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19-й аукцион и  
20-й online-аукцион 

антикварных ценных бумаг

организатор

HWPH Historisches
Wertpapierhaus AG

Ingelsberg 17b 
D-85604 Zorneding

Deutschland / Германия
Телефон: +49-8106-246187

Интернет: www.hwph.de

20-й online-аукцион 

15./16.11.2010 г.
Заявки принимаются до

15.11.2010 г.
14:00 часов 

(время московское)

19-й аукцион 

13.11.2010 г.
в г. Висбаден

Заявки принимаются до
12.11.2010 г.
14:00 часов 

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

Письменные ставки: Личное участие в аукционе не обязательно. 
Ваши ставки Вы можете прислать нам по электронной почте либо 
в письменной форме. В данных целях просим Вас воспользоваться 
прилагаемым формуляром. При передачи формуляра по факсу просим 
Вас при помощи соответствующего телекоммуникационного протокола 
удостовериться в безупречной доставке факса, а при пересылке 
формуляра почтой учесть время на доставку!

Ставки в режиме Online: Участие в торгах возможно и в режиме реального 
времени (Online). Для этого Вам необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.artfact.com, а затем зарегистрироваться на этом же сайте 
на участие в нашем аукционе. После этого Вы сможете участвовать 
в нашем аукционе в режиме реального времени. Регистрация на 
сайте Artfact.com бесплатная. Однако на сумму ставок по успешно 
приобретенным лотам начисляются комиссионные в размере 3,57 % 
(дополнительно к сумме комиссионных, которая взимается нами).

Интервал увеличения ставок: Во время торгов ставки увеличиваются 
на заданную сумму следующим образом:
От 1 до 10 евро   на 1 евро
От 11 до 30 евро   на 2 евро
От 31 до 100 евро   на 5 евро
От 101 до 300 евро   на 10 евро
От 301 до 1.000 евро  на 25 евро
От 1.001 евро до 2.000 евро  на 50 евро
От 2.001 евро до 5.000 евро  на 100 евро
От 5.001 евро до 10.000 евро  на 200 евро
От 10.001 евро до 25.000 евро  на 500 евро
От 25.001 евро до 50.000 евро  на 1.000 евро
Свыше 50.001 евро на 2.000 евро

Оформление письменных ставок: Просим Вас указать номер лота, 
наименование и Вашу максимальную ставку (в €). Ваши ставки будут 
приниматься с учетом Ваших интересов. Например: если стартовая 
цена составляет 100 €, Вы предлагаете 200 €, а кроме Вас никто 
не предлагает цены на данный лот, то Вы становитесь обладателем 
ценной бумаги по цене 100 €, к которой добавляется комиссионный 
сбор. Если же на интересующий Вас лот другим участником аукциона 
предлагается цена 130 €, то Вы станете обладателем ценной бумаги по 
цене, соответствующей следующему размеру ставки, то есть по цене 
140 €. Все указанные в каталоге стартовые цены – минимальные. 
Предложения более низких цен не принимаются.

Комиссионные: Аукционный комиссионный сбор составляет 15% 
от окончательной цены всех лотов. Если конечная цена (по одному 
отдельному лоту) превышает 5.000 €, то на сумму, превышающую 
данные 5.000 €, комиссионный сбор составляет 10%, а на сумму, 
превышающую 10.000 € (по одному отдельному лоту), комиссионный 
сбор составляет 5%. Дополнительно начисляется налог с оборота, 
составляющий 19%. Данные 19% начисляются только на сумму 
комиссионных. Таким образом, общая сумма начислений составляет 
17,85%.

Сроки подачи ставок: Настоящий каталог включает 19-й и 20-
й аукционы. Письменные ставки на лоты 19-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 12 ноября 2010 г., до 14:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 20-го аукциона следует 
прислать нам до понедельника, 15 ноября 2010 г., до 14:00 часов (время 
московское). Просим Вас присылать нам Ваши ставки своевременно. 
Ставки, поступившие после указанного срока, учитываться не будут. 
Если по истечении указанного срока Вы решите аннулировать ставки 
полностью либо частично, то аннулированные ставки не могут быть 
восстановлены вновь. Изменения ставок принимаются до указанного 
срока подачи письменных ставок.

Место проведения аукциона: 19-й Публичный аукцион состоится 
13 ноября 2010 г. в г. Висбаден, в дворце Erbprinzenpalais. Аукцион 
начнется в 12:00 ч. (время местное). Просмотр лотов будет возможен с 
10:00 ч. Аукцион закончится примерно в 18:00 ч.
20-й аукцион состоится 15 и 16 ноября 2010 г. в режиме online через 
www.artfact.com и будет начинаться в 20:00 ч. (время московское).

Сообщение об итогах аукциона: После завершения аукциона его 
итоги будут опубликованы в Интернете по адресу www.hwph.de. Кроме 

того, все участники аукциона получат сообщение об итогах аукциона в 
письменном виде. 

Оплата: По окончании аукциона мы разошлем все счета за ценные 
бумаги, приобретенные Вами на аукционе. Наши зарубежные 
участники аукциона могут осуществить оплату просто и удобно. 
Клиенты из европейских стран могут осуществить банковский перевод 
на наш международный счет без уплаты банковских пошлин. Клиентам 
из других стран мы дополнительно предлагаем следующие варианты 
оплаты:
Суммы до 150 €: Вы можете послать деньги наличными заказным 
письмом или перевести сумму на наш счет auktion@hwph.de в системе 
PayPal.
Суммы свыше 150 €: Вы можете оформить денежный перевод по 
системе Вестерн Юнион либо прислать нам банковский чек, сумма 
которого указана в €, долларах США, фунтах стерлингах, швейцарских 
франках или иенах. Сумму счета в евро вы можете перевести в другую 
валюту при помощи актуального биржевого курса валют.

Доставка: Доставка приобретенных лотов осуществляется после оплаты 
счета. Расходы на доставку зависят от Вашего местожительства.
Доставка в:
Германию – 6,00 € плюс 19% НДС;
Западную Европу – 10,00 € плюс 19% НДС;
другие страны – 20,00 € плюс 19% НДС.

Расписание (указанное время – местное!)

19-й аукцион (суббота, 13 ноября 2010 г.)

10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам 1 - 154 (зарубежные страны)
13:00 ч. Торги начиная с лота 155 (Германия)
 (прим. по 150 лотов в час, с перерывами на кофе)
16:30 ч. Торги по лотам 577 – 750 (Россия)
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Webers Wikinger, Grabenstraße 14,
 бронирование мест обязательно!)

Встреча-биржа коллекционеров в рамках данного аукциона 
проводиться НЕ будет.

Вход на все мероприятия бесплатный!

Место проведения аукциона:
Германия, г. Висбаден, дворец Erbprinzenpalais, Wilhelmstr. 24, (здание 
торгово-промышленной палаты IHK)

Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: пятницы!) 
12 ноября 2010 г., 14:00 часов (время московское).

20-й онлайн-аукцион:
1-я часть: 15.11.2010 г., 20:00 ч. (время московское), торги по лотам, 
начиная с 826 (Россия) начнутся примерно в 20:30 ч.
2-я часть: 16.11.2010 г., 20:00 ч. (время московское), торги по 
остальным лотам (без лотов из России).
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
понедельника!) 15 ноября 2010 г., 14:00 часов (время московское).

Номер факса:
с территории Германии: (0 81 06) 24-61-88
с территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru

Организатор:
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия
Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт – нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-75-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт – русс. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
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Книги для коллекционеров
Лот 572 EF
Век акций, рент и облигаций. Ценные 
бумаги Российской Империи
Век акций, рент и облигаций. Ценные бумаги 
Российской Империи, Л. И. Лифлянд, Я. 
А. Петров, Москва, 2005, 399 страниц, 
множество цветных иллюстраций, твердый 
переплет, на русском языке.
Стартовая цена:  75  €

Лот 573 EF
Russia - The Imperial Loans
А. Куло, Таллинн, 2004, 288 страниц, на 
английском языке, множество иллюстраций, 
включая приложение с ценами.
Стартовая цена: 1  €

Лот 576 EF
Ценные бумаги Государства Российского
Ценные бумаги Государства Российского, В. 
И. Таранков, Москва и Тольятти, 1992, 649 
страниц, множество цветных иллюстраций, 
твердый переплет, на русском языке.
Стартовая цена:  30  €

Банки
Лот 577 VF
С.-Петербургско-Азовский Коммерческий 
банк
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., №12585, 
31,6 x 27,5 см, коричневый, охровый, черный, 
складки, мелкие разрывы по нижнему краю, 
печати, факсимильная подпись Я. Полякова 
в качестве члена правления, встречается во 
второй раз! Известно лишь о существовании 
еще одного экземпляра за № 12586 (продан с 
нашего 16-го аукциона)!
Банк был основан 27.11.1886 г. Яковом 
Соломоновичем Поляковым. Он же называл 
себя учредителем Донского земельного 
и Азовско-Донского коммерческого 
банков. В 1901 г. банк был ликвидирован. 
Я. С. Поляков начинал свою карьеру 
как сын купца первой гильдии Соломона 
Лазаревича Полякова. В 1864-1869 гг. Я. 
С. Поляков занимался учредительством 
нескольких банков и предприятий. Им были 
учреждены не только Донской земельный 
и С.-Петербургско-Азовский коммерческий 
банки, но и Азовско-Донской коммерческий 
банк с отделениями на Кавказе, во всех 

портах Азовского и Черного морей. 
Начавшийся в 1898 г. общий финансовый 
кризис прежде всего пошатнул положение 
С.-Петербургско-Азовского коммерческого 
банка. Ему была оказана правительственная 
помощь с одновременным принятием мер 
по его постепенной ликвидации. Крах 
предприятий Полякова в С.-Петербурге 
отразился и на его финансовых операциях 
и предпринимательской деятельности за 
рубежом. В первую очередь в Персии, где 
Поляков был особенно активен в начале 
1890-х годов.
Стартовая цена: 4.000  €

Лот 578 EF-
Бакинское городское кредитное общество
Баку, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 1, №378, 34,8 x 28 см, красный, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
на русском языке.
Общество было основано 05.10.1899 г.
Стартовая цена: 150  €

Лот 579 VF
Варшавское городское кредитное общество
Варшава, 18.09./01.10.1906, 5 % закладной 
лист на 3.000 руб., серия 7, №1920, 17,3 x 
26,1 см, зеленый, черный, три разрыва по 
краям (по примерно 1 см), остатки купонов, 
складки, на польском и русском языках, по 
периметру текст на немецком и английском 
языках, редкая бумага из старой коллекции!
Стартовая цена:  450  €

Лот 580 EF-
Виленский земельный банк
Вильна, 1908, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., 2-е десятилетие, серия 8, №56832, 27,4 
x 22,1 см, красный, черный, складка поперек, 
два минимальных разрыва по краям, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
в обрамлении на немецком и французском 
языках.
Стартовая цена:  130  €

Лот 581 VF
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб., №7232, 
21,3 x 27,2 см, серый, черный, зеленый, 
печати, остатки купонов, немного помята, 
мелкие отверстия от скрепок, на русском, 
по периметру дополнительно на немецком и 
французском языках.
Данный региональный банк был основан в 
1870 г.
Стартовая цена: 90  €

Лот 582 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
1889, 5% закладной с выигрышами лист на 
100 руб., №14, серия 12813, 33,6 x 25,8 см, 
белый, синий, складки, разрывы по краям, 
талон, внизу оторван фрагмент, на русском 
и французском языках, первый выпуск! 
Редкость!
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал свою 
деятельность в Грузии, а также в городах на 
черноморском побережье.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 583 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1903, образец 4,5 % закладного 
листа 1903-го выпуска на капитал 300 руб., 
№0, 36,3 x 27,2 см, коричневый, зеленый, 
черный, красная надпись «образец», 
минимальные разрывы по краям, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.

Лот 577

Лот 578

Лот 579

Лот 580

Лот 581
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Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 100  €

Лот 584 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1916, образец 4,5 % 
закладного листа 2-го выпуска 1896 г., 3-е 
десятилетие, на капитал 100 руб., №0, 35,5 
x 26,4 см, коричневый, желтый, черный, 
красная надпись «образец», минимальные 
разрывы по краям, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 100  €

Лот 585 EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1912, образец 5 % закладного 
листа 8-го выпуска 1912 г. на капитал 
5.000 руб., №0, 35,7 x 27,2 см, коричневый, 
бордовый, черный, красная надпись «образец», 
оба правых угла повреждены, в остальном 
сохранность EF, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 300  €

Лот 586 VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1907, образец 5 % закладного 
листа 2-го выпуска 1907 г. на капитал 
10.000 руб., №0, 36,2 x 26,5 см, коричневый, 
темно-зеленый, складка поперек, правый 
край поврежден, слева 2 отверстия, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 550  €

Лот 587 EF-
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5 % закладного 
листа 3-го выпуска 1912 г. на капитал 500 руб., 
№0, 35,8 x 27 см, коричневый, бирюзовый, 
черный, красная надпись «образец», на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 150  €

Лот 588 EF-
Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1914, образец 4,5 % 
закладного листа 7-го выпуска 1914 г. на 
капитал 5.000 руб., №0, 35,5 x 26,2 см, 
коричневый, бордовый, черный, легкая 
складка поперек, красная надпись «образец», 
на русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 150  €

Лот 589 EF-
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 23, №7016, 28,5 x 19,5 см, серый, 
коричневый, черный, подлинные подписи, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  190  €

Лот 590 VF
Императорский банк в С.-Петербурге
Харлем, 01.04.1809, облигация в 1.000 
гульденов, №160, 37 x 23,5 см, черно-
белый, складки, несколько пятен, подлинные 
подписи, на двойном листе (частично 
подклеен), остатки купонов, редкая бумага 
из старой коллекции, на голландском языке.
Проживавшие в г. Харлем (Нидерланды) 
банкиры Питер Николаас Кварлес Гоэдшальк 
Копс и Фердинанд ван дер Шафт, сотрудники 

банковского дома Гуэпин & ван дер Флугт, 
выпустили этот заем с целью сбора капитала 
для нового Императорского банка в С.-
Петербурге. Доход от займа составлял 5 %. 
Идея размещения данного займа зародилась 
еще в 1791 г. В то время 1 руб. стоил 27 
стюверов (1 гульден = 20 стюверам). А когда 
заем, наконец-то, был размещен, 1 руб. стоил 
уже всего лишь 10 стюверов. На облигации 
присутствует запись о том, что купоны по 
ней выдавались до 1919 г.!
Стартовая цена:  3.000  €

Лот 591 EF-
Императорское российское правительство 
– Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1898, 4,5 % закладной лист 
2-го выпуска на 10.000 руб. = 26.666,70 
франков = 21.600 марок = 12.800 голл. 
гульденов = £ 1057.1.8, №478, 41,9 x 30,2 см, 
темно-зеленый, красный, черный, зеленый, 
охровый, складка поперек, лицевая сторона 
на русском, обратная на английском, 
французском и немецком языках, весьма 
высокий номинал, редкость!
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 350  €

Лот 592 VF+
Императорское российское правительство 
– Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1898, 3,5% закладной лист 2-
го выпуска на капитал 5.000 руб. = 13.333,33 
франков = 10.800 марок = 6.400 голл. гульд. 
= 528 фунтов 10 шиллингов 10 пенсов, 
№4289, 42,3 x 30,4 см, красный, черный, 
фиолетовый, по одной складке вдоль 
и поперек, немного помята, на русском, 
французском, английском и немецком 
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языках, высокий номинал!
Стартовая цена: 200  €

Лот 593 VF
Киевский земельный банк
Киев, 1900, 4,5% облигация в 5.000 руб., 
серия 11, №469, 28,3 x 21,6 см, серый, 
черный, складка, небольшое отверстие, 
остатки купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  170  €

Лот 594 EF/VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№43495, серия 9, 31,8 x 22 см, черный, серый, 
фиолетовый, складки, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  120  €

Лот 595 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 100 руб., №25555, 
серия 9, 31,7 x 22,5 см, черный, серый, 
светло-коричневый, справа волнообразный 
обрез, подлинные подписи, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100  €

Лот 596 VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1908, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№13896, серия 8, 28,3 x 19 см, черный, 
серый, фиолетовый, складки, талон, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:  140  €

Лот 597 VF-
Кишиневское городское кредитное 
общество
Кишинев, 1904, 5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №4108, 33,9 x 25,3 см, красный, 
черный, складки, помарана, разрывы по 
краям, талон, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена:  300  €

Лот 598 F
Коммерческий банк в Белостоке
Белосток, 26.01.1906, 5% закладной лист в 
180 руб., №1079, 28,8 x 21,6 см, коричневый, 
черный, розовый, складки, помарана, края 
немного повреждены, на русском языке.
Стартовая цена:  400  €

Лот 599 VF
Крестьянский поземельный банк
1908, 5 % государственное свидетельство 2-й 
серии в 10.000 руб., №4361, 33,5 x 24,8 см, 
охровый, серый, черный, остатки купонов, 
складка поперек, левый край неровный, на 
русском языке, наименование и номинал 
дополнительно на немецком и французском 
языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
ее в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена: 
 400  €

Лот 600 EF
Крестьянский поземельный банк
1913, 4,5 % государственное свидетельство 4-
й серии в 10.000 руб., №7225, 34,1 x 24,8 см, 
охровый, серый, черный, на русском языке, 
наименование и номинал дополнительно на 
немецком и французском языках.
Стартовая цена: 400  €

Лот 601 EF-
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5 % государственного 
свидетельства в 5.000 руб., №0, выпуск 1-й, 
33,4 x 24,8 см, бордовый, черный, темно-
розовый, минимальные разрывы по краям, в 
остальном сохранность EF, красная надпись 
«образец», на русском, наименование и 
номинал дополнительно на французском и 
английском языках.
Стартовая цена: 250  €

Лот 602 VF+
Крестьянский поземельный банк
1901, образец 4 % государственного 
свидетельства 9-го выпуска 1901 г. в 500 
руб., 2-е десятилетие, №0, 33,5 x 25,5 см, 
синий, черный, серый, слева три отверстия, 
в верхнем правом углу потемневшее пятно, 
красная надпись «образец», на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 603 EF-
Крестьянский поземельный банк

1902, образец 4 % государственного 
свидетельства 10-го выпуска 1902 г. (2-е 
десятилетие) в 1.000 руб., №0, 33,1 x 24,6 см, 
красный, розовый, слева три отверстия (как 
и у многих образцов бумаг данного банка), 
разрыв по верхнему краю прим. 2 см, в 
остальном сохранность EF, красная надпись 
«образец», на русском, наименование и 
номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 604 EF
Крестьянский поземельный банк
1911, образец 5 % государственного 
свидетельства 6-й серии в 150 руб., №0, 
33,7 x 25,2 см, зеленый, черный, серый, 
остатки купонов, красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 400  €

Лот 605 EF-
Крестьянский поземельный банк
1906, образец 5 % государственного 
свидетельства 1-го выпуска 1906 г. в 500 
руб., №0, 33,3 x 24,8 см, синий, черный, 
серый, левый край неровный из-за обрезания 
купонов, красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 400  €

Лот 606 EF-
Крестьянский поземельный банк
1911, образец 5 % государственного 
свидетельства 6-й серии в 500 руб., №0, 33,8 
x 25,2 см, синий, черный, серый, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 607 EF
Крестьянский поземельный банк
1914, образец 4,5 % государственного 
свидетельства 5-й серии в 1.000 руб., №0, 
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33,7 x 25 см, розовый, черный, красный, 
красная надпись «образец», на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 608 EF
Крестьянский поземельный банк
1914, образец 4,5 % государственного 
свидетельства 5-й серии в 500 руб., №0, 
33,8 x 25 см, синий, черный, серый, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 609 EF-
Крестьянский поземельный банк
С.-Петербург, 1905, образец 4,5 % 
государственного свидетельства в 500 руб., 
№0, 33,2 x 25,2 см, синий, серый, черный, 
слева три отверстия (как и у многих образцов 
бумаг данного банка), красная надпись 
«образец», на русском, наименование и 
номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 610 EF
Крестьянский поземельный банк
1912, образец 4,5 % государственного 
свидетельства 1-й серии в 500 руб., №0, 33,9 
x 25,2 см, синий, черный, серый, красная 
надпись «образец», на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 611 EF-
Крестьянский поземельный банк
1898, образец 4 % государственного 
свидетельства в 500 руб., конверсионный 
выпуск, 2-е десятилетие, №0, 33,2 x 25,4 
см, синий, серый, черный, слева три 
отверстия (как и у многих образцов бумаг 
данного банка), красная надпись «образец», 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена: 250  €

