
Уважаемые коллекционеры! 
 
Сегодня мы предлагаем Вашему внима-
нию обширное собрание антикварных 
ценных бумаг из России и республик 
бывшего СССР. Чтобы представить здесь 
это интересное собрание ценных бумаг, 
мы вели активные поиски по всему миру. 
Поэтому нам удалось найти и включить в 
наш аукцион, который состоится 21 ок-
тября с. г., много ценных бумаг, бывших 
до сих пор неизвестными. Личное уча-
стие в аукционе необязательно: на по-
следнем листе данной подборки Вы най-
дете формуляр, заполнив который Вы 
можете принять письменное участие в 
аукционе. Для этого необходимо при-
слать заполненный формуляр по факсу: 
+49-8106-246188 – до 20 октября, до 
14:00 часов (время московское). Допол-
нительно мы предлагаем Вашему внима-
нию всю необходимую информацию о 
правилах участия в аукционе. Если у Вас 
возникнут вопросы, мы охотно ответим 
на них по телефону: +49-8106-246187 
либо по электронной почте: 
nellyschmitt@yandex.ru. Мы говорим по-
русски. 
 
Мы желаем Вам приятно провести время 
в поисках недостающих в Вашей коллек-
ции ценных бумаг! 
 
Нелли и Маттиас Шмитт 
 
Лот 249 EF 
АО "Уралит" 
С.-Петербург, 1898, учредительная акция 
в 125 руб., №5970, 33 x 24,1 см, черный, 
коричневый, оранжевый, зеленый, ку-
понный лист, на русском и немецком 
языках. 
Название минерала уралита связано с ме-
сторасположением его первого месторо-
ждения в татарской деревне Мулдакаево 
на Урале. Этот минерал относят, как и 
асбест, к группе роговых обманок. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 250 EF 
АО Русско-Балтийского вагонного за-
вода в Риге 
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., 
№4411, 34,5 x 28,5 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, на русском и немецком 
языках. 

Общество было основано в 1874 г. и за-
нималось производством железнодорож-
ных машин. С 1909 г. завод производил 
автомобиль марки "Русско-Балтийский", 
разработанный швейцарским инженером 
Поттератом. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 251 EF 
АО Русско-Балтийского вагонного за-
вода в Риге 
С.-Петербург, 1913, акция в 150 руб., 
№36998, 34,5 x 28 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, на 
русском и немецком языках. 
Общество было основано в 1874 г. и за-
нималось производством железнодорож-
ных машин. С 1909 г. завод производил 
автомобиль марки "Русско-Балтийский", 
разработанный швейцарским инженером 
Поттератом. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 252 EF 
АО Зембковицкого стеклянного завода 
Варшава, 1897, акция в 500 руб., №408, 
34,3 x 26 см, синий, черный, печати, ос-
татки купонов, на русском и немецком 
языках, выпуск состоял всего из 1.000 
штук! 
Общество было основано 12.09.1896 г. 
"австрийскими подданными Иосифом 
Ивановичем Шрейбером и Иосифом Ио-
сифовичем Шрейбером". 
Стартовая цена: 100 EUR 
 
Внимание! Разъяснение использован-
ных здесь и в каталоге сокращений Вы 
найдете на стр. 5 в каталоге! 
 

Лот 252 

 
 
Лот 253 EF 
АО Ревельского химического завода 
Рихард Майер 
Ревель, 1896, акция в 250 руб., №1122, 
34,7 x 26,3 см, коричневый, черный, бе-
жевый, с остатками купонов, на немец-
ком и русском языках. 
Химический завод был основан в 1896 г. 
В то время г. Ревель был столицей Эст-
ляндской губернии России. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 254 EF 
АО Калишской плюшевой и бархатной 
мануфактуры 
Калиш, 1913, акция в 250 руб., №2250, 
34,9 x 25,8 см, коричневый, черный, на 
русском и немецком языках, купонный 
лист прикреплен, складка поперек. 
Мануфактура была открыта в 1912 г. и 
находилась в Калише, находившемся в то 
время на территории России. 
Стартовая цена: 65 EUR 

 



Лот 255 EF 
АО льняной и джутовой мануфактуры 
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., 
№25272, 32 x 25 см, зеленый, черный, на 
русском и немецком языках, остатки 
купонов. 
Основанному в 1898 г. обществу принад-
лежали фабрики в Риге и Варшаве. Ма-
нуфактура производила в основном меш-
ки из льна, джута и др. материалов. 
Стартовая цена: 40 EUR 

 
 
Лот 256 EF 
Anglo Russian Trading Company, AB 
Мальмё, 01.06.1916, акция в 100 крон, № 
247, 21,7 x 29,2 см, синий, белый, на 
двойном листе, с купонным листом, гер-
бовая марка, на английском и шведском 
языках. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 257 EF/VF 
Общество Армавир-Туапсинской же-
лезной дороги  
С.-Петербург, 1909, 4,5 %-ная облигация 
в £ 20 = 189 руб., №A8189, 34,5 x 25,8 см, 
светло-коричневый, коричневый, остатки 
купонов, две поперечные складки, на 
русском и английском языках. 
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200 километровой желез-
ной дороги из Армавира (Армения) в Ту-
апсе на черноморском побережье. Часть 
выручки от облигации была использована 
для расширения гавани в Туапсе. 
Стартовая цена: 30 EUR 

Лот 257 

 
 
Лот 258 EF- 
Общество Армавир-Туапсинской же-
лезной дороги 
С.-Петербург, 1909, 4,5 %-ная облигация 
в £ 100 = 945 руб., №B13692, 34,3 x 25,9 
см, синий, черный, остатки купонов, вни-
зу маленький разрыв (прим. 1 см), в ос-
тальном сохранность очень хорошая, на 
русском и английском языках. 
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200 километровой желез-
ной дороги из Армавира (Армения) в Ту-
апсе на черноморском побережье. Часть 
выручки от облигации была использована 
для расширения гавани в Туапсе. 
Стартовая цена: 55 EUR 

 
 
Лот 259 VF 
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги 
С.-Петербург, 1909, 4,5 %-ная облигация 
в £ 500 = 4.725 руб., №C60, 34 x 25,3 см, 
красный, черный, остатки купонов, раз-
рывы по краям подклеены, складки, на 
русском и английском языках, очень ред-
кий экземпляр! 
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200 километровой желез-
ной дороги из Армавира (Армения) в Ту-
апсе на черноморском побережье. Часть 
выручки от облигации была использована 
для расширения гавани в Туапсе. 
Стартовая цена: 80 EUR 

Лот259 

 
 
Лот 260 EF/VF 
Азовско-Донской коммерческий банк 
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. = 
1.250 руб., №156801-5, 30,3 x 24,2 см, зе-
леный, черный, остатки купонов, печати, 
с легким загрязнением, но в очень хоро-
шем состоянии, на русском и француз-
ском языках. 
Региональный банк был основан в 1871 г. 
и развивал свою деятельность в зоне вы-
сокоразвитой, по тем временам, про-
мышленности южнее от Донецкого бас-
сейна. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 261 VF 
С.-Петербургский частный коммерче-
ский банк [3 штуки] 
Для всех акций: С.-Петербург, акция в 
200 руб., коричневый, бежевый, черный, 
на русском и французском языках, печа-
ти, остатки купонов; a) 1911, разрывы по 
краю справа; b) 1912, складка вдоль; 
c) 1913, складка вдоль. 
Банк был основан в 1864 г. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 



��� 262 VF 
���������	
��� �	������� �
�
��-
�� ���� 
1889, 5 %-��� ��	
����� � ��������� 

��� �� 	�����
  100 ���., ����� 11816, 
�45, 35,8 x 25,5 ��, �����	� 	�����, ��-
���, ��������, ��
����, �� ����	�� � 
��������	�� ���	��, �� ����� �	
��	� 
��
� � ������	, 2 ������ �
���� ����. 
2 �� �� 	����.  
���������  1889 �. �������������� 
������	�� ����
���� ���	 �����
 
��  �����
������  ������, � ��	��  
������� �� !��������	�� ���������. 
"������� ����:  60 EUR 

 
 
��� 263 EF- 
�
���� ���� �
������� ���
���� 
������, 1900, 4,5 %-��� ��
������  
1.000 ���., ����� 7, �51353, 32 x 22,5 ��, 
��������, !�����, ����� 	��� ������� 
������, � �
�	�
����� �����	��. 
#� �����	� ���������� 	�������� �� ��-
�����. $����� ���������  %	�����,  ��-
�����, �
��&���� ���� ��������. #� 
��������� ������� ������
 �������� 
�����	�� �������. ' %	����� ������-

��� 	������ �����	�� ��&���. 
"������� ����: 50 EUR 

 
 
��� 264 VF 
������ �����	�-�������
��� ���� 
".-(��������, 1910, 5 �	��� �� 1.250 ���., 
�88221-5, 35,3 x 25,5 ��, �����, !�����, 
�����	� 	�����, ��!���, �	
��	�, ����� 
�� ������ �� 2 � 3 �� �
����, ��	���-
�����, �� ����	�� � ��������	�� ���-
	��. 
)�����-������
����� ���	 ��
 ����-
��  1889 �. 
"������� ����:  170 EUR 

��� 264 

 
 
��� 265 VF 
��	�	����
 ���
��	� ��	���� 
".-(��������, �������� 1864, �	���  100 
���. ���., �5754, 20,3 x 30,8 ��, 	���!��-
��, !�����, �	
��	� ��
�, �� ����	�� � 
�����	�� ���	��, ��!���, �

.: �����-
����� �

������ � 
� � �����.  
���������  1863 �. ��&���� �������-
���
��� �������,  ������� � ����-
����. 
"������� ����: 400 EUR 

 
 
��� 266 EF 
��	�	����
 ���
��	� ��	���� 
".-(��������, �������� 1906, �	���  100 
���., �14223, 21 x 32 ��, 	���!����, 
!�����, �� �����	�� � ����	�� ���	��, 
�

.: ���������� �

������ � 
� � ���-
��. 
���������  1863 �. ��&���� �������-
���
��� �������,  ������� � ����-
����. 
"������� ����:  250 EUR 

 
 
��� 267 VF 
Borgå-Kervo Eisenbahn AG / Borgå-
Kervo Jernvägs-Actiebolag 
*����, 01.02.1872, 5 %-��� ��
������ ��-

����� ������  200 �����	�� ��
��� = 
750 ����	�� ����	 = 350 ��

. ��
��., 
�1167, 34,3 x 24 ��, 	���!����, !��-
���, �� ����� �	
��	� ��
� � ������	 � 
�������� �� 	�����, 
��� 	��� ������� 
������, �� �����	�� � ����	�� ���	��, 
�����	� 	�����, ������� ���	�, ��!���, 
���	����, ����������� ��������
��-
��� ��� +	����
��! 
" 1809 �� 1917 ��. ,��
����� �
�
��� 
!����  -������	�� .������. 26.05.1871 

���� ���� ������
 �������
���� ��
��-
���������� 
���� ����� �������� *��-
�� � �������� /���  ������ ���������-
����� ��
����� ������ ".-(�������� – 
$�
����	�. ����	� ����� ��
 �� �� ���-
���� ������� �����������, � !�� ����-
��
���� � ��� ��!���. 15.10.1880 �., 
01.06.1884 �. � 15.11.1885 �. 	������ 
	�������� ��
� ��
�!��� �� 18 ���-
�	�� ����	. (��
����� �� ��
��� 
��������
��� �� ������!���� ���&���� 
����	���������� �����������. 
"������� ����: 280 EUR 

 
 
��� 268 EF 
Briqueteries & Produits Céramiques de 
Kharkoff (Russie) 
0 ��
����, 05.08.1898, �	���  200 ����-
	�, �10387, 24 x 26,9 ��, 	���!����, 
!�����, �����, � ��!���  � 	������� 

�����, �� ��������	�� ���	�. 
(���������� �����
� 	�����!��	�� ���-
���
������� ������
���  $���	�� � 
����������
��� ����������. ' �����-

���� �	��� ���������� �������� ��-
��
��, ������������� �����	��. 
"������� ����:  40 EUR 

 
 
��� 269 EF- 
��
� �. ��
	� (��������
  �
����!
-
���
 ����	���
 �����) 
������, 09.07.1914, �������� �������-
	�� �� 5 %-��� ��
������ 1914 �.  £ 20, 
�C17573, 27,2 x 21 ��, !�����, ������, 
�	
��	� ������	, ���	�
�	� ��!����, �� 
���
���	�� ���	�. 
' 1914 �.  ������� ��
� ����������� 
�����	� ���������� ���� ��
������ � 
��
�  ����	��	� ��&���� ��������� 

����. '��� ����	 ��
 ������� �����-
&��. #� �������	��� ��������
�����-
�� ��
��� !����!��� �����. ����	� 
��� �� �������, ����
��� 
� ����� 
���� ��
������, �	���� ���� �� ��	 � �� 
����
� �������  ����&���� (������ � 
��
��� �������� ��������� 
��� �� 
���
 ���). 
"������� ����:  70 EUR 



��� 269 

 
 
��� 270 EF- 
��
� �. ��
	� 
/��, 1914, ������� 5 %-��� ��
������ 
XXII �����  945 ���. = £ 100 = 2.520 
����	�, �0, 40,5 x 28,5 ��, 	������, ��-

����, !�����, 	������ ������� "Speci-
men", �	
��	� ������	, 	������� 
���, 
�� ����	��, ��������	�� � ���
���	�� 
���	��, ��	��������." 
������� �������	�� ������ ����� 
����!� ��� �������
��� ���	�, ���  
���� � �������� ������� �����
� 
(1917/18 ��.) �� ��
� ������������� ���-
���� �������  +���������� ���	�� �� 
���������� ��
�� 90 
��. 
"������� ����:  250 EUR 

 
 
��� 271 EF- 
City of Moscow Gas Company Limited 
03.12.1866, 8 %-��� ��
������  £ 20 = 
500 ����	�, �262, 43 x 25,2 ��, !�����, 
��
��, �	
��	� ������	, �����	� 	�����, 
���� �� 	��  ����� ��������  1 ��, 
�� ��������	�� � ���
���	�� ���	��. 
(��
� ��������  �������  1812 �. 
������  ���� ��&���� ������� ���-
&����, ������ 	�����!��	�� ����, ����-
�������  1��
��, ������������
���  
���
��� &�� ������
���� �� ��� 2��-
��. ' 1864 �. 3��� ����
� ������� � ��	-
����� 	�������  �� ���&���� ����� 
4��	�, ���� �� +���� ���	�
�	� ����-
��	 ���������  ��
���� !���� �. 4��	-
� ������ ���&���� �� ���!�
��� ��-
�����. /������ �� ��	����� 	�������  
���
���	�� �������������
� *�	�� � 

