
Лот 1875 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 14.09.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №31352, 37,2 x 19,1 
см, чернобелый, печать гербового сбора, 
слева волнообразный обрез, складки, края 
повреждены, частично подклеен, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены 
скрепкой, на голландском языке.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1876 EF
Russische Fondsen
Гамбург, 18.06.1868, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №54552, 37,8 x 19,2 
см, чернобелый, марка гербового сбора, 
слева волнообразный обрез, легкая складка 
поперек, подлинные подписи, остатки купо
нов, на голландском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1877 VF+
Russische Fondsen
Гамбург, 20.04.1863, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №52717, 38,1 x 19,5 см, 
чернобелый, марка гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки, подлинные 
подписи, остатки купонов, на голландском 
языке.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1878 VF/F
Russische Fondsen
Гамбург, 23.01.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №8694, 37,3 x 18,8 см, 
чернобелый, марка гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки поперек (од
на полностью разорвана и подклеена), под
линные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1879 EF/VF
Russische Fondsen
Гамбург, 23.01.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №8966, 37,2 x 18,8 см, 
чернобелый, печать гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки поперек, 
подлинные подписи, остатки купонов, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  85 €

Лот 1880 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 24.07.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 26124, 36,8 x 19,1 см, 
чернобелый, марка гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, три складки поперек, 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1881 EF/VF
Russische Fondsen
Гамбург, 24.11.1820, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №1399, 37,8 x 19,2 см, 
чернобелый, голландская печать гербового 

сбора, слева волнообразный обрез, складка 
поперек, подлинные подписи, на голландском 
языке, с остатками купонов!
Стартовая цена:  90 €

Лот 1882 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 24.11.1820, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 1967, 37,7 x 19 см, 
чернобелый, марка гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, три складки поперек 
(одна с разрывом), разрыв по краю, остатки 
купонов, подлинные подписи, на голландском 
языке.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1883 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 24.11.1820, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 1428, 37,7 x 19 см, 
чернобелый, слева волнообразный обрез, 
три складки поперек (одна с разрывом), 
остатки купонов, подлинные подписи, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1884 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 25.09.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 32266, 37,2 x 18,9 
см, чернобелый, марка гербового сбора, 
слева волнообразный обрез, три складки 
поперек (с разрывами), подлинные подписи, 
на голландском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1885 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 30.01.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., № 9771, 37,5 x 19,3 
см, чернобелый, марка гербового сбора, 
слева волнообразный обрез, складка вдоль, 
три складки поперек (одна с разрывом), 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1886 EF
Русское товарищество «Нефть» для добы-
чи, перевозки, хранения и торговли про-
дуктами нефти.
Петроград, 1916, временное свидетельство на 
один пай в 100 руб., выпуск 1916 г., № 68865, 

28,5 x 23,3 см, черный шрифт на светло
голубой бумаге, печать, на русском языке, № 
157.B.2. по Иванкину/Еловских.
Общество было основано в 1883 г. В 1904 г. 
им была приобретена фирма Тумаев и Ко.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1887 F
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.Петербург, 1907, 5% облигация в 500 руб., 
№127, 32,3 x 22,9 см, синий, черный, складки 
с разрывами, помята, помарана, на русском 
и немецком языках, выпуск состоял всего из 
1.000 облигаций.
Российское дочернее предприятие германской 
фирмы AEG разместило заем на сумму 2 млн. 
рублей. Выдавались облигации номиналом в 
500, 1.000 и 1.500 рублей.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1888 EF
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.Петербург, 1913, акция в 250 руб., 
№46857, 32,5 x 25,2 см, коричневый, черный, 
складка поперек, левый край неровный изза 
обрезания купонов, на русском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1889 VF+
Русское товарищество тигельных заводов 
бывшее товарищество Первый русский 
тигельный завод
С.Петербург, 1910, пай в 500 руб., № 171, 
38,3 x 28,3 см, серый, фиолетовый, по одной 
складке вдоль и поперек, печати, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  500 €
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Лот 1890 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.Петербург, 1888, акция в 50 руб., №3609, 
30,2 x 23,5 см, красный, черный, остатки 
купонов, складки поперек, на русском и 
немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и за
нималось экспортом аптекарских товаров, 
препаратов и запатентованных лекарственных 
средств. 
Стартовая цена:  300 €

Лот 1891 EF
Российская социал-демократическая рабо-
чая партия (объед. меньш.), издательство 
газеты Киевского Комитета
Киев, 1918, бланк пая в 5 руб., №5252, 14,5 
x 24 см, зеленый, белый, синий, темное пят
нышко, на русском языке, редкость!
На втором съезде Российской социалдемо
кратической рабочей партии (РСДРП) про
изошел ее раскол. Меньшевики, в отличие от 
большевиков во главе с В. И. Лениным, делали 
ставку на социализм, который должен был 
бы строиться в условиях представительной 
демократии. После Октябрьской революции 
меньшевикам пришлось уйти с политической 
сцены.
Стартовая цена:  280 €

Лот 1892 VF/F
РСФСР
1921, обязательство на сумму 10.000.000 
руб., №83200, серия АИ, 13 x 25,4 см, 
зеленый, черный, три складки вдоль и одна 
поперек частично с разрывами на концах, 
помята, водяной знак: герб РСФСР, на 
русском языке, № 187 по Загорскому.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1893 VF
РСФСР
1921, обязательство на 1 млн. руб., № 711371, 
серия АВ, 12,7 x 26,6 см, чернобежевая, 
складка вдоль (отреставрирована), № 185 по 
Загорскому.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1894 F
РСФСР
1921, обязательство на 1 млн. руб., № 169335, 
серия АА, 12,7 x 26,6 см, чернобежевая, мно
жество складок, № 185 по Загорскому.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1895 EF/VF
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.01.1869, 5% закладной лист на 100 
руб. серебром = 400 франков = 107 1/5 та
леров = £16 = 188,80 гульденов, №150522, 
28 x 18 см, светлокоричневый, коричневый, 
черный, складка, мелкие надрезы по краю из
за обрезания купонов, на русском, немецком, 
французском, английском и голландском 
языках.
Общество поземельного кредита выдава
ло долгосрочные ссуды под залог недви
жимой собственности. Размер ссуды не 
мог превышать 2/5 оценочной стоимости 
имения.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1896 VF
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.07.1877, 5 % закладной лист в 100 
руб. серебром = 400 франков = 107 1/5 
талеров = 16 фунтов стерлингов = 188,80 
гульденов, 27 x 18,4 см, светлокоричневый, 
коричневый, черный, зеленый, складки, 
вверху волнообразный обрез, разрывы по 
краям, темные пятна, печати, на русском и 
в обрамлении на немецком, французском, 
английском и голландском языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1897 VF+
Русско-Норвежское лесопромышленное АО
Петроград, 1917, учредительская именная 
акция в 1.000 руб., №869, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складка поперек, остатки 
купонов, на русском и норвежском языках, 
последняя передаточная надпись на обороте 
датирована 1931 годом.
Стартовая цена:  130 €

Лот 1898 VF+
Россия
1866, образец билета второго внутреннего 5% 
с выигрышами займа на капитал в 100 руб., 
без №, 34 х 24 см, черный, светлозеленый, 
темнозеленый, серый, красная надпись «об
разец», надписи от руки, левый край обрезан 
неровно, талон, складка поперек, справа 
вверху печать «43», на русском и немецком 
языках. Абсолютная редкость из старой 
коллекции!
Стартовая цена:  3.000 €

Лот 1899 VF
Россия
1914, временное свидетельство 5% вну
треннего займа на одну облигацию в 50 
руб., №341739, 23,9 х 21 см, белый, черный, 
зеленый, мелкие разрывы по краям, много 
складок, на руссом языке.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1900 VF
Россия
1915, временное свидетельство 5% внутрен
него займа на одну облигацию в 100 руб., 
№313558, 23,9 х 21,2 см, бежевый, черный, 
коричневый, бирюзовый, нижний край об
резан неровно, легкие складки, на русском 
языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1901 EF
Россия
1915, временное 
свидетельство на 
одну облигацию в 
1.000 руб., №263684, 
24,5 x 21 см, 
красный, зеленый, 
белый, черный, 
печати, нижний край 
обрезан неровно, на 
русском языке.
Стартовая цена:  175 €
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Лот 1902 F
Россия
1915, 4 % облигация в 25 руб., №53556, 
серия 451, 15,5 x 9,6 см, темнозеленый, 
коричневый, бежевый, складки с разрывами 
на концах и с отверстием посередине, раз
рывы по краям, печати, на обратной стороне 
остатки клея, на русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1903 VF
Россия
1916, образец 5,5 %го военного 
краткосрочного займа в 50 руб., серия 2, 
№0, 30,3 x 19,7 см, зеленый, красный, чер
ный, купонный лист, надпись «образец», 
повреждения по правому краю.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1904 UNC/EF
Россия
1997, образец облигации Государственного 
сберегательного займа Российской Федерации 
на сумму 500.000 руб., №0, многоцветный, 
красная надпись «образец», остатки купонов 
прикреплены, на русском языке.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1905 EF
Россия - Государственное казначейство
15.08.1915, образец 5% краткосрочного 
обязательства в 100.000 руб., №0, 20,2 x 
15,3 см, бежевый, зеленый, черный, крас-
ный, надпись «образец», на русском и час-
тично на французском языках, №138 по 
Загорскому, редкость.
В отличие от бумаг горизонтального фор-
мата данная бумага является огромной 
редкостью.
Стартовая цена:  15.000 €

Лот 1906 EF
Россия
01.12.1923, образец платежного обязательства 
Центральной кассы Народного комитета 
финансов на сумму в 250 руб. золотом, 

№ДМ123456, 14,9 х 24,4 см, черный, белый, 
красный, виньетка с портретом рабочего, 
герб, перфорация «образец», левый край 
частично подклеен с обратной стороны, 
на русском языке, № 235 по Загорскому, 
абсолютная редкость из старой коллекции.
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1907
Россия
191_, бланк банковского чека Государствен
ного банка, Киевская контора, №914844Ю, 
9,8 x 22,9 см, темнозеленый, черный, белый, 
слева 4 отверстия от скрепок с пятнами 
ржавчины, печать «Киевская контора», на 
русском языке.
Стартовая цена:  40 €
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Лот 1908 VF+
Россия
27.03.1887, образец облигации 4% внутрен
него займа на капитал 10.000 руб. кред., 
№0, 33,4 х 22,4 см, белый, черный, темно
зеленый, красная надпись «образец», по од
ной складке вдоль и поперек, слева внизу 
небольшое темное пятно, лицевая сторона 
на русском, обратная  на французском и не
мецком языках. Абсолютная редкость из 
старой коллекции!
Стартовая цена:  3.000 €

Лот 1909 VF
Россия
25.09.1872 (уплата процентов с 01.05.1895 
г., внесено в книгу 30.10.1895 г.), 4% Госу
дарственный непрерывнодоходный билет 
на капитал 375 руб., №14297, 27,4 х 32,8 см, 
бежевый, черный, коричневофиолетовый, 
складка вдоль (частично надорвана), складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, 3 уголка 
загнуты, печати о получении процентов до 
1914 г. включительно, выдан «Виленской 
Николаевской церкви, без права передачи по 
уступочной надписи. Капитал пожертвован 
дворянином в благодарную память почившей 
Екатерины Васильевны Потаповой, на со
держание вечно неугасимой лампады пред 
образом Св. Екатерины.», на русском языке. 
Абсолютная редкость из старой коллекции!
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1910 UNC/EF
Россия
Примерно 1997 г., образец облигации на 
сумму 500.000 руб., №0, 14,8 x 21 см, раз

личные оттенки зеленого, сиреневый, жел
тый, кирпичнокрасный, белый, остатки 
купонов прикреплены, красная надпись «об
разец», на русском языке.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1911 EF/VF
Россия - Военное министерство
Петроград, 19__, бланк военного билета, 
№1257364, литера Б, 27,8 х 18,1 см, чер
нобелый, декоративное обрамление с 
двуглавыми орлами, на двойном листе, склад
ка поперек, мелкие разрывы по краям, на 
русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1912 EF
Россия - военный заем
1916, 5,5 % краткосрочный военный заем, 
облигация в 25.000 руб., серия 2, №3865, 

31 x 19,7 см, зеленый, оранжевый, черный, 
остатки купонов, мелкие разрывы по краю, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1913 VF
Россия - Государственный банк
Севастополь, 03.10.1920, свидетельство 
на годовой денежный вклад в сумме 1 млн. 
руб., 5 % годовых, №119, литера Б, 23,8 x 20 
см, серый, белый, черный, по одной складке 
вдоль и поперек с разрывами на концах 
и отверстием посередине, печать, мелкие 
разрывы по краям, марка гербового сбора 
(половина отрезана изза волнообразного 
обреза), двуглавый орел, на русском языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1914 EF
Россия - Государственный банк
Севастополь, 10.10.1920, свидетельство на 
годовой денежный вклад в сумме 1 млн. руб., 
5 % годовых, №1776, литера Б, 23,8 x 20 
см, серый, белый, черный, складка поперек, 
печать, марка гербового сбора (половина 
отрезана изза волнообразного обреза), дву
главый орел, на русском языке.
Стартовая цена:  100 €
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Лот 1915 VF
Россия - Народный комиссариат финансов
1923, транспортный сертификат (= беспро
центное заемное обязательство) на 5 руб., 
№393207, серия 2, 10 x 18,2 см, коричневый, 
синий, красный, бежевый, складки (частично 
с разрывами на концах), разрывы частично 
подклеены, мелкие отверстия, погашение: 
вырезаны два круглых, одно треугольное и 
одно пятиугольное отверстия, илл.: паровоз 
с товарными вагонами, герб РСФСР, топор 
и якорь, факсимильная подпись Феликса 
Дзержинского в качестве Народного Комис
сара Путей Сообщения, на русском языке.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1916 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казначей
ства в 1.000 руб., №39164, 12,4 x 32 см, 
бежевый, черный, коричневый, складка 
вдоль с небольшим разрывом вверху, пе
чать «Пятигорское отделение», №141 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1917 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
1.000 руб., №29059, 12,5 x 32,5 см, бежевый, 
черный, красный, печать «Киевская контора», 
складки, №141 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  105 €

Лот 1918 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казначей
ства в 1.000 руб., №34536, 12,6 x 32,3 см, 
бежевый, черный, красный, печать «Харь
ковская контора», складки (частично с раз
рывами), мелкие разрывы по краям, №141 по 
Загорскому, на русском, наименование и но

минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1919 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства 
в 1.000 руб., №6797, 12,4 x 32,3 см, беже
вый, черный, красный, печать «Главное 
казначейство», вторая печать видна плохо, 
повреждения по краям, складки (частично с 
разрывами), №141 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1920 F
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
1.000 руб., №7305, 12,4 x 32,3 см, бежевый, 
черный, красный, печать «Винницкое отде
ление», вторая печать видна плохо, повре
ждения по краям, складки (подклеены), №141 
по Загорскому, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1921 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казначей
ства в 1.000 руб., №26574, 12,5 x 32,5 см, 
бежевый, черный, красный, тисненая пе
чать «Украинская Дзяржавна Скарбница», 
складки, мелкие разрывы по краям, круглая 
печать, №141 по Загорскому, на русском, на
именование и номинал дополнительно на ан
глийском и французском языках.
Стартовая цена:  140 €

Лот 1922 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
1.000 руб., №23086, 12,7 x 32,5 см, бежевый, 
черный, коричневый, складки (частично с не
большими разрывами на концах), разрывы 
по краям, предположительно корейская пе
чать, № 141 по Загорскому, на русском, на
именование и номинал дополнительно на ан
глийском и французском языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1923 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства 
в 5.000 руб., №27109, 12,2 x 31,9 см, бе
жевый, черный, оранжевый, разрывы по 
краям, печать «Армавирское отделение», 
складки, №142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1924 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства 
в 5.000 руб., №18528, 12,5 x 32,5 см, бе
жевый, черный, оранжевый, разрывы по 
краям, печать «Московская контора», скла
дки, №142 по Загорскому, на русском, наи
менование и номинал дополнительно на ан
глийском и французском языках.
Стартовая цена:  105 €

Лот 1925 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №13665, 12,4 x 32 см, бежевый, 
черный, оранжевый, печать «Нарвское от
деление», складки, №142 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на английском и французском язы
ках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1926 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №3784, 12,4 x 32,1 см, бежевый, 
черный, оранжевый, печать «Московская кон
тора», складки, №142 по Загорскому, на рус
ском, наименование и номинал дополнительно 
на английском и французском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1927 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №27323, 12 x 31,8 см, бежевый, 
черный, оранжевый, мелкие разрывы по 
краям, печать «Пятигорское отделение», 
складки, №142 по Загорскому, на русском, 
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наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1928 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.2017, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №9436, 12,4 x 33 см, бежевый, 
черный, оранжевый, печать «Петроградское 
казначейство», легкая складка, в остальном 
сохранность хорошая, №142 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал дополни
тельно на английском и французском язы
ках.
Стартовая цена:  150 €

Лот 1929 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №9241, 12,5 x 32,5 см, бежевый, 
черный, оранжевый, складки (частично с раз
рывами на концах), разрывы по краям, пред
положительно Ростовской конторы, № 142 
по Загорскому, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1930 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №2738, 12,5 x 33 см, бежевый, 
черный, оранжевый, печать «Петроградское 
казначейство», легкая складка вдоль, верхний 
правый уголок надорван, на обратной стороне 
печать «Симферопольское отделение», №142 
по Загорскому, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1931 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.08.1917, 5% краткосрочное обя

зательство Государственного Казначейства в 
5.000 руб., №2369, 12,5 x 32,5 см, бежевый, 
черный, оранжевый, печать Харьковского 
отделения, складки, №142 по Загорскому, на 
русском, наименование и номинал дополни
тельно на английском и французском языках.
Стартовая цена:  125 €

Лот 1932 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
10.000 руб., №4928, 12,3 x 32,7 см, бежевый, 
черный, красный, печать «Петроградская 
контора», легкая складка вдоль, №143 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  500 €

Лот 1933 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казначей
ства в 10.000 руб., №3310, 12,3 x 32,5 см, 
бежевый, черный, красный, печать «Казан
ское отделение», складка вдоль, №143 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1934 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
10.000 руб., №2550, 12,7 x 32,6 см, бежевый, 
черный, красный, печать «Екатеринославское 
отделение», складка вдоль, потемневшее 
пятно, №143 по Загорскому, на русском, на
именование и номинал дополнительно на ан
глийском и французском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1935 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
10.000 руб., №369, 12,5 x 32,6 см, бежевый, 
черный, красный, разрыв по продольной скла
дке подклеен с обратной стороны, №143 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 1936 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 25.000 руб., №805, 12,3 x 32,5 
см, бежевый, черный, фиолетовый, печати 
«Владивостокское отделение» и «Шадрин
ское отделение», складки, №144 по Загор
скому, на русском, наименование и номинал 
дополнительно на английском и французском 
языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1937 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
25.000 руб., №388, 12,6 x 32,5 см, бежевый, 
черный, фиолетовый, печать «Воронежское 
отделение», легкие складки, оторван мелкий 
фрагмент размером примерно 2 х 2 мм в 
правом нижнем углу, №144 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на английском и французском язы
ках.
Стартовая цена:  400 €