Лот 612 EF/VF
Лодзинское городское кредитное общество
Лодзь, примерно 1872, образец 5 % 
закладного листа в 250 руб., без №, 24 x 38,6 
см, синий, серый, черный, черная надпись 
образец, складки, в остальном сохранность 
EF, на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, из старой коллекции.
Израиль Кальманович Познанский родился 
в 1833 г. в Александрове вблизи г. Лодзь. 
Окончив русско-немецкую школу, он учится 

на ткацкой фабрике. В последующие годы 
он открывает несколько лавок, торгующих 
изделиями нескольких мелких ткацких 
мануфактур. В 1865 г. он становится членом 
Купеческого общества г. Лодзь и налаживает 
множество контактов. Понемногу он начинает 
скупать земельные участки, т. к. в его планы 
входит строительство крупной фабрики. В 
этой связи коллекционерам антикварных 
ценных бумаг известно о существовании 
акций АО Хлопчатобумажной мануфактуры 
И. К. Познанского в Лодзи. Познанский 
создает настоящую промышленную 
империю. Кроме прочего, он является 
предстоятелем еврейской общины в Лодзи и 
жертвует крупнейшему в Европе еврейскому 
кладбищу земельный участок на ул. Бракка. 
С точки зрения истории финансов интересна 
его деятельность на посту председателя 
Лодзинского городского кредитного 
общества. В 1863 г. в г. Лодзь в связи с 
Январским восстанием объявлен военный 
режим. Чтобы военный главнокомандующий 
города - подполковник барон фон Брёмсен - 
мог лучше опубликовывать свои сообщения 
и приказы, Познанский планирует стать 
издателем информационного бюллетеня. 
С целью предоставления этой привилегии, 
ограниченной сроком до окончания 
военного режима, он обращается к Иоганну 
Петерсильге. Иоганн, он же Ян, - литограф г. 
Лодзь - отдает предпочтение долгосрочному 
издательству газеты. В 1863 г., получив 
разрешение из С.-Петербурга, он создает 
газету Лодзинский вестник. В 1865 г. 
название изменяется на Лодзинскую газету, 
которая издается на двух языках до 1918 г.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 613 EF
Международный революционный банк
1870, бланк квитанции в приеме денежных 
взносов в кассу, без №, 16,5 х 28 см, зеленый, 
розовый, черный, обратная сторона на 
русском, французском и немецком языках.
„Интереснейший документ времен 
революционного движения - цитата из 
текста на обратной стороне: „Принимая 
во внимание более или менее близкое 
торжество европейской революционной 
партии, условия настоящего времени и 

необходимость вспомоществования всеми 
возможными способами осуществлению 
Обще-европейской Социально-
демократической революции ... найдено 
необходимым приступить к учреждению 
Международного Революционного Банка.“ 
Далее читаем: „Раз таковой банк достигнет 
указанного положения, он будет в состоянии 
доставить делу Международной Социальной 
Революции такие же громадные средства, 
какими в настоящее время пользуются 
только правительства всех государств, 
для подавления народной свободы. 
Международный Революционный Банк 
будет совершать займы, которые он может 
представить в распоряжение революционной 
партии ... Международный революционный 
банк откроет свои временные операционные 
действия тогда, когда подписная сумма 
достигнет 10.000 руб. Когда же она 
достигнет 10.000 руб., деятельность банка 
делается официальной ... ... Для производства 
настоящей подписки организуются особые 
отделы Международного Революционного 
банка по национальностям ... Северная 
Артель Вольности Русского Народа, 
составляя Русский Отдел, в настоящее время 
считается открытой. ...“.“
Стартовая цена: 200  €

Лот 614 EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 82, №110423, 30,3 x 23 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, по 
периметру дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена:  90  €

Лот 615 EF-
Николаевское городское кредитное 
общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 руб., 
серия 27, №2688, 32,8 x 24,7 см, синий, 
черный, бирюзовый, оранжевый, остатки 
купонов, легкая складка поперек, в остальном 
сохранность EF, на русском языке.
Стартовая цена:  100  €
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Лот 616 EF
Подкарпатский банк
Ужгород, 01.08.1920, акция в 500 крон, 
№2350, 20,6 x 27,8 см, многоцветная, складка 
вдоль, на двойном листе, купонный лист, на 
украинском языке.
Один из немногих финансовых документов 
времен независимой Украины (1919-1920 
гг.). В 1925 г. произошло слияние данного 
банка с Российским Национальным банком.
Стартовая цена: 100  €

Лот 617 VF
Радомское городское кредитное общество
Радом, 21.02./06.03.1911, 5 % закладной лист 
в 1.000 руб., №10819, 27 x 32,4 см, розовый, 
черный, складки, разрывы по краям, 
отреставрирована, на русском и польском, 
наименование на немецком и английском 
языках.
Кредитное общество в г. Радом, южнее 
Варшавы, было основано в 1898 г.
Стартовая цена: 800  €

Лот 618 EF/VF
Рижский коммерческий банк
Рига, 02.10.1898, акция 3-го выпуска в 250 
руб., №8326, 23,6 х 30,8 см, коричневый, 
черный, разрыв по краю прим. 1 см, складки, 
в остальном сохранность EF, на русском 
и немецком языках, фоновая печать: герб 
г. Риги: открытые ворота посреди двух 
башен и символ правового статуса города 
- златоглавый лев. Редкость!
Банк был основан 10.11.1871 г.
Стартовая цена: 3.000  €

Лот 619 EF/VF
Российское страховое от огня общество
1870, акция в 400 руб. серебром, №5314, 33,4 
x 23,3 см, коричневый, черный, красный, 
сиреневый, печати, складка поперек, немного 
помята, на двойном листе, внутри записи, 
на русском и немецком языках, остатки 
купонов.
Общество было основано в 1827 г. и 
являлось первым страховым обществом в 
России. Одними из основателей общества 
были Николай Мордвинов и барон Людвиг 
Штиглиц.
Стартовая цена: 350  €

Лот 620 VF
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1907, 10 акций в 250 руб. 

каждая, №115261-70, 31,3 x 24,5 см, 
коричневый, черный, на русском, английском 
и немецком языках, разрыв по краю (прим. 1 
см), талон, складка.
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена: 250  €

Лот 621 VF+
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, 
временное свидетельство на получение 
одной акции в 250 руб., №205526, 25,3 x 30,2 
см, охровый, черный, складка вдоль, печати, 
мелкие разрывы по краям, на русском и 
немецком языках, подтверждено банком 
«Дойче банк».
Стартовая цена: 150  €

Лот 622 EF
Русско-Азиатский банк
С.-Петербург, 1910, образец временного 
удостоверения на 1 акцию в 187,50 
руб., №0, 28,4 x 29,8 см, синий, черный, 
красная надпись „образец“, на русском и 
французском языках, факсимильная подпись 
Алексея Путилова, нам встречается впервые, 
абсолютная редкость!
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Банк был основан 02.10.1910 г. с 
непосредственным долевым участием 
китайского правительства. Доля китайцев 
составляла 5 млн. таэлей. В ходе основания 
Русско-Азиатского банка все финансовые 
средства Русско-Китайского и Северного 
банков перешли в его собственность. 
Алексей Путилов был назначен первым 
президентом банка. Во время его правления 
банк осуществлял крупные инвестиции в 
горно-металлургическую промышленность.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 623 EF-
Русско-Английский банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№7603, 35,7 x 29,5 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка вдоль, на русском, 
французском и английском языках. 
Банк был основан в 1891 г. русскими 
дворянами и английскими финансистами. 
Членами наблюдательного совета были пять 
принцев и графов, среди которых был и 
Артур Чемберлен, ставший позже премьер-
министром Великобритании.
Стартовая цена: 200  €

Лот 624 EF-
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1904, акция 2-го выпуска в 250 
руб., №22531, 22,1 x 28,4 см, коричневый, 
черный, белый, на русском и французском 
языках, печати, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и идущим по 
мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена: 140  €

Лот 625 EF/VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.), акция 
3-го выпуска в 250 руб., №41154, 22 x 28,2 

см, коричневый, черный, белый, складки, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, печати, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и идущим по 
мосту паровозом.
Стартовая цена: 170  €

Лот 626 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество [17 штук]
Относительно всех бумаг: С.-Петербург, 4,5 
% облигация в 100 руб., красный, черный; 
a) 01.03.1909, 2-я серия, 9-й выпуск; b) 
01.09.1909, 2-я серия, 10-й выпуск; 
c) 01.03.1910, 2-я серия, 11-й выпуск; 
d) 01.09.1911, 2-я серия, 14-й выпуск; 
e) 01.03.1912, 2-я серия, 15-й выпуск; f) 
01.09.1912, 2-я серия, 16-й выпуск; g) 
01.03.1913, 2-я серия, 17-й выпуск; 
h) 01.09.1914, 2-я серия, 20-й выпуск; i) 
01.03.1915, 3-я серия, 1-й выпуск; j) 01.09.1915, 
2-я серия, 2-й выпуск; k) 01.09.1915, 3-я 
серия, 2-й выпуск; l) 01.03.1916, 2-я серия, 3-й 
выпуск; m) 01.09.1916, 3-я серия, 4-й выпуск; 
n) 01.03.1917, 5-й выпуск; o) 01.03.1917, 3-я 
серия, 5-й выпуск; p) 01.09.1917, 6-й выпуск; 
q) 01.09.1908, 8-выпуск.
Стартовая цена:  300  €

Лот 627 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество [11 штук]
Относительно всех бумаг: С.-Петербург, 4,5 
% облигация в 500 руб., зеленый, черный: 
a) 01.03.1909, 2-я серия, 9-й выпуск; b) 
01.09.1909, 2-я серия, 10-й выпуск; c) 
01.03.1910, 2-я серия, 11-й выпуск; d) 
01.03.1911, 13-й выпуск; e) 01.03.1912, 2-
я серия, 15-й выпуск; f) 01.03.1912, 15-й 
выпуск; g) 01.03.1913, 2-я серия, 17-й выпуск; 
h) 01.09.1913, 18-й выпуск; i) 01.03.1915, 2-я 
серия, 1-й выпуск; j) 01.09.1915, 3-я серия, 
2-й выпуск; k) 01.09.1915, 3-я серия, 1-й 
выпуск.
Стартовая цена:  300  €

Лот 628 EF
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1903, 4,5 % облигация 1-го 
выпуска в 200 руб., №3498, 29,2 х 21,8 
см, зеленый, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском, наименование и 
номинал в обрамлении на французском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  100  €

Лот 629 EF
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1905, 4,5 % облигация 6-

го выпуска в 200 руб., №318, 29,2 х 21,8 
см, зеленый, коричневый, черный, талон, 
на русском, наименование и номинал в 
обрамлении на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:  100  €

Лот 630 VF
Седлецкое городское кредитное общество
Седлец, 11.05.1909, 5 % закладной лист на 
500 руб., №20424, 27,5 x 32,3 см, синий, 
бирюзовый, черный, складки, разрывы 
по краям, на русском и польском языках, 
обратная сторона на немецком, наименование 
в обрамлении на немецком и английском.
Стартовая цена:  600  €

Лот 631 VF
Седлецкое городское кредитное общество
Седлец, 08.10.1903, 5 % закладной лист на 
250 руб., №30704, 27,5 x 32,3 см, зеленый, 
черный, складки, разрывы по краям, на 
русском и польском языках, обратная сторона 
на немецком, наименование в обрамлении на 
немецком и английском.
Стартовая цена:  600  €

Лот 632 VF/F
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 10 акции в 250 руб., 
№72261-70, 34,7 x 23,6 см, красный, черный, 
помята, разрывы по краям, складки, остатки 
купонов, декоративное оформление, на 
русском и французском языках, название 
банка дополнительно на немецком 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. 
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 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 150  €

Лот 633 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1905, десять акций в 250 
руб. каждая, №3891-900, 34,9 x 25,5 см, 
черный, красный, печати, подлинные 
подписи, декоративное оформление, складка 
поперек, разрывы по краям, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, наименование в обрамлении 
дополнительно на немецком и английском 
языках.
Стартовая цена: 150  €
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Лот 634 VF
Симферопольское городское кредитное 
общество
Симферополь, 1909, 5 % облигация 1-й 
серии, 2-го выпуска в 500 руб., №2517, 36,5 x 
26,5 см, синий, бирюзовый, черный, складки, 
талон, проколы вверху, мелкие разрывы по 
краям, на русском, французском и немецком 
языках, встречается нам впервые, из старой 
коллекции!
Общество было основано в 1906 г. и 
предоставляло кредиты в Симферополе. 
Сегодня Симферополь является столицей 
автономной республики Крым в составе 
Украины.
Стартовая цена: 400  €

Лот 635 VF
Соединенный банк
Москва, 1909, 5 учредительских акций по 
200 руб. каждая, №21256-60, 25,7 x 32,6 
см, синий, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, складка вдоль, печати, разрыв по 
верхнему краю, на русском, французском и 
английском языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена: 250  €

Лот 636 VF
Страховое общество «Россия»
Петроград, 09.04.1908, полис страхования на 
случай смерти на сумму 30.000 руб., №238593, 
46,2 х 32,4 см, синий, черный, белый, складки 
с разрывами, на двойном листе, печати, 
подлинные подписи, великолепная виньетка 
с видом на Красную площадь (Кремль, 
собор Василия Блаженного, памятник 
Минину и Пожарскому) в Москве, справа 
вид на Исаакский собор и памятник Петру 
Великому - железный всадник, посередине 
великолепная круглая виньетка с тремя 

женственными аллегориями.
Стартовая цена:  250  €

Лот 637 EF-
Страховое общество «Россия»
Петроград, бланк полиса страхования 
на случай смерти, без №, 45,3 х 31,7 см, 
синий, черный, белый, складки поперек, 
снизу коричневое пятно, на двойном листе, 
великолепная виньетка с видом на Красную 
площадь (Кремль, собор Василия Блаженного, 
памятник Минину и Пожарскому) в Москве, 
справа вид на Исаакский собор и памятник 
Петру Великому - железный всадник, 
посередине великолепная круглая виньетка с 
тремя женственными аллегориями.
Стартовая цена:  300  €

Лот 638 EF
Харьковское общество взаимного 
страхования имуществ от огня
Харьков, 05.05.1905, возобновительный 
полис на сумму 148.275 руб., №2011, 36,8 x 
23 см, светло-коричневый, черный, белый, на 
двойном листе, по нижнему краю несколько 
мелких пятен, на русском языке.
Стартовая цена:  250  €

Лот 639 VF
Харьковское общество взаимного 
страхования от огня имуществ
Харьков, 31.10.1892, возобновительный 
полис на сумму 38.050 руб., №5141, 35,7 
x 22,3 см, черно-белый, зеленая марка 
гербового сбора, на двойном листе, края 
немного помяты, на русском языке.
Стартовая цена:  300  €

Лот 640 VF
Ченскоховское кородское кредитное 
общество
Ченстохов, 07.10.1911, 5 % закладной лист 
на 500 руб., №1270, 25,8 x 31,7 см, синий, 
бирюзовый, складки, печати, на русском 
и польском языках, обратная сторона на 
немецком.
Стартовая цена:  600  €

Лот 641 VF/F
Эстляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Ревель, 1907, 5% закладной лист в 100 руб., 
№7065, 32,7 x 23,2 см, коричневый, черный, 
бирюзовый, розовый, складки, помарана, 
края повреждены, на русском, эстонском и 
немецком языках.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 

ссуд за счет залогового обременения их 
рыцарских имений. Ссуды выдавались в 
размере до 2/3 оценочной стоимости имений. 
В прибалтийском регионе было в общей 
сложности четыре рыцарства: старейшее из 
рыцарств – Эстляндия, а также Лифляндия, 
Курляндия и Эзель. Рыцарство Эстляндия 
образовалось в 1252 г. в результате 
объединения вассалов, большей частью 
немецких. В 1900 г. Эстляндская дворянская 
кредитная касса бала переорганизована в 
Эстляндское дворянское земельное кредитное 
общество.
Стартовая цена: 250  €

Лот 642 VF
Ярославско-Костромской земельный банк
Москва, 1900, акция 4-го выпуска в 
250 руб., №8172, 30,8 x 22 см, зеленый, 
коричневый, черный, складки, печати, левый 
край неровный, остатки купонов, выпуск 
состоял из 2.000 акций, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 180  €

Лот 643 VF
Compagnie Franco-Russe du Turkestan 
Société Anonyme
Париж, 30.11.1899, акция в 500 франков, 
№316, 20,3 x 27,8 см, черный шрифт на 
оранжевом фоне, складки, остатки купонов, 
выпуск состоял из 600 акций, на французском 
языке.
Общество было основано 05.08.1899 г.
Стартовая цена: 100  €

Лот 644 EF
АО кожевенного производства „Карл 
Лаповиц“
Москва, 1911, акция в 125 руб., №3387, 33,1 
x 25,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на французском и русском языках, 
факсимильные подписи: К. Лаповиц, Е. 
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Лаповиц и А. Шток.
АО было образовано в 1911 г. в ходе 
преобразования предприятия Карла-
Фердинанда Карловича Лаповица,  
производившего приводные ремни.
Стартовая цена: 250  €

Госзаймы и займы городов

Лот 645 VF
Император Николай II
Харьков, 10.09.1913, свидетельство = 
разрешение мастеру устройства известковых 
печей заниматься своим ремеслом и 
содержать мастерскую, № #366/1657, 58 x 47 
см, черно-белое, сильные складки частично с 
разрывами на концах (один длиной прим. 7,5 
см), левый край помят, мелкие оторванные 
фрагменты, верхний край неровный, печать, 
марка гербового сбора, на русском языке.
Стартовая цена:  350  €

Лот 646 EF/VF
Министерство путей сообщения - 
Пенсионная касса служащих на казенных 
железных дорогах
Петроград, 30.06.1915, полис страхования 
жизни на сумму 400 руб., №157300, 39,4 x 
25,2 см, зеленый, черный, белый, складки, 
чернильные пятна, на двойном листе, на 
русском языке.
Стартовая цена:  650  €

Лот 647 VF
Подорожная - Император Александр II
Лебедин, 23.??.1869, подорожная с приказом 
предоставлять лошадей и проводников, 
№852, 23,8 x 35 см, черно-белая, складки, 
края неровные и помятые, вверху оторван 
небольшой фрагмент прим. 0,7 x 0,7 см, 
легкое потемнение, бумага ручного черпания, 
две печати с двуглавым орлом, большой 
водяной знак с двуглавым орлом, подлинные 
подписи, на русском языке.
Стартовая цена:  400  €

Лот 648 VF
Подорожная - Император Николай I
Кутаис, 06.08.1855, подорожная с приказом 
предоставлять лошадей и проводников, 
№205, 22,5 x 36 см, черно-белая, складки, 
края неровные с мелкими разрывами, два 
отверстия с оторванными фрагментами (0,5 x 
0,7 см и1 x 1,5 см), чернильные пятна, легкое 
потемнение, бумага ручного черпания, две 
печати с двуглавым орлом, большой водяной 
знак с двуглавым орлом, подлинные подписи, 
на русском языке.
Стартовая цена:  400  €