��
������ �����
�  ���
������ ���-
�� City of Moscow Gas Company. 
"������� ����:  350 EUR 

 
 
��� 272 VF+ 
��
� �. �
��� 
������, 13.07.1914, �������� �������-
	�� �� 5 %-��� ��
������ 1914 �.  £ 100, 
����� B, �2587, 29,4 x 26 ��, ���
���-
��, ������, �	
��	� ������	, ��!���, 
�� ���
���	�� ���	�. 
3����� �������� �������	�� �� ��
�-
!���� ��
������ ��
 ���&��  � �� 
1914 �. �� 	���� 93,50 %. #� �������	��� 
��������
������� ����� � �������-
��� ��
��� �� ����
� 1916 �. ����	� 
���� ��
������, �������, ��	 � �� ��
� 
���&���. 
"������� ����:  130 EUR 

 
 
��� 273 EF 
��
� �. "�����	� 
"�����, 1909, ��
������  937,50 ���. = 
2.500 ����	� = £ 99.4.2., �4003, 37,9 x 
28,2 ��, ���
�����, !�����, ������, 
�����	� 	�����, �� ����	��, �������-
�	�� � ���
���	�� ���	��. 
��
������ ��
� ���&��� �� 95%  �	-
����� 1909 �. (�����
���� ��
� �����-

��� �� ������� ������������ � 	���-

������, � ��	�� �� �������
���� �	�
. 
"������� ����:  80 EUR 

���273 

 
 
��� 274 VF 
��
� �. ".-�
�
������ 
������, 15.07.1914, �������� �������-
	�� �� 4,5 %-��� ��
������ 1913 �.  £ 
1.000, ����� A, �22, 29,2 x 26 ��, ��
�-
���, ������, �	
��	�, ��!���, �� ���-

���	�� ���	�, ��
���� ���	����! 
#� �������	��� ��������
������� 
����� � ���������� ��
��� �� �	���-
�� 1916 �. 
"������� ����:  550 EUR 

 
 
��� 275 VF+ 
��
� �. ".-�
�
������ 
������, 06.11.1913, �������� �������-
	�� �� ��
������ 4,5 %-�� ����� 1913 �.   
£ 100, ����� C, �20147, 29,7 x 26 ��, 
��������, ������, �	
��	�, �� ���-

���	�� ���	�, ������ ������ �������-
	��� ����!����� �����! 
#� �������	��� ��������
������� ��-
����� ��
���� �����. "������	�� ��
 
���� � ��
�  �����&���� 8-�� ����� �. 
".-(��������� (��. 
�� 391). ' �� ����  
������� ��
� �� 93,75% �����&��� 
���!�
� 2,3 �
�. ����� ����
����, �
� 
!��� ����
����
��� ������ �������� 
�������	��� (��. 
��� 274 � 276). 

"������� ����:  350 EUR 



Лот 275 

 
 
Лот 276 VF 
Заем г. С.-Петербурга 
Лондон, 15.07.1914, временный сертифи-
кат на 4,5 %-ные облигации займа 1913 г. 
в £ 100, серия C, №8010, 29,5 x 26 см, 
красный, бежевый, со складками и печа-
тями, на английском языке, абсолютная 
редкость! 
На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до октяб-
ря 1916 г. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 277 EF- 
Заем г. Вильны 
Вильна, 1912, 5%-ная облигация в 189 
руб. = £ 20 = 504 франков, №A4334, 45,1 
x 29,7 см, оранжевый, красный, черный, 
остатки купонов, складка, на русском, 
английском и французском языках. 
Заем города Вильны, выручка от которо-
го использовалась для строительства сис-
темы водоснабжения и канализации, яв-
ляется наилучшим примером того, на-
сколько часто ценность этих облигаций 
занижается по причине их якобы боль-
шого количества. Однако на протяжении 
вот уже многих лет на торгах не предла-
галось ни одной облигации г. Вильны. 
Причина ее редкости такова: общий объ-
ем капитала до обмена составлял £ 
446.820. В ходе конверсии были конвер-
тированы £ 411.280. Таким образом, ос-
таток капитала составил всего лишь £ 
35.540, который, в свою очередь, подраз-
делялся на облигации номиналом в £ 20, 
£ 100 и £ 500. 
Стартовая цена:  250 EUR 

Лот277 

 
 
Лот 278 EF 
Compagnie Française des Mines d'Akh-
tala (Caucase) 
Париж, 30.07.1887, учредительная акция, 
№1426, 31 x 33,4 см, коричневый, синий, 
бежевый, складка поперек, купонный 
лист, на французском языке, крупнофор-
матная и очень декоративная бумага с 
крупной иллюстрацией армянского мона-
стыря-крепости. 
Ахтала находится в 18 км от г. Алаверды 
на севере Армении. В Ахтале жила семья 
армянских принцев. Начиная с XVIII в. 
там добывали медь. 
Стартовая цена:  60 EUR 

 
 
Лот 279 EF- 
Кронштадтское городское кредитное 
общество 
Кронштадт, 1910, 5 %-ная облигация в 
500 руб., серия 44, №9785, 31 x 24,2 см, 
синий, черный, остатки купонов, клякса, 
складка поперек, на русском и француз-
ском языках, на виньетке изображение 
памятника Петру Великому. 
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания 
моряков на крейсере Аврора, которое 
было поддержано жителями Кронштадта. 
Стартовая цена:  250 EUR 

Лот 279 

 
 
Лот 280 EF 
Docks de la Baltique 
Лилль, 01.12.1880, акция без номинала, 
№586, 26,4 x 32,8 см, зеленый, красный, 
черный, на французском языке, по пери-
метру написаны названия городов: Ре-
вель, Петербург, Либава, Рига, Парну, 
Ростов, Архангельск, Таганрог, Николаев 
и Одесса, выпуск состоял из 1.200 акций. 
Общество было основано с целью экс-
плуатации доков и складов в российских 
портах. Оно разворачивало свою дея-
тельность не только, как указано в назва-
нии, на Балтийском, но и на Черном мо-
ре.  
Стартовая цена:  40 EUR 

 
 
Лот 281 EF 
Éclairage Électrique de St. Pétersbourg 
S.A. 
Брюссель, 11.06.1897, 4,5 %-ная облига-
ция в 500 франков, №64806, 39 x 26 см, 
коричневый, остатки купонов, на фран-
цузском языке, весьма декоративное 
оформление: с фонарями. 
Основанное в Брюсселе в 1897 г. общест-
во эксплуатировало электростанцию для 
освещения С.-Петербурга. 
Стартовая цена: 25 EUR 

 



Лот 282 EF 
Первое общество подъездных желез-
ных путей в России 
С.-Петербург, 01./14.05.1913, 4,5 %-ная 
облигация в 937,50 руб. = 2.500 бельг. 
франков = 1.195 гульденов = 2.020 герм. 
марок, №1057, 41,4 x 27,3 см, синий, чер-
ный, на русском, французском и голланд-
ском языках, складка поперек, остатки 
купонов. 
Облигация должна была погашаться по 
номинальной цене на протяжении 66 лет. 
Погашение было начато в феврале 1916 г. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 283 EF 
Общество освещения газом С.-Петер-
бурга 
С.-Петербург, 1893, 5 %-ная облигация в 
500 руб., №165, 34,3 x 23,9 см, коричне-
вый, серый, черный, на русском языке, 
выпуск состоял из 1.000 штук. 
Основанное в 1835 г. общество занима-
лось освещением северной столицы. 
Стартовая цена:  75 EUR 

 
 
Лот 284 EF- 
Общество Путиловских заводов 
С.-Петербург, 1898, 5,5 %-ная облигация 
в 500 руб., №3492, 25 x 35,3 см, синий, 
черный, на немецком, русском и фран-
цузском языках. 
Крупнейшее горнопромышленное пред-
приятие страны было основано Путило-
вым в 1873 г., а в 1884 г. преобразовано в 
акционерное общество. Поле деятельно-
сти АО было весьма обширным: добыча 
и обработка металлов, производство ком-
плектующих для железных дорог и теле-

графов, строительство локомотивов, а 
также оружейное производство. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 285 EF- 
Общество Путиловских заводов 
С.-Петербург, 1898, 5,5 %-ная облигация 
в 1.000 руб., №5957, 26 x 35,3 см, крас-
ный, черный, легкая складка вдоль, на 
немецком, русском и французском язы-
ках. 
Крупнейшее горнопромышленное пред-
приятие страны было основано Путило-
вым в 1873 г., а в 1884 г. преобразовано в 
акционерное общество. Поле деятельно-
сти АО было весьма обширным: добыча 
и обработка металлов, производство ком-
плектующих для железных дорог и теле-
графов, строительство локомотивов, а 
также оружейное производство. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 286 EF 
Общество русских трубопрокатных 
заводов 
Москва, 1913, 5 %-ная облигация в 405 
марок = 500 франков, №15142, 36,4 x 29,7 
см, коричневый, черный, бежевый, пе-
чать, складка поперек, на русском, фран-
цузском и немецком языках. 
Общество было основано в 1890 г. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 287 EF- 
Общество Брянского рельсопрокатно-
го, железоделательного и механическо-
го завода 
С.-Петербург, 1889, акция 6-го выпуска в 
100 руб., №44370, 30,6 x 22,6 см, корич-

невый, черный, серый, немного замарана, 
но в очень хорошем состоянии, печати, 
на русском и французском языках, склад-
ка поперек. 
Общество было высочайше утверждено 
20.07.1873 г. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 
 
Лот 288 EF 
Общество С.-Петербургского чугуно и  
труболитейного завода 
С.-Петербург, 1897, акция в 250 руб., 
№1863, 31,3 x 23,1 см, синий, серый, чер-
ный, остатки купонов, на русском языке. 
Основанное в 1895 г. общество с устав-
ным капиталом в 800.000 руб. находи-
лось на Цветочной ул., 21-25, на южной 
окраине города, недалеко от Московских 
ворот, где и сегодня можно полюбоваться 
Триумфальной аркой. На учредительной 
акции расписались: Франц Францевич 
Утеман, купец и банкир немецкого про-
исхождения, который, в свою очередь, 
был членом наблюдательных советов и 
советов директоров и во многих других 
обществах, например, завода Русско-
Американской резиновой мануфактуры 
"Треугольник", табачной фабрики Богда-
нова, пивоваренного общества Бавария, 
Общества столичного освещения, а его 
важнейший пост – председатель правле-
ния С.-Петербургского Учетного и ссуд-
ного банка. Вторая подпись – Николая 
Исааковича Малкиеля – потомственного 
почетного гражданина. Во второй строке 
расписались: Михаил Михайлович Каза-
рин, бывший также членом правления 
Казанского водопроводного общества, 
фабрик по обработке металла Тильмана и 
сыновей и фирмы Подобедов и Ко., а 
также Владимир Егорович Серебряков, 
тайный титулярный советник, на имя ко-
торого данная акция и выдана. Подпись в 
3-й строке принадлежит (скорее всего) К. 
Ракуссе-Сушевскому. Не смотря на то, 
что данное общество было основано в 
основном немцами, уже в 1908 г. оно 
обанкротилось. Причиной столь плачев-
ного развития послужило то, что эта 
сравнительно малая фабрика не выдер-
жала конкуренции с многочисленными 
весьма крупными предприятиям С.-Пе-
тербурга, такими как заводы Путилова, 
Александровский завод, Ижорский завод, 
Людвиг Нобель, Обуховский завод и др. 
К тому же, данный завод находился на 
месте, очень неудобном с точки зрения 
его снабжения рудой и топливом. Не бы-
ло подъездных путей, канализации, не 



говоря уже о собственной гавани, каковая 
находилась, например, в распоряжении 
Путилова. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 289 VF 
Главное общество российских желез-
ных дорог / Николаевская железная 
дорога [13 штук] 
Подборка из 13 различных бумаг Главно-
го общества российских железных дорог / 
Николаевская железная дорога 1859 - 
1890 гг., содержащая бумаги следующих 
годов выпуска и номиналов: 1859, 500 
руб., 1859, 500 руб., 1859, 500 руб., 1859, 
500 руб., 1861, 125 руб., 1867, 125 руб., 
1867, 625 руб., 1869, 125 руб., 1869, 625 
руб., 1881, 125 руб., 1881, 625 руб., 1888, 
625 руб., 1890, 625 руб.; Отсутствуют 
лишь бумаги 1893 г. в 100, 500, 1.000 и 
5.000 руб. 
Общество было основано парижским 
банком Креди Мобилье. Поэтому эскизы 
многих облигаций делались в Париже, 
где их и печатали. Общество должно бы-
ло построить железнодорожные линии 
С.-Петербург – Варшава, Москва – Ниж-
ний Новгород, Москва – Феодосия и 
Орел – Либава общей протяженностью в 
4.300 км. Строительство первых двух ли-
ний было завершено в 1863 г. В 1868 г. 
Главное общество российских железных 
дорог стало эксплуатировать и Николаев-
скую железную дорогу. Единственная в 
своем роде подборка из 13 различных 
ценных бумаг. 
Стартовая цена: 200 EUR 
 
Лот 290 EF- 
Дом искусств (Максим Горький) 
Петроград, примерно 1920 г., членский 
билет "Дома искусств" на 1920 г., 7,9 x 
11,1 см, выдан Лебедеву Владимиру Ва-
сильевичу (график и живописец, член-
корреспондент АХ СССР, создавал ил-
люстрации к детским книгам), подлинная 
подпись председателя высшего совета 
"Дома искусств" – Максима Горького. 
Настоящее имя русского писателя Мак-
сима Горького (1868 - 1936 гг.) – Алексей 
Максимович Пешков. В 1889 г. царская 
полиция впервые обратила на него свое 
внимание в связи с его революционными 
контактами. После того, как одна из его 
поэм была подвержена жесткой критике, 
он перестал писать и стал путешество-
вать пешком по России, Украине и Гру-
зии. В Тифлисе он познакомился с рево-
люционерами и студентами, побудивши-