Лот 1938 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.08.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
25.000 руб., №554, 12,6 x 32,4 см, бежевый, 
черный, фиолетовый, печать «Уфинское 
отделение», легкая складка вдоль, №144 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1939 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.03.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
25.000 руб., №1954, 12,6 x 32,4 см, бежевый, 
черный, фиолетовый, складки, №144 по За
горскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1940 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 25.000 руб., №1638, 12,5 x 33 см, 

46



бежевый, черный, фиолетовый, мелкий 
разрыв по краю, печать «Петроградское 
казначейство», легкие складки, №144 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 1941 EF/VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 50.000 руб., №61, 12,5 x 32,5 см, 
бежевый, серый, черный, красный, печать 
«Барнаульское отделение», складки, по
гашение: овальное отверстие, №145 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  1.250 €

Лот 1942 EF/VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.05.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 50.000 руб., №95, 12,5 x 32,5 см, 
бежевый, серый, черный, красный, печать 
«Нижегородская контора», складка вдоль, по
гашение: два овальных отверстия, №145 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  1.250 €

Лот 1943 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.11.1916, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 50.000 руб., №2, 12,3 x 31,9 см, 
бежевый, серый, черный, печать конторы 
неразборчивая, легкая складка вдоль, по
гашение: овальное отверстие, №145 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  1.250 €

Лот 1944 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казна
чейства в 50.000 руб., №299, 12,3 x 32,5 см, 
бежевый, серый, черный, красный, печать 
«Петроградское казначейство», складки 
вдоль, без погашения!, №145 по Загорскому, 

на русском, наименование и номинал дополни
тельно на английском и французском язы
ках.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 1945 EF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
100.000 руб., №213, 12,5 x 32,5 см, бежевый, 
зеленый, черный, красный, печать «Томское 
отделение», складки, №146 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал допол
нительно на английском и французском язы
ках. Огромная редкость по причине столь 
огромного номинала!
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 1946 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное обя
зательство Государственного Казначейства в 
100.000 руб., №894, 12,2 x 32,5 см, бежевый, 
зеленый, черный, красный, множество 
складок, печать «Самарское отделение», 
погашение: овальные отверстия, №146 по 
Загорскому, на русском, наименование и но
минал дополнительно на английском и фран
цузском языках. Большая редкость по при-
чине столь огромного номинала!
Стартовая цена:  1.300 €

Лот 1947 VF
Russo-Asiatic Consolidated Limited
14.12.1920, 25 акций в £ 1 каждая, №9167, 
25,7 x 33,7 см, коричневый, складки, на ан
глийском языке. Данный выпуск не упо-
минается в каталоге Еловских/Иванкина!
Стартовая цена:  150 €

Лот 1948 EF/VF
Russo-Asiatic Consolidated Limited
22.07.1929, 30 акций по 2 шиллинга и 6 пен
сов каждая, №2474, 25,5 x 33,8 см, черно
белая, подлинные подписи, складки, пятна 
ржавчины, № 37.A.1. по Иванкину/Елов
ских.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1949 EF
Общество Рыбинской железной дороги
С.Петербург, 1896, акция в 100 руб. кре
дитных, №124426, 34 x 23 см, оранжевый, 
черный, складки, слева внизу оторван малень
кий уголок, в остальном сохранность EF, на 
русском, французском и немецком языках. 
Железная дорога вела из г. Бологое (ветка ли
нии Москва  С.Петербург) на восток через 
Старую Руссу в Псков. 
Стартовая цена:  200 €

Лот 1950 VF
«Саламандра» страховое общество в С.-
Петербурге
Амстердам, 15.03.1856, пай в 250 руб., №818, 
33,9 x 20,9 см, чернобелый, на двойном ли
сте, складка вдоль, на голландском языке. 
Данное общество было одним из крупных 
страховых обществ в России. Представленный 
здесь сертификат давал возможность торго
вать на бирже в Амстердаме именными 
акциями без перерегистрации их на др. имя. 
То есть, данные сертификаты являлись пред
шественниками сегодняшних американских 
и глобальных депозитарных свидетельств. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 1951 EF
Сбербанк
Краснодар, 18.10.1996, сберегательный сер
тификат на 1.000.000 руб., №БТ 1006245, 
14,9 х 21 см, розовый, черный, различные от
тенки зеленого и синего, две складки вдоль, 
погашение: вырезан фрагмент в форме ром
ба, печать, на русском языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1952 UNC/EF
Сбербанк
Примерно 1996, образец сберегательного 
сертификата на сумму 1.000.000 руб., №ВЭ0, 
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15 х 21 см, розовый, черный, различные от
тенки зеленого и синего, красная надпись «об
разец», на русском языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 1953 UNC/EF
Сбербанк
Москва, примерно 1997 г., образец сбере
гательного сертификата на сумму 50.000 
руб., №0, серия СС, 14,8 х 20,8 см, зеленый, 
черный, розовый, бирюзовый, желтый, синий, 
оранжевый, красная надпись «образец», пе
чать, на русском языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1954 UNC/EF
Сбербанк
Москва, примерно 1997 г., образец сбере
гательного сертификата на сумму 10.000 руб., 
№0, серия СС, 14,8 х 20,8 см, фиолетовый, 
темнозеленый, черный, розовый, сиреневый, 
коричневый, оранжевый, красная надпись 
«образец», печать, на русском языке.
Стартовая цена:  65 €

Лот 1955 UNC/EF
Сбербанк
Москва, примерно 1997 г., образец сбере
гательного сертификата на сумму 1.000 руб., 
№0, серия СС, 14,8 х 20,8 см, фиолетовый, 
яркозеленый, черный, сиреневый, коричне
вый, оранжевый, красная надпись «образец», 
печать, на русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 1956 VF+
Schaaf, Wolzonn & Co. Bankgeschäft
Рига, 10.02.1905, нота о проданных и по
ставленных 4,5 % лифляндских закладных 
письмах номинальной стоимостью 200 руб. 
по курсу 95,5 %, без №, 13,9 x 21,7 см, черно
белая, подлинные подписи, марка гербового 

сбора, по одной складке вдоль и поперек, на 
немецком языке.
Стартовая цена:  40 €

Лот 1957 VF
Siberian Mines, Limited
25.01.2007, 100 акций в £ 1 каждая, №264, 28,4 
x 32,7 см, белый, черный, красный, складки, 
разрывы по краям, немного помарана, на ан
глийском языке.
Стартовая цена:  225 €

Лот 1958 VF/F
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1907, 2 акции в 250 руб., 
№187412, 35 x 23,1 см, зеленый, черный, 
декоративное оформление, складки, помята, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские и 
английские банки вели борьбу за контроль
ный пакет акций. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 1959 VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1909, 2 акции в 250 руб., 
№307434, 34,7 x 25,5 см, зеленый, белый, 
черный, декоративное оформление, складка 

вдоль по правому краю, множество мелких 
отверстий, печати, остатки купонов, на рус
ском и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением ки
тайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя алле
горическими символами.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1960 EF/VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб. каждая, 
№356113, 34,7 x 25,7 см, фиолетовый, чер
ный, декоративное оформление, складки, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 1961 VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1909, 5 акций в 5 x 250 руб., 
№382015, 34,8 x 25,5 см, синий, белый, 
черный, декоративное оформление, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, один 
разрыв внизу подклеен, печати, на русском 
и французском языках, название банка до
полнительно на немецком языке. Весьма де
коративная бумага: над колоннами и аркой 
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расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя ал
легорическими символами.
Стартовая цена:  90 €

Лот 1962 VF

Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1910, 2 акции в 250 руб., 
№4317980, 34,4 x 25,5 см, зеленый, бе
лый, черный, декоративное оформление, 
складка вдоль по правому краю, разрывы 
по краям, печати, остатки купонов, вверху 
слева оторван фрагмент (примерно 1,8 х 4 
см), на русском и французском языках, на
звание банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами.
Стартовая цена:  75 €

Лот 1963 VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1910, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №466715, 34,5 x 23,5 см, синий, 
белый, черный, декоративное оформление, 
складка поперек, печати, на русском и 
французском языках, название банка до
полнительно на немецком языке. Весьма де
коративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя ал
легорическими символами.
Стартовая цена:  80 €

Лот 1964 EF/VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб., 
№630312, 34,8 x 23,5 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, декоративное оформление, 
складки, печати, на русском и французском 
языках, название банка дополнительно на не
мецком языке. Весьма декоративная бумага: 
над колоннами и аркой расположена виньетка 

с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  75 €
Лот 1965 EF

Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1912, 3 акции в 250 руб. 
каждая, №652024, 34,5 x 23 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, складки, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  75 €
Лот 1966 VF

Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб. 
каждая, № 670815, 34,8 x 23,7 см, синий, 
белый, черный, остатки купонов, немного по
марана, складка поперек, печать, на русском 
и французском языках, название банка до
полнительно на немецком языке. Весьма де
коративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя ал
легорическими символами.
Стартовая цена:  70 €
Лот 1967 VF

Сикорский аэроинжиниринг
Нью Йорк, 24.05.1923, письмо Игоря Сикор
ского Дмитрию Рябушинскому, 27,8 x 21,5 
см, чернобелое, проколы, складки поперек, 
2 листа, разрывы по краям, темные пятна, 3 
отпечатка ржавых скрепок, подлинная под
пись Сикорского, наименование предприятия 
на английском языке, текст на русском.
Игорь Иванович Сикорский (18891972)  
русский и американский авиаконструктор. 
Уже в возрасте 12 лет им был построен 
небольшой вертолет с приводом от рези
нового жгута. В 1908 г., путешествуя по 
Европе, он познакомился с братьями Райт. 
В 1909 и 1910 гг. построил два вертолета, 
которые так и не смог поднять в воздух. Эта 
неудача заставила Сикорского посвятить 
себя конструированию самолетов. Летом 
1911 г. на биплане С5, снабженном двига
телем мощностью 50 л. с., совершил полет 
продолжительновтью немногим более часа 
и достиг при этом высоты 450 метров. С 
1912 по 1918 гг. Сикорский возглавлял кон
структорское бюро авиационного отдела 
РусскоБалтийского завода (Руссобалт), где 
в 1913 и 1914 гг. были выпущены первые 
в мире многомоторные самолеты. За годы 
Первой мировой войны Сикорский построил 
75 четырехмоторных бомбардировщиков. В 
1919 г. эмигрировал в США, где в течении 
нескольких лет работал учителем, а позже, 
вместе с несколькими русскими эмигрантами 
организовал компанию «Сикорский аэро
инжиниринг», вошедшую в 1928 г. в состав 
корпорации «Юнайтед эйркрафт». До 1957 
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г. Сикорский оставался генеральным кон
структором этой компании. В 1934 г. по
строенный им самолет S42 установил ре
корд высоты (6220 м), имея на борту груз 
4900 кг. В конце 1930х годов Сикорский 
вновь занялся вертолетами. И уже в начале 
1940х годов был продемонстрирован по
лет первого надежного вертолета его кон
струкции. Вертолеты Сикорского устано
вили несколько мировых рекордов и в 
последующие годы поставлялись в армию, их 
приобретали гражданские государственные 
агентства и авиакомпании. Вертолет S51 
широко применялся в боевых действиях во 
время войны в Корее.
Стартовая цена:  500 €
Лот 1968 VF

Торговое представительство СССР в Шве-
ции
Стокгольм, 05.05.1942, 4,5 % обязательство 
на сумму 500.000 шведских крон 1940 г., 
№D015, 21 х 34,8 см, коричневый, фиоле
товый, зеленый, погашение посредством 
проколов и печатей, печать «макулерас».
Не смотря на интенсивные архивные поиски 
в российских и заграничных архивах до сих 
пор так и не нашлось подробной информации 
о данном обязательстве, выпущенном 
07.09.1940 г. и выданном 05.05.1942 г. По 
мнению одного из российских историков 
данный заем СССР был размещен тайно, 
а целью его являлось приобретение в Шве
ции сталей для советской оборонной про
мышленности. Данную бумагу, наверное, 
можно считать дополнительным доказа
тельством распространенного среди рос
сийских историков мнения о том, что Сталин 
планировал военное нападение на Гитлера, 
который, однако, опередил его, напав на СССР. 
Обязательства выпускались номиналами в 
50.000, 100.000, 200.000 и 500.000 шведских 
крон и, учитывая столь высокий номинал, мо
гли находиться в собственности шведского 
Риксбанка и коммерческих банков, но не в 
руках широкой публики инвесторов. По зо
лотому паритету 500.000 шведских крон 1940 
г. соответствовали бы на сегодняшний день 
800.000 евро. На обороте бумаги находятся 
записи о выплате процентов за время с 
30.10.1941 по 28.12.1946 гг. На лицевой сто
роне, кроме прочего, проставлена гербовая 
печать торгового представительства СССР в 
Швеции и подлинная подпись торгового пред
ставителя Н. Крылова.
Стартовая цена:  300 €

Лот 1969 EF/VF
Торговое представительство СССР в 
Швеции
Стокгольм, 05.05.1941, 4,5 % обязательство 
на сумму 50.000 шведских крон, №А012, 21 
x 34,8 см, синий, белый, черный, погашение: 
проколы и печати, разрыв длиной примерно 
6 см по нижнему краю, печать «инлёст», на 
шведском языке.
На обороте находятся записи о выплате 
процентов за время с 18.12.1941 по 06.05.1946 
гг. На лицевой стороне, кроме прочего, про
ставлена гербовая печать торгового пред
ставительства СССР в Швеции и подлинная 
подпись торговых представителей М. Давы

дова и Н. Крылова.
Стартовая цена:  220 €
Лот 1970 EF/VF

Товарищество «Т. Д. Гурлянд»
Москва, 1911, акция 2го выпуска в 1.000 
руб., №1002, 33,2 x 26 см, синий, черный, 
остатки купонов, мелкие разрывы по краям, 
в остальном сохранность EF, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 500 штук.
Общество было основано 04.01.1908 г. 
Тобиасом Давидовичем Гурляндом. Пред
приятие занималось торговлей текстильными 
товарами. Ему принадлежал магазин в Мос
кве. Филиалы предприятия находились в Хер
соне, Одессе, Николаеве и Вильне.
Стартовая цена:  130 €

Лот 1971 VF+
АО «А. Ханжонков и Ко.»
Москва, 1914, акция в 250 руб., №2028, 32,9 x 
23,6 см, синий, черный, бирюзовый, остатки 
купонов, складка поперек, немного помарана, 
на русском и французском языках, имя и фа
милия акционера отсутствуют (однако, т. к. 
было погашено несколько купонов, эта имен
ная акция, повидимому использовалась как 
акция на предъявителя), встречается нам 
впервые, единственный предоставленный 

нам экземпляр, выпуск состоял всего из 
1.000 акций!
Общество было основано 25.02.1912 г. Ус
тавный капитал составлял 500.000 руб. 
В 1914 г. капитал был увеличен на 1.000 
акций по 250 руб. каждая до 750.000 руб. 
Александр Алексеевич Ханжонков  россий
ский предприниматель и пионер российской 
индустрии кино, продюсер, режиссер и ав
тор сценариев. На его студии было снято 
множество важных российских фильмов. В 
1911 г. вместе с Гончаровыми им был снят 
фильм «Оборона Севастополя»  первая рос
сийская полнометражная картина. Благодаря 
дальнейшим успехам, в 1910е годы стодия 
Ханжонкова стала ведущей мастерской кино
производства в Российской Империи. После 
февральской революции 1917 г. студия Хан
жонкова переехала в Ялту, на полуостров 
Крым. В 1920 г. Ханжонков эмигрировал в 
Константинополь, а позже в Милан и затем 
в Вену. В 1923 г. он получил приглашение 
вернуться в Россию и возглавить студию 
Русфильм. Он принял это предложение, 
однако, студия вскоре была закрыта. Поз
же Ханжонков работал в Госкино, а также 
производственным руководителем киносту
дии Пролеткино.
Стартовая цена:  1.000 €
Лот 1972 EF

АО «Карбоник»
Киев, 1899, учредительская акция в 250 
руб., №81, 33,1 x 25,2 см, синий, черный, 
бирюзовый, талон, складка поперек, в ос
тальном сохранность EF, на русском и фран
цузском языках, выпуск состоял всего из 800 
акций, из старой коллекции.
Общество было основано в 1898 г. Основной 
капитал составлял всего лишь 800.000 руб. 
АО эксплуатировало фабрику по произ
водству искусственного льда, жидкой угле
кислоты, углерода, водорода и других сжа
тых газов.
Стартовая цена:  165 €

Лот 1973 EF
АО «Каучукъ»
Рига, 1913, акция 3го выпуска в 100 руб., 
№23612, 33 x 25,2 см, коричневый, черный, 
складка поперек, купонный лист прикреплен, 
на русском и французском языках.
Основным изделием, изготавливавшимся 
первым российским предприятием по произ
водству изделий из каучука, были галоши. 
Первым и самым крупным предприятием ре
зиновой промышленности была основанная 
немцем Краускопфом в 1860 г. американско
российская фабрика резиновых изделий „Тре
угольник“ в С.Петербурге, капитал которой 
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на 1913 г. составлял 21.000.000 рублей. Вто
рая фабрика резиновых изделий была открыта 
с началом широкого применения электри
чества и необходимостью производства ка
бельной изоляции. Второй по объему про
изводства стала фабрика резиновых изделий 
„Проводник“ в Риге, основанная в 1888 
г., капитал которой на 1909 г. составлял 
3.500.000 рублей. Производство автомобилей 
и рост спроса на резиновые и пневматические 
шины послужили причиной для основания 
еще двух фабрикпроизводителей изделий 
из резины: московской мануфактуры 
«Богатырь» (капитал 4.969.000 руб.) и 
вышеназванного АО «Каучукъ» в Риге, 
капитал которого составлял 5.000.000 
руб. Таким образом, АО «Каучукъ» было 
третим по величине производителем кау
чуковых изделий. Одним из учредителей 
данного АО и его первым председателем 
правления был выдающийся столичный 
банкир германского происхождения  Ми
хаэль С. Пакшвер, потомственный почет
ный гражданин, купец 2й гильдии и член 
правления Частного торгового банка в С.
Петербурге. На предлагаемой здесь акции 
находится его подлинная подпись. Он был 
активным экономическим деятелем, являв
шимся членом наблюдательных советов 
множества акционерных обществ, например, 
известных многим коллекционерам АО 
«Лысьвенский горный округ наследников 
графа П. П. Шувалова», Общества Волжско
Бугульминской железной дороги и многих 
других.
Стартовая цена:  60 €

Лот 1974 EF

С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепро-
мышленное и торговое АО
Баку, 1913, временное свидетельство на од
ну акцию в 100 руб., №12677, 29 x 29,5 см, 
светлокоричневый, черный, на русском 
и французском языках, немного помята, в 
остальном сохранность EF, №207.B.1. по 
Иванкину/Еловских.
Предприятие было основано в 1911 г.
Стартовая цена:  45 €
Лот 1975 VF+

