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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 31 мар-
та с. г., много ценных бумаг, бывших до 
сих пор неизвестными. Личное участие в 
аукционе необязательно: на последнем 
листе данной подборки Вы найдете фор-
муляр, заполнив который Вы можете 
принять письменное участие в аукционе. 
Для этого необходимо прислать запол-
ненный формуляр по адресу: HWPH AG, 
Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 
Zorneding, Germany / Германия либо по 
факсу: +49-8106-246188 – до 30 марта, до 
14:00 часов (время московское). Допол-
нительно, в конце этого собрания лотов, 
мы предлагаем Вашему вниманию всю 
необходимую информацию о правилах 
участия в аукционе. Если у Вас возник-
нут вопросы, мы охотно ответим на них 
по телефону: +49-8106-246187 либо по 
электронной почте: hwph@yandex.ru. 
Мы говорим по-русски! 
 
Мы желаем Вам приятно провести время 
в поисках недостающих в Вашей коллек-
ции сокровищ! 
 
Нелли и Маттиас Шмитт 
 
Лот 228 VF+ 
АО шляпной мануфактуры в 
Ченстохове 
Ченстохов, 1912, акция в 500 руб., №733, 
35 x 27,5 см, синий, черный, складка 
вдоль, купонный лист, мелкие разрывы 
по нижнему краю, печать, на русском, 
французском и немецком языках, выпуск 
состоял всего из 800 штук, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр. 
Шляпная мануфактура была основана в 
1907 г.; основной капитал составлял все-
го 400.000 рублей. 
Стартовая цена: 270 EUR 

 
 
Лот 229 VF 
АО Русско-Балтийского вагонного 
завода в Риге 
С.-Петербург, 1911, акция в 150 руб., 
№27845, 34,3 x 27,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки, 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 230 EF/VF 
АО шерстяной мануфактуры Ф.-Виль-
гельма Швейкерта в г. Лодзи 
Лодзь, 1899, акция в 500 руб., позже но-
минал многократно менялся, в том числе 
и на 900 рейхсмарок, #233, 34,5 x 24,7 см, 
синий, голубой, черный, несколько печа-
тей, левый край неровный и с мелкими 
разрывами. 
Это важное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1898 
г. семьей производственников Швейкер-
тов, переселившихся сюда из г. Хемница. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 231 VF+ 
АО Зомбковицкого стеклянного завода 
Варшава, 1897, акция в 500 руб., №386, 
34,3 x 26 см, синий, черный, печати, ос-
татки купонов, мелкие разрывы по краям, 
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: 130 EUR 

Лот 231 

 
 
Внимание! Разъяснение использован-
ных здесь и в каталоге сокращений Вы 
найдете на стр. 4 в каталоге! 
 
Лот 232 VF+ 
АО «Дубровка» 
С.-Петербург, 1913, акция в 2.500 руб., 
#598, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный, 
складки, разрывы по правому краю, ку-
понный лист, на немецком и русском 
языках. 
Имение «Дубровка» находилось во 2-м 
стане Шлиссельбургского уезда С.-Пе-
тербургской губернии. Капитал в 2 млн. 
руб. был распределен всего лишь на 800 
акций в 2.500 руб. каждая. 
Стартовая цена: 300 EUR 

 
 
Лот 233 EF 
АО российской хлопчатобумажной 
промышленности в Цюрихе 
Цюрих, 30.09.1903, бланк временного 
свидетельства на привилегированные ак-
ции в 500 франков, без №, 21,5 x 27 см, 
черно-белая, погашено пробивкой отвер-
стий, напечатано в типографии Art. Insti-
tut Orell Füssli, на немецком языке, един-
ственный имеющийся у владельца лота 
экземпляр. 
Стартовая цена: 270 EUR 

 



Лот 234 EF- 
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги 
С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация в £ 
500 = 4.725 руб., №C1855, 34,5 x 25,5 см, 
красный, черный, складка поперек, ос-
татки купонов, на русском и английском 
языках, очень редкий 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: 90 EUR 

 
 
Лот 235 VF+ 
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги 
С.-Петербург, 1913, 10 акций в 100 руб., 
№29511-20, 34 x 26,5 см, красный, чер-
ный, остатки купонов, верхний край не-
много поврежден, складка поперек, на 
русском и английском языках, данный 
выпуск встречается нам впервые! 
Стартовая цена: 320 EUR 

 
 
Лот 236 VF 
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги 
С.-Петербург, 1913, образец 4,5% обли-
гации в £ 100 = 945 руб. , №0, 34,2 x 25,3 
см, синий, черный, складка поперек, вни-
зу слева мелкие повреждения, на русском 
и английском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUE 1004b, R4, в форме 
образца выставляется на аукцион впер-
вые. 
Стартовая цена: 150 EUR 

Лот 236 

 
 
Лот 237 EF/VF 
Азовско-Донской коммерческий банк 
[4 штуки] 
Для всех 4-х бумаг: С.-Петербург, акции 
в 250 руб., оранжевый, остатки купонов, 
печати, некоторые со складками; a) 1908; 
b) 1911; c) 1912; d) 1913. 
Этот региональный банк был основан в 
1871 г. и развивал свою деятельность в 
зоне высокоразвитой, по тем временам, 
промышленности южнее от Донецкого 
бассейна. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 238 EF 
Страховое общество «Якорь» 
Москва, 01.01.1913, акция в 200 руб., 
#12325, 30,7 x 23,4 см, зеленый, черный, 
коричневый, остатки купонов прикреп-
лены, слева волнообразный обрез, краси-
вая виньетка с видом на кремль, текст на 
русском, название общества дополни-
тельно на немецком и французском язы-
ках, обратная сторона купонов также на 
трех языках. Весьма редкий экземпляр! 
Страховое общество было основано в 
1872 г. людьми из кругов, близкими 
фирме «Wogau & Co.». На акции распи-
сались совладельцы и прокуристы фирмы 
«Wogau» Рудольф Герман и Карл Риш. 
Стартовая цена: 1.000 EUR 

Лот 238 

 
 
Лот 239 EF 
Бакинское нефтяное общество 
С.-Петербург, 1906, акция в 100 руб., 
№25886, 34,7 x 23,5 см, коричневый, чер-
ный, печати, на русском, французском и 
английском языках, остатки купонов, не-
много помята. 
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 вблизи Баку, в 
городах Бюльбюля и Зых. 
Стартовая цена: 85 EUR 

 
 