ми его написать о пережитом. 2.09.1892 г. 
в провинциальной газете "Кавказ" был 
напечатан его первый рассказ – "Макар 
Чудра", который был подписан псевдо-
нимом "Максим Горький". В 1901 и 1902 
гг. имели большой успех его пьесы "Ме-
щане" и "На дне". После революции Мак-
сим Горький основал различные общест-
ва с целью предотвращения развала нау-
ки и культуры. С 1921 по 1924 гг. Горь-
кий проживал в Берлине, а далее до 1927 
г. – в Италии, где написал "Воспомина-
ния о Ленине". В 1927 г. Горький вернул-
ся в Россию. 
Стартовая цена:  700 EUR 

 
 
Лот 291 VF+ 
Hollandsche Maatschappij tot Zout-
Exploitatie in Rusland 
Гаага, 31.12.1910, Bewijs van Onderaan-
deel в 500 руб. = 650 гульденов, серия A, 
№261, 33,5 x 20,7 см, коричневый, чер-
ный, оранжевая гербовая печать, остатки 
купонов, на голландском языке, оборот-
ная сторона на французском языке, по 
одной легкой складке вдоль и поперек. 
Основанное в 1884 г. общество финанси-
ровалось за счет голландского капитала и 
эксплуатировало соляные копи и соле-
варни в России. 
Cтартовая цена: 90 EUR 

 
 
Лот 292 VF 
Краматорское металлургическое 
общество 
С.-Петербург, 23.04.1899, акция в 500 
руб. = 1080 герм. марок = 1333 франков 
33 сант., №6664, 35,3 x 27 см, синий, чер-
ный, красный, разрывы по краям, складка 
поперек, на немецком, русском и фран-
цузском языках, факсимильная подпись 
директора: Эрнста Борзига. 
Предприятие было основано с целью 
приобретения АО котловых и механиче-
ских заводов Фицнера и Гампера, нахо-
дившегося в Харьковской губернии у 

станции Краматорская на Курско-
Харьково-Севастопольской железной до-
роге. Целью общества была добыча по-
лезных ископаемых. 
Стартовая цена:  125 EUR 

 
 
Лот 293 EF/VF 
Государственная комиссия погашения 
долгов 
Лондон, 20.03.1859, билет 3 %-го займа 
на капитал £ 100, №33193, 25,8 x 34,4 см, 
черно-белый, складки, на английском и 
русском языках, гербовая печать, остатки 
купонов. 
Билеты займа размещались с целью по-
полнения запасов золота и серебра отдела 
выпуска государственных ценных бумаг. 
Большинство подобных билетов было по-
гашено еще до революции, поэтому сего-
дня они встречаются весьма редко. 
Стартовая цена:  180 EUR 

 
 
Лот 294 EF/VF 
Imperial Russian Cotton and Jute 
Factory Limited 
20.02.1894, 5 акций в £ 5 каждая, #554, 
27,5 x 35,2 см, кремовый, коричневый, 
красный, оранжевые печати, легкая 
складка вдоль, на английском и француз-
ском языках, остатки купонов.  
Фирма была основана 06.12.1886 с целью 
приобретения и дальнейшей эксплуата-
ции уже существовавшей российской 
хлопчатобумажной и джутовой мануфак-
туры. 
Стартовая цена:  60 EUR 

 



Лот 295 VF 
Императорское Российское Правитель-
ство 
Нью-Йорк, 01.12.1916, 5,5 %-ное обяза-
тельство госзайма в $ 1.000, №9276, 30,7 
x 28,8 см, зеленый, черный, остатки ку-
понов, поперечные складки, на англий-
ском языке, декоративная виньетка с ал-
легорическими изображениями. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 296 VF 
Императорское российское правитель-
ство 
С.-Петербург, 1890, Консолидированная 
российская 4 %-ная железнодорожная 
облигация на 25 облигаций по 125 руб. = 
3.125 руб. = 12.500 франков = 10.100 ма-
рок = £ 494.7.6 = 5.975 голл. гульд. = 
2.406 долл. зол., №567576-600, 43 x 32,3 
см, фиолетовый, печати, складки, разры-
вы по краям, остатки купонов, на рус-
ском, немецком, французском и англий-
ском языках. Весьма редкий высокий но-
минал! 
Стартовая цена:  120 EUR 

 

Лот 297 VF+ 
Императорское Российское Правитель-
ство 
Примерно 1902 г., образец 4 %-ной госу-
дарственной ренты в 5.000 руб., №0, 35,8 
x 16,8 см, коричневый, розовый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, верх-
ний край немного помят. 
Стартовая цена:  100 EUR 

 
 
Лот 298 EF- 
Императорское российское правитель-
ство – Государственный дворянский 
земельный банк 
С.-Петербург, 1900, 3,5 %-ный закладной 
лист на капитал 150 руб. = 400 франков = 
324 марок = 192 голл. гульд. = £ 15 = 17 
шиллингов 1,5 пенсов, №407660, 42 x 
30,4 см, зеленый, черный, оранжевый, по 
одной складке вдоль и поперек, остатки 
купонов, на русском, французском, анг-
лийском и немецком языках. 
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал 
свою деятельность в Грузии, а также в 
городах на черноморском побережье. 
Стартовая цена:  50 EUR 

Лот 298 

 
 
Лот 299 F 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1818, 6 %-ная вечная рента 4-го выпуска 
в 1.000 руб., №4329, 20,7 x 28,4 см, чер-
но-белая, со складками и оторванным 
уголком, печати об уплате процентов до 
2-го полугодия 1916 г., то есть почти за 
100 лет! 
Грандиозный документ российской фи-
нансовой истории: в 1818 г. Государст-
венная комиссия погашения долгов вы-
пустила представленную здесь вечную 
ренту. Каждые полгода владельцам рен-
ты выплачивались проценты в размере 
30 руб. Последняя печать свидетельству-
ет о выплате процентов во 2-м полугодии 
1916 г. После революции 1917 г. выплата 
процентов больше не производилась, да и 
на облигации осталось не так уж и много 
места для печатей. 
Стартовая цена:  320 EUR 

 
 
Лот 300 VF 
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда) 
01.03.1822, 5 %-ная облигация в 960 руб. 
= £ 148 , №39674, 36,5 x 23,6 см, черно-
белая, со складками, складка вдоль под-
клеена, на русском, французском и анг-
лийском языках, по сравнению с другими 
подобными бумагами данная облигация 
находится в очень хорошем состоянии, 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 торго-
вую фирму, являвшуюся дочерним пред-
приятием семьи Ротшильдов, проживав-
шей во Франкфурте-на-Майне. Н. Рот-
шильд не упустил представившегося ему 
огромного шанса во время континенталь-
ной блокады (объявленной Наполеоном в 
1806 г.), вследствие которой значительно 
возросли цены в сфере импорта и экспор-
та. Натан организовал обширную сеть 
контрабанды товаров с центром в Вели-
кобритании. В 1815 г. Натан Ротшильд 
был богатейшим человеком Великобри-
тании. 
Стартовая цена:  270 EUR 

 
 
Лот 301 EF/VF 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5 %-ная обли-
гация в 1.000 руб., II серия, №262864, 20 
x 15,5 см, красный, черный, виньетка с 
изображением здания Госдумы, остатки 
купонов, с факсимильными подписями 
всех членов кабинета министров. 
Стартовая цена:  35 EUR 

 
 
Лот 302 EF- 
Киевский земельный банк 
Киев, 1904, акция 7-го выпуска в 250 
руб., №376, 25,7 x 18 см, бирюзовый, 
черный, красный, остатки купонов, пе-
чать, на русском языке, по периметру 
текст на английском, немецком и фран-
цузском языках. 

Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 303 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1905, акция 1-го выпуска в 250 
руб., №5283, 26,1 x 17,7 см, бирюзовый, 
черный, красный, остатки купонов, печа-
ти, на русском языке, по периметру текст 
на английском, немецком и французском 
языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  75 EUR 

 
 
Лот 304 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1906, акция 8-го выпуска в 250 
руб., №101, 26,2 x 18 см, бирюзовый, 
черный, красный, остатки купонов, на 
русском языке, по периметру текст на 
английском, немецком и французском 
языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  75 EUR 

Лот 304 

 
 
Лот 305 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1908, акция 12-го выпуска в 250 
руб., №35, 26,2 x 18 см, бирюзовый, чер-
ный, красный, остатки купонов, на рус-
ском языке, по периметру текст на анг-
лийском, немецком и французском язы-
ках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 306 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1909, акция 14-го выпуска в 250 
руб., №302, 25,9 x 17,8 см, бирюзовый, 
черный, красный, остатки купонов, на 
русском языке, по периметру текст на 
английском, немецком и французском 
языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  90 EUR 



Лот 306 

 
 
Лот 307 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1910, акция 15-го выпуска в 250 
руб., №1122, 26 x 18 см, бирюзовый, чер-
ный, красный, печати, остатки купонов, 
на русском языке, по периметру текст на 
английском, немецком и французском 
языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  75 EUR 

 
 
Лот 308 EF 
Киевский земельный банк 
Киев, 1911, акция 17-го выпуска в 250 
руб., №976, 25,8 x 18 см, бирюзовый, 
черный, красный, остатки купонов, на 
русском языке, по периметру на англий-
ском, немецком и французском языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине долго-
срочные кредиты. 
Стартовая цена:  75 EUR 

Лот 308 

 
 
Лот 309 EF- 
Углепромышленное и торговое АО 
"Павел Бекель" 
С.-Петербург, 25.02.1913, акция в 100 
руб., №15929, 33,3 x 24,7 см, красный, 
черный, бежевый, остатки купонов при-
креплены, на русском и немецком язы-
ках, весьма декоративная виньетка с гор-
ным заводом, кораблями и паровозами, 
одна из немногих российских акций с ил-
люстрациями. 
Основанное в 1899 г. АО торговало ка-
менным углем, коксом, чугуном, огне-
упорной глиной, кирпичом и цементом. 
Ему также принадлежали брикетные фаб-
рики. 
Стартовая цена:  250 EUR 

 
 
Лот 310 EF 
Льноткацкое российско-бельгийское 
акционерное общество 
Гент, 02.12.1898, акция без номинальной 
цены, №4852, 35,4 x 25 см, коричневый, 
темно-желтый, с купонным листом. На 
акции, созданной по эскизу Поша в стиле 
модерн, изображена богиня индустрии и 
прогресса. 
Данное предприятие планировало экс-
плуатировать текстильные мануфактуры 
в России и Финляндии. 
Стартовая цена:  50 EUR 

Лот 310 

 
 
Лот 311 VF 
Lithuanian Development Corporation 
19.05.1920, 5 акций в $ 10, №5289, 21 x 
27,9 см, зеленый, черный, бежевый, 
складки вдоль (отреставрированы), на 
английском языке, весьма декоративное 
изображение зданий, крестьян за работой 
и вид на поля. 
Стартовая цена:  60 EUR 

 
 
Лот 312 VF- 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 %-ная 
облигация в 100 руб., №130178, 28,5 x 34 
см, коричневый, черный, светло-
коричневый, разрывы по краям, складки, 
на русском, польском и французском 
языках, декоративное оформление. 
В обрамлении облигации изображен тру-
бопровод, а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 313 VF+ 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 1899, 4,5 %-ная облигация 6-го 
займа в 100 руб., №38170, 27,1 x 34,5 см, 
коричневый, оранжевый, желтый, синий, 



черный, складка вдоль, разрывы по пра-
вому краю подклеены, на русском и 
польском языках, весьма декоративное 
оформление, выпуск состоял всего из 
2.000 штук. 
Стартовая цена:  175 EUR 

 
 

Лот 314 EF- 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 1901, 4,5 %-ная облигация 2-й 
серии 5-го займа в 100 руб., №42132, 27,2 
x 32,9 см, коричневый, черный, светло-
коричневый, печать, на русском и поль-
ском языках, остатки купонов, декора-
тивное оформление, выпуск состоял из 
4.000 штук. 
В обрамлении облигации изображен тру-
бопровод, а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 

Лот 315 VF+ 
Общество Моршанско-Сызранской 
железной дороги 
С.-Петербург, примерно 1875 г., 
дивидендная акция, №25356, 22,1 x 29,7 
см, коричневый, черный, бежевый, 
остатки купонов, складка вдоль, немного 
замарана, на русском, французском и 
немецком языках, редкостная акция из 
старой коллекции! 
Устав общества был высочайше утвер-
жден 28.04.1872 г. Дивидендные акции 
выдавались взамен акций номиналом в 
125 руб. мет., амортизированных посред-
ством тиража. Так как был отрезан лишь 
купон 1878 г., мы предполагаем, что ак-
ция была выдана в 1875 г. 
Стартовая цена:  450 EUR 

 

Лот 316 VF 
Московский банк 
Москва, 1912, акция 3-го выпуска в 250 
руб., №71858, 32,8 x 24,1 см, зеленый, 
черный, бежевый, складка поперек, раз-
рыв по краю длиной прим. 1 см, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, на-
именование и номинал дополнительно на 
немецком и французском языках, осталь-
ной текст на русском, редкость, согласно 
имеющейся у нас информации известно о 
существовании лишь 3 штук! 
История экономики России тесно связана 
с двумя династиями – Морозовыми 
(ткацкие мануфактуры) и Рябушинскими 
(банкиры). Московский банк назывался 
еще и банком Рябушинского. Рябушин-
ские превратили свою домашнюю фабри-
ку ткацких станков в текстильную импе-
рию и открыли вексельно-ссудную кон-
тору, развившуюся впоследствии в тре-
тий по величине банк в Москве. В 1920 г. 
Павел Павлович Рябушинский эмигриро-
вал во Францию. На тот момент капитал 
банка составлял 27 млн. руб. Кроме того, 
Рябушинский издавал газету "Утро Рос-
сии". Во время Первой мировой войны 
Рябушинские основали "Автомобильное 
Московское общество (АМО)". Помимо 
всего этого основанный Рябушинскими 
Аэродинамический институт внес значи-
тельный вклад в развитие авиационной 
промышленности. 
Стартовая цена:  320 EUR 

 
 
