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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 16-й и 17-й
аукционы. Письменные ставки на лоты 16-го аукциона следует прислать
нам до пятницы, 14 мая 2010 г., до 14:00 часов (время московское).
Письменные ставки на лоты 17-го аукциона следует прислать нам до
вторника, 18 мая 2010 г., до 14:00 часов (время московское). Просим
Вас присылать нам Ваши ставки своевременно. Ставки, поступившие
после указанного срока, учитываться не будут. Если по истечении
указанного срока Вы решите аннулировать ставки полностью либо
частично, то аннулированные ставки не могут быть восстановлены
вновь. Изменения ставок принимаются до указанного срока подачи
письменных ставок.
Место проведения аукциона: 16-й аукцион состоится 15 мая 2010 г. в
г. Вюрцбург, Barockhäuser, Neubaustr. 12. Аукцион начнется в 12:00 ч.
(время местное). Просмотр лотов будет возможен с 10:00 ч. Аукцион
закончится примерно в 18:00 ч.
17-й аукцион состоится 18 мая 2010 г. в режиме online через www.artfact.com. и начнется в 18:00 ч. (время московское). Лоты из России в
данном аукционе не участвуют.


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;
Доставка DHL-Express – 80,00 € плюс 19% НДС.
Расписание (указанное время – местное!)
16-й аукцион (суббота, 15 мая 2010 г.)
10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам 1 – 302 (Заграница)
13:30 ч. Торги начиная с лота 303 (Германия)
(прим. по 200 лотов в час,
с перерывами на кофе)
16:30 ч. Торги по лотам 722 – 1.000 (Россия, подборки, разное)
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
(Ресторан Backöfele, Ursulinengasse 2,
бронирование мест (не позднее 10 мая) обязательно!)
Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 16 мая 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: Германия, г. Вюрцбург, Barockhäuser, Neubaustr. 12, 97070
Würzburg
Встреча-биржа: Германия, г. Вюрцбург, Университет, Sanderring 2,
97070 Würzburg
Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки своевременно,
не позднее (внимание: пятницы!) 14 мая 2010 г., 14:00 часов (время
московское).
Номер факса:
с территории Германии: (0 81 06) 24-61-88
с территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
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

России. Для этого в Москве было открыто
представительство общества, где работали
германские и российские прокуристы и
инженеры. Дополнительный филиал был
открыт в Буграх, на реке Обь, вблизи
Новониколаевска.
Отсюда
общество
намеревалось
наладить
оптимальное
снабжение собственного солодовенного
завода ячменем. Кроме прочего, данное
общество было крупнейшим специалистом
в
области
пивоварения
в
России.
Представленный здесь заем предоставлялся
в заклад под ипотеку солодовенного завода
в Буграх и размещалось Цюрихским
банкирским домом Carl Stein & Cie.
Стартовая цена:
1.500 €

Горное дело, металлы, нефть

Лот 1
Лот 1 
VF
Китайское Императорское Правительство
(Кульман 55)
С.-Петербург, 1895, 4 % облигация
Китайского золотого займа в 500 франков
= 404 марки = £19.15.6 = 239 гульденов =
125 руб. золотом, №434867, 40,2 x 30 см,
охровый, черный, коричневый, красный,
складки, пятна, разрыв по краю длиной
примерно 1 см, без погашения, абсолютная
редкость!
Стартовая цена:
1.000 €

Лот 723
VF
Товарищество Суксунских горных заводов
С.-Петербург, 15.09.1848, пай в пятьсот руб.
серебром, №2742, 37,7 x 26,1 см, черный,
бежевый, мелкие разрывы по краям, загнутый
уголок, складки, немного помарана, выдана
на имя Павла Григорьевича Демидова,
подлинные подписи графа Александра
Михайловича Борха; генерал-майора
Ивана Александровича Фуллона; Павла
Григорьевича Демидова, статского и
тайного советника Густава Васильевича
Лерхе и Антона Антоновича Гичова - купца
1-й гильдии в С.-Петербурге. Единственный
имеющийся у владельца лота экземпляр.
Сенсация! Впервые в истории скрипофилии
на торги выставлен пай времен знаменитой
династии
Демидовых,
одновременно
являющийся вторым по возрасту после самой
старинной акции российского Общества для
заведения искусственных минеральных вод, о
существовании которых известно до сих пор.
Город Суксун находится в 150 км к югу
от Перми в так называемой Уральской
Швейцарии.
Первые
упоминания
об
этом населенном пункте датированы
1650 г. Позже в его окрестностях были
открыты залежи железных и медных руд.
В 1709 г. Никите Демидову (1656 - 1725

гг.) Петром Великим была пожалована
вольная грамота, разрешавшая ему вести
разработку железных и медных рудников
Урала и использовать произведенный
металл на царские нужды для оружейного
производства. Никита Демидов считается
родоначальником династии Демидовых. В
1727 г. его сын Акинфий Никитич Демидов
решил основать в Суксуне медеплавильный
и железоделательный заводы. К Суксунским
горным
заводам
относился
и
ряд
близлежащих медеплавильных фабрик. В
1757 г. владения переходят в руки третьего
поколения Демидовых - Григорию Демидову,
а после его смерти - в руки четвертого
поколения - его сыновьям Александру, Павлу
и Петру. Под руководством сына Александра
Демидова Григория, т. е. в пятом поколении,
дела Суксунских заводов стали ухудшаться.
Появляются убытки. Гофмейстер и камергер
Григорий Александрович Демидов вынужден
делать долги. Вместо того, чтобы погашать
долги, берутся все новые и новые кредиты
и, в конечном счете, уходя из жизни в 1827
г., Григорий оставляет после себя долги в
миллионном размере. Теперь управление
фабриками переходит в руки шестого
поколения - его сыну Александру Демидову.
Положение немного улучшается, но и
Александр не в силах погасить долги. В 1832
г. он вместе со своими братьями Петром и
Павлом пытается продать государству все
имения, включая 7.000 крепостных крестьян,
за 5,5 миллионов рублей. Министр финансов
Канкрин с благодарностью отказывается
от сделки, после чего Александр Демидов
отказывается от своей доли наследства в
пользу братьев Петра и Павла и покидает
предприятие. Но и они, не имевшие до сих
пор дела с промышленными предприятиями,
не находят применения заводам и просят
государство взять Суксунские заводы под
свое руководство. Правительство назначает
трех знающих дело управляющих, задачей
которых является возвращение государству
затраченных средств. Несмотря на все
прилагаемые усилия заводы не удается
сделать прибыльными, что приводит к
тому, что в 1847 г. даже принудительное

Лот 723

Лот 722
Лот 722 
VF
Российское
торговопромышленное
общество Коммандитное товарищество
Мюнхен, Цюрих, Москва, 01.05.1911, 6
% облигация в 500 франков = 405 марок =
£ 19.15.10.5, №904, 36,6 x 22,2 см, темнозеленый, синий, складки с разрывами на
концах, на двойном листе, купонный лист,
на немецком, французском и английском
языках, декоративное оформление, два герба
в обрамлении, выпуск состоял из 1.000 бумаг,
нам встречается впервые, единственный
экземпляр у владельца лота!
Общество было учреждено 06.12.1906
г. в внесено в торговый реестр Мюнхена
12.12.1906 г. Главная контора общества
находилась в Мюнхене, по адресу
Теклаштрассе №4. Его целью было
интенсивное развитие деятельности в




управление имуществом не в состоянии
изменить положение. Государству не удается
вернуть затраченные средства. Более
того, ему предъявляются дополнительные
требования от клиентов, не получивших
поставок заказанного ими металла. И
только в 1848 г. принимается решение об
основании на 12-летний срок товарищества
с целью управления Суксунскими заводами
братьев Демидовых. Было выпущено 3.600
обыкновенных паев в 500 руб. серебром
каждый для кредиторов заводов. Таким
образом долги были превращены в паи. А
также 4.000 премиальных паев "с премией"
для новых инвесторов. Братьям Демидовым
были выданы паи на сумму по 50.000 рублей.
Одновременно им предоставлялось право
по истечении 12 лет, т. е. начиная с 1860
г., на определенных условиях выкупать паи
других инвесторов. В момент основания
товарищества его директорами были
назначены граф Александр Михайлович Борх,
генерал-майор Иван Александрович Фуллон,
Павел Григорьевич Демидов, статский и
тайный советник Густав Васильевич Лерхе
и Антон Антонович Гичов - купец 1-й
гильдии в С.-Петербурге. Представленный
здесь пай выдан на имя Павла Григорьевича
Демидова, единственного из трех братьев,
вошедшего в совет директоров Суксунских
заводов. Поэтому этот пай относится к
категории обыкновенных, без "премии".
Суксунским горным заводам на протяжении
следующих
нескольких
лет
удается
держаться на плаву и выплачивать время от
времени минимальные дивиденды. Его долги,
однако, остаются по-прежнему высокими,
а финансовое положение напряженным.
Павел Григорьевич Демидов не дожил до
большого общего собрания пайщиков,
которое состоялось по истечении 12-летнего
срока существования товарищества в 1860
г. Он скончался двумя годами ранее. Его
вдова София Александровна, урожденная
графиня Бенкендорф, (1825-1875 гг.) была
родом из семьи немецких промышленников и
государственных служащих Бенкендорфов,
которые, как и династия Демидовых, входили
в состав государственной элиты своего
времени. Вскоре после смерти Павла она
вновь вышла замуж. Ей не удалось исполнить
последнюю волю усопшего супруга и продать
унаследованные 989 паев по достижении ими
цены в минимум 300 руб., т. к. рыночная
цена паев на момент смерти Павла Демидова
составляла 250 рублей, равно как и в 1860
г. воспользоваться приоритетным правом
выкупа Суксунских горнопромышленных
заводов. Младший из братьев - Петр
Демидов
горел
желанием
выкупить
Суксунские горнопромышленные заводы, но
у него не было на это средств. Он умер на
четыре года позже брата, в 1862 г. Заводы
продолжали оставаться под принудительным
управлением. И только в 1886 г. сыну
Павла Демидова, с помощью его матери
Софии, удалось приобрести Суксунские
горнопромышленные заводы за 1,5 миллиона
рублей. Но это приобретение не обернулось
для него счастьем. В 1891 г. ему пришлось
давать под присягой показания о своем
имущественном положении. После чего
товарищество было разбито на отдельные
заводы, которые были проданы различным
инвесторам. Ведущий завод в Суксуне в
начале XX в. был переименован в "Суксунские
горные заводы братьев Каменских", т. е. в
то время уже не принадлежал Демидовым.
В отраслевом справочнике 1908 г. читаем:
"На заводе действовало два водяных колеса
мощностью в 30 ЛС. Начиная с 1904 г. завод
закрыт." На этом история "Товарищества
Суксунских горных заводов" заканчивается.
Обращаем внимание читателя на то, что
другие предприятия концерна Демидовых,
находившиеся в руках других членов
большой семьи, существовали вплоть до
революции. Крупнейшее из них носило
название "Демидов - преемник князя СанДонато". В начале XX в. данному концерну
принадлежал капитал в размере 10 млн.
руб. и 8 знаменитых железоделательных
заводов на Урале. Особоую благодарность
за предоставление данной информации мы
приносим Эрику Мейеру.
Стартовая цена:
6.000 €

Лот 724
Лот 724
EFHollandsche Maatschappij tot ZoutExploitatie in Rusland
Гаага, 31.12.1910, Bewijs van Aandeel в 2.000
руб. серебром = 2.560 гульденов, серия А,
№2, 33,7 x 20,7 см, синий, черный, легкие
складки, нидерландская печать гербового
сбора, остатки купонов, на голландском
языке, обратная сторона на французском,
выпуск состоял из менее чем 400 бумаг, т.
к. общая сумма капитала составляла 800.000
руб. и дополнительно размещались бумаги
номиналом в 500 рублей!
Общество было основано в 1884 г. и
финансировалось за счет голландского
капитала и эксплуатировало соляные копи и
солеварни в России.
Стартовая цена:
95 €

Лот 725
Лот 725
VF
Kyshtim Corporation Limited
08.07.1912, 25 акций по £ 1 каждая, №D11151,
43,7 x 27,7 см, оранжевый, черный, складки,
остатки купонов, помята, марки гербового
сбора, на французском и английском языках,
встречается нам впервые!
Общество было основано в 1908 г. фирмами
Anglo-Siberian Co. и London and Country
Co. В общей сложности пять британских
предприятий развивали свою деятельность
в российской медной промышленности.
Рудники находились в Кыштыме на Урале.
Кыштым обрел печальную известность после
радиоактивного заражения в последствии
аварии на химзаводе в 1957 г.
Стартовая цена:
600 €
Лот 726
VF
New Schibaieff Petroleum Company, Limited
Амстердам, 19.03.1924, сертификат в £ 100,
№3765, 18 x 25,3 см, охровый, зеленый,
остатки купонов, на голландском языке,
складка прикрепления купонов разорвана
почти по всей длине, повреждения по краям,
не упоминается в каталоге Иванкина/

Еловских!
Стартовая цена:

Лот 726
90 €

Лот 727
Лот 727
VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Company
Limited
Амстердам, 01.12.1897, сертификат в £
100, №118, 17 x 24,4 см, бежевый, красный,
черный, остатки купонов, печать, складка,
правый край поврежден, на английском
языке.
Предприятие занималось поиском нефтяных
месторождений в Баку.
Стартовая цена:
50 €

Лот 728
Лот 728
EF/VF
Russische Antraciet Steenkohlen Maatschappij
Амстердам, 10.11.1901, бланк 6 % облигации
на 1.000 гульденов, без №, 34,2 x 21,3 см,
коричневый, черный, желтый, на двойном
листе, купонный лист, складка поперек, край
неровный, на голландском языке.
Это нидерландское общество занималось
добычей угля в России.
Стартовая цена:
85 €

Лот 729
Лот 729
EF
Société Française et Italienne des Houillères
de Dombrowa (Pologne Russe)
Париж, 01.01.1909, 1 пай, №11747, 23,5
x 32,4 см, коричневый, зеленый, остатки
купонов, весьма декоративное оформление, на
французском языке, огромнейшая редкость!