Лот 240 VF 
Общество Балтийской железной доро-
ги 
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 
125 руб. = 136 тал. пр. = 500 фр. = £ 20, 
№64511, 17 x 35,6 см, купонный лист 
прикреплен, складки вдоль, коричневый, 
черный, круглая виньетка с локомотивом, 
марка гербового сбора, на русском и не-
мецком языках, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер, с факсимильной подпи-
сью графа Николая Ф. Литке (дальний 
родственник П. И. Чайковского). 
Общество Балтийской железной дороги 
было основано в августе 1868 г. 
Стартовая цена: 130 EUR 

 



Лот 241 VF 
Русско-Французский коммерческий 
банк 
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№6282, 32 x 24,5 см, синий, голубой, ох-
ровый, на русском и французском язы-
ках, печати, остатки купонов. 
Стартовая цена: 140 EUR 

 
 
Лот 242 F 
С.-Петербургско-Тульский поземель-
ный банк 
С.-Петербург, 1912, образец 4,5% заклад-
ного листа в 500 руб., №0, 28,8 x 20,8 см, 
синий, коричневый, красный, край хруп-
кий с оторванными фрагментами, сильно 
потемневшая бумага. 
Стартовая цена: 80 EUR 

 
 
Лот 243 VF 
С.-Петербургско-Тульский поземель-
ный банк 
С.-Петербург, 1914, образец 4,5% заклад-
ного листа в 1.000 руб., №0, 28,8 x 20,8 
см, красный, черный, сильно потемнев-
шая бумага, края немного повреждены. 
Стартовая цена: 80 EUR 

 

Лот 244 VF+ 
Государственный дворянский земель-
ный банк 
С.-Петербург, 1896, образец 4% заклад-
ного листа в 500 руб., №0, 35,5 x 26,2 см, 
бирюзовый, синий, коричневый, черный, 
разрыв по краю, незначительная часть 
документа хрупкая, но в остальном 
сохранность EF. 
Стартовая цена: 125 EUR 

 
 
Лот 245 VF+ 
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№5056, 35,2 x 25,2 см, коричневый, чер-
ный, складка поперек, верхний край не-
много помят, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на русском и 
французском языках. 
Данный торгово-промышленный банк 
был основан в 1889 г. 
Стартовая цена: 170 EUR 

 
 
Лот 246 VF+ 
Бессарабско-Таврический земельный 
банк 
Одесса, 1901, образец 4% закладного 
листа в 10.000 руб., серия 14, №0, 17,5 x 
23,8 см, коричневый, черный, красный, 
мелкие дырочки. 
На этой весьма декоративно оформлен-
ной акции изображены колосья, шишки 
хмеля и гроздья винограда. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 

Лот 247 EF 
Бессарабско-Таврический земельный 
банк 
Одесса, 1913, акция в 250 руб., №33059, 
17,7 x 24,3 см, коричневый, зеленый, 
черный, остатки купонов, печать. 
На этой весьма декоративно оформлен-
ной акции изображены колосья, шишки 
хмеля и гроздья винограда. 
Стартовая цена: 40 EUR 

 
 
Лот 248 EF 
Тифлисский дворянский земельный 
банк 
Тифлис, 1894, 5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 6, №6609, 28 x 19,4 см, крас-
ный, черный, легкая складка поперек, де-
коративная фоновая печать. 
Стартовая цена: 75 EUR 

 
 
Лот 249 VF 
Тифлисский дворянский земельный 
банк 
Тифлис, 1917, 5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 50, №77450, 27,4 x 19,6 см, 
красный, черный, остатки купонов, мел-
кие разрывы по краям, складки, декора-
тивная фоновая печать. 
Стартовая цена: 75 EUR 

 
 
Лот 250 EF 
Харьковский земельный банк 
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 7, №51155, 25,4 x 17 см, 



красный, черный, легкая складка попе-
рек. 
Банк был учрежден в 1871 г. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 251 EF 
Харьковский земельный банк 
Харьков, 1902, акция в 200 руб., №32304, 
32,8 x 24 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, печати, очень редкий экземп-
ляр! 
Стартовая цена: 115 EUR 

 
 
Лот 252 EF/VF 
Харьковский земельный банк 
[3 штуки] 
a) Харьков, 1897, 4,5% закладной лист в 
100 руб., серия 5, №207307, зеленый, 
оранжевый; b) Харьков, 1898, 4,5% за-
кладной лист в 100 руб., серия 7, №45745, 
зеленый, оранжевый; c) Харьков, 1908, 
4,5% закладной лист в 1.000 руб., серия 
27, №125391, красный, черный. 
Стартовая цена: 110 EUR 
 
Лот 253 EF- 
Chemins de Fer Russes / Российские же-
лезные дороги 
Париж, 28.02.1914, 4,5% облигация в 500 
франков, №391253, 26,2 x 34,2 см, крас-
ный, коричневый, остатки купонов, 
складка вдоль с разрывом на конце, печа-
ти, на французском яз., SUE 1093a, R1. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 

Лот 254 EF- 
Заем г. Киева (Городские электриче-
ские трамвайные линии) 
Лондон, 09.07.1914, временный сертифи-
кат на 5% облигации займа 1914 г. в £ 20, 
№C17572, 27,2 x 21 см, черный, бежевый, 
складка поперек, несколько печатей, на 
английском языке. 
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно разме-
щен. На сертификате засвидетельствова-
на уплата частичных взносов. Однако 
нам не известно, выдавались ли позже 
сами облигации, скорее всего их так и не 
успели пустить в обращение (записи о 
выплате процентов датированы лишь до 
революции). 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 255 VF+ 
Заем г. Пермь 
Лондон, 13.07.1914, временный сертифи-
кат на 5% облигации займа 1914 г. в 
£ 100, серия B, №2552, 29,2 x 26 см, фио-
летовый, бежевый, складки поперек, пе-
чати, мелкие дырочки от скрепок, на анг-
лийском языке, SUT 2109b R10. 
Данный временный сертификат на полу-
чение облигаций был выпущен в июне 
1914 г. по курсу 93,50 %. На сертификате 
засвидетельствованы взносы и процент-
ные выплаты до апреля 1916 г. Однако 
сами облигации, вероятно, так и не были 
выпущены. 
Стартовая цена: 130 EUR 

 
 
Лот 256 VF 
Заем г. С.-Петербурга 
Лондон, 15.07.1914, временный сертифи-
кат на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 
20, серия D, №18091, 29,3 x 26,2 см, си-
ний, красный, бежевый, со складками и 
печатями, на английском языке, SUT 
2123a R2. 