Лот 649 VF+
Republic of Estonia - Banking and Currency 
Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren-
cy Reform Loan 1927 г. в £ 100, №A2265, 47,2 
x 31,7 см, синий, черный, складки, мелкие 
разрывы по нижнему краю, отверстия от 
скрепок, датированная 1962 г. декларация 
прилагается, великолепная виньетка с видом 
на Ревель (Таллинн), остатки купонов, 
английская печать гербового сбора, без 
погашения, выпуск состоял всего из 2.000 
бумаг.
Стартовая цена:  90  €

Лот 650 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 16.10.1829, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №12465, 30,8 x 
19,9 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, мелкие 
разрывы по краям, на голландском языке, 
остатки купонов.
Предшественник сегодняшнего 
депозитарного свидетельства.
Стартовая цена: 130  €

Лот 651 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 15.12.1820, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №4260, 37,7 x 
18,7 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, остатки купонов, 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена: 130  €

Лот 652 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №329, 30,6 x 
19,3 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, на голландском 
языке, остатки купонов.
Стартовая цена: 130  €

Лот 653 VF+
Russische Fondsen
Гамбург, 16.11.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №36250, 37,1 x 
18,6 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, остатки купонов, 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена: 130  €

Лот 654 VF/F
Russische Fondsen
Амстердам, 31.03.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№3444, 43 x 25,3 см, черно-белый, складки 
с разрывами, пятна, тисненая печать, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена: 100  €

Лот 655 EF/VF
Russische Fondsen
Амстердам, 09.04.1845, сертификат 
в 285.714 3/7 руб. серебром = 1.000 руб. 
ассигнациями, №15731, 44 x 25,3 см, черно-
белый, на двойном листе, складка поперек, 
внизу разрыв длиной прим. 2,5 см, в 
остальном сохранность EF, на французском 
и голландском языках, подлинные подписи, 
тисненая печать.
Стартовая цена: 130  €

Лот 656 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 27.06.1845, сертификат 
в 285.714 3/7 руб. серебром = 1.000 руб. 
ассигнациями, №15872, 44 x 25,3 см, черно-
белый, на двойном листе, складки поперек, в 
остальном сохранность EF, на французском 
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и голландском языках, подлинные подписи, 
тисненая печать.
Стартовая цена: 130  €

Лот 657 EF/VF
Russische Fondsen
Амстердам, 27.06.1845, сертификат в 285.714 
3/7 руб. серебром = 1.000 руб. ассигнациями, 
№15884, 44 x 25,3 см, черно-белый, на 
двойном листе, складки поперек, край с 
потемнением, в остальном сохранность EF, 
на французском и голландском языках, 
подлинные подписи, тисненая печать.
Стартовая цена: 130  €

Лот 658 VF/F
АО торговли и промышленности 
международной Рабочей Помощи 
Советской России
Берлин, октябрь 1922, гарантированный 
государством 5 % заем, облигация в 1 доллар 
США, №276096, 24,7 x 32 см, зеленый, 
серый, черный, три болгарские марки 
гербового сбора, складки, на двойном листе, 
купонный лист, разрывы по краям, проколы 
по верхнему краю, илл.: рабочие и крестьяне 
несут вверх по лестнице различные товары, 
на русском языке, редкость! Единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр.
Осенью 1922 г. в Берлине состоялась 
конференция, в которой принимали участие 
социалистические и коммунистические 
организации, ставившие перед собой задачу 
организовать помощь для восстановления 
страдавших от голода российских регионов. 
Были выпущены облигации различных 
номиналов в различных видах валюты. 
Представленная здесь бумага была выпущена 
в Чехии с указанием номинала в долларах 
США.
Стартовая цена: 800  €

Лот 659 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
02.12.1818, билет Государственной комиссии 
погашения долгов 4-го бессрочного 6 % 
займа на капитал в 1.000 руб., №39985, 20,5 
x 28,2 см, черно-белый, оторван фрагмент, 
середина подклеена, края неровные, печати 
об уплате процентов до 2-го полугодия 1914 
г., то есть почти за 100 лет! Подлинная 
подпись директора Государственной 
Комиссии Погашения Долгов Николая 
Штиглица (1770 -1820 гг.) В конце XVIII в. 
Николай Штиглиц основал Торговый дом в 
С.-Петербурге. Его брат – Людвиг Штиглиц 

(1779 - -1843) был крупным банкиром и 
купцом в Москве, придворный банкир и 
основатель династии банкиров Штиглицов. 
В 1826 г. Людвиг Штиглиц был пожалован 
титулом барона. 
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1819 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует об выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов была 
проставлена во 2-ом полугодии 1914 г. После 
революции 1917 г. выплата процентов больше 
не производилась, да и на билете осталось не 
так уж и много места для печатей.
Стартовая цена: 300  €

Лот 660 VF
Государственный банк – Петроградская 
контора
Петроград, 28.02.1917, удостоверение (без 
номинала) о хранении облигаций госзаймов, 
№90563, 34 x 22 см, светло-коричневый, 
черный. белый, складки, водяные пятна, 
левый край неровный, пятна, мелкие 
отверстия от скрепок, на русском языке.
Стартовая цена:  400  €

Лот 661 VF
Государственный банк – Севастопольское 
отделение
Севастополь, 08.10.1921, свидетельство на 
годовой денежный вклад в сумме 1 млн. руб., 
5 % годовых, №1144, литера Б, 23,8 x 19,7 см, 
серый, белый, черный, складки, левый край 
подклеен (с потемнением), мелкий разрыв по 
краю, круглая печать, марка гербового сбора 
(половина отрезана из-за волнообразного 
обреза), двуглавый орел, на русском языке.
Стартовая цена:  150  €

Лот 662 F
Елисаветградское городское самоуправление

Елисаветград, 01.05.1918, 6 % облигация 
на 100 руб., №728 (на купонах), серия I, 28 
x 21,5 см, зеленый, черный, белый, складка 
поперек, большие розовые водяные пятна, 
верхний край поврежден, левый верхний 
угол оторван и со следами пожара/ржавчины 
(оторван фрагмент прим. 3 x 3 см), купонный 
лист прикреплен, на русском языке.
Стартовая цена:  220  €

Лот 663 VF
Заем г. Барнаула
Барнаул, 1919, 7% облигация в 100 руб., 
№Д1106, 19,8 x 12 см, черный, коричневый, 
перфорация, остатки купонов, края немного 
повреждены, декоративное оформление.
Барнаул – столица Алтайского края. 
Численность населения составляет 650.000 
человек. Объем займа составлял всего 1 млн. 
рублей. Выпускались облигации номиналами 
в 5.000, 1.000, 500, 300 и 100 рублей.
Стартовая цена: 200  €

Лот 664 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.04.1901, 4,5 % облигация 2-й 
серии 5-го займа в 100 руб., №43152, 27 x 33 
см, коричневый, черный, охровый, сильные 
складки, небольшое отверстие, печати, на 
русском и польском языках, декоративное 
оформление, выпуск состоял из 4.000 
облигаций, не встречается в каталоге Друмм/
Хензелер!
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации и водопровода. В обрамлении 
облигации изображен трубопровод,  а внизу 
– вид на Варшаву.
Стартовая цена: 325  €
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Лот 665 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.04.1901, 4,5 % облигация 2-
й серии 5-го займа в 500 руб., №40736, 28 x 
32,8 см, синий, черный, бирюзовый, остатки 
купонов, сильные складки, на русском и 
польском языках, декоративное оформление, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер! 
На наш аукцион выставляется впервые!
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 666 EF-
Заем г. Вильны
Вильна, 1912, 5% облигация в 189 руб. = 
£ 20 = 504 франков, №A4329, 45,1 x 29,7 
см, оранжевый, красный, черный, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2200a, R3, на русском, английском и 
французском языках. 
Облигации займа г. Вильны, выручка от 
которого использовалась на строительство 
водопровода и канализации, встречаются 
весьма редко. Причина ее редкости 
такова: общий объем капитала до обмена 
составлял £ 446.820. В ходе конверсии 
были конвертированы £ 411.280. Таким 
образом, остаток капитала составил всего 
лишь £ 35.540,  который, в свою очередь, 
подразделялся на облигации номиналом в £ 
20, £ 100 и £ 500.
Стартовая цена: 250  €

Лот 667 EF
Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб., серия 
I, №152, 31 x 23 см, фиолетовый, черный, 
выпуск состоял всего из 2.000 штук (1-й 
серии), а в общей сложности из 2.480 штук, 
подлинная подпись Городского Головы 
С. Сольского! Не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер!
Стартовая цена:  250  €

Лот 668 EF-
Заем г. Ковно
Ковно, 1904, 5 % облигация в 500 руб., 
№1559, 33,1 x 25,5 см, синий, черный, 
бирюзовый, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2040b, R10. 
Из старой коллекции!
Ковно - старинное название литовского 
города Каунас. Вырученные средства 
использовались для строительства 
казармы, ремесленного училища и бойни, 
а также для погашения долгов. Погашение 
осуществлялось по номинальной цене 
посредством полугодичных тиражей 
на протяжении 36,5 лет, начиная с 1904 
г. Выпуск, скорее всего, состоял из 

минимального количества облигаций, т. к. 
объем займа составлял всего 450.000 руб. 
и был разделен на облигации в 100, 500 и 
1.000 руб.
Стартовая цена: 750  €

Лот 669 EF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXI. серия, №142, 33,8 x 22,7 см, 
красный, черный, коричневый, остатки 
купонов, печать, на русском языке и в 
обрамлении дополнительно на французском 
языке, легкая складка поперек, левый край 
неровный из-за обрезания купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2075c, R10, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций.
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 120  €

Лот 670 EF
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 500 
руб., серия XXXIX, №2982, 33,6 x 22,9 
см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2083b, R7, выпуск состоял всего из 2.500 
облигаций, данный номинал этого выпуска 
предлагается нами впервые.
Средства от размещения займа 
использовались на строительство системы 
водоснабжения и канализации.
Стартовая цена: 200  €

Лот 671 EF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия XX, №32, 34,5 x 22,5 см, синий, 
коричневый, черный, талон, выпуск состоял 
всего лишь из 200 облигаций, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT2064b, R10, на наш 
аукцион выставляется впервые! Редкостная 

бумага из старой коллекции!
Выручка от размещения займа использовалась 
на содержание кладбища и училища.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 672 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXVIII. серия, №10, 33,7 x 22,9 см, 
красный, черный, коричневый, на русском 
языке и в обрамлении дополнительно на 
французском языке, складка поперек, 
остатки купонов, небольшой разрыв по 
краю, загнутый уголок, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2082c, R10, выпуск состоял 
всего из 125 облигаций, абсолютная редкость 
из старой коллекции!
Выручка от размещения займа использовалась 
на финансирование кладбища.
Стартовая цена: 2.000  €

Лот 673 VF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., серия XX, №375, 34,5 x 22,8 
см, красный, коричневый, черный, остатки 
купонов, длинный разрыв подклеен, в 
остальном сохранность хорошая, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2064с, R10, 
выпуск состоял всего из 400 облигаций.
Выручка от размещения займа использовалась 
на содержание кладбища и училища.
Стартовая цена: 400  €

Лот 674 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация 
в 100 руб., серия XX, №555, 34,7 x 22,6 
см, коричневый, черный, остатки купонов, 
небольшой разрыв по краю, в остальном 
сохранность EF, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2064а, R10, выпуск состоял 
всего из 1.000 облигаций!
Стартовая цена: 200  €
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Лот 675 EF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 
100 руб., серия XIX, №30, 34,7 x 23 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, в 
остальном сохранность EF, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2063а, R10, выпуск 
состоял всего из 1.000 облигаций!
Стартовая цена: 200  €

Лот 676 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889 (1896), 4,5 % облигация 
в 100 руб., серия XI, №60, 34,4 x 23,2 см, 
коричневый, черный, выпуск состоял всего 
431 акции, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2055a R10. 
Поступления от размещения облигации 
использовались для реализации 
муниципальных задач. Данный заем 
– результат конверсии 5 %-ного займа 
1889 г. Облигации представленного 
займа котировались на биржах Берлина и 
Гамбурга.
Стартовая цена: 250  €

Лот 677 VF
Заем г. Москвы [9 штук]
Подборка из 9 различных выпусков облигаций 
в 100 руб. займов г. Москвы: а) 11.11.1898, 
серия XXV, Друмм/Хензелер SUT 2069a, R5; 
b) 28.04.1900, серия XXVII, SUT2071a, R9; 
c) 06.07.1901, серия XXX, SUT 2074a, R8; 
d) 06.07.1901, серия XXXI, SUT 2075a, R6; 
e) 06.07.1901, серия XXXII, SUT 2076a, R6; 
f) 06.07.1901, серия XXXIII, SUT 2077a, R6; 
g) 06.07.1901, серия XXXIV, SUT 2078a, R6; 
h) 06.07.1901, SUT 2080a, R6; i) 06.07.1901, 
серия XXXVIII, SUT 2082a, R9.
Стартовая цена:  200  €

Лот 678 EF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 4.725 руб. 
= £ 500, №170, 39,5 x 26,3 см, красный, 
черный, белый, оранжевая британская 
печать гербового сбора, остатки купонов, 
герб г. Николаева, подлинные подписи, на 
русском и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2098c, R10, выпуск 
состоял всего из 261 облигации.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и 
электростанции.
Стартовая цена: 600  €

Лот 679 VF+
Заем г. Полтавы
Полтава, 1903, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№345, 32,2 x 24,5 см, красный, черный, 
печати, складки, мелкое отверстие, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, на 
русском и немецком языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2131c, R10.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство казарм, бойни, а также для 
установления уличного освещения. Объем 
займа составлял всего лишь 844.600 руб. (в 
1914 г. непогашенными оставались 844.600 
руб.). Так как были выпущены и облигации 
номиналом в 100 и 500 руб., то количество 
облигаций номиналом в 1.000 руб., скорее 
всего, не превышает 500.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 680 VF
Заем г. Полтавы
Полтава, 1903, 5 % облигация в 500 руб., 
№237, 32,3 x 24,8 см, зеленый, черный, 
мелкие разрывы по краям, остатки купонов, 
на русском и немецком языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2131b, R10.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство казарм, бойни, а также для 
установления уличного освещения. Объем 
займа составлял всего лишь 844.600 руб. (в 
1914 г. непогашенными оставались 844.600 
руб.). Так как были выпущены и облигации 
номиналом в 100 и 500 руб., то количество 
облигаций номиналом в 1.000 руб., скорее 
всего, не превышает 500.
Стартовая цена: 600  €

Лот 681 VF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 500, 
серия В, №321, 25 x 26 см, фиолетовый на 
белой бумаге, подлинные подписи, печати, 
оранжевая печать гербового сбора, складки, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123с, 
R10, на английском языке.
На сертификате засвидетельствованы взносы 
и процентные выплаты до апреля 1917 г.
Стартовая цена: 200  €

Лот 682 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 25.02.1913, 4,5 % облигация 
на 4.725 руб. = £ 500 = 12.600 франков 
= 10.200 марок, VIII. заем, №538, 40,1 x 
28,3 см, оранжевый, бирюзовый, зеленый, 
черный, складки, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов, на русском, английском, 
немецком, французском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2122d, R10, выпуск 
состоял всего из 200 облигаций! Абсолютная 
редкость!
Выручка от размещения займа 
использовалась для покрытия расходов по 
сооружению трамваев 2-й очереди, мостов, 
больниц и на другие предметы городского 
благоустройства.
Стартовая цена: 700  €

Лот 683 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1875, 5 % облигация в 100 
руб., №9638, 25,6 х 20,1 см, коричневый, 
черный, мелкие отверстия, декоративное 
оформление, на русском и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, 
выпуск состоял из 12.000 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2115a, R10, 
редкость!
Первый заем г. С.-Петербурга! Вырученные 
средства использовались для строительства 
Александровского моста через Неву!
Стартовая цена: 1.200  €
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Лот 684 EF
Заем г. Харькова
Харьков, 1903, 5% облигация в 1.000 руб., 
№278, 35,3 x 23,5 см, красный, черный, 
печать, 4 декоративные виньетки с видом на 
город, на русском и французском языках, № 
в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2009c, R6.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство системы водоснабжения. А 
так как общая сумма займа составляла 1,5 
млн. руб., а облигации выдавались номиналом 
в 5.000, 500 и 100 руб., то выпуск состоял из 
совсем малого количества экземпляров!
Стартовая цена: 300  €

Лот 685 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 складке 
вдоль и поперек, в остальном сохранность 
EF, лицевая сторона на русском, обратная 
– на французском, немецком и английском 
языках.
Стартовая цена:  1.000  €

Лот 686 EF/VF
Королевство Польское - Российский 
Император и Король Польский
Варшава, 01.04.1829, бланк парциальной 
облигации в 300 польских гульденов, без 
№, 31 x 20,6 см, зеленый, черный, наклеено 
на лист бумаги (только верхняя часть), на 
польском и немецком языках, абсолютная 
редкость.
Стартовая цена:  2.000  €

Лот 687 EF
Лифляндское губернское правительство 
/ Императорский декрет об учреждении 
займа в размере 43 миллионов рублей 
серебрянной банковской монетой у 
банкира Натана Мейера Ротшильда
Замок в Риге, 21.08.1822, указ Его 
Императорского Величества, Самодержца 
всех Пруссов... из Лифляндского 
губернского правительства для всеобщего 
ознакомления об учреждении нового займа 
в размере 43 млн. руб. серебром, на двойном 
листе, черный шрифт на зеленом фоне, 
на третьей странице напечатаны указания 
министру финансов и приказ, учредить заем 
с помощью банкирского дома Ротшильдов, 
датировано 23.06.1822 г. в Царском Селе, Его 
Императорским Величеством Александром, 
на немецком языке.
Стартовая цена:  250  €

Лот 688 UNC/EF
Россия
15.08.1915, образец 5 % краткосрочного 
обязательства Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №0, 19,8 x 15,5 
см, оранжевый, черный, красный, надпись: 
«образец», на русском и частично на 
французском языках.
В отличие от бумаг горизонтального 
формата данная бумага является огромной 
редкостью.
Стартовая цена: 3.000  €

Лот 689 EF
Россия
1915, временное свидетельство второго 
внутреннего 5,5 % государственного займа 
1915 г. на одну облигацию в 10.000 руб., 
№643, 24,6 x 21 см, желтый, красный, печать 
Московского банка, редкость!
Стартовая цена:  1.250  €

Лот 690 VF
Россия - внутренний 5 % заем 1915 г.
06.02.1915, 5 % облигация внутреннего 
займа на 10.000 руб., №2886, 35,5 x 23 см, 
красный, бирюзовый, зеленый, черный, края 
повреждены, складка поперек с разрывом, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, весьма высокий номинал!
Стартовая цена:  150  €

Лот 691 EF
Россия – военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
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в 25.000 руб., серия II, №3946, 30,3 x 19,4 
см, зеленый, оранжевый, остатки купонов, 
печати, на русском языке.
Стартовая цена:  400  €

Железные дороги

Лот 692 VF/F
Облигации российских железнодорожных 
обществ [195 штук]
Подборка из 195 облигаций: а) Общество 
Владикавказской ж. д., С.-Петербург, 1885, 
пять 4 % облигаций по 125 руб. мет., очень 
плохая сохранность; b) 135 одинаковых бумаг, 
как a), но 1 x 125 руб. мет.; c) 21 одинаковая 
бумага: Общество Рязанско-Уральской ж. 
д., С.-Петербург, 1894, пять 4 % облигаций 
по 125 руб. зол.; d) 32 одинаковые бумаги, 
как c), но 1 x 125 руб. зол.; e) 3 одинаковые 
бумаги: Главное общество российских ж. д., 
С.-Петербург, 23.12.1880/04.01.1881, 3 % 
облигация 3-го выпуска на 5 x 125 руб. сер. 
(мет.); f) Общество Московско-Ярославско-
Архангельской ж. д., Москва, 1897, 4 % 
облигация в 1.000 марок герм. имп. валюты; 
g) Общество Подольской ж. д., С.-Петербург, 
1911, 4,5 % облигация 1.000 имп. марок; h) 
как g), но 2.000 имп. марок.
Стартовая цена:  240  €

