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Уважаемые коллекционеры! 
 
Бум в области антикварных ценных бумаг 
из России и бывшего СССР продолжается 
с прежней силой. Поэтому мы особенно 
рады предоставить Вашему вниманию са-
мое обширное на сегодня собрание лотов 
редких антикварных бумаг из этого регио-
на. Личное участие в аукционе необяза-
тельно: на последнем листе данной под-
борки Вы найдете формуляр, заполнив ко-
торый, Вы можете принять письменное 
участие в аукционе. Для этого необходимо 
прислать заполненный формуляр по фак-
су: +49-8106-246188, либо прислать нам 
заявку на участие по электронной почте (с 
указанием данных, как и в письменном 
формуляре) – до 14 сентября, 14:00 часов 
(время московское). Дополнительно, на 
последних страницах данной подборки, 
мы предлагаем Вашему вниманию всю 
необходимую информацию о правилах 
участия в аукционе. Если у Вас возникнут 
вопросы, мы охотно ответим на них по те-
лефону: +49-8106-246187 либо по элек-
тронной почте: hwph@yandex.ru. Мы гово-
рим по-русски. 
 
Желаем Вам приятного времяпрепровож-
дения в поисках недостающих в Вашей 
коллекции ценных бумаг! 
 
Нелли и Маттиас Шмитт 
 
Лот 244 EF 
АО Русско-Балтийского аккумуляторно-
го завода в Риге 
Рига, 1900, акция в 250 руб., №1122, 32,4 x 
23,8 см, зеленый, черный, с купонным лис-
том, было выпущено всего 1.320 акций, на 
русском и немецком языках, встречается 
нам впервые! 
Общество было основано 25.06.1899 г.; 
уставной капитал составлял 330.000 руб-
лей. 
Стартовая цена: 275 € 
 

 
 
Лот 245 VF 
АО Русско-Балтийского вагонного за-
вода в Риге 
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., 
№1159, 34,5 x 27,7 см, зеленый, черный, 
складки, загрязнения, 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: 75 € 
 

 

Лот 246 EF 
АО Русско-Балтийского вагонного за-
вода в Риге 
С.-Петербург, 1913, акция в 150 руб., 
№39929, 34,5 x 27,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, на русском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 247 VF+ 
Компания Рижских писчебумажных 
фабрик 
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал 
изменялся на 1.500 и 2.000 руб., №185, 
33,2 x 26 см, красный, черный, в левом 
нижнем углу оторван фрагмент (2 x 2 см), 
в остальном сохранность EF, выпуск со-
стоял из 960 акций, несколько записей об 
изменении капитала, погашение: выреза-
ны ромбы удлиненной формы, на двойном 
листе, внутри передаточные надписи до 
1922 г., на русском и немецком языках. 
Компания писчебумажных фабрик была 
основана в 1858 г. 
Стартовая цена: 120 € 
 

 
 
Лот 248 VF+ 
Заем чистоты и благоустройства 
Казань, 1934, облигация в 2 трудодня, се-
рия 02, №11905, 14,8 x 19,9 см, зеленый, 
черный, небольшие разрывы по верхнему 
краю, фоновая печать: улица и здания, 
немного потемневшая, девиз: «Передовой 
орденоносной Татарии – культурную сто-
лицу.» 
Стартовая цена: 80 € 
 

 
 
Лот 249 EF 
Baku Consolidated Oilfields Ltd. 
Амстердам, 19.07.1928, Certificaat voor £ 
100 Preferente („A“) Aandeelen, № 596, 18 x 
25,4 см, коричневый, оранжевый, черный, 
остатки купонов, складка вдоль, проколы, 
на английском языке. 
Фирма образовалась в 1919 г. в ходе 
слияния предприятий Baku Russian Petro-
leum Co., Bibi Eibat Oil Co., European Oil-
fields Corp. и Russian Petroleum Co. 
Стартовая цена: 50 € 

Лот 249 

 
 
Лот 250 VF+ 
Baku Consolidated Oilfields Ltd. 
Амстердам, 20.03.1920, Certificaat voor £ 
100 Gewone („B“) Aandeelen, № 60, 18 x 
25,4 см, зеленый, оранжевый, черный, 
разрывы по краям, остатки купонов, склад-
ка вдоль, проколы, на английском языке. 
Стартовая цена: 50 € 
 

 
 
Лот 251 VF 
Общество Балтийской железной дороги 
Примерно 1875 г., 4 дивидендные акции в 
125 руб. = 136 тал. пр. = 500 франков = £ 
20, №103053-6, 17 x 35,7 см, остатки купо-
нов прикреплены, складки вдоль, синий, 
черный, круглая виньетка с локомотивом, 
на русском и немецком языках, не встре-
чается в каталоге Друмм/Хензелер, с фак-
симильной подписью графа Николая Ф. 
Литке (дальний родственник П. И. Чайков-
ского). 
Общество было основано Бароном фон 
дер Паленом по поручению Рыцарства 
Эстляндия. 10.08.1868 г. общество полу-
чило концессию. Железнодорожные линии 
пролегают от Тосно (где соединяются с 
Николаевкой ж. д.) через Гатчину (где со-
единяются с ж. д. Главного общества рос-
сийских ж. д.) и через Нарву в Ревель и 
Пальдиски, от Петербурга до Петергофа, 
от Петергофа до Ораниенбаума, от Лигово 
до Красного Села и от Красного Села до 
Гатчины. 
Стартовая цена: 250 € 
 

 
 
Лот 252 VF 
Государственный дворянский земель-
ный банк 
1889, 5% закладной с выигрышами лист на 
капитал в 100 руб., серия 7407, №12, 35,8 
x 25,5 см, остатки купонов, синий, оранже-
вый, зеленый, складки, на русском и 
французском языках. 
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал 
свою деятельность в Грузии, а также в го-
родах на черноморском побережье. 
Стартовая цена: 80 € 
 

 



 
Лот 253 VF+ 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия 5, №12608, 31,7 x 21,6 см, коричне-
вый, серый, черный, талон, легкие складки 
поперек, небольшие разрывы по правому 
краю, в остальном сохранность EF, с ве-
ликолепной виньеткой: крестьяне за рабо-
той. 
Херсон находится в Украине, в регионе, 
славящемся своей пшеницей. На оборот-
ной стороне номинал прописан еврейским 
шрифтом. В Украине находилась крупная 
еврейская община. 
Стартовая цена: 90 € 
 

 
 
Лот 254 VF+ 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1905, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия 12, №44000, 31,7 x 21,6 см, корич-
невый, серый, черный, талон, легкие 
складки поперек, небольшие разрывы по 
правому краю, в остальном сохранность 
EF, с великолепной виньеткой. 
Стартовая цена: 80 € 
 

 
 
Лот 255 EF- 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия 16, №57166, 31,7 x 21,6 см, корич-
невый, серый, черный, талон, легкие 
складки поперек, маленькая дырочка, с 
великолепной виньеткой. 
Стартовая цена: 70 € 
 

 
 
Лот 256 VF 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1899, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., серия 6, №46709, 31,7 x 21,6 см, 
красный, черный, талон, легкие складки 
поперек, край неровный, с великолепной 
виньеткой. 
Стартовая цена: 70 € 

Лот 256 

 
 
Лот 257 VF+ 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1901, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., серия 8, №57911, 31,7 x 21,6 см, 
красный, черный, талон, легкие складки 
поперек, в остальном сохранность EF, с 
великолепной виньеткой. 
Стартовая цена: 70 € 
 

 
 
Лот 258 VF 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., серия 16, №87013, 32 x 22,4 см, 
красный, черный, талон, складки поперек, 
разрыв по краю длиной примерно 2 см, с 
великолепной виньеткой. 
Стартовая цена: 50 € 
 

 
 
Лот 259 VF 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., серия 10, №74495, 31,7 x 21,6 см, 
красный, черный, остатки купонов, легкие 
складки поперек, разрывы по правому 
краю, верхний край немного помят, с вели-
колепной виньеткой. 
Стартовая цена: 90 € 
 

 

Лот 260 VF+ 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1897, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., серия 4, №4552, 32,1 x 22,3 см, се-
рый, черный, складка вдоль, правый край 
неровный из-за отрезания купонов, с вели-
колепной виньеткой. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 261 EF- 
Земской банк Херсонской губернии 
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., серия 5, №9087, 31,7 x 21,6 см, се-
рый, черный, складка вдоль, правый край 
неровный из-за отрезания купонов, с вели-
колепной виньеткой. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 262 EF- 
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб., 
№5058, 35,2 x 25,2 см, коричневый, чер-
ный, складка поперек, верхний край не-
много помят, остатки купонов, весьма де-
коративное оформление, на русском и 
французском языках. Акция была выпуще-
на в связи с первым увеличением основ-
ного капитала в  1910 г. (совокупный капи-
тал составлял 20 млн. рублей). 
Торгово-промышленный банк был основан 
в 1889 г. 
Стартовая цена: 170 € 
 

 
 
Лот 263 VF+ 
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1910, 5 акций в 250 руб. ка-
ждая, №70846-50, 35,3 x 25,5 см, синий, 
черный, белый, остатки купонов, печать, 
складки, маленькие дырочки вверху, деко-
ративная, на русском и французском язы-
ках. 
Акция первого выпуска 1910 г. (судя по 
размеру нарицательного капитала в 20 
млн. руб., а не в 25 млн. руб.) 
Стартовая цена: 220 € 



Лот 263 

 
 
Лот 264 EF- 
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1910, 5 акций в 250 руб. ка-
ждая, №88196-200, 35,3 x 25,5 см, синий, 
черный, белый, остатки купонов, печать, 
складки, декоративная, на русском и 
французском языках. Акция второго вы-
пуска 1910 г. (судя по размеру нарица-
тельного капитала в 25 млн. руб., а не в 20 
млн. руб.) 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 265 VF 
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1910, 10 акций в 250 руб., 
№78891-900, 35,2 x 26 см, красный, чер-
ный, остатки купонов, складки, дырочки, 
весьма декоративное оформление, на 
русском и французском языках. Акция бы-
ла выпущена в связи с первым увеличе-
нием основного капитала в 1910 г. (сово-
купный капитал составлял 20 млн. руб-
лей), весьма редкий экземпляр! 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 266 EF-  
Русский торгово-промышленный банк 
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб. ка-
ждая, №131331-5, 35,5 x 25,1 см, синий, 
черный, белый, остатки купонов, по одной 
складке вдоль и поперек, декоративная, на 
русском и французском языках. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 

