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Важная информация вкратце

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

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

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

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

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

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

Сроки подачи ставок: Настоящий каталог включает 14-й и 15-
й аукционы. Письменные ставки на лоты 14-го аукциона следует 
прислать нам до воскресенья, 8 ноября 2009 г., до 11:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 15-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 13 ноября 2009 г., до 14:00 часов (время 
московское). Просим Вас присылать нам Ваши ставки своевременно. 
Ставки, поступившие после указанного срока, учитываться не будут. 
Если по истечении указанного срока Вы решите аннулировать ставки 
полностью либо частично, то аннулированные ставки не могут быть 
восстановлены вновь. Изменения ставок принимаются до указанного 
срока подачи письменных ставок.

Место проведения аукциона: 14-й аукцион состоится 8 ноября 2009 
г. в режиме online через www.artfact.com. 15-й Публичный аукцион 
состоится 14 ноября 2009 г. в г. Висбаден, в дворце Erbprinzenpalais. 
Аукцион начнется в 11:00 ч. (время местное). Просмотр лотов будет 
возможен с 9:00 ч. Аукцион закончится примерно в 18:30 ч.

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

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

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

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

Расписание (указанное время – местное!)

14-й аукцион (воскресенье, 8.11.2009) – 12:00 ч.: лоты 1.201 – 3.097

15-й аукцион (суббота, 14 ноября 2009 г.)

9:00 ч. Выставка лотов для просмотра
11:00 ч. Торги по лотам 1 - 42 и 324 - 491
12:00 ч. Торги начиная с лота 492 (Германия)
 (прим. по 200 лотов в час,
 с перерывами на кофе)
17:00 ч. Торги по лотам 43 – 323 (Россия)
18:30 ч. (предположительно) конец аукциона
19:30 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Webers Wikinger, Grabenstraße 14,
 бронирование мест обязательно!)

Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 15 ноября 2009 г.)

Время проведения: с 10:00 до 16:00 часов (возможность размещения 
бумаг для обмена и распродажи на заказанных заранее местах с 9:00 ч.).
Возможность получения приобретенных на торгах лотов.
Вход на все мероприятия бесплатный!

Место проведения:

Аукцион и встреча-биржа: Германия, г. Висбаден, дворец Erbprinzenpa-
lais, Wilhelmstr. 24, (здание торгово-промышленной палаты IHK)

Письменные заявки на участие:

Просьба присылать письменные заявки своевременно,
не позднее (внимание: пятницы!) 13 ноября 2009 г., 14:00 часов (время 
московское).
Номер факса:

с территории Германии: (0 81 06) 24-61-88
с территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88

Организатор:

HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия

Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт – нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-75-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт – русс. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
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14-й online-аукцион

Лот 1252 VF-
«ЛЯБОР» АО эмали и мастерских в 
Варшаве
Гюи, 15.01.1896, акция в 500 франков = 125 
руб., №186, 32,5 x 23,2 см, зеленый, черный, 
бежевый, остатки купонов, помарана, 
левый край с повреждениями, на русском, 
французском и польском языках.
"Общество было основано в 1895 г. в 
Гюи (провинция Льеж); в Варшаве ему 
принадлежали фабрики по производству 
эмали.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1253 EF/VF
Baku Consolidated Oilfields Ltd.
Амстердам, 20.03.1920, Certificaat voor £ 
100 Gewone (B) Aandeelen, №260, 18 x 25,4 
см, зеленый, оранжевый, черный, остатки 
купонов, складка вдоль, без погашения 
проколами, на голландском языке, № в 
каталоге Еловских/Иванкина 291.A.8.
Фирма образовалась в 1919 г. в ходе слияния 
предприятий Baku Russian Petroleum Co., 
Bibi Eibat Oil Co., European Oilfields Corp. и 
Russian Petroleum Co.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1254 VF
Baku Consolidated Oilfields Ltd.
Амстердам, 25.03.1920, Certificaat voor £ 50 
Gewone (B) Aandeelen, №321, 18 x 25,4 см, 
светло-коричневый, оранжевый, черный, 
остатки купонов, складки, отпечаток ржавой 
скрепки, без погашения проколами, на 
голландском языке, № в каталоге Еловских/
Иванкина 291.A.6.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1255 VF
Baku Consolidated Oilfields Ltd.
Амстердам, 25.03.1920, Certificaat voor £ 100 
Preferente (A) Aandeelen, №153, 17,9 x 25,4 
см, светло-коричневый, коричневый, черный, 
складки с разрывами, с "Kettingverlaring 
voor Engelsche Fondsen" и дополнительным 
сертификатом "Verklaring", без погашения 
проколами, на голландском языке, № в 
каталоге Еловских/Иванкина 291.A.7.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1256 VF
Baku Consolidated Oilfields Ltd.
Амстердам, 25.03.1920, Certificaat voor £ 
50 Preferente (A) Aandeelen, №295, 18 x 
25,4 см, синий, бежевый, черный, складки с 
разрывами, с "Kettingverlaring voor Engelsche 
Fondsen" и дополнительным сертификатом 
"Verklaring", без погашения проколами, на 
голландском языке, № в каталоге Еловских/
Иванкина 291.A.5.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1257 EF-
Compagnie des Charbonnages de Prokhorow 
Société Anonyme
Брюссель, 12.07.1912, образец акции, без 
№, 22,2 x 31,7 см, бирюзовый, коричневый, 
складка поперек, купонный лист, перфорация, 
на французском языке.
Данное горнопромышленное предприятие 
было основано в 1905 г. на бельгийском 
капитале и разворачивало свою деятельность 
в Донецком бассейне.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1258 EF-
Compagnie des Charbonnages de Prokhorow 
Société Anonyme
Брюссель, 26.10.1919, образец акции, без 
№, 19 x 32,6 см, бирюзовый, коричневый, 
складки, купонный лист, перфорация, на 
французском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1259 EF-
Compagnie des Charbonnages de Prokhorow 
Société Anonyme
Брюссель, 12.07.1912, образец 
привилегированной акции в 500 франков, 
без №, 22,5 x 31,6 см, красный, бежевый, 
складки, купонный лист, перфорация, на 
французском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1260 EF-
Compagnie des Charbonnages de Prokhorow 
Société Anonyme
Брюссель, 26.10.1919, образец 
привилегированной акции в 500 франков, без 
№, 28,6 x 32,5 см, красный, бежевый, складка 
поперек, купонный лист, перфорация, на 
французском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1261 VF
Compagnie Fermière des Charbonnages de 
Prokhorow Société Anonyme
Брюссель, 22.09.1909, образец акции, без №, 
28,5 x 31 см, бирюзовый, коричневый, складка 
поперек, погашение перечеркиванием, 
купонный лист, на французском языке.
Стартовая цена:  60 € 
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Лот 1262 VF
Compagnie Fermière des Charbonnages de 
Prokhorow Société Anonyme
Брюссель, 22.09.1909, образец 
привилегированной акции в 500 франков, без 
№, 28,6 x 33,2 см, красный, бежевый, складка 
поперек, купонный лист, перфорация, на 
французском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1263 VF-
Compagnie Fermière des Charbonnages de 
Prokhorow Société Anonyme
Брюссель, 22.09.1909, образец 
привилегированной акции в 500 франков, без 
№, 28,6 x 33,2 см, красный, бежевый, складка 
поперек, печать погашения, верхний край 
поврежден, бумага потемнела, купонный 
лист, печать об изменение названия 
предприятия и увеличение капитала (6 млн. 
франков), на французском языке. Акция 
была выдана предположительно в 1911 г.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1264 EF
Compagnie Franco-Russe des Ciments 
Portland de Guelendjik (Mer Noire)
Париж, 18.09.1894, учредительский пай, 
№17194, 20,3 x 29,8 см, коричневый, 
темно-зеленый, красный, белый, черный, 
печать, подлинные подписи, купонный лист, 
складка между паем и купонным листом, на 
французском языке.
Предприятию принадлежал завод 
по производству портландцемента в 
Геленджике.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1265 VF
Compagnie Houillère, Métallurgique et 
Industrielle de Lomovatka (Donetz)
Брюссель, 01.04.1904, образец 5 % 
облигации в 500 франков, без №, 26 x 35,8 
см, зеленый, синий, замазана, купонный лист, 
на французском языке.
Предприятие горной промышленности было 
основано в 1899 г. на бельгийском капитале. 

Оно занималось добычей угля и железной 
руды. Ему принадлежали коксовальные, 
железо и сталелитейные заводы в Донецком 
бассейне.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1266 EF-
Éclairage Électrique de St. Pétersbourg 
Société Anonyme
Брюссель, 28.03.1903, акция без номинальной 
стоимости, №1191, 28,7 x 39,6 см, красный, 
темно-бежевый, остатки купонов, складка 
вдоль, декоративное оформление, на 
французском языке.
Основанное в Брюсселе в 1897 г. общество 
эксплуатировало электростанцию для 
освещения С.-Петербурга.
Стартовая цена:  26 € 

Лот 1267 EF-
Hauts-Fourneaux de Biélaia
Брюссель, 08.06.1899, образец 
привилегированной акции в 250 франков, без 
№, 37,3 x 26,7 см, бирюзовый, коричневый, 
купонный лист, погашение проколами, на 
французском языке.
Сталелитейное предприятие было основано 
в 1899 г.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1268 EF
Imperial Russian Cotton & Jute Factory 
Limited
24.08.1887, 10 акций в £ 5 каждая, #981, 
27,5 x 35,2 см, бирюзовый, черный, 
оранжевые печати, складки, на английском 
и французском языках, остатки купонов, 
капитал £ 100.000.
Фирма была основана 06.12.1886 с 
целью приобретения и дальнейшей 
эксплуатации уже существовавшей 
российской хлопчатобумажной и джутовой 
мануфактуры. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1269 VF
International Russian Oilfields, Limited
14.07.1916, 100 акций в 5 шиллингов каждая, 
№4647, 24,6 x 34,4 см, зеленый, красный, 
складки, № в каталоге Еловских/Иванкина 
354.A.1, на английском языке.
Общество образовалось в 1913 г. в результате 
слияния Нефтевладельческого общества, 
Стандарта нефтяных промыслов и Общества 
русской нефти. Правление предприятия, 
являвшегося промысловой компинией, 
находилось в Лондоне.  Финансирование 
осуществляла фирма Financial Corporation of 
Russian Oilfields. Основной капитал в размере 
500.000 £ был распределен на акции по 5 
шиллингов. Записи об увеличении капитала 
делались на акциях от руки.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1270 VF/F
Keizerrijk Rusland / Российская Империя
Амстердам, 20.02.1914, 4,5 % Vereenigde, 
door het Keizerlijk Russisch Gouvernement 
gewaarborgde, ObligatiÎn van Russische 
Spoorwegen (облигация российских 
железных дорог), серия 1914, Voorloopig 
Bewijs (временное свидетельство) в 500 
франков, №3956, 19,2 x 29 см, оранжевый, 
черный, много складок, края обрезаны, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1271 VF+
Latvijas Valsts Kreditzime
Рига, 15.02.1938, 5 % облигация, Tukstos 
Latu 1.000, серия A, №C3174, 29,2 x 20,2 
см, зеленый, синий, остатки купонов 
прикреплены, складки поперек, декоративное 
оформление, на латышском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1272 VF/P
Moscovy corrected from ye Observations 
communicated to the Royal Society of 

Лот 1262

Лот 1263

Лот 1264

Лот 1265

Лот 1266

Лот 1268

Лот 1269

Лот 1270

Лот 1271
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London and Paris
Географическая карта прилегающих к 
Москве территорий Российской Империи с 
цветным обозначением границ, справа вверху 
великолепно оформленное обрамление 
названия карты, Джон Сенекс, 1712, 97 x 
66,5 см, складка, отрезан фрагмент размером 
26 х 31 см (форма выреза дает основание 
предполагать, что из карты было сделано 
лекало для пошива фартука), обрез по 
вернему краю, легкое потемнение по краям.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1273 VF
Russian Affairs
Стереотипное издание газеты Russian Affairs 
- The Official Organg of the British Union on 
Russion Bondholders, № 1, июнь 1930 г., 4 
страницы, 37,4 x 25,5 см, черно-белое, по одной 
складке вдоль и поперек, на английском языке.
Стартовая цена:  1 € 

Лот 1274 VF/F
Siberian Commercial Co.
09.12.1920, 8,5 Shares of Common Stock по $ 
100 каждая, №1261, 23,2 x 31,2 см, зеленый, 
синий, красный, складки с разрывами, 
изображение корабля, на английском языке.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1275 VF
Société Anonyme des Produits Chimiques et 
Huileries d'Odessa
Брюссель, 15.08.1896, образец 4,5 % 
облигации в 500 франков, без №, 29 x 38,9 см, 
светло-коричневый, коричневый, складки, 
разрывы, помарана, купонный лист, тираж 
составлял всего 2.000 штук, на французском 
языке.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1276 VF
Société Anonyme des Produits Chimiques et 
Huileries d'Odessa
Брюссель, 15.08.1896, сертификат на 
десятую часть учредительского пая, без №, 
38,6 x 26 см, коричневый, зеленый, купонный 
лист, печати погашения, складки, небольшой 
разрыв по краю, на французском языке.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1277 VF
Société Anonyme des Produits Chimiques et 
Huileries d'Odessa
Брюссель, 15.08.1896, образец акции 
в 250 франков, без №, 38,7 x 26 см, 
бирюзовый, коричневый, купонный лист, 
печати погашения, складки, края немного 
повреждены, на французском языке.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1278 VF
Société Anonyme des Produits Chimiques et 
Huileries d'Odessa
Брюссель, 29/30.08.1907, образец 
привилегированной акции в 100 франков, без 
№, 34,4 x 26 см, бирюзовый, синий, красный, 
купонный лист, погашение проколами, 
складки, на французском языке.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1279 VF
Société Anonyme Russe de l'Industrie 
Houillière et Métallurgique Dans le Donetz 
(Makeevka)
Без даты, примерно 1903 г., образец Bond 
de Coupons, без №, 18,3 x 25,5 см, светло-
коричневый, черный, купонный лист, 
складки, погашение перечеркиванием, на 
французском языке.
Общество было основано в 1895 г. 
Ему принадлежали угольные шахты и 
металлоперерабатывающие заводы.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1280 EF
Société Générale pour l'Industrie en Russie 
Société Anonyme
Париж, без даты, временный сертификат 
на приобретение акций, №230, 31,9 x 35,2 
см, черно-желтая, складка поперек, на 
французском языке.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1281 VF
Société Métallurgique d'Estampage du Donetz
Брюссель, 27.05.1909, образец 
привилегированной акции в 250 франков, 
без №, 31,6 x 22 см, бежевый, коричневый, 
купонный лист, складки, погашение 
проколами, на французском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1282 VF
Société Métallurgique d'Estampage du Donetz
Брюссель, 27.05.1909, образец дивидендной 
акции в 250 франков, без №, 31,6 x 22 см, 
синий, коричневый, купонный лист, складки, 

Лот 1272

Лот 1273

Лот 1274

Лот 1275

Лот 1276

Лот 1277

Лот 1278

Лот 1279

Лот 1280

Лот 1281

14
-й

 o
nl

in
e-

ау
кц

ио
н



�

погашение проколами, на французском 
языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1283 VF
Société Métallurgique d'Estampage du Donetz
Брюссель, 31.03.1912, образец 
привилегированной акции в 250 франков, 
без №, 29,2 x 22 см, бежевый, красно-
коричневый, купонный лист, складки, 
погашение проколами, на французском 
языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1284 VF
Société Métallurgique d'Estampage du Donetz
Брюссель, 27.05.1909, образец акции в 250 
франков, без №, 31,5 x 22 см, бежевый, 
красный, купонный лист, складки, погашение 
проколами, на французском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1285 VF
Société Métallurgique d'Estampage du Donetz
Брюссель, 31.03.1912, образец дивидендной 
акции, без №, 29,1 x 22 см, синий, коричневый, 
купонный лист, складки, погашение 
проколами, на французском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1286 VF
Spassky Copper Mine Limited
Лондон, 25.11.1913, 1 акция в £ 1, №43136, 
39,7 x 25,8 см, фиолетовый, черный, 
на французском и английском языках, 
декоративное оформление, складки, край 
помят, остатки купонов.
Нельсон и Артур Фелл основали данное 
общество в 1903 г. с целью разработки 
залежей медной руды Спасской шахты в 
Казахстане. Уже в 1904 г. на предприятии 
трудились 1.800 рабочих. После Октябрьской 
революции шахта была экспроприирована, а 
в 1921 г. - закрыта.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1287 VF
Spies Petroleum Company Ltd. [10 штук]
Подборка из 10 бумаг различных выпусков, 
все со складками и остатками купонов, 
на английском языке: а) 19.04.1901, 1 
акция (капитал £700,000); b) 08.02.1907, 1 
акция (капитал £387,500 красная печать); 
с) 01.11.1909, 1 акция (капитал £500.000 
красная печать); d) 28.05.1910, 1 акция 
(капитал £500,000); е) 26.08.1912, 1 акция 
(капитал £750.000); f) 09.11.1905, 5 акций 
(капитал £387,500); g) 12.05.1910, 5 акций 
(капитал £500.000); h) 17.09.1913, 5 акций 
(капитал £750.000); i) 15.09.1920, 5 акций 
(капитал £1.500.000); j) 16.10.1909, 25 акций 
(капитал £500.000).
Spies Petroleum Co. было одним из четырех 
предприятий, добывавших нефть в районе 
г. Грозный и вблизи реки Терек. Грозный 
и сегодня является одним из важнейших 
регионов нефтедобычи.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 1288 EF/VF
St. Petersburg Land and Mortgage Company 
Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
100, №B354, 44,8 x 28 см, синий, черный, 
печать "Ex. Share Rights", подлинные 
подписи, остатки купонов, на английском 
языке, крупная виньетка с великолепным 
видом на С.-Петербург.

Общество приобрело земельный участок на 
Васильевском острове с целью возведения 
там нескольких вилл. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1289 VF
Азиатская часть России
Черно-белая географическая карта азиатской 
части Российской империи, Скот, 1838, 21,3 
x 25,8 см, складки.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1290 EF-
АО для производства портланд-цемента и 
других строительных материалов «Тауз»
С.-Петербург, 1913, учредительская акция в 
100 руб., №3897, 32,8 x 25,6 см, коричневый, 
справа волнообразный обрез, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, 
складка поперек, два мелких разрыва по 
краям, на русском и французском языках.
Основанному в 1913 г. предприятию 
принадлежал цементный завод. 
Дополнительно общество занималось 
производством стройматериалов.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1291 EF
АО Кирпич
Брюссель, Москва, 18.05.1899, акция на 
предъявителя без указания номинала, №168, 
33,2 x 24,7 см, синий, желтый, остатки 
купонов, весьма декоративное оформление 
с видом на фабрику и видом на Москву, на 
французском языке.
Общество было основано с целью 
приобретения кирпичного завода Зворыкина 
в Очаково под Москвой.
Стартовая цена:  40 € 
Лот 1292 EF-

Бакинское нефтяное общество 
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№60825, 34,6 x 23,8 см, коричневый, светло-
коричневый, печати, подлинные подписи, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, на русском, французском и английском 
языках.

Лот 1282

Лот 1283

Лот 1284

Лот 1285

Лот 1286

Лот 1288

Лот 1289

Лот 1290

Лот 1291

Лот 1292



�

Общество было основано в 1874 г. с целью 
разработки крупных месторождений нефти 
в регионе Каспия. Общество занимало 
главную позицию в концерне General Russian 
Oil Trust, одним из основателей которого 
оно являлось. Нефтедобыча производилась в 
основном в районе Благовещенска, а также 
вокруг Баку в городах Бюльбюля и Зых.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1293 VF-
Бакинское нефтяное общество 
С.-Петербург, 1906, акция в 100 руб., 
№34589, 34,5 x 24 см, коричневый, светло-
коричневый, печати, подлинные подписи, 
талон прикреплен, справа волнообразный 
обрез и оторван фрагмент, помарана, складки, 
разрывы по краям, на русском, французском 
и немецком языках, акция второго выпуска 
1906 г.! № в каталоге Еловских/Иванкина 
35.A.4.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1294 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1909, акция 13-го выпуска в 250 
руб., №23203, 17,5 x 24,4 см, коричневый, 
зеленый, черный, талон, печати, декоративное 
оформление.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1295 EF-
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, выдана в 1907 г. (выпуск 1897 г.), 4,5 
% облигация в 1.000 руб., серия 6, №3248, 
16,3 x 24 см, красный, черный, талон, немного 
помята, на русском языке, наименование 
в обрамлении на немецком, английском, 
итальянском и французском языках.
На этом весьма декоративно оформленном 
закладном листе изображены колосья, 
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1296 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1913, акция 18-го выпуска в 250 руб., 
№3322, 17,5 x 24,4 см, коричневый, зеленый, 
черный, талон, печати, декоративное 
оформление, на русском языке.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1297 VF
Вексель
С.-Петербург, 18.05.1845, вексель на сумму 
2.500 руб., №9407, 10,7 х 25,4 см, черно-белый, 
складки, погашение перечеркиванием.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1298 VF
Главное общество российских железных 
дорог [6 штук]
Подборка из шести различных облигаций: а) 
01.04.1859, 500 руб. серебром, коричневый, 
черный, красная печать; b) как a), только № 
закрашен черным; c) как a), только красный 
№; d) 01.01.1861, 20 фунтов стерлингов; e) 
23.12.1880/04.01.1881, 125 руб. мет.; f) как 
e), только 5 x 125 руб. мет.
Общество было основано парижским банком 
Креди Мобилье. Поэтому эскизы многих 
облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.-Петербург 
- Варшава, Москва - Нижний Новгород, 
Москва - Феодосия и Орел - Либава общей 
протяженностью в 4.300 км. Строительство 
первых двух линий было завершено в 1863 
г. В 1868 г. Главное общество российских 
железных дорог стало эксплуатировать и 
Николаевскую железную дорогу.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1299 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
11.06.1904, билет Государственной комиссии 
погашения долгов первого бессрочного 6% 
займа на капитал в 1.000 руб., №173742, 24,2 
x 31,3 см, черно-белый, складки, повреждения 
по краям, одна сторона на русском, другая - 

на французском. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1300 VF+
Государственный банк - Могилевское 
отделение
27.05.1916, росписка в приеме вклада на 
хранение и управление на 5 облигаций 
военного займа 1916 г. номинальной 
стоимостью в 500 руб., №9, 35,3 x 22 см, 
темно-желтый, черный, складки, выдана 
на имя Владимира Петровича Лукина, на 
русском языке.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1301 VF+
Государственный банк - Могилевское 
отделение
27.05.1916, удостоверение об открытии 
счета для Владимира Петровича Лукина, 
34,1 x 22,3 см, светло-коричневый, черный, 
складки, на русском языке.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1293

Лот 1294

Лот 1295

Лот 1296

Лот 1297

Лот 1299

Лот 1300

Лот 1301

14
-й

 o
nl

in
e-

ау
кц

ио
н



�

Наименование Вид Город Дата Номинал
Екатеринбургское отделение Госбанка денежный знак Екатеринбург 1918 0,50 руб.

Заем свободы купон 1917 5 %, 100 руб.

Госбанк СССР денежный знак 1961 10 руб.

Государственный банк денежный знак 40 руб.

Госбанк СССР денежный знак 1934 1 руб.

Госбанк СССР денежный знак 1961 1 руб.

Госбанк СССР денежный знак 1961 3 руб.

МММ Билет МММ 20 билетов

МММ Билет МММ 500 билетов

МММ Билет МММ 1.000 билетов

Государственное казначейство К р а т к о с р о ч н о е 
обязательство

Омск 01.06.1919 25 руб.

Государственное казначейство К р а т к о с р о ч н о е 
обязательство

Омск 01.06.1919 25 руб.

Национальный банк республики Беларусь денежный знак 2000 20 руб.

Национальный банк республики Беларусь денежный знак 2000 1 руб.

Приднестровский банк денежный знак 1994 10 руб.

РСФСР денежный знак 1921 50.000 руб.

Белорусская Православная Церковь благотворительный билет 1.000 руб.

Национальный банк республики Беларусь 10 руб.

Банк России денежный знак 1993 1.000 руб.

Банк России денежный знак 1992 5.000 руб.

Национальный банк республики Беларусь денежный знак 1.000 руб.

РСФСР денежный знак 1921 50.000 руб.

АО трамвайных линий г. Курска талон 1932

Донецкое общество железоделательного и сталелитейного производств 4 купона 1917

Государственное казначейство денежный знак 1918 250 руб.

СССР Государственный заем 3-й пятилетки 1940 10 руб.

СССР Государственный заем 3-й пятилетки 1938 25 руб.

Государственный банк денежный знак 1898 1 руб.

Государственный банк денежный знак 1909 5 руб.

Государственный банк денежный знак 1917 250 руб.

Без наименования Бланк акции трудового коллектива 19__ 50 руб.

Без наименования Бланк акции трудового коллектива 19__ 100 руб.

Банк России денежный знак 1997 10 руб.

СССР Внутренний с выигрышами заем 1982 50 руб.

СССР денежный знак 1947 25 руб.

Государственный банк денежный знак 1918 1.000 руб.

СССР билет госзайма 1956 100 руб.

Сибирский торговый банк 5 купонов 1917

Без наименования Бланк акции трудового коллектива 19__ 50 руб.

Без наименования Бланк акции трудового коллектива 19__ 100 руб.

Горнопромышленное и химическое общество Алагирь 4 купона 1898

Общество Московско-Казанской железной дороги 10 купонов Москва 1914

Государственный банк денежный знак 1918 10.000 руб.

Государственный банк денежный знак 1918 5.000 руб.

Государственный банк денежный знак 1917 1.000 руб.

Государственный банк денежный знак 1917 1.000 руб.

Украинская Народная республики денежный знак 1918 500 гривень

Пятигорский округ денежный знак Пятигорск 1918 50 руб.

Государственное казначейство К р а т к о с р о ч н о е 
обязательство

Омск 01.03.1919 1.000 руб.

Государственное казначейство К р а т к о с р о ч н о е 
обязательство

Омск 01.05.1919 250 руб.