Художественное
оформление
акции
выполнили Edouard Dantan и M. Delignieres,
а гравировку - Bisson.
Стартовая цена:
150 €

Лот 730

Лот 730
VF+
Vagransky Gold Mining Co. (North Ural)
03.05.1911, 5 акций по £ 1 каждая, №238, 28,5
x 44,7 см, бирюзовый, черный, купонный
лист, складки, две марки гербового сбора, на
английском языке.
Стартовая цена:
150 €
Лот 731
EFАО рудного дела Тушетухановского и
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 50 руб. каждая
= 250 руб., №21806-10, 32,7 x 24,2 см,
синий, черный, небольшой разрыв по краю,
на русском, французском и китайском или
монгольском языках, остатки купонов.
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:
120 €
Лот 731

			

Лот 734
VF
Британско-российские общества [4 штуки]
a) Spassky Copper Mine, 21.06.1909, 32 акции
по £ 1 каждая; b) Spies Petroleum Company
Limited, 20.02.1911, 3 акции по 10 шиллингов
каждая; c) Caucasus Copper Company,
25.07.1907, 100 акций по £ 1 каждая; d)
Orsk Goldfields Limited, 27.11.1918, 1.000
обыкновенных акций по £ 1 каждая.
Стартовая цена:
80 €

Лот 737
EFДонецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств
Дружковка, Екатеринославской губернии,
1894, акция 2-го выпуска в 125 руб. золотом =
500 франков = £19.16.6 = 405 марок, №15288,
29,7 x 21,8 см, коричневый, черный, остатки
купонов, на русском и французском языках,
легкая складка вдоль, большая редкость.
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 737

			

Лот 738

Лот 738
EF
Донецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств
Дружковка, Екатеринославской губернии,
1893, акция 1-го выпуска в 125 руб. золотом
= 500 франков = £19.16.6 = 405 марок,
№4053, 29,7 x 21,8 см, коричневый, черный,
остатки купонов, на русском и французском
языках, большая редкость.
Стартовая цена:
70 €
Лот 735
Лот 735
EF
Голубовское
Берестово-Богодуховское
горнопромышленное товарищество
Харьков, 1898, 4,5 % облигация в 250
руб. = 666,66 2/3 франков, №22, 28 x 34
см, красный, голубой, синий, подлинные
подписи, легкая складка поперек, вверху
волнообразный обрез, остатки купонов, на
русском и французском языках.
Стартовая цена:
200 €

Лот 732

Лот 732
EF
АО сталеделательных заводов «Граф Л. Ц.
Броель-Плятер» в Ближине
Варшава, 1898, акция в 125 руб. = 500
франков, №2293, 34,1 x 25,8 см, коричневый,
черный, светло-коричневый, купонный
лист, на русском, польском и французском
языках.
Предприятие было основано в 1897 г. и
прекратило свое существование в 1902 г.
Стартовая цена:
50 €
Лот 733

Лот 733
VF
АО Сулинского завода
1913, акция 2-го выпуска в 100 руб., №82309,
33,5 х 25,1 см, коричневый, охровый, черный,
подлинные подписи, остатки купонов,
складки, справа волнообразный обрез,
помята, разрыв по краю длиной примерно
2 см, по одному проколу вверху и внизу, на
русском и французском языках.
Головная контора общества сначала
находилась в Ростове-на-Дону. В 1913
г. состоялся его переезд в С.-Петербург.
Обществу принадлежали сталелитейные
заводы в Сулине и каменноугольные шахты
вблизи Юзовки, Таганрогского уезда.
Стартовая цена:
90 €

Лот 736
Лот 736
EF
Горнопромышленное
и
химическое
общество Алагирь
С.-Петербург, 1897, 10 акций в 250 руб.
каждая, №12041-50, 24,2 x 32,8 см, красный,
черный, остатки купонов, на русском и
французском языках, редкость!
Головной офис основанного в 1896 г.
предприятия находился в Алагире (Северная
Осетия) на Кавказе. Предприятие развивало
свою деятельность в горнопромышленной
и химической отраслях. Ему принадлежали
серебряные и свинцовые рудники в Садоне,
Мизуре и Владикавказе во Владикавказском
округе Терской области. После потери
основного капитала общество находилось
под государственным управлением.
Стартовая цена:
100 €

Лот 739
Лот 739
EFОбщество С.-Петербургского масляного
завода "Астра"
С.-Петербург, 1897, 5 учредительских
акций по 250 руб. каждая, №1876-80, 34,5 x
24,6 см, синий, черный, бирюзовый, легкие
складки, печать, справа волнообразный
обрез, остатки купонов, на русском языке,
редкостная бумаги из старой коллекции!
Нам известно лишь о существовании еще
одного экземпляра (№4521-5) бумаги данного
общества, выданного в 1899 г., которая была
продана с аукциона три года назад, выпуск
состоял из максимум 800 либо более малого
количества бумаг.
Общество было основано в 1889 г. и в 1897
г. преобразовано в акционерное общество.
Масляный завод производил кокосовое,
касторовое, вазелиновое и прочие масла,
касторовую муку, кокосовый жмых и
прочее. Обществу принадлежали торговые



точки по всей России. В 1920 г. общество
было переименовано в маслозавод №5
"Красная Звезда" В 1930 г. завод начал
выпускать маргарин, что положило начало
маргариновой промышленности в СССР.
В 1943 г. завод был переоборудован для
производства масла и жиров. В 1949 г.
было начато производство любимого во
всем мире майонеза. 30.12.1992 г. завод
был преобразован в АО открытого типа
"Масложировой комбинат С.-Петербурга".
Завод продолжает существовать и в наши
дни и специализируется на производстве
маргарина, майонеза, растительных масел,
кетчупа, горчицы, минеральных вод и
жидкого мыла.
Стартовая цена:
2.000 €

Банки

Лот 740
Лот 740
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 вдоль,
вверху волнообразный обрез, купонный
лист прикреплен, на русском и французском
языках, оценочная стоимость: 40 €.
Принадлежавшие данному обществу копи
находились в Северной Осетии на Северном
Кавказе.
Стартовая цена:
1€
Лот 741
EF
СОВРОМПЕТРОЛЬ Советско-Румынское
обществодляразведки,добычи,переработки
и сбыта нефти и нефтепродуктов
Бухарест, 1946, именная акция в 1.000 лей,
№4403015, 39,8 x 28,5 см, красный, черный,
на русском и румынском языках, купонный
лист.
Стартовая цена:
200 €
Лот 741

			

Лот 742

Лот 742
EFТоварищество В. И. Рагозин и Ко.
Москва, 01.08.1881, пай в 1.000 руб., №1856,
40,5 x 27,3 см, серый, черный, складка
поперек, нижний край немного помят, печать,
подлинные подписи, весьма декоративное
оформление, на русском языке.
Нефтеперерабатывающий завод был основан
04.04.1880 г. и находился в Москве (Верхние
торговые ряды 277-228). С 1886 по 1911 гг.
предприятие принадлежало государству,
а затем было вновь приватизировано. Оно
производило в основном смазочные и
осветительные масла.
Стартовая цена:
400 €


Лот 743
VF
Украина [4 штуки]
Подборка из четырех украинских бумаг:
а) Общество Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического завода,
С.-Петербург, 1895, акция 7-го выпуска в 100
руб., №70745, 30,1 x 22,8 см, различные оттенки
коричневого, черный, справа волнообразный
обрез, талон, складки, подлинные подписи,
печати, разрывы по краям, на русском и
французском языках. b) Промышленное
каменноугольное
и
металлургическое
общество Успенского бассейна, Успенск,
13.02.1898, 4% облигация в 187,50 руб. =
500 франков, №2723, 33,3 x 23,3 см, синий,
черный, на русском и французском языках,
остатки купонов, печати, разрыв по краю. с)
Донецкое общество железоделательного и
сталелитейного производств, С.-Петербург,
1896, 4,5 % облигация в 125 руб. = 500
франков, №8098, 24 x 34,2 см, коричневый,
черный, складка вдоль, остатки купонов, на
русском и французском языках. d) ЗападноДонецкое каменноугольное общество, С.Петербург, 1913, акция в 100 руб., №1984,
33 x 25 см, различные оттенки коричневого,
белый, черный, купонный лист прикреплен,
справа волнообразный обрез, подлинные
подписи, печати, на русском и французском
языках.
Стартовая цена:
80 €

Лот 744
EF/VF
Banque de Commerce et d‘Industrie de
Latvia / Латвийский коммерческий и
промышленный банк
Рига, 01.06.1921, акция в 250 руб., №18727,
28,9 x 21,2 см, охровый, фиолетовый,
складка, декоративное оформление, на
латышском и французском языках.
Стартовая цена:
70 €

общество.
Стартовая цена:
Лот 746

			

200 €

Лот 747

Лот 747
EFSociété Estonienne de Crédit Foncier /
Эстонское общество поземельного кредита
Таллинн, 1938, 4,5 % закладное письмо на
100 крон, серия А, №1322, 33,1 x 24,1 см,
зеленый, черный, складка вдоль, на эстонском
и французском языках, купонный лист.
Стартовая цена:
50 €
Лот 748
EF
Société Estonienne de Crédit Foncier /
Эстонское общество поземельного кредита
Таллинн, 1938, 5 % закладное письмо на 250
крон, серия А, №845, 33,1 x 23 см, синий,
серый, черный, на эстонском и французском
языках, купонный лист.
Стартовая цена:
50 €
Лот 748

Лот 744

			
			
Лот 745
Лот 745
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, темнозеленый, 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:
90 €
Лот 746
VF
Ehstländische Credit-Casse / Эстляндская
кредитная касса
Ревель, 10.04.1885, 4 % провинциальный
закладной лист в 300 марок, литера D, №5292,
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

Лот 749

Лот 749
EFSociété Estonienne de Crédit Foncier /
Эстонское общество поземельного кредита
Таллинн, 1935, 4,5 % закладное письмо в
500 крон, №472, 33,2 x 24,7 см, коричневый,
темно-зеленый, черный, складки, на эстонском и французском языках.
Стартовая цена:
50 €
Лот 750
EFАзовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1908, 2 акции в 250 руб.
каждая, №74611-2, 30,3 x 24,6 см, синий,
черный, печати, справа волнообразный
обрез, складка поперек, левый край неровный
из-за отрезания купонов, остатки купонов,
лицевая сторона на русском, обратная на
французском, наименование в обрамлении
дополнительно на русском, французском,
немецком и английском языках.
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:
40 €
Лот 750		
Лот 751

Лот 751
VF/F
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб.
каждая, №98691-5, 30,5 x 24,7 см, зеленый,
черный, складка поперек, справа оторван
фрагмент, печати (размыты), разрывы по
краям, остатки купонов, бумага волнится, т.
к. в прошлом была подвержена воздействию
влаги, лицевая сторона на русском, обратная на французском, наименование в обрамлении
дополнительно на русском, французском,
немецком и английском языках, данный год
выпуска встречается редко!
Стартовая цена:
50 €
Лот 752
VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 250 руб.
каждая, №156356-60, 30,3 x 24,6 см,
зеленый, черный, складка поперек, печати
(размыты), края с повреждениями, остатки
купонов, бумага волнится, т. к. в прошлом
была подвержена воздействию влаги,
лицевая сторона на русском, обратная - на
французском, наименование в обрамлении
дополнительно на русском, французском,
немецком и английском языках, данный год
выпуска встречается редко!
Стартовая цена:
70 €
Лот 752

			
Лот 753
Лот 753
VF+
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1908, 2 акции в 250 руб.
каждая, №78259-60, 30,3 x 23,8 см, синий,
черный, печати, справа волнообразный
обрез, складка поперек, три разрыва по краям
длиной примерно по 1 см, остатки купонов,
лицевая сторона на русском, обратная
на французском языке, наименование в
обрамлении дополнительно на русском,
французском, немецком и английском
языках.
Стартовая цена:
30 €

Лот 754
Лот 754
EFАзовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 2 акции в 250 руб.
каждая, №81657-8, 30,5 x 24,4 см, синий,
черный, печати, справа волнообразный обрез,
складка поперек, помята, остатки купонов,
лицевая сторона на русском, обратная - на
французском, наименование в обрамлении
дополнительно на русском, французском,
немецком и английском языках.
Стартовая цена:
40 €
Лот 755
VF
Банкирский дом Братья Штикгольд
Варшава, 188_, 5 % билет внутреннего с
выигрышами займа на 280 руб., 10 руб. задаток,
№10238, 31,3 x 37,2 см, сиреневый, черный,
марка гербового сбора, сильно потертые
складки с оторванными фрагментами, на
русском и польском языках.
Стартовая цена:
1.500 €

Лот 755
VF
Лот 756
EF Лот 758
Бессарабско-Таврический земельный банк Варшавское городское кредитное общество
Одесса, 1910, акция 14-го выпуска в 250 Варшава, 19.09.1896, 4,5 % закладной лист
руб., №27245, 17,5 x 24,3 см, коричневый, в 3.000 руб., №8140, серия 8, 17,3 x 26 см,
зеленый, черный, остатки купонов, печати, темно-зеленый, черный, складки, помарана,
декоративное оформление, на русском печати, на польском, русском, английском
языке.
и немецком языках. Абсолютная редкость!
На этой весьма декоративно оформленной Единственный имеющийся у владельца
акции изображены колосья, шишки хмеля и лота экземпляр!
Стартовая цена:
600 €
гроздья винограда.
Стартовая цена:
55 €
Лот 758
Лот 756

Лот 757
VF+
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1913, 4,5 % закладной лист в 5.000
руб., серия 34, №11571, 17,1 х 24,5 см,
фиолетовый, черный, остатки купонов,
немного помята, на русском языке, в
обрамлении дополнительно на французском
и английском языках, данный высокий
номинал встречается весьма редко.
На этом весьма декоративно оформленном
закладном листе изображены колосья,
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена:
200 €

Лот 759
EF
Виленский земельный банк
Вильна, 1934, 4,5 % закладной лист в 100
злотых, серия III, лит. C, №137137, 30,5 x 23,5
см, коричневый, черный, остатки купонов,
печать, на польском языке, наименование и
информация в обрамлении дополнительно
на немецком, французском и английском
языках.
Стартовая цена:
70 €
Лот 759

Лот 757

			

Лот 760

Лот 760
VF
Виленский земельный банк
Вильна, 1908, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 8, №73200, 27,4 x 22,1 см,
красный, черный, складка поперек, остатки
купонов, на русском языке, наименование в


обрамлении дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена:
130 €

Лот 761
Лот 761
VF
Государственный банк - Севастопольское
отделение
Севастополь, 06.10.1920, 5 % свидетельство
на годовой денежный вклад на сумму 3 млн.
руб., лит. Б, №885, 23,8 x 19,7 см, серый,
черный, складки, печать севастопольского
отделения, мелкие разрывы по краям, на
русском языке.
Стартовая цена:
150 €
Лот 762
VF
Государственный дворянский земельный
банк
С.-Петербург, 1896, 4 % закладной лист, 2е десятилетие, в 1.000 руб., №42301, 36,4
x 26,4 см, красный, коричневый, розовый,
черный, белый, складка поперек, мелкий
разрыв по краю, печать, надпись от руки,
остатки купонов, левый край неровный из-за
отрезания купонов, на русском, французском
и английском 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:
30 €
Лот 762

			

Лот 763

Лот 763
EFГосударственный дворянский земельный
банк
Петроград, 1916, 4,5 % закладной лист 1-го
выпуска 1906 г. на капитал 1.000 руб., №1530,
35,4 х 25,7 см, коричневый, красный, остатки
купонов, складка поперек, небольшой разрыв
по краю, на русском языке, наименование в
обрамлении дополнительно на французском
и немецком языках.
Стартовая цена:
30 €
Лот 764