Лот 267 VF 
Русско-Скандинавский промышленный 
и коммерческий банк 
Ростов на Дону, 1919, временное свиде-
тельство на 10 акций в 200 руб. каждая, 
№252, 21,6 x 23,1 см, черный, бежевый, 
нижний правый край оторван, подлинные 
подписи, на русском и французском язы-
ках, встречается нам впервые. 
Стартовая цена: 230 € 
 

 
 
Лот 268 EF 
Русский Славянский банк 
Белград, 30.03.1923, акция 1-го выпуска в 
500 динар, №85, 29,5 x 26,5 см, черный, 
светло-коричневый, купонный лист, лице-
вая сторона на русском и югославском 
языках, на внутренней стороне на фран-
цузском и английском языках, встречается 
нам впервые, единственный имеющийся у 
владельца лота экземпляр! 
Банк был основан в 1920 г. с целью укреп-
ления коммерческих связей между Росси-
ей и Югославией. Кроме того, банку при-
надлежали угленосные площади у г. Чеп 
на железнодорожной линии Нис – Скопье. 
Стартовая цена: 160 € 
 

 
 
Лот 269 EF- 
Бессарабско-Таврический земельный 
банк 
Одесса, 1911, акция в 250 руб., №31362, 
17,7 x 24,6 см, коричневый, зеленый, чер-
ный, остатки купонов, печати, декоратив-
ное оформление. На этой весьма декора-
тивно оформленной акции изображены 
колосья, шишки хмеля и гроздья виногра-
да. 
Стартовая цена: 40 € 
 

 
 
Лот 270 EF- 
Пивоварное общество Бавария 
в С.-Петербурге 
С.-Петербург, сентябрь 1864, акция в 100 
руб. сер., №2397, 20,1 x 31,2 см, коричне-
вый, черный, складки вдоль, на русском и 
немецком языках, печати, илл.: женствен-
ная аллегория и лев у герба. 
Основанное в 1863 г. общество финанси-
ровалось немцами, в основном мюнхен-
цами. 
Стартовая цена: 300 € 

Лот 271 EF- 
Боровичско-Валдайское кустарное и 
сельскохозяйственное союзное това-
рищество 
Без даты, 19__, бланк 6%-го заемного 
письма на 100 руб., №8623, 33,6 x 21,4 см, 
красный, коричневый, черный, складка по-
перек, декоративное оформление с илл. 
зданий товарищества, две виньетки с илл. 
предметов одежды и обуви, по одной 
виньетке с илл. самолета и сельскохозяй-
ственных машин, декоративная марка гер-
бового сбора. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 272 VF 
Cartoucheries Russo-Belge Société Ano-
nyme 
Льеж, 12.06.1899, Action Privilegiée в 100 
франков, № 17518, 33,1 x 22,9 см, бирюзо-
вый, коричневый, печати, пятна ржавчины, 
в остальном сохранность EF, на француз-
ском языке. 
Акцию производителя боеприпасов укра-
шают две виньетки с изображением па-
тронов. 
Стартовая цена: 30 € 
 

 
 
Лот 273 VF 
Китайский правительственный заем 
(Кульманн 306) 
21.05.1913, 5% реорганизационный золо-
той заем 1913 г. в 189,40 руб. = 505 фран-
ков= £ 20 = 195,92 Йены = 409 марок, 
№682813, 45,8 x 33,2 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, два разрыва по краям 
длиной примерно 4 см, в остальном со-
хранность EF, складка поперек, декора-
тивное оформление с тремя виньетками, 
на русском, немецком, английском и 
французском языках, выдана Русско-
Азиатским банком. 
Данная часть займа размещалась Русско-
Азиатским банком, поэтому номинальная 
стоимость указывалась в рублях. 
Стартовая цена: 30 € 
 

 



Лот 274 VF 
Заем г. Астрахани 
Астрахань, 1910, 5% облигация в 937,50 
руб. = 2.500 франков = £ 99.4.2., №962, 
37,7 x 28,2 см, фиолетовый, черный, 
складки, остатки купонов, на русском, 
французском и английском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2001b, R5. 
Выручка от продажи облигаций использо-
валась на строительство водопровода и 
канализации. 
Стартовая цена: 60 € 
 

 
 
Лот 275 EF- 
Заем г. Николаева 
Николаев, 1912, 5% облигация в 945 руб. = 
£ 100, №4102, 39,6 x 26,3 см, синий, чер-
ный, на русском и английском языках, ос-
татки купонов, № в каталоге Друмм/Хен-
зелер: SUT 2099b, R10, редкость! Не пу-
тать с 1-м выпуском 1912 г.! Выпуск состо-
ял всего из 266 облигаций! 
Выручка от размещения займа использо-
валась на строительство ратуши, зданий 
полиции, трамвайных линий, канализации, 
портовых сооружений, бойни, рынка, шко-
лы и электростанции. 
Стартовая цена: 110 € 
 

 
 
Лот 276 EF 
Заем г. Николаева 
Николаев, 1912, 5% облигация в 189 руб. = 
£ 20, №6809, 39,6 x 26,6 см, коричневый, 
черный, на русском и английском языках, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/Хен-
зелер: SUT 2099а, R10, редкость! Не пу-
тать с 1-м выпуском 1912 г.! Выпуск состо-
ял всего из 401 облигации! 
Стартовая цена: 80 € 
 

 
 
Лот 277 EF-  
Компания С.-Петербургского металли-
ческого завода 
С.-Петербург, 1894, акция в 100 руб., 
№20577, 35,1 x 25,2 см, коричневый, бе-

жевый, складка поперек, остатки купонов, 
две крупные илл. с заводскими зданиями, 
рельсами, шестернями и пушками, выдана 
на имя Э. М. Майер и Ко., на оборотной 
стороне передаточные надписи, на рус-
ском и французском языках. 
Стартовая цена: 500 € 
 

 
 
Лот 278 VF/F 
Компания С.-Петербургского металли-
ческого завода 
С.-Петербург, 1897, акция 2-го выпуска в 
100 руб., №25669, 35 x 24,3 см, коричне-
вый, бежевый, складки, загрязнения, ниж-
ний край помят, остатки купонов, две круп-
ные илл. с заводскими зданиями, рельса-
ми, шестернями и пушками, выдана на 
имя Э. М. Майер и Ко., на оборотной сто-
роне передаточные надписи, на русском и 
французском языках. 
Стартовая цена: 350 € 
 

 
 
Лот 279 VF+ 
Compagnie du Chemin de Fer de la Mer 
Noire 
Париж, 16.06.1913, Certificat Provisoire au 
Porteur Représentant Une Obligation (одна 
облигация) в 500 франков = 187,50 руб. = 
£ 19.15.6 = 404 марок = 239 голл. гульде-
нов, № 20701, 26,1 x 35,7 см, розовый, се-
рый, складка вдоль, на французском язы-
ке, № в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUE1122a, R1. 
Данное  железнодорожное предприятие 
было основано 24.08.1912 г. и эксплуати-
ровало линию Туапсе – Сухуми, соединяя, 
таким образом, Армавир-Туапсинскую же-
лезную дорогу с Закавказской. 
Стартовая цена: 30 € 
 

 
 
Лот 280 EF- 
Compagnie Générale de Tramcars et Voi-
tures publiques d’Odessa et de Russie 
Брюссель, 28.12.1899, Action Privilégiée в 
100 франков, № 236, 34,2 x 25 см, зеле-

ный, синий, остатки купонов, на француз-
ском языке. 
Стартовая цена: 80 € 
 

 
 
Лот 281 VF/F 
Ченстоховское городское кредитное 
общество 
Ченстохов, без даты, примерно 1898, об-
разец 5%-го закладного листа в 100 руб., 
Лит. D., без №, 25 x 29,5 см, коричневый, 
светло-коричневый, на русском и поль-
ском, выписка из устава дополнительно на 
немецком языке, купонный лист, складки, 
повреждения по краям, встречается нам 
впервые. 
Стартовая цена: 200 € 
 

 
 
Лот 282 EF/VF 
Пароходное общество «Озилия» 
Аренсбург, 1873, акция в 100 руб., №394, 
29,6 x 22,7 см, зеленый, черный, складка 
поперек, встречается нам впервые, нам 
известно лишь о существовании еще од-
ной акции (№395) общества. Редкость! 
Озилия – остров Эзель (Сааремаа) – са-
мый крупный остров в Эстонии; его пло-
щадь составляет 2.673 кв. км. А после 
островов Зеландия и Готланд, остров 
Сааремаа – третий по величине в Балтий-
ском море; находится он на границе Риж-
ского залива. Латинское название острова 
дало название Пароходному обществу, 
находившемуся в Аренсбурге – важней-
шем городе острова. 
Стартовая цена: 2.500 € 
 

 
 
Лот 283 EF 
Донской земельный банк в Таганроге 
Таганрог, 1898, 4,5%-й закладной лист в 
1.000 руб., серия 7, №22155, 28 x 19,8 см, 
красный, коричневый. 
Данный банк является одним из старей-
ших в России. 
Стартовая цена: 80 € 



Лот 284 EF 
Eerste Siberische Portland-Cement 
Fabriek "Kamyschet" / Первая сибирская 
фабрика портландцемента «Камышет» 
Амстердам, 26.07.1898, сертификат на 
один пай в 500 руб. серебром, №765, 17,1 
x 23,1 см, черно-белый, складка поперек, 
печати, на голландском языке. 
Сертификаты выдавались голландским 
обществом «Nederlandsche Vereenigung ter 
behartiging van de belangen van Houders 
van Bewijzen van Aandeel in die Eerste Sibe-
rische Portland-Cement Fabriek "Kamy-
schet", voorheen Kamienski & Grosman». 
Данные сертификаты – предшественники 
сегодняшних депозитарных свидетельств. 
Стартовая цена: 380 € 
 

 
 
Лот 285 VF 
Эстляндское дворянское земельное 
кредитное общество 
Ревель, 1913, 5%-й закладной лист в 100 
руб., №21602, 33 x 24 см, коричневый, 
черный, бирюзовый, красный, складки, не-
большие разрывы по краям, на русском и 
немецком языках. 
Эстляндская дворянская кредитная касса  
была основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового обре-
менения их рыцарских имений. Ссуды вы-
давались 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 кредитная 
касса  была переорганизована в Эстлянд-
ское дворянское земельное кредитное 
общество. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 286 EF 
Emba Caspian Oil Company Limited 
11.09.1919, 100 акций в £1 каждая, №1246, 
22,8 x 32,5 см, черно-белый, на англий-
ском языке. 
Стартовая цена: 70 € 
 

 