Лот 1302
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Лот 1302 VF
Денежные знаки и ценные бумаги из 
России [62 штуки]
Подборка из 62 российских денежных знаков.
Стартовая цена:  350 € 

Лот 1303 VF+
Донецкое общество железоделательного и 
сталелитейного производств
С.-Петербург, 1896, 4,5 % облигация в 125 
руб. = 500 франков, №8097, 24 x 34,2 см, 
коричневый, черный, складка вдоль, остатки 
купонов, на русском и французском языках.
Общество было основано в 1892 г. в 
Дружковке Екатеринославской губернии. 
В 1900 г. головной офис был переведен в 
г. Варшаву. Общество эксплуатировало 
каменно-угольные шахты и заводы по 
производству железа и стали. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1304 VF-
Европейская часть России
Черно-белая карта с цетным обозначением 
границ европейской части Российской 
Иперии, Украины, Финляндии и стран 
Балтии, внизу масштаб в милях, 
Библиографический институт в Лейпциге, 
1878, для "Meyers Konversations-Lexikon 
(3. Auflage)" / "Энциклопедия Майера (3-е 
издание)", складка (с длинными разрывами, в 
середине подклеена), 29 x 23,6 см.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1305 EF
Европейская часть России
Частично цветная географическая карта 
европейской части Российской Империи, 
Украины, Финляндии и стран Балтии, внизу 
масштаб в милях, Библиографический 
институт в Лейпциге, 1893, для "Meyers 
Kleiner Hand-Atlas" / "Малый атлас Майера", 
складка, 29,8 x 33,8 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1306 EF
Европейская часть России
Частично цветная географическая карта 
европейской части Российской Империи, 
Украины, Финляндии и стран Балтии, слева 
вверху масштаб в милях, Ф. А. Брокгауз 
Лейпциг, 1905, для "Энциклопедии Брокгауза 
(14-е издание)", складка, 30,5 x 24,8 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1307 EF
Европейская часть России
Цветная географическая карта европейской 
части Российской Империи, Украины, 
Финляндии и стран Балтии, вверху слева 
масштаб в милях, Уильям Макензи, 1880, 
для "The National Encyclopaedia", складка, 
31,2 x 24,3 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1308 VF
Европейская часть России
Цветная географическая карта европейской 
части Российской Империи, Украины, 
Финляндии и стран Балтии, внизу слева 
масштаб в милях, Аллан Белл и Ко, 1839, 
край немного помят, 38,1 x 32,8 см.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1309 EF/VF
Европейская часть России
Цветная географическая карта европейской 
части Российской Империи, Украины, 
Финляндии и стран Балтии, внизу слева 
масштаб в милях, Адам и Чарльз Блэк, 1903, 
для "Encyclopaedia Britannica (10th edition)", 
складка, разрывы частично подклеены, 41,5 
x 29,8 см.
Стартовая цена:  40 € 

Наименование Вид Город Дата Номинал
Россия Военный заем 1916 500 руб.

Россия Военный заем 1915 1.000 руб.

Товарищество красильной фабрики Ю. Ф. Ватреме талон с 4 купонами Москва 1913

Российский 4,5 % государственный заем 1905 г. талон с 3 купонами 1905

Государственный банк денежный знак 1910 100 руб.

Государственный банк денежный знак 1912 500 руб.

Государственный банк денежный знак 1912 500 руб.

Государственный банк денежный знак 1912 500 руб.

Государственный банк денежный знак 1912 500 руб.

Торговый дом „В. М. Гершойгъ и Сынъ“ Бланк векселя 19__ на сумму до 
200 руб.

Республика Бухара денежный знак Бухара 1921 20.000 руб.

Общество Керченских металлургических заводов и рудников талон с 10 купонами 1899

Лот 1303
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Лот 1310 VF
Европейская часть России
Черно-белая географическая карта севера 
европейской части Российской Империи, 
Грэй, 1838, 21,4 x 25,5 см, складки, на 
обратной стороне каракули карандашом.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1311 VF
Европейская часть России
Цветная географическая карта европейской 
части России, внизу справа масштаб в милях, 
Робер-де-Вогонди, 1750, 17,7 x 16 см, края 
обрезаны.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1312 EF
Европейская часть России и Закавказье
Цветная географическая карта европейской 
части Российской Империи, Украины, 
Финляндии и стран Балтии, вверху слева 
масштаб в милях, Элизе Реклю, 1880, для 
"The Universal Geography", складка, 33,5 x 
26,7 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1313 VF
Заем г. Екатеринослава
Екатеринослав, 1909, 5% облигация в 200 
руб. = 533,40 франков, №875, 35 x 27,3 
см, зеленый, черный, складка поперек, 
разрывы по правому краю вверху из-за 
отрезания купонов, остатки купонов, на 
русском и французском языках, в углах: 4 
великолепные виньетки с видом на город, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2013, R6.
Выручка от продажи облигаций 
использовалась на строительство 
водопровода, трамвайных линий, складских 

помещений, школ и казарм.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1314 F
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
№B8585, 26,5 x 20,8 см, черный на зеленой 
бумаге, края помяты, оторваны фрагменты, 
печати, складки, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2032b, R6.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно размещен. 
На сертификате засвидетельствована 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:  60 € 

Лот 1315 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация XXXII 
серии в 100 руб., №1487, 33,5 x 23,5 см, 
коричневый, черный, помята, следы от 
ржавых скрепок, остатки купонов, печати, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2076a, R6.
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1316 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация XXXIII 

серии в 100 руб., №1839, 33,8 x 23,7 см, 
коричневый, черный, немного помята, 
отпечаток ржавой скрепки, в остальном 
сохранность EF, остатки купонов, печати, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2077a, R6.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1317 EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 20, серия 
D, №20853, 29 x 26 см, синий, красный, 
бежевый, печати, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123a R2.
На сертификате засвидетельствованы взносы 
и процентные выплаты до апреля 1916 г. 
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1318 VF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 100 
руб., №13001, 27,8 x 21 см, коричневый, 
черный, разрыв длиной примерно 3 см по 
краю, мелкие разрывы по краям, помята, 
на русском и французском языках, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2116a, R8.
Второй заем г. С.-Петербурга погашался на 
протяжении 50 лет посредством ежегодного 
публичного тиража. Уплата по вышедшим 
в тираж облигациям производилась по 
нарицательной стоимости. Первый тираж 
состоялся в 1892 г. Поступления от выпуска 
облигаций использовались на приобретение 
водопроводной станции на левом берегу 
Невы. 
Стартовая цена:  50 € 
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Лот 1319 EF/VF
Заем г. Тифлиса
Тифлис, 1910, 5 % облигация в 187,50 руб. = 
500 франков = 404 марки, 4-й заем, №5481, 
36,9 x 27,9 см, зеленый, фиолетовый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, № в 
каталоге Друмм\Хензелер SUT 2172, R2. 
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство бойни, расширение сети 
электроснабжения, а также для погашения 
долгов.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1320 VF
Заем г. Ялты
Ялта, 1911, 5% облигация в 187,50 руб. = 500 
франков = £ 19.16.10, №1479, 36,2 x 27,7 см, 
зеленый, черный, складки, помарана, остатки 
купонов, на русском и французском языках, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2208a, 
R8.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода, курзала, 
плавательного бассейна и ресторана. 
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1321 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., II серия, №334745, 19,5 x 15,3 
см, красный, черный, печать: "Екатер... 
контора", печать "Имеет хождение наравне с 
кредитными билетами, стоимость 850 руб.", 
складки, помарана, повреждения по краям, 
виньетка с изображением здания Госдумы, 
факсимильные подписи всех членов кабинета 
министров.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1322 VF-
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., IV серия, №368435, 20 x 15,3 см, 
красный, черный, печать: "Екатеринодарская 
контора", печать "Бата...инское уездное 
правительство", надпись от руки: "Имеет 
хождение наравне с кредитными билетами, 
стоимость 850 руб.", складки, помарана, 
разрывы по краям, виньетка с изображением 
здания Госдумы, факсимильные подписи 
всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1323 VF-
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000 
руб., I серия, №366398, 19,8 x 15,3 см, красный, 
черный, печать: "Екатеринодарская контора", 
печать "Контора Государственного банка ... 
Ростов на Дону", печать "Имеет хождение 
наравне с кредитными билетами, стоимость 
850 руб.", складки, помарана, мелкие 
разрывы по краям, виньетка с изображением 
здания Госдумы, факсимильные подписи 
всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1324 VF/F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
500 руб., III серия, №154133, 20,1 x 15 см, 
синий, черный, печать: "Екатеринодарская 
контора", печать "Контора Государственного 
банка. Ростов на Дону", печать "Имеет 
хождение наравне с кредитными билетами, 
стоимость 425 руб.", складки, помарана, 
разрывы по краям, виньетка с изображением 
здания Госдумы, факсимильные подписи 

всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1325 VF/F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
500 руб., IV серия, №51478, 19,7 x 15 см, 
синий, черный, печать: «Екатеринодарское 
отделение Государственного банка», 
складки, помарана, разрывы по краям, 
виньетка с изображением здания Госдумы, 
с факсимильными подписями всех членов 
кабинета министров.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1326 VF
Заем свободы [26 штук]
Подборка из 5 облигаций I серии, 3 
облигаций II серии и 18 облигаций III серии, 
для всех бумаг: С.-Петербург, 27.03.1917, 
5 % облигация на 500 руб., виньетка с 
изображением здания Госдумы, складки, 
мелкие разрывы по краям, немного помараны, 
с факсимильными подписями всех членов 
кабинета министров.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 1327 VF
Императорское и королевское 
привилегированное общество железной 
дороги Лемберг-Черновиц-Яссы [2 штуки]
"Подборка из 2 различных 4 % долговых 
обязательств, все Вена, 15.11.1894, складки: а) 
200 австрийских гульденов = 400 крон, серия 
960, №6; b) 1.000 австрийских гульденов = 
2.000 крон, серия 546, №№ 41-45.
Это частное железнодорожное предприятие 
было основано в 1865 г. в Вене, где 
находилась его головная контора. Общество 
эксплуатировало 267 км железнодорожного 
пути из Лемберга (Львова) в Черновиц 
(Черновцы). Позже были построены 
дополнительные пути.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1328 EF-
Историческая карта России
Частично цветная географическая карта 
территориального развития Российской 
Империи, начиная со вступления на 
престол Петра Великого, за счет цветного 
обозначения территорий, присоединенных 
его преемниками на престоле, слева вверху 
масштаб в милях, Ф. А. Брокгауз Лейпциг, 
1905, для "Энциклопедии Брокгауза (14-е 
издание)", складка, верхний край немного 
помят, 24,7 x 31 см.
Стартовая цена:  40 € 
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Лот 1329 VF
Колхиа, Иберия, Албания и Сарматия - 
карта Украины и России
Цветная географическая карта Черного 
моря, Украины, Турции и частично России 
и прилежащих территорий, Христофор 
Целларий, 1798, для "Geographia Antiqua", 
складки, по правому краю оторван фрагмент 
размером примерно 2 х 1 см, 20,7 x 25 см.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1330 VF
Компания Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал 
изменялся на 1.500 и 2.000 руб., №185, 33,1 
x 26 см, красный, черный, выпуск состоял 
всего из 960 акций, несколько записей об 
изменении капитала, складка поперек, на 
двойном листе, внутри передаточные надписи 
до 1922 г., на русском и немецком языках, 
левый нижний угол оторван, на русском и 
немецком языках.
АО писчебумажных фабрик было основано 
в 1858 г.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1331 EF-
Крестьянский поземельный банк
1910, 5% государственное свидетельство 4-го 
выпуска в 100 руб., №205601, 33,8 x 25 см, 
коричневый, белый, черный, на русском языке, 
наименование и номинал дополнительно на 
немецком и французском языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
ее в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1332 VF
Лифляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Рига, 13.10.1878, квитанция об уплате взноса 
страхования от огня в размере 19,14 руб. 
серебром, №400081, 23,1 x 18,6 см, черный, 
бежевый, марка гербового сбора, складка с 
разрывом на конце, на немецком языке.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1333 EF
Майкопско-Таманская нефтяная 
компания
Лондон, 30.06.1914, 10 акций по £ 1 каждая, 
№B370, 28,5 x 40,6 см, красный, черный, 
остатки купонов, складка поперек, в 
остальном сохранность EF, на английском 
и французском языках, декоративное 
оформление, № в каталоге Иванкина/
Еловских 339.A.3.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1334 VF
Общество Бессарабских железных дорог
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№64878, 34,8 x 17 см, бежевый, коричневый, 

черный, остатки купонов, складки, мелкие 
разрывы по краям, на русском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1180а, R1.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1335 VF
Общество взаимопомощи и защиты 
имущественных интересов швейцарских 
граждан в России
Женева, 11.10.1918, сертификат на 2 пая по 
100 франков, №2796/№12220-1, 34,7 x 23,3 
см, бирюзовый, черный, складки, разрывы 
по краям, печать, лицевая сторона на 
французском, обратная - на русском.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1336 EF
Общество Западно-Уральской (бывш. 
Бердянуш-Лысьвенской железной дороги
С.-Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков = 404 рейхсмарок = £ 
19.15.6 = 239 гульденов, №100194, 39,3 x 29,6 
см, зеленый, черный, складки, на русском, 
немецком и французском языках, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
1158, R1.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1337 EF-
Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
1907, акция в 125 руб., №14807, 23 x 26,7 
см, различные оттенки коричневого, черный, 
печати, фоновая печать: паровоз, легкие 
складки, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках.
Общество было основано с целью 
приобретения уже существовавшей фирмы 
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:  50 € 
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Лот 1338 EF
Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
1911, акция в 125 руб., №80090, 22,4 x 27,1 
см, различные оттенки коричневого, черный, 
печати, фоновая печать: паровоз, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1339 VF
Общество Кольчугинской железной дороги
Париж, 21.06.1913, временное свидетельство 
на предъявителя на 4,5 % облигацию в 
500 франков, №49393, 25,9 x 34,1 см, 
фиолетовый, темно-желтый, складка вдоль, 
погашение проколами, остатки купонов, на 
французском языке.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1340 VF
Общество Кольчугинской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500 руб., 
№40009, 34,5 x 16,8 см, синий, бирюзовый, 
черный, остатки купонов, складки, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1181b, R2.
Кольчугинская железная дорога была частью 
железнодорожной линии, пролегавшей от 
С.-Петербурга в восточном направлении. 
Она пролегала намного севернее Москвы 
и в Омске соединялась с Транссибирской 
магистралью.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1341 EF-
Общество крахмало и солодоварения на 
юге России
Одесса, 1874, акция в 250 руб., №827, 23 
x 26,2 см, бирюзовый, черный, купонный 
лист, справа вверху небольшой разрыв, в 
остальном сохранность EF, было выпущено 

всего 1.400 акций, на русском и французском 
языках.
Кроме всего прочего общество занималось 
солодоварением. На акции имеются подписи 
двух членов семьи Ефрусси. Ефрусси были 
известными биохимиками. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1342 EF
Общество Невского химического завода
С.-Петербруг, 21.06.1904, удостоверение, без 
№, 36 x 22 см, черно-белое, по одной складке 
вдоль и поперек, частично с разрывами 
на концах и в центре, отпечаток ржавой 
скрепки, сургучная печать, на двойном листе, 
на русском языке.
Стартовая цена:  20 € 

Лот 1343 EF
Общество Путиловских заводов
С.-Петербург, 1898, 5,5 % облигация в 1.000 
руб., №5609, 26 x 35,3 см, красный, черный, 
складка вдоль, на немецком, русском и 
французском языках.
Крупнейшее горнопромышленное 
предприятие страны было основано 
Путиловым в 1873 г., а в 1884 г. 
преобразовано в акционерное общество. Поле 
деятельности АО было весьма обширным: 
добыча и обработка металлов, производство 
комплектующих для железных дорог и 
телеграфов, строительство локомотивов, а 
также оружейное производство. 
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1344 VF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, 5 % облигация в 405 марок = 500 
франков, №11359, 36,6 x 29,6 см, коричневый, 
черный, бежевый, красная печать гербового 

сбора, справа волнообразный обрез с 
разрывами по краям (2 х примерно. 3 см), 
талон, складки, на русском, французском и 
немецком языках.
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1346 EF
Общество Тквибульских каменноугольных 
копей и брикетного производства
С.-Петербург, 1896, акция в 125 руб. = 500 
франков = 405 рейхсмарок = 240 голл. гульд., 
№7558, 27 x 35,6 см, светло-коричневый, 
темно-коричневый, оранжевая печать, 
подлинные подписи, легкая складка поперек, 
волнообразный обрез по верхнему краю, 
купонный лист прикреплен, на русском и 
французском языках.
Принадлежавшие данному обществу копи 
находились в Северной Осетии на Северном 
Кавказе. 
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1347 VF
Общество Токмакской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№558192, 35 x 17 см, бежевый, коричневый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
в левом верхнем углу оторван небольшой 
фрагмент, на русском языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1188а, R1.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 1348 VF
Одесса: Торговля с будущим классовым врагом
Одесса, 17.06.1913, счет на сумму 75,45 
руб. за транспортировку машин из Чикаго в 
Одессу, 27,7 x 21,5 см, машинописный, марка 
гербового сбора, печати, складки, небольшой 
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разрыв, на русском и английском языках.
Торговля с будущим классовым врагом: 
интересный документ дореволюционного 
времени. Kroupnik & Cie. являлся, скорее 
всего, французским предприятием по 
перевозке грузов, которому была поручена 
доставка машин из Чикаго в Одессу. По 
прибытии груза в место назначения он, 
конечно же, подлежал растаможиванию. 
Заполнение соответствующих документов 
и выставление счета производилось на 
английском и русском языках.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1349 VF/F
Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 77, №4016, 35,3 x 24 см, красный, 
черный, складки, края с повреждениями, на 
русском языке, наименование в обрамлении 
дополнительно на французском языке.
Общество было основано 20.08.1871 г. 
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1350 EF/VF
Переяславский городской общественный банк
31.01.1879, адресованное правлению банка 
объяснение, №159, 22 x 17,8 см, черно-белое, 
три марки гербового сбора, мелкие складки, 
на русском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1351 EF
Петро-Марьевское общество 
каменноугольной промышленности
С.-Петербург, 12.07.1912, акция в 100 
руб., №16078, 31,5 x 22,3 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, печать, на русском 
и французском языках, не встречается в 

каталоге Еловских/Иванкина.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1352 EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1911, 4,5% закладной лист в 100 
руб., серия 25, №33201, 25,3 x 18,5 см, 
коричневый, черный, на русском, немецком 
и французском языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1353 EF-
Полтавский земельный банк
Полтава, 1910, 4,5% закладной лист в 500 
руб., серия 24, №48947, 25,5 x 18,6 см, 
синий, черный, остатки купонов, на русском, 
немецком и французском языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1354 VF/F
Республика Эстония
1920, Premium bond в 100 марок, №31, серия 
7853, 27,2 x 18 см, синий, бирюзовый, белый, 
коричневый, складки, повреждения по краям, 
на эстонском и английском языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1355 EF-
Речные пути европейской части России
Частично цветная географическая карта рек 
европейской части Российской Империи, 
Украины, Финляндии и стран Балтии, слева 
внизу масштаб в милях, Ф. А. Брокгауз 
Лейпциг, 1905, для "Энциклопедии Брокгауза 
(14-е издание)", левый край немного помят, 
31 x 24,8 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1356 VF
Рига: Екатерина I Алексеевна вступает на 
престол после Петра Великого
Рига, 28.01.1725, публикация от имени 
Правящего Сената, Священного Синода 
и Генералитета, легкое потемнение, на 
немецком языке.
Царь Петр Великий "ушел в мир иной" после 
12-дневной болезни. Преемницей престола 
становится Екатерина I Алексеевна, о чем и 
сообщалось родовым поместьям посредством 
данной публикации.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 1357 VF
Рига: Екатерина I Алексеевна, Готхард 
фон Вегезак
Рига, 17.03.1791, письмо (один лист, скорее 
всего, был утерян) Екатерине I, в котором 
губернатор Готтхард фон Вегезак и его 
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заседатель Томас Цукербекер высказываются 
против пересмотра дела братьев Бергман, 
на обратной стороне обозначения и суммы 
расходов, №371, 32,8 x 20,9 см, черный, 
бежевый, на двойном листе, 2 печати 
гербового сбора 5 К 1789 г, транскрипция 
прилагается, на немецком языке.
Фамилия фон Вегезак и, в частности, имя 
Готхард тесно связаны с Ригой: В XVII и 
XVIII веках выходцами из этой семьи были 
три бургомистра, два из которых носили 
имя Готхард. Более того, Отто Готхард фон 
Вегезак - отец писателя-путешественника и 
переводчика Зигфрида фон Вегезака - был 
судьей г. Риги.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1358 VF
Рига: Квитанция об уплате гильдейского 
налога
Рига, 23.xx.1837, квитанция рижского 
казначейства об уплате гильдейского налога, 
№2472, 23,7 x 21,2 см, черно-белая, складки, 
пятна, подлинные подписи, на русском 
и немецком языках, транскрипция (на 
немецком) прилагается.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1359 VF
Рига: Квитанция об уплате гильдейского 
налога
Рига, 24.xx.1860, квитанция рижского 
казначейства об уплате гильдейского налога, 
№3514, 25,3 x 21,3 см, черный, бежевый, 
легкие складки, подлинные подписи, на 
русском и немецком языках.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1360 VF
Рига: Публикация Императорского 
Вспомогательного банка - вспомогательные 
деньги жертвам пожара
Рига, 10.05.1817, публикация Императорского 
Вспомогательного Банка, №26, 21,5 x 18,2 см, 
черный, бежевый, складки, соответствующие 
возрасту бумаги неровные края, потемнение, 
на немецком и русском языках.
В 1812 г. часть рижского пригорода была 
уничтожена пожаром. Банк планировал 
раздавать пострадавшим вспомогательные 
деньги от выданных капиталов. В данной 
публикации сообщается о сроке подачи 
заявлений на получение вспомогательных 
денег.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1361 VF
Рига: Публикация Императорского 
Вспомогательного банка - предоставление 
ипотечных ссуд
Рига, 30.04.1817, публикация Императорского 
Вспомогательного Банка, №22, 21,7 x 16,5 см, 
черный, бежевый, складки, соответствующие 
возрасту бумаги неровные края, потемневшие 
пятна, на немецком и русском языках.
Данной публикацией банк уведомлял об 
условиях предоставления ипотечных ссуд.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1362 VF
Рига: Разрешение на доступ в биржевой зал
Рига, 07.01.1860, пропуск в биржевой зал г. 
Риги на 1860 г. и одновременно квитанция об 
оплате взноса в размере 3 руб., №368, 11,5 
x 21 см, черный, бежевый, складки, пятна, 
подлинные подписи, на немецком языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1363 VF
Рига: Свидетельство о разводе по причине 
пьянства
Рига, городская консистория, 17.01.1887, 
свидетельство о разводе, 36,6 x 22,7 см, 

черный, бежевый, синяя марка гербового 
сбора, на двойном листе, на внутренней 
стороне церковная печать евангелической 
лютеранской городской консистории, по 
одной складке вдоль и поперек, подлинные 
подписи, транскрипция прилагается, на 
немецком языке.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1364 VF
Рига: Указ Кайжера Лифляндской 
губернии - денежная кража как средство 
уклонения от воинской обязанности
Рига, замок, 25.08.1799, указ его 
Императорского Величества, из 
Лифляндского губернского правительства 
для всеобщего ознакомления, №49, 36,1 x 
23 см, черный, бежевый, на двойном листе, 
складки, соответствующие возрасту бумаги 
неровные края, транскрипция прилагается, 
на немецком языке.
Его Величество констатирует, что 
наказание краж в размере как минимум 20 
руб. каторжными работами не привело к 
уменьшению числа краж. Наоборот: оно 
представляло собой желанную возможность 
уклониться от военной повинности. В 
соответствии с данным указом наказание 
каторгой могло теперь применяться только 
в случае убийства и грабежа. Любая кража 
в размере 20 или более рублей теперь 
должна была наказываться плетью. После 
чего воров следовало рекрутировать в 
армию в соответствии с их пригодностью 
либо ссылать в Сибирь. Указ передавался 
из владения во владение и, наконец, 
возвращался обратно к предстоятелю церкви. 
Посредством подписей на обратной стороне 
проверялось, какие владения ознакомились с 
указом. Лифляндией, в узком смысле этого 
слова, называется латвийская провинция 
Видземе. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1365 VF
Рига: Указ Кайзера Лифляндской 
губернии - день покаяния и молитвы
Рига, замок, 27.10.1799, указ его 
Императорского Величества, из 
Лифляндского губернского правительства 
для всеобщего ознакомления, №64, 20,6 x 
17,2 см, черный, бежевый, на двойном листе, 
складки, соответствующие возрасту бумаги 
неровные края, транскрипция прилагается, 
на немецком языке.
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Данный указ определял правила проведения 
дня покаяния и молитвы. Указ передавался 
из владения во владение и, наконец, 
возвращался обратно к предстоятелю церкви. 
Посредством подписей на обратной стороне 
проверялось, какие владения ознакомились с 
указом. Лифляндией, в узком смысле этого 
слова, называется латвийская провинция 
Видземе. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1366 VF
Рига: Указ Кайзера Лифляндской 
губернии - Имперский Ипотечный банк 
поддержки дворянства
Рига, замок, 30.03.1798, указ его 
Императорского Величества, из 
Лифляндского губернского правительства 
для всеобщего ознакомления, 35,8, x 22,2 см, 
черный, бежевый, складки, соответствующие 
возрасту бумаги неровные края, транскрипция 
прилагается, на немецком языке.
В соответствии с данным указом все ведомства 
должны были получить по 25 экземпляров 
регламента банка. Указ передавался 
из владения во владение и, наконец, 
возвращался обратно к предстоятелю церкви. 
Посредством подписей на обратной стороне 
проверялось, какие владения ознакомились с 
указом. Лифляндией, в узком смысле этого 
слова, называется латвийская провинция 
Видземе. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1367 VF
Рига: Указ Кайзера Лифляндской 
губернии - лесное хозяйство
Рига, замок, 25.08.1799, указ его 
Императорского Величества, из 
Лифляндского губернского правительства 
для всеобщего ознакомления, №48, 35,7 
x 21,9 см, черный, бежевый, складки, 
соответствующие возрасту бумаги неровные 
края, транскрипция прилагается, на немецком 
языке.
В соответствии с указом всем обладателям 
лесных владений следовало предоставить 
доказательства о владении таковыми. Скорее 
всего, предполагалось составить реестр всех 
землевладений, используемых для лесного 
хозяйства. Указ передавался из владения во 
владение и, наконец, возвращался обратно 
к предстоятелю церкви. Посредством 

подписей на обратной стороне проверялось, 
какие владения ознакомились с указом. 
Лифляндией, в узком смысле этого 
слова, называется латвийская провинция 
Видземе. В широком же смысле Лифляндия 
подразумевает всю территорию сегодняшних 
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1368 VF/F
Рижская почтовая контора
Рига, 15.04.1888, свидетельство (вид на 
жительство), №4847, 22,7 x 18,5 см, черный, 
бежевый, по одной складке вдоль и поперек 
с длинными разрывами на концах (частично 
подклеены бумажными полосками), на 
двойном листе, внутри оторван фрагмент 
(прим. 4 х 2 см), волнистая, помята, три 
марки гербового сбора, гербовая печать, на 
русском языке.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1369 VF
Рижское ипотечное общество
Рига, 17.12.1934, 6 % закладной лист в 500 
латов, литера Н, №7, 35,6 x 25 см, синий, 
бирюзовый, складки, разрывы по краям 
(частично подклеены), на латышском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1370 VF
Рижское ипотечное общество
Ревель, 1913, квитанция на заемный капитал 
в размере 800 руб., без №, 17,5 x 23 см, 
бирюзовый, черный, складка вдоль, правый 
край хрупкий, марка гербового сбора, печать, 
на немецком языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1371 VF
Рижское ипотечное общество
Ревель, 1915, квитанция на ссуду на сумму 
800 руб., без №, 17 x 22,7 см, зеленый, 
черный, три складки вдоль, левый край помят 
и с небольшими разрывами, марка гербового 
сбора, печать, на русском языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1372 EF-
Рижское ипотечное общество 
Рига, 31.10.1916, квитанция о получении 
платежа по ссуде в размере 45 руб., №3989, 
17 x 20 см, черно-белая, марка гербового 
сбора, складка вдоль, печать, подлинные 
подписи, на русском языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1373 EF-
Рижское частное ипотечное общество, 
основанное в 1864 г.
Рига, 26.03.1937, 6 % закладной лист в 
1.000 руб., литера N, №1114, 28 x 36,4 
см, фиолетовый, темно-желтый, черный, 
складки, остатки купонов, на латышском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  70 € 
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Лот 1374 VF
Российская Империя
Париж, 01.10.1912, депозитный сертификат 
на 150 франков, 3 % золотой заем 1891-1894 
гг, 16 облигаций, депозит №2268789, 25 x 
17,5 см, складки, на французском языке.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1375 VF
Российские банки [10 штук]
Подборка из десяти бумаг российских 
трамвайных линий: а) 2 одинаковые бумаги: 
S. A. des Tramways d'Odessa, 1908, акция в 
100 франков; b) 2 одинаковые бумаги: как a), 
только 20.05.1880, облигация в 500 франков; 
c) S. A. des Tramways de Tiflis, 1901, акция 
в 50 франков; d) как c), только 1895, акция 
в 50 франков; е) АО электрической ж. д. в 
Курске, 1911, акция на предъявителя; f) 
2 одинаковые бумаги: S. A. des Tramways 
de Rostoff, 18.03.1899, привилегированная 
облигация в 500 франков; g) Tramways 
et Entreprises Electriques de la Banlieue de 
St. Petersburg, 1912, акция в 100 франков. 
Символическая стартовая цена!
Стартовая цена:  10 € 