Лот 764
VF
Государственный дворянский земельный
банк
Петроград, 1912, 4 % закладной лист 3-го
выпуска 1903 г. на капитал 300 руб., №42475,
35,9 х 25,7 см, коричневый, зеленый,
остатки купонов, складка поперек, два
разрыва по краям, потемневшая бумага, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на французском и немецком
языках.
Стартовая цена:
30 €
Лот 765
VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1895, 4,5 % закладной лист в
100 руб., серия 1, №790, 28,7 x 19,7 см,
коричневый, черный, остатки купонов, справа
волнообразный обрез, складки, верхний край
подклеен, на русском языке, в обрамлении
дополнительно на немецком, английском и
французском языках.
Стартовая цена:
20 €
Лот 765

			

Лот 766

Лот 766
EFДонской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1913, акция 5-го выпуска в 250
руб., №8502, 28,8 x 20,2 см, зеленый,
черный, остатки купонов, на русском языке,
в обрамлении на немецком и французском
языках.
Стартовая цена:
60 €
Лот 767
VFЗемской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 100
руб., серия 5, №12606, 31,6 x 21,4 см,
коричневый, серый, черный, талон, правый
край поврежден, разрыв по нижнему краю
подклеен старой лентой, на русском языке.
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:
50 €
Лот 767

			
Лот 770
Лот 770
EFЗемской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 руб.,
серия 5, №5196, 31,7 x 21,9 см, серый, черный,
складка поперек, в остальном сохранность
EF, великолепная иллюстрация.
Стартовая цена:
50 €
Лот 771
EFКавказский банк
Тифлис, 1916, акция в 200 руб., №5237, 29 x
22 см, коричневый, черный, синий, остатки
купонов, небольшой разрыв, в остальном
сохранность EF, на русском, наименование
банка и номинал на французском и
английском языках.
Банк был основан в 1871 г. и назывался
Тифлисский коммерческий банк. В 1916 г.
он был переименован в Кавказский банк.
Стартовая цена:
50 €
Лот 771

			
Лот 772
Лот 772
VF
Киевский земельный банк
Киев, 1914, 4,5% закладной лист в 1.000 руб.,
серия 40, №69108, 28,3 x 21 см, красный,
черный, складки, немного помарана, остатки
купонов, на русском языке.
Стартовая цена:
100 €
Лот 773
VF
Киевский земельный банк
Киев, 1897, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 5, №722, 27,6 x 21,5 см, красный,
черный, складка поперек.
Стартовая цена:
80 €
Лот 773

			
Лот 768
Лот 768
VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 руб.,
серия 16, №57168, 32 x 21,6 см, коричневый,
серый, черный, талон, складки поперек,
помята, разрыв, великолепная виньетка,на
русском языке.
Стартовая цена:
60 €



черный, остатки купонов, легкие складки
поперек, правый край неровный, в остальном
сохранность EF, великолепная виньетка, на
русском языке.
Стартовая цена:
60 €
Лот 769

Лот 769
VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 10, №74496, 31,8 x 22 см, красный,

			
Лот 774
Лот 774
VF
Киевский земельный банк
Киев, 1914, 4,5% закладной лист в 500 руб.,
серия 40, №4747, 28,3 x 21 см, синий, черный,
складки, немного помарана, разрыв по краю

длиной примерно 2 см, остатки купонов, на
русском языке.
Стартовая цена:
80 €

государственное свидетельство на 100
руб., 6 серия; c) 1911, 5 % государственное
свидетельство на 500 руб., 6 серия; d) 1914,
4,5 % государственное свидетельство на 500
руб., 5 серия.
Стартовая цена:
140 €

Лот 775
VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 1.000 руб.,
№42565, серия 9, 31,7 x 22 см, черный, серый,
фиолетовый, складки, справа волнообразный
обрез, остатки купонов, подлинные подписи,
на русском и французском языках.
Стартовая цена:
120 €
Лот 775

Лот 779 		
Лот 780
синий, голубой, черный, белый, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена:
30 €

			
Лот 776
Лот 776
VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1908, 5 % облигация в 1.000 руб.,
№14496, серия 9, 31,2 x 21,2 см, черный,
серый, фиолетовый, складки, талон, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи,
на русском и французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 781
EFКрестьянский поземельный банк
1912, 4,5% государственное свидетельство
3-й серии в 100 руб., №109982, 33,8 x 25 см,
светло-коричневый, коричневый, черный,
белый, остатки купонов, складка поперек,
разрыв до краю длиной примерно 0,2 см,
левый край неровный из-за отрезания
купонов, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена:
30 €
Лот 781

Лот 777
VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1910, 5 % облигация в 500 руб., №4766,
серия 9, 31,3 x 22,8 см, черный, серый,
зеленый, легкие складки, талон, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи,
на русском и французском языках.
Стартовая цена:
100 €
Лот 777

			

			

Лот 778

Лот 778
EF
Крестьянский поземельный банк
1911, 5 % государственное свидетельство 6й серии в 1.000 руб., №122258, 33,8 x 25,1
см, красный, черный, надпись от руки, 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 779
VF
Крестьянский поземельный банк
1906, 5% государственное свидетельство
1-го выпуска, 2-е десятилетие, в 1.000 руб.,
№10762, 33,5 x 24,3 см, бордовый, темнорозовый, черный, остатки купонов, складка
поперек, разрыв по краю длиной 0,5 см, на
русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена:
40 €
Лот 780
VF
Крестьянский поземельный банк
1912, 4,5% государственное свидетельство
1-й серии в 500 руб., №18336, 34 x 25,1 см,

Лот 782

Лот 782
EFКрестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство 5й серии в 1.000 руб., №141070, 33,5 x 25,2 см,
бордовый, темно-розовый, черный, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена:
40 €

Лот 785
VFМосковский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 46, №1034, 30,7 x 22,6 см,
коричневый, красный, черный, остатки
купонов, по одной складке вдоль и поперек,
пятна, на русском, немецком и французском
языках, круглая виньетка с видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена:
40 €
Лот 785

			
Лот 786
Лот 786
VF
Московский земельный банк
Москва, 1900, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 57, №98747, 31,2 x 22,2 см,
коричневый, красный, черный, складки,
помята, справа волнообразный обрез, печать,
на русском, немецком и французском языках,
круглая виньетка с видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена:
50 €
Лот 787
VF
Московский земельный банк
Москва, 1902, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 61, №113078, 30,7 x 22,2 см,
коричневый, красный, черный, остатки
купонов, по одной складке вдоль и поперек,
на русском, немецком и французском языках,
круглая виньетка с видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена:
40 €
Лот 787

			

Лот 783
Лот 783
EFКрестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство
5-й серии в 500 руб., №69806, 33,7 x 25,5
см, синий, голубой, черный, белый, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена:
35 €
Лот 784
VF
Крестьянский поземельный банк [4
штуки]
Подборка из четырех различных бумаг: а)
1910, 5 % государственное свидетельство
на 1.000 руб., 4 серия; b) 1911, 5 %

Лот 788

Лот 788
VF
Московский земельный банк
Москва, 1895, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 46, №1267, 30,7 x 22,7 см,
коричневый, красный, черный, талон, по
одной складке вдоль и поперек, на русском,
немецком и французском языках, круглая
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена:
40 €
Лот 789
VF
Московский земельный банк
Москва, 1894, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 45, №36, 30,9 x 22,7 см,
коричневый, красный, черный, талон, по
одной складке вдоль и поперек, на русском,
немецком и французском языках, круглая
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена:
40 €
Лот 790
VF
Московское городское кредитное общество



Одесса, 1910, 5 % облигация в 500 руб., серия
77, №179, 35,3 x 25,2 см, синий, черный,
легкая складка поперек, мелкий разрыв по
краю, на русском языке, наименование в
обрамлении дополнительно на французском
языке.
Стартовая цена:
50 €

Лот 789 		
Лот 790
Москва, 1912, 4,5 % облигация 35-го выпуска
в 1.000 руб., серия 1, №277658, 35,3 x 24
см, бежевый, коричневый, охровый, слева
волнообразный обрез, разрыв по краю длиной
примерно 2 см, 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 791
EFНижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1912, 4,5% закладной лист в
10.000 руб., серия 79, №2728, 30,2 x 22,5
см, коричневый, бирюзовый, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи, на
русском языке, в обрамлении дополнительно
на немецком и французском языках.
Стартовая цена:
180 €
Лот 791

Лот 795
EFОдесское городское кредитное общество
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 84, №864, 31,5 x 22 см, красный,
черный, остатки купонов, легкая складка
вдоль, на русском и французском языках.
Стартовая цена:
90 €
Лот 795

			
Лот 796
Лот 796
EF/VF
Петроградская ссудная касса
Петроград, 10.12.1916, 8 % закладной билет
на ссуду в размере 600 руб., №107982, 24,5 x
20,5 см, бирюзовый, черный, складки.
В заклад были приняты "две брошки с двумя
жемчужинами и бриллиантами".
Стартовая цена:
40 €
Лот 797
VF
Петроградская ссудная касса
Петроград, апрель 1917, расписка отдела
хранения ценных вещевых вкладов на один
ящик, оценочная стоимость вклада 700 руб.,
№52493, 30,7 x 20,9 см, светло-коричневый,
черный, складки, мелкие разрывы по краям,
надписи от руки.
Стартовая цена:
40 €
Лот 797

			
Лот 792
Лот 792
EFНиколаевское
городское
кредитное
общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 руб.,
серия 27, №2686, 32,5 x 24,7 см, синий,
черный, бирюзовый, оранжевый, остатки
купонов, легкая складка поперек, в остальном
сохранность EF, на русском языке.
Стартовая цена:
70 €
Лот 793
EFОдесское городское кредитное общество
Одесса, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 77, №4743, 35,3 x 24,8 см, красный,
черный, легкая складка поперек, мелкий
разрыв по краю, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на французском языке.
Общество было основано 20.08.1871 г.
Стартовая цена:
60 €
Лот 793

			
Лот 798
Лот 798
EFПетроградско-Тульский поземельный банк
Петроград, 1897/1916, 3-е десятилетие, 4,5 %
закладной лист в 1.000 руб., серия 6, №15340,
29,3 x 22 см, красный, бежевый, черный,
складки, справа волнообразный обрез,
вверху надпись от руки, остатки купонов,
на русском, наименование и номинал в
обрамлении дополнительно на французском,
немецком и английском языках.
Стартовая цена:
100 €
Лот 799
VF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 22, №109106, 25,4 x 18,4 см,
красный, черный, остатки купонов, складки,
на русском, немецком и французском
языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена:
80 €

			

Лот 794

Лот 794
EFОдесское городское кредитное общество
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Лот 800
EFПолтавский земельный банк
Полтава, 1913, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 26, №149570, 25,7 x 18,5 см,
красный, черный, остатки купонов.
Основанный в 1872 г. банк выплачивал

Лот 799		
Los 800
проценты, как видно из прилагаемых к
акции купонов (1919-1923 гг.), вплоть до
революции.
Стартовая цена:
70 €
Лот 801
EFПсковский коммерческий банк
Пернов, 01.09.1910, билет на срочный вклад
на сумму 958,30 руб., срок 01.09.1920, лит.
Б, №24947, 28,3 x 21,7 см, синий, черный,
легкая складка, в остальном сохранностьEF,
печать: "Коммерческий банк И. В. Юнкер и
Ко.", на русском и немецком языках.
Псковский коммерческий банк был основан
в 1873 г. У него было несколько отделений, в
том числе в эстонском городе Пернов.
Стартовая цена:
60 €
Лот 801

			
Лот 802
Лот 802
VF+
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1907, 10 акций в 250 руб.
каждая, №115231-40, 31,1 x 24,5 см,
коричневый, черный, на русском, английском
и немецком языках, разрывы по краям в двух
местах подклеены, легкая складка.
Банк был основан в 1871 г. и быстро
превратился в один из важнейших
акционерных банков страны.
Стартовая цена:
250 €
Лот 803
EF/VF
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1907, акция в 250 руб.,
№100245, 31 x 24,7 см, коричневый, синий,
складка поперек, справа волнообразный
обрез, талон, подлинные подписи, левый
край неровный из-за обрезания купонов, на
русском, французском и немецком языках.
Стартовая цена:
30 €
Лот 803

			
Лот 804
Лот 804
EF
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1910, акция в 250 руб.,
№140148, 31,3 x 24,5 см, коричневый,
синий, легкая складка поперек, справа
волнообразный обрез, остатки купонов,
подлинные подписи, на русском, французском
и немецком языках.
Стартовая цена:
30 €

Лот 813
EFС.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1904, акция 2-го выпуска в 250
руб., №22531, 22,1 x 28,4 см, коричневый,
черный, белый, на русском и французском
языках, печати, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и идущим по
мосту паровозом.
Стартовая цена:
180 €

Лот 805
VF
Русский банк для внешней торговли
С.-Петербург, 1902, 10 акций по 250 руб.
каждая, №14211-20, 31 x 23,4 см, коричневый,
черный, справа волнообразный обрез,
складки, края повреждены, остатки купонов,
на русском, французском и немецком
языках.
Стартовая цена:
200 €
Лот 805

			

Лот 806

Лот 809		
Лот 810
Лот 810
VF
С.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., №69808,
30,7 x 24,3 см, зеленый, коричневый, черный,
на русском, немецком и французском языках,
остатки купонов, печати, складка поперек,
мелкие разрывы по правому краю (частично
подклеены), отпечаток ржавой скрепки.
Стартовая цена:
80 €

Лот 806
EFРусско-Английский банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб., №7583,
35,7 x 29,5 см, коричневый, черный, на
русском, французском и английском языках,
остатки купонов.
Банк был основан в 1891 г. русскими
дворянами и английскими финансистами.
Членами наблюдательного совета были пять
принцев и графов, среди которых был и
Артур Чемберлен, ставший позже премьерминистром Великобритании.
Стартовая цена:
200 €
Лот 807
EFРусско-Китайский банк
С.-Петербург, январь 1896 г., учредительское
свидетельство, №4291, 31 x 25,1 см,
оранжевый, красный, черный, легкая складка
поперек, на французском и русском языках,
встречается очень редко!
Банк был основан в 1896 г. в связи с выпуском
китайского 4 % займа.
Стартовая цена:
280 €
Лот 807

			

Лот 814

Лот 811
Лот 811
EFС.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1914, 5 акций в 250 руб. каждая,
№213611-5, 31,4 x 25 см, коричневый, синий,
белый, черный, складка поперек, печати,
справа волнообразный обрез, на русском,
немецком и французском языках.
Стартовая цена:
150 €