Лот 287 VF 
Товарищество Тростянецкого сахарно-
го завода 
Тростянец (Подольская губ., Брацларский 
уезд), 1870, учредительский пай в 3.125 
руб., №330, зеленый, черный, коричневый, 
в верхнем левом углу дырка, печати, не-
много помаран, правый край помят, вы-
пуск состоял всего из 480 штук, встречает-
ся нам впервые, из старой коллекции! 
Стартовая цена: 1.500 € 
 

 
 
Лот 288 EF 
Товарищество В. И. Рагозин и Ко. 
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., 
№1851, 39,8 x 27,8 см, серый, черный, 
складка поперек, весьма декоративное 
оформление, редкость. 
Нефтеперерабатывающий завод был ос-
нован 04.04.1880 г. и находился в Москве 
(Верхние торговые ряды 277-228). С 1886 
по 1911 гг. предприятие принадлежало го-
сударству, а затем было вновь приватизи-
ровано. Оно производило в основном сма-
зочные и осветительные масла. 
Стартовая цена: 500 € 
 

 
 
Лот 289 EF 
Товарищество красильной фабрики Ю. 
Ф. Ватреме 
Москва, 1884, учредительский пай в 1.000 
руб., №174, 29,3 x 24 см, оранжевый, чер-
ный, зеленый, разрывы по краям (некото-
рые подклеены), в остальном сохранность 
EF, остатки купонов прикреплены, подлин-
ные подписи, большая редкость. 
Данное предприятие текстильной про-
мышленности было основано в 1884 г. 
Стартовая цена: 500 € 
 

 
 
Лот 290 EF- 
Товарищество красильной фабрики Ю. 
Ф. Ватреме 
Москва, 1902, пай в 1.000 руб., №1337, 
33,3 x 25,4 см, красный, черный, левый 

край неровный из-за отрезания купонов, 
мелкие разрывы по верхнему краю, выпуск 
состоял всего из 1.500 штук, данный вы-
пуск встречается нам впервые. 
Стартовая цена: 350 € 
 

 
 
Лот 291 EF- 
Товарищество Нарвской льнопрядиль-
ной мануфактуры, бывшая льнопря-
дильная фабрика барона А. Л. Штигли-
ца 
С.-Петербург, 1900, пай в 250 руб., №3213, 
34,8 x 25 см, красно-коричневый, черный, 
на двойном листе, илл.: здание фабрики. 
Судя по данным на купонах, данный пай 
был выдан лишь в 1921 г. в Таллинне (Ре-
вель); на внутренней стороне передаточ-
ные надписи до 1935 г. 
Барон Александр Л. Штиглиц был банки-
ром, промышленником и меценатом, а 
также первым управляющим Государст-
венным банком Российской Империи. 
«Имя его пользуется такой же всемирной 
известностью, как имя Ротшильда. С век-
селями его, как с чистыми деньгами, мож-
но было объехать всю Европу, побывать в 
Америке и в Азии», – писала о нем пресса 
в тех времен. Корни у этой семьи – немец-
кие. Прародители барона Штиглица прие-
хали в Россию из г. Арользен (германское 
княжество Вальдек) в конце XVIII века. 
Людвиг Штиглиц – отец Александра, осно-
вал в С.-Петербурге банкирский дом 
«Штиглиц и Ко.». По случаю коронации 
Николая I в 1826 г. Людвиг Штиглиц был 
пожалован титулом барона. 15 лет спустя 
он был назначен придворным банкиром. 
После смерти отца банковское дело пе-
решло к Александру Штиглицу. В С.-
Петербурге его называли королем биржи: 
«Вексельные курсы котировались, когда 
туда приходил барон Штиглиц, в его от-
сутствие котировок не бывало». Он фи-
нансировал первую в России железнодо-
рожную линию между Москвой и С.-
Петербургом. 
Стартовая цена: 500 € 
 

 
 
Лот 292 EF 
Общество русских трубопрокатных за-
водов 
Москва, 1913, 5 % облигация в 405 марок 
= 500 франков, №10875, 36,6 x 29,2 см, 



коричневый, черный, бежевый, печать, на 
русском, французском и немецком языках. 
Общество было основано в 1890 г. 
Стартовая цена: 75 € 
 

 
 
Лот 293 VF+ 
Товарищество Тверской мануфактуры 
бумажных изделий 
1859, пай в 4.000 руб., №525, 34,8 x 25,4 
см, бирюзовый, черный, изображение зда-
ния, на двойном листе, складки. На акции 
имеется девять (!) подписей членов семьи 
династии Морозовых, в том числе и Абра-
ма Морозова – внука Саввы Моророва – 
основателя всемирно известной династии 
Морозовых. 
Савва Васильевич Морозов поначалу был 
крепостным крестьянином у дворян Рюми-
ных 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. Морозовы ос-
новали четыре бумажные мануфактуры. 
Во второй половине XIX в. Савва Морозов 
разделил свою промышленную империю 
между четырьмя сыновьями. После чего 
каждое предприятие стало назваться в со-
ответствии с именами их владельцев. Так, 
потомкам Абрама Морозова – Абрáмови-
чам – принадлежала Тверская мануфакту-
ра. Товарищество Тверской мануфактуры 
бумажных изделий было основано 
10.05.1859 г. и уже в скором времени ста-
ло крупнейшим предприятием текстильной 
промышленности Верхневолжья. Уже в 
1913 г. 60 процентов трудящегося населе-
ния данного региона работало на ткацких 
мануфактурах, а текстильная промышлен-
ность являлась важнейшей отраслью ре-
гиональной экономики. Сегодня фабрика 
носит название «Товарищество Тверская 
Мануфактура». Почти все акции империи 
Морозовых находились во владении чле-
нов семьи. Поэтому количество экземпля-
ров вряд ли превышает несколько десят-
ков штук. Большая редкость! 
Стартовая цена: 800 € 
 

 
 
Лот 294 EF 
Общество С.-Петербургского чугуно и 
труболитейного завода 

С.-Петербург, 1897, акция в 250 руб., 
№1860, 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. находилось 
на Цветочной ул., 21-25, на южной окраине 
города, недалеко от Московских ворот, где 
и сегодня можно полюбоваться Триум-
фальной аркой. На учредительной акции 
расписались: Франц Францевич Утеман, 
купец и банкир немецкого происхождения, 
который, в свою очередь, был членом на-
блюдательных советов и советов директо-
ров и во многих других обществах, напри-
мер, завода Русско-Американской резино-
вой мануфактуры "Треугольник", табачной 
фабрики Богданова, пивоваренного обще-
ства Бавария, Общества столичного ос-
вещения, а его важнейший пост – предсе-
датель правления С.-Петербургского 
Учетного и ссудного банка. Вторая под-
пись – Николая Исааковича Малкиеля – 
потомственного почетного гражданина. Во 
второй строке расписались: Михаил Ми-
хайлович Казарин, бывший также членом 
правления Казанского водопроводного 
общества, фабрик по обработке металла 
Тильмана и сыновей и фирмы Подобедов 
и Ко., а также Владимир Егорович Сереб-
ряков, тайный титулярный советник, на 
имя которого данная акция и выдана. Под-
пись в 3-й строке принадлежит (скорее 
всего) К. Ракуссе-Сушевскому. Не смотря 
на то, что данное общество было основа-
но в основном немцами, уже в 1908 г. оно 
обанкротилось. Причиной столь плачевно-
го развития послужило то, что эта сравни-
тельно малая фабрика не выдержала кон-
куренции с многочисленными весьма 
крупными предприятиям С.-Пе-тербурга, 
такими как заводы Путилова, Александ-
ровский 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 было подъездных 
путей, канализации, не говоря уже о соб-
ственной гавани, каковая находилась, на-
пример, в распоряжении Путилова. 
Стартовая цена: 250 € 
 

 
 
Лот 295 VF+ 
Общество электрического освещения 
1886 г. 
С.-Петербург, 1910, акция в 500 руб., 
№38724, 38 x 29,5 см, зеленый, светло-
коричневый, черный, остатки купонов, на 
русском, английском и французском язы-
ках, печати, по одной складке вдоль и по-
перек, разрывы по краям, абсолютная 
редкость! Единственный экземпляр из 
старой коллекции. Акции данного выпуска 
не было даже в легендарной, состоявшей 
из почти 900 бумаг, коллекции Эрвина 
Хессельмана на тему AEG! 
Общество было основано в 1886 г. с це-
лью возведения и эксплуатации электри-
ческих установок. 
Стартовая цена: 500 € 

Лот 295 

 
 
Лот 296 VF+ 
Общество каменноугольных копей, 
рудников и заводов в Сосновицах 
Варшава, 1899, 4% облигация в 187,50 
руб. = 500 фраков = £19,6 = 405 марок = 
240 голл. гульденов, №16134, 32 x 31,8 см, 
коричневый, черный, складка поперек, 
разрыв по краю длиной примерно 2 см 
подклеен, на русском, французском и не-
мецком языках. 
Общество было основано в Варшаве в 
1890 г. Оно приобретало концессии на 
разработку каменноугольных месторожде-
ний в Сосновицах. 
Стартовая цена: 90 € 
 

 
 
Лот 297 EF- 
Общество К. И. Бутюгина 
Москва, 1907, пай в 1.000 руб., №83, 33,8 x 
25,3 см, черный, красный, складка попе-
рек, остатки купонов, выдан на имя вдовы 
Московского 1-й гильдии купца А. А. Бутю-
гиной, которая расписалась не только на 
оборотной стороне бумаги (на купонах), но 
и на лицевой стороне в качестве предсе-
дателя правления, выпуск состоял всего 
из 800 паев, единственный экземпляр из 
старой коллекции, редкость! 
Стартовая цена: 350 € 
 

 
 
Лот 298 VF- 
Великое княжество Финляндское 
Хельсингфорс (Хельсинки), 05.09.1868, 
долгосрочный, провинциальными сосло-
виями гарантированный, государственный 
заем на сумму 10 талеров в 30-ти талер-
фуссах, серия 5596, №16, 14,6 x 24,5 см, 
черный, серый, германская марка гербово-
го сбора с печатью, печать «оплачено», 
была полностью разорвана посередине и 
вновь склеена, разрывы по краям, на не-
мецком языке. 
С 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в 
состав Российской империи. 
Стартовая цена: 125 € 



Лот 298 

 
 