С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепро-
мышленное и торговое АО
Баку, 1912, привилегированная акция в 
100 руб., №2313, 34,4 x 27 см, коричневый, 
черный, купонный лист, складка поперек, на 
русском и французском языках, №207.A.1.по 
Иванкину/Еловских 
Стартовая цена:  35 €
Лот 1976 EF/VF

Société Anonyme des Charbonnages de Pro-
khorow
Брюссель, 28.10.1905, акция в 500 франков, 
№30202, 21,5 x 31,5 см, бирюзовый, ко
ричневый, белый, черный, две большие и три 
маленькие печати, вверху волнообразный об
рез, остатки купонов прикреплены, мелкие 
разрывы по краям, на французском языке.
Данное горнопромышленное предприятие бы
ло основано в 1895 г. на бельгийском капи
тале и разворачивало свою деятельность в 
Донецком бассейне.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1977 EF

Северное стекольно-промышленное обще-
ство
С.Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№10974, 30 x 23,7 см, зеленый, черный, ос
татки купонов, 2 разрыва по краям длиной 
примерно 1 см, в остальном сохранность EF, 
на русском и французском языках.
Общество было основано 27.11.1894 г. Гла
вная контора предприятия находилась в С.
Петербурге, а фабрика  в Калище.
Стартовая цена:  75 €
Лот 1978 EF

Société Anonyme des Usines Mécaniques I. 
Hourevitch
Бале, 22.12.1911, акция в 100 франков, 
№23016, 32,6 x 26,5 см, синий, черный, 
перфорация, складка вдоль, в остальном со
хранность хорошая, на французском языке.
На крупных виньетках  изображение фабрик 
в Херсоне и в Каховке на юге Украины. 
Общество, скорее всего, было основано в 
Базеле на французском капитале с целью 
приобретения уже существовавших на тот 
момент фабрик И. Гуревича. 
Стартовая цена:  200 €
Лот 1979 EF

Терское горнопромышленное АО
22.01.1899, акция в 187,50 руб., №10923, 
29,7 x 24 см, синий, серый, черный, складка 
поперек, купонный лист, на русском и фран
цузском языках.
Предприятие было основано в 1898 г. с целью 
разработки залежей полезных ископаемых 
на реке Терек, на северовостоке Кавказа.
Стартовая цена:  150 €
Лот 1980   EV/VF

АО Южных маслобойных и химических 
заводов „САЛОМАСЪ“
РостовнаДону, 1915, акция в 100 руб., 
№50435, 33,7 x 24,6 см, коричневый, черный, 
складка поперек, печати, на русском и фран
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цузском языках, остатки купонов, два раз
рыва по правому краю (длиной примерно 1 
см), в остальном сохранность EF.
Акционерное общество было основано в 
октябре 1913 г. 
Стартовая цена:  170 €
Лот 1981 EF

АО рудного дела Тушетухановского и Це-
ценхановского Аймаков в Монголии
С.Петербург, 1911, акция в 50 руб., №4525, 
32,6 x 24 см, оранжевый, черный, на русском, 
французском и китайском или монгольском 
языках, складки, остатки купонов.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. По
танин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
ЗападноМонгольские аймаки, согласно пре
данию, были потомками армии, которым 
МангуХан (внук ЧингизХана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе г. 
Кабула  столицы Афганистана.
Стартовая цена:  100 €
Лот 1982 EF

АО рудного дела Тушетухановского и Це-
ценхановского Аймаков в Монголии
С.Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. каждая, 
№1978690, 32,8 x 24,2 см, синий, черный, на 
русском, французском и китайском или мон
гольском языках, складки, остатки купонов.
Стартовая цена:  120 €
Лот 1983 EF

АО рудного дела Тушетухановского и Це-
ценхановского Аймаков в Монголии
С.Петербург, 1911, 10 акций в 50 руб. каж
дая = 500 руб., №3458190, 32,7 x 24,2 см, 
красный, черный, на русском, французском и 
китайском или монгольском языках, остатки 
купонов, редкий номинал.
Стартовая цена:  140 €
Лот 1984 EF

АО производства бутылок в Одессе
Брюссель, 16.01.1896, акция в 250 франков, 
печать: «изменено на акцию без номинальной 
стоимости», №5711, 37,2 x 25,7 см, зеленый, 
темнозеленый, остатки купонов, на фран
цузском языке, печать об изменении наиме
нования на «Produits du Liége», фоновая пе
чать: бутылка.
Основанное в 1896 г. общество производило 
бутылки. Завод находился в Одессе. Предпри
ятие финансировалось за счет бельгийских 
инвесторов.
Стартовая цена:  60 €
Лот 1985 EF

АО для производства портланд-цемента и 
других строительных материалов «Тауз»
С.Петербург, 1913, учредительская акция в 
100 руб., №3062, 32,8 x 25,8 см, коричневый, 
справа волнообразный обрез, подлинные под
писи, остатки купонов прикреплены, складка 
поперек, на русском и французском языках.
Основанному в 1913 г. предприятию при
надлежал цементный завод. Дополнительно 
общество занималось производством строй
материалов.
Стартовая цена:  55 €
Лот 1986 EF/VF

АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
Москва, 1912, учредительская акция в 100 
руб., № 4367, 34,3 x 27,2 см, коричневый, чер
ный, складка поперек, разрыв по краю длиной 
примерно 0,5 см, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 30.07.1912 г. 
Стартовая цена:  100 €
Лот 1987 VF

Русское Донецкое общество каменно-
угольной и заводской промышленности
С.Петербург, 1895, учредительская акция в 
187,50 руб. = 500 франков = £19.16.6 = 405 
марок = 240 гульденов, №5741, 33,6 x 26,2 
см, коричневый, светлокоричневый, черный, 
складка поперек, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, множество печатей, редкий 
дубликат, отличающаяся от обыкновенного 
выпуска печать, красная печать с текстом, на 
русском и французском языках.
Общество было основано в 1895 г. Ему 
принадлежали угольные шахты и металлопе
рерабатывающие заводы.
Стартовая цена:  400 €
Лот 1988 VF+

Русское Донецкое общество каменно-уголь-
ной и заводской промышленности
Макеевка, 1907, привилегированная акция в 
187,50 руб. = 500 франков, №46376, 34 x 26 
см, различные оттенки коричневого, белый, 
черный, печати, подлинные подписи, справа 
волнообразный обрез, верхний край помят, 
левый край с потемнением, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском язы
ке.
Стартовая цена:  30 €

Лот 1989 EF
Челябинское углепромышленное АО
Петроград, 1916, акция в 100 руб., №1423, 
32,7 x 25,3 см, красный, черный, купонный 
лист, на русском и французском языках, 
большая редкость!
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации угольных шахт, находившихся 
в Оренбургской губернии, находившейся вос
точнее Урала.
Стартовая цена:  125 €
Лот 1990 EF
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Русско-Бельгийское общество для произ-
водства зеркального стекла, бывшая фир-
ма Ө. А. Беклемишева
Москва, 1912, учредительская акция в 93,75 
руб. = 250 франков, №8494, 35,5 x 26,5 см, ве
ликолепная виньетка с изображением завода, 
коричневый, бежевый, черный, фоновая 
печать: лев, остатки купонов, на русском и 
французском языках.
Общество было снованно в 1896 г.
Стартовая цена:  45 €
Лот 1991 EF

АО портланского цементного завода «Руд-
ники»
С.Петербург, 1898, акция в 187,50 руб. = 
500 франков = £19.16.4 7/8 = 405 марок = 
240 гульденов, №2063, 33,6 x 26,2 см, корич
невый, черный, купонный лист, на русском и 
французском языках.
Общество было основано 07./19.10.1896 г.
Стартовая цена:  250 €
Лот 1992 EF

Товарищество Щедровского свеклосахар-
ного завода
1913, пай в 1.000 руб., № 239, 31 x 22,5 см, 
синий, белый, черный, две складки поперек, 
остатки купонов, подлинные подписи, на рус
ском и французском языках, выпуск состоял 
всего из 400 паев.
Свеклосахарный завод был основан 
26.11.1873 г. В 1913 г. все акции были заме
нены на новые.
Стартовая цена:  250 €
Лот 1993 VF+

Ловичское общество химических продук-
тов и землеудобрительных веществ
Варшава, 1899, акция 2го выпуска в 250 
руб., №3402, 34,6 x 25,3 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, надрез по краю длиной при
мерно 2 см изза обрезания купонов, загнутые 
уголки, в остальном сохранность хорошая, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, выпуск состоял всего из 1.600 ак
ций, большая редкость, подлинная подпись 
Владислава Теодора Кислянского.
В. Т. Кислянский  польский инженер и 
промышленник. Его особая заслуга  модер
низация сети железнодорожных путей. Об
щество было основано в 1895 г. бельгийскими 
инвесторами. Уставный капитал составлял 
600.000 рублей. Общество занималось про
изводством химических удобрений. В 1899 г. 
капитал предприятия был увеличен до 1 млн. 
руб. за счет выпуска 1.600 акций номиналом 
250 рублей.
Стартовая цена:  250 €
Лот 1994 EF/VF

Товарищество механического завода В. Г. 
Столль и Ко
Воронеж, 1910, пай 2го выпуска в 100 руб., 
№ 2903, 33,5 x 24,5 см, коричневый, черный, 
складка поперек, остатки купонов, на рус
ском и французском языках.
Общество было основано в 1909 г. Уставной 
капитал составлял 1 млн. рублей. В 1910 г. 
уставной капитал был увеличен на 500.000 
руб. Позже предприятие перешло в собствен
ность государства.
Стартовая цена:  50 €
Лот 1995 VF/F

Верхне-Волжское общество 
железнодорожных материалов
С.Петербург, 1903, привилегированная 
акция в 187,50 руб., № 13567, 32,7 x 24,4 см, 
красный, черный, бежевый, остатки купонов, 
множество разрывов по краям, виньетка с 
железнодорожным вагоном, на русском и 
французском языках. 
Обществопроизводитель железнодорожных 
вагонов было основано 11.04.1897 г. 
Стартовая цена:  50 €
Лот 1996 EF

Общество освещения газом С.-Петербурга, 
высочайше утвержденное в 1835 г.
С.Петербург, 1893, 5 % облигация в 500 
руб., №160, 34,2 x 23,8 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, редкость!
Объем займа составлял 500.000 рублей. На
ряду с облигациями номиналом 500 руб. 
выпускались и бумаги номиналом 250 руб., 
поэтому количество облигаций весьма огра
ничено!
Стартовая цена:  225 €
Лот 1997 EF

Общество Александровского сталелитей-
ного завода
С.Петербург, 1897, акция в 250 руб., №7167, 
20,6 x 28,3 см, коричневый, оранжевый, 
черный, остатки купонов, немного помята, 
в остальном сохранность EF, печати, на 
русском и французском языках.
Общество было основано 02.03.1879 г. и 
эксплуатировало сталелитейный завод, а 
также  позже  и фабрики по производству 
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стекла в Выборгской губернии (в то время 
находившегося на территории Великого 
княжества Финляндского).
Стартовая цена:  250 €
Лот 1998 EF

АО Паратовского сталепрокатного и стро-
ительного завода
Москва, 1901, акция в 187,50 руб., №19663, 
34,2 x 25,5 см, коричневый, светлокорич
невый, розовый, черный, купонный лист, 
печати, на русском и французском языках.
Основанное в 1900 г. АО эксплуатировало 
сталепрокатный завод и верфь.
Стартовая цена:  70 €

Лот 1999 VF+

Общество Брянского рельсопрокатного, же-
лезоделательного и механического завода
С.Петербург, 1879, акция в 100 руб., №9361, 
30,3 x 22,6 см, коричневый, черный, печати, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, складки, пятна ржавчины.
Завод был основан в 1873 г. и производил, 
кроме прочего, железнодорожные рельсы.
Стартовая цена:  175 €
Лот 2000 VF

Общество Брянского рельсопрокатного, же-
лезоделательного и механического завода
С.Петербург, 1894, 10 акций в 100 руб. 
каждая, №201120, 30,4 x 22,7 см, красный, 
черный, бежевый, складки, повреждения по 
краям, талон, на русском и французском 

языках. Сенсация: бумага данного общества 
в 10 акций встречается нам впервые. 
Стартовая цена:  300 €
Лот 2001 VF+

Общество Брянского рельсопрокатного, же-
лезоделательного и механического завода
С.Петербург, 1901, акция 9го выпуска в 100 
руб., №86727, 30,7 x 23 см, различные оттенки 
коричневого, черный, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, по 
одной складке вдоль и поперек, подлинные 
подписи, печати, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена:  30 €
Лот 2002 VF

Общество Брянского рельсопрокатного, же-
лезоделательного и механического завода
С.Петербург, 1907, привилегированная 
акция в 100 руб., №167256, 28,7 x 20,5 см, 
светлозеленый, темнозеленый, белый, 
черный, множество мелких пятен, справа 
волнообразный обрез, мелкие разрывы 
по краям, остатки купонов прикреплены, 
складка поперек, печати на обороте про
свечиваются на лицевую сторону, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 2003 EF
Общество Брянского рельсопрокатного, же-
лезоделательного и механического завода
С.Петербург, 1912, акция 11го выпуска в 
100 руб., №274170, 30,4 x 22,8 см, различные 
оттенки коричневого, черный, подлинные 

подписи, легкая складка поперек, печати, 
надписи карандашом от руки, небольшое 
отверстие, печати на обороте просвечиваются 
на лицевую сторону, остатки купонов при
креплены, на русском и французском язы
ках.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2004 EF

Заподно-Донецкое каменноугольное об-
щество
С.Петербург, 1913, акция в 100 руб., №7730, 
33 x 25 см, различные оттенки коричневого, 
белый, черный, купонный лист прикреплен, 
справа волнообразный обрез, подлинные 
подписи, печати, на русском и французском 
языках.
Основанное в 1901 г. общество эксплуати
ровало каменноугольные шахты в западной 
части Донецкого бассейна.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2005 EF

Société des Charbonnages de Nikitowka 
(Russie)
Париж, 15.11.1901, акция в 500 франков, 
№9163, 21,1 x 32,4 см, бирюзовый, корич
невый, печать, остатки купонов, декоративное 
обрамление, на французском языке.
Общество развивало свою деятельность в 
Никитовке, в Донецком бассейне.
Стартовая цена:  70 €

Лот 2006 EF

Александровское товарищество сахарных 
заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №36865, 30,1 
x 22,5 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
легкие складки, остатки купонов, на русском 
и французском языках.
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Сахарный завод был основан 20.07.1873 г.
Стартовая цена:  250 €
Лот 2007 EF/VF

Российское общество железоделательных, 
прокатных и механических заводов
С.Петербург, 08.01.1899, привилегированная 
акция в 187,50 руб., № 660, 31,7 x 26 см, фио
летовый, черный, легкая складка поперек, 
купонный лист, на русском и французском 
языках, большая редкость!
Стартовая цена:  900 €
Лот 2008 VF

Общество Тульских меднопрокатных и па-
тронных заводов
С.Петербург, 1905, учредительская акция 
в 187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 
= 405 марок = 240 гульденов, №17737, 36,8 
x 26,5 см, коричневый, зеленый, черный, 
талон, печати, немного помарана, складка 
поперек, на русском и французском языках, 

о существовании данного выпуска нам 
становится известно впервые.
Общество было основано в 1898 г. (акции 
выдавались начиная с 1905 г.); уставный 
капитал составлял 3,585 млн. рублей.
Стартовая цена:  250 €
Лот 2009 VF

Общество Тульских меднопрокатных и па-
тронных заводов
С.Петербург, 1906, акция 2го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 = 
405 марок = 240 гульденов, №21383, 36,8 x 
26,8 см, коричневый, зеленый, черный, талон, 
складка поперек, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена:  90 €
Лот 2010 EF/VF

Общество Тульских меднопрокатных и па-
тронных заводов
С.Петербург, 1912, акция 3го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 
= 405 марок = 240 гульденов, №44085, 36,5 
x 26,5 см, коричневый, зеленый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, на рус
ском и французском языках.
Стартовая цена:  90 €
Лот 2011 VF+

Общество джутовых мануфактур г. Одессы
Рубе, 30.09.1909, учредительский пай, №42, 
23,8 x 31,2 см, коричневый, светлокорич
невый, печати, складка вдоль, небольшой 
разрыв по краю, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, встречается нам 
впервые, на французском языке.
Стартовая цена:  125 €

Лот 2012 EF

Товарищество мануфактур Людвиг Рабен-
ек в Москве
Москва, 31.08.1879, учредительский пай в 
1.000 руб., №796, 30,6 x 24,7 см, коричневый, 
бордовый, подлинные подписи, легкая склад
ка поперек, на русском и французском язы
ках, выпуск состоял всего из 1.200 паев.
Мануфактура была основана в 1879 г. по
томками немецких переселенцев.
Стартовая цена:  500 €

Лот 2013 EF
Общество исторических панорам и диорам 
России
Париж, 01.08.1881, 6 % облигация в 500 
франков, № 448, 25,4 x 34,7 см, коричневый, 
светлокоричневый, остатки купонов, на 
русском и французском языках. Одна из 
великолепнейших русских ценных бумаг с 
иллюстрацией поля боя и всадников на конях. 
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Выпуск состоял всего из 1.000 облигаций! 
Редкость! 
Предприятие создавало панорамы историчес
ких сражений и битв Российской армии. 
Стартовая цена:  700 €

#Лот 2014 EF

Общество исторических панорам и диорам 
России
Париж, 01.08.1881, акция в 500 франков, 
№163, 25,4 x 33 см, коричневый, зеленый, 
остатки купонов, лицевая сторона на фран
цузском, обратная  на русском языке. Одна 
из великолепнейших русских ценных бумаг с 
иллюстрацией поля боя и всадников на конях. 
Внимание! Не путать с облигацией, выданной 
также 01.08.1881 г. Акция встречается нам 
впервые!
Стартовая цена:  1.000 €
Лот 2015 EF

Société des Placers de l‘Oural Société Anony-
me
Париж, 02.05.1881, акция в 500 франков, 
№1585, 21,2 x 29,7 см, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, на французском языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2016 VF

Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
1907, акция в 125 руб., № 41683, 22 x 27 см, 
различные оттенки коричневого, черный, 
печати, фоновая печать: паровоз, складка 
между акцией и остатками купонов разорвана 
и подклеена (с потемнением), на русском и 
французском языках.
Общество было основано с целью 

приобретения уже существовавшей фирмы 
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:  60 €
Лот 2017 EF

Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
1911, акция в 125 руб., № 80044, 23 x 27,5 
см, различные оттенки коричневого, черный, 
печати, фоновая печать: паровоз, подлинные 
подписи, остатки купонов, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  80 €
Лот 2018 EF