Лот 808

Лот 808
VF
Русско-французский коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб.,
№3644, 32 x 24,5 см, синий, бирюзовый,
светло-коричневый, складки, подлинные
подписи, мелкие разрывы по краям, тисненая
печать, на русском и французском языках,
наименование и номинал в обрамлении
дополнительно на английском и немецком
языках.
Банк был основан 12.03.1911 г.
Стартовая цена:
50 €
Лот 809
VF
С.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб., №46278,
31,3 x 23,4 см, зеленый, коричневый, черный,
на русском, немецком и французском языках,
остатки купонов, печати, складка поперек,
помарана, помята, отпечаток ржавой
скрепки.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском
капитале. Особенно Дармштадтский банк и
Управление общества Дисконто оказывали
свое влияние на данный банк.
Стартовая цена:
90 €

Лот 812
Лот 812
EFС.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.),
акция 3-го выпуска в 250 руб., №41155, 22
x 27,8 см, коричневый, черный, белый, на
русском и французском языках, остатки
купонов, печати, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и идущим по
мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена:
200 €
Лот 813

Лот 814
VF
С.-Петербургский частный ломбард
С.-Петербург, 1905, акция в 125 руб.,
№11146, 32,4 x 24,1 см, коричневый, черный,
белый, складка поперек, справа вверху
оторван фрагмент, мелкий разрыв по краю,
на русском языке.
Стартовая цена:
140 €
Лот 815
VF
С.-Петербургско-Азовский Коммерческий
банк
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., №12586,
31,6 x 27,5 см, коричневый, охровый, черный,
складки, печати, факсимильная подпись
Я. Полякова в качестве члена правления,
встречается нам впервые! Известно о
существовании всего лишь еще одного
экземпляра за №12585!
Банк был основан 27.11.1886 г. Яковом
Соломоновичем Поляковым. Он же называл
себя учредителем Донского земельного и
Азовско-Донского коммерческого банков.
В 1901 г. банк был ликвидирован. Я. С.
Поляков начинал свою карьеру как сын
купца первой гильдии Соломона Лазаревича
Полякова. В 1864-1869 гг. Я. С. Поляков
занимался учредительством нескольких
банков и предприятий. Им были учреждены
не только Донской земельный и С.Петербургско-Азовский
коммерческий
банки, но и Азовско-Донской коммерческий
банк с отделениями на Кавказе, во всех
портах Азовского и Черного морей.
Начавшийся в 1898 г. общий финансовый
кризис прежде всего пошатнул положение
С.-Петербургско-Азовского коммерческого
банка. Ему была оказана правительственная
помощь с одновременным принятием мер
по его постепенной ликвидации. Крах
предприятий Полякова в С.-Петербурге
отразился и на его финансовых операциях
и предпринимательской деятельности за
рубежом. В первую очередь в Персии, где
Поляков был особенно активен в начале
1890-х годов.
Стартовая цена:
4.000 €
Лот 816
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1913, 4,5 % облигация
в 100 руб., 18-й выпуск, №514702, 31,4 x 23
см, красный, черный, складка поперек, на
русском языке, наименование и номинал в
обрамлении на французском языке.
Стартовая цена:
30 €
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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:
60 €
Лот 822
VF
Сибирский торговый банк [3 штуки]
Подборка из 3 различных бумаг, для всех: С.Петербург, акции, помяты, складки, частично
разрывы, на русском и французском языках,
наименование 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, а)
1905, 250 руб.; b) 1912, 250 руб., частично
подклеена; c) 1912, 2 x 250 руб.
Стартовая цена:
50 €

Лот 815
черный, декоративное оформление, складка
Лот 817
VF поперек, печати, слева волнообразный
С.-Петербургско-Тульский поземельный обрез, на русском и французском языках,
банк
название банка дополнительно на немецком
С.-Петербург, 1898, 4,5% закладной лист языке. Весьма декоративная бумага: над
в 1.000 руб., серия 8, №30411, 29,4 x 22 колоннами и аркой расположена виньетка
см, красный, черный, края повреждены, на с изображением китайского торговца чаем,
русском языке, наименование на немецком, горнорабочего, охотника и торговца сукном.
английском и французском языках.
Посередине изображена деревянная изба с
Стартовая цена:
80 € четырьмя аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из
Лот 817
важнейших в царской России. Незадолго до
начала Первой мировой войны германские
и английские банки вели борьбу за
контрольный пакет акций.
Стартовая цена:
45 €

			
Лот 818
Лот 818
EF/VF
С.-Петербургско-Тульский поземельный
банк
С.-Петербург, 1900, пай 4-го выпуска в
200 руб., №427, 29,6 x 21,8 см, зеленый,
коричневый, черный, остатки купонов,
мелкий разрыв по краю, отпечаток ржавой
скрепки, в остальном сохранность EF.
Стартовая цена:
140 €
Лот 819
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб.
каждая, №35293-5, 34,5 x 23 см, фиолетовый,
Лот 819		
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Лот 820

Лот 820
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1907, 5 акций в 250 руб.,
№23556-60, 34,5 x 23 см, синий, черный,
декоративное
оформление,
немного
помарана, складки, печати, на русском
и французском языках, название банка
дополнительно на немецком языке, остатки
купонов. 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:
75 €
Лот 821
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 250 руб.
каждая, №38276-80, 34,5 x 25,6 см, синий,
белый, черный, остатки купонов, складка
поперек,
мелкие
отверстия,
мелкие
разрывы по краям частично подклеены,
печати, на русском и французском языках,
Лот 821

Лот 823
EF
Сибирский торговый банк [4 штуки]
Подборка из 4-х акций 1905, 1907, 1909
и 1912 гг., для всех акций: С.-Петербург,
номинал 250 руб., на русском и французском
языках, коричневый, черный, бежевый,
очень декоративное оформление.
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:
120 €

Лот 824
Лот 824
EFСредне-Азиатский коммерческий банк
Ташкент, 1924, 100 акций по 100 руб. каждая,
№24801-900, 33,7 x 26,5 см, коричневый,
черный, печати, остатки купонов, на обратной
стороне марки гербового сбора, остатки
купонов, складка поперек, на узбекском
и русском языках, азиатский орнамент и
полумесяцы.
После забастовок и восстания матросов
в Кронштадте в 1921 г. Ленин ввел НЭП,
частное предпринимательство вновь стало
поощряться. Экономике СССР удалось
немного оправиться.
Акции
СреднеАзиатского коммерческого банка были
выпущены в эпоху НЭПа. Однако в 1927/28
гг. Сталин запретил НЭП. Последние
дивиденды банк выплатил акционерам в
1929/30 гг. Эта редкая акция - великолепный
документ эпохи НЭПа.
Стартовая цена:
200 €
Лот 825
VF+
Тифлисский дворянский земельный банк
Тифлис, 1902, 5 % закладной лист в 1.000 руб.,
серия 20, №27307, 28,1 x 19,6 см, красный,
белый, черный, помята, остатки купонов,
на русском языке, номинал в обрамлении
дополнительно на немецком, английском,
грузинском и французском языках.
Стартовая цена:
30 €

Госзаймы и займы городов

Лот 825		

Лот 826

Лот 829
VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 31.12.1836, 6 % сертификат на
капитал 1.000 руб. ассигнациями, №8631,
литера А, 36,5 x 23,2 см, черно-белый,
подлинные подписи, складки поперек,
небольшой разрыв внутри бумаги, на
голландском и французском языках.
Предшественник сегодняшнего депозитарного
свидетельства.
Стартовая цена:
130 €
Лот 829
Лот 833		
Лот 834
Лот 834
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 14.10.1824, 6% сертификат в
1.000 руб. банковскими ассигнациями, №244,
41,6 x 25 см, черно-белый, складки, разрывы
по краям, тисненая печать, подлинные
подписи, на голландском и французском
языках.
Стартовая цена:
130 €

Лот 826
EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1914, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 39, №217397, 25,6, x 17,5
см, красный, черный, остатки купонов, на
русском языке, наименование в обрамлении
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена:
60 €

			

Лот 827
Лот 827
VF
Эстляндское дворянское земельное кредитное
общество
Ревель, 1913, 5% закладной лист в 100 руб.,
№20243, 32,9 x 23 см, коричневый, черный,
бирюзовый, красный, складки, помарана, на
русском и немецком языках.
Эстляндская дворянская кредитная касса бала
основана с целью предоставления дворянству
ссуд за счет залогового обременения их
рыцарских имений. Ссуды выдавались в
размере до 2/3 оценочной стоимости имений.
В прибалтийском регионе было в общей
сложности четыре рыцарства: старейшее из
рыцарств - Эстляндия, а также Лифляндия,
Курляндия и Эзель. Рыцарство Эстляндия
образовалось в 1252 г. в результате
объединения вассалов, большей частью
немецких. В 1900 г. Эстляндская дворянская
кредитная касса бала переорганизована в
Эстляндское дворянское земельное кредитное
общество.
Стартовая цена:
200 €

Лот 828
Лот 828
EFЭстляндское дворянское земельное кредитное
общество
Ревель, 1914, 5% закладной лист в 100
руб., №29813, 32,8 x 23 см, коричневый,
черный, бирюзовый, красный, разрыв по
краю подклеен старой лентой, на русском и
немецком языках.
Стартовая цена:
250 €

Лот 830

Лот 830
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 14.07.1826, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№7683, 42,9 x 25,1 см, черно-белый, складка
поперек, край немного потемнел, тисненая
печать, подлинные подписи, на голландском
и французском языках.
Стартовая цена:
130 €
Лот 831
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 05.01.1825, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№1433, 42,2 x 24,8 см, черно-белый, складки,
остатки купонов, верхний край поврежден,
тисненая печать, подлинные подписи, на
голландском и французском языках.
Стартовая цена:
130 €
Лот 831

Лот 835
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 07.10.1824, 6% сертификат
в 1.000 руб. ассигнациями, №1066, 30,3 x
19,6 см, черно-белый, на двойном листе,
подлинные подписи, складки, помарана, на
голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена:
130 €
Лот 835

			

Лот 836

Лот 836
VF
Russische Fondsen
Гамбург, 05.12.1820, 5 % Certificaat voor
eene Inscriptie в 500 руб., №3838, 37,8 x
19 см, черно-белый, слева волнообразный
обрез, складки поперек, справа оторван
небольшой фрагмент, подлинные подписи,
на голландском языке.
Стартовая цена:
130 €

			
Лот 832
Лот 832 				
F
Russische Fondsen
Амстердам, 26.03.1836, 6% сертификат
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями,
№10293, 42,2 x 25 см, черно-белый,
складки (одна разорвана), остатки купонов,
повреждения по краям, тисненая печать,
подлинные подписи, на голландском и
французском языках.
Стартовая цена:
130 €

Лот 837
VF
Russische Fondsen
Гамбург, 03.08.1821, 5 % Certificaat voor eene
Inscriptie в 500 руб., №272290, 37,1 x 18,7 см,
черно-белый, слева волнообразный обрез,
складки поперек, остатки купонов, подлинные
подписи, края немного повреждены, на
голландском языке.
Стартовая цена:
130 €
Лот 837		
Лот 838

Лот 833
VF
Russische Fondsen
Амстердам, 12.04.1825, 6% сертификат
в 1.000 руб. ассигнациями, №6838, 30,5 x
19,5 см, черно-белый, на двойном листе,
подлинные подписи, складки, пятна, на
голландском языке, остатки купонов.
Стартовая цена:
130 €
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Лот 838
VF
Russische Fondsen
Гамбург, 25.09.1821, 5 % Certificaat voor eene
Inscriptie в 500 руб., №32479, 37,2 x 18,2 см,
черно-белый, слева волнообразный обрез,
складки поперек (одна сильно потерта),
разрывы по краям, подлинные подписи,
марка гербового сбора, остатки купонов, на
голландском языке.
Стартовая цена:
130 €

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 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:
250 €
Лот 843

Лот 839

Лот 844
VF
Заем г. Баку
Баку, 1910, 5 % облигация в 4.725 руб.
= £ 500 = 12.600 франков, №84535, 44,4
x 28,5 см, красный, черный, британская
печать гербового сбора, складка поперек,
разрывы по краям и оторванный фрагмент
профессионально отреставрированы, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2005c, R10.
Выпуск состоял всего из 285 облигаций!
Абсолютная редкость!
Выручка
от
размещения
займа
использовалась на устройство водоснабжения
промышленных районов, расширение конки,
уличного освещения, строительство школ,
базаров и для погашения долгов.
Стартовая цена:
1.000 €
Лот 844

Лот 839
VF
Государственная Комиссия Погашения
Долгов
1902, билет Государственной комиссии
погашения долгов бессрочного первого 6%
займа на капитал в 500 руб., №72519/8519,
24,4 x 31,4 см, черно-белый, складка, мелкие
разрывы по краям, остатки купонов, одна
сторона на русском, другая на французском
языке.
Стартовая цена:
70 €

Лот 840
Лот 840
VF
Государственная Комиссия Погашения
Долгов
1838, билет Государственной комиссии
погашения долгов четвертого бессрочного
6% займа на капитал в 1.000 руб.,
№143915/83351, 19,7 x 26,5 см, черно-белый,
складка вдоль с разрывами, подлинные
подписи, одна сторона на русском, другая на
французском языке, множество печатей.
Стартовая цена:
100 €
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Лот 841
Лот 841 				
VG
Государственная Комиссия Погашения
Долгов
06.04.1819, билет Государственной комиссии
погашения долгов 4-го бессрочного 6% займа
на капитал в 1.000 руб., №39985, 20,6 x 28,5
см, черно-белый, оторванный фрагмент,
середина подклеена (с потемнением), края
неровные, печати об уплате процентов до
1-го полугодия 1913 г., то есть почти за

Лот 842
Лот 842
VF
Государственная комиссия погашения долгов
(с подлинной подписью Натана Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 6.720 руб. =
£ 1.036, №65266/11075/207, 36,2 x 23,6
см, черно-белая, складки и разрывы
профессионально отреставрированы, печати,
тисненые печати, одна сторона на русском,
другая на французском и английском языках,
с подлинной подписью Натана Ротшильда,
выпуск состоял всего из 640 облигаций!
По сравнению с другими, известными нам
бумагами, в очень хорошей сохранности!
Натан, старший сын Майера Амшеля
Ротшильда, по сей день считается гением
финансов и предпринимательства своего
семейства и своего времени в целом. В
1796 г. в Манчестере он основал торговую
фирму, являвшуюся дочерним предприятием
семьи Ротшильдов, проживавшей во
Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не
упустил представившегося ему огромного
шанса во время континентальной блокады
(объявленной Наполеоном в 1806 г.),
вследствие которой значительно возросли
цены в сфере импорта и экспорта. Натан
организовал обширную сеть контрабанды
товаров с центром в Великобритании. В
1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим
человеком Великобритании.
Стартовая цена:
1.000 €
Лот 843
EFЗаем г. Астрахани
Астрахань, 1902, 4,5 % облигация в 100
руб., №3198, 32,7 x 25,5 см, коричневый,
черный, складки, на русском, немецком и
французском языках, не упоминается в
каталоге Друмм/Хензелер!
Стартовая цена:
2.000 €