На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до октяб-
ря 1916 г. 
Стартовая цена: 110 EUR 

 
 
Лот 257 VF 
Заем г. С.-Петербурга 
Лондон, 15.07.1914, временный сертифи-
кат на 4,5% облигации займа 1913 г. в 
£ 1.000, серия C, №4501, 29,7 x 26,2 см, 
красный, бежевый, складки, печати, вни-
зу слева оторван уголок, на английском 
языке, SUT 2123b R4. 
На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до октяб-
ря 1916 г. 
Стартовая цена: 120 EUR 

 
 
Лот 258 VF 
Кронштадтское городское кредитное 
общество 
Кронштадт, 1909, 4,5% облигация в 1.000 
руб., серия 5, №340, 30 x 23,5 см, крас-
ный, черный, остатки купонов, складки, 
на русском языке, на виньетке изображе-
ние 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: 270 EUR 

 
 
Лот 259 EF/VF 
Den Norske Ruslandlinje A/S / Норвеж-
ско-Российское АО 
Христиания (Осло), 01.02.1919, акция в 
1.000 крон, №4377, 36,2 x 23,4 см, черно-
белая, на двойном листе, купонный лист, 



складка поперек, с подписями, на нор-
вежском языке. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 260 EF/VF 
Донской земельный банк в Таганроге 
Таганрог, 1911, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., №73435, 28,8 x 20 см, оранже-
вый, черный, коричневый, остатки купо-
нов, немного замарана, края немного по-
вреждены. 
Данный банк является одним из старей-
ших в России. 
Стартовая цена: 75 EUR 

 
 
Лот 261 EF- 
Eerste Siberische Portland-Cement Fab-
riek "Kamyschet" / Первая сибирская 
фабрика портландцемента «Камышет» 
Амстердам, 26.07.1898, сертификат на 
пай в 500 Z. R. (серебряных рублей?), 
№768, 17,1 x 23,1 см, черно-белый, 
складка поперек, печати, на голландском 
языке, встречается нам впервые. 
Сертификаты выдавались голландским 
обществом «Nederlandsche Vereenigung 
ter behartiging van de belangen van Houders 
van Bewijzen van Aandeel in die Eerste Si-
berische Portland-Cement Fabriek "Kamy-
schet", voorheen Kamienski & Grosman». 
Данные сертификаты – предшественники 
сегодняшних депозитарных свидетельств. 
Стартовая цена: 320 EUR 

 
 

Лот 262 EF 
Ehstländische Adliche Credit-Cassa / Эс-
тляндская дворянская кредитная касса 
Ревель, 10.02.1803, 5% закладной лист в 
9.200 руб., 36 x 22,3 см, черно-белый, на 
бумаге ручного черпания с водяными 
знаками, герб с двуглавым орлом, крас-
ная сургучная печать, на двойном листе, 
на немецком языке, внутри: печатная 
версия с еще одной сургучной печатью и 
подлинной подписью, редкость! 
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового обре-
менения их рыцарских имений. Ссуды 
выдавались в размере до 2/3 оценочной 
стоимости имений. В прибалтийском ре-
гионе было в общей сложности четыре 
рыцарства: старейшее из рыцарств – Эст-
ляндия, а также Лифляндия, Курляндия и 
Эзель. Рыцарство Эстляндия образова-
лось в 1252 г. в результате объединения, 
по большей части немецких, вассалов. В 
1900 г. Эстляндская дворянская кредит-
ная касса бала переорганизована в Эст-
ляндское дворянское имущественно-
кредитное общество. 
Стартовая цена: 2.000 EUR 

 
 
Лот 263 VF 
Ehstländische Credit-Casse / Эстлянд-
ская кредитная касса 
Ревель, 12.03.1862, бланк 4% провинци-
ального закладного листа в 300 руб. се-
ребром = 640 марок 10 шиллингов Hamb. 
Banco, без №, 32,5 x 21,9 см, черный, 
фиолетовый, погашен путем перечерки-
вания, два черных пятна, складки, фоно-
вая печать: герб, на немецком языке, 
встречается нам впервые, абсолютная 
редкость! 
Стартовая цена: 500 EUR 

 
 

Лот 264 VF 
Ораниенбаумское товарищество лесо-
пильных заводов 
С.-Петербург, 1910, пай в 1.000 руб., 
№911, 31,1 x 23,1 см, синий, черный, ос-
татки купонов прикреплены, немного за-
марана, края немного повреждены, 
складки. 
Основной капитал товарищества состав-
лял всего 1,5 млн. рублей. Поэтому коли-
чество выданных акций, скорее всего, не 
превышало 1.500 экземпляров. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 265 EF- 
Лихославльский союз кооперативов 
Лихославль, 191_, бланк 6% заемного 
письма, №36, 29,8 x 23 см, зеленый, ко-
ричневый, черный, складка поперек, 
весьма декоративное оформление. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 266 VF+ 
Общество Белгород-Сумской железной 
дороги 
С.-Петербург, 21.10.1898, образец вре-
менного свидетельства на 10 акций в 50 
руб. каждая, а всего 500 руб., №0, 28,8 x 
46,1 см, красный, черный, складки вдоль, 
маленькая дырочка, справа небольшой 
разрыв, в остальном в отличной сохран-
ности, не упоминается в каталоге 
Друмм/Хензелер, встречается нам впер-
вые, абсолютная редкость! 
Стартовая цена: 300 EUR 

 



Лот 267 VF+ 
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме 
Москва, 1884, учредительский пай в 
1.000 руб., №172, 30,3 x 24,4 см, оранже-
вый, черный, зеленый, мелкие разрывы 
по краям (некоторые подклеены), в ос-
тальном сохранность EF, остатки купо-
нов прикреплены, подлинные подписи, 
большая редкость. 
Данное предприятие текстильной про-
мышленности было основано в 1884 г. 
Стартовая цена: 400 EUR 

 
 
Лот 268 EF- 
Общество костеобжигательных заво-
дов и выделки из кости других продук-
тов 
С.-Петербург, 1909, акция 6-го выпуска в 
100 руб., №15266, 30,8 x 22 см, зеленый, 
черный, складки, остатки купонов, встре-
чается нам впервые, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр. 
Общество было основано в 1874 г. и за-
нималось, кроме прочего, производством 
костной муки. 
Стартовая цена: 120 EUR 

 
 