Лот 1376 VF
Российские городские займы [16 штук]
Подборка из 16 облигаций займов 
российских городов: а) Екатеринослав, 1911, 
187,50 руб.; b) как a), только 2 одинаковые 
бумаги, 1904, 200 руб.; c) Харьков, 1912, 
187,50 руб.; d) Киев, 1909, 187,50 руб.; e) 
Николаев I, 1912, 100 фунтов; f) Николаев 
I, 1912, 20 фунтов; g) Москва, 11.11.1898, 
серия XXV, 100 руб.; h) Москва, 1912, 189 
руб.; i) Москва, 1909, 187,50 руб.; j) Москва, 
1908, 189 руб.; k) Москва, 1910, 100 руб.; l) 
Одесса, 28.11./11.12.1902, 100 руб.; m) Поти, 
09.05.1900, 100 руб.; n) С.-Петербург, 1908, 
VI и VII займы, 187,50 руб.; o) С.-Петербург, 
1901, 4-й заем, 187,50 руб.; p) Варшава, 
01/14.10.1903, 100 руб.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 1377 VF
Российские железные дороги [11 штук]
Подборка из 11 различных бумаг: а) 
Орловско-Грязская ж. д., С.-Петербург, 
1889, 4 % облигация в 2.000 марок; b) как a), 
только 1.000 марок; c) Варшавско-Венская 
ж. д., Амстердам, 24.01.1912, депозитарное 
свидетельство; d) Общество Юго-Восточных 
ж. д., С.-Петербург, 1893, дивидендная 
акция; е) Tchita-Nertchinsk Company Limited, 
25.10.1913, 20 привилегированных акций 
в £ 1 каждая; f) как е), только без даты, 10 
привилегированных акций в £ 1 каждая; g) 
как е), только 5 привилегированных акций 
в £ 1 каждая; h) Варшавско-Венская ж. д., 
Брюссель,  05.02.1912, справка об одной 
прибыльной акции; i) Общество Закавказской 
ж. д., С.-Петербург, 1882, 5 облигаций в 125 
руб. мет. каждая; j) Варшавско-Венская ж. д., 
Варшава, 1894, 4 % облигация IX серии в 1.250 
руб. золотом; m) Владикавказская ж. д., С.-
Петербург, 1909, 4,5 % облигация в 500 марок.
Стартовая цена:  1 € 

Лот 1378 VF
Российские железные дороги [11 штук]
Подборка из 11 облигаций российских 
госзаймов: а) 1894, 4 % золотой заем, 6-й 
выпуск 1894 г., 125 руб. зол.; b) 1890, 4 % 
золотой заем, 3-й выпуск 1890 г., 125 руб. зол.; 
c) 1880, 6-й выпуск, 4 % консолидированный 
заем российских обществ железных дорог, 
625 руб. мет.; d) 1906, 5 % облигация на 187,50 
руб.; e) облигация 4 % консолидированного 
займа российских обществ железных дорог, 
125 руб. зол., 1 серия; f) 1902, облигация 
в 1.000 марок; g) 6 одинаковых бумаг: 
22.03./04.04.1902, 4 % государственная рента 
на 100 руб. Оценочная стоимость: 50 €.
Стартовая цена:  1 € 

Лот 1379 VF
Российские железные дороги [31 штук]
Подборка из 32 российских железнодорожных 
облигаций: а) Юго-Западная ж. д., 1885, 635 
руб. мет.; b) как a), только 125 руб. мет.; 
c) Владикавказская, 1897, 2.000 марок; 
d) Семиреченская, 1913, 187,50 руб.; e) 
Аккерманская, 1913, 187,50 руб.; f) Рязанско-
Уральская, 1903, 187,50 руб.; g) Подольская, 
1914, 187,50 руб.; h) Олонецкая, 1914, 187,50 
руб.; i) Московско-Курская, 1886, 500 марок; 
g) Подольская, 1911, 1.000 марок; k) Северо-
Донецкая, 1908, 187,50 руб.; l) Главное 
общество российских ж. д., 1890, 625 руб. 
мет.; m) Московско-Киево-Воронежская, 
1903, 187,50 руб.; n) Московско-Виндаво-
Рыбинская, 1903, 187,50 руб.; о) Московско-
Киево-Воронежская, 1910, 500 марок; p) 
Рязанско-Козловская, 1886, 500 марок; 
r) Ейская, 1909, 100 руб.; r) Московско-
Ярославско-Архангельская, 1897, 500 марок; 
s) Московско-Казанская, 1911, 500 марок; t) 
Московско-Казанская, 1914, 187,50 руб.; u) 
Московско-Киево-Воронежская, 1914, 187,50 
руб.; v) Волго-Бугульминская, 1908, 187,50 
руб.; w) Курско-Киевская, 1887, 500 марок; 
x) Московско-Рязанская, 1885, 1.000 марок; 
y) Юго-Восточные ж. д., 1898, 1.000 марок; z) 
Московско-Киево-Воронежская, 1909, 1.000 
марок; aa) Общество жележнодорожных 
ветвей, 1913, 187,50 руб.; bb) Северо-Донецкая, 
1914, 187,50 руб.; сс) Волго-Бугульминская, 
1910, 187,50 руб.; dd) Курско-Киевская, 1897, 
2.000 марок; ее) Владикавказская, 1898, 1.000 
марок; ff) Владикавказская, 1912, 500 марок; 
Символическая стартовая цена. Оценочная 
стоимость: 300 €.
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1380 VF
Российские железные дороги [76 штук]
Подборка из 76 бумаг российских обществ 
железных дорог. Оценочная стоимость: 
1.000 €.
Стартовая цена:  1 € 

Наименование Вид Город Дата Номинал
Орловско-Грязская облигация С.-Петербург 1889 500 марок

Владикавказская облигация С.-Петербург 1913 500 марок

Московско-Киево-Воронежская облигация Москва 1909 2.000 марок

Московско-Казанская облигация Москва 1911 500 марок

Московско-Казанская облигация Москва 1911 2.000 марок

Московско-Казанская облигация Москва 1911 1.000 марок

Волго-Бугульминская облигация С.-Петербург 1910 187,50 руб.

Владикавказская облигация С.-Петербург 1913 1.000 марок

Московско-Киево-Воронежская облигация С.-Петербург 1895 2.000 марок

Московско-Курская облигация Москва 1886 1.000 марок

Владикавказская облигация С.-Петербург 1894 125 руб. зол.

Варшавско-Венская облигация Варшава 1890 500 руб.

Владикавказская 5 облигаций С.-Петербург 1894 625 руб. зол.

Московско-Курская облигация Москва 1886 500 марок

Владикавказская облигация Москва 1897 2.000 марок

Тамбовско-Саратовская 5 облигаций 1882 625 руб. мет.

Московско-Киево-Воронежская двойная облигация Москва 1895 2.000 марок

Московско-Курская облигация Москва 1886 500 марок

Московско-Киево-Воронежская облигация Москва 1914 187,50 руб.

Варшавско-Венская облигация Варшава 1894 1.250 руб. зол.

Варшавско-Венская облигация Варшава 1890 625 руб. зол.

Варшавско-Венская облигация Варшава 1894 625 руб. зол.

Общество железнодорожный ветвей облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Семиреченская облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Владикавказская облигация С.-Петербург 1885 125 руб. мет.

Лот 1380
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Наименование Вид Город Дата Номинал
Черноморская облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Общество Юго-Западных ж. д. облигация С.-Петербург 1885 125 руб. мет.

Закавказская облигация С.-Петербург 1882 125 руб. мет.

Рязанско-Уральская 5 облигаций С.-Петербург 1894 625 руб. зол.

Рязанско-Уральская облигация С.-Петербург 1903 187,50 руб.

Рязанско-Уральская облигация С.-Петербург 1914 187,50 руб.

Тамбовско-Саратовская облигация 1882 125 руб. мет.

Черноморская облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Северо-Восточная Уральская облигация С.-Петербург 1912 187,50 руб.

Подольская облигация Петроград 1914 187,50 руб.

Курско-Харьково-Азовская облигация С.-Петербург 1889 500 марок

Орловско-Витебская облигация 1894 125 руб. зол.

Курско-Харьково-Азовская облигация С.-Петербург 1889 1.000 марок

Московско-Киево-Воронежская облигация С.-Петербург 1903 187,50 руб.

Главное общество российских ж. д. облигация 1890 625 руб. мет.

Ивангородо-Домбровская 5 облигаций Варшава 1881/1882 625 руб. мет.

Ивангородо-Домбровская облигация Варшава 1881/1882 125 руб. мет.

Донецкая облигация 1893 125 руб. мет.

Ачинск-Минусинская облигация Петроград 1914 187,50 руб.

Двинско-Витебская облигация 1894 £ 20

Юго-Восточных ж. д. облигация С.-Петербург 1908 187,50 руб.

Волго-Бугульминская облигация С.-Петербург 1910 187,50 руб.

Юго-Западных ж. д. 5 облигаций С.-Петербург 1885 625 руб. мет.

Варшавско-Венская облигация Варшава 1890 125 руб. зол.

Западно-Уральская облигация С.-Петербург 1912 187,50 руб.

Закавказская 5 облигаций С.-Петербург 1882 625 руб.

Тавризская облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Рязанско-Уральская облигация С.-Петербург 1894 125 руб. зол.

Северо-Донецкая временное свидетельство Брюссель 1914 187 руб.

Северо-Донецкая облигация С.-Петербург 1908 187,50 руб.

Московско-Киево-Воронежская облигация Москва 1914 187,50 руб.

Главное общество российских ж. д. 5 облигаций С.-Петербург 1880/1881 625 руб. мет.

Николаевская 5 облигаций 1869 625 руб.

Николаевская облигация 1869 125 руб.

Главное общество российских ж. д. облигация С.-Петербург 1859 500 руб.

Ачинск-Минусинская облигация Петроград 1914 187,50 руб.

Консолидированный заем облигация 1914 125 руб. зол.

Николаевская облигация 1867 125 руб.

Ферганская облигация Петроград 1914 187,50 руб.

Двинско-Витебская облигация 1894 £ 20

Николаевская облигация 1888 625 руб. мет.

Главное общество российских ж. д. облигация С.-Петербург 1880/1881 125 руб. сер.

Бухарская облигация Петроград 1914 187,50 руб.

Аккерманская облигация С.-Петербург 1913 187,50 руб.

Донецкая облигация 1893 125 руб. мет.

Консолидированный заем облигация 1889 125 руб. зол.

Консолидированный заем 5 облигаций 1880 625 руб. мет.

Консолидированный заем облигация 1880 125 руб. мет.

Рязанско-Уральская облигация С.-Петербург 1908 187,50 руб.

Волго-Бугульминская облигация С.-Петербург 1908 187,50 руб.

Государственный заем 1902 г. облигация 1902 5.000 марок

Российская консолидированная рента облигация 1901 500 франков
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Лот 1381 EF/VF
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №30471, 26,2 x 34,6 
см, черный, синий, складка, остатки купонов, 
верхний край неровный, одна сторона на 
русском, другая - на английском. 
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1382 VF/F
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №14245, 25,3 x 34 см, 
черный, синий, складки, остатки купонов, 
края повреждены, одна сторона на русском, 
другая - на английском. 
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1383 F
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №46202, 25 x 34 см, 
черный, синий, складки, остатки купонов, 
края повреждены, одна сторона на русском, 
другая - на английском. 
Стартовая цена:  30 € 

Лот 1384 EF
Россия
Цветная географическая карта европейской 
части Российской Империи, Украины, 
Финляндии и стран Балтии, внизу масштаб 
в милях, Адам и Чарльз Блэк, 1884, для 
"Encyclopaedia Britannica (9th edition)", 
складка, 27,3 x 39,1 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1385 VF+
Россия
1915, временное свидетельство 5% 
внутреннего займа на одну облигацию в 100 
руб., №313420, 24,6 х 20,8 см, бежевый, 
черный, коричневый, бирюзовый, нижний 
край обрезан неровно, легкая складка 
поперек, на русском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1386 VF
Россия
1864, билет внутреннего 5 % с выигрышами 
займа на капитал в 100 руб., №1, 34,3 x 24 см, 
розовый, черный, бирюзовый, коричневый, 
остатки купонов, на русском языке, разрыв 
по краю длиной примерно 1 см, складки.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1387 VF+
Россия - военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 5.000 руб., серия 1, №21102, 30,3 x 19,7 см, 
зеленый, синий, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, на русском языке.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1388 VF
Россия [21 штука]
Подборка из 21 бумаги: a) Азовско-
Донской коммерческий банк, С.-Петербург, 
1912, акция в 250 руб.; b) Крестьянский 
поземельный банк, 1898, 4 % государственное 
свидетельство на 500 руб.; с) 2 одинаковые 
бумаги: Société Métallurgique de L'Oural-
Volga, Париж, 1902, облигация в 500 
франков; d) 2 одинаковые бумаги: S. A. des 
Forges et Acieries d'Ekaterinoslaw, 1895, акция 
в 100 франков; e) Russian General Oil, 1913, 1 
акция; f) Compagnie Metallurgique de Verchny-
Dnièprovsk, 31.10.1896, акция в 250 франков; 
g) S. A. des Soie Artificielle de Myszkow, 
1927, Part Sociale; h) S. A. des Usines Franco-
Russes, Париж, 30.01.1911, 4,5 % облигация в 
500 франков; i) Южно-Русское Днепровское 
металлургическое общество, Варшава, 1900, 
акция в 250 руб.; j) Compagnie Centrale 
d'Electricite de Moscou, 1899, акция в 500 
франков; k) как j), только 2 бумаги, 1902, 
облигации в 500 франков; l) 3 одинаковые 
бумаги: Société d'Èlectricité d'Odessa, 1913, 
акция в 100 франков; m) Gaz & Electricite de 
la Ville de Kazar, 1896, акция в 100 франков; 
n) как m), только 2 бумаги, 1901; o) Société 
des Ateliers & Chantiers de Nicolaieff, Париж, 
07.07.1911, Part Bénéficiaire.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1389 VF
Россия [8 штук]
Подборка из 8-ми различных российских 
бумаг: а) 1864, облигация 5 % внутреннего 
с выигрышами займа 1864 г. в 100 руб.; b) 
Общество Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического завода, 
С.-Петербург, 1907, привилегированная 
акция в 100 руб.; с) Общество Юго-Восточной 
железной дороги, С.-Петербург, 1898, 4 % 
облигация в 1.000 марок; d) как с), только 
500 марок; е) Императорское Российское 
правительство, 1880, 6-й выпуск, пять 4 % 
облигации объединенного займа российских 
железных дорог по 125 руб. мет. каждая; f) 
Россия, 1915, облигация военного займа в 
50 руб.; g) Россия, 1915, облигация военного 
займа в 100 руб.; h) Россия, 1916, облигация 
военного займа в 100 руб., серия I. Оценочная 
стоимость: 200 €.
Стартовая цена:  1 € 

Лот 1390 VF
Россия [8 штук]
Подборка из 8 бумаг, частично со складками, 
разрывами по краям и остатками купонов: а) 
1906, 5 % облигация государственного займа 
1906 г. в 187,50 руб., оливковый, серый; b) 
1902, 4 % государственная рента на капитал 100 
руб., оранжевый, серый; с) Верхне-Волжское 
общество железнодорожных материалов, С.-
Петербург, 1903, привилегированная акция в 
187,50 руб., красный; d) Общество Брянского 
рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода, С.-Петербург, 1912, 
акция в 100 руб., коричневый; е) Сибирский 
торговый банк, С.-Петербург, 1912, акция 
в 250 руб., коричневый; f) Общество 
Тквибульских каменноугольных копей и 
брикетного производства, С.-Петербург, 
1896, акция в 125 руб. золотом, коричневый; 
g) 2 одинаковые бумаги: Общество Брянского 
рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода, С.-Петербург, 1907, 
привилегированная акция в 100 руб.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1391 VF
Россия: Вексель
Ревель, 1809, вексель на 350 руб., без №, 14 
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x 27 см, черно-белый, складки, правый край 
хрупкий, печать, на немецком языке.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 1392 F
Россия: Выписка из метрики
Ленинград (Петербург), 07.08.1925, выписка 
из метрики, №E5256, 31,7 x 21 см, черно-
белый, по одной складке вдоль и поперек с 
разрывами на концах и в центре (на обратной 
стороне подклеены бумажными полосками), 
4 отпечатка ржавых скрепок, небольшая 
клякса, гербовая печать Генерального 
консульства Германии в Ленинграде, края 
хрупкие, на немецком языке.
Стартовая цена:  20 € 

Лот 1393 VF
Россия: Государственное казначейство [2 
штуки]
Подборка из 2 бумаг. Для обеих бумаг: 
квитанция казначейства об уплате налога на 
недвижимость, Ченстоховское отделение, 
1912, 14,5 x 18,5 см, бежевый, коричневый, 
черный, складка вдоль с разрывами на 
концах, надписи от руки, печать, водяные 
знаки, серия А, на русском языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1394 VF
Россия: Государственное казначейство [43 
штуки]
Подборка из 43 бумаг. Для всех бумаг: 
квитанция казначейства, Ченстоховское 
отделение Петроковской губернии, выданы 
в 1890-1911 гг., черно-белые, складки, 
оторванные фрагменты, на русском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 1395 VF
Россия: Копия кредитного договора
Ревель, 1909, копия договора о ссуде в 
размере 2.500 руб., №569/09, 36,5 x 23 см, 
черно-белая, марка гербового сбора, печать, 
печать гербового сбора, на двойном листе, по 

одной складке вдоль и поперек с разрывами 
на концах и в центре, правый край хрупкий 
и мелкими оторванными фрагментами, на 
русском языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1396 VF
Россия: Кредитный договор
Ревель, 1911, кредитный договор на сумму 
2.250 руб., №961, 37 x 24 см, серый, черный, 
на двойном листе, по одной складке вдоль и 
поперек с разрывами на концах и небольшими 
оторванными фрагментами по нижнему и 
правому краю, три марки гербового сбора, 
внутри множество записей и печатей, 
водяные знаки, гербовая печать, на русском 
языке.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1397 EF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№171603, 30,7 x 25,5 см, коричневый, синий, 
немного помята, складка поперек, справа 
волнообразный обрез, остатки купонов 
прикреплены, подлинные подписи, на 
русском, французском и немецком языках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1398 EF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№171612, 30,7 x 25,5 см, коричневый, синий, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, 
подлинные подписи, на русском, французском 

и немецком языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1399 EF
С.-Петербург. (Вид на р. Нева.)
С.-Петербург, около 1850 г., стальная 
гравюра, 18,5 x 27,7 см (изображение 9,3 x 
14,3 см), черно-белая.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1400 VF+
С.-Петербургское АО шоколадной и 
конфектной фабрики «Виктория»
Вильна, 1911, акция в 100 руб., №1202, 32,8 x 
25,5 см, коричневый, черный, остатки купонов 
прикреплены, легкая складка поперек, на 
немецком, русском и французском языках.
"Шоколадная фабрика была основана 
11.05.1911 г.; уставный капитал составлял 
400.000 рублей.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 1401 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
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общество
С.-Петербург, 01.03.1910, 4,5 % облигация 
в 100 руб., 11-й выпуск, серия 2, №147487, 
31,5 х 22,2 см, красный, черный, на русском 
языке, наименование и номинал в обрамлении 
на французском языке. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1402 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1911, 4,5 % облигация 
в 100 руб., 14-й выпуск, серия 2, №234514, 
31,5 х 22,2 см, красный, черный, на русском 
языке, наименование и номинал в обрамлении 
на французском языке. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1403 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1916, 4,5 % облигация 
в 100 руб., 3-й выпуск, серия 2, №31431, 
31,2 х 24,2 см, красный, черный, складка, 
по правому краю разрывы (подклеены), на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  35 € 

Лот 1404 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1917, 4,5 % облигация 
в 100 руб., серия 5, №38364, 31,1 x 24,4 
см, красный, черный, складка поперек, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1405 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1911, 4,5 % облигация 
в 500 руб., 13-й выпуск, серия 2, №198931, 
31,3 х 23,8 см, зеленый, черный, по нижнему 
краю оторваны небольшие фрагменты, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  45 € 

Лот 1406 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1911, 4,5 % облигация 
в 100 руб., 14-й выпуск, №448291, 31,4 х 
22,8 см, красный, черный, складки, остатки 
купонов, разрыв по краю длиной примерно 
1 см, на русском языке, наименование и 
номинал в обрамлении дополнительно на 
французском языке. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1407 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1916, 4,5 % облигация в 
100 руб., 4-й выпуск, серия 3, №47473, 31,2 
х 23,7 см, красный, черный, складки, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении на французском 
языке. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1408 VF+
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1913, 4,5 % облигация 
в 500 руб., 18-й выпуск, серия 2, №325446, 

31,4 х 23,3 см, зеленый, черный, складки, на 
русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  45 € 

Лот 1409 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1908, 4,5 % облигация в 
7-го выпуска в 100 руб., №64447, 32 x 23,3 
см, красный, черный, остатки купонов, на 
русском и французском языках.
Стартовая цена:  35 € 

Лот 1410 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1910, 4,5 % облигация 
в 11-го выпуска в 2 руб., №151488, 31,6 x 
23,3 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
остатки купонов, складки на русском языке.
Стартовая цена:  45 € 
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Лот 1411 EF-
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1912, 4,5% закладной лист 
в 100 руб., серия 37, №74695, 28,7 x 22 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, на 
русском языке, наименование на немецком, 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1412 EF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1910, 2 акции в 250 руб. 
каждая, №42563-4, 34,5 x 23,5 см, зеленый, 
белый, талон, печати, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские 
и английские банки вели борьбу за 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1413 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 2 акции в 250 руб. 
каждая, №28173-4, 34,7 x 25,6 см, зеленый, 
белый, помята, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, печати, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами.
Стартовая цена:  45 € 

Лот 1414 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №39811-5, 34,5 x 23,8 см, синий, 
белый, черный, остатки купонов, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 

горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами.
Стартовая цена:  65 € 

Лот 1415 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб., 
№64069-70, 34,7 x 23,5 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, декоративное оформление, 
складки, печать, на русском и французском 
языках, название банка дополнительно 
на немецком языке. Весьма декоративная 
бумага: над колоннами и аркой расположена 
виньетка с изображением китайского 
торговца чаем, горнорабочего, охотника и 
торговца сукном. Посередине изображена 
деревянная изба с четырьмя аллегорическими 
символами. 
Стартовая цена:  55 € 

Лот 1416 VF-
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 2 акции по 250 руб. 
каждая, №16625-6, 34,7 x 24 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, 
складки, помята, мелкие разрывы по краям, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1417 VF
Сибирь

Цветная географическая карта Сибири, часть 
II (скорее всего, средняя из 3 частей), 1760, 
64,8 x 56,5 см, складка, края помяты.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 1418 VF
Соединенный банк
Москва, 1909, учредительская акция в 200 
руб., №6816, 25,5 х 32,8 см, зеленый, черный, 
печати, остатки купонов, верхний край 
помят и с мелкими разрывами, потемнение, 
на русском языке, обратная сторона на 
английском и французском языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1419 EF
Средняя полоса России
Черно-белая географическая карта с 
цветным обозначением границ средней 
полосы Российской Империи: территории 
вокруг Москвы, справа вверху масштаб в 
милях, Ф. А. Брокгауз Лейпциг, 1895, для 
"Энциклопедии Брокгауза (14-е издание)", 
складка, 23 x 28,6 см.
Стартовая цена:  40 € 
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Лот 1420 EF
Средняя полоса России
Частично цветная географическая карта 
средней полосы Российской Империи и 
Украины, справа вверху масштаб в милях, 
Библиографический институт в Лейпциге, 
1899, складка, 29,8 x 24,2 см.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1421 EF/VF
Таганрогское металлургическое общество
С.-Петербург, 1898, 4 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков, №10478, 32,5 x 24,5 см, 
синий, черный, складки, остатки купонов, на 
русском и французском языках.
Основанному в 1896 г. обществу 
принадлежала судоверфь в Таганроге, а 
также металлические рудники в Эльтигене 
вблизи г. Керчь.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1422 EF/VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1909, 5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 34, №46269, 27,5 x 19,3 см, 
красный, белый, черный, талон, на русском 
языке, номинал в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, грузинском и 
французском языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1423 EF/VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1910, 5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 37, №51359, 27,3 x 19,2 см, 
красный, белый, черный, остатки купонов, 
на русском языке, номинал в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском, 
грузинском и французском языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1424 VF
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1902, 5 % закладной лист в 1.000 руб., 
серия 20, №27052, 27,9 x 19,1 см, красный, 
белый, черный, остатки купонов, складки, 
на русском языке, номинал в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском, 
грузинском и французском языках.
Стартовая цена:  50 € 

Лот 1425 VF/F
Тифлисское общество взаимного кредита
23.11.1896, обязательство о принятии в 
члены общества и участии в нем на сумму 
в 5.000 руб., №2639/a, 35,5 x 22,3 см, 
черный, бежевый, складки с разрывами 
на концах, нижний край хрупкий, печати, 
марка гербового сбора, складка поперек и 
вдоль подклеены по всей длине, на обратной 
стороне печати о выплате дивидендов, на 
русском языке.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 1426 VF
Украина: Договор о купле-продаже 
недвижимости
Киев, 1913, договор о купле-продаже 
недвижимости, №9856, 36,5 x 23,7 см, серый, 
черный, на двойном листе, по одной складке 
вдоль и поперек, печать, водяные знаки, на 
русском языке.
Стартовая цена:  40 € 

Лот 1427 EF-
Эстонский ипотечный банк
Тарту, 30.10.1936, 6 % закладной лист в 
1.000 крон, литера D, №4886, 37,5 x 26,8 см, 
фиолетовый, светло-коричневый, черный, 
на французском, немецком и эстонском 

языках, края немного помяты, в остальном 
сохранность EF.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1428 EF-
Эстонский ипотечный банк
Тарту, 30.10.1936, 6 % закладной лист в 
500 крон, литера С, №9898, 37,5 x 26,8 
см, красный, светло-коричневый, черный, 
на французском, немецком и эстонском 
языках, по одной складке вдоль и поперек, в 
остальном сохранность EF.
Стартовая цена:  60 € 