Лот 693 F
Общество Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического завода
С.-Петербург, 1879, 10 акций в 100 руб. 
каждая, №7091-100, 30,2 x 22,4 см, красный, 
черный, бежевый, складки, повреждения 
по краям, остатки купонов, подклеенные 
места потемнели, на русском и французском 
языках.
Завод был основан в 1873 г. и производил, 
кроме прочего, железнодорожные рельсы.
Стартовая цена: 400  €

Лот 694 VF
Общество Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического завода
С.-Петербург, 1876, акция 2-го выпуска в 
100 руб., №5065, 30,6 x 22,7 см, коричневый, 
черный, печати, складки, на русском и 
немецком языках, остатки купонов, разрывы 
по краям подклеены. Данный выпуск 
встречается нам впервые.
Стартовая цена: 500  €

Лот 695 VF
Общество Варшавско-Бромбергской 
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция, 
выданная 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, 
единственный экземпляр из старой 
коллекции!
В 1857 г. эта частная железная дорога 
получила концессию на эксплуатацию 
железнодорожной линии из г. Лович 
в Александрово. В 1867 г. дорога была 
расширена за счет присоединения линии 
Александрово-Цехоцинек. Управление 
обществом осуществляло общество 
Варшавско-Венской железной дороги, 
которая стыковалась с данной железной 

дорогой на станции Лович.
Стартовая цена: 750  €

Лот 696 EF-
Общество земской Орловско-Витебской 
железной дороги
С.-Петербург, октябрь 1870, дивидендное 
свидетельство, №40730, 32,7 x 24,8 см, 
бирюзовый, черный, легкая складка поперек, 
два мелких отверстия, мелкий разрыв по 
краю, в остальном сохранность EF, на 
двойном листе, купонный лист, на английском 
(внутренняя сторона) и русском (лицевая 
сторона) языках. Сохранность большинства 
бумаг данного выпуска очень плохая. 
Представленная здесь бумага сохранилась 
лучше всех встречавшихся нам до сих пор 
бумаг вышеназванного выпуска!
Общество было основано в 1868 г.
Стартовая цена: 220  €

Лот 697 VF
Общество Курско-Киевской железной 
дороги
09.10.1881, 5 акций в £ 20 каждая, №20126-
30, 25,2 x 27,2 см, черный, зеленый, край 
неровный из-за обрезания купонов, несколько 
небольших потемневших пятен, на русском, 
английском, немецком и французском 
языках.
Основанное в 1866 г. общество было позже 
переименовано в Общество Курско-Киево-
Воронежской железной дороги. Эта железная 
дорога была одной из важнейших в России.
Стартовая цена: 200  €

Лот 698 EF
Общество Петроковско-Сулеевского 
подъездного пути
Варшава, 1906, акция в 100 руб., №5312, 
33,6 x 26,2 см, синий, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, на русском и польском 
языках.
Общество было основано в 1904 г. с целью 
приобретения железной дороги из Петрокова 
в Сулеев, продленную позже до Пьетркова.
Стартовая цена: 250  €

Лот 699 VF
Общество Ряжско-Вяземской железной 
дороги
С.-Петербург, без даты, прим. 1874 г. (12-
й купон датирован 1886 г.), дивидендная 
акция в 125 руб. = 136 тал. прусск. = 236 
голл. гульд. = 500 франков = £ 20, №13227, 
23,7 x 26,3 см, синий, коричневый, черный, 
складки, разрывы по краям, остатки купонов, 
на русском и немецком языках.
„Общество было основано в 1872 г.; ему 
предоставлялась гарантия Российского 
Императорского правительства. Обществу 
принадлежала железнодорожная линия 
Вязьма-Калуга-Тула-Ряжск.“
Стартовая цена: 250  €

Лот 700 EF-
Общество Фастовской железной дороги
С.-Петербург, 1885, 5 дивидендных акций на 
предъявителя, выданных взамен вышедших 
в тираж пяти акций, по которым капитал по 
100 руб. кред. за каждую акцию возвращен, 
№40336-40, 23,5 x 39,8 см, синий, черный, 
остатки купонов, легкие складки, на 
немецком, русском и французском языках, 
в обрамлении на английском и голландском 
языках, нам известно о существовании 
лишь еще двух экземпляров (№16606-10 и 
№20736-40). Из очень старой коллекции!
Железнодорожная линия данного общества 
пролегала вблизи Киева.
Стартовая цена: 1.800  €

          Лот 693

            Лот 694

Лот 695

Лот 696

Лот 697

Лот 698

Лот 699



��



17

Горное дело, металлы, нефть

Лот 701 EF-
АО медно-прокатного и трубного завода, 
бывшего Розенкранца
С.-Петербург, 1881, акция в 1.000 руб., №64, 
31,4 x 23,3 см, коричневый, черный, мелкое 
отверстие, остатки купонов, лицевая сторона 
на русском, обратная – на французском, 
огромная редкость, выпуск состоял всего из 
950 бумаг.
Общество было основано в 1881 г.
Стартовая цена: 220  €

Лот 702 VF
АО производства закаленно-чугунных 
изделий „Сириус“в Риге
Рига, 1909, акция 2-го выпуска в 250 руб., 

№1562, 33,5 x 25,2 см, зеленый, черный, 
складка поперек, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, выпуск состоял всего из 
800 акций! Встречается нам впервые, из 
старой коллекции!
Общество было основано 09.07.1899 г. 
Уставный капитал составлял 300.000 
рублей. Через 10 лет капитал был увеличен 
на 200.000 руб. до 500.000 руб.
Стартовая цена: 1.200  €

Лот 703 EF
АО Южных маслобойных и химических 
заводов „САЛОМАСЪ“
Ростов-на-Дону, 1915, акция в 100 руб., 
№50429, 33,9 x 25,1 см, коричневый, черный, 
складка поперек, печати, на русском и 
французском языках, остатки купонов.
Предприятие было основано в октябре 1913 
г. Ему принадлежала химическая фабрика.
Стартовая цена: 170  €

Лот 704 VF
Донецко-Юрьевское металлургическое 
общество
С.-Петербург, 1911, акция в 200 руб., №86687, 
33,2 x 27,5 см, зеленый, черный, складка 
поперек, разрыв по краю примерно 2 см, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках.  Из старой коллекции!
Общество было основано 23.06.1895 г.
Стартовая цена: 300  €

Лот 705 VF
Донецко-Юрьевское металлургическое 
общество
С.-Петербург, 1910, акция в 200 руб., №14551, 

33,7 x 27,5 см, зеленый, черный, складка, два 
разрыва по краям (по прим. 2 см), остатки 
купонов, на русском и французском языках. 
Стартовая цена: 150  €

Лот 706 EF-
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1905, акция в 187,50 
руб., №18932, 22,5 x 32,5 см, зеленый, черный, 
мелкая складка вдоль, печати, надпись от 
руки, вверху волнообразный обрез, остатки 
купонов, на русском и французском языках.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена: 100  €

Лот 707 VF
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1898, акция 2-
го выпуска в 187,50 руб., №5684, 23 x 
32,5 см, зеленый, черный, помята, печати, 
вверху волнообразный обрез, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 100  €

Лот 708 VF
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1898, акция 3-го 
выпуска в 187,50 руб., №8940, 22,5 x 32,7 
см, зеленый, черный, помята, печати, вверху 
волнообразный обрез, остатки купонов, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена: 100  €

Лот 709 EF-
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1901, акция 4-го 
выпуска в 187,50 руб., №10620, 23 x 33 
см, зеленый, черный, складка вдоль, мелкие 
отверстия, печати, вверху волнообразный 
обрез, остатки купонов, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена: 100  €
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Лот 710 EF-
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1907, акция 6-го 
выпуска в 187,50 руб., №29662, 22,5 x 32,8 
см, зеленый, черный, складка вдоль, вверху 
волнообразный обрез, остатки купонов, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена: 100  €

Лот 711 EF-
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1898, акция 3-го выпуска в 
100 руб., №34722, 34,5 x 25 см, коричневый, 
бежевый, легкая складка, крупная илл. 
заводского здания, рельсов, шестерней и 
пушек, выдана на имя Э. М. Майер и Ко., на 
обратной стороне передаточные надписи, на 
русском и французском языках. Из старой 
коллекции.
Стартовая цена:  600  €

Лот 712 VF
Нефтепромышленное и торговое АО 
„Закавказская нефть“
С.-Петербург, 1912, учредительская акция 
в 100 руб., №8274, 33,2 x 25 см, синий, 
черный, бирюзовый, остатки купонов, 
разрывы по краям (частично подклеены), 
складка поперек, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 02.07.1911 г. с 

целью разработки нефтяных месторождений 
в Закавказье.
Стартовая цена: 100  €

Лот 713 VF-
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
01.06.1910, акция в 1.000 руб., №7483, 30 
x 24,5 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, остатки купонов, справа оторван 
фрагмент (прим. 3 х 2 см), складки, мелкие 
разрывы по краям, на русском и французском 
языках, № в каталоге Иванкина/Еловских 
113.A.5.
Предприятие было основано в 1886 г. 
уроженцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре 
и П. О. Гукасовым. Целью товарищества 
являлась разработка нефтяных 
месторождений Каспия.
Стартовая цена: 300  €

Лот 714 EF-
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических заводов 
„Сормово“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций по 100 руб. каждая, №241611-
20, 28,4 x 20,3 см, красный, черный, серый, 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, печати, нам известно о существовании 
всего лишь трех экземпляров!
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена: 500  €

Лот 715 EF
Общество Комаровских железорудных 
месторождений и Южно-Уральских 
горных заводов
С.-Петербург, 12.06.1900, росписка о 
получении на хранение 50 акций по 250 руб. 
каждая, №37, 17,7 х 22,7 см, черно-белая, 
печать, помята, слева вверху отверстие, 
погашение, подлинные подписи всех трех 
членов правления!
Стартовая цена:  100  €

Лот 716 EF-
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, пять 5 % облигаций по 405 
марок = 500 франков каждая = 2.025 марок 
= 2.500 франков, №9146-50, 36,3 х 28,7 см, 
красный, черный, красная печать гербового 
сбора, справа волнообразный обрез, на 
русском, французском и немецком языках, 
редкостный выпуск!
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена: 250  €

Лот 717 VF+
Общество Южно-Русской каменноугольной 
промышленности
Горловка, Екатеринославкой губернии, 1907, 
образец привилегированной акции в 100 руб., 
без №, 26 x 35,5 см, синий, черный, красный, 
немного потемневшая бумага, складка, 
купонный лист, мелкий разрыв по краю, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  250  €

Лот 718 EF/VF
Русско-Бельгийское металлургическое 
общество
С.-Петербург, 1909, образец 4 % облигации 
2-й серии на 500 франков = 187,50 руб., 
№0, 26,3 x 34,5 см, красный, черный, 
купонный лист, легкие складки, мелкие 
разрывы по краям, перфорация, на русском 
и французском языках.
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Общество было основано в 1895 г. 
Головная контора находилась в С.-
Петербурге. Предприятию принадлежали 
металлургические заводы и каменноугольные 
шахты в Енакиево и железорудные шахты в 
Кривом Роге, Екатеринославской губернии.
Стартовая цена: 150  €

Лот 719 VF
Товарищество латунного и меднорокатного 
заводов Кльчугина
Москва, 1917, временное свидетельство на 10 
паев в 100 руб. каждый, №179391-400, 37,9 
x 28,5 см, черный, бежевый, складки, мелкие 
разрывы по нижнему краю, нам встречается 
впервые, единственный экземпляр из старой 
коллекции!
Заводы Кольчугина - жемчужина среди 
промышленных предприятий крупного 
германского торгового дома Вогау и Ко 
в Москве. Максимильян фон Вогау 
эмигрировал в Россию в 1827 г. и благодаря 
поначалу малому бизнесу в области 
торговли чаем, металлами и химикатами 
ему удалось стать богатейшим немецким 
предпринимателем в Москве. Не за долго до 
Октябрьской революции ему принадлежала 
добрая дюжина российских промышленных 
предприятий. В планы Вогау вовсе не входило 
становиться крупным промышленником; 
эти фабрики свалились на него как снег 
на голову: из-за финансовых и прочих 
трудностей предприятия, которым Вогау 
давал прежде кредиты, переходили в его 
собственность. Например, Кольчугинские 
заводы: Александр Кольчугин, отпрыск 
семьи медников, в 1860 г. решил прекратить 
производство кастрюль и самоваров и 
начать производить пороховые капсулы 
и патронные гильзы, решив, что этим 
самым добьется больших успехов. Встает 
вопрос: где взять деньги на переоснащение в 
патронную фабрику? Кольчугин обратился 
к Максимильяну фон Вогау, у которого 
закупал медное сырье. Вогау предложил ему 
кредит в размере 100.000 руб. на том условии, 
что фабрика должна быть переоснащена по 
большому счету, водяное колесо должно быть 
заменено на паровую машину, кузнечный 
цех должен быть заменен прокатным цехом 
и производиться должны не патронные 
гильзы, а котельные листы для локомотивов, 
что должно было гарантировать большие 
доходы. Не смотря ни на что, Кольчугинские 
заводы долгое время были нерентабельными. 
Вогау был вынужден вкладывать все новые 
и новые средства, пока ситуация не начала 
внушать ему опасения. Выбирая между 
полной потерей уже вложенных средств 
и решением стать совладельцем заводов, 
он решился на последнее. В 1876 г. он 
договорился с Александром Кольчугиным 
об основании „Товарищества латунного 
и меднопрокатного заводов Кольчугина“. 
Капитал в размере 500.000 руб. на 71 % 
принадлежал Вогау и на 29 % Кольчугину. 
Первым делом были приобретены станки 

- самые лучшие! Деревянные постройки 
были заменены на кирпичные здания, на 
работу приглашены немецкие прокатчики, 
была построена рабочая слобода, госпиталь 
и школа, торговцы водкой были прогнаны, 
и им на смену пришли чайная и театр, в 
1896 г. к заводам был проведен подъездной 
железнодорожный путь. С появлением в 
России электричества Кольчугин приобрел 
одну из первых динамо-машин. Таким 
образом, за 40 лет работы, проделанной 
со свойственной немцам основательностью, 
заводы превратились в образцовое 
предприятие, производившее листы, 
проволоку, трубы, стержни и электрический 
кабель. В 1916 г., во время Первой мировой 
войны, Вогау и Ко. стало считаться 
„вражеским“немецким предприятием и было 
вынуждено продать свои акции Русско-
Азиатскому банку. Векселя, полученные 
Вогау взамен акций, так и не были 
погашены. Запланированное еще в 1916 г. 
увеличение капитала с 6 до 20 млн. руб. 
не состоялось из-за событий Октябрьской 
революции. Однако, не смотря ни на что, 
заводы продолжали существовать. Так 
называемый „дюралюминий“, из которого 
позже Туполев строил свои первые самолеты, 
был изобретен и производился на заводах 
Кольчугина. Основанное вновь в 1993 г. 
АО „Кольчугцветмет“ежегодно производит 
30.000 тонн изделий из меди и латуни 20.000 
различных размеров и типов из примерно 70 
различных сплавов.“
Стартовая цена: 500  €

Лот 720 EF-
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, акция в 250 руб., №9704, 
31 x 23,6 см, зеленый, черный, на русском, 
французском, английском и немецком 
языках, складка поперек, абсолютная 
редкость!
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 1.000  €

Прочие отрасли

Лот 721 EF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory, 
Limited
Январь 1899 г., образец 5 % займа (Debentu-
re) на £ 20, №0, 42,7 x 25,5 см, коричневый, 
черный, купонный лист, погашение 
проколами, напечатано в типографии Brad-
bury, Wilkinson & Co., на английском языке, 
нам встречается впервые, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр.
Фирма была основана 06.12.1886 с 
целью приобретения и дальнейшей 
эксплуатации уже существовавшей 
российской хлопчатобумажной и джутовой 
мануфактуры.
Стартовая цена: 150  €

Лот 722 VF
Siberian Steamship, Manufacturing & Tra-
dind Co. Aktieselskab
Христиания (Осло), октябрь 1916, акция в 
1.000 крон, №1561, 41,7 x 29,4 см, зеленый, 
черный, купонный лист, складки, в остальном 
сохранность EF, на норвежском языке, 
восемь великолепных круглых виньеток 
с пароходами, охотничьим домиком, 
лесопилкой, хранилищем, паровозом и 
крестьянами.
Предприятие было основано в 1912 г. 
богатыми купцами и королем Норвегии. 
После попытки Фритьофа Нансена выйти 
на российский рынок, потерпевшей неудачу 
из-за Октябрьской революции, Нансен 
отказался от поездки, а общество было 
вскоре ликвидировано.
Стартовая цена: 200  €

Лот 723 VF
Акционерное общество «Шестерня 
Цитроэнъ»
С.-Петербург, 1912, учредительская акция в 
100 руб., №2943, 34,1 x 26,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, складки, на русском 
и французском языках. Факсимильная 
подпись Андрэ Ситроэна, редкость!
Основание параллельной российской фирмы 
Ситроен – производителя автомобилей – 
состоялось 12.02.1912 г. Таким образом, АО 
Ситроен было основано в России за семь 
лет до основания одноименного предприятия 
во Франции. Андре Ситроен (1878-1935), 
сын польского иммигранта, работавший 
прежде на Морса, в 1919 г. основал 
предприятие автомобильного производства 
в Париже. Малогабаритные, экономичные 
четырехцилиндровые автомобили произвели 
переворот на французском авторынке. 
Ситроен высоко поднял планку требований 
к качеству конвейерного производства, 
торговли и сервисного обслуживания, а также 
повысил стандарты в сферах социального 
обеспечения сотрудников и сбыта. Он был 
первым заключившим договор арендования 
Эйфелевой башни с целью размещения на 
ней светорекламы для своих автомобилей. Во 
время кризиса мировой экономики Ситроен 
был вынужден отдать контрольный пакет 
акций своему крупному кредитору – фирме 
Мишлен. Позже фирма Ситроен вошла в 
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состав концерна Пежо, называющегося 
сегодня ПСА Пежо Ситроен.
Стартовая цена: 1.250  €

Лот 724 VF
АО „Вольта“
Ревель, без даты, рекламный лист, без №, 
27,9 x 21,5 см, черный, белый, красный, 
проколы по левому краю с оторванным 
фрагментом прим. 1,5 x 2 см, помят, очень 
тонкая бумага, декоративное оформление, 
илл. дуговых ламп, на русском языке.
„Общество было основано 15.04.1899 г. 
и сразу же приступило к строительству 
производственных помещений. 05.01.1900 г. 
завод начал работать. Здесь выпускались 
электромоторы, генераторы и осветительные 
установки, в том числе и оборудование для 
Таллиннской электростанции. До революции 
на заводе трудилось около 1.500 рабочих, 
среди них и революционер Михаил Калинин. 
Для рабочих заводом были построены 
деревянные дома с минимальными удобствами, 
которые частично использовались под жилье 
до конца 1990-х гг. С 1920 по 1930 гг. 
число рабочих было сокращено почти в 
пять раз. Значительную часть заводских 
помещений пришлось сдать в аренду мелким 
предпринимателям. После Второй мировой 
войны завод „Вольта“превратился в одно 
из крупнейших промышленных предприятий 
Эстонской ССР. После объявления Эстонией 
независимости в 1991 г. объемы заказов 
из России значительно уменьшились; 
предприятие постепенно стало приходить в 
упадок. В 1997 г. было выпущено всего лишь 
800 электромоторов. Завод существует и по 
сей день.“
Стартовая цена: 150  €