Лот 845
VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация
в 500 руб., №54557, 28,7 x 35,3 см, синий,
бирюзовый, черный, край неровный,
печать, складка вдоль, остатки купонов, 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:
250 €

Лот 848
VF
Заем г. Минска
Минск, 04.03.1899, образец 4,5 % облигации I
серии в 1.000 руб., №0, 33,2 x 25,3 см, красный,
черный, правый край обрезан неровно, складки,
пятно, красная надпись "образец", на русском
и французском языках, не упоминается в
каталоге Друмм/Хензелер, абсолютная
редкость из старой коллекции!
Полный объем займа г. Минска составлял
1,493 млн. рублей. Выпускались облигации
номиналом 100, 500 и 1.000 рублей. Поэтому
количество облигаций номиналом 1.000 руб.
было, скорее всего, весьма ограничено.
Стартовая цена:
4.000 €
Лот 845
Лот 846
VF
Заем г. Виндавы
Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб.,
№1684, 35,5 x 27,5 см, коричневый, черный,
остатки купонов, складка поперек, правый
край отреставрирован, печать, на русском,
немецком и французском языках, не
встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Выручка
от
размещения
облигаций
использовалась для построения железнодорожного моста через р. Виндаву, а также
на строительство подъездных путей.
Стартовая цена:
250 €
Лот 846

Лот 849
EF/VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 500
руб., XXVIII. серия, №238, 34 x 23,5 см,
синий, черный, коричневый, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2072b, R10, выпуск
состоял всего из 500 облигаций.
Средства
от
размещения
займа
использовались на строительство системы
водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена:
350 €
Лот 849

			

Лот 851
Лот 851
VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 1.000
руб., XXXI. серия, №450, 33,6 x 22,5 см,
красный, черный, коричневый, остатки
купонов, печати, разрывы по краям, один
подклеен (с потемнением), на русском и в
обрамлении дополнительно на французском
языках, левый край неровный из-за обрезания
купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2075c, R10, выпуск состоял всего из 500
облигаций.
Выручка от размещения займа была
использована
для
строительства
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:
80 €

Лот 850

Лот 850
VF
			
Лот 847
Заем г. Москвы
Лот 847
EF Москва, 06.07.1901, 4% облигация в 500 руб.,
серия XXXI, №480, 33,7 x 22,5 см, синий,
Заем г. Киева
Киев, 1899, 4,5% облигация в 250 руб. (7-й черный, складки, разрывы по краям, выпуск
заем), серия 1, №155, 31 x 23 см, фиолетовый, состоял всего из 1.000 штук, № в каталоге
черный, выпуск состоял всего из 2.000 штук Друмм/Хензелер: SUT 2075b, R10.
(1-й серии), а в общей сложности из 2.480 Выручка от размещения займа была
для
строительства
штук, подлинная подпись Городского использована
Головы С. Сольского! Не встречается в москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:
100 €
каталоге Друмм/Хензелер!
Стартовая цена:
200 €
Лот 848
Лот 852
Лот 852
EFЗаем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация XVII
серии в 1.000 руб., №77, 34 x 22 см, красный,
черный, складка, остатки купонов, мелкие
отверстия, мелкие разрывы по краям, 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:
800 €
Лот 853
EF/VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 100
руб., XXVIII. серия, №773, 34 x 22,6 см,
черный, коричневый, остатки купонов,
легкая складка поперек, печати, на русском
языке и в обрамлении дополнительно на
французском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2072а, R8, выпуск состоял из
2.500 облигаций.
Средства от размещения займа были
направлены на развитие системы водоснабжения и строительство моста-водовода.
Стартовая цена:
80 €
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Лот 853
Лот 854
VF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация IX серии
в 500 руб., №1, 34 x 22,5 см, коричневый,
черный, синий, талон, левый край неровный
из-за отрезания купонов, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2053b, R10, выпуск
состоял всего из 187 облигаций!
Поступления
от
размещения
займа
использовались для реализации муниципальных задач.
Стартовая цена:
1.400 €

Лот 859
Лот 860
выпуск состоял всего из 500 облигаций!
Средства от размещения займа были
направлены
на
развитие
системы
водоснабжения и строительство моставодовода.
Стартовая цена:
100 €

Лот 854

Лот 856
Друмм/Хензелер SUT 2049a, R10, там же
иллюстрация отсутствует!
Стартовая цена:
600 €
Лот 857
VF+
Заем г. Москвы
Москва, 22.12.1900, 4 % облигация в 500
руб., XXIX. серия, №819, 33,6 x 23 см,
синий, черный, коричневый, печати, складка
поперек, 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:
150 €
Лот 857

Лот 855
VF
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация I серии
в 100 руб., №345, 34,3 x 22,8 см, коричневый,
черный, остатки купонов, левый край
неровный из-за отрезания купонов, складка
поперек, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2045a, R10, выпуск состоял всего из 941
облигации.
Стартовая цена:
150 €
Лот 855
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Лот 861
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 28.11.1902, 4,5 % облигация 4-го
займа в 500 руб., №85126-30, 35 x 26,5 см,
синий, серый, складка поперек, верхний край
немного поврежден, слева волнообразный
обрез, подлинные подписи, илл.: Меркурий
и парусник, на русском языке, наименование
и номинал в обрамлении дополнительно на
французском, № в каталоге Друмм/Хензелер
SUT2105b, R10!
Выручка от размещения займа использовалась
на погашение старых долгов, строительство
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:
80 €

Лот 858

Лот 858
VF
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 500
руб., XXХIX. серия, №4168, 33,7 x 23,1 см,
синий, черный, коричневый, складка поперек,
пятна, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT
2083b, R7.
Выручка
от
размещения
облигаций
использовалась
для
финансирования
строительства водопровода и канализации.
Стартовая цена:
60 €
Лот 859
VF
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 1.000
руб., XXХIX. серия, №5619, 33,7 x 23,1
см, красный, черный, коричневый, складка
поперек, светлые пятна, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2083с, R9.
Стартовая цена:
100 €

Лот 856
VF
Заем г. Москвы
Москва, 28.09.1888, 4,5 % облигация V серии
в 100 руб., №245, 34,1 x 22,7 см, коричневый,
черный, складки, разрыв по нижнему краю
длиной примерно 1 см, левый край неровный
из-за отрезания купонов, № в каталоге

Лот 861

Лот 860
VF+
Заем г. Москвы
Москва, 28.05.1900, 4 % облигация в 1.000
руб., XXVII. серия, №206, 33,8 x 22,5 см,
красный, черный, остатки купонов, на
русском языке и в обрамлении дополнительно
на французском, мелкие разрывы по краям, №
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2071c, R10,

Лот 862
Лот 862
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5% облигация в 5.000
руб., №256, 35,1 x 26,5 см, фиолетовый,
черный, складка поперек, разрыв по краю
длиной примерно 2 см, помарана, правый
край неровный из-за отрезания купонов,
остатки купонов, декоративное оформление,
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT2103d,
R10!
Выручка от размещения займа использовалась
на приобретение системы водоснабжения,
находившейся в руках одного частного
владельца.
Стартовая цена:
500 €

Лот 863
EFЗаем г. Одессы
Одесса, 28.11./11.12.1902, 4,5 % облигация в
100 руб., №34664, 35,3 x 26,2 см, коричневый,
черный, бежевый, остатки купонов, № в
каталоге Друмм/Хензелер SU T 2105a, R8,
декоративное оформление, на русском
языке.
Выручка от размещения займа использовалась
на погашение старых долгов, строительство
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:
35 €
Лот 863

			

Лот 864

Лот 864
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5% облигация в 1.000
руб., №1942, 32,2 x 22,8 см, красный,
черный, складка поперек, остатки купонов
приклеены, немного помарана, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2101c, R10.
Вырученные от размещения займа средства
были
использованы
на
расширение
канализации.
Стартовая цена:
60 €

скрепок, на английском языке, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2109с, R10.
Данный
временный
сертификат
на
получение облигаций был выпущен в июне
1914 г. по курсу 93,50 %. На сертификате
засвидетельствованы взносы и процентные
выплаты до апреля 1916 г. Однако сами
облигации, вероятно, так и не были
выпущены. Пермь - самый восточный
европейский город с населением около
миллиона человек - находится вблизи Урала.
Стартовая цена:
250 €

Лот 869
VF/F
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 500
руб., №10104, 28 x 21,6 см, синий, черный,
остатки купонов, складки, разрывы по
краям, на русском и французском языках, №
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116b, R10.
Большая редкость!
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:
65 €
Лот 869

Лот 867
Лот 867
VF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 100,
серия C, №11306, 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 1915 г.
Стартовая цена:
70 €

			

Лот 870

Лот 870
VF
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 1.000
руб., №718, 28,2 x 21,4 см, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, разрывы
по краям (один длиной примерно 1 см), на
русском и французском языках, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUT 2116c, R10.
Стартовая цена:
110 €

Лот 865
Лот 865
VF
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5 % облигация в
1.000 руб., №672, 35,2 x 26 см, красный,
коричневый, складки, слева волнообразный
обрез, края повреждены, помята, 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:
70 €
Лот 866
EFЗаем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 500, серия
А, №15, 29,3 x 26 см, красный, бежевый,
складка поперек, печати, мелкие отверстия от
Лот 866
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Лот 868
Лот 868
EFЗаем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1913, 4,5 % облигация на 4.725
руб. = £ 500 = 12.600 франков = 10.200 марок,
VIII. заем, №538, 40,1 x 28,3 см, оранжевый,
бирюзовый, зеленый, черный, складки,
в остальном сохранность EF, остатки
купонов, на русском, английском, немецком,
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2122d, R10, выпуск состоял
всего из 200 облигаций! Абсолютная
редкость! На наш аукцион выставляется
впервые!
Выручка
от
размещения
займа
использовалась для покрытия расходов по
сооружению трамваев 2-й очереди, мостов,
больниц и на другие предметы городского
благоустройства.
Стартовая цена:
1.200 €

Лот 871
Лот 871
EFЗаем г. Саратова
Саратов, 17.11.1895, 4,5 % облигация займа
1896 г. в 100 руб., №751, 35,3 x 26,5 см,
коричневый, черный, остатки купонов, пятна
клея, на русском и французском языках, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2150a, R10.
Выручка от размещения займа использовалась
на строительство казарм и школ. Общий
объем займа составлял всего лишь 600.000
руб. (в 1914 г. оставались неразмещенными
428.100 руб.); выпускались облигации
номиналом 100, 500 и 1.000 рублей.
Стартовая цена:
140 €
Лот 872
VF
Заем г. Царицына
Царицын, 1904, 5 % облигация в 100
руб., №11995, 31,1 x 22,6 см, фиолетовокоричневый, черный, складка поперек,
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 2184, R5, редкость.
Выручка от размещения займа использовалась

Лот 877
Лот 878
VF
Княжество Буковина
Черновцъ, 01.02.1894, 4 % облигация в
2.000 крон, серия D, №174, 30,2 x 43,5 см,
охровый, черный, на двойном листе, складка
вдоль, разрывы по краям, на трех языках,
в том числе на немецком и, скорее всего,
украинском.
Стартовая цена:
70 €
Лот 878

Лот 872
на устройство освещения и трамвая, см, красный, черный, печать: "Ейская
расширение
городского
водопровода, контора", печать "Имеет хождение наравне с
переустройство базаров, постройку дома кредитными билетами, стоимость 850 руб.",
для помещения Городской Думы, Управы и складки, помарана, помята, загнутый уголок,
подведомственных им учреждений.
печати, виньетка с изображением здания
Стартовая цена:
2.000 € Госдумы, факсимильные подписи всех
членов кабинета министров.
80 €
Лот 873 				
F Стартовая цена:
Заем свободы
Лот
875
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в
500 руб., III серия, №175564, 19,9 x 15,6
см, синий, черный, печать: "Ростовское
отделение", печать "Имеет хождение
наравне с кредитными билетами, стоимость
425 руб.", складки, помарана, повреждения
по краям,
загнутые уголки, печати,
виньетка с изображением здания Госдумы,
факсимильные подписи всех членов
кабинета министров.
Стартовая цена:
80 €
Лот 873

			
Лот 874
Лот 874
VF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в
1.000 руб., I серия, №358966, 19,9 x 15,7 см,
красный, черный, печать: "Екатеринодарская
контора", печать "Имеет хождение наравне с
кредитными билетами, стоимость 850 руб.",
складки, помарана, повреждения по краям,
печати, виньетка с изображением здания
Госдумы, факсимильные подписи всех
членов кабинета министров.
Стартовая цена:
80 €
Лот 875
VF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в
1.000 руб., I серия, №364030, 19,9 x 15,2

Лот 879
EF/VF
Республика Эстония
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and
Currency Reform Loan 1927 г. в £ 1.000,
№C025, 47,2 x 31,3 см, фиолетовый, черный,
легкие складки, в остальном сохранность EF,
великолепная виньетка с видом на Ревель
(Таллинн), остатки купонов, английская
печать гербового сбора, без погашения,
выпуск состоял всего из 100 бумаг!
Абсолютная редкость!
Стартовая цена:
600 €
Лот 879

			
Лот 876
Лот 876
VF
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000
руб., IV серия, №368707, 19,6 x 15,2 см,
красный, черный, печать: "Екатеринодарская
контора", печать "Имеет хождение наравне
с кредитными билетами, стоимость 850
руб.", складки, помарана, мелкие разрывы
по краям, печати, виньетка с изображением
здания Госдумы, факсимильные подписи
всех членов кабинета министров.
Стартовая цена:
80 €
Лот 877
VF
Императорское Российское Правительство
- 3,5 % золотой заем 1894 г.
09.02.1894, 4 % заем, 25 облигаций в 125
руб. золотом = 3.125 руб. золотом = 12.500
франков = 10.100 марок = £494.7.6 = 5.975
голл. гульд. = $2.406,25, №784601-25, 6й выпуск, 43,2 x 32,5 см, черный, темнофиолетовый, красная печать, складки,
помята, остатки купонов, лицевая сторона
на русском, обратная на французском,
немецком и английском языках. Гигантский
номинал, исключительная редкость!
Стартовая цена:
120 €

Лот 880
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)
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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., оценочная
стоимость: 300 €.
Стартовая цена:
1€

Лот 881
Лот 881
VF/F
Российский трехпроцентный заем 1859 г.
Лондон, 20.03.1859, Российский трехпроцентный
заем 1859 г. на капитал £ 1.000, №77019,
24,8 x 34 см, черный, красный, отверстие
диаметром примерно 2 см, по краю оторван
фрагмент, складки, одна сторона на русском,
другая на английском.
Билеты займа номиналом в £ 1.000
встречаются абсолютно редко!
Стартовая цена:
600 €