Лот 317 VF 
Общество Московско-Казанской же-
лезной дороги [3 штуки] 
Для всех 3-х акций: Москва, 1901, 4 %-
ные облигации 1901 г., складка поперек, 
небольшие разрывы по краям, на рус-
ском, немецком и голландском языках; 
a) 500 марок, №28137, оранжевый, чер-
ный; b) 1.000 марок, №12020, синий, чер-
ный; c) 2.000 марок, №4467, красный, 
черный; особенность: на всех 3-х акциях 
имеется тисненая печать берлинского 
Рейхсбанка. 
Проставлявшиеся после заключения 
Брест-Литовского мирного договора на 
ценных бумагах печати должны были га-
рантировать право на получение компен-
сации германскими владельцами данных 
бумаг, что многое говорит об обстоятель-
ствах владения немцами российскими 
облигациями, ставшими недействитель-

ными после заключения Версальского 
мирного договора. 
Стартовая цена:  90 EUR 
 
Лот 318 VF- 
Общество Московско-Казанской же-
лезной дороги [3 штуки] 
Для всех 3-х акций: Москва, 1909, 4,5 %-
ная облигация 1909 г., складки, разрывы 
по краям, на русском, немецком и гол-
ландском языках; a) 500 марок, №18065, 
оранжевый, черный, тисненая печать 
берлинского Рейхсбанка; b) 1.000 марок, 
№6593, синий, черный, тисненая печать 
филиала Рейхсбанка во Вроцлаве; 
c) 2.000 марок, №1044, красный, черный, 
с голландской и германской печатями, 
края со значительными повреждениями. 
Проставлявшиеся после заключения 
Брест-Литовского мирного договора на 
ценных бумагах печати должны были га-
рантировать право на получение компен-
сации германскими владельцами данных 
бумаг, что многое говорит об обстоятель-
ствах владения немцами российскими 
облигациями, ставшими недействитель-
ными после заключения Версальского 
мирного договора. 
Стартовая цена:  90 EUR 
 
Лот 319 VF- 
Общество Московско-Рязанской же-
лезной дороги [4 штуки] 
Для всех облигаций: Москва, 1885, 4 % 
облигационный заем, складки, разрывы 
по краям, на русском и немецком языках; 
a) половинная облигация в 500 марок, 
№A3436, коричневый, черный; b) как a), 
но №B31; c) 1.000 марок, №25624, синий, 
черный, тисненая печать филиала Рейхс-
банка в Дрездене; d) двойная облигация в 
2.000 марок, №26951-2, красный, черный, 
тисненая печать филиала Рейхсбанка в 
Дрездене. 
Проставлявшиеся после заключения 
Брест-Литовского мирного договора на 
ценных бумагах печати должны были га-
рантировать право на получение компен-
сации германскими владельцами данных 
бумаг, что многое говорит об обстоятель-
ствах владения немцами российскими 
облигациями, ставшими недействитель-
ными после заключения Версальского 
мирного договора. 
Стартовая цена:  110 EUR 
 
Лот 320 EF 
Нефтепромышленное и торговое 
общество И. Н. Тер-Акопова 
С.-Петербург, 1914, акция в 100 руб., 
№47668, 33,5 x 24,5 см, коричневый, чер-
ный, на русском, французском и немец-
ком языках, остатки купонов. 
Стартовая цена:  35 EUR 



Лот 320 

 
 
Лот 321 EF/VF 
Товарищество нефтяного производст-
ва братьев Нобель 
С.-Петербург, 1904, 5 %-ная облигация в 
1.000 герм. марок, Лит. A, №8121, 31,3 x 
23 см, складка вдоль, серый, черный, ле-
вый и нижний края неровные из-за отры-
ва купонов, небольшой разрыв по краю, 
на русском и немецком языках. 
Важнейшей нефтяной компании на Кав-
казе концессия была выдана 18.05.1879 г. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 322 VF 
Общество земской Орловско-Витеб-
ской железной дороги 
С.-Петербург, 1870, дивидендное свиде-
тельство к акции №67861, 32,7 x 24,6 см, 
бирюзовый, черный, складки с подклеен-
ными разрывами, на двойном листе, с ку-
понным листом, на английском и русском 
языках. 
Общество было основано в 1868 г. 
Стартовая цена:  300 EUR 

Лот 322 

 
 
Лот 323 VF 
Республика Эстония 
Лондон, 01.07.1927, 7 %-ная облигация в 
£ 100, №A2423, 47,2 x 31,3 см, синий, 
черный, складка поперек, разрывы по 
краям (примерно 1 см длиной), велико-
лепная виньетка с видом на Ревель (Тал-
линн), остатки купонов, английская гер-
бовая марка, на английском языке, обли-
гация не погашена, при облигации: под-
тверждение о том, что 23.11.1959 г. цен-
ная бумага являлась собственностью бри-
танских инвесторов. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 
 
Лот 324 VF- 
Rigas Eļļas Spiestuves Akciju Sabiedriba 
Senāk vm. Hartmann / Riga Oil Mills 
Limited, form. Wm. Hartman 
Рига, 1930, акция в 100 латов, №1, 28,5 x 
21,8 см, голубой, синий, складка поперек, 
разрывы по краям, остатки купонов, на 
английском и латышском языках. 
Основной капитал нефтяного общества 
составлял 120.000 латов и был разделен 
на 1.200 акций в 100 латов каждая. 
Стартовая цена:  80 EUR 

Лот 324 

 
 
Лот 325 EF- 
Русско-Английский банк 
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№7598, 35,8 x 29,5 см, коричневый, чер-
ный, остатки купонов, легкая складка 
вдоль, по левому краю внизу купоны 
оторваны неровно, на русском, француз-
ском и английском языках. 
Банк был основан в 1891 г. русскими дво-
рянами и английскими финансистами. 
Членами наблюдательного совета были 
пять принцев и графов, среди которых 
был и Артур Чемберлен, ставший позже 
премьер-министром Великобритании. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 326 EF- 
Russian Petroleum and Liquid Fuel Com-
pany Limited 
Амстердам, 12.12.1908, сертификат в £ 
100, привилегированная акция, №841, 
24,6 x 18 см, оранжевый, красный, остат-
ки купонов, со складками, на английском 
языке. 
Предприятие занималось поиском нефтя-
ных месторождений в Баку. 
Стартовая цена:  140 EUR 



Los 326 

 
 
Лот 327 VF 
Русский банк для внешней торговли 
С.-Петербург, 1907, акция в 250 руб., 
#103070, 31,1 x 24,4 см, бирюзовый, ко-
ричневый, черный, на русском, англий-
ском и немецком языках, небольшие раз-
рывы по краям, левый край слегка подпа-
лен. 
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре-
вратился в один из важнейших акционер-
ных банков страны. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 328 VF 
Русский банк для внешней торговли 
С.-Петербург, 1907, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №109431-40, 31,3 x 24,7 см, ко-
ричневый, черный, на английском, не-
мецком и русском языках, разрыв по 
краю, нижний край помят, левый край 
немного подпален с прожженной дыроч-
кой, отпечатки ржавых скрепок, был най-
ден один-единственный экземпляр дан-
ного номинала! 
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре-
вратился в один из важнейших акционер-
ных банков страны. 
Стартовая цена:  150 EUR 

Лот328 

 
 
Лот 329 F 
Русский банк для внешней торговли 
[9 штук] 
Подборка из девяти одинаковых бумаг: 
С.-Петербург, 1902, акции в 250 руб., ко-
ричневый, черный, бирюзовый, на рус-
ском, немецком и английском языках, 
печати, левые края слегка опалены, раз-
рывы по левым краям, на одной из бумаг 
большой разрыв. 
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре-
вратился в один из важнейших акционер-
ных банков страны. 
Стартовая цена:  130 EUR 
 
Лот 330 VF-EF 
Российские банки [10 штук] 
a) Азовско-Донской коммерческий банк, 
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб.; 
b) С.-Петербургское городское кредитное 
общество, 01.09.1910, 4,5 %-ная облига-
ция в 1.000 руб., серия 2, выпуск 12; 
c) Русский торгово-промышленный банк, 
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб.; 
d) Московское городское кредитное об-
щество, 1913, 4,5 %-ная облигация в 500 
руб., серия 1, выпуск 36; e) как d), но 
1914, выпуск 38; f) как d), но 1908, 1.000 
руб., серия 6; g) как f), но 1914, серия 1, 
выпуск 38; h) как f), но 1917, серия 2, вы-
пуск 44; i) Одесское городское кредитное 
общество, 1909, 5 %-ная облигация в 
1.000 руб., серия 77; j) Крестьянский по-
земельный банк, 1912, серия 2, 4,5 %-ное 
свидетельство на капитал 150 руб. 
Стартовая цена:  150 EUR 
 
Лот 331 VF 
Российские железные дороги [27 штук] 
Подборка облигаций российских желез-
нодорожных обществ. Если количество 
не указано, то оно равно 1 шт. : a) Нико-
лаевская ж.д., 1869, 2-й выпуск, 625 руб.; 
b) Главное общество российских ж. д., 
1890, 4 %, 4-й выпуск, 625 руб.; c) 4 шт.: 
Владикавказская ж. д., 4,5 %, 1912, 1.000 
марок,; d) Моршанско-Сызранская ж. д., 
1889, 3 %, 125 руб.; e) Николаевская ж.д., 
4 %, 1867, 1-й выпуск, 125 руб.; f) Консо-
лидированная облигация российских ж. 
д., 4 %, 1880, 6-й выпуск, 125 руб.; g) 2 
шт.: Консолидированная облигация рос-
сийских ж. д., 4 %, 1880, 6-й выпуск, 625 
руб.; h) Донецкая ж. д., 4 %, 1893, 125 

руб.; i) Московско-Киево-Воронежская 
ж. д., 4,5 %, 1909, II, 500 марок; j) Влади-
кавказская ж. д., 4 %, 1885, 125 руб.; 
k) Курско-Харьково-Азовская ж. д., 4 %, 
1894, 125 руб.; l) Московско-Виндаво-
Рыбинская ж. д., 4 %, 1898, 500 руб.; 
m) Владикавказская ж. д., 4 %, 1897, 
1.000 марок; n) Орловско-Грязская ж. д., 
4 %, 1887, серия A, 600 марок; o) Курско-
Харьково-Азовская ж. д., 4 %, 1888, се-
рия A, 600 марок; p) Курско-Харьково-
Азовская ж. д., 4 %, 1889, серия B, 1.000 
марок; q) Владикавказская ж. д., 4,5 %, 
1909, I, 500 марок; r) 3 шт.: Московско-
Киево-Воронежская ж. д., 4,5 %, 1910, I, 
500 марок; s) 2 шт.:  Московско-Киево-
Воронежская ж. д., 4 ,5 %, 1910 I, 1.000 
марок; t) Московско-Киево-Воронежская 
ж. д., 4,5 %, 1910, I, 2.000 марок. 
Стартовая цена:  1 EUR 
 
Лот 332 VF+ 
Российское страховое от огня общество 
1870, акция в 400 руб., №7012, 33,5 x 23,4 
см, коричневый, черный, красный, печа-
ти, складка поперек, немного помята, на 
двойном листе,  на русском и немецком 
языках, на внутренней стороне много 
различных записей. 
Общество было основано в 1827 г. и яв-
лялось первым страховым обществом в 
России. Одними из основателей общества 
были Николай Мордвинов и барон Люд-
виг Штиглиц. 
Стартовая цена:  850 EUR 

 
 
Лот 333 EF- 
Russische Fondsen 
Гамбург, 25.08.1840, 5 %-ный сертификат 
в 500 руб., №48456, 36,7 x 18,3 см, чер-
ный, белый, складка поперек с разрывом 
на конце, на голландском языке, с подпи-
сями. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства: посредством дан-
ного сертификата гамбургский банк Сил-
лем, Бенеке & Комп., а также банк Штре-
зов письменно гарантировали право на 
участие в 5 %-ном российском займе на 
сумму, зарегистрированную в Главной 
казначейской книге государственных 
долгов России на их имена. 
Стартовая цена:  40 EUR 



Лот 333 

 
 
Лот 334 VF+ 
Russische Fondsen 
Амстердам, 31.08.1825, банковская ас-
сигнация на 6 % d'Inscription Russe в 
1.000 руб., №5716, 42,8 x 25,2 см, черно-
белая, на двойном листе, складки попе-
рек, нижний край немного сбит, в очень 
хорошем состоянии, на голландском и 
французском языках. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства. 
Стартовая цена:  55 EUR 

 
 
Лот 335 EF- 
Russische Fondsen 
Амстердам, 05.09.1839, сертификат в 
1.000 руб., №13665, 30,5 x 19,8 см, черно-
белый, по одной легкой складке вдоль и 

поперек, на голландском языке, с под-
линными подписями, на двойном листе, с 
остатками купонов. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства. 
Стартовая цена:  40 EUR 

 
 

Лот 336 VF 
Russische Fondsen 
Гамбург,14.12.1821, 5 %-ный сертификат 
в 500 руб., №39367, 37,1 x 18,5 см, черно-
белый, со складками, один разрыв под-
клеен, с подлинными подписями, на гол-
ландском языке. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства: посредством дан-
ного сертификата гамбургский банк Сил-
лем, Бенеке & Комп., а также банк Штре-
зов письменно гарантировали право на 
участие в 5 %-ном российском займе на 
сумму, зарегистрированную в Главной 
казначейской книге государственных 
долгов России на их имена. 
Стартовая цена:  45 EUR 

 

Лот 337 VF/F 
Russische Fondsen 
Амстердам, 03.08.1825, сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, 6 %, №A6142, 
36,7 x 23 см, черно-белый, на двойном 
листе (почти разорванном по линии сги-
ба), складки (частично с разрывами, час-
тично подклеены), с пятнами, с подлин-
ными подписями, на голландском и 
французском языках. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства. 
Стартовая цена:  30 EUR 

 
 
Лот 338 EF 
Russische Fondsen 
Амстердам, 29.08.1854, сертификат в 500 
руб., №233, 34,3 x 22 см, черно-белый, на 
двойном листе, остатки купонов, с под-
линными подписями, на голландском 
языке. 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства. 
Стартовая цена:  40 EUR 

 
 