Лот 1421

Лот 1422

Лот 1423

Лот 1424

Лот 1425

Лот 1426

Лот 1427

Лот 1428
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15-й аукцион
Банки и страхование
Лот 43 VF
Одесский коммерческий банк
Одесса, 17.03.1870, учредительское 
свидетельство выданное на имя Михаила 
Ефруси, дающее право на 1/200 часть 
прибыли, выделяемой согласно § 62 Устава 
учредителям Банка, №191, 20,3 x 30,3 см, 
серый, коричневый, черный, красный, складка 
вдоль, помята, на русском и французском 
языках, остатки купонов, фоновая печать: 
великолепно оформленный герб! Выпуск 
состоял всего из 200 экземпляров! Редкость!
Банк был основан 17.03.1870 г. Уставной 
капитал составлял 5 млн. руб. В 1877 г. 
капитал был сокращен до 3 млн. руб. В 1878 
г. банк обанкротился.
Стартовая цена:   4.000 € 

Лот 44 VF
Banque pour le Comerce et l'Industrie à 
Varsovie
Варшава, 1919, 100 акций 4-го выпуска в 
100 руб. каждая, №39601-700, 32,8 x 26,5 
см, темно-зеленый, черный, печати, остатки 
купонов, разрыв по краю длиной прим. 4 
см (подклеен), на польском и французском 
языках.
Банк был основан в 1909 г. Номинал в то 
время указывался в рублях.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 45 VF
Ehstländische Credit-Casse / Эстляндская 
кредитная касса
Ревель, 10.04.1885, 4 % провинциальный 
закладной лист в 300 марок, литера D, №6131, 
33 x 22,2 см, коричневый, бежевый, печать 
о снижении процентов до 3,5 %, мелкие 
разрывы по краям, складки, на немецком 
языке.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала 
основана с целью предоставления дворянству 
ссуд за счет залогового обременения их 

рыцарских имений. Ссуды выдавались в 
размере до 2/3 оценочной стоимости имений. 
В прибалтийском регионе было в общей 
сложности четыре рыцарства: старейшее из 
рыцарств - Эстляндия, а также Лифляндия, 
Курляндия и Эзель. Рыцарство Эстляндия 
образовалось в 1252 г. в результате 
объединения вассалов, большей частью 
немецких. В 1900 г. Эстляндская дворянская 
кредитная касса бала переорганизована в 
Эстляндское дворянское земельное кредитное 
общество. 
Стартовая цена:  200 € 

Лот 46 VF
Zwiazek Ziemian
Варшава, 21.03.1918, акция в 250 руб., №1334, 
22,8 x 29,4 см, зеленый, темно-желтый, 
черный, складки, на польском языке.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 47 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №94561-5, 30,4 x 24,5 см, зеленый, 
черный, справа волнообразный обрез, 
складка поперек, по левому краю оторван 
фрагмент, печати, повреждения по краям, 

остатки купонов, лицевая сторона на 
русском, обратная - на французском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на русском, французском, немецком и 
английском языках, данный год выпуска 
встречается редко!
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 € 

Лот 48 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1906, акция 8-го выпуска в 250 руб., 
№15746, 18 x 24,3 см, коричневый, зеленый, 
черный, талон, печати, декоративное 
оформление, 4 марки гербового сбора, на 
русском языке.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 49 EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1908, акция 10-го выпуска в 250 
руб., №19169, 17,8 x 24,7 см, коричневый, 
зеленый, черный, талон, печати, декоративное 
оформление, на русском языке.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 50 EF-
Виленский земельный банк
Вильна, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 8, №76211, 27,3 x 22 см, красный, 
черный, немного помята, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком и французском языках.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 43

Лот 44

Лот 45

Лот 46

Лот 47

Лот 48

Лот 49
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Лот 51 EF
Государственный дворянский земельный 
банк
Петроград, 1911, 5 % закладной лист 7-го 
выпуска 1911 г. на капитал 500 руб., №30263, 
35,6 х 25,5 см, коричневый, синий, остатки 
купонов, складка поперек, на русском языке, 
наименование дополнительно на французском 
и немецком языках.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства. 
Стартовая цена:  80 € 

Лот 52 EF-
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 23, №7016, 28,5 x 19,5 см, серый, 
коричневый, черный, подлинные подписи, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  190 € 

Лот 53 EF-
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
серия 5, №8294, 31,7 x 21,9 см, серый, черный, 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, великолепная иллюстрация.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 
в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 54 VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 10, №71697, 32 x 22,6 см, красный, 
черный, остатки купонов, правый край 
неровный, в остальном сохранность EF, 
великолепная иллюстрация.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 
в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 55 EF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 5, №42161, 31,5 x 22,5 см, красный, 
черный, легкие складки, великолепная 
виньетка, лицевая сторона на русском, 
обратная на нескольких иностранных языках.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 
в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община. 
Стартовая цена:  130 € 

Лот 56 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 6-го выпуска в 250 руб., 
№282, 25,9 x 17,5 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине 

долгосрочные кредиты.
Стартовая цена:  120 €

Лот 57 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 7-го выпуска в 250 руб., 
№309, 25,7 x 18 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 58 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1906, акция 8-го выпуска в 250 руб., 
№385, 26,2 x 18 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, на русском языке и в 
обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 59 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1908, акция 12-го выпуска в 250 
руб., №31, 26,1 x 18 см, бирюзовый, 
черный, красный, талон, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 60 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1908, акция 13-го выпуска в 250 
руб., №11, 26 x 17,8 см, бирюзовый, 
черный, красный, талон, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках, очень редкий выпуск!
Стартовая цена:  150 € 

Лот 61 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1910, акция 15-го выпуска в 250 руб., 

Лот 50

Лот 51

Лот 52

Лот 53

Лот 54

Лот 55

            Лот 56

             Лот 58

                 Лот 59

             Лот 60

                 Лот 61

                         Лот 57
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№1762, 26 x 17,8 см, бирюзовый, черный, 
красный, остатки купонов, печати, на 
русском языке и в обрамлении на английском, 
немецком и французском языках. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 62 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1911, акция 17-го выпуска в 250 руб., 
№979, 25,7 x 18,1 см, бирюзовый, черный, 
красный, остатки купонов, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 63 VF
Киевский земельный банк
Киев, 1899, 4,5% закладной лист в 1.000 руб., 
серия 10, №6653, 28,3 x 21,4 см, красный, 
черный, складки, немного помарана, на 
русском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 64 EF-
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1910, 5 % облигация в 500 руб., 
серия 9 (красная печать IV), №4767, 31,5 x 
23 см, зеленый, черный, по одной складке 
вдоль и поперек, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 65 EF-
Крестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство 5-
й серии в 1.000 руб., №142119, 33,8 x 24,8 см, 
бордовый, темно-розовый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, надписи от руки, 
печать, на русском языке, наименование 
и номинал дополнительно на немецком и 
французском языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
ее в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 66 VF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1909, 4,5% облигация в 1.000 
руб., серия 43, №5474, 30,7 x 23,8 см, красный, 
черный, остатки купонов, складки, помарана, 
мелкие разрывы по краям (один длиной прим. 
1,5 см), виньетка с изображением памятника 
Петра Великого, на русском языке.
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания 

моряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 67 EF
Международный революционный банк
1870, бланк квитанции в приеме денежных 
взносов в кассу, без №, 16,5 х 28 см, зеленый, 
розовый, черный, обратная сторона на 
русском, французском и немецком языках.
Интереснейший документ времен 
революционного движения - цитата из 
текста на обратной стороне: "Принимая 
во внимание более или менее близкое 
торжество европейской революционной 
партии, условия настоящего времени и 
необходимость вспомоществования всеми 
возможными способами осуществлению 
Обще-европейской Социально-
демократической революции ... найдено 
необходимым приступить к учреждению 
Международного Революционного Банка." 
Далее читаем: "Раз таковой банк достигнет 
указанного положения, он будет в состоянии 
доставить делу Международной Социальной 
Революции такие же громадные средства, 
какими в настоящее время пользуются 
только правительства всех государств, 
для подавления народной свободы. 
Международный Революционный Банк 
будет совершать займы, которые он может 
представить в распоряжение революционной 
партии ... Международный революционный 
банк откроет свои временные операционные 
действия тогда, когда подписная сумма 
достигнет 10.000 руб. Когда же она 
достигнет 10.000 руб., деятельность банка 
делается официальной ... ... Для производства 
настоящей подписки организуются особые 
отделы Международного Революционного 
банка по национальностям ... Северная 
Артель Вольности Русского Народа, 
составляя Русский Отдел, в настоящее время 
считается открытой. ...".
Стартовая цена:  200 € 

Лот 68 VF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1903, 5 % закладной лист в 100 руб., 
серия 8, №4136, 29,8 x 22,2 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, складки, края 
немного повреждены, отпечаток ржавой 
скрепки, декоративное оформление - 
фоновая печать: карта Грузии, на русском 
языке, надписи в обрамлении дополнительно 
на немецком, французском, английском, 
грузинском, армянском и турецком языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 69 VF
Московский банк
Москва, 1912, 5 акций 3-го выпуска в 250 
руб. каждая, №59886-90, 32,7 x 24,4 см, 
синий, черный, печать, остатки купонов 
прикреплены, помята, складки, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском и немецком 
языках, абсолютная редкость.
История экономики России тесно связана с 
двумя династиями - Морозовыми (ткацкие 
мануфактуры) и Рябушинскими (банкиры). 
Московский банк назывался еще и банком 
Рябушинского. Рябушинские превратили 
свою домашнюю фабрику ткацких станков в 
текстильную империю и открыли вексельно-
ссудную контору, развившуюся впоследствии 
в третий по величине банк в Москве. В 
1920 г. Павел Павлович Рябушинский 
эмигрировал во Францию. На тот момент 
капитал банка составлял 27 млн. руб. Кроме 
того, Рябушинский издавал газету «Утро 
России». Во время Первой мировой войны 
Рябушинские основали «Автомобильное 
Московское общество (АМО)». Помимо 
всего этого основанный Рябушинскими 
Аэродинамический институт внес 
значительный вклад в развитие авиационной 
промышленности.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 70 VF
Московский народный банк
Москва, 1917, акция в 250 руб., №389, 34,3 
x 20,9 см, бирюзовый, коричневый, черный, 
красный, остатки купонов, разрывы по 
нижнему краю, складки, коричневое пятно, 
весьма декоративное художественное 
оформление. Приложение: копия статьи 
Эрика Мейера в журнале HP-Magazin №10 
за 1993 г.
Художественное оформление учредительской 
акции выполнено Иваном Яковлевичем 
Билибиным (1876-1942 гг.) - пейзажистом 
и портретистом, графиком-иллюстратором 
и театральным художником, иллюстрации 
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которого к народным сказкам знакомы 
каждому российскому ребенку. Билибин 
придерживался своего собственного стиля, 
близкого традиционной иконописи, с 
элементами старо-русских орнаментов, 
красочных элементов и шрифтов близких 
стилю "модерн". Банк был основан в 1912 г. 
Целью банка было сосредоточение имущества 
кооперативных предприятий в одном 
акционерном банке. Акционерами могли 
быть только кооперативы, одновременно 
получавшие от банка кредиты. Основная идея, 
скорее всего, была перенята от германских 
сельскохозяйственных кредитных банков. С 
1912 по 1917 гг. уставный капитал общества 
вырос с дух до десяти миллионов рублей. 
Московский народный банк - единственный 
из основанных до революции банков, 
которому удалось пережить советскую эпоху. 
Основанный в 1916 г. одноименный филиал в 
Лондоне не прекращал своего существования, 
в то время как его капитал хранился во 
Внешторгбанке СССР. В 1992 г. Московский 
народный банк был приобретен Центральным 
банком Российской Федерации.
Стартовая цена:  2.000 € 

Лот 71 VF
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1909, 4,5 % облигация в 100 руб., 
9 серия, №42993, 35,5 x 24,8 см, красный, 
коричневый, черный, слева волнообразный 
обрез, складки, разрывы (по прим. 1 см 
каждый) по верхнему краю, разрыв (прим. 
4 см) подклеен, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем 
наблюдательного совета был банкир и депутат 
Государственной Думы Н. И. Гучков.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 72 VF
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1910, 4,5 % облигация в 500 руб., 
серия 10, №15879, 35,5 х 25,8 см, зеленый, 
коричневый, бежевый, черный слева 
волнообразный обрез, складки, на русском и 
французском языках.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 73 VF+
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1905, 5 % облигация в 100 
руб., №614596, 31,2 x 24,2 см, красный, 
коричневый, черный, слева волнообразный 
обрез, кладки, мелкий разрыв по краю, в 
остальном сохранность хорошая, на русском 
и французском языках.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 74 VF
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1917, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., 2-я серия, 44-й выпуск, №9480, 36,4 x 
24,3 см, бирюзовый, коричневый, черный, 
складки, помарана, остатки купонов, на 
русском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 75 VF
Общество поземельного кредита 
Королевства Польского
Варшава, 29.05./10.06.1857, 4% закладной 
лист в 150 руб. серебром, Лит. С, №74702, 
21 x 22,8 см, зеленый, черный, белый, 
красная печать, складки, напечатан на коже, 
на польском языке, на обратной стороне 

извлечение из устава на русском языке, 
огромная редкость!
Данный банк являлся одним из первых 
ипотечных банков.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 76 EF-
Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1910, 4 ,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 58, №537, 32,1 x 23 см, красный, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
на русском и французском языках.
Общество было основано 20.08.1871 г. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 77 EF-
Российский взаимный страховой союз
Москва, 1912, пай в 1.000 руб., 6 % годового 
дохода, №2243, 33,2 x 25,1 см, синий, черный, 
складка поперек, в остальном сохранность 
EF, выпуск состоял всего из 1.000 бумаг.
Страховой союз был основан в 1904 г. 
Стартовая цена:  250 € 

Лот 78 VF
Российское страховое от огня общество
1870, акция в 400 руб. серебром, №618, 33,4 
x 23,3 см, коричневый, черный, красный, 
сиреневый, печати, складка поперек, немного 
помята, на двойном листе, внутри множество 
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передаточных надписей, на русском и 
немецком языках, остатки купонов, мелкие 
разрывы по краям.
Общество было основано в 1827 г. и 
являлось первым страховым обществом в 
России. Одними из основателей общества 
были Николай Мордвинов и барон Людвиг 
Штиглиц.
Стартовая цена:  500 € 

Лот 79 EF-
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, 
временное свидетельство на получение одной 
акции в 250 руб., №201258, 25,3 x 29,5 см, 
светло-коричневый, черный, складка вдоль, 
печати, подтверждено банком «Дойче банк», 
на русском и немецком языках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена:  180 € 

Лот 80 VF+
Русский для внешней торговли банк - 
Чистопольское отделение
Чистополь, 16.04.1915, подтверждение о 
переводе суммы в 104,48 руб., №142, 26,3 
x 21,2 см, фиолетовый, черный, подлинные 
подписи, печати.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 81 VF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1905, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №31191-5, 35,5 x 25,6 см, синий, 
черный, белый, остатки купонов, складки, 
помята, частично подклеена, декоративное 
оформление, на русском и французском 
языках. 
Торгово-промышленный банк был основан в 
1889 г. 
Стартовая цена:  170 € 

Лот 82 VF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1910, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №93381-90, 35,2 x 26 см, красный, 
черный, складки, помарана, остатки купонов, 
весьма декоративное оформление, погашение 
проколами, на русском и французском 
языках. Акция второго выпуска 1910 г. (судя 
по размеру нарицательного капитала в 25 
млн. руб. против 20 млн. руб.).
Стартовая цена:  240 € 

Лот 83 EF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., 
№118505, 35,2 x 26,4 см, коричневый, черный, 
белый, остатки купонов, декоративное 
оформление, на русском и французском 
языках. 
Стартовая цена:  100 € 

Лот 84 EF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №132971-5, 35 x 25,5 см, синий, 
черный, белый, остатки купонов, легкая 
складка поперек, декоративное оформление, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена:  170 € 

Лот 85 EF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1912, десять акций по 250 руб. 
каждая, №138281-90, 35 x 25,8 см, красный, 
печати, справа волнообразный обрез, складка 
поперек, в остальном сохранность хорошая, 
декоративное оформление, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, данный высокий номинал 
встречается очень редко!
Стартовая цена:  400 € 

Лот 86 EF-
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.), 
акция 3-го выпуска в 250 руб., №42302, 22 
x 28,2 см, коричневый, черный, белый, на 
русском и французском языках, немного 
помята, небольшой разрыв по краю, печать, 
великолепная виньетка с аллегорическим 
изображением и едущим по мосту 
паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 87 VF+
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1904, 5 акций 2-го выпуска в 
250 руб. каждая, №30266-70, 21,6 x 28,3 см, 
красный, черный, белый, складки, на русском 
и французском языках, печати, великолепная 
виньетка с аллегорическим изображением и 
едущим по мосту паровозом.
Стартовая цена:  300 € 

Лот 88 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1904, акция 2-го выпуска в 250 
руб., №20701, 22,1 x 28,4 см, коричневый, 
черный, белый, на русском и французском 
языках, складки, разрыв по краю длиной 
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прим. 1 см, печати, великолепная виньетка с 
аллегорическим изображением и едущим по 
мосту паровозом.
Стартовая цена:  180 € 

Лот 89 VF
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1912, 4-й выпуск, 5 акций в 
250 руб. каждая, №70126-30, 21,5 x 28,3 см, 
красный, черный, белый, лицевая сторона на 
русском, на обратной стороне извлечение 
из устава дополнительно на французском, 
остатки купонов, складка вдоль, помята, 
отпечаток ржавой скрепки, печати, 
великолепная виньетка с аллегорическим 
изображением и идущим по мосту 
паровозом.
Стартовая цена:  300 € 

Лот 90 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1908, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 8-й выпуск, №351374, 31,8 х 22,8 
см, коричневый, черный, остатки купонов, 
складки, на русском, наименование и номинал 
в обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 91 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1914, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 19-й выпуск, №541700, 31,4 
х 22,7 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, легкая складка поперек, на русском, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском языке. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 92 EF-
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1913, 4,5 % облигация в 
5.000 руб., 17-й выпуск, серия 2, №311775, 
31,4 х 23,3 см, синий, черный, легкая складка 
поперек, на русском, наименование и номинал 
в обрамлении на французском языке. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 93 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1916, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 3-й выпуск, серия 3, №43506, 
31,4 х 23,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, немного помарана, на русском, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском языке. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 94 EF/VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1912, 4,5 % облигация в 
100 руб., 2-я серия, 15-й выпуск, №262342, 
31,4 х 22,7 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, легкие складки, разрыв 
по краю длиной примерно 1 см, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, 
наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском языке. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 95 VF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1915, 4,5 % облигация 
в 1.000 руб., 2-й выпуск, серия 3, №34794, 
31,3 х 23,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, помарана, на русском, 
наименование и номинал в обрамлении на 
французском языке. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 96 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.09.1912, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., 16-й выпуск, серия 2, №285820, 
31,7 х 22,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении на французском 
языке. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 97 EF/VF
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1909, 4,5% закладной лист в 
100 руб., серия 30, №126885, 28,7 x 22,3 см, 

красный, черный, талон, мелкие разрывы 
по краям (один длиной прим. 1 см), на 
русском языке, наименование на немецком, 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 98 VF+
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1903, акция 1-го выпуска в 
200 руб., 4-е десятилетие, №3497, 29,2 x 21,7 
см, зеленый, черный, коричневый, остатки 
купонов, на русском языке, на наш аукцион 
выставляется впервые!
Стартовая цена:  220 € 

Лот 99 EF
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1898, акция 12-го выпуска 
в 200 руб., №792, 29,2 x 21,6 см, зеленый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
печати, на русском зыке.
Стартовая цена:  140 € 

Лот 100 EF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №71111-5, 34,7 x 23,8 см, синий, 
черный, остатки купонов, складка вдоль, 
на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. В 
такой отличной сохранности встречается 
очень редко!
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские 
и английские банки вели борьбу за 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена:  90 € 

Лот88

Лот 89

             Лот 90

                 Лот 91

             Лот 92

                 Лот 93

             Лот 94

                 Лот 95

   Лот 96                        Лот 97

             Лот 98

                 Лот 99

             Лот 100   Los 101
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Лот 101 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №26771-5, 35,2 x 23 см, синий, 
черный, декоративное оформление, немного 
помарана, складки, печати, отверстия, 
разрыв по краю подклеен, на русском 
и французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 102 EF/VF
Страховое общество «Якорь»
Москва, 01.01.1913, акция в 200 руб., №12423, 
30,7 x 22,5 см, зеленый, черный, коричневый, 
белый, остатки купонов прикреплены, 
разрыв по краю подклеен, два отверстия 
от скрепки, складка поперек, в остальном 
сохранность EF, справа волнообразный 
обрез, великолепная виньетка с видом на 
Кремль, на русском, название общества 
дополнительно на немецком и французском 
языках, обратная сторона купонов также на 
трех языках. Огромная редкость!
Страховое общество было основано в 1872 г. 
людьми из кругов, близких фирме «Wogau & 
Co.». 
Стартовая цена:  600 € 

Лот 103 VF
Тифлисское городское кредитное общество
Тифлис, 1913, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 2, литера Е, №21234, 30,4 x 23,5 см, 
черный, красный, розовый, белый, складка 
поперек, разрывы частично подклеены, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, на русском и французском языках.
Кредитное общество было основано в 
октябре 1880 г.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 104 EF
Тифлисское городское кредитное общество
Тифлис, 1914, 5 % облигация в 500 руб., 
серия 1, лит. З, №4625, 31 x 23,2 см, остатки 
купонов, на русском и французском языке, 
наименование и на немецком языке.
Стартовая цена:  200 € 

Государство и 
муниципалитеты

Лот 105 EF
Заем г. Тулы
Тула, 14.12.1900, 5 % облигация 2-го 
выпуска в 100 руб., №1874, 34,3 х 25,2 см, 
коричневый, черный. В каталоге Друмм/
Хензелер не упоминается об облигациях 
займов г. Тулы!
Стартовая цена:  3.500 € 

Лот 106 VF
Anglo-Russian Trust, Limited
Лондон, 27.07.1921, сертификат на £ 180, 5 
% золотой заем 1910 г. Баку, №276, 25,5 x 
20,3 см, черно-белый, складки, повреждения 
по краям, на английском языке.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 107 EF-
Republic of Estonia - Banking and Currency 
Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Currency 
Reform Loan 1927 г. в £ 500, №В30, 47,2 x 
31,5 см, зеленый, черный, складка поперек, 
в остальном сохранность EF, великолепная 

виньетка с видом на Ревель (Таллин), остатки 
купонов, английская печать гербового сбора, 
без погашения, выпуск состоял всего из 
100 бумаг!
Стартовая цена:  350 € 

Лот 108 VF
Republic of Estonia - Banking and Currency 
Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Currency 
Reform Loan 1927 г. в £ 100, №A2075, 47 x 
31,5 см, синий, черный, складки с разрывами 
на концах, великолепная виньетка с видом на 
Ревель (Таллинн), остатки купонов, клякса, 
немного помята, английская печать гербового 
сбора, без погашения, выпуск состоял всего 
из 2.000 бумаг.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 109 EF/VF
Russische Fondsen
Амстердам, 30.08.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №9660, 30,9 x 20 см, 
черно-белый, на двойном листе, подлинные 
подписи, складки, в остальном сохранность 
EF, на голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 102

             Лот 103

                 Лот 104

Лот 105

Лот 106

             Лот 107

                 Лот 108
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Лот 110 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 04.11.1824, 6 % сертификат на 
капитал 1.000 руб. ассигнациями, №278, 
литера А, 36,5 x 22,8 см, черно-белый, 
подлинные подписи, остатки купонов, складка 
поперек, на голландском и английском 
языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 111 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 06.01.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№1458, 42,3 x 25 см, черно-белый, складки 
разрывами на концах, тисненая печать, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 112 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 23.11.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№7059, 43 x 25 см, черно-белый, складки 
разрывами на концах, тисненая печать, 
подлинные подписи, остатки купонов, на 
голландском и французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 113 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.05.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№4482, 42,7 x 25,3 см, черно-белый, складка, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 114 VF-
Russische Fondsen
Амстердам, 23.11.1825, 6% сертификат в 1.000 
руб. банковскими ассигнациями, №7006, 42,7 
x 25,1 см, черно-белый, несколько складкок, 
три разрыва подклеены, помарана, подлинные 
подписи, на голландском и французском 
языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 115 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 11.12.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№1110, 41,5 x 25 см, черно-белый, складка, 
остатки купонов, тисненая печать, подлинные 
подписи, левый край неровный, разрывы 
частично подклеены, на голландском и 
французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 116 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 18.12.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №3431, 30,7 x 
19,7 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, небольшой 
разрыв по краю, на голландском языке, 
остатки купонов.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 117 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 22.02.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№3232, 43,2 x 25,6 см, черно-белый, складки 
разрывами на концах, тисненая печать, 
подлинные подписи, остатки купонов, на 
голландском и французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 118 EF+
Russische Fondsen
Амстердам, 18.03.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №5820, 30,9 x 
19,7 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, очень хорошая 
сохранность, на голландском языке, остатки 
купонов.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 119 VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 21.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №2272, 30,6 x 

19,4 см, черно-белый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складки, мелкие пятна, 
на голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 120 VF-
Russische Fondsen
Амстердам, 07.12.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№1039, 41,6 x 25 см, черно-белый, складки с 
разрывами на концах (частично подклеены), 
небольшой оторванный фрагмент подклеен, 
тисненая печать, остатки купонов, подлинные 
подписи, на голландском и французском 
языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 121 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 01.04.1845, сертификат в 285.71 
3/7 руб. серебром = 1.000 руб. ассигнациями, 
№15702, 44 x 25,3 см, черно-белый, на 
двойном листе, талон, складка поперек, в 
остальном сохранность EF, на французском 
и голландском языках, подлинные подписи, 
тисненая печать.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 122 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 22.06.1858, 6 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №715, 44 x 26,2 см, 
черно-белый, подлинные подписи, складка 
поперек (с разрывом), остатки купонов 
(красные), тисненая печать, на голландском 
и французском языках.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 123 EF-
Russische Fondsen
Гамбург, 25.08.1840, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №48459, 36,7 x 18,3 см, 
черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складка поперек, подлинные подписи, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 124 EF-
Russische Fondsen
Гамбург, 12.12.1868, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №56964, 37,8 x 19,2 см, 
черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складки поперек, подлинные подписи, марка 
гербового сбора, на голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 109                      Лот 110

            Лот 111

                 Лот 112

             Лот 113                 Лот 114

             Лот 115

                 Лот 116

             Лот 117

                 Лот 118

             Лот 119

                 Лот 120

             Лот 121

                 Лот 122
15

-й
 а

ук
ци

он
 / 

Го
су

да
рс

тв
о 

и 
му

ни
ци

па
ли

те
ты



30

Лот 125 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 25.08.1840, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №48454, 36,7 x 
18,3 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек (одна с небольшим 
разрывом на конце), подлинные подписи, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 126 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 03.11.1820, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №293, 37,7 x 19,6 см, 
черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складки поперек (с небольшими разрывами 
на концах), подлинные подписи, остатки 
купонов, на голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 127 VF+
Russische Fondsen
Гамбург, 16.02.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №10845, 37,5 x 
18,6 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, остатки купонов, 
подлинные подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 128 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 20.02.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №11310, 37,5 x 19,3 см, 
черно-белый, печать гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки, подлинные 
подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 129 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 09.02.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №10751, 37,6 x 19,1 см, 
черно-белый, печать гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки, остатки 
купонов, подлинные подписи, на голландском 
языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 130 VF
Russische Fondsen
Гамбург, 27.04.1821, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., №17700, 37,3 x 18,7 см, 
черный, белый, марка гербового сбора, слева 
волнообразный обрез, складки, подлинные 
подписи, на голландском языке.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 131 VF-
Syndicat des Agents de Change Pres la 
Bourse de Paris
Париж, 28.08.1928, Récépissé Endossable в 
2.500 франков российского 5 % займа 1906 
г., на 100 облигаций, №1960 / №1890, 27,5 x 
26,7 см, красный, черный, складка поперек, 
помарана, на французском языке.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 132 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
22.01.1820, билет Государственной комиссии 
погашения долгов 4-го бессрочного 6% 
займа на капитал в 1.000 руб., №62007, 20,7 
x 27,8 см, черно-белый, края неровные и с 
повреждениями, печати об уплате процентов 
до 2-го полугодия 1916 г., то есть почти за 
100 лет! Подлинная подпись директора 
Государственной Комиссии Погашения 
Долгов Николая Штиглица (1770 -1820 гг.) 
В конце XVIII в. Николай Штиглиц основал 
Торговый дом в С.-Петербурге. Его брат - 