ства в 5.000 руб., №4855, 12,5 x 32,6 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки,
красная печать «Московская контора», №142
по Загорскому, на русском, наименование
и номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 884
Лот 884
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №11761, 12,5 x 32,5 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки,
печать «... контора», №142 по Загорскому,
на русском, наименование и номинал
дополнительно на английском и французском
языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 885
Лот 885
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 02.01.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №3601, 12,2 x 32 см, бежевый,
черный, оранжевый, складки, повреждения
по краям, печать «Кременчугская контора»,
"Державный банк Украины", №142 по
Загорскому, на русском, наименование и
номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 886

Лот 882
Лот 882
EF
Россия - военный заем
01.10.1916, образец 5,5 % облигации военного
займа в 25.000 руб., серия 2, №0, 30,3 x 19,5
см, зеленый, оранжевый, мелкие отверстия,
остатки купонов, на русском языке.
Стартовая цена:
400 €
Лот 883
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного КазначейЛот 883
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Лот 886
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №35528, 12,5 x 32,7 см,
бежевый, черный, оранжевый, повреждения
по краям, печать «Державный банк Украины»,
складки, №142 по Загорскому, на русском,
наименование и номинал дополнительно на
английском и французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 887
Лот 887
EFРоссия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №9436, 12,5 x 32,7 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки,
печать «Петроградское Казначейство», №142
по Загорскому, на русском, наименование
и номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 888
Лот 888
VF+
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №23139, 12,6 x 33,2 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки,
печать «Главное казначейство», №142 по
Загорскому, на русском, наименование и
номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 889
Лот 889
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.12.1916, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №31359, 12,4 x 32 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки,
печать «Петроградская контора Госуд.
Банка», №142 по Загорскому, на русском,
наименование и номинал дополнительно на
английском и французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 890
Лот 890
VFРоссия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное
обязательство Государственного Казначейства в 5.000 руб., №3806, 12,5 x 32,5 см,
бежевый, черный, оранжевый, складки, печати
«Тульское отделение Г. Б.» и «Московская
контора», №142 по Загорскому, на русском,
наименование и номинал дополнительно на
английском и французском языках.
Стартовая цена:
120 €

Лот 891
Лот 891
EF
Россия - Крестьянский выигрышный заем
Москва, 1924, образец облигации в 1 руб., 4
серия, №3000001, 10,3 x 22,6 см, коричневый,
серый, черный, красный, красная надпись
"Образец", илл.: сеятель, на обратной стороне
факсимильная подпись Калинина.
Стартовая цена:
250 €
Лот 892

Лот 892
VF
РСФСР - Вещевая лотерея
Москва, 25.05.1927, лотерейный билет 2-й
вещевой лотереи деткомиссии при ВЦИК,
цена 0,50 руб., розыгрыш 01.08.1928, серия
7, №57600, 12,1 x 15,2 см, серый, белый,
помят, немного помаран, пятна ржавчины, на
русском языке.
Доход от лотереи поступает на усиление
фонда для борьбы с детской беспризорностью.
Главные выигрыши определяются по выбору
самого выигравшего.
Стартовая цена:
40 €

о существовании выпущенных облигаций
данного займа!
Стартовая цена:
2.000 €

Лот 896

Лот 893

Лот 893
EFСССР - Осоавиахим
13.09.1929,
лотерейный
билет
4-ой
Всесоюзной лотереи Осоавиахима, цена 0,50
руб., разряд V, серия, 4322, №4, 7 x 16,5 см,
коричневый, красный, бежевый, черный,
отверстие от скрепки, на русском языке.
Стартовая цена:
60 €

Лот 894
Лот 894
VF
СССР - Осоавиахим
25.10.1931,
лотерейный
билет
6-ой
Всесоюзной лотереи Осоавиахима, цена 1
руб., разряд 23, серия, 7497, №59, 10,5 x 15
см, зеленый, белый, черный, складка вдоль,
на русском языке.
Стартовая цена:
40 €

Лот 896
VF
Узбекская ССР - Книжная лотерея
Самарканд, 14.09.1927, выигрышный билет
книжной лотереи, розыгрыш 15.03.1928,
цена 0,50 руб., серия ДЕ, №6971, 10,7 x
17,4 см, красный, синий, белый, складки, на
русском и узбекском языках.
Стартовая цена:
40 €

Лот 897
Лот 897
EF/VF
Узбекская ССР - Серебряная лотерея
Самарканд, 1926, выигрышный билет на
серебряную лотерею ВСЕУЗКОМПОМА,
розыгрыш 01.02.1927, цена 0,50 руб.,
серия Б, №6960, 11,1 x 16,4 см, розовый,
коричневый, светло-коричневый, белый,
серый, складки, левый край неровный, на
русском и узбекском языках.
Можно было выиграть 5 серебряных сервизов
и множество вещей из серебра: вазы, часы,
ложки, чайники, кубки и т. п.
Стартовая цена:
40 €
Лот 898 				
F
Центральное бюро всероссийского союза
учащих мусульман
1918, три соединенных вместе третьих
частей билета 1-й Всероссийской лотереи
по 1 руб. каждая, серия 70, №11, 14,5 x
21,5 см, зеленый, белый, черный, печати,
повреждения по краям, складки с разрывами
на концах, одна разорвана почти по всей
длине, отпечаток ржавой скрепки, на русском
и узбекском языках.
Лотерея проводилась с целью "усиления

Лот 895
VFСтоличный город Варшава
Варшава, 1915, эскиз 6 % облигации в 500
руб, без №, 22 x 35,3 см, черный, бежевый,
справа внизу оторван небольшой фрагмент,
мелкие разрывы по краям, на обратной
стороне пятна клея, на польском и немецком
языках, грандиозное оформление с русалкой
и орнаментом из листьев, не упоминается в
каталоге Друмм/Хензелер, нам неизвестно
Лот 895

Лот 898
фонда просвещения учащих" мусульман.
Стартовая цена:
60 €
Лот 899
VF
Заем г. Киева (Городские электрические
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат
на 5 % облигации 1914 г. в £ 500, №A524, 26,8
x 20,9 см, черный, розовый, печати, складки,
отверстия от скрепок, края повреждены, на
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2032с R10, редкость!
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:
250 €
Лот 899

			

Лот 900

Лот 900
VF+
Заем г. Киева (Городские электрические
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100,
№B8735, 26,7 x 20,9 см, черный на зеленой
бумаге, мелкие отверстия, небольшой разрыв
по краю, печати, на английском языке, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2032b, R6.
Стартовая цена:
100 €

Лот 901
Лот 901
VF
Московско-Виндаво-Рыбинская железная
дорога
С.-Петербург, 1899, 4 % облигация в £500 =
4.725 руб. = 10.200 марок = 6.000 голл. гульд.,
№1266, 40,7 x 30,2 см, красный, черный, на
русском, немецком и английском языках,
складки поперек, мелкие разрывы по краям,
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций, №
в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1083c, R10.
История данного общества начинается в
22

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:
100 €
Лот 902
VF
Общества
различных
российских
трамвайных линий [6 штук]
Подборка из шести бумаг российских
трамвайных линий: а) S. A. des Tramways
de Kazan, 1894, облигация в 300 франков;
b) S. A. des Tramways d‘Odessa, Брюссель,
15.06.1917, 5 % Bon de Caisse в 500 франков;
c) Tramways et Electricité en Russie, Брюссель,
1923, Part Sociale; d) Compagnie Belge pour les
Tramways et l‘Eclairage Electriques de Saratov,
Брюссель, 1907, акция в 100 франков; e) как
d), но дивидендная акция; f) S. A. des Tramways
de Tiflis, 1901, акция в 50 франков.
Стартовая цена:
60 €

Лот 905
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб.,
№W11007, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый,
черный, синий, зеленый, на русском языке, №
в каталоге Друмм/Хензелер: SUE1192a; R2.
Стартовая цена:
30 €

Лот 908
Общество было основано в 1872 г. Линия
была введена в эксплуатацию два года
спустя.
Стартовая цена:
800 €

Лот 906

Лот 903
Лот 903
VF
Общество Варшавско-Венской железной
дороги
Варшава, 1894, 4 % облигация IX серии в
1.250 руб. = 5.000 франков = 4.040 марок =
2.390 голл. гульденов, №1467, 39,5 x 27,5 см,
фиолетовый, черный, складки, на русском
языке, обратная сторона на немецком и
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер 1155a, R3.
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:
150 €

Лот 906
EFОбщество Владикавказской железной дороги
С.-Петербург, 1900, 4 % облигация в 1.000
$ США золотом = 1.943 руб., №1669, 34,2
x 26,5 см, красный, черный, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 1164, R6, на русском
и английском языках. Единственный, на
сколько нам известно, заем данного общества
с указанием номинала в долларах США!
В 1872 г. было основано Общество РостовскоВладикавказской железной дороги, которое
в 1885 г. было переименовано в Общество
Владикавказской железной дороги. В
1875 г. была введена в эксплуатацию
первая железнодорожная линия (РостовТихорецкая-Кавказ-Минводы-ПрохладнаяБезан-Владикавказ). Концессия была выдана
до 1956 г.
Стартовая цена:
300 €

Лот 907
Лот 904
Лот 904
EF
Общество Владикавказской железной
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб.,
№A22068, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый,
черный, синий, зеленый, на русском языке,
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUE1192a;
R2.
Выплата процентов по облигациям должна
была производиться 01.09.1920 г. Затем на
протяжении 10 лет планировалось погасить
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50
руб. номинала.
Стартовая цена:
30 €
Лот 905
Общество
дороги

Владикавказской

EF
железной

Лот 907
EF
Общество Коломенского машиностроительного завода
1907, акция в 125 руб., №44555, 22,4 x 27
см, различные оттенки коричневого, черный,
печати, фоновая печать: паровоз, остатки
купонов, на русском и французском языках.
Общество было основано с целью
приобретения уже существовавшей фирмы
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:
40 €
Лот 908
VF
Общество Ростово-Владикавказской железной дороги
С.-Петербург, 1878, 5 акций по 500 руб.
каждая, №4171-5, 21,1 x 24,6 см, красный,
серый,
черный,
складки,
помарана,
разрыв по краю, остатки купонов, на
русском и немецком языках, в обрамлении
дополнительно на французском и английском
языках, редкость!

Лот 909
Лот 909
EF
Общество Ряжско-Вяземской железной
дороги
С.-Петербург, 1879, дивидендная акция в 125
руб. = 136 тал. прусск. = 236 голл. гульд. = 500
франков = £ 20, №5231, 23,5 x 26 см, синий,
коричневый, черный, складки, купонный
лист, на русском и немецком языках.
Общество было основано в 1872 г.; ему
предоставлялась гарантия Российского
Императорского правительства. Обществу
принадлежала железнодорожная линия
Вязьма-Калуга-Тула-Ряжск.
Стартовая цена:
300 €

Лот 910
Лот 910 
F
Общество Фастовской железной дороги
С.-Петербург, 1885, 5 дивидендных акций на
предъявителя, выданных взамен вышедших
в тираж пяти акций, по которым капитал по
100 руб. кред. за каждую акцию возвращен,
№16606-10, 23,6 x 39,6 см, синий, черный,
остатки купонов, помарана, повреждения
по краям, складки, на немецком, русском
и французском языках, в обрамлении
дополнительно на английском и голландском
языках, нам известно о существовании
лишь еще одного экземпляра (№2073640), выставлявшегося на торги четыре года
назад!
Железнодорожная линия данного общества
пролегала вблизи Киева.
Стартовая цена:
1.200 €
Лот 911
VF
Общество Юго-Западных железных дорог
Примерно 1894 г., удостоверение на 40
непогашенных акций Общества Юго23

Лот 911
Западных железных дорог, №5560, 21,5 x
28,2 см, коричневый, черный, на русском,
французском и немецком языках, складки.
Удостоверение выдано на основании
ст.
II
высочайше
утвержденного
06.06.1894 г. Положения Соединенного
Присутствия Комитета Министров и
Департамента Государственной Экономии
Государственного Совета. Барон де Ширель
из Брюсселя предъявил 40 непогашенных
акций Общества Юго-Западных железных
дорог. Данное удостоверение давало право
на получение могущего оказаться, при
производстве окончательного расчета с
акционерами названного Общества, излишка
сверх выплаченного по означенным акциям
гарантированного капитала. Одновременно
настоящее
удостоверение
служило
свидетельством права владельца онаго на
участие в Общих Собраниях акционеров
Общества Юго-Западных железных дорог.
Общество Юго-Западных железных дорог
состояло из железных дорог Одесса-Киев,
Киев-Брест, Киев-Брест-Граев, БирзулыЕлизаветград, 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:
500 €
Лот 912
VF/F
Россия [7 штук]
а)
Общество
Черноморско-Кубанской
железной дороги, Екатеринодар, 1911, 4,5 %
облигационный заем 1911 г. в £ 20 = 189 руб.;
b) Общество Алтайской железной дороги, С.Петербург, 1912, 4,5 % облигация в 187,50
руб.; с) Общество Рязанско-Уральской
железной дороги, С.-Петербург, 1897, 4
% облигация в 500 марок; d) Общество
Троицкой железной дороги, С.-Петербург,
1913, 4,5 % облигация в £ 100; e) Заем г.
Москвы, 1912, 4,5 % облигация в 189 руб.; f)
Императорское Российское Правительство,
Николаевская железная дорога, 1867,
облигация в 125 руб. (сохранность плохая); g)
Императорское Российское правительство,
1909, 4,5 % государственный заем 1909 г.,
облигация на 187,50 руб.
Стартовая цена:
50 €
Лот 913
VF
Россия [7 штук]
Подборка из семи бумаг: а) 2 одинаковые
бумаги:
Императорское
Российское
Правительство, Николаевская ж. д., 1869,
облигация на 125 руб.; b) Императорское
Российское Правительство, 1894, 4 %
облигация Орловско-Витебской ж. д. на
125 руб. золотом; c) Charbonnages de Biélaia
(Donetz), Брюссель, 28.12.1895, акция в 100
франков; d) Société d‘Électricite d‘Odessa,
Брюссель, 06.01.1910, акция в 100 франков;
e) как d), но дивидендная акция; f) как d), но
4,5 % облигация в 500 франков.
Стартовая цена:
20 €
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Лот 914
EF
Русское АО для развития и увеличения числа
перевозных средств и для эксплуатации
таковых в России "ССУДОВАГОНЪ"
С.-Петербург, 1910, акция 1-й серии в 500
руб., №657, 34,4 x 25,4 см, синий, бирюзовый,
черный, остатки купонов, выпуск состоял
из 2.000 акций, на русском, французском и
немецком языках.