Лот 725 EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб., 
#244, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный, 
складки, купонный лист, на немецком и 
русском языках, выпуск состоял всего из 
800 акций.
Имение «Дубровка» находилось во 2-м стане 
Шлиссельбургского уезда С.-Петербургской 
губернии. Капитал в 2 млн. руб. был 
распределен всего лишь на 800 акций в 
2.500 руб. каждая. Право на приобретение 
акций имели лишь лица не иудаистского 
вероисповедания.
Стартовая цена: 250  €

Лот 726 EF
АО «Русско-Канадско-Американское 
пассажирское агентство»
Москва, 1924, акция в £ 50, №346, 32 x 
25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный, 
основной капитал составлял всего £ 20.000 

и был разделен на 400 акций в £ 50 каждая, 
на русском и английском языках, выдана на 
имя Nederlandsche-Amerikaansche Stomvaart-
maatschappij Holland-Amerika-Lijn.
Обществу, как одному из немногих в 
Советской России, удалось извлечь пользу 
из новой экономической политики Ленина. 
49% капитала могли находиться в руках 
иностранных инвесторов. Учредителями 
АО были СССР, Canadian Pacific Rail-
way Company, Голландско-Американские 
железнодорожные линии и Cunard Steamship 
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций!
Стартовая цена: 200  €

Лот 727 EF-
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро 
Сыновья»
Москва, 1912, 5 акций в 200 руб. каждая, 
№37181-5, 32,5 x 26,2 см, зеленый, черный, 
розовый, складка, остатки купонов, на 
русском и французском языках.
Французской семье Жиро принадлежала 
крупнейшая в Москве шелковая фабрика. 
Клод Мари (Осипович) Жиро основал свою 
мануфактуру в 1875 г. вблизи великолепного 
храма Св. Николая в ткацкой слободе 
Хамовники. Все, что только можно было 
соткать из шелка и прочих дорогих нитей, 
производилось на мануфактуре Жиро. 
Писатель Лев Толстой, переехавший в 1882 
г. в Москву и поселившийся в деревянном 
доме напротив фабрики Жиро, выбрал тогда 
не самое спокойное место жительства, 
каждодневно оглашавшееся шумом 2.000 
ткацких станков. Каждый день мимо его 
дома на работу спешили толпы рабочих, 
что вдохновило писателя поведать в своих 
произведениях миру о безнадежной судьбе 
рабочих в России. Жиро обращался с 
рабочими плохо; С рабочими Жиро обращался 
совершенно безжалостно: заработная плата 
выдавалась только раз в году, трудовые 
договоры заключались сроком на год, а на 
продление договора на дополнительный год 
могли надеяться только самые лучшие (и 
здоровые) рабочие. Передать фабрику своим 
сыновьям Виктору, Полю и Анри еще до 
своей смерти в 1904 г. Жиро был вынужден 
из-за нелепой оплошности: он скопировал 
шелковые платки своего московского 
конкурента Сапожникова и, кроме этого, 
имел наглость пришить к ним этикетки 
Сапожникова. Афера была раскрыта и Клоду 
Жиро пришлось на некоторое время покинуть 
Россию. После Октябрьской революции 
фабрики Жиро были экспроприированы. 
Советы назвали мануфактуру Красная Роза 
(в честь Розы Люксембург). Во время Второй 
мировой войны «Красная Роза» занималась 
производством парашютов для Советской 
армии. Шум ткацких станков в переулке 
напротив бывшего дома Толстого можно 
услышать и сегодня. Дом Толстого теперь 
является музеем. В 1911 г. сыновья Жиро 
изменили правовую форму товарищества на 
акционерное общество. А представленная 
здесь бумага является учредительской акцией 
первого выпуска. На акции расписались 
все три сына Жиро в вышеназванной 
последовательности. Акции, однако, никогда 
не котировались на бирже, а находились, в 
основном, в собственности членов семьи.
Стартовая цена: 150  €

Лот 728 EF
Киевское общество водоснабжения
Киев, 21.01.1872, акция в 100 руб., №5697, 
16 x 23,1 см, зеленый, черный, печать, на 
русском и французском языках, выпуск 
состоял из 6.000 штук, факсимильная 
подпись Аманда Струве.
Общество было основано в 1872 г. Оно 
снабжало г. Киев водой из р. Днепр.
Стартовая цена: 325  €

Лот 729 EF/VF
Командитное товарищество „Восточный 
Кармель“
Варшава, без даты, прим. 1902 г., бланк 
вкладного свидетельства на 100 руб., без №, 
39 x 25,3 см, бордовый, коричневый, марка 
гербового сбора, на двойном листе, виньетка 
с географической картой Палестины, 
виньетка с двумя гномами, несущими гроздь 
винограда, на русском языке.
Общество торговало вином.
Стартовая цена: 1.300  €
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Лот 730 VF
Командитное товарищество Издательство 
Газеты „Гацофе“в Варшаве
Варшава, 190_, прим. 1902 г., бланк вкладного 
свидетельства на 500 руб., без №, 39,2 x 
25,2 см, зеленый, синий, на двойном листе, 
складка поперек, края неровные, разрывы 
по краям, виньетка с географической картой 
Палестины, на русском языке, редкость, 
нами предлагается впервые!
Стартовая цена:  1.300  €

Лот 731 VF+
Ловичское общество химических 
продуктов и землеудобрительных веществ
Варшава, 1896, акция в 250 руб., №1210, 
34,2 x 24,7 см, коричневый, красный, 
черный, складки, остатки приклеенных и 
вновь оторванных листков бумаги, остатки 
купонов, на русском и французском языках, 
выпуск состоял всего из 2.400 штук.
Общество было основано в 1895 г. 
бельгийскими инвесторами. Уставный 
капитал составлял 600.000 рублей. Общество 
занималось производством химических 
удобрений. В 1899 г. капитал предприятия 
был увеличен до 1 млн. руб. за счет выпуска 
1.600 акций номиналом 250 рублей.
Стартовая цена: 350  €

Лот 732 EF-
Общество Деконских заводов алебастровых 
и огнеупорных изделий и материалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250 
руб., №121, 31,2 x 23,7 см, синий, черный, 
на русском и французском языках, левый 
край неровный из-за отрезания купонов, 
легкие складки, в остальном сохранность EF, 
выпуск состоял всего из 1.000 штук, было 
найдено всего 10 бумаг (№113 до №122).
Общество производило алебастр (вид 
гипса). Основной капитал находившейся в г. 
Бахмут Екатеринославской губернии фирмы 
составлял всего лишь 250.000 рублей и был 
разделен на 1.000 акций в 250 руб. каждая.
Стартовая цена: 350  €

Лот 733 VF
Общество северной ткацкой мануфактуры
С.-Петербург, 1911, образец акции в 100 

руб., №0, 30,1 x 22,4 см, зеленый, черный, 
купонный лист, перфорация, складки, 
факсимильные подписи Гидона Адамовича 
фон Гука, потомственного дворянина Юлиана 
Ландау, Осипа Яковлевича Лемперта, 
нам встречается впервые, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр, из 
очень старой коллекции!
Ткацкая мануфактура по производству 
модных плательных материалов была 
основана 07.12.1893 г. Ее основателем был 
Юлиан Адольфович Ландау - собственник 
торгового дома Юлиан Ландау и Ко. 
Позже контрольный пакет акций перешел 
в собственность братьев Гидона и Романа 
фон Гук.
Стартовая цена: 1.500  €

Лот 734 VF+
Общество средних торговых рядов между 
улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1891, 5% облигация в 1.000 руб., 
№677, 34,7, x 27,5 см, бежевый, темно-
фиолетовый, справа волнообразный обрез, 
разрывы по краям, складки, остатки купонов, 
на русском языке. Выпускались облигации 
номиналом в 200, 500 и 1.000 рублей. Кроме 
того, вклады по облигациям возвращались 
инвесторам после выхода в тираж! Большая 
редкость!
Это важное торговое предприятие было 
основано в 1889 г. Состоявший из 400 лавок 
торговый квартал был построен по проекту 
архитектора Романа Ивановича Клейна.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 735 VF
Общество электрического освещения 1886 г.
С.-Петербург, 1904, привилегированная 
акция в 500 руб., №16085, 38,3 x 30,5 см, 
бирюзовый, розовый, коричневый, светло-
коричневый, черный, на русском, немецком 
и французском языках, печати, складки, 
мелкие разрывы по краям, помята.
Общество было основано в 1886 г. с целью 
возведения и эксплуатации электрических 
установок.
Стартовая цена: 100  €

Лот 736 VF
Русское общество для выделки и продажи 
пороха
С.-Петербург, 1884, учредительская акция 

в 500 руб., №1403, 31,8 x 24,3 см, зеленый, 
черный, печати, разрыв по краю прим. 4 
см, мелкий разрыв по краю, немного 
помята, на обратной стороне передаточные 
надписи, факсимильная подпись тайного 
коммерции советника Макса Дуттенгофера 
- председателя наблюдательного совета 
Объединенных пороховых фабрик Кёльн-
Роттвейлер, нами предлагается впервые!
Причиной для основания общества стала 
русско-турецкая война 1877-1878 гг. Именно 
в это время российское министерство 
обороны как никогда более остро осознало 
свою зависимость от поставок пороха 
германскими Объединенными пороховыми 
фабриками Кёльн-Роттвейлер. В этой 
связи министерство обратилось к Максу 
Дуттенгоферу и его партнеру Иоганну 
Гейдеману с идеей организации филиала их 
предприятия в России, но: царь Александр 
III требовал, чтобы новая фабрика была 
в собственности российских подданных. 
Дуттенгофер и Гейдеман сразу же обменяли 
свои германские паспорта на российские. 
Но это им не помогло. К конце концов 
российским собственникам принадлежало 
5/9 собственности основанного в 1884 г. 
Русского общества для выделки и продажи 
пороха, а Дуттенгоферу и Гейдеману - 4/9, что 
не мешало им оставаться членами правления. 
Спустя некоторое время обществу пришлось 
перейти на производство охотничьего пороха, 
так как государственной пороховой фабрике 
в Охтинске удалось наладить производство 
бездымного пороха по разработанной во 
Франции технологии, которой пользовался 
и Дуттенгофер.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 737 EF-
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1884, акция 2-го выпуска в 100 
руб., №264, 30 x 22,5 см, зеленый, черный, 
небольшой разрыв по верхнему краю, на 
русском и немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств.
Стартовая цена: 500  €

Лот 738 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
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товарами
С.-Петербург, 1886, акция 3-го выпуска в 
100 руб., №139, 29,6 x 23 см, синий, черный, 
на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 500  €

Лот 739 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1888, акция 1-го выпуска в 50 
руб., №672, 29,8 x 23 см, красный, черный, 
на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 200  €

Лот 740 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1896, акция 4-го выпуска в 
100 руб., №610, 30,6 x 23,8 см, коричневый, 
охровый, черный, белый, на русском и 
немецком языках.
Стартовая цена: 500  €

Лот 741 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1903, акция 5-го выпуска в 
100 руб., №705, 30,4 x 23,6 см, фиолетовый, 
черный, на русском и немецком языках.
Стартовая цена: 500  €

Лот 742 VF
Товарищество Брокаръ и Ко. в Москве
Москва, без даты, рекламный лист, без №, 25 
x 30,8 см, черно-белый, складки, потемнение, 
пятна, декоративные илл. продукции (духи, 
мыло), на обратной стороне цветная схема 
для вышивания, на русском языке.
Генрих Брокар переехал в Москву в 1861 г. 
Первые несколько лет он был рабочим на 
одной из парфюмерных фабрик, пока не решил 
открыть собственное предприятие. Дешевые 
марки мыла „Детское“ и „Народное“быстро 
обеспечили Брокару хорошее состояние, и 
его предприятие, арендовавшее поначалу 
конюшню, превратилось в крупнейшего 

производителя косметической продукции в 
России, существующее и по сей день. Брокар, 
или скорее всего, его супруга Шарлота 
считались гениальными маркетологами: они 
впервые придумали объединять отдельные 
продукты в так называемые „линии“. На 
Большой всероссийской выставке 1882 г. 
Брокары установили фонтан из одеколона, 
в котором некоторые посетители выставки 
умудрились даже искупаться, многие мочили 
в нем одежду или наливали благоухающую 
жидкость в „свою тару“. Несколько дней 
после выставки, и еще многие годы спустя, 
вся Москва благоухала одеколоном Брокара, 
что обеспечило ему стабильные доходы на 
многие годы. В 1873 г. Брокар преподнес 
дочери царя Александра II княгине Марии 
Александровне Романовой букет из 
восковых цветов - розы, ландыши, фиалки 
и нарциссы благоухали как живые. Подарок 
так понравился княгине, что Брокар был 
удостоен звания Поставщика Государыни 
Великой княгини Марии Александровны. 
Поставщиком Двора Товарищество Брокар 
и Ко. стало в 1913 г., уже после смерти 
Броката в 1900 г. В 1889 г. Брокар был 
удостоен Большой золотой медали на 
Международной выставке в Париже. 
Товариществу удалось выжить несмотря 
на все перипетии революции и советского 
времени. Сегодня это предприятие носит 
название Brocard & Co.
Стартовая цена: 200  €

Лот 743 VF
Товарищество высшей парфюмерии А. 
Ралле и Ко., Москва
Москва, без даты, альбом для вышивания с 
рекламой, без №, 7,5 x 25,4 см, различные 
оттенки коричневого, внутри частично 
цветная печать, 8 страниц, потемнение, 
потертые места, загнутые уголки, пятна, на 
русском языке.
Общество было основано в 1843 г.
Стартовая цена: 100  €

Лот 744 EF-
Товарищество мануфактур Людвиг 
Рабенек в Москве
Москва, 31.08.1879, учредительский пай в 
1.000 руб., №839, 30,7 x 23,9 см, коричневый, 
бордовый, подлинные подписи, один разрыв 
по краю прим. 1 см, в остальном сохранность 
EF, на русском и французском языках, 
выпуск состоял всего из 1.200 паев.
Химический завод был основан немцами в 
1879 г.
Стартовая цена: 500  €

Лот 745 EF
Товарищество Нарвской льнопрядильной 
мануфактуры, бывшая льнопрядильная 
фабрика барона А. Л. Штиглица 
С.-Петербург, 1900, пай в 250 руб., №3206, 
34,8 x 24,7 см, красно-коричневый, черный, 
на двойном листе, илл.: здание фабрики. 
Первый купон дает основание считать, 
что акция была выдана только в 1921 г. 
в Таллинне (Ревель); внутри передаточные 
надписи до 1935 г.
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, 
промышленником и меценатом, а также 
первым управляющим Государственным 
банком Российской Империи. «Имя его 
пользуется такой же всемирной известностью, 
как имя Ротшильда. С векселями его, как с 
чистыми деньгами, можно было объехать 
всю Европу, побывать в Америке и в Азии», 
– писала о нем пресса в тех времен. Корни 
у этой семьи – немецкие. Прародители 
барона Штиглица приехали в Россию из г. 
Арользен (германское княжество Вальдек) 
в конце XVIII века. Людвиг Штиглиц – 
отец Александра, основал в С.-Петербурге 
банкирский дом «Штиглиц и Ко.». По случаю 
коронации Николая I в 1826 г. Людвиг 
Штиглиц был пожалован титулом барона. 
15 лет спустя он был назначен придворным 
банкиром. После смерти отца банковское 
дело перешло к Александру Штиглицу. В 
С.-Петербурге его называли королем биржи: 
«Вексельные курсы котировались, когда туда 
приходил барон Штиглиц, в его отсутствие 
котировок не бывало». Он финансировал 
первую в России железнодорожную линию 
между Москвой и С.-Петербургом.
Стартовая цена: 300  €

Лот 746 EF
Товарищество Орышевского сахарного 
завода
Варшава, 19./31.01.1877, акция 1-го выпуска 
в 500 руб., №280, 24,5 x 32,2 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, печати, 
лицевая сторона на русском и польском 
языках, обратная – на немецком, выпуск 
состоял всего из 1.400 бумаг.
Судя по подписям на данной акции, 
товарищество было основано немцами. Оно 
прекратило свое существование на рубеже 
веков.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 747 F
Товарищество парфюмерной фабрики С. 
И. Чепелевецкий с с-ми, Москва
Москва, без даты, рекламный лист, без №, 
34,5 x 26 см, черный, коричневый, складки 
сильно потерты с множеством отверстий, 
сильно выраженное потемнение, пятна,  края 
помяты и с разрывами, декоративные илл. 
продукции (духи, мыло), на обратной стороне 
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схема для вышивания, на русском языке.
Стартовая цена:  150  €

Лот 748 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, 10 паев по 100 руб. 
каждый, №170141-50, 33,7 x 25,3 см, 
красный, черный, печати, проколы, на 
русском, французском и немецком языках, 
декоративное оформление.
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена: 500  €

Лот 749 EF
Товарищество Тентелевского химического 
завода
С.-Петербург, 1911, именной пай в 250 руб., 
№10992, 34,4 x 26,3 см, зеленый, черный, 
розовый, остатки купонов, на русском и 
немецком языках, выпуск состоял из 3.000 
паев, выдан на имя госпожи Антонии 
Дмитриевны Криммер - вдовы петербургского 
статского советника Рудольфа Андреевича 
Криммера, нами предлагается впервые.
„В 1875 г. химики Владимир Шнейдер и 
Александр Баг основали химический завод в 
Тентелевской деревне, вблизи С.-Петербурга, 
на котором поначалу работало 17 рабочих. 
Завод быстро развивался и за короткие сроки 
превратился в мощное конкурентоспособное 
предприятие. Во время русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. резко вырос спрос на 
дезинфекционные средства. В кратчайшие 
сроки заводу удалось наладить производство 
особого дезинфекционного состава. 
Тентелевский завод был одном из двух 
российских предприятий (наряду с Кольбе 
и Линдфорс), занимавшихся производством 
платины. Уже в 1892 г. Тентелевскийх 
завод являлся крупнейшим химическим 
предприятием в мире. Руководство 
завода активно лоббировало химическую 
промышленность. Так, например, В. 
Шнейдер активно выступал в правительстве 
за протекционистские меры в отношении 
химической отрасли промышленности. 
Разработанный на Тентелевском заводе 
весьма рациональный способ производства 

серной кислоты находит применение и в 
современной химии. Уже в 1895 г. на заводе 
трудились 700 рабочих, 10 химиков и 2 
инженера. В собственности завода находились 
собственная слесарная, столярная и 
модельная мастерские, где трудились еще 80 
рабочих. Помимо центральной лаборатории 
каждый из 10 химиков имел в своем 
распоряжении собственную лабораторию. 
Была построена и большая химическая 
библиотека с читальней. Завод был 
полностью электрифицирован. Тентелевский 
завод является многократным лауреатом 
высоких наград различных выставок, в том 
числе и всемирных. В 1882 г. он получил 
право изображения государственного герба 
на своей продукции. Основной капитал 
предприятия рос с завидной постоянностью: 
с 200.00 руб. при его основании до 3 млн. руб. 
в начале 1914 г. Во время Первой мировой 
войны завод был одним из важнейших 
фармацевтических поставщиков российского 
фронта. Тентелевский завод продолжал 
работу и в годы революции и гражданской 
войны, хотя в 1920 г. ему пришлось ощутимо 
снизить мощности производства. Однако уже 
в середине 1920-х гг. производство вновь 
стало набирать обороты. В годы Второй 
мировой войны было налажено производство 
дымовых шашек. Тентелевский завод, теперь 
под названием „Красный химик“, занимается 
производством химических реактивов и 
сегодня.
Стартовая цена: 1.000  €