Лот 299 EF 
Краматорское металлургическое обще-
ство 
С.-Петербург, 23.04.1899, акция в 500 руб. 
= 1.080 герм. марок = 1.333 франков 33 
сант., №6664, 35,3 x 27 см, синий, черный, 
красный, разрывы по краям, складка попе-
рек, на немецком, русском и французском 
языках, факсимильная подпись директора 
Эрнста Борзига. 
Предприятие было основано с целью при-
обретения АО котловых и механических 
заводов Фицнера и Гампера, находивше-
гося в Харьковской губернии у станции 
Краматорская на Курско-Харьково-
Севастопольской железной дороге. Целью 
общества была добыча полезных иско-
паемых. 
Стартовая цена: 125 € 
 

 
 
Лот 300 EF- 
Государственный дворянский земель-
ный банк 
Петроград, 1916, 5% закладной лист пер-
вого выпуска 1906 г. в 100 руб., №27285, 
32,5 x 25,8 см, желтый, коричневый, чер-
ный, печать, левый край неровный из-за 
отрезания купонов. 
Закладной лист из последнего, произво-
дившегося данным банком выпуска! 
Стартовая цена: 75 € 
 

 
 
Лот 301 VF 
Государственная комиссия погашения 
долгов, 3% заем 1859 г. [4 штуки] 
4 (почти) одинаковые бумаги с почти не-
заметными различиями! Для всех бумаг: 
Лондон, 20.03.1859, 3% билет на капитал £ 
100, черно-белый, складки, края местами 
неровные, печати гербового сбора, остат-
ки купонов, на английском и русском язы-
ках. 
Различия почти не видны. Убедитесь в 
этом сами: 4 бумаги – 4 различных вари-
анта. Уже читая первую строку, понима-
ешь, что не все бумаги были напечатаны с 
одной печатной пластины: в конце строки 
на некоторых бумагах написано то «в Лон-

доне, а именно. один фунт», то «в Лондо-
не, а именно: один фунт». Второе разли-
чие – опечатка на одной из облигаций: в 
четвертой, считая снизу, строке, в англий-
ском тексте читаем «huudred» вместо 
«hundred». И, наконец, третье, не менее 
тонкое различие: на англоязычной стороне 
расстояние между основным текстом и 
подписями, а также скобки у подписей – 
разные. 
Стартовая цена: 150 € 
 
Лот 302 VF+ 
Императорское Российское Правитель-
ство 
25.01.2024, Certificate of Deposit of Partici-
pation Certificates в $ 1.000, №18658, 19,4 x 
27,9 см, оранжевый, черный, мелкие ды-
рочки, две складки вдоль, подлинные под-
писи, на английском языке. 
Стартовая цена: 120 € 
 

 
 
Лот 303 VF+ 
Императорское Российское Правитель-
ство 
Нью-Йорк, 01.12./18.11.1916, 5,5% обяза-
тельство госзайма в $ 1.000, №11687, 30,7 
x 18,8 см, зеленый, черный, остатки купо-
нов, складки поперек, на английском язы-
ке, декоративная виньетка с аллегориче-
скими изображениями. 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 304 UNC/EF 
АО открытого типа «Международный 
консорциум многоцелевые авиацион-
но-космические системы» 
Москва, 14.04.1995, акция в 1.000 руб., 
№601, серия АА, 21 x 29,8 см, синий, си-
реневый, бирюзовый, черный, на русском 
и английском языках, фоновая печать: са-
молет, портрет К. Э. Циолковского – вы-
дающегося исследователя и крупнейшего 
ученого в области космонавтики! 
Недавно выпущенная российская акция c 
портретом К. Э. Циолковского – основопо-
ложника космонавтики, разработавшего 
планы построения космических ракет еще 
в 1898 г. 
Стартовая цена: 80 € 

 

Лот 305 EF 
Товарищество Ж. Блок 
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №27, 
32,8 x 25 см, коричневый, черный, на рус-
ском и английском языках (на англ. только 
наименование), остатки купонов, декора-
тивное оформление, выпуск состоял всего 
из 500 акций! 
Товарищество было основано в 1896 г. 
Оно занималось импортом и сбытом про-
дукции американского машиностроитель-
ного предприятия Continental Gin Com-
pany, специализировавшегося на произ-
водстве текстильного оборудования. 
Стартовая цена: 275 € 
 

 
 
Лот 306 EF 
Екатеринославское машиностроитель-
ное АО 
Варшава, 1898, акция в 500 руб., №1067, 
31,9 x 26 см, синий, черный, печать, ку-
понный лист, на русском и немецком язы-
ках, выпуск состоял всего из 1.800 штук, 
абсолютная редкость. 
Общество было основано 21.11.1897 г. Ус-
тавной капитал составлял 900.000 рублей. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 307 EF- 
Императорское российское правитель-
ство – Государственный дворянский 
земельный банк 
С.-Петербург, 1898, 3,5% закладной лист 
2-го выпуска на капитал 150 руб. = 400 
франков = 324 марок = 192 голл. гульд. = 
15 фунтов 17 шиллингов 1,5 пенса, 
№134610, 42,3 x 30,8 см, зеленый, черный, 
складка поперек, мелкие разрывы по 
краям, на русском, французском, 
английском и немецком языках. 
Основанный в 1889 г. Государственный 
дворянский земельный банк развивал 
свою деятельность в Грузии, а также в 
городах на черноморском побережье. 
Стартовая цена: 50 € 
 

 



Лот 308 VF+ 
Императорское российское 
правительство – Государственный 
дворянский земельный банк 
С.-Петербург, 1898, 3,5% закладной лист 
2-го выпуска на капитал 1.000 руб. = 
2.666,70 франков = 2.160 марок = 1.280 
голл. гульд. = 105 фунтов 14 шиллингов 2 
пенса, №21681, 42,3 x 30,8 см, красный, 
черный, складка поперек, на русском, 
французском, английском и немецком 
языках. 
Стартовая цена: 90 € 
 

 
 
Лот 309 EF 
Императорское российское 
правительство – Государственный 
дворянский земельный банк 
С.-Петербург, 1898, 3,5% закладной лист 
2-го выпуска на капитал 5.000 руб. = 
13.333,33 франков = 10.800 марок = 6.400 
голл. гульд. = 528 фунтов 10 шиллингов 10 
пенсов, №4289, 42,3 x 30,4 см, красный, 
черный, фиолетовый, по одной складке 
вдоль и поперек, на русском, 
французском, английском и немецком 
языках. Крайне высокий номинал! 
Стартовая цена: 200 € 
 

 
 
Лот 310 EF- 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1876, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного первого 5% 
займа на капитал в 500 руб., №58455, 25 x 
31,7 см, черно-белый, складка, одна 
сторона на русском, другая – на 
французском языке. Сенсационная 
бумага! До сих пор нам было известно 
лишь о существовании билетов 6% 
займов, а данная бумага – билет 5% 
займа! 
Стартовая цена: 600 € 
 

 
 
Лот 311 EF- 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1876, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного третьего 

6% займа на капитал в 500 руб., №37571, 
24,8 x 32 см, черно-белый, складка, одна 
сторона на русском, другая – на 
французском языке. В обычном 
исполнении! 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 312 EF- 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1914, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного четвертого 
6% займа на капитал в 1.000 руб., 
№96668, 24,7 x 31,7 см, черно-белый, 
складка, одна сторона на русском, другая 
– на французском языке. Последний 
выпуск бессрочного займа! К тому же, с 
номиналом в 1.000 руб., а не, как обычно, 
500 руб.! 
Стартовая цена: 120 € 
 

 
 
Лот 313 EF- 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1887, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного четвертого 
6% займа на капитал в 500 руб., №18307, 
24,4 x 31,6 см, черно-белый, складка, одна 
сторона на русском, другая – на 
французском языке. 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 314 EF- 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
1893, билет Государственной комиссии 
погашения долгов бессрочного четвертого 
6% займа на капитал в 500 руб., №22134, 
24,4 x 31,6 см, черно-белый, складка, одна 
сторона на русском, другая – на 
французском языке. 
Стартовая цена: 120 € 
 

 

Лот 315 EF 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
01.12.1838, билет Государственной 
комиссии погашения долгов четвертого 
бессрочного 6% займа на капитал в 5.000 
руб., №4597, 20 x 26,6 см, черно-белый, 
подлинные подписи, складка, одна 
сторона на русском, другая – на 
французском языке. Особенность данной 
бумаги – ее высокий номинал, т. к. часто 
встречаются в основном бумаги 
номиналом в 500 рублей. 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 316 F 
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов 
18.03.1819, билет Государственной комис-
сии погашения долгов четвертого бес-
срочного 6% займа на капитал в 1.000 
руб., №42850, 20,6 x 28,6 см, черно-белый, 
складки, с оторванными фрагментами по 
краям, печати об уплате процентов до 2-го 
полугодия 1916 г., то есть почти за 100 
лет! 
Грандиозный документ российской финан-
совой истории: в 1819 г. Государственная 
комиссия погашения долгов выпустила 
представленный здесь билет бессрочного 
займа. Каждые полгода владельцам биле-
та выплачивались проценты в размере 30 
руб. Каждая печать свидетельствует о вы-
плате процентов. Последняя печать о вы-
плате процентов была проставлена во 2-м 
полугодии 1916 г. После революции 1917 
г. выплата процентов больше не произво-
дилась, да и на билете осталось не так уж 
и много места для печатей. 
Стартовая цена: 400 € 
 

 
 
Лот 317 VF- 
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда) 
1822, 5% облигация в 960 руб. = £ 148, 
№42319, 35,8 x 24 см, черно-белая, склад-
ки (частично подклеены), на русском, 
французском и английском языках, с под-
линной подписью Натана Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля Рот-
шильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал торговую 
фирму, являвшуюся дочерним предпри-
ятием семьи Ротшильдов, проживавшей 
во Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не 
упустил представившегося ему огромного 
шанса во время континентальной блокады 
(объявленной Наполеоном в 1806 г.), 
вследствие которой значительно возросли 
цены в сфере импорта и экспорта. Натан 
организовал обширную сеть контрабанды 
товаров с центром в Великобритании. В 



1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим 
человеком Великобритании. 
Стартовая цена: 250 € 
 

 
 
Лот 318 VF/F 
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда) 
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №12536, 36,3 x 24,7 см, черно-белая, 
складки, складки поперек подклеены, на 
русском, французском и английском язы-
ках, с подлинной подписью Натана Рот-
шильда. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 319 EF/VF 
Keizerrijk Rusland /Российская Империя 
Амстердам, 20.02.1914, 4,5% Vereenigde, 
door het Keizerlijk Russisch Gouvernement 
gewaarborgde, Obligatiën van Russische 
Spoorwegen (облигация Российских же-
лезных дорог), серия 1914, Voorloopig Be-
wijs (временное свидетельство), 500 
франков, № 4814, 20,8 x 32 см, оранже-
вый, черный, складки вдоль (одна с раз-
рывом длиной примерно 1 см), печати, на 
голландском языке, из старой коллекции. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 320 VF 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5 % облигация в 
5.000 руб., I серия, №14822, 19,8 x 15,2 см, 
зеленый, черный, бежевый, виньетка с 
изображением здания Госдумы, остатки 
купонов, с факсимильными подписями 
всех членов кабинета министров. 
Стартовая цена: 50 € 