Лот 339 VF+ 
Российское общество добровольного 
воздушного флота "Добролет" 
Москва, 1925, акция в 1 руб. золотом, се-
рия A, №267401, 11 x 13,9 см, коричне-
вый, бежевый, с купонным листом, на 
русском языке, логотип в виде самолета. 
Основной капитал общества, основанно-
го в 1923 г., составлял 5 млн. руб. золо-
том. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 340 VF+ 
Русское товарищество тигельных за-
водов бывшее товарищество "Первый 
русский тигельный завод 
С.-Петербург, 1910, пай в 500 руб., №176, 
38,3 x 28,3 см, серый, фиолетовый, по од-
ной складке вдоль и поперек, с печатями, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 341 VF 
Государственный военный кратко-
срочный заем [13 штук] 
Для всех бумаг: 5,5 %-ные облигации, ос-
татки купонов, 30,7 x 19,7 см; a) заем 
1915 г., 50 руб., №200191, дата выкупа: 
01.11.1925, серия не указана; b) заем 1916 
г., 50 руб., серия II, №269770, дата выку-
па: 01.02.1926; c) заем 1916 г., 500 руб., 

серия II, №163029, дата выкупа: 
01.02.1926; d) заем 1916 г., 1.000 руб., се-
рия I, №59589, дата выкупа: 01.02.1926; 
e) заем 1916 г., 1.000 руб., серия II, 
№194525, дата выкупа: 01.02.1926; f) об-
лигация 2-го выпуска 1916 г., 1.000 руб., 
серия I, №23285, дата выкупа: 01.10.1926; 
g) облигация 2-го выпуска 1916 г., 1.000 
руб., серия II, №194374, дата выкупа: 
01.10.1926; h) заем 1915 г., 5.000 руб., без 
серии, №20382, дата выкупа: 01.11.1925; 
i) заем 1916 г., 5.000 руб., серия II, 
№14649, дата выкупа: 01.02.1926; j) об-
лигация 2-го выпуска 1916 г., 5.000 руб., 
серия II, №7302, дата выкупа: 01.10.1926; 
k) облигация 2-го выпуска 1916 г., 5.000 
руб., серия I, №24772, дата выкупа: 
01.10.1926; l) заем 1916 г., 10.000 руб., 
серия I, №11177, дата выкупа: 01.02.1926; 
m) заем 1916 г., 10.000 руб., серия II, 
№11785, дата выкупа: 01.02.1926. 
Стартовая цена:  450 EUR 
 
Лот 342 EF- 
Русское общество торговли аптекар-
скими товарами 
С.-Петербург, 1888, акция в 50 руб., 
№3610, 30,2 x 23,7 см, красный, черный, 
несколько пятен, остатки купонов, легкая 
складка поперек, на русском и немецком 
языках. 
Общество было основано в 1867 г. и за-
нималось экспортом аптекарских това-
ров, препаратов и запатентованных ле-
карственных средств. 
Стартовая цена:  130 EUR 

 
 
Лот 343 VF-EF 
Общества различных российских 
трамвайных линий [5 штук] 
Подборка из пяти различных российских 
АО трамвайных линий, все на француз-
ском языке: a) Société Anonyme des 
Tramways d'Odessa, Брюссель, 24.08.1881, 
акция без номинала, красный, коричне-
вый, черный; b) Société Anonyme des 
Tramways de Kazan, Брюссель, 
09.08.1883, 5 %-ная облигация в 300 
франков, коричневый, бирюзовый, остат-
ки купонов; c) Société Anonyme des 
Tramways de Tiflis, Брюссель, 
04/05.03.1901, акция в 50 франков, зеле-
ный, синий, остатки купонов; d) Compag-
nie Belge pour les Tramways et l'Eclairage 
Electriques de Saratov, Брюссель, 
21./22.01.1907, дивидендная акция без 
номинала, коричневый, черный, остатки 

купонов; e) Tramways d'Iékatarinoslav So-
ciété Anonyme, Брюссель, 01.10.1897, 
4 %-ная облигация в 500 франков, остат-
ки купонов, желтый, коричневый. 
Стартовая цена:  50 EUR 
 
Лот 344 EF- 
Русско-Норвежское лесопромышлен-
ное акционерное общество 
Петроград, 1917, учредительная именная 
акция в 1.000 руб., №1360, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складка поперек, остат-
ки купонов, на русском и норвежском 
языках, последняя передаточная надпись 
на оборотной стороне датирована 1945 
годом. 
Стартовая цена:  100 EUR 

 
 
Лот 345 VF 
Государственный заем 
1916, образец 5,5 %-го военного кратко-
срочного займа в 50 руб., серия 2, №0, 
30,3 x 19,7 см, зеленый, красный, черный, 
купонный лист, надпись "образец", по-
вреждения по правому краю. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 
 
Лот 346 VF 
Краткосрочные обязательства Госу-
дарственного Казначейства [2 штуки] 
a) Омск, 01.07.1919, 5 %-ное обязательст-
во в 500 руб., №БЮ41526, 8,6 x 21,5 см, 



зеленый, фиолетовый, коричневый, сро-
ком до 01.07.1920 г., складки, на русском, 
французском и английском языках; 
b) Омск, 01.05.1919, беспроцентное обя-
зательство в 250 руб., №АФ55150, 7,8 x 
21,6 см, красный, коричневый, черный, 
сроком до 01.05.1920 г., складки, на рус-
ском, французском и английском языках. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 347 VF 
Казначейские билеты [3 штуки] 
a) 1912, 3,6 %-ный билет государственно-
го казначейства в 100 руб., №105288, се-
рия 433, действителен до 01.08.1926 г., 
остатки купонов, декоративное оформле-
ние, разрывы по краям; b) 1912, 3,6 %-
ный билет государственного казначейст-
ва в 50 руб., №134872, серия 434, дейст-
вителен до 01.08.1926 г., остатки купо-
нов, декоративное оформление; c) 1913, 
3,6 %-ный билет государственного казна-
чейства в 50 руб., №8182, серия 437, дей-
ствителен до 01.02.1927 г., остатки купо-
нов, декоративное оформление. 
Стартовая цена:  120 EUR 
 
Лот 348 VF 
Russo-Roumanian Oil Company Ltd. / 
Société Russe-Roumano de Petrole 
31.03.1913, 10 % Preference Share Warrant 
на 5 акций в £ 1 каждая, №21982-6, 30,6 x 
37,1 см, зеленый, темно-желтый, голубой, 
складки, купонный лист, на французском 
и английском языках. 
Декоративно оформленный сертификат 
обрамлен орнаментом в стиле модерн. На 
оборотной стороне – фотография нефтя-
ной вышки с рабочими. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 349 EF 
Salamander Brandwaarborg-Maatschap-
pij te St. Petersburg 
Амстердам, 15.03.1856, пай в 250 руб., 
№904, 34 x 21 см, черно-белый, на двой-
ном листе, на голландском языке. 
Общество было одним из крупных стра-
ховых обществ в России. Данный серти-
фикат давал возможность торговать на 

бирже в Амстердаме именными акциями 
без перерегистрации их на др. имя. По-
этому данные ценные бумаги были 
предшественниками сегодняшних амери-
канских и глобальных депозитарных 
свидетельств. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 350 EF-F 
Коллекция облигаций российских 
железных дорог [107 штук] 
Коллекция из 107 различных облигаций 
российских железных дорог, бумаги раз-
личной степени сохранности – от весьма 
хорошей до хорошей, в среднем сохран-
ность довольно хорошая: Московско-
Виндаво-Рыбинская, 1898, 2.000 марок; 
Московско-Виндаво-Рыбинская, 1899, 
100 фунтов стерлингов; Московско-
Виндаво-Рыбинская, 1897, 2.000 марок; 
Московско-Виндаво-Рыбинская, 1903, 
187,50 руб.; Московско-Вин-даво-
Рыбинская, 1898, 1.000 марок; Юго-
Западная, 1885, 625 руб.; Юго-Западная, 
1885, 125 руб.; Семиреченская, 1913, 
187,50 руб.; Юго-Вос-точная, 1897, 2.000 
марок; Юго-Вос-точная, 1901, 2.000 ма-
рок; Юго-Вос-точная, 1898, 2.000 марок; 
Юго-Вос-точная, 1898, 1.000 марок; Юго-
Вос-точная, 1914, 100 фунтов стерлингов; 
Николаевская, 1869, 125 руб.; Николаев-
ская, 1869, 625 руб.; Николаевская, 1888, 
625 руб.; Николаевская, 1867, 125 руб.; 
Николаевская, 1867, 625 руб.; Москов-
ско-Киево-Воронежская, 1910, 1.000 ма-
рок; Московско-Киево-Воронежская, 
1909, 2-й выпуск, 1.000 марок; Москов-
ско-Киево-Воронежская, 1909, 1.000 ма-
рок; Московско-Киево-Во-ронежская, 
1903, 187,50 руб.; Московско-Киево-
Воронежская, 1895, 2.000 марок; Москов-
ско-Киево-Во-ронежская, 1914, 187,50 
руб.; Московско-Киево-Воронежская, 
1910, 2.000 марок; Орловско-Витебская, 
1894, 125 руб. золотом; Консолидирован-
ная облигация российских ж. д., 1880, 6-й 
выпуск, 125 руб.; Консолидированная 
облигация российских ж. д., 1880, 6-й 
выпуск, 625 руб.; Консолидированная 
российская 4 % железнодорожная обли-
гация, 26.04.1889, 1-я серия, 125 руб. зо-

лотом; Консолидированная российская 4 
% железнодорожная облигация, 
26.04.1889, 2-я серия, 125 руб. золотом; 
Консолидированная российская 4 % же-
лезнодорожная облигация, 26.04.1889, 2-я 
серия, 1.250 руб. золотом; Консолидиро-
ванная российская 4 % железнодорожная 
облигация, 26.04.1889, 3-я серия, 1.250 
руб. золотом; Консолидированная рос-
сийская 4 % железнодорожная облига-
ция, 30.12.1890, 3-я серия, 625 руб. золо-
том; Консолидированная российская 4 % 
железнодорожная облигация, 26.04.1889, 
2-я серия, 625 руб. золотом; Северо-
Донец-кая, 1914, 187,50 руб.; Северо-
Донецкая, 1908, 187,50 руб.; Московско-
Казанская, 1911, 500 марок; Московско-
Казанская, 1911, 2.000 марок; Московско-
Казанская, 1911, 1.000 марок; Закавказ-
ская, 1882, 625 руб.; Главное общество 
российских ж. д., 01.04.1859, 500 руб. 
сер.; Главное общество российских ж. д., 
04.01.1881, 125 руб. сер.; Главное обще-
ство российских ж. д., 04.01.1881, 625 
руб. сер.; Главное общество российских 
ж. д., 1890, 625 руб.; Владикавказская, 
1898, 2.000 марок; Владикавказская, 
1897, 2.000 марок; Владикавказская, 
1912, 2.000 марок; Владикавказская, 
1898, 500 марок; Владикавказская, 1897, 
500 марок; Владикавказская, 1912, 1.000 
марок; Владикавказская, 1894, 625 руб. 
золотом; Владикавказская, 1885, 625 руб. 
золотом; Владикавказская, 1885, 125 руб. 
золотом; Владикавказская, 1894, 125 руб. 
золотом; Владикавказская, 1898, 1.000 
марок; Владикавказская, 1897, 1.000 ма-
рок; Владикавказская, 1895, 1.000 марок; 
Владикавказская, 1909, 1.000 марок; Вла-
дикавказская, 1895, 2.000 марок; Влади-
кавказская, 1895, 500 марок; Владикав-
казская, 1913, 1.000 марок; Курско-
Харьково-Азовская, 1889, серия B, 1.000 
марок; Курско-Харьково-Азовская, 1889, 
серия B, 2.000 марок; Курско-Харь-ково-
Азовская, 1894, 125 руб. золотом; Кур-
ско-Харьково-Азовская, 1888, 100 фунтов 
стерлингов; Курско-Харьково-Азовская, 
1888, 600 марок; Рязанско-Уральская, 
1898, 2.000 марок; Рязанско-Уральская, 
1897, 1.000 марок; Рязанско-Уральская, 
1914, 187,50 руб.; Рязанско-Уральская, 
1897, 2.000 марок; Рязанско-Уральская, 
1894, 125 руб. зол.; Рязанско-Уральская, 
1897, 500 ма-рок; Рязанско-Уральская, 
1903, 187,50 руб.; Рязанско-Уральская, 
1894, 625 руб. золотом; Кулундинская, 
1916, 100 руб.; Ивангородо-Домбровская, 
02.01.1888, 125 руб.; Волго-
Бугульминская, 1908, 187,50 руб.; Волго-
Бугульминская, 1910, 187,50 руб.; Ейская, 
1909, 1.000 руб.; Подольская, 1914, 
187,50 руб.; Подольская, 1911, 1.000 ма-
рок; Московско-Курская, 1886, 500 ма-
рок; Московско-Курская, 1886, 1.000 ма-
рок; Алтайская, 1912, 187,50 руб.; 
Московско-Смолен-ская, 13.04.1869, 
1.000 гульденов голланд. кур.; 
Московско-Смоленская, 13.04.1869, 200 
талеров прусского кур.; Армавир-Туап-
синская, 1909, 100 фунтов стерлингов; 
Ферганская, 1914, 187,50 руб.; Ряжско-
Вяземская, 1889, 125 руб. золотом; Кур-
ско-Киевская, 1887, 1.000 марок; Вар-
шавско-Венская, 1901, 1.000 марок; Вар-
шавско-Венская, 1890, 125 руб. золотом; 



Варшавско-Венская, 1890, 100 руб. кре-
дитных; Рыбинская, 1895, 2.000 марок; 
Рыбинская, 1895, 1.000 марок; Олонец-
кая, 1914, 187,50 руб.; Двинско-
Витебская, 1894, 20 фунтов стерлингов; 
Московско-Ярославско-Архан-гельская, 
1897, 2.000 марок; Кольчугинская, 1913, 
187,50 руб.; Ачинск-Минусинская, 1914, 
187,50 руб.l; Орловско-Грязская, 1889, 
1.000 марок; Орловско-Грязска, 1889, 
2.000 марок; Черноморская, 1913, 187,50 
руб.;Тавризская, 1913, 187,50 руб.; Ора-
ниенбаумская, 1913, 187,50 руб.; Обще-
ство железнодорожных ветвей, 1913, 
187,50 руб.; Первое общество подъезд-
ных путей в России, 1913, 187,50 руб. 
Интересная коллекция по весьма выгод-
ной цене! Воспользуйтесь возможностью 
открыть для себя все разнообразие мира 
облигаций российских железных дорог. 
Стартовая цена:  800 EUR 
 