Людвиг Штиглиц (1779 - -1843) был крупным 
банкиром и купцом в Москве, придворный 
банкир и основатель династии банкиров 
Штиглицов. В 1826 г. Людвиг Штиглиц был 
пожалован титулом барона.
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1820 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует об выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов была 
проставлена в 1-ом полугодии 1913 г. После 
революции 1917 г. выплата процентов больше 
не производилась, да и на билете осталось не 
так уж и много места для печатей. 
Стартовая цена:  550 € 

Лот 133 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
10.05.1819, билет Государственной комиссии 
погашения долгов 4-го бессрочного 6% 
займа на капитал в 1.000 руб., №42940, 20,7 
x 28,3 см, черно-белый, края неровные и с 
повреждениями, печати об уплате процентов 
до 2-го полугодия 1916 г., то есть почти за 
100 лет! Подлинная подпись директора 
Государственной Комиссии Погашения 
Долгов Николая Штиглица (1770 -1820 гг.) 
В конце XVIII в. Николай Штиглиц основал 
Торговый дом в С.-Петербурге. Его брат - 
Людвиг Штиглиц (1779 - -1843) был крупным 
банкиром и купцом в Москве, придворный 
банкир и основатель династии банкиров 
Штиглицов. В 1826 г. Людвиг Штиглиц был 
пожалован титулом барона.
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1819 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует об выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов была 
проставлена во 2-ом полугодии 1916 г. После 
революции 1917 г. выплата процентов больше 
не производилась, да и на билете осталось не 
так уж и много места для печатей. 
Стартовая цена:  550 € 

Лот 134 EF-
Заем г. Астрахани
Астрахань, 1910, 5% облигация в 937,50 руб. 
= 2.500 франков = £ 99.4.2., №2736, 37,7 
x 28,2 см, фиолетовый, черный, складки, 
остатки купонов, на русском, французском 

             Лот 123                        Лот 124

             Лот 125

                 Лот 126

             Лот 129

                 Лот 130

             Лот 127                        Лот 128

Лот 131

Лот 132

Лот 133
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и английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2001b, R5.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода и 
канализации. 
Стартовая цена:  220 € 

Лот 135 EF-
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5 % облигация 5-
го займа в 100 руб., №34252, 27,6 x 33,3 см, 
коричневый, светло-коричневый, черный, 
складка вдоль, в остальном сохранность 
EF, на русском и польском языках, выпуск 
состоял из 4.000 штук, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2192a, R8, весьма 
декоративное оформление!
Средства от размещения займа 
использовались на строительство 
городской канализации и здания городской 
администрации. В обрамлении облигации 
изображен трубопровод,  а внизу - вид на 
Варшаву. 
Стартовая цена:  170 € 

Лот 136 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5 % облигация 5-
го займа в 500 руб., №30507, 26,7 x 33,3 см, 
синий, черный, бирюзовый, складки, немного 
помарана, на русском и польском языках, 
декоративное оформление, выпуск состоял из 
2.000 облигаций, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2192b, R10, огромная редкость!
Стартовая цена:  250 € 

Лот 137 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 100 руб., №124102, 28,8 x 35,2 см, 

коричневый, черный, светло-коричневый, 
складка вдоль, нижний край неровный из-за 
обрезания купонов, печать, остатки купонов, 
на русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 2195a, R3.
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу - вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  80 € 

Лот 138 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5% облигация 5-
го займа в 1.000 руб., серия 1, №29197, 27,2 
x 33,3 см, красный, черный, один разрыв 
подклеен, складки, на русском и польском 
языках, декоративное оформление, выпуск 
состоял из 3.200 штук, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2192c, R10.
Средства от размещения займа 
использовались на строительство 
городской канализации и здания городской 
администрации. В обрамлении облигации 
изображен трубопровод,  а внизу - вид на 
Варшаву. 
Стартовая цена:  130 € 

Лот 139 VF+
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 500 руб., №47964, 28,7 x 35,3 см, синий, 
бирюзовый, черный, печать, складки, на 
русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2195c, R8.
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу - вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  300 € 

Лот 140 VF
Заем г. Вильны
Вильнюс, 01.12.1931, 5 % Sterling Conversion 
Bond 1931 г. в £ 20, №A1356, 35,9 x 24,7 
см, синий, черный, складка поперек, печати 
гербового сбора, остатки купонов, облигация 
не погашена, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2201а, R5, 
выпуск состоял из 5.224 бумаг.
Облигации займа были выпущены с целью 
проведения конверсии 5 % займа города 
Вильны 1912 г. (№ в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2200).
Стартовая цена:  500 € 

Лот 141 EF
Заем г. Москвы
Москва, 1896, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия XI, №96, 34,1 x 23 см, коричневый, 
черный, была выдана всего 431 акция, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2055a R10. 
Поступления от размещения облигации 
использовались для реализации 
муниципальных задач. Данный заем 
- результат конверсии 5 %-ного займа 
1889 г. Облигации представленного 
займа котировались на биржах Берлина и 
Гамбурга. 
Стартовая цена:  250 € 

Лот 142 VF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., серия XVII, №76, 34 x 22 см, 
красный, черный, складка, остатки купонов, 
коричневые пятна, на русском языке и в 
обрамлении дополнительно на французском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2061c, R10, выпуск состоял всего из 400 
облигаций!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство системы водоснабжения.
Стартовая цена:  600 € 

Лот 134

Лот 135

Лот 136

Лот 137

Лот 138

Лот 139

Лот 140

Лот 141

Лот 142
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Лот 143 VF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., VI. серия, №36, 33,8 x 22,4 см, 
красный, черный, на русском языке и в 
обрамлении дополнительно на французском 
языке, складка поперек, справа внизу пятно 
полинявшей краски, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2050c, R10, выпуск состоял 
всего из 389 облигаций!
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 144 VF
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., I. серия, №195, 34,3 x 22,6 см, красный, 
черный, остатки купонов, на обратной 
стороне печать погашения, на русском 
языке и в обрамлении дополнительно на 
французском языке, складка поперек, 
немного помарана, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2050c, R10, выпуск состоял 
всего из 376 облигаций!
Стартовая цена:  400 € 

Лот 145 VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.05.1900, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXVII. серия, №458, 33,8 x 22,3 см, 
красный, черный, остатки купонов, на 
обратной стороне печать погашения, на 
русском языке и в обрамлении дополнительно 
на французском языке, два разрыва по краям 
длиной примерно по 1 см, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2071c, R10, выпуск 
состоял всего из 500 облигаций!
Средства от размещения займа были 
направлены на развитие системы 
водоснабжения и строительство моста-
водовода.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 146 EF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация в 500 
руб., X. серия, №18, 34,3 x 22,6 см, синий, 
черный, коричневый, печати, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2054b, R10, выпуск 
состоял всего из 187 облигаций!
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 147 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация II серии 
в 100 руб., №166, 34,5 x 22,5 см, коричневый, 
черный, талон, складка поперек, на обратной 
стороне печать погашения, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2046a, R10, выпуск 
состоял всего из 941 облигации!
Облигации займа 1896 г. выдавались с целью 
конверсии 5 % облигаций займа 1883 г. 
Стартовая цена:  160 € 

Лот 148 VF
Заем г. Москвы
Москва, 22.12.1900, 4 % облигация в 
500 руб., XXIX. серия, №817, 33,6 x 23 
см, синий, черный, коричневый, печати, 

складка поперек, немного помарана, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2073b, R10, выпуск состоял всего из 1.000 
облигаций!
Поступления от размещения облигации 
использовались на строительство различных 
зданий. 
Стартовая цена:  250 € 

Лот 149 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 500 
руб., XXXV. серия, №834, 33,4 x 23,5 см, 
синий, черный, коричневый, складка поперек, 
немного помарана, на обратной стороне 
печати, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2079b, R10, выпуск состоял всего из 170 
облигаций!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство водопровода и канализации.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 150 VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXVIII серия, №404, 33,8 x 23,5 см, 
красный, черный, коричневый, печати, 
верхняя половина помарана, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2072с, R10, выпуск 
состоял всего из 500 облигаций.
Средства от размещения займа были направлены 
на развитие системы водоснабжения и 
строительство моста-водовода.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 151 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация в 500 руб., серия 
XXXI, №687, 33,6 x 23,1 см, синий, черный, 
складки, помарана, левый край неровный 
из-за обрезания купонов, остатки купонов, 
выпуск состоял всего из 1.000 штук, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2075b, R10.
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства москворецкого 
моста-водовода. 
Стартовая цена:  100 € 

Лот 143

Лот 144

Лот 145

Лот 146

Лот 147

Лот 148

Лот 149

Лот 150
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Лот 152 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация серии XXXII в 
500 руб., №680, 33,6 x 23,2 см, черный, синий, 
складка поперек, левый край неровный из-
за обрезания купонов, помята, немного 
помарана, остатки купонов, тираж состоял 
всего из 1.000 облигаций! № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUТ 2076b, R10. 
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:  75 € 

Лот 153 EF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 
100 руб., серия XIX, №885, 34,5 x 23 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2063а, R10, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство кладбища и ремесленного 
училища.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 154 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000 
руб., XXX. серия, №81, 33,7 x 22,7 см, 
красный, черный, коричневый, печати, на 
русском языке и в обрамлении дополнительно 
на французском языке, складки, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, 
помарана, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2074c, R10, выпуск состоял всего из 
210 облигаций.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 155 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4% облигация в 1.000 руб., 

серия XXXIII, №11, 33,7 x 22,8 см, красный, 
черный, складки, левый край неровный из-за 
отрезания купонов, выпуск состоял всего из 
500 штук, SUT 2077c R10.
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 156 VF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5% облигация в 945 руб. = 
£ 100, №855, 39,3 x 26,4 см, синий, черный, 
складки, два мелких разрыва по правому 
краю, на русском и английском языках, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT 2098b, R6.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и 
электростанции. 
Стартовая цена:  80 € 

Лот 157 VF
Заем г. Николаева
Николаев, 1912, 5 % облигация в 4.725 руб. 
= £ 500, №115, 39,5 x 26,3 см, красный, 
черный, белый, оранжевая британская 
печать гербового сбора, складки, остатки 

купонов, пятна, герб г. Николаева, подлинные 
подписи, на русском и английском языках, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2098c, R10, 
выпуск состоял всего из 261 облигации, 
абсолютная редкость.
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство ратуши, зданий полиции, 
трамвайных линий, канализации, портовых 
сооружений, бойни, рынка, школы и 
электростанции.
Стартовая цена:  800 € 

Лот 158 EF/VF
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5% облигация в 500 
руб., №332, 32,3 x 23 см, синий, черный, 
складки, правый край неровный из-за 
обрезания купонов, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2101b, R10.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 159 EF/VF
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5% облигация в 
5.000 руб., №53, 32,3 x 23 см, фиолетовый, 
черный, складки, правый край неровный из-
за обрезания купонов, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2101d, R10. 
Абсолютная редкость! На наш аукцион 
выставляется впервые! Тираж, скорее 
всего, был весьма низок, т. к. выпускались 
облигации номиналом в 100, 500 и 1.000 
рублей!
Стартовая цена:  700 € 

Лот 160 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1893, 4,5% облигация в 1.000 руб., 
№1867, 32,2 x 22,8 см, красный, черный, 
складка поперек, оторван фрагмент, остатки 
купонов приклеены, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2101c, R10.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 151                       Лот 152

Лот 153

Лот 154

Лот 155

Лот 156

Лот 157

Лот 158

Лот 159
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Лот 161 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1896, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№57, 35,2 x 26 см, красный, коричневый, 
складки, слева волнообразный обрез, илл.: 
Нептун, остатки купонов, печати, на русском 
языке, наименование и номинал в обрамлении 
дополнительно на французском, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2103c, R10!
Выручка от размещения займа использовалась 
на приобретение системы водоснабжения, 
находившейся в руках одного частного 
владельца. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 162 VF
Заем г. Поти
Поти, 1896, 5 % облигация в 500 руб., №142, 
35,9 х 25,2 см, синий, черный, остатки 
купонов, на русском языке, складки, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT2135c, R10.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась на расширение порта. Общая 
сумма займа составляла 1,4 млн. руб. была 
разделена на облигации по 100, 500, 1.000 и 
5.000 руб.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 163 EF/VF
Заем г. Поти
Поти, 1900, 5 % облигация в 1.000 руб., №43, 
35,8 х 25,6 см, красный, черный, складка 
поперек, верхний край немного помят, разрыв 
по краю длиной примерно 0,5 см, в остальном 
сохранность EF, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2136c, R10. 
Выручка от размещения облигаций 
использовалась на расширение порта. Общая 
сумма займа составляла 2 млн. руб. была 
разделена на облигации по 100, 500 и 1.000 
руб.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 164 VF
Заем г. Поти
Поти, 09.05.1900, 5 % облигация в 1.000 
руб., №518, 35,7 x 25,6 см, красный, черный, 
складка поперек, немного помарана, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2136c, R10.
Стартовая цена:  500 € 

Лот 165 EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 100, 
серия C, №11060, 25 x 26 см, красный на 
белой бумаге, подлинные подписи, печати, 
оранжевая печать гербового сбора, складки, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123b, 
R4, на английском языке.
На сертификате засвидетельствованы взносы 
и процентные выплаты до октября 1916 г. 
Стартовая цена:  100 € 

Лот 166 VF/F
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №9, 28,2 x 21,8 см, фиолетовый, черный, 
разрывы по краям, частично подклеена 
(с потемнением), помята, полинявшая, 

правый край с повреждениями, на русском 
и французском языках, остатки купонов, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116d, 
R10! Встречается нам впервые! Из старой 
коллекции!
Второй заем г. С.-Петербурга погашался на 
протяжении 50 лет посредством ежегодного 
публичного тиража. Уплата по вышедшим 
в тираж облигациям производилась по 
нарицательной стоимости. Первый тираж 
состоялся в 1892 г. Поступления от выпуска 
облигаций использовались на приобретение 
водопроводной станции на левом берегу 
Невы. 
Стартовая цена:  500 € 

Лот 167 VF
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1901, 4,5 % облигация в 1.875 
руб. = 5.000 франков = 4.040 рейхсмарок, 
№1986, 39,7 x 27,5 см, красный, бирюзовый, 
коричневый, черный, складки, разрыв 
по краю длиной прим. 2 см, на русском, 
немецком и французском языках, остатки 
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2118c, R10.
Выручка от продажи облигаций 
использовалась на строительство сети 
телефонной связи, возведение рыночных 
павильонов, мостов, больниц, бойни, а также 
на переустройство железных дорог с конной 
тягой.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 168 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 1.875 
руб. = 5.000 франков = 4.040 марок = 
2.390 гульденов, №18911, 39,1 x 23 см, 
серый, белый, черный, остатки купонов, 4 
великолепные виньетки с видом на город, 
складки, нидерландская печать гербового 
сбора, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 
2010с, R10, выпуск состоял всего из 660 
бумаг, большая редкость!
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство трамвайных линий, 
возведение электростанции, водоснабжение, 
строительство крытого рынка и 
канализации.
Стартовая цена:  180 € 

Лот 169 VF
Императорское Российское Правительство
С.-Петербург, 31.03.1916, квитанция о 
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принятии на хранение в Министерстве 
финансов России одной 4 % российской 
облигации номиналом в 400 руб., 
№18697/5588, 24,6 х 17,8 см, оранжевый, 
черный, остатки купонов, складки, на 
французском языке, именная бумага!
Стартовая цена:  120 € 

Лот 170 VF
Императорское Российское Правительство
С.-Петербург, 23.02.1912, квитанция о 
принятии на хранение в Министерстве 
финансов России одной 4 % российской 
облигации номиналом в 100 руб., 
№16583/4855, 25,4 х 18,3 см, оранжевый, 
черный, остатки купонов, правый край 
подклеен (с потемнением), складки, на 
французском языке, именная бумага!
Стартовая цена:  150 € 

Лот 171 VF
Императорское Российское Правительство 
- 3 % золотой заем 1896 г.
С.-Петербург, 1902, сертификат на 
25 облигаций, выдан в 1902 г. взамен 
первоначальных облигаций на общую сумму 
4.687,50 руб. = 12.500 франков = 10.100 марок 
= £ 494.7.6 = 5.975 голл. гульденов =9.000 
датских крон = 2.406,25 долларов золотом, 
№731251-75, 36,8 х 27 см, фиолетовый, 
черный, складки, разрыв длиной примерно 3 
см, без погашения, талон.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 172 EF
Кронштадтское городское кредитное 
общество
Кронштадт, 1910, образец 5 % облигации 
в 500 руб., серия 44, №0, 30,8 x 24,6 см, 
синий, черный, купонный лист, на русском 
и французском языках, на виньетке 
изображение памятника Петру Великому. 
Город Кронштадт вблизи С.-Петербурга 
был оплотом Балтийского флота Петра I. 
Революция 1917 г. началась с восстания 

моряков на крейсере Аврора,  которое было 
поддержано жителями Кронштадта. 
Стартовая цена:  300 € 

Лот 173 EF
Россия - военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 25.000 руб., серия 2, №3946, 30,3 x 19,4 
см, зеленый, оранжевый, остатки купонов, 
печать, на русском языке.
Стартовая цена:  500 € 

Лот 174 EF
Россия - военный заем
01.10.1916, 5,5 % облигация военного займа 
в 10.000 руб., серия 1, №1681, 30,7 x 20,3 см, 
зеленый, оранжевый, остатки купонов, на 
русском языке.
Стартовая цена:  180 € 

Лот 175 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №16393, 12,2 
x 31,8 см, бежевый, черный, оранжевый, 
мелкие разрывы по краям, печати «Минское 
казначейство» и «Екатеринославский отдел», 
складки, №142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 176 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.03.1917, 5% краткосрочное 

обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №2946, 12,3 x 32,4 
см, бежевый, черный, оранжевый, разрыв 
по краю, складки, печати «Кременчугское 
отделение» и «Катеринославский отдел», 
складки, №142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 177 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.01.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №25117, 12,2 x 
31,8 см, бежевый, черный, оранжевый, разрыв 
по краю, складки, печати «Кишиневское 
отделение» и «Катеринославский отдел», 
№142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 178 VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.03.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №6394, 12,4 
x 32,4 см, бежевый, черный, оранжевый, 
разрыв по краю, складки, печати «Миколаев. 
отдел» и «Киевская контора», №142 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 179 VF-
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №12821, 12,2 
x 32,1 см, бежевый, черный, оранжевый, 
мелкие разрывы по краям, печати «Минское 
казначейство» и «Екатеринославский отдел», 
складки, №142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 180 VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 50.000 руб., №501, 12,3 x 
32,5 см, бежевый, серый, черный, красный, 
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печать «Петроградское казначейство», 
складки вдоль, без погашения!, №145 по 
Загорскому, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на английском 
и французском языках. Последний, 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  1.200 € 

Лот 181 EF-
СССР
Москва, 16.06.1936, 6 % облигация в 100.000 
чешских крон, №467, 29 x 20,5 см, черно-
белая, погашение проколами, остатки 
купонов, лицевая сторона на чешском, 
обратная - на русском.
Стартовая цена:  500 € 

Железные дороги
Лот 182 EF/VF
Общество Царскосельской железной дороги
С.-Петербург, 1853, акция в 60 руб. серебром, 
№13420, 35,2 x 24,1 см, черно-белая, по 
одной складке вдоль и поперек, в остальном в 
отличной сохранности, великолепная виньетка 
с паровозом, декоративно оформленный талон, 
было найдено всего шесть экземпляров 
различной сохранности! Акция первой в 
России железной дороги!
"Венский профессор Франц Антон фон 
Герстнер (1796-1840 гг.) - строитель 
Дунайско-Молдавской железной дороги - в 
1834 г. предпринял нелегкое путешествие в 
горные регионы Урала, чтобы ознакомиться 
с тамошним уровнем техники. На обратном 
пути он держал в С.-Петербурге отчет у 
Николая I и одновременно высказал идею 
строительства в России сети железных 
дорог. Фон Герстнер предложил, в первую 
очередь, соединить железнодорожным путем 
Москву с С.-Петербургом, а затем Москву с 
Нижним Новгородом. Царь мгновенно понял, 
насколько данное средство передвижения 
было бы выгодно для страны, и, в особенности, 
для быстрой передислокации войск в случае 
войны. Не смотря на это, он решил не 
торопиться и сначала создать специальный 
комитет, которому было поручено решение 
данного вопроса. Комитет постановил 
построить сначала пробную линию. Согласно 
решению комитета вопрос о строительстве 
дальнейших железных дорог должен был 
"решаться не ранее окончания строительства 
дороги и ее испытания с целью установления 
и подтверждения приносимой подобной 
дорогой пользы для государства, публики 
и акционеров." Императорский комитет 
предложил построить путь протяженностью 
25 км между С.-Петербургом и летней 
резиденцией царя - Царским селом, и далее 

до Павловска. Граф Герстнер, получивший, 
таким образом, привилегию на строительство 
первой в России железной дороги, всего 
за 6 месяцев и 6 дней нашел достаточное 
количество инвесторов, готовых приобрести 
акции в общей сложности на сумму 3,5 млн. 
руб. (17.500 акций по 200 руб.). Кроме самого 
Герстнера крупными акционерами были 
церемониймейстер двора Его Императорского 
Величества граф Алексей Бобринский и 
негоцианты Бенедикт Крамер и Иван Конрад 
Плит. Первым председателем правления 
акционерного общества был избран граф 
Алексей Бобринский.  15.04.1836 г. Николай 
I подписал указ, разрешавший строительство 

железной дороги. Первые работы были 
начаты 01.05.1836 г. Над сооружением 
железной дороги трудились 1800 рабочих 
и 1800 солдат с кирками и лопатами под 
надзором 17 инженеров и 30 смотрителей. 
Проект устава общества не был утвержден, 
так как правила создания и действия 
акционерных обществ находились в то время 
в России в стадии разработки. Поэтому устав 
общества был Высочайше утвержден лишь 
12.08.1837 г. После чего и были выданы 
первые акции, предшествовавшие тем, одна 
из которых представлена здесь Вашему 
вниманию. Все необходимые материалы, 
начиная с рельсов, крепежа, вагонов и (шести) 
локомотивов, были заказаны в Западной 
Европе. Собранный капитал был быстро 
истрачен. С целью скорого продолжения 
строительства 19.08.1837 г. было созвано 
первое общее собрание акционеров. 
Собрание дало разрешение ходатайствовать 
в правительстве о получении обществом 
кредита в размере 1,5 млн. руб. Ходатайство 
было удовлетворено правительством. Из 
протокола общего собрания исходит, что 
среди акционеров общества насчитывалось 
85 иностранцев. В общей сложности на 
собрании было насчитано 183 голоса; устав 
предписывал следующее их распределение: 
акционеры, обладавшие 10 акциями, имели 

Лот 181
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право одного голоса, 50 акциями - двумя 
голосами, 100 и более акций - 3 голосами. 
Первое неофициальное открытие дороги 
состоялось 29.09.1836 г. Следует отметить, 
что дорога к этому времени была построена 
не полностью, а лишь примерно 3 км между 
царской резиденцией и Павловском, а т. 
к. локомотивы еще не были поставлены, 
тяга вагонов осуществлялась лошадиными 
упряжками. Официальное открытие 
Царскосельской железной дороги состоялось 
30.10.1837 г. в присутствии всех министров 
и дипломатического корпуса. Теперь тяга 
осуществлялась паровозом. Второе общее 
собрание акционеров состоялось 10.05.1838 
г. Оно назначило генеральным управляющим 
дорогой инженера Фасмана "для надзора за 
движением по дороге и содержанием оной в 
надлежащей исправности". Герстрер к тому 
времени уже покинул Россию. Герстнером 
предпринимались две попытки "откупа" 
железной дороги путем приобретения акций 
у акционеров, которые, однако, отказались их 
продавать. Ведь с самого начала эксплуатации 
дорога была прибыльной. В первый же год 
число пассажиров достигло около 800.000, 
что и предсказывалось прогнозами. В первом 
году после открытия дороги акционерам 
были выплачены дивиденды в размере 4 
%, а во втором - 7 %. О том, что Герстнер 
с самого начала заботился не только о 
строительстве дороги, но и о большем, 
следует из того факта, что он организовал 
строительство концертного зала в Павловске, 
в долгосрочной перспективе привлекавшего 
множество культурно образованных 
жителей С.-Петербурга, пользовавшихся 
услугами Царскосельской железной дороги. 
Инженер Фасман руководил дорогой лишь 
короткое время, т. к. погиб в аварии. После 
этого было решено назначить управляющим 
дорогой не другого гражданского инженера, 
а штаб-офицера. Техническим управляющим 
был назначен генерал-адъютант А. Х. 
Бенкендорф - начальник 3-го отделения 
жандармов его императорского величества. 
В 1852 г. устав Царскосельской железной 
дороги был изменен и высочайше утвержден. 
Устанавливались новые правила в отношении 
правления обществом. Правление, 
состоявшее до сих пор из пяти директоров, 
впредь состояло из четырех, избираемых 
акционерами. Каждый директор должен был 
иметь в собственности 50 акций. К этому 
времени капитал общества составлял 17.500 
акций по 60 руб. серебром каждая = 1.050.000 
руб. В ходе данного изменения капитала и 
была выдана представленная здесь акция. 
Что привело к уменьшению капитала с 
3.500.000 руб. до 1.050.000 руб., неизвестно. 
29.11.1899 Николай II разрешил обществу 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороги приобрести Царскосельскую 
дорогу. Правление Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги постановило 
строительство пути из Павловска в 
Дно и Новосокольники до Витебска. С 
открытием этого участка железной дороги 
01.05.1904 г. общество Царскосельской 
железной дороги официально прекратило 
свое существование. Дивидендные купоны 
данной акции не сохранились, но сохранился 
возобновительный талон на получение 
купонного листа на 1874-1883 гг. Можно 
предполагать, что владелец акции - секретарь 
Бастиде - получал дивиденды до 1873 г., после 
чего не получил нового купонного листа по 
причине, например, собственной кончины, 
а его наследники попросту забыли об этой 
акции. (Источник: Эрик Майер)"
Стартовая цена:  9.000 € 

Лот 183 EF/VF
Russian South Eastern Railway / Общество 
Российских Юго-Восточных железных 
дорог
Лондон, 24.06.1914, временный сертификат 
на одну облигацию в £ 100 (945 руб.), 
№B15924, 23,7 x 23,7 см, фиолетовый, 
складки, на английском языке.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 

дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны. 
Стартовая цена:  100 € 