Лот 917
Лот 917
EF
Den Norske Ruslandlinje A/S / НорвежскоРоссийское АО
Христиания (Осло), 01.02.1919, акция в 1.000
крон, №4710, 36,2 x 23,5 см, черно-белая, на
двойном листе, купонный лист, подлинные
подписи, на норвежском языке.
Стартовая цена:
100 €

Лот 914
Общество было основано 09.04.1909 г.
Общество занималось сдачей вагонов в
аренду и, начиная с 1912 г., строительством
узкоколейных путей для поездов с
электрическим и паровым приводом. Принц
Александр фон Турн-и-Таксис был вицепрезидентом Ссудовагона.
Стартовая цена:
800 €

Лот 918

Лот 915

Лот 915
VF
Русское
паровозостроительное
и
механическое общество
С.-Петербург, 1907, акция в 125 руб. =
500 франков = £19.16.6 = 405 рейхсмарок
= 240 гульденов, №3580, 24,6 x 32,9 см,
коричневый, черный, охровый, на русском и
французском языках, талон, складки, мелкие
разрывы по краям.
Производившее паровозы и вагоны общество
было основано в 1895 г.
Стартовая цена:
40 €

Лот 918
EF
Docks de la Baltique
Лилль, 01.12.1880, акция в 500 франков,
№668, 26,4 x 32,8 см, охровый, синий,
черный, на французском языке, по периметру
написаны
названия
городов:
Ревель,
Петербург, Либава, Рига, Парну, Ростов,
Архангельск, Таганрог, Николаев и Одесса,
выпуск состоял всего из 1.200 акций.
Общество было основано с целью
эксплуатации доков и складов в российских
портах. Оно разворачивало свою деятельность
не только, как указано в названии, на
Балтийском, но и на Черном море.
Стартовая цена:
50 €

Прочие отрасли
Лот 919

Лот 916

Лот 919
EF
Docks de la Baltique
Лилль, 01.12.1880, акция без номинала, №561,
26,4 x 32,8 см, зеленый, красный, черный, на
французском языке, по периметру написаны
названия городов: Ревель, Петербург, Либава,
Рига, Парну, Ростов, Архангельск, Таганрог,
Николаев и Одесса.
Стартовая цена:
50 €

Лот 916
EF
Compagnie Belgo-Lithuanienne d‘Electricité
Société Anonyme
05.02.1950, Titre de 1/5e d‘action ordinaire в
125 франков, #41730, 32 x 22,2 см, зеленый,
черный, купонный лист, на французском
языке.
Стартовая цена:
40 €

Лот 920
VF
Hurtownia
Handlujacych
Towarami
Kolonialnemi w Lublinie „Spolka Akcyjna“
Люблин, 20.02.1920, акция в 250 руб., № 578,
33,7 x 28,6 см, охровый, черный, красный,
остатки купонов, немного помарана, по
нижнему краю мелкие разрывы и мелкие
пятна, грандиозное оформление с видом
на город, паровозом, парусным кораблем и

Лот 920
обелиском, выпуск состоял всего из 2.000
акций, фоновая печать: шестиконечная
звезда, вот уже на протяжении многих лет
известно о существовании лишь четырех
экземпляров.
Общество занималось оптовой торговлей
колониальными товарами.
Стартовая цена:
900 €

Лот 921
Лот 921
EF
Naamlooze Vennootschap De Nieuwe
Russiesche Houthandel
Дордрехт, январь 1915, образец Bewijs van
Onder-Aandeel в 250 гульденов, без №, 34,1
x 24,7 см, коричневый, черный, погашение
проколами, на голландском языке.
Общество торговало древесиной.
Стартовая цена:
50 €

Лот 922
Лот 922
EFOstpreußische
Torfstreu-Fabrik
AG
(Восточно-Прусское
АО
фабрики
торфяных подстилок)
Хейдекруг, 25.06.1925, акция в 100 литов =
10 US-$, позже изменено на 50 и 25 литов,
№2483, 19 x 26,3 см, черный, бежевый,
печати.
Общество было основано в 1882 г. и
занималось приобретением и разработкой
торфяных болот и переработкой торфа.
Стартовая цена:
70 €
Лот 923
EFRussian American Steam Bakery
С.-Петербург, 16./28.07.1870, пай на 1
Interest, №75, 26,6 x 21,1 см, черный,
бежевый, на двойном листе, складки поперек
с мелким разрывом, в остальном сохранность
EF, на английском языке, подлинная

Лот 923
подпись Генри Д. Мура, великолепная отказался от поездки, а общество было
тисненая печать американского посольства вскоре ликвидировано.
250 €
в Москве, подлинная подпись Джорджа Стартовая цена:
Домутца - консула США в С.-Петербурге,
внутри множество передаточных надписей,
единственный экземпляр из старой
коллекции!
Стартовая цена:
3.000 €

Лот 924
Лот 924
VF
Siberian Steamship, Manufacturing &
Tradind Co. Aktieselskab
Христиания (Осло), сентябрь 1918, акция в
1.000 крон, №3945, 42 x 29,5 см, зеленый,
черный, купонный лист, складки, немного
помарана, в остальном сохранность EF, на
норвежском языке, восемь великолепных
круглых виньеток с пароходами, охотничьим
домиком,
лесопилкой,
хранилищем,
паровозом и крестьянами.
Предприятие было основано в 1912 г.
богатыми купцами и королем Норвегии.
После попытки Фритьофа Нансена выйти
на российский рынок, потерпевшей неудачу
из-за Октябрьской революции, Нансен

Лот 925
Лот 925
EF
St. Petersburg Land and Mortgage Company
Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £
100, №B2000, 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 €
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Лот 926
Лот 926
EF
Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget
Стокгольм, 14.11.1901, акция в 360 крон = 500
франков, №1847, 20,5 x 28,2 см, черно-белая,
на бумаге ручного черпания, на шведском и
французском языках, подлинная подпись
Маркуса Валленберга!
Маркус Валленберг является основателем
легендарной империи Валленбергов. Он
обогатился в основном за счет выгодного
приобретения некоторых рентабельных
предприятий
разорившегося
концернаимперии Кройгер и Толль и их успешной
модернизации.
Стартовая цена:
200 €

Лот 929
остатки купонов.
Завод по производству электромоторов был
основан в 1899 г.
Стартовая цена:
350 €

Лот 930
Лот 927

Лот 927
EF/VF
Téléphones de Moscou et de Varsovie
Стокгольм, 15.01.1905, 4,5 % облигация в
360 шведских крон золотом = 500 франков,
№20722, 29,5 x 40,8 см, черно-белая, складка
вдоль, остатки купонов, на шведском и
французском языках, по краю тисненый
орнамент, печати, марки гербового сбора,
большая редкость!
Облигация была выпущена относившимися
к империи Валленберга предприятиями
Svensk-Dansk-Ryska Telefonaktiebolaget и
Telefonaktiebolaget Cedergren. Поступления
от размещения займа планировалось
использовать на финансирование расширения
телефонных сетей от Москвы до Варшавы,
на что данное предприятие получило
монопольную
концессию
российского
правительства.
Стартовая цена:
225 €

Лот 930
EF
АО "Лаферм" Таллинн
Ревель, 15.03.1921, 20 акций по 50
крон каждая, №2541-60, 29,9 x 22,5 см,
коричневый, охровый, черный, остатки
купонов, на эстонском и немецком языках.
„Общество было основано в 1921 г. с
целью поглощения ревельского филиала
товарищества табачных фабрик "Лаферм".
Стартовая цена:
75 €

Лот 931

Лот 928
Лот 928
EFUzvaras Laukuma Izbuves Komitejas
Без даты, лотерейный билет, цена 10 латов,
№299546, 12,9 x 23,6 см, зеленый, красный,
декоративное оформление, на латышском
языке, оценочная стоимость: 40 €.
Стартовая цена:
1€
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Лот 929
EF
АО "Вольта"
Ревель, 1913, акция в 100 руб., №19040,
33 x 26,9 см, коричневый, черный, на
французском, немецком и русском языках,

Лот 931
EF
АО «Дубровка»
Имение Дубровка, 1913, акция в 2.500 руб.,
#245, 33,1 x 26,5 см, коричневый, черный,
складки, купонный лист, на немецком и
русском языках, выпуск состоял всего из
800 акций.
Имение «Дубровка» находилось во 2-м стане
Шлиссельбургского уезда С.-Петербургской
губернии. Капитал в 2 млн. руб. был
распределен всего лишь на 800 акций в
2.500 руб. каждая. Право на приобретение
акций имели лишь лица не иудаистского
вероисповедания.
Стартовая цена:
250 €
Лот 932
VF+
АО «Каучукъ»
Рига, 1912, 10 акция по 100 руб. каждая,
№19071-80, 32,8 x 25 см, красный, черный,
остатки купонов, разрыв по краю длиной
примерно 0,5 см, в остальном сохранность

Лот 932
хорошая, машинописная запись о ликвидации,
датированный 1931 г., 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 ВолжскоБугульминской железной дороги и многих
других.
Стартовая цена:
1.000 €
Лот 933

Лот 933
VF+
АО «Каучукъ»
Рига, 1911, учредительская акция в 100 руб.,
№73, 32,7 x 25 см, коричневый, черный,
складка поперек, купонный лист прикреплен,
немного помята, на русском и французском
языках, на внутренней стороне машинописная
запись о ликвидации, датированная 1931 г.,
о данном годе выпуска до недавних пор
было ничего неизвестно!
Стартовая цена:
500 €

Лот 936
Лот 937
VF+
АО московского электролитического завода
Москва, 1913, учредительская акция в 500
руб., №1810, 34,1 x 26,5 см, синий, черный,
бирюзовый, купонный лист, на двойном
листе, правый край поврежден, в остальном
сохранность EF, на русском и французском
языках, выпуск состоял всего из 2.400 акций,
нам встречается впервые.
Стартовая цена:
700 €
Лот 937

Лот 934
Лот 934
EF
АО
«Русско-Канадско-Американское
пассажирское агентство»
Москва, 1924, акция в £ 50, №335, 32 x
25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный,
основной капитал составлял всего £ 20.000
и был разделен на 400 акций в £ 50 каждая,
на русском и английском языках, выдана
на
имя
Nederlandsche-Amerikaansche
Stomvaartmaatschappij Holland-Amerika-Lijn.
Обществу, как одному из немногих в
Советской России, удалось извлечь пользу
из новой экономической политики Ленина.
49% капитала могли находиться в руках
иностранных инвесторов. Учредителями
АО были СССР, Canadian Pacific Railway
Company,
Голландско-Американские
железнодорожные линии и Cunard Steamship
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций!
Стартовая цена:
200 €

Лот 935
Лот 935
EF
АО Горловских машиностроительных
мастерских (Донец)
Жильи, 01.11.1897, 4,5 % облигация в 500
франков, №549, 23 x 33,6 см, красный,
серый, складки, минимальные разрывы по
краям, на русском и французском языках,
выпуск состоял всего из 1.200 бумаг.
Город Горловка на востоке Украины - центр
горной добычи и машиностроения.
Стартовая цена:
40 €

Лот 939
Лот 939
EFАО табачной фабрики В. О. Стамболи
Феодосия,
13./26.11.1918,
временное
свидетельство на 1.000 акций в 100 руб.
каждая, №12/№11001-12000, 24,5 x 21 см,
черно-белое, складка поперек, подлинные
подписи, нам встречается впервые!
Стартовая цена:
300 €

Лот 940

Лот 938
EF
АО портланского цементного завода
«Рудники»
С.-Петербург, 1898, 5 акций на общую сумму
937,50 руб. = 2.500 франков = £ 90.2.375 =
2.025 марок = 1.200 гульденов, №3399-403,
33,5 x 25,7 см, синий, черный, купонный лист,
факсимильные подписи Д. Бенкендорфа и
А. Рафаловича.
Общество по производству цемента было
основано 07./19.10.1896 г.
Стартовая цена:
500 €
Лот 938

Лот 940
EF
АО шерстяных и бумажных мануфактур
М. Зильберштейна
Лодзь, 1913, 5% облигация в £ 100, №636,
39,7 x 29,3 см, черный, зеленый, оранжевая
печать, печать о снижении до 3%, подлинные
подписи, складка поперек, помята, 2 разрыва
по краям длиной по примерно 5 см каждый,
немного помарана, 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:
400 €
Лот 941

Лот 936
VF
АО механических, гильзовых и трубочных
заводов П. В. Барановского
Петроград, 1917, временное свидетельство
на 1 акцию в 100 руб., №146152, 31,5 x
37,7 см, красный, черный, складка вдоль с
разрывами, потемнения по краям, на русском
и французском языках.
Общество занималось производством гильз
и труб.
Стартовая цена:
400 €
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Лот 941
EF/VF
АО шляпной мануфактуры в Ченстохове
Ченстохов, 1912, акция в 500 руб., №683,
35 x 27,5 см, синий, черный, складки, два
мелких разрыва по краям, печать, на русском,
французском и немецком языках, выпуск
состоял всего из 800 штук, единственный
имеющийся у владельца лота экземпляр.
„Шляпная мануфактура была основана в
1907 г.; основной капитал составлял всего
400.000 рублей.
Стартовая цена:
700 €

АО писчебумажных фабрик было основано
в 1858 г.
Стартовая цена:
50 €

Лот 947
EF
Общество Дебальцевского механического
завода
С.-Петербург, акция в 250 руб., №500, 32,3 x
25,5 см, зеленый, черный, на двойном листе,
остатки купонов, на русском и французском
языках.
Общество было основано 17.12.1895 г. На
находившемся в Екатеринославской губернии
механическом заводе производились станки,
котлы и литейные изделия.
Стартовая цена:
180 €

Лот 945
Лот 942

Лот 942
EF
Векселя [6 штук]
а) С.-Петербург, 25.07.1911, вексель на
3.583,67 руб.; b) как a), но на проценты с
капитала до 01.03.1915, на сумму 840 руб.;
c) как а), но на 30.000 руб.; d) как b), но на
проценты с капитала до 01.03.1916; e) как
b), но на проценты с капитала до 01.09.1915;
f) как b), но на проценты с капитала до
01.09.1916. У всех веселей декоративное
оформление.
Стартовая цена:
50 €

Лот 945 				
F
Мастерская дамских шляп под фирмой
"Салонъ Мадамъ Анетъ"
Двинск,
28.12.1913,
промысловое
свидетельство, действительное до 31.12.1914
г., на промышленное предприятие 7-го
разряда в местах 3-го класса на 1914 г. Цена
7 руб, выдано на имя мастерской дамских
шляп под фирмой "Салонъ Мадамъ Анетъ",
принадлежащий двинской мещанке Риве
Менделевой Розенталь, 27,2 x 18,6 см,
коричневый, зеленый, бежевый, разрывы по
краям и складки почти везде подклеены.
Стартовая цена:
30 €

Лот 943

Лот 943
VF
Второе российское страховое общество
Феллин (генеральное агентство в Риге,
головной офис в С.-Петербурге), 06.10.1907,
временное свидетельство на страхование
недвижимости на сумму 3.000 руб., №1571,
25,6 x 23,5 см, черный, белый, бирюзовый,
две складки вдоль и одна поперек (с
разрывом на конце справа длиной примерно
3 см), слева волнообразный обрез и разрыв
по краю длиной примерно 3 см, потемнение
по верхнему краю, выдано на имя «Г-на
проповедника Оберпаль», на немецком
языке, наименование и герб (фоновая печать)
на русском языке.
Стартовая цена:
50 €
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Лот 944
Лот 944
EF
Компания Рижских писчебумажных фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал
изменялся на 1.500 и 2.000 руб., №623, 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,
без погашения проколами!