Лот 351 VF 
Коллекция облигаций займов России 
[43 штуки] 
Коллекция из 43 различных облигаций 
госзаймов России, сохранность в среднем 
очень хорошая: 5,5 % военный заем, 2-й 
выпуск, 1916, 100 руб.; 5,5 % военный за-
ем, 2-й выпуск, 1916, 50 руб.; 5,5 % воен-
ный заем, 1915, 100 руб.; 5 % заем, 1914, 
50 руб.; 4 % государственная рента, 
прим. 1902, 500 руб.; 4,5 % гос. заем 1909 
г., 1.875 руб.; 5 % гос. заем 1906 г., 1.875 
руб.; 4,5 % гос. заем, 1909, 187,50 руб.; 
4,5 % гос. заем, 1909, 937,50 руб.; 5 % 
гос. заем, 1906, 937,50 руб.; 3 8/10 % кон-
версионная облигация, 1910, 1.500 руб.; 4 
% консолидированная рента, прим. 1901 
г., 187,50 руб.; 4 % консолидированная 
рента, прим. 1901 г., 937,50 руб.; 5 % гос. 
заем, 1906, 187,50 руб.; 4 % золотой заем, 
2-й выпуск, 1890, 625 руб. золотом; 4 % 
гос. рента, прим. 1902 г., 100 руб.; 4 % 
гос. рента, прим. 1902 г., 1.000 руб.; 4 % 
гос. рента, прим. 1902 г., 500 руб.; 3 8/10 
% конверсионная облигация, 06.03.1898, 
150 руб.; 4 % золотой заем, 1889, 125 руб. 
золотом; 4 % золотой заем, 2-й выпуск, 
1890, 125 руб. золотом; 3,5 % золотой за-
ем, 1894, 125 руб. золотом; 3,5 % золотой 
заем, 1894, 625 руб. золотом; 3,5 % золо-
той заем, 1894, 125 руб. золотом; 3 % зо-
лотой заем, 1896, 187,50 руб.; 3 % золо-
той заем, , 1896, 937,50 руб.; 3 % золотой 
заем, 1891, 125 руб. золотом; 3 % золотой 
заем, 1894, 625 руб. золотом; 4,5 % гос. 
заем 1905 г., 500 марок; 4,5 % гос. заем 
1905 г., 1.000 марок; 4,5 % гос. заем 1905 
г., 2.000 марок; 4 % гос. заем 1902 г., 
1.000 марок; 4 % гос. заем 1902 г., 500 
марок; 4 % гос. заем 1902 г., 2.000 марок; 
2-й внутренний гос. заем, 1915, 5.000 
руб.; 4 % золотой заем, 6-й выпуск, 1894, 
125 руб. золотом; 4 % золотой заем, 2-й 
выпуск, 1890, 125 руб. золотом; 4 % зо-
лотой заем, 2-й выпуск, 1890, 3.125 руб. 
золотом; 5 % внутренний с выигрышами 
заем, 1864, 100 руб.; второй 5 % внутрен-
ний с выигрышами заем, 1866, 100 руб.; 4 
% гос. рента, прим. 1902 г., 100 руб.; 4% 
золотой заем, 1889, 625 руб. золотом; 4 % 
гос. рента, прим. 1902, 1.000 руб. 
Интересная коллекция по весьма выгод-
ной цене! Воспользуйтесь возможностью 
открыть для себя все разнообразие мира 

облигаций российских государственных 
займов и декоративность этих бумаг. 
Стартовая цена:  200 EUR 
 
Лот 352 VF 
Сибирский торговый банк 
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. = 
1.250 руб., №68736-40, 34,8 x 23,2 см, си-
ний, черный, складки, слева небольшой 
разрыв, остатки купонов, на русском и 
французском языках. 
Основанный в 1872 г. банк являлся од-
ним из важнейших в царской России. Не-
задолго до начала Первой мировой войны 
германские и английские банки вели 
борьбу за контрольный пакет акций. 
Стартовая цена:  70 EUR 

 
 
Лот 353 EF 
Сибирский торговый банк [4 штуки] 
Подборка из 4-х акций 1905, 1907, 1909 и 
1912 гг., для всех акций: С.-Петербург, 
номинал 250 руб., на русском и француз-
ском языках, коричневый, черный, беже-
вый, очень декоративное оформление. 
Основанный в 1872 г. банк являлся од-
ним из важнейших в царской России. Не-
задолго до начала Первой мировой войны 
германские и английские банки вели 
борьбу за контрольный пакет акций. 
Стартовая цена:  65 EUR 

 

Лот 354 EF/VF 
Шерстоткацкое торгово-промышлен-
ное акционерное общество 
Москва, 1927, 3 акции по 100 руб. каж-
дая, №257-9, 32 x 25,2 см, зеленый, чер-
ный, с купонным листом, складка попе-
рек, небольшие разрывы внизу, но в 
очень хорошем состоянии, на русском и 
французском языках. 
Акция этого шерстоткацкого АО встре-
чается нам впервые. 
Стартовая цена:  200 EUR 

 
 
Лот 355 EF- 
Société Anonyme des Pétroles de Crimée 
Париж, 27.10.1880, акция в 500 франков, 
№657, 21,6 x 25,8 см, серый, черный, 
складка вдоль, с купонным листом, на 
французском языке, было выдано всего 
1.200 акций. 
Основанное в 1880 г. общество планиро-
вало заняться добычей нефти на полуост-
рове Крым. 
Стартовая цена:  75 EUR 

 
 
Лот 356 EF 
Société Anonyme Française des Trans-
ports Automobiles du Caucase 
Париж, 24.02.1910, акция в 250 франков, 
№5456, 22,3 x 35,5 см, синий, серый, ку-
понный лист, на французском языке. 
В свое время это транспортное общество 
занималось перевозками грузов между 
Владикавказом и Тифлисом. На изобра-
женной на акции карте видны главные 
дороги на Кавказе. По периметру – орна-
мент в стиле модерн с листьями и плода-
ми каштана. 
Стартовая цена:  90 EUR 



Лот 356 

 
 
Лот 357 EF 
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии 
С.-Петербург, 1912, акция в 50 руб., 
№37419, 32,5 x 24,5 см, оранжевый, чер-
ный, на русском, французском и (скорее 
всего) монгольском языках, складка по-
перек, остатки купонов. 
АО было основано в 1907 г. А с 1876 г. 
Потанин начал изучать не известные до 
тех пор европейцам регионы Монголии. 
Позже Россия оказывала значительное 
влияние на экономическое развитие этих 
территорий. Западно-Монгольские айма-
ки, согласно преданию, были потомками 
армии, которым Мангу-Хан (внук Чин-
гиз-Хана), приказал отправиться на за-
пад, где они ведут кочевой образ жизни и 
по сей день, напр., в районе столицы Аф-
ганистана Кабуле. 
Стартовая цена:  110 EUR 

 
 
Лот 358 EF- 
Русско-Бельгийское общество для 
производства зеркального стекла 
Москва, 1912, учредительная акция в 
93,75 руб. = 250 франков, №7145, 35,5 x 
26,5 см, великолепная виньетка с изо-
бражением завода, коричневый, бежевый, 
черный, лев в орнаменте, остатки купо-
нов, на русском и французском языках. 
Стартовая цена:  50 EUR 

Лот 358 

 
 
Лот 359 EF 
Товарищество киевского пивоварен-
ного завода 
Киев, 04.05.1873, пай в 500 руб., №526, 
32,3 x 23,3 см,синий, коричневый, чер-
ный, остатки купонов прикреплены, 
складка поперек, на русском и француз-
ском языках, большая редкость! 
Стартовая цена:  200 EUR 

 
 
Лот 360 EF 
Товарищество Ялтушковского сахар-
ного 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 все-
го из 500 штук! 
Сахарный завод был основан 10.04.1871 
года. 
Стартовая цена:  75 EUR 

Лот 360 

 
 
Лот 361 EF/VF 
Верхне-Волжское общество железнодо-
рожных материалов 
С.-Петербург, 1903, привилегированная 
акция в 187,50 руб., №15323, 32,8 x 24,8 
см, красный, черный, бежевый, остатки 
купонов, складка поперек, разрыв по 
краю длиной в 5 мм, виньетка с железно-
дорожным вагоном, на русском и фран-
цузском языках. 
Общество-производитель железнодорож-
ных вагонов было основано 11.04.1897 г. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 362 EF 
Общество крахмало и солодоварения 
на юге России 
Одесса, 1874, акция в 250 руб., №850, 23 
x 26,2 см, бирюзовый, черный, с купон-
ным листом, было выпущено всего 1.400 
акций, на русском и французском языках. 
Кроме всего прочего общество занима-
лось и солодоварением. На акции имеют-
ся подписи двух членов семьи Ефрусси. 
Известно, что Ефрусси были известными 
биохимиками. 
Стартовая цена:  70 EUR 



Лот 362 

 
 

Лот 363 VF+ 
Общество исторических панорам и 
диорам России 
Париж, 01.08.1881, 6 %-ная облигация в 
500 франков, №460, 25,8 x 34,9 см, ко-
ричневый, светло-коричневый, левый 
край хрупкий с вырванными кусочками, в 
общем состояние очень хорошее, остатки 
купонов, на французском и русском язы-
ках. Одна из великолепнейших русских 
ценных бумаг с иллюстрацией поля боя и 
всадников на конях. Огромная редкость! 
Предприятие создавало панорамы исто-
рических сражений и битв Российской 
армии. 
Стартовая цена:  480 EUR 

 
 

Лот 364 EF- 
Общество Ораниенбаумской электри-
ческой железной дороги 
С.-Петербург, 1913, 5 %-ная облигация в 
187,50 руб. = 500 франков, №16706, 36 x 
28,3 см, коричневый, черный, складки 
поперек, в общем в отличном состоянии, 
с остатками купонов, на русском и фран-
цузском языках. 
Основанное в 1911 г. общество эксплуа-
тировало железнодорожные линии С.-
Петербург – Петергоф и Ораниенбаум – 
Красная горка. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 

Лот 365 EF 
Московское городское кредитное об-
щество 
Москва, 1907, образец 4,5 %-ной облига-
ции в 500 руб., №0, 35 x 22,5 см, зеленый, 
коричневый, надпись красным "образец". 
Стартовая цена:  150 EUR 

 
 
Лот 366 VF 
С.-Петербургское городское кредитное 
общество [9 штук] 
Все выданы в С.-Петербурге либо в Пет-
рограде, 4,5 %-ные облигации; 
a) 1908, 100 руб.; b) 1913, 100 руб.; 
c) 1910, 500 руб.; d) 1912, 500 руб.; 
e) 1915, 500 руб.; f) 1909, 1.000 руб.; 
g) 1910, 1.000 руб.;h) 1913, 1.000руб.; 
i) 1915, 1.000 руб. 
Стартовая цена:  120 EUR 
 
Лот 367 VF 
Николаевское городское кредитное 
общество 
Николаев, 1910, 4,5 %-ная облигация в 
1.000 руб., серия 25, №5974, 33 x 24,5 см, 
красный, черный, бирюзовый, остатки 
купонов, немного порвана по краям, 
складка поперек, на русском и француз-
ском языках. 
Стартовая цена:  25 EUR 

 

Лот 368 VF+ 
Одесское городское кредитное общест-
во 
Одесса, 1908, 4,5 %-ная облигация в 200 
руб., серия 54, №406, 32,3 x 23,2 см, зеле-
ный, черный, складка поперек, остатки 
купонов, слегка замарана, на русском и 
французском языках. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 369 VF+ 
Одесское городское кредитное общест-
во 
Одесса, 1908, 4,5 %-ная облигация в 100 
руб., серия 54, №936, 32,3 x 23,2 см, 
коричневый, черный, по одной складке 
вдоль и поперек, остатки купонов, не-
большой разрыв по краю, на русском и 
французском языках. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 370 VF+ 
Одесское городское кредитное общест-
во 
Одесса, 1909, 4 ,5 %-ная облигация в 100 
руб., серия 55, №820, 32,3 x 23,2 см, ко-
ричневый, черный, по одной складке 
вдоль и поперек, остатки купонов, на 
русском и французском языках. 
Стартовая цена:  50 EUR 



Лот 370 

 
 
Лот 371 VF 
Бакинское нефтяное общество 
Петроград, 1915, акция в 100 руб., 
№6521, 34,5 x 24,5 см, коричневый, бе-
жевый, черный, на русском, французском 
и английском языках, остатки купонов 
прикреплены, по одной складке вдоль и 
поперек. 
Общество было основано в 1874 г. с це-
лью разработки крупных месторождений 
нефти в регионе Каспия. Общество зани-
мало главную позицию в концерне Ge-
neral Russian Oil Trust, одним из основа-
телей которого оно являлось. Нефтедо-
быча производилась в основном в районе 
Благовещенска, а также вокруг Баку в го-
родах Бюльбюля и Зых. 
Стартовая цена:  70 EUR 

 
 
Лот 372 EF 
Société Générale de Hauts-Fourneaux, 
Forges & Aciéries en Russie S. A. 
Париж, ноябрь 1898, акция в 500 фран-
ков, №2115, 23,7 x 29,6 см, коричневый, 
зеленый, с печатями и купонным листом, 
на французском языке, весьма декора-
тивное оформление с изображением ко-
рабля, паровоза и рабочих. 
Стартовая цена:  70 EUR 

Лот 372 

 
 
Лот 373 EF/VF 
Промышленное каменноугольное и 
металлургическое общество Успенско-
го бассейна 
Успенск, 22.03.1896, учредительная ак-
ция в 250 руб., №2572, 33,5 x 25 см, ко-
ричневый, черный, бежевый, купонный 
лист, складка вдоль, немного замарана, 
на русском, французском и английском 
языках. 
Общество было основано 22.03.1896 г. 
Уставной капитал составлял 2,5 млн. руб. 
Общество занималось добычей каменно-
го угля и переработкой металлов. 
Стартовая цена:  75 EUR 

 
 
Лот 374 VF 
Société Industrielle et Métallurgique du 
Caucase Société Anonyme 
Париж, 30.03.1907, акция в 250 франков, 
№19183, 24,1 x 32 см, желтый, зеленый, 
красный, остатки купонов, складка вдоль, 
печати, на французском языке. 
Общество было основано в 1897 г.; оно 
занималось добычей полезных ископае-
мых на Кавказе. 
Стартовая цена:  60 EUR 