Лот 750 EF-
Торгово-промышленное товарищество 
на паях для производства экстрактов и 
анилиновых красок и торговли ими „Т. 
Гандшин и Ко.“в Москве
Москва, 1916, пай в 500 руб., №570, 30,2 x 
23,3 см, черный, синий, бирюзовый, мелкие 
разрывы по краям, в остальном сохранность 
EF, купонный лист, выпуск состоял из 800 
паев, факсимильные подписи Теофила 
Ивановича Гандшина, Ивана Яковлевича 
Гольцшмидта, Петера Мерикофера, 
нам встречается впервые, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Корни данного предприятия в местечке 
Караваевка Черкизовского уезда Московской 
губернии уходят в 1908 г., в его бытность 
торговым домом, т. е. отдельной фирмой с 
38 рабочими. Его основателем был Теофил 
Иванович Гандшин - купец и, очевидно, 
швейцарский подданный с еврейскими 
корнями. Возможно, что он состоял в родстве 
с проживавшим в С.-Петербурге доцентом и 
кандидатом искусствоведения, музыкантом 
и органистом Жаком Самуэлем Гандшиным. 
Целью предприятия было производство 
экстрактов красок из древесины, анилиновых 
красок и прочих красящих веществ для 
ситцевых фабрик.
Стартовая цена: 1.700  €

20-й online-аукцион 
все отрасли

Лот 826 EF
Aktieselskapet Nikolskoie
Христиания (Осло), 1924, акция в 1.000 
крон, №692, 37,8 x 23,7 см, черный, белый, 
на двойном листе, на норвежском языке, 
внутри передаточные надписи до 1975 г.
Стартовая цена: 120  €

Лот 827 VF
Anglo-Maikop Corporation, Limited
15.06.1911, 100 акций в 1 шиллинг каждая, 
№1153, 30,2 x 33,6 см, синий, бежевый, 
складки, декоративное оформление, № в 
каталоге Еловских/Иванкина 279.A.2, на 
английском языке.
Стартовая цена:  120  €

Лот 828 EF
Anglo-Russian Telephone Company AG
Гларус (Швейцария), 24.06.1914, акция 
в 5.000 франков, №205, 34,6 x 23,7 см, 
темно-желтый, коричневый, по одной легкой 
складке вдоль и поперек, остатки купонов, 
на двойном листе, на немецком языке.
Стартовая цена:  120  €

Лот 829 VF
Anglo-Russian Trust, Limited
09.09.1912, 50 акций по £ 1 каждая, №1713, 
29,4 x 29,6 см, бежевый, черный, складки, 
слева внизу оторван фрагмент, на английском 
языке.
Стартовая цена:  120  €
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Лот 830 EF
Ateliers de Construction, Forges & Fonde-
ries de Khartsisk (Donetz) Société Anonyme
Ла Лувьер, 13.11.1898, акция в 250 франков, 
№5834, 27,5 x 41 см, коричневый, черный, 
декоративное оформление с изображениями 
архитектурных конструкций, купонный 
лист, на французском языке.
Общество было основано в 1898 г. на 
бельгийском капитале. Оно эксплуатировало 
металлургический завод и механическую 
мастерскую в Донецком бассейне. Фабрики 
находились в Харцызске (Украина).
Стартовая цена: 70  €

Лот 831 VF
Black Sea Amalgamated Oilfields Ltd.
18.07.1917, 70 акций по 10 шиллингов, №4025 
28 x 32 см, черный, бордовый, складки, 
№408.A.1. в каталоге Иванкина/Еловских.
Стартовая цена:  50  €

Лот 832 EF-
Ciments et Fours à Chaux Biélaia (Donetz)
Брюссель, 07.03.1902, образец акции в 100 
франков, без №, 30,3 x 23,8 см, бежевый, 
красный, купонный лист, складки, погашение 
проколами, на французском языке.
Стартовая цена:  60  €

Лот 833 EF/VF
Compagnie d‘Electricité du Midi de la Russie
Брюссель, 03.05.1896, образец акции в 100 
франков, без №, 37,9 x 26,8 см, зеленый, 
бирюзовый, складки, купонный лист, 4 
круглые виньетки, на французском языке.
Стартовая цена:  50  €

Лот 834 EF
Compagnie Fermière des Charbonnages de 
Prokhorow Société Anonyme
Брюссель, 10.11.1905, образец 
привилегированной акции в 500 франков, без 
№, 29 x 32,7 см, красный, складка поперек, 
купонный лист, на французском языке.
Данное горнопромышленное предприятие 
было основано в 1905 г. на бельгийском 
капитале и разворачивало свою деятельность 
в Донецком бассейне.
Стартовая цена: 70  €

Лот 835 EF
Compagnie Fermière des Charbonnages de 
Prokhorow Société Anonyme
Брюссель, 10.11.1905, образец акции, без 
№, 39,5 x 32,5 см, бирюзовый, коричневый, 
складка поперек, купонный лист, на 
французском языке.
Стартовая цена: 70  €

Лот 836 EF-
Docks de la Baltique
Лилль, 01.12.1880, акция без номинала, 
№587, 26,4 x 32,8 см, зеленый, красный, 
черный, на французском языке, мелкий 
разрыв по краю, в остальном сохранность 
EF, по периметру написаны названия городов: 
Ревель, Петербург, Либава, Рига, Парну, 
Ростов, Архангельск, Таганрог, Николаев и 
Одесса.
Общество было основано с целью 
эксплуатации доков и складов в российских 
портах. Оно разворачивало свою деятельность 
не только, как указано в названии, на 
Балтийском, но и на Черном море.
Стартовая цена: 50  €

Лот 837 VF
Exploitation des Brevets Reuse en Russie 
Société Anoynme
Брюссель, 12.03.1896, сертификат на 5 
обыкновенных акций, №10526-30, 36,3 x 
25 см, бирюзовый, черный, купонный лист, 
разрывы по краям, декоративное оформление 
с крупным изображением станка для 
производства сигар (фоновая печать), на 
французском языке, выпуск состоял из менее 
чем 2.400 бумаг, т. к. капитал распределялся 
на 12.000 акций и выдавались сертификаты и 
достоинством в 1 акцию.
Основанное в 1896 г. предприятие 
пользовалось патентом Жана Ройзе, который 
изобрел станок для производства сигар.
Стартовая цена: 40  €

Лот 838 VF
Exploitation des Brevets Reuse en Russie 
Société Anoynme
Брюссель, 12.03.1896, сертификат на 5 
привилегированных акций, №2216-20, 35,7 x 
24,5 см, бирюзовый, черный, легкие складки, 
декоративное оформление с крупным 
изображением станка для производства сигар 
(фоновая печать), на французском языке, 
выпуск состоял из менее чем 800 бумаг, т. 
к. капитал распределялся на 4.000 акций и 
выдавались сертификаты и достоинством в 
1 акцию.
Стартовая цена: 60  €

Лот 839 EF
Exploitation des Brevets Reuse en Russie 
Société Anoynme
Брюссель, 12.03.1896, акция в 187,50 руб., 
№11773, 36,3 x 26 см, бирюзовый, черный, 
купонный лист, легкие складки, декоративное 
оформление с крупным изображением станка 
для производства сигар (фоновая печать), на 
французском языке.
Стартовая цена: 30  €
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Лот 840 EF/VF
International Land Credit Company Limited
26.04.1864, учредительская акция в £ 20 
= 500 франков с оплатой на сумму 150 
франков, №14250, 12,2 x 25,8 см, черно-
белая, складки, мелкие отверстия, на 
английском и французском языках.
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш 
учредил данное предприятие, целью которого 
было переселение российских евреев в 
Аргентину. Однако данное намерение 
потерпело фиаско, так как фон Хирш 
связался с нечистым на руку финансовым 
спекулянтом. Поэтому тем нескольким 
сотням российских евреев, которые уже 
успели переехать в Аргентину до 1870 г., 
пришлось остаться в Буэнос Айресе.
Стартовая цена: 50  €

Лот 841 VF
Maikop Pipeline and Transport Company, 
Limited
23.05.1910, 2 акции с отсроченным 
дивидендом в 1 шиллинг каждая, №418, 26 
x 29 см, красный, черный, белый, складки, 
подлинные подписи, №352.A.3 в каталоге 
Еловских/Иванкина, на английском языке.
Общество было основано в Лондоне в 1910 
г. с целью строительства нефтепровода от 
Майкопа до Черного моря. Один нефтепровод 
пролегал до Энема вблизи Новороссийска, 
другой - до Туапсе.
Стартовая цена: 100  €

Лот 842 EF
Russian Corporation Limited
19__, образец сертификата на обыкновенные 
акции, без №, 26,2 х 37,3 см, коричневый, 
перфорация, напечатано в типографии Brad-
bury Wilkinson & Co., на английском языке.
Это британско-российское общество 
занималось торговлей российскими 
облигациями государственных и 
муниципальных займов.
Стартовая цена: 100  €

Лот 843 EF
Russian Government 5,5 % Internal Loan
Март 1916, эмиссионная информация о 5,5 
% внутреннем займе объемом в 2 млрд. руб., 
6 страниц, складки поперек, на английском 
языке.
Стартовая цена:  40  €

Лот 844 VF
Russo-Roumanian Oil Company Ltd. / Socié-
té Russe-Roumano de Petrole
14.03.1913, 10 % Preference Share Warrant 
на 5 акций в £ 1 каждая, №11636-40, 30,6 x 
37,1 см, зеленый, темно-желтый, голубой, 
складки, купонный лист, на французском 
и английском языках №417.A.2 в каталоге 
Иванкина/Еловских.
Декоративно оформленный сертификат 
обрамлен орнаментом в стиле модерн. На 
оборотной стороне - фотография нефтяной 
вышки с рабочими.
Стартовая цена: 50  €

Лот 845 EF
Société Anonyme Belge-Galicienne des 
Pétroles
Льеж, 26/27 апреля 1897, дивидендная 
акция, №1421, 22,3 x 34 см, коричневый, 
серый, весьма декоративное оформление с 
географической картой Галиции (фоновая 
печать), на французском языке. Оценочная 
стоимость: 80 €.
Общество было основано бельгийскими 
предпринимателями с целью приобретения 
концессии на разработки в районе Старцава.
Стартовая цена: 1  €

Лот 846 VF
Société Anonyme des Charbonnages de 
Prokhorow (Donetz)
Брюссель, 14.03.1895, образец 
привилегированной акции в 500 франков, 
без №, 37 x 28 см, зеленый, черный, складки, 
разрывы по правому краю, на французском 
языке.

Данное горнопромышленное предприятие 
было основано в 1895 г. на бельгийском 
капитале и разворачивало свою деятельность 
в Донецком бассейне.
Стартовая цена: 70  €

Лот 847 VF
Société Anonyme des Charbonnages de 
Prokhorow (Donetz)
Брюссель, 19.02.1896, образец 4,5 % 
облигации в 500 франков, без №, 37 x 
25,2 см, черный, потемнение коричневого 
цвета, купонный лист, складка, разрывы по 
нижнему краю, на французском языке.
Стартовая цена: 70  €

Лот 848 EF
Société Franco-Russe de Produits Chimiques 
& d‘Explosifs (Établissements de Kowanko-
Barbier)
Париж, 27.04.1895, образец 
привилегированной акции в 100 франков, 
без №, 21,5 x 32,4 см, бирюзовый, синий, 
купонный лист, декоративное оформление, 
минимальные разрывы по краям, на 
французском языке.
Стартовая цена: 40  €

Лот 849 VF
West Ural Petroleum Company, Limited
16.10.1928, 1.000 Ordinary Shares á £ 1, #1490, 
27,1 x 29,7 см, черный, бежевый, складки, на 
английском и французском языках, №319.
A.1 в каталоге Иванкина/Еловских.
Стартовая цена:  70  €

Лот 850 EF
АО Белорецких железоделательных 
заводов Пашковых
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 50 акций в 100 руб. каждая, №307701-
50, 29,2 x 22,8 см, коричневый, черный, на 
русском языке.
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Основанное в 1762 г. Общество Белорецких 
железоделательных заводов было флагманом 
концерна «Вогау» в Москве.
Стартовая цена: 120  €

Лот 851 EF
АО Белорецких железоделательных 
заводов Пашковых
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций в 100 руб. каждая, №255661-70, 
29,2 x 22,8 см, зеленый, черный, по краям 
легкое потемнение, в остальном сохранность 
EF, на русском языке.
Стартовая цена: 120  €

Лот 852 VF+
АО Енисейской меди
Лондон, 27.01.1903, 25 акций по £ 1, № 
сертификата 391, № акций 156058-82, 
31,5 x 46,5 см, черный, бежевый, складки, 
подлинные подписи, на английском, 
французском и русском языках, купонный 
лист, большая редкость!
Общество было основано в Лондоне в 1902 г. 
Оно приобрело концессию на добычу меди на 
площади в 11.000 акров и право на порубку 
леса на площади в 470.000 акров в районе 
Акабанска, в Сибири. Названное в честь 
реки Енисей общество было ликвидировано 
в 1913 г.
Стартовая цена: 150  €

Лот 853 EF-
АО Енисейской меди
Лондон, 29.10.1902, 50 акций по £ 1, № 
сертификата D211, № акций 47008-57, 31,3 
x 46,5 см, зеленый, бежевый, складка вдоль, 
в остальном сохранность EF, подлинные 
подписи, на английском, французском и 
русском языках, купонный лист, большая 
редкость!
Стартовая цена: 150  €

Лот 854 EF
АО льняной и джутовой мануфактур
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№21051, 31,6 x 23,8 см, зеленый, черный, 
складка поперек, на русском и немецком 
языках, остатки купонов. 

Общество было основано в 1898 г. и 
занималось производством мешков из льна, 
джута и др. материалов.
Стартовая цена: 50  €

Лот 855 EF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, акция в 50 руб., №8006, 
32,5 x 24,2 см, оранжевый, черный, на 
русском, французском и монгольском или 
китайском языках, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, складки, печати.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
Потанин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
Западномонгольские аймаки, согласно 
преданию, были потомками армии, которым 
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе 
столицы Афганистана Кабуле.
Стартовая цена: 110  €

Лот 856 VF
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб., №70692, 
33,2 х 25 см, коричневый, охровый, черный, 
подлинные подписи, остатки купонов, 
складки, справа волнообразный обрез, 
помята, 2 разрыва по краям, по одному 
проколу вверху и внизу, на русском и 
французском языках.
Головная контора общества сначала 
находилась в Ростове-на-Дону. В 1913 
г. состоялся его переезд в С.-Петербург. 
Обществу принадлежали сталелитейные 
заводы в Сулине и каменноугольные шахты 
вблизи Юзовки, Таганрогского уезда.
Стартовая цена: 90  €

Лот 857 VF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 

2-е десятилетие, серия 9, №43115, 17,2 x 
23,2 см, красный, черный, талон, слева край 
обрезан неровно, мелкие разрывы по краям, в 
одном месте подклеена, складки, на русском 
языке.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена: 80  €

Лот 858 VF
Вексель
Либава, 04./16.07.1887, вексель на 764,65 
голландской ходячей монеты, вексельная 
бумага для личных долговых обязательств 
свыше 400 до 500 руб., цена: 0,70 руб., 
№1320, 12,4 x 28,7 см, черный, бежевый, 
края повреждены, печати и рукописный 
текст на немецком языке.
Стартовая цена:  20  €

Лот 859 VF
Вексель
Рига, 07.04.1910, вексель на сумму 5.000 
руб., №309075, 13,8 x 33 см, декоративное 
оформление, складки, повреждения по 
краям, на русском языке.
Стартовая цена:  10  €

Лот 860 VF
Государственная комиссия погашения долгов 
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №82417/27732, 36,3 x 23,5 см, черный, 
белый, складки (местами подклеены старой 
лентой), печати, тисненые печати, разрывы 
по краям, вверху оторван фрагмент, талон 
приклеен, на русском, французском и 
английском языках, с подлинной подписью 
Натана Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля 
Ротшильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал торговую 
фирму, являвшуюся дочерним предприятием 
семьи Ротшильдов, проживавшей во 
Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не 
упустил представившегося ему огромного 
шанса во время континентальной блокады 
(объявленной Наполеоном в 1806 г.), 
вследствие которой значительно возросли 
цены в сфере импорта и экспорта. Натан 
организовал обширную сеть контрабанды 
товаров с центром в Великобритании. В 
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1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим 
человеком Великобритании.
Стартовая цена: 100  €

Лот 861 EF/VF
Государственный универсальный магазин 
ГУМ
Без даты, 3 товарных рубля, №54, серия Д54, 
8,3 x 13,2 см, зеленый, охровый, черный, 
загнутые уголки, перфорация, печать, на 
русском языке.
Товарные рубли принимались только 
ГУМом. Они были лишены права передачи. 
Полный объем выпуска составлял 50.000 
товарных рублей.
Стартовая цена: 50  €

Лот 862 VF
Завод французской прессованой черепицы 
Ивана Ивановича Каразина
Харьков, без даты, информационный листок 
с описанием черепицы и прейскурант цен, 
без №, 35,8 x 22 см, черно-белый, немного 
помят, складка вдоль по левому краю, илл. 
черепицы, на русском языке.
Стартовая цена:  60  €

Лот 863 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация в 
300 руб., №64098, 29,2 x 35,1 см, зеленый, 
черный, складка, внизу немного помарана, 
разрыв длиной прим. 2 см вверху (подклеен), 
на русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2195b, R5. 
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу – вид на Варшаву.
Стартовая цена: 100  €

Лот 864 EF-
Заем г. Киева
Киев, 1914, 5 % облигация XXII городского 
займа на 945 руб. = £ 100 = 2.520 франков, 
№117, 40,3 x 30 см, красный, черный, 
зеленый, складки поперек, остатки купонов, 
на русском, французском и английском 

языках, выпуск состоял из 3.935 облигаций, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2030b, 
R8.
Выручка от размещения займа использовалась 
на финансовое обеспечение школ, здания 
таможни, канализации, Александровского 
госпиталя, бойни, строительства брусчатых 
дорог, рынка, полицейского участка, 
библиотеки, фонтана и царского сада.
Стартовая цена: 70  €

Лот 865 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXXI. серия, №372, 33,8 x 23 см, 
красный, черный, коричневый, печать, на 
русском языке и в обрамлении дополнительно 
на французском языке, складка поперек, 
левый край неровный из-за обрезания 
купонов, в двух местах подклеена, небольшое 
отверстие, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2075c, R10, выпуск состоял всего из 
500 облигаций.
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 60  €

Лот 866 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4% облигация в 500 
руб., серия XXXVI, №147, 33,5 x 23,3 см, 
синий, коричневый, черный, складка поперек, 
нижний край подклеен, остатки купонов, 
выпуск состоял всего из 1.000 штук, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2080b, R10.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для достройки водопровода 
и канализации.
Стартовая цена: 70  €

Лот 867 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация XXXII 
серии на 1.000 руб., №309, 33,7 x 23,5 
см, черный, красный, складка поперек, 
волнообразный обрез выполнен неаккуратно, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций! № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUТ 2076с, R10. 
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена: 70  €

Лот 868 VF/F
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4% облигация в 500 
руб., серия XXXVIII, №483, 33,8 x 23,3 
см, синий, коричневый, черный, складка 
поперек, помарана, потемнение, остатки 
купонов, выпуск состоял всего из 500 штук, 

№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2082b, 
R10.
Выручка от размещения займа 
предназначалась для кладбища.
Стартовая цена: 110  €

Лот 869 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия XV, №8, 33,9 x 22,5 см, синий, 
коричневый, черный, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2059b, R10, 
выпуск состоял всего из 200 облигаций!
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на развитие системы 
водоснабжения.
Стартовая цена: 120  €

Лот 870 EF-VF
Заем г. Николаева [2 штуки]
а) Николаев, 1912, 5% облигация в 189 руб. = 
£ 20, №1771, коричневый, черный, складки, 
на русском и английском языках, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2098а, R5; b) как a), но 947 руб. = £ 100, 
#163, синий, бирюзовый, черный, помарана, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2098b, 
R6.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и 
электростанции.
Стартовая цена: 70  €