Лот 269 EF 
Товарищество фабрик табачных изде-
лий под фирмой «Лаферме» 
С.-Петербург, 1910, пай в 100 руб., 
№8167, 30 x 20,1 см, коричневый, чер-
ный, остатки купонов, текст на русском, 
название фирмы дополнительно на не-
мецком и французском языках, велико-
лепное оформление, виньетка с барыш-
ней, табачными растениями и парусни-
ком. 
Стартовая цена: 150 EUR 

Лот 269 

 
 
Лот 270 EF/VF 
Товарищество Тверской мануфактуры 
бумажных изделий 
Москва, 1859, акция в 4.000 руб., №524, 
34,8 x 25,4 см, бирюзовый, черный, изо-
бражение здания, на двойном листе, 
складки. На акции имеются девять (!) 
подписей членов семьи династии Моро-
зовых, в том числе и Абрама Морозова, 
который был внуком Саввы Моророва – 
основателя всемирно известной династии 
Морозовых. 
Савва Васильевич Морозов поначалу был 
крепостным крестьянином у дворян Рю-
миных и работал сначала пастухом, затем 
извозчиком и наемным работником, пока, 
наконец, не стал обладателем собствен-
ной шелкоткацкой фабрики в Зуево. В 
1820 г. Савва Морозов выкупился с сы-
новьями из крепостных крестьян за 
17.000 рублей. С 1820 по 1840 гг. Моро-
зовы основали четыре бумажные ману-
фактуры. Во второй половине XIX в. 
Савва Морозов разделил свою промыш-
ленную империю между четырьмя сы-
новьями. После чего каждое предприятие 
стало назваться в соответствии с именами 
их владельцев. Так, потомкам Абрама 
Морозова – Абрáмовичам – принадлежа-
ла Тверская мануфактура. Товарищество 
Тверской мануфактуры бумажных изде-
лий было основано 10.05.1859 г. и уже в 
скором времени стало крупнейшим пред-
приятием текстильной промышленности 
Верхневолжья. Уже в 1913 г. 60 процен-
тов трудящегося населения данного ре-
гиона работало на ткацких мануфактурах, 
а текстильная промышленность являлась 
важнейшей отраслью региональной эко-
номики. Сегодня фабрика носит название 
«Товарищество Тверская Мануфактура». 
Почти все акции империи Морозовых на-
ходились во владении членов семьи. По-
этому количество экземпляров вряд ли 
превышает несколько десятков штук, что 
дает основание считать их большой ред-
костью! 
Стартовая цена: 750 EUR 

 

Лот 271 VF 
Главное общество российских 
железных дорог 
С.-Петербург, 10/22.03.1860, учредитель-
ский купонный лист, №410, 32,5 x 34,5 
см, голубой, черный, складки, все купоны 
в сохранности, лицевая сторона на рус-
ском, обратная – на французском и анг-
лийском языках, великолепное оформле-
ние с видом на достопримечательности 
С.-Петербурга и Москвы, а также изо-
бражение памятника Петра Великого 
«Медный всадник», редкий экземпляр из 
старой коллекции. 
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. 
Стартовая цена: 4.500 EUR 

 
 
Лот 272 VF+ 
Главное общество российских 
железных дорог 
С.-Петербург, 01.04.1859, облигация в 
500 руб. = 2.000 франков = £ 80 = 536 та-
леров = 944 гульденов, печать: «имян-
ная», №10680, 28,4 x 31 см, зеленый, ко-
ричневый, охровый, складка вдоль с раз-
рывами на концах, разрыв длиной при-
мерно 2 см по нижнему краю, на лицевой 
стороне текст на русском, на обратной – 
на английском и французском языках, 
весьма декоративное оформление! Имен-
ные облигации – огромная редкость! 
Стартовая цена: 300 EUR 

 
 
Лот 273 VF 
Grand-Duché de Finlande / Великое кня-
жество Финляндское 
Хельсинки, 15.06.1901, 3,5% погашаемый 
амортизационными платежами заем в 500 
марок Finlandais Or = 500 франков = 360 
крон = 404 рейхсмарок, литера B, 
№36968, 37,5 x 25,2 см, зеленый, черный, 
бежевый, складка поперек, на двойном 
листе, остатки купонов, немного замара-



на, на финском, французском, шведском 
и немецком языках. 
С 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в 
состав Российской империи. Российский 
император дал разрешение на выпуск 
данного займа. 
Стартовая цена: 80 EUR 

 
 
Лот 274 EF 
Великое княжество Финляндское 
Хельсингфорс (Хельсинки), 05.09.1868, 
долгосрочный, провинциальными сосло-
виями гарантированный, государствен-
ный заем на сумму 10 талеров в 30-ти та-
лерфуссах, серия 10687, №18, 14,3 x 25,1 
см, черный, серый, на немецком языке, 
германская марка гербового сбора с пе-
чатью, печать «оплачено». 
Стартовая цена: 125 EUR 

 
 
Лот 275 VF 
Hollandsche Maatschappij tot Zout-Ex-
ploitatie in Rusland 
Додрехт, 01.07.1888, 5% облигация в 500 
руб. серебром = 1.000 гульденов, №146, 
17,6 x 24,3 см, черный, бежевый, складки, 
проколы, остатки купонов, мелкие раз-
рывы по краям, на голландском языке. 
Основанное в 1884 г. общество финанси-
ровалось за счет голландского капитала и 
эксплуатировало соляные копи и соле-
варни в России. 
Cтартовая цена: 250 EUR 

 
 
Лот 276 EF- 
Imperial Russian Government / Импера-
торское Российское правительство 
Нью Йорк, 19.12.1916, 6,5% 3-годичный 
заем в $ 1.000, 19,6 x 27,5 см, зеленый, 
черный, две складки вдоль, на англий-
ском языке. 
Стартовая цена: 100 EUR 

Лот 276 

 
 
Лот 277 VF 
Imperial Russian Government / Импера-
торское Российское правительство 
01.12.(18.11).1916, 5,5% заем в $ 1.000, 
№17922, 30,7 x 28,8 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки поперек, пятна 
от клея, на английском языке, декоратив-
ная виньетка с аллегорическим изобра-
жением. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 278 VF+ 
Imperial Russian Government / Импера-
торское Российское правительство 
31.01.1922, Certificate of Deposit of Par-
ticipation Certificates в $ 1.000, №12091, 
19,6 x 27,9 см, оранжевый, черный, мел-
кие отверстия, две складки вдоль, под-
линные подписи, на английском языке. 
Стартовая цена: 120 EUR 