Лот 184 VF
Russian South Eastern Railway / Общество 
Российских Юго-Восточных железных дорог
Лондон, 24.06.1914, Scrip Certificate for 
one Bond of £ 500 (4.725 руб.), №C1079, 
23,6 x 23,5 см, красный, на английском 
языке, складки, не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер, наивысший номинал, 
абсолютная редкость!
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 185 EF-
АО рижских трамваев
Рига, 1914, акция в 100 руб., №61929, 33,6 x 
26,5 см, зеленый, розовый, черный, остатки 
купонов прикреплены, на немецком, русском 
и французском языках.
Акционерное общество рижских трамваев 
было основано 03.07.1900 г. 
Стартовая цена:  100 € 

Лот 186 VF
АО Русско-Балтийского вагонного завода 
в Риге
С.-Петербург, 1911, акция в 150 руб., 
№27896, 34,3 x 27,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки, на русском и 
немецком языках. 
Общество было основано в 1874 г. и 
занималось производством железнодорожных 
машин. С 1909 г. завод производил автомобиль 
марки "Русско-Балтийский", разработанный 

швейцарским инженером Поттератом.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 187 EF/VF
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5 % облигации 1914 г. в £ 20, №C8522, 
27,2 x 20,7 см, черный, бежевый, печати, по 
нижнему краю оторван небольшой фрагмент, 
в остальном сохранность EF, на английском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2032a R4.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно размещен. 
На сертификате засвидетельствована 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:  75 € 

Лот 188 VF
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5 % облигации 1914 г. в £ 500, №A522, 
26,8 x 20,9 см, черный, розовый, печати, 
складки, отверстия от скрепок, в остальном 
сохранность EF, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2032с R10. 
Данный номинал выставляется на наш 
аукцион впервые!
Стартовая цена:  300 € 
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Лот 189 EF
Московско-Виндаво-Рыбинская железная 
дорога
С.-Петербург, 1916, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №31360, 34,8 x 17 см, красный, черный, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1184c, R4.
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 Руссу и в 
Псков. От Старой Руссы одна из линий вела 
в Новгород.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 191 VF
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 

№5691, 34,3 x 26,7 см, светло-коричневый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складки, мелкие разрывы по краям (один 
прим. 2 см), на русском языке.
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200 километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для 
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена:  140 € 

Лот 192 VF
Общество Балтийской железной дороги
Примерно 1875 г., дивидендная акция в 
125 руб. = 136 тал. пр. ход. монеты = 500 
франков = £ 20, №39885, 16,5 x 34,9 см, 
коричневый, серый, черный, складки, 
пятна, марка гербового сбора, печать, 
круглая виньетка с паровозом, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, на 
русском и немецком языках, наименование в 
обрамлении дополнительно на французском, 
английском и голландском языках.
Общество Балтийской железной дороги 
было основано в августе 1868 г.
Стартовая цена:  140 € 

Лот 193 VF-
Общество Варшавско-Венской железной 
дороги
Варшава, 01.07.1867, акция в 100 руб. 
серебром, №108586, 28,3 x 40,8 см, светло-
коричневый, черный, складки с разрывами 
на краях, помарана, марка гербового сбора, 
фрагменты наклееной и вновь оторванной 
бумаги, лицевая сторона на польском 
и немецком, обратная - на английском 
и французском, остатки купонов, 
единственный имеющийся у владельца 
лота экземпляр, редкость!
Эта государственная железная дорога 
была построена по инициативе графа 
Хенрика Лубинского; строительство было 
окончено в 1848 г. К созданному вновь АО 
железная дорога перешла в 1857 г. Сеть 
железнодорожных линий включала в себя 
ветви Варшава - граница (в направлении на 
Вену), Скерневице - Лович и Зонбковице - 
Сосновец.
Стартовая цена:  5.500 € 

Лот 194 EF-
Общество Варшавско-Венской железной 
дороги
Варшава, 18.06./01.07.1900, акция II выпуска 
в 100 руб., №15615 (написан от руки!), 36,3 x 
28,1см, светло-коричневый, черный, розовый, 
коричневый, складка поперек, остатки 
купонов, на русском языке. Акции II выпуска 
встречаются редко. Акции с написанными 
от руки номерами - редкостны!
Стартовая цена:  400 € 

Лот 195 VF-
Общество Кахетинской железной дороги
С.-Петербург, 1912, 4,5% облигация в 
4.725 руб. = £ 500, №C28769, 36,2 x 26,1 
см,  красный, черный, остатки купонов 
прикреплены, вверху оторван фрагмент, 
складки, на русском и английском языках, 
очень высокий номинал, выпуск состоял 
всего из 300 экземпляров, SUE129c, R10.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 196 VF
Общество Кольчугинской железной 
дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
№4964, 34,8 x 16,8 см, фиолетовый, черный, 
остатки купонов, складки, помята, помарана, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1181b, 
R5. Наивысший номинал данного выпуска 
выставляется на наш аукцион впервые!
Кольчугинская железная дорога была частью 
железнодорожной линии, пролегавшей от 
С.-Петербурга в восточном направлении. 
Она пролегала намного севернее Москвы 
и в Омске соединялась с Транссибирской 
магистралью.
Стартовая цена:  250 € 
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Лот 197 EF
Общество Кулундинской железной 
дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№221940, 34,4 x 17 см, белый, коричневый, 
черный, печать, остатки купонов, на русском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1182а, R2.
Общество эксплуатировало подъездной путь 
к Транссибирской магистрали.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 198 EF/VF
Общество Либаво-Газенпотского 
узкоколейного подъездного пути
Либава, 1898, 5 % облигация в 500 руб., 
№469, 31,5 x 23,4 см, синий, черный, белый, 
складка поперек, два пятна, в остальном 
сохранность хорошая, не встречается в 
каталоге Друмм/Хензелер.
Эта железная дорога протяженностью 46 
км пролегала из Либавы в Газенпот вдоль 
побережья Балтийского моря в Курляндской 
губернии, сегодня Латвия.  До начала Первой 
мировой войны дорога была продлена 
до Гольдингена. Сумма займа в размере 
880.800 руб. ничтожно мала по сравнению 
с займами других российских железных 
дорог. Бумага составлена на русском языке, 
что говорит о том, что облигации данного 
займа не котировализ за границей. Поэтому 
данная бумага и не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер. Выпускались облигации 
номиналом в 100, 500 и 1.000 рублей. 
Соответственно низок и тираж!
Стартовая цена:  2.000 € 

Лот 199 VF
Общество Московско-Брестской железной 
дороги
С.-Петербург, 1894, дивидендная акция 

на предъявителя, выданная взамен одной 
погашенной акции, вышедшей в тираж 
05.10.1894 г., по которой капитал 125 руб. 
мет. = 500 франков = £ 20 = 236 гульденов = 
136 тал. пр. возвращен, №59558, 24,2 x 31,6 
см, оранжевый, черный, остатки купонов, 
помята, складки, разрыв по краю длиной 
примерно 2 см, великолепная виньетка с 
видом на Кремль и каменный мост через 
Москву-реку, на русском и немецком языках, 
наименование дополнительно на английском, 
французском и голландском языках.
Одно из важнейших железнодорожных 
обществ в России. Общая протяженность 
принадлежавших обществу железных дорог 
составляла 1.005 миль. Дорога пролегала из 
Москвы через Смоленск и Минск в Брест. 
Концессия была выдана до 1953 г., после 
чего железная дорога должна была перейти 
в собственность государства. Поэтому акции 
общества регулярно выходили в тираж и 
заменялись дивидендными акциями. 
Стартовая цена:  1.400 € 

Лот 200 VF
Общество Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 100 
руб., №431531, 34,7 x 17,5 см, бежевый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складка поперек, край немного помят, 
на русском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1183а, R1.
Обществу принадлежала одна из крупнейших 
российских магистральных железных дорог. 
Линия пролегала от Москвы до Киева и далее 
до границы с Румынией и Австро-Венгрией.
Стартовая цена:  140 € 

Лот 201 EF
Общество Петроковско-Сулеевского 
подъездного пути
Варшава, 1906, акция в 100 руб., №5312, 
33,6 x 26,2 см, синий, бирюзовый, черный, 
остатки купонов, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, на русском и польском 
языках.
Общество было основано в 1904 г. с целью 
приобретения железной дороги из Петрокова 
в Сулеев, продленную позже до Пьетркова. 
Стартовая цена:  250 € 

Лот 202 VF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №182, 36,6 x 28,5 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
небольшой разрыв по верхнему краю, левый 
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край неровный из-за обрезания купонов, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1129d, R10, 
выпуск состоял из 2.000 облигаций, нами 
предлагается впервые, из старой коллекции!
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена:  1.500 € 

Лот 203 VF 
Общество Юго-Западных железных дорог
С.-Петербург, 1881, дивидендная акция на 
предъявителя, выданная взамен погашенной 
по тиражу акции, по которой капитал в 
100 руб. возвращен, №477055, 27,1 x 41,3 
см, черный, красно-коричневый, бежевый, 
остатки купонов, складки, загнутый уголок 
с разрывом, на русском, немецком и 
французском языках, из старой коллекции!
Общество Юго-Западных железных дорог 
состояло из железных дорог Одесса-Киев, 
Киев-Брест, Киев-Брест-Граев, Бирзулы-
Елизаветград, Раздельная-Кишинев и далее до 
Унгены на границе с Румынией. Обществом 
управлял банкир Блиох, обладавший 
крупными пакетами акций вышеназванных 
железных дорог на момент их слияния с 
образованием Общества Юго-Западных 
железных дорог.
Стартовая цена:  1.000 € 

Прочее
Лот 204 EF
Общество верхних торговых рядов на 
Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№26966-75, , 36,4 x 27,5 см, серый, красный, 
розовый, остатки купонов прикреплены, 
справа волнообразный обрез, складка 
поперек, выдано на имя «личной почетной 
гражданки Клавдии Ивановны Прибыловой», 
на русском языке, четыре декоративные 
виньетки: две с кремлевскими башнями, 
одна со зданием ГУМа и одна с памятником 
Минину и Пожарскому.
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ - 
крупнейший и красивейший торговый центр 
России - во времена царской России носил 
название Верхние торговые ряды. Здание 
ГУМа находится в самом сердце столицы 
России - на Красной площади, напротив 
Кремля и мавзолея. В здании длиной 250 
и шириной 88 метров на трех этажах 
расположено около 200 отдельных торговых 
точек. Здание было возведено в 1890 - 1893 
гг. по эскизам Александра Померанцева и 
Владимира Шухова. Сегодня оно является 
важным памятником российского зодчества 
конца XIX века. В советское время ГУМ на 
протяжении десятилетий был закрыт.  прежде 
чем открыться вновь. Сегодня здание ГУМа 
принадлежит г. Москве. Начиная с 1990 г. 
управление ГУМом передано Акционерному 
обществу «Торговый дом ГУМ», которое 
будет арендовать здание до 2042 г.
Стартовая цена:  6.000 € 

Лот 205 EF/VF
Anglo-Caucasian Oil Company Limited
24.11.1905, 500 акций по £ 1 каждая, №459, 
27,6 x 29,9 см, зеленый, черный, складки 
вдоль, в остальном сохранность хорошая, 
декоративная виньетка с географической 
картой Кавказа, на английском языке. 
Данный выпуск не упоминается в каталоге 
Еловских/Иванкина!
Английско-Кавказское предприятие 
нефтедобычи было соновано в начале 
1890-х годов в лондоне фирмой „Samuel, 
Samuel & Co." после подписания с Lane 
& Macandrew договора об эксклюзивных 
правах на транспортировку российского 
керосина через батумский порт на Дальний 
Восток. Сразу же после совего основания 
предприятие простроило сеть нефтехранилищ 
в британских портах.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 206 VF
Anglo-Russian Cotton Factories / 
Англо-Русские хлопчатобумажные 
мануфактуры
Лондон, 15.05.1897, 4,5 % First Charge 
Debenture в £ 100, №868, 40 x 29,5 см, 
зеленый, синий, остатки купонов, помята, 
повреждение от воды, выпуск состоял сего 
из 3.000 бумаг, нам встречается впервые.
Общество было основано в Лондоне в 1896 г.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 207 VF
Anglo-Russian Petroleum Company (1902) 
Ltd.
30.10.1902, 187 акций по £ 1, 17 шиллингов 
каждая, №17,64, 25,9 x 32 см, коричневый, 
бежевый, складки, на английском языке, не 
встречается в каталоге Еловских/Иванкина.
Стартовая цена:  100 € 
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Лот 208 VF
Anglo-Russian Petroleum Company, 
Limited
26.07.1906, 50 привилегированных акций по £ 
1 каждая, №130, 27 x 29 см, черный на синей 
бумаге, складки, помята, разрыв длиной 
примерно 3 см, не встречается в каталоге 
Еловских/Иванкина.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 209 EF-
Anglo-Russian Telephone Company AG
Гларус (Швейцария), 24.06.1914, акция в 
5.000 франков, №204, 34,6 x 23,7 см, темно-
желтый, коричневый, по одной легкой 
складке вдоль и поперек, остатки купонов, 
на двойном листе, на немецком языке.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 210 VF-
Baku Russian Petroleum Company (1909), Limited
07.07.1910, 100 акций в 10 шиллингов каждая, 
№5220, 28,3 x 31 см, синий, черный, складки, 
помята, илл.: нефтяной завод, на английском 
языке.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 211 EF-
Compagnie d'Electricité de Kovno
Брюссель, 07.07.1910, образец акции, без №, 
34,8 x 25,1 см, синий, желтый, купонный лист, 
немного помята, в остальном сохранность 
EF, тираж состоял из 2.000 бумаг.
Основанное в 1910 г. в Брюсселе предприятие 
снабжало г. Каунас (Ковно) - второй по 
величине город Литвы - электричеством.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 212 VF
Compagnie d'Electricité de Kovno
Брюссель, 07.03.1914, образец акции в 500 
франков, без №, 35,4 x 25 см, бежевый, 
красный, надпись "Specimen", купонный 
лист, складки, погашение проколами, на 
французском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 213 EF-
Compagnie d'Electricité de Kovno
Брюссель, 23.02.1924, образец акции в 500 
франков, без №, 35,7 x 25 см, бежевый, 
красный, надпись "Specimen", купонный 
лист, складки, погашение проколами, на 
французском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 214 VF
Compagnie d'Electricité de Kovno
Брюссель, 23.09.1928, образец акции в 500 
франков, без №, 35,8 x 25 см, бежевый, 
красный, погашение проколами, купонный 
лист, складки, мелкие разрывы по краям, на 
французском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 215 VF
Compagnie d'Electricité de Kovno
Брюссель, 23.02.1924, образец 1/5 акции в 
500 франков, без №, 36,1 x 25,5 см, зеленый, 
надпись "Specimen", погашение проколами, 

купонный лист, мелкие разрывы по краям, 
складки с одним разрывом длиной примерно 
2 см, на французском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 216 F
Compagnie Houillére et Métallurgique du 
Nord-Est Du Donetz (KAMENKA, domaine 
Doukhowkoy)
Брюссель, 31.08.1896, бланк 4,5 % облигации 
в 500 франков, без №, 47,7 x 42 см, черно-
белый, внизу оторван крупный фрагмент, 
купонный лист, повреждения по краям, 
складки, декоративное оформление, на 
французском языке.
Данное предприятие горной и 
металлоперерабатывающей промышленности 
было основано 03.06.1896 г. и разворачивало 
свою деятельность в Каменке, домен 
Духовской. 
Стартовая цена:  150 € 

Лот 217 EF-
Ilgezeemsche Bierbrauerei / Ильгецеемский 
пивоваренный завод
Рига, 31.10.1901, регистрация пая №58 на 
капитал 1.000 руб, 17,3 x 22,8, черно-белый, 
складка вдоль с небольшим разрывом, 
печати, на немецком языке, выдано на имя 
АО пивоваренного завода ЛИВОНИЯ.
Хотя документ и обозначен как "регистрация 
пая", на самом деле он является собственно 
паем, что очевидно из передаточных надписей 
до 1922 г. на обратной стороне.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 218 VF+
Pétroles de Grosnyi (Russie) Société 
Anonyme
Антверпен, март 1914 г., образец 5 % 
облигации серии В на 500 франков, без 
№, 38,3 x 25,7 см, серый, черный, складки, 
декоративное оформление, купонный лист, 
перфорация, на французском языке. Данный 
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год выпуска не упоминается в каталоге 
Еловских/Иванкина!
Общество было основано в 1895 г. 
Администрация находилась в Бельгии. В 
этом предприятии слились семь концессий на 
разведку месторождений нефти, выданные в 
свое время Атаманом Терска в 1886 - 1884 гг.
Стартовая цена:  130 € 

Лот 219 EF-
Pétroles de Grosnyi (Russie) Société 
Anonyme
Антверпен, октябрь 1919 г., образец 5 % 
облигации серии С на 500 франков, без №, 
39 x 25,7 см, коричневый, зеленый, легкие 
складки, декоративное оформление, купонный 
лист, перфорация, на французском языке, № в 
каталоге Еловских/Иванкина 306.O.1.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 220 VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Company 
Limited
Амстердам, 20.10.1905, сертификат в £ 50, 
№171, 17,5 x 24,4 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, печать, легкие складки, два 
небольших разрыва по краям, на английском 
языке.
Предприятие занималось поиском нефтяных 
месторождений в Баку. 
Стартовая цена:  90 € 

Лот 221 VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Company 
Limited
Амстердам, 29.10.2003, сертификат в £ 100, 
№986, 17,5 x 24,4 см, бежевый, черный, 
остатки купонов, печать, складка вдоль, на 
английском языке.
Стартовая цена:  110 € 

Лот 222 VF
Russian Petroleum Company, Limited
16.03.1904, 1.000 акций в 1 шиллинг каждая, 
№8514, 23,1 x 30,9 см, коричневый, бежевый, 

складки, № в каталоге Еловских/Иванкина 
292.A.2, на английском языке.
Общество было основано в 1898 г. в Лондоне 
в связи с приобретением нефтепромыслов Г. 
А. Арафелова и Ко в Бакинском районе. В 
том же году общество получило разрешение 
на деятельность в России, где ежегодно 
добывало 55.700 тонн нефти в Бакинском 
районе.
Стартовая цена:  160 € 

Лот 223 VF
Siberian Proprietary Mines, Limited
07.04.1914, 100 акций в £ 1 каждая, №3876, 
25,3 x 27,4 см, зеленый, бежевый, складки, на 
английском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 224 VF
Société Anonyme des Charbonnages de 
Prokhorow (Donetz)
Брюссель, 09.12.1898, бланк 4,5 % облигации 
в 500 франков, без №, 39,5 x 24,1 см, красный, 
черный, купонный лист, немного помарана, 
складки, две декоративные иллюстрации.
Данное горнопромышленное предприятие 
было основано в 1895 г. на бельгийском 
капитале и разворачивало свою деятельность 
в Донецком бассейне.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 225 VF
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et 
Usines de l'Olkovaia á Ouspensk (Donetz)
Брюссель, 23.04.1896, образец акции в 250 
франков, без №, 36,6 x 26,6 см, коричневый, 
бирюзовый, складки, разрывы по краям, 
помарана, фоновая печать: герб, купонный 
лист, на французском языке.
Предприятие горной промышленности было 
основано в 1896 г. и находилось в Украине.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 226 VF
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et 
Usines de l'Olkovaia á Ouspensk (Donetz)
Брюссель, 23.04.1896, образец акции без 
номинала, без №, 36,1 x 25,7 см, красный, 
бирюзовый, складки, фоновая печать: герб, 
купонный лист, на французском языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 227 VF
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et 
Usines de l'Olkovaia á Ouspensk (Donetz)
Брюссель, 25.08.1898, образец 4 % облигации 
в 500 франков, без №, 35,8 x 25,2 см, светло-
зеленый, коричневый, купонный лист, легкие 
складки, немного потемнела, на французском 
языке.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 228 VF
Société Anonyme des Produits Réfractaires 
& Céramiques de Wladzimirowka (Russie 
Méridionale)
Брюссель, 02./03.03.1896, акция в 250 
франков, №3825, 35,8 x 27,3 см, красный, 
светло-коричневый, разрыв по краю 
подклеен, декоративное оформление, на 
французском языке.
Располагавшаяся в Екатеринославской 
губернии фабрика производила кирпич и 
керамические изделия.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 229 EF-
Société Anonyme Française des Transports 
Automobiles du Caucase
Париж, 24.02.1910, акция в 250 франков, 
№864, 22,3 x 35,5 см, синий, серый, купонный 
лист, на французском языке. 
В свое время это транспортное общество 
занималось перевозками грузов между 
Владикавказом и Тифлисом. На изображенной 
на акции карте видны главные дороги на 
Кавказе. По периметру - орнамент в стиле 
модерн с листьями и плодами каштана. 
Стартовая цена:  100 € 
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Лот 230 VF+
Société des Pétroles & Charbonnages de Russie
Брюссель, 30.01.1912, акция в 100 франков, 
№364, 32,2 x 31,1 см, коричневый, 
купонный лист, на французском языке, края 
немного повреждены, весьма декоративное 
оформление, № в каталоге Иванкина/
Еловских 368.A.1. 
Предприятие нефтяной и горной 
промышленности было основано в 1912 г.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 231 VF
Spratt's Patent (Russia) Limited
14.11.1888, 22 акции в £ 5 каждая, №929, 
20,5 x 24,5 см, белый, черный, красный, 
подлинные подписи, складки, в остальном 
сохранность EF, на английском языке.
Предприятие, скорее всего, занималось 
производством корма для собак и домашней 
птицы. 
Стартовая цена:  80 € 

Лот 232 VF-
Ural Caspian Oil Corporation, Limited
14.06.1910, 3 акции по £ 1 каждая, №50, 
27,3 x 30,3 см, синий, черный, помята, 
складки, надпись от руки, основной капитал 
составлял £ 600.000, на английском языке, 
не встречается в каталоге Еловских/
Иванкина, нами предлагается впервые.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 233 VF
Yenisei Copper Company, Limited
Лондон, 23.11.1903, 10 акций по £ 1, № 
сертификата B1103, №№ акций 107728-
37, 32,3 x 47,4 см, красный, бежевый, 
складки, подлинные подписи, на английском, 
французском и русском языках, купонный 
лист, большая редкость!

Общество было основано в Лондоне в 1902 г. 
Оно приобрело концессию на добычу меди на 
площади в 11.000 акров и право на порубку 
леса на площади в 470.000 акров в районе 
Акабанска, в Сибири. Названное в честь 
реки Енисей общество было ликвидировано 
в 1913 г.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 234 VF
Yenisei Copper Company, Limited
Лондон, 25.11.1903, 5 акций по £ 1, № 
сертификата A1259, №№ акций 105338-42, 
32,3 x 47,4 см, синий, бежевый, складки, 
верхний край потемнел, мелкие разрывы, 
подлинные подписи, на английском, 
французском и русском языках, купонный 
лист, большая редкость!
Стартовая цена:  150 € 

Лот 235 EF
Акционерное общество «Шестерня 
Цитроэнъ»
С.-Петербург, 1912, учредительская акция в 
100 руб., №5363, 34,1 x 26,7 см, коричневый, 
черный, купонный лист, на русском и 
французском языках. Факсимильная подпись 
Андрэ Ситроэна, абсолютная редкость! Из 
старой коллекции!
Основание параллельной российской фирмы 
Ситроен - производителя автомобилей - 
состоялось 12.02.1912 г. Таким образом, АО 
Ситроен было основано в России за семь 
лет до основания одноименного предприятия 
во Франции. Андре Ситроен (1878-1935), 
сын польского иммигранта, работавший 

прежде на Морса, в 1919 г. основал 
предприятие автомобильного производства 
в Париже. Малогабаритные, экономичные 
четырехцилиндровые автомобили произвели 
переворот на французском авторынке. 
Ситроен высоко поднял планку требований 
к качеству конвейерного производства, 
торговли и сервисного обслуживания, а также 
повысил стандарты в сферах социального 
обеспечения сотрудников и сбыта. Он был 
первым заключившим договор арендования 
Эйфелевой башни с целью размещения на 
ней светорекламы для своих автомобилей. Во 
время кризиса мировой экономики Ситроен 
был вынужден отдать контрольный пакет 
акций своему крупному кредитору - фирме 
Мишлен. Позже фирма Ситроен вошла в 
состав концерна Пежо, называющегося 
сегодня ПСА Пежо Ситроен.
Стартовая цена:  1.800 € 

Лот 236 VF
Александровское товарищество сахарных 
заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №49331, 30 x 
23,1 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
остатки купонов, немного помята, разрывы 
по краям (дова по прим. 0,5 см, один прим. 3 
см), на русском и французском языках.
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г. 
Стартовая цена:  130 € 

Лот 237 EF
Александровское товарищество сахарных 
заводов
Киев, 1913, акция выпуска 1913 г. в 250 руб., 
№72567, 30,1 x 22,5 см, коричневый, черный, 
бирюзовый, остатки купонов, на русском 
и французском языках. Присмотритесь 
к этой бумаге внимательно! В отличие 
от других бумаг данного товарищества, 
выданных также в 1913 г., на данной бумаге 
присутствует надпись "Выпуск 1913 г.". 
Кроме того, последний из прилагаемых 
купонов расчитан на 1921/22 гг., в то время 
как купоны других бумаг заканчиваются 
1919/1920 гг.! О существовании данного 
варианта бумаги до недавнего времени 
было неизвестно!
Стартовая цена:  180 € 

Лот 238 EF-
АО «Вискоза»
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 100 руб. 
каждая, №18511-5, 33,2 x 25 см, фиолетовый, 
черный, на русском и французском языках, 
купонный лист прикреплен, легкая складка 
поперек.
Данное текстильное предприятие было 
основано 23.01.1909 г.
Стартовая цена:  120 € 
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Лот 239 EF-
АО «Каучукъ»
Рига, 1911, учредительская акция в 100 руб., 
№74, 32,7 x 25 см, коричневый, черный, 
складка поперек, купонный лист прикреплен, 
на русском и французском языках, на 
внутренней стороне машинописная запись о 
ликвидации, датированный 1931 г., данный 
год выпуска встречается нам впервые!
Основным изделием, изготавливавшимся 
первым российским предприятием по 
производству изделий из каучука, были 
галоши. Первым и самым крупным 
предприятием резиновой промышленности 
была основанная немцем Краускопфом 
в 1860 г. американо-российская фабрика 
резиновых изделий "Треугольник" в С.-
Петербурге, капитал которой на 1913 г. 
составлял 21.000.000 рублей. Вторая фабрика 
резиновых изделий была открыта с началом 
широкого применения электричества и 
необходимостью производства кабельной 
изоляции. Второй по объему производства 
стала фабрика резиновых изделий 
"Проводник" в Риге, основанная в 1888 г., 
капитал которой на 1909 г. составлял 3.500.000 
рублей. Производство автомобилей и рост 
спроса на резиновые и пневматические шины 
послужили причиной для основания еще двух 
фабрик-производителей изделий из резины: 
московской мануфактуры «Богатырь» 
(капитал 4.969.000 руб.) и вышеназванного 
АО «Каучукъ» в Риге, капитал которого 
составлял 5.000.000 рублей. АО «Каучукъ» 
было третьим по мощности производителем 
каучуковых изделий. Одним из учредителей 
данного АО и его первым председателем 
правления был выдающийся столичный 
банкир германского происхождения - 
Михаэль С. Пакшвер, потомственный 
почетный гражданин, купец 2-й гильдии и 
член правления Частного торгового банка 
в С.-Петербурге. На предлагаемой здесь 
акции находится его подлинная подпись. Он 
был активным экономическим деятелем, 
являвшимся членом наблюдательных советов 
множества акционерных обществ, например, 
известных многим коллекционерам АО 
«Лысьвенский горный округ наследников 
графа П. П. Шувалова», Общества Волжско-
Бугульминской железной дороги и многих 
других.
Стартовая цена:  500 € 