 

Лот 375 EF 
Богословское горнозаводское общество 
С.-Петербург, 1913, 5 акций в 100 руб. 
каждая, №109331-5, 31 x 25 см, красный, 
черный, остатки купонов, печати, на рус-
ском и французском языках. 
Медные рудники и металлургические за-
воды в Богословске, на восточной сторо-
не Урала, были основаны Походяшиным 
в 1757 г. Акционерное общество как та-
ковое было основано 08.12.1895 г. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 376 EF 
Горнопромышленное и химическое 
общество Алагирь 
С.-Петербург, 1897, акция в 250 руб., 
№5574, 24,1 x 33 см, синий, черный, бе-
жевый, купонный лист, на русском и 
французском языках. 
Головной офис основанного в 1896 г. 
предприятия находился в Алагире (Се-
верная Осетия) на Кавказе. 
Стартовая цена:  35 EUR 

 
 
Лот 377 EF 
Общество русских трубопрокатных 
заводов 
Москва, 1909, акция 5-й эмиссии в 500 
руб., №7945, 30,3 x 21,7 см, синий, чер-
ный, на русском и французском языках. 
Общество было основано 13.01.1890 г. 
Стартовая цена:  90 EUR 



Лот 377 

 
 
Лот 378 VF 
Русское общество безпроволочных те-
леграфов и телефонов 
С.-Петербург, 1911, акция в 100 руб., 
№10974, 33,2 x 25,1 см, коричневый, чер-
ный, остатки купонов, разрыв верхнего 
края длиной прим. 8 см, на русском и 
французском языках. 
Общество было основано в 1908 г. и раз-
вивало свою деятельность в сфере бес-
проволочных телеграфных и телефонных 
связей. 
Стартовая цена:  50 EUR 

 
 
Лот 379 VF/F 
Русское общество машиностроитель-
ных заводов Гартмана 
С.-Петербург, 1897, 5 акций в 100 руб. 
золотом каждая, №15126-30, 33,2 x 25,4 
см, синий, черный, складки, со сбитыми и 
надорванными краями, вверху слева ос-
татки липкой ленты, на русском и фран-
цузском языках, декоративная виньетка с 
паровозом. 
Данное предприятие было дочерней фир-
мой Машиностроительной фабрики Гарт-
мана в г. Хемниц. Оно производило 
локомотивы и текстильные станки. 
Стартовая цена:  120 EUR 

Лот 379 

 
 
Лот 380 EF 
St. Petersburg Immobilien und Be-
teiligungen AG 
Франкфурт-на-Майне, 29.09.1993, бланк 
акции в 50 ДМ, 21 х 29,7 см, без №, ко-
ричневый, черный, на немецком языке, 
великолепная иллюстрация Зимнего 
дворца в С.-Петербурге. 
Фирма была основана в 1992 г. Она при-
обрела бизнес-центр на ул. Тамбовской, а 
также торговый и офисный комплекс на 
Знаменской площади в С.-Петербурге. В 
1998 г. акции АО впервые котировались 
на бирже. С 2000 г. головной офис фир-
мы находится в г. Мёрфельден-Вальдорф. 
Данное предприятие подозревалось в ис-
пользовании денег криминальных груп-
пировок для приобретения недвижимости 
с целью вывоза капитала за границу. До-
чернее предприятие АО "Знаменская" 
было продано. 
Стартовая цена:  65 EUR 

 
 
Лот 381 EF 
St. Petersburg Immobilien und Be-
teiligungen AG 
Франкфурт-на-Майне, 29.09.1993, бланк 
глобальной акции в 20 х 50 ДМ, 21 х 29,7 
см, без №, оливковый, зеленый, черный, 
на немецком языке, великолепная иллю-
страция Зимнего дворца в С.-Петербурге. 
Фирма была основана в 1992 г. Она при-
обрела бизнес-центр на ул. Тамбовской, а 
также торговый и офисный комплекс на 
Знаменской площади в С.-Петербурге. В 
1998 г. акции АО впервые котировались 
на бирже. С 2000 г. головной офис фир-
мы находится в г. Мёрфельден-Вальдорф. 
Данное предприятие подозревалось в ис-
пользовании денег криминальных груп-
пировок для приобретения недвижимости 
с целью вывоза капитала за границу. До-

чернее предприятие АО "Знаменская" 
было продано. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 
 
Лот 382 EF 
С.-Петербургское АО Европейской гос-
тинницы 
С.-Петербург, 01.01.1873, 10 акций в 100 
руб. каждая, №3441-50, 26 x 20,7 см, кре-
мовый, коричневый, синий, остатки ку-
понов, на бумаге ручного черпания, ве-
ликолепная виньетка с изображением 
отеля, выпуск состоял всего из 500 штук! 
Проект Европейской гостиницы в С.-Пе-
тербурге был создан итальянцем Карлом 
Росси (1775-1849 гг.), любимым архитек-
тором царя Александра I. Благодаря сво-
ей истории, являющейся частью россий-
ской культуры, месторасположению и 
первоклассному сервисному обслужива-
нию эта гостиница является одной из 
лучших в мире. В Европейской гостинице 
останавливались Чайковский, Бил Клин-
тон, Петр Устинов и Гельмут Коль. "АО 
Европейской гостинницы" было основано 
в 1872 г. Революция 1917 г. не прошла 
для этой гостиницы бесследно: здание 
служило приютом для бездомных детей. 
И лишь в 1924 г. здесь был проведен ре-
монт и гостиница снова открыла свои 
двери для гостей. И сегодня  гостиница 
Гранд Отель Европа – один из ведущих 
5-звёздочных отелей мира. 
Стартовая цена:  650 EUR 

 
 
Лот 383 EF/VF 
С.-Петербургский учетный и ссудный 
банк 
С.-Петербург, 1904, 5 акций в 250 руб., 
№27791-5, 22 x 28,3 см, красный, черный, 
белый, талон прикреплен, немного помята, 
но в очень хорошем состоянии, печать, на 
русском и французском языках, великолеп-
ная виньетка с аллегорическим изображе-
нием и паровозом на мосту, редкость! 



Банк был основан в 1869 г. 
Стартовая цена:  300 EUR 

 
 

Лот 384 EF- 
С.-Петербургский учетный и ссудный 
банк 
С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№1225, 21,6 x 28,4 см, коричневый, чер-
ный, белый, остатки купонов, печать, по 
краю разрыв длиной 5 мм, на русском и 
французском языках, великолепная винь-
етка с аллегорическим изображением и 
едущим по мосту паровозом, редкость! 
Банк был основан в 1869 г. 
Стартовая цена:  210 EUR 

 
 

Лот 385 VF 
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк 
С.-Петербург, 1878, 5 акций в 250 руб., 
№20926-30, 31,4 x 23,5 см, коричневый, 
бирюзовый, черный, на немецком, рус-
ском и французском языках, помятая, со 
складками, печатями и пятнами, особен-
ность: название АО напечатано и на гре-
ческом языке, весьма редкий номинал! 
Банк был основан в мае 1869 г. на гер-
манском капитале. Особенно Дармштадт-
ский банк и Управление общества Дис-
конто оказывали свое влияние на данный 
банк. Представленная акция относится ко 
времени первого увеличения основного 
капитала. 
Стартовая цена:  250 EUR 

 

Лот 386 VF 
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк 
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., № 
68540, 30,7 x 23 см, зеленый, коричне-
вый, черный, на русском, немецком и 
французском языках, помята, со складка-
ми, остатки купонов, печати. 
Банк был основан в мае 1869 г. на гер-
манском капитале. Особенно Дармштадт-
ский банк и Управление общества Дис-
конто оказывали свое влияние на данный 
банк. 
Стартовая цена:  100 EUR 

 
 
Лот 387 VF 
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк 
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№180209, 31,5 x 24,2 см, зеленый, корич-
невый, черный, на немецком, русском и 
французском языках, разрыв по краю 
длиной в 4 см, складка поперек, печать. 
Банк был основан в мае 1869 г. на гер-
манском капитале. Особенно Дармштадт-
ский банк и Управление общества Дис-
конто оказывали свое влияние на данный 
банк. 
Стартовая цена:  100 EUR 

 
 
Лот 388 VF 
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк 
С.-Петербург, 1898, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №78821-30, 31 x 23,2 см, сирене-
вый, черный, зеленый, печати, края не-

много повреждены, складка поперек, на 
русском, немецком и французском язы-
ках, редкость, единственный предостав-
ленный нам экземпляр данного года вы-
пуска! 
Банк был основан в мае 1869 г. на гер-
манском капитале. Особенно Дармштадт-
ский банк и Управление общества Дис-
конто оказывали свое влияние на данный 
банк. Представленная акция относится ко 
времени первого увеличения основного 
капитала. 
Стартовая цена:  200 EUR 

 
 
Лот 389 F 
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк 
С.-Петербург, 1909, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №97321-300, 31,2 x 24,1 см, си-
реневый, черный, зеленый, печати, края 
повреждены, коричневые пятна, складка 
поперек, отпечаток ржавой скрепки, на 
русском, немецком и французском язы-
ках, редкость, единственный предостав-
ленный нам экземпляр данного года вы-
пуска! 
Банк был основан в мае 1869 г. на гер-
манском капитале. Особенно Дармштадт-
ский банк и Управление общества Дис-
конто оказывали свое влияние на данный 
банк. Представленная акция относится ко 
времени первого увеличения основного 
капитала. 
Стартовая цена:  120 EUR 
 
Лот 390 VF 
Заем г. Москвы [4 штуки] 
a) Заем г. Москвы 1908 г. соединенных 
XXII-XXIV, XXXVII, XL, XLI, XLII и 
XLIII серий в 189 руб. = £ 20, 
№37945,оранжевый, серый, на русском и 
английском языках; b) Заем г. Москвы 
1908 г. соединенных XLIV и XLV серий в 
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.10, 
№49882, на русском, французском и анг-
лийском языках; c) Заем г. Москвы 1909 
г. в 187,50 руб. = 500 франков = £ 
19.16.10, №141141, на русском, француз-
ском и английском языках; d) Заем г. 
Москвы 1912 г. в 945 руб.l = £ 100 = 
2.520 франков = 2040 марок = 1205 голл. 
гульд, №13019, на русском, французском, 
немецком и английском языках. 
Стартовая цена:  120 EUR 



Лот 391 EF- 
Заем г. С.-Петербурга 
С.-Петербург, 25.02.1913, образец 4,5 %-
ной облигации VIII займа в 945 руб. = £ 
100 = 2.520 франков = 2.040 марок, №0, 
40,2 x 27,8 см, оранжевый, бирюзовый, 
зеленый, черный, красная надпись "обра-
зец", складка поперек с небольшим над-
рывом на одной стороне, купонный лист, 
на русском, немецком, французском и 
английском языках, весьма декоративная. 
Образцы российских ценных бумаг 
встречаются сравнительно редко, ведь в 
связи с запретом биржевой торговли 
(1917/18 гг.) не было необходимости хра-
нить образцы в эмиссионных банках на 
протяжении более 90 лет. 
Стартовая цена:  250 EUR 

 
 
Лот 392 VF 
Заем г. С.-Петербурга [3 штуки] 
a) С.-Петербург, 27.12.1901, 4-ый заем, 
4,5 %-ная облигация в 187,50 руб. = 500 
франков = 404 марок, на русском, фран-
цузском и немецком языках, остатки ку-
понов, очень декоративная; b) как a), но в 
375 руб = 1.000 франков = 808 марок; 
c) С.-Петербург, 25.02.1913, 8-й заем, 4,5 
%-ная облигация в 189 руб. = £ 20 = 504 
франков = 408 марок, на русском, немец-
ком, французском и английском языках, 
весьма декоративная. 
Стартовая цена:  100 EUR 
 
Лот 393 VF+ 
Заем г. Виндавы 
Виндава, 1908, 5 %-ная облигация в 100 
руб., №3505, 35,2 x 27,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, складки, пе-
чать, на русском, немецком и француз-
ском языках. 
Выручка от размещения облигаций ис-
пользовалась для построения железнодо-
рожного моста через р. Виндаву, а также 
на строительство подъездных путей. 
Стартовая цена:  150 EUR 

Лот 393 

 
 
Лот 394 VF 
Общество Юго-Восточных железных 
дорог 
С.-Петербург, 1893, 10 акций в 125 руб. 
каждая, №162341-50, 39,6 x 28,8 см, 
красный, черный, бежевый, с легким за-
грязнением, складка поперек, остатки 
купонов, разрывы по краям, на русском и 
французском языках, столь высокий но-
минал нам еще не встречался! Редкость! 
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи – Цари-
цын с Козлово-Воронежско-Ростовской 
железной дорогой. Одновременно обще-
ство взяло на себя управление Орловско-
Грязской железной дорогой и трамвай-
ными линиями в г. Ливны. 
Стартовая цена:  500 EUR 

 
 
Лот 395 VF 
Общество Юго-Восточных железных 
дорог 
С.-Петербург, 1893, акция в 125 руб., 
№71843, 39,2 x 29,5 см, коричневый, чер-
ный, бежевый, складка поперек, остатки 
купонов, слегка поврежден край, на рус-
ском и французском языках. 
Общество образовалось в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи – Цари-
цын с Козлово-Воронежско-Ростовской 
железной дорогой. Одновременно данное 

общество взяло на себя управление Ор-
ловско-Грязской железной дорогой и 
трамвайными линиями в г. Ливны. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 396 VF 
Общество Юго-Восточных железных 
дорог 
Петроград, 1914, 4,5 %-ная облигация в £ 
500, №C42419, 35,7 x 26,6 см, красный, 
черный, остатки купонов, по одной 
складке вдоль и поперек, на русском и 
английском языках,  выпуск состоял все-
го из 1.400 штук. 
Облигация котировалась на лондонской 
бирже и погашалась на протяжении 15 
лет, начиная с 1915 г. 
Стартовая цена:  140 EUR 

 
 
Лот 397 EF 
Шведско-Российское судоходное АО 
Стокгольм, 30.10.1918, акция в 100 крон, 
№2070, 22,4 x 27,8 см, синий, черный, 
желтый, на двойном листе, с купонным 
листом, на шведском языке. 
Акция Шведско-Российского судоходно-
го АО оформлена весьма декоративно: на 
заднем плане изображена карта Европы. 
Стартовая цена:  90 EUR 