Лот 320 

 
 
Лот 321 EF- 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5% облигация в 
5.000 руб., III серия, №18566, 19,8 x 15,7 
см, зеленый, черный, бежевый, виньетка с 
изображением здания Госдумы, остатки 
купонов, с факсимильными подписями 
всех членов кабинета министров. 
Стартовая цена: 50 € 
 

 
 
Лот 322 VF 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5% облигация в 
100 руб., I серия, №648249, 19,8 x 15,6 см, 
коричневый, черный, бежевый, виньетка с 
изображением здания Госдумы, остатки 
купонов, с факсимильными подписями 
всех членов кабинета министров. 
Стартовая цена: 35 € 
 

 
 
Лот 323 VF 
Заем свободы 
С.-Петербург, 27.03.1917, 5% облигация в 
20 руб., IV серия, №180944, 19,8 x 15,3 см, 
желтый, черный, бежевый, виньетка с изо-
бражением здания Госдумы, остатки купо-
нов, с факсимильными подписями всех 
членов кабинета министров. 
Стартовая цена: 35 € 
 

 

Лот 324 VF 
Общество Коканд-Наманганской желез-
ной дороги 
С.-Петербург, 4,5% облигация займа 1910 
г. в £ 100 = 945 руб., № B8358, 35 x 27,4 
см, синий, черный, по верхнему краю раз-
рыв размером 3 х 3 см, остатки купонов 
прикреплены, на русском и английском 
языках. 
Коканд-Наманганская железная дорога 
пролегала из Коканда (от Центрально-
Азиатской железной дороги) до Намангана 
(Ферганская область). 
Стартовая цена: 50 € 
 

 
 
Лот 325 F 
Курляндское кредитное общество 
Митава, 19.05.1904, билет сберегательной 
кассы на 5 руб., №174747, 32,6 x 26,5 см, 
коричневый, черный, на русском и немец-
ком языках, проколы, печати гербового 
сбора, разрывы, одна складка вдоль и три 
складки поперек (были надорваны и вновь 
подклеены). 
Курляндия – одна из пяти исторических 
областей Латвии, располагается к юго-
западу от реки Даугавы и охватывает за-
падную часть страны от Балтийского моря 
и Рижского залива, включая города Вентс-
пилс (Виндава) и Лиепая (Либава). До 
1919 г. город Елгава (Митава) был столи-
цей Курляндии. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 326 EF- 
La Habanera Société Anonyme Belge pour 
l’Industrie des Tabacs en Russie 
Антверпен, 11.01.1900, акция в 250 фран-
ков, № 970, 22,5 x 36,8 см, бирюзовый, ко-
ричневый, весьма декоративная фоновая 
печать с пальмами и деревней, иллюстра-
ции сигар, на французском языке. 
Данному бельгийскому предприятию при-
надлежали фабрики по производству си-
гар и сигарет в России. 
Стартовая цена: 100 € 

 



Лот 327 VF 
«ЛЯБОР» АО эмали и мастерских в Вар-
шаве 
Гюи, 15.01.1896, акция в 500 франков или 
125 руб. золот., №352, 32,3 x 22,1 см, ох-
ровый, зеленый, черный, много печатей, 
остатки купонов, на французском, поль-
ском и русском языках. 
Общество было основано в 1895 г. в Гюи 
(провинция Льеж); в Варшаве ему принад-
лежали фабрики по производству эмали. 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 328 VF 
Лифляндское дворянское земельное 
кредитное общество 
Рига, 17.04.1903, 4,5% закладной лист в 
100 руб., литера С, №8912, 22,4 x 27,3 см, 
оранжевый, черный, охровый, складки, пе-
чати, на русском и немецком языках. 
Лифляндией, в узком смысле этого слова, 
называется латвийская провинция Видзе-
ме. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сего-
дняшних Эстонии и Латвии. 
Стартовая цена: 500 € 
 

 
 
Лот 329 VF+ 
Лифляндское городское ипотечное об-
щество 
Юрьев, 1903, 5% закладной лист в 500 
руб., лит. В, № 10560, 23 x 24 см, зеленый, 
синий, черный, на русском и немецком 
языках, остатки купонов, складка поперек, 
разрывы по краям (1 x 2 см, 2 x 0,5 см), 
печать, встречается нам впервые. 
Стартовая цена: 350 € 
 

 
 
Лот 330 VF 
Заем г. Варшавы 
Варшава, 1899, 4,5% облигация 6-го займа 
в 100 руб., №39168, 27,7 x 34,5 см, корич-
невый, оранжевый, желтый, синий, чер-
ный, складки, разрывы по краям, на рус-
ском и польском языках, весьма декора-
тивное оформление, выпуск состоял всего 

из 2.000 штук, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT2194a, R7. 
Выручка от размещения займа использо-
валась на строительство крытого рынка. 
Стартовая цена: 300 € 
 

 
 
Лот 331 VF+ 
Московский Городской Продовольст-
венный Комитет 
Москва, 1918, бланк 6% заемного письма, 
серия 010, 34,3 x 22 см, складки, правый 
нижний край немного помят, охровый, 
черный, коричневый, весьма декоративное 
оформление, мелкие разрывы по краям. 
Осознание того факта, что даже молодое 
советское государство не могло обойтись 
без капиталистических инструментов эко-
номики, приносит особое удовлетворение. 
Заемные письма были первыми ценными 
бумагами в Советской России. Они выпус-
кались с целью мобилизации средств на-
селения на финансирование сельского хо-
зяйства и продовольственного сектора 
экономики с целью борьбы с голодом, ца-
рившим в стране после первой мировой 
войны и революции. Многие созданные 
вновь социалистические сельскохозяйст-
венные кооперативы выдавали подобные 
заемные письма, без которых сегодня 
вряд ли можно обойтись, составляя кол-
лекцию российских либо советских ценных 
бумаг. Ведь все заемные письма имели 
весьма декоративное оформление, чтобы 
понравиться инвесторам, потерявшим до-
верие к ценным бумагам после коммуни-
стического переворота. Представленное 
здесь заемное письмо – одно из краси-
вейших, с фоновой печатью с изображе-
ниями Московского Кремля и Большого 
Кремлевского дворца, Колокольни Ивана 
Великого, дымящих фабричных труб, кон-
ного обоза, кузнецов за работой, зерно-
хранилища и товарных поездов, а также 
ветряных мельниц. Виньетка с изображе-
нием стола с хлебом-солью и снопами 
пшеницы – служит украшением верхней 
части орнамента. Данное заемное письмо 
являлось именной ценной бумагой и не 
могло быть передано другому владельцу 
без разрешения эмитента. На оборотной 
стороне, под условиями, находится осо-
бенно типичная для того времени сноска: 
«В случае неграмотности заимодавца, 
расписывается постороннее лицо, которое 
обязано перед своей подписью поставить 
слова «по неграмотности и личной прось-
бе такого-то расписался такой-то». 
Стартовая цена: 125 € 
 

 

Лот 332 VF 
Московско-Виндаво-Рыбинская желез-
ная дорога 
С.-Петербург, 1899, 4% облигация на 945 
руб. = 2.040 марок = £ 100 = 1.200 голл. 
гульденов, №2971, 41 x 30 см, синий, чер-
ный, складки, нижний край немного помят, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUE1083b, 
R3. 
История данного общества начинается в 
1872 г. с основания Рыбинской железной 
дороги. Начиная с 1897 г. общество носит 
название Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги. Эта железная дорога 
является веткой железнодорожной лини 
Москва – С.-Петербург и ведет в Бологое, 
а в восточном направлении в Старую Рус-
су и в Псков. От Старой Руссы одна из ли-
ний вела в Новгород. 
Стартовая цена: 35 € 
 

 
 
Лот 333 EF 
Московское страховое от огня общест-
во 
Москва, 1898, акция в 200 руб., №382, 33,2 
x 25,5 см, коричневый, черный, легкая 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, великолепная илл. с видом на Крас-
ную Площадь. На заднем плане изобра-
жен собор Василия Блаженного. Справа 
вид на Кремлевский дворец. На переднем 
плане пожарный обоз. Грандиозная и 
весьма редкая бумага! 
Основанное в 1858 г. общество – одно из 
старейших страховых обществ в России. В 
1898 г. капитал общества был увеличен до 
2 млн. рублей. В ходе данного увеличения 
капитала и была выпущена представлен-
ная здесь акция. Московское страховое от 
огня общество было не только одним из 
старейших, но и одним из самых процве-
тающих! 
Стартовая цена: 2.000 € 
 

 
 
Лот 334 EF 
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель 
С.-Петербург, 1912, 2 акции выпуска 1911 
г. 250 руб. каждая, №№43533-4, 30,3 x 24 
см, красный, черный, печати, остатки ку-
понов, на русском, немецком, француз-
ском и английском языках. Акции этого 



общества встречаются намного реже, чем 
облигации! 
Важнейшей нефтяной компании на Кавка-
зе концессия была выдана 18.05.1879 г. 
Стартовая цена: 175 € 
 

 
 
Лот 335 VF 
Нижегородский Губернский Союз Рабо-
че-Крестьянских Потребительных Об-
ществ (Губсоюз) 
Нижний Новгород, 01.03.1920, частично 
заполненный бланк 6% заемного письма 
на 5.000 руб., серия В, без №, 33,8 x 21,8 
см, синий, серый, декоративное оформле-
ние, складка поперек. 
Стартовая цена: 100 € 
 

 
 
Лот 336 EF 
Нижегородско-Самарский земельный 
банк 
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 
10.000 руб., серия 82, №3112, 30,5 x 22,5 
см, коричневый, бирюзовый, черный, ос-
татки купонов, самый высокий номинал, на 
русском языке, по периметру дополни-
тельно на немецком и французском язы-
ках. 
Стартовая цена: 90 € 
 

 
 
Лот 337 VF+ 
Нижегородско-Самарский земельный 
банк 
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 52, №15089, 30,1 x 22,8 см, ко-
ричневый, красный, черный, остатки купо-
нов, складка поперек, на русском языке, по 
периметру дополнительно на немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена: 50 € 

Лот 337 

 
 
Лот 338 EF 
Osaühisus „J. Rubin“ 
Таллинн, 1932, акция в 500 крон, №51-60, 
30,5 x 21,3 см, синий, черный, купонный 
лист, не на русском языке. 
Еврейский торговый дом был основан в 
1880 г. и реорганизован в 1924 г.  
Стартовая цена: 60 € 
 

 
 
Лот 339 EF/VF 
Божиею Милостию Мы Павел Первый 
Император и Самодержец Всероссий-
ский, и прочая, и прочая, и прочая. На-
шему сенату. 
15.01.1798, адресованный сенату указ об 
учреждении займа. Рукописный документ 
на 16 страницах (50 х 34 см) сшит нитью и 
скреплен печатью. Документ составлен на 
русском и французском языках. Данный 
указ был найден в 2003 г. в сейфе одного 
из нидерландских банков. 