Лот 871 VF+
Заем г. Одессы
Одесса, 28.11./11.12.1902, 4,5 % облигация 
в 500 руб., №64496-500, 35 x 26 см, синий, 
серый, складка поперек, слева волнообразный 
обрез, подлинные подписи, илл.: Меркурий и 
парусник, на русском языке, наименование и 
номинал в обрамлении на французском, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2105b, R10!
Выручка от размещения займа использовалась 
на погашение старых долгов, строительство 
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена: 80  €

Лот 872 VF-
Заем г. Риги
Рига, 1914, 4,5% облигация в 945 руб. = £ 
100 = 2.040 рейхсмарок = 2.520 франков, 
позже номинал был снижен до £ 60, №4598, 
40,3 x 32,5 см, синий, черный, складки, 
разрывы и оторванный фрагмент по нижнему 
краю подклеены, на русском, немецком, 
английском и французском языках, красная 
надпись об изменении номинала, SUT 2145b, 
R4.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство электростанции, 
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водопровода и казарм, а также на погашение 
долгов. В 1934 г. процентная ставка была 
снижена до 4%, а номинал – до 60% 
первоначальной суммы.
Стартовая цена: 100  €

Лот 873 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 24.04.1911, 5% облигация в 937,50 
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 
гульденов, №17548, 33,7 x 23 см, фиолетовый, 
белый, черный, разрыв по краю прим. 5 
см подклеен, остатки купонов прикреплены 
скрепкой, 4 великолепные 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, 
возведение электростанции, водоснабжение, 
строительство крытого рынка и 
канализации.
Стартовая цена: 70  €

Лот 874 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
500 руб., III серия, №217495, 19,6 x 15 см, 
синий, черный, печать: „Екатеринодарская 
контора“, печать „Контора Государственного 
банка. Ростов на Дону“, печать „Имеет 
хождение наравне с кредитными билетами, 
стоимость 425 руб.“, складки, помарана, края 
повреждены, печати, виньетка с изображением 
здания Госдумы, факсимильные подписи 
всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80  €

Лот 875 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., I серия, №300025, 19,9 x 15,3 см, 
красный, черный, печать: „Екатеринодарская 
контора“, печать „Имеет хождение наравне с 
кредитными билетами, стоимость 850 руб.“, 
складки, помарана, повреждения по краям, 
печати, виньетка с изображением здания 
Госдумы, факсимильные подписи всех 
членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80  €

Лот 876 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., I серия, №343248, 19,9 x 15,4 см, 
красный, черный, печать: „Екатеринодарская 
контора“, печать „Имеет хождение наравне с 
кредитными билетами, стоимость 850 руб.“, 
складки, помарана, повреждения по краям, 
печати, виньетка с изображением здания 
Госдумы, факсимильные подписи всех 
членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80  €

Лот 877 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000 
руб., IV серия, №450412, 19,9 x 15,6 см, 
красный, черный, печать: „Екатеринодарская 
контора“, печать „Имеет хождение наравне с 
кредитными билетами, стоимость 850 руб.“, 
складки, помарана, повреждения по краям, 
печати, виньетка с изображением здания 
Госдумы, факсимильные подписи всех 
членов кабинета министров. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 878 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., IV серия, №5459, 19,9 x 15,6 см, 
красный, черный, печати „Екатеринодарская 
контора“, „Ростовская контора“и „Ейская 
контора“, печать „Имеет хождение наравне с 
кредитными билетами, стоимость 850 руб.“, 
складки, помарана, повреждения по краям, 
печати, виньетка с изображением здания 
Госдумы, факсимильные подписи всех 
членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80  €

Лот 879 VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 10, №71696, 32,2 x 22,4 см, красный, 
черный, остатки купонов, справа пятна, 
великолепная виньетка.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, в 
регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община.
Стартовая цена: 60  €

Лот 880 VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1912, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия 19, №64662, 32 x 21,6 см, коричневый, 
серый, черный, талон, складки, великолепная 
виньетка,на русском языке.
Стартовая цена: 40  €

Лот 881 VF/F
Императорское российское правительство
1894, 3,5 % золотой заем, 25 облигаций в 125 
руб. зол. = 3.125 руб. зол. = 12.500 франков 
= 10.100 марок = £ 494.7.6 = 5.975 голл. 
гульденов = 9.000 датских крон = $ золотом 
2.406,25, №782976-3000, 43,5 x 31,8 см, 
фиолетовый, коричневый, черный, сильные 
складки, печати, пятна ржавчины, края 
помяты и повреждены, разрывы по краям 
частично с оторванными фрагментами, 
талон, на русском языке.
Стартовая цена:  40  €

Лот 882 VF-
Императорское российское правительство 
– Государственный дворянский земельный 
банк
С.-Петербург, 1903, 3,5% закладной лист 
5-го выпуска на капитал 750 руб. = 2.000 
франков = 1.620 марок = 960 голл. гульд. 
= £79.5.7,50, №5649, 42,3 x 30,5 см, синий, 
черный, складки, края повреждены, талон, 
на русском, французском, английском и 
немецком языках.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 70  €

Лот 883 EF
Кавказский банк
Тифлис, 1916, акция в 200 руб., №42634, 
29 x 22 см, коричневый, черный, синий, 
остатки купонов, на русском, наименование 
и номинал на французском и английском 
языках.
Банк был основан в 1871 г. и назывался 
Тифлисский коммерческий банк. В 1916 г. 
он был переименован в Кавказский банк.
Стартовая цена: 50  €

Лот 884 VF
Керамика Анонимное общество 
пластических глин и огнеупорных 
произведений в Григорьевке
Анден, 22.08.1906, образец акции в 500 
франков, без №, 35,5 x 24,9 см, охровый, 
синий, погашено перечеркиванием, разрывы 
по краям, купонный лист, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  120  €

Лот 885 EF/VF
Киевский земельный банк
Киев, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №5950, 28 x 21,3 см, красный, 
черный, складки, на русском языке, 
наименование на немецком, английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  80  €
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Лот 886 EF
Крестьянский поземельный банк
1910, 5 % государственное свидетельство 
4-й серии в 100 руб., №205598, 33,7 x 25,2 
см, оранжево-коричневый, черный, правый 
край неровный из-за обрезания купонов, на 
русском языке, наименование и номинал 
дополнительно на немецком и французском 
языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
ее в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена: 30  €

Лот 887 EF-
Крестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство 5-
й серии в 1.000 руб., №142119, 33,8 x 24,8 см, 
бордовый, темно-розовый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, надписи от руки, 
печать, на русском языке, наименование 
и номинал дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена: 80  €

Лот 888 VF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1903, 5 % закладной лист в 100 руб., 
серия 8, №4136, 29,8 x 22,2 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, складки, края 
немного повреждены, отпечаток ржавой 
скрепки, декоративное оформление - 
фоновая печать: карта Грузии, на русском 
языке, надписи в обрамлении дополнительно 
на немецком, французском, английском, 
грузинском, армянском и турецком языках.
Стартовая цена:  120  €

Лот 889 EF
Московский земельный банк
Москва, 1903, 4,5% закладной лист в 5.000 
руб., серия 63, №12558, 31,1 x 22,7 см, 
коричневый, фиолетовый, черный, справа 
волнообразный обрез, печать, на русском, 
немецком и французском языках, круглая 
виньетка с видом на кремль.

Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена: 100  €

Лот 890 EF
Московский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в 
5.000 руб., серия 53, №3993, 30,8 x 22 см, 
коричневый, фиолетовый, черный, справа 
волнообразный обрез, печать, на русском, 
немецком и французском языках, круглая 
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 100  €

Лот 891 VF+
Московский земельный банк
Москва, 1914, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 84, №176091, 30,7 x 22,6 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, по одной складке вдоль и поперек, 
на русском, немецком и французском языках, 
круглая виньетка с видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена: 30  €

Лот 892 VF+
Московский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 83, №172226, 30,7 x 22,6 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, по одной складке вдоль и поперек, 
на русском, немецком и французском языках, 
круглая виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 30  €

Лот 893 EF/VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1912, 4,5 % облигация 17-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, №136039, 35,6 
x 22,8 см, оранжевый, коричневый, слева 
волнообразный обрез, остатки купонов, 
легкие складки, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем 
наблюдательного совета был банкир и 
депутат Государственной Думы Н. И. 
Гучков.
Стартовая цена: 80  €

Лот 894 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1913, 4,5 % облигация 17-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, №132055, 
35,7 x 24 см, бежевый, коричневый, светло-
коричневый, слева волнообразный обрез, 
остатки купонов, складки, два мелких 
разрыва по краям, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 70  €

Лот 895 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1913, 4,5 % облигация 16-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, №119806, 35 
x 24,1 см, бежевый, коричневый, светло-
коричневый, слева волнообразный обрез, 
остатки купонов, складки, мелкий разрыв по 
краю, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 70  €

Лот 896 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1912, 4,5 % облигация 15-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, №110155, 35,6 
x 24,3 см, бежевый, коричневый, светло-
коричневый, слева волнообразный обрез, 
остатки купонов, складки, мелкие разрывы по 
краям, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 70  €

Лот 897 EF/VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1914, 4,5 % облигация 38-го 
выпуска в 1.000 руб., серия 1, №305914, 35,6 
x 24,3 см, бежевый, коричневый, светло-
коричневый, слева волнообразный обрез, 
остатки купонов, складки, разрыв по краю 
прим. 1,5 см, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 70  €

Лот 898 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1908, 4,5 % облигация 7-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, №32077, 36 
x 23,7 см, бежевый, коричневый, светло-
коричневый, слева волнообразный обрез, 
талон, складки, несколько мелких разрывов 
по краям, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 80  €

Лот 899 EF-
Московское городское кредитное общество
Москва, 1912, 5 % облигация в 100 руб., 
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3-е десятилетие, №584625, 31,4 x 23,4 см, 
красный, коричневый, черный, остатки 
купонов, мелкие разрывы по краям, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 900 VF-
Московское городское кредитное общество
Москва, 1911, 5 % облигация в 100 руб., 
3-е десятилетие, №572946, 31,4 x 23,2 см, 
красный, коричневый, черный, остатки 
купонов, края повреждены и с двумя 
оторванными фрагментами, отпечаток 
ржавой скрепки, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена: 50  €

Лот 901 VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1911, 5 % облигация 12-го выпуска 
в 100 руб., 2-е десятилетие, №79300, 35,1 
x 23,1 см, красный, коричневый, черный, 
остатки купонов, верхний край поврежден, 
складки, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 50  €

Лот 902 VF/F
Облигации российских государственных 
займов [104 штуки]
Подборка из 104 облигаций: а) 4 одинаковые 
бумаги: Императорское Российское 
Правительство, 1890, 4 % облигация в 125 
руб. зол.; b) 1 бумага как a), но 1891, 3 %; 
с) 41 одинаковая бумага, как а), но 1894, 
3,5 %; d) 43 одинаковые бумаги, как c), 
но 5 x 125 руб. зол.; e) 1 бумага как a), но 
1896, 3 %, 5 x 187,50 руб.; f) как e), но 1898, 
3,8 % конверсионная облигация в 150 руб.; 
g) 2 одинаковые бумаги, как a), но1909, 
4,5 % облигация в 10 x 187,50 руб.; h) 11 
одинаковых бумаг, как g), но 5 x 187,50 руб.
Стартовая цена:  100  €

Лот 903 VF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., сертификат на 4 
дивидендные акции в 125 руб. = 136 тал. 
пр. = 500 франков = £ 20, №88597-600, 17 
x 35,7 см, остатки купонов прикреплены, 
складки, синий, черный, немного помарана, 
круглая виньетка с локомотивом, на русском 
и немецком языках.
Общество было основано Бароном фон дер 
Паленом по поручению Рыцарства Эстляндия. 
10.08.1868 г. общество получило концессию. 
Железнодорожные линии пролегают от 
Тосно (где соединяется с Николаевкой ж. 
д.) через Гатчину (где соединяется с ж. д. 
Главного общества российских ж. д.) и Нарву 
в Ревель и Пальдиски, от Петербурга до 
Петергофа, от Петергофа до Ораниенбаума, 
от Лигово до Красного Села и от Красного 
Села до Гатчины.
Стартовая цена: 100  €

Лот 904 VF+
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.07.1872, 5% закладной лист на 100 
руб. серебром = 400 франков = 107,2 талеров 

= £16 = 188,80 гульденов, серия 6, №556602, 
28 x 18,3 см, охровый, коричневый, черный, 
складка, мелкие надрезы по краю из-за 
обрезания купонов, на русском, немецком, 
французском, английском и голландском 
языках.
Общество поземельного кредита 
выдавало долгосрочные ссуды под залог 
недвижимой собственности. Размер ссуды 
не мог превышать 2/5 оценочной стоимости 
имения.
Стартовая цена: 60  €

Лот 905 VF
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.07.1875, 5% закладной лист на 100 руб. 
серебром = 400 франков = 107,2 талеров = 
£16 = 188,80 гульденов, серия 11, №1000389, 
28 x 18,3 см, охровый, коричневый, черный, 
складка, разрывы по краям, мелкие надрезы 
по краю из-за обрезания купонов, на русском, 
немецком, французском, английском и 
голландском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 906 EF-
Общество взаимного поземельного кредита
01./13.07.1876, 5% закладной лист на 100 руб. 
серебром = 400 франков = 107,2 талеров = 
£16 = 188,80 гульденов, серия 12, №1177401, 
28 x 18,3 см, охровый, коричневый, черный, 
складка, край неровный из-за обрезания 
купонов, на русском, немецком, французском, 
английском и голландском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 907 VF
Общество для производства соды в России 
под фирмою „Любимов, Сольвэ и Кою“
Москва, 1900, 5 % облигация в 500 франков, 
№12499, 27 x 36,3 см, синий, черный, 
складки, остатки купонов, по нижнему краю 

потемневшие следы от клея, на русском и 
французском языках.
Общество было основано бельгийскими 
подданными братьями Сольвэ с целью 
реализации в России их изобретения - 
искусственной соды.
Стартовая цена: 50  €

Лот 908 EF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1899, акция 4-го выпуска в 500 
руб., №6237, 30,3 x 22 см, синий, черный, на 
русском и французском языках. 
Общество было основано 13.01.1890 г.
Стартовая цена: 80  €

Лот 909 VF
Общество Рязанско-Уральской железной 
дороги
С.-Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №1863, 38,8 x 29 см, фиолетовый, 
черный, левый край неровный, лицевая 
сторона на русском, обратная - на 
французском и немецком языках, выпуск 
состоял всего из 1.000 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1107d, R10!
Рязанско-Козловская железная дорога была 
введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже 
она была продлена и пролегала через г. 
Саратов в направлении на Урал, после чего 
была переименована в Рязанско-Уральскую 
железную дорогу.
Стартовая цена: 80  €

Лот 910 VF
Общество Северо-Донецкой железной 
дороги
С.-Петербург, 1911, акция в 100 руб., 
№71747, 38,5 x 27,5 см, оранжевый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, печати, 
разрывы по краям, на русском и французском 
языках.
Общество было основано в 1908 г. с целью 
строительства железной дороги, связующей 
Московско-Киево-Воронежскую, Юго-
Восточную и Екатерининскую железные 
дороги, а также с целью строительства 
подъездных путей к угольным шахтам 
Донецкого бассейна.
Стартовая цена: 80  €

Лот 911 EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1899, 4,5% закладной лист в 
100 руб., серия 8, №12970, 25,6 x 18,3 
см, коричневый, черный, талон, на русском, 
немецком и французском языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 30  €
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Лот 912 EF
Рижская Троице-Задвинская церковь
Рига, 193_, бланк долгового беспроцентного 
обязательства, без №, 22,5 x 26,2 см, черно-
белый, на латышском и русском языках, 
изображение церкви.
Стартовая цена:  70  €

Лот 913 VF
Российские городские займы [10 штук]
Подборка из 10 различных облигаций 
городских займов: а) Москва, 06.07.1901, 4 
% облигация в 100 руб., №4303; b) Саратов, 
1909, 5 % облигация в 937,50 руб., №2621; 
c) Севастополь 1910, 5 % облигация в 187,50 
руб., №1501; d) С.-Петербург, 1908, 5 % 
облигация в 187,50 руб., №197986; e) как d), 
но 25.02.1913, 4,5 % облигация VIII займа 
в 945 руб., №2254; f) как d), но 1901, 4,5 % 
облигация 4-го займа в 385 руб., №13131; 
g) Николаев, 1912, 5 % облигация в 945 
руб., №958; h) как g), но 189 руб., №4573; 
i) Одесса, 28.11.1902, 4,5 % облигация 4-го 
займа в 100 руб., №8582; j) Москва, 1910, 4,5 
% облигация в 100 руб., №28135. Оценочная 
стоимость: 400 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 914 VF-
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №46167, 24,4 x 34,2 см, 
черный, синий, складки, помята, разрывы по 
краям, одна сторона на русском, другая - на 
английском.
Стартовая цена: 50  €

Лот 915 VF
Россия
1864, билет внутреннего 5 % с выигрышами 
займа на капитал в 100 руб., серия 8680, №1, 
34,3 x 24 см, розовый, черный, бирюзовый, 
коричневый, остатки купонов, на русском 
языке, разрывы по краям подклеены, 
складки.
Стартовая цена:  50  €

Лот 916 VF
Россия [10 штук]
Подборка из 10 различных российских 
ценных бумаг: a) Второй российский 5 % 
внутренний с выигрышами заем 1866 г., 5 
% билет в 100 руб., серия 17328, №15; b) 
Société Anonyme des Tramways de Tiflis, 
Брюссель, 03.08.1895, акция в 50 франков, 
№23875; c) Общество Московско-Киево-
Воронежской ж. д., Москва, 1895, 4 % 
половинная облигация на 500 марок герм. 
имп. валюты = 154,30 руб. золотом, литера 
A, №11501; d) Общество Владикавказской 
ж. д., С.-Петербург, 1912, 4,5 % облигация 
в 1.000 мар. герм. имп. валюты = 463 руб., 
№40580; e) как d), но в 500 мар. герм. имп. 