Общество Деконских заводов алебастровых 
и огнеупорных изделий и материалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250 
руб., №118, 31,3 x 24,2 см, синий, черный, на 
русском и французском языках, левый край 
неровный изза отрезания купонов, легкие 
складки, в остальном сохранность EF, выпуск 
состоял всего из 1.000 акций, до недавних 
пор ни разу не встречалась, было найдено 
всего 10 акций (за №№ 113-122).
Общество производило алебастр (вид гипса). 
Основной капитал находившейся в г. Бах
мут Екатеринославской губернии фирмы 
составлял всего лишь 250.000 рублей и был 
разделен на 1.000 акций в 250 руб. каждая. 
Стартовая цена:  500 €

Лот 2019 EF
Общество Путиловских заводов
С.Петербург, 1898, 5,5 % облигация в 1.000 
руб., №5609, 26 x 35,3 см, красный, черный, 
складка вдоль, на немецком, русском и 
французском языках.
Крупнейшее горнопромышленное предприя
тие страны было основано Путиловым в 1873 
г., а в 1884 г. преобразовано в акционерное 
общество. Поле деятельности АО было 
весьма обширным: добыча и обработка ме
таллов, производство комплектующих для 

железных дорог и телеграфов, строительство 
локомотивов, а также оружейное производ
ство. 
Стартовая цена:  90 €
Лот 2020 EF

Общество Путиловских заводов
С.Петербург, 1912, акция 5го выпуска в 
100 руб., №162675, 32,7 x 25,5 см, серый, 
коричневый, бирюзовый, розовый, черный, 
справа волнообразный обрез, остатки купо
нов прикреплены, легкая складка поперек, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2021 VF

Общество Южно-Русской каменноуголь-
ной промышленности
С.Петербург, 1897, 4 % облигация в 125 
руб. = 500 франков, №12389, 25,7 x 35,8 
см, голубой, коричневый, черный, беже
вый, печати, вверху волнообразный об
рез, по одной складке вдоль и поперек, ди
агональная складка в верхнем левом углу, 
остатки купонов прикреплены, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2022 VF+
Общество Южно-Русской каменноуголь-
ной промышленности
Горловка, Екатиринославской губернии, 
1908, акция в 50 руб., №19105, 25,8 x 35,2 
см, коричневый, черный, легкие складки 
вдоль, остатки купонов, печати, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  75 €

Лот 2023 EF
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Екатериновское горнопромышленное об-
щество
Поселок Екатериновка, 1905, 4,5 % облигация 
3го выпуска в 500 франков, №21701, 22,8 
x 32,5 см, зеленый, черный, разрыв по 
краю длиной примерно 0,5 см, в остальном 
сохранность EF, на русском и французском 
языках, талон.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена:  150 €

Лот 2024 VF

Екатериновское горнопромышленное об-
щество
Поселок Екатериновка, 1905, 4 % облигация 
2го выпуска в 500 франков, №5376, 22,5 x 
32,7 см, коричневый, черный, складка вдоль, 
верхний край немного помят, на русском и 
французском языках, талон.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2025 EF

Общество Ораниенбаумской электричес-
кой железной дороги
С.Петербург, 1913, 5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков, №18936, 36 x 28,5 см, ко
ричневый, черный, складка поперек, остатки 
купонов прикреплены, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.

Основанное в 1911 г. общество эксплуати
ровало железнодорожные линии С.Петер
бург  Петергоф и Ораниенбаум  Красная 
горка.
Стартовая цена:  60 €
Лот 2026 EF

Киевское городское кредитное общество
Киев, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№22864, серия 9, 31,4 x 22,2 см, черный, 
серый, фиолетовый, справа волнообразный 
обрез, подлинные подписи, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  80 €
Лот 2027 VF

Киевское городское кредитное общество
Киев, 1912, 5 % облигация в 500 руб., серия 
9, №10625, 31,7 x 21,9 см, зеленый, черный, 
по одной складке вдоль и поперек, остатки 
купонов, весьма декоративное оформление, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2028 EF

Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 100 руб., №25599, 
серия 9, 31,7 x 22,5 см, черный, серый, све
тлокоричневый, справа волнообразный об
рез, подлинные подписи, на русском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2029 EF/VF

С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.Петербург, 01.09.1908, 4,5% облигация в 
100 руб., 8й выпуск, №112791, 31,7 x 23,2 см, 
красный, черный, остатки купонов, мелкие 
складки, два небольших разрыва по краям 
подклеены, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
французском языке.
Стартовая цена:  60 €
Лот 2030 VF

Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 77, №4695, 35,3 x 25,5 см, красный, 
черный, легкие складки, правый край неров
ный изза обрезания купонов, на русском и в 
обрамлении на французском языках. 
Общество было основано 20.08.1871 г.
Стартовая цена:  90 €

Лот 2031 VF+

Николаевское городское кредитное об-
щество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 
руб., №2643, серия 27, 32,8 x 25 см, синий, 
розовый, черный, белый, справа волно
образный обрез, левый край неровный изза 
отрезания купонов, остатки купонов при
креплены, надписи карандашом от руки, 
мелкие разрывы по краям, разрыв длиной 
примерно 8 см, на русском и в обрамлении на 
французском языках.
Стартовая цена:  110 €
Лот 2032 EF
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Бакинское нефтяное общество
1917, временное свидетельство на одну 
акцию в 100 руб., № 82007, 26,7 x 20 см, 
светлокоричневый, черный, на русском и 
французском языках, № 35.B.1. по Иванкину/
Еловских.
Товарищество было основано в 1874 г. с 
целью разработки крупного нефтяного 
месторождения на Каспийском море. 
Стартовая цена:  40 €
Лот 2033 EF

Бакинское нефтяное общество
Петроград, 1915, акция в 100 руб., № 
16576, 34,5 x 24,5 см, различные оттенки 
коричневого, белый, черный, подлинные 
подписи, печати, на русском, французском 
и английском языках, остатки купонов, не
много помята.
Стартовая цена:  35 €
Лот 2034 EF

Société Générale pour l‘Industrie en Russie 
Société Anonyme
Париж, без даты, временный сертификат 
на приобретение акций, №230, 31,9 x 35,2 
см, черножелтая, складка поперек, на 
французском языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 2035 VF
Промышленное каменноугольное и ме-
таллургическое общество Успенского бас-
сейна
Успенск, 22.03.1896, учредительская акция в 
250 руб., №2616, 33,5 x 25 см, коричневый, 

черный, бежевый, остатки купонов, печати, 
по одной складке вдоль и поперек, мелкие 
разрывы по краям, вверху и слева остатки 
наклеенной бумаги, подлинные подписи, на 
русском, французском и английском языках.
Общество было основано 22.03.1896 г. 
Уставный капитал составлял 2,5 млн. руб. 
Общество занималось добычей каменного 
угля и переработкой металлов.
Стартовая цена:  70 €
Лот 2036 EF

Промышленное каменноугольное и ме-
таллургическое общество Успенского бас-
сейна
Успенск, 13.02.1898, 4% облигация в 187,50 
руб. = 500 франков, № 4368, 33,3 x 23,3 см, 
синий, черный, на русском и французском 
языках, остатки купонов, печати.
Стартовая цена:  125 €

Лот 2037 EF
Société Métallurgique de l‘Oural-Volga S.A.
Париж, 12./14.10.1896, акция в 500 фран
ков, №15116, 24 x 32,5 см, зеленый, черный, 
белый, складка вдоль, печать, весьма деко
ративное оформление, две малые виньетки с 
изображением рабочих у доменных печей, две 
крупные виньетки с видом на промышленные 
регионы Урала и Поволжья, на французском 
языке.
Основанное в апреле 1896 г. общество экс
плуатировало металлургические заводы в 
России.
Стартовая цена:  30 €

Лот 2038 EF

Южно-Уральское металлургическое АО
Льеж, 05.02.1910, 5 % облигация в 500 
франков, №388, 34,3 x 23,6 см, зеленый, 
коричневый, на французском языке, остатки 
купонов.
Стартовая цена:  60 €
Лот 2039 VF

Таганрогское металлургическое общество
С.Петербург, 1906, акция в 150 руб., №6543, 
33,6 x 25,2 см, зеленый, белый, черный, 
остатки купонов прикреплены, мелкие 
разрывы по краям, складка поперек, левый 
край неровный изза отрезания купонов, 
печати, на русском и французском языках.
Основанному в 1896 г. обществу принад
лежала судоверфь в Таганроге, а также ме
таллические рудники в Эльтигене вблизи г. 
Керчь.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2040 EF

Донецко-Юрьевское металлургическое об-
щество
С.Петербург, 1910, акция в 200 руб., 
№14464, 33,2 x 27,6 см, зеленый, черный, 
складка поперек с небольшим разрывом 
на конце, остатки купонов, на русском и 
французском языках.
Общество было основано 23.06.1895 г.
Стартовая цена:  150 €

Лот 2041 VF+
Société Métallurgique Donetz-Yourieffka So-
ciété Anonyme Russe
Петроград, 09.10.1914, Certificat Provisoire au 
Porteur на одну облигацию в 500 франков = 
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187,50 руб., № 6294, 31,5 x 28,7 см, желтый, 
черный, складка вдоль, остатки купонов, на 
французском языке.
Стартовая цена:  40 €
Лот 2042 EF/VF

Никополь-Мариупольское горное и ме-
таллургическое общество
С.Петербург, 1897, учредительская акция в 
125 руб., №19415, 33,1 x 25,7 см, коричневый, 
черный, немного помята, в остальном 
сохранность EF, печати, на русском и фран
цузском языках.
Основанное в 1896 г. предприятие занималось 
производством трубопрокатных изделий 
и листового железа в Мариуполе, а также 
разработкой залежей марганцевой руды в 
Екатеринославле.
Стартовая цена:  175 €
Лот 2043 EF

АО сталеделательных заводов «Граф Л. Ц. 
Броель-Плятер» в Ближине
Варшава, 1898, акция в 125 руб. = 500 фран
ков, №2287, 34,1 x 25,8 см, коричневый, 
черный, светлокоричневый, купонный лист, 
на русском, польском и французском язы
ках.
Предприятие было основано в 1897 г. и 
прекратило свое существование в 1902 г.
Стартовая цена:  120 €

Лот 2044 VF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1899, акция 4го выпуска в 500 
руб., №6279, 30,3 x 20,7 см, синий, черный, 

остатки купонов, разрыв по краю, левый и 
правый края немного помяты, на русском и 
французском языках. 
Общество было основано 13.01.1890 г. 
Стартовая цена:  220 €
Лот 2045 EF/VF

Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1909, акция 5го выпуска в 500 руб., 
№7933, 30,3 x 21,7 см, синий, черный, остатки 
купонов, левый край вверху немного помят, 
в остальном сохранность EF, на русском и 
французском языках. 
Стартовая цена:  130 €
Лот 2046 VF

Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.Петербург, 1897, учредительская акция 
в 100 руб. золотом, №2573, 33,3 x 24,9 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складка поперек, пятна, печать, декоративная 
виньетка с изображением паровоза, на 
русском и французском языках.
Данное предприятие было дочерней фирмой 
Машиностроительной фабрики Гартмана в 
г. Хемниц. Оно производило локомотивы и 
текстильные станки.
Стартовая цена:  110 €

Лот 2047 VF
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.Петербург, 1897, 5 акций в 100 руб. 
золотом каждая, №245415, 33,1 x 24,7 см, 

синий, черный, складка поперек, остатки 
купонов, немного помарана, на русском и 
французском языках, декоративная виньетка 
с паровозом.
Стартовая цена:  120 €
Лот 2048 EF

Русское общество для изготовления сна-
рядов и военных припасов
С.Петербург, 1916, акция 4го выпуска в 
100 руб., №163731, 33 x 25,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, на русском и 
французском языках. 
Общество было основано 25.09.1910 г. и 
приобрело механический завод Парвианен и 
Ко. В 1913 г. из общества была вычленена 
фирма Ревельской судоверфи в форме 
самостоятельного общества. 
 Стартовая цена:  50 €
Лот 2049 VF+

Русское общество для изготовления сна-
рядов и военных припасов
Петроград, 1917, временное свидетельство на 
1 акцию в 100 руб., №159169, 32,7 x 36,7 см, 
красный, черный, складка вдоль, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2050 EF/VF
Русско-Балтийское судостроительное и 
механическое АО
С.Петербург, 1913, временное свидетельство 
на одну акцию в 100 руб., №641, 33,4 x 39,7 
см, черный, белый, синий, красный, печати, 
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подлинные подписи, складка вдоль, мелкие 
разрывы по краям, на русском и французском 
языках.
Общество было основано в 1912 г. в ходе 
поглощения Ревельского предприятия «Rus
sian Company for the Manufacture of Shells 
and Munitions of War» и реорганизовано в 
1922 году.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2051 EF
Русско-Бельгийское общество производства 
состава Фавье и химических продуктов
Чугуголь, Екатеринославской губернии, 
1912, акция в 187,50 руб. = 500 франков = 
£19.16.4,875 = 405 марок = 240 гульденов, 
№ 988, 33,4 x 26,2 см, коричневый, черный, 
купонный лист, на русском и французском 
языках.
Предприятие химической промышленности 
было основано 23.04.1899 г. Его уставный 
капитал составлял 375.000 рублей. Выпуск, 
однако, был размещен не полностью, а лишь 
на сумму 322.687 руб.; поэтому была выдана 
лишь 1.721 акция.
Стартовая цена:  80 €

Лот 2052 VF

Северное общество целлюлозного и писче-
бумажного производства «Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100, 
№ 77, 38,2 x 29,6 см, красный, черный, ос
татки купонов прикреплены, на русском, 
английском и французском языках, складки, 
фрагмент размером 1 x 2 см подклеен, выпуск 
состоял всего из 950 штук.
Общество было основано в 1897 г. и нахо
дилось в Северной губернии европейской 
части России. После Октябрьской революции 
эта облигация стала ненадежной. 
Стартовая цена:  90 €
Лот 2053 VF

С.-Петербургское общество электро-пере-
дач силы водопадов
С.Петербург, 1912, временное удостоверение 
на предъявителя на 25 акций по 150 руб. 
каждая, №2310125, 32,8 x 25 см, фиолетовый, 
черный, складки, разрывы по краям частично 
подклеены, погашение: проколы, на русском 
и французском языках.
Общество электропередач было основано 
в 1897 г. с целью снабжения С.Петербурга 
электроэнергией, вырабатываемой гидроэлек
тростанциями.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2054 VF

Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.Петербург, 1897, учредительская акция в 
125 руб., №4924, 34,6 x 26,3 см, коричневый, 
черный, печати, немного помята, на русском 
и французском языках.
Общество было основано 13.08.1897 г. Со
ставлявший первоначально 1,125 млн. руб. 
основной капитал повышался в 1899, 1907 и 
1910 гг. каждый раз на 350.000 руб. (2.000 
акций).
Стартовая цена:  200 €

Лот 2055 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.Петербург, 1907, акция 3го выпуска 
в 187,50 руб. = 500 франков, №8879, 
35,2 x 25,5 см, оранжевый, коричневый, 

светлокоричневый, белый, черный, справа 
волнообразный обрез, печати, складка по
перек с разрывами на концах, остатки ку
понов прикреплены, подлинные подписи, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2056 VF

Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.Петербург, февраль 1914 г., временное 
свидетельство на право получения одной 
акции в 187,50 руб., №19646, 28,2 x 37,5 
см, белый, красный, черный, складки вдоль, 
слева волнообразный обрез, печать, под
линные подписи, мелкие разрывы по краям, 
правый край обрезан неровно, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  35 €
Лот 2057 VF

Общество каменноугольных копей, руд-
ников и заводов в Сосновицах
1896, акция в 125 руб. = 500 франков = 19 
фунтов 16 шиллингов 6 пенсов = 405 марок 
= 240 гульденов, 2й выпуск, №41659, 27,3 x 
33,7 см, синий, бирюзовый, черный, складки 
с разрывами на концах, на русском, немецком 
и французском языках, данный выпуск 
встречается нам впервые, единственный эк
земпляр из старой коллекции.
После третьего раздела Польши в 1795 г. 
сегодняшний г. Сосновицы находился на тер
ритории Пруссии. С 1807 г. он находился 
на территории княжества Варшавского, а 
с 1815 г. был присоединен к Королевству 
Польскому (на территории российского 
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влияния). В IX в. открытие залежей полезных 
ископаемых, в первую очередь угля, привело 
к значительному экономическому подъему.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2058 EF

Spratt‘s Patent (Russia) Limited
28.01.1884, 24 акции в £ 5 каждая, №707, 
20,5 x 24,5 см, белый, черный, красный, 
подлинные подписи, складки, в остальном 
сохранность EF, на английском языке.
Предприятие, скорее всего, занималось 
производством корма для собак и домашней 
птицы.
Стартовая цена:  80 €
Лот 2059 VF+

С.-Петербургское АО шоколадной и кон-
фетной фабрики «Виктория»
Вильна, 1911, акция в 100 руб., №9085, 32,8 
x 25,5 см, коричневый, черный, остатки 
купонов прикреплены, разрыв по краю 
длиной примерно 2 см, левый нижний угол не
много помят, в остальном сохранность EF, на 
немецком, русском и французском языках.
Шоколадная фабрика была основана 
11.05.1911 г.; уставный капитал составлял 
400.000 рублей.
Стартовая цена:  140 €

Лот 2060 VF

С.-Петербургская компания «Надежда» 
для страхования морского, речного и на-
земного транспорта, грузовых перевозок и 
страхования от огня
Рига, 06.03.1899, временная квитанция на 

сумму 5.325 руб., №558578, 35 x 23,5 см, 
красный, бежевый, складки, разрыв по краю 
длиной примерно 3 см, марка гербового 
сбора, подлинные подписи, №VI.4.1a. по 
Иванкину, на немецком языке.
Стартовая цена:  60 €
Лот 2061 VF

С.-Петербургский частный ломбард
С.Петербург, 1914, акция в 125 руб., 
№23940, 31,7 x 23,5 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском языке, складки, 
немного помарана.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2062 VF

С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.Петербург, 1904, 2й выпуск, 10 акций в 
250 руб. каждая, №3931120, 21,3 x 28,4 см, 
фиолетовый, черный, белый, на русском и 
французском языках, складки, по нижнему 
краю оторван фрагмент, мелкие разрывы 
по верхнему краю, печати, великолепная 
виньетка с аллегорическим изображением и 
идущим по мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г. 
Стартовая цена:  300 €
Лот 2063 EF

С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.Петербург, 1910, первый выпуск, 10 
акций в 250 руб., №5986170, 21,9 x 28,4 
см, фиолетовый, черный, белый, на рус
ском и французском языках, остатки ку
понов, печати, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и идущим по 
мосту паровозом.
Стартовая цена:  300 €

Лот 2064 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.Петербург, 1910, акция 3го выпуска в 250 
руб., №40678, 22,5 x 28,5 см, коричневый, 
черный, белый, на русском и французском 
языках, печать на немецком языке! Склад
ка вдоль, великолепная виньетка с алле
горическим изображением и идущим по 
мосту паровозом.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2065 VF