Лот 397 

 
 
Лот 398 VF 
Téléphones de Moscou et de Varsovie 
Стокгольм, 15.01.1905, 4,5 %-ная облига-
ция в 360 шведских крон золотом = 500 
франков, №20713, 29,5 x 40,8 см, черно-
белая, складка вдоль, правый верхний 
угол немного помят, на шведском и 
французском языках, по краю тисненый 
орнамент, с печатями и гербовыми мар-
ками. 
Облигация была выпущена относивши-
мися к империи Валленберга предпри-
ятиями Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktie-
bolaget и Telefonaktiebolaget Cedergren. 
Поступления от размещения займа пла-
нировалось использовать на финансиро-
вание расширения телефонных сетей от 
Москвы до Варшавы, на что данное 
предприятие получило монопольную 
концессию российского правительства. 
Стартовая цена:  250 EUR 

 
 
Лот 399 EF- 
Transalaska-Siberian Railway Company 
Нью-Йорк, 10.03.1909, временный серти-
фикат на предъявителя, одна облигация 
АО в $ 100 золотом (515 франков), №176, 
28 x 30,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов прикреплены скрепками (немно-
го ржавыми), продольная складка, на 
английском и французском языках, ред-
кость! 
Фирма была основана в 1906 г. в Нью-
Джерси. Она ставила перед собой цель 
построить железную дорогу, связываю-
щую США с Россией. Железнодорожная 
линия должна была пролегать с Аляски 
через Берингов пролив соединяться с 
Транссибирской магистралью. Через Бе-
рингов пролив планировалось построить 
мост. В конечном счете осуществить 
проект предприятию помешали нехватка 
финансов и крушение царской России. 
Стартовая цена:  300 EUR 

Лот 399 

 
 
Лот 400 EF- 
Общество Закавказской железной до-
роги 
С.-Петербург, 1882, 3 %-ная облигация в 
625 руб. (5 x 125 руб.) = 2.500 франков = 
2.040 марок = 1.180 голл. гульд. = £ 100, 
№282056-60, 27,8 x 28,5 см, коричневый, 
синий, черный, на русском, французском, 
английском и немецком языках, красивое 
оформление: вверху горный массив, па-
ровоз и кавказцы. 
Основой Закавказской железной дороги 
стала открытая в 1872 г. железнодорож-
ная линия Поти – Тифлис. Линия проле-
гала из Баку через Тифлис и Кутаиси в 
Туапсе и была весьма важной в стратеги-
ческом смысле. В 1958 г. она была со-
единена с Транс-Иранской железной до-
рогой, что сделало возможным прямые 
рейсы в Тегеран. 
Стартовая цена:  40 EUR 

 
 
Лот 401 EF 
Государственное казначейское обяза-
тельство СССР [2 штуки] 
Для всех: примерно 1990 г., №0, 5 %-ные 
обязательства, 16,7 x 11,4 см, KB; a) 50 
руб., красный, черный; b) 100 руб., зеле-
ный, черный. 
Наименование обязательства напечатано 
на всех 15 языках союзных республик 
СССР. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 

Лот 402 F 
Соединенный банк 
Москва, 1909, учредительная акция в 200 
руб., №10560, 25 x 32,8 см, зеленый, чер-
ный, печати, остатки купонов, складка 
вдоль, по верхнему краю много разрывов 
и оторванных кусочков. 
Банк был основан в 1908 г. 
Стартовая цена:  90 EUR 

 
 
Лот 403 EF- 
Соединенный банк 
Москва, 1911, акция 3-го выпуска в 200 
руб., №93486, 33,3 x 25,6 см, зеленый, 
черный, с печатями, остатки купонов 
прикреплены, со складками, на русском, 
немецком и французском языках. 
Банк был основан в 1908 г. 
Стартовая цена:  70 EUR 

 
 
Лот 404 EF- 
Страховое общество "Саламандра" 
Копенгаген, 28.12.1925, сертификат в 250 
руб. выдан взамен утраченного пая, 
№12856, 32,7 x 25,8 см, зеленый, черный, 
на русском и французском языках, с дву-
мя небольшими разрывами по краям, лег-
кая складка поперек, в очень хорошем 
состоянии, выдан на имя графини Аппо-
ньи. 
Общество было основано в 1846 г. и 
предлагало страхование от огня, от не-
счастных случаев, гражданской ответст-
венности, а также полисы страхования 
жизни и транспортное страхование в Рос-
сии и за рубежом. 
Стартовая цена:  150 EUR 



Лот 404 

 
 
Лот 405 VF+ 
Заем г. Кишинева 
Кишинев, 1898, образец 4,5 %-ной обли-
гации в 100 руб., №0, 33,3 x 23,5 см, ко-
ричневый, черный, бежевый, с купонным 
листом, складка поперек, надпись крас-
ным: "ОБРАЗЕЦ", на русском и француз-
ском языках. 
Поступления от размещения облигации 
использовались для погашения долгов. 
Погашение облигаций осуществлялось 
посредством полугодичного тиража и 
было начато в 1899 г. 
Стартовая цена:  350 EUR 

 
 
Лот 406 EF 
Заем г. Москвы 
Москва, 1896, 4,5 %-ная облигация в 100 
руб., серия XI, №89, 34,3 x 22,5 см, ко-
ричневый, черный, была выдана всего 
431 акция. 
Поступления от размещения облигации 
использовались для реализации муници-
пальных задач. Данный заем – результат 
конверсии 5 %-ного займа 1889 г. Обли-
гации представленного займа котирова-
лись на биржах Берлина и Гамбурга. 
Стартовая цена:  125 EUR 

Лот 406 

 
 
Лот 407 VF+ 
Заем г. С.-Петербурга 
С.-Петербург, 1891, 4,5 %-ная облигация 
в 1.000 руб., №2815, 28,4 x 20,5 см, крас-
ный, черный, складка поперек, на рус-
ском и французском языках. 
Второй заем г. С.-Петербурга погашался 
на протяжении 50-ти лет посредством 
ежегодного публичного тиража. Уплата 
по вышедшим в тираж облигациям про-
изводилась по нарицательной стоимости. 
Первый тираж состоялся в 1892 г. Посту-
пления от выпуска облигаций использо-
вались на приобретение водопроводной 
станции на левом берегу Невы. 
Стартовая цена:  125 EUR 

 
 
Лот 408 VF- 
Заем г. С.-Петербурга 
С.-Петербург, 1891, 4,5 %-ная облигация 
в 100 руб., №21532, 28,4 x 21 см, корич-
невый, черный, много разрывов по краям, 
часть из которых подклеена, на русском и 
французском языках, остатки купонов. 
Второй заем г. С.-Петербурга погашался 
на протяжении 50 лет посредством еже-
годного публичного тиража. Уплата по 
вышедшим в тираж облигациям произво-
дилась по нарицательной стоимости. 
Первый тираж состоялся в 1892 г. Посту-
пления от выпуска облигаций использо-

вался для приобретения водонапорной 
станции на левом берегу Невы. 
Стартовая цена:  80 EUR 

 
 
Лот 409 VF 
Заем г. Одессы 
Одесса, 1893, 4,5 %-ная облигация в 100 
руб., №3010, 32,2 x 22,7 см, коричневый, 
черный, бежевый, складка поперек, ле-
вый край неровный из-за отрыва купонов, 
на русском и французском языках. 
Выручка от размещения облигаций ис-
пользовалась для достройки канализации. 
Стартовая цена:  120 EUR 

 
 
Лот 410 EF 
Общество Владикавказской железной 
дороги [4 штуки] 
Для всех бумаг: 1918, 5,4 %-ные облига-
ции, весьма декоративное оформление; 
a) 50 руб.; b) 100 руб.; c) 500 руб.; d) 
1.000 руб. 
Выплата процентов по облигациям долж-
на была производиться 01.09.1920 г. За-
тем на протяжении 10 лет планировалось 
погасить облигации по цене 55,40 руб. за 
каждые 50 руб. номинала. 
Стартовая цена:  90 EUR 



Лот 410 

 
 
Лот 411 EF- 
Общество Вольмарского узкоколейно-
го подъездного пути 
Рига, 1910, 4,5 %-ный заем 1910 г. в £ 20, 
№A3684, 33,2 x 26,4 см, коричневый, 
черный, складка поперек, остатки купо-
нов, на русском и английском языках. 
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государст-
ву. Соединение с Эстонской железной 
дорогой построено немцами в 1942 - 1943 
гг. На 1968 г. пассажирское сообщение 
существовало между Смилтене и Айна-
жи. 
Стартовая цена:  100 EUR 

 
 
Лот 412 EF- 
Общество Вольмарского узкоколейно-
го подъездного пути 
Рига, 1910, 4,5 %-ный заем 1910 г. в £ 
100, №B4846, 33,3 x 26,5 см, синий, чер-

ный, складка поперек, остатки купонов, 
на русском и английском языках. 
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государст-
ву. Соединение с Эстонской железной 
дорогой построено немцами в 1942-1943 
гг. На 1968 г. пассажирское сообщение 
существовало между Смилтене и Айна-
жи. 
Стартовая цена:  145 EUR 

 
 

Важная информация вкратце 
Вас заинтересовали предлагаемые цен-
ные бумаги? Тогда мы предлагаем Ва-
шему вниманию всю важную инфор-
мацию об аукционе вкратце. Если у 
Вас возникнут дополнительные вопро-
сы, то Вы можете прислать нам элек-
тронное сообщение на русском языке 
по адресу nellyschmitt@yandex.ru (на 
немецком или английском языках по 
адресу auktion@hwph.de). 
Цены, предлагаемые в письменной 
форме: Предлагаемые Вами цены Вы 
можете прислать нам в письменной 
форме. В данных целях просим Вас 
воспользоваться прилагаемым форму-
ляром. Просим Вас при помощи соот-
ветствующего протокола удостове-
риться в безупречной доставке факса, а 
при пересылке формуляра почтой 
учесть время на доставку! 
Предложение цен на аукционе: Про-
сим Вас указать номер лота, наимено-
вание и Ваше максимальное предложе-
ние цены (в евро). Ваши предложения 
цен будут приниматься в учетом Ва-
ших интересов. Например: если стар-
товая цена составляет 100 евро, Вы 
предлагаете 200 евро, а кроме Вас ни-
кто не предлагает цены на данный лот, 
то Вы становитесь обладателем ценной 
бумаги по цене 100 евро, к которой до-
бавляется комиссионный сбор. Если же 
на интересующий Вас лот другим уча-
стником аукциона предлагается цена 
130 евро, то Вы станете обладателем 
ценной бумаги по цене, соответствую-
щей следующему шагу предложения 
цены, то есть по цене 140 евро. Все 
указанные в каталоге стартовые це-
ны – минимальные. Предложения 
более низких цен не принимаются. 

Комиссионные: Аукционный комис-
сионный сбор составляет 15% от окон-
чательной цены. Дополнительно на-
числяется налог с оборота, составляю-
щий 16%. Данные 16% начисляются 
только на сумму комиссионных. Таким 
образом, общая сумма начислений со-
ставляет 17,4%. 
Сроки подачи предложений: На-
стоящий каталог включает 7 Публич-
ный аукцион. Письменные предложе-
ния цен для 7 Публичного аукциона 
следует прислать нам до пятницы, 20 
октября 2006 г., до 14:00 часов (время 
московское). Просим Вас присылать 
нам Ваши предложения цен своевре-
менно, облегчая, таким образом, нашу 
работу. 
Место проведения аукциона: 7 Пуб-
личный аукцион состоится 21 октября 
в г. Вюрцбург (в Barockhäuser по 
адресу Neubaustraße 12, см. карту на 
одной из последних страниц в катало-
ге). Аукцион начнется в 11:00 часов 
(время берлинское). Посетить лоты Вы 
сможете с 9:00 часов. Аукцион закон-
чится около 19:00 часов. 
Сообщение об итогах аукциона: По-
сле завершения аукциона его итоги бу-
дут опубликованы в Интернете по ад-
ресу www.hwph.de. Кроме того, все 
участники аукциона получат сообще-
ние об итогах аукциона в письменном 
виде.  
Оплата: По окончании аукциона мы 
разошлем все счета за ценные бумаги, 
приобретенные Вами на аукционе. 
Наши зарубежные участники аук-
циона могут осуществить оплату 
просто и удобно. Клиенты из европей-
ских стран могут осуществить банков-
ский перевод на наш международный 
счет без уплаты банковских пошлин. 
Клиентам из других стран мы дополни-
тельно предлагаем следующие вариан-
ты оплаты: 
Суммы до 150 евро: Вы можете по-
слать деньги наличными заказным 
письмом или перевести сумму на наш 
счет auktion@hwph.de в системе PayPal. 
Суммы свыше 150 евро: Вы можете 
прислать нам банковский чек, сумма 
которого указана в евро, долларах 
США, фунтах стерлингах, швейцар-
ских франках или иенах. Сумму счета в 
евро вы можете перевести в другую ва-
люту при помощи актуального курса 
валют. 
Доставка: Доставка приобретенных 
лотов осуществляется после оплаты 
счета. Расходы на доставку (с учетом 
страхования) зависят от Вашего ме-
стожительства. Доставка в: 
Германию – 6,00 евро плюс 16% нало-
га с оборота; 
Западную Европу – 10,00 евро плюс 
16% налога с оборота; 
другие страны – 20,00 евро плюс 16% 
налога с оборота. 



ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 7-го аукциона HWPH AG на 21.10.2006 г. 
HWPH Historisches Wertpapiehaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding 

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

№ участника. (заполняется организатором аукциона) 
 
 

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 

 
 
Внимание! Срок подачи заявок – пятница, 21.10.2006 г. в14:00 ч. (время московское)! 

 
 
____________________________ ____________________________ 
Город, дата подпись / печать организации 

№ 
лота 

Сокращенное название 
лота 

Предлага-
емая цена в 

ЕВРО 

 № 
лота 

Сокращенное название 
лота 

Предлага-
емая цена в 

ЕВРО 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

Фамилия: ______________________________________________ 

Имя: __________________________________________________ 

Улица, дом, кв.: _________________________________________ 

Индекс, город: __________________________________________ 

Эл. почта: ______________________________________________ 
 
Заявка на участие в 7 Публичном аукционе 21.10.2006 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; на указанные ниже цены начисляются 15 % комиссионных и 
налог на добавленную стоимость. 