Уникальный документ! 

 
Еще во время правления Екатерины Вели-
кой (1729-1797 гг.) польский король Стани-
слав II. Август, который, кстати, был одним 
из любовников Екатерины Великой, назна-
чившей его на польский престол в 1764 г., 
неоднократно брал в Голландии деньги в 
долг. Долги эти обеспечивались ипотека-
ми. О возвращении долгов посредством 
векселей речи быть не могло, т. к. курс на 

иностранные векселя в России того вре-
мени был слишком низок. Павел I, сын и 
престолонаследник Екатерины, признал 
существование долгов и объединил их в 
одном займе. Своему действительному 
тайному советнику и государственному ка-
значею, барону Васильеву, Павел I пору-
чил учредить в Голландии от его имени у 
банкиров Гопе и Компании одну общую 
облигацию. 5% заем был разделен на об-
лигации в 1.000 гульденов. В 1754 г. в С.-
Петербурге у великой княжны Екатерины 
(будущей императрицы Екатерины Вели-
кой) родился сын – Павел I. Вопрос об от-
цовстве так и не был полностью раскрыт. 
Официально отцом Павла считается Петр 
III, супруг и предшественник Екатерины 
Великой на престоле. Однако существует 
мнение, что настоящим отцом Павла был 
один из любовников Екатерины. После то-
го, как Петр III был убит близкими Екате-
рине людьми, Павел I возненавидел мать. 
После смерти Екатерины в 1796 г. Павел I 
вступил на престол в возрасте 42 лет. 
Ненависть к Екатерине Великой он пронес 
через все годы правления. Он неутомимо 
провозглашал указы, полностью противо-
речившие провозглашенным до него его 
матерью. Уже через несколько часов по-
сле вступления Павла I на престол столи-
цу заняла его личная армия в прусской 
форме. За порядком в стране строжайше 
следила военная полиция. В 1798 г. Павел 
I стал магистром Мальтийского ордена. 
После завоевания Наполеоном Бонапар-
том Мальты в 1798 г. Павел I присоеди-
нился к коалиции против Франции. Однако 
всего год спустя он порвал с коалицией из-
за недоразумений с Англией и Австрией. В 
то время Мальта находилась уже в руках 
Англии, которая, в свою очередь, отказы-
валась передать остров Павлу I. А в 1800 
г. Павел I открыто встал на сторону Напо-
леона. Хаотично проводил он и свою 
дальнейшую внешнюю политику. В 1801 г. 
он аннексировал Грузию, что должно было 
быть первым шагом на пути к завоеванию 
Индии. Дело до этого, однако, не дошло, т. 
к. в марте 1801 г. Павел I стал жертвой 
дворцового переворота. Русский народ с 
облегчением и радостью встретил весть 
об освобождении от под гнета Павла I, по-
сле которого на престол взошел его сын – 
Александр I. 
 

Полный текст документа: 
Copie. 

Божиею Милостию 
Мы Павел Первый 

Император и Самодержец 
Всероссийский. 

и прочая, и прочая, и прочая. 
Нашему сенату. 

Разсмотрев Указы во время царствования 
любезнейшей Нашей родительницы бла-
женныя и вечнодостойныя памяти Госуда-
рыни Императрицы Екатерины Вторыя по-
следовавшия, и обязательства в следст-
вие того от имяни Ея и от Нашего имяни, 
яко преемника Престола, данныя, относ-
тительно денежных займов, учиненных в 
Голландии в разныя времена, начиная с 
1773-го года, равно как и причины к тому 
побудившия, предметы для коих займы 
оныя учинены и последственныя распоря-
жения в разсуждении платежа условлен-
ных процентов и капитала, Мы с удоволь-
ствием видим, колико оныя при точном ис-
полнении обязательств послужили к поль-
зе и славе Империи Нашея; ибо не смотря 
на то, что по стечению разнообразных в 
прошедшее время обстоятельств и нужд 
Государственных, капитальная Сумма об-



щих внешних долгов возрасла, доверие 
однако же к Империи Нашей не только че-
рез то не уменьшилось, но напротив того и 
в Наше уже царствование Голландцы са-
ми вызвались и чрез поверенного своего 
Роберта Воута Нам предложили все их за-
конныя и неотрицаемыя требования на 
Короле Польском, на прежде бывшей 
Польской Республике и на разных Поль-
ских частных Особах, обезпечивших заня-
тыя ими у Голландцев суммы залогом не-
движимых имений и доходов с оных соби-
раемых, перенести на казну Нашу. В след-
ствие чего и уполномочили Мы Нашего 
Действительнаго Тайнаго Советника и Го-
суданственнаго Казначея Барона Василь-
ева, все оные долги принять именем На-
шим на Казну Нашу, на равном основании 
как и прежния в Голландии долги сущест-
вуют, и на все статьи долговых сумм на 
Короле Польском, на бывшей Польской 
Республике и на частных Польских Особах 
признанныя и утвержденныя особенными 
принятия и уступки Актами между помяну-
тыми с Нашей стороны Государственным 
Казначеем Бароном Васильевым, а со 
стороны Голландцев Робертом Воутом, 
учиненными 30-го Июня и 29-го Октября 
1797-го года, выдать от имени Нашего 
Обязательство, так как то и по прочим в 
Голландии займам употребительно. 
Удовлетворив таковым образом ожидании 
Голландцев обратили Мы внимание и за-
боту Нашу и на прочие до сего существо-
вавшие в Голландии Государственные 
долги, и по тому находим с одной стороны 
помянутыя обязательства твердыми и на-
нарушимыми, а с другой и то, что удоб-
нейшия средства и способа на исполнение 
оных в полной их силе, безпосредственно 
соединяют с собою состояние торговли 
подданных Наших с иностранцами; И по-
елику торговля всея вообще Европы с не-
котораго времени испытала разныя важ-
ныя и неожидаемыя перемены, неизбеж-
ное которых следствие есть между прочим 
и то, что не взирая на мир Империи Нашей 
со всеми другими Державами, здешний 
вексельный Курс на иностранныя весьма 
много упал, так что ежели бы все перево-
ды чинить посредством векселей на за-
плату Капиталов в сроки прежде сего по-
становленные, то бы неминуемо тут и все 
Наши подданные потерпели, и Казна На-
ша, понесла значительные убытки: то в 
отвращение сего неудобства, и чтоб осно-
вать платеж Государственных в Голлан-
дии долгов и ежегодных на оныя процен-
тов на правилах прочных, основанных на 
состоянии Государственных долгов, добы-
че рудников, находящихся в пространных 
областях Империи Нашей и другим к при-
ращению казенных доходов средствах, 
разсудили Мы за благо, все прежние в 
Голландии займы пересрочить и присово-
купить к оным суммы перенесенныя на 
счот казны Нашей по частным сделкам с 
Особами, кои по окончательному Польши 
разделу или по прежним требованиям 
предпочли получить себе удовлетворение 
Облигациями по Нашим в Голландии обя-
зательствам даваемыми, нежели ходячею 
монетою Нашей Империи, по причине вы-
шеупомянутой невыгодности курса; и в 
следствие того Повелели Мы Нашим 
Канцлеру Князю Безбородку и Действи-
тельному Тайному Советнику и Государ-
ственному Казначею Барону Васильеву, 
по данному им от Нас уполномочию, дать 
от Имени Нашего и Наших Преемников 
Престола, вместо всех прежних обяза-
тельств, одну и общую на счот Казны На-
шей облигацию в восемьдесят восемь 
Миллионов и триста тысяч Гульденов хо-
дячих Голландских денег в пользу Банки-

ров Наших Гопе и Компании на нижесле-
дующих условиях: 
Первое: Сказанная Облигация на восемь-
десят восемь миллионов триста тысяч 
Гульденов Голландских ходячих денег за-
ключает в себе следующия частныя сум-
мы: 
Долги Короля Польскаго, бывшей Поль-
ской Республики и других Польских Особ 
признынныя и утвержденныя особенными 
как выше сказано Актами подписанными 
со стороны Нашей Государственным Ка-
значеем Бароном Васильевым, а со сто-
роны Голландцев Робертом Воутом, и 
имянно:  
От 30-го Июня 1797-го года на 
12.458,455,,5 Гульд. 
и 29-го Октября того же 1797-го года на 
3.449,130,,14,, Гульд. 
Прежние в Голландии долги до вструпле-
ния Нашего на Престол учиненныя и ныне 
возобновляемыя или пересрочиваемыя на 53.500,000,,_,, 
По разным частным зделкам с разными 
частными людьми на 15.892,414,,1 Гульд. 
Долг учиненный в 1788-м году в Антверпе-
не у тамошняго банкира де Вольфа нене 
по-средством пересрочки переносимой на 
Голландских Банкиров Гопе на 
3.000,000,,_,, Гульд. 
 