Лот 240 EF
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
Москва, 1912, 5 учредительских акций в 100 
руб. каждая, №8501-5, 34 x 27 см, синий, 
черный, остатки купонов, мелкие разрывы по 
верхнему краю, в остальном сохранность EF, 
печати, на русском и французском языках.
Акция времен немецкого грюндерства в 
России. К тому же: акция предприятия, 
существующего по сей день. Сегодняшняя 
фабрика "Красная Заря" находилась и 
находится в Москве, в Сокольниках, вблизи 
станции метро "Семеновская". В прошлом 
фабрика располагалась на Ирининской 
улице, д. 56, которая в советское время 
была переименована в ул. Фридриха 
Энгельса. В отраслевом справочнике 1909 
г. предприятие обозначается как платочная 
фабрика. Рихард Симон и Ко. производило 
шерстяные и хлопчатобумажные платки, 
шарфы, носовые платки и скатерти. 
Первоначально фабрика была основара 
московским купцом Ивановым в 1879 г. В 
первые после основания годы на фабрике 
работало около 15 работников. На рубеже 
веков Рихард Симон приобрел фабрику у 
Иванова. В 1907 г. на фабрике работало 
уже 200 человек в две смены, а оборот 
составлял около 1.400.000 рублей. До начала 
Первой мировой войны количество рабочих 
было увеличено до 300. Чтобы привлечь 
капитал, необходимый для модернизации и 
расширения фабрики, в 1912 г. Рихард Симон 
основал акционерное общество "Рихард 
Симон и Ко", уставный капитал которого 
составлял 1.250.000 рублей. Представленная 
здесь акция подписана Верой Андреевной 
Симон. Предполагается, что к моменту 
выдачи данной акции ее супруга Рихарда уже 
не было в живых. На акции имеются подписи 
управляющего фабрикой Макса Якобсона, 
технического директора Ф. Г. Вульфсона и 
коммерческого директора А. Арендта. После 
преобразования в АО были начаты работы 
по модернизации и расширению фабрики. В 
новом, оборудованном новыми вязальными 
машинами, пятиэтажном здании было начато 
производство трикотажа. Использовались 
и новые швейные машины марки "Зингер". 
Из производителя простых платков Симон 
постепенно превращался в предприятие 
швейной промышленности. Производились, в 
основном, куртки и тужурки. Современники 
пишут, что предприятие производило "... 120 
дюжин" (т. е. 1,44 млн.) артикулов в год, и 
что разброс цен составлял от 2,40 до 150 руб. 
за дюжину. Во время Первой мировой войны 
Рихард Симон и Ко снабжало солдат верхней 
и нижней одеждой, для чего было расширено 
с принятием на работу 400 дополнительных 
швей. После войны и революции фабрика 
перешла в государственную собственность и 
была переименована сперва в "Измайловскую 
трикотажную фабрику", а затем в "Красную 
Зарю". Негативное влияние гражданской 

войны было кратковременным и уже к 
середине 1920-х годов штат сотрудников 
составлял 1.500 человек. "Красная Заря" стала 
одним из ведущих советских производителей 
верхнего и нижнего трикотажного белья. 
После распада СССР фабрика вновь была 
приватизирована. Название "Красная 
Заря" было сохранено. Интересующиеся 
деятельностью сегодняшнего предприятия 
могут почерпнуть много информации на 
сайте www.krasnayazarya.ru. (Источник: 
Эрик Майер)
Стартовая цена:  170 €

Лот 241 EF
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
С.-Петербург, 1912, 10 акций в 100 руб. 
каждая, учредительская акция, №11841-50, 
34,3 x 26,3 см, красный, черный, остатки 
купонов, печати, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 242 EF/VF
АО бумажных мануфактур И. К. 
Познанского в Лодзи
Лодзь, 1910, акция в 1.000 руб., №1825, 
34,5 x 27 см, красный, розовый, печати, 
подлинные подписи, складка поперек, справа 
волнообразный обрез, разрыв по краю 
длиной примерно 1 см, талон прикреплен, на 
русском, польском, французском и немецком 
языках.
Основанному в 1889 г. обществу 
принадлежали бумагопрядильная фабрика, 
ткацкая фабрика, белильный цех, набивной 
цех и отделочная фабрика.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 243 VF
АО бумажных мануфактур Лоренца и 
Круше
Згерж, Петроковской губ., 1902, акция в 500 
руб., №935, 32,2 x 24,7 см, синий, бирюзовый, 
черный, справа потемневшие пятна, на 
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русском и немецком языках, выпуск состоял 
всего из 600 штук.
Общество было основано 04.03.1899 в 
Згерже, в промышленной области Лодзи.
Стартовая цена:  300 € 

Лот 244 F/VG
АО Мальцовских заводов
С.-Петербург, 1911, 10 акций в 100 руб. 
каждая, №114491-500, 35,8 x 25,7 см, 
красный, черный, складки, оторвано 
множество фрагментов (частично больших), 
остатки купонов, печати, на русском языке.
Общество было основано 11.08.1894 г. с 
целью слияния с Мальцовским торгово-
промышленным товариществом. Фирме 
принадлежали фабрики по производству 
хрусталя и стекла, чугуна, вагонов, бутылок, 
и лесопильный завод вблизи Брянска, а также 
заводы по производству железа и чугуна, 
эмалированных изделий и лесопильный завод 
в Жиздринском уезде.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 245 VF
АО разработки русских минеральных 
богатств под фирмою "Сахалин"
С.-Петербург, 1877, 5 % облигация в 125 
руб. = 500 франков, №776, 36,3 x 23 см, 
бирюзовый, черный, остатки купонов, 
лицевая сторона на французском, обратная 
- на русском, складка поперек, три разрыва 
по краям (по 1-2 см), из старой коллекции, 
нам известно о существовании лишь еще 
одного экземпляра (№363).
Сахалин - остров в Тихом океане. В 1869 г. на 
Сахалине впервые бала начата угледобыча. 
Поиск нефтяных месторождений был начат 
лишь в 1894, хотя местным жителям о них 
было известно уже давно.
Стартовая цена:  1.700 € 

Лот 246 EF
АО российской хлопчатобумажной 
промышленности в Цюрихе
Цюрих, 30.09.1903, образец временного 
свидетельства на привилегированные акции 
в 500 франков, без №, 21,5 x 27 см, черно-
белый, погашение проколами, напечатано 
в типографии Art. Institut Orell Füssli, на 
немецком языке.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 247 EF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, акция в 50 руб., №8006, 
32,5 x 24,2 см, оранжевый, черный, на 
русском, французском и монгольском или 
китайском языках, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, складки, печати.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
Потанин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
Западномонгольские аймаки, согласно 
преданию, были потомками армии, которым 
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе 
столицы Афганистана Кабуле.
Стартовая цена:  110 € 

Лот 248 VF+
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 10 акций в 50 руб. каждая 
= 500 руб., №24501-10, 32,3 x 24 см, красный, 
черный, мелкие разрывы по нижнему 
краю, складки, на русском, французском и 
китайском или монгольском языках, остатки 
купонов, редкий номинал.
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
Потанин начал изучать неизвестные до тех 

пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
Западно-Монгольские аймаки, согласно 
преданию, были потомками армии, которым 
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе г. 
Кабула - столицы Афганистана. 
Стартовая цена:  140 € 

Лот 249 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Gilly (Бельгия), 01.07.1898, образец 9 % 
облигации в 500 франков, 2 серия, без №, 33,5 
x 35,5 см, бежевый, коричневый, купонный 
лист, погашение перечеркиванием, складки, 
мелкие разрывы по краям, на французском и 
русском языках.
Развивавшее свою деятельность в 
украинском городе Сумы горное предприятие 
было основано 15./27.11.1896 г. в Gilly на 
бельгийском капитале.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 250 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Gilly (Бельгия), 01.07.1897, образец 9 % 
облигации в 500 франков, 2 серия, без №, 
33,5 x 35,7 см, бежевый, зеленый, купонный 
лист, складки, на французском и русском 
языках.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 251 VF
АО фабрики портланд-цемента «Высока» 
 Варшава, 1909, учредительская акция в 250 
руб., №3246, 33,6 x 25,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, перфорация, 
три разрыва по краям (один прим. 6 см, 
подклеен), на русском и польском языках, 
выпуск состоял всего из 4.800 акций.
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Цементная фабрика была основана в 1884 г. 
Якубом Эйгером в селении Высока вблизи 
г. Лазы. Преобразование предприятия в 
акционерное общество произошло в 1908 
году.
Стартовая цена:  70 € 

Лот 252 EF/VF
АО химической фабрики Фридр. Байер и 
Ко. в Москве
Москва, 1912, учредительская акция в 1.000 
руб., №2949, 33,3 х 26 см, коричневый, 
черный, купонный лист, разрыв по нижнему 
краю длиной примерно 2,5 см, на русском и 
немецком языках, выпуск состоял из очень 
малого количества акций, т. к. основной 
капитал составлял 3 млн. руб. (= 3.000 
акций) и дополнительно выдавались акции 
номиналом в 10 х 1.000 руб. и 5 х 1.000 
руб. каждая. Абсолютная редкость из 
старинной коллекции!
В 1881 г. в г. Леверкузен (Германия) было 
основано АО красильных фабрик Фридр. 
Байер и Ко., а 25.02.1912 г. параллельно 
было учреждено вышеназванное общество. 
В число его основателей входили Фридрих 
Байер, Генри-Теодор фон Беттингер и 
Карл Дуисберг. Предприятие занималось 
производством и торговлей красок и 
фармацевтических препаратов. 
Стартовая цена:  600 € 

Лот 253 EF
АО химической фабрики Фридр. Байер и 
Ко. в Москве
Москва, 1912, 5 учредительских акций в 
1.000 руб. каждая, №2136-40, 33,3 х 25,5 см, 
синий, черный, купонный лист, на русском и 
немецком языках, выпуск состоял - скорее 
всего - из 200 акций, т. к. основной капитал 
составлял 3 млн. руб. и дополнительно 
выдавались акции номиналом в 1.000 руб. и 10 
х 1.000 руб. каждая. Абсолютная редкость 
из старинной коллекции!
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 254 EF
АО химической фабрики Фридр. Байер и 
Ко. в Москве

Москва, 1912, 10 учредительских акций в 
1.000 руб. каждая, №1581-90, 33,3 х 25,7 см, 
красный, черный, купонный лист, на русском 
и немецком языках, выпуск состоял - скорее 
всего - из 200 акций, т. к. основной капитал 
составлял 3 млн. руб. и дополнительно 
выдавались акции номиналом в 1.000 руб. и 5 
х 1.000 руб. каждая. Абсолютная редкость 
из старинной коллекции!
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 255 VF
АО хранения и транспортирования мебели 
и товаров с выдачею ссуд «А. Врублевский 
и Ко.»
Варшава, 1911, акция в 250 руб., №33, 25,2 
x 31,8 см, зеленый, черный, печать, складка 
вдоль, на русском, польском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 800 штук! 
Стартовая цена:  150 € 

Лот 256 EF-
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро 
Сыновья»
Москва, 1912, 25 акций в 200 руб. каждая, 
№20676-700, 32,5 x 26,5 см, красный, синий, 
черный, бирюзовый, складка вдоль, остатки 
купонов прикреплены (небольшой разрыв 
из-за обрезания купонов), на русском и 
французском языках.

Французской семье Жиро принадлежала 
крупнейшая в Москве шелковая фабрика. 
Клод Мари (Осипович) Жиро основал свою 
мануфактуру в 1875 г. вблизи великолепного 
храма Св. Николая в ткацкой слободе 
Хамовники. Все, что только можно было 
соткать из шелка и прочих дорогих нитей, 
производилось на мануфактуре Жиро. 
Писатель Лев Толстой, переехавший в 1882 
г. в Москву и поселившийся в деревянном 
доме напротив фабрики Жиро, выбрал 
тогда не самое спокойное место жительства, 
каждодневно оглашавшееся шумом 2.000 
ткацких станков. Каждый день мимо его 
дома на работу спешили толпы рабочих, 
что вдохновило писателя поведать в своих 
произведениях миру о безнадежной судьбе 
рабочих в России. Жиро обращался с 
рабочими плохо; С рабочими Жиро обращался 
совершенно безжалостно: заработная плата 
выдавалась только раз в году, трудовые 
договоры заключались сроком на год, а на 
продление договора на дополнительный год 
могли надеяться только самые лучшие (и 
здоровые) рабочие. Передать фабрику своим 
сыновьям Виктору, Полю и Анри еще до 
своей смерти в 1904 г. Жиро был вынужден 
из-за нелепой оплошности: он скопировал 
шелковые платки своего московского 
конкурента Сапожникова и, кроме этого, 
имел наглость пришить к ним этикетки 
Сапожникова. Афера была раскрыта и Клоду 
Жиро пришлось на некоторое время покинуть 
Россию. После Октябрьской революции 
фабрики Жиро были экспроприированы. 
Советы назвали мануфактуру Красная Роза 
(в честь Розы Люксембург). Во время Второй 
мировой войны «Красная Роза» занималась 
производством парашютов для Советской 
армии. Шум ткацких станков в переулке 
напротив бывшего дома Толстого можно 
услышать и сегодня. Дом Толстого теперь 
является музеем. В 1911 г. сыновья Жиро 
изменили правовую форму товарищества на 
акционерное общество. А представленная 
здесь бумага является учредительской акцией 
первого выпуска. На акции расписались 
все три сына Жиро в вышеназванной 
последовательности. Акции, однако, никогда 
не котировались на бирже, а находились, в 
основном, в собственности членов семьи.
Стартовая цена:  150 € 

Лот 257 VF+
АО шерстяных и бумажных мануфактур 
М. Зильберштейна
Лодзь, 1913, 5% облигация в £ 100, №637, 
39,7 x 29,3 см, черный, зеленый, оранжевая 
печать, печать о снижении до 3%, подлинные 
подписи, складка поперек, немного помята, 
справа волнообразный обрез, остатки 
купонов прикреплены, на русском и 
английском языках.
Мечислав Зильберштейн родился в 1876 г. в 
Лодзи. Будучи промышленником он входил в 
состав наблюдательного совета АО Дубровка. 
Долями участия в предприятии владел и 
Мавриций Познанский (1868-1937 гг.). 
Стартовая цена:  425 € 

Лот 258 EF-
АО Южных маслобойных и химических 
заводов "САЛОМАСЪ"
Ростов-на-Дону, 1915, акция в 100 руб., 
№50188, 33,9 x 25,1 см, коричневый, черный, 
складка поперек, печати, на русском и 
французском языках, остатки купонов.
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Предприятие было основано в октябре 1913 
г. Ему принадлежала химическая фабрика.
Стартовая цена:  170 € 

Лот 259 VF
Екатериновское горнопромышленное 
общество
Поселок Екатериновка, 1905, 4,5 % облигация 
3-го выпуска в 500 франков, №16137, 22 x 
32,8 см, зеленый, черный, немного помарана, 
складки, на русском и французском языках, 
талон.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 260 EF-
Командитное товарищество "Восточный 
Кармель"
Варшава, 16./29.04.1904, вкладное 
свидетельство на 100 руб., №130, 39 x 
25,3 см, бордовый, коричневый, марка 
гербового сбора, на двойном листе, печать 
о возвращении вклада в размере 50 руб., 
виньетка с картой Палестины, виньетка 
с гномами, несущими гроздь винограда, 
выдано на имя Файвеля Моисеева Кацлера, 
выпуск состоял, скорее всего, из 50 бумаг, 
нам известно о существовании еще двух 

экземпляров.
Общество торговало вином.
Стартовая цена:  1.500 € 

Лот 261 VF
Командитное товарищество Торговый дом 
"Кармель" в Варшаве
Варшава, 26.04.1896, вкладное свидетельство 
на 500 руб., №9, 35,7 x 22,5 см, зеленый, 
красный, на двойном листе, складки с 
разрывами, 4 круглые виньетки, пароход, 
карта Палестины, виноградник с караваном 
верблюдов и гномы с гроздью винограда, 
выдано на имя Альберта Шлемовича Закса, 
подлинная подпись Якова Брауде, на 
русском языке, выпуск сотоял всего из 50 
бумаг! Абсолютная редкость! Вот уже на 
протяжении долгого времени известно о 
существовании всего двух экземпляров! 
Нам был предоставлен единственный 
экземпляр.
Стартовая цена:  1.700 € 

Лот 262 VF
Командитное товарищество Торговый дом 
"Кармель" в Варшаве
Варшава, 14.04.1898, вкладное свидетельство 
на 500 руб., №51, 35,8 x 21,6 см, зеленый, 
красный, оранжево-коричневый, на двойном 
листе, складки с разрывами, 3 круглые виньетки: 
пароход, карта Палестины, виноградник с 
караваном верблюдов и в нем гномы с гроздью 
винограда и турецким полумесяцем (логотип 
фирмы), выдано на имя Альберта Шлемовича 
Закса, подлинная подпись Якова Брауде, на 
русском языке, выпуск сотоял всего из 50 
бумаг! Абсолютная редкость! Вот уже на 
протяжении долгого времени известно о 
существовании всего двух экземпляров! 
Нам был предоставлен единственный 
экземпляр.
Стартовая цена:  1.700 € 

Лот 263 VF
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1894, акция в 100 руб., №11579, 
34,8 x 24,5 см, коричневый, бежевый, складки, 
печати, крупная илл. заводского здания, 
рельсов, шестерней и пушек, выдана на имя 
Э. М. Майер и Ко., на оборотной стороне 
передаточные надписи и марка гербового 
сбора, на русском и французском языках.
Стартовая цена:  450 € 

Лот 264 EF
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1898, акция 3-го выпуска в 
100 руб., №34721, 34,5 x 25 см, коричневый, 
бежевый, легкая складка поперек, крупная 
илл. заводского здания, рельсов, шестерней и 
пушек, выдана на имя Э. М. Майер и Ко., на 
обратной стороне передаточные надписи, на 
русском и французском языках. Из старой 
коллекции.
Стартовая цена:  800 € 

Лот 258

Лот 259

Лот 260
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Лот 265 VF
Краматорское металлургическое 
общество
С.-Петербург, 23.04.1899, акция в 500 руб. 
= 1.080 герм. марок = 1.333 франков 33 
сант., №6634, 35,3 x 26,2 см, синий, черный, 
красный, складка поперек, повреждения по 
краям, на немецком, русском и французском 
языках, факсимильная подпись директора 
Эрнста Борзига. 
Предприятие было основано с целью 
приобретения АО котловых и механических 
заводов Фицнера и Гампера, находившегося 
в Харьковской губернии у станции 
Краматорская на Курско-Харьково-
Севастопольской железной дороге. 
Целью общества была добыча полезных 
ископаемых. 
Стартовая цена:  130 € 

Лот 266 EF-
Московское Товарищество на паях 
Стекольно-Химического Производства
Москва, 18.03.1917, временное свидетельство 
на 5 паев, №13, 28,8 x 24,3 см, розовый, 
черный, складка поперек, подлинные подписи, 
на русском языке, большая редкость!
Стартовая цена:  600 € 

Лот 267 VF+
Московское Товарищество на паях 
Стекольно-Химического Производства
Москва, 18.03.1917, временное свидетельство 
на 10 паев, №66, 28,2 x 24,4 см, бирюзовый, 
черный, складка поперек, подлинные подписи, 
на русском языке, большая редкость!
Стартовая цена:  600 € 

Лот 268 EF
Нефтепромышленное и торговое общество 
«А. И. Манташев и Ко»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 

№129216, 33,1 x 25,7 см, коричневый, 
светло-коричневый, черный, на русском 
и французском языках, печать, складки, 
остатки купонов, № в каталоге Иванкина/
Еловских 136.A.5.
Общество было основано 11.06.1899 г. 
Стартовая цена:  70 € 

Лот 269 EF-
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
01.06.1910, акция в 1.000 руб., №7393, 30,3 
x 24,7 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, три мелких разрыва по краям из-
за обрезания купонов, остатки купонов, на 
русском и французском языках, очень редкий 
выпуск, № в каталоге Иванкина/Еловских 
113.A.5.
Предприятие было основано в 1886 г. 
уроженцами г. Баку, купцами Л. М. де Буре 
и П. О. Гукасовым. Целью товарищества 
являлась разработка нефтяных 
месторождений Каспия. 
Стартовая цена:  600 € 

Лот 270 VF+
Нефтепромышленное и торговое общество 
под фирмою «Каспийское товарищество»
26.11.1902, акция в 1.000 руб., №671, 30,3 
x 24,9 см, бирюзовый, синий, коричневый, 
черный, немного помята, один угол загнут, 
складки, небольшой разрыв по краю, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, очень редкий выпуск, № в каталоге  
Иванкина/Еловских 113.A.2, выпуск состоял 
из 500 акций.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 271 VF
Никополь-Мариупольское горное и 
металлургическое общество
С.-Петербург, 1899, акция в 187,50 руб., 
№24068, 33,6 x 26,8 см, коричневый, черный, 
светло-коричневый, остатки купонов, 
три разрыва по краям (длиной прим. 1 см 
каждый), печати, на русском и французском 
языках.
Основанное в 1896 г. предприятие занималось 
производством трубопрокатных изделий 
и листового железа в Мариуполе, а также 
разработкой залежей марганцевой руды в 
Екатеринославле.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 272 VF+
Общество железоделательных, сталелитейных 
и механических заводов "Сормово"
С.-Петербург, 1907, акция 5-го выпуска в 100 
руб., №96201, 31,1 x 23,5 см, коричневый, 
черный, оранжевый, остатки купонов, 
складка поперек, небольшой разрыв по 
краю, великолепная виньетка с паровозом 
и гаванью, редкостная бумага из старой 
коллекции.
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 273 EF
Общество исторических панорам и диорам 
России
Париж, 01.08.1881, 6 % облигация в 500 
франков, №390, 25,4 x 34,7 см, коричневый, 
светло-коричневый, остатки купонов, на 
русском и французском языках. Одна из 
великолепнейших русских ценных бумаг с 
иллюстрацией поля боя и всадников на конях. 
Выпуск состоял всего из 1.000 облигаций! 
Редкость! 
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Предприятие создавало панорамы 
исторических сражений и битв Российской 
армии. 
Стартовая цена:  550 € 

Лот 274 VF
Общество Комаровских железорудных 
месторождений и Южно-Уральских 
горных заводов
С.-Петербург, 12.06.1900, росписка о 
получении на хранение 100 акций по 250 руб. 
каждая, №21, 17,7 х 22,7 см, черно-белая, 
печать, помята, слева вверху отверстие, 
погашение, подлинные подписи всех трех 
членов правления!
Стартовая цена:  200 € 

Лот 275 VF
Общество Комаровских железорудных 
месторождений и Южно-Уральских 
горных заводов
С.-Петербург, 28.06.1900, удостоверение на 
1.000 акций, № удостоверения 21, №№ акций 
12001-13000, 27,3 x 21,4 см, на двойном 
листе, мелкие отверстия, машинописное, 
подлинные подписи, печати, выдано на имя 
Уральско-Волжского Металлургического 
Общества.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 276 VF
Общество Любителей Верховой езды в 
Москве
Москва, 07.12.1907, росписка на сумму 100 
руб., №603, 21,6 x 21,6 см, темно-желтый, 
черный, складка вдоль, два разрыва (0,5 и 1,5 
см), подлинные подписи, на русском языке.
Вырученные средства использовались 
на перестройку под манеж и конюшни 

арендованного здания, а также на 
оборудование и содержание манежа.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 277 VF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1913, пять 5 % облигаций по 405 
марок = 500 франков каждая = 2.025 марок 
= 2.500 франков, №361-5, 36,3 х 29,7 см, 
красный, черный, красная печать гербового 
сбора, справа волнообразный обрез, 
правый край подклеен (с потемнением), на 
русском, французском и немецком языках, 
редкостный выпуск!
Общество было основано в 1890 г.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 278 VF-
Общество Тульских меднопрокатных и 
патронных заводов
С.-Петербург, 1905, 10 акций 1-го выпуска 
на сумму 1.875 руб. или 187,50 = 500 
франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 240 
гульденов каждая, №4161-70, 36,7 x 27 
см, коричневый, зеленый, черный, талон, 
печати, складка поперек, помята, отверстия, 
профессионально отреставрирована, на 
русском и французском языках. Очень низкий 
тираж выпуска! 1-й выпуск состоял всего 
лишь из 19.124 акций по 187,50 руб. каждая. 
А так как выпускались акции номиналом 
в 187,50 руб. и 10 х 187,50 руб., то тираж, 
скорее всего, весьма низок. Редкость! Нам 
известно лишь о существовании еще трех 
экземпляров (#3841-50, 6391-400, 7601-
7610)!
Общество было основано в 1898 г.; уставный 
капитал составлял 3,585 млн. рублей.
Стартовая цена:  800 € 

Лот 279 VF/F
Общество Тульских меднопрокатных и 
патронных заводов
С.-Петербург, 1906, 10 акций 2-го выпуска 
на сумму 1.875 руб. или 187,50 руб. = 500 
франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 240 
гульденов каждая, №30621-30, 36,5 x 27 см, 
коричневый, зеленый, черный, талон, печати, 
складка поперек, помята, профессионально 
отреставрирована, на русском и французском 
языках. Очень низкий тираж выпуска! 2-й 
выпуск состоял всего лишь из 12.876 акций 
по 187,50 руб. каждая. А так как выдавались 

бумаги номиналом 187,50 руб. и 10 х 187,50 
руб., то количество бумаг данного номинала, 
вероятно, не превышает 1.000 штук! Редкость! 
Нам известно о существовании лишь еще 
одной бумаги (№29531-40), которая была 
продана с нашего 13-го аукциона.
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 280 EF/VF
Общество электрического освещения 1886 г.
С.-Петербург, 1912, акция в 500 руб., №51936, 
38 x 31 см, бирюзовый, розовый, бежевый, 
черный, зеленый, остатки купонов, складки, 
немного помята, в остальном сохранность 
EF, печать, на русском, французском и 
немецком языках, абсолютная редкость! 
Нам известно о существовании лишь еще 
одной бумаги (№51937, проданной с нашего 
13-го аукциона). 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 целью 
возведения и эксплуатации электрических 
установок.
Стартовая цена:  1.300 € 

Лот 281 VF
Общество электрического освещения 1886 г.
С.-Петербург, 1904, привилегированная 
акция в 500 руб., №16085, 38,3 x 30,5 см, 
бирюзовый, розовый, коричневый, светло-
коричневый, черный, на русском, немецком 
и французском языках, печати, складки, 
мелкие разрывы по краям, помята.
Стартовая цена:  200 € 
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Лот 282 VF
Общество электрического освещения 1886 г.
С.-Петербург, 1909, акция в 500 руб., №19006, 
38,4 x 30,3 см, бирюзовый, розовый, бежевый, 
черный, зеленый, остатки купонов, складки, 
немного помята, мелкие отверстия, края 
немного помяты, разрывы по краям (длиной 
от 1 до 3 см), печати, на русском, французском 
и немецком языках, 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!
Стартовая цена:  1.300 € 