С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.), 
акция 1го выпуска в 250 руб., №3876, 22 
x 28,2 см, коричневый, черный, белый, на 
русском и французском языках, складки, 
разрывы по краям, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и едущим по 
мосту паровозом.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2066 EF

С.-Петербургский учетный и ссудный 
банк, Киевское отделение
Киев, 19__, бланк чека специального счета 
«on call» на % бумаги, №35, 11,9 x 26,5 
см, коричневый, черный, белый, корешок 
отделен перфорацией, на русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2067 EF
С.-Петербургский международный ком-
мерческий банк
С.Петербург, 1895, акция в 250 руб., № 
68930, 30,7 x 23 см, зеленый, коричневый, 
черный, на русском, немецком и французском 
языках, остатки купонов, печати.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский банк и 
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Управление общества Дисконто оказывали 
свое влияние на данный банк.
Стартовая цена:  140 €
Лот 2068 EF

С.-Петербургский международный ком-
мерческий банк
С.Петербург, 1909, акция в 250 руб., 
№111628, 31,5 x 24 см, зеленый, коричневый, 
черный, на русском, немецком и французском 
языках, по левому краю в месте отрыва 
купонов отсутствует небольшой фрагмент, 
печати.
Стартовая цена:  75 €
Лот 2069 VF

Товарищество С.-Петербургского вагоно-
строительного завода
С.Петербург, 1897, пай в 250 руб., №2299, 
33,3 x 25,4 см, светлокоричневый, ко
ричневый, черный, складка поперек, немного 
помарана, остатки купонов, печати, на рус
ском и французском языках.
Производившее паровые машины, пассажир
ские и грузовые вагоны предприятие было 
основано в 1893 г.
Стартовая цена:  150 €

Лот 2070 EF/VF
Касса городского и земельного кредита
29.04.1913, образец 4,5 % облигации 1
й серии в 1.000 руб., №0, 39,3 x 28,3 см, 
красный, черный, по одной складке вдоль 
и поперек, лицевая сторона на русском, 
обратная  на французском, немецком и 

английском языках.
Стартовая цена:  1.000 €
Лот 2071 EF/VF

Касса городского и земельного кредита
29.04.1913, образец 4,5 % облигации 1й серии 
в 100 руб., №0, 39 x 28,1 см, коричневый, 
бежевый, черный, по одной складке вдоль 
и поперек (одна с небольшим разрывом), 
лицевая сторона на русском, обратная  
на французском, немецком и английском 
языках.
Стартовая цена:  500 €

Лот 2072 EF/VF
Касса городского и земельного кредита
29.04.1913, образец 4,5 % облигации 1
й серии в 5.000 руб., №0, 39,1 x 28,2 см, 
коричневый, серый, черный, по одной склад
ке вдоль и поперек, лицевая сторона на рус
ском, обратная  на французском, немецком 
и английском языках.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 2073 EF

Касса городского и земельного кредита
29.04.1913, образец 4,5 % облигации 1й 
серии в 500 руб., №0, 38,8 x 28,2 см, синий, 
бирюзовый, черный, складка поперек, ли
цевая сторона на русском, обратная  на 
французском, немецком и английском 
языках.
Стартовая цена:  850 €
Лот 2074 EF

Касса городского и земельного кредита
01.07.1915, 4,5 % облигация 5й серии в 
500 руб., №84744, 38,6 x 28,2 см, синий, 
бирюзовый, черный, складка поперек, 
лицевая сторона на русском, обратная  
на французском, немецком и английском 
языках.
Стартовая цена:  850 €
Лот 2075 VF+

Государственный банк
Петроград, 22.09.1917, расписка в приеме 
вклада на хранение и управление, номинальная 
сумма 900 руб., вклад №536601, счет 
№43274, 35,5 х 22 см, бежевый, коричневый, 
черный, серый, слева волнообразный обрез, 
правый край немного помят, выдана на 
имя «несовершеннолетней княгини Нины 
Александровны Оболенской», на русском 
языке.
Стартовая цена:  75 €
Лот 2076 EF
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Государственный банк
1861, образец 4% облигации (билета) на 
капитал в 300 руб., без №, 15,5 х 22,3 см, 
черно-белый, красная надпись «образец», 
надписи от руки, лицевая сторона на рус-
ском, обратная - на французском языке, 
большая редкость! Данный вариант встре-
чается впервые!
Стартовая цена:  17.000 €

Лот 2077 VF
Ленинградский госцирк
Ленинград (сегодня С.Петербург), 1936
1937, программа цирковых представлений, 
без №, 12 страниц, 15 x 22,3 см, синий, бе
лый, с многочисленными иллюстрациями вы
ступлений цирковых артистов и животных, 
немного помята, мелкие разрывы по краям, 
тираж состоял из 5.000 штук, на русском 
языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2078 VF
Ленинградский госцирк
Ленинград (сегодня С.Петербург), 1937
1938, программа цирковых представлений, 
без №, 16 страниц, 22 x 14,5 см, зеленый, кра
сный, белый, черный, с многочисленными 
иллюстрациями выступлений цирковых ар
тистов и животных, немного помята, мелкие 

разрывы по краям, тираж состоял из 8.500 
штук, на русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2079 VF
Заем г. Баку
Баку, 20.08.1919, внутренний беспроцентный 
с выигрышами заем, билет в 500 руб., серия 
230, №7, 32,2 x 22 см, оливковый, черный, 

красный, складки, разрывы по краям, герб 
г. Баку, на русском и азербайджанском язы
ках.
Общий объем займа составлял 50 млн. руб. 
Вместо процентов предоставлялся шанс на 
один из 435 выигрышей, самым крупным из 
которых была сумма в 200.000 рублей.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2080 EF/VF

Заем г. Барнаула
Барнаул, 1919, 7% облигация в 100 руб., № 
Д11492, 19,8 x 12 см, черный, коричневый, 
перфорация, остатки купонов, декоративное 
оформление.
Барнаул  столица Алтайского края. Числен
ность населения составляет 650.000 человек. 
Объем займа составлял всего 1 млн. руб. Вы
пускались облигации номиналами в 5.000, 
1.000, 500, 300 и 100 рублей. 
Стартовая цена:  250 €
Лот 2081 VF

Лот 2076



64

Заем г. Казани
1934, облигация займа чистоты и благоус
тройства, достоинством в 2 трудодня, 
№11905, серия 2, 14,9 x 19,9 см, зеленый, чер
ный, белый, синий, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, большая илл. с видом на го
род, на русском и татарском языках.
Стартовая цена:  90 €
Лот 2082 EF

Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб. (7
й заем), серия 1я, № 152, 31 x 23 см, фио
летовый, черный, выпуск состоял всего из 

2.000 штук (1й серии), а в общей сложности 
из 2.480 штук, подлинная подпись Городского 
Головы С. Сольского! Не встречается в ка-
талоге Друмм/Хензелер! Редкость! 
Стартовая цена:  900 €

Лот 2083 VF+
Заем г. Киева
Киев, 1901, 5 % облигация 10го займа в 100 
руб., серия 1, №162, 30,5 x 22,8 см, корич
невый, черный, складка поперек, разрыв по 
краю длиной примерно 2 см, не встречается 
в каталоге Друмм/Хензелер, единственный 
экземпляр из старой коллекции!
Объем займа составлял 211.000 руб. Выпус
кались облигации номиналом 100 и 300 руб.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 2084 VF
Заем г. Киева
Киев, 1907, образец 5 % облигации в 300 руб., 
без №, 30,8 x 22 см, синий, красный, черный, 
складки, остатки купонов, лицевая сторона 
на русском языке, на обороте выписка из ус
тава дополнительно на французском языке, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, 
абсолютная редкость из старой коллекции!
Выручка от размещения займа в размере 
150.000 руб. была применена на строительство 
библиотеки.
Стартовая цена:  5.000 €

Лот 2085 VF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация в 100 
руб., №126, 34,4 x 22,9 см, коричневый, се
рый, черный, печати, складка поперек, вер
хний край немного поврежден, остатки купо
нов прикреплены ржавой иглой, на русском 
языке и в обрамлении на французском, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2051a, 
R10. В каталоге Друмм/Хензелер нет иллю
страции бумаг даже данного, самого низкого 

номинала! Выпуск состоял всего из 965 об
лигаций!
Поступления от размещения облигации ис
пользовались для реализации муниципальных 
задач.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2086 VF

Заем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 189 руб. = 
£ 20 = 504 франков = 408 рейхсмарок = 241 
гульденов, № 61957, 46 x 33 см, желтый, ко
ричневый, черный, складки поперек, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, на рус
ском, английском, французском и немецком 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUT2088а, R2.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода и причалов. 
Стартовая цена:  30 €

Лот 2087 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 9.450 руб. = £ 
1.000 = 25.200 франков = 20.400 рейхсмарок 
= 12.050 голл. гульденов, № 4, 45,9 x 32,7 см, 
красный, черный, складки, остатки купонов, 
на русском, английском, французском и 
немецком языках, выпуск состоял из 725 
облигаций, № в каталоге Друмм/Хензелер: 

         Лот 2083                  Лот 2084
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SUT2088d, R10!
Стартовая цена:  450 €
Лот 2088 VF/F

Заем г. Москвы
Москва, 1912, 4,5% облигация в 4.725 руб. 
= £ 500 = 12.600 франков = 10.200 рейхс
марок = 6.025 гульденов, № 2098, 46 x 33 см, 
фиолетовый, черный, складка поперек, мно
жество разрывов по краям, остатки купонов, 
на русском, английском, французском и 
немецком языках, выпуск состоял из 1.669 
бумаг, № в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUT2088c, R8.
Стартовая цена:  70 €
Лот 2089 EF

Заем г. Полтавы
Полтава, 1903, 5 % облигация в 500 руб., 
№236, 32,2 x 24,8 см, зеленый, черный, не
много помята, остатки купонов, на русском 
и немецком языке, № в каталоге Друмм/Хен
зелер SUT 2131b, R10, из старой коллекции!
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 2090 VF
Заем г. Риги
Рига, 1894, 4,5 % облигация в 100 руб., №834, 
35,8 x 23,7 см, коричневый, светлокорич
невый, черный, герб, складки, на русском, 
немецком и французском языках, не встре-
чается в каталоге Друмм/Хензелер, редкость! 
Вот уже на протяжении 12 лет известно о су-
ществовании лишь этого экземпляра!
Выручка от размещения займа в размере 
2 млн. руб. была применена на покрытие 
расходов городской благотворительности. 
Наряду с облигациями номиналом 100 руб. 
выпускались и облигации номиналом 1.000 
руб.
Стартовая цена:  2.000 €

Лот 2091 EF

Заем г. Житомира
Житомир, 1910, облигация 3го 5% займа 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марок, 
№1804, 34 x 27,5 см, красный, оранжевый, чер
ный, остатки купонов, на русском, немецком 
и французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT2165, R10!
Средства от размещения займа использова
лись для погашения долгов и строительства 
городской канализации.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2092 EF/VF

Заем г. С.-Петербурга
С.Петербург, 25.02.1913, образец 4,5 % 
облигации VIII займа в 945 руб. = £ 100 = 
2.520 франков = 2.040 марок, №0, 40,2 x 27,8 
см, оранжевый, бирюзовый, зеленый, черный, 
красная надпись «образец», складка поперек 
с небольшим разрывом на конце, купонный 
лист, на русском, немецком, французском 
и английском языках, декоративное офор
мление, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2122b R4.
Стартовая цена:  325 €
Лот 2093 EFVF

         Лот 2089                  Лот 2090
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Коллекция бумаг основных обществ рос-
сийских железных дорог [130 штук]
Коллекция и 130 облигаций обществ рос
сийских железных дорог, аккуратно хранив
шаяся в двух альбомах, в очень хорошем 
состоянии, классификация по номерам в ка
талоге Друмм/Хензелер, идеально подходит 
для дальнейшего коллекционирования и до
полнения. Нижестоящие номера  номера в 
каталоге Друмм/Хензелер. Если в Вашем 
распоряжении нет данного каталога, то Вы 
можете заказать его в нашем аукционном до
ме по электронной почте hwph@yandex.ru 
(цена каталога 25 €, почтовые расходы со
ставляют 10 €): SUE 1003a, SUE 1005, SUE 
1007a, SUE 1008c, SUE 1008d, SUE 1009c, 
SUE 1009d, SUE 1010 d, SUE 1013, SUE 
1015, SUE 1016a, SUE 1019a, SUE 1020a, 
SUE 1020b, SUE 1021b, SUE 1021a als Blan
kett, SUE 1021a, SUE 1022, SUE 1023, SUE 
1029a, SUE 1030, SUE 1031a, SUE 1032a, 
SUE 1032b, SUE 1033b, SUE 1033c, SUE 
1034, SUE 1039, SUE 1042a, SUE 1042b, SUE 
1042c, SUE 1054a, SUE 1054c, SUE 1056a, 
SUE 1056b, SUE 1056c, SUE 1060a, SUE 
1060b, SUE 1060c, SUE 1061, SUE 1062b, 
SUE 1062c, SUE 1066a, SUE 1066c, SUE 
1066d, SUE 1069, SUE 1073a, 2 Stücke: SUE 
1073b, SUE 1073c, SUE 1075c, SUE 1077, 
SUE 1078a, SUE 1078b, SUE 1079a, SUE 
1079d, SUE 1080d, SUE 1082c, SUE 1083b, 
SUE 1090, SUE 1095, SUE 1096, SUE 1097, 
SUE 1099a, SUE 1099b, SUE 1101b, SUE 
1101c, SUE 1103a, SUE 1104a, SUE 1104c, 
SUE 1104d, SUE 1108a, SUE 1108b, SUE 
1109a, SUE 1109b, SUE 1109c, SUE 1110a, 
SUE 1110b, SUE 1110c, SUE 1115, SUE 1119, 
SUE 1116f, SUE 1120, SUE 1121a, SUE 1124, 
SUE 1125, SUE 1129, SUE 1134b, SUE 1136a, 
SUE 1139, 1142a, SUE 1142b, SUE 1143a, 
SUE 1143b, SUE 1144a, SUE 1145, SUE 

1148a, SUE 1148b, SUE 1149a, SUE 1150a, 
SUE 1151a, SUE 1152, SUE 1153a, SUE 
1153b, SUE 1154b, SUE 1156a, SUE 1156b, 
SUE 1156c, SUE 1158, SUE 1159a, SUE 
1160a, SUE 1160b, SUE 1161a, SUE 1161c, 
SUE 1161d, SUE 1162a, SUE 1162b, SUE 
1162c, SUE 1163a, SUE 1163b, SUE 1168a, 
SUE 1168b, SUE 1168c, SUE 1172a, SUE 
1172b, SUE 1172c, SUE 1173a, SUE 1173b, 
кроме того, еще 3 бумаги, не встречающиеся 
в каталоге Друмм/Хензелер: a) Общество 
ЮгоВосточной ж. д., 1893, дивидендная ак
ция в 125 руб. (стоимость примерно 60 €); 
Общество ВаршавскоВенской ж. д., Брюс
сель, 1912, справка (стоимость примерно100 
€), Российское Министерство ж. д., 1917, 50 
x 100 руб. (была продана на 9ом аукционе за 
350 €). Обращаем Ваше внимание на то, что 
бумаги за №№ SUE 1148a и 1148b продаются 
на рынке антикварных ценных бумаг по цене 
100 € за штуку, а бумаги за №№ 1008d, 1009d 
и 1010d  по цене 125 € за штуку. Уже эти во-
семь бумаг вместе с альбомами и файлами 
стоят более 1.250 €!
Стартовая цена:  1.700 €
Лот 2094 EF/VF

Контръ-марка
Без даты, контръмарка на 75 копеек сере
бром, № 3565138, 24,8 x 17,8 см, чернобелая, 
герб, водяной знак с двуглавым орлом.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2095 VF

Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1893, акция в 125 руб., №54667, 
39,4 x 29 см, коричневый, черный, бежевый, 
складка поперек, края немного повреждены, 
на русском и французском языках.
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:  70 €
Лот 2096 EF

Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1893, 5 % дивидендная акция в 
125 руб., №72527, 22,3 x 30,4 см, коричневый, 
вверху волнообразный обрез, нижний край 
обрезан неровно, складка вдоль, на русском, 
французском и немецком языках, остатки ку
понов.
Стартовая цена:  60 €

Лот 2097 EF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1893, пять 5% дивидендных 
акций по 125 руб. каждая, №1293715, 22,8 x 
29,6 см, синий, черный, на немецком, русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2098 VF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1910, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №8086, 27,5 x 42,1 см, красный, черный, 
белый, складка вдоль, остатки купонов, раз
рывы по краям, верхний и левый края помя
ты, на русском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1140c, R7, 
выпуск состоял из 3.217 облигаций, абсолют-
ная редкость!
Стартовая цена:  1.500 €
Лот 2099 EF

Tallinna Eesti Kirjastus Ühisuse
Таллин, 1929, акция в 50 крон, №203, 19,7 x 
25,8 см, коричневый, красный, складки, весь
ма декоративное офорление.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2100 VF
Тамбовско-Саратовская железная дорога
С.Петербург, 01.01.1882, 4 % облигация 
в 1.250 руб. мет. = 5.000 франков = £ 200 
= 4.020 марок = 2.360 голл. гульденов, 
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№4611726, 35,7 x 27,1 см, розовый, черный, 
складка поперек, разрыв длиной примерно 4 
см подклеен, мелкие разрывы по краям, лице
вая сторона на русском, обратная  на фран
цузском и немецком языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1144c, R10, выпуск 
состоял всего из 1.488 облигаций.
Стартовая цена:  400 €
Лот 2101 EF

Téléphones de Moscou et de Varsovie
Стокгольм, 15.01.1905, 4,5 % облигация в 
360 шведских крон золотом = 500 франков, 
№20722, 29,5 x 40,8 см, чернобелая, складка 
вдоль, остатки купонов, на шведском и фран
цузском языках, по краю тисненый орнамент, 
печати, марки гербового сбора, большая ред-
кость! 
Облигация была выпущена относившимися к 
империи Валленберга предприятиями Svensk
DanskRyska Telefonaktiebolaget и Telefon
aktiebolaget Cedergren. Поступления от раз
мещения займа планировалось использовать 
на финансирование расширения телефонных 
сетей от Москвы до Варшавы, на что данное 
предприятие получило монопольную кон
цессию российского правительства. 
Стартовая цена:  300 €
Лот 2102 VF

The North Caucasian Oil Fields, Limited
16.10.1919, 30 акций по 10 шиллингов каждая, 
№20532, 25,2 x 32,4 см, синий, складки, отпе
чаток ржавой скрепки, на английском языке, 
данная разновидность не встречается в ката
логе Еловских/Иванкина.
Стартовая цена:  65 €
Лот 2103 EF

Товарищество шерстяных изделий Торнтон
С.Петербург, 1901, акция в 1.000 руб., №930, 
34,5 x 25,8 см, зеленый, черный, розовый, ос
татки купонов,2 разрыва по краям длиной 5 
мм, в остальном сохранность EF, на русском 
и английском языках.
Данное предприятие текстильной промыш
ленности было основано в 1866 г.; основной 
капитал составлял 8 млн. рублей.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2104 EF

Тифлисский коммерческий банк
Тифлис, 1913, акция в 200 руб., № 17066, 
29 x 21,8 см, коричневый, синий, черный, 
складки, остатки купонов, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Тифлисский банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2105 VF+

Тифлисское городское кредитное общество
Тифлис, 25.02.1914, расчетная квитанция 
по ссуде на сумму 1.000 руб., №842, 25,5 x 
18,9 см, чернобелая, марка гербового сбора, 
подлинные подписи, по одной складке вдоль 
и поперек, левый край неровный изза перфо
рации, на русском языке.
Кредитное общество было основано в октяб
ре 1880 г.
Стартовая цена:  70 €

Лот 2106 EF
АО фабрики портланд-цемента «Высока»
Варшава, 1909, учредительская акция в 250 
руб., №2745, 33,6 x 25,5 см, коричневый, чер
ный, остатки купонов, перфорация, разрыв 
по краю длиной примерно 0,5 см, в остальном 
сохранность EF, на русском и польском язы
ках, выпуск состоял всего из 4.800 акций.
Цементная фабрика была основана в 1884 г. 