Всего Голландских ходячих Гульденов 
88.300,000,,_,, 
 
Второе: Выше сказано, что на все долги 
Короля Польскаго, бывшей Польской Рес-
публики и частных Польских Особ, особы-
ми Актами от 30-го Июня и 29-го Октября 
1979-го года на счот Казны Нашей перене-
сенныя, Повелели Мы Нашему Действи-
тельному Тайному Советнику и Госудан-
ственному казначею Барону Васильеву 
выдать настоящее от Имени Нашего Обя-
зательство, а ныне все сии долги входят в 
общее обязательство банкирам Гопе, и 
заключаются в числе долговой массы 
восьмидесяти восьми миллионов трех сот 
тысяч Гульденов, то сим единственным 
обязательствам и помянутыя Суммы вы-
полняются, и особых частных Обяза-
тельств на оныя дано уже не будет. 
Третие: На всю вышеписанную Сумму во-
семьдесят восемь миллионов и триста ты-
сяч Гульденов ходячих Голландских, уста-
новили Мы ежегодные проценты по пяти 
на сто, считая с 1-го Генваря нынешняго 
1798-го года, с тем что сии проценты 
впредь до совершенной выплаты всего 
Капитала ежегодно будут платимы в Гол-
ландии посредством Банкиров Гопе, или 
кого они вместо себя назначат. 
Четвертое: Между прежними в Голландии 
на счот Казны Нашей учиненными займа-
ми есть такие, по которым ежегодные про-
центы постановлены были по четыре и по 
четыре с половиною на сто, на которыя 
Облигации и Купоны по сим займам обра-
щающияся, выданные также из четырех 
или четырех с половиною процентов; но 
как ныне на всю вообще долговую Сумму 
на восемьдесят восемь миллионов и три-
ста тысяч Гульденов проценты по пяти на 
сто, и оныя должны быть платимы с 1-го 
Генваря настоящаго 1798-го Года, как все 
сие сказано выше сего в третьем пункте, 
то Банкиты Гопе и Компания, или те коим 
они платеж процентов вместо себя пору-
чат, заплатят участникам в помянутых 
займах из четырех или четырех с полови-
ною процентов состоящих или предъяви-
телям Купонов, разность, какая кому при-
чтется в дополнение установленных ныне 
пяти процентов. 
Пятое: На Суммы выше сего наименован-
ныя и в общем счету восьмидесяти восьми 
миллионов и трех сот тысяч Гульденов 

Голландских ходячих заключающияся, яко 
то: 
на 12.458,455,,5 Гульд. 
на 3.449,130,,14 Гульд. 
и на 15.892,414,,1 Гульд. 
а всего на 31.800,000,, Гульд. 
проценты платимы будут в Голландии, то 
Наш Государственный Казначей возъиме-
ет попечение доставить потребныя на то 
Суммы таким образом чтобы к 1-му числу 
Герваря будущаго 1799-го года платеж 
оных учинен был в Амстердаме. Что же 
принадлежит до тех процентов кои пла-
тить следует с пятидесяти трех миллионов 
и пяти сот тысяч Гульденов в Голландии 
негоцированных, и с трех миллионов 
Гульденов негоцированных в Анверпене, 
то оныя разумея по пяти на сто, в течении 
нынешняго 1798-го года , в разсуждении 
сроков должны платимы быть на прежнем 
основании; на будущее же время Наш Го-
сударственный Казначей, по взаимному 
сношению и соглашению с Банкирами Го-
пе не оставит учинить постановления и 
распоряжения дабы и сию проценты с 1-го 
Генваря 1799-го года платимы были во-
обще с прочими процентами, так чтобы к 
1-му Герваря 1800-го года все проценты с 
полных восьмидесяти восьми миллионов и 
трех сот тысяч Гульденов заплачены бы-
ли, продолжая таковым образом и впредь 
до совершенной выплаты всего капитала. 
Поелику же платежи процентов с прежних 
в Амстердаме и Антверпене негоцирован-
ных Капиталов с некотораго времени по 
встретившимся обстоятельствам, вместо 
Амстердама принуждено было платить в 
Гамбурге и Антверпене, да и ныне не из-
брав наперед другаго и для участников в 
займах удобнейшаго способа, показаннаго 
образа переводов процентных в Гамбурге 
платежей переменить не возможно; но 
чтоб однако на будущее время учредить 
платежи процентов средствами удобней-
шими и для участников или предъявите-
лей Купонов ближайшими, то Наш Госу-
дарственный Казначей обще с Банкирами 
Гопе и компании в течении настоящего го-
да, по взаимному между ими соглашению, 
изберет и постановит лучшия и полезней-
шия меры, дабы по крайней мере с про-
шествием настоящаго 1798-го года, буде 
ранее того невозможно будет, все вообще 
проценты с полнаго Капитала восьмидеся-
тиосьми миллионов и трех сот тысяч 
Гульденов ходячих Голландских платимы 
были в Голландии, поелику единственная 
воля Наша есть, дабы участники в помя-
нутом капитале или предъявители Купо-
нов не только наивящше обезпечены были 
в верном платеже следующих им процен-
тов, но и в способ получения оных облег-
чены были и с будущаго 1799-го года не 
имели более нужды относиться в Гамбур-
ге, но получали принадлежащия им про-
центы по прежнему безпосредственно в 
Амстердаме. 
Шестое: Вышеозначенный Капитал во-
семьдесят восемь миллионов и триста ты-
сяч Гульденов ходячих Голландских упла-
чиваемы бедет в течении двенадцати лет, 
считая с 1-го числа Герваря настоящаго 
1798-го по 31-е число Декабря 1809-го го-
да, разумея что Мы предоставляем себе 
право уплачивать ежегодно столько, 
сколько по остатку Наших доходов, по до-
быче рудников Наших и по приобретению 
от торговли будет возможно, о чем всякой 
раз давать будем знать участвующим в 
займах чрез Банкиров Наших Гопе и Ком-
пании за шесть или за три месяца вперед, 
и естьли бы к 31-му числу Декабря 1809-го 
года остающаяся за таковыми уплатами 
Сумма по состоянию торговли подданных 
Наших с иностранными была с лишком 



велика для перевода в Голландию в тече-
нии 1809-го года, в таком случае из ос-
тающейся к 1809-му году Суммы выплачи-
ваема будет ежегодно по крайней мере 
двадцатая часть и более, но не менее, и 
предъявители частных Облигаций на 
Сумму без платежа оставшуюся снабдены 
будут новыми Купонами. И платеж два-
дцатой части, но не менее, как выше ска-
зано, Капитала производим будет на том 
же самом основании, то есть, участники 
или предъявители Облигаций о точном 
Количестве предполагаемаго к платежу 
Капитала совокупно с срочными на оной 
процентами, извещаемы будут за шесть 
или за три месяца вперед. 
Седьмое: Дабы уплата Капитала в тече-
нии двенадцати лет или и далее чинимая, 
производима была сколько возможно без-
пристрастнейшим образом, то Банкиры 
Наши Гопе и Компания чинить оную будут 
посредством лотереи; в следствие чего и 
розъигрывание по жребию номеров произ-
водимо будет реченными Банкирами, или 
теми, кого они вместо себя к делу сему 
употребят, в присутствии Нотариуса и 
свидетелей, так как то в Голландии в 
обыкновении; но чтобы с другой стороны и 
неведением ни кто отговариваться поводу 
не имел, то о вышедших номерах Облига-
ций повещаемо будет в публичных Гол-
ландских ведомостях, что оне имеют быть 
в назначенный срок выплачены, и предъя-
вители Облигаций, возвратя оныя с купо-
нами к ним принадлежащими получат пла-
теж Капитала и срочных к тому времени 
процентов: в следствие таковаго о выпла-
те Капитала распоряжения ни по которой 
Облигации, по жребию к платежу из Лоте-
реи вышедшей, далее назначеннаго к вы-
купу Облигации срока проценты продол-
жаемы уже не будут, и Казна оных платить 
не обязана. 
Восьмое: Подлинная Облигация в во-
семьдесят восемь миллионов и триста ты-
сяч Гульденов Голландских ходячих денег, 
доставлена будет к Банкирам Нашим Гопе 
и Компании с засвидетельствованною с 
сего Нашего рескрипта Копиею с нароч-
ным, кого Государственный Казначей к то-
му изберет и уполномочит в размену оной 
Облигации получить находящияся в руках 
помянутых Банкиров Облигации по преж-
ним в Голландии займам в пятьдесят три 
милиона и пять сот тысяч Гульденов, со 
всеми к ним принадлежащими Купонами. 
Девятое: Банкиры Гопе и компания силою 
означенной Облигации на восемьдесят 
восемь милионов и триста тысяч Гульде-
нов ходячих Голландских денег, могут от 
себя дать участвующим в оной облигацию 
Капиталами своими частныя Облигации в 
тысячу Гульденов за своим собственно 
или поверенных своих подписанием, для 
контросигнирования же сих от Банкиров 
Гопе и Компании выдаваемых частных 
Облигаций определяем Мы и с своей сто-
роны Нашего Действительнаго Камергера 
и Полномочного Министра при разных 
владетелях и Округах Генманских Барона 
Стакельберга, который для сего дела и 
отправится в Амстердам; сверх же всего 
того означенныя частныя Облигации со 
стороны Банкиров Гопе выдаваемыя и со 
стороны Нашей на вышеписанном основа-
нии контросигнируемыя должны быть за-
свидетельствованы тамошним публичным 
Нотариусом. 
Деcятое: А чтоб участвующие в Голлан-
дии или имеющие некоторую только долю 
в Сумме восьмидесяти восьми милионов 
трех сот тысяч Гульденов Голландских хо-
дячих денег, составляющих достоинство 
облигации, которая дастся от Нашего 
Имени и пеемников Престола Нашего, на 