Лот 946
Лот 946
VF
Общество взаимного страхования от огня
имуществ в Кременчуге
Кременчуг, 10.05.1912, возобновительное
свидетельство на 1.500 руб., №2774, 39,6 x
24,3 см, черный, бежевый, повреждения по
краям частично подклеены, складка поперек,
декоративная виньетка с изображением
здания.
Стартовая цена:
250 €
Лот 947

Лот 948
Лот 948
EFОбщество Деконских заводов алебастровых
и огнеупорных изделий и материалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250
руб., №117, 31,2 x 23,7 см, синий, черный, на
русском и французском языках, левый край
неровный из-за отрезания купонов, легкие
складки, в остальном сохранность
EF,
выпуск состоял всего из 1.000 штук, было
найдено всего 10 бумаг (№113 до №122).
Общество производило алебастр (вид
гипса). Основной капитал находившейся в г.
Бахмут Екатеринославской губернии фирмы
составлял всего лишь 250.000 рублей и был
разделен на 1.000 акций в 250 руб. каждая.
Стартовая цена:
350 €
Лот 949
VF
Общество пароходства и торговли
Волжского бассейна
Москва, 1899, учредительская акция в 250
руб., №6474, 34,7 x 27 см, синий, серый,
коричневый, складки, профессиональная
реставрация, остатки купонов, на русском и
французском языках, грандиозная виньетка
с изображением гавани и кораблей, одна из
немногих российских акций с виньетками,
нам известно о существовании лишь еще
одного экземпляра (№7375), проданного на
нашем 9-ом аукционе.
Общество было основано 09.04.1899 г.
Основной капитал составлял 2 млн. рублей.
Стартовая цена:
3.000 €

Лот 950

Лот 950
EFОбщество Российской бумагопрядильной
мануфактуры
С.-Петербург,
1912,
временное
удостоверение на предъявителя на один

Лот 953
Лот 953
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
передаточные надписи, 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:
350 €

Лот 949
пай в 75 руб. нарицательных, №12615, 32,6 на сумму 1.875 руб. или 187,50 = 500
x 25 см, коричневый, черный, на русском франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 240
и французском языках, складка поперек, гульденов каждая, №5421-30, 36,7 x 27,5 см,
печати, нам известно о существовании коричневый, зеленый, черный, талон, печати,
всего лишь еще одного экземпляра за складка поперек, помята, отверстия, разрывы
№12646, проданного с аукциона в 2008 г.).
по краям, на русском и французском языках.
Бумагопрядильная
мануфактура
была Очень низкий тираж выпуска! 1-й выпуск
основана 09.07.1835 г.
состоял всего лишь из 19.124 акций по 187,50
Стартовая цена:
800 € руб. каждая. А так как выпускались акции
номиналом в 187,50 руб. и 10 х 187,50 руб.,
Лот 951 
F то тираж, скорее всего, весьма низок.
Общество Тульских меднопрокатных и „Общество было основано в 1898 г.; уставный
патронных заводов
капитал составлял 3,585 млн. рублей.
500 €
С.-Петербург, 1905, 10 акций 1-го выпуска Стартовая цена:
Лот 951

Лот 954
VF
Россия [5 штук]
a) С.-Петербургский частный коммерческий
банк, С.-Петербург, 1910, акция в 200 руб.;
b) Общество Семиреченской железной
дороги, С.-Петербург, 1913, облигация в
187,50 руб. = 500 франков = £ 19.15.6 =
404 марок = 239 гульденов; c) Общество
Волго-Бугульминской железной дороги,
С.-Петербург, 1910, облигация в 187,50
руб. = 500 франков; d) Московско-КиевоВоронежская ж. д., Москва, 1909, 4,5 %
облигация в 1.000 марок = 463 руб. = 588
гульденов = £ 48.15.0; е) Общество СевероДонецкой ж. д., С.-Петербург, 1908, 4,5
% облигация в 187,50 руб. = 500 франков
= £ 19.15.6 = 404 марки = 239 гульденов,
оценочная стоимость :80 €.“
Стартовая цена:
1€
Лот 955 
F
Россия: Выписка из метрики
Ленинград (Петербург), 07.08.1925, выписка
из метрики, №E5256, 31,7 x 21 см, чернобелый, 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, оценочная
стоимость: 40 €.
Стартовая цена:
1€
Лот 955

Лот 952

Лот 952
EF
Общество Черноморского цементного
производства
Ревель, 1898, акция IV выпуска в 200 руб.,
№6693, 30,7 x 22,2 см, коричневый, черный,
печати, остатки купонов, на русском и
немецком языках.
Общество было основано 29.01.1882 г.
Стартовая цена:
500 €
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Лот 958

Лот 956
Лот 956
EFРусско-голландское общество первого
сибирского Портланд-цемента завода
"Камышетъ" прежде "Каменский и
Гросманъ"
Варшава, 1897, акция в 500 франков, №2197,
34,2 x 26,3 см, синий, черный, купонный
лист, складки, на русском, польском и
французском языках.
Учредительский выпуск состоял из макс.
2.400 акций! Не путать с сертификатами
1898 года выпуска!
Стартовая цена:
500 €

Лот 957

Лот 957
VF
Русское АО "МАРСЪ"
Москва, 1915, 10 акций в 100 руб. каждая,
№3911-20, 33 x 24,6 см, красный, черный,
остатки купонов, повреждения по краям,
помарана, печати, на русском и французском
языках, выпуск состоял из максимум 3.200
бумаг, нам встречается впервые.
Стартовая цена:
1.500 €
Лот 958
VF
Русское общество машиностроительных
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1897, 5 акций в 100 руб.
золотом каждая, №16976-80, 33,1 x 25,3 см,
синий, черный, складка поперек, остатки
купонов, немного помарана, разрыв по
краю длиной примерно 1 см, на русском и
французском языках, декоративная виньетка
с паровозом.
Данное предприятие было дочерней фирмой
Машиностроительной фабрики Гартмана в
г. Хемниц. Оно производило локомотивы и
текстильные станки.
Стартовая цена:
120 €
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Лот 959
VF
Русское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1884, акция 2-го выпуска в 100
руб., №262, 30 x 22,5 см, зеленый, черный,
немного помарана, помята, небольшой разрыв
по левому краю, на русском и немецком
языках, данный выпуск встречается нам
впервые!
Общество было основано в 1867 г. и
занималось
экспортом
аптекарских
товаров, препаратов и запатентованных
лекарственных средств.
Стартовая цена:
500 €
Лот 959

Лот 960
EFРусское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1886, акция 3-го выпуска в
100 руб., №140, 29,6 x 23 см, синий, черный,
разрыв подклеен, на русском и немецком
языках, данный выпуск встречается нам
впервые!
Стартовая цена:
500 €

Лот 961
Лот 961
EF
Русское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1888, акция 1-го выпуска в 50
руб., №673, 29,8 x 23 см, красный, черный, на
русском и немецком языках.
Стартовая цена:
200 €

Лот 962
Лот 962
EF
Русское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1896, акция 4-го выпуска в
100 руб., №609, 30,6 x 23,8 см, коричневый,
охровый, черный, белый, на русском
и немецком языках, данный выпуск
встречается нам впервые!
Стартовая цена:
500 €

Лот 960

Лот 963
Лот 963
EFРусское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1903, акция 5-го выпуска в
100 руб., №704, 30,4 x 23,6 см, фиолетовый,
черный, на русском и немецком языках,
данный выпуск встречается нам впервые!
Стартовая цена:
500 €

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 964
Лот 964
EFРусское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1908, акция 6-го выпуска в 100
руб., №2531, 30,5 x 23,7 см, серый, черный,
на русском и немецком языках.
Стартовая цена:
50 €

Лот 967
с разрывами, на двойном листе, печати,
подлинные подписи, великолепная виньетка
с видом на Красную площадь (Кремль,
собор Василия Блаженного, памятник
Минину и Пожарскому) в Москве, справа
вид на Исаакский собор и памятник Петру
Великому - железный всадник, посередине
великолепная круглая виньетка с тремя
женственными аллегориями.
Стартовая цена:
450 €

Лот 965
Лот 965
EFРусское общество торговли аптекарскими
товарами
С.-Петербург, 1913, акция 7-го выпуска в
100 руб., №476, 30,3 x 23,8 см, коричневый,
черный, белый, печати, на русском и
немецком языках, остатки купонов.
Стартовая цена:
500 €

Лот 966
Лот 966
EFРусско-французское Хлопчато-бумажное
Общество
Париж, 15.09.1900, акция в 500 франков,
№6651, 23,2 x 32,7 см, розовый, синий,
печати, остатки купонов, складка поперек с
мелкими разрывами, в остальном сохранность
EF, весьма декоративное оформление, на
французском языке.
Это российско-французское предприятие
хлопчатобумажной промышленности было
основано в 1898 г.
Стартовая цена:
45 €
Лот 967
VF
Страховое общество «Россия»
Петроград, 09.04.1908, полис страхования на
случай смерти на сумму 30.000 руб., №238593,
46,2 х 32,4 см, синий, черный, белый, складки

Лот 968
Лот 968
VF
Страховой полис
Амстердам, 17.04.1799, страховой полис на
сумму 2.130 гульденов на транспортировку
бриллиантов из Амстердама в С.-Петербург,
40,2 x 31,7 см, черный, бежевый, складки с
разрывами, потемнение, подлинные подписи,
на бумаге ручного черпания с водяным
знаком.
Стартовая цена:
50 €

Лот 970
Лот 970
VF
Товарищество
лесопильного
завода
"Стелла Поларе"
Архангельск, 1904, учредительский пай
в 1.000 руб., №1, 32,5 х 25,4 см, красный,
черный, на русском языке, талон, справа
волнообразный обрез, разрывы по краям
подклеены, складки, справа внизу оторван
фрагмент, выдан на имя немца Вильгельма
Вильгельмовича Мейера, на русском языке,
выпуск состоял всего из 564 бумаг!
Основано в 1903 г. тремя архангельскими
купцами: М. А. Ульсеном, Р. К. Пецом и Д.
И. Вальневым для содержания и развития
лесопильного завода в устье реки Печоры.
Завод производил различные лесопильные
изделия, в частности доски, дильсы, клепку и
багет. Товарищество вело торговлю лесными
материалами внутри страны и за границей. В
1920 г. предприятие перешло в собственность
государства.
Стартовая цена:
1.200 €

Лот 969

Лот 971

Лот 969
EFТоварищество Ж. Блок
Москва, 1907, акция в 2.000 руб., №87, 32,6
x 25,5 см, коричневый, черный, небольшие
разрезы 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!

Лот 971
VF
Товарищество мануфактур Д. Г. Бурылина
в г. Иваново-Вознесенск
Иваново-Вознесенск, 1917, акция в 1.000
руб., №3400, 33,8 x 26 см, черный, красный,
купонный лист, складка поперек, выпуск
состоял всего из 1.000 акций, нам встречается
впервые, из старой коллекции!
Общество было основано 24 марта 1909 г.
Стартовая цена:
1.000 €
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Лот 976
EFТоргово-промышленное
товарищество
«Мюр и Мерилиз»
Москва, 1908, акция в 1.000 руб., №2459,
33,3 x 25,3 см, зеленый, черный, остатки
купонов, на русском и английском языках,
выпуск состоял всего из 3.000 бумаг,
небольшой разрыв подклеен, немного помята,
в остальном сохранность EF.
Торговый дом был основан 23.10.1907 г.
Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром.
Их известный магазин находился в Москве,
на Петровке.
Стартовая цена:
250 €

Лот 972
Лот 972
EF
Товарищество Российско-Американской
резиновой мануфактуры под фирмою
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, 10 паев по 100 руб.
каждый, №170131-40, 33,7 x 25,3 см,
красный, черный, печати, проколы, на
русском, французском и немецком языках,
декоративное оформление.
Предприятие было важнейшим в мире
производителем
резиновой
обуви,
и
автомобильных шин.
Стартовая цена:
500 €

Лот 974
Романа Романовича Леманъ», на русском
языке, в фоновой печати наименование и
номинал на французском языке, на обратной
стороне извлечение из устава на русском и
французском языках.
Товарищество было основано в 1874 г.
немецким текстильным промышленником. В
Москве Цинделю и его потомкам по заслугам
был присвоен титул потомственных граждан
г. Москвы.
Стартовая цена:
300 €

Лот 975
Лот 975
EFТоварищество
ситце-набивной
мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 1.000 руб.,
№2279, 32,7 x 25,4 см, черный, оливковозеленый, подлинные подписи, печати, выдан на
имя «потомственного почетного гражданина
Эмиля Эмильевича Циндель», на русском
языке, в фоновой печати наименование и
номинал на французском языке, на обратной
стороне извлечение из устава на русском и
французском языках.
Стартовая цена:
400 €
Лот 973
Лот 973
EF
Товарищество ситцевой мануфактуры
Альберта Гюбнера
Москва, 1905, 5 % облигация в 500 руб.,
№1871, 33,3 x 25,5 см, синий, черный,
бирюзовый, складка поперек, на французском
и русском языках, выпуск состоял из 2.400
облигаций, данный выпуск встречается
нам впервые!
Ситцевая мануфактура была учреждена в
1871 г. выходцем из Эльзаса Альбертом
Гюбнером с участием германско-российского
предприятия Вогау и Ко.
Стартовая цена:
700 €
Лот 974
VF
Товарищество
ситце-набивной
мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 2.000 руб.,
№5029, 35,4 x 27,5 см, черный, оливковозеленый, подлинные подписи, складка
поперек и по диагонали, мелкие разрывы по
краям, края немного помяты, выдан на имя
«потомственного почетного гражданина
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Лот 977
Лот 977
EF/VF
Углепромышленное и торговое АО "Павел
Бекель"
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб.,
№15813, 33,3 x 24,7 см, красный, бордовый,
черный, бежевый, остатки купонов, слева
волнообразный обрез, складка поперек,
на русском и немецком языках, весьма
декоративная виньетка с горным заводом,
кораблями и паровозами, одна из немногих
российских акций с иллюстрациями.
Основанное в 1899 г. АО торговало каменным
углем, коксом, чугуном, огнеупорной
глиной, кирпичом и цементом. Ему также
принадлежали брикетные фабрики.
Стартовая цена:
300 €

Лот 976

Лот 978
Лот 978
VF
Южно-Русское общество для выделки
и продажи соды и других химических
продуктов
С.-Петербург, 1897, учредительская акция в
125 руб., №931, 34,6 x 26,7 см, коричневый,
черный, печати, складка поперек, внизу
немного помята, 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:
70 €