 
 
Лот 279 EF 
International Land Credit Company 
Limited 
26.04.1864, учредительская акция в £ 20, 
№201679, 12,5 x 25,8 см, черный, белый, 
розовый, на английском и французском 
языках. 
В 1864 г. банкир барон Мориц фон Хирш 
учредил данное предприятие, целью ко-
торого было переселение российских ев-
реев в Аргентину. Однако данное наме-
рение потерпело фиаско, так как фон 
Хирш связался с нечистым на руку фи-
нансовым спекулянтом. И тем несколь-
ким сотням российских евреев, которые 
уже успели переехать в Аргентину до 

1870 г., пришлось остаться в Буэнос Ай-
ресе. 
Стартовая цена: 180 EUR 

 
 
Лот 280 EF 
Общество Кахетинской железной 
дороги 
С.-Петербург, 1912, 4,5% облигация в 
4.725 руб. = £ 500, №C28563, 36,3 x 26,4 
см,  красный, черный, остатки купонов, 
на русском и английском языках, очень 
высокий номинал, выпуск состоял всего 
из 300 штук, SUE129cR10, редкость! 
Стартовая цена: 240 EUR 

 
 
Лот 281 EF- 
Российская Империя 
1830, билет Государственной комиссии 
погашения долгов на капитал в 30.000 
руб., доход по 6%, №71514, 20,3 x 27 см, 
черно-белый, подлинные подписи, склад-
ка, одна сторона на русском, другая – на 
французском языке. 
Стартовая цена: 300 EUR 

 
 
Лот 282 EF- 
Российская Империя 
1854, билет Государственной комиссии 
погашения долгов на капитал в 500 руб., 
доход по 6%, №33705, 20 x 26,7 см, чер-
но-белый, складка, одна сторона на рус-
ском, другая – на французском языке. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 



Лот 283 F 
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда) 
1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, 
№91411, 36 x 23,7 см, черно-белая, со 
складками, складка поперек подклеена, 
на русском, французском и английском 
языках, с подлинной подписью Натана 
Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля 
Ротшильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. 
В 1796 г. в Манчестере он основал 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: 220 EUR 

 
 
Лот 284 VF- 
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда) 
1822, 5% облигация в 960 руб. = £ 148, 
№94566, 35,2 x 23,1 см, черно-белая, со 
складками, складка поперек подклеена, 
на русском, французском и английском 
языках, с подлинной подписью Натана 
Ротшильда. 
Стартовая цена: 250 EUR 

 
 
Лот 285 VF 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5% облигация в 
25.000 руб., II серия, №3936, 19,8 x 15,2 
см, фиолетовый, черный, бежевый, винь-

етка с изображением здания Госдумы, 
левый край неровный (купоны отрезаны), 
с факсимильными подписями всех членов 
кабинета министров, наивысший сущест-
вующий наминал! К лоту прилагается от-
крытка с изображением крестьянина и с 
текстом: «Заем свободы – продал хлеб – 
купил заем». 
Стартовая цена: 250 EUR 

 
 
Лот 286 VF+ 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5% облигация в 
1.000 руб., III серия, №24758, 19,9 x 15,6 
см, красный, черный, виньетка с изобра-
жением здания Госдумы, остатки купо-
нов, левый край неровный (купоны отре-
заны) с разрывом, с факсимильными 
подписями всех членов кабинета минист-
ров, с встречающейся впервые печатью 
Мариупольского отдела Госбанка. 
Стартовая цена: 200 EUR 

 
 
Лот 287 EF- 
Киевский земельный банк 
Киев, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №20207, 28,7 x 21,4 см, 
красный, черный, складка поперек. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 288 EF- 
Курляндское кредитное общество 
Митава, 189_, образец 4% закладного 
листа в 100 руб., без №, 21,8 x 27,9 см, 
фиолетовый, черный, на русском и не-
мецком языках, остатки купонов, два не-

больших разрыва внизу, в остальном со-
хранность EF, редкость. 
Курляндия – одна из пяти исторических 
областей Латвии, располагается к юго-
западу от реки Даугавы и охватывает за-
падную часть страны от Балтийского мо-
ря и Рижского залива, включая города 
Вентспилс (Виндава) и Лиепая (Либава). 
До 1919 г. город Елгава (Митава) был 
столицей Курляндии. 
Стартовая цена: 400 EUR 

 
 
Лот 289 VF 
Курско-Киевская железная дорога 
09.10.1881, 5 акций в £ 20 каждая, 
№53866-70, 24,8 x 27,6 см, черный, бирю-
зовый, остатки купонов прикреплены, 
складка вдоль, края немного повреждены, 
на русском, английском, немецком и 
французском языках. 
Основанное в 1866 г. общество было 
позже переименовано в Общество Кур-
ско-Киево-Воронежской железной доро-
ги. Эта железная дорога была одной из 
важнейших в России. 
Стартовая цена: 650 EUR 

 
 
Лот 290 EF- 
La Gutenberg Société anonyme d'Im-
primiere et de Publicité (Ancienne firme 
H. Diez) 
Брюссель, 25.11.1898, привилегированная 
акция в 250 франков, №2678, 35,6 x 26,8 
см, синий, красный, черный, купонный 
лист, легкая складка вдоль, на француз-
ском языке, круглая виньетка с портре-
том Иоганна Гутенберга, внизу изобра-
жение печатного станка. 
Данное предприятие было бельгийским 
обществом, имевшим в России одну ти-
пографию. Общество печатало в основ-
ном российские банкноты и государст-
венные облигации, а также облигации 
железнодорожных обществ. 
Стартовая цена: 300 EUR 

 



Лот 291 EF/VF 
L'Amiante Sibérien (Société Anonyme) 
Брюссель, 25.10.1913, акция в 500 фран-
ков, №527, 34,6 x 25,3 см, желтый, зеле-
ный, купонный лист прикреплен, легкая 
складка вдоль, на французском языке, 
выпуск состоял из 2.000 экземпляров. 
Общество было основано на бельгийском 
капитале. Оно занималось разработкой 
месторождений асбеста в Сибири, в об-
ласти Минусинска. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 292 VF 
Лифляндское дворянское земельное 
кредитное общество 
Рига, 17.04.1903, 4,5% закладной лист в 
100 руб., литера C, №23925, 22,4 x 27 см, 
оранжевый, черный, охровый, складка 
вдоль, немного замаран, печати, на рус-
ском и немецком языках. 
Лифляндией, в узком смысле этого слова, 
называется латвийская провинция Вид-
земе. В широком же смысле, Лифляндия 
подразумевает всю территорию сего-
дняшних Эстонии и Латвии. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 293 VF/F 
Авиаобъединение – Первая всесоюзная 
выигрышная эстафета массового рабо-
чего изобретательства третьего реша-
ющего года 5ти летки. 
Примерно 1932, эстафетный билет в 250 
руб., серия 07, разряд II, №118, 11 x 14 
см, розовый, синий, с изображениями са-
молетов. 
Обладатели эстафетных билетов не про-
сто принимали участие в выигрышной 
эстафете, но и обязывались выдвигать 
идеи, вносить предложения по рациона-
лизации, а также активно заниматься 
изобретательством. 
Стартовая цена: 120 EUR 

