 
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25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный, 
основной капитал составлял всего £ 20.000 
и был разделен на 400 акций в £ 50 каждая, 
на русском и английском языках, выдана на 
имя NederlandscheAmerikaansche Stomvaart
maatschappij HollandAmerikaLijn.
Обществу, как одному из немногих в 
Советской России, удалось извлечь пользу 
из новой экономической политики Ленина. 
49% капитала могли находиться в руках 
иностранных инвесторов. Учредителями 
АО были СССР, Canadian Pacific Railway 
Company, ГолландскоАмериканские желез
нодорожные линии и Cunard Steamship Ltd. 
Было выдано всего лишь 400 акций! 
Стартовая цена:  300 €

Лот 1847 EF
Русское АО «Торнаторъ»
Петроград, 1915, акция в 100 руб., № 1748, 32 
x 23,5 см, синий, белый, черный, подлинные 
подписи, остатки купонов, небольшая склад
ка внизу слева, местами темные пятна, на 
русском языке.
Общество было основано в 1913 г.  и являлось 
дочерним предприятием финской фирмы 
Торнатор АБ. Общество развивало свою 
деятельность в деревообрабатывающей, цел
люлозной и бумажной отраслях промыш
ленности. В 1940 годах произошло слияние 
данного общества с фирмой ЭнзоГутцайт. В 
1998 г. произошло слияние с фирмой Стора 
и сменой названия на Стора Энзо. Сегодня 
Стора Энзо является вторым по величине пред
приятием лесной промышленности в мире, 
а также одним из ведущих производителей 
бумаги и упаковочных материалов.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 1848 VF/F
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1902, 10 акций по 250 
руб.каждая, №7614150, 31,2 x 24,2 см, 
коричневый, черный, справа волнообразный 
обрез, края повреждены, подлинные подписи, 
на русском, французском и немецком 
языках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре

вратился в один из важнейших акционерных 
банков страны.
Стартовая цена:  250 €

Лот 1849 EF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1907, акция в 250 руб., №94971, 
31,3 x 24,7 см, коричневый, синий, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, на 
русском, французском и немецком языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1850 EF/VF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№146793, 31 x 24,7 см, коричневый, синий, 
справа волнообразный обрез, остатки купо
нов прикреплены, подлинные подписи, на 
русском, французском и немецком языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1851 EF/VF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№179191, 30,7 x 25,5 см, коричневый, синий, 
немного помята, справа волнообразный обрез, 
остатки купонов прикреплены, подлинные 
подписи, на русском, французском и немец
ком языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1852 EF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, времен
ное свидетельство на получение одной ак
ции в 250 руб., №206486, 25,3 x 29,5 см, 
светлокоричневый, черный, складка вдоль, 
печати, подтверждено банком «Дойче банк», 
приложение: трансфертное объявление, на 
русском и немецком языках.
Стартовая цена:  220 €

Лот 1853 EFVF
Российские облигации железнодорожных 
обществ и государственных займов с 

печатями Имперскго банка земли Гессен 
[9 штук]
Подборка из 9 российских ценных бумаг 
с печатями отделения Имперского банка в 
Гессене: а) Общество Владикавказской ж. 
д., 1897, 1.000 марок, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1162b, R3, печать отделения 
Имперского банка в ЛимбургенаЛане; b) 
Общество Владикавказской ж. д., 1895, 1.000 
марок, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1161c, R3, МарбургнаЛане; c) Общество 
Владикавказской ж. д., 1897, 500 марок, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1162a, R2, 
Вецлар; d) Общество Владикавказской ж. 
д., 1912, 1.000 марок, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1172b, R2, Франкфуртна
Майне; е) Общество РязанскоУральской ж. 
д., 1897, 500 марок, № в каталоге Друмм/Хен
зелер SUE 1109a, R3, Висбаден; f) Общество 
РязанскоУральской ж. д., 1897, 500 марок, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1109a, 
R3, Кассель; g) Общество Московско
Казанской ж. д., 1911, 2.000 марок, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1060c, R3, 
Дармштадт; h) Императорское Российское 
Правительство, 4 % облигация займа 1902 
г. в 2.000 марок, Фридберг (Гессен); i) Им
ператорское Российское Правительство, 4 
% облигация займа 1902 г. в 1.000 марок, 
ОффенбахнаМайне;
Стартовая цена:  150 €

Лот 1854 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 04.11.1824, 6 % сертификат на 
капитал 1.000 руб. ассигнациями, №1103, 
литера А, 36,3 x 23 см, чернобелый, под
линные подписи, остатки купонов, на гол
ландском и английском языках.
Предшественник сегодняшнего депозитарно
го свидетельства.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1855 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 11.05.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб., №4533, 43 x 25 см, чернобелый, 
складки, подлинные подписи, на голландском 
и французском языках.
Стартовая цена:  110 €