валюты = 231,50 руб., №63500; f) Tramways 
d’Astrakhan Société Anonyme, Брюссель, 
20.08.1896, 4 % облигация в 500 франков, 
№2911; g) Главное общество российских ж. 
д., С.-Петербург, 23.12.1880/04.01.1881, 5 
% облигация в 5 x 125 руб. мет., №139361-
5; h) Общество Варшавско-Венской ж. 
д., Варшава, 1890, 4 % облигация в125 
руб. золотом, №19557; i) Общество Юго-
Восточных ж. д., С.-Петербург, 1901, 4 % 
облигация в 500 марок герм. имп. валюты 
= 231,45 руб., №22861; j) Богословское 
горнозаводское общество, С.-Петербург, 
1913, 5 акций по 100 руб. каждая, №109326-
30. Оценочная стоимость: 200 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 917 VF
Россия [17 штук]
Подборка из 17 российских ценных бумаг: 
a) Gaz & Electricite de la Ville de Kazan, 
Брюссель, 19.01.1901, акция в 100 франков; 
b) Tramways et Eclairage Electriques de 
Simferopol SA, Брюссель, 09.08.1911, 5 % 
облигация в 500 франков; c) SA des Tram-
ways de Tiflis, Брюссель, 05.03.1901, акция 
в 50 франков; d) Tramways et Entreprises 
Electriques de la Banlieue de St. Petersbourg 
SA, Антверпен, 20.04.1912, дивидендная 
акция; e) 2 одинаковые бумаги как d), 
но акция в 100 франков; f) 2 одинаковые 
бумаги: Societe d‘Electricite d‘Odessa SA, 
Брюссель, 06.01.1910, дивидендная акция; g) 
2 одинаковые бумаги как f), но 25.09.1913, 
4,5 % облигация в 500 франков; h) 1 бумага 
как f), но акция в 100 франков; i) Eclairage 
Electrique de St. Petersbourg SA, Брюссель, 
11.06.1897, привилегированная акция в 250 
франков; j) 2 одинаковые бумаги как i), но 
4,5 % облигация в 500 франков; k) SA des 
Tramways de Rostoff (Sur le Don), Брюссель, 
18.03.1899, 4 % привилегированная облигация 
в 500 франков; l) Tramways de Taschkent SA, 
Брюссель, 04.02.1897, привилегированная 
акция в 100 франков; m) АО электрической 
ж. д. в Курске, Брюссель, 07.01.1911, акция 
в 100 франков; оценочная стоимость: 300 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 918 VF
Россия [20 штук]
Подборка из 20 российских ценных бумаг: a) 
Gaz & Electricite de la Ville de Kazan, Брюссель, 
01.12.1896, акция в 100 франков; b) Eclaira-
ge Electrique de St. Petersbourg, Брюссель, 
11.06.1897, привилегированная акция в 250 
франков; c) Compagnie d‘Electricite du Midi 
de la Russie SA, Брюссель, 14.05.1914, акция 
в 100 франков; d) как c), но 23.01.1908, Action 
de Jouissance; e) Императорское Российское 
Правительство, 4 % государственная рента, 
свидетельство на 200 руб.; f) Центральное 
электрическое общество в Москве, Льеж и 
Москва, 15.06.1899, акция в 500 франков; g) 
Товарищество Русско-Французских заводов 
резинового, гуттаперчевого и телеграфного 
производств под фирмою „Проводник“, Рига, 
1906, пай в100 руб.; h) Tramways et Eclaira-
ge Electriques de Simferopol SA, Брюссель, 
09.08.1911, 5 % облигация в 500 франков; 
i) как h), но дивидендный пай; j) Tramways 
et Entreprises Electriques de la Banlieue de 
St. Petersbourg SA, Антверпен, 20.04.1912, 
дивидендная акция; k) The Russian General 
Oil Corporation / Societe Generale Naphthifere 
Russe Limited, 23.04.1913, свидетельство на 
5 акций в £ 1 каждая; l) как k), но 01.10.1912, 
50 x £ 1; m) Chaudronneries de St. Peters-
bourg SA, Брюссель, 07.04.1899, акция в 
250 франков = 62,5 руб. зол.; n) SA Russo-
Belge d‘Entreprises Electriques, Брюссель, 
17.03.1896, акция в 100 франков; o) Socie-
te d‘Electricite d‘Odessa SA, Брюссель, 
06.01.1910, акция в 100 франков; p) SA 
des Usines Franco-Russes Ancients Etablisse-
ments Baird, à Petrograd, Париж, 11.09.1916, 
акция в 500 франков; q) Южно-Русское 
Днепровское металлургическое общество, 
Варшава, 1898, акция в 250 руб.; r) Русско-
Бельгийское металлургическое общество, 
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб.; s) 
Главное общество российских ж. д., С.-
Петербург, 04.01.1881, 3 % облигация в 125 
руб. мет.; t) Societe Metallurgique Donetz-
Yourieffka SA Russe, Петроград, 09.10.1914, 
временное свидетельство на 1 облигацию в 

500 франков; оценочная стоимость: 400 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 919 EF-VF
Россия [23 штуки]
Подборка из 23 российских ценных бумаг: 
a) Общество Рязанско-Козловской ж. 
д.,Москва, 1886, 4 % облигация в 1.000 
марок; b) Compagnie d‘Electricite du Midi 
de la Russie SA, Брюссель, 04.12.1912, 4,5 
% облигация в 500 франков; c) как b), но 
03.05.1906, акция в 100 франков; d) Общество 
Юго-Восточных ж. д., С.-Петербург, 1898, 4 
% облигация в 1.000 марок; e) Центральное 
электрическое общество в Москве, Льеж 
и Москва, 15.03.1902, 5 % облигация в 500 
франков; f) Общество Северо-Донецкой ж. 
д., С.-Петербург, 1908, 4,5 % облигация в 
187,50 руб. = 500 франков = 404 марок; g) 
заем г. Москвы, 1908, 5 % облигация в  189 
руб. = £ 20; h) Eclairage Electrique de St. 
Petersbourg, Брюссель, 11.06.1897, акция в 
250 франков; i) как h), но привилегированная 
акция в 250 франков; j) Societe Anonyme 
Russo-Belge d‘Entreprises Electriques, 
Брюссель, 17.03.1896, акция в 100 франков; 
k) La Habanera SA Belge, Антверпен, 
11.01.1900, акция в 250 франков; l) АО 
шерстяной мануфактуры Ф.-Вильгельма 
Швейкерта в г. Лодзи, Лодзь, 1910, акция 
в 500 руб.; m) Les Ateliers Franco-Russes 
SA de Construction, Брюссель, 06.07.1895, 
акция в 100 франков; n) Gaz & Electricite de 
la Ville de Kazan SA, Брюссель, 01.12.1896, 
акция в 100 франков; o) Русское общество 
„Всеобщая компания электричества“, С.-
Петербург, 1913, акция в 250 руб.; p) как 
o), но 1906; q) Императорское Российское 
Правительство, 1909, 4,5 % облигация в 
187,50 руб. = 500 франков = 404 марок; r) 
как q), но 1902, 4 % облигация в 2.000 марок 
= 926 руб.; s) Общество железнодорожных 
ветвей, С.-Петербург, 1913, 4,5 % облигация 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марок; 
t) Societe Metallurgique de l‘Oural-Volga SA, 
Париж, 31.03.1899, акция в 500 франков; 
u) Московско-Киево-Воронежская ж. д., 
Москва, 1910, 4,5 % облигация в 1.000 марок 
= 463 руб.; v) Московско-Казанская ж. д., 
Москва, 1911, 4,5 % облигация в 1.000 марок 
= 463 руб.; w) как q), но 1906, 5 % облигация 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марок; 
оценочная стоимость: 400 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 920 VF
Россия [26 штук]
Подборка из 26 российских ценных бумаг: 
a) AG der Moskauer Textil-Manufaktur GLA-
RUS, Гларус, 21.05.1907, привилегированная 
акция в 500 франков; b) 5 одинаковых бумаг: 
Императорское Российское Правительство, 
4 % государственная рента, свидетельство 
на 200 руб.; c) Центральное электрическое 
общество в Москве, Льеж и Москва, 
13.06.1899, акция в 500 франков; d) 4 
одинаковые бумаги: Societe Metallurgique de 
l‘Oural-Volga SA, Париж, 31.03.1899, акция 
в 500 франков; e) Tramways et Entreprises 
Electriques de la Banlieue de St. Petersbourg, 
Антверпен, 20.04.1912, дивидендная акция; 
f) 10 одинаковых бумаг как e), но акция в 
100 франков; g) 4 одинаковые бумаги: АО 
электрической ж. д. в Курске, Брюссель, 
07.01.1911, акция в 100 франков; оценочная 
стоимость: 400 €.
Стартовая цена:  1  €

Лот 921 EF/VF
Россия [5 штук]
Подборка из 5 образцов: а) Maatschappij 
tot Bestudeering en Financiering van Rus-
sische Ondernemingen, Амстердам, 1911, 
акция в 1.250 гульденов = 1.000 руб. мет., 
на голландском и французском языках; 
b) Naamlooze Vennootschap Hollandsche 
Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland, 
Гравенгаге (Гаага), 03.01.1919, Recepis, 7 
% Cumulatief Preferent aandeel groot 500 
гульденов, на голландском языке; c) Eerste 
Siberische Portland Cement Fabriek „Kamy-
schet“, Амстердам, июнь 1896, Recepis 
groot 500 Z. R., на голландском языке; d) 
Nederlandsche Bank voor Russischen Handel, 
Амстердам, 10.01.1917, Recepis voor 1 Aan-
deel á 250 руб., на голландском языке; e) Syn-

Лот 914

Лот 915
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dicat d‘obtention et de vente d‘une concessiuon 
autorisant á effectuer dans la port d‘Odessa des 
opérations de déchargements et de transports de 
merchandises, Амстердам, Париж, без даты, 
Certificat de participation на 500 гульденов, на 
голландском и французском языках.
Стартовая цена:  100  €

Лот 922 VF+
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, 
№188, 33,4 x 25,6 см, коричневый, черный, 
купонный лист, на русском и французском 
языках, по правому краю 4 разрыва по прим. 
1 см каждый, легкая складка.
„Общество было основано в 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: 60  €

Лот 923 VF
Русское Донецкое общество каменно-
угольной и заводской промышленности
С.-Петербург, 1898, акция 2-го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков = £19.16.6 = 405 
марок = 240 гульденов, №455, 34,6 x 26,7 см, 
зеленый, черный, складка поперек, разрыв 
по краю прим. 2 см, остатки купонов, печати, 
на русском и французском языках.
Общество было основано в 1895 г. Ему 
принадлежали угольные шахты и 
металлоперерабатывающие заводы.
Стартовая цена: 80  €

Лот 924 VF-
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1897, 5 акций в 100 руб. золотом 
каждая, №7706-10, 33,1 x 25 см, синий, 
черный, складка поперек, пятна ржавчины, 
немного помарана, легкие повреждения по 
краям, на русском и французском языках, 
декоративная виньетка с паровозом. 
Данное предприятие было дочерней фирмой 
Машиностроительной фабрики Гартмана в 
г. Хемниц. Оно производило локомотивы и 
текстильные станки.
Стартовая цена: 120  €

Лот 925 EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1908, акция 6-го выпуска в 
100 руб., №2530, 30,5 x 23,7 см, серый, 
черный, на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств.
Стартовая цена: 50  €

Лот 926 EF-
Русское товарищество «Нефть» для 
добычи, перевозки, хранения и торговли 
продуктами нефти
Петроград, 1916, временное свидетельство на 
один пай в 100 руб., выпуск 1916 г., №16989, 
28,3 x 22,3 см, черный шрифт на светло-
голубой бумаге, печати, на русском языке, 
№157.B.2. в каталоге Иванкина/Еловских.
Общество было основано в 1883 г. В 1904 г. 
им была приобретена фирма Тумаев и Ко.
Стартовая цена: 60  €

Лот 927 VF+
Русско-Норвежское лесопромышленное АО
Петроград, 1917, учредительная именная 
акция в 1.000 руб., №405, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складки, разрыв по краю, 
остатки купонов, на русском и норвежском 
языках, последняя передаточная надпись на 
обратной стороне датирована 1945 годом.
Стартовая цена: 110  €

Лот 928 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1906, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 2-я серия, 4-й выпуск, №53368, 
31,7 x 23,9 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 929 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1907, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 2-я серия, 5-й выпуск, №60817, 
32,2 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 930 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 

общество
С.-Петербург, 01.09.1907, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 2-я серия, 6-й выпуск, №76210, 
31,9 x 23,9 см, коричневый, черный, разрывы 
по краям подклеены, в остальном сохранность 
EF, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 931 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1907, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 6-й выпуск, №56549, 31,8 x 23,2 
см, коричневый, черный, складки, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, на 
русском языке.
Стартовая цена:  60  €

Лот 932 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1908, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 2-я серия, 7-й выпуск, №87250, 
31,7 x 23,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 933 EF/VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1909, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 10-й выпуск, №133517, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
в остальном сохранность EF, на русском 
языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 934 VF+
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1910, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 11-й выпуск, серия 2, №152606, 
31,7 х 22,5 см, коричневый, черный, 
складки, остатки купонов, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском языке.
Стартовая цена: 75  €

Лот 935 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1910, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 12-й выпуск, серия 2, №186926, 
31,5 х 23,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении на французском 
языке.
Стартовая цена: 75  €
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Лот 936 F
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1910, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 12-й выпуск, №182484, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, разрывы и оторванные 
фрагменты подклеены, на русском языке.
Стартовая цена:  30  €

Лот 937 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1911, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 13-й выпуск, №201366, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
складки, на русском языке.
Стартовая цена:  70  €

Лот 938 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1911, 4,5% облигация 
в 1.000 руб., 13-й выпуск, №430516, 31,6 
x 22,6 см, коричневый, черный, складка 
поперек, разрывы подклеены, правый край 
помят, на русском языке.
Стартовая цена:  70  €

Лот 939 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1911, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 14-й выпуск, №225707, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям подклеены, 
складки, на русском языке.
Стартовая цена:  70  €

Лот 940 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1912, 4,5% облигация 
в 1.000 руб., 16-й выпуск, №481144, 31,6 
x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 941 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1912, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 16-й выпуск, серия 2, №285820, 
31,7 х 22,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении на французском 
языке.
Стартовая цена: 90  €

Лот 942 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1913, 4,5% облигация 
в 1.000 руб., 17-й выпуск, №505889, 31,6 
x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 943 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1913, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 18-й выпуск, №330039, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 944 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1914, 4,5% облигация 
в 1.000 руб., 19-й выпуск, №537820, 31,6 
x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 945 VF+
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1914, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 20-й выпуск, №385685, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  60  €

Лот 946 EF/VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1915, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 2-й выпуск, №27199, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, на русском языке.
Стартовая цена:  75  €

Лот 947 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1916, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 3-й выпуск, №37819, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 948 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1916, 4,5% облигация в 
1.000 руб., 2-я серия, 4-й выпуск, №50073, 
31,6 x 23,3 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, помарана, на русском 
языке.
Стартовая цена:  60  €

Лот 949 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб., 
№32155-7, 34,7 x 25,6 см, фиолетовый, 
черный, разрывы по краям, декоративное 
оформление, складки, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком 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. 
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 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 45  €

Лот 950 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 3 акции в 250 руб., 
№45608-10, 34,3 x 25,8 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, 
разрывы подклеены, печать, на русском 
и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком 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 
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аллегорическими символами. 
Стартовая цена: 50  €

Лот 951 VF-
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 2 акции в 250 руб., 
№43025-6, 34,5 x 26 см, зеленый, черный, 
края повреждены, справа внизу оторван 
фрагмент, декоративное оформление, 
складки, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
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: 40  €

Лот 952 EF/VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб., 
№62177-8, 35,2 x 23,6 см, зеленый, черный, 
декоративное оформление, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком 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: 50  €

Лот 953 EF-
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №67096-100, 35 x 23,5 см, синий, 
черный, остатки купонов, складки, в 
остальном сохранность хорошая, на русском 
и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком 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. В такой 
относительно хорошей сохранности 
встречается очень редко!
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 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена: 80  €

Лот 954 EF/VF
Сибирское временное правительство
1918, казначейский знак в 5 руб., серия А, 
№309, 7,7 x 12,2 см, синий, серый, легкая 
складка вдоль, в остальном сохранность 
EF, декоративное оформление, на русском 

языке.
Стартовая цена:  40  €

Лот 955 EF
СССР
1951, Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР в 100 руб., серия 
113857, разряд 32, № 1, 10,9 x 15,3 см, 
зеленый, синий, красный, декоративное 
оформление, на русском языке.
Стартовая цена:  20  €

Лот 956 EF
Страховое общество „Саламандра“
Копенгаген, 28.12.1925, сертификат на 1 пай 
в 250 руб. взамен утраченного пая, №12748, 
32,7 x 25,8 см, зеленый, черный, на русском 
и французском языках, выдан Московскому 
Купеческому банку.
Общество было основано в 1846 г. и предлагало 
страхование от огня, от несчастных случаев, 
гражданской ответственности, а также 
полисы страхования жизни и транспортное 
страхование в России и за рубежом.
Стартовая цена: 70  €

Лот 957 EF/VF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
марок, №8940, лит. A, 31,5 x 23,4 см, черный, 
серый, красная печать, подлинные подписи, 
складки, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, на 
русском и немецком языках.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена: 80  €

Лот 958 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., №180809, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 
печати, проколы, на русском, французском и 
немецком языках, декоративное оформление, 
оценочная стоимость: 120 €.
Предприятие было важнейшим в мире 

производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена: 1  €

Лот 959 EF
Товарищество фабрик табачных изделий 
под фирмой «Лафермъ»
С.-Петербург, 1910, пай в 100 руб., №12165, 
30,2 x 20,5 см, светло-коричневый, темно-
коричневый, серый, весьма декоративное 
оформление, виньетка с дамой, растениями 
табака и парусником, слева волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, 
подлинные подписи, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на французском и 
немецком языках.
Исторические корни данного товарищества 
уходят в 1851 г. – год основания табачной 
мануфактуры. Спустя несколько лет 
произошло слияние табачной мануфактуры 
с предприятиями Штуккена и Шписа и 
переименование мануфактуры в указанное 
выше наименование. В 1879 г. товарищество 
было удостоено приза на Всемирной выставке 
в Париже, после чего стало поставщиком 
Высочайшего двора. В 1914 г. товарищество 
стало не только крупнейшим производителем 
табачной продукции в России, но и в мире. 
Секрет его успеха: массовый выпуск 
табачных изделий, доступных любому 
курильщику.
Стартовая цена: 80  €

Лот 960 EF
Товарищество Щедровского 
свеклосахарного завода
1913, пай в 1.000 руб., № 42, 31 x 22,5 
см, синий, белый, черный, остатки 
купонов, подлинные подписи, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 400 паев.
Сахарный завод был основан 26.11.1873 г. В 
1913 г. все акции были заменены на новые.
Стартовая цена: 100  €

Лот 961 EF
Товарищество Ялтушковского сахарного 
завода
Киев, 1911, акция 4-го выпуска в 1.000 руб., 
№1027, 31 x 24,1 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 500 штук! 
Сахарный завод был основан 10.04.1871 г.
Стартовая цена: 80  €

Лот 962 VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в 100 
руб., серия 7, №30829, 25,3 x 17,3 см, зеленый, 
коричневый, черный, складки, немного 
помарана, на русском языке, наименование 
в обрамлении на немецком, английском, 
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итальянском и французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена: 50  €

Лот 963 VF/F
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в 500 руб., 
серия 7, №19985, 25,1 x 17,5 см, коричневый, 
черный, помарана, слева два прокола, складки, 
на русском языке, наименование в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 50  €

Лот 964 EF-
Харьковский земельный банк
Харьков, 1904, 4,5% закладной лист в 100 
руб., серия 19, №64608, 25,7, x 17,6 см, 
зеленый, коричневый, черный, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, на 
русском языке, текст в обрамлении на 
немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 40  €

Лот 965 EF/VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1909, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 29, №133513, 25,5, x 18 см, 
красный, черный, остатки купонов, разрыв 
по краю прим. 2 см, на русском языке, 
наименование в обрамлении на немецком, 
английском, итальянском и французском 
языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 966 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 31, №156634, 25,5, x 18 
см, красный, черный, остатки купонов, 
на русском языке, текст в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 967 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1911, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 32, №165180, 25,5, x 17,5 см, 
красный, черный, остатки купонов, на 
русском языке, наименование в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 968 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1911, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 33, №170047, 25,5, x 17,5 см, 
красный, черный, остатки купонов, на 
русском языке, наименование в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 969 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1913, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 37, №207232, 25,5, x 17,5 см, 
красный, черный, остатки купонов, на 
русском языке, наименование в обрамлении 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена: 60  €

Лот 970 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1897, учредительская акция в 
125 руб., №5175, 35 x 25,8 см, коричневый, 
черный, печати, складки, на русском и 
французском языках.
Общество было основано 13.08.1897 г. 
Составлявший 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: 60  €

Лот 971 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1897, акция в 125 руб., №2028, 
35 x 25,8 см, коричневый, черный, печати, 
складки, на русском и французском языках. 
В отличие от предыдущей бумаги на данной 
бумаге в 1913 г. была проставлена печать об 
увеличении капитала до 10 млн. рублей.
Стартовая цена: 60  €
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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! KAT

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 19 и 20 аукционах 13.11. и 15./16.11.2010 
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! Сроки подачи заявок: 
 19-й аукцион – 12.11.2010 г. в 14:00 ч. и
20-й аукцион - 15.11.2010 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 19-го и 20-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