Лот 293 

 
 
Лот 294 VF+ 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5 % облигация 
5-го займа в 100 руб., №35291, 27,1 x 33,3 
см, коричневый, охровый, черный, склад-
ка вдоль, на русском и польском языках, 
декоративное оформление, выпуск состо-
ял из 4.000 штук, SUT 2192a, R8. 
Средства от размещения займа использо-
вались на эксплуатационные нужды (для 
городской канализации и здания город-
ской администрации). 
Стартовая цена: 250 EUR 

 
 
Лот 295 VF+ 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5% облигация 
5-го займа в 1.000 руб., №28873, 27,2 x 
33,3 см, красный, черный, охровый, мел-
кие разрывы по краям, складки, на рус-
ском и польском языках, остатки купо-
нов, декоративное оформление, выпуск 
состоял из 3.200 штук. SUT 2192c, R10, 
редкость. 
Стартовая цена: 450 EUR 

 
 
Лот 296 EF- 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5 % облигация 
5-го займа в 500 руб., №30439, 27,5 x 33,4 
см, синий, черный, бирюзовый, складка 
вдоль, в остальном сохранность EF, на 
русском и польском языках, декоратив-
ное оформление, выпуск состоял из 2.000 
штук, SUT 2192b, R10, редкость. 
Стартовая цена: 370 EUR 

Лот 296 

 
 
Лот 297 VF 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 300 руб., №72836, 28,5 x 35,4 см, зеле-
ный, черный, складки, на русском, поль-
ском и французском языках, декоратив-
ное оформление, SUT 2195b, R5. 
В обрамлении облигации изображен тру-
бопровод, а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена: 90 EUR 

 
 
Лот 298 EF 
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаиси 
Кутаиси, 1891, образец 6% закладного 
листа в 100 руб., №0, А. серия 24, 29,2 x 
20,3 см, коричневый, красный, декора-
тивное оформление, надпись «образец». 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 299 EF 
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаиси 
Кутаиси, 1891, образец 6% закладного 
листа в 500 руб., №0, А. серия 24, 29,2 x 
20,3 см, коричневый, красный, бирюзо-
вый, декоративное оформление, надпись 
«образец». 
Стартовая цена: 100 EUR 



Лот 299 

 
 
Лот 300 EF- 
Средне-Азиатский коммерческий банк 
Ташкент, 1924, 100 акций по 100 руб. ка-
ждая = 10.000 руб., №53101-200, 33,7 x 
26,5 см, коричневый, черный, печати, ос-
татки купонов, на обратной стороне мар-
ки гербового сбора, складка поперек, на 
узбекском и русском языках, азиатский 
орнамент и полумесяцы со звездами. 
После забастовок и восстания матросов в 
Кронштате в 1921 г. Ленин ввел НЭП, ча-
стное предпринимательство вновь стало 
поощряться. Экономике СССР удалось 
немного оправиться. Акции Средне-
Азиатского коммерческого банка были 
выпущены в эпоху НЭПа. Однако в 
1927/28 гг. Сталин запретил НЭП. По-
следние дивиденды банк выплатил ак-
ционерам в 1929/30 гг. Эта редкая акция 
– великолепный документ эпохи НЭПа. 
Стартовая цена: 270 EUR 

 
 
Лот 301 EF/VF 
Московский земельный банк 
Москва, 1878, акция 5-го выпуска в 250 
руб., №15332, 21,7 x 26,4 см, синий, чер-
ный, коричневый, складка вдоль, печати. 
Банк был основан при помощи немцев, 
поэтому на обратной стороне акции из-
влечение из устава напечатано дополни-
тельно и на немецком языке. 
Стартовая цена: 170 EUR 

 

Лот 302 EF- 
Московское страховое от огня 
общество 
Киев, 02.08.1905, возобновительное сви-
детельство на возобновление страхового 
полиса, №27003, 28,3 x 22 см, черно-
белый, складка поперек, великолепное 
изображение Красной площади. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 303 VF 
Московское страховое от огня 
общество 
Москва, 03.09.1886, страховой полис на 
застрахованную сумму в 200.000 руб., 
№409712, 53,6 x 37,8 см, черный, корич-
невый, складки по краям надорваны, 
большая иллюстрация Красной площади 
в Москве. 
Стартовая цена: 140 EUR 

 
 
Лот 304 VF+ 
Нефтепромышленное общество 
«Чаркен» 
Москва, 1912, акция в 100 руб., №47814, 
34,8 x 26,2 см, коричневый, черный, раз-
рыв по краю длиной примерно 2 см, 
складка поперек, нижний край немного 
поврежден, на русском, английском, 
французском и немецком языках, встре-
чается нам впервые, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр. 
Данное нефтепромышленное общество 
было основано в 1910 г. 
Стартовая цена: 170 EUR 

 

Лот 305 EF- 
Товарищество нефтяного производст-
ва братьев Нобель 
С.-Петербург, 1904, 5% облигация в 2.000 
герм. марок, Лит. В, №20077, 31,3 x 23,3 
см, складка поперек, зеленый, черный, 
левый и нижний края неровные из-за от-
рыва купонов, на русском и немецком 
языках. 
Важнейшей нефтяной компании на Кав-
казе концессия была выдана 18.05.1879 г. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 306 VF+ 
Нижегородский Губернский Союз 
Рабоче-Крестьянских Потребительных 
Обществ (Губсоюз) 
192_, частично заполненный бланк 6% 
заемного письма на 500 руб., серия A, 
№403, 33,7 x 22,8 см, зеленый, синий, 
складка поперек, весьма декоративное 
оформление. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 307 EF 
Nouvelle Société Anonyme du Standard 
Russe Compangie des Pétroles 
Париж, 17.12.1887, акция в 500 франков, 
1-я серия, №41, 19,7 x 27 см, розовый, 
черный, остатки купонов, на француз-
ском языке, выпуск состоял из 5.950 эк-
земпляров. 
Данное российское нефтепромышленное 
общество было основано в 1887 г. и фи-
нансировалось за счет французского ка-
питала. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 