Лот 1856 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.10.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №9887, 30,8 x 
19,5 см, чернобелый, на двойном листе, 
подлинные подписи, коричневые пятна, в 
остальном сохранность EF, на голландском 
языке.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1857 EF/VF
Russische Fondsen
Амстердам, 12.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №1477, 30,9 x 
19,8 см, чернобелый, на двойном листе, 
подлинные подписи, легкая складка вдоль, 
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пятно ржавчины, тисненая печать, на гол
ландском языке.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1858 VF/F
Russische Fondsen
Амстердам, 17.02.1825, 6 % сертификат на 
капитал 1.000 руб. ассигнациями, №2014, 
литера А, 36,7 x 23 см, чернобелый, под
линные подписи, остатки купонов, складки, 
края с повреждениями, тисненая печать, на 
голландском и английском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1859 VF
Russische Fondsen
Амстердам,  04.11.1824, 6 % сертификат 
на 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№3370, 42,8 x 25 см, чернобелая, складки, 
пятна, подлинные подписи, остатки купонов, 
на голландском и английском языках, тис
неная печать.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1860 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 27.08.1835, 6 % сертификат в 
1.000 руб., № 9635, 43 x 25,7 см, чернобелый, 
разрывы по краям, три складки поперек (одна 
с разрывами и оторванными фрагментами 
на концах), подлинные подписи, тисненая 
печать, остатки купонов, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1861 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 06.07.1847, 6% сертификат в 285 
5/7 руб. / 1.000 руб., №16604, 43,8 x 25,3 см, 
чернобелый, складка поперек, подлинные 
подписи, на двойном листе, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1862 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 10.08.1842, сертификат на 
капитал 285.71 3/7 руб. серебром = 1.000 руб. 
ассигнациями, литера А, №10337, 38,1 x 23,2 
см, чернобелый, на двойном листе, остатки 
купонов, три складки поперек, в одном месте 

немного помята, в остальном сохранность 
EF, на французском и голландском языках, 
подлинные подписи, тисненая печать.
Предшественник сегодняшнего депозитарного 
свидетельства.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1863 VF+
Russische Fondsen
Амстердам,  25.07.1845, сертификат в 285.71 
3/7 руб. серебром = 1.000 руб. ассигнациями, 
№15950, 43,8 x 25,1 см, чернобелый, на 
двойном листе, остатки купонов, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, на 
французском и голландском языках, под
линные подписи, тисненая печать.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1864 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 02.11.1824, 6 % сертификат в 
500 руб. серебром, №14, 41 x 24,8 см, черно
белый, подлинные подписи, складка поперек 
(частично подклеена), две тисненые печати, 
на голландском и французском языках.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1865 EF
Russische Fondsen
Амстердам,  03.11.1842, 6 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №394, 43,6 x 25,8 см, 
чернобелый, подлинные подписи, складка 
поперек, в остальном сохранность очень 
хорошая, остатки купонов, тисненая печать, 
на голландском и французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1866 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 06.03.1837, 6 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №339, 43 x 25,2 см, 
чернобелый, подлинные подписи, складки 
поперек (одна с разрывом), тисненая печать, 
отпечаток ржавой скрепки, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1867 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 07.04.1825, 5 % сертификат в 
500 руб. серебром, №558, 42 x 25 см, черно
белый, подлинные подписи, складки поперек 
(с разрывами), разрывы по краям, тисненая 
печать, на голландском и французском 
языках. В отличие от других подобных бу
маг, данный сертификат «привязан» к 5 % 
облигации! Большая редкость!
Стартовая цена:  100 €

Лот 1868 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.10.1824, 5 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №297, 41,7 x 24,8 см, 
чернобелый, подлинные подписи, легкая 
складка поперек, разрывы по краю дли
ной примерно 1 см, тисненая печать, на 
голландском и французском языках. В от

личие от других подобных бумаг, данный 
сертификат «привязан» к 5 % облигации! 
Большая редкость!
Стартовая цена:  100 €

Лот 1869 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 19.06.1827, 6 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №252, 43 x 25,2 см, 
чернобелый, подлинные подписи, складки 
поперек (две с разрывами), тисненая печать, 
на голландском и французском языках.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1870 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 28.08.1844, 6 % сертификат в 
500 руб. серебром, №514, 43,8 x 26 см, черно
белый, подлинные подписи, складка поперек, 
нижний край немного поврежден, тисненая 
печать, на голландском и французском 
языках.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1871 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 28.08.1844, 6 % сертификат в 500 
руб. серебром, №511, 43,6 x 25,8 см, черно
белый, подлинные подписи, складка поперек, 
верхний край помят и поврежден, остатки 
купонов, тисненая печать, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1872 F
Russische Fondsen
Гамбург, 02.01.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №6096, 37,2 x 
19,1 см, чернобелый, марка гербового сбо
ра, слева волнообразный обрез, складки 
поперек (с разрывами), одна складка почти 
полностью разорвана, подлинные подписи, 
на голландском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1873 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 10.01.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 6937, 37,7 x 19 см, чер
нобелый, слева волнообразный обрез, три 
складки поперек (одна с двумя разрывами), 
три разрыва по краям, голландская печать 
гербового сбора, подлинные подписи, на гол
ландском языке.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1874 EF/VF
Russische Fondsen
Гамбург, 13.03.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №13463, 37,6 x 
18,6 см, чернобелый, оранжевая печать гер
бового сбора, слева волнообразный обрез, 
три складки поперек, подлинные подписи, ос
татки купонов, на голландском языке.
Стартовая цена:  90 €
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