Лот 283 VF
Прибайкальское товарищество 
кооперативов
Верхнеудинск, без даты, бланк 6 % 
заемного письма на 100 руб., 36,2 x 21,6 
см, темно-бежевый, бирюзовый, черный, 
складки с разрывами, весьма декоративное 
оформление.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 284 VF
Российское АО объявлений
Петроград, 08.09.1915, временное 
свидетельство на 50 акций, №19101-50, 29,5 
x 22,7 см, фиолетовый, белый, складки, 
подлинные подписи, на русском языке.
Стартовая цена:  300 € 

Лот 285 EF-
Российское общество железоделательных, 
прокатных и механических заводов
С.-Петербург, 08.01.1899, привилегированная 
акция в 187,50 руб., №661, 31,7 x 26 см, 
фиолетовый, черный, легкая складка поперек, 
купонный лист, на русском и французском 
языках, большая редкость!
Стартовая цена:  900 € 

Лот 286 EF-
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 31.08.1898, акция на 
предъявителя вполне уплаченная в 1.000 
франков, №12180, 29 x 31,1 см, белый, 
фиолетовый, складка вдоль, купонный 
лист прикреплен, печати, на русском и 
французском языках.
Данное предприятие было основано в 1897 г. 
и развивало свою деятельность в Мариуполе 
(Украина). Администрация находилась в 
Бельгии, в г. Маршиенн о Пон. Целью фирмы 
являлась эксплуатация металлургических и 
горных заводов.
Стартовая цена:  80 € 

Лот 287 VF
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество

Маршиенн о Пон, 31.08.1898, акция на 
предъявителя вполне уплаченная в 1.000 
франков, без №, 36,5, x 32,8 см, белый, 
фиолетовый, складки, купонный лист 
прикреплен, разрывы по краям, по левому 
краю оторван фрагмент, печати, на русском 
и французском языках.
Предприятие было основано в 1897 г. и 
развивало свою деятельность в Мариуполе 
(Украина). Администрация находилась в 
Бельгии, в г. Маршиенн о Пон. Целью фирмы 
являлась эксплуатация металлургических и 
горных заводов.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 288 VF
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 01.01.1899, образец 4 % 
облигации в 500 франков, без №, 22 x 29,2 
см, коричневый, черный, купонный лист, 
складки, весьма декоративное оформление, 
из старой коллекции, на французском языке.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 289 VF
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 04.08.1905, образец 
привилегированной акции в 500 франков, 
серия В, без №, 34,9 x 24 см, зеленый, 
бежевый, немного помарана, помята, складки, 
купонный лист, на французском языке.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 290 VF
Русско-Балтийское судостроительное и 
механическое АО
С.-Петербург, 1913, временное свидетельство 
на одну акцию в 100 руб., №632, 33,4 x 39,5 
см, черный, белый, синий, красный, печати, 
подлинные подписи, складка вдоль, мелкие 
разрывы по краям (примерно 1 - 1,5 см), в 
одном углу оторван небольшой фрагмент, на 
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русском и французском языках.
Общество было основано в 1912 г. в ходе 
поглощения Ревельской верфи «Russian 
Company for the Manufacture of Shells and 
Munitions of War» и реорганизовано в 1922 
году.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 291 F
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.-Петербург, 1907, 5% облигация в 500 руб., 
№127, 32,3 x 22,8 см, синий, черный, мелкие 
разрывы по краям, складки, помарана, 
красная печать гербового сбора, все края 
обрезаны, на русском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций. 
Стартовая цена установлена с учетом плохой 
сохранности.
Российское дочернее предприятие германской 
фирмы AEG разместило заем на сумму 2 млн. 
рублей. Выдавались облигации номиналом в 
500, 1.000 и 1.500 рублей.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 292 VF/F
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1899, 5 акций по 150 руб. 
каждая, №№48736-40, 32,8 х 24,7 см, 
красный, черный, складка поперек, помята, 
помарана, остатки купонов, изображение 
паровоза, на русском и французском языках.
Данное предприятие было основано 
параллельно с Машиностроительной 
фабрикой Гартмана в германском городе 
Хемниц. Оно производило локомотивы и 
текстильные станки. 
Стартовая цена:  180 € 

Лот 293 VF/F
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1899, 10 акций по 150 руб. 
каждая, №58221-30, 33 х 24,7 см, красный, 
черный, складка поперек, помята, помарана, 
мелкие отверстия от скрепок, изображение 
паровоза, на русском и французском языках, 
редкостный номинал!
Стартовая цена:  350 € 

Лот 294 VF/F
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1897, 10 акций по 100 руб. 
каждая, №28791-800, 33,3 х 25 см, красный, 
черный, складка поперек, помарана, 
мелкие отверстия от скрепок, изображение 
паровоза, на русском и французском языках, 
редкостный номинал!
Стартовая цена:  400 € 

Лот 295 EF-
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.-Петербург, 1913, акция 7-го выпуска в 
100 руб., №475, 30,3 x 23,8 см, коричневый, 
черный, белый, печать, на русском и 
немецком языках, остатки купонов. Об 
акциях 7-го выпуска до недавнего времени 
било ничего неизвестно; было найдено 
всего 3 бумаги.
Общество было основано в 1867 г. и 
занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств. 
Стартовая цена:  500 € 

Лот 296 VF
Северное общество целлюлозного и  
писчебумажного производства "Сокол"
Петроград, 30.12.1917, временное 
свидетельство на 100 акций в 100 руб. 
каждая, №32101-200, 25,3 x 26,6 см, темно-
желтый, черный, складки, разрыв по краю 
длиной прим. 0,5 см, на русском языке.
Общество было основано в 1897 г. и 
находилось в Северной губернии европейской 
части России.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 297 EF
Северное общество целлюлозного и  
писчебумажного производства "Сокол"
Петроград, 30.12.1917, временное 
свидетельство на 10 акций в 100 руб. каждая, 
№20461-70, 25,3 x 26,6 см, розовый, черный, 
на русском языке.
Стартовая цена:  200 € 

Лот 298 VF
Товарищество В. К. Феррейн в Москве
Москва, без даты, контр-марка на 1 руб., №A-
1952, 6,2 x 9,8 см, коричневый, синий, помята.
Карлу Феррейну принадлежала знаменитая 
Никольская аптека в Москве. Контр-марки 
были расчетным средством на предприятиях 
Феррейна. На нашем сайте опубликована 
полная история предприятия, которая 
прилагается и к лоту (на немецком языке).
Стартовая цена:  100 € 
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Лот 299 VF
Товарищество В. К. Феррейн в Москве
Москва, без даты, контр-марка на 3 руб., №A-
1913, 6,2 x 9,8 см, зеленый, синий, помята.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 300 VF
Товарищество В. К. Феррейн в Москве
Москва, без даты, контр-марка на 5 руб., 
№A-0335, 6,2 x 9,8 см, синий, помята.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 301 VF
Товарищество Гоноровского 
свеклосахарного и рафинадного завода
Село Тростянец, Ямпольского уезда, 
Подольской губернии, 1906, акция в 1.000 
руб., позже изменено на 1.400 руб., №426, 
33,3 x 25,5 руб., синий, черный, коричневый, 
остатки купонов, складки, мелкие разрывы, 
выпуск сотоял всего из 600 бумаг.
Сахарная фабрика находилась в Гоноровке, 
расположенной к югу от Одессы.
Стартовая цена:  650 € 

Лот 302 VF
Товарищество Ж. Блок
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №321, 32,6 
x 25,5 см, коричневый, черный, разрез по 
краю из-за обрезания купонов, в остальном 
сохранность EF, на русском языке, на 
английском только наименование и текст 
на талоне и купонах, остатки купонов, 
декоративное оформление, выпуск состоял 
всего из 500 акций!
Общество было основано в 1896 г. и 
занималось импортом и сбытом продукции 
американского машиностроительного 
предприятия Continental Gin Company, 
специализировавшегося на производстве 
текстильного оборудования. 
Стартовая цена:  180 € 

Лот 303 EF
Товарищество красильной фабрики Ю. Ф. 
Ватреме
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №3793, 33,3 
x 25,4 см, красный, черный, остатки купонов, 
выпуск состоял всего из 600 акций, на 
русском языке.
Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1884 г. 
Стартовая цена:  120 € 

Лот 304 EF-
Товарищество латунного и 
меднопрокатного заводов Кольчугина
Москва, 1912, пай в 100 руб., №12931, 33,5 
х 24,1 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, на русском и французском языках, 
факсимильные подписи Гуго фон Вогау - 
последнего директора дома Вогау и Ко, его 
зятя Гуго Марка, его племянника Рудольфа 
Германа и директора завода Николая 
Калмыкова.
Заводы Кольчугина - жемчужина среди 
промышленных предприятий крупного 
германского торгового дома Вогау и 
Ко в Москве. Максимильян фон Вогау 
эмигрировал в Россию в 1827 г. и благодаря 
поначалу малому бизнесу в области 
торговли чаем, металлами и химикатами 
ему удалось стать богатейшим немецким 
предпринимателем в Москве. Не за долго до 
Октябрьской революции ему принадлежала 
добрая дюжина российских промышленных 
предприятий. В планы Вогау вовсе не входило 
становиться крупным промышленником; эти 
фабрики свалились на него как снег на голову: 
из-за финансовых и прочих трудностей 
предприятия, которым Вогау давал прежде 
кредиты, переходили в его собственность. 
Например, Кольчугинские заводы: Александр 
Кольчугин, отпрыск семьи медников, в 1860 
г. решил прекратить производство кастрюль 
и самоваров и начать производить пороховые 
капсулы и патронные гильзы, решив, что этим 
самым добьется больших успехов. Встает 
вопрос: где взять деньги на переоснащение в 
патронную фабрику? Кольчугин обратился 
к Максимильяну фон Вогау, у которого 
закупал медное сырье. Вогау предложил ему 
кредит в размере 100.000 руб. на том условии, 
что фабрика должна быть переоснащена по 
большому счету, водяное колесо должно быть 
заменено на паровую машину, кузнечный 
цех должен быть заменен прокатным цехом 
и производиться должны не патронные 
гильзы, а котельные листы для локомотивов, 
что должно было гарантировать большие 
доходы. Не смотря ни на что, Кольчугинские 
заводы долгое время были нерентабельными. 
Вогау был вынужден вкладывать все новые 
и новые средства, пока ситуация не начала 

внушать ему опасения. Выбирая между 
полной потерей уже вложенных средств 
и решением стать совладельцем заводов, 
он решился на последнее. В 1876 г. он 
договорился с Александром Кольчугиным 
об основании "Товарищества латунного 
и меднопрокатного заводов Кольчугина". 
Капитал в размере 500.000 руб. на 71 % 
принадлежал Вогау и на 29 % Кольчугину. 
Первым делом были приобретены станки 
- самые лучшие! Деревянные постройки 
были заменены на кирпичные здания, на 
работу приглашены немецкие прокатчики, 
была построена рабочая слобода, госпиталь 
и школа, торговцы водкой были прогнаны, 
и им на смену пришли чайная и театр, в 
1896 г. к заводам был проведен подъездной 
железнодорожный путь. С появлением в 
России электричества Кольчугин приобрел 
одну из первых динамо-машин. Таким 
образом, за 40 лет работы, проделанной со 
свойственной немцам основательностью, 
заводы превратились в образцовое 
предприятие, производившее листы, 
проволоку, трубы, стержни и электрический 
кабель. В 1916 г., во время Первой мировой 
войны, Вогау и Ко. стало считаться 
"вражеским" немецким предприятием и 
было вынуждено продать свои акции Русско-
Азиатскому банку. Векселя, полученные 
Вогау взамен акций, так и не были погашены. 
Запланированное еще в 1916 г. увеличение 
капитала с 6 до 20 млн. руб. не состоялось 
из-за событий Октябрьской революции. 
Однако, не смотря ни на что, заводы 
продолжали существовать. Так называемый 
"дюралюминий", из которого позже 
Туполев строил свои первые самолеты, 
был изобретен и производился на заводах 
Кольчугина. Основанное вновь в 1993 г. 
АО "Кольчугцветмет" ежегодно производит 
30.000 тонн изделий из меди и латуни 20.000 
различных размеров и типов из примерно 70 
различных сплавов.
Стартовая цена:  90 € 

Лот 305 EF-
Товарищество механического завода В. Г. 
Столль и Ко.
Воронеж, 1911, пай (первоначального выпуска) 
в 100 руб., №27558, 33,3 x 24 см, синий, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
датированная 1934 г. печать, на русском и 
французском языках. Паи первоначального 
выпуска встречаются довольно редко! 
Единственный имеющийся у владельца 
лота экземпляр!
Общество было основано в 1896 г. Позже 
предприятие перешло в собственность 
государства.
Стартовая цена:  250 € 

Лот 306 EF
Товарищество Нарвской льнопрядильной 
мануфактуры, бывшая льнопрядильная 
фабрика барона А. Л. Штиглица 
"С.-Петербург, 1900, пай в 250 руб., №3205, 
34,8 x 24,7 см, красно-коричневый, черный, 
на двойном листе, илл.: здание фабрики. 
Первый купон дает основание считать, что 
акция была выдана только в 1921 г. в Таллине 
(Ревель); внутри передаточные надписи до 
1935 г."
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, 
промышленником и меценатом, а также 
первым управляющим Государственным 
банком Российской Империи. «Имя его 
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пользуется такой же всемирной известностью, 
как имя Ротшильда. С векселями его, как с 
чистыми деньгами, можно было объехать 
всю Европу, побывать в Америке и в Азии», 
- писала о нем пресса в тех времен. Корни 
у этой семьи - немецкие. Прародители 
барона Штиглица приехали в Россию из г. 
Арользен (германское княжество Вальдек) 
в конце XVIII века. Людвиг Штиглиц - 
отец Александра, основал в С.-Петербурге 
банкирский дом «Штиглиц и Ко.». По случаю 
коронации Николая I в 1826 г. Людвиг 
Штиглиц был пожалован титулом барона. 
15 лет спустя он был назначен придворным 
банкиром. После смерти отца банковское 
дело перешло к Александру Штиглицу. В 
С.-Петербурге его называли королем биржи: 
«Вексельные курсы котировались, когда туда 
приходил барон Штиглиц, в его отсутствие 
котировок не бывало». Он финансировал 
первую в России железнодорожную линию 
между Москвой и С.-Петербургом.
Стартовая цена:  300 € 

Лот 307 EF-
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 4 акции выпуска 1911 г. 
в 250 руб. каждая, №63317-20, 30,2 x 23,6 см, 
оранжевый, черный, на русском, немецком, 
французском и английском языках. Акции 
этого общества встречаются намного реже, 
чем облигации! Бумаги представленного 
здесь номанала встречаются весьма редко! 
№ в каталоге Еловских/Иванкина 163.A.10.
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 308 EF/VF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
марок, №12376, лит. A, 31,3 x 23,4 см, 
черный, серый, красная печать, подлинные 
подписи, складка поперек, талон, справа 
волнообразный обрез, левый край неровный 
из-за обрезания купонов, на русском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 309 VF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
марок, №19427, литера В, 31,4 x 23,4 
см, зеленый, черный, печати, подлинные 
подписи, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, края 
немного повреждены, пятно, на русском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  120 € 

Лот 310 EF-
Товарищество Орышевского сахарного 
завода
Варшава, 19./31.01.1877, акция 1-го выпуска 
в 500 руб., №283, 24,5 x 32,2 см, зеленый, 
черный, декоративное оформление, печати, 
лицевая сторона на русском и польском 
языках, обратная - на немецком, выпуск 
состоял всего из 1.400 бумаг.
Судя по подписям на данной акции, товарищество 
было основано немцами. Оно прекратило свое 
существование на рубеже веков. 
Стартовая цена:  1.000 € 

Лот 311 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., №180809, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 

печати, проколы, на русском, французском 
и немецком языках, декоративное 
оформление.
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 312 EF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, 10 паев пл 100 руб. 
каждый, №170121-30, 33,7 x 25,3 см, 
красный, черный, печати, проколы, на 
русском, французском и немецком языках, 
декоративное оформление. Такой высокий 
номинал встречается нам впервые!
Стартовая цена:  500 € 

Лот 313 EF/VF
Товарищество С.-Петербургского 
вагоностроительного завода
С.-Петербург, 1898, пай 3-го выпуска в 
250 руб., №6145, 32,9 x 26 см, охровый, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
печати, складка поперек, на русском и 
французском языках.
Производившее паровые машины, 
пассажирские и грузовые вагоны предприятие 
было основано в 1893 г.
Стартовая цена:  140 € 

Лот 314 VF
Фабрично-торговое товарищество К. 
Кёлер и Ко. в Москве
Москва, 1894, пай (учредительский) в 500 
руб., №1776, 29,3 x 23,9 см, синий, черный, 
складки, пятна и разводы, выпуск состоял 
из 2.500 паев, а точнее говоря 800 бумаг: 
данный выпуск состоял из 1.700 именных 
акций и 800 сертификатов на предъявителя, 
представленный здесь сертификат - один 
из этих паев, встречается нам впервые, 
на русском языке, история предприятия 
(на немецком) и страница с объявлением 
предприятия из адресной книги г. Москва (на 
русском) прилагаются.

Лот 306

Лот 307

Лот 308

Лот 309

Лот 310

Лот 311

Лот 312

Лот 313
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Российская фармацевтическая 
промышленность была в значительной 
степени основана тремя немцами. Первый 
из них - Карл Феррейн. Ему принадлежала 
знаменитая Никольская аптека в Москве, 
превратившаяся со временем в промышленное 
предприятие. Вторым фармацевтических 
промышленником был ученик Карла 
Феррейна - Фридрих Карл Кёлер (1838-1907 
гг.). После окончания обучения у Феррейна 
в 1862 г. Роман Романович, так его звали в 
России, открыл свой собственный торговый 
дом для продажи аптекарских товаров: 
перевязочных материалов, хирургических 
инструментов, химических реактивов, 
парфюмерии, предметов санитарии и 
гигиены, детского питания, колониальных 
товаров и специй. В 1862 г. на собственном 
производстве изготавливалось лишь 
несколько эссенций для улучшения вкуса 
водки. В 1864 г. Кёлер открыл первый в 
России завод по производству этилового 
спирта. Его изобретательность помогла ему 
постепенно начать производство множества 
субстанций и медикаментов, поставлявшихся 
до сих пор из заграницы. Кёлер был одним из 
первых производителей таннина (дубильной 
кислоты) в России. Даже заграничные 
производители фармацевтики признавали, 
что производимые Кёлером препараты 
были лучше и дешевле их собственных. 
Знаменитыми на всю страну были и 
созданные Кёлером маленькие аптечки с 
определенными наборами товаров. Сюда 
относились аптечки домашние, карманные, 
фабричные, аптечки для крестьян, аптечки 
для путешествий, например, для длительных 
поездок на карете или на поезде. Кёлер был 
первым в России создателем амбулаторий 
для сельского населения в отдаленных 
регионах, предлагавших средства первой 
помощи. Рядом с каждой амбулаторией 
находилась аптека. За его успехи и заслуги 
в области укрепления здоровья населения 
Роберту Кёлеру был награжден орденом 
Святого Станислава и Святой Анны. Ему был 
присвоен титул мануфактурного советники 
и потомственного почетного гражданина 
Москвы. В 1893 г. предприятие было 
преобразовано в акционерное общество, 
точнее говоря, в "общество с ограниченной 
ответственностью на акциях". Паем данного 
товарищества и является представленная здесь 
бумага. Фирме Кёлер и Ко принадлежало 
четыре фабрики, главной из которых была 
химико-фармацевтическая фабрика в 
Москве. Она находилась за Андрониковским 
монастырем на Вороньей ул. 15-17. На 
фабрике использовались паровые и динамо-
машины мощностью в общей сложности 
в 80 лошадиных сил. В 1912 г. на фабрике 
трудилось примерно 400 рабочих, а оборот 
составлял 1,2 млн. руб. Воронья улица в 
последствии была переименована в ул. Сергия 
Радонежского; на ней, в районе Хорошёво, 
находилась парфюмерная фабрика. Здесь 
использовалась паровая машина мощностью 

25 лс. 50 рабочими ежегодно производилось 
товаров на 78.000 руб. Стеклодувная 
фабрика про производству флаконов для 
аптекарских товаров и духов находилась 
вблизи железнодорожной станции Вербилки, 
Димитровского уезда, Московской губернии. 
Фабрика по производству фотопластин 
находилась в Москве, на углу Остоженки 
и Троицкого переулка. Кёлеру и Ко 
принадлежало 17 торговых точек в Москве, 
в том числе и в Верхних и Средних торговых 
рядах. Филиалы находились в С.-Петербурге, 
Саратове, Владивостоке и Нижнем Новгороде. 
К началу Первой мировой войны на фирме 
Кёлер и Ко. трудилось 700 рабочих, ее оборот 
составлял 2.000.000 руб., что в сегодняшнем 
эквиваленте соответствовало бы примерно 
40 млн. евро. После революции фабрика 
была переименована в "Фармафабрику 
№ 12". Позже в название фабрики было 
добавлено имя советского народного 
комиссара здравоохранения Николая А. 
Семашко. В начале постсоветского периода 
предприятие было реорганизовано в так 
называемое открытое акционерное общество 
"Мосхимфармпрепараты" им. Н. А. Семашко, 
являющееся на сегодня крупнейшим 
фармацевтическим производителем в России. 
(Источник: Эрик Майер)
Стартовая цена:  1.200 € 

Лот 315 VF
Эстонское общество судоходства "Линда"
Таллин, 01.01.1883, акция в 100 руб., №1371, 
32 x 23,5 см, зеленый, фиолетовый, черный, 
складки, немного помарана, на двойном 
листе, на русском и эстонском языках, весьма 
декоративная круглая виньетка с аллегорией 
и ангелочками, редкость! Нам встречается 
впервые!
Общество было основано в 1879 г. с целью 
развития судоходства и торговли. Основная 
масса акций находилась в руках крестьян. 
Несведущее руководство, финансовые 
злоупотребления и разногласия среди 
акционеров и между руководителями 
привели к упадку и ликвидации предприятия 
в 1893 году.
Стартовая цена:  1.800 € 

Лот 316 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1912, акция 5-го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков, №13750, 34,6 x 
26,3 см, красный, черный, складка поперек, 
остатки купонов, печати, на русском и 
французском языках.
Общество было основано 13.08.1897 г. 
Составлявший первоначально 1,125 млн. 
руб. основной капитал повышался в 1899, 
1907 и 1910 гг. каждый раз на 350.000 руб. 
(2.000 акций).
Стартовая цена:  90 € 

Лот 317 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1897, учредительская акция в 
125 руб., №4924, 34,6 x 26,3 см, коричневый, 
черный, печати, складка поперек, немного 
помята, на русском и французском языках.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 318 VF
Charbonnages de Bielaia [7 штук]
Подборка из 7 различных образцов/бланков, 
все выданы в Брюсселе, с купонным листом, 
на французском языке; а) 28.12.1895, акция 
в 100 франков; b) 30.11.1900, акция в 100 
франков; c) 28.12.1895, 5 акций по 100 
франков каждая; d) как с), только другой 
дизайн; е) 20.01.1897, 4,5 % облигация в 500 
франков; f) 25.01.1899, 4,5 % облигация в 
500 франков; g) 12.07.1899, 4,5 % облигация 
в 500 франков.
Стартовая цена:  350 € 

Лот 319 VF
К. К. Академия музыки и сценического 
искусства: Саломон Браславский
Вена, 30.06.1914, аттестат зрелости 
вышеназванной академии, без №, 37,2 x 
24 см, черный, бежевый, выдан на имя 
Саломона Браславского, на немецком языке, 
с приложением аттестата №101 на звание 
Военного Капельмейстера на имя Шмома 
Гершкович Браславский на русском языке (с 
фотогафией) 1906 г., подлинные подписи.
Саломон (Шмома) Блаславский родился в 1885 
г. в Калигорке (Россия) и был органистом и 
директором хора в синагоге Мишкан Тефила, 
которую еще ребенком посещал Леонард 
Бернштейн. Браславский оказал решающее 
влияние на молодого Бернштейна, ставшего 
в последствии известным композитором, 
дирижером и пианистом.
Стартовая цена:  100 € 

Лот 314

Лот 315

          Лот 316    Лот 317

Лот 318

Лот 319
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Лот 320 VF
Курсы коммерческого самообразования
Петроград, 28.12.1917, сертификат 
об окончании курсов коммерческого 
самообразования, №160397, 59 x 46,2 см, 
серый, золотой, складки (одна с разрывом 
длиной прим. 10 см), великолепная илл. с 
Меркурием, рекой, железной дорогой, видом 
на город, глобусом, счетами и ящиками.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 321 EF
Общество Ейской железной дороги  
[4 штуки]
Подборка из 4-х различных бумаг; для всех 
бумаг: С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1028 a-d, для № SUE 1028d обозначена 
редкость R10! а) 100 руб., коричневый; b) 
500 руб., синий; с) 1.000 руб., зеленый; d) 
5.000 руб., красный;
Средства от размещения займа использовались 
на финансирование строительства железной 
дороги из Владикавказа в Ейск. В г. Кубань 
был построен подъездной путь в порт.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 322 VF
Российская Империя и татарские земли
Цветная географическая карта Российской 
Империи, Украины, Японии и Юго-Восточная 
Азия, внизу справа масштаб в милях, Иоган 
Маттиас Хаас, наследники Гомана, 1739, 53,5 
x 62,5 см, складка (внизу с разрывом длиной 
прим. 1 см), пятна по краям, сама карта без 
пятен.
Стартовая цена:  400 € 

Лот 323 VF
Российские городские займы [26 штук]
Подборка из 26 российских городских займов: 
а) Астрахань, 1910, 937,50 руб., SUT 2001b, 
R5; b) Баку, 1910, 189 руб., SUT 2005, R2; 
с) Екатеринослав, 1909, 200 руб., SUT 2013, 

R6; d) Екатеринослав, 1911, 187,50 руб., SUT 
2014, R4; е) Харьков, 1911, 187,50 руб., SUT 
2010а, R3; f) Киев, 1909, 187,50 руб., SUT 
2026, R3; g) Киев, 1914, 189 руб., SUT 2030a, 
R7; h) Киев (Городские трамвайные линии), 
09.07.1914, Scrip Certificate £ 100, SUT 2032b, 
R6; i) Москва, XXV, 100 руб., SUT 2069a, R5; 
j) Москва, XXV, 100 руб., SUT 2074a, R8; k) 
Москва, XXXI, 500 руб., SUT 2075b, R10; l) 
Москва, XXXIII, 500 руб., SUT 2077b, R10; 
m) Москва, 1908, 189 руб., SUT 2084a; n) 
Москва, 1908, 187,50 руб., SUT 2085, R2; 
о) Москва, 1909, 187,50 руб., SUT 2086, R2; 
р) Москва, 1912, 189 руб., SUT 2098a; q) 2 
одинаковые бумаги: Одесса, 1902, 100 руб., 
SUT 2105a, R9; r) Псков, 1909, 100 руб., SUT 
2140a, R10; s) Саратов, 1909, 937,50 руб., SUT 
2152b, R6; t) С.-Петербург, 1891, 100 руб., 
SUT 2116a, R8; u) С.-Петербург, 1891, 500 
руб., SUT 2116b, R10; v) С.-Петербург, 1901, 
187,50 руб., SUT 2118a, R2; w) С.-Петербург, 
Scrip Certificate, £ 100, SUT 2123b, R4; х) 
Тифлис, 1910, 187,50 руб., SUT 2172, R2; y) 
Варшава, 1903, 100 руб., SUT 2195a, R3.i
Стартовая цена:  750 €

Лот 320

Лот 322
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