                        Лот 2098     
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Якубом Эйгером в селении Высока вблизи г. 
Лазы. Преобразование предприятия в акцио
нерное общество произошло в 1908 году.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2107 EF

Общество Петроковско-Сулеевского подъ-
ездного пути
Варшава, 1906, акция в 100 руб., №5312, 
33,6 x 26,2 см, синий, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, левый край неровный изза 
обрезания купонов, на русском и польском 
языках, данный выпуск встречается нам 
впервые!
Общество было основано в 1904 г. с целью 
приобретения железной дороги из Петрокова 
в Сулеев, продленную позже до Пьетркова.
Стартовая цена:  500 €
Лот 2108 F

Варшавское городское кредитное общество
Варшава, 19.09.1896, 4,5 % закладной лист 
в 100 руб., №204135, серия 8, 17,4 x 26 см, 
различные оттенки коричневого, черный, по 
одной складке вдоль и поперек с небольшим 
отверстием посередине (примерно 1,5 x 0,8 
см), большой оторванный фрагмент в верхней 
части левого края (4 x 1,5 см), печати, на 
польском, русском, английском и немецком 
языках. В соответствии с имеющейся у нас 
информацией известно о существовании 
всего лишь пяти экземпляров!
Стартовая цена:  350 €

Лот 2109 EF
Торгово-промышленное товарищество 
«Мюр и Мерилиз»
Москва, 1908, акция в 1.000 руб., №2334, 33,3 
x 25,3 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
на русском и английском языках, выпуск со
стоял из макс. 3.000 бумаг, небольшой раз
рыв.
Торговый дом был основан 23.10.1907 г. Ар
чибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. Их 
известный магазин находился в Москве, на 
Петровке.
Стартовая цена:  225 €

Лот 2110 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр ма-
шино-тракторных станций
Москва, 1932, одна десятая часть акции на 
сумму 10 руб., №449536, 10,7 x 14,7 см, розо
вый, белый, черный, весьма декоративное 
оформление, илл. тракторов на полях, на рус
ском языке. Последняя советская акция!
С помощью механизации в СССР пытались 
бороться с голодом, последовавшим за про
веденной Сталиным принудительной кол
лективизацией. Чтобы обеспечить сбыт про
дукции Челябинского и Сталинградского 
тракторных заводов, Сталин в последний раз 
воспользовался введенным Лениным в рам
ках НЭПа средством  учреждением акцио
нерного общества.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2111 EF

Тифлисские трамвайные линии
Брюссель, 08.08.1907, Script в 1 франк, 
№1048, 15,5 x 16,7 см, красный, белый, под
линные подписи, на французском языке.
Общество Тифлисских трамвайных линий 
было основано в 1885 г. и финансировалось с 
помощью бельгийских инвесторов.
Стартовая цена:  40 €
Лот 2112 EF

Тифлисские трамвайные линии
Брюссель, 08.08.1907, Script в 25 франков, 
№668, 15,5 x 17 см, красный, белый, складка 
вдоль, подлинные подписи, на французском 

языке.
Стартовая цена:  60 €

Лот 2113 EF
Transalaska-Siberian Railway Company
НьюЙорк, 10.03.1909, временный сертифи
кат на предъявителя, одна облигация в $ 
100 золотом (515 франков), № 180, 28,2 x 
30,3 см, зеленый, черный, остатки купонов 
прикреплены скрепками, складка вдоль, на 
английском и французском языках, № в ката
логе Друмм/Хензелер SUE 1147, R5.
Фирма была основана в 1906 г. в НьюДжерси. 
Она ставила перед собой цель построить 
железную дорогу, связывающую США с 
Россией. Железнодорожная линия должна 
была пролегать от Аляски через Берингов 
пролив и соединяться с Транссибирской ма
гистралью. Через Берингов пролив планиро
валось построить мост. В конечном счете 
осуществить проект предприятию помешали 
нехватка финансов и крушение царской 
России. 
Стартовая цена:  275 €

Лот 2114 VF+
Закавказский банк
Тифлис, 1918, акция 1го выпуска в 250 руб., 
№ 6838, 26 x 20,3 см, коричневый, черный, 
разрыв по верхнему краю длиной примерно 
0,5 см, складка вдоль, остатки купонов, на 
грузинском, французском и русском языках.
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Банк был основан в 1918 г.; уставный капитал 
составлял 30 млн. рублей.
Стартовая цена:  250 €
Лот 2115 EF

Общество Троицкой железной дороги
С.Петербург, 1911, 4,5% облигация в £ 100 
= 945 руб., №B12317, 35,1 x 26,8 см, синий, 
черный, британская гербовая печать, на рус
ском и английском языках, остатки купонов, 
легкая складка вдоль, разрыв по краю длиной 
примерно 2 см подклеен, №в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1150b, R8.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2116 EF

Общество Троицкой железной дороги
С.Петербург, 1911, 4,5% облигация в £ 20 
= 189 руб., №A5652, 35,3 x 26,8 см, корич
невый, черный, британская гербовая печать, 
на русском и английском языках, остатки 
купонов, №в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1150а, R4.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2117 VF

Общество Троицкой железной дороги
С.Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 500 = 
4.725 руб., №C61073, 34,7 x 26,3 см, красный, 
черный, разрывы по краям подклеены, бри
танская гербовая печать, на русском и англий
ском языках, остатки купонов, SUE 1151c, 
R10, выпуск состоял всего из 1.400 штук.
Стартовая цена:  160 €

Лот 2118 EF

СССР
Москва, 1927, образец облигации третьего 
крестьянского выигрышного займа 1927 г. 
в 5 руб., серия 214, №1234567, 10,3 x 17,2 
см, синий, фиолетовый, красный, светлоко
ричневый, серый, черный, остатки купонов, 
илл.: сеятель, надпись «образец», печать 
«№110», на русском, грузинском, армянском, 
украинском и арабском языках, на обороте 
факсимильная подпись Михаила Ивановича 
Калинина.
С 1923 по 1946 гг. Калинин формально 
являлся главой государства в СССР. Нахо
дившийся когдато в Восточной Пруссии г. 
Кёнигсберг в его честь был переименован в 
Калининград, хотя Калинин не имел какого
либо особого отношения к этому городу.
Стартовая цена:  150 €

Лот 2119 EF

СССР
1931, билет 1й всесоюзной лотереи помо
щи инвалидам и демобилизованным красно
армейцам, цена 50 копеек, №34201, серия 
167, 7,4 x 10,5 см, белый, черный, красный, 
коричневый, складка вдоль, красное знамя, 
красная звезда с виньеткой внутри: завод, 
инструмент, колосья, красноармеец с косты
лями, на русском и в обрамлении на всех язы
ках республик СССР.
Надпись на красном знамени: «Приобретая 
этот билет  ты усиливаешь обороноспособ
ность страны и улучшаешь положение инва
лидов войны и семей тех, кто погиб в борьбе 
за власть трудящихся.»
Стартовая цена:  30 €

Лот 2120 EF
СССР
1936, государственный внутренний заем 
2й пятилетки (выпуск 4го года), беспро
игрышный выпуск, облигация на сумму 10 

руб., разряд 4, №7, 10,3 x 14,4 см, синий, се
рый, бежевый.
Стартовая цена:  50 €
Лот 2121 EF

СССР
1943, билет 3й денежновещевой лотереи 
стоимостью 25 руб., №177, серия 81892, 8,3 x 
12,4 см, синий, белый, красный, илл.: войска 
Красной армии (пехота, танки, самолеты), на 
русском и всех языках республик СССР.
Стартовая цена:  30 €
Лот 2122 EF/VF

СССР
1944, билет 4й денежновещевой лотереи 
стоимостью 25 руб., №114, серия 17931, 8,1 
x 12,1 см, темнозеленый, белый, красный, 
небольшой разрыв по краю, складка вдоль, 
левые верхний и нижний уголки загнуты, 
илл.: цех по производству танков, на русском 
и всех языках республик СССР.
Стартовая цена:  30 €
Лот 2123 VF

СССР
1944, билет 4й денежновещевой лотереи 
стоимостью 50 руб., №1765, серия 90233, 
8,1 x 12,3 см, коричневый, белый, красный, 
небольшой разрыв по краю, складка вдоль, 
левый верхний уголок загнут, илл.: цех по 
производству танков, на русском и всех язы
ках республик СССР.
Стартовая цена:  30 €
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Лот 2124 VF+
СССР
1944, билет 4й денежновещевой лотереи 
стоимостью 50 руб., №1618, серия 88590, 8,3 
x 12,3 см, коричневый, белый, красный, два 
небольших коричневых пятна, илл.: цех по 
производству танков, на русском и всех язы
ках республик СССР.
Стартовая цена:  30 €
Лот 2125 VF+

СССР
1944, билет 4й денежновещевой лотереи 
стоимостью 50 руб., №1124, серия 53553, 8,1 
x 12,3 см, коричневый, белый, красный, скла
дка вдоль, илл.: цех по производству танков, 
на русском и всех языках республик СССР.
Стартовая цена:  30 €
Лот 2126 VF

СССР
1948, облигация 3го Государственного зай
ма восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на сумму 100 руб., №3, серия 
49292, разряд 153, 14,4 x 20,3 см, синий, 
коричневый, красный, белый, складки, мес
тами потемнение, разрывы по краям, деко
ративное оформление: герб СССР, рабочие 
и сельскохозяйственные машины на жатве, 
завод, пшеничное поле, дубовые листья, от
бойный молоток, промышленные здания и 
гидроэлектростанция, на русском и всех язы
ках республик СССР.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2127 VF/F
СССР
1948, 2 облигации 3го Государственного зай
ма восстановления и развития народного хо
зяйства СССР по 100 руб. каждая, №1920, 
серия 53061, разряд 47, 14,4 x 20,2 см, синий, 
коричневый, красный, белый, складка вдоль 
с разрывами на концах, загнутые уголки, 
мелкие разрывы по краям, декоративное 
оформление: герб СССР, рабочие и сель
скохозяйственные машины на жатве, завод, 
пшеничное поле, дубовые листья, отбойный 

молоток, промышленные здания и гидроэле
ктростанция, на русском и всех языках рес
публик СССР.
Стартовая цена:  40 €
Лот 2128 VF

СССР - Государственный заем
1948, 5 облигаций 3го Государственного 
займа восстановления и развития народного 
хозяйства СССР по 100 руб. каждая, №№16
20, серия 43761, разряд 225, 17,3 x 25,6 
см, коричневый, серый, красный, белый, 
черный, складка вдоль, декоративное офор
мление: герб СССР, рабочие и сельскохо
зяйственные машины на жатве, завод, пше
ничное поле, дубовые листья, отбойный 
молоток, промышленные здания и гидроэлек
тростанция, на русском языке.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2129 VF

СССР
1950, две 4 % облигации 5го Государственного 
займа восстановления и развития народного 
хозяйства СССР по 100 руб. каждая, №2526, 
серия 86234, разряд 216, 16,2 x 23 см, зеленый, 
бежевый, белый, красный, синий, складки 
(частично с разрывами на концах), разрывы 
по краям, декоративное оформление, на рус
ском и всех языках республик СССР. 
Стартовая цена:  40 €
Лот 2130 VF

СССР - Государственный заем развития 
народного хозяйства
1951, 5 облигаций по 100 руб. каждая, №46
50, серия 112088, разряд 167, 13 x 18,5 см, 
зеленый, синий, красный, розовый, белый, 
складка вдоль с подклеенными разрывами 
на концах, две крупные виньетки: крупная 
сельскохозяйственная машина в поле и стро
ительство ГЭС, на русском языке.
Стартовая цена:  85 €
Лот 2131 EF

СССР
Москва, 16.06.1936, 6 % облигация в 100.000 
чешских крон, №467, 29 x 20,5 см, черно
белая, погашение проколами, остатки купо
нов, лицевая сторона на чешском, обратная 
 на русском языке.
Стартовая цена:  500 €

Лот 2132 VF
Украина
21.09.1998, приватизационный имуществен
ный сертификат на сумму 1.050.000 украин
ских карбованцев, №1351698, серия ТМ, 15,9 
х 20,2 см, черный, белый, серый, бежевый, пе
чать, складка вдоль, фоновая печать: здание, 
орнамент, на украинском языке.
Стартовая цена:  60 €

Лот 2133 VF
Ural Caspian Oil Corporation, Limited
03.07.1912, 40 акций по £ 1 каждая, №5025, 
26,2 x 33,6 см, синий, черный, складки (с под
клеенными разрывами), на английском язы
ке, данный выпуск не встречается в каталоге 
Еловских/Иванкина.
Стартовая цена:  70 €

Лот 2134 UNC/EF
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Узбекистан
1992, облигация в 250 узбекских сумов, 
№66, серия 48229, 11,7 х 16 см, различные 
оттенки зеленого, бежевый, белый, черный, 
герб Республики Узбекистан, на узбекском 
языке.
Стартовая цена:  35 €
Лот 2135 VF

Страховое общество «Россия»
С.Петербург, 17.08.1902, страховой полис 
№1132554, 48 x 31,7 см, чернобелый, скла
дки, виньетка с изображением здания, на рус
ском языке, №17.1.27. по Иванкину.
Стартовая цена:  70 €
Лот 2136 VF+

Страховое общество «Россия»
С.Петербург, 04.12.1917, предварительное 
свидетельство, № 2542835, 35,1 x 23,6 см, 
черный, бирюзовый, подлинные подписи, 
складки, № 17.2.3. по Иванкину.
Стартовая цена:  40 €
Лот 2137 VF

Страховое общество Российский Ллойд в 
С.-Петербурге
Рига, 03.04.1912, временное свидетельство на 
страхование от огня, №16457, 36 x 23,6 см, 
чернобелый, подлинные подписи, складки, 
разрыв по краю длиной примерно 3 см, 
№XII.3.3. по Иванкину, на немецком языке.
Стартовая цена:  70 €

Лот 2138 VF
Заем г. Баку
Баку, 1895, 3,5 % облигация в 1.000 руб., 
№81, 34,4 x 25,3 см, красный, черный, не
много помарана, складки, на русском и фран
цузском языках, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер, редкостная бумага из 
старой коллекции.
Объем займа составлял всего лишь 500.000 
руб. Выпускались облигации номиналом 100 
и 1.000 руб. Поэтому размер тиража пред
ставленной здесь облигации в 1.000 рублей 
составлял многим меньше 500!
Стартовая цена:  2.500 €
Лот 2139 VF

      Лот 2138                Лот 2139
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Заем г. Екатеринбурга
Екатеринбург, 1900, образец 5 % облигации 
в 100 руб., №0, 34 x 24,2 см, коричневый, чер
ный, красный, немного помарана, небольшое 
отверстие, складки, не встречается в 
каталоге Друмм/Хензелер, редкая бумага 
из очень старой коллекции.
Стартовая цена:  2.500 €
Лот 2140 EF

Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 937,50 руб. 
= 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 гуль
денов, №17410, 33,3 x 23 см, фиолетовый, 
белый, черный, остатки купонов, 4 велико
лепные виньетки с видом на город, складка 
поперек, на русском и французском языках. 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2010b, 
R8.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство трамвайных линий, возве
дение электростанции, водоснабжение, стро
ительство крытого рынка и канализации.
Стартовая цена:  120 €
Лот 2141 VF

Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 1.875 руб. = 
5.000 франков = 4.040 марок = 2.390 гульденов, 
№18995, 39,1 x 23 см, серый, белый, черный, 
остатки купонов, 4 великолепные виньетки 
с видом на город, складки, немного помята, 
мелкие разрывы по краям, нидерландская пе
чать гербового сбора, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2010с, R10, выпуск состоял 
всего из 660 бумаг, большая редкость!
Стартовая цена:  300 €

Лот 2142 VF+
Заем г. Кишинева
Кишинев, 1898, образец 4,5 % облигации в 
100 руб., №832, 33,3 x 23,5 см, коричневый, 
черный, бежевый, купонный лист, складка по
перек, на русском и французском языках, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2035a R10, 
редкостная бумага из старой коллекции!
Поступления от размещения облигации 
использовались для погашения долгов. По
гашение облигаций осуществлялось посред
ством полугодичного тиража и было начато 
в 1899 г. Образцы российских ценных бумаг 
встречаются сравнительно редко, ведь в связи 
с запретом биржевой торговли (1917/18 гг.) не 
было необходимости хранить образцы в эмис
сионных банках на протяжении более 90 лет.
Стартовая цена:  1.750 €
Лот 2143 VF+

Заем г. Минска
Минск, 1899, 4,5 % облигация III серии в 
1.000 руб., №149, 33,2 x 25,6 см, зеленый, 
черный, остатки купонов, немного помарана, 
левый край неровный изза обрезания купо
нов, на русском и французском языках, не 
встречается в каталоге Друмм/Хензелер, аб-
солютная редкость из старой коллекции!
Полный объем 3го займа г. Минска составлял 
1,493 млн. рублей. Выпускались облигации 
номиналом 100, 500 и 1.000 рублей. Поэтому 
количество облигаций номиналом 1.000 руб. 
было, скорее всего, весьма ограничено.
Стартовая цена:  3.000 €

Лот 2144 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4% облигация в 1.500 руб., 
серия XXXI, №543, 33,7 x 23,6 см, синий, 
черный, складки, разрез (длина примерно 5 
см), левый край неровный изза обрезания ку
понов, выпуск состоял всего из 1.000 штук, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2075b, 
R10, редкость!
Выручка от размещения займа была исполь

      Лот 2142           Лот 2143
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зована для строительства москворецкого мос
таводовода. 
Стартовая цена:  120 €

Лот 2145 EF/VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXI. серия, №390, 34 x 23,3 см, крас
ный, черный, коричневый, левый край не
ровный изза обрезания купонов, остатки ку
понов, складка поперек, печати, на русском 
языке и в обрамлении дополнительно на 
французском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2072c, R10, выпуск состоял 
всего из 500 облигаций.
Средства от размещения займа были направ
лены на развитие системы водоснабжения и 
строительство моставодовода.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2146 EF

Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 100 
руб., XXVII. серия, №319, 33,7 x 22,8 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2071а, R9, 
выпуск состоял всего из 1.250 облигаций!
Стартовая цена:  75 €

Лот 2147 EF
Заем г. Москвы
Москва, 22.12.1900, 4 % облигация в 500 
руб., XXIX. серия, №832, 33,7 x 22,8 см, си
ний, черный, коричневый, печати, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2073b, R10, выпуск состоял всего из 1.000 об
лигаций!
Поступления от размещения облигации ис
пользовались на строительство различных 
зданий. 
Стартовая цена:  250 €
Лот 2148 VF

Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXI. серия, №274, 33,8 x 22,7 см, крас
ный, черный, коричневый, печать, на рус
ском языке и в обрамлении дополнительно на 
французском языке, складка поперек, левый 
край неровный изза обрезания купонов, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2075c, R10, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций.
Выручка от размещения займа была использо
вана для строительства москворецкого мос
таводовода.
Стартовая цена:  125 €
Лот 2149 VF

Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXVI. серия, №55, 33,4 x 22,7 см, 
красный, черный, коричневый, складка 
поперек, левый край неровный изза обреза
ния купонов, разрывы по краям (частично 
подклеены), печать (обведена шариковой 
ручкой), на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2080c, R10, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций.
Выручка от размещения облигаций использо
валась для достройки водопровода и канали
зации.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2150 VF

Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXX. серия, №1, 33,7 x 22,7 см, крас
ный, черный, коричневый, печать, на русском 
языке и в обрамлении дополнительно на фран
цузском языке, складки, левый край неровный 
изза обрезания купонов, небольшой разрыв 
по краю, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2074c, R10, выпуск состоял всего из 210 об
лигаций.
Стартовая цена:  300 €

Лот 2151 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1892, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
№14, 33,8 x 22,7 см, коричневый, черный, 
немного помарана, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, XVII заем г. Москвы, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2061d, R10! Выпуск 
состоял всего из 80 облигаций!
Финансовые поступления от размещения 
займа были использованы на строительство 
системы водоснабжения.
Стартовая цена:  1.250 €
Лот 2152 VF+

Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация серии XXXII в 
1.000 руб., №99, 33,7 x 23,5 см, черный, крас
ный, складка поперек, левый край неровный 
изза обрезания купонов, остатки купонов, 
тираж состоял всего из 500 облигаций! № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2076c, R10.
Выручка от размещения займа была использо
вана для строительства москворецкого мос
таводовода.
Стартовая цена:  125 €
Лот 2153 VF

Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация серии XXXII в 
500 руб., №317, 33,7 x 22,8 см, черный, крас
ный, складка поперек, левый край неровный 
изза обрезания купонов, два мелких разрыва 
по краям, немного помарана, тираж состоял 
всего из 1.000 облигаций! № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2076b, R10.
Стартовая цена:  75 €

Лот 2154 EF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4 % облигация в 1.000 
руб., XVIII. серия, №232, 34,2 x 22,8 см, 
красный, черный, коричневый, левый край 
неровный изза обрезания купонов, складка 
поперек, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2061c, R10, 
выпуск состоял всего из 400 облигаций.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на развитие системы во
доснабжения.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2155 EF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1899, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., VI. серия, №199, 34 x 23 см, красный, 
черный, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, скла
дка поперек, левый край неровный изза об
резания купонов, № в каталоге Друмм/Хен
зелер SUT 2050c, R10, выпуск состоял всего 
из 389 облигаций!
Поступления от размещения займа использо
вались для реализации муниципальных задач.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2156 EF/VF
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Заем г. Нарвы
Нарва, 1912, 5 % облигация в 187,50 руб., 
№500, №135, 35,4 x 27,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, легкая складка по
перек, немного помарана, печать, на русском 
и французском языках, не встречается в ка-
талоге Друмм/Хензелер! Редкость!
Нарва  третий по величине город в Эстонии.
Стартовая цена:  1.500 €
Лот 2157 VF

Заем г. Поти
Поти, 09.05.2000, 5 % облигация в 100 руб., 
№29, 36 x 25,5 см, коричневый, светлокорич
невый, белый, черный, печати, справа волно
образный обрез, складка поперек, мелкие 
разрывы по краям, правый край в нижней 
части помят, разрыв длиной примерно 10 см, 
по верхнему краю несколько пятен, № в ка
талоге Друмм/Хензелер SUT 2136a, R8. На 
русском и в обрамлении дополнительно на 
французском языках.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение гавани.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2158 VF+

Заем г. Поти
Поти, 1897, образец 5 % облигации в 500 
руб., №0, 35,7 x 25,3 см, синий, черный, крас
ный, купонный лист, на русском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2135c, R10, 
из старой коллекции!
Выручка от размещения облигаций использо
валась на расширение порта.
Стартовая цена:  1.750 €
Лот 2159 VF+

Заем г. Пскова
Псков, 1909, 5% облигация в 100 руб. на 
предъявителя, №4071, 33,3 x 24,6 см, корич
невый, черный, складки, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 
2140a, R10.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство трамвайных линий, элек
тростанции, бойни и школы, а также для по
гашения долгов.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2160 EF

Заем г. Саратова
Саратов, 17.11.1895, 4,5 % облигация займа 
1896 г. в 100 руб., №869, 35,3 x 27,2 см, корич
невый, черный, остатки купонов, легкая скла
дка поперек, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2150a, R10. Редкость!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство казарм и школ. Общий объ
ем займа составлял всего лишь 600.000 руб. (в 
1914 г. оставались неразмещенными 428.100 
руб.); выпускались облигации номиналом 
100, 500 и 1.000 рублей.
Стартовая цена:  220 €
Лот 2161 VF+

Заем г. С.-Петербурга
С.Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №3993, 28,3 x 21,6 см, красный, чер
ный, остатки купонов, складка поперек с раз
рывом длиной примерно 1 см, на русском и 
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2116c, R10.
Второй заем г. С.Петербурга погашался на 
протяжении 50 лет посредством ежегодного 
публичного тиража. Уплата по вышедшим 
в тираж облигациям производилась по на

      Лот 2156           Лот 2158
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рицательной стоимости. Первый тираж со
стоялся в 1892 г. Поступления от выпуска 
облигаций использовались на приобретение 
водопроводной станции на левом берегу Невы.
Стартовая цена:  125 €
Лот 2162 EF

Заем г. Ялты
Ялта, 1911, 5% облигация в 187,50 руб. = 500 
франков = £ 19.16.10, №4699, 36,2 x 27,7 см, 
зеленый, черный, остатки купонов, на рус
ском и французском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT 2208a, R8.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода, курзала, пла
вательного бассейна и ресторана.  
Стартовая цена:  75 €
Лот 2163 VF+

Заем г. Одессы
Одесса, 1896, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№544, 35,2 x 26,4 см, красный, коричневый, 
по одной складке поперек и вдоль, слева вол
нообразный обрез, илл.: Нептун, остатки 
купонов, печати, на русском языке, наиме
нование и номинал в обрамлении дополни
тельно на французском, № в каталоге Друмм/ 
Хензелер SUT 2103c, R10!
Выручка от размещения займа использовалась 
на приобретение системы водоснабжения, 
находившейся в руках одного частного вла
дельца.
Стартовая цена:  250 €

Лот 2164 EF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация 4го займа 
в 500 руб., №957915, 35 x 26,5 см, синий, 
серый, складка поперек, слева волнообразный 
обрез, подлинные подписи, илл.: Меркурий и 
парусник, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
французском, №в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT2105b, R10!
Выручка от размещения займа использовалась 
на погашение старых долгов, строительство 
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:  140 €

Лот 2165 VF

Общество Варшавско-Бромбергской же-
лезной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция, вы
данная взамен погашенной обыкновенной 
акции №11455в 100 руб., №1500, 27,9 x 38,5 
см, зеленый, черный, остатки купонов, марка 
гербового сбора, складки вдоль, разрывы 
частично подклеены, пятна, на польском 
и немецком языках на лицевой стороне и 
на французском и английском на обратной 
стороне, подлинная подпись знаменитого 
польского дворянина Любомирского, един-
ственный экземпляр из старой коллекции!
В 1857 г. эта частная железная дорога по
лучила концессию на эксплуатацию же
лезнодорожной линии из г. Лович в Алек
сандрово. В 1867 г. дорога была расширена 
за счет присоединения линии Александрово
Цехоцинек. Управление обществом осу
ществляло общество ВаршавскоВенской 
железной дороги, которая стыковалась с 
данной железной дорогой на станции Лович. 
Стартовая цена:  1.000 €
Лот 2166 VF

Общество Варшавско-Венской железной 
дороги
Брюссель, 16.04.1912, справка, №12468, 37,3 
x 25,6 см, фиолетовый, светлокоричневый, 
черный, складки, на немецком языке.
Предъявитель данной справки передавал 
названные в ней акции либо прибыльные ак
ции через банкпосредник Российскому Им
ператорскому министерству финансов, по
лучая взамен 171 руб. 2 коп. за каждую акцию 
либо 71 руб. 2 коп. за каждую прибыльную 
акцию.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2167 VF

       Лот 2165
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West Caucasian Oilfields, Limited
14.03.1914, 20 акций по 10 шиллингов ка
ждая, №130, 22,2 x 28,2 см, синий, складки, 
погашение: проколы, на английском языке, не 
встречается в каталоге Еловских/Иванкина!
Стартовая цена:  125 €
Лот 2168 VF+

Виленский земельный банк
Вильна, 1897, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 5, №20722, 28,4 x 18 см, красный, 
черный, остатки купонов, складка вдоль, на 
русском и в обрамлении на немецком и фран
цузском языках.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2169 EF/VF

Виленский земельный банк
Вильна, 1908, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №70224, 27,6 x 22,1 см, крас
ный, черный, нижний край немного помят, 
остатки купонов, на русском и в обрамлении 
на немецком и французском языках.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2170 EF/VF

Виленский земельный банк
Вильна, 1909, 4,5% закладной лист в 100 
руб., серия 10, №38253, 27,4 x 22,2 см, ко
ричневый, черный, остатки купонов, по од
ной складке вдоль и поперек, на русском и 
в обрамлении на немецком и французском 
языках.
Стартовая цена:  200 €
Лот 2171 EF

Виленский земельный банк
Вильна, 1912, 4,5% закладной лист в 500 
руб., серия 15, №35117, 27,8 x 22,2 см, синий, 
черный, остатки купонов, на русском и в об
рамлении на немецком и французском язы
ках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 2172 VF

Виленский земельный банк
Вильна, 1915, 4,5 % закладной лист в 500 
руб., №37752, серия 21, 27,5 х 21,5 см, синий, 
белый, черный, виньетка с рыцарем на коне, 
складки, пятна, подлинные подписи, остатки 
купонов, на русском и в обрамлении на не
мецком и французском языках.
Стартовая цена:  175 €

Лот 2173 EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
С.Петербург, 1900, 4 % закладной лист в 
1.000 $ золотом = 1.943 руб., №1574, 34,2 x 
26,5 см, красный, черный, складка поперек, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1164, 
R6, на русском и английском языках. Един-
ственный, на сколько нам известно, заем 
данного общества с указанием номинала в 
долларах США! Большая редкость!
В 1872 г. было основано Общество Ростовско
Владикавказской железной дороги, которое 
в 1885 г. было переименовано в Общество 
Владикавказской железной дороги. В 1875 
г. была введена в эксплуатацию первая 
железнодорожная линия (РостовТихорец
каяКавказМинводыПрохладнаяБезан
Владикавказ). Концессия была выдана до 
1956 г.
Стартовая цена:  600 €

Лот 2174 EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
С.Петербург, 1913, 4,5 % облигация 1го 
выпуска в 2.000 марок = 926 руб. = 1176 
гульденов = £ 97.10, #3220, 28 x 41,6 см, 
зеленый, черный, сероголубой, остатки ку
понов, на русском, голландском и немецком 
языках, английская печать гербового сбора, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1173c, 
R4, выпуск состоял из 8.250 облигаций.
Стартовая цена:  80 €

Лот 2175 EF
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Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб., 
№Г36481, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый, 
черный, синий, зеленый, №в каталоге Друмм/
Хензелер: SUE1192a; R2, на русском языке.
Выплата процентов по облигациям должна 
была производиться 01.09.1920 г. Затем на 
протяжении 10 лет планировалось погасить 
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50 
руб. номинала.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2176 EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, образец 5,4% облигации в 50 
руб., без №, литера Д, 36,5 x 27,6 см, зе
леный, бирюзовый, бежевый, синяя надпись 
«образец», весьма декоративное оформле
ние: виньетка с паровозом (на лицевой сторо

не), географическая карта (на обратной сто
роне), наклеена на лист картона, образец 
бумаги за №SUE1192а, R2 в каталоге Друмм/
Хензелер, на русском языке. Данная бумага с 
весьма редкой литерой Д не встречается в спе-
циальной литературе. Абсолютно редкостная 
бумага из очень старой коллекции!
Стартовая цена:  1.500 €
Лот 2177 EF

Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 100 руб., 
№А7123, 9,6 x 18,3 см, серый, бежевый, чер
ный, бирюзовый, № в каталоге Друмм/Хен
зелер: SUE1192b; R2, на русском языке.
Выплата процентов по облигациям должна 
была производиться 01.09.1920 г. Затем на 
протяжении 10 лет планировалось погасить 
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50 
руб. номинала.
Стартовая цена:  70 €
Лот 2178 EF

Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 500 руб., 
№А22020, 9,3 x 16 см, серый, бежевый, чер
ный, бирюзовый, зеленый, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUE1192с; R3, на русском 
языке.
Выплата процентов по облигациям должна 
была производиться 01.09.1920 г. Затем на 
протяжении 10 лет планировалось погасить 
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50 
руб. номинала.
Стартовая цена:  70 €
Лот 2179 EF

Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, образец 5,4% облигации в 1.000 
руб., без №, литера А, 31,8 x 21,8 см, фиоле
товый, бирюзовый, бежевый, синяя надпись 
«образец», весьма декоративное оформление: 
гора и вид на город (на лицевой стороне), 
географическая карта (на обратной стороне), 
наклеена на лист картона, образец бумаги за 

Лот 2176
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№SUE1192d, R3 в каталоге Друмм/Хензелер, 
на русском языке.
Стартовая цена:  600 €
Лот 2180 EF

ЦКПомгол
1922, выигрышный билет, цена 500.000 руб. 
(50 руб. образца 1922 г.), главный выигрыш 
30 млрд. руб. (3.000.000 руб. образца 1922 
г.), №1746203, 8,3 x 15,7 см, зеленый, белый, 
черный, слева два отверстия от скрепки, фа
ксимильная подпись М. Калинина в качестве 
председателя ЦКПомгол, на русском языке.
Стартовая цена:  30 €

Лот 2181 EFVF
Декоративные бумаги из России [3 штуки]
Подборка из 3 различных бумаг: а) Socié
té Cotonnière RussoFrancaise S. A., Париж, 
15.09.1900, акция в 500 франков; b) Société 
des Ses Gemmes & Houilles de la Russie Méri
dionale S. A., Париж, 01.07.1911, акция в 250 
франков; c) Société Générale de l‘Industrie Mi
niére & Métllurgique en Russie (Omnium) S. A., 
Брюссель, февраль 1897, привилегированная 
акция в 500 франков.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2182 VF
Императорское Российское Правительство 
[25 штук]
a) 12 одинаковых бумаг: 1880, 4 % консолиди
рованный заем российских обществ железных 
дорог в 125 руб. мет. = 500 франков = 406,25 
марок, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1007a, R2.; b) 13 одинаковых бумаг: как a), 
но 5 облигаций по 125 руб. мет. = 625 руб. 
мет. = 2.500 франков = 2.031,25 марок, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1007b, R3.
Стартовая цена:  125 €

Лот 2183 VF
Императорское Российское Правительство 
[13 штук]
Подборка из 13 российских облигаций гос
займа, многие с печатями отделений гер
манского Имперского банка: а) облигация 
российского 4,5 % госзайма 1905 г. в 5.000 
марок = 2.315 руб. = 2.940 гульденов = £ 
243.15.0; b) 2 одинаковые бумаги: как a), но 
2.000 марок = 926 руб. = 1.176 гульденов = 
£ 97.10.0; c) облигация российского 4 % зо
лотого займа 1889 г. в 5 x 125 руб. = 625 
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок = £ 
98.17.6 = 1.195 гульденов = 481.25 US$; d) 
как c), но с печатью Берлинского отделения 
Имперского банка; e) как d), но 125 руб. = 
500 франков  = 404 марки = £ 19.15.6 = 239 
гульденов = 96.25 US$; f) облигация рос
сийского 3,5 % золотого займа 1894 г. в 125 
руб. зол. = 500 франков = 404 марки = £ 
19.15.6 = 239 гульденов = 360 датских крон 
= 96 US$, печать Берлинского отделения 
Имперского банка; g) как f), но 2 одинаковые 
бумаги, 5 x 125 руб. =  625 руб. = 2.500 фран
ков = 2.020 марок = £ 98.17.6 = 1.195 гуль
денов = 1.800 датских крон = 481.25 US$, 
Берлинское отделение Имперского банка; 
h) 2 одинаковые бумаги: облигация 4,5 % 
госзайма 1905 г. в 500 марок = 231,50 руб. = 
294 гульденов = £ 24.7.6, печать Берлинского 
отделения Имперского банка; i) как h), 2 оди
наковые бумаги: 1.000 марок = 463 руб. = 

588 гульденов = £ 48.15.0.
Проставлявшиеся после заключения Брест
Литовского мирного договора на ценных бу
магах печати должны были гарантировать 
германским владельцам данных бумаг право 
на получение компенсации. Этот факт мно
гое говорит об обстоятельствах владения нем
цами российскими облигациями, ставшими 
недействительными после заключения Вер
сальского мирного договора. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 2184 EF
Киевские трамвайные линии [3 штуки]
Подборка из трех различных акций Киев
ских трамвайных линий: а) Les Tramways de 
Kiew (Société Anonyme Belge), Брюссель, 
12.01.1905, дивидендная акция; b) как a), 
но акция на капитал 100 франков и другое 
оформление; с) Общество Киевской город
ской железной дороги (трамвай), Киев, 1907, 
акция 7го выпуска в 250 руб., очень деко
ративное оформление.
Стартовая цена:  70 €