счет Нашея Казны, и подпишется уполно-
моченными к тому от Нас Канцлером Кня-
зем Безбородко и Государственным Ка-
значеем Бароном Васильевым были со-
вершенно убеждены в том, что Наши ис-
кренняя воля есть, удовлетворить их вер-
но в капитале и процентах, повелеваем 
платеж ежегодных процентов и уплату по 
временам Капитала производить так, чтоб 
ни какое политическое произшествие, ка-
кого бы свойства оно ни было, не возмогло 
воспрепятствовать исполнению онаго, не 
исключая даже (чего Боже сохрани) войны 
с Голландиею или землею известною под 
сим всеобщим наименованием, или с ка-
кою либо другою Державою или Государ-
ством; сверх того для вящшаго удостове-
рения в сей Нашей Императорской воле, в 
верности платежа процентов и камитала 
полагаем в залог все Казенные доходы 
Нашея Империи и особенно получаемыя 
по питейным сборам, и пошлины собирае-
мыя за привоз и вывоз товаров в тамож-
нях всея Лифляндии и Финляндии и горо-
да Санктпетербурга. 
Первоенадесять: Уполномочиваем чрез 
сие Банкиров Наших Гопе и Компанию 
произвесть со всевозможною поспешно-
стию и порядком размен частных Облига-
ций по займам учиненным на счет Короля, 
прежде бывшей Республики и разных 
Польских особ, коих документы уступлены 
и отданы согласно положению в вышепо-
мянутых Актах от 30-го июня и 29-го Ок-
тября 1797-го года, на частныя же Обли-
гации, происходящия от главной, каждую в 
тысячу Гульденов с потребными Купона-
ми, и сверх того дать таковыя же частныя 
Облигации в тысячу Гульденов с Купонами 
на столько, сколько составляют проценты, 
в замен Купонов к тем Польским Облига-
циям принадлежащих; равномерно разме-
нять на ассигнации подписанные Робер-
том Воутом или его поверенными, облига-
циями каждую в тысячу Гульденов за 
Суммы доводящияся ему по сим уступ-
ленных и принятых документов Актами 30-
го июня и 29-го Октября 1797-го года, по 
коим не было ни когда в Голландии ни 
Облигаций ни Купонов. Сверх того имеют 
они превратить Облигации по прежним 
Голландским и Антверпенскому займу в 
частныя Облигации тоже по тысяче Гуль-
денов каждую с Облигациями и Купонами 
нынешняго составления, взяв обратно от 
предъявителей прежния частныя Облига-
ции с принадлежащими к ним Купонами и 
наконец выдать таковыя же частныя Об-
лигации в тысячу Гульденов каждую с ку-
понами тем, кои по силе учиненных с ними 
сделок приобрели себе право требовать 
оныя, чиня сие не иначе, как по письм-
нным приказам Нашего Государственнаго 
Казначея, разумея что бы перечень всех 
частных Облигаций каждая в тысячу Гуль-
денов Голландских ходячих денег, сле-
дующих к размену и выдаче, так как выше 
сказано, не превосходил количества вось-
мидесяти восьми тысяч трех сот Облига-
ций, кои будут перемечены от № 1-го до 
88,300-го и снабжены потребными Купо-
нами для ежегоднаго получения процен-
тов. 
Второенадесять: В следствие предъиду-
щей статьи Банкиры Наши Гопе и компа-
ния уведомят Банкира де Вольфа в Ан-
тверпене, что бы он дал знать от себя 
предъявителям Облигаций на три милио-
на Гульденов негоцированных чрез него в 
Антверпене, что они могут получить в Ам-
стердаме облигации нынешняго составле-
ния, возвратя у них находящияся, и чтоб 
равным образом помянутый Банкир де 
Вольф доставил в Амстердам к Банкирам 
Гопе и компании или к тому, кого они вме-

сто себя назначат, оригинальныя облига-
ции, по которыя у него в залоге, а Банкиры 
Наши Гопе и компания или их поверенные 
доставят оныя Нашему Государственному 
Казначею как наиспорее безопаснейшим 
путем, и уполномоченный от Нас Действи-
тельный Камергер Барон Стакельберг на 
тех оригинальных Облигациях отметит, 
что оныя представлены ему были в Ам-
стердаме, и теперь уничтожены разменом 
на Облигацию нынешняго составления, 
дабы еслибы паче чаяния оригинальныя 
Облигации на имя Банкира де Вольфа ка-
ким либо образом или случаем утратили-
ся, знать можно было, что они ни какой 
более цены не имеют, впрочем же размен 
частных Антверпенских Облигаций на Об-
лигации ныняшнего составления не преж-
де учинен быть может, как когда достав-
лены будут оригинальныя на имя Банкира 
де Вольфа Облигации, так как о сем и вы-
ше уже сказано. 
Третиенадесять: При самых верных и 
точных переводах, которыя отсюда не-
пременно и постоянно продолжаемы быть 
имеют на платеж процентов и Капитала в 
свое время, легко однако же по обстоя-
тельствам нынешняго времени встретить-
ся могут на самом месте платежа какия 
либо неожиданныя и непредвидимыя ос-
тановки или помешательства; то в таковом 
разсуждении Наш Государственный Ка-
значей о всех чинимых и переводах на 
платеж ежегодных процентов и на выплату 
по временам Капитала, будет у себя вести 
вернейший счот на такой конец, что есть-
либы каким ни есть нещастным и при ны-
нешних обстоятельствах иногда неизбеж-
ным случаем Банкиры Наши Гопе и Ком-
пания или их поверенные воспрепятство-
ваны были употребить сии переводы, или 
их достоинство на платеж процентов, и 
для уплаты Капиталов, так переводимыя 
Суммы для того или другаго определены 
будут, то бы таковые вопреки воли и на-
мерениям Нашим препятствие не сдела-
лось предосудительным пользе Нашея 
Империи и Казны или доверию, а на про-
тиву того Суммы сии яко определенныя на 
весьма известное употребление, были за-
чтены либо на уплату Капитала или на 
платеж процентов, так как они назначены, 
дабы таковым образом и в последующих 
за тем переводах на известное употреб-
ление и в чью либо пользу чинимых на ка-
кого затруднения и помешательства уже 
не встречалось, и вторичныя от Нас Сум-
мы на то не требовались. А чтоб показан-
ной Нашего Государственного Казначея 
счот имел взаимное удостоверение, то и 
Банкиры Гопе и Компания или те, кого они 
вместо себя для сего дела изберут долж-
ны оной и у себя вести с равномерною 
точностию, до тех пор, пока они не возвра-
тятся в прежнее свое пребывание, в Ам-
стердам, и не начнут прежним порядком 
дел своих, а тогда до окончательной упла-
ты Капитала наблюдать, дабы переписка 
от них самих или от тех кому от них пору-
чено будет, происходила в совершенном 
порядке и все верныя известия о получе-
нии и заплате переводов, кои будут на 
вышеозначенный конец учинены, достав-
ляемы были в надлежащее время без 
упущения. 
Четвертоенадесять: Роберту Воуту даст-
ся засвидетельствованная Копия с сего 
Рескрипта и Облигации, с таковым объяс-
нением, что сказанныя оригиналы служить 
вместо всех Облигаций, кои обязан был 
прежде ему выдать Наш Государственный 
Казначей Барон Васильев, так как сказано 
в вышеупомянутых Актах 30-го Июня и 29-
го Октября 1797-го года; равным образом 
с того и другаго дастся засвидетельство-



ванная Копия Нашему Действительному 
Камергеру Барону Стакельбергу назна-
ченному от Нас силою сего Нашего Реск-
рипта контросигнировать частныя Облига-
ции в Амстердаме, которая и послужит 
ему сведением и общим наставлением, по 
коему поступая мог бы он содействовать 
исполнению Нашея воли. Дан в Санктпе-
тербурге Генваря Пятаго надесять дня, 
Тысяча семьсот девяносто седьмого года. 
 
Оригинальной подписан Собственною Его 
Императорскаго Величества рукою тако: 
ПАВЕЛ. 
 
С подлинным Его Императорскаго Вели-
чества имянным указом сходствен и в Кни-
гу Имянных Его Императорскаго Величе-
ства указов в Сенате записан. 
Статс Обер Секретарь Сергей Подобедов 
 
Стартовая цена: 10.000 € 
 
Лот 340 EF/VF 
Петроградский международный ком-
мерческий банк в Петрограде 
Петроград, январь 1917, временное сви-
детельство на одну акцию в 250 руб., 
№10772, 35,8 x 28,5 см, коричневый, чер-
ный, на русском языке, складка поперек с 
разрывом, в остальном сохранность EF, 
единственный экземпляр из старой кол-
лекции. 
Стартовая цена: 200 € 
 

 
 
Лот 341 VF 
Pioneer Company of Siberia Limited 
22.12.1915, 500 акций в £ 1 каждая, №343, 
29,3 x 29,3 см, зеленый, красный, складки, 
рукописные заметки, на английском языке. 
Стартовая цена: 150 € 
 

 
 
Лот 342 VF 
Общество земской Орловско-Витебской 
железной дороги 
С.-Петербург, октябрь 1870, дивидендное 
свидетельство к акции №48421, 32,7 x 24,6 
см, бирюзовый, черный, складки с разры-
вами, на двойном листе, купонный лист, на 
английском и русском языках, редкость! 
Общество было основано в 1868 г. 
Стартовая цена: 400 € 

Лот 342 

 
 
Лот 343 VF+ 
Общество Ряжско-Вяземской железной 
дороги 
С.-Петербург, без даты, примерно 1874 г., 
дивидендная акция в 125 руб. = 136 тал. 
прусск. = 236 голл. гульд. = 500 франков = 
£ 20, №30893, 23,7 x 26,3 см, синий, ко-
ричневый, черный, складки, помята, ку-
понный лист. 
Общество было основано в 1872 г.; ему 
предоставлялась гарантия Российского 
Императорского правительства. Оно экс-
плуатировало железнодорожную линию 
Вязьма-Калуга-Тула-Ряжск. 
Стартовая цена: 350 € 
 

 
 
Лот 344 EF 
Рижское домостроительное общество 
Рига, 1899, акция в 250 руб., №2716, 34 x 
25,7 см, коричневый, черный, купонный 
лист, на русском и немецком языках, 
встречается нам впервые! 
Домостроительное общество было осно-
вано в марте 1899 г. Его основной капитал 
составлял 1,3 млн. рублей. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 345 EF- 
Рижский городской ломбард 
Рига, 20.04.1915, билет на 15 руб. за 21 
пару ножей и вилок, заложенных в лом-
бард, оценка столовых приборов = 20 руб., 
проценты: 1% в месяц, хранение и страхо-
вание: 0,5% в месяц, №В560564, 21,3 x 20 
см, бирюзовый, черный, красный. 
Стартовая цена: 50 € 

Лот 345 

 
 
Лот 346 EF 
Russian South Eastern Railway / Общест-
во Российских Юго-Восточных желез-
ных дорог 
Лондон, 24.06.1914, временный сертифи-
кат на одну облигацию в £ 100 (945 руб.), 
№B19076, 23,7 x 23,7 см, фиолетовый, на 
английском языке. 
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын 
с Козлово-Воронежско-Ростовской желез-
ной дорогой. Одновременно общество 
взяло на себя управление Орловско-Гряз-
ской железной дорогой и трамвайными 
линиями в г. Ливны. 
Стартовая цена: 220 € 
 

 
 
Лот 347 EF 
Товарищество Российско-Американ-
ской резиновой мануфактуры под фир-
мою «Треугольник» 
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., 
№29526, 33,7 x 25,2 см, различные оттен-
ки серого цвета, печати, на русском, 
французском и немецком языках, остатки 
купонов, складка вдоль, декоративное 
оформление. 
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, а также 
производителем автомобильных шин. 
Стартовая цена: 80 € 
 

 
 
Лот 348 EF 
АО «Русско-Канадско-Американское 
пассажирское агентство» 
Москва, 1924, акция в £ 50, №313, 32 x 
25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный, 
основной капитал составлял всего £ 
20.000 и был разделен на 400 акций в £ 50 
каждая, на русском и английском языках, 
выдана на имя Nederlandsche-Amerikaan-
sche Stomvaartmaatschappij Holland-Ameri-
ka-Lijn. 