Лот 308 EF 
Главное Командование Вооруженными 
Силами на Юге России (Белая армия) 
Новороссийск, 01.01.1920, 6% кратко-
срочное обязательство Государственного 
Казначейства в 100.000 руб., №2368, 11,3 
x 28,2 см, оранжевый, черный, складки, 
мелкие разрывы по краям, на лицевой и 
оборотной сторонах: печать отделения 
Госбанка в Феодосии, редкость! 
Белой армией назывались вооруженные 
войска Белого движения в России. Белое 
движение образовалось во время граж-
данской войны и являлось антибольше-
вистским. 
Стартовая цена: 300 EUR 

 
 
Лот 309 VF+ 
ВСНХ СССР Энергоцентр 
193_, 1-й выигрышный заем идей по мас-
совому рабочему изобретательству 4-го 
завершающего года пятилетки, облигация 
в 1.000 руб. годовой экономии энергохо-
зяйству СССР, серия 7, №12, 12,1 x 16,5 
см, зеленый, красный, синий, декоратив-
ное оформление, складки. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 310 VF 
Общество Орловско-Грязской желез-
ной дороги 
С.-Петербург, 1889, образец 4% облига-
ции в 100 руб. кредитных, №0, 32 x 41,6 
см, коричневый, черный, складка вдоль, 
верхний левый угол оторван, на русском, 
французском и немецком языках. 
Стартовая цена: 100 EUR 

 
 
Лот 311 VF 
Осоавиахим 
1929, лотерейный билет Осоавиахима в 
0,50 руб., серия 203, №6504, 10,6 x 22,2 
см, красный, синий, черный, коричневый, 
складки, разрывы по краям, красивое 
изображение самолета. 
Стартовая цена: 10 EUR 

 

Лот 312 EF/VF 
Полтавский земельный банк 
Полтава, 1898, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 7, №41203, 25,5 x 18 см, 
красный, черный, складка поперек. 
Стартовая цена: 60 EUR 

 
 
Лот 313 EF- 
Полтавский земельный банк 
Полтава, 1872, акция в 200 руб., выпуск 
1-й, №1420, 29,2 x 22 см, зеленый, чер-
ный, коричневый, много печатей, складка 
поперек, остатки купонов, единственный 
имеющийся у владельца лота экземпляр. 
Основанный в 1872 г. банк выплачивал 
дивиденды, как видно из прилагаемых к 
акции купонов (1918-1920 гг.), вплоть до 
революции. 
Стартовая цена: 125 EUR 

 
 
Лот 314 EF- 
Первое общество подъездных желез-
ных путей в России 
1897, 5% облигация в 100 руб., №96, 31,3 
x 23,6 см, коричневый, черный, складка 
поперек, остатки купонов, на русском и 
французском языках, выпускались малы-
ми тиражами, SUE 1014a, R10. Редкость! 
Стартовая цена: 350 EUR 

 
 

Лот 315 F 
Первое общество подъездных желез-
ных путей в России 
1897, 5% облигация в 1.000 руб., №478, 
31,8 x 22,8 см, красный, черный, складки 
с повреждениями, загрязнения, мелкие 
дырочки, на русском и французском язы-
ках, выпускались малыми тиражами, SUE 
1014c, R10. Редкость! 
Общая сумма не котировавшегося за гра-
ницей займа составляла 1,6956 млн. руб-
лей. Кроме представленного здесь номи-
нала в 1.000 руб. выпускались еще и бу-
маги номиналом в 100 и 500 руб. Поэто-
му общий размер тиража мог составлять 
максимум 1.000 экземпляров. Однако, 
скорее всего, тираж был еще меньше, так 
как размещение облигаций с высоким 
номиналом было задачей не из легких. 
Стартовая цена: 350 EUR 

 
 
Лот 316 VF+ 
Железнодорожный облигационный 
заем 1927 года 
Москва, 01.09.1927, образец 9% железно-
дорожного облигационного займа 1927 г., 
облигация в 25 червонцев, №0, 33 x 26,4 
см, зеленый, бирюзовый, коричневый, 
черный, складки поперек, на верхней 
кромке небольшой кусочек наклеенной и 
затем оторванной бумаги, напечатано на 
толстой бумаге, на русском и английском 
языках, великолепная виньетка с изобра-
жением поезда, редкость. 
После Первой мировой войны и Октябрь-
ской революции российские железнодо-
рожные пути находились в плачевном со-
стоянии. Что, конечно же, в значительной 
степени тормозило развитие экономики в 
стране. Сталин решил привлечь средства 
международного рынка капиталов на мо-
дернизацию железных дорог. Однако 
призванные на помощь инвесторы, по-
видимому, не были заинтересованы в 
предоставлении ссуд Сталину – до сих 
пор не нашлось ни одной действительно 
выпущенной облигации данного займа. 
Стартовая цена: 900 EUR 

 



Лот 317 VF+ 
Rjasan Uralsk Spoorweg Maatschappij 
Рязанско-Уральская железная дорога 
Амстердам, 14.07.1903, 4,5% сертификат 
на 1.200 гульденов, №1300, 17 x 24,9 см, 
коричневый, зеленый, пятна ржавчины, 
печать, на голландском языке, SUE 1116f, 
R3. 
Рязанско-Козловская железная дорога 
была введена в эксплуатацию в 1866 г. 
Позже она была продлена и пролегала 
через г. Саратов в направлении на Урал, 
после чего она была переименована в Ря-
занско-Уральскую железную дорогу. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 318 VF 
«Russia» Société Anonyme Gand 
АО «Россия» в г. Гент 
Гент, 01.05.1910, акция в 100 франков, 
№10404, 33,8 x 21,8 см, светло-зеленый, 
темно-зеленый, остатки купонов, на 
французском языке. 
Стартовая цена: 125 EUR 

 
 
Лот 319 EF 
Russian South Eastern Railway 
Общество Российских Юго-Восточных 
железных дорог 
Лондон, 24.06.1914, временный сертифи-
кат на одну облигацию в £ 100 (945 руб.), 
№B14850, 23,7 x 23,7 см, фиолетовый, 
белый, на английском языке. 
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: 350 EUR 