Лот 2185 EF
Общество Московско-Ярославско-Архан-
гельской железной дороги [5 штук]
Для всех бумаг: Москва, 1897, 4 % облигация; 
a) 2 одинаковые бумаги: 500 марок = 154,39 
руб. зол. = 296,25 гульденов = £ 24.9.6, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1042a, R3; b) 
2 одинаковые бумаги: 1.000 марок = 308.60 
руб. зол. = 592,50 гульденов = £ 48.19.0, SUE 
1042b, R3; c) 2.000 марок = 617,20 руб. зол. = 
1.185 гульденов = £ 97.18.0, SUE 1042c, R4.
Железнодорожная линия ЯрославльАрхан
гельск была введена в эксплуатацию в 1899 г.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2186 VF
Общество Московско-Смоленской желез-
ной дороги [5 штук]
Для всех бумаг: С.Петербург, 01./14.04.1869, 
5 % облигация; а) 2 одинаковые бумаги: в 200 
талеров  = 600 марок, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1079a, R3; b) 500 талеров = 
1.500 марок; SUE 1079b, R5; с) 2 одинаковые 
бумаги: 1.000 талеров = 3.000 марок, SUE 
1079c, R3.
Вырученные за счет размещения данного зай
ма средства были направлены на строитель
ство железнодорожной линии из Москвы в 
Смоленск, которая была открыта для сообще
ния в 1870 г. Данная линия была частью Мос
ковскоВаршавской железной дороги.
Стартовая цена:  75 €

Лот 2187 VF
Российские железные дороги [19 штук]
Подборка из облигаций обществ российских 
железных дорог: а) 2 одинаковые бумаги: 
КурскоКиевская ж. д., Москва, 1887, 4 % об
лигация в 500 марок; b) 3 одинаковые бумаги, 
как а), но 1.000 марок; с) 2 одинаковые бу
маги, как а), но 2.000 марок; d) Московско
КиевскоВоронежская ж. д., 1909, 4,5 % об
лигация в 500 марок; e) как d), но 1910, 2.000 
марок; f) МосковскоРязанская ж. д., Москва, 
1885, 4 % облигационный заем в 1.000 марок; 
g) как f), только 2.000 марок; h) Московско
ВиндавоРыбинская ж. д., С.Петербург, 
1898, 4 % облигация в 1.000 марок; i) как h), 
но 1897; j) 2 одинаковые бумаги: Рязанско
Уральская ж. д., С.Петербург, 1894, 4 % об
лигация в 125 руб. зол.; k) 1 бумага как j), но 
5 облигаций по 125 руб. зол. = 625 руб. зол.; 
l) 1 бумага как j), но 1898, 1.000 марок; m) 
Владикавказская ж. д., С.Петербург, 1895, 
4 % облигация в 1.000 марок; n) как m), но 
2.000 марок.
Стартовая цена:  150 €
Лот 2188 VF

Российские железные дороги [195 штук]
Подборка из 195 бумаг российских обществ 
железных дорог 1860  1914 гг. Будет выста
влена для ознакомления в зале аукциона! 
Просим отнестись с пониманием к тому, что 
мы не сможем предоставить подробных пись
менных справок о содержащихся в подборке 
бумагах.
Стартовая цена:  700 €

Лот 2189 VF
Российские железные дороги [28 штук]
Подборка облигаций обществ российских 
железных дорог: а) 2 одинаковые бумаги: 
КозловскоВоронежскоРостовская ж. д., 
С.Петербург, 1887, 4 % облигация серии 
А в 600 марок; b) 2 одинаковые бумаги: 
КозловскоВоронежскоРостовская ж. д., 
С.Петербург, 1889, 4 % облигация серии 
Б в 500 марок; c) как b), но в 1.000 марок; 
d) 2 одинаковые бумаги: КурскоХарьково
Азовская ж. д., С.Петербург, 1889, 4 % об
лигация в 500 марок; e) 3 одинаковые бумаги, 
как d), но 1.000 марок; f) 3 одинаковые бу
маги: КурскоХарьковоАзовская ж. д., С.
Петербург, 1888, облигация в 600 марок; g) 
4 одинаковые бумаги: ОрловскоГрязская ж. 
д., С.Петербург, 1887, 4 % облигация серии 
А в 600 марок; h) 2 одинаковые бумаги: Ор
ловскоГрязская ж. д., С.Петербург, 1889, 
4 % облигация серии Б в 500 марок; i) 2 
одинаковые бумаги, как h), но 1.000 марок; 
j) 1 бумага, как h), но 2.000 марок; k) 2 оди
наковые бумаги: РязанскоКозловская ж. д., 
Москва, 1886, 4 % облигация в 1.000 марок; 
l) 2 одинаковые бумаги, как k), но 500 марок; 
m) 2 одинаковые бумаги, как k), но 2.000 ма
рок;
Стартовая цена:  200 €

Лот 2190 VF
Российские железные дороги [8 штук]
Подборка из бумаг 8 российских обществ же
лезных дорог с печатями различных отделений 
германского Имперского банка: а) Рязанско
Уральская ж. д., С.Петербург, 1894, 4 % 
облигация в 125 руб. зол., печать Берлинского 
отделения Имперского банка; b) Московско
КиевскоВоронежская ж. д., Москва, 1910, 
4,5 % облигация в 1.000 марок, печать отде
ления Имперского банка во Франкфуртена
Майне; с) КурскоХарьковоАзовская ж. д., 
С.Петербург, 1889, 4 % облигация в 2.000 
марок, печать Бромбергского отделения; d) 
МосковскоРязанская ж. д., Москва, 1885, 
4 % облигационный заем в 1.000 марок, Бре
менское отделение; e) как d), но 500 марок, 
отделение в Мюнстере; f) как e), но Оль
денбургское отделение; g) КозловскоВо
ронежскоРостовская ж. д., С.Петербург, 
1887, 4 % облигация серии А в 600 марок, 
Гёттингенское отделение; h) КозловскоВо
ронежскоРостовская ж. д., С.Петербург, 
1889, 4 % облигация серии Б в 1.000 марок, 
Ганноверское отделение;
Проставлявшиеся после заключения Брест
Литовского мирного договора на ценных бу
магах печати должны были гарантировать 
германским владельцам данных бумаг право 
на получение компенсации. Этот факт мно
гое говорит об обстоятельствах владения нем
цами российскими облигациями, ставшими 
недействительными после заключения Вер
сальского мирного договора. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 2191 VF
Общества различных российских трамвай-
ных линий [13+2 штуки]
Коллекция из 13 бумаг обществ российских 
трамвайных линий (и двух облигаций госзай
ма): а) Общество Киевской городской ж. д. 
(трамвай), Киев, 1913, акция 10го выпуска в 
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250 руб.; b) Les Tramways de Kiew, Брюссель, 
12.01.1905, акция на капитал в 100 франков; c) 
АО электрической ж. д. в Курске, Брюссель, 
10.12.1895, учредительский пай; d) АО 
электрической ж. д. в Курске, Брюссель, 
07.01.1911, акция на предъявителя; e) Société 
Anonyme des Tramways de Rostoff (Sur le Don), 
Брюссель, 01.02.1904, привилегированная об
лигация; f) Société Anonyme des Tramways 
Suburbains et Vicinaux de Varsovie, Брюссель, 
20.10.1927, Part Sociale; g) Société Anonyme 
des Tramways de Kharkoff, 4,5 % облигация 
в 500 франков; h) Tramways de Entreprises 
Electriques de la Banlieue de St. Pétersbourg 
S. A., Антверпен, 1912, дивидендная акция; i) 
как h), но акция на капитал в 100 франков; 
j) Tramways de Taschkent (Société Anonyme), 
Брюссель, 29.06.1911, привилегированная ак
ция в 100 франков; k) как j), но 04.02.1897, 
дивидендная акция; l) Société Anonyme des 
Tramways d‘Odessa, Брюссель, 24.08.1881, 
акция без номинальной стоимости; m) как 
l), но 4,5 % облигация в 500 франков; n) Им
ператорское Российское правительство, 1894, 
4 % золотой заем, 6й выпуск, 125 руб.; o) 
Императорское Российское Правительство, 
1894, 3,5 % золотой заем в 5 x 125 руб. = 625 
руб.
Стартовая цена:  250 €

Лот 2192 EFVF
Российские ценные бумаги [5 штук]
а) Общество Черноморской ж. д., С.Петер
бург, 1913, 4,5 % облигация в 187,50 руб. 
= 500 франков = £ 19.15.6 = 404 марки = 
239 голландских гульденов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1122, R1; b) Заем г. С.
Петербурга, 1908, облигация VI. и VII. соеди
ненного займа в 187,50 руб. = 500 франков 
= 404 марки, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2121, R2; c) Краткосрочный военный 
заем, 1916, 5,5 % облигация в 50 руб.; d) 
Императорское Российское Правительство, 
1889, консолидированная российская 4 % же
лезнодорожная облигация в 125 руб. золотом 
= 500 франков = 404 марки = £ 19.15.6 = 239 
голландских гульденов = 96,25 долл. золотом, 
2я серия, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUE 1009a, R1; е) Облигация внутреннего 5 
% с выигрышами займа 1864 г. в 100 руб., 
при мерно 1910 г.
Стартовая цена:  50 €

Лот 2193 VF
Россия - бумаги с печатями [5 штук]
Подборка из 5 различных бумаг: а) 1857, ме
трическая выписка, печать № П6а1 по Де
нисову; b) как a); c) как a), только 1858; d) 
1866, метрическая выписка, печать № П7a1 
по Денисову; e) 1828, разрешение на выход 
в замужество, неизвестный водяной знак, пе
чать с двуглавым орлом.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2194 VF
Россия - бумаги с печатями [6 штук]
Подборка из 6 различных бумаг: а) 1907, 
крепостной акт на сумму 5.000 руб., печать 
№ П12.2 по Денисову; b) 1912, договор 
арендования, печать № К19.1 по Денисову; 
с) 08.05.1913, квитанция казначейства на 
4,95 руб., печать Виндавского уездного ка
значейства; d) 06.07.1913, Государственный 
банк, Лодзинское отделение, расписка на 
прием вклада в размере 200 руб.; e) 1912  
1918, Почтовотелеграфная государственная 
сберегательная касса, книжка, внутри мно
жество марок гербового сбора; f) 31.05.1911, 
открытый лист (разрешение на перевоз 
трупов), печать врачебного отделения г. Пе
троков.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2195 VF

Россия - вид на жительство [15 штук]
Подборка из 15 видов на жительство: на бума
ге с водяными знаками, 11 штук на немецком 
и 4 штуки на русском; a) 1852, печать № П
6a1 по Денисову; b) 1851, печать как у a); c) 
1854, печать как у a); d) 1853, печать как у 
a); e) 1865, печать № П7a1 по Денисову; f) 
как e); g) 1870, печать как у e); h) 1861, пе
чать как у a); i) 1863, печать № П6д1 по Де
нисову; j) 1864, печать как у a); k) как e); l) 
1872, печать как у e); m) 1873, печать как у 
e); n) как l); o) как g).
Стартовая цена:  450 €
Лот 2196 VF

Россия - паспорта [10 штук]
Подборка из 10 различных паспортов: облож
ка твердая, выданы в a) 1902; b)1901; c) 1899; 
d) 1909; e) 1907; f) 1906; g) 1904; h) 1907; i) 
1898; j) 1903 г.
Стартовая цена:  175 €

Лот 2197 VF
Россия - паспорта [5 штук]
Подборка из 5 различных паспортов: на бу
маге с водяными знаками, печати не встреча
ются в каталогах; a) 1899; b) как a); c 1900; 
d) 1901; e) как d.
Стартовая цена:  100 €

Лот 2198 VF
Россия - ССР Закавказья
Подборка из трех расчетных знаков Управле
ния железных дорог. Для всех трех бумаг: без 
даты, на русском языке; а) 5.000 руб., серия 
Д, №2000, 7,9 x 11,3 см, бежевый, черный; 
b) 25.000 руб., серия В, №1000, 7,9 x 11,7 
см, зеленый, черный, белый; с) 50.000 руб., 
серия Б, №500, розовый, черный, белый.
Стартовая цена:  90 €

Лот 2199 VF
Россия [10 штук]
Подборка из 10 российских ценных бумаг: 
а) 1866, облигация 2го Российского 5 % вну
треннего займа в 100 руб., серия 7710, №41; b) 
Императорское Российское Правительство, 
1894, 3,5 % облигация золотого займа в 125 

руб. зол. = 500 франков = 404 марки = £ 
19.15.6 = 239 гульденов = 360 датских крон 
= 96 долл. США; с) 2 одинаковые бумаги: 
Общество РязанскоУральской ж. д., С.Пе
тербург, 1897, 4 % облигация в 1.000 марок, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1109b, 
R3; d) 5 одинаковых бумаг: Общество Ря
занскоУральской ж. д., С.Петербург, 1897, 
4 % облигация в 2.000 марок, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1109а, R3; е) Общество 
МосковскоЯрославскоАрхангельской ж. д., 
Москва, 1897, 4 % облигация в 500 марок, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1042a, R3.
Стартовая цена:  65 €

Лот 2200 VF
Россия [11 штук]
Подборка из 11 различных бумаг, выпущен
ных частично в Бельгии и Франции: а) 
АзовскоДонской коммерческий банк, 1915, 
акция в 250 руб.; b) Товарищество русско
французских заводов резинового, гуттапер
чевого и телеграфного производств под фир
мою «ПРОВОДНИК», Рига, 1909, акция в 
100 руб.; с) Русское товарищество «Нефть» 
для добычи, перевозки, хранения и торговли 
продуктами нефти, С.Петербург, 1910, ак
ция в 100 руб.; d) РусскоБельгийское ме
таллургическое общество, С.Петербург, 
1911, акция в 250 руб.; е) С.Петербургский 
частный коммерческий банк, С.Петербург, 
1912, акция в 200 руб.; f) Société Métallur
gique de L‘OuralVolga, Париж, 16.07.1906, 
облигация в 500 франков; g) Société Anonyme 
des Tramways Suburbains et Vicinaux de Varso
vie, Брюссель, Part Sociale; h) Société Anony
me des Tramways de Tiflis, Брюссель, акция в 
250 франков; i) Compagnie des Charbonnages 
de Prokhorow S. A., Брюссель, 1912, акция; j) 
Compagnie des Charbonnages de Pobedenko S. 
A., Брюссель, 1898, учредительский пай; k) 
Cartoucheries RussoBelge Société Anonyme 
LiègeMoscou, Льеж, 12.06.1899, привилеги
рованная акция.
Стартовая цена:  140 €

Лот 2201 EFVF
Россия [5 штук]
Подборка из пяти различных бумаг: а) 1944, 
облигация 3го Государственного военного 
займа на сумму 25 руб., №16, серия 59415, 
12,1 x 8,5 см, фиолетовый, зеленый, белый, 
красный, декоративное оформление: солдаты 
на танках, самолеты, на русском языке; b) как 
a), но на сумму 100 руб., №32, серия 45461, 
19,9 x 15,1 см, мелкие темные пятна; c) как a), 
но на сумму 500 руб., №2125, серия 58561, 
24,3 x 18,7 см, по одной складке вдоль и по
перек, множество мелких разрывов по кра
ям; d) АО «Всесоюзный центр машинотрак
торных станций» («Трактороцентр»), 1932, 
1/10 акции на сумму 10 руб., № В580699, 10,5 
x 14,9 см, розовый, бежевый, черный, деко
ративное оформление; е) Товарищество фа
брик табачных изделий «Лафермъ», пай в 100 
руб., №8227, 30 x 21 см, коричневый, белый, 
черный, декоративное оформление, остатки 
купонов, С.Петербург, 1910; f) Трамвайные 
линии г. Ташкента (АО), 29.06.1911, привиле
гированная акция в 100 франков, №20007, 
38,5 x 27,5 см, зеленый, коричневый, белый, 
черный, декоративное оформление, остатки 
купонов, на французском языке.
Стартовая цена:  175 €

Лот 2202 EFVF
Россия [6 штук]
Подборка из 6 различных бумаг: а) Общество 
Ейской ж. д., С.Петербург, 1909, 4,5 % об
лигация в 1.000 руб. = 2.160 марок = 1.280 
гульденов = £ 105.13.4 = 2.660 франков; b) 
Промышленное каменноугольное и метал
лургическое общество Успенского бассей
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на, 22.03.1896, акция в 250 руб. зол.; с) Об
щество ЮжноРусской  каменноугольной 
промышленности, 1907, привилегированная 
акция в 100 руб.; d) Таганрогское метал
лургическое общество, С.Петербург, 
1912, акция в 150 руб.; e) как d), но 1913; f) 
Товарищество С.Петербургского вагоностро
ительного завода, С.Петербург, 1911, акция 
в 100 руб.
Стартовая цена:  180 €

Лот 2203 VF
Россия [78 штук]
Подборка из 78 российских облигаций госу
дарственных и городских займов 1889  1910 
годов.
Стартовая цена:  400 €
Лот 2204 EF

Сибирский торговый банк [5 штук]
Для всех акций: С.Петербург, акция в 250 
руб., № 14043, коричневый, белый, чер
ный, декоративное оформление, печать, на 
русском и французском языках, наимено
вание дополнительно на немецком языке; 
Весьма декоративная бумага: над колон
нами и аркой расположена виньетка с изо
бражением китайского торговца чаем, гор
норабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. a) 
1905; b) 1907; c) 1909; d) 1910; e) 1912.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до на
чала Первой мировой войны германские и ан
глийские банки вели борьбу за контрольный 
пакет акций.
Стартовая цена:  150 €

Лот 2205 VF
Spassky Copper Mine, Limited [4 штуки]
Подборка из четырех различных выпусков, 
все акции в £ 1: a) 05.12.1907, 50 акций, общий 
капитал = £ 300.000; b) 21.09.1909, 8 акций, 
общий капитал = £ 500.000; c) 26.08.1913, 
15 акций, общий капитал = £ 600.000; d) 
04.02.1926, 17 акций, общий капитал = £ 1,25 
млн.
Нельсон и Артур Фелл основали данное об
щество в 1903 г. с целью разработки залежей 
медной руды Спасской шахты в Казахстане. 
Уже в 1904 г. на предприятии трудились 1.800 
рабочих. После Октябрьской революции ша
хта была экспроприирована, а в 1921 г.  за
крыта.
Стартовая цена:  250 €
Лот 2206 VF/F

СССР - грамоты [2 штуки]
Подборка из двух грамот за трудовой геро
изм, для обоих грамот: многоцветные, весьма 
декоративное оформление, виньетки с пор
третами (Ленин, Сталин и др.), подлинные 
подписи; а) 23.02.1935, №12, 21,3 x 15,2 см, 
обложка (из картона) с пятнами, внутри раз
рыв по всей линии сгиба; b) 30.12.1932, без 
№, 36 x 25,5 см, складка поперек полностью 
разорвана и отреставрирована, диагональная 
складка также отреставрирована.
Стартовая цена:  100 €
Лот 2207 VF

Векселя [18 штук]
Подборка из 18 векселей (частично бланки) 
времен примерно 1900  1915 гг., некоторые 
оформлены весьма декоративно, водяные зна
ки, подлинные подписи.
Стартовая цена:  300 €
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№ 
лота

Сокращенное название лота Предлагаемая 
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При необходимости Вы можете приложить дополнительные листы, но не забудьте при этом указать Ваше имя и фамилию на каждом из них!   KR

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

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

Город, дата

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

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

Заявка на участие в 11 Публичном аукционе 08.11.2008 г., 
проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus 
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести 
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам 
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я 
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в 
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 % 
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

подпись

Внимание! Срок подачи заявок 
– пятница, 07.11.2008 г., в14:00 ч. 

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 11-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

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