 

Лот 320 EF- 
Российское АО объявлений 
Петроград, 08.10.1915, временное свиде-
тельство на 250 акций, №11751-12000, 
30,4 x 23,1 см, фиолетовый, белый, 
складки поперек, подлинные подписи, 
встречается нам впервые. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 321 VF 
Русский для внешней торговли банк 
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, 
временное свидетельство на получение 
10 акций в 250 руб. каждая, №228601-10, 
25,3 x 29,6 см, красный, черный, складка 
вдоль, разрывы частично подклеены, пе-
чати, выдано банку «Дрезднер банк», 
подтверждено банком «Дойче банк», на 
русском и немецком языках, приложение: 
Трансфертное объявление о переводе и 
выдаче акций, встречается нам впервые, 
Редкость! 
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре-
вратился в один из важнейших акционер-
ных банков страны. 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 322 VF+ 
Русский для внешней торговли банк 
С.-Петербург, 1907, акция в 250 руб., 
#94951, 29,7 x 23,7 см, бирюзовый, ко-
ричневый, черный, на русском, англий-
ском и немецком языках, небольшие раз-
рывы по краям. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 323 VF 
Русский для внешней торговли банк 
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
#185081, 31 x 24,7 см, бирюзовый, ко-
ричневый, черный, на русском, англий-

ском и немецком языках, небольшие раз-
рывы по краям, складка поперек. 
Стартовая цена: 50 EUR 

 
 
Лот 324 EF 
Russische Fondsen 
Гамбург, 13.03.1821, 5% сертификат в 
500 руб., №13367, 37,6 x 18,4 см, черно-
белый, складка, подлинные подписи, на 
голландском языке, с остатками купонов! 
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% российском займе на сум-
му, зарегистрированную в Главной ка-
значейской книге государственных дол-
гов России на их имена. 
Стартовая цена: 90 EUR 

 
 
Лот 325 VF+ 
Russische Fondsen 
Амстердам, 01.10.1824, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №27, 30,3 x 19,4 
см, черно-белый, на двойном листе, с 
подлинными подписями, пятна ржавчи-
ны, складки, на голландском языке, с ос-
татками купонов с июля 1917 г.! 
Предшественник сегодняшнего депози-
тарного свидетельства. 
Стартовая цена: 70 EUR 

 
 
Лот 326 EF/VF 
Russische Fondsen 
Амстердам, 05.05.18255, 5% сертификат в 
500 руб. серебром, №157, 30,8 x 19,7 см, 
черный, красный, на двойном листе, 



крупные пятна ржавчины, остатки купо-
нов, чрезвычайно редкий вариант! 
Стартовая цена: 150 EUR 

 
 
Лот 327 EF- 
Russische Fondsen 
Амстердам, 23.03.1830, 6% сертификат в 
1.000 руб., №8990, 42,5 x 25 см, черно-
белый, оторван маленький фрагмент, в 
остальном сохранность EF, с подлинны-
ми подписями, на бумаге ручного черпа-
ния, на голландском и французском язы-
ках. 
Стартовая цена: 60 EUR 

 
 
Лот 328 EF- 
Russische Fondsen 
Амстердам, 28.08.1844, 6% сертификат в 
500 руб., №512, 43,8 x 26 см, черно-
белый, верхний край немного помят, в 
остальном сохранность EF, с подлинны-
ми подписями, на бумаге ручного черпа-
ния, на голландском и французском язы-
ках, на двойном листе, с остатками купо-
нов с июля 1917 г.! 
Стартовая цена: 80 EUR 

 
 
Лот 329 EF 
Russische Fondsen 
Амстердам, 06.07.1847, 6% сертификат в 
285 5/7 руб., №16595, 43,8 x 25,3 см, чер-
но-белый, легкие складки, с подлинными 
подписями, на двойном листе, на бумаге 
ручного черпания, на голландском и 
французском языках. 
Стартовая цена: 50 EUR 

Лот 329 

 
 
Лот 330 EF 
Russische Fondsen 
Амстердам, 29.08.1854, сертификат в 500 
руб., №234, 34,3 x 22 см, черно-белый, на 
двойном листе, остатки купонов, с под-
линными подписями, на голландском 
языке. 
Стартовая цена: 60 EUR 

 
 
Лот 331 VF 
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества» 
С.-Петербург, 1907, 5% облигация в 500 
руб., №481, 32,3 x 24,7 см, синий, чер-
ный, мелкие разрывы подклеены, склад-
ки, на русском и немецком языках, вы-
пуск состоял всего из 1.000 штук. 
Российское дочернее предприятие гер-
манской фирмы AEG разместило заем на 
сумму 2 млн. рублей. Выдавались обли-
гации номиналом в 500, 1.000 и 1.500 
рублей. 
Стартовая цена: 90 EUR 

 
 
Лот 332 EF/VF 
Русское товарищество тигельных за-
водов бывшее товарищество Первый 
русский тигельный завод 
С.-Петербург, 1910, пай в 500 руб., №177, 
38,3 x 28,3 см, серый, фиолетовый, по од-
ной складке вдоль и поперек, печати, на 
русском и французском языках. 
Стартовая цена: 450 EUR 

Лот 332 

 
 
Лот 333 EF- 
Русское общество торговли аптекар-
скими товарами 
С.-Петербург, 1888, акция в 50 руб., 
№3617, 30,2 x 22,2 см, красный, черный, 
несколько пятен, остатки купонов, обре-
зана по левому краю, на русском и не-
мецком языках. 
Общество было основано в 1867 г. и за-
нималось экспортом аптекарских това-
ров, препаратов и запатентованных ле-
карственных средств. 
Стартовая цена: 370 EUR 

 
 
Лот 334 EF- 
Российская социал-демократическая 
рабочая партия (объед. меньш.) 
Киев, 1918, бланк пая Издательства газе-
ты Киевского Комитета Р. С.-Д. Р. П. в 5 
руб., №5294, 14,5 x 24 см, синий, зеле-
ный, по одной складке вдоль и поперек, 
редкость! 
На втором съезде Российской социал-
демократической рабочей партии 
(РСДРП) произошел раскол партии. 
Меньшевики, в отличие от большевиков 
во главе с В. И. Лениным, делали ставку 
на социализм, который должен был бы 
строиться в условиях представительной 
демократии. После Октябрьской револю-
ции меньшевикам пришлось уйти с поли-
тической сцены. 
Стартовая цена: 250 EUR 

 


